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Franchisé indépendant et autonome
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Киев направил в ЕСПЧ материалы по иску  
против России
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Д Е Л О В О Й
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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 »

Украина подала в 
Европейский суд по 
правам человека пра-
вовую позицию по 
иску против России, 
связанному с событи-
ями в Донбассе в 2014 
году. об этом в интер-
вью журналу «Корре-
спондент» сообщил 
министр юстиции па-
вел петренко.

«Мы подали большую 
юридическую позицию с дополнительными доказательствами и 
показаниями свидетелей по делу по Донбассу за 2014 год. неделю 
назад закончился срок, мы уложились», — отметил он.

Министр напомнил, что в начале весны Украина подала в ЕспЧ 
правовую позицию по иску против России по Крыму.

«У нас ряд дел в ЕспЧ межгосударственных. первое из них — 
Крым, второе — Донбасс, 2014 год, третье — Донбасс, 2015-й — часть 
2016 года, четвертое — похищение детей. Мы сейчас подали по наи-
более горячему этапу Донбасса — 2014 год, правовую позицию», — 
пояснил петренко.

после этого, по его словам, суд должен определить процессуаль-
ный график рассмотрения дела: как и где дело будет рассматри-
ваться, порядок допроса свидетелей. «Это мы уже переходим к эта-
пу рассмотрения дел по сути», — отметил министр.

в сентябре сообщалось, что в совете национальной безопас-
ности и обороны (снБо) Украины готовят единый иск к России с 
претензиями по поводу Донбасса и Крыма. предметом иска будут 
вопросы принадлежности собственности на территории Крыма, 
шельфа Черного моря и разрушений инфраструктуры Донбасса.

Павел Петренко

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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постсовЕтсКоЕ пРостРАнство
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Украине предрекли тотальную религиозную войну 
православных и греко-католиков

Акция «Большой этнографический диктант»  
пройдет по всей России и в странах СНГ

на западе Украины может вспыхнуть тотальная религиозная война. 
так архиепископ Украинской православной церкви Киевского патри-
архата (УпЦ Кп) Феодосий прокомментировал захваты православных 
храмов греко-католическими общинами, передает во вторник, 24 октя-
бря, украинское издание «вести».

«Это пролог к тотальной религиозной войне в Украине, намного бо-
лее жестокой и кровопролитной, чем та, которая уже была разожжена в 
начале 1990-х. только теперь запылать может вся страна», — высказал 
мнение клирик. Феодосий также отметил, что представители Украин-
ской греко-католической церкви в свою очередь возмущаются требова-
ниями примаса католиков Мечислава Мокшицкого вернуть костелы.

Днем ранее, как отмечает издание, в сети появился список из 110 
православных храмов в тернопольской епархии, которые якобы при-
надлежат Украинской греко-католической церкви. Автором этого доку-
мента является капеллан запрещенной в России экстремистской орга-
низации «правый сектор» Михаил Забанджала.

22 октября греко-католическая общины при поддержке боевиков 
«правого сектора» захватила храм УпЦ в Коломые.

Кроме того, в регионе существует конфликт и между представителя-
ми Украинской православной церкви Киевского и Московского патри-
архатов (УпЦ Мп). так, в мае в тернопольской области был захвачен 
храм, принадлежащий Московскому патриархату.

на Украине действуют три религиозные организации, причисляющие 
себя к православию. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 
году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована 
диаспорой в северной Америке и Западной Европе) — не признаются 
православными церквями других стран. Канонической считается толь-
ко Украинская православная церковь Московского патриархата.

Акция «Большой эт-
нографический диктант» 
пройдет 3 ноября во всех 
регионах России, а также 
в странах снГ за исклю-
чением Украины. об этом 
сообщает агентство «Мо-
сква» со ссылкой на руко-
водителя Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей Игоря Барино-

ва. Мероприятие начнется в 10:00 по московскому времени.
Баринов отметил, что, помимо России, в акции примут уча-

стие Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Молдавия, таджикистан, туркмения, Узбекистан, Абхазия и Юж-
ная осетия. «Этот перечень еще не закрыт, к нам продолжают 
поступать заявки на открытие новых площадок, на днях пришли 
обращения из Франции и Бельгии», — добавил он.

по его словам, мероприятие состоится на 1,6 тысячи площа-
док — это в два раза больше, чем годом ранее. Их адреса можно 
узнать на сайте акции. также можно пройти онлайн-тестирова-
ние. оно начнется в тот же день и в то же время и продолжится до 
конца следующего дня.

Участникам диктанта предстоит ответить на 30 вопросов. 20 
из них будут одинаковыми для всех государств, еще 10 состав-
лены с учетом региональной специфики. Желающие проверить 
свои знания могут пройти тестовое задание. Итоги акции будут 
известны 12 декабря, в День Конституции России.

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

 

Лодочник перевозил путешественника на 
другой берег. путник заметил, что на веслах 
лодки были надписи.

на одном весле было написано: «Думай», а 
на втором: «Делай».

— Интересные у тебя весла, — сказал путе-
шественник. – А зачем? 

— смотри, — улыбаясь, сказал лодочник. И 
начал грести только одним веслом, с надпи-
сью «Думай». Лодка начала кружиться на од-
ном месте. — Бывало, я думал о чем-то, раз-
мышлял, строил планы… но ничего полезного 
это не приносило. Я просто кружил на месте, 
как эта лодка. Лодочник перестал грести од-

ним веслом и начал грести другим, с надпи-
сью «Делай». Лодка начала кружить, но уже в 
другую сторону. — Бывало, я кидался в другую 
крайность. Делал что-то бездумно, без пла-
нов, без чертежей. Много сил и времени тра-
тил. но, в итоге, тоже кружился на месте.

— вот и сделал надпись на веслах, — продол-
жал лодочник, — чтобы помнить, что на каж-
дый взмах левого весла должен быть взмах 
правого весла.

А потом он показал на красивый дом, кото-
рый возвышался на берегу реки: — Этот дом я 
построил после того, как сделал на веслах над-
писи.

Комментарий: дорогие читатели! впол-
не возможно у вас нет лодки и весел, но глав-
ное - помнить, чтобы достигнуть чего-то 
действительно стоящего, вы должны «ду-
мать» и «делать». Успехов вам!

Притча недели «два весла»
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Уже никого не удивляет 
то, что многие люди в 
Северной Америке празднуют 

Хеллоуин. Но тот факт, что с каждым годом 
заметно больше людей с христианским наследием 
начинают считать, что в этом праздновании нет 
ничего страшного – заставляет задуматься. Как 
же так?

Местные школы, различные организации, 
средства массовой информации, магазины 
повсеместно празднуют Хэллоуин, при этом, 
конечно, еще и наживаются на этом празднике. 
Если раньше иммигранты славянского 
происхождения чурались даже «безобидных» 
конфет, а празднование Хэллоуина среди 
христиан встречалось только в либеральных 
американских церквях различных деноминаций, 
то сейчас процесс интеграции и\или ассимиляции 
стал настолько актуальным, что люди уже не 
видят ничего крамольного в том, чтобы их дети 
ходили от дверей к дверям с корзинами для 
конфет. Если раньше на Хэллоуин в школах 
почти не было ни одного ученика славянского 
происхождения, то сейчас родители не только 
отправляют своих детей в школу на Хэллоуин, но 
и с удовольствием наряжают их, начиная с добрых 
сказочных персонажей и заканчивая «маленькими 
ведьмочками» и «милыми вампирчиками». 
Пускать или не пускать детей в школу на 
Хэллоуин - это решение и проблема каждой 
семьи, но подобная перемена в отношении 
заставляет задуматься, и, как священнослужитель, 
я не могу об этом не сказать.

На самом же деле по своей сути Хэллоуин 
— это не просто некая “оригинальная” форма 
празднования, не просто сказочный карнавал, а 
вполне определенной направленности действия, 
пусть даже и в шутливой форме, но имеющие 
прямое отношение к сатанизму! 

