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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

сАмоЕ интЕрЕсноЕ зА нЕдЕЛю

Замдекана факультета ми-
ровой экономики и миро-
вой политики националь-
ного исследовательского 
университета высшая шко-
ла экономики Андрей суз-
дальцев заявил, что под-
держка Минска позволяет 
Киеву проводить силовую 
операцию в Донбассе. 

«Белорусская сторона 
практически доминирует 

на украинском рынке нефтепродуктов. Без этих поставок, в первую оче-
редь дизельного топлива, никакой танк, никакая боевая машина украин-
ской армии не тронулись бы с места», — отмечает эксперт.

по словам суздальцева, Минск также поставляет в соседнюю страну «не-
летальную» продукцию, которую используют вооруженные силы Украи-
ны (всУ). «Украина модернизирует свою армию, Лукашенко в этом всеми 
силами пытается участвовать», — рассказал он.

«Минск зарабатывает на крови, мародерская традиционная политика», — 
высказал мнение суздальцев.

2 февраля член комитета Госдумы по международным делам Алексей Журав-
лев заявил, что Минск делает «странные реверансы в сторону официально-
го Киева». «не исключено, что, разорвав тесные отношения с РФ, Белоруссия 
планирует заключить союз с Украиной», — отметил парламентарий.

в конце января Лукашенко заявил, что Украина сейчас воюет за свою неза-
висимость. «нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, 
сегодня воюет наша братская Украина», — сказал белорусский лидер. он под-
черкнул, что главное направление борьбы Минска за независимость — эко-
номика.

вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как 
Киев начал силовое подавление выступлений в Донецкой и Луганской обла-
стях. Украинские власти называют боевые действия в регионе антитеррори-
стической операцией (Ато).

Эксперт раскрыл роль Минска  
в конфликте в Донбассе

РЕКЛАМА

Андрей Суздальцев

ч и т А й т Е  е ж е д н е в н ы е  н о В о с т и  м и р  -  К А н А д А  -  К В Е б Е К  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  р А с с ы Л К Е  « м о н р Е А Л ь с К А Я :  з А п А д - В о с т о К »

ЗАПАД-ВОСТОК
5 1 4 - 4 8 4 - 2 2 1 4  |  5 1 4 - 4 8 4 - 9 2 8 2  |  e - m a i l :  w e m o n t r e a l @ g m a i l . co m  |  - e d i t i o n .w e m o n t r e a l . co m  |  м о н р е а л ь с к а я  з а п а д - В о с т о к



4

 | 
Вы

пу
ск

 8
 (4

92
) |

 2
4 

ф
еВ

ра
л

я 
 -  

 0
2 

м
а

рт
а 

 2
01

7 
| 

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |

РЕКЛАМА



5

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |  ВЫПУСК 8 (492) |  24 феВраля - 02 марта 2017 | 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

постсовЕтсКоЕ пРостРАнство
сАмоЕ интЕрЕсноЕ зА нЕдЕЛю

 Притча - эксПеримент «четыре голубые ленточки…»

В Минске заявили о готовности выборочно  
принимать граждан с документами Донбасса

Участники марша в годовщину Майдана  
попросили уничтожить украинскую власть

в МвД Белоруссии заявили, что решение о допуске граждан с докумен-
тами отдельных районов Донбасса на территорию республики будет 
приниматься в индивидуальном порядке. об этом говорится в ответе 
пресс-секретаря ведомства Константина Шалькевича на запрос укра-
инской редакции «Би-би-си».
представитель ведомства пояснил, что указ президента республики, 
изданный в августе 2014 года, освобождает в ряде случаев приезжаю-
щих из региона от предоставления некоторых документов, если «они 
не могут быть предоставлены по объективным причинам».
Шалькевич отметил, что при въезде в Белоруссию с территории России 
человека с документами отдельных районов Донецкой и Луганской обла-
стей власти республики будут принимать решение о разрешении въезда 
«в индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации».
Ранее в тот же день глава самопровозглашенной Донецкой народной ре-
спублики (ДнР) Александр Захарченко заявил, что в ДнР резко вырос спрос 
на паспорта после признания Россией документов, выданных в Донбассе.
18 февраля президент РФ владимир путин подписал указ о признании 
в России документов и регистрационных знаков транспортных средств, 
выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луган-
ской областей. Глава российского государства постановил, что жители 
этих территорий могут въехать на российскую территорию без оформ-
ления виз. Меры введены временно — до политического урегулирова-
ния ситуации в на юго-востоке Украины.
президент Украины петр порошенко отреагировал на это заявлением, 
что для него это очередное доказательство нарушения Москвой между-
народного права. в ответ в Кремле объяснили, что Россия не приравни-
вает выданные в Донбассе документы к украинским паспортам.

Депутат верховной Рады Украины, командир полка нацгвардии «Азов» 
Андрей Билецкий призвал к уничтожению существующей в стране вла-
сти. об этом в среду, 22 февраля, сообщает телеканал «112 Украина».
с таким обращением Билецкий выступил в парламенте от имени участ-
ников марша в честь годовщины Майдана, проведенного национали-
стами в центре Киева. «Мы, украинские националисты, объединим свои 
усилия (...) в первую очередь для того, чтобы уничтожить эту власть, 
которая по ошибке называется украинской», — сказал депутат.
Билецкий также потребовал не допустить роста цен на коммунальные ус-
луги и разорвать дипломатические отношения с Россией. «Я вам обещаю, 
если вы вздумаете не выполнить [наши требования], у нас хватит смело-
сти, сил и решимости распустить эту верховную Раду», — подчеркнул он.
Ранее в тот же день участники марша принесли к зданию администра-
ции президента (Ап) символический билет в российский Липецк, где 
работала принадлежащая порошенко кондитерская фабрика. около 10 
тысяч членов националистической партии «свобода» и членов запре-
щенной в России экстремистской организации «правый сектор» про-
вели в центре города марш в память жертв Майдана.
Акции в честь годовщины событий зимы 2013-2014 годов проходят 
в украинской столице несколько дней. 19 февраля демонстранты по-
пытались пройти на Банковую улицу, где находится Ап. полиция пре-
пятствовала им, в результате между протестующими и полицейскими 
начались столкновения.
Майдан (Евромайдан) — протестные акции, проходившие в ряде го-
родов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране 
произошла насильственная смена власти. во время этих событий по-
гибли более 100 человек. впоследствии лидеры Майдана заняли посты 
в правительстве и стали депутатами парламента.

преподавательница универ-
ситета на одной из пар объ-
явила своим студентам об 
эксперименте, участниками 
которого должны были стать 
они все. 
она раздала каждому по че-
тыре голубые ленточки, ко-
торые были сколоты в форме 
бантика, на каждой из них 
было написано: «ты очень 
важен для меня», и попроси-
ла, чтобы каждый приколол 
одну ленточку себе на одеж-
ду, потому что каждый сту-

дент — важный и значимый 
человек в ее жизни. 
Когда все студенты сделали 
то, о чем их попросили, пре-
подавательница предложи-
ла всем подумать о том, кто 
для них наиболее важный и 
значимый в жизни человек, 
чтобы каждый вручил вто-
рую ленточку ему. потом не-
обходимо было рассказать 
избраннику об эксперимен-
те и попросить продолжить 
его, передать оставшиеся две 
ленточки, чтобы уже следу-

ющий участник отдал их че-
ловеку, наиболее значимо-
му в его жизни. ожидаемый 
результат — проследить, как 
маленькая деталь может вли-
ять на людей. 
озадаченные ученики выш-
ли из аудитории, размышляя 
над тем, кому отдать свои 
ленточки. Кто-то думал от-
дать их одному из родителей, 
кто-то брату, сестре, возлю-
бленному… Из этой группы 
студентов только один был 
иногородний. он не мог от-

дать ленточки родным или 
близким. всю ночь он думал 
над полученным заданием, 
и только к утру решил отдать 
свои ленточки другу, имен-
но он посоветовал ему по-
ступить в университет и при 

возникновении любых труд-
ностей в освоении предме-
тов помогал ему разобрать-
ся, объяснял, поддерживал. 
наконец-то решение было 
принято! 

Продолжение на стр. 6
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покупка дома – это сильный 
стресс для всех покупателей. Что-
бы снизить стрессовое состояние, 
всегда надо знать, какой будет сле-
дующий шаг, следующий этап, на 
который предстоит перейти. Если 
всё планировать заранее, то при-
обретение вашего семейного гнёз-
дышка станет для вас приятным 
приключением. 

Когда пройдена большая часть пути и подписано предложение о 
покупке дома, одобрен ваш ипотечный займ в банке, остается под-
писание документов у нотариуса.

надо сказать, что сделка по покупке дома может быть заключена в 
простой устной форме, или в простой письменной, т.е. обращаться 
к нотариусу не обязательно. но подписание документов у нота-
риуса – это обязательное требование выдающих кредит орга-
низаций. то есть они согласны давать вам в долг только, если бу-
дет нотариальное заверение сделки. Если же вы не берёте кредит в 
банке, то можете просто хлопнуть по рукам с хозяином дома и дом 
ваш.

до подписания документов у нотариуса вам надо решить не-
сколько важных вопросов.

1. необходимо встретиться со страховым агентом, чтобы выбрать 
подходящее для вас страхование дома, страхование жизни и иные 
виды страхования, необходимые в вашей ситуации. 

Часто банки предлагают страховки одновременно с ипотечным за-
ймом. не спешите их подписывать! проконсультируйтесь со специ-

алистом по страховкам. вы сможете сэкономить десятки долларов. 
А за год экономия может составить и сотни долларов, которыми, я 
уверена, вы сможете распорядиться по своему желанию.

2. вы должны выбрать нотариуса. выбор нотариуса – это прерога-
тива клиента, так как он за него платит. но это по общему правилу. 
Иногда банк или продавец могут иметь свое мнение. в этом случае 
выбор нотариуса осуществляется по согласованию. также в случае 
покупки нового кондо выбор нотариуса происходит иначе.

3. назначьте дату подписания у нотариуса.

4. проверьте готовность всех ваших банковских документов.

5. проверьте наличие денежных средств для оплаты услуг но-
тариуса, части налогов на землю и школьного налога, на остатки 
мазута и налог (TPS/TVQ), налог 9 % от стоимости страховки ипо-
течного займа и иных расходов, которые могут возникнуть в день 
подписания документов.

6. ВнимАниЕ! при подписании документов у нотариуса вы долж-
ны иметь при себе  дВА!!! 2 документа удостоверяющих вашу 
личность, и каждого, кто участвует в сделке. проверьте их наличие 
при себе в день подписания.

7. вы должны так же выполнить все указанные банком условия если 
таковые имеются.

по общему правилу день подписания у нотариуса принадлежит по-
купателю, если нет договоренности об ином. поэтому расчет всех 
платежей будет происходить из учета этой особенности. 

воспользовавшись советами, приведенными выше, вы сможете 
значительно облегчить процесс подписания документов у нотари-
уса, а также избавиться от стресса и насладиться приобретением.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ  
ДО ПОДПИСАНИЯ ДОкУМЕНТОВ У НОТАРИУСА

РАЗУМНЫЕ ФИНАНСЫ С ИРИНОЙ ПАВЛОВОЙ

ПРИТЧА-эксПеРИменТ  
«ЧеТыРе голубые ленТоЧкИ…»

Окончание, начало на стр.5

после занятий он пошел на работу к своему другу. тот был удивлен его по-
явлением без предварительной договоренности, он решил, что произошло 
что-то плохое, и попросил объяснить, что случилось. студент рассказал о 
причине своего визита, вручил другу три ленточки и попросил одну из них 
надеть на лацкан пиджака. «Я далеко от дома, и в этом большом городе са-
мый близкий и значимый человек для меня это ты», — объяснил он свой 
поступок. 
смущенный и тронутый молодой человек, ранее не испытывавший подоб-
ного внимания от других, пообещал, что продолжит эксперимент и расска-
жет о результатах. 
студент ушел, его друг остался на работе, а когда собирался уходить домой, 
ему пришла в голову рискованная идея — отдать две оставшиеся ленточ-
ки своему шефу, человеку очень строгому, досконально владеющему сво-
ей профессией и всегда занятому. секретарь сказала, что шеф примет его, 
когда освободится. Молодой человек ждал, пока его не пригласили войти. 
своего босса он застал за чтением новых проектов, его стол был завален 
бумагами. 
— Чего желаете? — напрямую спросил начальник. Молодой служащий, за-
икаясь от страха, объяснил причину своего прихода и показал две голубые 
ленточки. 
Шеф очень удивился и спросил: 
— почему вы решили, что я подхожу для того, чтобы отдать эти ленточки 
мне? 
подчиненный ответил, что восхищается его энтузиазмом, самоотдачей и 
способностью расширять бизнес, что он научился многому и гордится тем, 
что может работать рядом с таким человеком. 
Шеф с большим сомнением принял две голубые ленточки, не так часто за 
время пребывания па этом посту ему приходилось выслушивать искренние 

слова восхищения и благодарности. он надел одну из них на грудь, а другую 
спрятал в карман. Его молодой служащий попрощался и вышел. 
Рабочий день закончился. 
Растерянный, озадаченный и смущенный шеф в этот день нарушил свой 
распорядок — сидеть допоздна на работе — и вовремя ушел домой. 
Его жена удивилась раннему возвращению мужа и спросила, что случилось. 
Муж ответил, что все в порядке, что сегодня он просто хотел провести вре-
мя со своей семьей, чем еще больше удивил свою жену, потому что обычно 
он возвращался домой в плохом настроении. 
Шеф спросил: «Где наш сын:». Жена позвала мальчика. сын спустился, и 
отец попросил: 
«составь мне компанию». И мать и сын были растеряны, так как отец се-
мейства не привык тратить свое драгоценное время на семью. 
отец и сын вышли на крыльцо и сели на ступеньку. отец внимательно по-
смотрел на сына, который смотрел на него с затаенной грустью. Мужчина 
говорил о том, что все понимает и знает, что не был рядом когда сын нуж-
дался в нем, что он решил измениться и больше бывать с семьей, потому 
что сын и его мама — самые нужные и важные люди в его жизни. он рас-
сказал о молодом подчиненном и, прикрепляя ленточку с надписью: «ты 
очень важен для меня» к футболке сына добавил: 
— Я долго думал и понял, что могу отдать эту ленточку только тебе, потому 
что ты — самое главное, что есть у меня, самое ценное и самое святое. День, 
когда ты родился, был самым счастливым днем в моей жизни. Я горжусь 
тобой. 
сын со слезами на глазах обнял отца: 
— папа! Я не знаю, что сказать. Я думал, что я тебе не нужен! Я люблю тебя, 
папа! прости меня! 
они сидели рядом, обнявшись, и оба плакали… 
Эксперимент оказался удачным. он помог изменить не одну жизнь, потому 
что каждый участник просто высказал вслух то, что чувствовал. В нашей 
власти облечь свои чувства в слова и сказать другому человеку, на-
сколько он важен для нас, любим и значим!
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вероника Дорман | Libération

Москва не знает,  
что делать с революциями 1917 года

сто лет назад, 23 февраля 1917 года, началась Февральская револю-
ция, ставшая первым актом октябрьской революции. Французский 
историк николя верт возвращается к этим ключевым событиям и 
объясняет, с каким трудом нынешняя российская власть справля-
ется с этим наследством. Интервью взяла журналистка Liberation 
вероника Дорман.
«Как сегодняшний российский режим воспринимает 1917 год?» - 
спросила интервьюер.
«по поводу 1917 года все сложно, Кремлю не по себе. Революция 
- это тема, очень сильно мешающая установлению сегодняшней 
идеологии. Этот эпизод являет собой нарушение признания обще-
ством существующего государства, его уничтожение и ослабление, 
в то время как нынешняя официальная идеология построена на 
слиянии, но не между партией и народом, как в советскую эпоху, 
а между государством и народом, - ответил ученый. - с этой точки 
зрения существует лишь один основополагающий период величия 
- «великая отечественная война» (так называют в России вторую 
мировую войну). Еще принято воспевать индустриализацию и уси-
ление сссР при сталине в 1930-е годы. отсюда расплывчатость и 
растерянность, как отмечать события 1917 года. Чествование ок-
тябрьской революции 1917 года было главным советским празд-
ником в течение нескольких десятилетий, но теперь это больше не 
государственный праздник и даже не выходной день, в середине 
1990-х он был заменен на непонятный День народного единства».
«нынешний режим никак не может решить, что же нужно праздно-
вать...», - заметила журналистка.
«никто не собирается прославлять Ленина, который олицетворяет 
атеистический материализм. отношение большевиков к церкви, 
которая сегодня вновь обрела могущество, остается весьма пробле-
матичным. сталин не отличался большей мягкостью, однако упор 
сейчас делается лишь на его религиозную политику после 1941 
года, начавшуюся с великого патриотического примирения лета 
1941 года, после нацистского нападения на сссР», - считает собе-
седник издания.
«Живы ли еще какие-то мифы 1917 года?»
«Для тех, кто пришел к власти в России сразу после распада сссР, 
легко было найдено объяснение: они приняли либеральную тео-
рию заговора, подготовленного элементами, глубоко чуждыми рос-
сийскому народу, а именно, большевиками - бандой преступников, 
находившихся на жаловании у Германии, не имевших никакого за-
конного права в глазах народа, - сказал историк. - Это обеспечивало 
возможность осуждения коммунизма. но для путина это не столь 
очевидно, он не может по-настоящему настаивать на образе Лени-
на, который находился на содержании у немцев, и в то же время 
превозносить его идеологического наследника сталина. так что 
российская власть умеряет претензии на Ленина, и теперь вопло-
щением государственного величия является сталин».
«сегодняшние коммунисты во главе с Зюгановым воспевают госу-
дарственный большевизм, то есть продолжают линию сталина, ко-
торый выступал за социализм только в одной стране, в противопо-
ложность Ленину, являвшемуся сторонником мировой революции, 
- продолжает верт. - Ленин - неудобный персонаж по отношению 
к националистическому сталину, который больше соответствует 
нынешнему патриотизму. Ленин по-прежнему выставлен на всеоб-
щее обозрение в Мавзолее на Красной площади, но о нем больше не 
говорят. власть больше не высказывается напрямик, не предлагает 
конструктивных дискуссий. потому что она на самом деле сама не 
знает, что делать с 1917 годом».

