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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство

саМое интересное за неделю

саакашвили прорвался через 
украинских пограничников
в воскресенье, 10 сентября, быв-

ший губернатор одесской области 
Михаил саакашвили пересек укра-
инскую границу в кольце сторонни-
ков, прорвавших кордон украинских 
силовиков.

«Люди стояли за ограждением 
пограничников, и ничто не предве-
щало прорыва. однако в какой-то 
момент человек пять попытались 

прорваться ближе к выступавшему нардепу светлане Залищук, чтобы что-то ска-
зать в микрофон. Из-за этого вышла толкучка. потасовка как-то резко расшири-
лась, перекинулась на пограничников. толпа просто на них навалилась всей мас-
сой и смяла», — рассказал очевидец.

по его словам, после этого стоящие сзади сторонники саакашвили растолкали 
военных и побежали ему навстречу. на кадрах, снятых на месте, видно, что как 
только саакашвили ступил на территорию Украины, его сторонники начали скан-
дировать «Миша!» и «слава Украине!».

саакашвили планировал доехать до Украины на поезде,  
но ему не позволили

вечером 9 сентября саакашвили объявил, что выезжает из польши на Украину. 
Бывший президент Грузии разместил в соцсети селфи в велосипедном шлеме и 
написал: «все, мы выезжаем в Краковец, Украину».

Для начала ему предстояло добраться до пункта пропуска. До границы он решил 
ехать на поезде «Интерсити», который направлялся в Киев. в польском пшемысле 
(перемышле) состав был задержан, по громкой связи объявили, что пока «лицо без 
права въезда на территорию Украины» находится внутри, поезд не тронется.

«Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского вре-
мени. но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском сою-
зе, с сотнями пассажиров... вы когда-то такое видели? (...) они взяли в заложники 
всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость», 
— заявил саакашвили журналистам. сторонники политика прорвались в кабину 
машиниста и потребовали начать движение. тот, однако, отказался это делать без 
приказа начальства.

Польский Мид пытался разрешить конфликт
по информации депутата верховной Рады Мустафы найема, представители 

польского МИД позвонили в Киев, предложив впустить поезд на Украину и уже 
там разбираться с вопросами гражданства.

Грузинский таран:  
Саакашвили прорвался на Украину

РЕКЛАМА
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Первые блюда (500мл)
1. Борщ красный ................................................................... 4.00$
2. Борщ зеленый ................................................................... 4.00$
3. Солянка ............................................................................... 5.00$
4. Окрошка.............................................................................. 5.00$
5. Суп с фрикадельками ..................................................... 5.00$
6. Уха ........................................................................................ 5.00$
7. Крем суп брокколи / морковь ...................................... 4.00$
8. Рассольник ......................................................................... 5.00$
9. Зама молдавская с домашней лапшой ..................... 5.00$

Горячие закуски (фунт)
10. Голубцы ............................................................................ 8.30$
11. Долма 9.70$
12. Жульен с грибами ......................................................... 6.90$
13. Жульен с курицей ......................................................... 8.30$
14. Зразы с грибами ............................................................. 3.50$
15. Блины (грибы, мясо, творог, яблоки, 
  картошка с грибами) ......................................................... 2.50$
16. Плацинда (творог) ......................................................... 5.00$
17. Пирожки (яблоко, вишня, капуста, мясо, 
  картошка, творог, мак) .................................................... 3.00$

рыбный базар (фунт)
18. Рыба в тесте (баса)......................................................12.90$
19. Рыбные котлеты ............................................................. 9.70$
20. Лосось на гриле ...........................................................14.30$
21. Доре в сливочно-ореховом соусе ..........................14.30$

Гарниры (фунт)
22. Гречка с зажаркой (грибы, лук, морковь) ............. 5.50$
23. Картофель запеченный ................................................ 6.90$
24. Рис с овощами ................................................................ 6.90$
25. Картофельное пюре ...................................................... 6.90$
26. Овощи на гриле 9.20$

десерт / торты (фунт)
27. Наполеон, рыжик, медовик ......................................13.80$
28. Картошка (пирожное) .................................................. 3.50$

салаты / закуски (фунт)
29. Салат с печенью трески .............................................12.00$
30. Винегрет ........................................................................... 6.90$
31. Маринованные грибочки ............................................. 8.80$
32. Селедка под шубой ....................................................... 8.80$
33. Соленья ассорти (огурчики, помидорчики, 
  морковь по-корейски, корейское ассорти) ................ 6.90$
34. Салат из тунца ................................................................ 6.90$
35. Мимоза .............................................................................. 6.90$
36. Перец маринованный ................................................... 9.20$
37. Холодец ............................................................................ 7.40$
38. Оливье ............................................................................... 7.40$
39. Салат из баклажан ........................................................ 9.70$
40. Рулетики из баклажан 
  (орехи, зелень, повидло из свежих овощей) ............. 9.70$
41. Оригинальная закуска (сырная / творожная) ....... 9.70$
42. Салат из крабовых палочек ........................................ 9.70$

Горячие мясные блюда на Гриле (фунт)
43. Баранина на гриле ......................................................15.70$
44. Шашлыки (куриный, свиной) ...................................10.10$
45. Мититеи молдавские 10.10$
46. Окорочка фаршированные грибами ......................11.50$
47. Фаршированная грудинка ........................................11.50$
48. Огурчики по Тираспольски (свиные рулетики 
  с кислым огурцом) ...........................................................11.50$
49. Отбивные (куриные, свиные) ..................................... 9.70$
50. Мясо дипломат (отбивные с луком, помидором, 
  картофелем под сырной корочкой) ...........................10.10$
51. Мясо по-французски ...................................................10.10$
52. Бифстроганов (говядина в соусе) ...........................11.50$
53. Узбекский плов с бараниной ....................................12.00$
54. Куриные котлеты рубленые ....................................... 8.30$
55. Свиные тефтели в кисло-сладком соусе ................ 8.30$
56. Перец фаршированный ................................................ 9.70$
57. Цыпленок табака .......................................................11.95$
58. Люля-кебаб ..................................................................11.95$



5

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 37 (521) | 15 сентября - 21 сентября 2017 | 

постсовЕтсКоЕ пРостРАнство
саМое интересное за неделю

Додон назвал три условия объединения Молдавии  
с Приднестровьем

Президент Латвии предложил предоставлять  
гражданство детям неграждан

президент Молдавии Игорь Додон за-
явил, что объединение Молдавии с при-
днестровьем станет возможным в случае 
поражения на парламентских выборах 
прозападных либералов. об этом он ска-
зал в интервью РИА новости.

«Как можно решить приднестровский 
вопрос? первое, и это должно быть осно-
вой, — это промолдавское большинство 
в парламенте, которое не стремится в 
нАто, не выступает за объединение Мол-
давии с Румынией. такая власть 
может появиться в конце 2018 
года — после парламентских выборов», — заявил Додон.

вторым условием объединения он назвал договоренности с тира-
сполем о создании общей страны. «Это очень непросто. Разные поколе-
ния, разные системы государственного управления, разные налоговые 
системы. Это не год работы и не два», — отметил глава государства.

третьим условием он назвал «геополитическое окошко» в отноше-
ниях России и Запада. по его словам, по оптимистическому сценарию 
объединение может произойти в 2019-2020 годах. «Было бы идеально 
провести президентские выборы 2020 года в объединенном государ-
стве», — заключил он.

в тирасполе не раз подчеркивали, что не собираются обсуждать во-
прос о воссоединении с Кишиневом. в январе президент непризнанной 
приднестровской Молдавской Республики (пМР) вадим Красносельский 
отверг предложение Додона о проведении на обоих берегах Днестра рефе-
рендума о восстановлении единой страны. «У нас в приднестровье в 2006 
году народ высказался за независимость приднестровья с последующим 
вхождением его в состав России. наш народ определился», — указал он.

Конфликт между Кишиневом и пМР, которая впоследствии провоз-
гласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. вооруженное 
противостояние было прекращено Россией в 1992-м.

президент Латвии Рай-
мондс вейонис передал на 
рассмотрение сейма за-
конопроект об автомати-
ческом предоставлении 
гражданства страны детям 
неграждан, родившимся на 
территории республики. об 
этом во вторник, 12 сентя-
бря, сообщает местный пор-
тал Mixnews.

Законопроект предусма-
тривает отказ от предостав-

ления статуса негражданина детям неграждан, которые родятся в Лат-
вии после 1 июня 2018 года — им предоставят гражданство республики. 
Изменения будут касаться от 50 до 80 новорожденных в год. в 2016 году 
статус негражданина получили 52 ребенка.

в аннотации к документу говорится, что его принятие будет спо-
собствовать формированию сплоченного, ориентированного на об-
щие ценности общества.

при этом депутаты от правящей коалиции уже заявили, что пред-
ложение главы государства не поддержат. представитель национа-
листической партии «все для Латвии!» Райвис Дзинтарс сказал, что 
с инициативой соглашаться не следует, потому что в Латвии все еще 
нет единой системы образования: около трети школ ведут обучение не 
только на латышском языке, который в республике является государ-
ственным, но и на русском. объединение «все для Латвии!» известило 
партнеров по коалиции, что воспользуется своим правом вето в отно-
шении предложения президента.

неграждане — жители Латвии, не имеющие ни гражданства респу-
блики, ни гражданства других государств. Большую часть этой группы 
составляют этнические русские. права этой категории жителей огра-
ничены. всего в стране проживает около 300 тысяч неграждан.

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

 

папа с сыном пошли од-
нажды на горы. сын, уда-
рившись о камень, непро-
извольно крикнул:

— А-а-а-а-а-а!
И с удивлением слышит:
— А-а-а-а-а-а!
Мальчик спросил:
— Кто ты?
А ему в ответ:
— Кто ты?

Разозлившись от такого 
ответа, мальчик кричит:

— трус!
А ему в ответ:
— трус!
Мальчик спрашивает у 

отца:
— Что происходит?
отец улыбнулся и гово-

рит:
— слушай меня внима-

тельно, — и кричит горе: 
— Я тебя уважаю!
Ему в ответ:
— Я тебя уважаю!
— Будь счастлив!
Ему отвечают:
— Будь счастлив!
Мальчик оставался в 

удивлении, и потом папа 
ему объяснил:

— Это явле-
ние называют 
«эхо» но, по 
правде, это 
н а з ы в а е т с я 
жизнь… она 
тебе всегда 
отдаёт всё, 
что ты гово-
ришь и дела-
ешь.

ПРИТЧА О ЖИЗНИ

Раймондс Вейонис Игорь Додон
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Задавали ли вы себе такой вопрос: почему 
сейчас, в наше время, так много природных ка-
таклизмов? Увеличилось число разрушитель-
ных ураганов, тайфунов, землетрясений, наво-
днений и т.д. о чем это говорит? И что об этом 
говорит слово Божье? Еще около 2000 лет назад 
Иисус Христос говорил о том, что будет в наше 
время. И мы, живущие сейчас, – свидетели того, 
как исполняется слово Божье. откроем Библию:

«И спросили его: Учитель! когда же это бу-
дет? и какой признак, когда это должно про-
изойти? Он сказал: берегитесь, чтобы вас не 
ввели в заблуждение, ибо многие придут под 
именем Моим, говоря, что это Я; и это время 
близко: не ходите вслед их. Когда же услыши-
те о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо 
этому надлежит быть прежде; но не тотчас 
конец. Тогда сказал им: восстанет народ на 
народ, и царство на царство; будут большие 
землетрясения по местам, и глады, и моры, и 
ужасные явления, и великие знамения с неба. 
Прежде же всего того возложат на вас руки и 
будут гнать вас, предавая в синагоги и в тем-

ницы, и поведут пред царей и правителей за 
имя Мое; будет же это вам для свидетель-
ства».  (Евангелие от Луки 21:7-13)

не секрет, что последние недели информа-
ционные агентства сообщали о приближении 
урагана Харви на штат техас и урагана Ирма 
на Карибские острова и штат Флорида. Людям 
пришлось эвакуироваться, многие пострада-
ли. Конечно, это производит в людях панику 
и страх. А кто-то скажет: «так было всегда, во 
все века». но статистика говорит, что в кон-
це 20 века и начале 21 века умножилось число 
стихийных бедствий, а именно: землетрясе-
ний, засух, ураганов, тайфунов, наводнений и 
пр.  (Cм. график и ссылку, где вы можете  про-
верить эту информацию.)

https://geocenter. info/art ic le/globalnye-
kataklizmy-pora-prosypatsja

Где же нам искать причину, первоисточник 
всех бедствий? прочитайте следующий стих из 
Библии и задумайтесь: «вор (т.е. дьявол) прихо-
дит только для того, чтобы украсть, убить 

и погубить. Я 
(Иисус) пришел 
для того, что-
бы имели жизнь 
и имели с из-
бытком». (Еван-
гелие от Иоанна 
10:10).

Итак, источ-
ник болезней, 
бедствий и вся-
кого зла – не 
Бог! «но – спро-
сите вы – поче-
му же Бог допу-
скает все это?» 
И, наверное, 

сами знаете ответ: потому что люди отверну-
лись от Бога! таким образом и наступает оза-
рение, момент истины или время вернуться к 
Богу. вернуться – это для тех, кто от него ушел, 
отвернулся. но если ты даже не был с ним зна-
ком, то начать искать Его! «взыщите Господа, 
все смиренные земли, исполняющие законы 
его; взыщите правду, взыщите смиренному-
дрие; может быть, вы укроетесь в день гнева 
Господня». (Софония 2:3). Здесь «искать» зна-
чит: отыскивать, стараться найти; добивать-
ся чего-либо. (Из словаря в.Даля) поверьте, со 
своей стороны Бог уже все сделал. он первый 
сделал шаг навстречу нам. он послал своего 
сына, чтобы всякий верующий в него мог при-
мириться с Богом и чтобы мы не были чужи-
ми Ему, а стали Его детьми. Бог-отец первый 
начал призывать всех людей: придите ко Мне, 
вернитесь ко Мне! И, если ты не знаешь Его как 
Бога, обратись к нему в молитве: «Господь Бог, 
я хочу знать Тебя. Откройся мне, открой мое 
сердце для Твоей любви. Прости меня за неверие, 
прости за всякий грех. Помоги уверовать в Твое-
го Сына. Аминь».

с любовью и уважением к вам, 
вячеслав Седельников, 
служитель Церкви «Слово Жизни»

П о ч е м у  с е й ч а с  т а к  м н о г о  П р И р о д н ы х  к а т а к л И з м о в ?

  КолоКол / церКовь «слово жизни»
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Florida, 
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû, 
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ! 

$165,000

$189,000$409,000

Ìàãàçèí äåëèêàòåñîâ 
“St – Petersbourg” â Laval 
ñ ïîñòîÿííûì ñòàáèëüíûì 
äîõîäîì

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

Ðåñòîðàí “Le Georgia” – 15 ëåò 
óñïåøíîãî áèçíåñà, êîìôîðòíîå 
ìåñòîðàñïîëîæåíèå, íåäîðîãîé ðåíò.  

Êîììåð÷åñêîå çäàíèå â St-Laurent 
ñ îáîðóäîâàíèåì ïîä õèì. ÷èñòêó

Êâàðòèðà â St-Laurent â 2-õ óðîâíÿõ 
– 4 ñïàëüíè, 2 ½ âàííûå, áàññåéí, 
ñàóíà, ñïîðò. çàë

Cote-St-Luc. Óãëîâàÿ ñâåòëàÿ 
êâàðòèðà 2 ñï. 1 ½ âàííûå.

