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саМое интересное за неделю

На Украине взрывы под Винницей сочли  
диверсией на день рождения Порошенко

РЕКЛАМА
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е ж е н е д е л ь н и к  « З А П А Д - В О С Т О К »

военная прокуратура 
Украины возбудила уголов-
ное дело по статье «Дивер-
сия» по факту взрывов бое-
припасов на складах вблизи 
города Калиновка винниц-
кой области. об этом в сре-
ду, 27 сентября, сообщила 
пресс-секретарь службы 
безопасности Украины (сБУ) 
Елена Гитлянская на своей 
странице в Facebook.

«сотрудники службы без-
опасности Украины вошли в следственно-оперативную группу для про-
ведения досудебного следствия в открытом уголовном производстве», — 
добавила она.

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что сБУ знала о готовя-
щейся диверсии, приуроченной ко дню рождения украинского президен-
та петра порошенко — 26 сентября. «Этот день — день рождения прези-
дента петра порошенко, и диверсия в его родной винницкой области не 
может быть совпадением», — написал он на своей странице в Facebook.

в тот же день советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, 
что взрыв боеприпасов на складах под винницей был устроен беспи-
лотным летательным аппаратом. «Боец с одного из постов успел доло-
жить о странном звуке. Через несколько секунд начались разрывы на 
открытой площадке. периметр охранялся надежно, так что да — похоже 
на беспилотник. И да, сБУ пыталась перехватить», — написал он в со-
циальной сети.

Ранее в среду стало известно, что в результате взрывов на складе бо-
еприпасов в винницкой области пострадали по меньшей мере два чело-
века. Как рассказал местный активист Анатолий Банах, город Калиновка 
полностью эвакуирован.

сигналы о пожаре и взрывах на складах одной из воинских частей по-
ступили поздно вечером 26 сентября. сейчас воздушное пространство в 
50-километровой зоне от эпицентра события полностью закрыто. Укра-
инские железные дороги изменили маршруты 14 поездов, эвакуированы 
работники четырех ближайших к месту происшествия станций.

ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  М и р  -  К а н а д а  -  К в е б е К  н а  с а й т е :  
w w w . w e M o n t r e a L . C o M  и  в  р а с с ы л К е  « H о в о с т и  и з  М о н р е а л я  у М е ю щ и М  ч и т а т ь »
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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$
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Порошенко отказался от размещения миротворцев  
в Донбассе по «сценарию России»

Венгрия потребовала переговоров с Киевом  
из-за закона об образовании

президент Украины петр порошенко заявил, 
что миротворческая миссия оон разместит-
ся в Донбассе «не по российскому сценарию». с 
таким заявлением он выступил на совместной 
пресс-конференции с премьер-министром Ка-
нады Джастином трюдо, которая проходила в 
торонто, передает «Интерфакс».

«Конечно, это не будет российский сценарий. 
Миротворческая миссия должна быть с манда-
том оон и размещаться на всей территории 
Донбасса до границы между Украиной и Россией, чтобы не позволять войскам и 
оружию проходить на «оккупированную территорию»», — сказал порошенко.

после завершения переговоров с трюдо украинский президент написал в сво-
ем Facebook: «Я верю, что миротворческая операция оон станет реальным про-
рывом в мирном урегулировании. в этом стремлении знания и советы наших ка-
надских друзей были бы очень полезными для нас».

также порошенко выразил признательность Канаде за то, что «она является 
одним из лидеров оказания поддержки Украине, которую мы так высоко ценим».

Ранее в пятницу порошенко заявил, что ввести миротворцев в Донбасс без согла-
сия России не получится.«нам необходимо для этого согласие пяти постоянных членов 
совета безопасности, включая Россию. И мы напоминаем, что у России есть подпись 
под Будапештским меморандумом, когда Украина отказалась от третьего по величине 
ядерного арсенала, нам гарантировали нашу суверенность и территориальную целост-
ность», — заявил порошенко.

21 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий песков назвал неприем-
лемыми попытки Киева назвать Москву агрессором при обсуждении охранной миссии 
оон в Донбассе. в тот же день газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие 
к российской делегации, сообщила о внесении Украиной в совбез оон своего проекта 
резолюции о миротворцах.

5 сентября проект резолюции о миротворческой миссии по распоряжению прези-
дента России в совбез оон внесла Москва. там говорится о размещении миссии на 
линии разграничения между ополченцами непризнанных республик и вооруженными 
силами Украины.

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. Москва 
отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств, и подчеркивает, что 
не является стороной вооруженного противостояния.

Глава Министерства челове-
ческих ресурсов венгрии Золтан 
Балог запросил личную встречу 
с министром образования и на-
уки Украины Лилией Гриневич в 
связи с новым законом Украины 
об образовании. об этом сооб-
щает «Радио свобода».

в официальном письме Балог 
отмечает, что нормативный акт, 

особенно его языковая статья, вызвал беспокойство нескольких 
правительств соседних стран, включая венгерское. по мнению 
чиновника, встреча даст возможность «обсудить некоторые опа-
сения, возникающие у венгерских властей относительно закона», 
а получив информацию украинской стороны, министр надеется 
ознакомиться с тем, каковы истинные причины и цели принятия 
документа.

в понедельник, 25 сентября, Балог намерен принять участие 
в открытии учебного года в Институте имени Ференца Ракоци 
II в городе Берегово в Закарпатье, куда также пригласили Лилию 
Гриневич. в Закарпатье с рабочим визитом планирует побывать и 
спикер национального собрания венгрии Ласло Кевер.

21 сентября глава аппарата правительства венгрии Янош Лазар 
заявил, что в случае подписания президентом Украины петром 
порошенко закона об украинизации образования Киев потеряет 
Будапешт как друга. он охарактеризовал документ как грубое на-
рушение прав венгерского меньшинства, что является «постыд-
ным и неприемлемым».

Десятью днями ранее Будапешт информировал, что обратился 
в оБсЕ и оон с жалобой на закон об образовании на Украине.

5 сентября верховная Рада приняла закон об образовании, 
который фактически вводит запрет на преподавание на любом 
языке, кроме украинского. в частности, с 2018 года отменяется 
преподавание предметов на языках национальных меньшинств с 
пятого класса. с 2020-го обучение на языках национальных мень-
шинств будет ликвидировано и в младших классах.

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

 

семья проводила выходной 
день на пляже. Дети купались в 
море и строили замки из песка. 
вдруг вдалеке показалась малень-
кая старушка. Ее седые волосы 
развевались по ветру, одежда была 
грязной и оборванной. она что-то 
бормотала про себя, подбирая с 
песка какие-то предметы и скла-
дывая их в сумку. 

Родители подозвали детей и ве-
лели им держаться подальше от 

этой сумасшедшей старушки. 
Когда она проходила мимо, то и 

дело нагибаясь, чтобы что-то под-
нять, она приветливо улыбнулась 
семье, но никто не ответил на ее 
приветствие.

Много недель спустя они узна-
ли, что маленькая старушка всю 
свою жизнь посвятила тому, что-
бы подбирать с пляжей осколки 
стекла, которыми дети могли по-
резать себе ноги.

Комментарий: доро-
гие читатели, поспешные 
выводы – это, как прави-
ло большая ошибка. Более 
того, никогда не делайте 
быстрых выводов отно-
сительно поступков дру-
гих людей. впоследствии 
вы, скорее всего, окажи-
тесь неправы. И вам мо-
жет оказаться очень 
стыдно…

Притча НЕДЕДи: «ОскОлки ДОбрОты»
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«У Господа на посылках были два ангела. 
один из них постоянно путешествовал между 
Землёй и небесами. Другой почти всё время 
проводил, сидя на облачке и думая, зачем же 
другой ангел всё время так путешествует. сидя-
щий ангел решил спросить у занятого: что же 
он такое делает?

— скажи мне, братец ангел, что это у тебя за 
работа такая, которой ты занят всё время?

И занятой ангел ответил ему:
— Я собираю все «прошу тебя, Господи» у лю-

дей на Земле и приношу их Господу. А позволь 
мне спросить тебя, в чём заключается твоя ра-
бота, если ты почти всё время просиживаешь на 
этом облачке и смотришь на Землю?

сидящий ангел торжественно ответил:
— Моя работа состоит в том, чтобы собирать 

все «спасибо, Господи!» у людей на Земле и до-
ставлять их Господу».

Я начал с этой притчи, для того чтобы сразу 
подчеркнуть основную мысль этой статьи. Ду-
маю, вы догадались, что проблема не в том, что 
ангел, который приносит Господу наши с вами 
благодарения, ленивый и не хочет работать. 
А проблема в том, что мы с вами не загружа-
ем его этой работой. нечего ему нести, вот он 
и сидит без дела. А ведь, если приглядеться на 
нашу с вами жизнь, то, думаю, у него не было 
бы и секунды присесть и отдохнуть. проснулся 
утром – уже пошли Господу «спасибо!». Здоров, 
дети здоровы, есть работа, крыша над головой, 
кусок хлеба на столе – вот уже и набралось для 
ангела работы. А сколько еще есть причин бла-
годарить!

почему же все-таки была написана эта прит-
ча? Думаю, потому что нам, людям, трудно 
иметь благодарное сердце. трудно нам благо-

дарить Господа, когда у нас нет 
куска хлеба, для того чтобы накор-
мить своих детей. трудно благодо-
рить Его, когда мы, или кто-то из 
близких болен тяжолой болезнью, 
но еще труднее благодарить Бога, 
когда у нас есть все потребное 
для жизни. смотря по сторонам, 
мы перестаем замечать, чем бла-
гословил нас Господь. в сердце 
зарождается зависть, которая раз-
рушает нас изнутри. пропадает 
радость и удовлетворение жизни. 
Именно поэтому Господь Бог и да-
ровал нам такую заповедь, соблюдение которой 
исцеляет наши сердца от зависти и наполняет 
его благодарностью, радостью, счастьем. все за-
поведи, дарованные нам Господом, несут жизнь. 
но сегодня я бы хотел, чтобы мы с вами обрати-
ли внимание именно на эту 10-ую заповедь:

«не желай жены ближнего твоего и не же-
лай дома ближнего твоего, ни поля его, ни 
раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, 
ни всего, что есть у ближнего твоего». 

(Книга Второзаконие 5:21, Библия)
Завистливый человек – это ненасытный че-

ловек, неблагодарный человек. он никогда на 
будет счастлив от того, что имеет. Как вечно бе-
гущий, но не достигающий, или пьющий, но все 
равно испытывающий жажду. например: геро-
иня из сказки А.с.пушкина «о рыбаке и рыбке». 

А человек благодарный всегда счастлив, 
его сердце наполненно радостью, он далек от 
депрессий и уныния, несет добро и радость 
окружающим. Господь Иисус Христос учит нас 
благодарности и хочет, чтобы мы утвердились 
в этой добродели. Апостол павел тоже пишет 
такие слова:

«всегда радуйтесь. непрестанно молитесь. 
За все благодарите: ибо такова о вас воля Бо-
жия во Христе Иисусе. «(Послание к фессалони-
кийцам 5:16-18, Библия)

Если вы внимательно почитаете Библию, 
то обратите внимание на то, что она насквозь 
пронизана заповедями. И их намного больше, 
чем десять, о которых мы все знаем. Большин-
ство из них не запрещающие, а наоборот - по-
буждающие нас к действию. поэтому лучший 
результат в соблюдении 10-ой заповеди прине-
сет ее комбинация с благодарностью. Дорогие 
мои, благодарите Господа всегда за то, что у вас 
есть, и, я верю, ваша жизнь наполнится радо-
стью, удовлетворенностью и счастьем!

да благословит вас бог!
С любовью и уважением к вам,
Матвей Сосновский, служитель церкви 

«свет Евангелия».
Добро пожаловать на наши богослужения, 

которые проходят по воскресеньям в 11:00 утра 
по адресу: 

5116, St-Urbain, Montréal, QC, H2T 2W5

С ч а С т ь е  ж и в е т  в  б л а г о д а р н о м  С е р д ц е !
  КолоКол / церКовь «слово жизни»
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Florida, 
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû, 
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ! 

$235,000

$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.

Old Port, ïîäçåìíàÿ ïàðêîâêà 
â öåíòðå ãîðîäà. 

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.

Ìîíðåàëü, êâàðòèðà – 
2-ñï. âáëèçè ìåòðî, ìàãàçèíîâ, 
òðàíñïîðòà

$209,000

$379,000

$69,000

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 $2,550/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
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Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

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

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

о ЧЕМ пИшУт. 
МИРовыЕ сМИ - нЕДЕЛьный оБЗоР 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

 InoPressa: тема дня

«Ракетчик» Ким: недопонимание Трампа  
не должно стать роковым

пхеньян хочет поговорить с аналитиками из вашингтона, близкими к республиканцам, - не 
о ядерной программе режима, а о толковании противоречивых сигналов трампа. «трумэн, Эй-
зенхауэр и Кеннеди были бы шокированы: в 2017 году американский президент, по-видимому, 
считает, что превентивная война лучше, чем сдерживание», - пишет The Atlantic, заодно крити-
куя издания, которые «своим лексиконом содействуют двуличию и безумию трампа».

«Twitter защищает свое решение не удалять спорный твит президента трампа в субботу с на-
падками на северную Корею», - пишет корреспондент The Washington Post.

слушая выступления северокорейских чиновников в оон, трамп в прошлые выходные на-
писал в Twitter то, что некоторые интерпретировали как угрозу: «только что слышал речь мини-
стра иностранных дел северной Кореи в оон. Если он повторяет мысли Маленького Ракетчика, 
долго им не протянуть!».

«правила Twitter запрещают жестокие угрозы, указали некоторые пользователи, утверждая, 
что твит трампа попадает в эту категорию, - говорится в статье. - однако Twitter заявил, что он 
не будет удалять запись или приостанавливать аккаунт трампа», так как учитывает, в числе про-
чего, «новостную ценность» контента и «общественный интерес».

«теперь целые дипломатические споры разыгрываются в Twitter, - отмечает автор статьи. - 
так, этой весной официальные аккаунты, принадлежащие России и Украине, вступили в словес-
ную перепалку по поводу исторической фигуры XI века, дойдя до того, что украинский аккаунт 
использовал в насмешку гифку из «симпсонов».

«Twitter тоже может стать центральным игроком в американо-северокорейской саге, - пола-
гает журналист. - Хотя северная Корея, как известно, описывает почти любое ощущаемое неува-
жение как «объявление войны», ее риторика на повышенных тонах является прямым ответом 
на использование трампом социальной сети».

«северокорейские правительственные чиновники негласно пытаются организовать перего-
воры с аналитиками из вашингтона, связанными с Республиканской партией: очевидно, они 
стремятся понять президента трампа и его противоречивые сигналы режиму Ким Чен ына», - 
пишет журналистка The Washington Post Анна Файфилд.

«в первую очередь их беспокоит трамп. они не могут его понять», - заявил источник, осве-
домленный о поступивших из северной Кореи приглашениях экспертов по Азии.

Чтобы лучше понять американские намерения в отсутствие официальных дипломатических 
переговоров с правительством сшА, северокорейская миссия в оон пригласила Брюса Клинг-
нера, бывшего аналитика ЦРУ, ныне ведущего эксперта Heritage Foundation по северной Корее, 
посетить пхеньян для переговоров, говорится в статье.

северокорейские посредники также связались с Дугласом полом, бывшим экспертом по 
Азии в совете национальной безопасности при президентах Рональде Рейгане и Джордже Бу-
ше-старшем. И Клингнер, и пол отклонили приглашения, сообщает журналистка.

«северокорейцы явно хотят передать какую-то информацию. но я думаю, что они заинтересо-
ваны только в том, чтобы немного попутешествовать, выехать ненадолго из страны», - сказал пол.

«Я лично считаю, что они несколько озадачены тем направлением, в котором сейчас движут-
ся сшА, поэтому пытаются найти способы прозондировать почву в вашингтоне, - сказал Эванс 
Ревир, экс-сотрудник Госдепартамента. - они раньше не видели такого поведения сшА».

Ревир принял участие в многосторонней встрече с северокорейскими чиновниками в живопис-
ной швейцарской деревне Глион в начале этого месяца вместе с председателем тихоокеанского 
форума Центра стратегических и международных исследований Ральфом Косса, сообщает издание.

