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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

самое интересное за неделю

документом возлагается ряд задач на мид, минобороны, сБУ, Госслужбу 
специальной связи и защиты информации, разведывательные органы
президент Украины петр порошенко подписал указ о введении в действие решения 
совета национальной безопасности и обороны (снБо) «о доктрине информацион-
ной безопасности Украины» и утвердил доктрину.
Как сообщает пресс-служба президента Украины, документ вступает в силу со дня 
его опубликования.
«необходимость принятия доктрины информационной безопасности Украины об-
условлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в инфор-
мационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов 
к формированию системы защиты и развития информационного пространства в ус-
ловиях глобализации и свободного обращения информации», – сказано в сообщении.
Цель доктрины – уточнение принципов формирования и реализации государствен-
ной информационной политики, прежде всего по противодействию разрушитель-
ному информационному воздействию Российской Федерации в условиях развязан-
ной ею гибридной войны.
Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфе-
ре, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики 
в информсферы. Его правовой основой является Конституция Украины, законы 
Украины, стратегия национальной безопасности Украины, утвержденной указом 
президента от 26 мая 2015 № 287, а также международные договоры, согласие на 
обязательность которых предоставила верховная Рада.
Для реализации Доктрины снБо будет осуществлять координацию деятельности 
органов исполнительной власти по обеспечению национальной безопасности в ин-
формационной сфере, учитывая особые условия и ведение против Украины агрес-
сивной информационной войны не только на ее территории, но и в мире.
в этой связи совбез будет также определять ключевые меры в соответствии с по-
ложениями Доктрины.
Кабинет министров обязан обеспечивать осуществление информационной полити-
ки государства, финансирование программ, связанных с информбезопасности, на-
правлять и координировать работу министерств, других органов исполнительной 
власти в этой сфере.
на Министерство информационной политики Украины возлагаются организация и 
обеспечение мониторинга средств массовой информации и общедоступных ресур-
сов отечественного сегмента сети интернет с целью выявления информации, рас-
пространение которой запрещено в Украине.
Мининформполитики также обязан осуществлять мониторинг угроз националь-
ным интересам и национальной безопасности в информационной сфере.
Министерство должно содействовать МИДу в донесении и представлении офици-
альной позиции Украины в иностранных средствах массовой информации.
Доктриной также возлагается ряд задач на МИД, Минобороны, сБУ, Госслужбу спе-
циальной связи и защиты информации, разведывательные органы, национальный 
институт стратегических исследований.

Порошенко утвердил доктрину  
информационной безопасности Украины
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самое интересное за неделю

 Притча - легенда

Лукашенко одобрил учебник об исключительности 
белорусской истории

Певец Лютый предложил отделить  
«больной» Донбасс от Украины стеной и рвом

президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил в поддержку 
школьного учебника, обосновывающего исключительность белорусской 
истории. на книгу он обратил внимание, знакомясь с разработками, вы-
двинутыми по итогам 2016 года на соискание Государственной премии в 
области науки и техники, передает агентство БЕЛтА.
«надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и 
есть какой-то национализм, то это национализм здравый. Будет хороший 
учебник в школах и в вузах — сможем повернуть умы, сформировать гор-
дую за себя нацию», — заявил Лукашенко.
отмечается, что цикл научных работ «Истоки белорусской государственности: 
полоцкая и витебская земли в IX — XVIII веках» по-новому раскрывает про-
цесс формирования восточнославянских раннегосударственных образований 
и их центров. Заведующая центром археологии и древней истории Белоруссии 
Института истории национальной академии наук ольга Левко рассказала пре-
зиденту, что в книгах обосновывается появление белорусской государствен-
ности в середине IX века — с созданием полоцкой земли. становление полоц-
ка (ныне город в витебской области) в качестве центра раннегосударственного 
образования осуществлялось на местной племенной основе, в то время как в 
новгороде и Киеве для этого приглашали варягов. «Даже в последующем по-
лоцкие земли, входя в состав великого княжества Литовского и Речи посполи-
той, развивались автономно», — подчеркнула Левко.
Лукашенко не раз высказывался против национализма. 3 февраля в ходе 
встречи с представителями сМИ он призвал белорусов говорить на «родном 
русском языке». «пока я здесь президент, ни один камень не полетит в сторону 
русского человека. ни один!» — заверил белорусский лидер.
в апреле 2016-го глава государства опроверг белорусизацию страны. «некото-
рые рупоры до клеветы доходят! Это к добру не приведет, тем более это ложь! 
Мы — один народ, от одного корня выросли: россияне и белорусы», — говорил 
Лукашенко.

Украинский певец и актер Антон Мухар-
ский (псевдоним орест Лютый) заявил, что 
Украина должна отгородиться от самопро-
возглашенных Донецкой и Луганской на-
родных республик (ДнР и ЛнР) стеной и 
рвом. об этом в среду, 1 марта, он сказал 
порталу «обозреватель».
«Я считаю, что это должна быть огорожен-
ная земля, как когда-то зачумленные терри-
тории ограждали и на какое-то время оставляли их на карантине. потому 
что «русский мир» — это бацилла и болезнь», — заявил Мухарский. он доба-
вил, что для переселения немногочисленных проукраинских жителей Дон-
басса следует разработать специальную государственную программу. «Дать 
полгода на переселение, поставить стену и все», — сказал исполнитель.
он добавил, что не считает потерю Донбасса и Крыма печальным событи-
ем. «Эти территории потеряны, причем давно. И не надо делать из этого 
трагедию», — призвал певец.
Ранее в этот же день власти ДнР и ЛнР перевели под внешнее управление 
украинские предприятия, находящиеся на территории республик. Глава 
ДнР Александр Захарченко объяснил это необходимостью вновь запустить 
работу на предприятиях, которые были остановлены из-за устроенной 
украинскими радикалами блокады.
в конце января украинские националисты начали торговую блокаду респу-
блик Донбасса. Из-за их действий Украина перестала получать необходи-
мое количество угля, что привело к чрезвычайному режиму в энергетике в 
стране. Активисты отказываются вести переговоры с премьер-министром 
Украины владимиром Гройсманом и обещают расширить «географию» 
контролируемых ими территорий.
«Русский мир» — концепция сообщества, объединенного причастностью к 
России, русскому народу, языку и культуре.

“Это было очень давно. в 
одном селе на Украине де-
вушки и женщины решили 
показать свое мастерство. 
Договорились, что в вос-
кресенье все придут на сель-
скую площадь, и каждая 
принесет самое лучшее, что 
она сделала своими руками: 
вышитый рушник, кружева, 
полотно, скатерть, одежду.

в назначенный день все де-
вушки и женщины приш-
ли на площадь. принесли 

множество изумительных 
вещей. У стариков и старух, 
которым общество поручи-
ло назвать самых искусных 
мастериц, глаза разбежа-
лись: так много было та-
лантливых женщин и деву-
шек. Жены и дочери богачей 
принесли вышитые золотом 
и серебром шелковые по-
крывала, тонкие кружевные 
занавески, на которых были 
вывязаны удивительные 
птицы.

но победительницей стала 
жена бедняка Марина. она 
не принесла ни вышитого 
рушника, ни кружев, хотя 
все это прекрасно умела 
делать. она привела пя-
тилетнего сына петруся, а 
петрусь принес жаворонка, 
которого он сам вырезал из 
дерева. приложил петрусь 
жаворонка к губам – запе-
ла, защебетала птичка, как 
живая. все стояли на площа-
ди, не шелохнувшись, всех 

очаровала песня, и вдруг в 
голубом неба запел насто-
ящий, живой жаворонок, 
привлеченный пением с 
земли.

“тот, кто творит умного и 
доброго человека, – самый 
искусный мастер”, – таково 
было решение стариков”.

(Перепечатано из газеты 
В.И.Олийника “На пороге веч-

ности”)

C праздником 8 Марта!оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю
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вЗГЛЯД пРоФЕссИонАЛА

Лучше гор  могут быть 
тоЛько горы
в середине февраля в санкт Мориц, Швейцария, состоялся чемпионат мира 
по горным лыжам. соревнования проходили по всем видам горных лыж: сла-
лом, слалом-гигант, супергигант и скоростной спуск и транслировались по 
всем крупнейшим телеканалам мира, собрав у экранов многомиллионную ау-
диторию. на самом стадионе чемпионата собиралось до 40.000 болельщиков, 
съехавшихся из многочисленных горнолыжных и «не горнолыжных» стран 
мира. Многочисленные фанклубы, которые «преследуют» своих  любимцев 
по всем этапам Кубков мира, а этих этапов в среднем в год насчитывается 
20, – от Японии и Болгарии до северной Америки и южной Америки.  ско-
рость на трассе супергиганта достигает 140 километров в час, а в скоростном 
спуске – до 160. И вот представьте себе, друзья, что вы едете не в комфортном 
автомобиле и не в удобном анатомическом кресле, а катитесь на лыжах по 
ледяному, разрывающему вас на части склону!
спортсмен на трассе постоянно рискует своим здоровьем, своей жизнью, но 
это такой вид спорта – мужественных и сильных людей, и тем более прият-
но, что «золото» в супер-гиганте, в скоростном виде горных лыж – у Канады! 
Главной сенсацией прошедшего чемпионата стало выступление канадского 
горнолыжника, нашего земляка Эрика Гуэя, в прошлом чемпиона мира 2011 
г. в скоростном спуске.
Чемпионат мира 2017 явился триумфом уроженца Монт тремблана!  Удиви-
тельно не только то, что в 35-летнем возрасте он стал в очередной раз чемпи-
оном мира, а то, что произошло это после многочисленных травм, которые 
преследовали Эрика в прошедшем и в текущем сезоне. Что называется «на 
зубах» вырвал золото супер-гиганта! А через несколько дней был в шаге ещё 
от одной победы, став  вторым  в скоростном спуске, проиграв победителю 
сотые (!!!) доли секунды! И это тоже является само по себе высочайшим  до-
стижением ветерана!
Горные лыжи – это молодой вид спорта и иногда уже до 30 лет спортсмены 
вешают лыжи на «гвоздь» и все чаще заглядывают в паспорт – посмотреть год 
своего рождения, потому что, ну не вечно же гонять на лыжах. А тут – в 35 лет 
выкатил так,что стало «плохо понятно» самому себе!
Эрик подарил нам настоящий праздник, праздник для всех жителей Канады! 
Браво Эрик Гуэй! после  его ошеломительного успеха мы с друзьями заго-
релись желанием посетить Монт тремблан, своими глазами увидеть где же 
вырос наш знаменитый чемпион, на каких склонах катался и самим проэк-
спертировать гору, поскольку давно наслышаны об этом дорогом курорте ну 
а так как я сам вырос в горах, объездил достачно много курортов как Европе, 
так и на востоке, то мне было интересно сравнить, что же представляет собой 
один из самых престижных курортов Канады. 
Ранний выезд в 7 утра, но путь длинной в 150 км, учитывая пробки  и большой 
поток желающих посетить на выходные Mont Tremblant, был не утомитель-
ным в предвкушении увлекательных покатушек. ски-пассы куплены заранее 
через интернет, что дало нам возможность сэкономить 30 % от стоимости 
ски-пасса, стоимость его кстати говоря 100 канадских долларов на день – до-
статочно дорогой, по уровню курортов. приехали где-то в 10-м часу, стоянка 
15-20 $. постояли в очереди чтобы получить свой оплаченный ски-пасс и в 10 
мы уже были на вершине.
ожидаемого результата от поездки мы к сожалению не получили и  одна из 
причин этого состоит  в том, что -да ! широкие  и протяжённые местами скло-
ны, красивая местность, заснеженные ели. И шикарный, солнечный день – все 
замечательно, но первое с чем мы столкнулись –неразбериха на подъёмнике, 
старенькие частенько останавливающиеся по каким-то техническим причи-
нам, отсутствие электронных турникетов, тормозящих и без того огромные 
очереди на подъёмниках.
Ходит  служащий со сканером сверяет через него ваш огромный и допотоп-
ный ски-пасс, висящий на боку как планшет командира-красноармейца и 
только после этого он вас пропускает.
К часу дня, то есть через три часа после нашего катания, гора представляла собой 
плачевный вид. трассы были изрыты, появились снежные переметы от катания 
начинающих  и упирающихся на плотном снегу лыжников,которые спускались 
практически боком, по местами лединистому склону, а поскольку склоны были 
не  укатаны спецтехникой, то и создавали серьёзные трудности для спуска.
Естественно, все это создавало дополнительную нагрузку на ноги, на позво-
ночник. ведь чистая, хорошая трасса дает возможность вам скользить по скло-
ну, а не работать на нём в поте лица.  Далеко не все лыжники профессионалы, 
большинство на склоне со средним и ниже уровнем катания. второй огром-
ный минус состоит в том, что в горах  Монт  треблана вы можете кататься 
только днём, то есть в 03:30 все подъемники выключают, все кафе закрывают-
ся, туалеты в том числе. ну, а если вам «приспичило» милости прошу за ёлочку 
или за бугорок, подальше от глаз людских. Более менее становилось понятно, 
почему трассы не готовы. с точки зрения экономии устроителей этого курор-
та тут все ясно. А так как они заканчивают работать в 03:30, то есть ли смысл 
в этом коротком временном промежутке закрывать горы на перерыв для того 
чтобы укатать склоны? наверное -нет, по их, очевидно, понятиям.
пройдёт мол и так, ведь у курорта отсутствует конкуренция, в радиусе 200 км 
ничего похожего нет. в смысле протяженности трасс и высоты склонов. Это и 
плюс и минус Монт тремблана, плюс  в том,ч то это действительно большой ку-
рорт со множеством трасс приличных вершин и хотя ясно, что это не Альберта  