Ðàéñêîå ìåñòî ó îçåðà - 
êîòòåäæ â ÷àñå åçäû îò 
Ìîíðåàëÿ, 3 ñïàëüíè, 
1 ½ âàííûå

$209,000

$379,000

$115,000

Âñåãî 219,000 $349,000

Ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàííûé 
äîì â St-Laurent – 4 ñïàëüíè, 
1 ½ âàííûå, òåððàññà 

âñåãî $25,000

$249,000

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

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

$1,499,000

«Ïîëíîñòüþ ìåáåëèðîâàííàÿ 
êâàðòèðà ðÿäîì ñ ìåòðî “Angrignon”, 
ïàðêîì è òîðãîâûì öåíòðîì

Ïðåâîñõîäíàÿ èíâåñòèöèÿ !
ÄÂÀ 6-ïëåêñà âáëèçè ìåòðî, 
ïàðêà, øêîëû ñ äîõîäîì $92,500 $2675 /â ìåñÿö

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

$1.558,000

Ruby
2006

Ruby
2007

Ruby
2008

Ruby
2009

Ruby
2010

Diamant
2011

Centurion
2012

Ruby
2013

Diamant
2014

Diamant
2015

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

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

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ
ПОД САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 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



8

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
7 

(5
21

) |
 1

5 
с

ен
тя

бр
я 

 -  
21

 с
ен

тя
бр

я 
20

17
 | 

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 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

Грузинский таран:  
Саакашвили прорвался на Украину

Продолжение, начало на стр. 3
до границы саакашвили добирался на автобусе

тогда саакашвили со своими сторонниками пересел на авто-
бус и продолжил движение к границе. в беседе с журналистами он 
сравнил себя с «бродящим по Европе призраком коммунизма» и 
владимиром Лениным. «Как раньше призрак коммунизма бродил 
по Европе, так и я сейчас», — отметил бывший грузинский прези-
дент. «плохое сравнение, но сто лет тому назад [владимир] Ленин 
пересекал границу в вагоне с углем. видите, я без вагона, это уже 
прогресс», — добавил он.

Автобус бывшего губернатора одесской области легко миновал 
польский пропускной пункт (пп) «Медыка». пограничники пред-
упредили, что будут проблемы на территории Украины. У украин-
ского пп «шегини» путь преградили украинские силовики. они 
объявили, что пункт пропуска заминирован.

сторонники саакашвили поддерживали его на границе
сторонники саакашвили с украинской стороны потребовали 

от бойцов нацгвардии прекратить «противозаконные действия», а 
потом запели украинский гимн.

Автобус с саакашвили остановился в буферной зоне прямо пе-
ред украинским кордоном. Через некоторое время саакашвили и 
тимошенко вышли из автобуса и прямо перед строем солдат дали 
интервью телеканалам. «Я призываю вас, ребята, я вас очень лю-
блю, не подчиняйтесь преступным приказам. Барыга-президент 
и другие барыги зарабатывают миллиарды, пока вы проливаете 
кровь. там все преступники. И вы это прекрасно знаете», — обра-
тился саакашвили к силовикам из буферной зоны.

саакашвили поддержала тимошенко
с а а к а ш в и -

ли поддержали 
многие извест-
ные украинские 
политики, в том 
числе лидер 
«Батькивщины» 
юлия тимошен-
ко, на что обра-
тили внимание 
ж у р н а л и с т ы . 
« [ ти м о ш е н ко ] 
заплела косу, а 
когда она запле-
тает косу — это 

плохой знак для 
некоторых», — 

прокомментировал саакашвили.
официально саакашвили лишили гражданства  

за уголовные дела в Грузии
президент Украины петр порошенко лишил Михаила саакаш-

вили украинского гражданства в июле. официально — за то, что 
бывший губернатор одесской области не упомянул в анкете о заве-
денных на него в Грузии уголовных делах. саакашвили объяснил, 
что в анкете не его подпись, а поддельная. Кроме того, об уголов-
ных делах против саакашвили было известно давно, однако заин-
тересовались ими в Киеве почему-то только сейчас.

саакашвили активно критиковал украинские власти
Реальной причиной лишения саакашвили гражданства могла 

стать критика действующих украинских властей.
петра порошенко он называл «банальным торгашом» и грозил 

ему свержением. Лишившись гражданства, политик отправился в 
поездку по соседним с Украиной государствам. он побывал в поль-
ше, венгрии, Литве и объявил, что намерен вернуться на Украину.

Игорь Кармазин

От Камчатки до Москвы: телефонные  
террористы продолжают «минировать» здания

сотрудники правоохранительных органов и телефонных компаний говорят о 
возможном существовании вирусной программы, запущенной за пределами рФ

МосКвА, 13 сентября. /тАсс/. новая волна анонимных телефонных звонков о минирова-
нии транспортных узлов, образовательных учреждений, торговых центров и административ-
ных зданий прокатилась в среду по России. ни одно из сообщений о взрывных устройствах, 
якобы заложенных в местах массового скопления людей, не подтвердилось, тем не менее, все 
новые звонки с угрозами взрывов тщательно проверяются экстренными службами.

накануне звонки с угрозами также раздавались во многих регионах России - от сахали-
на до Калининграда.

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков не стал комментировать всплеск те-
лефонного терроризма, переадресовав этот вопрос спецслужбам. сами спецслужбы пока 
тоже воздерживаются от официальных комментариев. по словам источников в правоох-
ранительных органах и телефонных компаниях, речь может идти о вирусной программе, 
которая могла быть запущена из-за пределов РФ.

началось на востоке...
первые сообщения о поступающих по телефону угрозах пришли в среду из петропав-

ловска-Камчатского, где после анонимных сообщений о минировании пришлось эвакуи-
ровать учеников и учителей нескольких школ, а также сотрудников администрации крае-
вого центра.

вслед за этим телефонные террористы «заминировали» городской аэропорт, который 
пришлось на некоторое время закрыть для проверки.

в Якутске из-за анонимных звонков были эвакуированы аэропорт, автовокзал, мэрия 
и крупные торговые центры, в Хабаровске - административные здания, вокзал, торговые 
центры, городские школы.

Атаке телефонных террористов подверглись города сибири: Благовещенск, Иркутск, 
Чита, Улан-Удэ, Кемерово, томск. там в числе «заминированных» объектов также оказа-
лись административные здания, транспортные узлы, школы и вузы, торговые центры. вся-
кий раз экстренным службам приходилось эвакуировать людей и тщательно осматривать 
здания и помещения.

и двинулось на запад
вслед за Дальним востоком и сибирью пришел черед европейской части России. в са-

ратове пришлось эвакуировать администрацию города и городскую думу, два колледжа, 
школу, некоторые корпуса саратовского госуниверситета. накануне в этом городе эвакуа-
ции подверглись 17 объектов.

в перми, где накануне из-за телефонных угроз были закрыты все школы, эвакуированы 
горадминистрация, два вуза, железнодорожный и автовокзал, правоохранительные органы 
возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма».

Массовые эвакуации в Москве
во второй половине дня волна телефонных звонков с угрозами докатилась до россий-

ской столицы. около 100 анонимных сообщений об угрозах взрыва поступило в Москве 
за несколько часов, оперативные службы продолжают проверять вузы, торговые центры, 
вокзалы, аэропорты, гостиницы, сообщили тАсс в экстренных службах.

среди «заминированных» телефонными террористами объектов оказались Ленинград-
ский, Казанский, Киевский и Курский вокзалы, крупные торговые центры «Афимолл сити», 
«Щелково», «Метрополис», «Фестиваль», «варшавский», ГУМ, «Кожевники», тЦ «Капитолий 
Марьина Роща», а также некоторые вузы - МГИМо, МГпУ им. сеченова, Академия Миню-
ста. Были эвакуированы в общей сложности более 50 тыс. человек.

после проведенных проверок, не выявивших взрывных устройств, объекты приступи-
ли к нормальной работе.

скупые комментарии
в Кремле не стали комментировать случаи ложных минирований зданий в различных 

регионах России. «Это вопрос к нашим специальным службам», - заявил пресс-секретарь 
президента РФ Дмитрий песков в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

сами спецслужбы пока тоже не дают официальных комментариев.
по словам источника в правоохранительных органах, большинство сообщений посту-

пают практически одновременно. «по всей видимости, это ни что иное, как телефонный 
терроризм, но все такие сообщения должны быть проверены», - отметил источник.

накануне представили компании «Ростелеком» рассказали, что звонки о минировании 
школ были сделаны посредством IP-телефонии. высказывалось предположение, что звон-
ки могут делаться при помощи вирусной программы, вероятно, запущенной за пределами 
России.

Михаил Саакашвили пешком перешел на территорию 
Украины
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Экологический марафон En+ «360 минут» про-
вел в минувшие выходные свою центральную 
акцию на Байкале. в Год экологии, объявленный 
в этом году в России, она стала самым масштаб-
ным проектом по очистке от мусора побережья 
уникального озера. 
«Урожай» и находки марафона

волонтерский экомарафон «360 минут», за-
родившийся семь лет назад как частная инициа-
тива сотрудников энергетического холдинга En+ 
Group, в этом году развернулся в самое масштаб-
ное экологическое действо страны. территорию 
от Кавказа до Дальнего востока охватили более 
200 мероприятий. в ключевой день акции, 9 сен-
тября, выходу на побережье Байкала десятков ты-
сяч волонтеров не помешали даже пронизываю-
щий ветер и дождь.

Цветные дождевики, перчатки и черные поли-
этиленовые мешки. вооружившись нехитрыми 
инструментами, волонтеры шаг за шагом прохо-
дят сотни километров более чем в 180 точках во-
круг Байкала – по побережью и вдоль впадающих 
в него рек. Результат впечатляет: за шесть часов 
155 «КамАЗов» вывезли 36 тыс. 700 мешков (3670 
кубометров) мусора, среди которого, главным об-
разом, стекло и пластик. все они будут направле-
ны на переработку. традиционно организаторы 
объявляют список наиболее интересных находок: 
в этом году ими стали якорь, стиральная машина, 
матрас и детская ледянка.

Ежегодно на проведение акции организаторы 
тратят порядка 10 млн рублей. в Год экологии с 
учетом масштаба акции ее бюджет значительно 
больше. при этом логистика мусора, его вывоз за 
пределы Центральной экологической зоны Бай-
кальской природной территории, где запрещены 
полигоны с мусором – основная статься расходов, 
отмечает руководитель проектов устойчивого 
развития En+ Group Мария Грачева.

Подводный субботник
в уборке прибрежного дна Байкала на участке 

танхой – панькова – Мурино уже не первый год 
участвуют дайверы иркутского клуба «свал». по 
словам водолаза Андрея Лапина, на юге Байкала 
в районе границы Иркутской области и Бурятии 
дно уже достаточно расчищено, да и изначально 
оно не так загрязнено, как наиболее посещаемые 
территории на западном побережье. Из мешка он 
достает свой нынешний небогаты улов: разбитые 
бутылки, железные коряги и мелкие рыболовные 
сети.

Расположенный у истока Ангары порт «Бай-
кал» водолаз называет «подводной помоечкой» 
- это, по его словам, наиболее загрязненный под-
водный участок, -  а работу на ней он сравнива-
ет с работой археолога. «Здесь можно встретить 
целые пласты различных эпох: царской России, 
гражданской войны, ранний советский и так да-
лее. некоторые находки бывают вполне примеча-

тельными – к примеру, флакон знаменитого 
дореволюционного парфюмерного товари-
щества «Брокар и Ко». А иногда и ценными: 
найденные там же швейцарские часы, судя 
по состоянию ремешка, пролежали на дне 
Байкала несколько лет, но идут до сих пор. 
только ремешок пришлось заменить», - рас-
сказывает дайвер.

от дворника до министра
на территории Байкальского заповедни-

ка в поселке танхой добровольцы не толь-
ко боролись с загрязнением, но и помогали 
обустраивать экологическую тропу для по-
сетителей с ограниченными возможностя-
ми, укладывая деревянный настил, а также 
сажали деревья. Благодаря их стараниям за 
день проведения акции здесь появились 52 
новых насаждения – кедр, сосна, ель, малина 
и рябина.

Работа с волонтерами с каждым годом 
становится все более и более плодотворной 
и разнообразной, делится заместитель ди-
ректора Байкальского заповедника Ирина 
Лясота. «Добровольческая помощь совсем не 
ограничивается классическим субботником 
– нам нужны и нам помогают, в том числе, 
переводчики, художники, мастера разных 
профессий. всех – от дворника до министра, 
кто готов оказывать всевозможную помощь, 
в заповеднике очень ценят, и все они ста-
новятся настоящими друзьями», - отмечает 
она. 

по словам Лясоты, расширяется с каж-
дым годом и география волонтеров. «У нас 
есть семейные пары из Москвы и Казани, 
которые приезжают к нам уже несколько лет 
подряд. Люди понимают, что Байкал – это 
достояние не только Бурятии или Иркутской 
области, но всей России и всей планеты», - 
считает эколог.

в планетарной значимости Байкала убе-
дился проживающий в сшА украинец Дми-
трий Макаров. посетить Байкал – его давняя 
мечта, и чтобы осуществить ее, Дмитрий уча-
ствовал в конкурсе экологических проектов 
En+ Group. «Гораздо холоднее, чем на Гавайях, но 
красота Байкала превзошла все ожидания. Я ду-
маю, что потенциал международного волонтер-
ского движения на Байкале достаточно высок. И, 
как представитель туристической индустрии, могу 
сказать, что многие туристы из сшА хотели бы 
сейчас оказаться на моем месте», - признается он.

Главный всероссийский волонтерский эколо-
гический марафон «360 минут» — это часть ком-
плексной программы En+ Group по защите озера 
Байкал и заповедных территорий. по словам Ма-
рии Грачевой, принять участие в эко-марафоне 
En+ «360 минут» может любой житель России или 
иностранец: «но наша главная цель – изменение 
сознания жителей нашей страны. Для этого мы 

стараемся сделать волонтерское движение наи-
более массовым среди молодежи, а также привле-
каем семьи, поскольку именно в семье главным 
образом формируется экологическая культура».

«Конечно, весь мусор с Байкала не убрать, 
- рассуждает она, - в прошлом году я наблюда-
ла картину полного захламления территории, 
убранной всего неделю назад. Иногда туристы, 
видя, что на побережье работают волонтеры, спе-
циально оставляют для нас сложенный кучей му-
сор, считая, что это вполне приемлемо, раз есть 
люди, которые все это могут убрать. Когда люди 
в заповедных территориях перестанут оставлять 
после себя мусор, пожалуй, это и будет главный 
результат нашего проекта».

Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
Канада деПортировала десятКи  

людей в страны, Пострадавшие от 
военных действий

Канада депортировала десятки  людей в страны, 
признанные слишком опасными для пребывания 
там гражданских лиц. причем более половины де-
портированных были отправлены обратно в Ирак, 
согласно данным правительства, полученным 
Reuters. волна депортаций обусловлена тем, что 
Канада столкнулась с рекордным числом мигран-
тов, а количество заявлений на иммиграцию по 
беженству превышает все показатели за последние 
десятилетия. такая ситуация сложилась отчасти 
из-за того, что страна кленового листа попыталась 
справиться с потоком нелегальных мигрантов из 
сшА. в период с января 2014 года по 6 сентября 
2017 года Канада отправила 249 человек в 11 стран, 
процесс депортации в которые был приостановлен 
на неопределенный срок или отсрочен в связи с су-
ществующей там угрозой безопасности. Из них 134 
человека были депортированы в Ирак, 62 – в Демо-
кратическую Республику Конго и 43 – в Афганистан.  
«Решение о депортации кого-либо из Канады не 
принимается легкомысленно, - пояснила пресс-
секретарь Управления пограничных служб Канады 
патриция Гиолти. – все, кто был депортирован из 
Канады, имеют право на соответствующую судеб-
ную процедуру, все распоряжения о депортации 
могут быть оспорены».  совет Канады по делам 
беженцев заявил, что существующие возможности 
подачи апелляции слишком ограничены, особенно 
для людей, высланных в представляющие угрозу 
безопасности страны. Канада имеет право депор-
тировать любого человека, который не является 
гражданином страны, если он совершил престу-
пление, предпринял много настойчивых попыток 
получить статус постоянного жителя или не со-
блюдал иммиграционное законодательство.  выс-
шая комиссия оон по делам беженцев рекомен-
дует государствам воздерживаться от депортации 
людей в Ирак из-за нарушения там прав человека 
и конфликтной ситуации внутри страны, - сказал 
Жан-николя Бозе, представитель Канады в оон. 
однако некоторые регионы, такие как Курдистан, 
являются более безопасными, - добавил он.

