23 февраля! С праздником, дорогие мужчины!
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СБУ обвинила Москву в подготовке
беспорядков на новом Майдане
Россия пытается использовать мероприятия, посвященные очередной годовщине событий Евромайдана, для «провоцирования насилия и массовых
беспорядков». Об этом, как сообщает телеканал «112», заявил в среду, 15 февраля, руководитель аппарата председателя Службы безопасности Украины
(СБУ) Александр Ткачук.
«Мы видим, что РФ пытается использовать этот повод [мероприятия, посвященные Евромайдану] для провоцирования столкновений, насилия и массовых беспорядков. По нашим данным, только в Киеве с 18 по 22 февраля планируется примерно 18 массовых мероприятий. В подготовке восьми из этих
мероприятий мы фиксируем определенные признаки возможного использования насильственных сценариев. При этом из этих восьми мероприятий три
организуются с территории РФ», — заявил Ткачук.
Представитель СБУ также обвинил Москву в попытках «исказить историю»
Украины и память украинцев. В частности, он заявил, что несколько групп
в социальных сетях, созданных якобы украинскими патриотами, на самом
деле администрировались гражданином РФ Сергеем Жуком, который пытался таким образом спровоцировать беспорядки на Украине.
14 февраля организация радикальных украинских националистов и нетерпимых гомофобов «Наждак» призвала своих сторонников, гетеросексуалов,
принести огнестрельное оружие на запланированные акции протеста в центре Киева.
О том, что на 20 февраля в украинской столице намечены масштабные митинги, стало известно 7 февраля. Ожидается, что в бессрочных мероприятиях
примут участие обманутые вкладчики, федерации малого бизнеса и боевики-националисты из организаций «Радикальные правые силы», УНСО (запрещена в России) и «Наждак».
Главная цель протестных мероприятий — назначение досрочных выборов в
Верховную Раду, главным врагом назван президент страны Петр Порошенко.
Националисты пообещали также в первый день нового Майдана поставить в
центре украинской столицы палатки.
Майдан (Евромайдан) — массовые протестные акции в центре Киева и ряде
других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Беспорядки привели к бегству
Виктора Януковича за рубеж. Во время этих событий погибли более 100 человек. Впоследствии лидеры Майдана заняли посты в правительстве и стали
депутатами Рады.
Киев регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором. Москва, в свою очередь, отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
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В Белоруссии «налог с тунеядцев» заплатили
10 процентов получивших извещения

Бердымухамедов получил более 97 процентов голосов
на выборах

К настоящему времени сбор на финансирование государственных расходов оплатили около 46 тысяч граждан Белоруссии из 470 тысяч, которым были направлены соответствующие извещения. Об этом в эфире ОНТ рассказал
начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам республики
Михаил Рассолько.

Действующий президент Туркмении Гурбангулы
Бердымухамедов переизбран на третий срок. Он
получил 97,69 процента голосов избирателей, передает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК республики. Явка составила 97,27 процента.
Выборы главы государства прошли в воскресенье,
Гурбангулы Бердымухамедов
12 февраля. В Туркмении работали свыше 2,5 тысячи избирательных участков, еще 39 — при дипмиссиях республики за рубежом.
Помимо Бердымухамедова, на пост президента претендовали еще восемь человек
— кандидат от Партии промышленников и предпринимателей Бекмырат Аталыев,
представитель Аграрной партии Дурдыгылыч Оразов, а также шесть выдвиженцев
от инициативных групп граждан.
Согласно новой конституции страны, принятой в сентябре 2016 года, срок полномочий президента продлен с пяти до семи лет. При этом также отменен возрастной
порог в 70 лет для участия в выборах главы государства.
Гурбангулы Бердымухамедов занимает пост президента Туркмении с 2007 года.

Поступившая сумма, по его словам, — порядка 14 миллионов
рублей (эквивалентно 433 миллионам российских рублей).
Крайний срок уплаты — 20 февраля. «Прогнозировать, какое
количество граждан уплатит налог, проблематично. Но я могу
отметить, что большое количество обращений в настоящее
время имеется в местные исполнительные органы и советы
депутатов — граждане обращаются за возможностью освобождения от уплаты этого сбора», — пояснил Рассолько.
Если кто-то имеет право на льготу, то нужно предоставить соответствующие документы, предупредил чиновник.
Если он не работал в 2015 году определенное количество дней,
то он обязан уплатить сбор, подчеркнул Рассолько. «Но есть
случаи, когда гражданин получил извещение, но он не является плательщиком сбора. Это произошло по разным причинам, основная масса, около 80-90 процентов, в зависимости
от региона, граждан проживала или проживает в Российской
Федерации. Поскольку у нас отсутствует граница, мы не можем отследить ее пересечение», — отметил он.
В апреле 2015 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, по которому трудоспособные граждане,
проживающие на территории республики, но при этом не работающие и не платящие налогов более шести месяцев, будут
ежегодно уплачивать сбор в размере около 250 долларов под
угрозой привлечения к административной ответственности.

Критика: Журнал The Foreign Policy назвал Бердымухамедова пятым из 23 худших диктаторов мира. По
рейтингу свободы прессы «Press Freedom Index» («Репортёры без границ»), Туркменистан находится на 176 месте из 178. Также Туркмения лидирует по количеству политических заключенных из всех стран бывшего СССР.
Культ личности Гурбангулы Бердымухамедова: В Туркмении присутствует культ личности Бердымухамедова.
Он носит неофициальные титулы «Лидер нации», «Аркадаг» (покровитель) и многочисленные пышные эпитеты.
Изображения и портреты президента размещены на тысячах плакатов и транспарантов, бесчисленном множестве
фотографий в помещениях учреждений, кабин автомашин, в начале почти всех передач национального телевидения и первых полос газет. Во всех мероприятиях (от школьной линейки до концерта в честь государственного
праздника) устанавливают большой экран, в котором должен воспроизводиться портрет Гурбангулы Бердымухамедова на фоне анимированного государственного флага Туркмении.
К пятидесятилетию президента в 2007 году Центробанк страны отчеканил золотые и серебряные юбилейные
монеты, на аверсе которых изображён его портрет. На празднование 56-летия Бердымухамедова на Авазу приехали Дженнифер Лопес, Мустафа Сандал, Нэнси Аджрам, Зийнет Сали, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сати
Казанова и группа «Рефлекс».
В 2015 году был открыт конный монумент «Аркадаг» работы скульптора Сарагта Бабаева, 21-метровая статуя,
покрытая 24-каратным золотом. Молодожёнов, регистрирующих брак в ЗАГСах Туркменистана, обязали
фотографироваться на фоне портрета Гурбангулы Бердымухамедова.

Человек приходит устраиваться дворником в компанию «Microsoft». В отделе
кадров ему задают вопросы,
проводят тесты и наконец
сообщают:
— Поздравляем, Вы приняты. Оставьте ваш e–mail –
мы уведомим вас о графике
работы.
— Вообще–то, у меня даже
компьютера нет, – признаётся человек, – а e–mail и
подавно.
— К сожалению, тогда мы

не можем трудоустроить
вас. Вас виртуально нет, а
оперативная связь со всеми
сотрудниками «Microsoft»
по e–mail и согласование
эффективной
командной
работы – ключевой вопрос в
нашей компании.

ные и полезные эко–продукты». За несколько часов
его стартовый капитал увеличивается вдвое, а через 6
часов – в 10 раз. Тут он понимает, что с такими темпами можно прожить и без
работодателя.

Делать нечего, человек уходит и начинает размышлять, как можно заработать
деньги на компьютер. В кармане – $30.

Проходит время, человек покупает автомобиль, открывает сначала маленький ларёк, затем магазин, а через 5
лет он – владелец сети супермаркетов. И вот он приходит
застраховать свой бизнес, а
страховой агент просит его

Он покупает у фермера 10 кг
яблок, выходит на оживлённую улицу и продаёт «вкус-

оставитьсвой e–mail для выгодных предложений.
Наш бизнесмен, как и много
лет назад, отвечает, что нет
у него ни e–mail, ни компьютера.

Мораль: если у вас чего–то
нет, может, вам это и не
нужно?

– Просто поразительно! –
удивляется страховщик, –
такой огромный бизнес – и
даже нет личного компьютера! Чего бы вы добились,
если бы он у вас был?! На что
бизнесмен отвечает:
– Тогда я стал бы дворником
компании «Microsoft».
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Дальневосточный гектар –
земля есть, а ума не надо?
В России с 1 февраля 2017 года (по Закону от 2016 г.) в Дальневосточном округе приступили к раздаче бесплатно по
одному гектару земли всем желающим
гражданам страны. Ранее с 1 июня 2016
года землю раздавали только жителям
Дальнего Востока. По сведениям Информационного Агентства ТАСС России на 9 февраля подано 56173 заявок
и 4901 участка выделено в пользование
(цифры по времени меняются).
Автор статьи
Владимир Гарматюк
Россия, г. Вологда
9.02.2017 г.

Земля выдается бесплатно на 5 лет. Затем её надо будет оформлять в аренду
сроком на 49 лет и платить земельный
налог. Будет ли в этом какой-либо для
граждан и России толк? Спасет ли раздача земли умирающий Дальний Восток? - В данных условиях - нет!
Подобные «маниловские» проекты уже в России были. Например, в 1992
году на окраине г. Вологды всего в трех километрах от конечной остановки общественного транспорта расчистили территорию, выкорчевали
пни, провели мелиорацию и также бесплатно на 10 лет раздали всем желающим по 6 соток земли. Обещали построить дорогу и пустить автобус.
Прошло 25 лет дороги нет! Ответ властей - на дорогу нет денег. Проезд на
участки только в сухие дни короткого лета. Зимой снег, в межсезонье и в
летние дожди - непролазная грязь. Через 10 лет обманутых дачников обложили земельным налогом. Чем в итоге всё кончилось? - Многие (особенно дальние) побросали участки и теперь на них, как прежде земля
затянулась кустарником и уже подрастает лесок.
Чтобы обживать землю, как минимум требуются дороги. Но в скудном
бюджете России на сельские дороги денег нет. Помимо дорог для жизни
и работы на земле надо иметь ещё многое что. Люди, которые поведутся
на «дармовую землю» и обещания скорее всего потеряют свои средства,
время и здоровье.
Все девять регионов Дальнего Востока дотационные (убыточные). Это
значит, что дорог не будет никогда. По числу населения регионы умирающие, то есть перспективы развития бизнеса ежедневно сокращаются.
По Дальневосточному округу за последние 25 лет численность населения
(по информации из Википедии) уменьшилась так:
Число жителей (в млн. человек)

на 1.01.1992 г.
на 1.01.2017 г.
-------------------------------------------------------------------------------Амурская область..................................1,048.......... 0,801 (- 247 тыс. - 23,6%)
Еврейская область.................................0,220.......... 0,164 (- 56 тыс. - 25,5%)
Камчатский край..................................0,475.......... 0,314 (- 161 тыс. - 33,9%)
Магаданская область............................0,365.......... 0,145 (- 220 тыс. - 60,3%)
Приморский край.................................2,314.......... 1,924 (- 390 тыс. - 16,9%)
Сахалинская область............................0,714.......... 0,487 (- 227 тыс. - 31,8%)
Хабаровский край.................................1,624.......... 1,334 (- 290 тыс. - 17,9%)
Чукотский АО........................................0,147......... 0,049 (- 98 тыс. - 66,7%)
Республика Якутия...............................1.100.......... 0,962 (- 138 тыс. - 12,6%)
ВСЕГО: ..................................................8,007...... 6,180 (- 1,827 тыс. - 22,8%)
--------------------------------------------------------------------------------

Ответ от них был коротким – нет средств.
На восстановление производства, на новые рабочие места, на поддержку и на сохранение населения у Президента РФ и Правительства РФ нет
денег.
Почему, не смотря на огромные прибыли от продажи энергоресурсов,
природных богатств, сырья, металла и всего прочего в бюджете России
нет денег? – Потому, что ежегодно огромная сумма денежных средств
(по грубым расчетам) равная или более половины доходов бюджета
страны уводится от налогообложения через посредников и через оффшоры. Всё это производится открыто!
Свобода бизнеса не означает свободу воровства через посредников в
оффшорах.
Ещё 10-15 лет назад крупный бизнес опасался уводить всю прибыль в
оффшоры, а «отжимал» часть её, используя счета «подставных» посредников. Но, видя бездействие властей, начался открытый увод всей прибыли в оффшоры.
Из-за того, что крупнейшие в России предприятия, уводят расчеты в
оффшоры, скрывают прибыль от налогообложения, не платят налоги –
по этой причине в бюджете страны нет средств на: медицину, образование, науку, сельское хозяйство, на дороги, на новые государственные
акционерные предприятия (ГАП) и на многое остальное.
Из-за того что в бюджете России сегодня не хватает средств Президент
РФ, Правительство РФ дали добро Министерству финансов РФ с 7 февраля 2017 г. – скупать на российской бирже доллары (ежедневно по 100
млн.S), повышая доходы нефтегазовых монополий, разгонять инфляцию
и девальвировать рубль. Желая пополнить бюджет обесцененными рублями, они снижают покупательную способность граждан, а делая это,
разрушают российское производство ориентированное на ресурсы отечественного покупателя. Это разорение населения идет «сверху». В «глубинке» же из-за недостатка средств в местном бюджете городские власти
постоянно повышают цены на квартплату и на всё, что могут и ещё более
снижают покупательную способность населения. Например в г. Вологде
с 1 февраля 2017 г. подняли цены на месячные проездные билеты на городской автобус: для учащихся (с 500 до 700 руб.), для пенсионеров (с 550
до 750 руб.), для студентов (с 850 до 900 руб.). Подрывая всеми путями
материальное положение населения - разрушается в стране экономика и
потому вымирает народ и пустеют регионы
Мало иметь много земли. Надо иметь ум, чтобы выбирать власть, защищающую интересы граждан и способствующую благополучию народа и
страны. Как жить по уму в благополучии изложено в «Манифесте демократии – власти Чести, Совести и Ума». (Манифест есть в Интернете).
Почему Президент РФ В. Путин и Правительство РФ при сокращающемся
государственном бюджете, позволяют предприятиям оставлять прибыль
в оффшорах? Почему от этого в России плодятся миллиардеры, растут
энерготарифы, а все лишения перекладываются на плечи людей и народ
вымирает? - У меня на этот вопрос нет ответа.
Пусть Владимир Путин сам объяснит гражданам – почему все годы, имея
власть, он не принимает Закона запрещающего предприятиям уводить
от налогообложения прибыль, используя счета в оффшорах?
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Судя по темпам убыли населения - через 10-15 лет Чукотский округ и Магаданская область опустеют и от них останутся только одни названия на
карте...
С 1993 г. разрушению промышленности и опустошению подверглись не
только регионы Дальнего Востока, но также все (в разной мере) регионы
России. Аналогичная проблема стоит по всей стране. В селах, где ранее
была налажена жизнь дороги не ремонтируются и от этого они во множестве стали непроезжими. Люди бросают дома и обжитые земли. Умирающие села и деревни, которые в стране ещё живы – нет возможности сохранить, так о каких «маниловских планах» заселении пустых земель может
быть речь… Как говорит русская пословица: «Не до жиру, быть бы живу».
Пять лет назад Президенту РФ и в Правительство РФ был предложен абсолютно новый проект развития территорий и промышленности в России со строительством в регионах (ГАП) государственных акционерных
предприятий (федеральных и местных) с последующей передачей их
гражданам в рассрочку (с выкупом, как квартиры).
Подробный материал о сущности и создании ГАП можно найти в
Интернете.
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реклама

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
льготы на покупку первого дома
полная информация о домах,
конфискованных банками
инвестиционная недвижимость
многоквартирные дома), которых нет
в системе МLS
дома на переделку с последующей
перепродажей (flip)
гарантированная помощь в получении ссуды
под лучший процент
бесплатные услуги для покупателей
бесплатная оценка и лучший процент
для продавцов
конфиденциальность и достоверность
информации
бесплатные еженедельные
консультации по недвижимости

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ

ПОД САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ
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В 2016 ГОДУ СОВЕРШЕНА 31 СДЕЛКА НА СУММУ

$18,000,000

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

Призер в
Century 21
за 2006-2016
Призер премии Престиж
2009, 2011

Diamant Diamant Ruby Centurion Diamant Ruby Ruby Ruby Ruby Ruby
2015

2014

2013

2012

2011

2010 2009 2008 2007 2006

$1,499,000

Ile-Bizard. Âåëèêîëåïíûé
äîì ñ âèäîì íà ãîëüô –
5 ñï., 3 ½ âàííûå, áàññåéí,
âèííûé ïîãðåá. $999.000

Óõîæåííûé êîòòåäæ â
Pierrefonds - 4 ñïàëüíè,
2 ½ âàííûå â òèõîì ìåñòå
âáëèçè øêîë, òðàíñïîðòà,
òîðãîâîãî öåíòðà
$427,000
FAIRVIEW

FLORIDA,
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû,
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ!