Источник: Libération

Эндрю Гриффин | Independent

Загадочная радиация распространяется  
по Европе, власти скрывают факт ее 

существования
«Загадочные вспышки радиоактивности были зафиксированы в Европе, и никто 
толком не знает почему», - пишет Эндрю Гриффин в Independent. Как сообщает га-
зета, «Иод-131, радиоактивный материал антропогенного происхождения, был об-
наружен в небольших количествах на территории Европы. по словам властей, его 
зафиксировали на севере норвегии в начале января, но с тех пор он постепенно рас-
пространялся на остальную часть Европы».
власти норвегии сообщили о факте обнаружения материала лишь в последние 
дни. «возможно это потому, что не совсем ясно, откуда взялся этот материал, или 
как получилось, что он распространился», - пишет Гриффин.
«сША направили специализированные самолеты, пролетевшие над Европой в по-
пытке идентифицировать источник материала, но по большей части им это не 
удалось», - говорится в статье.
«Конспирологи ссылаются на тот факт, что радиация, видимо, исходила из север-
ной части норвегии, где Россия, возможно, провела тайное атомное испытание», 
- сообщает автор. Иод-131 используется также для лечения некоторых видов рака 
и других болезней. «то, в какой форме обнаружен материал, возможно, говорит о 
том, что он специально был выделен, и тогда есть большая вероятность, что утеч-
ка произошла на заводе лекарственных препаратов, который не сообщил об этом 
властям», - говорится в статье.
«Меняющееся направление ветра не позволяет установить источник радиации - 
можно лишь сделать предположение, что утечка произошла где-то вблизи вос-
точной Европы», - добавляет журналист.
«Количество содержания материала на данный момент в Европе не представляет 
непосредственной угрозы», пишет газета, ссылаясь на французский Институт ра-
диационной защиты и атомной безопасности (IRSN).

Источник: Independent

Миша Штюнци | Tages anzeiger

В Германии запретили говорящую куклу «Кайлу»
в последние недели сразу два продукта американского производителя игру-
шек Genesis Toys попали в заголовки газет. Речь, как пишет швейцарская газета 
Tagesanzeiger, идет о говорящей кукле по имени Кайла и роботе i-Que. обе игруш-
ки благодаря Bluetooth могут быть взломаны хакерами и использованы в качестве 
«жучков», а также для разговоров с детьми.
первыми тревогу забили норвежские общества по защите прав потребителей, 
доказавшие, насколько просто третьи лица «могут подключиться к кукле». после 
проведенного немецким саарским университетом исследования Федеральное 
сетевое агентство запретило продажу изделия на территории Германии. «Изде-
лия, которые содержат камеры и микрофоны-передатчики, способные незаметно 
пересылать данные, представляют угрозу приватности», - говорится в заявлении 
ведомства. помимо этого, агентство запретило владение подобными игрушка-
ми и обязало граждан, купивших их, уничтожить их. немецкий импортер куклы 
«Кайлы», как говорится в сообщениях сМИ, намерен решать вопрос в суде.
представитель швейцарского Фонда по защите прав потребителей Алекс фон 
Хеттлингер утверждает, что в организации негативно относятся к так называе-
мому «интернету вещей» - то есть к изделиям вроде автомобилей, почтовых ящи-
ков, холодильников и игрушек, имеющих доступ к интернету, - из-за возможных 
угроз приватности. «среднестатистический пользователь не может понять и про-
контролировать, что его взломали. также он не знает, какая информация и кому 
будет отправлена», - говорит эксперт.
в случае же игрушек, имеющих связь с интернетом, прибавляется опасность того, 
что «они могут быть использованы в преступных целях педофилами», добавляет он.

Источник: Tages anzeiger
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Умер актер  
Алексей Петренко

Актер театра и кино, народный артист РсФсР 
Алексей петренко скончался в возрасте 78 лет. 
он умер в среду, 22 февраля. об этом сообща-
ется на сайте союза кинематографистов России.

«союз кинематографистов России скорбит вме-
сте с родными и близкими выдающегося рос-
сийского актера Алексея петренко. Коллеги 
Алексея васильевича приносят искренние собо-
лезнования его родственникам», — говорится в 
сообщении. причина смерти не уточняется.

Алексей петренко родился 26 марта 1938 года 
в селе Чемер Черниговской области. в 1961-м 
окончил Харьковский театральный институт. 
он служил в таких театрах, как Ленинградский 
театр имени Ленсовета, Московский драмати-
ческий театр на Малой Бронной, МХАт, «Школа 
современной пьесы». с 2010-го состоял в патри-
аршем совете по культуре.

на его счету более 70 ролей в фильмах, среди 
которых «сказ про то, как царь петр арапа же-
нил», «Двадцать дней без войны» (1976 год), 
«Женитьба» (1977 год), «тАсс уполномочен за-
явить», «Жестокий романс» (1984 год), «Узник 
замка Иф» (1989 год), «Мушкетеры двадцать 
лет спустя» (1992 год), «сибирский цирюльник» 
(1998 год), «в августе 44-го…», «воспоминания 
о Шерлоке Холмсе» (2000 год), «Доктор Живаго» 
(2006 год), «вольф Мессинг», «похороните меня 
за плинтусом» (2009 год), «Утомленные солнцем 
2» (2010 год).

одной из последних его киноработ стала карти-
на «виктор» (2014 год), где также снимались Же-
рар Депардье и Элизабет Херли.

22 февраля 2017 г.| InoPressa: тема дня

Фирташу с его «интригующей историей» грозит  
экстрадиция, но куда?

суд вены дал зеленый свет на экстрадицию украинского миллиардера в сША, но полиция заключила Дми-
трия Фирташа под стражу на основании ордера, выданного Испанией. окончательное решение - за ми-
нистром юстиции Австрии. У дела, признанного «неполитическим», есть геополитический аспект, пишут 
сМИ: бизнесмен был партнером пола Манафорта, неоднозначного главы предвыборного штаба трампа.
«История украинского олигарха Дмитрия Фирташа интригует: будучи могущественным человеком на 
Украине, в последние три года он не может выехать из Австрии, а власти сША разыскивают его по обви-
нению в даче взятки», - пишет Шон Уолкер в The Guardian. во вторник суд вены принял решение о его 
экстрадиции в сША, а несколько часов спустя австрийская полиция заключила бизнесмена под стражу в 
связи с европейским ордером на арест.
«Фирташ, - поясняет Уолкер, - отрицает обвинения в даче взятки и всегда утверждал, что они политиче-
ски мотивированы: так вашингтон убрал его с украинской политической сцены в щекотливый момент».
«Фирташ, на протяжении многих лет заключавший газовые сделки с Кремлем, был арестован через счи-
танные недели после отстранения от власти виктора Януковича в результате революции на Майдане», 
- напоминает автор. тогда олигарха отпустили на свободу под залог в 125 млн евро, но «с тех пор он за-
стрял в вене».
«Администрация обамы не жаловала Януковича и считала, что Фирташ оказывает негативное и, воз-
можно, пророссийское влияние на украинскую политику», однако связи олигарха с Манафортом «могут 
обеспечить ему могущественных союзников в администрации трампа», полагает автор.
«Австрийский суд удовлетворил апелляционный запрос сША на экстрадицию украинского миллиардера 
Дмитрия Фирташа, олигарха с большими связями, который годами добивался того, чтобы Украина со-
храняла тесные связи с Россией», - пишет The Wall Street Journal.
в 2015 году суд предыдущей инстанции отклонил требование сША, назвав его политически мотивиро-
ванным. однако во вторник венский апелляционный окружной суд признал: «преступления, вменяе-
мые г-ну Фирташу, не имеют политического характера». окончательное решение о выдаче будет при-
нимать министр юстиции Австрии, говорится в статье.
«суд дал зеленый свет экстрадиции на фоне того, что администрация трампа уточняет свою политику 
по отношению к Украине и России», - отмечает автор статьи. трамп говорил, что хочет наладить от-
ношения с Москвой, но его высшие советники заявляют, что Россия должна вернуть Украине Крым, и 
критикуют поддержку Кремлем сепаратистов на востоке страны.
Фирташ, наживший состояние в качестве партнера российской государственной компании, продающей 
газ Украине и Европе, заявил, что администрация обамы пыталась убрать его с политической сцены на 
Украине, которую вашингтон подталкивал к интеграции с Ес.
«Критики Фирташа указывают, что его деловые связи с Россией делают его сторонником политики 
Кремля, целью которого является заставить Украину сохранить более тесные связи с Москвой, чем с За-
падом», - говорится в статье.
«власти сША надеялись получить олигарха Фирташа из вены на блюдечке с голубой каемочкой, однако 
испанская прокуратура оказалась проворнее и достала из рукава козырь в виде ордера на арест бизнес-
мена», - пишут корреспонденты Kurier Кид Мёхель и Штефан Шохер.
Испанские ведомства подозревают Фирташа в причастности к организованной преступности и отмыва-
нию денег. сам скандальный бизнесмен все обвинения опровергает. в сША олигарха обвиняют в даче 
взятки индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения, 
передает издание.
«вплоть до свержения виктора Януковича в феврале 2014 года Дмитрий Фирташ входил в его ближайшее 
окружение. До того как оказаться в ближнем круге президента, Фирташ фигурировал в основном как 
посредник с сомнительными связями. в начале 2014 года его состояние оценивалось в 10 млрд долла-
ров. при Януковиче олигарх получил практически неограниченное политическое влияния. по слухам, 
он финансировал не только правящую партию, но и частично оппозицию. по некоторым данным, он 
контролировал многих депутатов верховной рады», - сообщают авторы. 

Алексей Петренко
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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
зАпрЕт В стиЛЕ трАмпА –  

мЕчтА КАждого чЕтВЕртого КАнАдцА
«Значительная часть» канадцев считает, что цель фе-
дерального правительства принять в 2017 году 40 000 
беженцев слишком высока, тогда как каждый четвер-
тый из них хочет, чтобы власти Канады выпустили 
свой собственный запрет на въезд в страну в стиле 
президента сША Дональда трампа. таковы выводы, 
которые были сделаны по результатам февральского 
опроса института Angus Reid, посвященного отноше-
нию канадцев к готовности федерального правитель-
ства и дальше принимать беженцев. «Как правило, 
когда мы выясняем количественное соотношение, мы 
узнаем мнение большинства. но тот факт, что один из 
четырех канадцев думает, будто нам пора задуматься 
о нашем собственном запрете на въезд, − это знак и 
в какой-то мере повод для тревоги, который начинает 
формироваться в отношении политики, касающейся 
беженцев», − заметила Шачи Курл, исполнительный 
директор института Angus Reid. в целом, 47% опро-
шенных канадцев заявили, что Канада принимает 
подходящее количество беженцев, а 11% посчитали, 
что 40 000 – это слишком мало, и стана кленового ли-
ста должна стараться лучше. Еще 41% респондентов 
назвали цели властей на 2017 год излишне завышен-
ными, и отметили, что больше беженцев брать не сто-
ит.  Курл прокомментировала это следующим образом: 
«41% − это не большинство голосов, но значительная 
часть населения, что на самом деле говорит о том, что 
наши цели на 2017 год слишком высоки, и это, как мне 
кажется, лишь усиливает тревогу людей».

ВооружЕнныЕ сиЛы КАнАды  
отпрАВЛЯютсЯ нА учЕниЯ  
В АрКтичЕсКих усЛоВиЯх

вооруженные силы Канады проведут учения по от-
работке действий в арктических условиях. об этом 
сообщает тАсс со ссылкой на сообщение канадского 
Министерства национальной обороны, поступившее 
в представительство информационного агентства. 
Учения под кодовым названием «Арктический би-
зон-2017» (Arctic bison 2017) начнутся 17 февраля и 
завершатся 26 февраля. они будут проходить в районе 
озера виннипег в провинции Манитоба. в них примут 
участие около 200 военнослужащих. в их числе солда-
ты и офицеры 38-й бригадной группы Армии Канады, 
отряды рейнджеров, авиация, а также резервисты из 
провинций Манитоба, онтарио и саскачеван. 
«в маневрах «Арктический бизон-2017» будут задей-
ствованы регулярные войска и резервисты. они будут 
отрабатывать такие задачи, как патрулирование на 
дальние расстояния (до 200 км от базы), проведение 
поисково-спасательных операций, а также эвакуация 
раненых в суровых арктических условиях», - сооб-
щили в министерстве обороны. в частности, одна из 
групп военных должна будет проехать на снегоходах 
по замерзшему озеру от населенного пункта Гимли до 
острова Беренс. Как заявил представитель вооружен-
ных сил страны подполковник Шон Моран, эти учения 
позволят военнослужащим повысить свои навыки ра-
боты в условиях канадского севера.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ВЛАсти КВЕбЕКА пЕрЕсмотрЯт  

отношЕниЕ К проФЕссионАЛьной  
КВАЛиФиКАции иммигрАнтоВ

премьер-министр Квебека Филипп Куйар назвал 
приоритетом подготовку законопроекта 98, который 
подразумевает признание профессиональной ква-
лификации иммигрантов в ее реальной степени.  на 
пресс-конференции в начале недели глава провин-
ции заявил о своем намерении «устранить преграды», 
которые мешают иммигрантам работать в Квебеке 
по своей специальности. по его словам, два главных 
аспекта, на которых должен сосредоточиться Квебек – 
это подтверждение профессиональной квалификации 
иммигрантов и изучение ими французского языка. 
на пресс-конференции присутствовали также мини-
стры правосудия и Иммиграции, Культурного много-
образия и Адаптации стефани валле и Кэтлин вэйл.  
«несмотря на то, что уровень безработицы постоянно 

снижается в последние три года, он все еще очень вы-
сокий среди новоприбывших», - сказал премьер, ссы-
лаясь на конкретные цифры. так, среди иммигрантов в 
общем без работы находится 9,8%, тогда как среди тех, 
кто прибыл в провинцию в течение последних трех 
лет, этот показатель составляет 15%. Для сравнения: 
уровень безработицы по всему Квебеку в прошлом де-
кабре равнялся 6,2% и был самым низким с 1976 года. 
в 2017 году Квебек планирует принять 51 000 имми-
грантов, для лучшей интеграции которых правитель-
ство создало рабочую группу, в состав которой вошли 
13 министров. Эти изменения в законе окажут также 
влияние на профессиональные ордена. «Мы понима-
ем, что у профессиональных орденов свои правила, но 
почему Квебек должен отставать от других канадских 
сообществ  в вопросе интеграции профессионалов?», - 
спросил Филипп Куйар. положения нового законопро-
екта подразумевают модернизацию схемы управления 
профессиональных орденов и организацию системы 
доступа к стажировкам и к дополнительному образо-
ванию. Кроме того, законопроект должен усовершен-
ствовать процесс подтверждения квалификации и ин-
теграции иммигрантов на рынок труда. 