Главная особенность мероприятий 
Хэллоуина – это его подчеркнутая 
антихристианская направленность. Вы не 
замечали? И проявляется это в демонстративном 
попрании всего человеческого, прекрасного 
и Божьего, как жизнь, здоровье, красота, в 
осквернении и насмешке над священными 

предметами, такими как крест, Библия и др., 
осознанно или нет. Кому это нужно? Знаете, 
Хэллоуин не безобидная забава, а серьезное 
культовое действие, конкретное поклонение 
нечистым силам, который не может быть 
нейтральным по определению! К тому же 
использование в ходе этого мероприятия 
сатанинской религиозной атрибутики (черти, 
бесы, тролли, призраки, другие волшебные 
существа или персонажи демонической 
направленности, такие как ведьмы, колдуны и 
пр.) – это фактическое вовлечение учащихся, 
родителей, педагогов в религиозные сатанистские 
культовые действия, которые далеко не 
безобидные и бесследно никогда не проходят. К 
сожалению и как правило, некоторые из массы 
людей, вовлеченных в мероприятия Хэллоуина 
идут, как они думают, праздновать “всем святым”, 
а значит, якобы и Богу, а на самом деле они 
празднуют всем темным силам, бесам и демонам, 
а значит – Сатане. Это лишь “уловка”, “обман”, 
который в религиозной культуре сатанизма особо 
сакрализован и освящен. Через это впоследствии 
пробуждается будто бы невзначай интерес к 
язычеству, к ворожбе, колдовству, чародейству. 
Особенно сильно он проявляется у детей и 
подростков, которые вообще склонны по своей 
природе к мистике и фантазированию. Это 
начало связи с нечистыми силами! Эту ветвь 
оккультизма ловко использует злой дух (он 
же дьявол, он же «отец лжи», согласно Слову 
Божьему), внушая людям, что это замечательный 
безобидный праздник, на котором просто весело 
и интересно... Остается наивно предположить, 
что и популяризаторы этого праздника считают 
его нейтральным и просто веселым чудачеством, 
шуткой, не имеющей ничего религиозного!? О 
последствиях обычно узнаём позже...

Как же здесь не вспомнить слова 
православного Иерея Андрея Чиженко, который 
в своей статье под названием «Что такое 
Хеллоуин и почему его нельзя праздновать 
православному христианину?» писал: «Вопрос, 
который хочется задать и самому себе, и вам, 
дорогие братья и сестры, следующий: «Если 
человек сегодня ради развлечения надевает на 

себя игрушечные рога или ведьмовской колпак, то 
не возьмет ли он завтра по убеждению факел и 
ритуальный нож для жертвоприношения?». 

Согласно Святому Писанию, т.е Библии 
изображение из себя мертвеца, зомби и пр. является 
кощунством. Даже украшение дома вырезанной 
тыквой (т.е. Джеком-фонарем) означает, что 
мы участвуем в языческом обряде поклонения 
Сауину – кельтскому богу смерти! Таким образом, 
добровольно надевая на себя маску нечисти, 
человек открывает свою душу для воздействия 
темных сил зла. Отсюда впоследствии бывают и 
вспышки ярости, гнева, депрессии, суицидальные 
навязчивые мысли и прочие нетипичные человеку 
вещи. Участие в ритуалах Хэллоуина влечет за 
собой и ряд серьезных проблем, как разводы, 
бунт и непослушание детей... При этом мы же 
сами «открывали эти двери»! Как следствие, 
люди обращаются к психологам, психиатрам, или 
надрываются в одиночку, чтобы решить вдруг 
возникшие проблемы. Они даже и не подозревают 
о том, что часто корни этих проблем тянуться 
из, казалось бы на первый взгляд, безобидных и 
шутливых, но обрядов сатанизма.

Удивляет тот факт, что люди с христианским 
наследием и традициями позволяют себе и своим 
детям в этот день переодеваться в привидений, 
чертей и прочую нечисть, которая в христианском 
мировоззрении является источником зла, темной 
силой, желающей погибели всего человечества! 
А некоторые из христиан, которые посещают 
церковь, для этого используют добрых сказочных 
персонажей. Дело ведь в том, что эти существа 
реальны, как реальны мы с вами. Открывая 
Евангелие, вы прочитаете, как Господь Иисус 
Христос изгонял бесов из людей, и как люди 
мучились было, находясь под их властью. И 
по сей день Господь Бог это делает через своих 
учеников, служителей. И мы, практикующие 
христиане, узнаем подробности Божьих дел, а 
также и дел Сатаны из реальных свидетельств 
живых людей!

Язычество, идолопоклонство, поклонение 
Сатане... Можно поставить знак равенства, 
т.к. все это неприятно Господу одинаково, 
«мерзость для Меня» - говорит Бог через 

Писание. Как могут христиане принимать 
столь явное противопоставление нашей 
святой христианской вере? Предательство, 
можно сказать. Виной тому духовное 
безразличие и равнодушие, которыми питают нас 
повсевместный атеизм и богоотступничество. За 
духовное невежество, за отсутствие твердости в 
характере родителей и за размытые границы в их 
жизни и поведении будут расплачиваться наши 
дети (согласно Заповедям)! 

Дорогие родители, задумайтесь! Наше 
духовное невежество и неверие приводит к тому, 
что наши дети более и более отдаляются от 
христианских принципов и ценностей, и семьи 
трещат по швам. Увы, дорогие, разве этого мы 
искали, иммигрировав сюда? Но вы можете 
изменить мир, воспитав в себе и в своих детях 
любовь и уважение к Богу. Выбор, конечно, 
каждый делает сам, лично перед Богом. Главное: 
не переоценить свои силы и отдавать себе отчет 
о последствиях принятых сегодня решений. А 
также помнить, что Бог любит нас и никогда не 
поздно к Нему искренне вернуться.

С уважением к вам, 
Пастор Приск Лалиссини, Христианская 

церковь «Слово Жизни», Монреаль Наш 
адрес: 905, Rue Notre-Dame, Lachine, H8S2C1 

Контакты: 438-998-3046, 438-998-8554, 
slovomtl@gmail.com

Служения проходят по воскресеньям с 11.00 
до 13.30 ч на русском языке 

Молитвенные встречи - по вторникам с 
19.00 до 21.00 ч

Смотрите на канале Youtubе: Слово Жизни 
Монреаль

новомодный праздник Halloween, такой ли он нейтральный и безобидный?

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

$229,000

$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

$65,000

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 $2,375/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

Ход конем: Ксения Собчак  
идет в президенты 

Первые слухи о выдвижении собчак появились еще 
в сентябре

1 сентября принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева 
газета «ведомости» со ссылкой на источники написала, что 
«спарринг-партнером» главного кандидата на пост главы 
государства должна стать женщина. Идеальным претенден-
том называли телеведущую Ксению собчак, демонстрирую-
щую образ современной молодой женщины, которая хотела 
бы пойти в политику. Источники издания характеризовали 
ее как умную, яркую, интересную, но не во всем соответ-
ствующую образу типичной русской женщины, и задава-
лись риторическим вопросом: решится ли она?

собчак опровергала слухи об участии в выборах
в тот же день Ксения собчак прокомментировала инфор-

мацию издания в Instagram. она посетовала на то, что жур-
налисты не связались с ней, и сообщила, что она «человек 
независимый и ни с какой «апешечкой» (администрацией 
президента — прим. «Ленты.ру») не связана», чем очень 
гордится. она также добавила, что не знает, о чем говорят 
«в высоких кабинетах», но давно следит за политическим 
ландшафтом и считает его унылым и скучным. Запись соб-
чак сопроводила коротким видео, в котором она стоит в са-
рафане и кокошнике на фоне березы, вскидывает вверх руки 
и заявляет: «За Русь усрусь». Более серьезный ответ она опу-
бликовала на Facebook. «Это ложь. У меня не было и не могло 
быть ни прямых, ни косвенных контактов с администраци-
ей президента на эту тему. Мне не нужно их благословение», 
— написала она. И напомнила, что она взрослый 36-летний 
человек, который давно занимается общественной работой 
и беспокоится о муже Максиме и сыне платоне.

сентябрьские новости о выдвижении собчак стали 
поводом для шуток в сети

пользователи сети охотно иронизировали на тему воз-
можного выдвижения собчак в президенты. в паблике MDK 
пошутили, что выборы перенесут на «лобное место» — су-
дилище проекта «Дома-2», который долгое время вела жур-
налистка. некоторые нашли фотографии собчак для Playboy 
в нижнем белье и отметили, что они вполне подходят для 
предвыборных плакатов.