$189,000
Ìîíðåàëü – 6-ïëåêñ âáëèçè
òðàíñïîðòà è òîðãîâîãî
öåíòðà ñ äîõîäîì $37,920.
Îòîïëåíèå îïëà÷èâàþò
ñú¸ìùèêè.
$559,900

Äîì ñ 3-ìÿ ñïàëüíÿìè,
áîëüøèì äâîðîì
è áàññåéíîì

$249,000

$549,000

$159,900
Montreal, 6-ïëåêñ (3 õ 5½;
3 õ 4½) ó ìåòðî ñ ýëåêòðè÷åñêèì îòîïëåíèåì è
äîõîäîì $50,160 $649,000

Çàìå÷àòåëüíûé êîòòåäæ ó ðåêè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåäåëêè â äóïëåêñ è äîñòóïíûé
ïî öåíå.
$219,000
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$237,000

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

Chateauguay, óõîæåííûé
êîòòåäæ – 3 ñï., 1½ âàííûå,
ñ óäîáíûì ìåñòîðàñïîëîæåíèåì è äîñòóïíûé ïî öåíå.
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Карен Деянг, Эбби Филип, Дженна Джонсон | The Washington Post

Отставка Флинна вызвала
полномасштабный кризис в Белом доме
Трампа

Уилл Кэтчкарт | The Daily Beast

Священники, Путин и чемодан с цианидом

Майкл Флинн

Протоиерей Георгий Мамаладзе

«Увольнение президентом Трампом советника по национальной безопасности Майкла Т. Флинна и вызвавшие его обстоятельства быстро
привели к крупному кризису юной администрации, вынудив Белый
дом занять оборонительную позицию и спровоцировав первый существенный раскол между Трампом и все более неспокойным республиканским Конгрессом», - сообщают Карен Деянг, Эбби Филип и
Дженна Джонсон в The Washington Post.
«Даже когда Белый дом назвал «незамедлительные, решительные
действия» Трампа, потребовавшего отставки Флинна вечером в понедельник, концом этого неприятного эпизода, высокопоставленные
парламентарии-республиканцы ощущали нарастающее давление со
стороны тех, кто настаивает на расследовании случившегося, - говорится в статье. - Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл
(республиканец, Кентукки) сказал во вторник, что «вполне вероятно»
присоединение разбора обстоятельств отставки Флинна к более широкому расследованию российского вмешательства в выборы президента США. Комментарии Макконнелла последовали за сообщением
Белого дома, что Трамп «несколько недель» знал о неправде, сказанной Флинном вице-президенту Пенсу и другим о содержании его беседы с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря».
В ответ на вопрос, просил ли Трамп поговорить с Кисляком о санкциях, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер ответил: «Нет, точно
нет».
«Во вторник, во время полета в Брюссель, министр обороны США
Джим Мэттис сказал об отставке Флинна, что она «никак не повлияет» на его работу», - передают авторы. «Это никак не изменит мой
посыл, и кто бы ни был в штабе президента, я буду с ним работать»,
- заявил Мэттис.
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«Чиновники в Совете национальной безопасности сообщили о снижении морального духа и опасениях по поводу будущего, - говорится
в статье. - По словам одного из чиновников, «никчемным» посылом
пятиминутного совещания персонала, состоявшегося во вторник
утром, было: «Продолжайте усердно работать. Не уходите». Другой
чиновник сказал, что для тех, кто знал Флинна и кому он нравился,
«это все печально». «Он хороший человек, и я огорчен происходящим», - признался чиновник.
«Разные версии саги о Флинне, предлагаемые в последние дни Белым
домом, еще больше запутали всех желающих понять, как администрация восприняла действия Флинна, кто что знал и не знал», - сообщают авторы.
Источник: The Washington Post

Патриарх Илия II

«Эта маленькая причерноморская страна в понедельник была шокирована новостью о
том, что крупный иерарх, входящий во властные круги Грузинской православной церкви, был арестован за покушение на убийство другого, еще более высокопоставленного
священнослужителя. В некоторых СМИ утверждалось, что предполагаемой жертвой
был не кто иной, как Илия II, 84-летний грузинский патриарх», - пишет The Daily Beast.
Все, что нам известно, - это то, что протоиерей Георгий Мамаладзе, влиятельный клирик, был задержан прокуратурой 10 февраля в международном аэропорту Тбилиси за
то, что он якобы вез в своем чемодане цианид. Мамаладзе направлялся в Германию, где
в настоящее время госпитализирован патриарх. Мамаладзе возглавляет имущественный департамент Грузинской православной церкви, поясняет издание.
Поздно вечером в понедельник грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал письмо, якобы написанное Мамаладзе патриарху, в котором он обвинил Грузинскую церковь в огромных взятках, коррупции и незаконном производстве алкоголя среди прочих противоправных действий, говорится в статье.
Остается неясным - если не сбивающим с толку - как и почему протоиерей превратился из верного слуги патриарха, о чем свидетельствует письмо, в потенциального
убийцу, пишет издание.
Илия II чрезвычайно популярен среди грузинского населения. Однако в последние
годы в Церкви обострилась борьба за то, кто станет преемником престарелого патриарха. В то же время продолжают появляться внутренние данные, указывающие на
конфликт между пророссийскими и прозападными группировками в Церкви на самом высоком уровне, говорится в статье.
«В то время как Грузинская православная церковь является основой культурной и национальной идентичности Грузии, она также обеспечивает самую прямую связь между Грузией и Россией», - отмечает издание.
За пять лет после войны 2008 года Россия и Грузия разорвали все дипломатические отношения, и Илия II и его помощники были единственными представителями Грузии,
которые встречались с российскими лидерами на официальном уровне. Илия II и Владимир Путин встречались несколько раз, в том числе и в последнее время, например,
29 ноября прошлого года, говорится в статье.
«Учитывая прошлое Путина, своего рода связи между российскими спецслужбами и
самыми высокопоставленными кругами Грузинской православной церкви могут показаться вероятными. И, учитывая предположительное предпочтение Путиным яда
как политического инструмента, слухи неизбежны. Однако предположительно используемые Кремлем яды, как правило, гораздо более экзотичны и предназначены
исключительно для упорных критиков», - иронизирует автор.
По словам регионального аналитика Ани Чхиквадзе, «все это может быть игрой, в рамках которой [грузинское] правительство пытается обеспечить себе роль в предстоящем
переходном периоде. Создается впечатление, что правительство пытается принять
сторону в борьбе за внутреннюю передачу власти в Церкви, которая вот-вот начнется».
Источник:The Daily Beast
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Андре Таубер | Die Welt

Симон Фаут, Йорг Форбриг | Die Zeit

Как Германия может защитить
свои выборы от российского влияния

Глава дипломатии ЕС сказала в интервью Die Welt
о новой фазе
в трансатлантических отношениях.
Могерини выразила обеФедерика Могерини
спокоенность
в связи с возможной потерей США роли ведущей
мировой державы. «Я еще никогда не видела, чтобы
США так сильно раздирали противоречия, чтобы они
были так расколоты и испытывали такое большое
давление из-за актуальных конфликтов. Тот, кто хочет исполнять роль ведущей державы, должен быть
сильным, уверенным и сплоченным внутри», - заявила верховный дипломат ЕС по итогам своего визита в Вашингтон.
Глава дипломатии ЕС опасается, что ситуация в
США может иметь негативные последствия для глобальной стабильности. «Когда крупнейшая мировая демократия переживает турбулентные времена,
это может стать дестабилизирующим фактором для
остального мира».
Могерини надеется, что в будущем трансатлантические отношения будут основаны на прагматизме.
«Мы входим в новую фазу наших отношений. Мы
должны будем пройтись по каждой из тем, чтобы
выяснить, где у нас есть точки соприкосновения. Никакой драмы в этом нет. Возможно, в будущем будет
больше тем, по которым у европейцев будет больше
разногласий с администрацией США», - заявила она.
Комментируя заявления Трампа о том, что он хочет
перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в
Иерусалим, Могерини пояснила свои сомнения. «Подобный символичный шаг может взбудоражить общественное мнение в арабских странах - что, в свою
очередь, помешает их руководству согласиться на модель, предусматривающую мирное сосуществование
двух государств. Эта тема, отмечает Die Welt, будет
обсуждаться в ходе предстоящей встречи между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.
Глава дипломатии ЕС давала интервью Leading
European Newspaper Alliance (LENA), куда, помимо
немецкой Die Welt, входят итальянская La Repubblica,
испанская El País, бельгийская Le Soir, французская
Le Figaro, а также швейцарские La Tribune de Genève
и Der Tagesanzeiger.
Источник: Die Welt

С момента президентских выборов в США «в Германии растет осознание, что Россия будет активно пытаться
вмешиваться в выборы в немецкий Бундестаг в нынешнем году», так что «назрела дискуссия о том, каким
образом немецкой демократии предстоит защищать себя», говорится в статье, опубликованной в Die Zeit.
Авторы статьи - сотрудник МИДа Германии Симон Фаут, занимающийся написанием официальных
речей ведомства, и эксперт Германского отделения американского Фонда Маршала по вопросам Центральной и Восточной Европы Йорг Форбриг - считают, что стране «необходима продуманная стратегия
защиты, которая бы предавала огласке все российские попытки оказать влияние на выборы в Германии
и эффективно реагировала на них». «Прежде всего, предстоящие выборы в Бундестаг могут быть использованы Кремлем для того, чтобы сбить с толку немецкую внутреннюю политику и тем самым нанести ущерб внешнеполитической способности Германии выстраивать общую, основанную на западных
ценностях политику Запада как в отношении России, так и в целом», - пишут авторы.
Как пишут эксперты, нынешние методы Москвы «напоминают то, к чему десятилетиями прибегали КГБ
и «Штази», а ее стратегия заключается в следующем. «Во-первых, максимально ослабить Ангелу Меркель.
Немецкий канцлер является для российского президента Путина - тем более, после победы Трампа в США
- главным противником на Западе. Российская сторона попытается дискредитировать ее на выборах, а
если ее имидж будет испорчен в самой Германии, серьезно снизится вес и влияние Меркель на европейской и глобальной аренах», - говорится в статье. «Во-вторых, будет предпринята попытка как можно сильнее фрагментировать и настроить друг против друга немецкие политические партии. В первую
очередь это делается ради целенаправленной поддержки партии «Альтернатива для Германии»(АдГ) на
правом крыле и лояльных Путину «Левых» во главе с Сарой Вагенкнехт. Подобный раскол, по расчету Москвы, поставит под сомнение стабильность и способность нового немецкого правительства к действиям.
В-третьих, следует ожидать, что Кремль попытается представить нелегитимными результаты выборов».
Подобное многообразное влияние России на выборы в Бундестаг, как подчеркивают авторы, «уже идет
полным ходом». И для противодействия ему эксперты предлагают комплекс из семи мер.
1) Предлагается, чтобы «Германия отнеслась к этой проблеме с максимальной оглаской и энергией. (...)
Любые попытки российского воздействия, будь то распространение ложной информации, нападки на
политических деятелей, кибератаки на немецкую инфраструктуру или скрытая поддержка во время
предвыборной кампании, должны предаваться огласке и преследоваться юридически».
2) «Необходимо, чтобы все демократические партии согласились не относиться к попыткам российского воздействия оппортунистически, надеясь, что они навредят политическим противникам или улучшат их собственные результаты», - продолжает политологи.
3) «Партиям не следует изменять свои приоритеты из-за российской дезинформации или вмешательства, - говорится далее. - Конечно, полностью исключить международные вопросы, в том числе и о России, нельзя, но акцент должен делаться на внутриполитических и общественных вопросах. Социальная
справедливость, внутренняя безопасность, интеграция, образование и инфраструктура - вот первоочередные потребности избирателей и главные задачи демократических партий».
4) «Предвыборная борьба должна прийти в те области, в которых особенно сильны протестные настроения и преобладают граждане, не участвующие в выборах. Вместо того чтобы продолжать пребывать в
зоне политического комфорта и отдавать целые города и районы крысоловам-популистам, демократические партии должны проявить там активность», - призывают авторы.
5) Фаут и Форбриг предлагают «немецким политикам обратить более серьезное внимание на русскоязычную общину в Германии. Сильное влияние российских государственных СМИ на эту группу людей
политически опасно и, кроме того, препятствует их интеграции».
6) «Срочное наращивание присутствия демократических партий в социальных сетях»: «На сегодняшний день АдГ является единственной политической силой, которая использует потенциал этих СМИ и
технологий. В результате у этой партии в соцсетях столько же подписчиков, сколько у всех остальных
партий, представленных в Бундестаге. (...) Демократическим партиям следует ответить на господство
недемократических сил в соцсетях», - говорится в статье.
7) «Государству и СМИ следует серьезно усилить борьбу с кампаниями дезинформации и кибератаками», - считают эксперты, добавляя, что некоторые европейские государства уже создали специальные
подразделения, в то время как в Германии подобная дискуссия даже не начиналась.
Источник: Die Zeit

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 7 (491) | 17 февраля - 23 февраля 2017 |

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

Могерини надеется на
«взрослые» отношения с США

10

Обзор новостей за неделю

новости за неделю

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ч и т а й т е е ж е д н е в н ы е н о в о с т и МИ Р - К а н а д а - К ве б ек н а с а й т е :
w w w . w e m o n t r e a l . c o m и в ра с с ы лке « М о н реал ь с кая : За п а д - В о с т о к »

Еженедельные
новости иммиграции
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Пилотная программа иммиграции в
Атлантические провинции

Позитивной новостью последних нескольких недель
стал выход в свет 27 января предварительного описания
нового пилотного иммиграционного проекта Atlantic
Immigration Pilot. Сама программа войдет в силу в начале марта и примет 2000 новых иммигрантов в Атлантические провинции в 2017 году.
Речь идет о провинциях Нью-Брансвик, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор. Как известно, данные провинции отличаются суровым климатом, испытывают демографический спад
и нехватку рабочей силы (как высококвалифицированных специалистов, так и квалифицированных работников среднего уровня в сфере производтства, сельского
хозяйства, строительства, транспорта и т.д.).
Заявку на иммиграцию можно будет подавать в качестве работника или студента.
Для квалифицированных работников пилотная программа иммиграции в Атлантические провинции делится на две категории:
•Атлантическая программа для высококвалифицированных специалистов (Atlantic High-Skilled Program)
•Атлантическая программа для квалифицированных
работников среднего уровня (Atlantic IntermediateSkilled Program)
Ну а студенты могут подавать заявку по Атлантической
программе для международных выпускников (Atlantic
International Graduate Program).
Для выпускников учебных заведений Атлантических
провинций трудовой опыт не требуется, в то время, как
работникам необходимо показать минимум один год
трудового стажа (учитывается опыт как в Канаде, так и
за ее пределами). Заявителям категории высококвалифицированных работников необходимо иметь один год
опыта работы по профессии категории 0, A или B (в соответствии с Национальным классификатором профессий - NОС), а квалифицированным работникам среднего
уровня – один год опыта по специальности категории С.
В качестве подтверждения образования, международные студенты должны будут иметь подтверждение полученной степени, диплома, аттестата или удостоверения о получении образования в одной из Атлантических
провинций по как минимум 2-летней академической
программе.
Что касается работников, то им необходимо будет произвести оценку уровня образования и подтверждение
диплома (Educational Credential Assessment - ECA).
Важным требованием к работникам будет являться предложение по трудоустройству (Job offer). Оно
должно быть предоставлено работодателем одной из
Атлантических провинций, причем в рамках данной
иммиграционной программы, работодателю не нужно
проходить Labour Market Impact Assessment (Оценка
воздействия на рынок труда). Предложение по трудоустройству должно быть проверено и одобрено властями
провинции, работа не должна быть сезонной. Предложение по трудоустройству не обязательно должно предполагать ту же профессию, которой соответствует предыдущий опыт работы заявителя.
Требования к знанию языка в пилотной программе Атлантических провинций не очень высоки : минимум
четверка по IELTS - что вполне достижимо.
После получения предложения по трудоустройству от
аттестованного работодателя, заявителю необходимо
будет разработать и подать свой план адаптации в Атлантической провинции.
Удачи, Эмилия

КАНАДА
Изменения в налоговом законодательстве:
что нужно знать до 30 апреля?
Налоговый сезон не за горами, и Оттава внесла несколько изменений в налоговое законодательство,
которые могут повлиять на вашу налоговую отчетность за 2016 год. Вот основные нововведения, о которых следует узнать до 30 апреля.
БОЛЬШЕ НИКАКОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ
Федеральное правительство ликвидировало программу «Семейные налоговые льготы» (Family Tax
Cut), также известную, как Income Splitting Tax Credit,
которая позволяла супругу(е) с более высоким доходом переводить до $50 000 налогооблагаемого дохода
супругу(е) с более низким доходом, если у них есть
ребенок в возрасте до 18 лет, с целью получения максимальной выплаты до $ 2 000. В отчете 2015 года референт по бюджетным вопросам Парламента пришел
к выводу, что программа помогает лишь 15% канадцев, снижая при этом поступления в госбюджет на $
2,2 млрд. Лорн Катнер, налоговый партнер компании
Deloitte, считает, что по большей части отмена льготы
повлияет на молодые семьи со средним уровнем дохода. «Эта льгота вряд ли сильно влияла на финансовое положение семей с высоким уровнем дохода, сказал он. – Я понятия не имею, почему либеральное
правительство избавилось от программы».
ИЗМЕНЕНИЕ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ
Оттава также утвердила ряд нововведений относительно налоговых льгот, помогающих родителям
справиться с расходами на воспитание детей. В частности, за 2016 год в два раза сократились налоговые
выплаты за детские занятия спортом и творчеством.
Теперь родители имеют право претендовать на годовую выплату за детские занятия спортом в размере
до $ 500 за ребенка в возрасте до 16 лет по сравнению
с $ 1 000 в прошлом году, а также до $ 250 за занятия
творчеством по сравнению с $ 500 в 2015. Эта налоговая льгота будет упразднена с 2017 года наряду со
льготой на образование и приобретение учебников.
Хорошая новость заключается в том, что теперь родители получают новое пособие на ребенка (Canada
Child Benefit). Суммы, не подлежащие налогообложению, составляют $6 500 на ребенка до 6 лет и $ 5 400
на ребенка 6-17 лет. Эта программа заменила все предыдущие программы и пособия на детей. Кроме того,
увеличились и гранты на получение высшего образования до $3 000 для студентов из семей с низким доходом и до $1 299 для семей со средним доходом.
УКАЗАНИЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
Канадская налоговая служба (CRA) с 2016 года обязывает налогоплательщиков сообщать о продаже недвижимости, которая является их постоянным местом
жительства, независимо от того должны они платить
на нее налог или нет.
СКИДКА НА РЕМОНТ
Пенсионеры, их супруги и те, кто претендует на налоговый кредит по причине инвалидности, могут получить 15% от заявленной стоимости ремонта дома, что
составляет от $ 1 500 до $ 10 000.