и не швейцарские Альпы, но это 
действительно красивое место и 
там действительно стоит побы-
вать, хотя бы раз в своей жизни, 
именно зимой все действительно 
впечатляет. А вот минус, огром-
ный жирный минус, состоит  в 
том, что это курорт дорогой, не-
оправданно дорогой. не отвечает  
заявленным масштабам и не со-
ответствует соотношению цены и качества.  
Кроме того: отсутствие подготовленных трасс, что является важнейшим по-
казателем безопасности на склонах, повторюсь – не одни профи облюбовали 
этот замечательный склон, более 80% – начинающие или слабо подготовлен-
ные. И скользить на «пятой точке» по буграм и ухабам, за свои же «кровные» 
– мало понятная перспектива!
отсутствие электронных турникетов, подменяемых рабочим со сканером. 
отсутствие знаков безопасности, предупреждающих об обрывах и камнях, 
которые во множественном числе присутствуют в Альпах –для меня это 
было,честно говоря, неприятным откровением и открытием. 
ну пожалуй и все о минусах, в целом, если закрыть глаза на «мелочи» было 
все прекрасно – хорошая погода, изумительные виды, живописная мест-
ность, яркое солнце! А день был великолепный, просто великолепный день 
и мы естественно в целом остались довольны, но сказать, что мы вернёмся 
туда в ближайшее время, боюсь, что нет! ну не оправдал  курорт наших на-
дежд: дорого, далеко небезопасно и честно говоря –это не швейцарские Аль-
пы, высокие холмы не более. 
Если вы хотите действительно высоких вершин, тогда это совершенно дру-
гие курорты, но никак не Монт тремблан. А если вам действительно покоря-
ются высокие вершины и хорошая скорость, а вы не сползаете по склонам 
бочком или в позе «табуретки», то да –можно разогнаться, но ведь и невре-
димым домой тоже надо вернуться!  Местные склоны без риска для травм 
этого сделать не позволили. И это мой такой субъективный взгляд, не пре-
тендующий на истину в последней инстанции, но взгляд человека, который 
уже 40 лет стоит на лыжах  и повидал различные курорты, различной слож-
ности склоны, с опытом инструктора и спортсмена, хоть и в прошлом!
на горе было достаточно много русскоговорящих и это тоже немного уди-
вило, потому что туристы в основном из Монреаля или его окрестностей и 
ехать за 150, а кому-то и больше киломметров? А были и туристы из торонто, 
из нашей компании, ребята приехали специально покататься на Монт трем-
блан, что честно говоря, озадачило. И удивило во всех отношениях. Катание 
только до трёх 3-30, а пропуск стоит порядка 100 сА$, плюс 15:20 вы должны 
заплатить за стоянку, плюс какой-никакой обед или ланч, вот и посчитай-
те ваши расходы, плюс  транспортные. Да и носиться по таким склонам без 
перерыва и необходимого отдыха? время-то ограничено..., а день короткий! 
Ребята,о чем речь и за что платим? ведь рядом, гораздо ближе к Монреалю 
прекрасные курорты – Бромонт, сент савюр, Sutton, где прекрасные ухожен-
ные склоны, катание с девяти до девяти, уютная, без первомайской толчеи 
обстановка, детские и чёрные склоны. ну и цены – несопоставимы! проведя 
определённый анализ нашего катания на Монт тремблан, мы сделали вывод 
и вывод подтверждённый нашим хронометражом о том, что мы за 5 часов ка-
тания  набрали тот же самый километраж, что мы накатываем на сент савюр, 
без суеты, с отдыхом и обстоятельным перекусом. Да, спуск здесь безусловно  
короче, но ведь подъем на лифте (без утомляющих очередей) дает возмож-
ность вам отдохнуть, отдышаться для нового спуска, то есть, тут все разме-
ренно и все  правильно  с точки зрения «сохранения энергии». ведь для того, 
чтобы совершить спуск на склоне в хорошем темпе, надо быть хорошо под-
готовленым спортсменом, а если учесть что склоны ещё и не готовы (речь о 
Монт тремблане)... Честно скажу, приходилось останавливаться по 2-3 раза на 
очередном, перепаханном склоне, чтобы передохнуть, но к 3 часам и мы уже 
стояли с «убитыми» коленями. так что, если вы ещё не надумали,г де провести 
свои предстоящие выходные, посвятив себя горным лыжам, присмотритесь, 
ведь рядом в 70 км совершенно прекрасный курорт! ски-пасс на весь сезон с 
конца октября и до конца апреля, иногда ещё и май на Sent Savior стоит 170 
$ (!!!), а если есть желание добавить сюда Bromont, то ещё 50 $. но, друзья, 
это почти подарок– это не 100 $ за пол дня (!) плюс  сопутствующие, доро-
гой (относительно местных цен) перекус, транспорт и прочее. И если пере-
до мной встанет дилемма выбрать высокие холмы и вымучивать катание на 
«престижном» курорте, затратив 300 км «выходных» за рулем или провести 
день на близлежащих склонах, отлично подготовленных и ухоженных, я выбе-
ру последнее. не претендую на истину в последней инстанции, но объективно 
и непредвзято! Буду рад, если мой краткий анализ поможет вам в выборе.
Хороших и безопасных вам спусков– разнообразных и интересных!  снега в 
этом году - с запасом до мая! Берегите себя!

 владимир  Батуров 
 Мой контактный телефон 514 5499264

Рад буду помочь по всем горнолыжным вопросам, в т.ч. подбора оборудо-
вания, экипировки и индивидуальных занятий.

Часть 2 (начало в №49, 2016, стр.39)

C праздником 8 Марта!
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FLORIDA, 
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû, 
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ! 

$189,000

$159,900

$249,000

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

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

Çàìå÷àòåëüíûé êîòòåäæ ó ðå-
êè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåäåë-
êè â äóïëåêñ è äîñòóïíûé 
ïî öåíå.

Ïîòðÿñàþùèé äîì â 
Beaconsfield. 5 ñï., 3 ½
âàííûå, áàññåéí,
âèííûé ïîãðåá. 

Chateauguay, óõîæåííûé 
êîòòåäæ – 3 ñï., 1½ âàííûå, 
ñ óäîáíûì ìåñòîðàñïîëîæå-
íèåì è äîñòóïíûé ïî öåíå.

$219,000

$1.748,000

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

$1,499,000

Äîì ñ 3-ìÿ ñïàëüíÿìè, 
áîëüøèì äâîðîì 
è áàññåéíîì

$237,000

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

$999.000
Ìîíðåàëü – 6-ïëåêñ âáëèçè 
òðàíñïîðòà è òîðãîâîãî 
öåíòðà ñ äîõîäîì $37,920. 
Îòîïëåíèå îïëà÷èâàþò 
ñú¸ìùèêè. $559,900

Ruby
2006

Ruby
2007

Ruby
2008

Ruby
2009

Ruby
2010

Diamant
2011

Centurion
2012

Ruby
2013

Diamant
2014

Diamant
2015

В  2016 ГОДУ СОВЕРШЕНА 31 СДЕЛКА НА СУММУ 
$18,000,000

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

Призер  в
Century 21
за 2006-2016

Призер  премии Престиж
2009, 2011

Милые женщины! 
Поздравляю вас с 

8 Марта!  
Пусть в вашей жизни 
будет вечная весна, 

пусть ярко светит солнце, 
пусть поют птицы, 

пусть дни будут 
светлыми 

и безоблачными. 
Улыбок, хорошего 

настроения, 
радости, 
счастья!

С уважением, 
Лев Голберг

C праздником 8 Марта!
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Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL
5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)

о ЧЕМ пИШУт. 
МИРовЫЕ сМИ - нЕДЕЛьнЫй оБЗоР 

Холмен У. Дженкинс-мл. | The Wall Street Journal

Что стоит за фантазиями  
о Путине

«У нескольких советников из избирательного 
штаба трампа были деловые связи с Россией. в 
этом есть что-то зловещее, не правда ли?» - за-
дается вопросом обозреватель The Wall Street 
Journal Холмен У. Дженкинс-мл. И тут же разъ-
ясняет: «вообще-то до 2014 года, когда были 
введены санкции из-за Крыма, сША проводи-
ли курс на поощрение американского бизнеса 
в России, причем эта политика существовала с 
1991 года».
по мнению автора, удивительно другое - что 
лишь немногие из советников трампа занима-
лись бизнесом в России.
но разве пол Манафорт не был советником Яну-
ковича? Автор тут же поясняет: «в тот момент 
Янукович продвигал экономическое сближе-
ние с Ес, в полной мере отвечающее интересам 
сША». по мнению автора, Манафорт «шел по 
стопам предыдущих американских политкон-
сультантов, в том числе тех, кого Клинтон отря-
дил, чтобы спасти Ельцина при переизбрании в 
1996 году (что позволило Ельцину в итоге, дабы 
уберечь наворованные богатства своего окру-
жения, передать власть путину)».
«при трех администрациях сША, когда страна 
стремилась продвигать деловые связи с Росси-
ей, трамп выделялся в основном тем, что ему не 
нашлось места в этом «поезде». все его сделки 
в сферах недвижимости и брендирования при 
поддержке россиян провалились», - говорится в 
статье.
Журналистка сьюзен Б. Глассер написала: «по 
своей риторике и действиям на президентском 
посту трамп довольно похож на путина в пер-
вые годы консолидации его власти».
Автор возражает, что трамп и путин совершен-
но не похожи.
«Россия была охвачена хаосом. президент-пья-
ница искал преемника, чтобы оградить свою 
дочь и друзей от расследований коррупции. пу-
тин, бывший сотрудник КГБ, глава тайной поли-
ции, руководил одним из немногих российских 
институтов, которые как-то функционировали, 
хотя и рука об руку с организованной преступ-
ностью», - утверждает автор.
трамп, напротив, - «звезда телевизионных ре-
алити-шоу и бренд-менеджер». А «суды, адми-
нистративный аппарат, сМИ, политические 
партии продолжают функционировать так же, 
как всегда», - подчеркивает автор.
на взгляд Дженкинса, то, что трамп увеличи-
вает оборонный бюджет сША и поддержива-
ет американский топливно-энергетический 
сектор, равносильно более суровым, чем меры 
обамы, санкциям против России. «Есть и вто-
рой ироничный нюанс: взлет трампа заставил 
половину «политической верхушки» в сША - де-
мократов и кучку республиканцев, восклицаю-
щих: «трамп не пройдет», - увидеть истинное 
лицо путинского режима», - заключает автор.

Источник: The Wall Street Journal

Дана Милбэнк | The Washington Post

Самое важное слово, которое Трамп не произнес в своей речи
«президент трамп во вторник вечером обратился к Конгрессу. Или это была Государственная Дума? И 
как можно установить разницу?» - иронизирует обозреватель The Washington Post Дана Милбэнк.
«трамп произнес около 5 тыс. слов и говорил 60 минут, но среди них не было слова «Россия», и ни одна 
из этих минут не была посвящена на данный момент успешной попытке нашего геополитического 
противника подорвать американскую демократию», - отмечает автор.
«путин не мог бы справиться с этим лучше и не мог бы назначить лучших людей для расследования 
вмешательства России в выборы в сША, чем те, которым сейчас это поручено», - говорится в статье.
«присмотритесь к республиканцу от Калифорнии Девину нуньесу, председателю комитета по разведке 
палаты представителей и руководителю расследования палатой представителей действий России», - 
призывает читателей Милбэнк.
в понедельник нуньес собрал журналистов и заявил: «Как мне представляется, расследование было 
проведено, и никаких доказательств обнаружено не было».
«нуньес, который входил в переходный комитет трампа, уже говорил, что прерогатива президента не 
позволяет ему изучать беседы между трампом и Флинном. И нуньес повторил заявление трампа, что 
реальный скандал связан не с контактами с Россией, а с неразрешенными утечками информации о по-
добных контактах», - отмечает издание.
«И этот человек должен провести непредвзятое расследование? с таким же успехом можно было по-
просить Кремль сделать то же», - говорится в статье.
нуньес заявил журналистам в понедельник, что «смешно» предполагать, будто бы переговоры бывшего 
советника президента по национальной безопасности Майка Флинна с российским послом в переход-
ный период нарушают закон, запрещающий частным лицам осуществлять внешнюю политику. «Мы 
должны бы сказать ему спасибо, - заявил нуньес, - а не преследовать его».
«Хорошая мысль. И после того, как они поблагодарят Флинна, думские следователи должны послать 
путину шоколадные конфеты», - заключает Милбэнк.

Источник: The Washington Post

ютта Бергер | Der Standard

Карьера сирийского возвращенца: от воина джихада  
до наркодилера

после первого процесса над джихадистом, проходившего в австрийской земле Форарльберг, становится 
очевидным тот факт, что те, кто вернулся из сирии, нуждаются в первую очередь в программах, способ-
ствующих их социализации. почему молодой человек, родители которого нашли пристанище в Австрии, 
спасаясь от преследований в родной Чечне, добровольно пошел на войну? - задается вопросом корреспон-
дент Der Standard ютта Бергер.
Как заявил сам 25-летний мужчина перед судом, он бежал туда от проблем - от семейных неурядиц и дол-
гов, став боевиком, он хотел «помочь» тем, кто воюет в сирии.
«Чем конкретно он занимался в сирии, убивал или скучал на вахте и крутил косяки, известно лишь ему 
и его приятелям. суд интересовало лишь то, являлся ли он членом террористической группировки», - за-
мечает автор.
Молодой чеченец, сообщает издание, был приговорен в ходе суда к двум с половиной годам тюремного 
заключения в связи с участием в террористической группировке - решение пока не вступило в законную 
силу. «политики, занимающиеся вопросами интеграции и безопасности, должны понять на примере этого 
молодого мужчины: недостаточно просто наблюдать за теми, кто возвращается (из горячих точек. - прим. 
ред.). после своего возвращения из сирии молодой человек снова стал тем, кем был до того, как отправил-
ся на войну: неинтегрированным в общество безработным», - пишет журналист.
после полугода сирийских приключений он быстро оказался там, где деньги заработать легче всего - стал 
наркодилером. «он получил 18 месяцев за торговлю марихуаной и кокаином, 6 из них - условно. Затем он 
сразу попал в следственный изолятор, поскольку за это время один из его бывших приятелей дал в Мюн-
хене обвинительные показания против него, и теперь он подозревался в связях с террористами».
власти намерены отозвать выданное ему разрешение на получение статуса беженца, но пока неясно, будет 
ли молодой человек отправлен обратно в Россию.
по мнению автора статьи, «оставлять молодых людей на попечение их общины - все равно что махнуть 
на них рукой. Как семья или друзья могут помочь и поддержать того, кто после нескольких лет получения 
минимального пособия и безнадежных попыток найти работу и интегрироваться в общество становится 
ярым сторонником радикальных идей?»
Чеченская община Форарльберга насчитывает около 1500 человек. Как показал нынешний процесс, мно-
гие ее представители разделяют собственные ценности, далекие от ценностей европейского общества. За-
дачу политики интеграции автор статьи видит в «умных шагах, направленных на освобождение детей 
и подрастающего поколения из архаичной патриархальной структуры». Источник: Der Standard
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Маттиас насс | Die Zeit

Возвращение ракет в Европу
в скором времени в мире может произойти «настоящий ракетный кризис, и догова-
риваться друг с другом придется владимиру путину и Дональду трампу», пишет поли-
тический обозреватель Die Zeit Маттиас насс, добавляя, что «наблюдать за этим будет 
страшно».
Речь идет о Договоре о ликви-
дации ракет средней и меньшей 
дальности (РсМД), подписанном 
в вашингтоне Рональдом Рей-
ганом и Михаилом Горбачевым 
в декабре 1987 года. Договор за-
прещает разработку, испытания 
и производство наземных бал-
листических и крылатых ракет 
с дальностью от 500 до 5,5 тыс. 
км. Именно из-за этого согла-
шения было уничтожено целое 
поколение ядерных ракет в ко-
личестве около 3 тыс. единиц. с 
российской стороны это были 
ракеты SS-20, с американской - 
Pershing-2. РсМД стал важной вехой на пути к преодолению холодной войны.
«однако теперь этот исторический успех оказался в опасности», - подчеркивает автор: 
Россия начала размещение новых крылатых ракет сухопутного базирования, подпада-
ющих под запрет соглашения. по информации The New York Times, Россия к настоящему 
времени уже поставила на вооружение два дивизиона таких ракет. в каждом из них - по 
четыре мобильных пусковых установки, оснащенных полдюжиной ракет с ядерными 
боеголовками. один из дивизионов дислоцирован неподалеку от полигона Капустин Яр 
на юге России, о местоположении другого ничего не известно. сотрудники правитель-
ства трампа подтвердили это газетное сообщение, пишет насс.
Крылатые ракеты, названные американцами SSC-8, нарушают договор РсМД. Админи-
страция обамы еще в 2011 году начала следить за испытаниями новых крылатых ракет, 
а тремя годами позднее направила в Москву делегацию высокого уровня, для того чтобы 
заставить Россию соблюдать договор. но тогда путинское правительство заявило, что оно 
ничего не нарушало, и само обвинило американцев в создании системы противоракет-
ной обороны в Румынии и польше, что якобы не соответствует соглашению.
«Конечно, сохраняется надежда на то, что новая гонка ядерных вооружений в Европе 
будет остановлена», - полагает автор. тем более, в североатлантическом альянсе увере-
ны, что ни Россия, ни Запад не заинтересованы в размещении ракет с небольшим вре-
менем подлета и предупреждения. однако, обращает внимание журналист, «никакие 
более ранние увещевания из вашингтона и Брюсселя не смогли остановить Россию на 
пути разработки ракет SSC-8».
возможно, путин идет на разрыв договора РсМД, поскольку видит угрозу для своей 
страны со стороны создаваемых в Китае, Индии, пакистане, КнДР и Иране ракет сред-
ней дальности, продолжает журналист. но один из высокопоставленных представите-
лей нАто считает эту версию маловероятной: «Россия, имея большое количество меж-
континентальных ракет и ракет большой дальности, обладает такой высокой огневой 
мощью, что сможет эффективно сдерживать любую угрозу еще очень долго».
Между тем в Конгрессе сША уже начали требовать контрмер против России. К примеру, 
республиканец том Коттон из штата Арканзас видит в газетных сообщениях о разме-
щении ракет SSC-8 указание на необходимость для сША увеличить свои ядерные силы 
в Европе.
но это стало бы началом новой гонки вооружений, пишет автор. «Добро пожаловать на-
зад в 1980-е!»- предостерегает насс.