Путин отмечал, что он не против выдвижения собчак
5 сентября слухи о возможном участии журналистки в пре-

зидентских выборах прокомментировал глава государства 
владимир путин. на пресс-конференции по итогам саммита 
БРИКс в Китае он сказал, что слышит о кандидатуре собчак в 
первый раз, но в принципе не против такого соперника. «Да 
ради бога», — сказал он. президент отметил, что по закону 
каждый человек, если он соответствует требованиям, имеет 
право выставить свою кандидатуру и что он всегда с большим 
уважением относился к отцу телеведущей — бывшему мэру 
петербурга Анатолию собчаку, но подчеркнул, что на выборы 
нужно идти с готовой программой, а не с семейной историей.

По слухам, собчак испытывала проблемы с поиском 
главы избирательного штаба

20 сентября «Русская служба Би-би-си» сообщила, что соб-
чак безуспешно подыскивает руководителя предвыборного 
штаба. по данным издания, от предложения телеведущей 

отказались генеральный директор канала «Дождь» наталья 
синдеева, создатель фонда «спид.Центр» Антон Красовский, 
журналист Михаил Зыгарь, бывший руководитель правоза-
щитного отделения «открытой России» Мария Баронова, по-
литтехнолог станислав Белковский и журналист Роман супер. 
«при встрече она рассказывает, какая это важная история, 
что женщина поборется за президентский пост, как это важ-
но для развития страны, — рассказал один из тех, кому собчак 
предлагала пост главы ее штаба. — при этом подчеркивает, 
что ее кампания не должна быть политической». собчак эту 
информацию не подтвердила, но и не опровергла ее.

навальный осудил выдвижение собчак
21 сентября на YouTube-канале оппозиционера Алексея 

навального появилась запись, в которой он заявил, что те-
леведущая решила участвовать в «омерзительной игре», и 
назвал ее праволиберальные взгляды людоедскими. «нужно 
осознавать, что она не политик. она трудится, без всякой 
иронии говорю, но немножко в другой сфере — в шоу-биз-
несе. поэтому для нее участие в избирательной кампании с 
любым результатом (...) — это плюс к ее карьере в шоу-биз-
несе», — сказал навальный, пояснив, зачем собчак нужно 
участие в президентской гонке.

собчак обиделась на навального и обвинила его в 
вождизме

с нехарактерным для нее промедлением — спустя два дня 
— журналистка разместила ответ оппозиционеру на своей 
странице в Instagram. собчак возмутилась, что навальный, 
с которым она находится в приятельских отношениях, не 
позвонил ей, чтобы узнать ее позицию относительно гряду-
щих выборов, а решил «кормиться какими-то сливами», ко-
торые были сделаны для того, чтобы дискредитировать ее и 
«утопить на старте». по ее словам, самым обидным стало то, 
что навальный определил ей место исключительно в шоу-
бизнесе. «Еще раз, ты большой молодец и делаешь много 
важного для нашей страны и многим рискуешь, но отталки-
вать собственных союзников, как только где-то замаячила 
перспектива политической конкуренции, — это неправиль-
но и это вождизм», — подчеркнула собчак.

собчак встречалась с Путиным
14 октября сообщалось, что собчак встретилась с вла-

димиром путиным. в издании отметили, что формальной 
темой беседы стало интервью для фильма об Анатолии соб-
чаке. по данным источников, «после того как операторы, 
осветители и прочие ушли, путин и собчак остались пого-
ворить наедине». пресс-секретарь президента Дмитрий пе-
сков не подтвердил и не опроверг эту информацию, а теле-
ведущая не ответила на звонки и сообщения журналистов.

Кремль уже высказался о выдвижении собчак
пресс-секретарь президента Дмитрий песков заявил, 

что телеведущая «полностью подходит под положение Кон-
ституции России». он добавил, что «Ксения — талантливый 
человек», и «за последние годы она набралась опыта, при-
чем в самых разных областях». «Я думаю, что если она имеет 
какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля наби-
раться опыта. политика отличается от журналистики и шоу-
бизнеса, это совсем иная субстанция. политика предполагает 
волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на 
это волеизъявление народа, у нее будут шансы в политике», — 
отметил песков.

Порошенко 
объявил Украину  
основательницей 

ООН
президент Украины 

петр порошенко заявил, 
что его страна была осно-
вательницей организа-
ции объединенных наций 
(оон). соответствующую 
запись он опубликовал во 
вторник, 24 октября, в сво-
ем микроблоге в Twitter.

«День создания оон — 
это и украинский празд-
ник, так как Украина была 
среди наций-основатель-
ниц организации», — на-
писал глава государства.

в конце июня поро-
шенко заявил, что история 
украинской конституцион-
ной мысли насчитывает 300 
лет. Украинский президент 
также выразил мнение, что 
страна сейчас возвраща-
ется в семью европейских 
народов, частью которой 
была веками. «Украинцы 
сквозь века пронесли по-
нимание важности равных 
прав, демократического 
строя и ответственности 
власти», — сказал он.

Устав оон, предвари-
тельно разработанный на 
конференции в Думбар-
тон-оксе в 1944 году пред-
ставителями сссР, сшА, 
великобритании и Китая, 
был подписан в 1945-м 
50 государствами (на тот 
момент в мире существо-
вало около 70 стран). по 
настоянию руководства 
советского союза в число 
первоначальных членов 
организации были вклю-
чены Белорусская и Укра-
инская ссР. советские ли-
деры обосновывали такое 
решение тем, что в числе 
подписантов Деклара-
ции объединенных наций 
были британские домини-
оны. Лариса Жукова
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Ляшко «случайно» трижды выиграл  
в лотерею

Лидер Радикальной партии Украины олег Ляшко задекла-
рировал выигрыш в лотерею 571 тысячи гривен (1,2 миллиона 
рублей). соответствующие данные указаны в декларации по-
литика на сайте национального агентства по предотвращению 
коррупции (нАпК).

Ляшко сообщил, что трижды выигрывал в розыгрышах ком-
пании «Украинская национальная лотерея» (название лотереи 
не указывается). он получал 283 560, 153 485 и 134 000 гривен.

Других доходов политик не указал. согласно налоговому ко-
дексу страны, депутат должен отчислить 18 процентов от выи-
грыша в государственный бюджет и 1,5 процента — на поддерж-
ку украинской армии.

Депутат верховной Рады от «Блока петра порошенко» сергей 
Каплин на своей странице в Facebook обратил внимание, что эти 
три выигрыша странным образом совпали с положительным для 
власти голосованием фракции Ляшко в парламенте, поддержав-
шей пенсионную, медицинскую и образовательную реформы. 
«Мы требуем расследовать очевидную аферу по легализации со-
стояния с помощью Украинской национальной лотереи… всем 
давно известно, что крышует игорный бизнес и маскирует под 
лотерейный [глава МвД Арсен] Аваков. И этот джекпот для Ляш-
ко — очередное доказательство того, что они связались: покры-
вают друг друга, спасают шкуру и дарят «счастливые билеты» ба-
ловням судьбы», — заявил парламентарий.

Закон о пенсионной реформе парламент Украины одобрил 
3 октября. Реформа не предполагает повышения пенсионного 
возраста, однако предусматривает увеличение минимально не-
обходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 1 января 
2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повыше-
ние на 1 год. Закон об образовании был принят парламентом в 
сентябре. Закон фактически запрещает преподавание на любом 
языке, кроме украинского.

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

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

/Тигран/
Олег Ляшко
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новостИ ЗА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
Федеральное Правительство изМенит 

разМер детсКоГо Пособия

стало известно, что федеральное правительство в 
скором времени планирует повысить пособия на ре-
бенка в Канаде.  в 2016 году либералы объявили о за-
пуске программы помощи детям, которая получила 
финансирование в размере $22 млрд. пособие предо-
ставляется семьям с детьми в возрасте до 18 лет, его 
размер зависит от уровня дохода. в настоящее время 
выплаты составляют до $6 400 на ребенка в возрасте 
до 6 лет и до $5 400 на ребенка в возрасте до 17 лет. 
однако размер пособия уменьшается, если доход се-
мьи превышает отметку в $30 000. в правительстве 
разработали специальный онлайн-калькулятор, что-
бы помочь родителям рассчитать примерную сум-
му, на получение которой они могут рассчитывать. 
К примеру, семья с одним ребенком в возрасте до 6 
лет и чистым доходом менее $30,000 получит макси-
мально $533 в месяц (сумма налогом не облагается), 
или $6 400 в год. Если чистый доход семьи с одним 
ребенком в возрасте до 6 лет составляет $90 000, то 
размер пособия будет $262 в месяц, или $3 150 в год.  
Дополнительные $ 227 в месяц добавляются к посо-
бию каждого ребенка, который имеет право на полу-
чение пособия по инвалидности. подробности гря-
дущего повышения пока неизвестны, правительство 
планирует дать более подробную информацию в бли-
жайшем будущем. 