волонтеры из торонто отПравились 
ПоМоГать жителяМ ПострадавшеГо от 

УраГана сен-Мартена

Благотворительная организация из торонто от-
правила добровольцев на остров сен-Мартен, раз-
рушенный ураганом «Ирма», для оказания помощи 
местным жителям. Группа быстрого реагирования 
от гуманитарной организации GlobalMedic погру-
зилась на самолет Sunwing в аэропорту Pearson в 
торонто рано утром в воскресенье, 10 сентября. 
Ее члены восстанавливают доступ к чистой питье-
вой воде жителям районов, затронутых бедстви-
ем. волонтеры также распространили около 1 500 
гигиенических наборов. «наша группа быстрого 
реагирования будет обеспечивать чистой питье-
вой водой пострадавшие семьи, чтобы защитить 
их здоровье, поскольку традиционные источники 
воды загрязнены из-за урагана. Команда вернет 
доступ к чистой питьевой воде с помощью спе-
циальной системы для очищения воды, таблеток 
для обеззараживания воды Aquatab и водоочист-
ных установок», − гласит пресс-релиз организации 
GlobalMedic. Члены группы описали ущерб, нане-
сенный островам Барбуда и сен-Мартен, как «се-
рьезный». по оценкам, 90% домов там повреждены 
или уничтожены. самолет Sunwing используется 
для эвакуации людей с сен-Мартена.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
Министр Финансов КвебеКа Пообещал 

снизить налоГи 

Министр Финансов Квебека Карлос Лейтао отме-
тил, что в течение следующего года правительство 
провинции  снизит налоги. он сделал это заявление 

в ходе телеконференции о финансовом положении 
населения в последнем триместре, которая состоя-
лась в прошлую пятницу.  Министр объяснил, что 
ввиду хорошего состояния экономики Квебека, ко-
торое дает правительству пространство для манев-
ра,  вполне можно говорить о вероятности снижения 
налогового бремени. «Мы хотим сделать три вещи: 
сократить налоги, улучшить финансирование го-
суслуг и правильно управлять нашими долговыми 
обязательствами. Именно по этим трем направле-
ниям мы и будем работать в финансовом году 2018-
2019», - сказал Карлос Лейтао. он также уточнил, 
что снижение налогов коснется сектора больших и 
малых предприятий и физических лиц. в текущем 
году правительство уже предприняло шаги для об-
легчения бремени налогообложения. в частности, 
оно отменило налог на здравоохранение, который 
ежегодно приносил в казну около 759 миллионов 
долларов. Эта мера добавилась к общему снижению 
налогов на 270 миллионов долларов, которое было 
связано с повышением базового индекса дохода, 
начиная с которого налогоплательщики должны 
платить налоги.

обУчение детей беженцев –  
КвебеК Готов оПлатить все расходы

правительство Квебека готово внести все нужные 
средства, которые потребуются на интеграцию де-
тей беженцев из сшА в местную систему образо-
вания. Итоговая сумма значения не имеет. об этом 
было заявлено на прошлой неделе. Министр об-
разования себастьян пру признал, что «несмотря 
на то, что бюджет уже предусматривает затраты на 
обучение беженцев, по факту на эти цели будет по-
трачено больше». однако он не уточнил, в какую 
конкретно сумму обойдется в итоге образование 
новоприбывших. тем не менее, министр отметил, 
что это решение «является выигрышным как для 
общества, так и для детей». Дети беженцев, в на-
стоящее время проживающие во временных пун-
ктах размещения, получили на прошлой неделе 
право на «образовательные мероприятия, кото-
рые должны «подготовить их к началу учебного 
года». по данным правительства провинции, 400 
детей должны пойти учиться в квебекские школы 
в ближайшее время. предусмотренные образова-
тельные мероприятия помогут углубить познания 
школьников во французском языке и по другим 
предметам, а также «познакомиться с культурной 
средой Квебека и освоиться в группах». Эти дети 
смогут начать ходить в школу, когда из семьи най-
дут постоянное жилье. пока они находятся во вре-
менных пунктах размещения, ответственность за 
их интеграцию в образовательный процесс лежит 
на районных школьных комиссиях. 

Уровень безработицы в КвебеКе  
в авГУсте составил 6,1%

в августе, благодаря созданию 93 000 новых рабо-
чих мест, уровень безработицы в Квебеке составил 
6,1%. об этом в пятницу заявило статистическое 
Бюро Канады. в провинции продолжают активно 
открываться вакансии, так как за год количество 
рабочих мест увеличилось на 2,3%. около двух  
третей этих позиций находится в секторе полной 
занятости. по сравнению с августом 2016 года уро-
вень безработицы в Квебеке сократился на 0,9%. 
тем не менее, в июле 2017 данный показатель рав-
нялся 5,8%, находясь на самой низкой отметке с 
1976 года, когда были впервые опубликованы по-
добные данные. таким образом, можно говорить о 
легком росте уровня безработицы на 0,3 пункта.  в 
общем по стране, безработица в августе  снизилась 
на 0,1 пункта и равняется 6,2%, что соответствует 
наиболее низкому уровню безработицы, зареги-
стрированному в октябре 2008 года, за месяц до 
начала ослабления рынка труда 2008-2009 годов. 
число сделоК По Продаже недвижиМо-

сти в Монреале выросло на  8%

За август в Монреале было заключено 2899 сделок 
по продаже недвижимости, что представляет собой 
рост на 8% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. палата недвижимости добавляет 
также, что это 29 ежемесячное повышение количе-
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оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

новый заКон о Гражданстве: 
Уж Полночь близится,  

а ГерМана все нет...
Итак, совсем немного (всего около месяца) осталось до 

вступления в силу нового закона о гражданстве. Будем 
надеятся, что дальнейших проволочек с вступлени-
ем в силу нового законодательства не будет - мы его 
ждем уже больше года. Количество желающих полу-
чить канадское гражданство не уменьшается, а скорее 
наоборот, растет. Многие стремятся подать заявку до 
вступления в силу нового закона, стремясь избежать 
ажиотажа при подаче и увеличения сроков рассмотре-
ния всвязи с новой волной.  

Как уже говорилось, новый закон позволит имми-
грантам в статусе постоянного жительства подавать 
на канадское гражданство в более сжатые сроки и по 
упрощенной схеме, в сравнении с теми требованиями, 
которые имеют место в настоящее время. 

новый закон сократит возрастной интервал при 
подтверждении знания одного из государственных 
языков до уровня 18-54 лет. таким образом, подтверж-
дение знания языка будет снова требоваться (как это 
было ранее) от более активной и социально интегри-
рованной прослойки вчерашних иммигрантов. Это, 
несомненно, положительный момент. ведь ни для кого 
не секрет, что люди старшей возрастной группы слож-
нее овладевают языками и их шансы сдать экзамен на 
высокий проходной бал ниже, чем у тех, кто находится 
в активном учебном или рабочем возрасте.

одним из основных изменений в законе является 
сокращение требуемого периода времени, которое 
постоянные жители должны прожить в Канаде перед 
тем, как у них появится право подавать заявления на 
получение гражданства. в настоящее время этот пери-
од составляет четыре года из предшествующих шести. 
по новому законодательству, этот период будет сокра-
щен до трех лет из пяти. время проживания в Канаде 
до момента подачи на гражданство будет сокращено, а 
пребывание по временной визе (студент, временный 
иностранный работник) будет учитываться в стаж.

текущий закон педполагает предоставление заяви-
телями канадских налоговых деклараций, в соответ-
ствии с Законом о налогообложении, за четыре года 
из шести, предшествующих подаче, что соответствует 
сопоставлению требуемого срока физического присут-
ствия в Канаде. новая поправка предполагает предо-
ставление налоговых деклараций за три налоговых 
года из пяти, предшествующих подаче, что будет со-
ответствовать новому сроку требуемого физического 
присутствия.

в новом законодатеьстве будут также предусмотре-
ны меры пресечения подделки документов.

в завершение, новое законодательство отменит 
спорное положение, предполагающее аннулировать 
гражданство в случае серьезного уголовного престу-
пления. в соответствии с новым законодательством 
канадцы, совершившие преступления, будут наказаны 
по канадским законам. возможно, что это положи-
тельный момент для тех, чьи суды, тюрьмы и лагеря в 
странах второго гражданства уступают в гуманности и 
условиям своим канадским аналогам. 

но всё же лучше законы соблюдать, тем более, что в 
нашей стране они работают на пользу граждан.

Итак, смотрим в будущее с оптимизмом и ждем ок-
тября. 

всем здоровья и успехов. Эмилия.
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новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

ства продаж за последние 30 месяцев. Чаще 
всего в прошлом месяце дома продавались 
на острове Монреаль (+12%), на втором ме-
сте Лаваль, северный Берег и южный Берег. 
Эти данные были получены на основе ин-
формации системы Centris, и они не вклю-
чают в себя транзакции, проведенные вне 
этой платформы, например, с помощью та-
ких сайтов, как duProprio. выросла также и 
цена жилья: в частности, отдельно стоящие 
дома продавались на 6% дороже, чем в авгу-
сте 2016, (в среднем, за 325 000$). продажи 
кондо увеличились на 19%, однако стоимость 
квартир этого типа повысилась всего на 1% 
(251 500$). Что касается многоквартирных 
домов, так называемых плексов, то здесь ры-
нок остался стабильным. Количество жилья 
разных типов, выставленного на продажу че-
рез систему Centris, по сравнению с августом 
прошлого года сократилось на 15%. 

Почти 40% КвебеКсКих  
КвартиросъеМщиКов не иМеют 

страховКи на жилье

страховое Управление Канады обеспокоено 
тем, что огромное число квартиросъемщиков 
не считают нужным страховать свое жилье. 
по данным организации, 37% жителей про-
винции, снимающих квартиры или дома, не 
застраховали жилье. К таким выводам приш-
ли специалисты после анализа результатов 
опроса, в котором приняло участие 3076 че-
ловек. в Управлении подчеркивают, что это 
«плачевная ситуация», так как она ставит под 
угрозу финансовую безопасности квебекских 
семей. в 48% случаев в качестве причины от-
каза от страховки опрошенные указали ее 
высокую стоимость. однако, согласно под-
счетам организации, «около 70% квартиросъ-
емщиков, застраховавших свое жилье, платят 
не более 22 долларов ежемесячно».  треть тех, 
кто живет без страховки, считают, что их иму-
щество не обладает достаточной ценностью, 
а 15% полагают, что в случае непредвиденных 
обстоятельств владелец жилья покроет их 
расходы, что не соответствует действитель-
ности.  И, наконец, 16% заявили, что забыли 
застраховать квартиру или дом, которые они 
арендуют. «Это исследование показало, что 
граждане не обладают достаточной инфор-
мацией о рисках отсутствия страховки жилья. 
Кроме того, что можно потерять свое имуще-
ство и лишиться крыши над головой, неза-
страхованные арендаторы могут оказаться в 
ситуации, когда им придется оплатить ущерб, 
нанесенный жилью, в случае если чрезвычай-
ная ситуация возникла по их вине», - гово-
рит Анн Морэн, менеджер по связям с обще-
ственностью страхового Управления Канады.  
в результате опроса выяснилось, что менее 
50% квартиросъемщиков Квебека знают, что 
они обязаны отремонтировать пришедшее в 
негодность имущество либо возместить на-
несенный ущерб, если будет доказано, что Чп 
произошло по их вине. 
цена на МедиКаМенты в КвебеКе 
варьирУется в зависиМости от 

аПтеКи

новое исследование показало, что рознич-
ная цена на медикаменты сильно отличается 
в разных аптеках Квебека. в частности, ре-
зультаты сравнительного анализа стоимости 
лекарств, опубликованные во вторник в жур-
нале Protégez-Vous,  доказывают, что джене-
рик-версия лекарства Pantoloc, помогающего 
от проблем с пищеварительной системой, 
продается по цене от 0,60 $ до 1,53 $ за та-
блетку. такой разрыв объясняется пределом 
прибыли, который аптеки устанавливают са-
мостоятельно. Еще один пример: обладатели 
частной страховки (60% квебекуа) приобре-
тают дженерик Lipitor в упаковке из 30 табле-
ток по 15,98 $ в месяц в сети Brunet и по 37,10 

$ в Familiprix. в среднем, самые дешевые ле-
карства продаются в аптеках Costco, однако в 
других местах можно найти конкретные ме-
дикаменты по более низкой цене. например, 
некоторые магазины сетей Uniprix и Proxim 
предлагали лучшие цены для четырех из-
ученных в ходе исследования лекарств. Эти 
две сети демонстрируют самый сильный раз-
брос цен среди своих магазинов, а Pharmaprix 
остается, в среднем, самой дорогой аптекой 
провинции. начиная с 15 сентября, аптекари 
должны указывать на чеках стоимость ме-
дикамента, долю оптовика и свои комисси-
онные. по мнению редакции Protégez-Vous, 
это может заставить продавцов пересмотреть 
свою ценовую политику. Исследование также 
показало, что покупка лекарств-дженериков 
в интернете редко обходится дешевле.

в КвебеКе Прошел  
день борьбы с сУицидоМ

в рамках международного Дня предотвраще-
ния суицида, который состоялся в воскресе-
нье, квебекская Ассоциация предотвращения 
самоубийств (AQPS) призвала обществен-
ность не оставаться равнодушными к людям, 
находящимся в депрессии. в этом году День 
предотвращения суицида прошел под де-
визом «потратьте минуту, измените чью-то 
жизнь». в Квебеке были организованы мно-
гочисленные мероприятия, целью которых 
было привлечь внимание к этой проблеме. по 
статистике, в Квебеке ежедневно доброволь-
но уходят из жизни три человека, за год их 
число достигает 1100 человек. с 2010 году бо-
лее 20 000 специалистов по предотвращению 
самоубийств получили соответствующее об-
разование в учебных заведениях провинции.  
тем не менее, AQPS считает, что крайне важ-
но, чтобы обычные граждане становились 
«активными стражами» по предотвращению 
непоправимого.  Ассоциация рекомендует, в 
частности, почаще напоминать своим близ-
ким, что они могут рассчитывать на нашу 
помощь, быть внимательными к признакам 
депрессии, не стесняться задавать вопросы о 
том, не приходят ли в голову человеку мысли 
об уходе из жизни. Можно также обратиться 
за помощью к профессионалам, которые да-
дут советы о том, как правильно действовать 
в этой ситуации. существует горячая линия 
по предотвращению суицида, которая ра-
ботает 7 дней в неделю и 24 часа в сутки: 1 
866-APPELLE. 

жители КвебеКа более бережли-
вые, чеМ остальные Канадцы

Жители Квебека откладывают немного боль-
ше, чем остальные канадцы – показали ре-
зультаты исследования, проведенного ка-
надской Ассоциацией заработной платы.  в 
нашей провинции 34% жителей живут от 
зарплаты до зарплаты, тогда как в остальной 
Канаде этот показатель достигает 47%. таким 
образом, квебекуа имеют самый лучший ре-
зультат среди всех провинций. Кроме того, 
41% канадцев утверждают, что сразу тратят 
всю свою зарплату и даже больше, а в Квебеке 
такая недальновидность характерна только 
для 30% населения.  только 17% квебекуа за-
явили, что не смогут срочно найти 2000 дол-
ларов, в случае непридвиденной ситуации, 
против 22% остальных канадцев. опрос также 
показал, что жители нашей провинции име-
ют меньше долгов: 25% квебекуа страдают от 
долгового бремени, тогда как в других регио-
нах Канады об этом заявили 35% участников 
исследования. сумма долга  жителей Квебека 
также растет медленнее, чем в остальной Ка-
наде. только четверть квебекуа заявили, что 
их долги выросли за последний год, против 
31% канадцев из других провинций. 