Источник: Die Zeit

Фред Уэйр | The Christian Science Monitor

Блокада угрожает принудить  
Украину решить вопрос в эпицентре 

гражданской войны
«нечто очень необычное происходит по замороженной ли-
нии контакта между украинской армией и пророссийскими 
повстанцами на Донбассе, где за почти три года ожесточен-
ных боевых действий погибли около 10 тыс. человек. За по-
следний месяц более 74 тыс. вагонов с антрацитовым углем, 
двигавшихся из мятежных регионов на украинские электро-
станции, было остановлено вооруженными людьми, не под-
контрольными ни одной из сторон», - сообщает Фред Уэйр в 
The Christian Science Monitor.
«Цель этой блокады, которую поддерживает коалиция оли-
гархов, национальных ополчений и оппозиционных по-
литиков, - очевидно, принудить незадачливого президента 
порошенко оставить надежды на включение самопровоз-
глашенных республик Донецка и Луганска обратно в состав 
Украины, в соответствии с соглашениями Минск II, и офици-
ально объявить их «оккупированными территориями» Рос-
сии, - говорится в статье. - выразительно привлекая внима-
ние к торговле, в ходе которой за последний год (даже в то 
время, как армии истребляли друг друга) по рельсам в обоих 
направлениях прошли вагоны с железной рудой, углем и го-
товыми стальными изделиями на сумму в миллиарды дол-
ларов, они вынуждают заинтересованные стороны решать 
самый болезненный вопрос в сердце этой гражданской во-
йны. сможет ли Украина восстановить свою экономическую 
и политическую целостность, возможно, на новых условиях, 
или она обречена на раскол?»
«Эта блокада - быстро усугубляющийся политический и 
экономический кризис, который вполне может привести 
к свержению порошенко или как минимум ранним парла-
ментским выборам, которые почти наверняка обернутся пе-
рераспределением сил в Киеве, - полагает журналист. - вдруг 
наступил поворотный момент, не подготовленный в ходе 
переговоров или какого бы то ни было демократического 
процесса, а вызванный тем, что радикалы принуждают стра-
ну к решению определенного вопроса».
«однако некоторые аналитики опасаются, что свежие по-
литические потрясения в Киеве могут привести к чему-то 
большему, чем изоляция относительно маленьких Донецкой 
и Луганской областей. Через три года после революции на 
Майдане опросы общественного мнения по-прежнему пока-
зывают глубокий мировоззренческий раскол между запад-
ными украинцами и более русифицированным населением 
юга и востока страны», - указывает Уэйр.
«с этой блокадой мы видим, как люди, не находящиеся у 
власти, продавливают свою повестку. они одерживают верх, 
- сказал сергей строкан, колумнист московского ежедневни-
ка «Коммерсант». - И они играют с динамитом. все больше 
вероятность того, что из происходящего вырастет очень се-
рьезный политический кризис».

Источник: The Christian Science Monitor

C праздником 8 Марта!
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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

К А Н А Д А
Правительству предложили выделить 

деньги на жизненно важные лекарства
Канадские исследователи выяснили, что населению 
не хватает денег на лекарства, и предложили пра-
вительству выделить средства на закупку жизненно 
важных препаратов. в перечень вошли лекарства от 
гипертонии, инсулин, антибиотики и пероральные 
средства контрацепции. по данным исследовате-
лей, каждый десятый житель страны не покупает 
необходимых препаратов из-за высоких цен на них. 
Чтобы справиться с ухудшением здоровья канадцев 
и предоставить им равный доступ к медицинской 
помощи, доктор нав персауд из медицинского кол-
леджа в торонто предложил правительству страны 
последовать рекомендациям всемирной организа-
ции здравоохранения (воЗ) и выделить средства на 
закупку жизненно важных препаратов для всех сло-
ев населения. Эти лекарства, по замыслу врачей и 
воЗ, пациенты должны получать бесплатно в случае 
необходимости.  «Мы все знаем, что есть люди, ко-
торые не могут купить эти лекарства из-за их высо-
кой стоимости. Если сложить этот факт и то, что та-
кие препараты являются жизненно необходимыми, 
получится, что введение системы бесплатной выда-
чи жизненно важных лекарств позволит улучшить 
качество медицинской помощи и увеличить ожида-
емую продолжительность жизни в стране», – пояс-
нил персауд.  всего персауд и его коллеги составили 
перечень из 125 жизненно важных препаратов, в 
который вошли инсулин, лекарства от гипертонии, 
вИЧ, онкологических заболеваний и многие другие. 
Эти препараты составляют 44% от всех лекарств, 
прописанных врачами и выданных пациентам в 
аптеках в 2015 году.  Закупка таких препаратов в 
среднем обойдется властям страны в $1,23 млрд. 
ежегодно, однако введение такой системы позволит 
сэкономить пациентам и медицинским страховщи-
кам $4,27 млрд. в год. Борьба с высокими ценами на 
лекарства идет и в соединенных Штатах, где про-
должается расследование в отношении нескольких 
фармкомпаний из-за политики ценообразования. 
Кроме того, Конгресс сША рассмотрит законопро-
ект, согласно которому фармкомпании обязаны 
согласовывать повышение стоимости препаратов 
с американскими властями, а также предоставлять 
данные о стоимости разработки лекарств и их кли-
нических испытаний

К 150-летию Канады монетный двор  
выпустит юбилейную монету

в честь 150-летия Канады Королевский монетный 
двор страны выпустит юбилейную трехдолларовую 
монету. Ее будут украшать клюшки, байдарки, ло-
вушки для лобстеров и другие символы националь-
ной культуры. на обратной стороне монеты привыч-
но расположится королева. «независимо от того, где 
вы живете, откуда вы приехали и как, у вас появится 
своя история о том, что Канада значит лично для 
вас», - говорится на сайте монетного двора.
«Забавная и воодушевляющая» монета, изготовлен-
ная на 99,99% из серебра, была разработана канад-
ским художником Лори МакГо. Ее можно купить за $ 
19,95 на сайте Mint.ca. ожидается, что она поступит 
в продажу в сША и Канаде с 17 марта.

М О Н Р Е А Л Ь ,  К В Е Б Е К
Полиция Квебека предупреждает о новом 

виде мошенничества
полиция Квебека предупреждает жителей провин-
ции о распространении нового вида мошенниче-
ства с помощью электронных писем. по данным 
правоохранительных органов, в настоящее время 
резко участились случаи подобных преступлений. 
Злоумышленники направляют людям сообщения 
от лица представителей закона или правительства. 
например, некоторые из них имеют форму уве-
домления от полиции по поводу неоплаченного 
штрафа. в сообщении содержится информация о 
причине выписки штрафа, чаще всего нарушение 
правил дорожного движения, номер штрафной 

квитанции, дата и сумма к оплате. также прилага-
ется фотография, похожая на снимок с радара. на 
данный момент неизвестно, сколько человек попа-
лось в ловушку мошенников.  полиция напомина-
ет жителям Квебека, что уведомление о получении 
штрафа никогда не присылается по е-мейл.  такого 
рода документы отправляются только по почте, по-
этому, если вы обнаружили в своем электронном 
ящике такое послание, ни в коем случае не пере-
водите деньги. Кроме того, вы можете сообщить о 
получении такого письма, позвонив в канадский 
Центр по борьбе с мошенничеством по телефону  
1 888 495-8501.

Urgences-santé внесет изменения  
в систему оценки  

состояния пациентов
с начала марта служба скорой помощи Urgences-
santé изменила в свою систему оценки состояния 
пациентов. Решение об этом было принято после 
того, как стало известно о вопиющих случаях, ког-
да пожилые люди, получившие травмы, несколько 
часов ждали приезда скорой помощи. причем из-
за невозможности двигаться, они были вынужде-
ны находиться на полу. «Есть конкретные решения, 
которые мы начнем практиковать уже  в марте. Бу-
дем привлекать медсестер, к которым будут перево-
диться  некоторые вызовы, отнесенные к категории 
не срочных. Это будет делаться,  чтобы установить, 
что речь не идет о людях, лежащих на полу. Если 
окажется, что это так, то уровень срочности будет 
повышен, чтобы машина скорой помощи приехала 
к ним быстрее», - объявил Бенуа Гарно, представи-
тель пресс-службы Urgences-santé. напомним, на 
прошлой неделе агентство TVA Nouvelles рассказа-
ло об инциденте с 78-летней женщиной, которая 
более трех часов ждала приезда скорой помощи, 
лежа на полу со сломанным бедром. похожая ситу-
ация произошла 16 февраля, когда дама в возрасте 
103 лет оставалась на полу в течение шести часов. 
«очевидно, что это ужасные ситуации, мы сочув-
ствуем пострадавшим и желаем им скорейшего вы-
здоровления. К несчастью, такова система: если мы 
получаем повышенное количество вызовов, мы не 
можем оказать всем помощь в срочном режиме», - 
сказал господин Гарно. несмотря на то, что он не 
смог точно объяснить, каким образом эта новая 
мера повлияет на время ожидания помощи, пред-
ставитель пресс-службы заверил, что Urgences-santé 
открыта и для других изменения. «Это, конечно, бу-
дет новый проект, мы оценим его эффективность, 
но есть и другие меры, которые будут применены 
позже», - подчеркнул он. немногим ранее на нацио-
нальной Ассамблее министр по Делам пожилых лю-
дей Франсин Шарбоно резко прокомментировала 
случаи, приведенные TVA Nouvelles. «сразу вам ска-
жу, это неприемлемо. совершенно неприемлемо, и 
такого не должно происходить. Я не понимаю, это 
к тому же не единственный случай.  один в Лавале, 
один еще раньше, это плачевная ситуация. не по-
нимаю», - сказала министр. 

Квебекские предприниматели  
предлагают установить камеры на  

школьных автобусах
Группа квебекских предпринимателей планирует 
предложить обществу Автомобильного страхования 
Квебека (SAAQ) изменить свод правил дорожного 
движения, разрешив установку камер на школьных 
автобусах. по мнению бизнесменов, они также могут 
быть использованы в качестве фото-радаров. в интер-
вью TVA Nouvelles президент компании FXS Canada 
Inc Жан сульер рассказал, что в рамках 20-дневного 
пилотного проекта, проведенного в городах провин-
ции онтарио, было протестировано использование 
камер на школьных автобусах.  они зафиксировали 
нарушения правил 172 автомобилистами. «Это техно-
логическое решение серьезной проблемы», - считает 
господин сульер.  он представил свою идею во время 
консультаций SAAQ по вопросу реформирования сво-
да правил дорожного движения и постарался убедить 
представителей общества в необходимости использо-
вания этого типа технологий.  пока не известно, при-
вело ли его выступление к каким-либо результатам. 

 

еженедеЛьные
новости иммиграции 

от Эмилии

ВосстаноВление Pr статУса
(продолжение, начало в №8)

в предыдущей статье мы коснулись тонкостей восстанов-
ления карты PR для детей, вернувшихся в Канаду несмотря 
на то, что их родители в свое время не соблюли residency 
obligation (обязательство постоянного проживания), не 
прожив на территории Канады 730 (или более) дней из по-
следних 5 лет.
сегодня поговорим немного о ситуации родителей этих 
детей - какие шансы у них на восстановление статуса и ка-
кие факторы учитываются. 
напомню, что семья прожила в Канаде один год, затем 
их личные обстоятельства изменились, и они покинули 
Канаду, вернувшись в свою страну. в Канаду они не воз-
вращались с 2009 года, срок действия PR карт, естественно, 
истек. Еще раз повторюсь - это обстоятельство не означает, 
что они автоматически лишились статуса. срок действия 
PR карты может истечь, а срок действия статуса не истека-
ет. статус можно только потерять, но истечь срок его дей-
ствия не может. Еще раз напомню, каким образом можно 
потерять статус PR. во-первых, если от него добровольно 
отказаться путем письменного уведомления в Канадском 
консульстве заграницей. во-вторых, государство Канада 
может инициировать лишение статуса (strip of status) спе-
циальным распоряжением, если оно убедится в том, что 
residency obligation (обязательство постоянного прожива-
ния) не соблюдается.
такая процедура на ровном месте не инициируется. Чтобы 
пришли в действие бюрократические механизмы, лишаю-
щие человека статуса в данной ситуации, человек должен 
сам вначале совершить какое-то действие: как минимум 
въехать в Канаду из-за границы, или подать на обновле-
ние карты PR. вот тогда и будет решаться вопрос о его ста-
тусе. А до тех пор, пока такой человек сидит заграницей и 
никого не трогает, его Канада статуса не лишает - статус у 
него формально сохраняется.
Итак, какие же ключевые гуманитарно-сострадательные 
факторы будет учитывать офицер департамента мини-
стерства иммиграции или офицер Агентства пограничных 
служб Канады (CBSA) при принятии решения о продлении 
карты PR? вот примеры таких факторов:
1. Имеет ли заявитель серьезное намерение проживать в 
Канаде постоянно? Чем подкреплено это намерение?
2. насколько значительным является несоблюдение заяви-
телем residency obligation - идет ли речь о нескольких днях 
или о нескольких годах? появлялся или не появлялся зая-
витель хотя бы время от времени в Канаде, или же он про-
сто на несколько лет абсолютно прервал связь с Канадой?
3. Были ли у заявителя особые обстоятельства, независя-
щие от него, из-за которых он не смог выполнить  residency 
obligation? Чем подкреплены эти обстоятельства (доку-
менты, свидетельства, декларации, справки, статьи и т.п.)?
4. Действительно ли заявитель вернулся в Канаду при пер-
вой же предоставившейся возможности?
5. насколько заявитель устроен в Канаде (есть ли недвижи-
мость, работа, банковский счет, семья, друзья, принимает 
ли участие в общественной жизни), в сравнении с теми же 
факторами в другой стране?
6. Какие связи у заявителя с Канадой? Имеется в виду род-
ственные, профессиональные, академические, культурные 
и пр. связи.
7. присутствуют ли в прошении интересы несовершенно-
летнего ребенка? Могут ли эти интересы быть ущемлены 
в случае отказа?
напомню, что анализ гуманитарно-сострадательных мо-
тивов всегда строго субьективен и базируется на фактах. 
в случае отказа, существует такая мера, как апелляция ре-
шения в Immigration Appeal Division (IAD).
всего доброго,

Эмилия
Продолжение рубрики на стр. 12
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в минувшую субботу, 25  февраля с 19.00 до 21:30, уже  второй год под-
ряд, в здании христианской церкви «слово Жизни» расположенном по 
адресу : 905, Rue Notre - Dame, Lachine, H8S 2C1,  второй год подряд, 
прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню любви и верно-
сти.    на этом праздничном, семейное мероприятие приняли участие 
не только члены нашей церкви, но также многие приглашенные гости. 