КомиссиЯ по дошКоЛьному  
обрАзоВАнию трЕбуЕт, чтобы дЕтсКиЕ 

сАды стАЛи бЕспЛАтными
по мнению Комиссии по дошкольному образованию, 
детские сады должны, как и школы, быть бесплатны-
ми. в своем отчете, опубликованном 21 февраля, Ко-
миссия призывает сделать дошкольное образование 
бесплатным для всех детей от 0 до 4 лет. «по нашему 
мнению, приоритетом для Квебека является пред-
ложить всем детям равные условия в получении ка-
чественного образования с самого раннего возраста, 
независимо от финансового состояния их родителей», 
- утверждают президент комиссии Андре Лебон и его 
коллеги. Многочисленные исследования подтвержда-
ют, что качественные образовательные услуги эконо-
мически и социально рентабельны, и что Квебек «име-
ет возможности предложить эту привилегию детям», 
- говорится в отчете. представители комиссии ратуют 
также за «обучающий подход в детских садах», чтобы 
принципы универсальности, бесплатности и доступ-
ности, которыми руководствуются школьные учрежде-
ния, относились также и к дошкольному образованию. 
они предлагают определить детские сады и школы под 
руководство одного министерства, которое будет кон-
тролировать услуги, оказываемые детям от 0 до 16 лет. 
сейчас детские сады находятся в ведомстве министер-
ства семьи, а школы – министерства среднего и выс-
шего образования. Кроме того, в отчете рекомендуется 
повысить качество работы детских садов, чтобы обе-
спечить выполнение ими их образовательной миссии. 
все работники учреждений дошкольного цикла долж-
ны иметь диплом колледжа в области дошкольного об-
разования и каждые два года проходить аттестацию. 
по статистике, более трети (36%) квебекских детей не 
посещают образовательные дошкольные учреждения. 

монрЕАЛьсКиЕ нЕЛЕгАЛы тЕпЕрь имЕют 
прАВо нА ВсЕ муниципАЛьныЕ усЛуги

Монреальские депутаты единогласно проголосовали 
за то, чтобы наш город стал своеобразным «убежи-
щем» для людей, не имеющих документов. «Это не 
просто символический термин. К нему будут привя-
заны конкретные меры», - прокомментировал этот 
факт мэр Дени Кодерр. Четкий  план действий пока 
не утвержден, но, если говорить в общем, то градона-
чальник хочет, чтобы отныне люди, не имеющие доку-
ментов, могли воспользоваться всем спектром муни-
ципальных услуг, что и остальные жители Монреаля. 
в частности, в будущем они смогут получить доступ к 
социальному жилью или обратиться за медицинской 
помощью без предоставления документа, удостове-
ряющего личность. «нужно защитить всех этих людей, 
которые становятся жертвами «стервятников» в разно-
го рода неблагополучных местах», - сказал мэр. также 
вскоре будет отменено правило, согласно которому 
полицейские должны сообщать о таких людях в им-
миграционные службы. «в некоторых городах, напри-
мер, в торонто, эту работу [разыскивать людей без до-
кументов] делают федеральные агенты. Мы создадим 
комиссию по общественной безопасности, которая за-
ймется изучением вопроса», - отметил Дени Кодерр 20 
февраля в ходе пресс-конференции. 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНыЕ
НОВОСТИ ИММИгРАцИИ 

от Эмилии

дЕти тЕрЯют стАтус Pr  
из-зА родитЕЛЕй?

Разберем ситуацию: семья моих клиентов иммигриро-
вала в Канаду в 2008. они прожили в Канаде один год, их 
дети ходили в государственную школу. Затем их личные 
обстоятельства изменились, и они покинули Канаду, вер-
нувшись в свою страну. в Канаду они с тех пор не возвра-
щались, таким образом residency obligation (обязатель-
ство постоянного проживания) не соблюли. напонмю, что 
residency obligation определяется как 730 (или более) дней, 
физически проведенных на территории Канады в течение 
последних 5 лет. срок действия PR карт всех членов семьи, 
естественно, истек. сейчас их дети, которым уже исполни-
лось 18 лет, хотят переехать в Канаду на постоянное место 
жительство самостоятельно, без родителей. возможно ли 
детям восстановить PR карты независимо от того, что про-
изошло с родителями?
Краткий ответ: да, у детей есть реальный шанс подать на 
продление PR карты и получить ее, даже если родители 
при этом не подают вместе с детьми и даже если у родите-
лей не было гуманитарно-сострадательных обстоятельств 
для отъезда.
одно из самых распространенных заблуждений - это мне-
ние, что если срок PR карты истек, то ее владелец потерял 
статус. Многие клиенты ассоциируют срок действия пР 
карты со статусом, однако это не верно. срок действия PR 
карты может истечь, а срок действия статуса не истекает. 
статус можно только потерять, но истечь срок его дей-
ствия не может. в этом и заключается существенная раз-
ница.
Еще одно нередко встречающееся заблуждение - это то, 
что как вся семья вместе приехала, так они все вместе и 
должны подавать на продление PR карты или граждан-
ство. Это также в корне неверно, так как каждый индиви-
дуум (включая ребенка) является независимым субьек-
том оценки иммиграционных властей в том, что касается 
residency obligation. Бывают случаи, когда ребенок сохра-
няет статус PR, в то время, как родителям отказывают.
в рассматриваемом нами случае дети уже выросли, им 
уже исполнилось 18 лет, и они считаются взрослыми, со-
вершеннолетними. Это значит, что они самостоятельно, 
независимо от родителей, могут подать свое собственное 
прошение на гуманитарно-сострадательных основаниях.
поскольку дети в расматриваемоей нами ситуации нахо-
дятся заграницей, первое, что мы подаем - это прошение 
Permanent Residence Travel Document (PRTD) на гумани-
тарно-сострадательных основаниях. Как только дети по-
лучают PRTD, они могут въезжать в Канаду и подавать, 
опять же, на гуманитарно-сострадательных основаниях, 
на продление PR карты. Конечно, мы показываем, что они 
ходили здесь в школу, знают язык, аргументируем, что 
дети находились заграницей не по своей воле, а по воле 
родителей, и т.п. Заметим, что чем позже дети приехали 
после наступления совершеннолетия, тем слабее шансы на 
успех.
возможен и такой сценарий: если у детей имеется дей-
ствующая американская виза, они могут долететь до бли-
жайшего аэропорта, затем на частной машине доехать до 
американо-канадской границы, и объяснить (конечно, с 
предьъявлением документальных подтверждений) гума-
нитарно-сострадательные мотивы своей просьбы. офи-
цер Агентства пограничных служб Канады (CBSA) имеет 
полномочия утвердить пР статус детей на месте. Даже 
если офицер на границе объявит заявителям отрицатель-
ное решение, он обязан по закону впустить их в Канаду и 
дать им возможность подать на апелляцию внутри стра-
ны. Апелляция подается в кратчайшие сроки (15 дней) в 
Immigration Appeal Division (IAD).
в следующей статье мы разберем ситуацию родителей 
этих детей - какие шансы у них на восстановление статуса 
и какие факторы учитываются.
Удачи! Эмилия Продолжение рубрики на стр. 12
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

НОТАРИУС
Me RADU GUZUN
rguzun@guzun.ca
   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.
   НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
   С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

ПРИНИМАЕМ LEGAL AIDE/AIDE JURIDIQUE
КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

 4 Notre-Dame Est, o�ce 304 , Mtl, QC, H2Y 1B8  

WWW.AVOCATGUZUN.COM

tel. 514.842.7414 / 514.576.7414  | fax. 1 866 831 9873

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

/Тигран/
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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КВЕбЕКсКиЕ шКоЛьниКи ВсЕ чАщЕ 
прибЕгАют К усЛугАм  

тЕЛЕФонной Линии «allô Prof»
с каждым годом телефонная линия «Allô prof», 
предназначенная для учеников, имеющих во-
просы по школьной программе,  становится 
все более популярной. только за прошлый год 
преподаватели-консультанты приняли 15 мил-
лионов звонков от детей из младшей и средней 
школы. Ежегодно их количество увеличивается 
на 350 000.  Запросы растут, и организация идет 
в ногу со временем, чтобы иметь возможность 
помочь всем обратившимся. сегодня у «Allô 
prof» существует не только телефонная линия, 
но и смс-сервис, а также возможность чата с 
преподавателем. Кроме того, школьники могут 
воспользоваться видеоматериалом. об этом 
рассказал начальник отдела по связям с обще-
ственностью Марк-Антуан тангэ.   он подчер-
кнул, что смс-сообщения стали крайне попу-
лярным способом задать вопрос, особенно из 
области точных наук, среди учеников, которые 
по каким-то причинам не хотят личного обще-
ния. Каждый вечер около сорока преподавате-
лей отвечают на заявки школьников из разных 
классов и по разным предметам. Эта услуга 
бесплатна и анонимна. очень часто на помощь 
учителям приходят ученики-волонтеры из стар-
ших классов. Как только консультация началась, 
время не ограничено – преподаватель будет за-
ниматься учеником, пока проблема не решится. 
Господин тангэ добавил также, что «Allô prof» 
- это прекрасная возможность для повышения 
успеваемости  и интереса школьников к учебе.

поЛициЯ КВЕбЕКА поднимЕт  
стАрыЕ дЕЛА по сЕКсуАЛьным  

домогАтЕЛьстВАм
вслед за Королевской полицией Канады и про-
винциальной полицией онтарио полицейское 
Управление Квебека заявило о начале массовых 
проверок старых заявлений о сексуальных до-
могательствах, которые ранее были объявлены 
«необоснованными». Целью следователей яв-
ляется еще раз перепроверить, почему по кон-
кретному делу не было предъявлено никаких 
обвинений, однако в их задачи не входит заново 
проводить расследование. такое решение было 
принято после недавнего материала ежеднев-
ного издания «The Globe and Mail», в котором 
были обозначены серьезные пробелы в манере 
канадской полиции рассматривать подобные 
жалобы. по данным издания, которые основы-
ваются на результатах серьезного журналист-
ского расследования длительностью около 
двадцати месяцев, одна из пяти жалоб на сексу-
альные домогательства отклоняется канадской 
полицией по причине необоснованности. А в 
115 полицейских участках это соотношение со-
ставило 1 к 3. Эти разоблачения стали причиной 
того, что многие полицейские ведомства стра-
ны, а теперь и полиция Квебека,  приняли реше-
ние пересмотреть случаи подобных обращений. 

боЛЕЕ 300 ЯсЕнЕй будЕт ВырубЛЕно 
В пАрКЕ жАн-дрАпо

Ясеневая изумрудная узкотелая златка - инва-
зивный вид жуков родом из восточной Азии – 
продолжает свое наступление на зеленые насаж-
дения Монреаля. Из-за вреда, который наносит 
это насекомое деревьям в парках города, власти 
вынуждены принимать кардинальные решения. 
так, Администрация объявила, что будет произ-
ведена вырубка 318 ясеней, инфицированных 
жуком-вредителем, в парке Жан-Драпо. 172 де-
рева будет вырублено на острове святой Елены 
и 146 на острове нотр-Дам. Кроме того, еще 61 
ясень подлежит уничтожению в парке городско-
го наследия горы Mont-Royal. власти считают, 
что зараженные деревья уже не спасти, и их вы-
рубка -  это единственный способ борьбы с рас-
пространением изумрудной  златки. с момента 
появления этого жука в Монреале в 2011 году 
на территории города было вырублено уже 13 
000 ясеней. тем не менее в прошлом году адми-

нистрации Дени Кодерра заявила, что «война» 
против изумрудной  златки почти выиграна. 
Лесная служба Министерства сельского хозяй-
ства сША (U.S. Department of Agriculture Forest 
Service) назвала ясеневую изумрудную златку 
самым разрушительным вредителем лесов, ког-
да ли встречавшимся в северной Америке.

монрЕАЛь – Лучший город дЛЯ 
студЕнтоВ

Исследование Института Quacquarelli Symonds 
показало, что Монреаль является лучшим го-
родом для получения университетского обра-
зования. в течение пяти предыдущих лет этот 
рейтинг возглавлял париж, который сейчас 
опустился на вторую позицию.  организация, 
составившая рейтинг, считает, Монреаль, нахо-
дясь на новом витке экономического развития, 
предлагает идеальные условия для учебы. Кроме 
того, в этом году при составлении шкалы лучших 
университетских городов впервые учитывалось 
мнение 20 000 студентов. недорогое обучение, 
богатая культурная жизнь, двуязычность и пер-
спективы трудоустройства – эти факторы сы-
грали в пользу победы Монреаля.  Каждый год в 
наш город приезжает около 30 000 иностранных 
студентов, как минимум один из трех решает 
остаться здесь жить. Кроме того, Монреаль был 
назван Институтом Quacquarelli Symonds  «са-
мым умным городом мира», благодаря развитию 
информационных технологий. в этом рейтинге 
фигурирует более 100 городов со всего мира. в 
десятку лучших также вошел ванкувер. 

индЕйсКий симВоЛ нА ФЛАгЕ  
монрЕАЛЯ?

Мэр Монреаля Дени Кодерр хочет изменить 
флаг города, добавив туда символ первых на-
ций, которого в настоящее время там нет. он на-
меривается приурочить этот жест примирения 
к 375-летию Монреаля. «Если мы хотим восста-
новить отношения, то начать надо с признания. 
не нужно ворошить и пересматривать прошлое, 
важно перейти на новый этап», - сказал мэр. он 
также напомнил, что здание Мэрии находится 
на территории племени Мохоки, и заверил, что 
уже встречался с представителями коренных 
народов. по его словам,  работа по разработке 
стратегии и плана действий по реализации это-
го «крайне значимого символического жеста» 
будет продолжена в тесном сотрудничестве с 
ними.  на сегодняшний день на флаге, который 
впервые был поднят над Монреалем в 1939 году, 
изображена символика города, принятая в 1833. 
Цветок лилии олицетворяет французские кор-
ни, роза дома Ланкастеров – английские, чер-
тополох – шотландские, а трилистник – ирланд-
ские. Мэр обратился к главам индейских общин 
с просьбой подумать над вопросом, какой сим-
вол мог бы представить их нацию на флаге Мон-
реаля. Мэр также пообещал не останавливаться 
на изменении флага. «в нашем штате появится 
специалист, который будет заниматься делами 
индейских общин», - отметил Дени Кодерр. 

суВЕниры В стиЛЕ трАнспортной 
КомпАнии монрЕАЛЯ можно  

приобрЕсти онЛАйн
Кружки, брелоки, сумки для ланча, рамки для 
фотографий – эти и другие предметы, выпол-
ненные в цветах  и стилистике транспортной 
Компании Монреаля, отныне можно приобре-
сти в онлайн-бутике. в общей сложности около 
десятка категорий товаров уже представлены 
на сайте, созданном для этих целей, однако STM 
заявила, что не планирует останавливаться на 
этом количестве. Ассортимент будет постоянно 
пополняться, например, вскоре здесь появят-
ся повязки и банданы с названиями станций, 
а также карты старого метро. А пока адепты 
общественного транспорта могут обзавестись 
моделями автобусов в мини-формате, попить 
кофе из кружки с названием любимой станции 
метро или воспроизвести план метро на стене 
с помощью наклеек. все это можно купить на 
сайте:  www.boutiquestm.com.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
В Монреале худшие в стране пробки

21 февраля фирма Inrix опубликовала исследование, согласно ко-
торому монреальские автомобилисты проводят в пробках боль-
ше времени, чем остальные водители страны. в общей сложно-
сти, в 2016 году они теряли более часа в неделю из-за трафика. 
в исследовании приняло участие 1064 города по всему миру, и 
среди них Монреаль занял 27 место. Что касается североамери-
канских городов, то здесь наш город находится на 12 позиции. 
За год Монреаль значительно ухудшил свое положение, так как 
по итогам 2015 года он занимал 60 строчку этого рейтинга. по 
данным Inrix, в год монреальцы проводят в пробках 52 часа, что 
составляет около 22% от их ежедневного пути в часы пик. Это оз-
начает, что автомобилисты теряют два дня жизни, добираясь до 
пункта назначения. на втором месте в Канаде оказался торонто, 
жители которого ожидают в трафике 45,6 часов в год. третью 
строчку занимает город сэн-Джонс с 31,8 часами. Квебек-сити 
и его окрестности занимают 6 позицию (29,4), после оттавы и 
ванкувера. тем не менее, монреальцы могут утешиться тем, что 
52 часа в пробках – это не предел. так, жители Лос-Анжелеса, ко-
торый возглавил этот рейтинг в мировом масштабе, проводят 
в трафике 104,1 час в год. второе место принадлежит Москве, а 
третье – нью-йорку.  