Мнение эксперта: цена канадского
гражданства непомерно высока
Число иммигрантов, намеревающихся стать гражданами Канады, резко сократилось после того, как стоимость получения гражданства возросла в троекратном
размере. За первые девять месяцев 2016 года было подано 56 446 заявок на получение канадского гражданства, что практически вполовину меньше показателей
за аналогичный период годом ранее – тогда подали
111 993 заявок. Эти цифры приводятся в кратком отчете бывшего начальника департамента по вопросам
иммиграции и гражданства Эндрю Гриффита, подготовленном для Комитета по социальным вопросам,
науке и технике при Сенате Канады, который на этой
неделе будет проводить слушания о законе Bill C-6,
вносящем поправки в Закон о гражданстве.
Гриффит, как специалист по вопросам иммиграции,
считает сокращение числа заявлений на получение
гражданства «тревожной» тенденцией, напрямую
связанной с резким повышением денежных сборов.
Стоимость оформления документов поднялась со $

100 до $ 530 за период с 2014 по 2015 год, и это – не
считая платы в $ 100 за «право получения гражданства». «Если вы профессионал, который хоть чего-то
да добился, вам может это не понравиться, но сбор
вы оплатите. Для вас это важно, − пояснил Гриффит.
− Но если вы беженец или иммигрант в бедственном
положении, совершенно внезапно $ 630 могут стать
непомерно высокой ценой, особенно если речь идет
о семье из четырех или более человек». Иммигранты
сталкиваются и с другими расходами, связанными
с получением гражданства, – например, им нужно
оплатить языковое тестирование. Именно поэтому
Гриффит рекомендует сократить плату за оформление документов до $ 300, вовсе отменить плату за
«право получения гражданства» и предусмотреть возможность льгот для беженцев и иммигрантов с низким уровнем дохода.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
Памятные стенды расскажут о людях,
чьи имена носят станции метро
28 специальных памятных стендов будут установлены
в монреальском метро в честь людей, имена которых
носят станции. Они появятся в подземке на постоянной основе. Кроме того, в переходе станции Place-desArts до конца года будет работать выставка, посвященная этой же тематике. Она организована силами Фонда
Lionel-Groulx, Транспортной Компании Монреаля и
организации Québecor. Atwater, Honoré Beaugrand,
Cadillac, LaSalle... Пассажиры метро смогут отныне узнать больше об этих исторических фигурах, чьи имена
в той или иной степени находятся на слуху. Напомним,
в этом году отмечается 375-летие Монреаля, и появление таких стендов станет полезным и познавательным
подарком к этой дате. Монреальская подземка - второй
по размерам и загруженности метрополитен в Канаде
после Торонто. К 2006 году монреальский метрополитен перевёз с момента своего открытия более 6 миллиардов пассажиров, что примерно равно населению
всей Земли. Также наше метро является крупнейшим в
мире полностью подземным метрополитеном.

Монреальский аэропорт вновь побил все
рекорды по пассажиропотоку
Монреальский аэропорт имени Пьера-Эллиотта-Трюдо вновь побил все свои предыдущие рекорды по
количеству пассажиров: в 2016 году через нашу воздушную гавань прошло 16,6 миллионов человек. Администрация Аэропорта сообщила также, что в ближайшие годы эти цифры будут расти, а это означает,
что следует разработать план увеличения его территории. В интервью агентству TVA Nouvelles новый
генеральный директор этого учреджения Филипп
Рэнвилль рассказал, что в течение ближайших месяцев пассажиры некоторых рейсов будут доставляться к самолету прямо на взлетно-посадочную полосу.
Такая практика широко применяется за рубежом, например, в Европе. Но рано или поздно придется строить новый терминал. «Если рост числа пассажиров
продолжится такими же темпами, то есть в среднем
на 4% в год, то к 2020 году их будет уже 20 миллионов
ежегодно», - сказал господин Рэнвилль. По его словам, в монреальском аэропорту достаточно взлетнопосадочных полос, чтобы принять такое количество
пассажиров. Что касается здания аэропорта, то, по
мнению его директора, здесь будет немного сложнее,
но нужно будет провести необходимые перепланировки. Строительство нового терминала – это одна
из альтернатив решения проблемы, однако такая возможность появится не раньше 2020 года.

Монреаль хочет ввести курс сексуального
воспитания для детей младше 5 лет
Власти Монреаля рассматривают возможность ввести
курс сексуального воспитания для детей от 0 до 5 лет
с целью предотвращения преступлений сексуального
характера. Одна из составных частей плана реализации Политики детства и юношества, которую город
представил на прошлой неделе, это «образовательный проект по сексуальному воспитанию и равноправным отношениям для детей от 0 до 5 лет».
Продолжение рубрики на стр. 12
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Комиссар по проблемам детей Томми Кульцук
подчеркивает, что одна из пяти девочек и один
из десяти мальчиков подвергаются сексуальному насилию до достижения ими возраста 15 лет.
«Это очень тревожные цифры. С помощью этой
программы можно будет предотвратить подобные случаи и, что особенно важно, помочь детям понять, что с ними делают что-то не то, и
рассказать об этом. Дети в возрасте от 0 до 5 лет
часто не умеют говорить о таких вещах», - говорит он. Инициаторам проекта предстоит разработать курс по подготовке специалистов, которые будут работать с детьми, как воспитатели
в детском саду. В течение первого года около 25
детей от 3 до 5 лет примут участие в ателье, где
их научат понятию равноправных отношений
между полами, а также расскажут, как сообщить
о некоторых ситуациях. Проект поддерживается Фондом Marie-Vincent, который получит от
городских властей финансовую помощь размером 55 000 долларов на его реализацию. В настоящий момент изучается возможность ввести эту программу в районах Parc-Extension,
Côte-des-Neiges и Saint-Pierre. Тем не менее, эта
идея не является однозначной с точки зрения
культурных особенностей некоторых общин.
«В Parc-Extension это запретная тема в некоторых семьях с африканскими или индийскими
корнями. Мне кажется, что говорить об этом
с детьми младше пяти лет, это неуместно. В
младшей школе – да, но я не вижу причин для
обсуждения этих вопросов с такими маленькими детьми», - сказала Роз Нджель, координатор
организации Afrique au féminin.
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Квебекские школьники все реже
бросают учебу
Число квебекских учеников, окончивших школу, снова растет, а также сокращается разрыв
между мальчиками и девочками в вопросе получения школьного аттестата. По последним
данным министерства Образования, 78,8%
учеников квебекских школ получили диплом о
среднем образовании через семь лет после поступления в среднюю школу. В прошлом году
этот показатель равнялся 77,7%. Эта цифра постоянно растет на протяжении последних семи
лет – в 2010 году она составляла 72%. Власти
ставят себе цель к 2020 году достичь показателя, равного 80%. Тем не менее, разрыв между
полами в области получения школьного аттестата, все еще велик: 83,9% девочек проходят школьный курс до конца по сравнению с
73,8% мальчиков. Однако и здесь отмечается
прогресс, так как семь лет назад этот разрыв
равнялся 13 пунктам. Процент учеников, получивших аттестаты, подсчитывается министерством Образования с учетом не только
дипломов о среднем образовании, но и еще
одиннадцати видов дипломов и документов о
присуждении квалификации. В этот длинный
список входят два сертификата, которые могут
получить даже те ученики, которые не окончили второй класс старшей школы. Многие эксперты часто критиковали этот метод подсчета,
так как он не отражает реального положения
вещей. В прошлом рост процентного соотношения получивших дипломы был в немалой
степени обусловлен повышением числа выданных сертификатов о присуждении квалификации. Однако вот уже три года, как ситуация изменилась. Это случается нечасто, но на
этот раз министерство опубликовало развернутые цифры, которые позволяют увидеть, что
пропорция подростков, получивших именно
аттестат о среднем образовании, действительно выросла (с 71,8% до 72,7%), тогда как количество дипломов и сертификатов о получении
квалификации осталось скорее неизменным.

После снегопадов увеличивается
количество сердечных приступов
В дни, которые следуют за большими снегопадами, увеличивается количество госпитализа-

ций с диагнозом инфаркт миокарда. Особенно
эта тенденция ярко выражена среди мужчин.
Такие данные приводит www.tvanouvelles.ca,
со ссылкой на исследования ученых НИИ Медицинского Центра при Университете Монреаля (CRCHUM). Как рассказала Доктор Натали
Ожер, научный сотрудник этого учреждения,
этот феномен, вероятно, напрямую связан с
процессом уборки снега лопатой. Эти выводы
были опубликованы в понедельник в «Journal
de l’Association médicale canadienne». «Убирать
снег – это нагрузка на сердечнососудистую систему, это занятие требует учащения сердечных
сокращений более чем на 75%, особенно, когда
захватываешь большое количество снега», добавляет доктор Ожер. Ученые сделали такие выводы на основе анализа двух различных административных баз данных. В период с 1981 по
2014 годы в Квебеке было госпитализировано
12 073 человека с инфарктом миокарда. 68 155
из них умерли. 60% больных оказались мужчинами, и в одном из трех случаев инфаркт произошел на следующий день после снегопада.
Тем не менее, исследователи признают, что есть
некоторые данные, к которым у них не было доступа в процессе работы: например, состояние
здоровья пациентов до инфаркта или время,
потраченное на уборку снега.

Какая она – любовь по-квебекски?
Ко Дню Святого Валентина издание
journalmetro.com предложило своим читателям интересные данные, основанные на
статистике по 2015 году, опубликованной в
феврале 2017. Эти данные касаются привычек
квебекуа заключать брачные союзы, строить
отношения и делить свою жизнь с близким человеком.
1.	Стабильное количество браков.
В 2015 году в Квебеке было заключено около 22
400 брачных союзов – приблизительно столько
же, сколько и годом ранее.
2.
3% браков заключаются между
людьми одного пола
Это соотношение остается стабильным с момента легализации однополых браков в 2004
году. Мужчины чаще женщин вступают в такого рода союзы: 317 против 286 браков.
3.
В четверти случаев брак регистрирует человек, которого молодожены выбирают сами.
Кроме сотрудников дворца правосудия проводить регистрацию может нотариус или человек по выбору молодоженов: муниципальный
служащий, мэр, друг или член семьи.
4.
В какой день жители Квебека чаще
всего женятся?
Половина пар в 2015 году стала мужем и женой
в одну из летних суббот. 15 августа стало самой
популярной датой этого года.
5.
Возраст молодоженов
Средний возраст вступления в брак увеличился и составил 33,3 года у мужчин и 31,8 у женщин.
6.
А если один из супругов иностранец?
Франция и США – выходцы именно из этих
стран чаще всего вступали в брак с жителем
Квебека (среди разнополых супругов и женских пар). Среди мужчин жених-иностранец
в большинстве случаев приезжал из Франции
или Мексики.
Источники: www.tvanouvelles.ca, journalmetro.com,
torontovka.com, wikipedia.org

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Мигранты-нелегалы хлынули в Квебек из
США
Количество мигрантов из США, нелегально пересекающих
границу Канады со стороны Квебека, в последние недели значительно увеличилось. Только за прошлые выходные более
40 человек прибыли таким способом в нашу провинцию и
попросили предоставить им статус беженцев. Такие данные
приводит газета «The Globe and Mail» на основе информации
Агентства приграничных служб Канады. По словам Патриции
Джиолти, из пресс-службы этой организации, в Квебек нелегально въехало 42 человека, в Манитобу – 21, еще некоторое
количество отправилось в Британскую Колумбию. Правительство Канады озабочено этой тенденцией, которая явно
усилилась после принятия Дональдом Трампом декрета о
временном запрете на въезд в США граждан семи государств,
в большинстве своем мусульманских. На прошлой неделе
Джастин Трюдо сказал, что его «очень беспокоит» эта нарастающая волна желающих получить статус беженца в Канаде,
и настаивал на необходимости защитить их, защищая также и
канадские границы.

хорошая новость
Уровень безработицы в Квебеке по-прежнему
рекордно низкий
В январе уровень безработицы в Квебеке снизился на 0,3%
и составил 6,2%. Об этом сообщило Статистическое Бюро
Канады. Парадоксально, но количество рабочих мест при
этом увеличилось незначительно. Сложности наблюдались в производственном секторе, где в первый месяц года
количество рабочих мест сократилось на 7200. Тем не менее, итог 12 последних месяцев, скорее, положительный:
на январь 2017 года в Квебеке было 97 000 вакансий, что
больше, чем год назад. Особенно снизился уровень безработицы среди молодежи: этот показатель составил 10,6%,
что на два процента ниже, чем в прошлом году. Составить
конкуренцию Квебеку по развитию рынка труда смогла
только Британская Колумбия, где за последние 12 месяцев
было создано 82 000 рабочих мест. В Онтарио по данным
на январь появилось 29 000 новых вакансий (в основном,
на частичную занятость), а Альберта вообще потеряла 24
000 мест на полную занятость. Таким образом, по итогам
января Квебек занял третье место в стране по уровню безработицы, после Британской Колумбии и Манитобы, обогнав Онтарио, Саскачеван и Альберту.

все новости « К А Н А Д А - К В Е Б Е К - МОН Р Е А Л Ь »
читайте на сайте wemontreal.com
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Ипотека:

Петушок – золотой гребешок!

Аренда жилья и ипотека

РЕАЛЬНЫЕ И С ТОРИИ

Одним из интересных сюжетов является взаимосвязь ипотеки и аренды жилья. Другими словами, что происходит, если дом, который становится объектом ипотечного взыскания, населён жильцами, арендующими жилплощадь?

В Аргентине арестовали петуха:
клевал ценную вещь на чужой территории .