Этот  праздник призван напомнить нам об исключительной важности 
семьи в человеческой жизни. семья – источник любви, счастья, место, 
где человек чувствует себя защищенным. основная идея – поддержать 
и защитить ценности традиционной семьи (муж, жена и дети) и заве-
рить, что крепкая семья – это основа общества и счастливого буду-
щего. Целью было ответить на нападки нашего «демократического», 
«свободного» и всячески «секулярного» общества. так как Церковь Бо-
жья должна пропагандировать и придерживаться фундаментальных 
основ и ценностей семейнных уз.

не секрет, что институт семьи – самый древний и самый главный из 
всех других существующих на земле социальных институтов. Жизнь в 
семье – вот, что в глазах Бога является лучшей судьбой для мужчины 
и женщины, ведь семья – удивительное явление: два разных человека, 
мужчина и женщина становятся настолько близкими, что Бог называет 
их одним целым.вот что Библия говорит по этому поводу: «И сказал Го-
сподь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, 
соответственного ему (Бытие 2:18) »; «И сказал Господь: посему оста-
вит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной 
плотью» (Мф.19:5). Данные стихи из священного писания ясно говорят 
о том, что Автором создания института семьи является Бог. поэтому 
нет более авторитетного источника в вопросах семьи, чем Божье слово 
и Его наставления. не случайно, что именно брак выбран прообразом 
взаимоотношений Христа и Церкви.

вот почему одна из главных целей злого духа или сатаны – разру-
шить семью любыми средствами. повсеместно наблюдаются боль-
шие нападки, что в средствах массовой информации, что в некото-
рых законах, регулирующих семейное право здесь в Квебеке, на эту 
казалось бы простую истину, на этот институт семьи и брака, кото-
рый существовал тысячилетиями. силы зла (в разных обличьях) хо-

тят разрушить нормы морали, установленные Богом, и потихоньку, 
не спеша, но настойчиво и плавномерно меняют отношение обще-
ства к семье, делая его очень крайне либеральным. и какие только 
уловки сатана не использует, чтобы достичь своей цели!
Что за праздник отмечался - можно было прочитать на лице у каждо-
го ребенка в прямом смысле слова. взрослых ожидал приятный банкет 
со всякими яствами, викторины и разные игры. победители получили 
подарки из рук наших ведущих, которые так были вдохновлены и что 
дали каждому из присутствующих в банкетном зале (по другому не на-
зовёшь) почувствовать именно семейную любовь.

самые крепкие и стабильные, судя по статистикам, семьи - хри-
стианские. наша конституция - Библия, учит, какой должна быть 
жена («мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его сво-
ими руками» - Книга притчей, 14:1) и как муж должен вести себя 
по отношению к ней («также и вы, мужья, обращайтесь благораз-
умно с женами, как с немощнейшим сосудом» - первое послание 
апостола петра, 3:7). семьи, которые знают и придерживаются 
этих истин, отличаются завидной стабильностью.
«Это чудесный день, когда хочется пожелать всем любви, верности, что-
бы семьи были крепкими, неразлучными, чтобы супруги были уступчи-
выми друг ко другу и для них был рай и в шалаше». 

Это было моё пожелание, как священнослужитель, всем присутствую-
щим.

слово жизни − место, где вместе познаем истину, укрепляемся в 
духе, место где каждый – часть семьи.
добро пожаловать всем желающим посетить наши встречи!

наш адрес: 905, rue notre – Dame, lachine, H8S2c1
Богослужение каждое воскресение с 11.00 до 13.00
и молитвенные встречи по вторникам с 19.00 до 21.00
служения проходят на русском языке
slovomtl@gmail.com

смотрите наши проповеди на Youtubе на нашем канале: слово Жизни 
монреаль

празднование дня семьи, любви и верности в монреале! 
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КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

STM готовится отметить юбилей 
Монреаля

транспортное общество Монреаля  (STM) 
объявило в понедельник утром о своем уча-
стии в рекламной кампании мероприятий, 
посвященных грядущему 375-летию Монре-
аля.  в метро появятся афиши и рекламные 
ролики концертов и других праздничных 
событий, а временные проездные билеты 
с сегодняшнего дня сделаны в юбилейной 
цветовой гамме.  также в разгар празднич-
ных мероприятий транспортники обещают 
усовершенствовать свои услуги, однако пока 
неизвестно, что конкретно подразумевается 
под этим обязательством. «Мы готовы при-
нять монреальцев и всех гостей города на 
борт наших транспортных средств и внести 
свой вклад в то, чтобы юбилей города про-
шел успешно», - отметил Филипп Шнобб, 
президент административного совета STM. 

Монреальцы поддерживают 
строительство Сети городского 

электротранспорта
Большинство жителей Большого Монреаля 
поддерживают проект строительства сети 
городского электротранспорта (REM), ко-
торый готовит организация Caisse de dépôt 
et placement du Québec. по данным опроса, 
проведенного по заказу компании Équiterre 
и Фонда David Suzuki, около 82% монреаль-
цев положительно оценили возможность 
появления нового вида транспорта.  соглас-
но проекту, электрички будут перевозить 
пассажиров из Броссара до Западной части 
острова и Deux-Montagnes через центр Мон-
реаля и аэропорт Montréal-Trudeau. около 
половины приверженцев проекта (36%) за-
явили, что они за «руками и ногами». свое 
явное несогласие с возможностью появле-
ния REM высказали всего 9% участников 
опроса. Директор Équiterre стивен Гильборо 
отметил, что такое массовое единодушие 
в оценке подобных проектов встречается 
редко.  в опросе участвовало не менее 500 
человек, из них только 45% когда-либо слы-
шало о проекте REM. 

Монреаль хочет продлить сезон 
катания на коньках

Администрация Монреаля разрабатывает 
стратегию, которая позволит продлить се-
зон катания на коньках. в последнее время 
монреальские катки испытывают на себе 
влияние глобального потепления, что при-
водит к их преждевременному закрытию. 
Четыре округа, среди которых вердан, из-
учают возможность строительства охлажда-
емых катков либо имеющих крышу для за-
щиты от дождя и солнца. план действий на 
последующие 10 лет предусматривает ин-
вестиции на сумму 7,3 миллиона долларов, 
предназначенные на эти цели. в течение 
ближайших нескольких недель будут приня-
ты окончательные решения по этому пово-
ду. сегодня в Монреале 260 уличных катков, 
шесть из которых охлаждаются искусствен-
но. например,  тот, который находится на 
озере Бобров (lac aux Castors). стоимость си-
стемы охлаждения одного катка составляет 
1 миллион долларов, не считая расходы на 
его техническую поддержку. 

Температура этой весной будет выше 
среднего

Агентство MétéoMédia прогнозирует, что 
весенний период  в этом году будет теплее 

обычного, однако синоптики предупреж-
дают, что зима еще скажет в марте свое по-
следнее слово, прежде чем окончательно 
уступить место весне.  Метеорологи сооб-
щили во вторник, что с марта по май на юге 
провинции температура будет держаться 
выше средних показателей для этого вре-
мени года. Что касается остальных регионов 
Квебека, то здесь погода будет скорее соот-
ветствовать нормам. осадков, по словам си-
ноптиков, будет не больше обычного. «пер-
спектива теплой весны, особенно во второй 
ее половине, это прекрасная новость, в том 
числе, и для работников сельского хозяй-
ства, которые готовятся к первым урожаям. 
тем не менее теплая весна  - это  не только 
возможность раньше посадить цветы, по-
кататься на велосипеде или начать плани-
ровать кемпинг, но и риск раннего начала 
сезонных аллергий, которые в этом году 
могут быть более агрессивны», - отмечает 
Андре Монетт, начальник отдела метеоро-
логии MétéoMédia. синоптики также обра-
щают внимание, что дать точные прогнозы 
на грядущую весну довольно сложно, так как 
температурные тенденции течений тихого 
океана сейчас довольно необычны. «на на-
стоящий момент самое серьезное влияние 
Эль-ниньо было зарегистрировано в 2016 
году. вновь встретиться с подобным фено-
меном так скоро – такого не было за послед-
ние 75 лет», - сказал Крис скотт, главный ме-
теоролог MétéoMédia. 

SAQ снова снизит цены
снижение цен в магазинах алкогольного об-
щества  Квебека (SAQ) будет продолжаться в 
течение ближайших месяцев. Как рассказал 
министров Финансов и глава SAQ Карлос 
Лейтао, общество, перед которым постав-
лена задача «предоставить жителям Квебека 
качественную продукцию по доступной 
цене», продолжит удивлять своих клиентов. 
«Это хорошая новость. Мы вместе с адми-
нистративным советом  SAQ  работали над 
тем, что переориентировать их стратегиче-
ский план, и действия, которые были пред-
приняты, направлены на эти цели», - доба-
вил министр. Благодаря трем предыдущим 
снижениям цен, которые прошли в магази-
нах за последние три месяца, теперь лучшие 
вина продаются  в Квебеке дешевле, чем 
в онтарио. всего год назад ситуация была 
противоположной. с ноября вина, которые 
ранее продавались по цене 15$, стали стоить 
на 9% дешевле. в общей сложности,  SAQ по-
низило цены более 1600 сортов вин на 1,40$. 
Кроме того, любители недорогого вина от-
мечают усилия компании в обеспечении 
спроса на квебекские вина. в начале недели 
на полках магазинов насчитывалось 117 вин 
стоимостью ниже 10 долларов, тогда как год 
назад напитков по такой цене было всего 30.

Источники: www.tvanouvelles.ca,  journalmetro.com, 
torontovka.com, news.knopka.ca,  ici.radio-canada.ca, 

www, journaldemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Иностранные студенты не торопятся  

оставаться в Квебеке после окончания 
учебы

Квебек стал самой не популярной провинцией с точки зрения 
иностранных студентов, очень многие из которых уезжают в дру-
гие части Канады после окончания учебы. об этом пишет www.
tvanouvelles.ca со ссылкой на исследование Института Квебека. 
согласно этому документу, в 2015 году в нашу провинцию при-
было 42 150 студентов из разных стран мира. Это в два раза боль-
ше, чем в 2000 году, что означает прирост на  181%. но этот по-
казатель, тем не менее, самый низкий по Канаде. например, в 
Британской Колумбии, на острове принца Эдуарда и в онтарио 
количество иностранных студентов увеличилось на 893%, 624% 
и 540% соответственно. по мнению директора Института Мии 
омси, Квебек должен срочно удвоить усилия по привлечению 
молодежи в провинциальные учебные заведения. она добавила 
также, что у нас есть острая нужда в рабочих руках, а иностран-
ные студенты – это люди, которые наиболее активно способ-
ствуют экономическому росту. «Это лучшие иммигранты по той 
причине, что их диплом выдан квебекскими университетами. 
Работодатели признают его ценность и качество образования. 
с иммигрантами – обладателями иностранных дипломов - си-
туация часто противоположна», - сказала она. Институт Квебека 
предлагает шесть возможных вариантов решения проблемы, 
среди которых стажировки на предприятиях во время учебы, а 
также общая провинциальная стратегия. «Каждый университет 
или колледж должен поставить перед собой четкие цели, решить, 
сколько студентов он готов принять, на сколько лет, и какие дей-
ствия нужно для этого предпринять», - добавила мадам омси. 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

В с е  н о В о с т и  
« К а н а д а  -  К В е Б е К  -  м о н р е а л ь »

читайте на сайте wemontreal.com

хорошая новость 
  В Лонгёе открылась суперклиника

в Лонгёе начала работу первая суперклиника. она находится 
в двух шагах от Госпиталя Charles-LeMoyne и является тре-
тьим подобным медицинским учреждением в Квебеке, однако 
первым в регионе Montérégie, к которому относится Лонгёй.  
Министр Здравоохранения и социальных Услуг Гаэтан Баретт 
поучаствовал в торжественном открытии клиники под на-
званием Clinique Azur. оправдывая статус суперклиники чет-
вертого уровня, она будет открыта 7 дней в неделю, 12 часов в 
день. планируется, что за год здесь будет проведено минимум 
50 000 приемов больных, которые не являются постоянными 
пациентам клиники. они будут записаны на прием в день об-
ращения либо на следующий день, если придут или позвонят в 
клинику за три часа до ее закрытия либо позднее. напомним, 
что конечной целью министерства является создание к 2018 
году сети из 50 суперклиник по всему Квебеку. Это позволит 
разгрузить пункты скорой помощи при больших больницах, 
куда зачастую обращаются люди, страдающие от несложных 
недомоганий либо заболеваний, не требующих срочного ме-
дицинского вмешательства.  в суперклинике также можно бу-
дет сделать рентген, УЗИ и сдать анализы. 

C праздником 8 Марта!

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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РЕКЛАМАC праздником 8 Марта!