 Источники: www.tvanouvelles.ca, journalmetro.com, 
torontovka.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Воспитатели государственных детских 

садов проголосовали за забастовку
Воспитатели 107 детских садов (CPE) Монреаля и Лаваля проголо-
совали в субботу за забастовку длительностью шесть дней, которая 
может быть проведена в любой «подходящий момент». Они собра-
лись на генеральную ассамблею в Олимпийском Стадионе, и 700 из 
них поддержали предложение профсоюза, что в процентном соот-
ношении составляет 95%. Они считают, что эта мера поможет воз-
обновить переговоры об условиях их коллективного соглашения, 
срок действия которого вышел более двух лет назад. Камнем прет-
кновения в этих переговорах являются вопросы о заработной плате, 
пенсионном плане, коллективной страховке и услугах, оказываемых 
детям. Воспитатели «неудовлетворены и разочарованы» предложе-
ниями работодателя и хотят донести до администрации, что не отка-
жутся от своих требований. В частности, 2800 членов Профсоюза ра-
ботников детских садов Монреаля и Лаваля особенно обеспокоены 
тем, что нормы по количеству детей на одного воспитателя соблюда-
ются не по каждой группе, а в среднем по детскому саду. Они также 
недовольны, что работодатели настаивают на своем праве изменять 
рабочее расписание, когда посчитают нужным, и в очень короткие 
сроки (около двух недель). Если забастовка состоится, то на период 
ее проведения CPE будут полностью закрыты. 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

хОРОшАя НОвОсТь 
Превосходный туристический сезон  

в Монреале
Летний туристический сезон в Монреале завершился с превос-
ходными результатами. Представляя во вторник свой сезонный 
отчет, организация Tourisme Montréal отметила, что «объем ту-
ристических расходов за 2017 год увеличился на 9,9% по срав-
нению с прошлым годом и достиг 3,6 миллиардов долларов». По 
словам президента Tourisme Montréal Ива Лялюмьера, немалую 
роль в таком успехе сыграли праздничные мероприятия по слу-
чаю 375-летия Монреаля. Они также послужат, по его мнению, 
трамплином для следующих нескольких лет.  Этим летом коли-
чество туристов, пересекших границу с Квебеком, увеличилось 
на 5,7% со стороны Европы, на 11,1% со стороны США, на 119,3% 
из Мексики и на 32,1% из Китая. В монреальском Аэропорту в 
июне и июле отмечался рост пассажиропотока на 15,6%.  Тури-
сты, побывавшие в Монреале этим летом, активно осматривали 
городские достопримечательности: музеи Изяшных Искусств, 
McCord и Pointe-à-Callière зарегистрировали рост посещаемости 
на 28,8%, 63,3% и 56% соответственно. Также в отчете говорится, 
что городские отели с июня по август были заполнены на 88,6%. 
Средняя цена за номер составила 214,10 $, что на 11,7% дороже, 
чем в прошлом году. 

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 www.wemontreal.com
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в случае распада пары сожители значительно менее защищены в плане 
раздела имущества, чем супруги, состоящие в официальном браке. тем не 
менее, они всё же обладают теми же гражданскими правами, как и любые два 
человека, которые совместили свои усилия для общей цели, правда, с опре-
делёнными оговорками. Именно об этих правах мы и поговорим.

основным механизмом правовой защиты сожителей в случае распада 
пары является иск о необоснованном обогащении. Мы предлагаем рассмо-
треть критерии этого иска, а также несколько иллюстраций.

иск о необоснованном обогащении
Для сожителей, чья доля собственности активов после распада пары не 

соответствует их реальному вкладу, существует иск о необоснованном обога-
щении. сутью иска является показать, что один сожитель обогатился за счёт 
работы  или вклада другого, не имея на то легальных обоснований. Этот иск 
подаётся при остуствии других правовых механизмов защиты.

Для того, чтобы иск о необоснованном обогащении был успешно обо-
снован, сожитель должен доказать следующие шесть элементов:

1 -  обогащение другого сожителя;
2 -  своё собственное обеднение;
3 -  связь между обогащением другого сожителя и своим обеднением;
4 -  отсутствие обоснования для обогащения другого сожителя;
5 -  отсутствие мошенничества со своей стороны;
6 -  отсутствие других правовых механизмов защиты своих прав.
поскольку, в отличие от супругов, законодатель не создал отдельного 

режима разделения имущества для сожителей, суды посчитали нужным не 
создавать подобный режим в обход воли законодателя. таким образом, для 
разрешения имущественных споров между сожителями используются пра-
вовые механизмы общегражданского права с определёнными адаптациями.

Апелляционный суд Квебека постановил, что для партнёров, прожив-
ших вместе долгое время и создавших семью, хоть и не легализованную 
формальностью брака, существуют две легальные презумпции. во-первых: 
в случае, если обездоленный партнёр докажет элементы 1 и 2, то есть пре-
зумпция, что элемент 3 также доказан. во-вторых: существует презумпция, 
что четвёртый элемент доказан.

Другими словами, обездоленный партнёр не обязан доказывать эти два 
элемента, что существенно облегчает его задачу. тем не менее, он всё ещё 
должен доказать остальные элементы. 

Иллюстрации:
Домашнее хозяйство и воспитание детей во время сожительства
суды постановили, что обогащение одного партнёра  и обеднение дру-

гого может быть вызвано тем, что один из них, как правило женщина, зани-
мался домашним хозяйством и воспитывал детей, тогда как другой - смог за 
счёт этого достичь успехов в работе или в бизнесе. тем не менее, в отличие от 
брачного союза, суды, скорее всего, не дадут обездоленному партнёру долю 
от нажитого имущества, а определят долю в зависимости от вклада. по на-
шим наблюдениям, такого рода иски не являются хорошим способом полу-
чить серьёзную сумму денег, особенно, если супруги небогаты.

И м у щ е с т в е н н ы е  с П о р ы  2 : 
П р а в о в а я  з а щ И т а  с о ж И т е л е й

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)
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Пока заядлые «кошатники» и «собачники» спорят, кто из их подопеч-
ных - идеальный друг, самые смелые любители живой природы идут сво-
им путем. и решаются завести в своем доме совершенно невероятных 
животных!

оказалось, что россияне с удовольствием делят квадратные метры не 
только с котиками и собаками, но и с енотами, лисами, ёжиками и даже… 
с крокодилами!

объединяет эти истории то, что хозяева в своих братьях меньших 
души не чают. они дарят им свою любовь, а животные отвечают им пол-
ной взаимностью!

УФиМКа завела троПичесКое животное - носУхУ

Продолжение, начало статьи в №28
в моду входят экзоти-

ческие животные. так, на-
пример, уфимка оксана 
Чуйкова держит дома… но-
суху. Чтобы выяснить, что 
это за зверь, оксану и ее 
заморского питомца при-
гласили в редакцию «Ком-
сомолки».

К приходу гостей в ре-
дакции готовились долго. 
Еще бы! носуха (по-другому 
ее называют коати) варвара 
– единственная в Башки-
рии, а значит, и прием ей 
нужно оказать первокласс-
ный. Интернет сообщал 
противоречивую информа-

цию – то ли зверушка относится к отряду медведевых, то ли енотовых. 
Иные сайты уверяли, что это вообще… опоссум.

- наша варвара принадлежит все-таки к енотовым, а свое название 
– носуха - она получила благодаря такому длинному носу, который по-
зволяет ей без труда ловить себе пропитание – ведь носухи-коати - хищ-
ники, - рассказала хозяйка оксана.

варю привели в редакцию на поводке, но слушаться хозяйку она не 
хотела – строптивый зверек исследовал все уголки кабинетов, а высы-
павшие в коридор сотрудники с нетерпением хотели с ней поиграть.

- наша зверушка живет за городом, у нее там собственный большой 
вольер, в котором она комфортно себя чувствует. Конечно, мы не пла-
нировали заводить такую экзотику, но дочка уговорила. Мы случайно 
увидели ее в зоомагазине, там она подъедала просыпавшийся собачий 
корм. причем продали нам ее как енота - продавцы были в этом увере-
ны. в январе ей исполнится год.

- Конечно, держать носуху дома очень сложно, - говорит дочь окса-
ны Анна. - она очень любит погрызть провода, изорвать обои и покаря-
бать мебель. не зря на ее лапках такие острые коготки. но, несмотря на 
свою кажущуюся дикость, варя у нас все понимает – когда ее ругают, она 
вся сжимается, а когда говоришь ей ласковые слова, хвалишь ее так – 
«варюшечка душечка, лапочка, наша девочка» - от счастья она задирает 
свой пушистый хвост вверх.

«Лапочка девочка» за время пребывания в пресс-центре успела 
устать и улеглась прямо на столе, спрятав в лапки свой длинный нос.

2 0  н е о б ы ч н ы х  
д о м а ш н И х  П И т о м ц е в ,  к о т о р ы е 
н а у ч а т  в а с  л ю б И т ь  ж И в о т н ы х

ПОДГОТОВИЛА ИРИНА СУХАНОВА

Продолжение следует

Продолжение следует(C) Babenko Mutchnik Avocats SENC 2017
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ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА
http://openclipart.org/people/j4p4n/simpleoldtypewriter.svg
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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 13. трансформация брака и положение любовниц 
в 1960-е годы

в ходе социальной и идеологической революции 1960-х годов было 
выдвинуто много новых идей об освобождении и равноправии по-
лов, которые со временем подхватили миллионы людей. Сексуаль-
ная революция бросила вызов всем двойным стандартам — тому, 
что сексуально раскрепощенные женщины подвергались осуждению 
как шлюхи, притом, что сексуально раскрепощенные мужчины счи-
тались половыми гигантами, а их поведение одобрялось; тому, что 
негры и другие «цветные» считались людьми второго сорта; тому, 
что гомосексуалисты объявлялись извращенцами. Активисты вы-
ступили в защиту прав женщин, гражданских прав и прав гомосек-
суалистов. Однако для того, чтобы покончить с бытовавшими в об-
ществе предрассудками и с неравенством, требовалось принимать 
новые законы и убеждать людей думать и действовать по-новому.

тем не менее в 1960-е годы далеко не у всех людей произошли рево-
люционные изменения в мышлении и образе жизни. вездесущие кон-
сервативные правые продолжали апеллировать к Библии, решительно 
выступая против женского равноправия, точнее, за возврат женщин 
под «покровительство» мужчин, в то положение, в каком им якобы 
надлежит находиться. Женщины, довольствующиеся традиционны-
ми браками, в которых многие из них выполняют функции бесплат-
ных домработниц, занимающихся исключительно семейными делами, 

не могли принять образ новой женщины. не могли с ним смириться 
и молодые женщины, которые либо разделяли взгляды своих консер-
вативных матерей, либо выступали против своих добившихся свобо-
ды сестер. Женщины, которые могли бы продолжать придерживаться 
традиционной сексуальной ориентации, внезапно стали отрицательно 
относиться к мужчинам и в качестве альтернативы интимным отно-
шениям с ними выбирать лесбиянство. вместе с тем все больше лесби-
янок теперь могли открыто признаваться в своей гомосексуальности.

Замужним женщинам, выступавшим за равноправие полов, так-
же оказался доступен выбор самых разных возможностей. они мог-
ли быть женами или партнершами. Могли брать фамилию мужа или 
оставлять фамилию отца. Могли договариваться о характере супруже-
ских отношений, чтобы удовлетворять потребность в строгом соблю-
дении равенства. с появлением надежных и доступных противозача-
точных средств, в частности противозачаточных таблеток, они могли 
предохраняться от беременности и планировать размер семьи. по мере 
того как законодательство постепенно догоняло менявшуюся идеоло-
гию, замужние женщины могли чем-то владеть совместно с мужьями, 
иметь общие с ними долги, а при разводе получать равные права на 
детей. Как форма, так и содержание брака стали более гибкими: брак 
мог быть религиозным, гражданским или иметь форму незарегистри-
рованного сожительства. А когда было упрощено законодательство о 
разводе, гораздо чаще стали регистрироваться повторные браки.

определения, некогда бывшие очень жесткими, становятся все 
более пластичными, как и отношения, которые они характеризуют. в 
частности, женщины, раньше называвшиеся любовницами, посколь-
ку они состояли в долгосрочных интимных отношениях с мужчинами, 
которые не являлись их мужьями, теперь могут называться подруга-
ми, партнершами или компаньонками. Как будто все это недостаточно 
сбивало с толку, многие женатые мужчины и замужние женщины ста-
ли считать, что такие слова, как жена, муж и супруг, чем-то унижают 
их достоинство, и предпочли называться партнерами. Многое здесь 
зависит от восприятия себя самих: женщины получили право самосто-
ятельно определять, кто они такие и как их следует называть.

очевидно, что некоторые женщины идеализировали уходящее 
прошлое, в частности отношения, в которые вступали любовницы, и 
искали общения с такими мужчинами, которые были готовы их со-
держать. Другие женщины стали любовницами случайно, полюбив же-
натых мужчин, которые не собирались на них жениться и не хотели с 
ними расставаться.

Двумя знаменитыми женщинами, олицетворявшими эти очень 
разные типы отношений, являются памела Гарриман и Лилиан Росс. 
Гарриман была любовницей многих очень богатых мужчин, она про-
шла через 1960-е годы, не увлекшись модным тогда феминизмом и 
пересмотром взглядов на отношения между мужчиной и женщиной. 
Росс, хорошо известная писательница, была любовницей женатого 
мужчины, который никак не мог решиться на развод с женой. Гарри-
ман и Росс — выдающиеся женщины, но их истории отражают события 
из жизни бесчисленного множества простых женщин, основанные на 
нравах, уходящих корнями в глубину веков, и потому бурные 1960-е 
годы не затронули их внебрачные связи.

с другой стороны, французская писательница симона де Бовуар 
превозносила личную независимость и освобождение от того, что она 
осуждала как ханжество и оковы брака. Романы и очерки, в которых 
она описывает и анализирует свои бурные и порой мучительные свя-
зи с близкими ей по духу интеллектуалами, Жаном-полем сартром, 
а позже — с американским писателем нельсоном олгреном, оказали 
влияние на несколько поколений женщин, которые руководствовались 
идеями писательницы, когда принимали решение о том, какую форму 
отношений с мужчинами выбрать.
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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

Мое рассмотрение современного подхода к по-
нятию «любовница» дополняют портреты трех ныне 
живущих женщин, неизвестных, но представляющих 
огромное число своих современниц. все трое были 
любовницами, но их представления и опыт столь же 
своеобразны, как и они сами. тем не менее феминизм 
и новые представления о гендерном равенстве затра-
гивают каждую из них, хотя и по-разному.

Памела  
дигби черчилль  

хэйуорд Гарриман
Когда в 1997 г. па-

мела Дигби Черчилль 
Гарриман скончалась, 
в некрологе, опублико-
ванном в лондонской 
«таймс», ее назвали 
«одной из великих кур-
тизанок своего века», а 
«Дейли мейл» окрестила 
ее «экспертом мирового 
класса по предельным 
возможностям богатых 
мужчин». обозреватель 

«Мейл» добавил: «Когда историки оглянутся назад на 
XX век, они повсюду обнаружат там следы помады па-
мелы Гарриман».

следы от помады памелы оставались на губах не-
которых наиболее могущественных в мире людей. в 
частности, троих ее мужей — Рэндольфа Черчилля, 
сына сэра Уинстона; Лиланда Хэйуорда, бродвейского 
(«Звуки музыки», «саут пасифик», «Цыган») и голли-
вудского продюсера; и Аверрела Гарримана — бывше-
го губернатора нью-йорка и дипломата. Кроме того, 
она состояла в любовной связи с внушительным ко-
личеством мужчин, отказавшихся на ней жениться: 
в этом списке среди прочих значились итальянский 
промышленник Джанни Аньелли, французский бан-
кир Эли де Ротшильд и Эдвард Р. Марроу — радио- и 
тележурналист, который оказался ближе других к 
тому, чтобы разбить любвеобильное сердце памелы.