«они выглядели как никогда самоуверенными», - сказал о северокорейцах Косса. Ревир доба-
вил: «они могут быть озадачены нашими намерениями, но у них есть очень четкие собственные 
намерения».

«они хотят сохранить ядерное оружие, и они вернутся к диалогу только после того, как сшА 
откажутся от своей «враждебной политики». они хотят, чтобы сшА прекратили все военные 
учения и сняли с них все санкции», - считает син пом Чхоль, южнокорейский эксперт, также 
принимавший участие во встрече в Глионе.

«Дональд трамп лжет так часто и так нахально, что легко забыть: есть кое-какие политиче-
ские домыслы, которые изобрел не он», - пишет в издании The Atlantic журналист питер Бейнарт. 
например, The New York Times объявила, что «сшА в последние месяцы многократно заявляли, 
что могут пригрозить [северной Корее] упреждающими военными действиями». в воскресенье 
The Washington Post изложила результаты своего соцопроса так: «Две трети американцев про-
тив упреждающего военного удара» по северной Корее.

по мнению Бейнарта, сейчас ситуация тревожная, но мало что свидетельствует, что северная 
Корея намеревается нанести ядерный удар по сшА или их союзникам, но указанные издания 
регулярно называют «упреждающим» любой потенциальный американский удар, направлен-
ный на замедление или полный срыв северокорейской ядерной программы.

Ришар верли | Le Temps

Эммануэль Макрон ставит 
перед ЕС сложную задачу - заново 

обрести себя к 2024 году
Французский президент пообещал произнести реши-

тельную речь о Европе и во вторник в сорбонне сдержал 
слово. Через два дня после перевыборов Ангелы Меркель 
он выразил убеждение: вместе париж и Берлин способны 
воссоздать Евросоюз, пишет корреспондент швейцарской 
Le Temps в париже Ришар верли.

после переизбрания Меркель и исторического втор-
жения крайне правых в Бундестаг обитатель Елисейского 
дворца отринул все сомнения по поводу политической по-
зиции немецкого канцлера, несмотря на оставшиеся раз-
ногласия по необходимым реформам еврозоны. «почему 
бы не поставить цель к 2024 году полностью объединить 
наши рынки, применяя одни и те же правила к нашим 
компаниям, от хозяйственного права до законодательных 
норм о несостоятельности?» - заявил он с вызовом.

Далее он провозгласил другой смелый тезис: о разра-
ботке нового Елисейского договора о примирении и друж-
бе - 50-летняя годовщина принятия этого основополагаю-
щего документа, определяющего франко-германскую ось, 
будет торжественно отмечаться в январе будущего года, 
указывает журналист.

среди конкретных предложений Макрона - создание 
общей оборонной стратегии совместных действий и обще-
европейского агентства на основе новых информационных 
технологий, установка упрощенного налога на транзакции 
(по примеру «британского гербового сбора») для финан-
сирования партнерства с Африкой, установление налога 
на выбросы углекислого газа на границах Ес, расширение 
полномочий европейской прокуратуры, сокращение Евро-
комиссии из 15 членов (Франция сразу откажется от своего 
комиссара), передает автор статьи.

Макрон считает, что его роль - предлагать, поскольку 
никто другой сегодня не обладает его волей и легитимно-
стью, отмечает верли. «время, когда Франция решала за 
Европу, никогда не существовало (...). время, когда Фран-
ция претендовала на то, чтобы решать за Европу, прошло. А 
вот время, когда Франция предлагает, настало», - заявил он, 
устанавливая в качестве главного ориентира стремление к 
единству и сплоченности среди 27 стран-членов Ес: «Утра-
тить это единство - значит подвергнуться опасности воз-
вращения к нашим смертоносным раздорам», - сказал он.

осознавая, что не многие из его конкретных проектов 
увидят свет, Макрон действует в отношениях с Евросою-
зом так же, как с политическими партиями во Франции: 
считая, что сумел выявить слабые места, он предлагает го-
товые ответы, с тем чтобы застать врасплох надеющихся 
уцелеть в рамках старой системы, комментирует автор.

остается вопрос: как сделать так, чтобы этот призыв к 
«европейскому суверенитету» был эффективным и способ-
ствовал новым инициативам? тут французский президент, 
как и во время избирательной кампании, делает ставку на 
два козыря: это молодежь, перед которой он развернул 
множество предложений (в частности, европейские уни-
верситеты), и проевропейски настроенные сегменты всех 
27 стран-членов Ес, которые он рассчитывает привлечь в 
ходе исполнения будущих «демократических договорных 
соглашений» под руководством «группы по европейскому 
реформированию». Макрон базируется на убеждении, что 
лишь Евросоюз с его вновь обретенным наступательным 
характером может заполнить брешь от «Брекзита», поды-
тоживает верли.

Источник: Le Temps
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Гарет Дэвис | Daily Mail

Этот полностью рабочий парящий  
мотоцикл - путинское боевое оружие 

будущего?
Легендарный рос-

сийский производитель 
оружия «Концерн «Ка-
лашников» представля-
ет пилотируемый лета-
тельный аппарат

«Легендарный про-
изводитель оружия 
«Концерн «Калашни-
ков» представил летаю-
щий мотоцикл, который 
может быть использо-
ван владимиром пути-
ным, если Россия вы-

йдет на поле боя», - сообщает Гарет Дэвис в Daily Mail.
«в клипе, снятом в ангаре во время испытания аппарата, пилот в шле-

ме забирается на борт небольшого летательного аппарата, напоминаю-
щего багажник на крыше автомобиля в окружении восьми пропеллеров», 
- говорится в статье.

позади сиденья находится аккумулятор. пилот демонстрирует управ-
ление пропеллерами с помощью джойстика.

«в видео с испытаний ЛА никогда не поднимается выше нескольких 
футов и не летит быстрее нескольких миль в час, хотя информация о мак-
симальных высоте и скорости его полета не обнародована, - передает жур-
налист. - в конце клипа похожий на багажник каркас накрывают корпусом 
из стекловолокна, и аппарат становится больше похож на стильную ма-
шинку для картинга».

«пока не ясно, на какой рынок «Концерн «Калашников» рассчитывает 
выпустить свой новый продукт, однако фирма утверждает, что он разра-
ботан для пилота и груза. Значит, его может использовать вооруженный 
солдат», - говорится в статье.

пресс-секретарь «Концерна «Калашников» софия Иванова сказала: «в 
эти дни машина проходит так называемый пробный пробег. в ближайшем 
будущем мы покажем ее практическое применение».

Источник: Daily Mail

том парфитт | The Times

Путин собирается закрыть Facebook  
в год выборов

«Российский регулирующий орган в сфере коммуникаций пригрозил 
закрыть Facebook, если он не будет соблюдать противоречивый закон о 
хранении данных», - сообщает The Times.

«по словам противников закона, который требует сохранения персо-
нальных данных российских граждан на российских серверах, его целью 
является ограничение свободы. они прогнозируют, что он может быть ис-
пользован против медиа-компаний, таких как Facebook, Twitter и Google, 
которые создают платформу для сопротивления власти президента пути-
на», - говорится в статье.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что если Facebook не 
пойдет на сотрудничество, то социальная сеть будет заблокирована в Рос-
сии в следующем году, когда путин, как ожидается, будет в очередной раз 
баллотироваться на пост президента.

Эта угроза поступила через несколько дней после сообщения Facebook 
о том, что он передаст в Конгресс данные о 3 тыс. рекламных объявлений, 
купленных российской «фермой троллей» во время президентских выбо-
ров в сшА в прошлом году, отмечает издание.

Источник: The Times

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

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

/Тигран/
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новостИ ЗА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
онтарио Может лишиться до 90,000  

рабочих Мест из-за повышения  
зарплат до $15

новые данные, предоставленные банком TD Bank, го-
ворят о том, что к 2020 году план онтарио увеличить 
минимальную оплату труда до $15 в час, может обой-
тись провинции потерей от 80,000 до 90,000 рабочих 
мест. однако эксперты отмечают, что несмотря на по-
терю рабочих мест, экономика онтарио будет расти, 
но медленней на 0,5% в год, чем раньше. в докладе 
также сказано, что повышение минимальной оплаты 
труда спровоцирует появление большего количества 
бонусов, которые может получить сотрудник на ра-
боте, однако скорость повышения оплаты настолько 
высокая, что это может негативно повлиять на рынок 
трудоустройства. Либеральное правительство про-
винции анонсировало, что до $15 за час зарплата вы-
растет уже в 2018 году так, чтобы к 1 января 2019 она 
уже соответствовала обещанной сумме. Ранее было 
предположено, что работы лишатся 50,000 человек. 
поэтому было проведено исследование рынка. также 
выяснилось, что сокращение рабочих мест коснет-
ся в основном возрастной категории тинейджеров и 
молодежи. Количество же тех, кто будет работать за 
минимальную оплату труда, возрастет и к 2019 году 
достигнет 1,6 миллионов людей (сейчас это 500,000).

почти половина Канадцев Готова  
поКупать сладости с Марихуаной

по результатам нового исследования, подавляющее 
большинство канадцев поддерживает легализацию 
марихуаны, употребляемой в рекреационных целях, 
и многие при этом выражают осторожную заинтере-
сованность в отношении угощений с ней. Исследова-
тели из университета Dalhousie University в Галифак-
се провели опрос, в котором приняли участие 1 087 
человек. он показал, что около 68% людей в Канаде 
выступают за предстоящую легализацию каннаби-
са, причем сильнее всего поддерживают план фе-
дерального правительства в Британской Колумбии 
и онтарио. Цель опроса, проходившего в августе в 
течение четырех недель, заключалась в том, чтобы 
определить, как канадцы относятся к рекреационной 
марихуане в качестве пищевого ингредиента, а также 
выяснить, будет ли та присутствовать в их рационе, и, 
если да, собираются ли они готовить что-то с ее до-
бавлением самостоятельно. Более 45% респондентов 
заявили, что будут покупать продукты, содержащие в 
своем составе марихуану, причем 46% намерены при-
обретать разнообразную выпечку с ней (вроде брауни 
и кексов), если это будет законно. 
при этом основная масса участников опроса указала, 
что не знает, как приготовить дома что-то с мариху-
аной, и не считает ее «здоровой» пищевой добавкой. 
Более половины респондентов − 58,5% − заявили: 
их беспокоит, что дети и молодежь получат доступ к 
немедицинской марихуане, когда ее продажа будет 
официально разрешена в Канаде.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
заКрытие развязКи turCot: 

транспортниКи реКоМендуют  
изМенить схеМы передвижений

Еще в начале августа автомобилисты были пред-
упреждены, что один из участков развязки Turcot 
будет полностью закрыт на ремонт в ближайшем бу-
дущем. в понедельник, 25 сентября, это уведомление 
вступило в силу, осложнив передвижения более 22 000 
машин. Чтобы несколько смягчить неудобства от не-
обходимости закрытия этого съезда, Министерство 
транспорта рекомендует автомобилистам поменять 
свои привычные схемы передвижений. в частности, 
по возможности, отказаться от одиночных поездок в 
автомобиле, организовавшись с коллегами по работе 
для совместных передвижений, использовать обще-
ственный транспорт или поменять маршрут. 22 000 
автомобилей, 3000 из которых грузовики, проезжав-
ших по этому съезду ежедневно, могут воспользо-
ваться улицами Юго-Западного округа или подняться 
по A-15 до Côte-Saint-Luc, пересечь мост и вернуться 

на A-20 Ouest. отрезок между трассами 15 Nord и A-20 
Ouest будет закрыт для движения в течение восьми 
недель. 

в авГусте Количество нелеГалов на 
Границе с КвебеКоМ подсКочило  

почти в два раза

в августе число мигрантов, пересекших границу с 
Квебеком, достигло 5 530 человек, что практически 
в два раза превышает июльские показатели. таковы 
данные Королевской полиции Канады. «5 500 претен-
дентов на статус беженца в Lacolle, всего за один ме-
сяц – за всю свою карьеру я не видел ничего подобно-
го! такого никогда раньше не было», - эмоционально 
комментирует президент профсоюза работников та-
можни Жан-пьер Фортэн. Cогласно информации вла-
стей, Квебек является, без сомнения, главным входом 
в страну для мигрантов, которые пересекают границу. 
Задержанные за август в Квебеке 5530 человек – это 
97% всех остановленных полицией нелегалов по всей 
стране. с января в нашу провинцию въехало 11 896 
беженцев, общая цифра по Канаде: 13 211 человек. 
вот как менялось количество мигрантов, пересекав-
ших границу с Квебеком с начала года:
Январь: 245 / Февраль: 452 / Март: 644 / Апрель: 672 /
Май: 576 / Июнь: 781 / Июль: 2996 / Август: 5530
Монреаль заКончит Год с дефицитоМ 

бюджета 

все идет к тому, что к концу 2017 года дефицит бюд-
жета Монреаля составит 31,4 миллиона долларов. об 
этом в прошлую среду в ходе заседания исполнитель-
ного комитета заявил глава отдела финансов Адми-
нистрации города Ив Куршесн. он отметил, что этот 
дефицит составляет только 0,7% от общего бюджета 
города (5,2G$), который по сравнению с прошлым го-
дом вырос на 2,8%.  точные цифры будут подтверж-
дены 31 декабря 2017 года, когда заканчивается фи-
нансовый год. Дефицит объясняется значительными 
непредусмотренными в бюджете затратами. в част-
ности, после долгих переговоров Администрация, 
наконец, заключила соглашения с полицейскими, 
пожарными и рабочими по обновлению их коллек-
тивного контракта. Это представляет собой суммы в 
25,4M$, 24M$ и 16M$ соответственно, которые нуж-
но добавить к бюджету.  прошлый год завершился с 
профицитом в 139,1 M$, по подсчетам, дефицит этого 
года не должен превысить 31,4$. Что касается доходов 
города, то они выросли на 3,4%: в июне 2016 они со-
ставляли 4,4G$, а спустя 12 месяцев  - 4,55G$.

StM приобретет 40 дополнительных 
элеКтричесКих автобусов

транспортное общество Монреаля (STM) приобре-
тет 40 дополнительных электрических автобусов, из 
которых 34 будут обычного размера (40 футов), 4 не-
больших (30 футов), которые выйдут на линию 212 в 
Sainte-Anne-de-Bellevue, и еще два адаптированных 
автобуса для людей с ограниченными физическими 
возможностями. Решение ускорить процесс электри-
фикации было принято после успешно проведенных 
этим летом тестов в рамках проекта Cité Mobilité. 
три электрических автобуса работали на городских 
маршрутах в ходе этого проекта. Как уточнил прези-
дент административного совета STM Филипп шнобб, 
это решение станет важным этапом в реализации 
цели компании к 2025 году покупать только 100% 
электрические автобусы, оснащенные по последнему 
слову техники. новые автобусы начнут поступать в 
городской парк, начиная с 2019 года. 

uber уйдет из КвебеКа?