злоБные петУхи заБили насмерть БУльтерьера
те, кто увлекается петушиными бо-
ями, любят цитировать историю о 
том, что послужило поводом для на-
писания пушкиным «сказки о золо-
том петушке» – о визите посла шаха 
персии ко двору государя. во время 
пребывания персидского посольства 
в столице поэт познакомился с вос-
точной экзотикой – петушиными 
боями, наложницами – «шемахан-
скими царицами» и тому подобным.
сегодня птичьи драки стали безум-
но популярны в странах Бенилюк-
са, Испании, Англии, Шотландии и 

сША. Интерес к этому виду состязаний проявляется потому, что они дают возмож-
ность участвовать в азартной игре, делая ставки как до начала петушиного сраже-
ния, так и в ходе зрелища. нередко в качестве ставок тратятся огромные суммы 
денег. пернатых бойцов завозят из таиланда, где сложилась целая отрасль про-
мышленности, работающая на их разведение и тренировку.
владелец одного из частных пансионатов крымского курорта «Большая Алушта» 
решил устроить такие бои для своих постояльцев. проведенный им «закрытый чем-
пионат» надолго запомнится и «элитным» зрителям и тем, кто обеспечивал турнир: 
медикам, ветеринарам, тренерам. свидетель, который рассказал его подробности, 
присутствовал в качестве ветеринара только на первых схватках. Чемпионат про-
ходил по системе «уэльский бой» среди петухов так называемого 2-го ранга. К нему 
относят петухов, прошедших специальную тренировку на макетах (это 1-й ранг) и 
имеющих несколько поражений и побед в боях с реальными противниками.
Изначально было заявлено восемь пар, потом дрались победители в этих парах, 
затем оставшиеся четыре птицы и так далее. в итоге должен был остаться один не-
победимый «гладиатор в перьях», которому организаторы присвоили бы 3-й ранг.
по словам очевидца, виктора, в тот вечер, как только солнце зашло за Ай-
петринскую яйлу, сразу же начались бои. вначале подобрали бойцовские пары и 
петухам прикрепили шпоры: стальные шипы-лезвия длиной в 6 см привязывали 
перед схваткой к заднему пальцу-шпоре. петухи по два ставились секунданта-
ми друг против друга, в центр ринга. «птицы сразу же налетали друг на друга. 
они пытались друг друга клевать, бить крыльями и лапами, в приступе животной 
ярости, такой полной и по-своему красивой, что можно сказать, что являлись во-
площением идеи ненависти, – рассказывает виктор. – в мгновение ока кто-то из 
них наносит противнику удар шпорой. тут же, секундант петуха, нанесшего удар, 
немедленно подхватывал своего питомца, чтобы не дать ему получить ответный 
удар, ибо в этом случае бой может закончиться смертью обоих петухов, так как 
они в ярости раздерут друг друга, и установить победителя будет невозможно».
в течение этого непродолжительного перерыва (немногим большего, чем две 
минуты) секундант раненого петуха пытается привести его в форму и лю-
бым способом поднять остатки его духа, который мог еще у него сохранить-
ся. Лучшие мастера могут буквально мертвого петуха поставить «на ноги», по 
крайней мере на время, достаточное для второго, финального, раунда. в этой 
решающей схватке (в трех первых боях раненый петух погиб прямо в руках 
секунданта или сразу, как только тот опять ставил его на ринг) петух, первым 
нанесший удар, обычно добивает своего ослабевшего противника. но такой ис-
ход далеко не очевиден: в четвертом поединке раненый петух, получив удар, 
все-таки оказался способным нанести ответный смертельный удар сопернику 
и был признан победителем боя, хотя и испустил дух секундой позже...
после перерыва петухов ставят на ринг, чтобы показать, что они оба в состоя-
нии продолжать бой. И схватка возобновляется.

опека детей (custody / garde) в контексте распада семьи является одной из са-
мых эмоциональных тем в семейном праве. Её невозможно подробно описать 
в короткой главе. тем не менее, мы всё же попытаемся проинформировать 
наших читателей об основных проблемах в этой области.
Распад семьи может произойти в результате развода или без. Это особенно 
верно в сегодняшнем социальном контексте регрессии института брака, тогда 
как множество пар предпочитают простое сожительство официальной проце-
дуре бракосочетания. Как бы то ни было, правила относительно опеки детей 
не меняются, как для официального брака, так и для сожительства.
Итак, при распаде семьи ребёнок часто теряет постоянный контакт с обоими 
родителями. Часто, изначально он живёт у одного родителя, а второй - полу-
чает право периодически его навещать (access rights / droits d’accès). слово 
«опека» подразумевает: именно у кого ребёнок живёт.
опека над ребёнком может быть полной (full custody / garde exclusive) или со-
вместной (shared custody / garde partagée). на практике, часто (но не всегда) в 
начале судопроизводства, опеку над ребёнком получает мать, что особенно 
верно в период младенческого возраста ребенка. тогда же, отцы получают от-
носительно ограниченные права посещения. тем не менее, со временем, пра-
ва отцов на посещение ребёнка, как правило, увеличиваются для того, чтобы 
в итоге достичь совместной опеки.
опека над ребёнком может устанавливаться в договорном (полюбовно) или в 
судебном порядке. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. Мы поста-
раемся рассмотреть и те и другие более детально. 
необходимо учесть, что некоторые обстоятельства изменяют нормальный 
ход событий, такие, как:
• cемейное насилие;
• нeспособность одного из родителей позаботиться о ребёнке;
• переезд одного из родителей в другой город;
• отчуждение со стороны одного из родителей;
• вмешательство органов защиты детей.
Мы постараемся рассмотреть влияние этих обстоятельств на опеку.
Раздел опеки имеет прямой эффект на алименты. в одной из статей мы уви-
дим, что родитель, который проводит больше времени с ребёнком, может по-
лучить алименты, которые рассчитываются с учётом доходов и возможностей 
другого родителя.

о п е к а  д е т е й  1 :
общие поЛожения

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 !
р е а Л ь н ы е  и с т о р и и
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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.

 

мэрилин монро
Как мужчины королевских семейств в Европе, так и президенты сША, са-

мые могущественные люди в современном мире, часто обзаводятся любовни-
цами. с той лишь разницей, что избранные чиновники должны обладать более 
высокими моральными качествами, чем знать королевской крови. Это обязы-
вает хозяев Белого дома быть весьма осмотрительными даже в отношениях с 
гламурными женщинами, связь с которыми в иных ситуациях они могли бы 
с гордостью демонстрировать. До недавнего времени президенты, если они 
избегали серьезного нарушения приличий, могли рассчитывать на защиту от 
вездесущих репортеров и — в силу этого — от осуждения американским элек-
торатом. но такой иммунитет, конечно, не распространяется на слухи и пере-
суды, которые ходят между политическими врагами и союзниками, друзьями, 
инакомыслящими родственниками и уволенными слугами. однако нару-

шавшие супружескую верность президенты знали, что, в отличие от репорте-
ров, история не забудет их прегрешений на сексуальной почве.

Билл Клинтон лжет, говоря о том, что его отношения со стажировавшейся 
в Белом доме Моникой Левински положили конец всякому участию средств 
массовой информации в освещении частной жизни избранных народом 
Америки чиновников. Как это ни странно, Моника оказалась не наградой за 
успех, которой можно было хвастаться, а скорее смешливым и болтливым 
недоразумением. в отношении нее можно применить фразу одного из ге-
роев романа Филиппа Рота «Людское клеймо»: «Это не Глубокая глотка. Это 
Болтливая пасть».

один из предшественников Клинтона, всеми уважаемый президент Джон 
Фицджеральд Кеннеди, был выдающимся бойцом сексуального фронта, бук-
вально воспринявшим высказывание собственного отца Джо Кеннеди о том, 
что его сыновья «должны спать с женщинами так часто, как только смогут». 
Джон Кеннеди имел связи с кинозвездами, женами коллег, светскими льви-
цами, сотрудницами Демократической партии, секретаршами, стюардес-
сами, манекенщицами, танцовщицами и проститутками. в Джорджтауне, 
общественном и жилом сердце вашингтона, о сексуальной ненасытности 
Кеннеди ходили легенды. «Я не могу уснуть, если не пересплю с женщиной», 
— признался он Клер Бут Люс.

потребность Джона Кеннеди в том, чтобы «переспать», определялась ли-
шенным эмоционального содержания желанием быстрого оргазма, который 
снимал мышечное напряжение и на какой-то момент освобождал его от боли 
в спине, хронически терзавшей его с детства, а также вынуждавшей его во 
время полового акта лежать на спине под партнершей. Что она ощущала, его 
абсолютно не интересовало, и потому было широко известно, что он «ужасен 
в постели». Актриса Энджи Дикинсон, о связи с которой Кеннеди говорил с 
гордостью, с издевкой заметила: «Близость с Джеком составила самые памят-
ные пятнадцать секунд моей жизни».

Джон Фицджеральд Кеннеди был избран президентом в начале сексуаль-
ной революции — в самое подходящее время для мужчины с его сексуаль-
ными склонностями. писательница нина Берлей называла вашингтон при 
Кеннеди «фаллоцентрическим миром», где генитальные метафоры приме-
нялись на каждом шагу при описании различных ситуаций или образа дей-
ствий: тому, кто заслуживал наказания, следовало «отрезать яйца» или «ка-
стрировать» его, «дать по яйцам» означало проучить кого-нибудь, а «схватить 
за яйца» — приструнить. в Белом доме при Кеннеди расхожими стали такие 
словечки, как «половой член», «трахнуть», «яйца» и «ублюдок».

в этом мире, пронизанном сексуальностью, Джону Кеннеди хотелось по-
лучить больше, чем просто оргазм. Как и его отец, он был одержим чем-то 
вроде идеи небесного гламура, существующего только в тинсельтауне. Джон 
Кеннеди мечтал завести любовницу никак не менее известную, чем знаме-
нитая Глория свенсон. в 1960-х годах такой женщиной была восхитительно 
сексуальная и талантливая кинозвезда Мэрилин Монро.

соединение президента и Богини стало победой страсти и дерзости над 
здравым смыслом. И этот мужчина, и эта женщина с одинаковой решимо-
стью игнорировали существовавшие между ними вопиющие различия. он 
был красивым и любимым президентом. она — восхитительной и обожае-
мой кинозвездой. Жена и дети не могли его остановить, а она тем более не 
видела в них препятствия для отношений с президентом. он твердо решил 
одержать самую блистательную победу, какую только знал Голливуд. она ни 
от кого не скрывала, что стремится покорить внимательного и могуществен-
ного мужчину, который мог сделать то, что другим не было дано: обосновать 
само ее существование.

социальная и финансовая пропасть разделяла миры, сформировавшие 
Джона Фицджеральда Кеннеди и норму Джин Бейкер, более известную под 
именем Мэрилин Монро. норма Джин родилась в 1926 г. неподалеку от Гол-
ливуда в Калифорнии. Мать ее звали Глэдис Монро, она родила норму Джин, 
находясь в затруднительном и грустном положении: отец малышки, стэн 
Гиффорд, отказался на ней жениться. незамужние матери в то время подвер-
гались сильнейшей дискриминации, и потому Глэдис отдала норму Джин на 
воспитание бывшим соседям, которым платила за это пять долларов в неде-
лю. она навещала ее каждую субботу, но, как вспоминала Мэрилин, никогда 
ее не обнимала, не целовала и не называла себя ее матерью.

на самом деле норма Джин была третьим ребенком Глэдис. первого она 
зачала, когда ей было четырнадцать лет; отказавшись делать аборт, Глэдис с 

C праздником 8 Марта!
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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

молчаливого согласия матери вышла замуж за отца 
ребенка, Джаспера Бэйкера, мужчину значительно 
старше ее, который взял ее в жены без особого жела-
ния. У них родился сын, а меньше чем через два года 
у них появилась дочка.

Брак оказался непродолжительным и несчастли-
вым. Молоденькая супруга была никчемной домохо-
зяйкой. Бэйкер постоянно закладывал за воротник и 
нещадно ее колотил. после развода он похитил у нее 
детей и надругался над сыном, как некогда надру-
гался над Глэдис. Глэдис его выследила и попыталась 
вернуть себе опекунство над двумя детьми, но у нее 
ничего не вышло.

вернувшись в Калифорнию, на венис-Бич, Глэ-
дис, которая была не в силах совладать со своими 
чувствами, пустилась в загул и безумно влюбилась в 
стэна Гиффорда. она мечтала о свадьбе, но разведен-
ный Гиффорд ни за что не хотел брать на себя какие 
бы то ни было обязательства, так что Глэдис его оста-
вила и вскоре вышла замуж за норвежского рабочего 
Эдварда Мортенсена. Ценой стабильности, которую 
она искала в союзе с Мортенсеном, была невыноси-
мая скука. Через четыре месяца Глэдис его оставила 
и возобновила отношения с Гиффордом. Когда она 
забеременела, Гиффорд ее бросил. Глэдис дала нор-
ме Джин фамилию Мортенсена, стремясь скрыть тот 
факт, что девочка была незаконнорожденной.

спустя годы Глэдис продолжала искать утешения 
в загулах. Узнав о том, что ее четырнадцатилетний 
сын умер мучительной смертью на руках отца, она 
была совершенно подавлена и опустошена. Ее близ-
кая подруга вспоминала, что «основной проблемой, 
которая вела к ухудшению психического состояния 
Глэдис, было чувство вины и угрызения совести». 
Глэдис прошла религиозное обращение в Церкви 
Христа всезнающего и однажды сказала восьмилет-
ней норме Джин, которая все еще жила у чужих лю-
дей, что построит для них двоих прекрасный дом.

Два месяца норма Джин жила со своей заме-
чательной мамой в их прекрасном белом домике. 
Чтобы проще было выплачивать ипотечный кредит, 
Глэдис сдала второй этаж. однажды ее квартирант 
сделал с нормой Джин что-то сексуальное, что-то 
такое страшное, о чем она попыталась рассказать 
маме. но Глэдис рассерженно сказала, чтобы она 
прекратила жаловаться на их «прекрасного жильца», 
и норма Джин все глаза выплакала и долго не могла 
заснуть — так ей хотелось умереть. она не умерла, но 
стала заикаться.

вскоре после этого у Глэдис случился сильный 
нервный срыв, и ее поместили в психиатрическую 
лечебницу. (спустя годы ей поставили диагноз: па-
раноидная шизофрения). прекрасный белый домик 
был продан за долги матери. норма Джин кричала и 
заикалась, когда ее увозили в Лос-Анджелес, где от-
дали в сиротский приют и присвоили ей номер 3463.

подруга ее матери Грейс мечтала о том, чтобы 
как-то убедить нового мужа позволить норме Джин 
жить вместе с ними. До этого директор приюта ре-
комендовал норме Джин какое-то время пожить в 
семье. она снова стала кем-то вроде приживалки и 
жила в девяти разных семьях, связанных с приютом, 
пока не утратила юридический статус сироты.