отец памелы, одиннадцатый барон Дигби, растил 
детей в Минтерн Магне — его занимавшем 1500 акров 
земли родовом имении, где в пятидесятикомнатном 
особняке, помимо хозяев, жили и работали двадцать 
два слуги. но памела стремилась не столько к благосо-
стоянию, сколько к роскоши, и она решила найти та-
кого мужа, который мог бы исполнить это ее желание.

несмотря на ее очевидную красоту и пламенно-
рыжие волосы, памела не привлекала желанных по-
клонников. «Англичанам она не нравилась», — вспо-
минала одна светская львица. позже пэм всю жизнь 
предпочитала европейцам американцев, особенно 
мужчин старше себя, которым импонировали ее бью-
щая через край радость молодости и сексуальная 
доступность и которые давали ей достаточно денег, 
чтобы она могла вести значительно более красивую 
жизнь, чем позволяли средства, выделявшиеся ей до-
верявшими ее благоразумию родителями.

вскоре пэм встретила единственного сына Уин-
стона Черчилля, распутного и пьющего Рэндольфа 
Черчилля, который сделал ей предложение во вре-
мя их первого свидания. шла вторая мировая война, 
вскоре Рэндольф должен был отбыть на воинскую 
службу, он думал, что его убьют на фронте, и потому 

искал женщину, которая без долгих уговоров произ-
вела бы на свет его наследника. пэм, девушка здоро-
вая и привлекательная, представлялась ему вполне 
подходящей кандидатурой на роль матери его ребен-
ка. несмотря на то что ему уже отказали по меньшей 
мере восемь других женщин, пэм согласилась на его 
предложение, сделанное без любви. Уже через не-
сколько дней после объявления о помолвке они с Рэн-
дольфом сочетались браком.

вскоре пэм забеременела, и рождение их с Рэн-
дольфом ребенка, Уинстона, навсегда связало ее с 
теми людьми, которые составляли окружение Чер-
чиллей. Рэндольф, забавлявшийся в кровати с другой 
женщиной, когда его жена рожала их сына, больше ей 
не требовался.

вскоре можно было обойтись и без Уинстона, ко-
торого пэм вверила заботам няни, жившей в доме ее 
подруги. после этого, не обремененная ни сыном, ни 
мужем, который к тому времени уехал на войну, она 
стала жить двойной жизнью: памела обладала вли-
янием и престижем как невестка видного государ-
ственного деятеля, старшего Черчилля, и в этом каче-
стве являла собой воплощение благопристойности; в 
то же время она вела захватывающую личную жизнь, 
заводя многочисленных любовников.

одним из них был женатый и невероятно бога-
тый Уильям Аверелл Гарриман, находившийся тогда в 
Лондоне по делам. сухопарый и исполненный досто-
инства американец произвел на пэм такое же неизгла-
димое впечатление, какое на него произвела невестка 
Уинстона Черчилля. Аверелл предоставил в ее распо-
ряжение прекрасную квартиру и обеспечивал ее день-
гами на расходы, а если ему случалось узнать, что его 
новая любовница вступала в интимные отношения с 
другими мужчинами, это его особенно не беспокоило.

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

Продолжение следует

грЭм грИн. HEnry GrAHAm GrEEnE.

Рэндольф и Памела Черчилль, 1939
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АФИшА

ФЕСТИВАЛИ

POP Montréal
Музыкальный между-
народный фестиваль 
POP Montréal – еже-
годное культурное со-
бытие, целью которого 
является объединить 
артистов и поклонни-
ков популярной музы-
ки. он появился в 2002 
году и за этот период 
полюбился монреаль-
ской публике – суди-
те сами: каждый год в 

нем принимают участие более 200 артистов и 40 000 зрителей. версия 
2017 стартовала 13 сентября, закрытие фестиваля запланировано на 
17 число. 5 фестивальных дня включают в себя различные формы ис-
кусства – от выставок и модных дефиле до кинопоказов и концертов.  
полностью осветить его программу сложно, так как события под эгидой 
POP Montréal проходят в самых разных местах по всему городу. скажем 
только, что в субботу 16 сентября в рамках фестиваля состоится большой 
бесплатный праздник, посвященный 375-летию Монреаля.  в этот день 
на территории бывшей школы искусств (3450 St-Urbain) и в театре Rialto 
(5723-5719 Av. du Parc) пройдут разнообразные мероприятия на любой 
вкус. в частности, в 12 часов дня во дворе школы состоится грандиозная 
ярмарка с музыкой, концертами, возможностью угоститься барбекю и 
повеселиться всей семьей. вечером в пяти залах  театра Rialto начнутся 
спектакли, где выступят квебекские и канадские артисты. подробности 
программы этих выходных вы найдете на сайте: popmontreal.com.

Festival d’automne du Mont Sutton
Если у вас есть автомо-
биль, то вот вам собы-
тие, в котором обяза-
тельно нужно принять 
участие наступающей 
осенью: с 16 сентября 
по  15 октября на горе 
Sutton будет прохо-
дить осенний Фести-
валь, включающий в 
себя массу бесплатных 
и платных развлече-

ний для всей семьи. в программе: катание на фуникулерах, откуда мож-
но будет полюбоваться осенними красками, пешие прогулки в сопрово-
ждении гида, изготовление поделок и игры для детей, дегустации вина 
местного производства, концерты, выставка фотографий природы, рас-
продажи лыжного снаряжения со скидками в 50-70%, барбекю и многое 
другое! Дорога до горы Sutton займет около полутора часов, в зависимо-
сти от вашего исходного местоположения. подробнее:  www.montsutton.
com/automne

ЯРМАРКИ И ВЕРНИСАЖИ
в эти выходные в Мон-
реале будет организо-
вано два интересных 
события, совершенно 
разных по стилю и ат-
мосфере. во-первых, в 
субботу, 16 сентября с 
10 до 14 часов в свято-
николаевском соборе 
пройдет ежегодный 
русский осенний ба-

зар, где можно будет приобрести различные сувениры и традиционные 
кулинарные изделия. Здесь будет спокойно, душевно, тепло и празд-
нично, так что приходите. Адрес собора:  422, boulevard St-Joseph Ouest, 
Монреаль H2V 2P5. Если же вам хочется чего-то более богемного, то в 
воскресенье, 17 сентября, в Glass Door Gallery состоится мероприятие 
под названием Art Market. Здесь местные художники представят свои 
произведения, которые можно будет при желании приобрести.  сопро-
вождать вернисаж будут видеопроекции Дугласа Робертсона и музы-
кальные сеты от DJ Cozypack. Адрес галерии 4064 Blvd Ste-Laurent, H2W 
1Y8, часы работы вернисажа с 12 до 20.00. 

НЕДЕЛЯ НАУКИ
 с 18 по 24 сентября в 
Квебеке, как и во всей 
Канаде, проходит не-
деля научной Культу-
ры – представьте себе, 
такое тоже бывает. по 
случаю открытия это-
го мероприятия в по-
недельник 18 сентября 
в 19.00 на самой вер-
шине Башни олим-
пийского  стадиона 
Монреаля (4141, av. 
Pierre-De Coubertin) 
состоится встреча всех 
поклонников наук и обладателей пытливых умов. Здесь вас ждет зна-
комство с основателем демонстрационного Центра физических явле-
ний Квебека (Centre de démonstration en sciences physiques de Québec) 
Ивоном Фортэном, а также вы сможете поучаствовать в научной вик-
торине и пообщаться с представителями монреальского Инсектариу-
ма. организаторы обещают также и другие интересные и необычные 
мероприятия и сюрпризы. вход на это мероприятие бесплатный, од-
нако места ограничены, так что зарезервируйте свое право на вход по 
электронному адресу ppoisson@sciencepourtous.qc.ca  или по телефону  
514-252-3000 добавочный 3570. полный список событий недели науч-
ной Культуры ищите на сайте: www.sciencepourtous.qc.ca

КИНО
22 сентября в прокат 
в монреальских кино-
театрах выйдет драма 
«сильнее» (Stronger) 
о теракте, произо-
шедшем в 2013 году 
на Бостонском мара-
фоне. Главную роль 
в ней сыграл актер 
Джейк Джилленхол, 
известный ролями в 
картинах «Горбатая 
гора» и «Эверест»,  в 
фильме также задействованы татьяна Маслани, Клэнси Браун, Фрэн-
ки шоу, Миранда Ричардсон  и другие. Это правдивая история Джеффа 
Баумана, жертвы теракта. 27-летний болельщик ждал на финише свою 
девушку-бегунью, и из-за прогремевшего взрыва  он лишился обеих 
ног. оправляясь от травмы, разделившей его жизнь на «до» и «после», 
Джефф помогает полиции разыскать террористов.  сценарий основан 
на книге, написанной Джеффом Бауманом в соавторстве с писателем 
Бретом Уиттером. Режиссером ленты выступил Дэвид Гордон Грин, ав-
тор фильмов «Джо» и «Ананасовый экспресс».  напомним, в результате 
взрывов на ежегодном Бостонском марафоне, произошедших 15 апре-
ля 2013 года, погибли 3 человека, более 260 получили ранения. под по-
дозрение спецслужб, основывавшихся на показаниях Баумана, попали 
братья тамерлан и Джохар Царнаевы. в ходе преследования Царнаевы 
вступили в перестрелку с полицией, тамерлан получил смертельное ра-
нение, а Джохар в итоге был задержан. 15 мая 2015 года он приговорен 
к смертной казни.
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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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вЗГЛЯД пРоФЕссИонАЛА

Здравствуйте, друзья. Сегодня 
хочу продолжить беседу на тему 
пенсий. давайте рассмотрим воз-
можность частного пенсионного 
накопления, которое имеет ряд 
неоспоримых преимуществ. Это 
режим REER/RRSP.
1. что же такое reer или 
rrSP по-английски.
Для начала расшифруем: REER - 
Régime enregistré d’épargne-retraite 
или Registered Retirement Savings 
Plan – RRSP.
простыми словами - это ваш лич-
ный счет, который зарегистри-
рован и контролируется государ-
ством. Каждый год вы имеете право 
добровольно делать отчисления на 
этот счет из расчета вашего дохода 
за прошлый год. Максимум вы мо-
жете отчислить - это 18% от вашего 
совокупного дохода в год. но госу-
дарством определен и максимум в 
денежном эквиваленте. Для 2017 
года это 26 010$ и для 2018 года это 
26 230$. плюс к этому, если же вы 
например в прошлом году не вос-
пользовались такой возможностью, 
не отчисляли деньги или отчисли-
ли но не все 18%, а часть, то по ито-
гу текущего года вы сможете от-
числить ваш максимум за этот год 
плюс всё то, что вы недоначисли-

ли за прошлые 
годы. после 
сдачи ежегод-
ной налоговой 
д е к л а р а ц и и , 
вам присылают 

документ, «Avis de cotisation», в ко-
тором вы и можете увидеть сумму, 
которую можете перечислить на 
свой счет REER в этом году. 
2. Как же работает и какие 
преимущества этого reer ?
REER - это режим с отложенным на-
логообложением. вся сумма, кото-
рую вы перечисляете на счет REER, 
а это максимум 18% от вашего до-
хода, не облагается налогом за от-
четный год. то есть максимум на 
18% вы можете уменьшить вашу 
сумму доходов с которой надо бу-
дет заплатить налоги. А так как в 
Канаде прогрессивная шкала на-
логообложения (то есть чем больше 
ваш доход, тем больше процентная 
ставка налога), то вы этими пен-
сионными отчислениями можете 
уменьшить вашу ставку налого-
обложения. но!!! Уже на пенсии, 
когда вы будете снимать ваши на-
копления со счета, они будут счи-
таться как ваш доход и облагаться 
налогом по ставке на тот период. но 
на пенсии ваш доход будет меньше, 
чем сейчас, когда вы работаете и 
соответственно беря деньги со сво-
его REER, с них вы заплатите на-
лог по гораздо меньшей ставке. то 
есть, основной принцип - это увод 

денег от большей ставки налогоо-
бложения к меньшей. причем это 
касается как провинциальных, так 
и федеральных налогов.
следующий принцип работы этого 
режима состоит в том, что супруг 
может открыть счет REER на имя 
своей жены (и наоборот) и отчисле-
ния делать на её (его) REER. Это по-
зволяет как уменьшить общий на-
логооблагаемый доход семьи, так и 
на пенсии уменьшить ваши налоги 
с пенсии. но учтите, что отчисляя в 
REER супруги(-а) вы на эту сумму 
уменьшаете максимум отчисления 
в свой личный REER.
так же вы можете столкнуться с 
REERC. Это та же пенсионная про-
грамма, только предоставляемая 
предприятием своим работникам. 
она работает по такому же принципу.
3. для кого и как им пра-
вильно пользоваться?
REER (RRSP) – это хорошая воз-
можность сделать дополнительные 
накопления на пенсию. Я бы реко-
мендовал пользоваться этим режи-
мом абсолютно всем, кто уже рабо-
тает и имеет даже пусть не большой 
доход. Здесь многие мне возразят, 
в плане того, что основное пре-
имущество REER – это экономия 
на налогах, за счет увода денег от 
большей ставки к меньшей, и нет 
смысла перечислять деньги в REER 
если у тебя небольшая зарплата и 
соответственно, и так маленькая 
ставка налога, а еще и просто мо-

жет не быть денег для отчисления в 
REER. верно, но не совсем! 
Касаемо маленького дохода, по-
нятно, что вы ничего не выиграете 
на разнице ставок налогообложе-
ния, но, не забывайте, что при ма-
леньком доходе наверняка по итогу 
налоговой декларации вы получи-
те от государства возврат. Эта сум-
ма может быть и 500$ и 5000$ и 10 
000$. так вот, перечислив деньги в 
REER, вы показываете еще мень-
ший налогооблагаемый доход, что 
приведет к большей сумме возвра-
та. Здесь вы выигрываете на воз-
врате от государства. 
Мне наверняка скажут, что при 
итак маленьком доходе, где взять 
деньги на REER, если все уходит на 
жизнь? А вот для этого во многих 
фин. учреждениях существует, так 
называемый Prêt REER. смысл в 
том, что банк вам дает займ имен-
но для пополнения своего REER, 
примерно под 5% годовых. о такой 
возможности мало кто знает, но ее 
надо использовать, так как у вас 
есть возможность пополнить свой 
REER благодаря банковскому за-
йму, если у вас просто нет денег, и в 
тот же момент не надо бояться это-
го займа, так как пополняя REER, 
вы экономите гораздо больше чем 
надо отдать банку. 
Пишите, назначайте встречу, и 
я смогу более подробно все рас-
сказать, применительно к вашей 
семье. 

r E E r / r r S Pс е м е й н ы е  ф и н а н с ы :  
в о п р о с ы  и  о т в е т ы

рУслан заГорУльКо 
Conseiller en sécurité financière
(581) 777-6162
finances.qc@icloud.com



Во вторник прошла 3-я 
монреальская игра-викторина 
IQ Battle. Она оказалась самой 
драматичной, интригующей и 
интересной.  С началом игры 
победители прошлой игры 
“Монреалисты” сразу вышли 
вперёд. Но к 5-му раунду их догнала 
команда “Сова – Ça va” и сравняла 
счёт. Пятый раунд по новым 
правилам – капитанский. Капитан 
“Монреалистов” Муроджон 
Хамраев и игрок команды “Сова 
– Ça va”  Рустам Хисаметдинов 
(капитан команды Марина Атоева воспользовалась 
правом делегировать лучшего игрока на капитанскую 
битву) прекрасно справились с заданием и … снова 
счёт равный. И только в заключительном 6-м раунде, 
на финише как и полагается настоящему победителю, 
команда “Монреалисты” сделала сильный отрыв от 
догнавшего соперника и уверенно победила.    