При малейшем подозрении на заболевание Вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Ипотека на недвижимость охарактеризована тем, что она обременяет
не только саму собственность, но также и доход, который она приносит.
Из-за того, что ипотека является гарантией обеспечения кредита, этот
кредит, как правило, накапливает проценты по оговоренной ставке.
Поэтому кредитор, обычно, разрешает должнику собирать квартплату,
но в ответ ожидает от него, что платежи, включающие определённую
порцию капитала и процентов, будут вовремя выплачены. Если бы
кредитор систематически забирал арендную плату, то должнику было
бы менее интересно брать кредит, так как он остаётся ответственным
(в том числе и финансово) за обеспечение арендаторам жилья минимальных условий для проживания.
Таким образом, в большинстве случаев ипотека предвидит, что кредитор разрешает должнику собирать арендную плату с жильцов (clause
de transport de loyers). В случае нарушения должником кредитного соглашения, кредитор имеет право отозвать разрешение на сбор квартплаты. Для этого он посылает жильцам оповещение, при получении
которого жильцы обязаны платить квартплату непосредственно кредитору. В свою очередь, жилец должен серьёзно отнестись к подобному оповещению, потому что если он продолжит платить арендную
плату хозяину квартиры, а не кредитору, он может иметь весьма неприятные последствия. В случае получения подобного рода оповещения, жилец должен проверить всю информацию об ипотеке хозяина,
которая носит публичный характер. В случае сомнений жилец имеет
право прибегнуть к процедуре депозита квартплаты в суд, чтобы суд
определил: кому должны пойти деньги.
Кредитор, собирающий с жильцов квартплату, не принимает на себя
обязанности хозяина. Другими словами, он не отвечает за состояние
квартиры: ремонт, отопление, паразитов. Он может сделать ремонт,
но не обязан. Он только собирает арендную плату. Тем не менее, суды
постановили, что кредитор, собирающий арендную плату, имеет право подать в суд на расторжение договора об аренде жилья (bail/lease)
неплательщиком и даже сдать квартиру другому человеку.
Продолжение на стр. 5
(c) 2016 Babenko Mutchnik, Avocats, s.e.n.c.
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В Аргентине арестовали петуха за то, что
он проник на чужую
территорию и клевал
ценную
индейскую
маску.
Лилиана Риос из городка Формоса принесла нарушителя в
участок и потребовала
посадить его в тюрьму. Она сказала, что
была в доме и услышала собачий лай. Выйдя, она увидела, как петух клюет ценный подарок,
привезенный из Боливии.
Полицейские нашли владельца нарушителя, однако тот отказался возмещать ущерб. Стражи порядка поместили птицу в камеру предварительного заключения.
Женщина отметила, что подаст в суд на владельца петуха и добьется возмещения материального и морального ущерба, потому
что маска представляет собой культурную
ценность.
А юристы считают, что такой случай войдет
в историю практики судов страны.
Впервые на скамье подсудимых оказался
петух.
На слове «петух» ударение юристы делают
неспроста.
Оказывается, другие пернатые в Аргентине на скамье подсудимых уже
«сидели».
Например, в 2006 году в тюрьму был препровожден попугай Пепо.
Он провел там несколько недель. Два соседа затеяли спор, кто из них
— хозяин говорящей птицы. Не в силах сделать это полюбовно, они обратились в суд. Рассмотрев данное дело, судья вынес вердикт, по которому попугая надо отправить в тюрьму до тех пор, пока он не скажет
полиции, кто его владелец.
После нескольких дней в заключении Пепо раскололся и назвал имя.
«Я знал, что попугай меня не подведет. Он мой друг, и мы болеем за
одну команду по футболу!», — сказал хозяин, воссоединившийся со своим питомцем.
А вот обезьяну, которая перешла в Пакистан из Индии, в прошлом году
задержали власти пакистанской провинции Пенджаб и отправили под арест: ее заподозрили в шпионаже.
А в Болгарии была арестована коза за незаконную агитацию
во время проведения президентских и местных выборов.

Сбор квартплаты
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«История куртизанок»

Элизабет Эббот
перевод М.М. Гурвица.

Начало книги в № 46, 2014

Элизабет Эббот – писательница и историк, бывший научный сотрудник Тринити-колледжа, Университета Торонто, большое внимание в работе уделяющая проблемам равноправия женщин
и социальной справедливости. Она защитила докторскую диссертацию в университете МакГилл в Монреале по истории XIX в., много лет преподавала в Тринити-колледж и написала несколько книг, в том числе «Историю куртизанок», «Историю целибата», «Историю брака» и другие. Ее книги переведены на 16 языков.
1 of 1

ГЛАВА 11. Любовницы как награда за успех
Ни для кого не секрет, что для многих влиятельных мужчин любовницы служат
символом достигнутых успехов: они являются для них своего рода украшением и сексуальным объектом, подчеркивающим их высокое положение. Непременное условие при
этом составляют красота и молодость любовниц. Но честолюбивые и неугомонные
олигархи редко довольствуются лишь красотой молодости: им важно, чтобы привлекательную наружность любовниц дополняла слава. Еще во времена Реставрации в Англии в середине XVII в., когда Карл II позволил женщинам играть на сцене, при выборе
любовниц высокопоставленные мужчины стали оказывать предпочтение актрисам и
певицам. Когда возникло и приобрело популярность кино, к актрисам и певицам присоединились кинозвезды, гламурно изображаемые средствами массовой информации и
боготворимые поклонниками. Поэтому они стали еще более желанными претендентками на воплощение в жизнь мечты влиятельных мужчин.

Глория Свенсон
Мария Каллас
Начало статьи в № 5

Круиз завершился. Мария вернулась в Милан и публично объявила о
том, что их брак с Батистой распался. Аристотель часто общался с ней и по
телефону, и лично. Встречался он и с Батистой, пытаясь вести с ним переговоры о расторжении уз брака своей любовницы. «Сколько миллионов вы
хотите за Марию? Пять? Десять?» — спрашивал он.
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Мария оставалась холодна к слезным мольбам Батисты. «Я прожила с тобой двенадцать лет, — сказала она ему. — С меня хватит». Она ушла от него,
забрав с собой одного из двух карликовых пуделей и служанку Брюну. Батиста организовал в прессе кампанию против любовников, почти каждый день
радуя охочих до скандалов журналистов плоскими остротами такого типа:
«Если все пошло наперекосяк и нам придется делить нашего пуделя, Мария
получит его переднюю часть, а мне в итоге достанется только хвостик».

8/7/2014 9:42 PM

Все права защищены. Никакая часть версии этой книги не может быть воспроизведена в какой
бы то ни было форме и какими бы то ни было средств ами, включая размещение в сети Ин
тернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного
разрешения владельца авторских прав.

Что
касается
Онассиса, он — притом, что Батиста отказывался с ним сотрудничать, — все никак
не мог так устроить
свою жизнь, чтобы
сохранить Тину в качестве жены, а Марию
— в роли любовницы.
Тина воспользовалась
представившейся
возможностью, чтобы подать на развод.
Аристотель
просил
ее воздержаться от
этого, а когда она все
сделала
по-своему,
стонал от отчаяния и
рыдал от горя. Хоть
Мария была уверена в
том, что он на ней женится, Аристотель отчаянно боролся за сохранение своего брака, который,
по сути дела, уже давно стал формальностью. Чтобы как-то заинтересовать
в этом Тину, он даже предложил ей жить вместе с Рейнальдо Эррерой во
Франции, куда сам он приезжал бы на летний отпуск. Но Тина была всерьез
намерена освободиться от брачных уз и выйти замуж за Рейнальдо, а не сожительствовать с ним. Развод состоялся.
Теперь любовник Марии был свободен, а она все еще состояла в браке.
Батиста отказывался дать ей развод. Марию угнетало ее унизительное положение любовницы, ей было стыдно от того, что она нарушает собственное
представление о святости брака. Ей страстно хотелось стать женой Ари и
полностью посвятить себя ему. Но тот не позволял ей прекращать выступления, поэтому Мария пыталась одновременно служить оперному искусству и любимому человеку. Однако ей мешала усталость, у нее оставалось
все меньше времени на репетиции. Голос ее в верхних регистрах все чаще
ей изменял, иногда не давались высокие ноты. Для многих почитателей ее
таланта положение, в котором она оказалась в 1960 г., не составляло тайны.
Она внезапно прервала выступления, чтобы отдохнуть и восстановить силы.
На самом деле, как писал ее биограф Николас Гэйдж, Мария Каллас была
беременна. От Батисты ей не удавалось зачать ребенка, что, как ей казалось,
пошло бы на пользу ее голосу и способствовало улучшению состояния кожи.
С Аристотелем у нее случилось чудо. Во время беременности Мария почти
ни с кем не встречалась, и 30 мая 1960 г. у нее родился мальчик, проживший
всего несколько часов. Но поскольку она была лишь любовницей, рождение
и смерть младенца, зачатого в грехе, должно было остаться в тайне.
Мария Каллас и Аристотель Онассис

После этого Мария вступила в самый счастливый, длившийся девять лет
период жизни в качестве любовницы Аристотеля. Обладательница восхитительного сопрано постоянно заботилась о любовнике, и он был так этим тронут после многих лет совместной жизни с безразличной Тиной, что старался
отвечать ей взаимностью. По ночам он оберегал ее сон и никому не позволял
ее будить, часто посылал ей огромные букеты роз. Но в тех случаях, когда
Онассис чувствовал, что из-за присутствия рядом любовницы, пусть даже
она была прославленной певицей, может оказаться в неловком положении в
обществе, он под разными предлогами избавлялся от ее общества.
Ари, который шутил, говоря, что оперные арии звучат так, будто повара-итальянцы во все горло распевают слова рецептов ризотто, не было
дано оценить музыкальное и драматическое дарование Марии. Даже когда она потрясала публику непревзойденным исполнением арий Нормы в
одноименной опере Беллини, где речь шла о жрице друидов, которая была
тайной любовницей римского проконсула, Ари не мог заставить себя досидеть до конца представления.
Как-то во время приема, который он организовал после спектакля,
Онассис ясно дал понять, что приглашенные гости для него важнее, чем
женщина, в честь которой был устроен прием.
Но Мария была счастлива угождать требовательному любовнику, с радостью выполняя любую его прихоть. Она постриглась и стала пользоваться
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«Каллас навсегда» —

художественный
кинофильм, поставленный режиссёром Франко Дзеффирелли в 2002 году.
Художественный
кинофильм, сюжет которого
рассказывает вымышленный эпизод из жизни знаменитой оперной певицы
XX века Марии Каллас.
Действие фильма происходит в 1977 году (в котором реальная Мария Каллас умерла). Давний друг
и музыкальный продюсер,
вынужденный перейти от
продюсирования классической музыки к рок-музыке — Ларри
Келли — убеждает Марию Каллас, уединённо живущую в своей квартире в Париже и оставившую сцену, вернуться в театр
и исполнить главную партию в опере, которую она никогда не
исполняла в театре, только в записи, — «Кармен» Бизе. Сначала
Мария Каллас отказывается, убеждённая в том, что потеряла голос и её лучшие годы выступлений на сцене прошли. Продюсер
предлагает певице пойти на компромисс: сниматься в новых
фильмах с использованием её старых записей, а также предлагает в новом театральном спектакле использовать старую
фонограмму с её голосом. Теорию продюсера поддерживает
доверенное лицо Каллас и журналист — Сара Келлер и экономка Каллас в Париже — Бруна. К певице приходит молодой
красивый художник Майкл — поклонник её таланта, которым
увлечён Келли, и тоже уговаривает певицу вернуться на сцену.
Поначалу Мария соглашается и с увлечением берётся за новую
работу над оперой «Кармен», а также мечтает снова петь оперу
«Тоска» Пуччини. Но однажды ночью, репетируя трудную сцену,
Мария включает старую запись собственного голоса, пытается
повторить и не может. В отчаянии Мария оплакивает пропавший голос, ушедшую былую славу великой певицы, своё сегодняшнее одиночество и принимает тяжёлое, но единственно
верное для любого настоящего артиста решение: отказаться от
компромисса.
Премии, номинации
• В 2003 году исполнительница главной роли — французская
актриса театра и кино Фанни Ардан — на XXV Московском кинофестивале была удостоена приза «Верю. Константин Станиславский» — специального приза «за покорение вершин
актёрского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского».
• В 2003 году эскизы костюмов были номинированы на национальную кинопремию Испании «Гойя» и премию Nastro
d’Argento (итал.)русск. — Серебряную ленту итальянского Национального синдиката журналистов.
Интересные факты
• Съёмки фильма проходили в Бухаресте (Румыния), Кордове
(Андалусия, Испания) и Париже.
• Фильм собрал $ 445 996 в США, € 1 249 657 в Италии, € 278 631
в Испании, $ 140 000 в России.
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контактными линзами, потому что ему так хотелось. Она
позволила себе восстать против суровой оперной дисциплины, которую раньше неукоснительно соблюдала. Она
плавала в бассейне на яхте «Кристина», танцевала и пила,
могла до поздней ночи болтать с любимым Аристотелем.
Она принимала все меньше приглашений на выступления
(одно из них было приурочено ко дню рождения Джона
Фицджеральда Кеннеди, и там ее перещеголяла Мэрилин
Монро, появившаяся на публике в почти прозрачном платье) и все реже упражнялась, что не шло на пользу ее голосу.

Мария была не в состоянии состязаться с вдовой. В
1968 г. Ари обманом заставил певицу сойти с «Кристины»
на берег, а вместо нее пригласил на яхту Джеки и вступил
с ней в непростые переговоры, которые завершились их
нелепым браком без любви. Шестидесятичетырехлетнему жениху нужны были известность и обширные связи
тридцатидевятилетней вдовы; а ей было необходимо защитить своих детей от убийц, и она была готова принести себя в жертву в обмен на огромное состояние, которое
обеспечило бы им неуязвимость.
Продолжение cледует

Михаил
Михайлович Гурвиц – выпускник
Исторического факультета
Московского университета им. М. В. Ломоносова,
позже окончил Высшие
курсы переводчиков при
Московском
Институте
иностранных языков им.
Мориса Тореза, кандидат
исторических наук. До
отъезда в Канаду перевел около 30 научных и
научно-популярных книг
по общественным наукам. Литературным переводом начал заниматься в 1986 г. Был принят в
Союз журналистов СССР и
Союз переводчиков России. Летом 1997 г. с семьей переехал из Москвы
в Монреаль. Член Ордена переводчиков Квебека
(l’Ordre des traducteurs,
terminologues et interpretès
agrèès du Québec), Ассоциации литературных переводчиков Канады (Literary
Translators’ Association of
Canada) и Совета письменных и устных переводчиков Канады (Canadian
Translators, Terminologists
and Interpreters Council).
При поддержке Канадского совета по искусству
(Canada Council for the Arts)
перевел 17 произведений
канадских авторов, изданных в Москве. В их числе
такие выдающиеся произведения канадской литературы, как «Блистательные
неудачники» Леонарда Коэна, «Пути памяти» Анны
Майклз и «Девочка, которая любила играть со спичками» Гаетана Суси. В настоящее время по договору
с московским издательством «Этерна» работает
над переводом известной
трилогии Элизабет Эбботт
«История
куртизанок»,
«История целибата» и
«История брака».

Вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭТЕРНА» в магазине «La Petite Russie»
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447
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Несмотря на пылкую любовь и финансовую независимость — Марии была отвратительна мысль о том, чтобы
брать деньги у Ари, она всегда старалась сама покупать
себе драгоценности и наряды, а также платила за полеты
на самолетах его компании «Олимпик эйрлайнз», — семья Аристотеля, настрой которой определяли Артемида и
двое детей Ари, винила ее за то, что он развелся с Тиной,
и относилась к ней с ненавистью. Александр и Кристина с
издевкой называли ее «уродиной» и «большой задницей».
Возникали и другие неприятности. Мария была расстроена и обижена тем, что Онассис не взял ее в круиз
вместе с Черчиллями, куда пригласили Ли Радзивилл —
удивительно красивую младшую сестру Жаклин Кеннеди.
Аристотеля чрезвычайно интересовали ее связи с американским президентом, и Мария была убеждена в том, что
ее любовник вступил с Ли в интимные отношения. В 1963
г. Ари сослал Марию в Париж, чтобы самому развлекать на
«Кристине» Джеки Кеннеди.
И тем не менее, несмотря на ту боль, которую она испытывала, понимая, что ее отодвинули в сторону, Мария
продолжала преданно исполнять роль любовницы Ари.
Выступала она все реже, но когда в Лондоне в трагической
опере «Тоска» она спела «Vissi d’arte, vissi d’amore», ей удалось передать бурю страстей, которые были присущи не
только истории Флорин Тоски, но и ее собственной жизни.
Убийство Джона Фицджеральда Кеннеди в 1963 г. обозначило начало того кошмара, которым стало для нее состязание с Джеки Кеннеди, оказавшейся тогда самой привлекательной в мире вдовой. Расчетливое ухаживание
Ари и за Ли, и за Джеки обеспечило ему приглашение в
Белый дом на траурную церемонию по случаю похорон
Джона Кеннеди, где присутствовали Бобби и Тед Кеннеди,
а также другие близкие люди бывшего президента. После этого он стал заметно грубее в отношениях с Марией.
Он презрительно отзывался о ее ослабевшем голосе как о
сломавшемся свистке. Иногда он поднимал на нее руку, но
всегда получал сдачи. По мере того как их ссоры учащались и становились все более ожесточенными, Мария признавалась друзьям, что ее приводит в ужас мысль о потере первого мужчины, который дал ей почувствовать себя
женщиной и удовлетворял ее сексуально.
В 1966 г., после того как привязанность к ней любовника ослабла, Мария освободилась и от Батисты. Ради
этого она отказалась от американского гражданства и
приняла вместо него греческое, поскольку Греция признавала только браки, заключенные гражданами Греции
в греческих церквях. Наконец-то она стала незамужней
и могла выйти замуж. Ей отчаянно этого хотелось, чтобы
узаконить отношения, которые теперь представлялись ей
более греховными и менее прочными, чем раньше, но Ари
отказался на ней жениться. Желая как-то смягчить отказ,
сведя ситуацию к пустячной обиде, или — что было для
нее еще страшнее — сделать ей прощальный подарок, он
купил Марии элегантную квартиру в Париже и оплачивал
ее содержание. Тем временем репортеры из отделов светской хроники подмечали, что Онассис все чаще проводил
время в компании Жаклин Кеннеди.
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наука и жизнь

НОВО С ТИ НАУКИ – я н в а р ь / ф е в р а л ь 2 0 1 7
Научное мировоззрение, проникнутое естествознанием и математикой, есть величайшая сила
не только настоящего, но и будущего.
В. И. Вернадский
Ежегодно, пока обычные люди отмечают сменяющиеся чередой зимние праздники, ученые
и исследователи бессменно несут свой пост на
страже научных открытий и новых технологий.
Нам остается только ознакомиться и удивиться!
Искусственный интеллект +
медицина

Автор статьи-Светлана Баженова

Возможно, что лет через 5 лет визуальная диагностика заболеваний кожи с помощью «гаджетов»
станет доступна практически всем людям.
Был проведен эксперимент, в котором нейронная
сеть просмотрела 129450 подписанных снимков
кожи, поражённой дерматологическими заболеваниями, и научилась отличать себорейный кератоз
(обычные «старческие бородавки») от плоскоклеточной карциномы (рак кожи), а также родинки от
проявления меланом не хуже, чем команда из 21
сертифицированного дерматолога. Правильность
выводов нейросети и врачей подтвердили с помощью результатов биопсии тех же образцов тканей,
что были представлены на фотографиях.