норма Джин росла в ужасающей нищете. она 
жила в семьях бедных простых людей, которые в годы 
великой депрессии, стремясь выжить, брали на вос-
питание сирот, за что получали небольшие деньги от 
государства. норму Джин купали последнюю и пер-
вую ругали, если что-то было не так. У нее было два 
одинаковых комплекта одежды: выцветшие синие 
юбки и белые кофточки. Ее часто называли «мышка», 
но в мечтах своих она была так прекрасна и ослепи-
тельна в одеждах алого, золотого, зеленого и белого 
цветов, что люди останавливались и смотрели на нее, 
когда она проходила мимо. Продолжение  cледует

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКАC праздником 8 Марта!
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– Здравствуйте, николай! Как приятно видеть 
вас в Монреале и живьем! Меня зовут Галя.
– о! Галю! несе Галя воду... только у меня всего 
пять минут, уложимся?
– Конечно! вы так правильно мое имя сказали, 
потому что тоже родом с южных краев... Буква 
«гэ», наша любимая фрикативная «гэ» не меша-
ла вам в жизни, помогала, мешала, как-то от-
разилась?!
– отразилась, конечно, но с начала мешала! Ме-
шала при поступлении - «я из города таганрога» 
(говорит через «гэ»). Как только скажу, в ответ - 
«до свидания». не брали ни в один театральный, 
потом в Ростове поступил в училище, поднаторел, 
убрал «гэ», а сейчас, конечно, приезжаю в таган-
рог и мои земляки «ой, мАсквич, приехал! ГАвА-
рим мы, гАвАрим!» но я уже по другому не могу.
Это мы ради «сватов», с Федькой, а мы оба из та-
ганрога (Федор Добронравов) вспомнили наше 
родное и «шо» и «тю» и «га». А все думают, что мы 
так и говорим.
- Как раз хотела спросить вас о «Сватах». Об-
раз Митяя – ваш, он вам близок, насколько?...
– вообще он мне не близок! (смеется, пьет кофе.) 
ну, как сказать, я не такой... Я – не Митяй, по-
верьте! Я стараюсь не обманывать людей, в таких 
количествах не выпиваю... Я не знаю, почему он 
получился и нашел отголосок в сотнях тысяч дво-
ров. Мне звонят и слышу: «Галя! сколько в ста-
нице дворов? 700! так вот все 700 и смотрят!» И 
в каждом дворе находится свой Митяй. Это был 
проходящий момент, эпизод – 2 съемочных дня... 
Я согласился на эту роль скрепя зубами и то, по-
тому что там Федька снимался, а потом бах! и по-
лучилось, что Митяй реально стал чуть ли не на-
циональный герой.
– ну, а если бы судьба иначе случилась, если бы 
остались в Таганроге, то по-настоящему могли 
стать Митяем? нет?
– Как я шучу, я бы в таганроге уже умер от цер-
роза печени на зоводе «Красный котельщик»))  
У нас любят это дело и мало, кто из моих прежних 
товарищей еще жив.
– николай, некоторое время назад предрекали, 
что кинематограф «победит» театр, но по-
следнее время видим настолько низкопробные 
фильмы и сериалы, а театр по-прежнему на 
высоте. вы поэтому вернулись в театр? 
– Может это связано с кризисом, во-первых, но 
ничего, как-то выкарабкиваемся... И сериалы ка-
чественные стали появляться. вот сейчас, слава 
Богу, пять лет не снимали, но опять будем сватов 
делать. 7 сезон. нашли компромисс, чтобы сни-
мать не в Украине и не в России. в Белоруссии бу-

дем снимать. Хорошую интересную 
часть написали. Работы много... Я 
просто вернулся в театр, потому что 
очень соскучился..)) И вот именно с 
этим спектаклем «Царский подарок». 
после моего пятнадцатилетнего ухо-
да из театра это первый спектакль, 
за год мы их шесть сделали, это пер-
вый и самый любимый. нина Чусова 
– одна из самых востреброованных 
театральных режиссеров. Еще сейчас 
огромный проект с надеждой Бабки-
ной сделали – фантастический про-
сто! 100 человек на сцене и я на ло-
шади дивной вылетаю! «Бабий бунт» 
по Шолохову.

А съемки... Конкретно у меня – «Молодежка» 5 
сезон по стс про хоккей, вот будут «сваты»...  
И с актрисой ольгой погодиной думаем о проек-
те, где я буду играть грандиозную роль генерала 
врангеля.
– Как вам удается совмещать такие разнопла-
новые образы, это же вопрос психической вме-
стимости, выносливости... если играете Ми-
тяя, то вы Митяй, если Утесова – то..
– Да-да! Мой брат, он у меня солист Большого те-
атра, народный артист России, он так же говорит- 
«Коля, подожди! Генерал врангель и Митяй?!» 
«Да, саша! И что?»
Я когда Митяя играл, параллельно у меня был 
Леонид йосифович Утесов, был замечательный 
«Дом с лилиями» Краснопольского, у меня была 
«назарова» с ольгой погодиной, где мы целый 
год пробыли с тиграми в клетках, я играл вели-
кого дрессировщика Бориса Афанасьевича Эдера, 
который воспитал целую плеяду Запашных, Баг-
дасаровых. Знаете, как страшно?!
Когда в первых кадрах эта 300-килограммовая 
махина с вот такими зубами смотрит на тебя, у 
меня глаза стеклянели от ужаса! И замечательный 
оператор сергей Козлов, который сейчас в Голли-
вуде, говорит сейчас «Коль, хочешь посмотреть 
отснятый материал? ты великий дрессировщик!» 
А я без очков плохо вижу и надо было кормить ти-
грицу, держу я подобие лыжной палки с мясом и 
по команде «ауф» я должен зверя покормить, а не 
могу в морду попасть, то в глаз тигрице, то в нос, 
то в ухо – как она меня не съела... очень страшно 
все равно. Комикадзе, конечно, Запашные!
А ольга погодина пошла дальше, она еще и гене-
ральный продюсер проекта и главную роль игра-
ла, у нее выхода не было, она все трюки сама де-
лала. она единственная в мире, которая вошла в 
книгу рекордов Гиннеса – продерждала голову в 
пасти у тигра больше минуты! 
Говорю ей, оля ...  (зачем) тебе это нуж-
но? ведь малейший спазм и тебя нету! 
она говорит, я хотела себе доказать. ну, 
и спрашиваю? Как там? пахнет?! она су-
масшедшая, я преклоняюсь перед ней.
– невероятно! Была уверенна, что 
все-таки трюки делают дрессиров-
щики, никак не актеры... или тиграм 
дали успокоительное...
– Что вы, нет! никогда тиграм не дают 
спец. средств. ведь тогда ты не знаешь, 
что от него ожидать! Его может по-
вести, поматылять, а нужен здоровый 
зверь. А так он, как под марихуаной. 

нет-нет, это я сто пу-
дов знаю, они выходят 
нормальные, чуть под-
кормленные. но что-то 
мы долго о тиграх. 
– вы к нам из Торонто? 
Или были еще в Аме-
рике?
– подождите, дайте 
вспомнить, где я был?! 
До торонто был омск, 
томск, Красноярск, Барнаул. вернусь и сразу – 
Киров, пермь... все расписано до 1 мая 2018 года.
– Удалось Канаду посмотреть, отдохнуть пе-
ред спектаклем?
– Мы еще не адаптировались, конечно, но сегодня 
дошли до храма ораторий святого Иосифа. спек-
такль наш мега-эмоциональный и выдавать сле-
зы в 4 утра по-московскому времени не просто. 
Это большие силы нужны, но ничего...
Я обожаю наш спектакль, потому что это подарок 
актерский, здесь есть все. вам признаюсь, тут на-
чинается с комедиии, но это никакая ни комедия, 
он начинается очень смешно, а заканчивается, 
что весь зал будет плакать. поскольку это очень 
трагический спектакль. он даже на спектакль не 
похож, это такая вспышка, настолько стремитель-
ный, что раз – и я умер! 
– да? Прям умерли?! надо же... как жаль... Точ-
но не комедия.
– Галю, не расстраивайтесь)) вот он я, здесь! 
(смеется)
– У нас очень чувствительная публика в Монре-
але. И доброжелательная...
– Да, надеюсь. А то вчера меня одна в торонто до-
вела... Куталась, куталась и в шапку, и в шаль, да 
еще в первом ряду... наверное, ей подарили би-
лет. обычно так себя ведут, когда билет дарят или 
на халяву достался. И в конце, уже апполисменты 
прошли и я спросил ее – «так вам было так холод-
но?». она, кутаясь, – «так это же Канада!».
А мне было жарко весь спектакль, с меня 7 ру-
чьев. вот не люблю таких зрителей. не нравится, 
встань и уйди!
– Сегодня так не будет! У нас хороший зал...
– верю. Мы-то всегда играем по-чесноку, хоть де-
сять тысяч, хоть 10 человек. потому что уважаем 
публику и любим свою профессию! так что разо-
мнем сегодня ту самую мыщцу в груди! 
– Спасибо, николай, взаимно! вы уж родному 
югу привет предавайте!

22 февраля в Монреале с успехом прошел спектакль «Царский подарок» с участием николая добрынина и  
екатерины волковой. Эксклюзивным интервью и впечатлениями любезно поделилась программа  
«Привет. Бонжюр. Хелло». 

ИнтЕРвью с нИКоЛАЕМ ДоБРЫнИнЫМ

разомнем ту самую мыщцу в груди!

Интервью подготовлено
Галиной волошиной,

режиссером и автором
программы  

«Привет. Бонжюр. Хелло.»
см. рекламу на стр. 46
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АФИША

ВЫСТАВКА
Уже на этих выход-
ных, 4 и 5 марта, 
маленькие жите-
ли Монреаля и их 
родители могут 
посетить удиви-
тельную выставку, 
которая, скажем 
честно, подойдет 
не всем. в эти вы-
ходные в коллед-
же Maisonneuve по 

адресу 2700 Bourbonnière Montréal H1W 3P6 (в двух шагах от метро Pie-IX) 
будут царить рептилии всех видов и сортов. Змеи, аллигаторы, черепахи, 
ящерицы – всего на выставке рептилий можно будет увидеть более 100 пред-
ставителей этого вида животных.  тем не менее, возможности приобрести 
симпатичную змею или добродушную черепаху здесь не будет, так как вы-
ставка проводится лишь в информационных целях.   Эта экспозиция про-
ходит ежегодно, и ее основные задачи:  развеять мифы, касающиеся репти-
лий, побороть страх публики перед ними, рассказать как можно больше об 
их образе жизни, питании, привычках.  ведь для многих людей, страдающих 
аллергией, рептилии – это единственный вид животных, которых они могут 
завести дома. Кроме того, явным их  преимуществом является то, что они 
не требуют много места, довольно неприхотливы в уходе и не производят 
шума.   особо смелые визитеры смогут потрогать понравившуюся рептилию, 
чтобы лучше понять, подойдет ли она в качестве домашнего питомца.  вход 
на выставку для взрослого человека  обойдется в 9 долларов, для ребенка от 
2 до 12 лет – 8 долларов. Дети до двух лет смогут посетить это мероприятие 
бесплатно. 4 марта выставка работает с 10 до 18 часов, 5 – с 10 до 17.00. 

САЛОН
Еще одна вы-
ставка, тематика 
которой, однако, 
будет далека от 
животных, состо-
ится в Монреале в 
первой половине 
марта.  10 числа 
открывается са-
лон, название ко-
торого с трудом 
переводится на 
русский язык. по-
этому назовем его 
так: националь-
ный «домашний» 

салон. в оригинале:  Le Salon national de l’habitation.  Уже в 37-ой раз на 
площади Bonaventure будет представлено огромное количество экспонатов 
и информации, посвященных всему, что связано с домами и квартирами. 
Декор, ремонт, интерьер, мебель, экстерьер – основные тематические линии 
этого салона.  Кроме того, организаторы запланировали изрядное количе-
ство конкурсов и развлечений, конференций  и  встреч со специалистами в 
разных областях от дизайна до инспекции недвижимости.  в общем, явля-
етесь ли вы счастливым обладателем собственного дома или только плани-
руете покупку недвижимости,  хотите ли по-новому обставить свое жилище 
или просто приобрести барбекю для патио – здесь вы найдете поддержку, 
ответы на все вопросы  и огромное количество интересных идей.  салон 
работает до 19 марта, цена входного билета – 16 долларов, предусмотрена 
система скидок. Кроме того, билеты по сниженной цене можно приобре-
сти онлайн на сайте: salonnationalhabitation.com. напомним адрес Place 
Bonaventure: 800, rue de la Gauchetière ouest Montréal, H5A 1G1. 

МУЗЕЙ
Если у вас есть автомобиль, то постарайтесь найти время для посещения 
удивительного музея, расположенного в квебекском городе труа-Ривьер. 
он называется Musée québécois de culture populaire и включает в себя ос-
новной корпус, где работает масса интересных экспозиций, а также ста-
ринную тюрьму, о которой сегодня и пойдет речь. Дело в том, что здесь 
проводится несколько увлекательных экскурсий, с возможностью почув-
ствовать себя узником этого мрачного заведения. надо сказать, что здание 
тюрьмы считается памятником истории, так как оно было построено в 1815 
году и с 1822 по 1986 год принимало заключенных и считалось старейшим 
подобным заведением в Канаде. оно рассчитано на 40 преступников, но 
иногда наказание здесь отбывали более 100 человек одновременно. прак-
тически весь интерьер здесь находится в первозданном состоянии. Какие-
то части здания, конечно, ремонтировались, но, в основном, вы увидите 
оригинальную обстановку тюрьмы. Итак, вот какие развлечения ждут по-
сетителей этого устрашающего заведения. во-первых, вы можете взять 
экскурсию, в ходе которой гид проведет вас по помещениям тюрьмы – от 
простых камер до карцеров, расскажет различные интересные факты и от-
ветит на ваши вопросы. во-вторых, тем, кто посмелее предлагается опция 
«ночь в камере». все будет, как в жизни: вас встретит охранник, который 
заполнит ваше дело, возьмет отпечатки пальцев и выдаст вам тюремную 
одежду. вас сопроводят в камеру, где вы и проведете ночь в компании со-
камерников и под присмотром надзирателя. Для того чтобы получить 
утренний завтрак, вам придется сделать уборку, и только после этого вас 
выпустят на свободу. третий вариант – это возможность участия в судебном 
процессе в качестве присяжного заседателя по делу об убийстве. Кстати, та-
кое преступление было на самом деле совершено в труа-Ривьер в начале 
20-го века. вам представят доказательства и улики, а потом дадут время на 
вынесение приговора. Если он будет обвинительным, то подсудимого по-
весят, так что при принятии решения, следует хорошенько взвесить все за 
и против. ну, и наконец, четвертое мероприятие, предлагаемое музеем, это 
своеобразный квест. вам предстоит сбежать из тюрьмы с вашими товари-
щами по несчастью, применив всю силу своего воображения и смекалки. 
Если вам это удастся, то на выходе вы сможете выпить бодрящий коктейль, 
чтобы отпраздновать вновь обретенную свободу. Многие из экскурсий это-
го удивительного музея организуются только, если вы приезжаете группой 
от 15 человек. так что собирайте друзей, и вперед за уникальным опытом, 
о котором вы будет вспоминать еще долгое время. также организаторы 
предупреждают, что дети младше 12 лет не допускаются к этому виду от-
дыха, так как некоторые моменты экскурсий могут оказать на них ненад-
лежащее действие в силу специфики учреждения. Цены на эти развлече-
ния варьируются от 20 до 60 долларов. Адрес музейного комплекса: 200, rue 
Laviolette,Trois-Rivières G9A 6L5.  Более подробную информацию вы найде-
те на сайте www.culturepop.qc.ca

C праздником 8 Марта!