Вот имена трёхкратных обладателей Кубка 
Победителей:  Муроджон Хамраев, Михаил Абрамов, 
Михаил Гинзбург, Альберт Шайн, Владимир 
Березовский, Дмитрий Устинов – Браво!!! Третья 
победа подряд!!!! Команда Марины Атоевой  “Сова – Ça 
va ” достойна также восторженных поздравлений, она 
заняла почётное второе место всего лишь с отрывом в 5 
баллов. Вот имена участников команды: Марина Атоева, 
Ольга Чуркин, Роман Шевченко, Михаил Тросман, 
Александр Волошин, Ольга Васильева и умничка 
Рустам Хисаметдинов!!! Браво!!!

Было высказаны поздравления от спонсора IQ battle 
Ольги Новолодской, а Владимир Батуров представил 
новый Кубок Победителей, который со следующей игры 
будет переходящим.

Аплодисменты и искренние слова благодарности в 
адрес спонсоров Ольги Новолодской, ресторану Cinecitta 
и Канадской медиа группе звучали не раз за приятный, 
интересный праздник. Ольга Новолодская  увеличила 
призовой фонд. Ресторан Cinecitta создал уютную, 
удобную атмосферу игрокам. Канадская медиа группа – 
информационный спонсор IQ Battle. Спасибо.

Спонсор игры –  
Ольга новолодская

Фоторепортер Wolf Wieldenwolf
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MUSICAL THEATER • THÉÂTRE MUSICAL

Занятия Будут Проводиться в Районах:
Montreal, Laval, West Island

Запись по Tелефонам

(514)886-8903
(514) 961-2730             (514) 576-3773

BLESK Academy
при музыкальном театре "Блеск"

ОБЬЯВЛЯЕТ НАБОР 
В КЛАССЫ:

Debut
мальчики и девочки

от 7 до 11 лет
Center Stage

юноши и девушки
от 12 до 20 лет

Обучение включает:
• Вокал • Музыкальная грамота • Пантомима 

• Сценическое движение • Танец • История костюма • Грим
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РЕКЛАМА

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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ЗАнИМАтЕЛьный АнГЛИйсКИй
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

LET’S TAKE NOTES

Глагол take - один из самых 
употребительных в английском 
языке. Он принадлежит к числу 
слов, с которыми мы знакомимся 
на самых первых порах изучения 
английского языка; поэтому они 
воспринимаются как простые, 
однако, простота эта обманчива. 

Он имеет множество значений 
(7 страниц убористого текста 
в Большом англо-русском 
словаре). Эти значения можно 
скомпоновать в группы, причем 
некоторые из них могут оказаться 
весьма непривычными. 

Основное значение этого 
глагола- «take - брать, взять» 
обычно не вызывает сложностей: 

Take him by the hand. - 
Возьмите его за руку. 

You сan take this book from 
the library. - Вы можете взять эту 
книгу в библиотеке. 

В обыденной речи слово 
«взять» иногда означает 
«купить»: 

For $5 I will take this lamp. 
- За пять долларов я возьму эту 
лампу. 

В английском языке глагол 
take добавляет еще одно значение 
- брать без спроса; стащить: 

Who took my book? - Кто взял 
мою книгу? 

Has anything been taken from 
your room? - У вас что-нибудь 
пропало из комнаты? 

Не is often taking other 
people’s ideas. - Он часто 
присваивает чужие мысли. 

Выражение, вынесенное в 

заголовок, известно, видимо, 
всем, кто бывал в Америке. 
У него есть разные оттенки и 
Большой англо-русский словарь 
дает три его перевода: 

1) не волнуйся! 
2)cмотри на вещи проще! 
3)не усердствуй чрезмерно! 
А вот его антоним: to take 

to heart - принимать близко к 
сердцу; 

Take things as they are. - 
Принимайте вещи такими, как 
они есть.  

Don‘t take his words seriously. 
- He принимайте его слова 
всерьез. 

She took the illness of her 
brother very hard. - Она тяжело 
восприняла болезнь своего брата.

 I wonder how he will take 
it. - Интересно, как он к этому 
отнесется.

 В значении ”принимать” 
глагол take сочетается со 
многими существительными:

to take food - принимать пишу 
take а shower (а bath) - 

принимать душ (ванну)
to take measures - принимать 

меры 
to take the oath - принимать 

присягу 
to take control - принимать 

управление; брать в свои руки 
Don‘t take it personally. - Не 

принимайте это на свой счет. 
You can take part in this game. 

- Вы можете принять участие в 
этой игре. 

I don‘t want to take sides in this 
conflict. - Я не хочу принимать 

ничью сторону в этом 
конфликте.

I’m taking your side. 
- Я принимаю вашу 
сторону. 

Take my advice. 
- Послушайте моего 
совета. 

I won’t take that 
answer. - Такой ответ 
меня не устроит. 

I’m not taking 
orders from you. - Я не 
буду выполнять ваши 
приказы. (Вы мне не 
указчик). 

Особо отметим одно 
из значений этого ряда:

 tо take medicine - принимать 
лекарство 

You have to take this medicine 
three times a day. -  Вы должны 
принимать это лекарство три 
раза в день.

I should take something for 
my headache. - Мне нужно что-
то принять от головной боли. 

Have you taken your pills? - 
Вы приняли свои таблетки? 

Shake before taking. 
- Взбалтывать перед 
употреблением. 

А теперь словосочетания, 
имеющие отношение к обучению: 

tо take notes - делать заметки 
to take lessons - брать уроки 
to take an exam - сдавать 

экзамен 
to take a course - прослушать 

курс 
She takes Spanish in school. - 

В школе она изучает испанский. 

Не took his driving test for the 
second time and he failed again. - 
Он сдавал экзамен по вождению 
во второй раз и опять провалил 
его. 

Глагол take употребляется, 
когда речь идет об измерениях: 

Can you take my pulse (blood 
pressure)? - Вы можете измерить 
мне пульс (давление)? 

You have to take his 
temperature every morning. - 
Надо измерять ему температуру 
каждое утро. 

Let‘s take your measurements. 
- Давайте снимем с вас мерку. 

to take the readings of a meter 
- снимать показания счетчика 

Еще одно употребление этого 
глагола: 

tо takе а picture - делать 
фотографию; снимать; 

It’s getting dark. Hurry up 
if you want to take a picture. 

Продолжение на стр.30
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КУрс сеМинаров виталия левенталя “МеждУнародныйанГлийсКий”
в ЖИвоМ ИнтЕРАКтИвноМ РЕЖИМЕ в ИнтЕРнЕтЕ. 

не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки.  
(Две группы - начальный и средний уровни).

Информацию о семинарах, бесплатный уроки форму регистрации вы можете найти на сайте: www. americanLessons.com 
СИСТЕМА ЛЕВЕНТАЛЯ-НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Учебник “Английский язык: просто о сложном”; 

2-й том учебника - тексты, упражнения, разговорник; Звуковое сопровождение к учебнику: 3 CD -$44.95 
сРЕДнИй УРовЕнь: Аудиокурс - Let’s Talk American - Говорим по-американски. Информативный тренинг речи, книга + 3 аудиодиска - $49.95. 

важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD,  
6 часов увлекательных видео занятий с виталием Левенталем.  

Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” тоМ 1, тоМ2 (каждый) - $9.95 
Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИнДУКЦИЯ РЕЧИ”с особой 

методикой запоминания: сРЕДнИй УРовЕнь - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
пРоДвИнУтыйУРовЕнь - Курс “Беседы с шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной) 

Getting Ready to Get a Job - практикум американской деловой речи - $14.95. Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00
доставКа КниГ, аУдиои-видeо КУрсов в КанадУ: 

первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 все цены указаны в американских долларах 
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу: 

V. Levental, 150 Cambridge ave., englewood, nJ07631 справки по тел. (917) 470 - 8565 
наши книги можно также приобрести: в МонРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”; тел. (514) 737-0447. 

Заказы в Интернете: www.EnglishMadeSimple.com 
реальная ПоМощь в изУчении языКа 

оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

- Темнеет. Поторопитесь, если вы хотите 
сделать снимок. 

Are we allowed to take pictures here? - 
Здесь можно снимать?  

А сейчас ряд примеров с «непохожими» 
переводами: 

tо take а nap - вздремнуть 
to take place - произойти, состояться  
Their meeting never took place. - Их 

встреча так и не произошла.
to take revenge - отомстить 
You should take a rest. - Вам надо 

отдохнуть. 
Is this seat taken? - Это место занято? 
She took a front seat. - Онa села спереди. 

to take a trip - совершать поездку
to take office - вступить в должность
to take turns - чередоваться 
Оборот to take for - принимать за: 
I took him for an Englishman. - Я принял 

его за англичанина. 
I’m not the person you take me for. - Я не 

тот, за кого вы меня принимаете. 
Dо you take me for а fool? - Вы, что, меня 

за дурака принимаете?
Оборот to take it - считать, полагать, 

принимать на веру:
I take it that you won’t do it. - Я полагаю 

(исхожу из того), что вы не сделаете этого.
Take it from me that it’s not easy 

to become an artist. - Поверьте мне, 
художником стать нелегко. 

Мы рассмотрели только часть важных 
значений глагола take и должны будем 
вернуться к нему в следующий раз. А сейчас 
несколько идиом с этим глаголом: 

You took me by surprise. - Вы застали 
меня врасплох. 

to take the bull by the horns - брать быка 
за рога. 

I can’t take it anymore! - Я больше нe 
могу этого выносить! 

You took these words out of my mouth! - 
Я именно это и собирался сказать!
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          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В л е н и Я  ² 

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

classified
КЛАссИФАйД 

***ОбъявлеНие в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов)
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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

classified

***ОбъявлеНие в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов)

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 
целлюлита, индивидуальные услуги натуротерапевта.  
Бесплатная консультация. Принимаются страховки. 
514-998-0998 

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

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологиче-
ских услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды стра-
ховок. Тел: 514-733-6161. 

Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотера-
пии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

03. ЗнакОмстВа

Самые лучшие мужчины Монреаля в Агенстве
А-2 познакомятся с очаровательными

русскоговорящими женщинами  
всех возрастов. 514-369-4647

04. дети

ДЕТСКИй САДИК В LonguEuiL  
ТрЕхрАЗОВОЕ ПИТАнИЕ, ДОМАшнЯЯ ЕДА.  рАЗВИВАющИЕ 

ПрОгрАММы.  514-746-3570,  
WWW.gaRDERiE.in

«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)

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

УМные КАрапузы – домашний детский сад в Кот Сант Люке.
Уютное, просторное помещение на 2 этаже дуплекса. Свой двор для 

прогулок на все 4 сезона. Отдельная спальня с кроватками.
Сбалансированное 4-х разовое питание: молочные каши, свежевы-

жатые соки, экологически чистые продукты (Lufa Farms ).
Каждодневная образовательная программа на русском и 

французском языках, музыка, танцы , ритмика. Замечательные 
праздники в саду с участием дете, и по желанию – их родителей, и 

приглашенных артистов. Звоните по телефону: 514 994 2354 и 
присоединяйтесь к нашему дружному коллективу  

dugaraduga.jimbo.com

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

05. кРасОта

ЭнЕргЕТИчЕСКОЕ ЛЕчЕнИЕ рЕйКИ
обращайтесь по телефону 514-880-7887  

Ирина
Лазерная косметология профессионально. Лечение раз-

личных проблем кожи, антивозрастные коррекции. 
514-998-0998

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

06.1. недВижимОсть 
 | КУПЛЯ / ПРОДАЖА | 

НА ПРОДАЖУ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС  
на оживленной пешеходной улице в центре города  

магазин-пекарня Le maqasm Prince Arthur от владельца. 
Гарантированная низкая долгосрочная аренда./ Включая 

лицензию на алкоголь и продажу сигарет./ Новое оборудование./ 
Полностью отремонтированное помещение (2017 г.)

438.927-4264 Владимир
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ПОКуПКА/ПрОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ
ТАТьЯнА СЕМЕнОВА  

agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

ПОКуПКА/ПрОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ
ИРИНА ГОСТРАя  

Брокер по недвижимости 438-492-5599

ВСЕ ВИДы нЕДВИЖИМОСТИ
ОльГА НОВОлОдСКАя. Брокер по недвижимости  

novolga@mail.com 514-581-6947.
Специальные программы для частных бизнесменов!

НЕДВИЖИМОСТЬ: ПОКУПКА/ПРОдАЖА/АРеНдА  
ИРИНА ВАйНМАН Брокер по недвижимости  

514-691-4163

06.2. недВижимОсть  
 | АРЕНДА : сДАм / сНимУ | 

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

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах хотьбы от 
метро Vandom. Рядом с Westmount, школы, магазины, 
кафе, рестораны, парк. 21/2 700$ Все включено (ото-
пление, горячая вода и электричество) холодильник и 
плита и 31/2 800$ отопление, горячая вода холодиль-
ник и плита включены. 2 лифта, прачечная. 514-483-
3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные 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$ (отопле-
ние, горячая вода, холодильник и плита включены). 4 
1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная).  2 лифта, бассейн, 
джим, сауна, прачечная. 514-483-3007

Cдаются квартиры COTe ST-LUC:  31/2 - 850$;  950$
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 – 700$, 800$; 
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 
в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступно-
сти аптека, банки, продовольственные магазины, парк... Aвтобусы 
до metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea. Выход на Decarie, Highway 
40, Metropolitain, Cote De Liesse. Адрес: 2150 Rue Scott, Ville St-
Laurent. H4M 1t2 call: Renat 514-214-4551 or Ruby 514-502-
5100 (англ,фр). Извините, но без животных.

06.3 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

07. ОБУЧение 
| УРОКи | КУРсЫ | РЕПЕТиТОРЫ | 

БОЛЬШОЙ НАБОР НА ОСЕНЬ

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

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

08. ОтдЫХ | РАЗВЛЕЧЕНиЯ | 

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

09. 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

Все виды работ по БЕТОну. Лестницы, площадки. 
реставрация. Владимир. 514- 577-7960

Изготовление и установка окон, дверей, порт-патио из 
алюминия и PVC. Замена термопакетов. Без посредни-
ков. напрямую от производителя. (514) 638 6362 Петр. 

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

ВСЕ ВИДы СТрОИТЕЛьных рАБОТ 514-825-1813, Валерий

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

ВыПОЛнЯЕМ ВСЕ ВИДы СТрОИТЕЛьных рАБОТ: 
шпаклевка, покраска, гипсокартон, ламинат, паркет. 

Владимир. 514- 577-7960

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

ВСе ВИдЫ СТРОИТельНЫХ РАБОТ
Быстро, качественно, недорого. Профессиональная покраска, 

фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

***ОбъявлеНие в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов)



34

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
7 

(5
21

) |
 1

5 
с

ен
тя

бр
я 

 -  
21

 с
ен

тя
бр

я 
20

17
 | 

КЛАссИФАйД     

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 эл ектрического ото-
пления. The best price guarantied. 514-452-2662, (450) 671-
9700 Андрей чайковский

КУХНИ. ВАННЫе. ПРОдАЖА И УСТАНОВКА.
514- 577-7960

10. кУПлЮ | ПРОдам

НА ПРОДАЖУ ГОТОВЫй БИЗНеС на оживленной 
пешеходной улице в центре города магазин-пекар-

ня Le maqasm Prince Arthurот владельца.  
438.927-4264 Владимир

ЦеНТР РеМОНТА И дИЗАйНА
Специалисты нашего центра помогут вам разобраться в многооб-

разии 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

11. ПеРеВОЗки | ТРАНсПОРТ | 

AZ transport - 
Грузовые перевозки (MOVING).  

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

Срочные перевозки на гру зовом минивене!  
Диваны, матрасы, холодильники. 438-8002-652

12.01. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

В РУССКИй ПРОдУКТОВЫй МАГАЗИН 
(Район м. Sherbrooke) ТРеБУюТСя ПРОдАВЦЫ. 