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

ВсЕ ноВости  
« КА н Ад А - К В Е б Е К  - м о н р Е АЛ ь »

читайте на сайте wemontreal.com

хорошая новость 
 В Монреале открылся уникальный кабинет, 

где болезни сердца лечат роботы
Роботы и магнитные волны для кого-то являются частью на-
учной фантастики, а между тем для тысяч пациентов и врачей, 
которые их лечат, все это стало реальностью. Институт Кар-
диологии Монреаля объявил об открытии первого в Канаде 
роботизированного кабинета электрофизиологии с магнит-
ной навигацией, в котором будут лечить врожденные пороки 
сердца. пороки сердца – это врожденные дефекты главного 
человеческого органа, которыми страдает около 1% населения 
Канады. с помощью новых монреальских технологий мож-
но будет остановить развитие аритмий, разрушив клетки, 
которые их вызывают, и, таким образом, восстановить нор-
мальный ритм сердечных сокращений. «Роботизированная и 
магнетизированная система позволяет успешно и с большой 
точностью вводить катетеры в зоны сложных врожденных 
аномалий развития сердца. И это совершенно безопасно. по-
явление этих высоких технологий является огромным шагом 
вперед. в этом кабинете можно проводить операции по устра-
нению аритмии у пациентов, имеющих наиболее сложные по-
роки сердца», говорит доктор поль Кайри, кардиолог и науч-
ный директор Института. несколько десятилетий назад дети, 
рождавшиеся с серьезными пороками сердца, не доживали 
до взрослого возраста. сегодня более 90% из них вырастает, 
что вызывает быстрый рост количества пациентов, имеющий 
врожденные пороки сердца. 

ч и т А й т Е  е ж е д н е в н ы е  н о В о с т и  м и р  -  К А н А д А  -  К В Е б Е К  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  р А с с ы Л К Е  « м о н р Е А Л ь с К А Я :  з А п А д - В о с т о К »
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РЕКЛАМА

ЗНАМЕНИТыЙ БЕЗгОЛОВыЙ ПЕТУх МАЙк
10-ое сентября 1945 года. Молодой петушок 
пяти с половиной месяцев от роду возится 
в пыли у своего курятника в городе Фруита, 
Колорадо. ничего-не-подозревающая птица 
выглядела просто восхитительно в этот, те-
перь уже знаменитый, день.
Клара олсен планировала приготовить цы-
пленка на ужин. Её муж, Ллойд олсен, был 
отправлен в курятник со вполне обычной 
миссией - подготовить цыпленка ко встрече 
со сковородой. но решение поставленной за-
дачи оказалось не совсем обычным.
Ллойд знал, что его теща будет обедать с ними 
и что она любит шею цыпленка. он прицелился 
топором так, 

чтобы оставить шею максимально возмож-
ного размера. «Угодить теще было важно как 
в 40-ых годах прошлого века, так и сегодня.»
Квалифицированный удар выполнен, и 
цыпленок стал более похож на свежую туш-
ку домашней птицы. Затем стойкая птица 
оправилась от шока и «жизнь стала нала-
живаться». Майк (неизвестно, когда знаме-
нитый петух получил свою кличку) вернул-
ся к тому, чем занимался до экзекуции. он 
пошел искать крошки по двору и чистить 
перышки точно так же, как и остальные его 
приятели курятника.

Когда следующим утром олсен обнаружил Майка, кото-
рый спал со своей «головой» под крылом, он решил, что 
раз уж Майк выжил, то он должен жить и дальше. Ллойд 
придумал способ кормить и поить его. пипеткой Майку 
давали зерно и воду.
становилось очевидно, что Майк — это необычный 
петух.
спустя неделю новой жизни Майка олсен взял его и отвез 

за 250 миль в Университет юты в солт-Лейк-сити. скептические ученые 
старались ответить на все вопросы относительно удивительной способ-
ности Майка жить без головы. Было определено, что лезвие топора про-
пустило яремную вену, и сгусток крови воспрепятствовал Майку умереть 

от кровопотери. Хотя большая часть его головы 
отсутствовала, но большая часть его мозгового 
ствола и одно ухо оставались при нем. так как 
большинством рефлексов цыпленка управляет 
мозговой ствол, Майк был в состоянии остаться 
весьма здоровым.

ЗА 18 МЕсЯЦЕв, что Майк прожил как «Удиви-
тельный Безголовый Цыпленок», он набрал вес 
с простых 2,5 фунтов почти до 8 фунтов. в ин-
тервью олсен сказал, что Майк был «прекрас-
ным экземпляром здорового цыпленка за ис-

ключением отсутствия головы.»
Окончание на стр. 39

ВысЕЛЕниЕ жиЛьцА

помимо случаев неуплаты, ипотечный кредитор, как правило, не мо-
жет выселить жильцов, пока он не станет хозяином. Если кредитор 
станет хозяином, у него появятся соответствующие права. новый хо-
зяин дома имеет право выселить жильца из квартиры для того, чтобы 
поселиться там сам или же поселить родителей или детей. он также 
может забрать жильё, чтобы изменить его предназначение (например, 
трансформировать в кондоминиум).

Хозяин дома не может выселить жильцов, если им 70 лет или больше, 
они - малоимущие и если они жили в квартире больше 10 лет. тем не 
менее, он может это сделать, если ему самому  или человеку, для кото-
рого ему нужна квартира, - 70 лет и более.

выселение жильца может осуществляться либо в договорном, либо 
в судебном порядке. обычно хозяин должен оповестить жильца за 6 
месяцев до конца договора аренды. оповещение должно быть в пись-
менной форме, указывать причину выселения и предлагать условия. в 
течениe месяца, после получения оповещения, жилец должен указать, 
согласен ли он с условиями выезда. Если он не согласится или же во-
обще не ответит, то условия выселения будут установлены судом.

Бывали случаи, когда хозяин выселял жильца на ложных основаниях, 
например, сказав, что он хочет поселить сына, а вместо этого сдаёт 
квартиру другим жильцам. в таком случае хозяин рискует судебным 
иском. тем не менее, его ответственность, как правило, ограничивает-
ся деньгами (переселиться обратно в квартиру жильцу не получится).

И П О Т Е к А :
АРЕНДА ЖИЛЬЯ И ИПОТЕкА

при малейшем подозрении на заболевание вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

П Е Т У Ш О к  –  З О Л О Т О Й  г Р Е Б Е Ш О к !
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ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА
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ЛИтЕРАтУРнАЯ
стРАнИЧКА
Элизабет Эббот 
перевод М.М. Гурвица.

«ИСТОрИя КурТИЗАнОК»

все пра ва за щи ще ны. ни ка кая час ть вер сии этой кни ги не мо жет быть вос п ро из ве де на в ка кой 
бы то ни было фор ме и ка ки ми бы то ни было сред с т ва ми, вк лю чая раз ме ще ние в сети Ин-
тер нет и в кор по ра тив ных се тях, для час т но го и пуб лич но го ис поль зо ва ния без пись мен но го 
раз ре ше ния вла дель ца ав тор с ких прав.

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 несколь-
ко книг, в том числе «Историю куртизанок», «Историю целибата», «Историю брака» и другие. ее книги переведены на 16 языков. 

начало книги в № 46, 2014

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 сек-
суальным 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 привле-
кательную наружность любовниц дополняла слава. еще во времена Реставрации в Ан-
глии 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 при-
соединились кинозвезды, гламурно изображаемые средствами массовой информации и 
боготворимые поклонниками. Поэтому они стали еще более желанными претендент-
ками на воплощение в жизнь мечты влиятельных мужчин.

глория свенсон
мАриЯ КАЛЛАс
Начало статьи в № 5

А как же Мария? Даже выяснив нелицеприятную правду, она уступила на-
стойчивым просьбам Ари о встречах с ним в перерывах между его визитами 
к Джеки. Либо он полагал, что Мария будет продолжать ухаживать за ним и 
обожать его, несмотря на перспективу его брака с Джеки, либо, как считали 
многие близкие ему люди, на деле он никогда не собирался жениться на Дже-
ки — ему нужно было лишь выставить напоказ их близость.

Когда Ари с Джеки выясняли отношения или флиртовали, Мария навеща-
ла подруг и ждала его телефонных звонков. Если он ей не звонил, она впадала 
в депрессию. о своих горестях Мария рассказала в интервью Джону Ардои-
ну, музыкальному критику еженедельника «Даллас морнинг ньюс». она была 
одинока, ее никто не любил. в течение девяти лет она терпеливо вела «скрыт-
ную» и «унизительную» жизнь в качестве любовницы.

У Ари тем време-
нем возникали соб-
ственные проблемы. 
Чем настойчивее Дже-
ки требовала заключе-
ния брака, тем больше 
онассис сомневался в 
правильности такого 
шага. в панике он умо-
лял Марию спасти его, 
появившись в Афинах: 
Ари считал, что это 
неизбежно разозлит 
Джеки и та улетит об-
ратно в соединенные 
Штаты. Мария отка-
залась. «ты сам в это 

ввязался, — сказала она онассису, — сам из этого и выбирайся». позже Мария 
узнала из газет о том, что брак состоялся.

спустя неделю после женитьбы на Джеки Кеннеди Ари появился под ок-
ном квартиры Марии и громко свистнул. сначала она не обратила на него 
внимания, но вскоре сменила гнев на милость, хотя от физической близости 
с ним отказалась. вместо этого она занялась восстановлением своей карьеры. 
Главная роль, сыгранная ею в фильме «Медея», вызвала восторженные отзы-
вы критиков.

Ари упрашивал Марию вернуться к прежним отношениям. За ужином он 
сжал ей ногу и сказал, что предпочитает «большие, толстые ляжки Марии» 
«мешку с костями», то есть Джеки. Ари с Марией возобновили интенсивные 
отношения, но без секса, хоть не отказывали себе в объятиях и поцелуях. при 
встречах и во время продолжительных телефонных разговоров Ари жаловал-
ся Марии на Джеки. К 1970 г. он без смущения ухаживал за ней на людях, либо 
нарочито бравируя их отношениями, либо рассчитывая на то, что сообщения 
в прессе о возобновлении их с Марией романа станут для Джеки побудитель-
ным мотивом для развода. но Джеки, которая прекрасно знала о том, что он 
хочет от нее избавиться, на эту уловку не поддалась.

в какой-то момент Мария, находясь в состоянии душевного смятения, ис-
пытывая отчаяние при пугающей мысли о том, что Ари снова ее бросит, про-
глотила слишком много снотворных таблеток, которые постоянно принимала, 
чтобы лучше спать. в результате, хоть и ненадолго, ее положили в больницу, 
из-за чего, по ее собственным словам, Мария чувствовала себя униженной.

но Ари не собирался лишаться единственной женщины, кроме матери и 
сестры, которая его действительно любила. Его брак был пародией на супру-
жеские отношения, но по греческим законам для развода требовался повод, а 
Джеки вела себя как примерная супруга, и даже если бы Ари попытался к ней 
придраться, ему бы это не удалось. Если слухи о том, что он пробовал от нее 
откупиться, имели под собой основания, это у него тоже не получилось.

в 1973 г. в авиационной катастрофе погиб его любимый единственный сын, 
и Ари охватила глубокая печаль. Через несколько дней в квартире Марии он ры-
дал от горя и вспоминал о смерти их собственного младенца. вернувшись на 
остров скорпиос, он ночью пошел гулять с бродячей собакой, которой рассказы-
вал о своем несчастье. на могиле Александра он выпил узо и долго что-то гово-
рил, обращаясь к погибшему сыну. по словам близких подруг Марии, он умолял 
ее выйти за него замуж, но не дал письменного обязательства на ней жениться.

Мария всегда была готова утешить опечаленного любовника, но только 
не в постели. Для собственной сексуальной самореализации и — более того 
— для самоутверждения Мария, не делая из этого секрета, завязала роман с 
красавцем мужчиной, известным оперным тенором Джузеппе ди стефано. 
Их связывала не только физическая близость, но и профессиональные отно-
шения. сотрудничество их было ужасным, печальным, порой приводившим 
в замешательство содружеством слабеющих голосов, бурных скандалов и от-
мененных представлений, поскольку Мария принимала слишком много про-
писанных ей лекарств. во время этих печальных событий жизнь Марии ор-
ганизовывали служащие Ари, и каждый день он в течение нескольких часов 
говорил с ней по телефону, утомляя ее бесконечными рассказами о безрас-
судных расходах Джеки, ее приятелях-извращенцах, сухости и бессердечии.

Жизнь Ари проходила гораздо быстрее, чем жизнь Марии. он постоянно 
горевал о кончине Александра и был неизлечимо болен (глазной формой ми-

Мария Каллас и Аристотель Онассис



15

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |  ВЫПУСК 8 (492) |  24 феВраля - 02 марта 2017 | 

Михаил Михайло-
вич Гурвиц – выпускник 
Исторического факультета 
Московского университе-
та им. М. в. Ломоносова, 
позже окончил высшие 
курсы переводчиков при 
Московском Институте 
иностранных языков им. 
Мориса тореза, кандидат 
исторических наук. До 
отъезда в Канаду пере-
вел около 30 научных и 
научно-популярных книг 
по общественным на-
укам. Литературным пере-
водом начал занимать-
ся в 1986 г. Был принят в 
союз журналистов сссР и 
союз переводчиков Рос-
сии. Летом 1997 г. с се-
мьей переехал из Москвы 
в Монреаль. Член орде-
на переводчиков Квебека 
(l’Ordre des traducteurs, 
terminologues et interpretès 
agrèès du Québec), Ассоци-
ации литературных пере-
водчиков Канады (Literary 
Translators’ Association of 
Canada) и совета пись-
менных и устных перевод-
чиков Канады (Canadian 
Translators, Terminologists 
and Interpreters Council). 
при поддержке Канад-
ского совета по искусству 
(Canada Council for the Arts) 
перевел 17 произведений 
канадских авторов, издан-
ных в Москве. в их числе 
такие выдающиеся произ-
ведения канадской литера-
туры, как «Блистательные 
неудачники» Леонарда Ко-
эна, «пути памяти» Анны 
Майклз и «Девочка, кото-
рая любила играть со спич-
ками» Гаетана суси. в на-
стоящее время по договору 
с московским издатель-
ством «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

астении, из-за чего ему приходилось заклеивать пла-
стырем веки). Ари проводил оставшееся ему время, 
наводя порядок в своей финансовой империи и разъ-
ясняя положение вещей неуравновешенной дочери 
Кристине, которой предстояло занять в этой импе-
рии место погибшего брата. он написал новое заве-
щание, призванное защитить Кристину и ограничить 
притязания Джеки на его состояние. Ари не упомянул 
в нем Марию, поскольку еще раньше распорядился о 
пожизненной оплате ее расходов на квартиру, к тому 
же он знал, что ее финансовое положение было очень 
неплохим. очевидно и то, что он руководствовался 
правилами приличия, ведь Мария была всего лишь 
его любовницей. тем не менее он мог бы как-то от-
метить ее заслуги, например как это сделал У. Р. Херст, 
когда назвал Мэрион Дэвис своим дорогим другом, 
поскольку она, несомненно, заслужила памятный по-
дарок из его несметного состояния.

в начале 1975 г. Ари был доставлен в парижскую 
больницу для операции, которая на деле оказалась 
лишь попыткой отсрочить его кончину. Когда он на-
ходился в клинике при смерти, Мария делала все воз-
можное, чтобы с ним увидеться. она звонила в боль-
ницу каждый день и умоляла его друзей что-нибудь 
предпринять. но Кристина, все еще убежденная в 
том, что Мария стала причиной развода ее родите-
лей, запретила ей туда приходить.

За несколько дней до смерти Ари Мария уехала 
из парижа в палм-Бич во Флориде. там 15 марта она 
узнала о том, что ее любовник умер. скорбя по нему, 
она открыто носила траур, и многие доброжелатели 
присылали ей открытки и телеграммы со словами 
утешения. «внезапно я стала вдовой», — с горечью 
вспоминала Мария.