18

 | 
Вы

пу
ск

 9
 (4

93
) |

 0
3 

м
а

рт
а 

 -  
 0

9 
м

а
рт

а 
 2

01
7 

| 

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

всЕ о РЕМонтЕ C праздником 8 Марта!

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

C праздником 8 Марта!
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ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

4 NOTRE-DAME EST, OFFICE 402, MONTREAL, QC, H2Y 1B8  

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

514-586-7414,  514-842-7414

Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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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   

C праздником 8 Марта!
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ЗАнИМАтЕЛьнЫй  АнГЛИйсКИй
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

WHO  LAID  AN  EGG?
Сегодня мы опять поговорим о 

похожих словах. Начнем с глагола 
lie, который предоставляет 
двойную возможность для 
путаницы. Во-первых, он 
имеет два значения: 1) лгать; 2) 
лежать (интересно, что русские 
слова «лгу, лягу» тоже близки). 
Обратите внимание на то, что 
эти два значения по-разному 
образуют прошедшее время.

lie - 1)лгать; говорить 
неправду; - это правильный 
глагол, однако, -ing-форма у него 
нестандартная:

You lied to me yesterday, now 
tell me the truth. - Ты солгал мне 
вчера, теперь скажи мне правду.

You are lying! - Вы лжете! 
(или) Ты врешь! (этот глагол 
звучит не так грубо, как русское 
«врать»; но и не так напыщенно, 
как «лгать»).

Как правило, существительное 
«lie - ложь» употребляется с 
неопределенным артиклем, а 
«truth - правда» - с определенным 
( предполагается,  видимо, что 
правда всегда одна). Для нас 
непривычно, что lie часто стоит во 
множественном числе.

Everything he told you is а lie. -   
Все, что он сказал вам, это ложь.

Нe is always telling lies 
about his work. - Вечно он врет 
(сочиняет) насчет своей работы.

Вот несколько интересных 
выражений: white lie - ложь без 
злого умысла; невинная ложь 
What а pack of lies! - Сплошное 
вранье! One lie makes many. - 
(Посл.) Одна ложь тянет за собой 
другую.

lie detector - детектор лжи 
lie - 2)лежать - это 

неправильный глагол (lay; lain): 
  The books lie on the shelf. - 
Книги лежат на полке.

The town lies in ruins after 
the earthquake. - Город лежит в 
развалинах после землетрясения.

They lay on the beach enjoying 
the sunshine. - Они лежали на 
пляже, наслаждаясь солнцем.

The cat is lying on the bed. - 
Кошка ложит на кровати.

Why are the kids lying in 
bed all morning? - Почему дети 
валяются в постели все утро?

The problem lies in the 
fact that tomorrow I’m busy. 
- Проблема состоит в том, что 
завтра я занят.

You have made your bed, 
now lie in it. (Поcл). - Сам 
постелил постель, сам и ложись 
в нее. (Заварил кашу, сам ее и 
расхлебывай).

The blame lies with you. - Вина 
ложится на вас.

to lie low - притаиться 
  The robbers lay low for a 
while, and then tried to leave the 
country.- Грабители притаились 
на время, а потом попытались 
покинуть страну.

Why don’t you go to your 
room and lie down for an hour? 
-  Почему бы вам нe пойти в свою 
комнату и не прилечь на часок?

to lie down on the job - (это 
идиома) бездельничать на работе 

If you lie down on your job, 
you will lose it. - Если ты будешь 
«сачковать» на работе, ты ее 
потеряешь.

Вторая сложность заключается 
вот в чем: форма прошедшего 
времени этого глагола - lay - 
совпадает с другим глаголом, к 
тому же близким по смыслу:

lay (laid; laid) - 
класть Не laid his hand 
on my shoulder. -  Он 
положил руку мне на 
плечо. 

to lay the table - 
накрывать на стол

The table was 
laid for six people. - 
Стол был накрыт на 
шестерых.

They are laying the 
linoleum in the kitchen. 
-  Они кладут линолеум 
в кухне.

The hen lays eggs. - 
Курица несет яйца.

to lay а pipeline 
- прокладывать 
трубопровод

to lay а foundation - 
закладывать фундамент

 to lay low - повалить; сбить с 
ног

The tree was laid low by the 
storm. - Дерево было повалено 
бурей.

The illness laid him low. - 
Болезнь свалила его.

Вот несколько идиом с 
участием этого глагола:

tо lay one‘s hands on - 
завладевать; прибирать к рукам

Don’t you see that your nephew 
is trying to lay his hands on your 
bicycle? - Разве вы не видите, 
что ваш племянник пытается 
прибрать к рукам ваш велосипед?

to lay it on the line - изложить 
без обиняков

I‘m going to lay it on the line 
for you: I won‘t let you do it. -   
Говорю тебе открытым текстом: я 
не позволю тебе сделать это.

lay one’s cards on the table - 

выложить карты на стол
to lay а finger on - тронуть 

пальцем; прикоснуться
I didn’t lay a finger on this 

guy. - Я этого парня пальцем не 
тронул.

I don‘t know who broke your 
VCR. I didn‘t lay a finger on it. -
  Я не знаю, кто сломал ваш 
видеомагнитофон. Я к нему даже 
не прикасался.

lay an egg - оскандалиться 
перед публикой; «проколоться» 
(это слэнговое выражение пришло 
из спортивного жаргона: утиным 
яйцом насмешливо именовалась 
цифра ноль, т. е. промах).

Most of his performances 
were successful, but yesterday he 
laid an egg. - Большинство его 
выступлений было успешными, 
но вчера он оскандалился.

А теперь сочетания этого 
глагола с предлогами:  to lay away 
- откладывать

They laid away some amount 
of money. -   Они отложили 

Продолжение на стр.30

C праздником 8 Марта!
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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

некоторую сумму денег.
а lay-away plan - резервирование товара за 

покупателем в магазине после уплаты задатка
to lay down - сложить; изложить
The marines laid down their arms. - 

Морские пехотинцы сложили оружие.
to lay down the rules - установить правила
to lay off - увольнять (обычно по 

сокращению штатов)
Hundreds of workers were laid off by 

Honda. - Фирма Хонда уволила сотни рабочих.
Cуществительное layoff означает:
1) увольнение (в том числе и временное);
2 )период, когда человек временно 

лишился работы.
lay out - раскладывать; выкладывать; 

рисовать схему (план):
The postcards were laid out on the counter. 

- Oткрытки были разложены на прилавке.
She laid out $200 for this ring. -   Она 

выложила 200 долларов за это кольцо.
Jimmy laid him out with one punch. -   

Джимми уложил его одним ударом.
Lay it out on paper first. - Сначала 

набросай схему на бумаге.
layout - расположение; планировка; схема 

  an apartment layout - планировка квартиры
И еще одно необычное слово, которое 

может пригодиться вам при поиске работы:
layman - человек со стороны; (в 

противоположность специалисту, 
профессионалу)

I’ll put this information in layman’s terms. 
- Я изложу эту информацию в терминах, 
понятных обычному человеку. 

Еще раз оглянемся на эти два похожих 
глагола. Простой совет поможет нe спутать 
их - если глагол может быть заменен словами 
«put» или «place», 

надо употребить lay (он к тому же 
сопровождается дополнением, а lie - нeт):

Lay (put, place) the bag on the table. - The 
bag lies on the table.

И в заключение мудрый совет в виде 
пословицы:

Don‘t kill the goose that lays the golden 
eggs. - He режьте гусыню, несущую золотые 
яйца.

C праздником 8 Марта!
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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 различных 
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; Гарантированная помощь 
при получении ссуды. Любая недвижимость на Южном берегу и в 
Монреале; 514.929-8989 

ПОКУПКА/ПРОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ
ИРИНА ГОСтРАя Брокер по недвижимости 438-492-5599

ПОКУПКА/ПРОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ
ТАТьЯнА СЕМЕнОВА agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

05.2. НеДВИЖИмОСтЬ  
 | АРЕНДА : сДАм / сНимУ | 

С 1 июля сдается квартира 3 1/2 в 2 минутах пешком от метро Lasalle 
(Verdun). Кухня, спальня, столовая, двойной салон. Второй этаж 
дуплекса, внизу русские хозяева. Два балкона. Стоянка сзади включена. 
810$. Отопление и электричество не включено. Рядом магазины, 
школа, 10 минут пешком до реки, канала, рынка. 514-651-5682

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)

• любой кредит
• начальный взнос – 0
• интерес – 3,99%
• Выплата 60-72-84 месяца и 

автомобиль – Ваш!
• маленький пробег автомобилей

• 

• 

•  

• 

заводская гарантия

Carproof

механическая инспекция  
и  гарантия пробега

Банковские на заказ 
с 2013  до новойроман 514-586-5006

500
машин SUV 4x4
mini PaS VanS

com PiK-UP VanS

FIN
ANCIN

G CREDIT

C праздником 8 Марта!



33

 | 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 9 (493) |  03 марта - 09 марта 2017 | 

         

КЛАссИФАйД

 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
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)

C праздником 8 Марта!
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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. uSa (New Jersey, New York, 
Pennsylvania). З/п – до 1500$ в неделю.

514-781-3845 (Eng.)

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 

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 

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

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

***ОБъяВлЕНИЕ В КлаССИфайд -  ВСЕГО 5 $*** (30 слов)

C праздником 8 Марта!
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КЛАссИФАйД
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ВЫ можете подать и оплатить рекламное объяВление по телефонам: 514-484-2214; 514-484-9282

N 0 1 (686) 3-9 january 1014classified
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 косме-
толога. Требования: хорошее знание английского и 
французского языков. 5148983441

Р-он Châteauguay в СПА требуется косметолог, техник по 
лазеру, массажист. Тел: 514-898-3441

гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным ра-
ботам и финишер. 514 - 449-8532 Эдвард

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|

Дизайн и пошив штор под заказ. Каталоги тканей и фур-
нитуры. Консультация на дому у клиента. Инсталля-
ция. Любой стиль, любой бюджет.Тел. 514-769-1508, 
наталья

Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные 
международные 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 
КАнАДЕ И СшА + 70 СТРАн МИРА + домашний теле-
фон с 16 функциями, включая автоответчик, опреде-
литель номера, вторую линию, перевод домашнего 
номера на мобильный телефон, телекоммуникацию 
на 3 человека и т.д. Всего за 29,99 в месяц + ВыСО-
КОСКОРОСнОй, БЕЗЛИМИТный, БЕСПРОВОДнОй 
ИнТЕРнЕТ, ВКЛючАЯ СТОИМОСТь МОДЕМА, ВСЕ ВМЕ-
СТЕ С ИнТЕРнЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

14. ПеРеВОДЧИКИ

Член Ордена Переводчиков Квебека  
СЕРГЕй ВЛАДЫКА,  

осуществляет профессиональный перевод и 
нотариальное заверение документов различных 

областей: русский, украинский, румынский, 
английский, французский и др. Приемлемые 
цены, краткие сроки выполнения перевода и 
индивидуальный подход к каждому клиенту.  

(514) 585-4465    svladica@profidis.net

***ОБъяВлЕНИЕ В КлаССИфайд -  ВСЕГО 5 $*** (30 слов)

C праздником 8 Марта!
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КЛАссИФАйД

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|

Адвокат ДИмИТРИнКА СЕйКОВА. 
dsaykova@gmail.com

Квалифицированная юридическая помощь | Семей-
ное, иммиграционное, криминальное право| Развод, 

оформление алиментов на детей, separation, travel 
permit | Visa, sponsorship, refugee claim. | Помощь в 
оформлении Legal Aid (гос.помощи на оплату услуг 

адвоката) для лиц с невысоким доходом. 
514-803-0893 (русск, англ, фр, болгарский)

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

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

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

514-824-8930

C праздником 8 Марта! РЕКЛАМА
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METRO

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

у с п о к о и т е Л ь н ы е  т р а в ы – 
Л у ч ш и е  а н т и д е п р е с с а н т ы

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

Многим знакома ситуация, когда не в силах со-
средоточиться, вы устали, но не можете заснуть, 
болит голова и чувствуется напряжение в области 
глаз. снотворные и успокоительные препараты – 
не лучший способ расслабиться, т.к. постоянное их 
применение может нанести вред организму. Для 
того чтобы избежать стрессовых ситуаций, нет 
необходимости принимать антидепрессанты, в 
этом случае успокоительные травы лучшие анти-
депрессанты.
Успокаивающие травы, безусловно, выигры-
вают перед химическими препаратами, т.к. они 
практически не имеют побочных эффектов и 
привыкания. но мы привыкли принять таблетку 
и через 20 минут забыть о проблеме, а с травами 
этого не выйдет. нужно быть готовым к тому, что 
успокаивающие травы действуют не сразу. траво-
лечение требует системного подхода и методич-
ности. нельзя два дня попить чай с мятой, потом 
сделать перерыв, после чего еще два дня пить чай 
с ромашкой. Действие лекарственных средств 
проявляется после длительного регулярного при-
менения. Если набраться терпения, и сделать за-
варивание травяного чая ежедневным ритуалом, 
то в этом случае травы будут выступать как луч-
шие антидепрессанты, которые выровняют ваше 
психическое и физическое состояние.

   Успокаивающие травы лучше собирать и выра-
щивать самому, чтобы быть уверенным в их каче-
стве. Если нет такой возможности – тоже не беда, 
их всегда можно найти в аптеке, да и произво-
дители сейчас предлагают широкий ассортимент 
травяных чаев.
зверобой, мята, ромашка, чабрец, валериана – 
это наши ежедневные помощники и лучшие анти-
депрессанты.
зверобой известен как болеутоляющее и проти-
вовоспалительное средство, но также обладает и 
успокоительными свойствами. помогает снизить 
тревожность и депрессию.
мята перечная содержит много микроэлемен-
тов, снижает нервное напряжение и улучшает сон. 
1 ч.л. сухих листьев мяты заливают кипятком, на-
стаивают и добавляют немного меда.
ромашка прекрасно успокаивает нервную систе-
му, снимает мышечное напряжение. Ее можно за-
варивать и пить как чай в любое время суток.
чабрец обладает успокаивающим и слабым снот-
ворным действием. 2 ч.л. чабреца заливают 1 ста-
каном кипятка и настаивают в течение 10 минут. 
настой лучше употреблять во второй половине 
дня или на ночь.

Валериана является наиболее популярной, по-
тому что самая эффективная. в корнях этого 
растения содержится изолированная кислота, 
летучие алкалоиды и другие вещества, которые 
сообща снимают раздражительность и беспокой-
ство. Даже длительное ее употребление не влия-
ет на скорость реакции и деятельность мозга, не 
вызывает привыкания и сонливости. Ее отвары и 
настои можно смело применять в стрессовых си-
туациях.
Это далеко не все лучшие антидепрессанты, но 
эти травы самые распространенные и доступные 
в наших широтах.
в природе существует также растение горицвет 
(адонис), которое обладает не только успокаиваю-
щим нервную систему эффектом, но и повышает 
жизненный тонус всего организма. Для приготов-
ления отвара берут 10 г травы горицвета и зали-
вают 100 мл кипятка, настаивают и пьют 3 раза в 
день по 1 ст.л.
своими успокаивающими и лечебными свойства-
ми известны также другие растения.
трава вероники. 1-2 ст.л. травы заварить в завар-
ном чайнике. настоять и пить как чай. очень хо-
рошо помогает при всех нервных расстройствах.
 Продолжение следует
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***
Ребёнок поздравлял бабушку:
— Бабушка, поздравляю с 8 марта! — 
пауза...
Бабушка подсказывает:
— И желаешь...
— Желаю борщ с сухариками, приго-
товишь?