бывшеГо ПреМьер-Министра онтарио 
боба рея назначили сПециальныМ 
ПредставителеМ Канады в МьянМе.

он будет извещать премьер-министра Канады 
Джастина трюдо о ходе борьбы с продолжающим-
ся гуманитарным кризисом. с конца августа поч-
ти 600 000 мусульман-рохинджа покинули штат 
Ракхайн в Мьянме, спасаясь от преследований со 
стороны властей, которые оон назвала этниче-
скими чистками. трюдо объявил о назначении Рея 
утром в понедельник, 23 октября. Это назначение 
связано с тем, что выдающиеся деятели оон, вы-
сокопоставленные представители мировых прави-
тельств и общественные группы примут участие 
в однодневной конференции, цель которой − со-
брать средства для помощи беженцам в Бангладеше.  
представители правительства Канады также объяви-
ли, что страна кленового листа выделит дополнитель-
ные $12 миллионов на гуманитарную помощь, в ре-
зультате чего общая сумма финансовых обязательств 
Канады достигнет $25 миллионов. «Канада глубоко 
обеспокоена нынешним гуманитарным кризисом и 
кризисом в области безопасности, разразившимися 
в Мьянме в штате Ракхайн, особенно жестоким пре-
следованием мусульман-рохинджа, − указал трюдо 
в своем заявлении. − Я уверен, что обширный опыт 
Боба Рея в качестве юриста, советника, переговор-
щика, судьи и государственного служащего поможет 
Канаде более эффективно сотрудничать с Мьянмой и 
другими международными партнерами, чтобы наме-
тить путь к прочному примирению».

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
Места, Где отныне вы должны  

Появляться с отКрытыМ лицоМ

Министр Юстиции стефани вале разъяснила во втор-
ник некоторые положения нового закона о религиоз-
ном нейтралитете, который предусматривает, что госу-
дарственные услуги должны оказываться и получаться 
с открытым лицом. на прошлой неделе министр отме-
тила, что определение «открытое лицо» включает в себя 
отсутствие паранджи, масок, бандан и даже темных оч-
ков.  по ее словам, у нового закона три цели: иденти-
фикация, коммуникация и безопасность. поэтому от-
крытым можно считать лицо, на котором можно ясно 
видеть глаза, черты и особенности лицевого строения 
человека. вот несколько примеров мест, где вы обяза-
ны снять любые аксессуары, закрывающие ваше лицо: 
учебные заведения: все ученики и студенты от школ 
до университетов не должны носить ничего, закрыва-
ющего лицо, во время занятий и экзаменов. однако 

передвигаться по коридорам и переходить из корпуса 
в корпус учащиеся могут в любых аксессуарах
в больницах и поликлиниках: Лицо пациентов 
должно быть открыто в момент общения с сотрудника-
ми регистратуры и на приеме у врача. Закон оставляет 
жителям Квебека право носить паранджу или маску в 
зале ожидания и коридорах медучреждений
в общественном транспорте: пассажиры должны за-
ходить в автобус или метро с открытым лицом. води-
тель имеет право отказать в поездке человеку, не же-
лающему снять маску, очки или бурку. после посадки 
в автобус или вагон метро вы может вновь их надеть. 
в библиотеках: Когда вы разговариваете с со-
трудниками библиотеки, берете или сдаете книги, 
ваше лицо должно  быть открыто. в процессе вы-
бора книги или, находясь в читальном зале, по-
сетители имеют право выглядеть, как им хочется. 
напомним, в прошлую среду национальная Ассамблея 
Квебека одобрила законопроект о религиозном ней-
тралитете. три оппозиционных партии  Parti québécois, 
la Coalition avenir Québec и Québec solidaire  голосовали 
против, но либеральное большинство высказалось за, и 
законопроект был принят с результатом 66 против 51. 
Многие федеральные политики высказали свое несо-
гласие с документом. Депутат от  Квебека Александра 
Мендес заявила даже, что, по ее мнению, оттава долж-
на вмешаться в ситуацию, так как суть законопроекта 
противоречит Канадской Хартии прав и свобод. Депу-
тат из онтарио Игра Халид, которую часто называют 
крестной матерью резолюции против исламофобии, 
в свою очередь, выразила свое неприятие законопро-
екта. она подчеркнула, что «никому нельзя указывать, 
как одеваться, или как не одеваться». 
оПрос: ПоПулярность либералов среди 

ФранКоФонов КвебеКа Падает 

партия Coalition avenir Québec (CAQ) набрала наи-
большее количество голосов в исследовании предва-
рительных намерений избирателей. Если бы выборы 
состоялись сегодня, то за это политическое объедине-
ние проголосовало бы 32% опрошенных, чей основ-
ной язык французский. Parti québécois (PQ) заняла 
второе место – 29%, и Parti libéral du Québec (PLQ) ока-
залась на третьей позиции – 24%.  тем не менее, сре-
ди общего количества избирателей PLQ по-прежнему 
остается лидером, так как за нее готовы проголосо-
вать 32 % опрошенных. партии CAQ и  PQ набрали бы 
28% и 24 %  голосов соответственно. таким образом, 
за год до выборов партия Coalition Avenir Québec «яв-
ляется серьезным соперником для правительства Фи-
липпа Куйара», - говорится в коммюнике, выпущен-
ном в пятницу фирмой Ipsos, проводившей опрос. 
Именно за эту партию намериваются голосовать жи-
тели Квебекского региона (40% против 25% за PLQ) и 
других регионов провинции (32 % против 27 % за PQ), 
тогда как либералы более популярны среди не фран-
коязычных избирателей, проживающих в Монреале и 
окрестностях (61%).

два новых Поезда azur отныне  
работают на зеленой линии

Два новых поезда Azur были введены в эксплуата-
цию на зеленой линии монреальского метро. об 
этом транспортное общество Монреаля объявило 
во вторник. Это первые поезда, собранные Alstom-
Bombardier, которые начали работу на этом маршру-
те. Как отметило STM, «они будут выходить на линии 
в разные периоды дня по мере возникновения не-
обходимости». прошлым летом один поезд Azur уже 
осуществлял движение по зеленой линии, однако 
тогда пассажиры не имели возможности прокатиться 
в новых вагонах. STM проводила тестовую проверку 
системы, в частности, последней версии компьютер-
ной программы контроля за движением поездов. с 
момента начала эксплуатации составов Azur, они 
циркулировали только на оранжевой линии, в связи 
с ее сильной загруженностью. на данном этапе ком-
пания STM получила 29 поездов, в концу 2018 года их 
будет уже 52. 

DesjarDins разМестится в башне  
олиМПийсКоГо стадиона

Крупнейшее кредитное кооперативное движение в 
мире Mouvement Desjardins с 2018 года разместится в 
Башне Монреаля в олимпийском парке.