Администрация Uber объявила во вторник, что если 
правительство Филиппа Куйара обяжет водителей 
проходить 35-часовое обучение, то компания пре-
кратит свою деятельность в Квебеке с 14 октября. об 
этом заявил генеральный директор Uber в Квебеке 
Жан-николя Гийеметт в ходе пресс-конференции, 
посвященной будущему компании, которая состоя-
лась в Монреале. по мнению руководства Uber, новые 
требования, выполнение которых является условием 
для продления пилотного проекта деятельности ком-
пании на территории провинции, вынуждают Uber 
уйти с квебекского рынка. напомним, в прошлую 
пятницу министр транспорта Лоран Лессар заявил, 
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оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

соГлашение о свободной торГовле 
Между Канадой и ес - Ceta

прошлая неделя ознаменовалась очень серьезным сообще-
нием, которое невозможно не прокомментировать. в ре-
зультате активно обсуждаемого последние два года согла-
шения о свободной торговле между Канадой и Европейским 
союзом, несколько дней назад Министерством Иммиграции 
Канады были озвучены важные положения в области до-
пуска в нашу страну независимых специалистов, которые 
теперь смогут более свободно приезжать из Ес в Канаду на 
работу по контракту. при этом Канадские компании, заин-
тересованные в специалистах из Ес, будут освобождены от 
оценки влияния на рынок труда (LMIA), а рабочие визы бу-
дут выдаваться на срок до 12 месяцев. 
новое положение очень напоминает ту часть ныне агони-
зирующего североамериканского соглашения о свободной 
торговле между Канадой, сшА и Мексикой (NAFTA), которая 
касается профессионалов.
специалисты из Ес, участвующие в предоставлении услуг 
Канадским компаниям на временной основе, должны (за 
редким исключеием) обладать университетским образова-
нием и минимум тремя годами профессионального опыта 
в Ес в той сфере деятельности, по которой они приглашены 
работать в Канаду. такие кандидаты во время своего пребы-
вания в Канаде не должны получать иного вознаграждения 
за предоставление услуг помимо вознаграждения от Канад-
ских предприятий или организаций, на которых данные 
кандидаты заняты в качестве поставщиков услуг по кон-
тракту. 
Индивидуальные предприниматели из Ес, желающие при-
нять участие в данной программе, в дополнение к выше-
названным критериям должны обладать по крайней мере 
шестью годами профессионального опыта в сфере дея-
тельности, которая является предметом контракта с Канад-
ским предприятием.
программа предполагает участие представителей следу-
ющих профессий: юристы в сфере международного права, 
финансовые консультанты и экономисты, специализи-
рующиеся в области международного налогообложения, 
инженеры как высшего, так и среднего звена практически 
всех секторов (инженеры-строители, инженеры-механики, 
инженеры-электрики, и пр.), программисты, разработчики 
программного обеспечения и другие специалисты в обла-
сти информационных технологий, маркетологи, специали-
сты по вопросам развития и продвижения бизнеса, всевоз-
можные консультанты в области лесоразработки, сельского 
хозяйства, экологии, управления природными резурсами, 
океанологи, химики, биологи, кораблестроители, авиаин-
женеры и пр., научные работники, писатели, переводчики, 
математики, дизайнеры, архитекторы, геологи и пр. - всех и 
не перечислишь. 
список допустимых профессий огромен, - легче упомянуть 
тех, кто не допущен к участию в программе: врачи и медра-
ботники всех областей, включая стоматологов, ветеринаров, 
акушеров, медсестер, физиотерапевтов и среднего меди-
цинского персонала, а также работники сферы высшего об-
разования.  
соглашение о зоне свободной торговли между с Европей-
ским союзом и Канадой несомненно открывает для граждан 
Ес новые возможности. Хочется подчеркнуть, однако, что 
для граждан Ес CETA, конечно, не абсолютно «безоблачный» 
вариант - эта программа распространяется только на опре-
деленные категории специалистов, соответствующих стро-
гим критериям, с привязкой к Канадскому элементу (при-
глашающая компания). Хотя широкий перечень допустимых 
независимых специалистов по контрактам безусловно об-
надеживает. особое внимание на данную программу мы ре-
комендуем обратить гражданам стран прибалтики, а также 
Молдовы с Румынскими паспортами (каковых немало).
возможности получения последующего вида на постоянное 
жительство в Канаде при наличии данного типа рабочей 
визы можно обсудить в индивидуальном порядке в личной 
консультации. всего доброго, Эмилия
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новостИ ЗА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

что пилотный проект может быть продлен, но 
на более жестких условиях. в частности, вла-
сти хотят сделать обязательным 35-часовой 
курс подготовки водителей, а также обязать их 
предоставлять справку из полиции об отсут-
ствии криминального прошлого. Что касается 
последнего требования, то дирекция Uber под-
твердила свою готовность обсудить введение 
этого правила. «Безопасность – это один из на-
ших важнейших приоритетов», - сказал Жан-
николя Гийеметт. 

действующий Мэр  
Монреаля сделал первое  
предвыборное обещание

Действующий мэр Монреаля Дени Кодерр 
пообещал в субботу реализовать программу 
по городскому обустройству, бюджет кото-
рой составит 4 миллиона долларов. Главной 
целью этого проекта станет создание в горо-
де новых зеленых и, так называемых, белых 
зон, в случае если его переизберут на второй 
срок. Белые зоны – это площадки для отдыха 
жителей районов зимой. на них можно орга-
низовать катки, горки, играть в снежки и т.д. 
соответственно, зеленая зона предназначе-
на для летнего отдыха. несмотря на то, что 
зеленые и белые уголки и так имеются в раз-
личных округах города, Дени Кодерр считает, 
что их должно быть больше. Это заявление 
стало его первым предвыборным обещанием 
в преддверии грядущей борьбы за кресло мон-
реальского градоначальника. он подчеркнул, 
что спрос на такие зоны отдыха крайне велик, 
и администрация не хочет, чтобы граждане 
ждали финансирования, необходимого для 
организации таких мест. округа смогут подать 
заявку на открытие зеленой или белой зоны на 
своей территории в администрацию города. в 
случае ее одобрения, можно будет получить 
финансирование на сумму до 50% от общей 
стоимости организации таких зон. Максимум 
в 10 000 долларов будет установлен на орга-
низацию зеленых участков и 1000 долларов 
на обустройство белых площадок.  напомним, 
выборы мэра Монреаля пройдут в ноябре. 

КаМпания против сМс за рулеМ 
стартовала в КвебеКе

«писать смс или рулить – надо сделать выбор» 
- таков девиз кампании против написания со-
общений за рулем, стартовавшей в прошлую 
пятницу в Квебеке по инициативе полиции и 
общества автомобильного страхования. опе-
рация, получившая название Distraction, про-
ходит по всей территории провинции. Еже-
годно около 12 000 человек получают травмы 
в результате Дтп, главной причиной которых 
становится невнимательное вождение. Кро-
ме написания смс к факторам, рассеивающим 
внимание, можно отнести использование гад-
жетов за рулем, GPS, ситуации, когда водитель 
курит и роняет сигарету или красит губы. в 
ходе кампании, которая продлится до 22 ок-
тября, в сМИ и социальных сетях появятся 
информационные ролики, а на дорогах будут 
работать контролеры. на этот раз особое вни-
мание будет уделено водителям в возрасте от 
24 до 45 лет. по статистике, рассеянность во-
дителя становится причиной Дтп в каждом 
втором случае.  

жители лаваля пьют Меньше 
остальных КвебеКуа

Лаваль, регион Утауэ (оттава) и Монреаль ста-
ли лидерами в рейтинге умеренного употре-
бления алкоголя. Жители именно этих трех 
регионов Квебека в этом году реже других зло-
употребляли крепкими напитками, превышая 
допустимые нормы. таковы данные органи-
зации Éduc’alcool. согласно ее рекомендаци-
ям, злоупотреблением считается пять и более 
бокалов спиртного в процессе одного вечера. 
Рейтинг был составлен на основе исследова-
ния отношений жителей Квебека с горячи-

тельными напитками, проведенного по заказу 
Éduc’alcool. За тремя наименее пьющими ре-
гионами следуют Mauricie, Capitale-Nationale, 
Montérégie, Centre-du-Québec, Lanaudière, 
Saguenay–Lac-Saint-Jean Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-
Appalaches, Cantons-de l’Est, Laurentides, 
Côte-Nord и Abitibi-Témiscamingue. Данные по 
региону Nord-du-Québec недоступны, поэто-
му эта территория не фигурирует в рейтинге.  
организация  Éduc’alcool подчеркивает также, 
что самые ответственные водители, отказыва-
ющиеся садиться за руль после употребления 
алкоголя, проживают в Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine. А вот монреальские автомобилисты 
частенько ведут машину после возлияний в 
ресторанах и барах. 

Монреальцы МоГут сообщить о 
дорожных яМах и Граффити  

с поМощью приложения

Монреальцы, проживающие в восьми округах 
города, отныне могут сообщить о дорожных 
ямах, мусоре, граффити или сломанном за-
боре с помощью своего мобильного телефона. 
Для этого нужно загрузить мобильное прило-
жение Montréal, Services aux citoyens. всего за 
несколько кликов пользователи могут указать 
место, где необходимо вмешательство муни-
ципальных служб, добавить фото и коммен-
тарии. после этого заявитель получит е-мейл 
о том, что сообщение зарегистрировано, а 
также информацию о том, сколько времени 
требуется в среднем, чтобы решить подобную 
проблему. например, в 80% случаев с ямами 
ждать приходится 7 дней. власти сообщи-
ли, что ежегодно через службу 311 проходит 
около миллиона жалоб, среди которых много 
повторяющихся. с помощью новой системы 
можно будет устранить этот недостаток и об-
легчить работу ремонтников на местах. они 
будут иметь доступ ко всем запросам жителей 
с помощью планшета. Жители этих восьми 
округов могут воспользоваться этим приложе-
нием: 

• Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
• Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-

Trembles
• Le Sud-Ouest
• Ville-Marie
• Rosemont–La Petite-Patrie
• Pierrefonds-Roxboro
• Verdun
• Saint-Laurent

жители КвебеКа против  
обязательных чаевых

Более двух третей квебекуа хотят иметь воз-
можность выбирать, оставлять им чаевые в 
ресторане или нет - таковы данные опроса, 
опубликованные в конце прошлой недели. по 
негласному правилу, действующему в Квебеке, 
чаевые должны составлять 15% от суммы счета 
до налогов. около 70% жителей Квебека остав-
ляют именно эту сумму, а 12% клиентов, в част-
ности, англоязычные посетители ресторанов 
обычно дают 20%. но платить некий процент в 
обязательном порядке они не хотят. «Клиенты 
не согласны с идеей получения счета на более 
крупную сумму из-за необходимости обяза-
тельных чаевых. они хотят сохранить кон-
троль над тем, сколько оставлять, и оставлять 
ли вообще в зависимости от качества оказан-
ных услуг», - говорится в коммюнике Ассоци-
ации рестораторов Квебека, которая заказала 
этот опрос. Чаевые позволяют официанту за-
рабатывать, в среднем, на 16,88 $/в час больше 
базовой зарплаты. Более половины клиентов 
считают, что чаевые должны распределяться 
между официантами более справедливо, а 77% 
думают, что такая практика должна приме-
няться во всех ресторанах. 

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Иностранные дипломаты должны 

Монреалю 10 000$ за неправильную 
парковку

Иностранные дипломаты должны Монреалю около 10 000$ в виде 
штрафов за неправильную парковку. По мнению многочисленных 
экспертов, шансы, что город когда-либо получит эти деньги, до-
вольно малы, учитывая дипломатическую неприкосновенность. 
Администрация Монреаля не имеет никаких инструментов, чтобы 
заставить нарушителей-дипломатов все-таки оплатить свои штра-
фы. В общей сложности, сотрудники иностранных дипломатических 
ведомств за период с мая 2016 по июль 2017 получили 151 штраф 
за неправильную парковку.  Среди них: парковка в неположенные 
часы, неоплаченная парковка и даже неправомерное использова-
ние мест для стоянки машин, принадлежащих инвалидам. Монре-
аль – не единственный город, теряющий деньги из-за неоплаченных 
дипломатами штрафов. В 2014 году Wall Street Journal писал, что по-
сольства разных стран должны не менее 16 миллионов долларов 
за нелегальную парковку своих сотрудников перед зданием ООН в 
Нью-Йорке. Самым крупным должником оказался Египет, который 
задолжал в городскую казну Нью-Йорка около 1,9 миллионов дол-
ларов. К сожалению, выяснить, представители каких стран больше 
все должны Монреалю, не удалось, так как Закон доступа к инфор-
мации не позволяет разглашать имена сотрудников консульств, а 
также их национальную принадлежность, чтобы не повредить ди-
пломатическим связям Канады. 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

хОрОшая НОвОсть 
Международное антидопинговое агентство 

останется в Монреале
Главный офис международного антидопингового Агентства оста-
нется в Монреале, что является «победой для Канады», по сло-
вам федерального министра Марка Гарно. Такие комментарии он 
сделал после совещания с международным олимпийским Коми-
тетом, где было принято это решение. В конце прошлой недели 
министр Транспорта Марк Гарно и квебекский министр между-
народных Отношений Кристин Сэн-Пьер отправились в Париж, 
чтобы убедить комитет сохранить статус-кво нашего города. Со-
гласно действующему соглашению, Агентство останется в Мон-
реале до 2021 года, однако некоторые представители Комитета 
хотели бы, чтобы затем оно переехало в другой город. Марк Гар-
но отметил, что в ближайшие недели должны начаться перего-
воры между организацией Montréal International и олимпийским 
Комитетом по поводу обновления соглашения. Тем не менее, 
тендер на выбор другого города, где может разместиться Агент-
ство, объявлен не будет. Новое соглашение будет представлено 
на окончательное рассмотрение в Сеуле в ноябре. В настоящее 
время в монреальском Агентстве работает 85 человек. В буду-
щем число сотрудников будет увеличено. 

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

ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о с т и  М и р  -  К а н а д а  -  К в е б е К  н а  с а й т е :  
w w w . w e M o n t r e a L . C o M  и  в  р а с с ы л К е  « М о н р е а л ь с К а я :  з а п а д - в о с т о К »
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Продолжение, начало в № 37
совМестный бизнес
Долги на бизнес. нередко случается, что сожители берут долги на со-

вместный бизнес. Иногда один из сожителей может взять кредит (или 
кредитную маржу) на своё имя или делать покупки на свою кредитную 
карточку, при этом формально не участвуя в бизнесе своего партнёра. 

Доля в бизнесе. в некоторых случаях один партнёр участвует в биз-
несе, помогая работой или же своей экспертизой и внося существенный 
вклад в развитие данного бизнеса. тем не менее, после развала пары, 
другой партнёр остаётся полноправным собственником своего бизнеса, 
тогда как тот, кто внёс вклад, остаётся ни с чем.

Можно понять, что когда сожители начинают совместную жизнь, они 
не утруждают себя раздумьями о подписи документов, в том числе для 
совместного бизнеса. поэтому, если бы суды строго применяли критерий 
формализма в коммерческих делах, они бы таким образом обездолили 
целую категорию людей, которые, несмотря на годы честной работы, вы-
нуждены были бы остаться ни с чем. 

таким образом, для сожителей,занимавшихся совместным бизне-
сом, существуют два правовых механизма защиты:

1 - иск о признании партнёрства (pro socio), который мы уже видели;
2 - иск о необоснованном обогащении (in rem verso).
Иск о признании партнёрства (pro socio)
Для того, чтобы признать за партнёром долю в бизнесе, надо удов-

летворять трем критериям:
1 - партнёр должен был внести вклад;
2 - партнёр участвует не только в прибыли, но и несёт риск потери 

бизнеса. впрочем, этот критерий доказать не сложно, если бизнес явля-
ется единственным источником дохода пары; 

3- партнёры работали с целью создать совместное предприятие по-
средством активного сотрудничества, с целью извлечения выгоды с опре-
делённой степенью равенства между собой.

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 и ...хоМелеона

Продолжение, начало статьи в №28
Кроме варвары, которая оказалась в центре 
внимания, Чуйковы привезли с собой еще 
одного экзотического питомца – хамелеона. 
Рамзеска так слилась с кофточкой хозяйки, 
что мы не сразу увидели ее.
- Это она от стресса стала такой коричневой, 
в незнакомой обстановке хамелеониха всег-
да темнеет от смущения. сейчас она немно-
го придет в себя, и вы сами увидите, какой 
станет. Я с опаской взяла хамелеона в руки 

и осторожно стала гладить зверушку. на ощупь животное оказалось нежным и 
приятным, наверняка здорово снимает стресс после работы. Завести себе, что 
ли, такую?
- Хамелеон стоит сейчас около 3500 – 4000 рублей, - рассказала оксана. - Когда 
мы взяли нашу Рамзеску, она была величиной со спичечный коробок. при-
мерно раз в месяц она меняет свою шкурку – становится похожа на мумию, 
поэтому мы ее и назвали в честь фараона.
пока мы беседовали, Рамзеска постепенно меняла свой цвет – сначала она 
зеленела, потом немного пожелтела, а в итоге еще и покрылась голубыми го-
рошинками. ну настоящая модница!
- она может быть какой угодно - хоть фиолетовой, хоть оранжевой, - делится 
оксана, показывая мне фотографии в телефоне. все зависит от температуры 
в помещении и ее состояния.
хаМелеон
семейство подотряда ящериц, которые способны менять окраску своего тела.
Как ухаживать
Довольно неприхотливы в уходе – живет в 
террариуме, нужно лишь приобрести специ-
альную световую лампу и поддерживать тем-
пературу в помещении от 28 градусов.
есть ли запах
Хамелеоны абсолютно не имеют запаха.
чем питается
Именно для Рамзески хозяева выводят кормовых тараканов и сверчков. по-
мимо этого, хамелеон кушает травку и овощи, но для этого перед ним нужно 
помахать вкусным кусочком, чтобы он подумал, что это летающий объект.
сколько живет
в среднем около пяти лет.