Необходим разговорный французский.  
438-990-1800

ТРеБУюТСя мужчины для уборки офисов. Возраст:  
20 - 45 лет. две бригады: дневная и вечерняя. Оплата 
по договоренности, на чек. (514) 799 - 6864 - евгений. 

expertmenage@bordic.com

В новый салон в районе м. Snowdon требуется парикмахер и 
мастер по наращиванию ногтей и ресниц. 514-655-42-74

ТрЕБуЕТСЯ  молодой человек с гражданством или видом 
на жительство для официального трудоустройства для 

выполнения хозяйственных работ (уборка и мелкий 
ремонт). Знание французского языка, бытовой уровень. 

Предоставляем жильё на территории, оплачиваем 
коммунальные платежи и интернет. Здание полностью 

обустроено для проживания (необходимо привезти только 
свою кровать и шкаф). 

Находится в Sainte-Marcellin-de-Kildare, J0K2Y0.  
Почта для переписки: atletpower@gmail.com (Сергей)

Предприятию по металлообработке требуется токарь-фрезе-
ровщик. 514-862-6963

Строительной компании срочно требуются квалифицирован-
ные профессиональные рабочие. работа на постоянной 
основе, достойная зарплата и полная занятость. Опыт 
работы обязателен. Дмитрий 514-995-4306

Компании по переездам и доставкам требуются мужчины-во-
дители на постоянную работу с 5-ой категорией и груз-
чики (здоровые, ответственные, пунктуальные, трудолю-
бивые). Xорошие условия труда. Оплата от $17/час. 
514-549-2895

Клинике ideal Body требуются КОСМЕТОЛОг и ресепшионист 
на утреннюю смену 514 998 0998.

Stash Cafe ищет поваров для работы в 
вечернее время. Официальное разрешение 

на работу в Канаде обязательно.  
Звонить по телефону 514-296-4903.
Работодатели Не говорят по-русски.

РеСТОРАН ИЩеТ ПОВАРА. 514-814-6344

Клинике ideal Body требуются ресепшионисты на part-time. 
Для более подробной информации звоните 514 998 0998.

В компанию «УБОРКА»  
требуются женщины с опытом 

работы и без. 514-484-9282

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

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

ТрЕБуюТСЯ рАБОТнИКИ нА фЕрМу.  
450-247-3687, 514-660-8767

СРОЧНО!
Требуются профессиональные водители на трак flat-bed, 
имеющие гражданство Канады или вид на жительство с 

открытой визой в США, желающие хорошо зарабатывать!
Не курящие, без животных. 

50 центов и выше за 1 милю! 1-514-910-2193
balaivia@gmail.com

Интересно для семейной пары, двух друзей. Возможна рабочая 
виза для профессиональных водителей Дальнего Зарубежья при 

наличие открытой визы в Канаду и США.

В строительную компанию требуются сотрудники с лицензией 
CCQ на все виды работ. Отличные условия. 514 553-1331

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

Клиника ideal body ищет секретаря, косметолога и остеопата 
с опытом работы. Требования: хорошее знание англий-
ского и французского языков. 5148983441

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: 450-844-7778, 514-754-3273

Компании по производству промышленного оборудования 
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик. 

514-717-7662, 514-422-8631

          ² P E T I T E S A N N O N C E S ² C L A S S I F I E D ² О Б Ъ Я В л е н и Я  ² 
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Отличное предложение для вновьприбывших с 

перспективой. З/п от 15$/час. Опыт не требуется. 
Обучение на производстве. 514-946-9386 Артур

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

Серьезная строительная компания набирает рабочих 
разных профилей хорошие условия информация по 

телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

гаражу «руспол» требуется специалист по кузовным работам и 
финишер. 514 - 449-8532 Эдвард

Клинике ideal Body/Corps idéal требуются: массотерапевты, ре-
сепшионисты, остеопаты, косметологи, техник по лазеру. 
Châteauguay; Montreal (Monkland av.; Sherbrooke East) 514 
998 0998

В спа-салон требуется косметолог, владеющий техникой  
перманентного макияжа и наращивания ресниц.  
Тел: 514-898-3441

Требуются работники для производства алюминиевых и  
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (гово-
рит по-русски).

«Канадская Медиа Группа»  
ПРИГлАшАеТ  

специалистов в области рекламы 
Требования к кандидатам:

• коммуникабельность, активность; • желание 
зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного 
пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом.

Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:  
поступление заказа — оформление документов 
— согласование оригинал — макета с заказчиком 
и юридической службой — размещение материа-
лов на сайт — контроль оплат и поддержание 
дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским 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

13. тУРиЗм,  
ПУтешестВиЯ, сПОРт

House of Travel  

Globalalliance
супер цены на все направления!  

хотите получить отличный сервис, звоните! 
Анна Мельканова 514-481 7277 доб. 2225

Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки, 
круизы. Визы в россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400

Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

Кристина Арабаджи. 514-463-9668.  
• Авиабилеты• Аренда автомобилей • Горящие путевки на 
юг • Туры и круизы • Страховки • Персональный подбор 
туров • Визовая поддержка• 

14. УслУГи | сеРВис  
| РАЗНОЕ|

ландшафтные работы. 
опорные стены. тротуарная плитка.  

Pavé uni. 514.473-7188 андрей 
Фотосъемка торжеств, портфолио для моделей. реклама 

товаров, услуг, недвижимости.  438-8002-652

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

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

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

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

Профессиональная видео и фотосъемка включая съемки, на-
ложение звука, фото и видео монтаж. Для любого Ваше-
го проекта. Качественно. www.griffintown.сom info@
griffintown.com (514) 934 2474 анг.; (514) 659 4007 рус

Вадиль нуриахметов – незабываемый праздник с 
профессиональным ведущим, певцом и музы-
кантом. 438.764-9226 

Ветеринарная КлИНИКА МеТРОПОлИТеН
Доктор Камель шеради 514-731-9442  
(хирургия, радиология, Стоматология,  

Все Лабораторные анализы)  
ВЕТЕрАны ОБСЛуЖИВАюТСЯ БЕСПЛАТнО (ЭКЗАМЕн)

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

Визовая поддержка для тех, кто собирается в россию. Опера-
тивно, качественно, профессионально. 514-693-9449 (оста-
вить сообщение с координатами для связи)

iPTV – Montreal – российское телевидение. Более 90 каналов 
из россии через интернет, без компьютера + видеотека. 
установка DirecTV. Dishnetwork. ремонт сателлитных си-
стем. (514) 518-7870, (514)824-89-30

ПрЕДЛАгАЕМ БЕСПЛАТныЕ БЕЗЛИМИТныЕ рАЗгОВОры ПО КА-
нАДЕ И СшА + 70 СТрАн МИрА + домашний телефон с 16 
функциями, включая автоответчик, определитель номера, 
вторую линию, перевод домашнего номера на мобильный 
телефон, телекоммуникацию на 3 человека и т.д. Всего за 
29,99 в месяц + ВыСОКОСКОрОСнОй, БЕЗЛИМИТный, БЕС-
ПрОВОДнОй ИнТЕрнЕТ, ВКЛючАЯ СТОИМОСТь МОДЕМА, 
ВСЕ ВМЕСТЕ С ИнТЕрнЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

15. ПеРеВОдЧики

***ОбъявлеНие в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов)
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КЛАссИФАйД

Член Ордена Переводчиков Квебека СеРГей ВлАдЫКА,  
осуществляет профессиональный перевод и нотариаль-

ное заверение документов различных областей: 
русский, украинский, румынский, английский, 

французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки 
выполнения перевода и индивидуальный подход к 

каждому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

16. стРаХОВание

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

ESSoR aSSuRanCES. Ваш брокер гАБрИЕЛА МАСТЕрОВА  
Дома, Автомобили, Имущество.  
Более 15 филиалов в Квебеке  

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

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 ЖИЗнИ, ИПОТЕКИ, ОТ КрИТИчЕСКИх ЗАБОЛЕВА-
нИй, ПОТЕрИ ТруДОСПОСОБнОСТИ, ЗуБныЕ И МЕДИцИнСКИЕ 

СТрАхОВКИ ДЛЯ КАнАДцЕВ И ВИЗИТЕрОВ. (514) 931-9743

17. 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;/Програм-

мы 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. 

DINARA MEYSER Conseiller hypothécaire accrédité des 
professionnels hypothécaires du Canada 514 570-9670

A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и Торонто. 

Бухгалтерское обслуживание и регистрация компаний. Налоговые 
декларации для частных лиц, компаний, водителей, студентов и 

нерезидентов. Консультации по импорту - экспорту, возврату тамо-
женных 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

ACCO FINANCIAL SERVICES INC. 
Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые декларации | 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

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

18. ЮРистЫ | адВОкатЫ

УСЛУГИ  
РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА

угОЛОВнОЕ, ИММИгрАцИОннОЕ,  
КОММЕрчЕСКОЕ, грАЖДАнСКОЕ ПрАВО,  

нОТАрИАЛьныЕ уСЛугИ,  
LEgaL aiD. 514-576-7414, МАрИн гуЗун

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.

АдВОКАТ
Консультации и юридическая помощь по вопросам 

Гражданского, Жилищного и Семейного права 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Оставьте свои имя, контактный телефон,  
суть проблемы – я свяжусь с Вами.  

Мой е-мейл адрес: rusconsulting514@gmail.com

ЭМИЛИЯ АЛьТшуЛЕр
Иммиграционные услуги / Воссоединение семей/ 

Визы и приглашения / Канадское гражданство / 
Запись на консультации по тел:  

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

19. ЦеРкВи, кОнФессии

Евангельская церковь «Святая Троица» при-
глашает 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

Христианская церковь «Слово Жизни» При-
глашает на богослужение каждое воскресенье с 
11:00 до 13:00. Молитвенные встречи каждый 
вторник с 19:00 до 21:00 905, Rue Notre-Dame, 
Lachine, H8S 2C1. 438-998-3046, 438-998-8554. 
slovomtl@gmail.com

***ОбъявлеНие в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов)

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

kassir.ca
Куда пойти в Монреале, Торонто, 

Оттаве? 

Ответ на сайте www.kassir.ca. 

Здесь Афиша театров, концертов  
и других развлечений. 

Билеты в театр, на концерт,  цирк,  
в клуб, на новогодний праздник,  

на экскурсию вы можете 
приобрести, не выходя из дома.
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выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов

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

/Тигран/

РЕКЛАМА
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См. рекламу на стр. 23

Продолжение, начало в № 35
ТЫКВА для ПечеНИ
Тыква восстанавливает по-
врежденную структуру печени 
и очищает от токсинов благо-
даря пектину. Главным пре-
имуществом тыквы является её 
способность восстанавливать 
клеточные мембраны гепа-
тоцитов. Регулярное употре-
бление тыквы способствует 
предотвращению гибели этих 
клеток, что, в свою очередь, 
способствует правильной ра-
боте печени и нормальному 
функционированию всего ор-
ганизма.
Тыква с мёдом – отличное 
средство для очищения, выве-
дения холестерина, кроме того, 
она улучшает обмен веществ, 
чем предотвращает ожирение. 
Из тыквы варят каши, запекают 
с фруктами и делают разноо-
бразные десерты. Некоторые 
люди едят её сырой.

Свежевыжатый тыквенный 
сок. Выпить стакан свежего 
сока с утра натощак – это то 
же самое, что съесть 0,5 кг мя-
коти тыквы. Рекомендуемая 
дозировка – половина стакана 
сока в сутки, лучше его выпить 
утром натощак, можно с до-
бавлением сахара и лимонно-
го экстракта. Такой сок можно 
даже законсервировать впрок.
Некоторые предпочитают фреш 
из тыквы и кабачка, тыквы и 
моркови. Это дело вкуса и фан-
тазии. Сок выжимают из мякоти 
плода и хранят в холодильни-
ке не более суток. Чем моложе 
продукт, тем больше и сочнее 
его мякоть. Тыква настолько 
бережно проводит очищение 
печени, что профилактические 
курсы можно проводить часто. 
Она гипоаллергенна.
Тыква уникальна тем, что по-
зволяет вкусно поддерживать 
функционирование печени на 
должном уровне. Кушая хоро-

шо приготовленную мякоть 
или семечки, никто не будет 
морщиться от отвращения.
ХУРМА для ПечеНИ
С приближением зимы многие 
любители этих гигантских ягод 
предвкушают радость от этого 
лакомства. На рынке появляют-
ся самые вкусные сорта хурмы. 
Этот плод содержит витамин С, 
обладает сладким, но несколь-
ко вяжущим вкусом. Особенно 
приятна чуть подмороженная 
хурма.
Хурма очень полезна для пе-
чени, и на это есть две веские 
причины:
Хурма богата грубыми волок-
нами. Они не дают всасываться 
10-15% вредного холестерина, 
канцерогенов и других токси-
ческих веществ, которые раз-
рушаются как раз в печени.
Растительные сахара, которые 
также полезны для нашего ор-
ганизма.

Поэтому почаще ешьте хурму, 
как только она появится на 
прилавках у продавцов.
ГРечКА для ПечеНИ
Гречка – это очень нужный 
для нашей печени продукт 
питания. Она содержит в себе 
большой комплекс раститель-
ных веществ, главным образом 
флавоноидов – которые выво-
дят жир не просто из сосудов 
нашего организма, а непосред-
ственно из клеток печени, не 
давая им разрушаться от нако-

пления этого самого жира.
дИРИЗА (яГОдЫ ГОдЖИ)
Ягоды Годжи, которые по-русски 
называются «дириза» - выводят 
лишний жир из организма, и в 
первую очередь из печени. Яго-
ды Годжи содержат такой цен-
ный элемент как галактолипид. 
Он защищает клетки печени от 
любых токсических веществ. 
Кроме того, галактолипид под-
держивает в норме подвиж-
ность суставов рук, спины, ко-
ленных и плечевых суставов.

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

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

леченИе ПеченИ народнымИ средствамИ
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нА ДосУГЕ
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в МИРЕ пУтЕшЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

нЕИЗвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ

Хотелось бы отметить сразу, что информация, которая 
будет изложена в этой статье, не является правилом и истиной 
для всех. Я расскажу о тех автомобильных трассах, которые 
меня действительно впечатлили и оставили очень красивые 
воспоминания. Этих трасс может быть гораздо больше, но, 
возможно, они мне пока просто не известны, поэтому я вас 
познакомлю со своим рейтингом из 4-х наиболее меня поразивших 
маршрутов.

Трасса №2 – из Lancaster до Cornwall (Ontario)

«Где это?» - вы спросите меня... Все очень просто, это самое 
популярное направление из Монреаля на Торонто. И все едут по 
трассе № 401, не сворачивая, быстро - быстро, летят по автобану и 
считают мили и часы, как бы поскорее добраться до Торонто или 
1000 островов, или Upper Canada Village и т.д. А если посмотреть 
на карту, то трасса № 2 идет параллельно трассе № 401, но ее 
расположение вдоль береговой линии делает ее изумительной 
и привлекательной, особенно в летний период. Скоростной 
режим в 50 км/ч не позволяет проехаться по такому маршруту 
и не насладиться красотой местных маленьких городков. Не 
поленитесь, потратьте 30-40 минут вашего времени на поездку 
именно на участке от Lancaster до Cornwall (Ontario), даже этого 
маленького маршрута будет вполне достаточно, чтобы поднять 
вам настроение.

Трасса №  138 – из Quebec city до Tadoussac (Quebec)

Этот маршрут для любителей долгих поездок и серьезных 
путешествий. Доехать до Quebec city, на мой взгляд, дело 
совершенно простое и не особо длительное – 3 часа. Но вот если вы 
планируете далее вашу поездку на север в сторону туристического 

центра Tadoussac, то именно выезжая из столицы провинции, 
проехав водопад Montmorency, а потом и Базилику в Sainte-Anne-
de-Beaupre, ты попадаешь в плен трассы № 138. Перепады высот, 
открывающиеся горизонты, серпантинная дорога и близость 
воды, вдоль которой пролегает трасса, все это делает ее просто 
неповторимой. Ну, а если вам совсем повезет, то уже на подъезде 
к городу Tadoussac, вы можете стать свидетелями игровых 
спектаклей, которые устраивают киты и белуги, заплывающие 
из Атлантики в реку St. Lawrence. Но это зрелище чаще всего 
доступно в осенний период.