она не могла отправиться на похороны на остров 
скорпиос, где на семейном кладбище онассисов 
Ари предали земле рядом с сыном. Ей пришлось 
вернуться в париж, где она вела уединенный образ 
жизни. смирившись со смертью Ари, Мария стала 
задумываться о возобновлении своей карьеры. Еще 
какое-то время она иногда продолжала встречаться 
с ди стефано, поскольку, по ее словам, в отсутствие 
«настоящего мужчины» у нее не было никого лучше 
него. однако когда она осознала, что больше не было 
нужды показывать Ари, какая она великая певица 
и желанная женщина, Мария бросила и оперу, и ди 
стефано.

после смерти Ари жизнь Марии в основном огра-
ничивалась ее квартирой, где она смотрела по теле-
визору вестерны, играла в карты, вела бесконечные 
разговоры со своими слугами, Брюной и Ферручио, 
принимала опасное количество таблеток снотворно-
го и забавлялась со своими пуделями. она постоянно 
вспоминала годы романа с Ари. «он меня и в самом 
деле любил, — сказала она своей подруге Франсуазе 
валери. — в постели не врут».

Мария Каллас скончалась 16 сентября 1977 г. 
причина ее смерти осталась неизвестной, но ни-
колас Гэйдж, ее биограф, отмечал, что незадолго до 
кончины она сообщала о значительной потере веса, 
и он полагает, что великая оперная певица вполне 
могла прибегнуть к радикальным мерам, которые 
ослабили ее и убили.

«Каллас, скончавшаяся в возрасте 53 лет, про-
неслась по небосклону и очень рано сгорела. но что 
это были за годы!» — восхвалял ее критик «нью-йорк 
тайме» Гарольд Чарльз Шонберг. Шонберг восхищал-
ся драматическим музыкальным гением, навсегда 
изменившим стандарты и ожидания оперного мира. 
сама Мария оценивала свою судьбу по-иному. она 
признавала, что в ее жизни господствовал — и опре-
делял ее ход — артистический дар. но еще большее 
значение она придавала своей роли любовницы 
Аристотеля онассиса, который, как она считала, не-
задолго до смерти пришел к выводу о том, что она 
была самой большой любовью его жизни.

Продолжение главы cледует

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

«Каллас и Онассис» — два великих 
грека, две личности, которые не 
могли не встретиться.
Из кинофорума:
Медея 20 века — Мария Каллас 
Данный фильм — отличная попыт-
ка рассказать об отношениях Ма-
рии и Аристотеля. События в кино 
соответствуют в большой степени 
той реальности, которая существо-
вала.
Благодарю создателей за то, как 
были подобраны места для съемок 
— красоты Греции, Парижа, Аме-
рики, Турции не оставляют равно-
душным никого. Великолепные 
костюмы героев — платья Марии 
неповторимы и чудесным образом 
почеркивают ее красоту. 

И, конечно, отдельное спасибо Луизе Раньери — она красива, талантли-
ва, эмоциональна и нежна, как Каллас, а также Жерару Дармону — браво! 
Весьма доставерно и тонко сыгранный Онассис.
Знаете, о Марии и Аристотеле написана не одна книга, есть кино — худо-
жественное и документальное, но существует вот этот фильм, где миру 
поведали о великой, не побоюсь этого слова, любви и каждый, кто увидит 
его будет вдохновлен и опечален одновременно.
Каллас и Онассис познакомились, когда она исполняла партию Медеи. И 
эта роль оказалась пророческой. Мария всегда играла самозабвенно, с 
полной отдачей, не жалея никого — ни себя, ни оркестр, ни других пев-
цов. Она была совершенна в своем таланте. Ее любил весь мир, ее крити-
ковали, были миллионы поклонников и недоброжелателей. 
А она полюбила Ари… И, как и Медея, которая пожертвовала всем, вклю-
чая отца, брата и детей, ради залога вечной любви Ясона и завоевания 
золотого руна. После такой самозабвенности жертвенности Медея была 
предана Ясоном так же, Каллас была предана своим любовником, судо-
строительным магнатом Аристотелем Онассисом, после того как она по-
жертвовала своей карьерой, своим мужем и своим творчеством.
Но знаете, я уверена, как бы там ни было. Это была великая любовью. И ни 
он, ни она ни о чем не жалели не до не после. 
Как любил повторять Аристотель :» В жизни за все надо платить». Они 
сполна заплатили за свою любовь — яркую, эмоциональную, сильную, 
безумную, нежную.
Они ничего не делали вполсилы — если петь, то так, чтобы быть лучшей 
и недосягаемой, если быть богатым и всемогущим, то таким, чтобы весь 
мир принадлежал тебе. Так же и в любви.
Не всем выпадает судьба прожить всю жизнь в счастье и любви.
Кто-то должен нести на себе трагические судьбы. Почему бы не Мария 
и Аристотель, которые сумели полюбить друг в друге то настоящее, чем 
они были. Он любил девушку Марию, а не фамилию и славу всемирно из-
вестной певицы Каллас, а она сумела полюбить Ари, простого парнишку 
из города Смирна, а не судовладельца-миллиардера Онассиса.
Они были счастливы, пусть и недолго, но главное, что эти две родствен-
ные души нашли друг друга.
Завершу словами Марии Каллас и призываю всех послушать записи ее 
божественного голоса. Она сказала: «Нет, музыка — не самая важная 
вещь в жизни. Самая важная вещь в жизни — общение. Это то, что делает 
человеческие трудности терпимыми. И искусство — наиболее глубокий 
путь общения одного человека с другим… любовь более важна, чем лю-
бой артистический триумф.»
Мария и Аристотель вместе навсегда…

(Руз)
Что важнее? Каждый решит сам
Случайно увидел этот фильм по «Культуре», что-то «зацепило» и не дало 
переключить. Не зря. Фильм очень красивый и эмоциональный, он на-
полнен чувственностью, переживаниями… смотря его — сопережива-
ешь, а это очень весомо для фильма такого рода. 
Сюжет прост — ничего выдуманного, все вроде как «документально», но 
при этом фильм вовсе не сух и не надуман. М. Каллас для меня в этом 
фильме — собирательный образ чувственной девушки (женщины), кото-
рая ищет «вторую половину яблока» и находит, но при этом «вторая по-
ловина» не желает или не может осознать все значимости данной наход-
ки. Очень жаль. Действительно жаль — ведь так и бывает, вроде главное 
сбылось — встретились, ан нет, не все… Аристотель живой тому пример, 
как можно не ценить свое счастье, как можно в погоне за «суетой сует» 
терять самое важное и понять, когда уже поздно. 
Цените если нашли, задумывайтесь почаще, — посмотрите и задумай-
тесь.

(ilyakg)
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Задумывались ли вы, как много людей пы-
таются инвестировать в недвижимость, но 
вскоре опускают руки и отступают перед 
трудностями. Как только выясняется, что 
за пару недель не разбогатеть, они начина-
ют искать «полезные» советы и «секреты». 
Это очень похоже на борьбу с лишним ве-
сом — все об этом говорят, многие пыта-
лись, но мало кому удалось. существуют 
сотни методик и пособий «как стать бога-
тым» и «как сбросить вес». не удивительно, 
что авторы и издатели таких методик за-
рабатывают МИЛЛИоны!

сбросить вес нелегко, спросите любого, 
кто пробовал. в то же время это кажется 
очень простой идеей — надо тратить боль-
ше калорий, чем получаете с едой, и ваше 
тело будет реагировать в соответствии. И 
это верно для всех! но несмотря на про-
стоту, реализация этой идеи очень трудна, 
она предполагает наличие ДИсЦИпЛИны 
и постоЯнной работы над собой. Что-
бы облегчить задачу, индустрия снижения 
веса предлагает множество способов. Мно-
гие из них работают, если приложить до-
статочно усилий.

теперь предположим, что вы не нуждаетесь 
в этих «методиках», «пособиях» и «волшеб-
ных» средствах для похудения. Можно есть 
меньше и больше двигаться — и возможно 
вес снизится. Знание о калорийности пищи 
может, тем не менее, быть полезным, так-

же как и консультация диетолога и советы 
спортивного инструктора. Это снизит риск 
вреда вашему здоровью и увеличит шансы 
на успех.

те же принципы применимы к инвестици-
ям в недвижимость — вы всегда можете са-
мостоятельно искать выгодные варианты 
от мотивированных продавцов, и в конце 
концов найти. однако базовая информация 
о ведении переговоров и заполнении доку-
ментов будет все-таки необходима. Знако-
мый нотариус, агент по недвижимости или 
«гуру» могут значительно облегчить вашу 
задачу. советы специалистов, участвовав-
ших в сотнях сделок, также позволят вам 
научиться на успехах и ошибках других. 
но все-таки главное в недвижимости, как 
и в борьбе с лишним весом, не то что вы 
знаете, а то что вы делаете. нет смысла ру-
гать диету, если вы ей 
не следуете.

Другой интересный 
факт — множество жу-
ликов и мошенников, 
предлагающих «вол-
шебные таблетки» для 
похудения без прило-
жения усилий, а также 
обещающих быстрое 
приумножение ваших 
капиталов без вашего 
участия. Любимое вы-

ражение мошенников – «никаких продаж». 
Это очевидная ложь — никакой бизнес не 
может быть успешным без продажи конеч-
ной продукции пользователям. продажа 
пустых обещаний — тоже бизнес, только 
конечным пользователем являются наи-
вные, верящие в быструю и легкую потерю 
веса или в быстрое обогащение без затра-
ты усилий. Для них результат часто бывает 
противоположным ожидаемому!

так что, если вы уже работаете над собой 
или инвестируете в недвижимость, при-
кладывая к этому все свои силы и усердие, 
совет специалиста, книга или семинар по 
теме помогут вам добиться большего. Ина-
че и не стоит тратить время и деньги. в ко-
нечном счете ключевым звеном процесса 
похудения или приумножения капитала 
являетесь вы!

«никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь» – эта поговорка станет лучшим эпиграфом для нашей статьи. Мы рас-
скажем вам о том, как ценнейшие экспонаты, десятками лет валявшиеся на запыленных чердаках и в сырых подвалах, вдруг 
обретают новую жизнь на аукционах, делая своих владельцев сказочно богатыми.

история  
шести  
старых  
стульев

стулья, как в 
случае с оста-
пом Бенде-
ром и Кисой 
в о р о б ья н и -
новым, в свое 
время будо-
ражили вооб-

ражение и реальных лиц. правда, 
здесь нашлись отличия: искомых 
стульев оказалось не 12, а всего 
шесть, и никаких ценностей под их 
обивкой не содержалось. Ценность 
заключалась в самих стульях.
А вот, собственно, и история. в 1997 
году в париже некая мадам Лакур 
продала старьевщику шесть лаки-
рованных стульев, которые долгое 
время пылились в ее подвале. ста-

рьевщик оказался не промах, про-
вел экспертизу и выяснил, что эта 
старая потасканная мебель – работа 
легендарного дизайнера начала XX 
века Эйлин Грей. в результате в 2005 
году стулья разошлись на аукционе 
поштучно по цене от 1,1 до 1,7 мил-
лиона евро за каждый!

самая–самая... марка
1 2 – л е т н и й 
шотландский 
п о д р о с т о к 
верной во-
ган копался в 
хранившихся 
на родитель-
ском чердаке 
старых ве-
щах, отыски-

вая что–нибудь, чем можно удивить 
одноклассников. И он нашел там та-
кое, что удивились даже взрослые.

Это было письмо его прадедушки, 
присланное в 1856 году из британ-
ских колоний в южной Америке. 
но ценность оказалась не в самом 
письме, а в наклеенной на нем мар-
ке. Эта марка, которая называется 
«одноцентовая маджента», счита-
ется самой редкой маркой в мире. в 
1980 году ее продали с аукциона за 
935 тысяч долларов.

скуренный Лао–цзы
Единственному сохранившемуся 
подлиннику классической китай-
ской литературы – сборнику расска-
зов знаменитого философа Лао–цзы 
– повезло гораздо меньше. Ману-
скрипт валялся на чердаке старого 
дома в одном китайском селе.
обитатели дома – престарелые муж 
с женой – постоянно ссорились. од-
ной из причин для ссор было при-
страстие старика к курению. Чтобы 

лишний раз не нарываться на не-
приятности и не дразнить супругу, 
дед прятался на чердак и там крутил 
из несчастного Лао–цзы самокрут-
ки, скурив, таким образом, за корот-
кое время треть фолианта.
но даже сохранившаяся часть ману-
скрипта стала музейной ценностью. 
Как только специалисты его обнару-
жили, они тут же выкупили сборник 
у курильщика и застраховали рари-
тет на 18 миллионов долларов.

вЗГЛЯД пРоФЕссИонАЛА

ПОхУДЕНИЕ И ИНВЕСТИцИИ

10 САМых УДИВИТЕЛЬНых СОкРОВИщ

Продолжение на стр. 41
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АФИША

МУЗЕИ

Завсегдатаи крупных монреальских музеев, возможно, немного заскучали, 
посетив все выставки, которые  предлагают гиганты экспозиционного дела. 
Издание Journal Metro приглашает своих читателей заглянуть в не такие  из-
вестные, но не менее интересные места, которые есть в нашем городе, и пред-
ставляет 10 монреальских музеев, о которых вы, скорее всего, не знали.

музЕй зАмКА Dufresne (2929, Jeanne-d’Arc) был открыт в 1999 году, од-
нако сам замок относится к периоду первой мировой войны. он был постро-
ен братьям оскаром и Мариусом Дюфренами и изначально являлся частным 
отелем. Здесь вы сможете познакомиться с историей и наследием восточной 
части Монреаля. 

дом рАдио-КАнАдА (1400, René-Lévesque). в этом легендарном месте 
проводятся 90-минутные экскурсии, в ходе которых вы узнаете много инте-
ресных фактов об архитектуре здания, а также увидите, как делаются радио и 
телепередачи. 

музЕй reDPath (859, Sherbrooke Ouest) предлагает обширные коллекции 
на тему палеонтологии, зоологии, минералогии, этнологии, а также здесь на-
ходится огромный скелет динозавра. правда, это не настоящие кости, а муляж, 
но он полностью воссоздаёт реальную картину.   

музЕй зВуКоВых ВоЛн ЭмиЛЯ бЕрЛинЕрА (1050, Lacasse). создан 
в 1992 году. в коллекцию музея входит 30 000 экспонатов, так или иначе свя-
занных с записью, хранением и воспроизведением звуков. Музей носит имя 
немецкого инженера Эмиля Берлинера, который прославился тем, что изобрел 
способ производства большого количества дисков с записями.

мЕдицинсКий музЕй hôtel-Dieu (201, avenue des Pins Ouest), от-
крыт в 1992 году. он посвящен истории Монреаля, фонда Жанны Манс, пер-
вой медсестры Канады, не связанной с религиозным орденом, а также истории 
движения Hospitalières de Saint-Joseph. Музей расположен в Hôtel-Dieu, одном 
из первых госпиталей в северной Америке. Здесь в постоянном режиме рабо-
тает выставка «Un patrimoine hospitalier à découvrir», где представлена боль-
шая коллекция старинных медицинских приспособлений и предметов ухода 
за больными. 

музЕй АбсурдА (1803, Saint-Christophe). Да-да, есть у нас и такой. Если ре-
шите отправиться в этот музей, то логику и чувство здравого смысла оставь-
те за порогом, так как здесь царит абсурд. вы увидите экспозицию, экспонаты 
которой постоянно обновляются, и которая, в основном, касается абсурдности 
медиа пространства. видео, коллажи из журналов, странные цитаты, экстра-
вагантные предметы и игрушки и многое другое предстанет перед взглядом 
посетителей музея. 

музЕй пожАрного дЕЛА (5100, Saint-Laurent). в этом удивительном ме-
сте вы сможете открыть для себя мир представителей этой героической про-
фессии. Миниатюрная копия пожарной станции, ручные шланги, старинные 

пожарные датчики, паровой насос Merry Weather 1887 года выпуска, огромная 
коллекция фотографий, а также памятная стена, на которой расположены ка-
ски пожарных, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

стомАтоЛогичЕсКий музЕй (2940, Chemin de la Côte-Saint-Catherine). 
Коллекция этого музея насчитывает более тысячи экспонатов. Здесь вы увидите 
рабочие инструменты, мебель, гравюры и карикатуры с изображением данти-
стов, а также сможете проследить эволюцию этой профессии, произошедшую с 
течением времени. стоматологический факультет Университета Монреаля, где 
расположен музей, долгие годы был единственным франкоязычным факульте-
том в Квебеке и остается одним из самых крупных таких отделений в северной 
Америке. 