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 статьи следует

Продолжение следует(C) Babenko Mutchnik Avocats SENC 2017
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ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА
http://openclipart.org/people/j4p4n/simpleoldtypewriter.svg

1 of 1 8/7/2014 9:42 PM

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.

Продолжение, начало главы в № 37

лилиан росс
в 1945 г., когда подходила к концу вторая мировая война и мно-

гие мужчины служили в армии, заведующий отделом журнала «нью-
йоркер» вильям шон взял на работу Лилиан Росс, которой тогда было 
двадцать лет с небольшим. он немного волновался, опасаясь, что 
женщине будет нелегко писать основанные на фактах репортажи.  

К счастью, с фактами Лилиан была на короткой ноге, и ее репортажи 
в рубрике «Городские разговоры» уже в скором времени принесли ей 
известность как автору с безупречным стилем.

несмотря на про-
фессиональное че-
столюбие, Лилиан не 
была продвинутой фе-
министкой.

она разделяла 
взгляды отца, считав-
шего, что женщине 
нужен доброжела-
тельный мужчинa- по-
кровитель, надеялась 
встретить такого спут-
ника жизни и стать 
его женой. в течение 
нескольких лет Лили-
ан не обращала вни-
мания на то, что они 
с мистером шоном, 
которого она называ-
ла просто Билл, стано-
вятся все ближе друг 
другу. Через какое-
то время Билл стал 

оставлять у нее на столе любовные стихотворения. Как-то вечером он 
и Лилиан допоздна задержались в редакционном офисе, и Билл пораз-
ил ее, признавшись ей в любви.

шел 1950-й год, Билл шон был женат и имел детей. он не собирался 
оставлять свою жену сесиль, с которой прожил двадцать два года, од-
нако продолжал преследовать Лилиан, пока та не получила новое на-
значение в Калифорнию. она полтора года работала на западном по-
бережье страны, Билл ей часто туда звонил, но, к счастью, ни разу не 
заговаривал с ней о любви.

Лилиан вернулась в нью-йорк в 1951 г., накануне назначения Бил-
ла шона главным редактором «нью-йоркера» вместо скончавшегося 
Гарольда Росса. Билл снова принялся за ней ухаживать. Как-то утром 
они вышли из редакции и сняли номер в гостинице «плаза», где и оста-
вались до вечера, занимаясь любовью с непринужденностью любовни-
ков, которые состояли в связи уже не первый год.

сначала Билл полагал, что его склонность к уединению поможет 
сохранить их отношения в тайне. но он испытывал сильные угрызе-
ния совести от того, что обманывал сесиль, поэтому спустя некоторое 
время решил во всем ей признаться. Этим признанием Билл причинил 
жене сильную боль. тем не менее она решила сохранить семью, несмо-
тря на то что муж глубокую обидел ее и сам оказался в невыносимой 
ситуации.

Хоть Билл очень переживал, чувствуя вину перед сесиль и пони-
мая, что несет ответственность за ее мучения, он не мог смириться с 
мыслью о потере Лилиан. та тоже страдала. «Я не могла примириться 
с мыслью о том, что стала “любовницей”, - писала Лилиан. — Я не чув-
ствовала себя ею. Билл сказал мне, что я была его “женой”. Ею я себя и 
ощущала». тем не менее она знала, что не была женой и что каждый 
раз, уходя от нее, Билл возвращался домой к сесиль и детям — сыно-
вьям Уоллесу и Аллену, которые ждали его в нескольких кварталах от 
ее квартиры.

в 1953 г. Лилиан снова сбежала — на этот раз в париж. по телефо-
ну Билл говорил ей, что ее отсутствие для него «нескончаемая пытка», 

Лилиана Росс написала более чем пятьсот статей для The 
New Yorker, в основном для рубрики «Городские разговоры».
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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

но выражал уверенность в том, что 
их любовь преодолеет все прегра-
ды. Лилиан вернулась в нью-йорк, 
где на протяжении четырех деся-
тилетий оставалась любовницей 
и состояла в отношениях, которые 
правильнее было бы назвать па-
раллельным браком в моногамном 
обществе.

«наша жизнь» — так она и Билл 
называли свой союз, а не «наш 
роман», и, конечно, они не счита-
ли себя «любовниками». Лилиан 
представляла себе любовницу как 
«крикливо накрашенную женщи-
ну из пошлого кинофильма, кото-
рая сидит в пеньюаре, дуется как 
мышь на крупу и красит ногти». 
Их с Биллом сожительство выгля-
дело как вполне домашняя, вполне 
семейная жизнь в квартире, рас-
положенной всего в нескольких 
кварталах от его другого дома. Билл ее украшал, ходил 
по магазинам, жил там с Лилиан и любил ее, уходил 
на какое-то время к семье, возвращался, потом сно-
ва уходил. Дома перед сном в отдельной спальне он 
всегда звонил Лилиан, чтобы пожелать ей спокойной 
ночи. Утром он заходил за ней, чтобы вместе идти 
на работу, и они там завтракали. снова они встреча-
лись за обедом, а потом за ужином. в редакции «нью-
йоркера» они оставались коллегами.

Летом общаться им было сложнее, потому что Билл 
проводил летние месяцы в пригороде, где было не так 
жарко, и сесиль там лучше себя чувствовала. Лилиан 
нередко охватывали приступы ярости, она сомнева-
лась в прочности их с Биллом отношений. Билл уте-
шал ее, говорил, что без нее не сможет жить в прямом 
смысле слова. До того как они встретились, говорил он 
ей, он как будто жил чужой жизнью. «Я там, но меня 
там нет», — постоянно повторял он, имея в виду свой 

брак. в какой-то 
момент Лилиан 
решила прокон-
сультироваться 
с психиатром, 
который по-
сле нескольких 
визитов по-
советовал ей 
не заниматься 
психоанализом. 
«не забывай-
те, что все по-
рядочные люди 
и с п ы т ы в а ю т 
чувство вины», 
— заметил врач.

Доказатель-
ством тому слу-
жил Билл, кото-
рый всю жизнь 

чувствовал себя виноватым, и это постоянно его уг-
нетало. он все время ставил под вопрос сам факт сво-
его существования. «Кто я такой? — часто спрашивал 
он себя. — Я действительно там, где я есть?» Брак ду-
шил его, а работа усугубляла его подавленность; он 

часто отгонял от себя мысль 
о самоубийстве. но с Лилиан 
он становился романтичным 
и преданным мужчиной. Их 
любовь «неизменна», говорил 
он ей. «нам нужно прервать 
нашу любовь в полете и зафик-
сировать ее навсегда такой, 
какая она сегодня — как луч 
чистого света, направленный 
в бесконечность». он сочинял 
«священные» обеты верности 
телом и душой. «наша любовь 
живет сама по себе, своей соб-
ственной жизнью», — повторял 
он.

Лилиан поддерживала вера 
в силу его любви и преданно-
сти. она смирилась с двойной 
жизнью любовника, с тем, что 
сесиль контролировала его 
расписание и требовала, что-

бы в присутствии Уоллеса и Аллена имя Лилиан не 
упоминалось. Кроме того, она сама добровольно из-
менила образ жизни, стремясь приспособиться к его 
привычкам: поскольку Билл был против курения, ал-
коголя и быстрой езды, Лилиан бросила курить, отка-
залась от мартини, а на машине с высокой скоростью 
ездила только одна.

Родственники и друзья Лилиан и Билла поначалу 
отрицательно относились к их роману, «прямо в гла-
за» говорили им, что они неправы, поддерживая та-
кие отношения, однако со временем стали смотреть 
на их отношения более терпимо, а сами любовники 
радовались общественному признанию и больше не 
пытались скрывать свою любовь. они вместе ходили в 
рестораны, магазины, на концерты и в театры, гуляли 
по улицам нью-йорка, держась за руки, вместе езди-
ли отдыхать в их зеленом спортивном «триумфе».

« н ь ю -
йоркер», как 
общая любовь, 
их тоже объеди-
нял. несмотря 
на непрерыв-
ность издатель-
ского процесса 
и постоянно 
связанную с 
этим напряжен-
ность в работе, 
Билл был абсо-
лютно предан 
журналу и его 
«дружеской, до-
б р ожел а т ел ь -
ной, свободной, 
неформальной, 
демократичной 
атмосфере». Ли-
лиан, его род-
ственная душа 
в журнале, полагала, что их любовь «усиливала удо-
вольствие», которое они получали от работы.

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

грЭм грин. Henry GraHam Greene.

Продолжение статьи следует

Редактор Вильям Шон возглавлял The New Yorker  
около полвека.
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в МИРЕ ИнтЕРЕсноГо

Уходящий сентябрь подарил нам череду жарких 
дней, яркого солнца и тихих, тёплых вечеров. 
Кажется, что природа создаёт все условия для 
хорошего настроения, а нам остаётся лишь на-
полнить каждый день интересным содержанием. 
в связи с этим, предлагаем ознакомиться с  сюже-
тами предстоящей недели.

Итак, 30 сентября – Международный день пере-
водчика-профессиональный праздник устных и 
письменных переводчиков.
«почтовые лошади прогресса» — вот так образно 
Александр сергеевич пушкин назвал переводчи-
ков, значение профессии которых в жизни всего 
человечества со времен разрушения вавилонской 
башни огромно, хотя и незаметно. А ведь без пере-
водчиков многие произведения литературы и ки-
ноискусства, достижения науки и техники были бы 
недоступны, люди из разных стран не смогли бы 
общаться между собой...

1 октября – Международный день музыки. с му-
зыкой человечество знакомо с давних времен. в 
пещерах Африки сохранились наскальные рисунки 
давно исчезнувших племен. на рисунках изображе-
ны люди с музыкальными инструментами. Мы уже 
никогда не услышим той музыки, но когда-то она 
скрашивала жизнь людей, заставляла их радоваться 
или печалиться.
Музыка обладает огромной силой. на свете найдет-
ся мало людей, равнодушных к музыке.. Музыка не 
стареет, она будет жить столько, сколько будет су-
ществовать человек. А Международный день музы-
ки реализует идею сближения и дружбы между на-
родами, взаимного обогащения культур, ведь язык 
музыки интернационален и понятен всем, кто чув-
ствует...

Каждый год 1 октября мировое сообщество отме-
чает всемирный день вегетарианства. считается, 
что вегетарианство зародилось в азиатских странах 
ещё в древние времена, и в его основе изначально 
лежат религиозные традиции буддизма и индуизма. 
в Европе вегетарианство появилось только в начале 
19 века, и конкретно – в Англии. тогда же начались 
и первые серьезные исследования вегетарианства, 
появились авторские работы о пользе растительной 
пищи для хорошего самочувствия и душевной гар-
монии. например, шопенгауэр считал, что вегета-
рианец – человек с более высокими нравственными 
и моральными устоями.
самым известным русским вегетарианцем того 
времени был Лев толстой, который считал, что «до-
бродетель несовместима с бифштексом».
Кстати, среди приверженцев вегетарианства были 
такие известные личности, как: пифагор, платон, 
Леонардо да винчи, винсент ван Гог, Лев толстой, 
Эмиль Золя, Франц Кафка, Бернард шоу, вольтер, 
Руссо, Адам смит, Байрон и другие. сегодня от про-
дуктов животного происхождения отказываются 
Боб Дилан, Ричард Гир, Адриано Челентано, Брэд 
питт, стинг, натали портман, стивен сигал, пол 
Маккартни, том Круз, Леонардо Ди Каприо, Деми 
Мур и другие. 

2 октября – день путанья следов в осеннем парке.
под ногами шуршат листья, прохладный ветер гу-
ляет в кронах деревьев. ты идешь по осеннему 
парку. Идешь по только одному тебе известному 
маршруту, ведь только так можно попасть в сказку. 
в сказку леса. Где каждое дерево сможет поведать 
тебе отдельный рассказ, полный приключений и 
таинственных превращений. самое главное - не за-
быть запутать свои следы, когда ты идешь по парку. 
Зачем? никто, даже самый опытный путешествен-
ник не должен идти по твоим следам. У него своя 
жизнь, свой маршрут и свои сказки...  пешеход 
спешит. Белка прыгает. Голубь прогуливается. Ли-
стопад проходит. Дождик идет. смотрит осенний 
парк на эту путанницу и в себя прийти не может. 

вот ведь, сколько следов наоставалось! А 
ваши следы среди них есть? поспешим  их 
оставить!

2 октября – Международный день врача. 
профессия врача – одна из наиболее древ-
нейших на планете. появившись на заре 
самого человечества, она всегда ценилась и 
уважалась. полученный лекарями и враче-
вателями опыт записывались на бумаге для 
будущих поколений. И хотя сначала у док-
торов в арсенале были лекарственные тра-
вы, мази, минералы и различные ритуалы, 
а само врачевание считалось колдовством 
или мистикой, но уже тогда эта профессия 
была очень почитаема. шли столетия, а с 
ними и медицина, став наукой, продвину-
лась далеко вперёд. современные меди-
ки опираются в своей работе на огромное 
количество знаний и колоссальный опыт 
врачей всех времён. поэтому врач сегодня 
– это очень сложная и ответственная рабо-
та, ведь в его руках человеческие жизни,  - 
самое ценное, что есть в мире.

3 октября – день поиска каштанов. в 
этот день, уже просыпаясь, нужно сказать 
«доброе утро» своему детскому любопыт-
ству, а вместе с ним и всем весёлым детским 
воспоминаниям и невероятным идеям. А 
потом отправиться на поиски каштанов. 
ведь что может быть занимательнее и ин-
тереснее, чем быть первооткрывателем 
колючего, а внутри гладкого и красивого 
каштана? впрочем, почему одного? ведь 
никому не известно, что находится под его 
зелёной кожурой и что на нём нарисовано. вдруг 
там скрывается два или целое семейство кашта-
нов? И на что они похожи? на круглые шоколадные 
конфеты, плоские камушки, собачий нос, на сердце, 
или...? открывайте, узнавайте!

4 октября – день ответов на незаданные вопросы.
У каждого из нас есть сокровенные вопросы, кото-
рые мы стесняемся задать. Или попросту не знаем  
кому. 4 октября - день, когда ответ предваряет во-
прос, а туманное становится четче, будь то цель где-
то за горизонтом наших представлений о мире, или 
самый Главный вопрос. надо только зажмуриться, 
и немного задержать дыхание первые слова, первое 
видение, которые мы услышим-увидим, едва от-
крыв глаза и будут тем-самым-ответом. У вас нет 
вопросов? спросите себя почему, и узнаете о себе 
много нового. Ловите ответы во всем - услышан-
ные фразы на улице, попавшийся на глаза реклам-
ный слоган, музыку из кафе и проезжающих авто, 
увиденные странности из жизни прохожих, дико-
винные вещички в лавке сувениров, причудливые 
формы осенних облаков. ваши вопросы известны и 
поняты без слов, сегодня вы получите на них пра-
вильные ответы.

5 октября – всемирный день учителя. Это про-
фессиональный праздник всех учителей, препода-
вателей и работников сферы образования , который 
отмечается  в более чем 100 странах.  в этот день 
всем гражданам предлагается на минуту задумать-
ся о том, как изменил их жизнь хороший учитель, 
память о котором они сохранили на всю жизнь. 

5 октября – день напутствий улетающим пти-
цам.
они собираются в дорогу! 
посмотрите в синий про-
стор - вы видите, как их 
много? И каждая знает, что 
летит далеко-далеко. по-
тому что именно птицы 
способны найти то таин-
ственное место, где любит 
зимовать весна. И именно 

с ней на крыльях вернутся они из своего перелета!  
очень важно, провожая в дорогу, придумать для 
птиц какие-то особенные слова! Чтобы из теплых 
стран, расстелив по небу скатертью ваше напут-
ствие, птицы поскорее возвратились с солнечной 
весной!