Ученые рассматривали снимки, полученные марсоходом «Кьюриосити» в районе Old Soaker. На фотографиях изображена каменная плита, покрытая
сетью мелких неглубоких борозд. Прежде не обнаруживалось ничего похожего: по форме они напоминали трещины, которые образуются на Земле
при высыхании и растрескивании грунта. Ранее
геофизики из Канады и США обнаружили на Марсе
замерзшее приповерхностное озеро. Объем воды в
нем не уступает объему воды в Верхнем озере, которое находится в Северной Америке и принадлежит к системе Великих озер. Озеро это – гигантский
ледник и находится в западной части Утопии, на
глубине до 10 метров под поверхностью планеты.
Его толщина варьируется от 80 до 170 метров, а его
общий объем оценивается в 14,3 тысячи кубических километров.
https://www.nasa.gov/feature/jpl/mars-rovercuriosity-examines-possible-mud-cracks

мальных условий открытого космоса — радиации,
вакуума и высоких температурных колебаний — на
образцы грибов, водорослей. По возвращении на
Землю штаммы зеленых водорослей сфероцистиса
(Sphaerocystis), растущих на норвежском архипелаге Свальбард, и штаммы антарктических цианобактерий (Сyanobacterium nostoc) оказались живыми и
продолжили свой жизненный цикл
Результаты дают дополнительные аргументы в
пользу панспермии, гипотезы о появлении жизни
на Земле в результате занесения микроорганизмов
с метеоритами из космического пространства.
https://www.fraunhofer.de/en/press/researchnews/2017/february/algae-survive-heat--cold-andcosmic-radiation.html
Микробиология

Генная инженерия

http://www.nature.com/nature/journal/v542/n7639/
full/nature21056.html
Генетика

Возможно, подойдет к концу, или хотя бы снизится
накал, истерии по поводу того, что ГМО-рис не «родит», ежегодно надо покупать новые семена и т.п.
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Не смотря на лавину открытий в направлении, связанном с диагностикой изменений, заболеваний, а
также – лечении и т.д., ежегодно в мире с неизвестными ранее мутациями рождается до 400000 детей
каждый год.

Теперь трансгенный рис не только не боится паразитов, но и даёт нормальный урожай. Это стало
возможным благодаря эпигенетическим модификациям локуса Pigm его ДНК, где содержатся гены,
кодирующие повторы, определяющие устойчивость к грибку Magnaporthe oryzae без снижения
урожайности.
http://science.sciencemag.org/content/
early/2017/02/01/science.aai8898
Биология + космос

При многих нарушениях развития, которые не удаётся отнести ни к одному существующему диагнозу,
часто обнаруживают изменения последовательности ДНК, которые впервые происходят либо в половых клетках одного из родителей, либо в оплодотворённой яйцеклетке. И вот масштабный анализ
показал, что при этом чаще всего такими мутациями поражается 94 конкретных гена, играющих роль
в эмбриональном развитии. И, возможно, в дальнейшем, с этим фактом можно будет работать.

Ранее китайские ученые обнаружили ген MCR-1,
устойчивый к колистину (один из таких антибиотиков). Международная исследовательская группа обнаружила, что гены, обеспечивающие такую
вредную для нас устойчивость, переносятся мухами, собаками и ласточками от домашних птиц к
человеку.
Как считают ученые, ген MCR-1 появился именно
в Китае. Эта страна является главным потребителем колистина в мире, ежегодно используя более 13
тысяч тонн вещества. Антибиотик широкого применяют в сельском хозяйстве, прежде всего, свиноводстве. По-видимому, это и создало условия для
возникновения и закрепления быстро распространяющейся и опасной мутации.
В конце 2016 года страны — члены ООН приняли
совместное заявление о необходимости принять
меры по борьбе с лекарственно-устойчивыми микроорганизмами и наладить контроль за применением противомикробных препаратов.

http://w w w.nature.com/nature/journal/vaop/
ncurrent/full/nature21062.html

Впереди – весна и новые новости от науки!

Космос
Очередной довод в пользу существования ранее на Марсе воды в большом количестве представлен на основе
полученных снимков поверхности Красной планеты.

Одна из самых больших сложностей, с которой сталкиваются разработчики лекарств, это устойчивость
бактерий к антибиотикам последнего резерва – полимиксинам, к которым прибегают в тех случаях,
когда обычные средства лечения исчерпаны.

В эксперименте, продолжительностью 16 месяцев
на МКС исследователи изучили влияние экстре-

Использованы материалы сайтов «Биомолекула», «Популярная механика», «Science», «Nature»,
«hi-news.ru», «bbc.com», «nplus1.ru» и др.
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Афиша

ФЕСТИВАЛЬ
C 3 по 5 марта в Комплексе
Desjardins пройдет
международный фестиваль сидра. Как
вы понимаете,
здесь
можно
будет отведать
огромное
количество
разных видов этого
яблочного напитка: легкий,
крепкий, игристый и нет, сидр на льду и т.д. К напиткам будут предлагаться закуски:
сыры, колбасные изделия, устрицы и даже фуагра. Вообще, сидр известен человечеству уже давно – он упоминается ещё Плинием. Однако
основная версия гласит, что Карл Великий (VIII—IX вв.) якобы однажды
сел на мешок перезревших яблок, отчего те раздавились, и в результате
получился сидр. В общем, наверное, неважно, как и откуда он взялся,
главное, что он любим и популярен в Канаде. 4 марта поклонники сидра
приглашаются принять участие в Белой Ночи, где можно будет отведать
этого напитка в «вечернем» варианте. Музыка, DJ и праздничная атмосфера добавят ярких впечатлений посетителям фестиваля. В этом году
организаторы приготовили сюрприз для своих гостей: бесплатный вход
с 9 вечера до полуночи. Стоимость одного дегустационного купона – 1
доллар. Входной билет на фестиваль сидра обойдется вам в 20 долларов,
если вы решите приобретать его на входе. (При покупке онлайн заранее
– 17 долларов). В эту цену включено:
•
10 купонов на дегустации (+ 4 бонусных купона при покупке
билета онлайн)
•
1 бокал от спонсора
•
участие в дегустациях
Расписание работы фестиваля: 3 марта с 16 до 21.00, 4 марта с 12 до полуночи, 5 марта с 12 до 17.00. Адрес Комплекса Desjardins: 150 rue SainteCatherine O. Montréal, Québec H2X 3Y2. Более подробную информацию и
программу можно найти на сайте: www.mondialdescidres.com

ВЫСТАВКА-САЛОН

готовили множество сюрпризов, многие из которых понравятся аудитории, которая не совсем характерна для такого события: женщинам и
детям. Например, в пятницу 24 февраля с 17.00 до 20.15 среди представительниц прекрасного пола будет разыгран новый мотоцикл KAWASAKI
NINJA 300 2017 года стоимостью 6 099$! В конкурсе могут принимать
участие женщины старше 18 лет, победительница будет определена с
помощью лотереи. Кстати, в этот же день после 17.00 вход для леди с 50%
скидкой! Детям также будет, чем заняться на салоне. В рамках совместного проекта Yamaha Moteur Canada и Services canadiens de formation
motocycliste здесь будет работать Академия Yamaha. Дети в возрасте
от 6 до 12 лет смогут померить форму мотогонщиков и побывать за рулем последней модели мотоцикла Yamaha TT-R. Их будут сопровождать
опытные инструкторы, которые в течение 15 минут расскажут и покажут вашему ребенку основы управления этим транспортным средством.
Юным мотоциклистам будет предоставлено все необходимое обмундирование для безопасной езды. И, конечно, салон предполагает выставку мотоциклов, на которой можно будет увидеть более 150 моделей (от
собственно мотоциклов, до скутеров и мопедов) и пообщаться с экспертами, которые с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Так что
занятие на салоне найдется всем членам семьи. Расписание работы этой
мото-выставки таково: 24 февраля с 12 до 22.00, 25 – с 10 до 21, 26 – с 10
до 17.00. Цена билета для взрослых: 15.50$. Palais des congrès de Montréal,
1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC H2Z 1H5. Дополнительная информация: salonmotomontreal.ca

КОНЦЕРТ
23-25 февраля в
Симфоническом
Доме будут проходить концерты
под названием
«Brahms
selon
Vasily Petrenko».
Играть будут, как
вы понимаете,
Брамса, а руководить
оркестром возьмется
российско-британский дирижёр
Василий
Петренко. За его
плечами работа главным дирижёром Филармонического оркестра Осло
и Ливерпульского королевского симфонического оркестра. В 2004—2007
годах Василий Петренко возглавлял Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр, работал с оркестрами Михайловского театра и Санкт-Петербургской государственной
консерватории. Высокий уровень мастерства дирижера был отмечен
на целом ряде международных конкурсов, в том числе на конкурсе-мастер-классе Неэме Ярви (2000), конкурсе дирижёров в Кадакесе (2002),
и петербургском конкурсе имени Сергея Прокофьева (2003). В октябре 2007 Василий Петренко стал победителем престижной британской
премии в области классической музыки «Граммофон» (en:Gramophone
Award) в номинации «Молодой артист года». Были и другие не менее почетные награды. В программе монреальского концерта кроме Брамса
можно будет услышать одно из произведений квебекского композитора
и пианиста Сержа Гарана, а также Концерт для фортепиано с оркестром
ля минор Шумана. Билеты можно приобрести онлайн на сайте smcq.
qc.ca по цене от 43 долларов. Напомним, адрес Maison symphonique de
Montréal: 1600, rue Saint-Urbain, метро Place-des-Arts.
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Выставка-салон мотоциклов
–
ежегодное
монреальское
мероприятие,
пользующееся неизменным
успехом, в этом
году
состоится в период с 24
по 27 февраля,
как обычно, во
Дворце
Съездов (Palais de
congrès). Организаторы при-
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все о ремонте

В БЕЙСМЕНТЕ

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
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514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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EL I T E C U P 2017

Приглашаются ЖЕНЩИНЫ,
играющие в большой ТЕННИС
для участия в матчевом турнире
двух городов: МОНРЕАЛЬ-ТОРОНТО
в команду города Монреаль
Дополнительная
информация по телефону:

514-909-6446
| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
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Вкусный монреаль

В супермаркет на Décarie
требуется работник (ца). 514.892-1920

$13.99
/кг

$19.99
/кг

Вырезайте купоны и получите данные цены!

Окорок
копченый

$9.99
/кг

Индейка
копченая

$13.99
/кг

$17.99
/кг

$12.99
/кг

$39.99
/кг

$14.99
/кг

$12.99
/кг

$22.99
/кг

$17.99
/кг

$2.79
/шт

$4.99
/3шт

$22.99
/кг
Вобла

$4.99
/шт

$3.99

$2.79
/шт

Краковская

Бастурма

Шпроты

Сало

/шт (1.5 л)
Капуста
маринованная
для голубцов

Грибы
маринованные
в ассортименте

$5,00
/3шт

$5,00
/3шт

Печенье,
пряники,
сухари

Шоколадные
конфеты
в ассортименте

$6,99

/2шт
Масло подс.
в ассортименте

Сыр копченый
Гуда

$2.99

Ветчина

Сыр «Edam»

$3.99

Говядина
тушеная

/шт (1.8 л)
Огурцы
маринованные

/шт (1.5 л)
Огурчики
в ассортименте

$6.99
/кг

$2,99
/шт

$1,99
/шт

Колбаса
“Борис”

Печень трески

$3.99

/шт (1.36 л)
Капуста
квашеная

$2,99

Vegeta

Хлеб
«15 копеек»

Гречка
«Сквирянка»

/шт (400г)
Семечки
в ассортименте

$1,99
/шт

$2,99
/шт

$5,99
/кг

$6,99
/кг

$7,99

$1,49
/шт

$2,99
/шт

Швейцарский
шоколад
в ассортименте

Галаретки
в ассортименте

$7,99
/6 шт

$7,99
/6 шт (1,5л)

Нарзан

Салями
Эстонская

«Ессентуки-17»

Вишня
в сиропе

/6 шт (1,5л)
Минеральная
вода «Borsec»

Халва

Минеральная
вода «Borjomi»

Зефир

Подсолнечное
масло «Garna»

$4.49

/шт
Пиво
Жигулевское
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$19,99
/кг

Мититеи
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Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ

И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.

ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.
ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО.
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ,
ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ
КОМПАНИЙ.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
4 NOTRE-DAME EST, OFFICE 402, MONTREAL, QC, H2Y 1B8
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ОБРАЗОВАНИЕ - культура
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Занимательный английский
IT’S GONNA BE ALL RIGHT!
Тема, называемая в английских
учебниках Simple Future Tense
(простое будущее время) на самом
деле весьма непроста. Тому есть две
причины.
Первую из них можно назвать
технической - данное время (иначе
называемое Future Indefinite Tense)
образуется при помощи особых
вспомогательных глаголов - shall
или will. Изначально, в британском
варианте языка, shall употреблялся
в первом лице, а will - во втором и
третьем. American English упростил
ситуацию, применяя will для любого
лица:
I will (he will) do it tomorrow.
Однако и для shall остается
место, хотя и не такое заметное. О
соотношении глаголов shall и will и
о том, когда они меняются местами,
мы поговорим в следующей статье,
чтобы не перегружать сегодняшнее
занятие.
Глагол will очень часто
сокращается в живой речи:
will = ‘ll; will not = won’t.
I simply won’t have time for it. - У
меня просто не будет времени для
этого.
Заметим, что начинающие часто
“спотыкаются”, путая второе из
этих сокращений со словом want.
Эти слова похожи только на первый
взгляд; надо просто привыкнуть к
ним.
В построении будущего
времени есть одна тонкость, знание
которой избавляет от многих
ошибок. Рассмотрим для примера
предложение:
Я буду петь. - I will sing.
И в русском и в английском после
вспомогательного глагола стоит
смысловой глагол в инфинитиве,
однако в данном случае английский
инфинитив лишен своего главного
признака - частицы to. Почему?

Дело в том, что will - это модальный
глагол (так же как can или must)
и он “отменяет” ее после себя.
Казалось бы, какая разница - глагол
в 1-й форме или в инфинитиве без
частицы to - они ведь выглядят
одинаково. Эта разница проявляется
в двух случаях.
Во-первых это относится к
глаголу to be:
There will be some work for you
on Friday. - В пятницу для вас будет
кое-какая работа.
Во-вторых, модальные глаголы
(возьмем опять же для примера
must и can) своего инфинитива
не имеют и, значит, в простом
будущем времени они вообще
стоять не могут. Их место занимают
заместители - have (to) и be able (to):
You will have to stay at home. - Вы
должны будете остаться дома.
Soon he will be able to read. Скоро он сможет читать.
Есть только один способ сказать
по-английски:
Я не смогу (сделать что-то). I won’t be able (to do something).
I won’t be able to arrange this
meeting. - Я не смогу организовать
эту встречу.
Will you be able to accept our
invitation? - Вы сможете принять
наше приглашение?
В англйском языке есть и другие
способы выражения будущего
времени - это вторая серьезная
трудность для русскоязычных
студентов.
Очень часто встречается оборот
to be going to - его обычно переводят
русскими словами “собираться,
намереваться”, однако это
соответствие неполное. Посмотрите:
When are you going to pay
this bill? - Когда вы собираетесь
оплатить этот счет?
Be careful, Bob! You are going to

fall. - Осторожнее, Боб!
Ты (сейчас) упадешь.
Во втором случае
Боб вовсе не собирается
падать, однако действует
тот же оборот.
Дело осложняется тем,
что есть еще и другие
способы выражения
будущего времени.
Начнем с того, что
попроще.
Фраза в настоящем
времени также может
сообщать о будущих
событиях:
I’m leaving tomorrow. Я уезжаю завтра.
The train leaves at 7
p.m. - Поезд отходит в 7
часов вечера.
Обратите внимание на
любопытную деталь – время Present
Continuous употребляется, когда
речь идет не просто о планах, а
о конкретных приготовлениях,
а Present Indefinite - только для
расписаний (поездов, спектаклей,
передач и т.д.):
What are you doing this weekend?
- Что вы делаете в эти выходные?
What time does the concert start? В какое время начинается концерт?
Оборот to be going to на самом
деле тоже имеет два варианта:
1) эквивалент будущего времени
I’m going to sell this car. - Я буду
продавать эту машину.
2) наравне с другими глаголами в
только что упомянутой конструкции
I’m going to Boston next week.
- На следующей неделе я еду в
Бостон.
Как подтверждение различия - в
первом случае можно употребить
разговорную форму gonna (I’m
gonna sell it.), а во втором - нельзя.
А теперь самая сложная