 

еженедельные
новости иммиграции 

от Эмилии

Продолжение рубрики на стр. 12

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

iMpLieD status –  
КаК леГально оставаться в Канаде, 

если ваша виза вот-вот заКончится
Есть такое понятие в иммиграционной практике, как 
“implied status”. в контекстуальном переводе это 
выражение может значить «подразумеваемый ста-
тус». Речь идет о «предполагаемом легальном статусе, 
лежащем в основе подразумеваемых оснований», но все 
же это не передает всех тонкостей, поэтому я буду ис-
пользовать английский вариант в этой статье. 
implied status - это такая палочка-выручалочка, 
предусмотренная законом, которая может вам по-
мочь продолжить законно находиться в Канаде (на-
пример, продолжать учиться или работать), если виза 
почти просрочена.
Если срок вашей студенческой, рабочей или туристи-
ческой визы скоро заканчивается, и если вы хоти-
те продолжать легально оставаться в Канаде, то вам 
необходимо заранее позаботиться об обновлении 
вашей визы. временный житель Канады должен за-
ранее обратиться в Министерство Иммиграции и 
продлить визу. в таком случае, с момента подачи 
заявки на продление, и даже после даты истечения 
срока действия визы, заявитель сохраняет разреше-
ние на временное пребывание на территории Кана-
ды до принятия решения. такой человек считается 
временным жителем с подразумеваемым статусом  
(A temporary resident with implied status) в течение всего 
периода рассмотрения.
implied status - это состояние, а не виза. в принципе, 
такого статуса не существует в том смысле, что в гра-
фе «статус» его невозможно указать. implied status 
дает вам возможность на законных основаниях про-
должать работать, учиться или пребывать в Канаде 
в качестве туриста или гостя страны (в зависимости 
от вашего первоначального статуса). Если Министер-
ство Иммиграции примет положительное решение 
о продлении вашей визы, то вы получите новое раз-
решение на пребывание в Канаде, а срок ожидания 
засчитается как легальный. вы не нарушите закон, 
работая, учась или путешествуя по нашей стране от 
даты подачи до получения ответа.
Если ваше разрешение на работу или учебу истекает 
до принятия решения, то, в соответствии с законом, 
вы имеете право продолжать работу или учебу на тех 
же условиях, что и ранее. например, ваша старая сту-
денческая виза может закончиться, пока вы ждете ее 
обновления. И если вы подали заявку в срок (даже за 
несколько дней до окончания студенческой визы) и та-
ким образом приобрели implied status, то ваше пре-
бывание и учеба в Канаде всё еще законно. однако, 
если в данной ситуации вы пересечете границу Кана-
ды, то вернуться в страну кленового листа на основа-
нии implied status уже невозможно. Даже если вас, ги-
потетически, впереди ждал бы положительный ответ.
Если вы решите воспользоваться данной возможно-
стью, рекомендую заранее внимательно просмотреть 
законы и инструкции, а также ваши собственные им-
миграционные документы (штамп-отметку в паспор-
те о въезде, даты на действующей визе, и т.д.), либо 
обратиться за профессиональным советом.
всего доброго,

Эмилия
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новостИ ЗА нЕДЕЛЮ
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

«Этот первый этап имел решающее значение 
для всех партнеров. наша техническая брига-
да, пилотировавшая этот амбициозный про-
ект, смогла уложиться в бюджет, соблюсти 
установленные сроки и обеспечить необходи-
мое качество работ», - сказал Мишель Лабрек, 
президент и генеральный директор олимпий-
ского парка. Desjardins займет 80% офисных 
помещений Башни и станет таким образом ее 
первым арендатором с момента завершения 
ее строительства в 1987. Здесь будут работать 
более 1000 сотрудников организации. «Мы 
очень гордимся этим проектом, который не 
только позволит объединить на одной терри-
тории различные отделы нашей компании, 
чтобы оказать нашим клиентам еще более 
качественные услуги, но и послужит разви-
тию этого района города. новые офисы будут 
соответствовать имиджу своих владельцев: 
современные, динамичные, оснащенные по 
последнему слову техники», - добавил Матье 
Дерозье, начальник отдела по продвижению 
проекта Destination Tour de Montréal в компа-
нии Desjardins.

жильбер розон Продает свои  
аКции Фестиваля juste pour rire

Чтобы спасти созданную им империю юмора, 
Жильбер Розон принял решение продать все 
свои акции группы Juste pour rire. об этом он 
заявил в прошлую пятницу через два дня по-
сле своего увольнения. Его отказа от должно-
сти и объявления о выборе нового руководства 
компании оказалось недостаточно: многие 
актеры и юмористы сообщили, что планируют 
бойкотировать фестиваль, пока Жильбер Ро-
зон будет оставаться владельцем компании. в 
связи с этим бизнесмен решил отказаться от 
предприятия, которое он основал в 1983 году. 
на данный момент желающих приобрести 
акции бывшего главы фестиваля не нашлось, 
а будущее Juste pour rire остается туманным. 
пока компания останется под управлением 
новой администрации и независимого адми-
нистративного совета. напомним, скандал, 
связанный с Жильбером Розоном разгорелся 
на прошлой неделе. в социальных сетях по-
явилось сообщение женщины, которая обви-
нила Розона в сексуальных домогательствах, 
имевших место в 2016 году. Марлен Больдюк 
утверждает, что он отпускал в ее адрес оскор-
бительные комментарии с сексуальным под-
текстом. вслед за этим заявлением еще восемь 
женщин обратились к журналистам с прось-
бой опубликовать их истории о сексуальных 
домогательствах со стороны основателя Juste 
pour rire. среди них известные в Квебеке ар-
тистки и теле и радиоведущая. Эпизоды, о ко-
торых стало известно, имели место в разное 
время в течение трех десятилетий. в 1998 году 
Жильбер Розон уже был признан виновным в 
сексуальных домогательствах, однако в 1999 
году высшая судебная инстанция его оправ-
дала. полиция Монреаля начала расследова-
ние новых фактов. Этот скандал произошел 
на фоне не менее громкого дела звезды кве-
бекского телевидения Эрика сальвайя. Утром 
в прошлую среду он заявил о временном пре-
кращении своей деятельности после публика-
ции репортажа LaPresse, где коллеги ведущего 
обвинили его в неподобающих и оскорбитель-
ных высказываниях сексуального характера, 
эксгибиционизме   и домогательствах. после 
появления этого материала его теле и радио-
передачи были сняты с эфира, а многие ре-
кламные партнеры объявили о разрыве кон-
трактов с Эриком сальвайем.

расПисание автобусов  
в реальноМ вреМени Появилось 

на сайте stM

Расписание автобусов отныне доступно в ре-
альном времени – его можно найти на сайте 
транспортного общества Монреаля. также 

узнать, когда на самом деле прибудет авто-
бус, можно с помощью мобильного телефона 
(beta.stm.info). на сайте STM отмечается, что, 
благодаря новым техническим возможностям, 
пассажиры будут «получать самый точный 
прогноз о времени прибытия автобуса на свою 
остановку». страницу можно обновлять, что-
бы на ней отражались самые свежие данные. 
транспортное общество также призывает 
пользователей не оставаться равнодушными и 
сообщать обо всех неточностях в расписании 
через сайт STM, или отправив смс на номер 
514 613-5056. «ваше участие позволит нам ре-
гулировать работу сайта, который сейчас по-
стоянно совершенствуется, чтобы оказывать 
качественные услуги всем нашим клиентам», 
- говорится в коммюнике компании STM. 

хилари Клинтон Посетила  
Монреаль

Кандидат в президенты сшА на выборах 2016 
года Хилари Клинтон посетила в понедель-
ник Монреаль, где она представила свою кни-
гу «вот как это было» («Ça s’est passé comme 
ça»). она выступила во Дворце съездов, где 
дала интервью основательнице организации 
Gouvernance au Féminin Каролин Кодзи. «она 
хочет рассказать публике, что именно произо-
шло. Многие критиковали ее, обвиняя в том, 
что она пыталась найти оправдания своему 
поражению, но в книге она очень четко объяс-
няет внешние факторы, повлиявшие на исход 
выборов, за которые она, тем не менее, берет 
ответственность на себя», - сказала мадам Код-
зи в одном из интервью. Билет на презента-
цию книги обошелся монреальцам в сумму от 
нескольких десятков до полутора тысяч дол-
ларов. Это уже второй визит Хилари Клинтон 
в Квебек за последние два месяца. в середине 
августа она вместе со своей семьей отдыхала в  
North Hatley. 