6 октября – всемирный день улыбки.
тем, что этот замечательный праздник существует, 
мир обязан художнику Харви Бэллу (Harvey Ball).  
в середине 20 века он жил в Америке. ничем приме-
чательным его творчество не отличалось: критики 
особо им не интересовались, его картинам вряд ли 
грозило бессмертие. но как-то к нему обратились 
представители страховой компании «State Mutual 
Life Assurance Company of America» с просьбой при-
думать какой-нибудь яркий и запоминающийся 
символ — визитную карточку компании. Харви не 
долго думал, взял и предложил заказчикам то, что 
сейчас все без исключения пользователи интернета 
называют «смайликом» — улыбающуюся желтую 
рожицу. произошло это в 1963 году. Заказчики 
приняли работу, заплатили Беллу полсотни долла-
ров, изготовили значки с этой рожицей и раздали 
всему персоналу компании. Успех такой «визитки» 
превзошел все ожидания. всемирный день улыбки 
первый раз отмечался в 1999 году. Художник считал, 
что этот день должен быть посвящен хорошему на-
строению, девизом Дня являются слова: «Do an act 
of kindness. Help one person smile», что перевести 
можно примерно так: «сделай доброе дело. помоги 
появиться хотя бы одной улыбке». И с тех пор этот 
праздник отмечается энтузиастами по всему миру 
различными акциями и флешмобами.

Авторская программа  
Жанны Борн и Татьяны Дэви  
«КАЖДый День-прАзДниК»
514-886-8903 / 514-245-5113

Слушайте программу на Радио RECALL по пятни-
цам в 20:00, отвечайте на вопросы викторины и 
выигрывайте еженедельно 30-дневные карты до-
ступа для сервиса KartinaTV.
KARTINA TV – телевидение из России, Украины, 
стран СнГ и Израиля.
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АФИшА

ФЕСТИВАЛЬ
с 30 сентября по 29 ок-
тября в парке La Ronde 
вновь пройдет  устра-
шающий аттракцион 
под названием «Фе-
стиваль Ужаса» - самый 
большой праздник не-
чистой силы в Квебеке. 

на территории парка по выходным (включая 9 октября) будут работать 
несколько различных по тематике анимационных зон (одна из них пол-
ностью посвящена зомби, другая вампирам, третья - демонам). Гости 
также смогут посетить пять домов ужасов, где давным-давно поселил-
ся леденящий страх, пробирающий до самых костей. проклятая ферма; 
убежище сумасшедших клоунов; заброшенное здание, полное жутких 
существ; таинственная исследовательская база, где проводились устра-
шающие опыты, ждут смельчаков, обладающих сильной нервной систе-
мой.  новинкой этого года станет дом, где оживут ваши самые страшные 
ночные кошмары. Кроме того, более 100 костюмированных персонажей 
будут вызывать ужас у посетителей, появляясь ниоткуда и исчезая в ни-
куда. Если же у вас нет желания встречаться с зомби и горгульями, то 
вы может посетить парк до 17 часов, ведь именно с этого момента на-
чинаются устрашающие мероприятия. Днем вас ждут развлечения для 
всей семьи: спектакли, веселый лабиринт, ведьма Катакомба и Фран-
кенштейн, а также их помощники тыквы. они вряд ли кого-либо испуга-
ют, но точно смогут поднять настроение и порадовать детей и взрослых. 
Билеты и дополнительная информация на сайте: www.laronde.com

ТЫКВЕННЫЙ 
БАЛ

Ежегодный большой 
тыквенный Бал пройдет 
в Ботаническом саду с 6 
по 31 октября. веселье 
будет грандиозное: по-
пулярный конкурс по 
украшению тыкв и вы-
ставка готовых изде-
лий, где будет представ-

лено более 800 экземпляров этого растения; добрая ведьма Эсмеральда, 
которая станет вашим гидом по этой необычной экспозиции, а также 
игровая зона «Дворик маленьких монстров», выдержанная в стилистике 
Хэллоуина! А в Инсектарии в эти дни главными героями будут пауки, 
которых можно будет рассмотреть в первом приближении и с новыми 
ракурсами  благодаря оригинальному оформлению их среды обитания. 
в общем, будет, на что посмотреть, так что не пропустите возможность 
узнать что-то новое и настроится на таинственную атмосферу грядуще-
го Хэллоуина. Большой тыквенный бал будет проходить ежедневно с 9 
до 21 часа. Адрес Ботанического сада: 4101, rue Sherbrooke Est , Montréal,  
H1X 2B2 

КОСТЮМИРОВАННОЕ ШЕСТВИЕ
Интересное событие 
состоится в монреаль-
ском квартале Mile End 
7 октября (в случае до-
ждя переносится на 8 
октября): костюмиро-
ванное шествие Parade 
Phénoménale. все жела-
ющие могут изготовить 
костюм и присоеди-
ниться к жителям райо-
на, артистам и ученикам 
окрестных школ, кото-
рые с музыкой и песня-
ми пройдут по улицам 

города.  парад будет включать в себя пять тематических кортежей, где 
будут представлены соответствующие костюмы: 

• Цветы и конфеты (цвета: красный, розовый и персиковый)
• Морские создания (любые оттенки синего)
• Древний Египет (желтый и золотой)
• Лесное царство (зеленый)
• свадьба и белые одежды (цвет, конечно же, белый)

вы можете выбрать любой из кортежей и присоединиться к нему в со-
ответствующем костюме, выдержанном в указанной цветовой гамме.  
Участники шествия стартуют в 16.30  и пройдут по виадуку Van Horne, 
который в честь события будет пешеходным. сбор на углу улиц Saint-
Denis и бульвара Rosemont. Конечным пунктом парада станет Parc Sans 
Nom, где можно будет посмотреть праздничный музыкальный спек-
такль и огневое шоу. Завершится веселье в 19.30. подробнее: www.
festivalphenomena.com

СПЕКТАКЛЬ
14 октября в Монреале покажут интригующую комедию  «на струнах 
дождя» с участием блистательной актрисы, народной артистки России 
Ирины Муравьевой.  Действие спектакля происходит дождливой лон-
донской осенью в квартире одинокой женщины Беллы. порой к ней за-
глядывают знаменитые особы, мужественные генералы, восточные кра-
савцы и американские миллиардеры, но чаще ей приходится коротать 
дни и ночи в обществе не многословной служанки. воспоминания из 
прошлой, красивой жизни призраками бродят вокруг и яркими вспыш-
ками оживают в рассказах хозяйки. но все чаще и чаще вечера превра-
щаются в борьбу с жутким томительным одиночеством. И вдруг, раз-
дается звонок. визит молодого человека, как возможность настоящей 
жизни, как шанс начать снова, как новый мотив в мелодии старинного 
танго.  Романтическая комедия с элементами детектива, пронизанная 
легким юмором и обаянием лондонского дождя ждет всех, кто решит 
отправиться на этот спектакль. в нем также задействованы заслуженная 
артистка России Анна терехова и известный актер Евгений Кулаков. на-
чало в 19.00, состоится спектакль в Vanier College Auditorium по адресу 
865 Sainte-Croix, Монреаль H4L3X9.  Билеты: La Petite Russie, Russinform 
Russian Books in Montreal, Marché Euromix, La Caverne Russe(погребок), 
Matrioshka Montreal,  а также на сайте www.russiantix.com

КИНО
в середине октября (с 
16 по 22 число) в Мон-
реале состоятся показы 
фильмов Андрея Конча-
ловского в рамках про-
екта «Ретроспектива». 
Инициатором проекта, 
посвященного 80-ле-
тию режиссера, стала 
квебекская организация 
«Cinémathèque Québécoise», которая занимается сохранением кино-на-
следия. вот расписание показов:

• 16 октября: «Белые ночи почтальона Алексея тряпицына», начало 
в 19.00
• 17 октября: «первый учитель», начало в 19.00
• 18 октября: «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла 
замуж», начало в 19.00
• 19 октября: «Дворянское гнездо», начало в 19.00
• 20 октября: «Дядя ваня», начало в 17.30
• 21 октября: «первый учитель», начало в 15.30
«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», на-
чало в 17.30
• 22 октября: «Дядя ваня», начало в 15.30
«Дворянское гнездо», начало в 17.30

Кинопоказы будут проходить с английскими или французскими суб-
титрами в зале «Cinémathèque Québécoise» по адресу 335, boulevard de 
Maisonneuve Est, Montréal. 
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всЕ о РЕМонтЕ

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 пРоФЕссИонАЛов

Здравствуйте, друзья. по недавней 
статье насчет сберегательного фон-
да детям на образование, я получил 
много вопросов, на которые сразу 
не найдешь ответ на официальных 
источниках, но которые для мно-
гих играют важную роль. отвечу на 
самые распространенные из них.
вопРос: Мой ребенок может вос-
пользоваться REEE / RESP только 
обучаясь в Университете?
отвЕт: Нет. Это касается как 
университетов, так и профессио-
нального обучения (diplôme d’études 
professionnelles) или колледжа и даже 
некоторых профессиональных курсов.
вопРос: если ребенок будет 
учиться за пределами Канады?
отвЕт: Ребенок имеет право вос-
пользоваться REEE / RESP даже 
если будет учиться вне Канады. Это 
должно быть учебное заведение, да-

ющее послешкольное образование и 
входящее в список аккредитованных 
заведений. Единственно, он должен 
быть записан на учебу, предполага-
ющую минимум 13 недель непрерыв-
ных занятий, что касается курсов 
или колледжей, и 3 недели касаемо 
Университета.
вопРос: если ребенок никуда не 
пойдет учиться, все деньги про-
падут?
отвЕт: Нет. Деньги, накопленные 
в REEE / RESP состоят из трех ча-
стей: ваши деньги, которые вы туда 
откладывали; деньги, которые до-
кладывало государство (SCEE, BEC, 
IQEE) и заработанные проценты на 
инвестициях. Так вот, в таком слу-
чае, все ваши деньги вы можете за-
брать без всяких ограничений и с них 
вы не платите налоги. Деньги от 
государства надо будет вернуть, и 
вы ими никак не воспользуетесь. За-

работанные проценты вы тоже 
сможете забрать, но они будут 
налогооблагаемыми. Также, как 
ваши деньги, так и проценты вы 
сможете перевести на ваш REER / 
RRSP, и тогда с процентных денег 
вы на тот момент не будете пла-
тить налоги.
вопРос: деньги с REEE / RESP 
должны быть только уплачены 
за учебу?

отвЕт: Как только ребенок получа-
ет документ о зачислении его на уче-
бу, на его счет переводится его часть 
денег (это все гос. Бенефиты плюс 
проценты). И далее он их может 
тратить на свое усмотрение. Воз-
можно ему надо заплатить за жилье, 
покупать продукты и т.п. Но полу-
чение денег делится на два этапа: в 
течении первых 13-ти недель он по-
лучает первые 5000$, а затем остав-
шуюся сумму без ограничений. И это 
будет считаться налогооблагаемым 
доходом ребенка. Но как я упоминал, 
ребенок вряд ли что-то заплатит, 
так как это наверняка будет его 
единственный доход, и он попадает 
под необлагаемый минимум.
вопРос: если у меня нет лишних 
денег на отчисление в REEE / RESP, 
как поступить?
отвЕт: Имея всего 25$ вы можете 
открыть REEE / RESP и больше туда 
никогда ничего не докладывать. В 
год открытия вы получите от госу-
дарства 500$ на счет REEE / RESP и 
затем каждый год еще по 100$. Это 
госуд. субвенции для малообеспечен-
ных семей.
вопРос: Это правда, что имея 
REEE / RESP ребенок лишается 
стипендии?

отвЕт: нет, не правда. Ребенок 
как имел право, так и будет иметь 
право на стипендию. просто его 
REEE / RESP будет принят во вни-
мание, как и любой другой источ-
ник дохода. Здесь еще уточню один 
момент, в котором многие ошиба-
ются. существует программа, Prêts 
et Bourses. Государство через банк 
вам оплачивает учебу и, если не-
обходимо, платит каждый месяц 
вам на личные расходы. Эта сумма 
рассчитывается исходя из вашего 
семейного и финансового положе-
ния. Изначально вся сумма (оплата 
за учебу и ваши деньги на жизнь) 
считаются как Prêts (займ), но по-
том государство часть конверти-
рует в Bourses. Bourses – это часть, 
которую вам не надо возвращать. 
И по итогу окончания учебы, у вас 
есть сумма Prêts, которую надо 
вернуть с процентами, и сумма 
Bourses, которую возвращать не 
надо. так вот в возвратный Prêts 
будет входить вся сумма стоимости 
обучения плюс примерно 20-30% 
от вашей стипендии, которую вам 
платили на личные расходы.
Пишите, назначайте встречу, и 
я смогу более подробно все рас-
сказать, применительно к вашей 
семье и открыть вам REEE/RESP.

д е н ь г и  н а  о б р а з о в а н и е , 
r e e e / r e S P.  

в о п р о С ы  и  о т в е т ы .

С 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

Ассоциация риелто-
ров Монреаля опубли-
ковала статистику по 
продажам недвижимо-
сти во 2-oм квартале 

2017 года. Было продано всех ви-
дов недвижимости на 8% больше, 
чем во 2-oм квартале 2016.

Количество же выставленных до-
мов и кондо сократилось на 14%, 
что повлекло рост цен на 5,5% в 
среднем. Сильно выросли прода-
жи домов стоимостью от 500 тыс 
и больше — на 31% по сравнению 
с этим же периодом 2016 года. на 
40% выросли продажи домов в 

Монреале стоимостью 700тыс и 
дороже. Это указывает на повы-
шенный спрос на дома в хороших 
районах, где покупателей боль-
ше, чем домов на продажу. В та-
ких районах цена за год выросла 
в среднем на 7%!

Таким образом во 2-ом кварта-
ле 2017 года выросли продажи и 
цены на все типы недвижимости 
в Монреале и окрестностях: дома, 
кондо и доходные дома (плексы). 
Сократилось время на продажу 
домов и упало предложение по 
продаже, что повлекло продажи 
«с аукциона».

Чтобы узнать на 
сколько выросли в 
среднем цены до-
мов в отдельном 
районе Монреаля , 
Лаваля или на Юж-
ном Берегу Монре-
аля посетите сайт 
Ассоциации риел-
торов Монреаля : 
http://www.cigm.
qc.ca/fr/nouvelle_analyse.aspx

результаты  
по рынКу недвижимоСти  

в монреале во 2-ом Квартале 
2017 года

Если у вас возникли вопросы или  Вы планируете купить 
дом, но не можете определиться с районом, звоните 
мне, риелтору с 25-летним стажем:   (514) 999-9260.
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22 АФИшА



 | 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 39 (523) | 29 сентября - 05 октября 2017 | 

23АФИшА / РЕКЛАМА



24

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
9 

(5
23

) |
 2

9 
с

ен
тя

бр
я 

 -  
05

 о
к

тя
бр

я 
20

17
 | 

АФИшА / РЕКЛАМА



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

25
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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

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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ЗАнИМАтЕЛьный АнГЛИйсКИй
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

A COLD DAY IN HELL
На этот раз мы сведем воедино 

целый ряд красочных выражений, 
в которых люди апеллируют к 
высшим силам. Начнем с самых 
простых и очевидных фраз:

My God! = Good gracious! = 
My goodness! - Боже мой!

Good grief! = Good heavens! = 
Holy cow! - Боже праведный!

For crying out loud! - Это 
необычное восклицание выра-
жает недовольство, раздражение, 
удивление и стоит где-то 
посередине между такими 
русскими возгласами: Черт 
побери! Елки-палки!

Thank God! = Thank 
goodness! - Слава Богу!

For God’s sake! = For heaven’s 
sake! = For goodness’ sake! - Ради 
Бога!

Слову sake нет аналога в 
русском, и его надо переводить 
как часть оборота:

for your safety’s sake - ради 
вашей безопасности

for the sake of our friendship - 
во имя нашей дружбы

For heaven’s sake, keep silent 
for a moment! - Ради Бога, 
помолчи минуту! 

And so help me God! – И да 
поможет мне Бог!

God bless you! - чаще всего 
мы это слышим, когда кто-нибудь 
чихнул (по древнему поверию, 
при чихании душа может 
вылететь из тела, и человека надо 
защитить), но исходный смысл 
шире:

Have a nice trip, and God 
bless! - Счастливого пути и 
хранит вас Бог!