проблема - когда лучше
использовать оборот to be going to,
а когда простое будущее время с
глаголом will? Однозначного ответа
нет, нередко они “перекрываются”,
то есть можно сказать и так, и так.
Попробуем описать различия.
Опять же, основных ситуаций две:
когда человек говорит о себе (т.е.
он что-то решил сделать) и когда он
просто говорит о будущих событиях
(т.е. как бы предсказывает их).
Для того, чтобы предсказать
будущие события, используются
обе конструкции. Иногда они
идут одна за другой - to be going
to подчеркивает намерение, а
will перечисляет детали или
комментирует их:
We’re going to have dinner this
Sunday. There’ll be five of us. - Oh,
that’ll be nice. - Мы устраиваем
обед в это воскресенье. Нас будет
пятеро. - Это будет славно.
Но есть и другая идея, менее
привычная для нас. To be going to
показывает предопределенность
событий, в то время как will просто
констатирует факт:
Продолжение на стр.30
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ОБРАЗОВАНИЕ - культура

Look at these clouds - it’s going to rain soon. Посмотри на эти облака - скоро будет дождь.
She’s going to have a baby in May. - В мае она
будет рожать.
Be careful! You’re going to break this chair. Осторожно! Ты сломаешь этот стул.
Я еще раз подчеркиваю - человек вовсе
не собирается ломать стул; его действия
предопределяют этот результат, как тучи дождь, а беременность - роды. И еще один
довольно тонкий момент: если оборот to be
going to не называет конкретного времени, то
подразумевается самое ближайшее будущее,
в то время, как will тяготеет к более дальней
перспективе.
Однако, когда мы говорим о планах,
намерениях - ситуация меняется. Если решение
о будущем действии принято заранее -

употребляется to be going to;
если решение принято на месте, спонтанно употребляется will.
I left my wallet at home. - Don’t worry, I’ll
lend you $20. - Я забыл дома бумажник. - Не
беспокойся, я одолжу тебе 20 долларов.
(Решение принимается на месте). Позднее вы
можете сказать:
I’m going to lend you the money. Do you still
need it? - Я собираюсь занять тебе деньги. Они
тебе еще нужны?
Вот еще примеры “мгновенной реакции”:
Somebody is knocking at the door. - I’ll open it.
This suitcase is very heavy. - I’ll help you.
Where’s my jacket? - I’ll go and get it for you.
Есть типичный случай, когда употребляется
только will - после вводных слов I think, I’m

sure, I expect etc.:
I think we’ll see you tomorrow.
I’m sure it’ll be all right.
Наконец, упомянем еще один оборот - to
be about to - который указывает на самое
ближайшее будущее:
The lesson is about to start. - Урок скоро
начнется.
She is about to cry. - Она вот-вот заплачет.
Повторю в заключение, что оборот to be going
to настолько популярен в живой речи, что для
него выработалась особая форма-скороговорка gonna:
Don’t worry, it’s gonna be all right! - Не
беспокойся, все будет в порядке!

Курс семинаров Виталия ЛЕВЕНТАЛЯ “МЕЖДУНАРОДНЫЙАНГЛИЙСКИЙ”в живом интерактивном режиме в Интернете.
Не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки. (Две группы - начальный и средний уровни).
Информацию о семинарах, бесплатный уроки форму регистрации вы можете найти на сайте: WWW. AmericanLessons.com
СИСТЕМА ЛЕВЕНТАЛЯ-НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Учебник “Английский язык: Просто о сложном”;
2-й том учебника - Тексты, упражнения, разговорник; Звуковое сопровождение к учебнику: 3 CD -$44.95
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: Аудиокурс - Let’s Talk American - Говорим по-американски. Информативный тренинг речи, книга + 3 аудиодиска - $49.95.
Важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD, 6 часов увлекательных видео занятий с Виталием Левенталем.
Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” ТОМ 1, ТОМ2 (каждый) - $9.95
Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИНДУКЦИЯ РЕЧИ”с особой методикой запоминания:
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
ПРОДВИНУТЫЙУРОВЕНЬ - Курс “Беседы с Шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной)
Getting Ready to Get a Job - Практикум американской деловой речи - $14.95
Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00
ДОСТАВКА КНИГ,АУДИОИ-ВИДEО КУРСОВ В КАНАДУ: Первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 Все цены указаны в американских долларах
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу: V. Levental, 150 Cambridge Ave., Englewood,NJ07631 Справки по тел. (917) 470 - 8565
Наши книги можно также приобрести: В МОНРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”; тел. (514) 737-0447.
Заказы в Интернете: www.EnglishMadeSimple.com

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА

Остроумные и мудрые цитаты

Марка Твена

Творчество Марка Твена охватывает множество жанров — юмор, сатиру, философскую фантастику, публицистику и другие.
На пике карьеры он был, вероятно, самой популярной фигурой в Америке. Уильям Фолкнер писал, что Марк Твен был «первым по–
настоящему американским писателем, и все мы с тех пор — его наследники», а Эрнест Хемингуэй отмечал, что вся современная
американская литература вышла из одной книги Марка Твена, которая называется «Приключения Гекльберри Финна». «Папа»
Тома Сойера и Гекльберри Финна был не только одним из самых остроумных авторов всех времен, но и большим шутником. Мы
собрали 50 самых ярких, мудрых и ироничных цитат мастера слова, которые сочетают в себе остроумие, иронию и мудрость:
Лето — это время года, когда
очень жарко, чтобы заниматься
вещами, которыми заниматься
зимой было очень холодно.
Нет ничего более раздражающего, чем хороший пример.
Тот, кто не читает хороших книг,
не имеет преимуществ перед человеком, который не умеет читать их.
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Любое упоминание в прессе, даже
самое негативное, кроме некролога, это реклама.
Прощение — это аромат, который фиалка дарит тому, кто её
растоптал.
Правда невероятнее вымысла,
потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия,
а правда — нет.
Самый лучший способ встряхнуть
себя — это встряхнуть кого–нибудь другого.
Существуют три вида лжи: ложь,
наглая ложь и статистика.
Шум ничего не доказывает. Курица, снёсшая яйцо, часто хлопочет
так, как будто она снесла небольшую планету.
Быть хорошим — это так изнашивает человека!
Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Пой, как будто

тебя никто не слышит. Люби так, одном, начинает беспокоиться о
как будто тебя никогда не преда- другом.
вали, и живи так, как будто земля
Единственный способ сохранить
— это рай.
здоровье — есть то, что не люЯ никогда не позволял школе вме- бишь, пить то, что не нравится,
шиваться в мое образование.
и делать то, чего не хочется деКлассика — то, что каждый счи- лать.
тает нужным прочесть и никто Только о двух вещах мы будем жане читает.
леть на смертном одре — что мало
Худшее одиночество — это когда любили и мало путешествовали.
человеку неуютно с самим собой. Избегайте тех, кто стараетСоздать человека — была славная ся подорвать вашу веру в себя.
и оригинальная мысль. Но созда- Великий человек, наоборот, внувать после этого овцу — значило шает чувство, что вы можете
стать великим.
повторяться.
Я взял себе за правило никогда не Кто не знает, куда направляется,
курить больше одной сигареты очень удивится, попав не туда.
одновременно.
Ни одна импровизация не даётся
Когда мне было четырнадцать, мне так хорошо, как та, которую
мой отец был так глуп, что я с я готовил три дня.
трудом переносил его; но когда Давайте поблагодарим дураков.
мне исполнился двадцать один Не будь их, остальным было бы
год, я был изумлен, насколько этот трудно добиться успеха.
старый человек поумнел за поКогда я и моя жена расходимся во
следние семь лет.
мнениях, мы обычно поступаем
Человек — единственное живот- так, как хочет она. Жена называное, способное краснеть. Впро- ет это компромиссом.
чем, только ему и приходится.
Хорошие друзья, хорошие книги и
Бросить курить легко. Я сам бро- спящая совесть — вот идеальная
сал раз сто.
жизнь.
Доброта — это то, что может ус- Тысячи гениев живут и умирают
лышать глухой и увидеть слепой. безвестными — либо неузнанныТак уж устроено на свете, что че- ми другими, либо неузнанными
ловек, перестав беспокоиться об самими собой.

Пессимизм — это всего лишь сло- Нам нравятся люди, которые
во, которым слабонервные назы- смело говорят нам, что думают,
вают мудрость.
при условии, что они думают
так же, как мы.
Чтобы быть счастливым, надо
жить в своем собственном раю! Бог создал человека, потому что
Неужели вы думали, что один и разочаровался в обезьяне. После
тот же рай может удовлетво- этого он отказался от дальнейрить всех людей без исключения? ших экспериментов.
Морщины должны только обо- Лучше молчать и показаться
значать места, где раньше были дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
улыбки.
Жаль, что змей в раю не был за- Я знавал очень много неприятнопретным — тогда Адам наверня- стей, но большинство из них так
никогда и не случились.
ка съел бы его.
Раз в жизни фортуна стучится в Если тебе нужны деньги, иди к
дверь каждого человека, но человек чужим; если тебе нужны советы,
в это время нередко сидит в бли- иди к друзьям; а если тебе ничего
жайшей пивной и никакого стука не нужно — иди к родственникам.
не слышит.
Банк — это учреждение, где можно
Если бы все люди думали одина- занять деньги, если есть способ
ково, никто тогда не играл бы на убедить, что ты в них не нуждаешься.
скачках.
Человеческий мозг — великолеп- Правду следует подавать так, как
ная штука. Он отлично работает подают пальто, а не швырять в
до той самой минуты, когда ты лицо, как мокрое полотенце.
встаешь, чтобы произнести речь. Люди, у которых есть своё горе,
Не заблуждайтесь в мысли, что умеют утешать других.
мир вам чем–то обязан — он был Если подобрать голодную собаку,
до вас и ничего вам не должен.
накормить и обласкать её, то она
тебя не укусит; в этом её принци«Дети и дураки всегда говорят пиальное отличие от человека.
правду», — гласит старинная
мудрость. Вывод ясен: взрослые и Никогда не спорьте с идиотами.
мудрые люди правду никогда не го- Вы опуститесь до их уровня, где
они вас задавят своим опытом.
ворят.
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G
IN

• Любой кредит
• Начальный взнос – 0

A

NC

• Интерес – 3,99%
• Выплата 60-72-84 месяца и
автомобиль – Ваш!

N
FI

• Маленький пробег автомобилей

01. автомобили

500

машин SUV 4x4
Mini PAS VANs
COM PIK- up VANS
Роман 514-586-5006
Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются
все виды страховок. Тел: 514-733-6161.

03. ДЕТИ

cre
dit

Заводская гарантия •
Carproof •
Механическая инспекция •
и гарантия пробега
Банковские на заказ •
с 2013 до новой

04. КРАСОТА
Энергетическое лечение рейки
обращайтесь по телефону 514-880-7887 Ирина
Парикмахер-стилист Соня Хачатрян
приглашает старых и новых клиентов в Studio MMV.
514-497-0227. 5371 Queen-Mary, Montreal, H3X1V7

Гараж AutoAram

Быстро, надежно, качественно.
514-439-5021, 514-880-8769, 8315, Mayrand, H4P 2E2
(рядом с метро De la Savane)

Лазерная косметология профессионально. Лечение различных проблем кожи, антивозрастные коррекции.
514-998-0998

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, по-

красочных и электрических работ; Антикоррозийное покрытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Колеса б/у и новые; Обслуживание по страховке; При любом
ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 Buchan,
Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 8:00–15:00
(514) 781-4024 ИЗЯ

Профессиональные услуги косметолога на WestIsland. 514-575-7629 Лена

«ОСТРОВОК
СЧАСТЬЯ»
,
(L ÎLOT DU BONHEUR)
частный детский сад в NDG
(угол WESTMORE и FIELDING).
Воспитание и образование ваших малышей в лучших
культурных традициях! Воспитатель – дипломированный
педагог с 15-летним опытом работы с детьми различного
возраста в Санкт-Петербурге и Монреале. Уроки со
специалистом по изучению французского и английского
языков, а также театрального мастерства включены в
цену. Ежемесячный возврат от государства.
Тел.: 514-486-6484 (Радмила)

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ
Людмила
ВАЧЬЯНЦ
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)
CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)
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ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА
Профилактика утомленного состояния при истощении
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Электропунктурная диагностика
функционально-эмоционального состояния;
Определение рисков и коррекция психосоматических
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов.
П Р И Н И М А Ю ТС Я С Т РА ХО В К И

mila.holisticpsych@gmail.com

Детский садик в Longueuil
Трехразовое питание, домашняя еда.Развивающие
программы.514-746-3570, www.garderie.in
МЯГКАЯ ИГРУШКА ИЗ МОЛДОВЫ
оптом и в розницу от официального дистрибьютера
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН www.stipcanada.ca

Лицензированный ЛОГОПЕД

Карина Петросян,

работающий в государственной школьной системе
Языки: французский, английский, русский, армянский
Проблематика любой сложности (возраст от 1 года до
55 лет) Официальное обследование и заключение для
школ и садиков. 30-летний опыт работы в России,
Дании, Армении, Бельгии, Канаде.
Принимаются страховки!
Тел. 514 953 8883 www.nashlogoped.com

514-602-87-96

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение целлюлита, индивидуальные услуги натуротерапевта.
Бесплатная консультация. Принимаются страховки.
514-998-0998

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как результат неправильного питания или после родов. Если
Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя в зеркало, значит пришло время позвонить мне. Аппаратная
косметология. Дипломированный, практикующий косметолог/натуропат Канады. Леа 514-267-4746

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| КУПЛЯ / ПРОДАЖА |

Евгения КЕБЛИ - эксперт по доходной недвижимости: полный
комплект услуг по продаже, покупке и управлению; Гарантированная помощь при получении ссуды. Любая недвижимость на
Южном берегу и в Монреале; 514.929-8989
Покупка/Продажа Недвижимости

Ирина Гострая Брокер по недвижимости
438-492-5599

Покупка/Продажа Недвижимости

татьяна семенова agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| АРЕНДА : сдам / сниму |

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$), 51/2 (1025-1200$).
Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны. В цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-4949 Michael (eng./fr.),
cotesaintlucapartments.ca

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в
высотном здании в 10 минутах хотьбы от метро Vandom. Рядом с
Westmount, школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 2 1/2 680$
Все включено (отопление, горячая вода и электричество) холодильник и плита и 3 1/2 780$ отопление, горячая вода холодильник и плита включены. 2 лифта, прачечная. 514-483-3007
aptprudhomme@yahoo.ca
Психологическая помощь. 514-602-8796, 514-457-5975

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5 минутах хотьбы от метро
Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2
950$ -1000$ ( в зависимости от этажности. Отопление, горячая
вода, холодильник и плита включены). 4 1/2 1400$ (отопление,
горячая вода, холодильник и плита включены). 4 1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 ли фта, бассейн, джим, сауна, прачечная.
514-483-3007

100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. ЛЕВ

ГОЛБЕРГ

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

Сдается 3 1/2 (700$/мес) и 4 1/2 (900$/мес). После ремонта.
200 метров от метро Snowdon. Холодильник, плита, горячая
вода включены. 514-770-7201

Cдаются квартиры Cote St-Luc: 41/2 – 950$,

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита.
15 минут до Down Town, Cavendish Shopping Mall, банк,
IGA, аптека, рестораны в шаговой доступности, автобусы
до метро Plamondon или Villa Maria. Autoroute 20, 40.
Decarie. 5785 Sir Walter Scott, Cote-St-Luc H4w 1s4
тел. 514-502-5100 Ruby (англ, фр). Извините, но без
животных.

Cдаются квартиры Ville St-Laurent
31/2 – 750$-800$; 41/2 – 900 $

06. ОБУЧЕНИЕ

| уроки | курсы | репетиторы |
МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподававший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-769-2546,
plusprofesseur@gmail.com
УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет мастер
ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском языках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита.
в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступности аптека, банки, продовольственные магазины,
парк... Aвтобусы до metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea.
Выход на Decarie, Highway 40, Metropolitain, Cote De Liesse
2150 Rue Scott, Ville St-Laurent. H4m 1t2
call: Renat 514-214-4551 or Ruby 514-502-5100
(англ,фр). Извините, но без животных.

08. РЕМОНТ
и строительство
Ремонт Виорел 9229-8033 Québec Inc.
RBQ 5724-8627-01
ремонт ванных комнат | ремонт кухонь | полы
(дерево, плитка, ламинат) | все виды отделок |
Бесплатная оценка 514-712-5172

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. окна с
видом на реку. Рядом: парк, река, бассейн. магазины,
банки, рестораны - в шаговой доступности. 15 минут до
Down Town, West Island, airport, Cote De Liesse. автобус до
метро Lionel-Groulx & Train Station выход на автодорогу
Trans Canada, the 13, Highway 40,
4220 Saint Joseph, Lachine, H8T 1R1 тел. 514-502 -5100
Ruby (англ, фр). Извините, но без животных.