***
папа отжёг. стою, мою посуду, мама 
готовит.
— папа, сегодня же 8 марта! почему 
я в праздник посуду-то мою?
— ты ещё не доросла до этого празд-
ника.
— ну, а мама тогда почему готовит?
папа, задумчиво:
— А она уже переросла...

***
14 февраля... 
23 февраля... 8 
Марта... А да-

вайте их объединим в один праздник: 
Международный день женщин, влю-
блённых в защитников отечества!

***
8 Марта женщины будут пить аро-
матный чай с тортиком и шоколад-
кой, а нам, мужикам, опять придётся 
жрать эту горькую невкусную водку...

***
Мужчина покупает одинаковые от-
крытки и конверты к 8 Марта.
на резонное замечание продавщи-
цы, что можно было бы и разные ку-
пить, он тонко подметил:
— все равно в разных городах живут.

***
— Милый, мой подарок тебе на 23-е 
февраля — это возможность не да-

рить мне ничего на 8-е 
марта!

***
Кто готовится подарить 
любимому мужчине 
бритву и носки, рискует 
получить в ответ эпиля-
тор и колготки!

***
Дорогие женщины!
Если вы получили по-
дарок от мужчины 6-го 
марта — вы любовни-
ца...
Если 7-го марта — вы 
коллега...
Если 8-го марта — вы 
любимая женщина…
Если вообще не получи-
ли — вы не с тем мужчи-
ной!!!

***

Жена говорит Рабиновичу:
— слушай сюда, Яша. Цветы не по-
купай. после 8 Марта подаришь, они 
таки дешевле будут.

***
— А что ты подарил своей девушке 
на 8 марта?
— свободу.

***
А помните, как в детском саду нари-
суешь маме на 8 Марта «каляку-ма-
ляку» — она так радуется! почему-то 
с женой этот фокус не проходит…

C праздником 8 Марта! нА ДосУГЕ
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в МИРЕ пУтЕШЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

Ботанический сад – парк Marie Victorin был 
одним из тех мест, которые мне хотелось по-
сетить. поездка осуществилась, и об этом я 
расскажу сегодня. Место чудесное и очень спо-
койное. Располагается на расстоянии 2-х часов 
на авто от Монреаля. прочитала я о нем в путе-
водителе по региону Centre-du-Québec.

парк был основан в 1985 г. в городе Kingsey Falls 
провинции Квебек в год столетия со дня рож-

дения ботаника – уроженца 
этого города Conrad’а Kirouac, 
так же он был извеcтен, как 
брат Marie Victorin. Именно он 
стал первым франкоязычным 
ученым, который был принят 
в Королевское Канадское на-
учное общество.

в 2015 г. парк отметил свой юбилей – 30 лет! 

территория, которую занимает парк, состав-
ляет 29 акров. все растения подписаны и вам 
потребуется несколько часов, чтобы не только 
прогуляться и сделать фотографии, но и про-

читать все комментарии к произрастающим на 
территории парка растениям. 

в 1982 г. братья Bernard, Laurent и Alain Lemaire 
отдали в дар большой кусок земли для начала 
строительства этого парка. высаживались сот-
ни растений и кустарников, а потом постепен-
но место стало пунктом притяжения туристов. 

с 1986 г. парк официально является частью 
программы Региональной Ассоциации по ту-
ризму провинции Квебек. вся территория, за-
нимаемая ботаническим садом, поделена на 
зоны. всего их 6, и каждая из них представлена 
разными металлическими скульптурами насе-
комых и птиц, корпус которых покрыт множе-
ством растений.

в этом году цветочные композиции были до-
ступны для посещения до 10 октября. День для 
визита я выбрала прямо под конец сезона, а по-
тому многие скульптуры в день моего приезда 
уже “отцвели”, и увидеть я смогла только карка-
сы из металла.

на терриории этого парка с легкостью можно 
организовать юбилей, свадьбу или иное тор-

жество. Активное социальное участие в жизни 
провинции Квебек – одна из целей этого тури-
стического объекта. 

помимо композиций под открытым небом 
можно посетить еще и небольшую оранжерею с 
экзотическими растениями. Располагается она 
рядом с основным зданием (главным входом в 
парк), а ориентиром будет цветочный пчело-
вод.

Контакты

385, boul. Marie-Victorin, Kingsey Falls (Quebec) 
J0A 1B0 

1 888-753-7272 

1 819-363-2528

е щ е  о д и н  ч у д е с н ы й  п а р к  
в  п р о в и н ц и и  к в е б е к :  

P a r C  M a r I E - V I C T o r I n

нЕИЗвЕДАннЫЕ тЕРРИтоРИИ C праздником 8 Марта!
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8 марта жена избила мужа двумя 
тюльпанами.

***
Утро. 8 марта. на кухне.
Мой мужчина сказал:
— Добиться успеха — это когда 
тебе на 8 марта твоя женщина го-
товит кофе!

***
Купил жене на 8 Марта жене ко-
фейную чашечку и приклеил к 
ней кассовый чек на телевизор... 
теперь она даже боится из неё 
пить...

***
8 Марта.
— Люся, вот твой букет!

— спасибо, милый!
— вот твоя сдача…

***
Кто поздравляет девушек с 8 мар-
та:
5% — парни
10% — родители
85% — подруги

C праздником 8 Марта!
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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.

C праздником 8 Марта!
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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 приоб-
ретения мышечной силы. это лечение также стимулирует естественное сжигание жировых клеток 
и обладает тонизирующим эффектом, что делает ваше тело не просто стройным и крепким, но, 
прежде всего, здоровым. 

чтобы добиться желаемого результата, функции Ideal SlIm могут быть направлены на конретные 
части тела, при этом возможно работать над несколькими участками одновременно.

электростимуляция также усиливает циркуляцию кожи. таким образом, улучшается структура и 
повышается тонус, а также происходит борьба с  целлюлитом.

цены:  

*1 процедура – 100$ / *10 процедур – 800$ / *20 процедур – 1300$ 
налоги и чаевые не включены!!!

тонизирует мышцы живота

убирает Лишний жировой сЛой

укрепЛяет ягодичные мышцы

ускоряет метабоЛизм 

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

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

/Тигран/

C праздником 8 Марта!
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По горизонтали: 
5. ВзрыВчатое .... 7. редкий Вид руби-
на и саПфира, дающий Преломление 
лучей сВета В форме зВезды. 9. город 
Под москВой. 10. край дороги. 11. 
латВийский комПозитор, Пианист, на-
родный артист ссср. 12. удар В ладо-
ши. 15. Паразитический черВь класса 
нематод. 18. роман николая лескоВа. 
20. род Пальм. 21. белёВская .... 22. 
исПолнение музыки Всем состаВом ор-
кестра, хора. 23. 100 кг. 24. легендар-
ная российская фигуристка. 26. Вид 
Воротника. 28. ПлаВучий знак. 31. 
историческая область В исПании. 35. 
американский кинорежиссер, актер-
комик, четырехкратный обладатель 
Премии «оскар». 36. артиллерийское 
Подразделение. 37. солнечный отПе-
чаток. 38. Вектор, ПоказыВающий на-
ПраВление и Величину наискорейшего 
Возрастания некоторой функции. 39. 
Поселок с торгоВо-ремесленным на-
селением В 18-20 Веках В Польше, на 
украине и В белоруссии. 

По Вертикали: 
1. В музыке: ПлаВный Переход одного 
зВука В другой. 2. заяВление об отстране-
нии от участия В чем-нибудь. 3. отрица-
тельный отВет на Просьбу. 4. работник В 
казино. 5. небольшой Поселок на ноВом 
месте. 6. народ В хабароВской крае. 7. 
зВезда В созВездии большой медВедицы. 
8. морщина, отВислость на коже. 13. 
радиоактиВный металл. 14. Воинская 
организация, Предназначенная для Вы-
Полнения оПределенных обязанностей По 
службе. 15. расширение В Виде Воронки. 
16. бойкий ребенок. 17. ПоПулярное ле-
карстВо. 18. Приманка, надеВаемая на 
рыболоВный крючок. 19. лечебное уч-
реждение. 23. ученый, изучающий стро-
ение и жизнь клетки. 25. аллигатороВа 
груша. 27. родина хоккея с шайбой. 29. 
радиоактиВный химический элемент. 30. 
мужское имя. 32. ПредПолетный Путь са-
молета. 33. В греческой мифологии сын 
гермеса, любимец геракла. 34. закладка 
В Виде ленточки, Приклеенная к Верхней 
части книжного блока и Предназначенная 
для ПоПадания В нужное место книги.

Ответы на кроссворд. По горизонтали:   5. Вещество. 7. Астерикс. 9. Истра. 10. Обочина. 11. Паулс. 12. Хлопок. 15. Ришта. 18. «Некуда». 20. Каламус. 21. Пастила. 22. Тутти. 23. Центнер. 24. Роднина. 26. Стойка. 28. Бакен. 31. Арагон. 35. Аллен. 
36. Батарея. 37. Загар. 38. Градиент. 39. Местечко. По вертикали: 1. Легато. 2. Отвод. 3. Отказ. 4. Крупье. 5. Выселок. 6. Орочи. 7. Алиот. 8. Складка. 13. Полоний. 14. Команда. 15. Раструб. 16. Шустрик. 17. Аспирин. 18. Насадка. 19. Клиника. 23. 
Цитолог. 25. Авокадо. 27. Канада. 29. Астат. 30. Ефрем. 32. Разбег. 33. Абдер. 34. Ляссе.

***
- дорогая!!!!что тебе Подарить на 8 марта?
- ой, ну я даже не знаю...
- тогда я даю тебе ещё один год на размыш-
ления.

***
день 8 марта. собрались 3 Подруги, мужья их 
не ПоздраВляют. решили они самостоятельно 
отметить. обошли Все бары, рестораны, кафе-
Все занято. Пошли они на кладбище, там и 
отметили. По Пьяни забрали цВеты с кладби-
ща и Пошли По домам.
Вечером один друг гоВорит другому:
- у моей любоВник, цВеты Принесла.
- моя тоже.
третий:
- а моя Вообще Венок Принесла, с надПисью 
от колег.

***
Подходит 8 марта, мужики В отделе думают, 
что Подарить сВоим дВум секретаршам.
начальник гоВорит:
- лучший Подарок - это книга. надо им По-
дарить что-нибудь Полезное для их разВития. 
к Примеру, наша танечка - она же грамотно 
дВух слоВ не наПишет, так Подарим ей кра-
сиВый большой слоВарь. ну и аллочке Про 
что-нибудь, В чем она ни бум-бум. и им будет 
Приятно, да и нам чтоб было Полезно.
- Поняли, шеф, будет сделано, - гоВорят му-
жики.
на следующий день Приходят, сообщают, 
мол, Все В Порядке. куПили танечке слоВарь.
- ну и отлично. это Всем нам Пригодится. и 
аллочке В том же ключе?
- ну да. для ликВидации неграмотности.
- что, тоже слоВарь?
- зачем слоВарь? кама-сутру.

***
маленький мальчик сПрашиВает у ПаПы:
- ПаПа, а Почему день 8 марта Выделен В ка-
лендаре красным цВетом?
- это, сынок, цВет нашей с тобой мужской 
кроВи!

***
ну Всё, деВчонки, отстрелялись! носки, тру-
сы, дезодоранты Подарили, теПерь В Пятницу 
ждём бриллианты!

***
8 марта, Поздний Вечер. муж Пьяный Прихо-
дит домой. одной рукой держит за талию не-
гритянку, другой азиатку. жена В ужасе:
- Вася, это кто такие?
- дорогая, даВай не будем забыВать, что се-
годня - международный женский день!

***
После ПраздникоВ мы с Подругой щеголяли В 
Подарках, сделанных друг другу на 23 феВра-
ля и 8 марта: она Вся такая В норкоВой шуб-
ке, а я - Весь такой В ноВых носках, трусах и 
с зонтиком.

***
один мужик гоВорит другому: 
- не знаю, что Подарить сВоей жене на 8 мар-
та... 
- а когда у нее 8 марта?

***
разгоВариВают 2 блондинки:
- слышь, маринка, В этом году 8 марта будет 
В Пятницу!
- да?! только бы не тринадцатого!!!!

***
альтернатиВный Подарок на 8 марта — Вы-
брошенная уже, наконец, ёлка.

***
- дорогой, ты куПил мне на 8 марта Подарок? 
- конечно, дорогая. 
- а он мне ПонраВится? 
- если не ПонраВится, отдашь мне, я о таком 
сПиннинге даВно мечтал.

***
- а Вот я тёще на 8 марта Подарил стиралку 
и сушилку.
- наВерное, кучу денег угрохал?
- нет, соВсем немного.
- и что же это за техника такая?
- тазик и Полотенце.

***
мужчины Вздыхали, толПились у ларька с 
цВетами, но Втайне радоВались доПолнитель-
ному Выходному дню!

***
Почему считается, что нормально По-
дарить на 8 марта скоВородку, а Вот 
Подарить молоток на 23 феВраля — это 
глуПо?

***
8 марта - Практически единстВенный 
день, когда женщина соглашается со 
Всем, что гоВорится В её адрес

***
как 23 феВраля Встретишь, так 8 марта 
и ПроВедешь!

***
8 марта - каждый мужчина может чест-
но Признаться: «сегодня не мой день!»
***
8 марта - это месть мужчин, за Пода-
ренные носки на 23 феВраля.

***
8 марта - это 23 феВраля По старому 
стилю

***
больше Всех следят за сВоими фигура-
ми шахматистки

***
лучшие Подарки к 8 марта: бабе - му-
жик и Веселье, а мужику - бутылка и 
одиночестВо.

***
страстные женщины хороши до безоб-
разия! ... а так же Во Время безобразия и 
После безобразия.

***
23 феВраля - для мужчин, 8 марта - для 
женщин, а 1 аПреля - для Всех иных...

***
моя жена – идеальная женщина: она роди-
лась 8 марта, Познакомилась со мной 8 мар-
та и Поженились мы тоже 8 марта!

***
Подарок на 8 марта. дВа билета на отдых. 
для жены и тещи.

***
8 марта у женщин уносит крышу, а у мужчин  
- деньги.

***
ты когда Последний раз жене цВеты дарил? 
не на 8 марта, не на день рождения, а Про-
сто так?
— ага, Подари ей ПоПробуй. сразу начнутся 
Подозрения, коПать начнет. и Ведь обязатель-
но что-то нароет.

C праздником 8 Марта!
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ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |

C праздником 8 Марта!
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

C праздником 8 Марта!