God willing, I’ll be back soon! 
- Бог даст, я скоро вернусь!

God forbid! - Не дай Бог! Боже 

упаси!
If something happens, God 

forbid, whom should I call? - Если 
что-то, не дай Бог, случится, кому 
мне надо звонить?

God helps those who help 
themselves. - Бог помогает тем, 
кто помогает сам себе. (На Бога 
надейся, а сам не плошай.) Вот 
еще одна пословица в том же 
духе:

God gives us nuts, but he 
doesn’t crack them. – Бог 
посылает нам орехи, но колоть 
их не будет.

Honest to God! = I swear to 
God! - Ей-богу! Честное слово!

Honest to God, I didn’t take 
your book. – Ей-Богу, я не брал 
твою книгу.

A God-given right (talent, etc.) 
- Богом данное право (талант и 
т.д.)

Godforsaken place - Богом 
забытое место (т.е. захолустье).

Одно из подобных слов стало 
существительным:

A godsend - то, что пришло к 
вам неожиданно и очень кстати; 
счастливая находка:

This book was a godsend to us. 
- Эту книгу нам сам Бог послал.

Благодаря известному фильму 
слово Godfather известно всем - 
“крестный отец”, а также глава 
криминальной организации. 

Прилагательное Godly - 
набожный

Cleanliness is next to godliness. 
(Посл.) - Чистоплотность усту-
пает только набожности.

Ungodly – 1) безбожный; 2) 
несусветный, возмутительный

To pay an ungodly price - 
платить несусветную цену

Why are you calling me at 
this ungodly hour? - Почему 

ты звонишь в такую 
(несусветную) рань?

И вот еще одна 
необычная идиома - 
Acts of God - стихийные 
бедствия; события вне 
человеческого контроля 
(на современном 
российском новоязе 
это называется 
“ ф о р с м а ж о р н ы е 
обстоятельства”.

Ну, а теперь нам 
придется спуститься в 
преисподнюю. 

Hell is the place 
where the Devil 
lives. – Как видите, 
всего два слова, но 
употребляются они 
иначе, чем их русские переводы.

He’s angry as hell. - Он зол как 
черт.

To hell with that! – К черту это 
все!

Go to hell! - Иди к черту!
You look like hell today. – Ты 

сегодня ужасно выглядишь.
He will make your life hell. - 

Он превратит твою жизнь в ад.
My toothache is giving me hell. 

- Зубная боль сводит меня с ума.
The children give her hell, 

especially the younger boy. – 
Дети задают ей жару, особенно 
младший мальчишка.

Where the hell have you been? 
– Где ты был, черт побери?

В этой характерной и очень 
частой конструкции – после 
вопросительных слов what, who, 
when, etc. – есть один синоним, 
который звучит чуть помягче:

What the heck are you doing 
here? – Какого черта ты здесь 
делаешь?

We’ve been working like hell 

all morning. – Мы работали как 
черти все утро.

He started shouting just for the 
hell of it. – Он начал кричать без 
всякой причины; для прикола.

Speak of the devil, we were 
just talking about you. - Легок на 
помине, мы как раз о тебе только 
что говорили.

Это необычное выражение – 
остаток старой пословицы:

Speak of the devil, and he’s 
sure to appear. – Помяни дьявола, 
и он наверняка появится.

Better the devil you know than 
the devil you don’t know. - Лучше 
знакомый черт, чем незнакомый. 
(Это очень популярная 
пословица; мне попалась в 
одной газете карикатура: Буш 
беседует с Путиным и говорит “в 
сторону”: “We call him Vladimir 
we know”).

Идиомы, где встречаются эти 
слова, очень красочны: 

All hell broke loose. - Поднялся 
страшный шум, скандал (досл. 
Весь ад с цепи сорвался).

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

Till hell freezes over - пока не замерзнет 
преисподняя, т.е. до бесконечности;

Hе won’t call you - you can wait till hell 
freezes over. - Он не позвонит тебе; ты 
можешь ждать «до посинения».

It will be a cold day in hell before I do it. - 
Черта с два я это буду делать.

Between the devil and the deep blue sea 
– между молотом и наковальней, т.е. между 
двумя большими неприятностями. 

Сюда же подходит слово damn – 
проклинать (буква n в нем не произносится). 
Посмотрите как это универсальное словечко 
может быть любой частью речи:

He is a damn fool. – Он – набитый дурак.
You’re damn right! – Вы правы, черт 

возьми!
He knows damn well I hate being called at 

night. – Он отлично знает, черт побери, что я 
ненавижу, когда мне звонят ночью.

Hurry up, dammit! – Поторопись, черт бы 
тебя побрал!

Goddammit! Where’s my wallet? – Черт 
побери! Где мой бумажник?

I’ll be damned if I do this! – Черта с два я 
буду это делать!

Well, I’ll be damned! How do you know 
that? – Черт возьми! Откуда ты это знаешь?

He doesn’t like it – well, I don’t give a 
damn! – Ему это не нравится – плевать я 
хотел! 

И еще одно слово я хотел бы добавить 
сюда – глагол dare – сметь; осмеливаться:

He wouldn’t dare argue with his boss. – Он 
не посмеет спорить со своим начальником. 

Don’t you dare talk to me like that! – Не 

смей со мной так разговаривать!
Глагол этот в древности был в большом 

ходу (вы видите, он ведет себя как модальный, 
что говорит о его значимости); сейчас он 
постепенно переходит в разряд обычных 
глаголов, но один оборот с его участием 
остается неизменным:

How dare you say that? – Как ты смеешь 
такое говорить?

И вот еще красивое слово daredevil – 
смельчак, лихач, сорвиголова.

А закончим мы поговоркой слегка 
непривычной для этой страны, где оптимизм 
понимается как норма жизни:

You’re damned if you do, you’re damned 
if you don’t. –

Хоть так, хоть этак – все ни к черту! (Что 
ни сделаешь, все плохо).
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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

детский сад Petit Soleils
7.75 $ в день. Опыт работы 20 лет. 
Образовательная программа на 

фр., англ., русском и болгарском языках.  
Двух-этажный дуплекс, двор, спальные 

кроватки, кондиционер. 3-х разовое горячее 
домашнее питание. Недалеко от парков 

Angrignon и Clifford. 514-768-3926 Андриана

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 | 

ПОКуПКА/ПрОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ
ТАТьЯнА СЕМЕнОВА agentsemenova@gmail.com 514-501-7277
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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

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 Бросарде. 51/2 (три закрытые комнаты, кухня и 
салон, большой балкон) 3-й этаж. Гараж и парковочное ме-
сто. 514-47-30-353

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 | 

Уроки фортепьяно. Классика и джаз. Для детей и взрослых. 
район nDg. 514-489-6213.

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

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

***Объявление в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. 
Качество и гарантия. Concept, installation support. 
upgrade 200a, 300a, 400a, 600А. Монтаж эл ектри-
ческого отопления. 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 оживлен-
ной пешеходной улице в центре города мага-

зин-пекарня 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 | 

Требуется грузчик и водитель-грузчик на квартирные пере-
возки. частичная занятость. Оплата от 16$/час ЕЖЕДнЕВ-
нО. 514-583-3339.

Компании на постоянную работу требуeтся женщины для 
уборки домов, проживающие  в районе Пьерфонд, 
Рохборо, Киркланд или Понт-Клер. Хорошие условия: 

встречаем работников и отвозим к клиентам. Хорошая 
оплата. Тел.: (514) 662-0408, (514) 991-7628

в рУссКИй ПрОдУКтОвЫй МАГАЗИн 
(район м. Sherbrooke) треБУются ПрОдАвЦЫ. 

необходим разговорный французский.  
438-990-1800

треБУются сПеЦИАлИстЫ с ОПЫтОМ рАБОтЫ нА 
МОрсКИХ сУдАХ

Сварщики, монтажники, специалисты технической поддержки 
по горелкам, предпочтительно с наличием карты (разреше-

ния) Cwb, слесари, слесари-механики и механики.
на постоянную работу в Монреале, возможны переработки, 
работа по выходным и посменно, зарплата высокая, бонусы. 
Требуются специалисты с опытом работы на морских судах

 Предпочтительно знание двух языков
Отправляйте CV по емейлу mrw@mrw-group.com или по 

факсу (514) 255-8851

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

хИМчИСТКЕ ТрЕБуюТСЯ рАБОТнИКИ
с опытом и без. 514-735-0155

Décarie nettoyeurs & Blanchisseurs, 5840 Decarie Blvd.

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.

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 секретарь на 2, 3 вечера и выходной в офис Агенства 
по недвижимости REMaX на ile-des-Soeurs. Обязательный 
письменный франц. и базовый англ. Идеально для студен-
тов. 514-766-1002. Адрес: 1 Pl. du Commerce, #160, Île-des-
Soeurs. CV высылать на: performanceids@remax-quebec.com  

в офис Агенства по недвижимости REMaX на ile-des-Soeurs.

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

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

«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

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

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

classified
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

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

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).

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

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

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)

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

Член Ордена Переводчиков Квебека серГей влАдЫКА,  
осуществляет профессиональный перевод и нотариаль-

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

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

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

***Объявление в классифайд -  всегО 5 $*** (30 слов )
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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; / ПРОГРАМ-
МЫ ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансирование 

покупки первого дома без наличия кредитной истории и 
дохода;/Программы для инвесторов – нерезидентов Канады; 

/Перефинансирование и консолидация долгов; Кредитные 
линии с интересом от 3.2%; Сервис в любом удобном для Вас 

отделении TD Canada Trust. 

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 граж-
данство / 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
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METRO

см. рекламу на стр. 23

Магний является одним из 
важнейших компонентов хло-
рофилла растений и встре-
чается на всех уровнях пище-
вой цепочки. Поэтому любая 
пища до приготовления со-
держит определённое коли-
чество магния, однако это 
количество сильно разнится.

ПОлеЗнЫе фАКтЫ,  
свяЗАннЫе с МАГнИеМ

• В чистом виде магний 
впервые был выделен в 1808 
году сэром Хемфри Дэви.

• Больше половины магния, 
содержащегося в нашем ор-
ганизме, сконцентрировано 

в костных тканях. В жидко-
стях организма - около 1%, всё 
остальное в мягких тканях и 
мышцах.

• Магний очень плохо всасы-
вается кишечником, поэтому 
60-70% потребляемого коли-
чества выводится с калом.

В каких случаях применя-
ется магний?

• Заболевания сердечно-со-
судистой системы

• Заболевания нервной си-
стемы

• При запорах
•Снимает судороги при 

внутривенных или внутримы-
шечных вливаниях

• При отравлении кислота-
ми и изжоге

• При желудочных рас-
стройствах

ПОлеЗнЫе свОйствА  
МАГнИя.  

ЧеМ ПОлеЗен МАГнИй?
• Участвуя в иммунных 

процессах, магний оказы-

вает противотоксичное, 
противострессовое, проти-
воаллергическое, противоана-
филактическое и проивово-
спалительное действие.

• Магний играет суще-
ственную роль в процессах 
свёртывания крови, в работе 
простаты, желчного пузыря, 
кишечника, а также в выра-
ботке эстрогенов (женских 
гормонов).

• Является связным звеном 
в процессах нормализующих 
сократительную функцию ми-
окарда.

• Важен для метаболизма 
витамина С, калия, натрия, 
фосфора, а также кальция.

• При хорошей обеспечен-
ности организма магнием, 
намного лучше переносятся 
стрессовые ситуации, и пода-
вляется депрессия.

• Магний играет важней-
шую роль в механизме сокра-
щения мышц и энергетических 
процессах.

• Активизирует фермен-
ты, которые регулируют 
углеводный обмен, регулиру-
ет высвобождение и хранение 
энергии в АТФ, понижает воз-
буждение нервных клеток.

нОрМА ПОтреБленИя  
МАГнИя

• Мужчины: 400 мг в сутки
• Женщины: 300 мг

ПрИЗнАКИ дефИЦИтА  
МАГнИя

• Синдром хронической 
усталости

• Сахарный диабет
• Болезни почек
• Запоры
• Заболевания сердца
• Нарушения сна
• Раздражительность
• Утомляемость
• Мочекаменная болезнь
• Гипертоническая болезнь
• Судороги у детей
• Повышение риска забо-

леть лучевой болезнью и онко-

логическими заболеваниями

ПрИЗнАКИ ИЗБЫтКА МАГнИя
• Пониженное кровяное дав-

ление
• Сухость во рту
• Тошнота
• Рвота
• Жажда
• Мышечная слабость
• Утомление

ОснОвнЫе ПИЩевЫе  
ИстОЧнИКИ МАГнИя

• Пшеничные отруби
• Семена подсолнечника
• Хлеб с отрубями
• Орехи и бананы
• Морская рыба
• Изюм, абрикосы, урюк
• Чечевица и гречневая кру-

па
• Рис неочищенный и семя 

тыквы
• Говядина и устрицы
• Сыры, рис, зелень
• Хлеб с отрубями, горох, 

рожь, фасоль

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

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болеешь» - Гиппократ.

магний: здоровое питание
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Солнце проходит по знаку Весы, там, где сейчас находится в 
последних градусах Юпитер. Хотелось бы надеяться,что соседство 
с Юпитером принесёт удачу, однако благословенный Юпитер до-
статочно долго находился в агрессивных аспектах, то к Плутону, 
теперь имеет точную оппозиция к Урану из знака Овна,что может 
свидетельствовать о возобновлении терроирстичесикх атак и во-
енных действий, единственное, что радует, что Юпитер в октябре 
переходит в знак Скорпиона до ноября 2018-го года.

Событие это произойдёт 11-го октября, до этого, а именно 4-го 
октября Венера встретится с Марсом в знаке Девы; такая встре-
ча не принесёт кроме разочарований в любви ничего, поскольку 
транзитная Луна будет проходить по Рыбам, задевая Нептун и соз-
давая оппозицию к соединению Марс-Венера – это обманная, разо-
чаровывающая аспектация планет, нежелательно в этот день также 
проводить финансовые и хирургические операции. Рыбная Луна 
имеет свойство к интоксикациям, повышенной аллергичности.

До 5-го октября транзитная Луна проходит знаки (Водолей, 
Рыбы), вызывающие стихии природы такие как ураган, дождь...

5-го октября на небе полнолуние в Овне с отягощающим при-
сутствием планет: Юпитера и Урана, прямых точных соединений 
нет, но ураническая энергетика в этом полнолунии будет иметь 
место (агрессия, взрывы), осторожней водите машину, уязвимы 
голова и поясница (почки). 

10-го октября Венера проходит 25-й королевский градус 
Девы, к вечеру она идёт на соединение со звездой Бенетнаш (по-
мощь эгрегоров Девы Марии, Исиды).

11-го октября Марс делает точный напряженный аспект к Са-
турну в Стрельце – конфликт отцов и детей, проблемы в системе 
служб трудоустройства, эмигрантские волнения.

Также в этот день Юпитер входит в мятежный Скорпион: 
«Скорпион копает глубоко, Юпитер зачерпывает широко». Кто-то 
взлетает на Олимп и получает огромные барыши, кто-то разоря-
ется (заметно пойдёт Юпитер по самим Скорпионам и тем у кого 
Юпитер в Скорпионе, он будет двойным – это рождённые, обыч-
но, в год Собаки). Кто-то заключает многомиллионные сделки и 
объединяет капиталы, кто-то сворачивает свою деятельность, не 
выдержав конкуренции. Для людей отчаянных, не боящихся ри-
сковать он может стать годом триумфа. С другой стороны, Юпитер 
сродни Марсу, он действует смело и открыто, поэтому невольно 
вскрывает то, что было упрятано. Скорпион вскрывает то, что та-
илось за вежливой улыбкой Весов, поэтому многое тайное в это 
время становится явным. Отсюда громкие скандалы, связанные 
с теневым бизнесом, чьей-то двойной жизнью, разоблачения, су-
дебные разбирательства. Последний раз Юпитер был в Скорпио-
не с ноября 2005-го по ноябрь 2006-го, и что же знаменательного 
произошло?

1. Казнь иракского лидера Саддама Хусейна, свергнутого в результате 
американского вторжения. 

2. Смерть президента Туркмении Сапармурата Ниязова, правившего 
республикой 21 год. Завершившаяся эпоха Туркменбаши поставила вопрос о 
том, в каком направлении будет двигаться эта азиатская республика. 