Правительство КвебеКа  
выПлатило ФорМуле e 1M$

в то время как организация Формулы Е вы-
зывает споры в преддверии муниципальных 
выборов, правительство Квебека только что 
выплатило субсидию на сумму 1 миллион 
долларов на поддержку этого мероприятия. 
соответствующий декрет, принятый 27 сен-
тября, был опубликован сМИ в среду. выплата 
субсидии была одобрена министром по де-
лам Монреальского региона Мартэном Куатё. 
средства перечислены организации Montréal 
c’est électrique, которая отвечает за проведе-
ние Формулы Е в нашем городе. Это не первая 
субсидия Квебека, выплаченная на проведе-
ние гонок электрокаров, которые состоялись 
в Монреале 29-30 июля. общий бюджет ме-
роприятия, заявленный мэром Коддером, со-
ставил 24 миллиона долларов. первые 500 000 
были получены от правительства Филиппа 
Куйара. всего Администрация Монреаля за-
просила финансовую поддержку на проведе-
ние этих соревнований на 4 миллиона дол-
ларов. До настоящего момента неизвестно, 
сколько именно билетов было продано этим 
летом, так как мэр Дени Кодерр и промоутер 
Формулы Е Evenko отказываются назвать точ-
ные цифры. Глава оппозиции валери плянт за-
явила, что «озабочена» информацией о новой 
субсидии. «Я хотела бы напомнить, что 24 мил-
лиона долларов из денег налогоплательщиков 
уже были потрачены. И мы снова расходуем 
средства граждан на Формулу Е. на мой взгляд, 
для монреальцев это все звучит не слишком 
красиво», - сказала она. со своей стороны, 
пресс-атташе мэра ноеми Брийер-Маркес от-
метила, что запрос на эту субсидию датирует-
ся 2016 годом, поэтому речь не идет о «новых» 
выплатах. 

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Загрязнение окружающей среды убило 
больше людей, чем войны, курение или 

СПИД
Ученые заявили, что Канаде необходимо усовершенствовать 
национальные стандарты качества воздуха. Новое исследова-
ние показало, что загрязнение окружающей среды уничтожило 
больше людей, чем любая война, курение или СПИД. В Lancet 
medical journal были опубликованы результаты исследования 
за 2015 год, которые показали, что минимум 9 миллионов чело-
век умерло от загрязнения окружающей среды по всему миру 
– это 16% от общего количества. Почти половина смертей при-
шлись на счет Индии и Китая.  Исследователи подсчитали, что 
от загрязнения воздуха, почвы и воды, а также воздействия 
токсичных химических веществ погибло в три раза больше лю-
дей, чем от СПИДа, малярии и туберкулеза вместе взятых и в 15 
раз больше людей, чем в войнах. Пока Канада находится среди 
стран с наименьшим количеством смертей граждан от загряз-
нения окружающей среды, однако руководитель программы 
Environmental Defence Муханнад Малас заявил о том, что нужно 
всеми силами усовершенствовать на юридическом уровне обя-
зательные национальные стандарты качества воздуха.

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛЮ

хорошая новость 
Исследование: экономика Квебека просто 

«пышет здоровьем»
Экономика Квебека не просто в хорошем состоянии, а в бук-
вальном смысле «пышет здоровьем». Институт Квебека ут-
верждает, что, чтобы оставаться на этой же волне, не следует 
сокращать или прекращать выплаты в Фонд поколений (це-
левой фонд, созданный в 2006 году правительством Квебека 
для сокращения государственного долга). В пятницу органи-
зация опубликовала отчет, озаглавленный «Реальное состоя-
ние государственных финансов Квебека и Канады», в котором 
отражается финансовое здоровье на провинциальном и фе-
деральном уровнях. Согласно этому документу, продолже-
ние выплат в Фонд поколений остается главной стратегией, 
которую надлежит применять. Некоторые профсоюзные ор-
ганизации настаивают на сокращении либо полном отказе от 
платежей в Фонд, для того чтобы обеспечить лучшее финанси-
рование общественных услуг, на качество которых повлияли 
многочисленные сокращения бюджета.   Однако специалисты 
утверждают, что Фонд поколений – это приоритетная тактика, 
потому что конечная выгода намного превышает проценты, 
выплаченные по долговым обязательствам. 

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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исследования  доказывают: домашние животные помогают избежать 
депрессии, астмы, аллергий и улучшают динамику семейных отношений. 
а дети, у которых есть животные, намного реже ссорятся с родителями, 
обладают более высокой самооценкой и заводят больше друзей

всегда можно завести породистую кошку или выбрать симпатичного 
барбоса из приюта, но если вы хотите, чего-то более экзотического, то 
этот обзор поможет сделать вам выбор.

Прежде чем купить необычного питомца важно проконсультиро-
ваться с ветеринаром (именно с врачом, а не продавцом в магазине) об 
условиях содержания, диете и частоте прогулок. если вы можете обеспе-
чить зверушке необходимые условия, то дерзайте. рептилии, грызуны и 
сумчатые ждут вас в свои объятия.

Трехлетняя лама Сoк 
живет со своей хозяйкой 
николь в немецком горо-
де Мюльхайм.

вообще ламы являются 
домашними животными 
уже более трёх тысяч лет. 
впервые приручить это 
необычное животное до-
думались перуанские ин-
дейцы, жившие в Андах. 

Главное отличие до-
машних лам от диких — в 

шерсти. У первых она более мягкая. но не стоит забывать, что лама — ближай-
ший родственник верблюдов. поэтому обижать её крайне не рекомендуется. 

И сразу предупреждаем — завести ламу — дорогое удовольствие. Если 
хотите, будьте готовы выложить от 3 200 $.

Коза Какао ластится 
к своему хозяину Киру в 
нью-джерси, США.

Домашними козами 
мало кого удивишь.  в де-
ревнях и сёлах домашних 
коз и козлов можно встре-
тить едва ли не в каждом 
дворе. Знайте: козы — одни 
из первых одомашненных 
животных на нашей плане-
те. Хотя, лукавить не будем, 
многие из тех, кто разводит 
коз в домашних условиях, 

делает это ради их молока, шерсти, меха, мяса и кожи. но если вы не будете пре-
следовать корыстные цели, коза вполне может стать вашим верным товарищем. 

средняя цена на козу составляет около 250$. но и здесь возможны вари-
анты. Если очень постараться, вы можете снизить цену вполовину. А если 
вам денег не жаль, то для вас существуют особи за 35 тысяч и дороже.

Продолжение следует

Контракт - это договор, заключённый между несколькими 
сторонами, в котором стороны договариваются об обязатель-
ствах каждой стороны. Часто это - обмен товаров или услуг на 
деньги или заём, но это также может быть и любая другая форма 
обмена. товар, например, может быть обменен на услуги, работу, 
на другой товар, подарен при определённых условиях и тд.

теоретически, контракт заключается в момент согласия всех 
сторон. Чаще всего, он не обязан даже иметь письменную форму. 
Хорошим примером является покупка еды в магазине. Магазин 
предлагает еду по определённой цене, покупатель, будучи соглас-
ным с ценой, берёт еду и оплачивает её на кассе. никакой пись-
менный контракт при этом не составляется, при этом кассовый 
чек является не контрактом, а только доказательством оплаты.

Режим  долговых обязательств в Квебеке является большим 
разделом гражданского права, регулируемый провинцией. 

Главным законом является Гражданский Кодекс Квебека 
(«ГКК»,  Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991). стоит  отметить, 
что другие провинции имеют свои законы и что данная серия 
статей применима только в Квебеке.

в данной серии статей мы не ставим цель полностью описать 
Квебекский режим долговых обязательств. вместо этого мы хо-
тим рассказать читателям о самых главных, с нашей точки зрения, 
моментах. Читатель не станет, после чтения,  профессионалом по 
составлению контрактов, тем не менее, он будет более юридиче-
ски грамотным, чем до прочтения информации в данной статье и 
сможет самостоятельно идентифицировать ряд элементов, из-за 
которых часто возникают проблемы в каждодневной практике.

понимая, что разные стороны контракта могут иметь раз-
ные возможности и часто одна сторона, являясь более эконо-
мически весомой, склонна диктовать другой стороне правила и 
заключать контракты на драконовских условиях, законодатель 
решил уровнять права сторон, устанавливая для некоторых ка-
тегорий контрактов особый режим, в котором он может запре-
тить определённые договорённости или предусмотреть обяза-
тельные механизмы разрешения некоторых спорных ситуаций.   

д о л г о в ы е  о б я з а т е л ь с т в а  1 :  
к о н т р а к т ы

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)
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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.

ПОЛА
Продолжение, начало статьи в №42

в выигрыше от новых интересов полы оказался Ричард Александр. 
Ричард был профессором Калифорнийского университета в Беркли и 
одной из ведущих фигур кампании, направленной против войны во 
вьетнаме. вскоре после того, как их познакомили, Ричард сказал поле, 
что ему очень нравится ее шарф. «он напоминает мне любимый шарф 

моей матери», — заметил профессор. пола напряглась: подруги гово-
рили ей, что если мужчина в чем-то сравнивает знакомую женщину с 
матерью, это значит, что она ему интересна. Может быть, именно это 
обстоятельство побудило Ричарда сделать такое замечание?