музЕй бАнКА монрЕАЛЯ (129, Saint-Jacques). Архитектура здания Банка 
Монреаля относится к неоклассическому стилю, а само учреждение – это самая 
старая банковская организация Канады. в коллекции музея – история его раз-
вития, а также многочисленные архивные документы, имеющие историческую 
ценность. 

Если в Университете Монреаля вам не хватило впечатлений, то можете посе-
тить униВЕрситЕт мАКгиЛЛ и его стоматологический корпус Strathcona 
(3640, Robert-Bourassa). он был построен в 1909 году, чтобы составить симме-
трию с главным входом в Госпиталь Royal Victoria. Здесь находится причудливо 
украшенный читальный зал и витраж, посвященный погибшим во время пер-
вой мировой войны.  

КИНО
не хотите в музей? тогда отправляйтесь в кинотеатр! Если сумеете дождаться 
3 марта, то сможете поприсутствовать на премьерном показе в нашем городе 
фильма «Логан» (англ. Logan), который является  частью серии фильмов «Люди 
Икс» и третьим фильмом про Росомаху.  все, как обычно: зрелищность, за-
хватывающий сюжет и, конечно, Хью Джекман в главной роли. вот, что пишет 
ресурс www.film.ru о той истории, которую создатели ленты представят зрите-
лю на этот раз: «прошли десятки лет после событий, рассказанных в эпилоге 
фильма «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Большинство мутантов мертво, 
команда Людей Икс перестала существовать. Мир изменился – в нем нет места 
таким, как Логан. постаревший и покалеченный жизнью герой, который дав-
но перестал называть себя Росомахой, доживает свои последние дни, находя 
утешение в бутылке и заботе о больном Альцгеймером Чарльзе Ксавье (патрик 
стюарт), чья память с каждым днем становится всё хуже. сам Логан уже давно 
не тот неуязвимый воин – его способность к регенерации стремительно угасает, 
а старые раны отзываются невыносимой болью. но судьба вынуждает Логана 
вновь выпустить когти, когда он встречает своего клона – маленькую девочку 
по имени Лаура Кинни, за которой охотится могущественная корпорация, пре-
вращающая оставшихся в живых мутантов в машины смерти и планирующая 
с их помощью погрузить мир в хаос». такая вот заманчивая перспектива. в об-
щем, если  «Люди Икс» - это ваш стиль, то пропустить такую премьеру, конечно 
же, непростительно. приятного просмотра! 
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всЕ о РЕМонтЕ

В БЕЙСМЕНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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23РЕКЛАМА

Дополнительная 
информация по телефону: 514-909-6446

Приглашаются ЖЕНщИНы, 
играющие в большой ТЕННИС 
для участия в матчевом турнире
двух городов: МОНРЕАЛЬ-ТОРОНТО  
в команду города Монреаль

E L I T E  C U P  2 0 1 7
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вКУсный МонРЕАЛь

Бастурма Сало Мититеи Сыр копченый
Гуда Сыр «Edam» Печень трески

Шпроты Вобла Говядинатушеная Огурцымаринованные Огурчикив ассортименте Капустаквашеная

Капустамаринованнаядля голубцов

Печенье,пряники, сухари
Швейцарскийшоколадв ассортименте

Галареткив ассортименте Вишняв сиропе Халва

Шоколадныеконфетыв ассортименте

Масло подс.в ассортименте ПивоЖигулевское

Нарзан «Ессентуки-17» Минеральная
вода «Borsec»

Минеральнаявода «Borjomi» Подсолнечное масло «Garna»

Зефир

Грибымаринованныев ассортименте Vegeta Хлеб «15 копеек» Гречка«Сквирянка» Семечкив ассортименте

Окорок
копченый

Индейка
копченая

Салями
Эстонская Ветчина Колбаса 

“Борис”

$39.99
/кг

$14.99
/кг

$12.99
/кг

$22.99
/кг

$17.99
/кг

$2.79
/шт

$4.99
/3шт

$22.99
/кг

$4.99
/шт

$2.99
/шт (1.8 л)

$3.99
/шт (1.5 л)

$3.99
/шт (1.36 л)

$3.99
/шт (1.5 л)

$5,00 
/3шт

$5,00 
/3шт

$1,99 
/шт

$2,99 
/шт $5,99 

/кг

$19,99 
/кг

$6,99 
/2шт

$4.49 
/шт

$7,99 
/6 шт

$7,99 
/6 шт (1,5л)

$7,99 
/6 шт (1,5л)

$1,49 
/шт

$2,99 
/шт

$6,99 
/кг

$2.79
/шт $6.99

/кг
$2,99

/шт
$1,99

/шт
$2,99
/шт (400г)

$19.99
/кг

$9.99
/кг

$13.99
/кг

$17.99
/кг

$12.99
/кг

Вырезайте купоны и получите данные цены!

Краковская

$13.99
/кг

В супермаркет на Décarie
требуется работник (ца). 514.892-1920   
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ЗАнИМАтЕЛьный  АнГЛИйсКИй
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

WE  SHALL  OVERCOME!
Тему о будущем времени, 

рассмотренную нами недавно, 
необходимо дополнить материалом  
о других значениях глаголов 
shall, will и их форм прошедшего 
времени should, would. Эти слова в 
английском языке живут как бы в 
двух плоскостях - с одной стороны их 
грамматические функции, а с другой 
- их дополнительные значения, 
которыми “обросло” каждое из них.

Сначала поговорим еще немного 
о грамматике. Исходное, британское, 
правило образования будущего 
времени гласило: shall употребляется 
в 1-м лице (I, we), а will - во 2-м и 
3-м. Все знают, что американцы на 
практике “не признают” это правило, 
употребляя will во всех лицах. 
Однако, не забывайте, что у этого 
правила был еще один пункт: когда 
фраза выражает сильную эмоцию 
(решимость, приказ и т.д.), shall и 
will меняются местами. Многие 
образованные американцы и сегодня 
сохраняют этот оттенок в речи: shall 
может заменять will в любом лице, 
подчеркивая ответственность или 
решимость говорящего:

The enemy shall not pass! - Враг 
не пройдет!

I give you my word: the work 
shall be finished by Friday. -  Даю 
вам слово: работа (обязательно) 
будет закончена к пятнице.

Так, лозунгом поборников прав 
человека в 60-е годы стало:

We shall overcome! - Мы 
(обязательно) победим 
(преодолеем)!

А теперь рассмотрим значения 
этих четырех слов, не связанные с их 
грамматической функцией.

WILL. - Прежде всего оно 
имеет очень важное значение как 
существительное:

1) will - воля, желание
He has a strong (weak) will. - У 

него сильная (слабая) воля. 
He doesn’t have the will power 

to give up smoking. - У него не 
хватает силы воли, чтобы бросить 
курить.

She has lost the will to live. - Она 
потеряла волю к жизни.

God’s will = the will of God - 
Божья воля.

Один из оттенков этого значения 
выделяется особо:

will = last will - завещание
to make a will - составлять 

завещание 
In his will, he didn’t even mention 

Jim. - В своем завещании он даже 
не упомянул Джима.

Посмотрите, как существительное 
в этом значении  легко переходит в 
глагол, не меняя формы (мы ранее 
говорили, что это явление называется 
конверсией):

She willed the house to her son. - 
Она завещала дом своему сыну.

Итак, перед нами удивительное 
явление - два разных глагола will. 
Первый - модальный (и значит не 
имеет ни инфинитива, ни инговой 
формы), выполняет грамматическую 
функцию - одним словом, 
сильный глагол. Второй - самый 
обыкновенный, слабый глагол; его 
основное значение:

2) will  - проявлять волю, желание
You can join us if you will. - Вы 

можете присоединиться к нам, 
если пожелаете.

To will is not  enough, you have 
to do something. - Хотеть (одного 
желания) недостаточно, надо что-
то сделать.

Другое, весьма интересное 
значение глагола will философски 
указывает на неизбежность события 
или сообщает общие истины:

Accidents will happen. - 
Несчастный случай всегда может 
произойти.

Prices will go 
up. - Цены имеют 
обыкновение расти.

Boys will be boys. - 
Мальчишки остаются 
мальчишками (т.е. ведут 
себя соответственно). 

Иногда “по инерции” 
эти фразы переводят 
будущим временем,но это 
не нужно.

Я советую особо 
обратить внимание на 
употребление  -ing-формы 
этого глагола:

She is willing to answer 
your questions. - Она 
охотно ответит на 
ваши вопросы.

How much are you 
willing to pay? - Сколько 
вы готовы (согласны) заплатить?  

He is unwilling to talk to you. - Он 
не расположен говорить с вами.

God willing, there will be rain next 
week. -  Бог даст, на следующей 
неделе будет дождь.

He testified unwillingly. - Он 
неохотно давал показания.

3) Will во 2-м лице употребляется 
для выражения вежливой просьбы 
или приглашения:

Will you please sit down? - 
Присядьте, пожалуйста.

Will you have a cup of tea? - 
Можно вам предложить чашку 
чая?

Однако не забывайте, что 
вежливый характер такой фразы в 
первую очередь связан с интонацией, 
которая на бумаге передается 
вопросительным знаком.

Посмотрите на первую фразу - 
ведь здесь нет никакого вопроса; 
а сейчас мы ее произнесем 
раздраженным тоном:

Will you please sit down! - Да 
сядьте же вы!

WOULD. 1) Еще большая степень 
вежливости; давайте сопоставим 
несколько вариантов “с нарастанием 
вежливости”:

• Open the window please.
• Will you please open the 

window?
• Won’t you please open the 

window?
• Would you please open the 

window? - Будьте добры, 
откройте окно.

2) Всем известное и чрезвычайно 
употребимое выражение 

I would like = I’d like - как более 
мягкий эквивалент слова want:

I’d like to sleep if you don’t mind. 
- Я бы хотел поспать, если вы не 
возражаете.

Небольшая деталь - этот оборот 
не имеет отрицательной формы:

Would you like to sleep? - No, I 
don’t want to (sleep).

Еще один аналогичный оборот 
показывает предпочтение:

I would rather = I’d rather - я бы 
лучше

Продолжение на стр.30
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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 

оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

How about a drink? – I’d rather eat something. 
- Как насчет выпивки? – Я бы лучше поел что-
нибудь.

3) would - описывает привычное действие в 
прошлом (частичный эквивалент оборота used to:

We used to work in the same building. We 
would have lunch together. - Раньше мы работали 
в одном здании. Мы обычно вместе обедали.

4) Would имеет и грамматические функции - он 
задействован в правиле согласования времен и 
в так называемых условных предложениях - но 
сейчас  мы об этом говорить не будем.

SHALL. Употребляется в вопросах, когда 
говорящий ожидает совета, указания, предлагает 
свои услуги:

Shall I wait for you? - Мне вас подождать?
Shall I bring you some tea? - Принести вам 

чаю?

Сравните:
What shall I do? - Что мне делать? (я жду 

указаний).
What will I do if…? - Что я буду делать, 

если…? (обычный вопрос).
В обиходной речи на этот нюанс часто не 

обращают внимания и вместо shall в подобных 
случаях употребляют should. Однако, в речи 
образованных людей он присутствует.

SHOULD. 1) Чаще всего это слово переводится 
как “следует, надо”; с его помощью дают советы, 
пожелания:

You should eat more fruit. - Вам следует есть 
больше фруктов.

(Очень полезно построить цепочку слов 
со значением “должен, следует” по степени 
обязательности - но это будет отдельная тема).

2) В сочетании с перфектной конструкцией 
should показывает, что совет не был выполнен 
(действие не реализовано):

He should have called the police. - Ему надо 
было вызвать полицию. 

You should have seen his face at the moment. -  
Вам надо было видеть его лицо в тот момент.

3) Два полезных идиоматических оборота:
(What’s his phone number?) - How should I 

know? - Откуда мне знать?
(Give me the money.) - Why should I? - С какой 

стати?
И в завершение еще одна замечательная 

пословица, которая суммирует не только эту тему, 
но и многие жизненные рассуждения:

Where there’s a will there’s a way. - При 
желании всего можно добиться.
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          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В Л е Н И Я  ² 

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282

N 0 1 (686) 3-9 january 1014classified
КЛАссИФАйД 

***ОБъяВлЕНИЕ В КлаССИфайд -  ВСЕГО 5 $*** (30 слов)
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классифайд
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01. аВтОмОБИЛИ

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

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, по-
красочных и электрических работ; Антикоррозийное по-
крытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Коле-
са 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

02. ВРаЧИ | зДОРОВЬе

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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 Т С Я  С Т Р А Х О В К И   

CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

 514-602-87-96 mila.holisticpsych@gmail.com

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стомато-
логических услуг для взрослых и детей. Принимаются 
все виды страховок. Тел: 514-733-6161. 

03. ДетИ

«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)

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

Психологическая помощь. 514-602-8796, 514-457-5975

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

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

Профессиональные услуги косметолога на West-
Island. 514-575-7629 Лена

05.1. НеДВИЖИмОСтЬ 
 | КУПЛЯ / ПРОДАЖА | 

Евгения КЕБЛИ - эксперт по доходной недвижимости: полный 
комплект услуг по продаже, покупке и управлению; Гарантиро-
ванная 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 включе-
ны 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) холо-
дильник и плита и 3 1/2 780$ отопление, горячая вода холодиль-
ник и плита включены. 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

***ОБъяВлЕНИЕ В КлаССИфайд -  ВСЕГО 5 $*** (30 слов)
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтиро-
ванные квартиры в высотном здании в 5 минутах хотьбы от метро 
Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 
950$ -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 ван-
ные, гардеробная). 2 ли фта, бассейн, джим, сауна, прачечная. 
514-483-3007

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 $

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 
в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой до-
ступности 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.

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

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.

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

05.3 НеДВИЖИмОСтЬ 
 | АГЕНТЫ | иНсПЕКциЯ | 

нЕДВИЖИМОСТь В БОЛьшОМ МОнРЕАЛЕ 
Реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды. 
ЕКАТЕРИнА КИРюхИнА, брокер по недвижимости. 514-730-

5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

100% ЗАщИТА ВАшИх ИнТЕРЕСОВ. ЛЕВ гОЛБЕРг 
БРОКЕР ПО нЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

06. ОБУЧеНИе 
| УРОКи | КУРсЫ | РЕПЕТиТОРЫ | 

Уроки игры на фортепиано.
Для детей и взрослых. Южный берег.
Преподаватель с многолетним стажем 

(Россия, Канада). 514-582-7755 Татьяна

МАТЕМАТИКА вСЕх уровнЕй: Ведет доцент, преподавав-
ший 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 язы-
ках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

ПОСТОЯННЫЙ  НАБОР

Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студен-
там колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Вы-
езд на дом. 25$/урок (60 мин). (514) 226-1575

07. ОтДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНиЯ | 

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

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

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

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

Изготовление и установка окон, дверей, порт-
патио из алюминия и PVC. Замена термопакетов. 
Без посредников. напрямую от производителя.  

(514) 638 6362 Петр. 

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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КЛАссИФАйД     

ВСЕ ВИДЫ СтрОИтЕЛЬнЫХ раБОт
Быстро, качественно, недорого.  Профессиональная 

покраска, фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

RENOVaTION BaSILIO Ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и жи-
лых помещений, в том числе Basement. Ламинат, пар-
кет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое 
качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. Каче-
ство и гарантия. Concept, installation support. upgrade 
200a, 300a, 400a, 600А. Монтаж электрического отопле-
ния. The best price guarantied. 514-452-2662, (450) 671-
9700 Андрей чайковский

ВСЕ ВИДы СТРОИТЕЛьных РАБОТ 514-825-1813, Валерий

09. КУПЛЮ | ПРОДам

ЦЕнтр рЕМОнта И ДИзайна
Специалисты нашего центра помогут вам 

разобраться в многообразии строительных 
метериалов и технологий, оптимизации 

ваших затрат на ремонт.
www.alumcomplete.ca  450-844-7778, 514-754-3273

выставочный зал: 67 boul.St-Jean-Baptiste, 
Chateauguay, J6J 3H6

10. ПеРеВОзКИ | ТРАНсПОРТ | 

AZ transport -  
Грузовые перевозки (MOVING).  

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

11.01. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

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

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

Требуется секретарь-ресепшионист в массажную студию. Ан-
глийский - 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

 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

требуются работники на moving. Оплата кэш 
или чек. 514-293-5507

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

КОМпанИИ трЕБуютСя ВОДИтЕЛИ 
траКОВ С ОпЫтОМ нЕ МЕнЕЕ 3 ЛЕт!