3. Ливанский кризис. Израиль начал военную операцию на юге Ливана 12 
июля, после того как боевики движения Хезболлах захватили в заложники 
двух израильских солдат. Война в Ливане привела к гибели более 1200 чело-
век.

4. Движение ХАМАС 25 января выиграло парламентские выборы в За-
конодательном совете Палестины и сформировало национальное прави-
тельство. 

5. Ядерное испытание Северной Кореи. «Черным понедельником» назва-
ли в Южной Корее 9 октября, когда КНДР впервые провела подземное испы-
тание неустановленного ядерного устройства и провозгласила себя «ядер-
ной державой». СБ ООН отреагировал принятием резолюции, запретившей 
поставки в Северную Корею продукции и технологий, которые могут быть 
использованы в военной области.тема сей час снова стала актуальной....

6. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич 11 марта умер 
неосужденным в камере тюрьмы Международного трибунала для бывшей 
Югославии (МТБЮ). 

7. Загадочная смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвинен-
ко, бежавшего в Великобританию в 2000 году. По утверждению британских 
властей, Литвиненко был отравлен полонием-210. Смерть Литвиненко по-
лучила широкий международный резонанс. В расследование, которое ведет 
Скотланд-Ярд, вовлечены несколько стран.

8. В Соединенных Штатах республиканцы на промежуточных выборах в 
Конгресс проиграли демократам, что повлекло отставку министра оборо-
ны Дональда Рамсфелда, признание Вашингтоном того, что США не выигры-
вают войну в Ираке и необходимость изменения стратегии США в Ираке.

9. Осенью резко обострились отношения между Россией и Грузией. Гру-
зинские власти 27 сентября задержали пятерых российских военнослужа-
щих. Один из них был отпущен, а четырем офицерам предъявили обвинение 
в шпионаже. 

Так что год предстоит интригующий. 
13-го октября транзитная Луна создаёт напряжённый аспект 

из знака Льва к Юпитеру в Скорпионе, скандалы в структурах вла-
сти, эмоциональные выбросы.

15-го октября Венера переходит в знак Весы и находится в 
разрушительном градусе. 

18-го октября Меркурий переходит в Скорпион, соединяясь 
там с Юпитером – до конца недели очень интересная ситуация 
имеющая отношение к сделкам, манипуляциям, но прохождение 
20-21-го Луны по Скорпиону рекомендует воздерживаться от ста-
вок по- крупному.

Последующие две недели Меркурий в Скорпионе: подозри-

тельность, недоверчивость, стремление во что бы то ни стало до-
копаться до истины, до всего скрытого, тайного. 

Первая тема этого транзита – мрачные мысли о смерти, о брен-
ности бытия и хрупкости человеческой жизни. 

В это время люди острее воспринимают сообщения о ката-
строфах, природных катаклизмах, преступлениях.

Вторая важная тема этого транзита – секс, мысли о котором 
в эти дни приходят чаще, чем обычно. Люди чаще обращаются к 
профессионалам с вопросами и за консультациями, больше гово-
рят о сексе.

Третья тема – это тайные знания, эзотерика, колдовство. Так 
или иначе многие в это время соприкасаются с необычными явле-
ниями, людьми, владеющими этими знаниями.

Ещё одна область, которую затрагивает этот транзит – финан-
совая сфера. В это время активизируется рынок ценных бумаг, 
идёт интенсивная работа на брокерских биржах, банки проводят 
рекламные акции, предлагая займы и кредиты.

23-го Марс переходит в знак Весы, склоняя к словесным деба-
там, этому будет также способствовать скорпионий Меркурий.Итак 
Венера опять встречается с Марсом, на сей раз уже в Весах, что не 
делает отношения мужчины и женщины гармоничными, Марс в 
доме у Венеры, ослаблен, рождённые с соединением Венера-Марс 
обычно самодостаточны. Марсу в Весах тесновато, он не может поя-
виться тут грубую марсианскую силу, он старается найти исполните-
ля и «стрелочника» в одном лице. Если что-то необходимо сделать, 
люди ищут того, кто мог бы это сделать за них. Когда находят, могут 
услышать, что тот, к кому обращаются, сам ничего не решает, поэто-
му ему надо согласовать свои действия с тем-то и тем-то. Следова-
тельно, главной задачей этого периода оказывается необходимость 
установления нужных связей. А чтобы не было разночтений, хоро-
шо бы закрепить договор печатью, чтобы было с кого спросить или 
на кого перевести стрелки. Бизнес или любое предприятие, которое 
закладывается в этот период, напрямую зависит от кадровой рас-
становки и от взаимоотношений в рабочей группе.

24-го Солнце переходит в знак Скорпиона, встречаясь там с 
Юпитером, а затем и с Меркурием – до конца месяца можно ожидать 
крупных мероприятий, законодательных решений власти, ярких со-
бытий а также хитроумной стратегической военной экспансии.

27-го октября транзитное Солнце в Скорпионе имеет точно-
го соединение с Юпитером, у всех рождённых в конце октября, 
июня и февраля будет счастливый шанс, многое, конечно, будет 
зависеть от личных гороскопов, в семейно-любовном плане день 
чреват плохими взаимоотношениями из-за напряжённого аспекта 
Венеры с Плутоном, также транзитная Луна в Козероге образует 
напряженный аспект к Урану в Овне – возможна вспышка аварий-
ных ситуаций в ночное время и ссоры.

30-31-е транзитная Луна проходит по знаку Рыб содружествуя 
с Солнцем и Меркурием в Скорпионе, удачные дни для серых кар-
диналов, многое происходит за закрытыми дверями, тайные сдел-
ки. Для творческих людей – прекрасное время для алхимическо-
го процесса создания произведения типа «Мастер и Маргарита». 
Астероид Ирида вступит в противостояние с Солнцем 30 октября 
при блеске 6,9m (созвездие Овна).

аСтрологичеСКий прогнозОктя б р ь

Продолжение на стр. 41
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в МИРЕ пУтЕшЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

нЕИЗвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ

Классический Нью-Йорк нельзя себе 
представить без посещения “Леди Свобода”. 
И, не смотря на то, что это не первое мое 
появление в NY и статую я уже видела, все 
же стараюсь приезжать к символу свободы и 
непокорности каждый раз. Особенно после 
того, как туристов снова стали пускать на Остров 
Эллис, который расположился неподалеку от 
Острова Свободы. Об этом я расскажу позже и 
подробно, а сейчас Она.

Пожалуй, это самый узнаваемый символ 
в мире. Можно не знать год постройки, кто ее 
создал, почему она именно тут располагается, 
и кто ее привез в США, привез ли вообще, или 
она была создана в Нью-Йорке и т.д. Многого 
можно не знать о ней, но то, что это Статуя 
Свободы, известно каждому школьнику. Вот 
и я, как школьница, которая боится опаздать 
на урок, боялась пропустить время своего 
отплытия на теплоходике. Я торопилась 

добраться из Аэропорта LaGuardia до 
Battery Park.

Все было удачно, я успела! А наша 
поездка начиналась. Стояла шикарная 
погода, изумительное чистое небо, у 
всех было настроение на подъеме от 
предвкушения встречи с “Леди Свобода”.

Кто бы мог подумать, что подаренная 
французами статуя ко дню 100-летия 
независимости США в 1886 году, 
настолько тронет души жителей города, 
что они сделают ее в дальнейшем самым 
главным символ NY.

Отдаляясь все больше и больше от 
берега, ты видишь панораму NY, зрелище 
очень запоминающееся. Но в то же время 
и приближаешься не только к самой статуе, 
но и к Острову Эллис. Именно этот остров 
стал для многих миллионов иммигрантов 
из Европы первым пристанищем в США. 
Через этот пропускной пункт прошло 
с конца 19 века по середину 20-го века 
около 20 млн чел. Даже Сергей Есенин и 
Айседора Дункан после переезда в США 
регистрировали свой приезд и получали 
документы на въезд именно здесь.

Но это было позже, а тогда в далеком 
1886 году жители Нью-Йорка впервые 
увидели ее! Богиня Свободы держит факел 
в правой руке и скрижаль с высеченной 
на ней датой – 4 июля 1776 года – в 
левой. Это дата подписания Декларации 
независимости США, провозгласившая 
автономию объединившихся в Северной 
Америке английских колоний от 
Великобритании. Эти колонии и получили 
собственное название – Соединенные 
Штаты Америки. У ног статуи лежат 
разорванные цепи, олицетворяющие 
сброшенные оковы рабства и победу 
демократии.

Попав на остров, можно не только 
погулять и посмотреть на нее, но и 
зайти внутрь. Можно подняться на 
уровень пьедестала, а можно и на высоту 
птичьего полета. В короне расположено 
25 окон, которые символизируют 
небесные лучи, освещающие мир. А 

семь лучей на короне статуи символизируют 
семь морей и семь континентов (Семь Морей 
– идиоматическое выражение, с давних 
времён означающее Мировой океан в целом). 
Из короны открывается панорама на нью-
йоркскую гавань. А в музее, расположенном 
в пьедестале, находится выставка истории 
статуи.

Известно ли вам, что первоначально 
скульптор Фредерик Бартольди планировал 
изобразить в виде статуи мусульманскую 
девушку-крестьянку, возвышающуюся на входе 
в Суэцкий канал. Факел в руке женщины должен 
был символизировать прогресс и одновременно 
служить маяком. Однако правитель Египта 
Исмаил-Паша не заинтересовался проектом, 
и Бартольди отправился с ним в США. А вот 
тут все и получилось. Интересно, а как бы 
она смотрелась в Египте сегодня? Даже не 
представляю себе этого. Ну как, если не в NY? 
Только там!

Несмотря на огромный размер, статуя 
Свободы качается на ветру. Ветер скоростью 
в 100 километров в час может раскачать весь 
монумент с амплитудой 7,6 см, в то время 
как факел будет раскачиваться на 12,7 см. 
Сегодня изваяние имеет зеленый цвет. Однако 
в оригинале статуя была яркого золото-
оранжевого цвета. Но так как скульптура была 
сделана из меди, то по истечению нескольких 
десятилетий металл естественным образом 
окислился и статуя приобрела свой нынешний 
вид.

Лицо статуи не смотрит на NY, оно повернуто 
в другую сторону. Она встречает корабли, 
приплывающие из Европы. Это было сделано 
сознательно, т.к. еще 50 лет назад NY являлся 
главным портом США, а роль судоходства была 
просто наиглавнейшей. Сегодня лидером по 
перевозке пассажиров между США и странами 
Европы является авиатранспорт, а статуя все 
так же смотрит в сторону Старого Света.

Забронировать тур можно здесь: www.
statueoflibertytickets.com

Обязательно берите аудио-гид! Доступно 
на 6-ти языках, в том числе и на русском.

Старайтесь выделить на эту поездку 5-6 
часов при условии экскурсии и на Остров 
Эллис. Посетителей довольно много, но суеты 
и столпотворения нет.

в  г о С т я х 
 у  « л е д и  С в о б о д а »
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нА ДосУГЕ

Продолжение, начало на стр. 39

Овен. Управляющий Овнами Марс проходит по зоне рутин-
ной работы и здоровья, внося возможные воспаления или ра-
бочий аврал, Солнце с Меркурием освещают дела партнёрские 
и публичные, со второй половины октября возникнут вопросы с 
банками и страхованием, время немного экстремальное. 

телеЦ. Актуальными в октябре будут работа и творчество, 
семейным Тельцам придется уделить внимание детям, в личной 
жизни Тельцов могут проснуться чувства, с постепенным пере-
ходом планет в знак Скорпиона на авансцену выходят дела пар-
тнёрства, публичные выступления, сделки. 

БлИЗнеЦЫ. Солнце освещает зону творчества и любви, в 
собственном доме перемены, ремонт, переезд. С 15-го Венера 
входит в зону любви и творчества, Юпитер зашедший в Скорпион 
на год может свидетельствовать о повышении статуса на работе 
или обилии дел. 

рАК. Обширная переписка, документация и ожидание отве-
тов от официальных органов. Дела домашние...постепенное сме-
щение планет в Скорпион может говорить об ожидании радости, 
любви, вопросах детей, Юпитер в Скорпионе это также творче-
ские замыслы.

лев. Время Весов соблазняет Львов на траты, финансовые 
источники пополнятся за счёт валюты, октябрь также призывает 
львов работать с информацией (обрабатывать и анализировать 
полученный материал). Со второй половины октября вероятна 

романтическая переписка, в последнюю неделю не конфликтуй-
те с родственниками. 

девА. Присутствие двух планет, имеющих отношение к яр-
ким любовным приключениям может сподвигнуть Деву на шаги 
в этом направлении (кто посмелее тот и получит интересный 
опыт в любви), более аналитичные Девы отметят хороший тургор 
кожи и повышенную раздражительность. Марс также может «по-
дарить» элементарную простуду. А в принципе, октябрь – время 
зарабатывания денег.

весЫ. До 11-го октября присутствие трёх мощных планет 
в Весах может указывать на переполненность событиями, (дни 
рождения), Весы как маленькие солнышки вокруг которых вра-
щается мир находятся в центре внимания. Несмотря на то, что 
Юпитер покидает их в этом месяце, следует помнить, что эта пла-
нета успеха переходит на целый год в зону финансов, которые 
могут приходить в следующем году неофициально и подпольно.
Со второй половины месяца Венера входит в Весы, внося много 
шарма в их имидж. 

сКОрПИОн. До 24-го октября время подбивания итогов про-
шедшего солярного года, те, кто не знаком с астрологией могут с 
удивлением заметить появившуюся усталость...тем не менее, ок-
тябрь несет событие года: с 11-го в знак Скорпиона заходит пла-
нета успеха – Юпитер, важно что планета весь год будет формиро-
вать в основном позитивные аспекты, и те скорпионы, у которых 
есть планы на будущее, могут воспользоваться силой планеты. 

стрелеЦ. Время друзей. Стрельцам дарят симпатию, осо-
бенно со второй половины месяца. Переход Юпитера в Скорпион 
может означать проснувшийся интерес к тайным знаниям, откро-
вениям. Последняя неделя приглашает к философским размыш-
лениям, к разгадкам тайн бытия. 

КОЗерОГ. У козерогов ответственный период, когда их про-
фессионализм и авторитет. Улёт под прицелом начальства и кли-
ентов. Вдали от дома может появится романтический интерес и 
переписка. С переходом Юпитера в зону друзей можно рассчиты-
вать на появление меценатов, высокопоставленных поклонников 
и новых друзей.

вОдОлей. В конфликтах с начальством (если таковой имеет-
ся) могут помочь путешествия и личный шарм, возможно, потре-
буется проявить свои знания и профессионализм. Марс, проходя 
по зоне экстрима может указывать на возможные операции не 
только на физическом теле, но и финансовые. Со второй полови-
ны месяца человек издалека будет проявлять интерес к Водолею.

рЫБЫ. Рыб могут очень интересовать деньги партнёров и их 
получение, в этой сфере также может быть банковская ссуда, на-
следство, страховка. В партнерской жизни могут настать амбива-
лентный отношения, в которых присутствует и любовь и борьба, 
достаточно активное время, чтобы разбудить чувства некоторых 
«спящих» Рыб. Переход Юпитера в знак Скорпиона на целый год 
может дать хороший толчок в обучении или дальних поездках.

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
valwit@hotmail.com

• нам никто не принадлежит: ни 
наши мужья, ни дети. Мы можем 
только чем-то делиться с людьми, 
которых любим.

• Кто-то сказал мне, что внутри 
всех артистов есть спящие красави-
цы, и каждый раз, играя роль, одна 
из этих красавиц просыпается. вну-
три нас есть все. нам нужно только 
увидеть это.

• Люди могут про-
стить человеку ум, даже 
талант, но красоту — ни-
когда.

• Женщина может 
любить так, как будто 
никогда не уйдет. но 
может наступить такой 
день, уйдет так, будто 
вовсе и не любила.

• по-моему, глупо, 
будучи молодой и кра-
сивой, становиться со-
держанкой какого- ни-
будь толстосума, беско 
нечно прожигать жизнь 
на тусовках.