так и оказалось. не прошло и недели, как Ричард сидел со стаканчи-
ком виски в руке в скромной гостиной полы и оживленно ей что-то рас-
сказывал. потом он предложил ей поужинать в уютном ресторане и не 
стал возражать, когда пола сказала, что оплатит половину счета. «Я соби-
раюсь за тобой приударить», — признался после ужина Ричард и отвез ее 
в пустовавшую квартиру приятеля. пола нервничала, но была полна ре-
шимости закрутить с ним на одну ночь роман, который помог бы ей рас-
крепоститься. она разделась, но осталась в нижней юбке, которой при-
крыла грудь. однако, когда они с Ричардом в порыве страсти бросились в 
объятия друг друга, пола тут же забыла и о том, что нервничала, и о том, 
что была раздета. позже, лежа дома в своей постели, она поздравляла 
себя с тем, что страстно занималась любовью с человеком, которого поч-
ти не знала, с женатым мужчиной, которого, возможно, больше никогда 
в жизни не увидит. в конце концов, она освободилась от оков приличий, 
обрекавших ее на бессмысленное одиночество и заставлявших испыты-
вать щемящую тоску при мысли о том, что жизнь обходит ее стороной.

но Ричард ей снова позвонил. вскоре пола поняла, что влюблена, и 
решила, что Ричард тоже влюбился. они стали встречаться регулярно, 
но только по будням, потому что выходные дни Ричард всегда проводил 
с семьей. сексуальным аспектом их отношений они оба были довольны. 
пола вспоминала: «И конечно, в те дни, до появления спИДа и всех этих 
мрачных нынешних предостережений, мы даже не думали о заболева-
ниях, передающихся половым путем, а поскольку трубы у меня были 
перевязаны, беременность мне не грозила. Мы занимались сексом без 
всяких опасений, ничуть не беспокоясь, что нас могут застать вместе».

с эмоциональной стороной отношений дело обстояло сложнее. И 
пола, и Ричард чувствовали свою вину перед синди, женой Ричарда. 
пола знала, что ее избранник не ладил с женой и несколько лет назад 
уходил от нее к другой женщине, а в семью вернулся только тогда, когда 
синди сделала вид, что беременна. пола полагала, что Ричард никог-
да не бросит жену и не разведется, но, если не считать чисто женских 
угрызений совести по поводу того, что она предает другую женщину, 
сложившиеся между ней и любовником отношения вполне ее устраива-
ли. ощущение тревоги, беспокоившее полу раньше, стало ослабевать, 
ее вид свидетельствовал о сексуальной уверенности в себе. она начала 
замечать, что на нее засматривались другие мужчины, а может быть, 
просто научилась правильно понимать подаваемые ими сигналы. пола 
стала встречаться еще с двумя кавалерами, оба они были профессора-
ми Государственного университета сан-Франциско, оба были женаты, 
и каждый состоял в связи как минимум еще с одной женщиной.

однажды, придя к ней домой, Ричард обратил внимание на два бу-
кета цветов в вазах. он ничего ей тогда не сказал, но позже подарил 
поле восхитительную вазу (это оказался один из его редких подарков). 
«в отличие от тех цветов, эта ваза простоит вечно», — заметил он при 
этом. Через некоторое время он сказал, что любит ее. И добавил: «сна-
чала у меня появились дети, и они всегда будут для меня на первом ме-
сте. но ты есть и всегда будешь самой сильной любовью в моей жизни».

пола перестала встречаться с другими мужчинами, она радовалась 
своей новой роли любовницы Ричарда, близким отношениям с этим 
умным и легким в общении человеком. но она настаивала на том, 
чтобы эти отношения неизменно оставались равноправными. «Мне 
претит, когда о женщине говорят, что она у кого-то “на содержании”, 
- пояснила пола, сморщив носик от отвращения. — терпеть не могу 
содержанок, как и традиционный брак, когда женщин держат дома в 
услужении, вынуждая лестью и угодничеством выманивать деньги у 
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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

мужей, используя для этого сексуальные отношения». 
Ричард зарабатывал почти в три раза больше нее, и к 
тому же он унаследовал очень приличный трастовый 
фонд, но каждый счет они с полой неизменно делили 
пополам, хотя иногда для нее это было накладно.

«тем не менее мы были на равных, — рассказы-
вала пола впоследствии. — Я была любовницей Ри-
чарда на тех же основаниях, на каких он был моим 
любовником. Конечно, это стоило мне денег, но ува-
жение мое к самой себе от этого не уменьшалось. не 
его вина, что денег у него было больше, чем у меня. 
ответственность за это лежала на истории, обществе, 
“системе”, но не на Ричарде».

Через год Ричард настолько привязался к поле, 
что к обычному расписанию их свиданий добавил 
еще и воскресные дни. Каждое воскресенье после цер-
ковной службы — он добросовестно посещал церковь 
— Ричард оставлял синди и детей дома, а сам уходил 
«к себе в кабинет поработать». потом он направлялся 
прямо к поле, они обедали, проводили день вместе до 
самого ужина, а ужинать Ричард шел домой, чтобы ве-
чером побыть с семьей.

Через несколько лет между Ричардом и синди 
произошла серьезнейшая ссора, завершившаяся тем, 
что он попросил у нее развод. синди согласилась. Ри-
чард с сыном переехали в другую квартиру.

Для полы это стало хорошей новостью. в том, что 
брак синди и Ричарда распался, ее вины не было, хотя 
она невольно этому способствовала. теперь она могла 
чаще встречаться с Ричардом, хоть это мало меняло 
положение вещей. пока ее дети не покинули дом, боль-
шую часть свободного времени она проводила с ними.

спустя годы, когда дети выросли и ушли из дома, 
Ричард по-новому взглянул на свою жизнь. он при-
шел к выводу, что чувствует себя неуютно и одиноко. 
пола была любовью всей его жизни, и он сделал ей 
предложение, которое глубоко ее потрясло и удивило.

но пола была любовницей, которая не хотела выхо-
дить замуж. одинокая жизнь, с которой она свыклась, 
давала ей ощущение независимости, и пола не собира-
лась ее терять, а потому предложение Ричарда было от-
клонено. он настаивал, это приводило к ссорам. Дваж-
ды они даже чуть было не расстались. в конце концов, 
чтобы не терять любимого мужчину, пола согласилась 
на брак с ним, но такой же равноправный, как те отно-
шения, в которых они на тот момент состояли.

«Мне больше нравилось быть любовницей, — по-
жала плечами пола. — Я прекрасно себя чувствовала, 
когда была сама себе хозяйкой. но в целом наш брак 
удался. теперь я не в большей степени жена “на со-
держании”, чем раньше была женщиной “на содер-
жании”, и поэтому уважаю себя и Ричарда так же, как 
раньше. Когда мы вместе, нам очень хорошо во всех 
смыслах. И в культурном плане, и в социальном мы 
чувствуем себя вместе так же хорошо, как в постели. 
Даже теперь, десятилетия спустя, в наших отноше-
ниях сохранилась магия любви. тем не менее, — до-
бавила пола не без доли сожаления, — мне нравилось 
быть любовницей. Я обеспечивала и получала ту при-
вязанность и то сексуальное удовлетворение, которые 
мне были нужны, но нас не связывали никакие хозяй-
ственные и финансовые вопросы, не было ощущения, 
что нас засасывает рутина будней. Если бы Ричард не 
придерживался настолько традиционных взглядов, я 
бы лучше продолжала оставаться его любовницей».

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИЧКА

Продолжение следует
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КАЖДый ДЕнь – пРАЗДнИК

Итак, друзья, впереди  последняя неделя ок-
тября, и авторская программа «Каждый день 
-праздник» знакомит вас с интересными  празд-
ничными событиями. Помните, что каждый 
день - это подарок, который дарит нам жизнь.

28 октября – Международный день 
анимации.
в этот знаменательный день — 28 октября 1892 
года — в париже художник и изобретатель Эмиль 
Рейно (Emile Reynaud) созвал зрителей на новое, 
доселе никем не виданное зрелище — «оптиче-
ский театр» (theatre optique). талантливый изо-
бретатель впервые публично продемонстрировал 
свой аппарат праксиноскоп, который показывал 
движущиеся картинки. сейчас мы бы назвали 
это событие рождением прообраза современных 
мультфильмов, и именно эта дата теперь и счита-
ется началом эпохи анимационного кино. 