Короткие рейсы (max 48 часов) uSa (New Jersey, New York, 
Pennsylvania). хорошая зарплата. Paid DROP/PICK uP.

514-781-3845

Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998

рЕСтОран ИЩЕт пОВара. 514-814-6344

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 еже-
дневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид

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

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

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

Требуется специалист по обслуживанию и продвижению 
вебсайтов на part time. 514-909-6446 

Компании требуется водитель 1 класса по маршруту Канада-
СшА. 514-690-6306

В клинику требуется остеопат с опытом работы.  
Тел - 514 898 3441

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 зарабаты-
вать; • владение ПК на уровне уверенного пользовате-
ля; • 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 — со-
гласование оригинал — макета с заказчиком и юриди-
ческой 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

          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В Л е Н И Я  ² 
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Требуются работники для производства алюминиевых и  

пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (говорит 
по-русски).

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

Р-он Châteauguay в СПА требуется косметолог, техник по лазе-
ру, 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

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

13. УСЛУгИ | СеРВИС  
| РАЗНОЕ|

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

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

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

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  
МЕтрОпОЛИтЕн

Доктор Камель шеради 514-731-9442  
(хирургия, Радиология, Стоматология,  

Все Лабораторные анализы)  
ВЕТЕРАны ОБСЛУЖИВАюТСЯ БЕСПЛАТнО (ЭКЗАМЕн)

ВыПОЛнЯю УБОРКУ КВАРТИР, ДОМОВ, ОфИСОВ. 
ЕСТь РЕКОМЕнДАЦИИ. ЦЕны УМЕРЕнныЕ.

СКИДКИ ДЛЯ ПОСТОЯнных КЛИЕнТОВ 514 -775-1100

ВАДИЛь нУРИАхМЕТОВ – незабываемый праздник с 
профессиональным ведущим, певцом и музыкантом. 
438.764-9226 

Визовая поддержка для тех, кто собирается в 
Россию. Оперативно, качественно, профес-
сионально. 514-693-9449 (оставить со-
общение с координатами для связи)

IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 ка-
налов 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 КА-
нАДЕ 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, БЕС-
ПРОВОДнОй ИнТЕРнЕТ, ВКЛючАЯ СТОИМОСТь МОДЕМА, 
ВСЕ ВМЕСТЕ С ИнТЕРнЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

14. ПеРеВОДЧИКИ

Член Ордена Переводчиков Квебека СЕрГЕй ВЛаДЫКа,  
осуществляет профессиональный перевод и нотариаль-

ное 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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15. СтРаХОВаНИе

СТРАхОВАнИЕ ЖИЗнИ, ИПОТЕКИ, ОТ КРИТИчЕСКИх ЗАБОЛЕВА-
нИй, ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБнОСТИ, ЗУБныЕ И МЕДИЦИнСКИЕ 

СТРАхОВКИ ДЛЯ КАнАДЦЕВ И ВИЗИТЕРОВ. (514) 931-9743

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

СТрАховАнИЕ ТрАКдрАйвЕров. СТрАховАнИЕ АвТо-
МоБИЛЕй Со СКИдКАМИ. 514-560-7809 оЛьГА ЩуКА

ESSOR aSSuRaNCES. Ваш брокер гАБРИЕЛА МАСТЕРОВА  
Дома, Автомобили, Имущество.   
Более 15 филиалов в Квебеке  

514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@essor.ca

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. 

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. Консульта-
ции 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 ана-
лиз. Быстро, качественно, недорого. 438-868-5571 Ило-
на, 514-627-5440 Оксана

Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.  
Мартина Петрова. 514-583-0662

ACCO FINANCIAL SERVICES INC. 
Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые деклара-
ции | Анализ деклараций прошлых лет | Текущая бухгалтерия 
| Расчёт зарплат |GSТ/QSТ декларации | Составление бизнес-
плана | 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

17. ЮРИСтЫ | аДВОКатЫ

УСЛУГИ  
РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА

УгОЛОВнОЕ, ИММИгРАЦИОннОЕ, КОММЕРчЕСКОЕ,  
гРАЖДАнСКОЕ ПРАВО, нОТАРИАЛьныЕ УСЛУгИ,  

LEGaL aID. 514-576-7414, МАРИн гУЗУн

АДВОКАТ нАТАЛИЯ ДЗЕРА.  
гуманитарная и семейная иммиграция; приглаше-
ния и рабочие визы; трудовая и бизнес иммигра-
ция; 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 граж-
данство / Запись на консультации по тел:  

(514) 656-7472
5555 av. Westminster, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2|

КЛарИСС МунГунГа - АДВОКАТ
Семейное право. 

Иммиграционное право. 
Уголовное право. 

Бесплатные услуги медиатора при семейных спорах.
Для лиц с невысоким доходом предоставление  

государственной субвенции Legal aid  
на оплату услуг адвоката.

514-686-5681 (русск., фр., англ., укр.) низкие цены.

АдвоКАТ СЕрГЕй ГЕрАСИн 
Иммиграция в Канаду и Квебек| Семейная иммиграция | 

Иммиграция в Канаду через учебу | Канадское гражданство | 
ПМЖ в Канаде | Адаптация иммигрантов в Монреале | Регистра-

ция 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)

ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282



37

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |  ВЫПУСК 8 (492) |  24 феВраля - 02 марта 2017 | 

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

РЕКЛАМА
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METRO

ЖИть ЗДоРово! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Ж Е Л А Т И Н  –  П Р И Р О Д Н ы Й  к О Л Л А г Е Н

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

Желатин, который мы все с вами используем для 
приготовления желе или мармелада, является заме-
чательным источником самого необходимого для 
нашей кожи вещества – коллагена.
Коллаген – это белок, который придает нашей коже 
упругость и делает ее эластичной, но со временем 
наш организм перестает вырабатывать достаточное 
его количество, что и приводит к увяданию и старе-
нию кожи.
пищевой желатин изготавливают из соединитель-
ной ткани животных, которая в основном состоит 
из коллагена. Кстати, преимущество желатина пе-
ред дорогими коллагеновыми кремами в том, что 

его молекулы расщеплены и тем самым достаточно 
хорошо проникают в кожу. тот коллаген, который 
содержится в кремах, как показали исследования, 
состоит из достаточно больших молекул, что пре-
пятствует его глубокому проникновению в кожу.
поэтому желатиновая маска для лица, которую вы 
приготовите сами, поможет бороться с такими воз-
растными изменениями кожи, как морщины и дря-
блость. помимо того, что желатин подтягивает кожу 
лица и разглаживает морщинки, он так же смягча-
ет и слегка отбеливает, что подойдет тем, у кого на 
лице имеются пигментные пятна.
жЕЛАтиноВАЯ мАсКА дЛЯ ЛицА.
И так, рецепт желатиновой маски для лица очень 
прост:
ингрЕдиЕнты:
нам потребуется обычный пищевой желатин, ко-
торый выпускается в различных формах. он может 
быть в виде гранул, порошка или в виде пластинок.
спелый банан. Кстати банан, как известно, обладает 
быстрым тонизирующим эффектом. так что в со-
четании эти два компонента произведут потрясаю-
щий эффект.
способ приготоВЛЕниЯ:
в зависимости от того в какой форме у нас желатин 
мы готовим его исходя из инструкции, которая ука-
зана на упаковке.

Если , например у нас желатин в порошке, то нам 
потребуется 1 чайная ложка порошка, которую сле-
дует залить небольшим количеством воды и до-
ждаться пока желатин набухнет.
Далее растворяем его на водяной бане.
Затем к нему добавляем мякоть банана – 1 столовую 
ложку.
всю массу хорошенько растираем и ждем, пока она 
остынет.
способ примЕнЕниЯ:
накладываем на лицо слой остывшей массы.
время выдержки желатиновой маски для лица – 20-
25 минут.
снимать маску следует ватным диском, смоченным 
в теплой воле.
в конце обязательно умойте лицо холодной водой.
Вместо банана в этом рецепте можно использо-
вать и другие ингредиенты:
например, для жирной кожи – лимон, клубни-
ка, груша, малина, грейпфрут.
для сухой кожи – хурма, дыня, абрикос.
для комбинированной и нормальной кожи – 
персик, киви, апельсин, виноград.
ПОПРОбУйТе!
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ЗНАМЕНИТыЙ БЕЗгОЛОВыЙ ПЕТУх МАЙк
Окончание, начало на стр.13

некоторые жители Фруита также помнят 
Майка - «он был большим жирным цыплен-
ком, который не знал, что у него не было го-
ловы» - «он казался столь же счастливым, как 
любой другой цыпленок.»

Чудо-петуха должны были увидеть все, и ол-
сен провел национальный тур. Любопытные 
в нью-йорке, Атлантик-сити, Лос-Анджелесе 
и сан-Диего платили по 25 центов, чтобы 
увидеть Майка. «Удивительный Цыпленок» 
был оценен в 10000$ и застрахован на столь-
ко же. Его известность и благосостояние ещё 

улучшились после публикаций в жур-
налах Life и Time Magazine. Это само 
собой разумеется, всё было зареги-
стрировано в Книге Рекордов Гин-
несса.

возвращаясь из одной из этих до-
рожных поездок, олсен остановился 
в мотеле в Аризонской пустыне. в се-
редине ночи Майк начал задыхаться. 
Ллойд не смог быстро найти пипетку, 
чтобы прочистить Майку горло. И Майк покинул этот бренный мир...

теперь город Фруита ежегодно проводит фестиваль, посвященный впе-
чатляющему желанию Майка жить. в программе — концерты, автомо-
бильное шоу, соревнование по бегу (оно называется «Беги, как Безголо-
вый Цыпленок») и прочие радости жизни.

Ангелом бывАет только женА вдовцА.

без родительской помощи трудно стАть тунеядцем.

всю жизнь был глАвой семьи. тАк велелА женА ещё до 
свАдьбы.

брАк — союз двух людей, один из которых никогдА не 
помнит дАт, которые никогдА не зАбывАет другой.

воспитАние — процесс устрАнения личных недостАтков 
у своих детей.

кАждАя мАть нАдеется, что её дочь будет счАстливее в 
брАке, чем онА сАмА, но ни однА мАть не нАдеется, что её 
сын женится удАчнее своего отцА.

брАк — союз двух людей для совместного преодоления 
проблем, которых бы у них не было, не будь этого союзА.

в связях, порочАщих его, был, но не зАмечен…

детскАя мудрость: если мАмА смеётся нАд остротАми 
пАпы, знАчит, в доме гости.

двоежёнство кАрАется двумя тёщАми…

выбирАть невесту глупо! глАвное — выбрАть тёщу!

дурАк — состояние, в котором может пребывАть мужчи-
нА, не догАдывАясь об этом, если у него нет жены.

если бы дети не зАдАвАли вопросов, они никогдА не узнА-
ли бы, кАк мАло знАют родители.

меняю книгу о контрАцепции нА детскую коляску.

злые жёны стАвят мужьям шишки, добрые — рогА.

верх эгоизмА мужчины — это гордиться тёщей.

в хорошую семью для полной гАрмонии требуется урод.

кАк природА допустилА рождение гитлерА, чикАтило и 
моей тёщи Антонины ивАновны?

зАгс — это единственное зАведение, где зА брАк плАтят 
деньги.

если вы хотите жениться нА умной, крАсивой и богАтой 
— вАм придётся жениться три рАзА.

идеАльный муж — это мужчинА, который не изменяет, 
не курит, не пьёт и… не существует.

не всякАя жизнь кончАется смертью; иногдА онА кончА-
ется свАдьбой.

женитьбА — не лотерея. в лотерее у вАс есть шАнс.

не люблю нАпивАться в присутствии жены — стрАшно 
видеть, кАк их стАновится две!

муж — это всё, что остАётся от мужчины после брАкА.

не хвАстАйтесь, что вАшА женА лучше всех: женщины мо-
гут обидеться, А мужчины зАхотят убедиться.

любите внуков — они отомстят детям…

женятся дурАки. умные выходят зАмуж.

непрАвдА, что женАтые живут дольше. это им тАк кАжется.

женА — это твоя вторАя половинА, которАя постоянно 
норовит стАть первой.

ничто не укрАшАет женщину тАк, кАк временное отсут-
ствие мужА.

многие холостяки мечтАют об умной, крАсивой, зАботли-
вой жене. А ещё больше о ней мечтАют женАтые…

если вы проснулись утром, А женА с вАми не рАзговАри-
вАет — знАчит, пьянкА удАлАсь.

второй брАк — победА нАдежды нАд жизненным опытом.

— кАкАя женА всегдА может точно скАзАть, где её муж? 
— вдовА.

любовь к тёще измеряется километрАми.

лучший способ зАпомнить день рождения своей жены — 
это один рАз зАбыть его.

кАкой же умной должнА быть женА, чтобы муж не сомне-
вАлся в том, что онА дурА

нА ДосУГЕ
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в МИРЕ пУтЕШЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

Я не стояла на беговых лыжах очень 
много лет, хотя все мое «зимнее дет-
ство» прошло на лыжных турбазах  
г. самары с родителями и их друзьями. 

Я помню эти воскресные поездки на 
природу, многокилометровые дис-
танции на лыжне, а в перерыве слад-
кий чай из термоса, бутерброды с 
«докторской» колбаской и сушки.  
У вас тоже так было? тогда вы пони-
маете мои чувства.
первый выходной после рождества в 
этом году я провела на лыжне. Благо-
даря нашим друзьям, которые регу-
лярно занимаются этим видом спор-
та, я снова окунулась в свое детство.
Мы приехали в парк Parc-nature du 
Bois-de-Liesse, чтобы провести пару 
часов на свежем воздухе.
в этот день прокат лыжного оборудо-
вания не предоставлялся, все же 25 
декабря было, но в целом, если у вас 
нет своих лыж, а очень хочется по-
пробовать свои силы, то за 14 CAD вы 
сможете себе это позволить.
не смотря на декабрьскую дату, в пар-
ке мы были не одни: лыжники, вла-
дельцы домашних животных, дети на 
горке, семейные пары на прогулке. но 
народу было не много, кататься было 
очень комфортно. 
в зависимости от вашей физической 
формы можно выбрать разный по 
продолжительности маршрут: “чере-
паха”, “белка” или “заяц”. по всему 
парку расположены указатели, а так 
же карты с условными обозначения-
ми. потеряться будет сложно. Если все 
же это произошло, есть телефон для 
поддержки.
почему за столько лет в Канаде я пер-

вый раз встала на 
беговые лыжи? по-
тому что все время 
ездили на горно-
лыжные курорты 
Квебека и сША. А 
для досуга, кото-
рый около дома и 
под боком, никогда 
не хватало време-
ни. Я даже взгруст-
нула, что столько 
времени живу ря-
дом с парками, а 
зимой была там не 

частым гостем. Буду исправляться.  в 
скором времени приобрету себе ком-
плект беговых лыж и буду вести еще 
более здоровый образ жизни, чем до… 
Хорошие привычки из детства не сто-
ит терять.

парк Parc-nature du Bois-de-Liesse не 
единственный в Монреале, где можно 
покататься зимой на беговых лыжах.

Address: 9432 Boul Gouin O, Pierrefonds, 
QC H8Y 1T4

их еще 5:

Parc-nature Du caP-saint-
Jacques
Address: 20099 Boulvard Gouin West, 
Montreal, Québec H9K 1C6

Parc-nature De l’Île-De-la-
Visitation
Address: Boulevard Gouin E, Montréal, 
QC H2B 1X7

Parc-nature De la Pointe-
aux-Prairies
Address: 14905 Rue Sherbrooke E, 
Montréal, QC H1A 3X1

Parc Du mont-royal
Address: Montreal, QC H2J 1W4

Pa r c - n at u r e 
Du Bois-De-
l’Île-BizarD 
Address: 2115 
Chemin du Bord-du-
Lac, L’Île-Bizard, QC 
H9C 1P3 (закрыт до 
конца 2017 г. на ре-
конструкцию).

О чем нужно не забыть при выборе 
беговых лыж и что нужно знать:

Определитесь, лыжи для какого типа 
езды вам необходимы
• лыжи для классического бега
• лыжи для конькового хода
• лыжи комбинированные (оба 
вида)
Не ошибитесь в размерах длины лыж в 
соответствии с вашим ростом:
• лыжи для классического бега 
– на 20-30 см длиннее роста лыжника

• лыжи для конькового хода – 
на 15 см длиннее роста лыжника
• лыжи комбинированные (оба 
вида) – на 15-20 см длиннее роста 
лыжника

Правильно подберите палки в соот-
ветствии с вашим ростом (данные в 
таблице в см).