• ни за что на свете не хотела 
бы, чтобы мне снова было 20. сей-
час я намного счастливее, чем тогда, 
ведь в том возрасте мы еще только 
узнаем себя, пытаемся понять, кем 
хотим быть, страдаем от неуверен-
ности в себе. сейчас я точно знаю, 
что мне нужно, а без чего я могу 
прожить.

• Красота должна помогать нам 
обрести гармонию, любовь и смысл 
в этом сумасшедшем мире.

• Человеческое знание значи-
тельно выросло в сфере технологий 
— но не в сфере чувств.

• Красота для женщины стано-
вится проблемой только в двух слу-
чаях: когда ее нет и когда нет ниче-
го, кроме красоты.

• Красота становится живой и 
интересной, когда она скрыта одеж-
дой.

• Женственность — это гармония, 
естественность и чувственность.

• не понимаю женщин, которые 
говорят, что мужское желание их 
унижает. по-моему, они просто не в 
ладу с собой.

• Я всегда говорю молоденьким 
девушкам: «научитесь любить свое 
тело!». ведь идеала не существует, и 
совершенно очевидно, что женщина 
с формами не менее прекрасна, чем 
худенькая девушка. просто нужно 
научиться принимать себя такой, 
какая ты есть.

• ощущать внутренний комфорт 
— это не то, как ты выглядишь внеш-
не, а то, как ты чувствуешь внутри.

• не нужно ненавидеть людей, 
которые завидуют, потому что они 
признают, что ты лучше.

• Красота и вправду сила, но 
только если ты умеешь ею поль-
зоваться. Это все равно что иметь 
Феррари: если не умеешь ездить по-
настоящему, она тебе ни к чему.

• Каждой женщине нравится 
быть любимой.

• Любовь живёт только тогда, ког-
да есть уважение друг к другу и сво-
бода. Желание обладать другим как 
вещью — абсурд.

• Я никогда не буду худой. Я по 
натуре довольно ленива. Люблю по-
есть. Я настоящая — такая. И не на-
мерена становиться ненастоящей.

• Какой бы сильной ни была жен-
щина, она ждет мужчину сильнее 
себя. И не для того, чтобы он огра-
ничивал ее свободу, а для того, что-
бы он дал ей право быть слабой.

Одна из самых красивых женщин современности, Моника Беллуччи может по-
хвастаться не только внешностью, но и своим интеллектом, а также непод-
ражаемым чувством юмора. Итальянская актриса, мечта мужчин всего мира, 
обладает жизненной мудростью, которой делится со всеми желающими. Она – 
пример для подражания, так как ведет активный и здоровый образ жизни. вот 
лучшие цитаты Моники Беллуччи, которые когда-либо вылетали из ее уст:

20 лучших Фраз мониКи беллуччи
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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 

Купите 1 шприц гиалуроновой кислоты (минимум 1 мл) за 550 $ и получите второй шприц Teosyal 
или Juviderm c  50% скидкой от регулярной цены.
Условие: Лечение должно осуществляться одним и тем же лицом и в тот же день.
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43нА ДосУГЕ

1. молоко — $43

Молоко от японской компании 
Nakazawa Foods в магазинах прода-
ется по 43 доллара за 1 литр — цена, 
которая почти в тридцать раз превы-
шает стоимость обычного молока.
Молоко от Nakazawa Foods рекоменду-
ется употреблять взрослым, которые 
подвержены стрессовым ситуациям, 
поскольку оно благотворно влияет на 
нервную систему и работу мозга чело-
века. Антистрессовое молоко собира-
ют от коров раз в неделю на рассвете 
— время, когда в организме животных 
наблюдается высокий уровень мелато-
нина — гормона, который, предполо-
жительно, способен снижать уровень 
тревоги и беспокойства, а также облег-
чить симптомы депрессии у людей.

2. пицца с мраморной  
говядиной — $66

начинка для пиццы за 66 долларов, 
которую можно отведать в рестора-
нах международной сети фастфудов 
Domino’s Pizza, состоит из картофеля, 
лука, фирменного соуса для стейков 
и, конечно же, высококачественной 
мраморной говядины, поставляемой 
из города Кобе, расположенном на 
японском острове Хонсю.

3. Фугу — $100

неправильно приготовленная рыба 
из семейства иглобрюхих может стать 
последним ужином в вашей жизни. 
несмотря на это, фугу стало одним из 

самых популярных японских блюд. 
шеф-повара, специализирующиеся на 
приготовлении фугу, проходят жест-
кую программу обучения, по оконча-
нии которой получают сертификаты, 
подтверждающие их квалификацию. 
Как правило, фугу готовят таким об-
разом, чтобы в рыбе оставалось не-
большое количество яда, который 
при ее употреблении образует во рту 
эффект легкого онемения и покалы-
вания. Минимальная цена на фугу за 
одну порцию составляет 100 долларов.

4. Квадратный арбуз — 
$800 за штуку

Квадратный арбуз — и вкусно, и прак-
тично, особенно для японцев, кото-
рым везде мало места, даже в совре-
менных огромных холодильниках. 
Чтобы арбузы приобретали несвой-
ственную для них форму, их выра-
щивают в кубических контейнерах из 
пластика или стекла. в Японии ква-
дратные арбузы продаются в специ-
альных фруктовых магазинах по цене 
200 долларов за штуку. За границей 
их стоимость может достигать $800.

5. грибы мацутакэ — $2000 
за килограмм

в 1980-1990-х годах грибы мацутакэ 
были чуть ли не самым популярным 
продуктом в Японии. сегодня их 
мало где выращивают ввиду загряз-
нения окружающей среды, и стоят 
они весьма недешево. Ежегодно в 
Японии собирают менее одной ты-
сячи тонн мацутакэ. Цена на грибы 
зависит от их качества, имеющегося 
в наличии количества и происхожде-
ния. в начале сезона стоимость гри-
бов мацутакэ в зависимости от спро-

са и предложения может достигать 
2000 долларов за килограмм.

6. говядина вагю — от $500 
до $2800

слово «вагю» дословно переводится 
как «японская корова» и употребляет-
ся для обозначения сорта мраморной 
говядины. Японцы, в зависимости от 
местоположения ферм, использу-
ют различные методы кормления и 
разведения крупного рогатого ско-
та, среди них необычными можно 
назвать массаж, поение пивом или 
саке и другие. Цель — получить мясо, 
обладающее невероятным арома-
том и вкусовыми качествами. самую 
лучшую говядину вагю производят в 
городе Кобе (остров Хонсю, Япония). 
Ее стоимость в среднем составляет 
$500, однако она может достигать и 
2800 долларов за килограмм.

7. римский рубиновый 
(ruby roman) виноград — 

$4000 за гроздь

Римский рубиновый — сорт столового 
винограда, выведенный в 2008 году и 
выращиваемый только в префектуре 
Исикава. Римский рубиновый вино-
град всегда строго проверяют на ка-
чество. Каждая виноградинка должна 
быть красного цвета, иметь размер 
мячика для игры в настольный тен-
нис, вес как минимум 20 грамм и со-
держание сахара 18-22%. также суще-
ствует римский рубиновый виноград 
«премиум-класса». в таком случае 
виноградинки должны весить по 30 
грамм, а целая гроздь — не менее 
700 грамм. в 2010 году из всего уро-
жая только шесть гроздей получили 
оценку «виноград премиум-класса», 
в 2011 — ни одной. в июле 2013 года 
единственная гроздь римского руби-
нового винограда «премиум-класса» 

была продана за четыре тысячи дол-
ларов сшА.

8. черный арбуз денсукэ — 
$6100 за штуку

выращиваемые на японском острове 
Хоккайдо, эти редкие арбузы чер-
ного цвета известны своей сочной 
бархатистой мякотью и невероятно 
сладким вкусом. Ежегодно их вы-
ращивают не более 10 тысяч штук. 
в 2008 году восьмикилограммовый 
черный арбуз денсукэ был продан за 
6100 долларов сшА.

9. Королевские 
дыни юбари — $26 000  

за две штуки

Королевская дыня юбари с гладкой 
шкуркой и мякотью оранжевого цвета 
— это гибрид двух канталуп, который 
ценят за его необычайную сочность и 
сладость, а также идеальный размер и 
пропорции. Королевские дыни юбари 
чаще всего продают по две штуки. стоят 
они в японских магазинах от 50 до 100 
долларов каждая. на аукционах цена на 
них может вырасти до $26 000 за пару.

10. торо — цена недоступна

торо — это жирное брюшко голубо-
го тунца, которое часто используют 
для приготовления суши. самым 
ценным и высококачественным торо 
является оторо — кусочек филе, взя-
тый из нижней части рыбы ближе к 
голове. стоимость торо постоянно 
меняется в зависимости от рыноч-
ных цен.

Источник: http://bigpicture.ru/

10 Самых дорогих продуКтов питания в японии
В столице Японии, Токио, отмечается довольно высокая стоимость жизни; здесь же продаются одни из самых дорогих и 
уникальных продуктов питания на планете — то, что вряд ли можно найти в наших местных магазинах и супермаркетах. 
В Японии существует давний обычай дарить деловым партнерам и начальству в знак признательности продукты питания, 
в частности высококачественные фрукты, которые продаются в дорогих и эксклюзивных магазинах для состоятельных 
клиентов. Начиная от известной на весь мир мраморной говядины вагю и заканчивая квадратными арбузами, Японии есть 
что предложить как изысканным гурманам, так и просто ценителям продуктовой роскоши.
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ПО ГОРИзОНТАЛИ: 

1. Легендарный спартанский за-
конодатель. 4. Магическое сред-
ство от несчастий. 10. Русский 
писатель, автор романа «Обыкно-
венная история». 11. Расставание. 
13. Аника-.... 14. Винтообразная 
линия, образующая ряд оборотов 
вокруг точки или оси. 15. Часть 
растения, развивающаяся из за-
вязи цветка и содержащая семе-
на. 18. Специальность врача. 19. 
Полотнище или гибкая пластина 
для преобразования энергии ве-
тра в энергию движения судна. 21. 
Воздушный абордаж. 22. Начало 
хоровой песни. 26. Цветок с жен-
ским именем. 27. Столица россий-
ской автономии. 31. Город в Коми. 
32. Сельскохозяйственная работа. 
33. Левый приток Камы. 36. Город, 
находящийся на Полярном круге. 
37.Разновидность булавы. 38. Го-
род на острове Хонсю. 39. Мясо-
шерстная порода овец. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Место, где обитает зверь. 2. 
Сладкий повар. 3. Горлохват. 
5. Могущество. 6. Материал 
для покрытия полов. 7. Опо-
ра, оплот. 8. Находка для шан-
тажиста. 9. Сырое, покрытое 
плесенью место. 12. Потомок 
переселенцев из Европы в 
Южную Америку. 16. ... Са-
ровский. 17. Наружный зеле-
ный покров цветка. 20. Пред-
ставитель народа, живущего 
в Испании. 23. Специалист 
по правильному питанию. 
24. Цыганский авторитет. 25. 
Пекарь. 28. Проходная рыба 
рода сигов. 29. Кожа хромо-
вого дубления. 30. Служащий 
в составе судовой команды. 
34. Часть капители дориче-
ской колонны. 35. Единица 
объема в метрической систе-
ме, применяемая для обмера 
дров.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Ликург. 4. Амулет. 10. Гончаров. 11. Прощание. 13. Воин. 14. Спираль. 15. Плод. 18. Венеролог. 19. Парус. 21. Таран. 22. Запев. 26. Лилия. 27. Махачкала. 31. Ухта. 32. Сенокос. 33. Обва. 36. Салехард. 37. 
Шестопёр. 38. Нагано. 39. Прекос. По вертикали: 1. Логово. 2. Кондитер. 3. Рвач. 5. Мощь. 6. Линолеум. 7. Твердь. 8. Компромат. 9. Прель. 12. Креол. 16. Серафим. 17. Чашечка. 20. Каталонец. 23. Диетолог. 24. Барон. 25. Хлебопёк. 28. Муксун. 29. 
Шевро. 30. Матрос. 34. Эхин. 35. Стер.

 ***
— Доктор, я из-за ваших слабитель-
ных таблеток потерял все — работу, 
семью, квартиру, машину!!! 
— Это как?! 
— Ваши таблетки начали действовать 
по дороге на работу. Мне пришлось 
вернуться. забежав в квартиру, я об-
наружил, что жена моя уже не одна, а 
в постели с камим-то Вартаном. Квар-
тира и машина записаны на ее маму. 
ну а за прогул меня еще и с работы 
уволили... 

***
У врача под новый год засорился уни-
таз. звонит он сантехнику, мол, так и 
так, гости пришли, неудобно. Сантех-
ник ни в какую: час до нового года, 
уже с друзьями бутылки открыли. 
Доктор: — ну, вот Вы мне в прошлый 
новый год позвонили, что больны. У 
меня тоже были гости, но я же к Вам 
пришел. 
Сантехник: — Так это были Вы. Сейчас 
буду. прибежал, посмотрел. Достал 
две большие пилюли: 
— значит, так. Вот эту сейчас бросьте 
в унитаз. А эту - через 3 дня, если пер-
вая не поможет. 

***
Опытный хирург – молодому: – не да-
вите так на скальпель, Вы же стол по-
царапаете! 

***
прочитал состав таблеток и возник 
вопрос: почему химия в продуктах — 
это дешево, а химия в аптеках — это 
дорого?

***
Когда медсестра Вика с пятым раз-
мером бюста измеряет пульс, то он у 
больного почему-то никогда не быва-
ет нормальным... 

***
парень обгорел на пляже так сильно, 
что пришлось обратиться в больницу. 
Доктор выписал ему успокаивающую 
мазь, внутривенное лекарство и Виа-
гру. Медсестра спрашивает доктора: 
— А Виагра ему зачем? — Чтобы про-
стыня на обгорелом теле и на ногах не 
лежала... 

***
Женщина останавливает такси: 
— В роддом! Да не гоните так быстро, 
я там работаю. 

***
программист показывает врачу рва-
ную рану на пальце. Доктор: — про-
изводственная травма? — Да, доктор, 
мышь цапнула 

***
— Кто ваш лечащий врач? 
— Время, а ваш? 
— Деньги. 

***
Два хирурга в ординаторской: 
— ну, как прошла операция? 
— Да-а, как обычно... С наркозом всег-
да скучновато... 

***
— Доктор, состояние моего мужа 
внушает мне большое беспокойство. 
представляете, я могу часами гово-
рить с ним, а после этого выясняется, 
что он вообще не слышал ни слова! 
— Это не болезнь, это дар божий! 

***
— Слыхал, петровича уволили. 
— за что? — С пациентками спал. 
— Жаль, хороший был ветеринар... 

***
80-летний старик, уже много лет ниче-
го почти не слышащий, наконец идет 
к врачу-специалисту. Доктор без про-
блем подбирает ему небольшой слу-
ховой аппарат, и тот снова слышит, 
как в молодости. Спустя месяц, старик 
снова идет к врачу, на контроль. Врач: 
— ну что ж, все в полном порядке. 
Скажите, наверняка ваша семья в вос-
торге, что вы снова все превосходно 
слышите? Старик: — О, я еще ничего 
им не сказал, я сижу и слушаю их раз-
говоры. Мне уже трижды пришлось 
исправить завещание... 

***
— Мам, а ведь доктор делает челове-
ку больно? 
— Да, сына, работа у него такая. 
— А ему можно в ответ сделать боль-
но? 
— Конечно, нет. 
— Мам, я хочу быть доктором. 

***
— Что общего между поваром и вра-
чом? — если оба хорошо работают, то 
их клиенты поправляются. 

***
психиатр тычет мне листок бумаги с 
кляксой: 
— Что вы видите? 
— Грустного одинокого человека, из-
нывающего от общения с идиотами, 
нудной работы задешево и прочей 
жизненной несправедливости. 
Доктор, всхлипывая: 
— А на картинке? 
... захотелось его обнять. 

***
— Всем лежать! — кри-

чал патологоанатом. 
Он вообще нервни-
чал, дежуря ночью не 
в своем отделении. 

***
приходит мужчина в 
роддом. К нему выхо-
дит медсестра:   
— У Вас мальчик, 
3700...   
Тот, вынимая коше-
лек:   
— Ты смотри! и недо-
рого! 

п р о  в р а ч е й
дню медицинского работника посвящается :-)
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РЕКЛАМА

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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