Электромонтажные работы. RBQ # 8302-0669.
/www.vascoelectrique.com/ 514-773-3298 Васко
Окна и двери от компании Easy Choice. При заказе
трех окон, натяжной потолок в подарок! Алексей
514-779-2357

Срочно сдается коммерческое помещение. 200 метров
от метро Snowdon. Под магазин, офис или парикмахерскую. 514-770-7201

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные ворота.
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ

Изготовление и установка окон, дверей, портпатио из алюминия и PVC. Замена термопакетов.
Без посредников. Напрямую от производителя.
(514) 638 6362 Петр.

| АГЕНТЫ | инспекция |

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
Сдается шале. Бани с двумя бассейнами и джакузи.
Один час езды от Монреаля. (450) 834-5770

Cдаются квартиры LACHINE WATERFRONT
31/2 – (700 и 875$) 41/2 – (775$, 900$, 975$)

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР

Выполняю все виды ремонтных работ.
Опыт работы 20 лет. Качество гарантирую.
514-591-4312. Мубариз.

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

Реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды.
ЕКАТЕРИНА КИРЮХИНА, брокер по недвижимости. 514-7305839 ekaterinaimmo@gmail.com

Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студентам колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Выезд на дом. 25$/урок (60 мин). (514) 226-1575
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Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Быстро, качественно, недорого. Александр 514-770-7201

Ресторан иЩет повара. 514-814-6344

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое
качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки ежедневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид

Компания DV ALUMINIUM Алюминиевые окна и
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345. www.
dvaluminium.com

Требуются работники на паблисак (упаковщики и разносчики
со своей машиной и без) 514-802-7879 438-878-5264

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. Качество и гарантия. Concept, installation support. Upgrade
200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж электрического отопления. The best price guarantied. 514-452-2662, (450) 6719700 Андрей Чайковский

Открыта вакансия руководителя рекламного отдела.
На полный рабочий день. З/п $2000 в месяц плюс
% от сделок. Тел. 514 909-6446

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 514-825-1813, Валерий

Требуется турагент говорящий на русском, англ, фран.
языках. 438-937-4127

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

Требуется специалист по обслуживанию и продвижению
вебсайтов на part time. 514-909-6446
Компании требуется водитель 1 класса по маршруту КанадаСША. 514-690-6306

11.01. РАБОТА | Требуются |
Центр ремонта и дизайна

Специалисты нашего центра помогут вам
разобраться в многообразии строительных
метериалов и технологий, оптимизации
ваших затрат на ремонт.

Компании на постоянную работу требуeтся женщины для уборки
домов, проживающие в районе Пьерфонд, Рохборо, Киркланд или
Понт-Клер. Хорошие условия: встречаем работников и отвозим к
клиентам. Хорошая оплата. Тел.: (514) 662-0408, (514) 991-7628

www.alumcomplete.ca 450-844-7778, 514-754-3273
выставочный зал: 67 boul.St-Jean-Baptiste,

Chateauguay, J6J 3H6

В супермаркет на Décarie требуется работник (ца).
514.892-1920
В строительную компанию требуются сотрудники с лицензией
CCQ на все виды работ. Отличные условия. 514 553-1331

10. перевозки | ТРАНСПОРТ |

Требуется секретарь-ресепшионист в массажную студию. Английский - обязательно, французский - желательно. от 3 до 5
дней в неделю - от $400 чистыми плюс бонусы. Метро Atwater.
514-581-5555
В спа салон требуется техник по наращиванию ресниц, мастер
по маникюру/педикюру. Тел: 514 998 0998
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Требуется учитель игры на фортепиано в Шатыге (Chateauguay).
514-898-3441
Требуется менеджер по продажам в компанию по
производству корпусной мебели. Знание делопроизводства,
английского, французского и русского языков обязательно
Образование в области дизайна - преимущество!
Обращаться по телефону: 438-876-5850
Компании по производству промышленного оборудования
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик.
514-717-7662, 514-422-8631

AZ Transport -

Грузовые перевозки (MOVING).
Профессионально, быстро, надежно. (514)
962-65-77 www.montreal-moving.com

Требуются работники на moving. Оплата кэш
или чек. 514-293-5507
Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

В

клинику требуется
Тел - 514 898 3441

остеопат

с

опытом

работы.

Русской школе срочно требуются преподаватели шахмат,
математики, химии, начальных классов, а также других
специальностей. 514-552-5078
серьезная строительная компания набирает рабочих
разных профилей хорошие условия информация по
телефонам 514-825-1813, 514-481-5518
«Канадская Медиа Группа» приглашает
специалистов в области рекламы
Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • желание зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской базы будет
преимуществом.
Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:
поступление заказа — оформление документов — согласование оригинал — макета с заказчиком и юридической службой — размещение материалов на сайт —
контроль оплат и поддержание дальнейшего
сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиентским
базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад +
проценты); • интересный и дружный коллектив; •
возможность роста и развития в компании; Свои
резюме присылайте на адрес электронной почты:
allmontreal@gmail.com
Требуются работники на ферму.
450-247-3687, 514-660-8767

Ресторану «Georgia» требуется официантка. Знание
языка (анг. или фр.) - обязательно. 514-482-1881
ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ
НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ офисов, квартир, домов.
514 775 1100
Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты,
ресепшионисты, остеопаты и косметологи. Châteauguay;
Montreal (Monkland Av.; Sherbrooke East) 514 998 0998
Требуются работники для производства алюминиевых и
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (говорит по-русски).

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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В спа-салон требуется косметолог, владеющий техникой
перманентного макияжа и наращивания ресниц.
Тел: 514-898-3441
Клиника Ideal body ищет секретаря (receptionist) и косметолога.
Требования: хорошее знание английского и французского
языков. 5148983441

Style ÉLÉGANTE. Профессиональный пошив и ремонт
одежды. Шторы. 514.343-4646 / styleelegante@gmail.com
/ Skype: ledy_olga / www.styleelegante.com / 5189 Cote des
Neige, #2, Montreal, Qc, H3T1Y1

Визовая поддержка для тех, кто собирается в
Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514-693-9449 (оставить сообщение с координатами для связи)

Р-он Châteauguay в СПА требуется косметолог, техник по лазеру, массажист. Тел: 514-898-3441
Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам и
финишер. 514 - 449-8532 Эдвард

11.02. РАБОТА | поиск |
Ищу работу в сфере международной торговли.
Мастер глобального бизнеса с опытом более 1 года стажировок
в международных компаниях, владеющий английским в
совершенстве и французским на среднем уровне, ищет
постоянную работу в сфере международной торговли.
250-532-1075 alexgul1991@gmail.com Александр

12. ТУРИзм,
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance
супер цены на все направления!
Хотите получить отличный сервис, звоните!
Анна Мельканова 514-481 7277 доб. 2225

•
•
•
•

Любые компьютерные услуги!
Быстро, эффективно и недорого!
Компания ARTECH предлагает услуги по ремонту,
настройке и продаже компьютеров.
выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
514-295-2099 / 514-655-5756 ТИГРАН

Оказываем услуги по ремонту и тех. поддержке всех видов
лазерных и IPL машин. Обращатьcя по тел. 514-898 3441
АВТОМОЙКА

LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL.

494 boul. Ste-Foy, Longueuil, Qc, J4J 1Y4
ПН.–СБ. с 8:00 до 18:00; ВС. с 9:00 до 18:00

Индивидуальные и групповые туры.
Монреаль-Квебек-Оттава-курорты Лаврентиды.
514-248-5067. Галина.

514-894-8967 Константин

Каждый понедельник: СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (60+)
Каждый вторник: СКИДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ

Профессиональная видео и фотосъемка включая съемки,
наложение звука, фото и видео монтаж. Для любого
Вашего проекта. Качественно. www.Griffintown.сom
info@griffintown.com (514) 934 2474 анг.; (514) 659 4007 рус

Ветеринарная КЛИНИКА

IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 каналов из России через интернет, без компьютера +
видеотека. Установка DirecTV. Dishnetwork. Ремонт
сателлитных систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30
ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ БЕЗЛИМИТНЫЕ РАЗГОВОРЫ ПО КАНАДЕ И США + 70 СТРАН МИРА + домашний телефон с 16
функциями, включая автоответчик, определитель номера,
вторую линию, перевод домашнего номера на мобильный
телефон, телекоммуникацию на 3 человека и т.д. Всего за
29,99 в месяц + ВЫСОКОСКОРОСНОЙ, БЕЗЛИМИТНЫЙ, БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ МОДЕМА,
ВСЕ ВМЕСТЕ С ИНТЕРНЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

МЕТРОПОЛИТЕН

| разное|

ВЫПОЛНЯЮ УБОРКУ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ.
ЕСТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ. ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.
СКИДКИ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ 514 -775-1100

Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914.

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с профессиональным ведущим, певцом и
музыкантом. 438.764-9226

Член Ордена Переводчиков Квебека Сергей Владыка,
осуществляет профессиональный перевод и нотариальное заверение документов различных областей:
русский, украинский, румынский, английский,
французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки
выполнения перевода и индивидуальный подход к
каждому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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13. УСЛУГИ | СЕРВИС

Доктор Камель Шеради 514-731-9442
(Хирургия, Радиология, Стоматология,
Все Лабораторные анализы)
ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

36

классифайд

classified

² PETITESANNONCES² CLASSIFIED² ОБЪЯВЛЕНИЯ ²
N 0 1 (686) 3-9 january 1014

В Ы м ожете подать и оп латит ь р е кла мно е о бъявле ни е п о т е ле ф о н а м : 5 1 4 - 4 8 4 - 2 2 1 4 ; 5 1 4 - 4 8 4 - 9 2 8 2

Страхование тракдрайверов. Страхование Автомобилей со скидками. 514-560-7809 Ольга Щука

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова
Дома, Автомобили, Имущество.
Более 15 филиалов в Квебеке
514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@essor.ca

УСЛУГИ
РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА

16. ФИНАНСЫ
Бухгалтерские услуги для компаний и частных лиц
Ольга ПУЛИНА : Бухгалтерский учет / Налоговые декларации
/ GST/QST oтчеты / Расчет з/п / Финансовый анализ /
Составление и отслеживание бюджета / 514-772-6950
servicescomptablesovp@hotmail.com

ТАТЬЯНА МИЛАЩЕНКО

Директор по ипотечному кредитованию.
514-836-9380

Финансирование покупки первого дома; /Финансирование
доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ ДЛЯ
Self Employed с низким декларируемым доходом; / ПРОГРАММЫ
ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансирование
покупки первого дома без наличия кредитной истории и
дохода;/Программы для инвесторов – нерезидентов Канады; /
Перефинансирование и консолидация долгов; Кредитные линии
с интересом от 3.2%;Сервис в любом удобном для Вас отделении
TD Canada Trust.

15. СТРАХОВАНИЕ

Страхование жизни, ипотеки, от критических заболеваний, потери трудоспособности, зубные и медицинские
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743

A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и
Торонто. Бухгалтерское обслуживание и регистрация
компаний. Налоговые декларации для частных лиц,
компаний, водителей, студентов и нерезидентов. Консультации по импорту - экспорту, возврату таможенных взносов и
недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8
Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca
Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com

Dinara Meyser Conseiller hypothécaire accrédité des
professionnels hypothécaires du Canada 514 570-9670
Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST отчет,
расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ. Быстро, качественно, недорого. 438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана
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Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.
Мартина Петрова. 514-583-0662

Страхование: жизни, от критических заболеваний и
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов,
зубные и медицинские страховки для канадцев и гостей.
Накопления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

Acco Financial Services Inc.
Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые декларации | Анализ деклараций прошлых лет | Текущая бухгалтерия
| Расчёт зарплат |GSТ/QSТ декларации | Составление бизнесплана | Финансовые отчёты | Финансовый анализ | и прогноз
деятельности бизнеса | Финансовые консультации. РАБОТАЕМ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
Кирилл ГОНТТ и Ольга ПОЛОНСКА. 514-449-1292

УГОЛОВНОЕ, ИММИГРАЦИОННОЕ, КОММЕРЧЕСКОЕ,
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
LEGAL AID. 514-576-7414, МАРИН Гузун

АДВОКАТ Наталия Дзера.

Гуманитарная и семейная иммиграция; приглашения и рабочие визы; трудовая и бизнес иммиграция; развод по согласию сторон. Тел: 514-439-3838
BABENKO MUTCHNIK AVOCATS
S.E.N.C. 442,

Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9.
Tel. : 514-316-7735

Открытие и сопровождение бизнеса / Налоги / Гражданское и
семейное право / Штрафы и дорожные нарушения.

Камилла Алмаева
квалифицированый консультант по иммиграции
Иммиграционные услуги | Иммиграция в Канаду и в Квебек |
Гостевые, студенческие и рабочие визы
info@kama-immigration.com / Skype: kama.immigration.com
www.kama-immigration.com 514 342 9595

Эмилия Альтшулер

Иммиграционные услуги / Воссоединение
семей/ Визы и приглашения / Канадское гражданство / Запись на консультации по тел:
(514) 656-7472

5555 av. Westminster, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2|

Адвокат Димитринка Сейкова.
dsaykova@gmail.com
Квалифицированная юридическая помощь | Семейное, иммиграционное, криминальное право| Развод,
оформление алиментов на детей, separation, travel
permit | Visa, sponsorship, refugee claim. | Помощь в
оформлении Legal Aid (гос.помощи на оплату услуг
адвоката) для лиц с невысоким доходом.
514-803-0893 (русск, англ, фр, болгарский)

АДВОКАТ СЕРГЕЙ ГЕРАСИН
Иммиграция в Канаду и Квебек| Семейная иммиграция |
Иммиграция в Канаду через учебу | Канадское гражданство |
ПМЖ в Канаде | Адаптация иммигрантов в Монреале | Регистрация компаний | Юридическое сопровождение бизнеса |
Претензии | Гражданские и коммерческие споры | Жилищное
право | Разводы | Алименты | Признание отцовства| (514)
979-6872, sergey.gerasin@outlook.com

18. РАЗНОЕ
Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает всех
на богослужения. Суббота - 11:00; Понедельник - 18:30;
Среда 18:30. С 16 августа новый адрес: 4255 Wellington,
Verdun, Qc, H4G 1V9, Метро De l’Église

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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150 каналов из России, Украины, Белоруссии, Армении, Израиля
С каналами HD. Через интернет (без комьютера) – от 5$ в месяц
Видеотека (60 000 фильмов,ежедневные обновления)
Русское радио
Архив за 8 лет
Пакеты телевидения на разных языках включая местное ТВ
Безлимитный интернет (ADSL + Cable) от 5 до 120 Мб/сек
Продажа видеоплееров (андроид) для XBMC, NETFLIX и др.
VOIP телефоны с Монреальскими номерами (нужен интернет)
15$ + tax- безлимитные звонки по Канаде
25$ + tax- безлимитные звонки по Северной Америке +60 стран

514-824-8930
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни
Продукты укрепляющие сердце и сосуды
Какие вещества необходимы сердцу и сосудам
для работы?
Окончание, начало в №5
Ягоды — (земляника, вишня, черешня, черная смородина, красная смородина) – широко используются для приготовления десертов и варения.
Состав:
• грубые пищевые волокна;
• кислоты (фолиевая кислота);
• пектины;
• витамины (Р, РР, Е, В1, В2, В6, D, К, С);
• микроэлементы (Mg, K).
Регулируют обмен солей и воды, снимают отеки,
мощные антиоксиданты, расслабляющее действие
на стенку сосудов и снижение артериального давления.
Морская рыба — (скумбрия, сельдь, треска) высококалорийные сорта рыбы, широко используемая в
питании.
Состав:
• полиненасыщенные кислоты низкой плотности;
• естественные источники Омега — 3 кислот;
• витамины (А,D, Е, К, С, группы В);
• органические кислоты (фолиевая кислота, никотиновая кислота, пантатеновая кислота);
• микроэлементы (Ca, K, Na, P, Fe, Zn, Cu, Mg, Se).
Омега – 3 кислота, улучшает капиллярный кровоснабжение, препятствует формированию тромбов,

антиоксидантное действие, снижает риск развития
патологии сердечной мышцы, улучшают способность к сокращению миокарда.
Грибы — Занимают промежуточную ступень между
животным миром и растениями. Бывают как съедобные, так и ядовитые виды.
Состав:
• клетчатка;
• витамины (В3,В9, С, Е.);
• микроэлементы (Ca, K, Na, P, Fe, Zn, Cu, Mg, Se);
• эрготианин – антиоксидант.
Антиоксидантное действие, Снимают отеки.
Горький шоколад — это шоколад с содержанием
какао, более 70%, имеет горький вкус. Кроме тертого какао входят масло какао, сахар, ванилин, лецитин.
Состав:
• алкалоиды кофеина;
• теобромин;
• антиоксиданты;
• витамины (Е);
• минеральные вещества (Ca, K, P, F, Mg).
Снижение холестерина, тонизирующее действие на
нервную систему, защита от повреждения клеточной мембраны.
Грецкие орехи — Деревья рода орех, плоды называются «ложная костянка». Содержит сложные ароматические гидроксильные радикалы и эфирные
масла.