ну, вот пожалуй и все. Это основные 
правила для новичков. Модель, цвет и 
др параметры выбирайте сами. скажу 
лишь только о том магазине, где свой 
комплект приобрела я, это магазин в 
Монреале Poubelle Du ski. 

Poubelle du ski 
8278 Boulevard St-Laurent, 
Montréal, Québec H2P 2L8

там есть воз-
м о ж н о с т ь 
взять полный 
новый ком-
плект (лыжи, 
ботинки и пал-
ки) на 1 год в 
аренду за 140 
CAD, а на сле-
дующий год 
их принести 
обратно или 
окончательно 
выкупить, за-
платив еще 
100 CAD. Если 
желаете сразу 
же приобрести 
и не ждать год 
для оконча-

тельной проплаты, то цена так же 140 
CAD + 100 CAD + таксы. Именно такой 
путь я и выбрала: новый комплект 
2016 года выпуска.

Удачных вам стартов!

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  В  Д Е Т С Т В О

нЕИЗвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ
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нА ДосУГЕ

«битлз» в чемодане
Блошиные рынки по количеству 
ценных раритетов не уступают чер-
дакам старинных замков и особня-
ков. вот, к примеру, в июле 2004 года 
на одном из таких рынков в Австра-
лии всего за 35 долларов был куплен 
чемодан со всяким барахлом.

но, порывшись в чемодане, поку-
патель – 40–летний Фрейзер Клок-
тон – обнаружил в нем ни больше 
ни меньше, как редкие записи и 
фотографии группы «Битлз». Экс-
перты предположили, что эта кол-
лекция принадлежала Мэлу Эвансу 
– звукоинженеру, работавшему с 
битлами. Эванс погиб в 1976 году, 
а его архив исчез. так это или нет, 
но австралийские раритеты сейчас 
расходятся по аукционам за весьма 
солидные, пяти– и даже шестиз-
начные суммы.

«избиение» рубенса

Картину, оказывается, потерять 
легче всего. ведь большинство ху-
дожников не ведут для потомков 
специального учета своих произ-
ведений и даже иногда не подпи-
сывают полотна. А бывает так, что 
мастер, еще не став знаменитым, 
расплачивается картиной за еду, 
ночлег или другую услугу. И пы-
лится шедевр десятки, а то и сотни 
лет в темном углу какого-нибудь 
скромного особнячка, пока вдруг 
не выясняется...
Именно такая, судя по всему, исто-
рия приключилась с картиной «Из-
биение младенцев» Рубенса. 200 лет 
свернутое в трубку полотно пыли-
лось в кладовке торговца из Лихтен-

штейна. только в 1920 году хозяева, 
решив очистить дом от хлама, про-
дали за бесценок все накопившееся 
скупщику антиквариата.
Антиквар оказался профессиона-
лом и сразу признал кисть масте-
ра. в итоге картина была продана с 
аукциона за 49 миллионов фунтов 
стерлингов!

рукомойник самой  
маркизы

в 2003 году во Франции на черда-
ке очень–очень старого особняка 
хозяева нашли фарфоровый руко-
мойник в оправе из позолоченного 
серебра. симпатичную, но, в прин-
ципе, никчемную вещь продали 
коллекционеру из нью–йорка по 
довольно приличной, как тогда 
всем казалось, цене – 11 тысяч дол-
ларов.
но уже через месяц этот «несчаст-
ный» рукомойник буквально «по-
рвал» нью– йоркский аукцион, 
уйдя, в конечном счете, за астро-
номическую для бытовой посуды 
сумму – 1,8 миллиона долларов.
оказалось, что это не просто тазик 
для мытья, а подарок, изготовлен-
ный в 1754 году по заказу короля 
Людовика XV для его фаворитки 
маркизы де помпадур.

звезда голливуда

промозглой зимой 1955 года амери-
канский подросток питер Менгон, 
обуреваемый желанием стать зна-
менитым режиссером или, на худой 
конец, оператором, караулил у отеля 
одну довольно известную кинозвезду. 
Цель у питера была скромной: снять 
своей купленной на сэкономленные 
деньги камерой хотя бы полминуты 
из жизни экранной красотки.
появившаяся вскоре кинодива от-
неслась к продрогшему насквозь 
молодому папарацци более чем 
лояльно. она даже разрешила ему 
сопровождать себя в походе по ма-
газинам. несколько часов питер не 

выпускал из рук камеры, подроб-
но снимая, как звезда примеряет 
шляпки, беседует с продавцами и 
расплачивается с кассирами. про-
щаясь, красавица послала счастлив-
чику прямо в объектив воздушный 
поцелуй.
Через 40 с лишним лет коробку с 
пленкой обнаружил на чердаке 
младший брат Менгона. А в ноябре 
2003 года редчайшие кадры, рас-
сказывающие о том, как Мэрилин 
Монро ходит по магазинам, были 
выкуплены у Менгона за 120 тысяч 
долларов.

прабабушкино от–кутюр

в 1914 году парижский кутюрье 
поль пуаре с удовольствием одевал 
(и с не меньшим удовольствием – 
раздевал) свою супругу Дениз. но 
брачный союз не затянулся – Дениз 
подала на развод, а все наряды от–
кутюр запаковала в чемодан, оче-
видно, с целью вернуть бывшему 
мужу. но то ли память ее подвела, то 
ли нашлись дела поважнее, во вся-
ком случае, чемодан остался стоять 
у бывшей супруги в кладовке.
И только в мае 2005 года уже прав-
нучка Дениз – софи – разбирая 
прабабушкины наряды, внезапно 
заработала кучу денег, после того 
как продала один только плащ ра-
боты пуаре – за 169 тысяч долларов.

страдивари для несушек
Да что там прабабушкины че-
моданы и дедушкины чердаки! 
обычный курятник может вдруг 
оказаться хранилищем бесценных 
сокровищ.
в феврале 2006 года 68–летний 
крестьянин, житель венгрии Имре 
Хорват, проверяя несушек на пред-
мет свежих яиц, нечаянно поднял 
глаза и обнаружил спрятанную в 
стропилах курятника скрипку.
Будапештские оценщики всплес-
нули руками. находка оказалась 
скрипкой страдивари стоимостью 
как минимум 100 тысяч долларов, 
что для венгерского хлебопашца 
было запредельной суммой.
секрет появления скрипки в курят-
нике раскрылся довольно быстро. 
Хорват считает, что инструмент 
спрятал его отец перед уходом на 
фронт. но он погиб в 1943 году и 
унес свою тайну в могилу.

Крыша для Караваджо

в октябре 2006 года в Генуе (Ита-
лия)рабочие чинили крышу церкви 
святого варфоломея. И обнаружи-
ли на чердаке небольшое полотно 
– всего 20 на 17 сантиметров. ока-
залось, это работа великого Мике-
ланджело Меризи Караваджо сто-
имостью не менее 15 миллионов 
долларов.

Константин Федоров

10 САМых УДИВИТЕЛЬНых СОкРОВИщ
Продолжение, начало на стр. 16
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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

 УДАЛЕНИЕ ВОЛОСIPL и ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР

 УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПЯТЕН И ШРАМОВ

 ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, ПИГМЕНТАЦИИ, РОЗАЦЕЯ

 ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ И КАПИЛЛЯРАМИ

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

www.911spamedical.com  514.998.0998, 514.558.1571

Выглядеть на все 100 
во время 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.

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; 

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.
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Courtier en assurance 
de dommage

Conseiller en securite 
�nanciere

страхование автомобилей, 
квартир, дач, коттеджей,

коммерческих зданий
и автомобилей

медицинское страхование
и страхование жизни

страхование
от несчастных 
случаев

2175
Benjamin Sulte,

Montréal, QC, H3M 1R8
Tel : (514) 893-5991

F: (514) 337-5991
leon@lassuranceinc.ca     www.lassuranceinc.ca

кАк БыСТРЕЕ ПОхУДЕТЬ,  
ПОСТРОЙНЕТЬ, УкРЕПИТЬ И ПОДкАЧАТЬ МыШцы!

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 рабо-
тать 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!!!

ТОНИЗИРУЕТ МыШцы ЖИВОТА

УБИРАЕТ ЛИШНИЙ ЖИРОВОЙ СЛОЙ

УкРЕПЛЯЕТ ЯгОДИЧНыЕ МыШцы

УСкОРЯЕТ МЕТАБОЛИЗМ 
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нА ДосУГЕ

по горизонтАли:  
1. в преферАнсе: кАрты, получАемые в 
добАвление к сдАнным. 5. рАзновид-
ность бутербродА. 11. кАрАтельный 
оргАн кАтолической церкви. 12. вид 
нАливки. 14. «... врАзвАлочку сошел 
нА берег». 15. прикАз. 16. безднА, 
глубинА (стАр.). 19. рекА в южной 
Африке. 21. фАмильнАя усыпАльни-
цА. 22. нАушник. 25. устАновленный 
порядок поведения. 26. вид печенья. 
27. имперАтор зАпАдной римской 
империи. 30. рАстение с древовидны-
ми ветвями, нАчинАющимися почти от 
сАмой поверхности земли. 32. рим-
ский полководец, рАзрушивший кАр-
фАген. 33. АфрикАнскАя охотА. 36. 
нАзвАние вооруженных сил фАшист-
ской гермАнии. 37. житель АзиАтско-
го госудАрствА. 38. оргАнный регистр. 
42. игрА без взяток по нАзнАчению в 
преферАнс. 43. глАвный регистр в ор-
гАне. 44. зАвершение, конец. 48. нА-
укА о строении оргАнизмА. 49. перилА 
из фигурных столбиков. 50. легкАя 
переноснАя или подвеснАя лестницА. 
51. город в крАснодАрском крАе. 

по вертикАли:  
2. болгАрский крепкий Алкогольный нАпиток. 
3. внезАпное обострение болезни. 4. нАбегА-
ющие нА берег морские волны. 5. стАриннАя 
русскАя мерА мАссы. 6. АмерикАнский Актер 
(«крепкий орешек», «знАкомство вслепую», 
«костер Амбиций»). 7. грузинское мужское 
имя. 8. российский Архитектор итАльянского 
происхождения (китАйский дворец в орА-
ниенбАуме, мрАморный дворец в петербур-
ге, дворец в гАтчине). 9. индейский нАрод в 
сшА. 10. рАсскАз АлексАндрА купринА. 13. 
человек, остАвивший место своего житель-
ствА вследствие кАкого-нибудь бедствия. 17. 
пещерный город в 10 километрАх от грузин-
ского городА гори. 18. могилА желАния. 19. 
дугообрАзный изгиб реки. 20. любимец муз. 
23. персонАж оперы руджеро леонкАвАлло 
«пАяцы». 24. озеро нА кАвкАзе. 28. звери-
ный доктор. 29. плетеное изделие. 30. шот-
лАндскАя юбкА. 31. денежнАя единицА АзиАт-
ского госудАрствА. 34. полное сопротивление 
электрической цепи переменному току. 35. 
отступление. 39. швейцАрский художник, 
живший в XVIII веке. 40. общеизвестнАя, из-
битАя истинА. 41. ядовитАя змея. 45. днев-
ной .... 46. добытчик молокА. 47. узбекский 
поэт-лирик 1-ой половины 15 векА.

Ответы на кроссворд. По горизонтали:  1. Прикуп. 5. Гамбургер. 11. Инквизиция. 12. Сливянка. 14. Моряк. 15. Повеление. 16. Глыбь. 19. Лимпопо. 21. Склеп. 22. Ябедник. 25. Этикет. 26. Земелах. 27. Авит. 30. Куст. 32. Сципион. 33. Сафари. 36. 
Вермахт. 37. Узбек. 38. Фистула. 42. Мизер. 43. Принципал. 44. Исход. 48. Анатомия. 49. Балюстрада. 50. Стремянка. 51. Абинск. По вертикали: 2. Ракия. 3. Криз. 4. Прибой. 5. Гривенка. 6. Уиллис. 7. Гиви. 8. Ринальди. 9. Чироки. 10. «Гамбринус». 
13. Беженец. 17. Уплисцихе. 18. Обладание. 19. Лука. 20. Поэт. 23. Беппо. 24. Севан. 28. Ветеринар. 29. Корзина. 30. Килт. 31. Така. 34. Импеданс. 35. Ретирада. 39. Лиотар. 40. Трюизм. 41. Гадюка. 45. Сеанс. 46. Дояр. 47. Атаи.

***
поскорее бы 23 феврАля, А то пенА для бритья 
зАкАнчивАется и носков целых остАлось не-
много...

***
только нАкАнуне 23 феврАля можно увидеть в 
мАгАзине улыбАющуюся девушку с только что 
купленной дрелью.

***
что должен уметь мужчинА:
1) не молчАть, если приготовлено вкусно

2) молчА жрАть, если не вкусно…
***

мужскАя уборкА зАкАнчивАется тогдА, когдА 
нАшлАсь пропАжА.

***
– милый, мой подАрок тебе нА 23-е феврАля - 
это возможность не дАрить мне ничего нА 8-е 
мАртА!

***
мне в том году девушкА скАзАлА, что нА 23 
феврАля ничего дАрить не будет, тАк кАк я не 
служил. ну и лАдно. я ей потом нА 8 мАртА 
ничего не подАрил. нА вопрос «почему?» ло-
гично ответил: «А ты не рожАлА»...

***
у женщин всегдА есть великолепный способ 
поздрАвить мужчин с прАздником 23 феврАля 
– уйти из домА нА пАру дней и дАть мужчи-
нАм спокойно отметить прАздник. дешево и 
сердито.

***
14 феврАля... 23 феврАля... 8 мАртА...
А дАвАйте их объединим в один прАздник: 
междунАродный день женщин, влюблённых в 
зАщитников отечествА!

***
кАждый год 23 феврАля у меня ощущение, что 
я беру кредит против своей воли, А через две 
недели возврАщАть с процентАми.

***
о, этА ковАрнАя женскАя месть!
14 феврАля:
– А ты рАзве кАтоличкА?
23 феврАля:
– А ты рАзве военный?

***
в жизни кАждого мужчины нАступАет мо-
мент, когдА он вынужден покупАть новые но-
ски взАмен стАрых, поломАнных...

***
когдА бог решил нАкАзАть мужчину, он из его 
ребрА сотворил женщину.
потом успокоился и скАзАл: «А душу из него 
онА сАмА вытрясет».

***
кАменный век. мужик делАет нАскАльный 
рисунок.
женА его спрАшивАет:
– зАчем ты рисуешь человекА с копьем?
– хочу, чтобы потомки видели, кАк я охочусь.
мужик рисует дАльше. женА его спрАшивАет:

– зАчем ты рисуешь змей и тигров?
– хочу, чтобы потомки видели, что я никого 
не боюсь.
мужик продолжАет рисовАть. женА его спрА-
шивАет:
– зАчем ты рисуешь лодку?
– хочу, чтобы потомки видели, нА чем плА-
вАю.
мужик делАет еще рисунок. женА его спрА-
шивАет:
– зАчем ты рисуешь хижину?
– хочу, чтобы потомки видели, где я жил.
мужик клАдет крАски и сАдится отдыхАть. 
женА его спрАшивАет:
– А кАк же я? почему ты меня не нАрисовАл?
– не хочу, чтобы потомки видели, кАк я му-
чАлся!

***
свидАние с крАсивой женщиной «впустую» 
пройти не может: при любом рАсклАде у вАс 
остАётся убрАннАя квАртирА.

***
иногдА, когдА жрАть охотА, думАю: «может, 
жениться?». А потом нАемся и думАю: «что 
зА стрАнные мысли в бАшку лезут?».

***
мужик скАзАл, что починит крАн-знАчит по-
чинит!!!!! и не нАдо кАждые полгодА ему об 
этом нАпоминАть

***
у хороших мужчин, кАк прАвило, есть один 
большой недостАток. они все кАкие-то женА-
тые.

***
муж в мобильнике жены нАшел незнАкомый 
номер, с которого звонили в 23.00.
позвонил по нему, ответил кАкой-то мужик.
– ты кто? — спвАет муж.
– А ты сАм-то кто?...
– я — муж лены!
– А я рАзвозчик пиццы!!! кАк вы меня все до-
стАли...

***
вопрос в кроссворде: «подАрок богА мужчи-
не» из трех букв. 
почему-то евА не срАзу в голову прийшлА ...
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          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
www.manoirstclaude.com 
www.tiratcarmel.com 

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