Продолжение следует.

4  с а м ы е  к р а с И в ы е 
а в т о м о б И л ь н ы е  т р а с с ы 

к в е б е к а  И  о н т а р И о
Дело не в Дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать Дорогу

о. генри
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42 РЕКЛАМА

ПРОцЕДУРы ДЛЯ ЛИцА
• Фракционный лазер 4 процедуры 

за 500$ (Диод)
Эффективный для  уменьшения морщин, омоложения и 

шлифовки кожи.

• Фракционный лазер  4 процедуры  
за 1900$ (Fotona)

• Химический пилинг 4 процедуры  
за 400$

Удаляет мелкие морщины, уменьшает глубокие,  
затягивает поры и шрамы и избавляет от некоторых 

типов пигментации.
• 5 процедур радиочастоты за 250$ 

• Инъекции Juvederm за 299$
• 30 единиц Ботокса за 210$

• 4 процедур ухода за лицом IPL  
по Вашему выбору за 300$

IPL – атравматичная медицинская процедура, исполь-
зуемая косметологами и врачами для эстетического и 

терапевтического лечения кожи, включая удаление  
волос, фото омоложение, анти-акне, антипигмента-

цию, устранение паучковых вен, затягивание  
кожи илечение дерматологических заболеваний.

• Лифтмассаж + кислородная инфузия
(Подтяжка лица, уменьшение морщин, натуральное 

производство коллагена, уменьшение отечности глаз, 
контурный контроль лица)

5 процедур за 300$
• Мезотерапия 200$ за одну часть

Процедура мезотерапии – это нехирургическая кос-

метическая процедура, которая фокусируется на лече-
нии проблемных областей вашего тела (целлюлит, 
лишний вес, контур тела), а так же на омоложение 

лица, шеи и  может быть решением для стимулирова-
ния роста волос.

• Отбеливание зубов за 50$

ПРОцЕДУРы ДЛЯ ТЕЛА:
• 10 липомассажей + 10 липолазеров  

за 950$
• Ультразвуковая кавитация 20 min

Ультразвуковая кавитация – это сжигание жира, 
формирование тела, затягивание кожи и лечение 

целлюлита.
5 процедур за 175$
9 процедур за 270$

• 4 Шведских массажа (по 1 часу) за 280$
• Эксфолиация + обертывание тела за 60 $

• Slimwave 
Технология потери веса SLIMWAVE– технология 

электро-мышечной стимуляции, что позволяет без-
опасно и легко придать телу гибкость, упругость и 

силу, уменьшить объем.
5 процедур за 329$

10 процедур за 660$
15 процедур за 900$

• Процедуры Slimwave для лица
Slimwave Facial Toner активизируют нервы которые 
управляют лицевыми мышцами. Электрические им-

пульсы многократно сокращаясь, расслабляют мыш-
цы, тонизируют, поднимают, укрепляют кожу лица.

5 процедур за 300$
• 4 процедуры микроиглоукалывания  

за 720$
При данной терапии крошечные уколы микроиглы 
стимулируют естественные лечебные процессы 

кожи - могут минимизировать морщины и уменьшить 
появление шрамов и угрей  на лице при всех типах кожи 

и с минимальным сроком восстановлением.

• PRP процедура и лазерная терапия для 
восстановления волос за 600$

Косметическое омоложение лица с помощью плазмы 
PRP - передовая процедура, которая использует 

целительную силу тромбоцитов и факторов роста 
клеток крови для стимуляции работы стволовой 
клетки. Стволовые клетки помогают вырастить 

новый коллаген и кровеносные сосуды, восстановить 
поврежденные ткани и замедлить или полностью ис-

ключить признаки старения.

ХРАП
NightLase - атравматичная лазерная терапия, кото-

рая поддерживает дыхание, нагревая ткани дыхатель-
ных путей с помощью лазерной энергии.

лазер Fotona – 20% от регулярной цены 

ВАГИНАльНОе ОМОлОЖеНИе 
Нехирургическое лазерное лечение стрессового недер-
жания мочи, синдрома вагинального расстройства и 
атрофии влагалища. Эта простая, нехирургическая  

15-минутная процедура в офисе.
лазер Fotona – 20% от регулярной цены 
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10 гениальных цитат
сальвадора дали

113 лет назад родился известный испанский жи-
вописец Сальвадор дали. Этот универсальный 
человек — живописец, график, скульптор, писа-
тель, поэт, сценарист — действительно занима-
ет уникальное место в художественной культуре 
XX века. Своим сюрреалистическим творчеством 
и скандальным поведением, дали - провоцировал 
интерес к своей особе и своим работам.
Предлагаем 10 известных высказываний эксцен-
тричного гения.

1.нормальность ставит 
меня в тупик. 

2. не будь у меня врагов, я 
не стал бы тем, кем стал. 

но, слава богу, врагов хвата-
ло. 

3. только идиоты полагают, 
что я следую советам, ко-

торые даю другим. 
с какой стати? Я 
ведь совершенно 
не похож на других. 

4. сюрреализм — 
не партия, не яр-

лык, а единствен-
ное в своем роде 
состояние духа, не 
скованное ни ло-
зунгами, ни мора-
лью. сюрреализм 
— полная свобода 
человеческого су-
щества и право его 
грезить. Я не сюр-
реалист, я — сюрре-
ализм. 

5. Чувство банально по сво-
ей природе. Это низший 

природный элемент, пошлый 
атрибут обыденности. Когда 
меня обуревают чувства, я 
превращаюсь в форменного 
идиота.

6. ошибка — от Бога. по-
этому не старайтесь ис-

править ошибку. напротив, 
попробуйте понять её, про-
никнуться её смыслом, при-
терпеться к ней. И наступит 
освобождение. 

7. великие психологи и те 
не могли понять, где кон-

чается гениальность и начи-
нается безумие. 

8. Я – живое во-
площение под-

надзорного бреда. 
Это я сам держу 
его под надзором. 
Я брежу, следо-
вательно, я су-
ществую. И более 
того: я существую, 
потому что брежу. 

9. врагов я забра-
сываю цветами 

— в гробу. 

10. — Это очень 
трудно — пи-

сать картины? — 
Это либо легко, 
либо невозможно.

****
Андрей никогда не смеётся в цирке, он убирает 
за слоном.

****
В детстве я увлекался фотографией, но потом 
мама её спрятала.

****
На день рождения кто-то принес семечки. Пить 
так и не начали.

****
Мальчик из очень бедной семьи поступил в му-
зыкальную школу по классу ладошек.

****
После того, как маленький Витя научился счи-
тать, папе пришлось делить пельмени поровну.

****
Знаете ли вы, что самая тяжелая работа в Азии — 
на упаковочном заводе надгрызать фисташки?

****
Покупатель, недовольный качеством навоза, так 
и не смог подобрать подходящего эпитета, что-
бы охарактеризовать товар.

****
Вот говорят — не открывайте зеленку зубами. Я 
вам больше скажу, лучше вообще её не трогайте.

****
Отец семерых дочерей в отчаянии назвал вось-
мую Серегой.

****
Голуби повысили в звании постового милиционера

****
- И откуда, дедушка, ты всё знаешь?
- Ты погугли с моё...

****
Самая опасная спортивная игра — шахматы... 
Можно заснуть и упасть глазом на ферзя.

****
Объявление: «Опытный дятел быстро избавит 
Буратино от паразитов».

****
Поцарапав «Бентли», Ирочка на два года стала 
Снежаной.Сальвадор Дали «Постоянство памяти». Известна также как 

«Мягкие часы», «Твердость памяти» или «Стойкость памяти».
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ПО ГОРИзОНТАЛИ: 
4. Рыба семейства лососей. 9. Астро-
номически рассчитанная схема рас-
положения планет на небе в момент 
рождения человека, составляемая 
для астрологических предсказаний 
судьбы человека. 10. Рассказ Михаи-
ла Зощенко. 11. Куча сена. 12. Оковы. 
13. Тонкая лепешка из жидкого теста, 
испеченная на сковороде. 16. Высот-
ник. 18.Музыкально-драматическое 
произведение, в котором пение че-
редуется с танцами и диалогом. 20. 
Дальневосточная навага. 22. Человек 
с каштановыми волосами. 24. Одна 
из четырех главных точек горизонта. 
27. Крайнее удивление. 28. Заплечных 
дел мастер. 30. Бесцветная жидкость, 
имеющая низкую детонационную 
стойкость. 32. Белый .... 35. Вид на-
родного празднества. 36. Письменное 
изложение литературных или худо-
жественных принципов какого-либо 
напрвления или группы. 37. Вулкан на 
острове Кунашир. 39. В архитектуре: 
прямоугольная вертикальная камен-
ная плита с продольными врезами. 
41. Законченный цикл лечебных про-
цедур. 42. Кондитерское изделие. 43. 
Максимильен Робеспьер по политиче-
ской ориентации. 44. Китайская импе-
раторская династия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Плотная тяжелая занавеска для 
окна или двери. 2. Денежная едини-
ца азиатского государства. 3. Прыг-
.... 4. Голландский философ, один 
из крупнейших рационалистов 17 
века. 5. Старинный французский ти-
пографский шрифт. 6. Ручное сель-
скохозяйственное орудие. 7. Авто 
из Швеции. 8. Шляпница. 14. Работ-
ница в гостинице. 15. Химический 
элемент. 17. Официальный титул ви-
зантийской императрицы. 19. День 
недели. 21. Витамин группы B. 22. 
Небольшой выступ на чем-нибудь. 
23. Территория позади фронта, за 
боевой линией. 25. Сорт мармела-
да. 26. Уважаемый итальянец. 29. В 
древней Руси так называли турка, 
мусульманина. 31. Житель страны, 
где родился Арнольд Шварценег-
гер. 33.Представитель основного 
населения африканского государ-
ства. 34. Мужское имя. 38. Имя ан-
глийского короля, низложенного 
во время «Славной революции». 39. 
Тропическое дерево, культивиру-
емое в Восточной Азии и на Кавка-
зе, из семян которого добывается 
техническое масло. 40. Поперечная 
балка на дне судна. 41. Песня с виде-
оиллюстрацией.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 4. Сиг. 9. Гороскоп. 10. «Агитатор». 11. Стог. 12. Кандалы. 13. Блин. 16. Верхолаз. 18. Оперетта. 20. Вахня. 22. Шатен. 24. Запад. 27. Изум ление. 28. Палач. 30. Октан. 32. Танец. 35. Карнавал. 36. Манифест. 37. Тятя. 
39. Триглиф. 41. Курс. 42. Пирожное. 43. Якобинец. 44. Цин. По вертикали: 1. Портьера. 2. Донг. 3. Скок. 4. Спиноза. 5. Гарамон. 6. Вилы. 7. «Сааб». 8. Модистка. 14. Горничная. 15. Празеодим. 17. Августа. 19. Пятница. 21. Холин. 22. Шип. 23. Тыл. 25. 
Пат. 26. Дон. 29. Агарянин. 31. Австриец. 33. Алжирец. 34. Емельян. 38. Яков. 39. Тунг. 40. Флор. 41. Клип.

****
Начальник подчиненным:
- Помните, труд сделал из обезьяны 
человека, и вас ждет то же самое!

****
Сергей Иваныч, такое несчастье, умер 
ваш заместитель...
- Да, это большая потеря и для меня, и 
для нашей компании. 
- Сергей Иваныч, я понимаю, сейчас, 
возможно, не совсем подходящий мо-
мент, но все-таки, может быть я могу 
занять его место?
- Это было бы замечательно! Попро-
буйте договориться с похоронным 
бюро.

****
В компанию на постоянную работу 
требуется бухгалтер (можно женщи-
ну), а также женщина (можно бухгал-
тер!).

****
- Вчера я купил у вас книгу «Как зара-
ботать миллион»!
- Ну?
- Что, ну? Там половина страниц вы-
рвана!
- Ну и что? Пятьсот тысяч тоже хоро-
шие деньги.

****
Директор нанимает уборщицу.
Директор:    - Как Вы думаете, если на 
двери буква М и два нолика, что это 
означает?
Уборщица:  - Ну-у, туалет мужской 
двухочковый.
Директор:    - А если буква Ж и два но-
лика?
Уборщица:  - Женский двухочковый 
туалет, наверное. А можно мне тоже 
задать Вам вопрос?
Директор:    - Задавайте.
Уборщица:  - Что такое два нолика и 
буква Н?
Директор:    - М-м. Н-незнаю.
Уборщица:  - Это Организация Объ-
единенных Наций. В говне-то Вы хо-
рошо  разбираетесь... 

****
На заводских соревнованиях по пла-
ванию электрик Сидоров замкнул 
тройку лидеров.

****
Маленький зайчик бежал по лесу и 
споткнулся через ползущую змею. 
Встал, отряхнулся и застенчиво так го-
ворит:
- Вы знаете, я плохо вижу, к тому же 
косой, поэтому Вас не заметил, а еще я 
сирота, и не знаю, кто я такой.
Змея, придя в себя:
- Представляешь, я тоже плохо вижу 
и тоже не знаю, кто я. Давай помо-
жем друг другу разобраться: сначала 
я ощупаю тебя и скажу на кого ты по-
хож, затем ты меня.
Зайчик согласился. Змея его тщатель-
но ощупала и говорит:
- Ты такой мягкий, пушистый, у тебя 
длинные уши и маленький хвост... на-
верное ты зайчик.
- Вот здорово! - обрадовался зайчик, - 
Честно говоря, я сам это подозревал.
Затем он ощупал змею, долго сообра-
жал и неуверено сообщил:
- Ты гибкая, скользкая, безрукая, у 
тебя длиный язык... похоже ты ТОП-
менеджер в крупной компании.

****
- Директор повысил мне зарплату, ког-
да узнал, что я дала своему ребенку 
его имя!
- Мне тоже здорово прибавил за то, 
что я не дала своему ребенку его фа-
милию!

****
В больницу попал экскаваторщик с 
яркими следами побоев и переломом 
челюсти. Когда он пришел в себя, и 
смог как-то говорить, врач спросил 
его, что произошло.
 - В пятницу, в конце рабочего дня, я 
заметил на стойплощадке открытый 
люк. Чтобы никто в него случайно не 

угодил, подогнал экскаватор и 
накрыл люк ковшом. В понедель-
ник пришел на работу, завел экс-
каватор, поднял ковш, а оттуда 
вылезают три электрика...

****
За деньги любой дурак будет ра-
ботать, а нам дураки не нужны!

****
Автобус отходит от остановки, за 
ним бежит женщина и кричит: 
- Ой люди добрые, остановите 
автобус, на работу опаздываю!
Взволнованные пассажиры до-
стучались до водителя, тот оста-
новился. Запыхавшаяся женщи-
на вскочила в автобус:
- Вот спасибо, успела таки! Ух! Так 
граждане, готовим билетики для 
проверки!

****
Вопрос: Что должен делать спе-
циалист за зарплату 1500 ру-
блей? 
Ответ: Ничего, и даже немного 
вредить».

****
Лифт в небоскребе. Долгий 
подъем. Пассажир от скуки ре-
шил пообщаться с лифтером: 
- У вас, наверное, трудная рабо-
та? 
- Да, сэр, очень трудная. 
- А что самое трудное, подъемы? 
- Нет, сэр. 
- Тогда, наверное, спуски? 
- Нет, сэр. 
- Но что же тогда? 
- Вопросы, сэр. Исключительно 
идиотские вопросы…

****
Если сегодня отложить на по-
слезавтра, то, что можно сделать 
завтра, то у вас железно будет 
два выходных .

о работе
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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 |
514-824-8930

160 каналов  из России, Украины, Белоруссии, Армении, Израиля и 
Казахстана
С каналами HD. Через интернет (без комьютера) – от 10$ 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 20 $ /мес
VOIP телефоны с Монреальскими номерами (нужен интернет)
15$ + tax- безлимитные звонки по Канаде
25$ + tax- безлимитные звонки по Северной Америке + 60 стран
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