Состав:
• углеводы;
• жиры;
• белок;
• витамины (С, Е, РР, В6, А, В1)
• микроэлементы (Ca, K, Na, P, Fe, Zn, Cu, Mg, Se, Ni,
F);
• кислота (фолиевая).
Укрепляет сосуды, снижает риск развития атеросклероза, рекомендуется людям, которые заняты
умственным трудом.
Хурма — Плод одноименного дерева родом из тропиков. Округлой формы, ярко-оранжевого цвета
с тонкой кожей. Используется мякоть, со сладким,
терпким вкусом.
Состав:
• углеводы (42% — легкоусвояемые углеводы и
глюкоза, 50% — фруктоза);
• волокна;
• кислоты (яблочная, лимонная);
• витамины (А, РР, В2, С);
• микроэлементы (Ca, K, Na, P, Fe, Zn, Cu, Mg, Se,
Ni, Co, I).
Уменьшение количества атеросклеротических бляшек, улучшает кроветворение, насыщает организм
йодом, укрепление стенок сосудов, нормализует
высокое давление.
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неизведанные территории

В МИРЕ путешествий
Толстых Оксана
к. геогр. н.
Travel Agent at Cortravco INC
www.foxtravel.ca

Прага

–
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город красных крыш
Прага – это город деталей, узоров и
лепнины, красивых и оригинальных вывесок и необычных рекламных пано, чешской рульки и пива,
это город бесконечного количества
экскурсионных пеших маршрутов,
а так же это город красных крыш.
Прага шикарна со смотровых площадок, которых там не одна, не две
и даже не три.

можно увидеть даже горы Крконоше,
которые находятся на расстоянии 150
километров от Праги.

Чтобы точно определиться на какую
смотровую башню в Праге хочется
подняться, надо знать сколько этих
смотровых и какие они. Я запланировала свой визит на Обзорную башню
на Петршин и ничуть не пожалела об
этом. Посмотрите, какие открываются виды! Башня была построена в 1891
году. Это самая высокая точка Праги,
она совершенно четко напоминает
Эйфелеву башню, хотя ее высота лишь
80 метров. Сама смотровая зона находится на высоте 55 метров. Удобное
расположение на одноименном холме
позволяет увидеть с высоты всю Злату
Прагу и ее окрестности.

ниже. Необходимо забраться на 300
ступеней без подъемника, чтобы насладиться изумительными видами.
Старый и Новый город видны как на
ладони, без труда можно рассмотреть
другие памятные места, которые располагаются неподалеку, а море пражских красных и коричневых крыш
выглядит так своеобразно, как ни в
одном другом городе.

На башне две смотровые площадки,
а попасть на них можно двумя способами: как пешком по лестнице,
опоясывающей башню по спирали
снаружи, так и при помощи лифта (подъем платный). Мы посещали
башню в ясный зимний февральский
день, поэтому хотелось наслаждаться
видами. Все 299 ступенек были нами
преодолены. С верхней площадки

Вторая по высоте смотровая площадка
в городе, которая заслуживает вашего
внимания, это Башня собора святого Вита. На фото именно этот собор
и представлен. Общая высота южной
башни собора составляет 96 метров,
смотровая площадка находится чуть

Жижковскую телебашню построили
в 1992 году. Честно скажу, она портит
вид! Классическая Прага совершен-

но уникальна, как можно
нарушать такой архитектурный ансамбль? А уничтожение старинного еврейского кладбища, на месте
которого она построена, не
добавили этому строению
всенародной любви. Но
подняться на нее вы тоже
сможете: на высоте 216 метров вам

откроются не менее красивые виды.
Башня Староместской ратуши тоже
вас порадует своей смотровой площадкой: высота 56 метров, готический
стиль. Не сразу она стала открыта для
туристов, ведь много веков она была
контрольным пунктом и сторожевой
башней. С нее наблюдали за городом
и оповещали о возникших пожарах.
В этой башне особенный подъем по
наклонным плитам. Вместо пешего
подъема можно воспользоваться современным лифтом. Перед посетителями предстает прекрасный вид на
Старый город. Кроме того, башня Староместской ратуши знаменита пражскими курантами – это уникальные
часы, которые не только показывают
время суток, день, месяц, год, время
восхода и захода Луны и расположение знаков Зодиака, но и каждый час
перед боем курантов демонстрируют
небольшое представление из репертуара средневековых кукольных театров. Уникальность часам придает то,
что создавали их поэтапно, в период с
ХV до ХIХ века.

Башня собора святого Николая – это
еще одно место, куда можно прийти

за панорамами, горизонтами и просто
красивыми видами Праги. В Праге два
собора, посвященных этому святому,
на Староместской площади и на Малостранской. Башня на Малостранской
площади всегда являлась собственностью города и не имеет прямого отношения к самому собору, кроме своего
местонахождения. Она выполняла сторожевые функции – с нее караульные
следили за безопасностью города от
врагов или стихийных бедствий. Кроме
того, в башне размещалась звонница,
однако в 1925 году пожар уничтожил
все, кроме самого большого колокола,
который назвали в честь святого – «Микулаш». Смотровой балкон находится
на высоте 65 метров и располагается
над часами башни. С него прекрасно
виден весь прилегающий район.
Помимо вышеперечисленных Пражских мест можно так же подняться на
смотровые площадки: Мостовые башни Карлова моста, Ганавский павильон, Пороховая башня, Йиндржишская башня, Вышеград, Смотровые
площадки у стен Пражского Града.
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5500, Sherbrooke East
Montreal, QC, H1N5L5
www.medicalspamontreal.com

5725, avenue De Monkland
Montreal, QC, H4A1E7
www.911slim.com

10-A Salaberry Sud Ave,
Châteauguay, Qc, J6J5E8
www.medicalsparivesud.com

Действительно до 21.02.2017

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК РЕЛАКСАЦИИ
ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ ДЛЯ ВАШЕГО ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА:
(Все услуги должны быть использованы в один день),
1 Инфракрасная сауна или 1 Паровой душ + 1 Пилинг +
1 Грязевое обертывание ( с применением грязей
Мертвого моря, кокоса, шоколада или фруктов) за

70$
1 Инфракрасная сауна или Паровой душ +
1 Пилинг + 1 Грязевое обертывание +
1 час шведского массажа за

120$
1 Инфракрасная сауна или Паровой душ +
1 Пилинг + 1 грязевое обертывание + 1 Европейский
уход за лицом за

95$
ВОЛШЕБНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ:
Инфракрасная сауна и массаж аромотерапии за

*
130$!
(цена включает процедуры для 2 человек;

ЛИПOМАССАЖ LPG
Ьу ENDORMOLOGIE
•
•
•
•

лечение целлюлитa
моделирование тела
укрепление кожи
терапевтический pain-relief эффект

LPG терапия
ПОМОГАЕТ при следующих проблемах:
варикозное расширение вен, акне,
пигментация, родимые пятна, растяжки.
ЭФФЕКТ: подтянутая эластичная
кожа, фото-омоложение и
уменьшение целлюлита.

ГЛУБОКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ КОЖИ
УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК

Все услуги должны быть использованы в один день)

ПОДАРИТЕ ПОДАРОК СВОЕМУ ТЕЛУ:
5 Липомассажей за 285$
5 Липолазеров за 200$
5 Лифтмассажей + кислородное вливание за 250$
Один год Удаления Волос IPL на Всем теле за 900$
Soft Lift процедура – 20 единиц БОТОКСА только за 120$
и 280$ с гиалуроновой кислотой
(детали на рецепшине)

* На 1 человека.
** При наличие на складе.
*** Налоги не включены.
**** Пожалуйста, узнайте детали
на рецепшине.

УДАЛЕНИЕ ВОЛОСIPL и ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР
УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПЯТЕН И ШРАМОВ
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, ПИГМЕНТАЦИИ, РОЗАЦЕЯ
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ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ И КАПИЛЛЯРАМИ

Выглядеть на все 100
во время зимних праздников!
Торопитесь и получите самые выгодные цены на 20 единиц Ботокса за 120$ и
1 инъекцию Гиалурона за 289$.
Вы всегда хотели иметь красивые губы, но не могли позволить себе его? Теперь в
клинике Ideal Body мы предоставляем Вам самые выгодные цены, начиная с 289$
Вы всегда мечтали иметь красивую кожу? У нас есть прекрасное решение для Вас.
Мы предлагаем комбинацию 5 процедур liftmassage+oxygenal infusion за 300$
Продукция Rivage: Наслаждайтесь 50%-ой скидкой на все подарочные карты
Rivage. Или получите 50% скидки на любой продукт Rivage.
Закажите любую процедуру и получите подарок.

www.911spamedical.com 514.998.0998, 514.558.1571
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Courtier en assurance
de dommage
Conseiller en securite
financiere

страхование автомобилей,
квартир, дач, коттеджей,
коммерческих зданий
и автомобилей
2175
медицинское страхование
Benjamin Sulte,
и страхование жизни
Montréal, QC, H3M 1R8
страхование
от несчастных
Tel : (514) 893-5991
случаев

F: (514) 337-5991

leon@lassuranceinc.ca www.lassuranceinc.ca

Как быстрее похудеть,
постройнеть, укрепить и подкачать мышцы!

Т онизирует мышцы живота
У бирает лишний жировой слой
У крепляет ягодичные мышцы
У скоряет метаболизм
Ideal Slim - это технология электростимуляции мыщц. Такая стимуляция подобна безопасным и без особого напряжения занятиям
спортом, с целью снижения веса, укрепления мышц и приобретения мышечной силы. Это лечение также стимулирует естественное сжигание
жировых клеток и обладает тонизирующим эффектом, что делает ваше тело не просто стройным и крепким, но, прежде всего, здоровым.
Чтобы добиться желаемого результата, функции Ideal Slim могут быть направлены на конретные части тела, при этом возможно работать над несколькими участками одновременно.
Электростимуляция также усиливает циркуляцию кожи. Таким образом, улучшается структура и повышается тонус, а также происходит
борьба с целлюлитом.

Цены: *1 процедура – 100$ / *10 процедур – 800$ / *20 процедур – 1300$
НАЛОГИ И ЧАЕВЫЕ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ!!!
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НА ДОСУГЕ

***
Люди, которые хотят выиграть «Мерседес» за
лайк, вы понимаете, что это из–за вас инопланетяне не хотят с нами разговаривать?

***
– Почему ты не общаешься в соцсетях?
– Я психиатр. У меня такого общения на
боте хватает.

***
Человек, у которого нет аккаунта в социальных сетях, вызывает сначала удивление, потом жалость и в конце концов, зависть.

***
Если вам долго не отвечает ваша одноклассница в соцсети – значит, ваше письмо, в котором вы пишите, что еще в восьмом классе
вам понравились ее грудь, прочитал ее муж.

Я

***

ра-

бы хотел заниматься нейронными сетями,

***
Переписка в чате:
– Не звони мне больше!
– Дура, да я и номера твоего не знаю!
– 89119876543 Не звони мне!

но мозгов хватает только на социальные.

Проблемы

***
–

с алкоголем

Тамбовский

у тысячи человек в друзьях

это когда друзья в

шоке от твоих фотографий в

Инстаграме. А

ты даже не знаешь, что у тебя есть Инстаграм.

***

– У вас «Одноклассники» на работе заблокированы?
– Не знаю.
– За этот ответ, тебя однозначно надо повысить в должности и зарплате!
Решила

***
Вконтакте,

стать звездой

ков.

Первым фото увидел муж, лайкнул меня
в глаз и выложил фото в интернет. Теперь у
него – миллион подписчиков и он звезда Инстаграм.

Открылся новый российский сайт для ваших
фотографий! Название простое – «Послестаграмм».

что,

***
– Изя, а чем отличается Твиттер от Фейсбука?
– В Твиттер люди заходят сделать по–маленькому, а в Фейсбук – по–большому.
Женщина! Перед

***
входом в социальные сети

соблюдай три золотых правила:
плиту!

2. Закрой

ребёнка из детского сада!

Социальные

1. Отключи
3. Забери

воду в ванной!

***

сети уничтожили незамысло-

***

девушки!

Скучаю

по тем временам, когда вместо того, чтобы
добавить в

«черный список» мы поджигали
И на душе становилось тепло.

обидчику дом.

***
Социальные сети чем—то напоминают Древний Египет. Все пишут на стенах и поклоняются кошкам.

Ваши

подруги забыли про вас?

Появилась социальная сеть для военнослужащих – «В контракте».
***
Вчера нашёл молодую утку. У неё крыло подбито, и она не сможет улететь на юг. Народ,
если у вас есть сердце, давайте скинемся денежкой, кто сколько сможет, и я лично увезу её на юг – могу в Таиланд, могу на Бали.
РЕПОСТ, пожалуйста, каждая минута на
счету!!!

Поставьте статус: «Блииин!
В меня влюбился муж моей
подруги!».
***
Заходил в Одноклассники,
пока одноклассницы были
еще ничего...
ла нет.

Если

– Я интроверт.
– У тебя 1000 друзей в «Одноклассниках».
– Они тоже интроверты.
– Да ты же постоянно с ними тусуешься!
– Интроверты должны держаться вместе!

Сейчас смыс-

***

тебе кажется, что ты

занят чем-то бессмысленным,

вспомни,

что

есть

люди, которые поздравляют звёзд с днём рождения у
себя на странице.

По горизонтали:
1. Табунщик. 5. Австралийское яйцекладущее млекопитающее. 9. Пешеходная часть улицы. 10. Кожа,
подготовленная к дублению. 11.
Город в Италии. 12. Верхняя откидывающаяся створка окна. 14.
Город во Франции, речной порт.
17. Органическое удобрение. 20.
Мусульманское священное писание.
22. Английский физик, открывший
нейтрон. 23. Ручное сельскохозяйственное орудие. 24. Садовый цветок. 25. Верхняя распашная одежда
у восточных славян. 28. Одно из
основных понятий джайнизма. 31.
Устройство в двигателе внутреннего
сгорания. 34. Свободный крестьянин–воин в Византии. 35. Гора на
Южном берегу Крыма. 36. Съедобный гриб. 37. Бывшая столица королевства Саксония. 38. Впервые в
продаже.

По вертикали:
1. Древний могильный холм. 2. Искусственное волокно. 3. Венгерский поэт,
автор романа «Веревка палача». 4. Измерительный инструмент. 5. Хищная птица
семейства грифов. 6. Держи ... шире. 7.
Скопление. 8. Сужение стенок сосуда или
органа. 13. Военный корабль с крупной артиллерией для действий против береговых
объектов.

15. Отечественный поэт, автор
«Двадцать шесть». 16. Наставление, указание. 18. Длиннохвостый попугай. 19. Неожиданный отказ. 20. Форма
фольклора Ямайки. 21. Ядовитая жаба.
25. Скряга. 26. Традиционное на Руси
поэмы

праздничное собрание сельской молодежи
с песнями и плясками.

27. Имя шведской
Линдгрен. 28. Столица
Польского государства в 11–16 веках.
29. Большая дорожная карета в старину.
30. Река, вытекающая из озера Байкал.
32. Травянистое растение из рода айован.
33. Большой кипятильник для воды.

писательницы

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Конепас. 5. Утконос. 9. Тротуар. 10. Гольё. 11. Милан. 12. Фрамуга. 14. Нанси. 17. Навоз. 20. Сунна. 22. Чедвик. 23. Грабли. 24. Астра. 25. Свита. 28. Карма. 31. Стартер. 34. Акрит. 35. Аюдаг. 36. Рогатик.
37. Дрезден. 38. Новинка. По вертикали: 1. Курган. 2. Нейлон. 3. Петёфи. 4. Скоба. 5. Урубу. 6. Карман. 7. Наплыв. 8. Стеноз. 13. Монитор. 15. Асеев. 16. Совет. 18. Арара. 19. Облом. 20. Ска. 21. Ага. 25. Скаред. 26. Игрище. 27. Астрид. 28. Краков. 29. Рыдван. 30. Ангара. 32. Ажгон. 33. Титан.
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любви до ненависти одно проигнориро-

ванное сообщение.

***
– Ты с отцом часто общаешься?
– Нет, редко...
– Чего так?.. – Да мы в разных соцсетях...
Ну

***

***

От

***

В Контакте.

ватую радость реального общения.
выложила

свои фото ню и стала ждать миллиона лай-

***

***
волк зарегистрирован более чем
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Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

| Выпуск 7 (491) | 17 февраля - 23 февраля 2017 |

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале
как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного
возраста обретут у нас домашний уют и
профессиональное медицинское обслуживание.

К вашим услугам:
• индивидуальные комнаты
• качественное 3-х разовое питание К
• русское телевидение и многое другое
• удобное расположение

514-735-8523
tiratcarmel@live.com
www.manoirstclaude.com
www.tiratcarmel.com

TIRAT CARMEL

5785 Hudson, Montréal, H3S 2G4
(район Jewish General Hospital)

MANOIR ST-CLAUDE

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом Cartier и парк)

После 18:00 спрашивать Андрея

|

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

kassir.ca

Куда пойти в Монреале, Торонто, Оттаве? Ответ на сайте www.kassir.ca.
Здесь Афиша театров, концертов и других развлечений.
Билеты в театр, на концерт, цирк, в клуб, на новогодний праздник,
на экскурсию вы можете приобрести, не выходя из дома.
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