Дорогие читатели, самое время субботним вече-
ром, устроившись удобно  в кресле, посмотреть  
давно забытые, но текие любимые  с детства 
мультфильмы.

29 октября – день автомобилиста.
Без преувеличения можно констатировать, что 
история наземных транспортных средств началась с 
изобретения колеса. но менялись времена, ускорял-
ся ритм жизни, и сейчас нам уже никак не обойтись 
без автомобилей, автобусов, троллейбусов.  Автомо-
били незаменимы, и их с каждым годом становится 
все больше. Автомобили стали скоростным транс-
портом, благодаря чему мы имеем возможность 
преодолевать огромные расстояния и добираться в 
самые недоступные уголки мира. в этой связи уве-
личивается и число профессий, обслуживающих 
автомобильный транспорт. А профессия водителя 
была и остается одной из самых массовых, так что, 
дорогие водители, с праздником вас!

30 октября - день улыбающихся камен-
ных львов.
Каменные 
львы - из-
в е с т н ы е 
хранители 
духа города 
(даже если 
ваш город 
хранят не 
львы, то в 
душе эти 
хранители 

все равно являются львами ). сколько событий они 
видели, сколько тайн хранят! сколько раз подни-
мали они духу города настроение, когда тот был не 
в духе! сколько раз вносили стабильность и спо-
койствие в жизнь города, даже если люди этого и 
не замечали. И редко дожидались благодарности. 
А ведь без их молчаливого вклада жизнь в городе 
текла бы совершенно по-другому.

Давайте же сегодня почешем их за каменным 
ухом и шепнем доброе слово. пусть они улыбнут-
ся (хотя бы в душе ).

31 октября – Хэллоуин — канун дня всех 
святых.
Говорят, Хэллоуину не менее двух тысяч лет. Ис-
токи этот противоречивый праздник берет из 

кельтской культуры. У кельтов существо-
вали четко обозначенные «начала времен 
года». Их было четыре. самайн знамено-
вал собой приход зимы и отмечался 31 ок-
тября. Tрадиции сохранились в народной 
памяти, и дети всё так же наряжаются в 
костюмы чудовищ и ходят по соседским 
домам, выторговывая сладости, a в окно 
выставляется полая тыква с вырезанными 
глазами и ртом и свечкой внутри, чтобы 
отпугнуть духов.  Кстати, тыква — изобре-
тение американцев. А до того в Ирландии 
и шотландии страшные маски, в которые 
потом вставляли свечки, вырезали из реп 
и картофелин, а в Англии — из свеклы.

1 ноября - Международный день 
вегана.
слово “веган” было образовано До-
нальдом Уотсоном (Donald Watson) из 
первых трех и последних двух букв ан-
глийского слова «vegetarian» . Этот тер-
мин начал использоваться веганским 
обществом, основанным Уотсоном 1 но-
ября 1944 года в Лондоне. 

веганы — это строгие вегетарианцы, ко-
торые не только исключают из своего 
рациона мясо и рыбу, но исключают и 
любые другие продукты животного про-
исхождения — яйца, молоко, мед и тому 
подобные продукты. веганы не носят 
одежду из кожи, меха, шерсти и шелка 
и, более того, не пользуются продуктами, тести-
ровавшимися на животных. причины отказа мо-
гут быть разными, но основная — это нежелание 
быть причастным к убийству животных и жесто-
кому обращению с ними. 

Если вы, уважаемые читатели, не относитесь к 
многочисленной в наши дни армии веганов,  то 
в этот день можете отметить другой праздник:  
день гадания на кофейной гуще.
все мы - дети. Кто-то ещё наяву, а кто-то уже 
глубоко в душе. Если подождать вечера , рас-
топить камин  и  зажечь высокие свечи, чтобы 
радостные тени начали свои шаманские пляски, 
сварить крепкий, чуть терпкий кофе, поставить 
любимую музыку и немного подождать, чтобы 
мысли заплясали вместе с тенями,  - то на дне 
чашки можно найти ответ на любой вопрос. .. 
но, дело тут вовсе не в кофейной гуще, мы же с 
вами понимаем?!

2 ноября - день кормления птиц овся-
ным печеньем.

Покорми сегодня птиц - 
Соек, зябликов, синиц, 
Подающих голос звонко 
На ветвях осины тонкой. 

Нынче, в виде исключенья, 
Мы накормим птиц печеньем: 
Сладким, сахарным, овсяным, 
Ароматным, хрустким, пряным, 

С миндалем, орехом грецким - 
Угостим их по-соседски; 
С яркой россыпью цукатов - 
Будет праздник у пернатых!

3 ноября  -  национальный день сэндвича.

Cэндвич  – это, по сути, бутерброд – два ломтика 
хлеба или булки, между которыми положена лю-
бая начинка (это может быть мясо, рыба, колбаса, 
сыр, джем, арахисовое масло, зелень или любые 
другие ингредиенты). Кстати, обычный бутер-
брод можно назвать «открытым» сэндвичем. 

столь звучное имя  бутерброд  получил от  Джона 
Монтегю (1718-1792), 4-го графа сэндвича, ан-
глийского дипломата и государственного деятеля. 
согласно самой распространённой версии, «сэнд-
вич» был «изобретён» Монтегю ради быстрого 
перекуса во время карточной игры. Да, увы, всё 
так банально. Граф был заядлым игроком и мог 
проводить за игорным столом практически сутки. 
И, естественно, когда был голоден, ему приносили 
поесть. Именно в ходе такой многочасовой игры 
проигравший соперник в запальчивости обвинил 
графа, что он своими грязными пальцами «кро-
пит» карты. И вот, чтобы больше такого не слу-
чалось, граф приказал своему слуге подать кусок 
ростбифа, положенного между двумя ломтями 
хлеба. Это позволило ему продолжить игру, не 
прерываясь на перекус, но и не пачкая карты.

сам же праздник – День сэндвича – отмечается в 
сшА в основном кафе и ресторанами, где прово-
дят различные соревнования, как среди поваров 
на самый вкусный или оригинальный сэндвич, 
так и среди посетителей – традиционно в этот 
день проходят гастрономические состязания по 
скоростному поеданию сэндвичей. вы также мо-
жете присоединиться к этому вкусному праздни-
ку, приготовив сэндвич по своему собственному 
оригинальному рецепту для себя, своих родных и 
друзей. ведь, по сути, обычный кусок мяса (сыра, 
овощей или фруктов), положенный между двумя 
ломтиками хлеба, уже может претендовать на 
высокое звание «сэндвич».

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
4-5 ноября 
в  Монреале в 
четвертый  раз 
пройдет веган-
ский Фестиваль 
(Festival végane 
de Montréal). 
Для тех, кто не 
в курсе: веган-
ство — наиболее 
строгая форма 
вегетарианства, 
м а к с и м а л ь н о 
и с к л ю ч а ю щ а я 
использование 
продуктов, по-

лученных путём эксплуатации и убийства животных. веганы — строгие 
вегетарианцы, выступающие против эксплуатации животных и исклю-
чающие из своего рациона все продукты животного происхождения, 
включая мясо, рыбу, яйца, животное молоко (кроме грудного человече-
ского молока на стадии развития младенца), молочные продукты из сы-
рья животного происхождения и мёд. веганы не используют мех, кожу, 
шёлк и шерсть животных, часто они также выступают против опытов на 
животных и их использования в индустрии развлечений. Из всего этого 
можно сделать вывод, что на фестивале будут представлены блюда ис-
ключительно растительного происхождения.  Кроме того, планируются 
кулинарные мастер-классы, круглые столы, лекции гостей из-за рубежа, 
дегустации от местных производителей, а также будут работать модные 
бутики. организаторы утверждают, что в этом году в фестивале примут 
участие более 70 представителей этой сферы.  состоится все это в самом 
центре старого порта Монреаля - Marché Bonsecours по адресу  350 Rue 
Saint Paul E, H2Y 1H2. вход свободный!  Дополнительная информация на 
сайте: festivalveganedemontreal.com

ДЕГУСТАЦИЯ ВИНА
в начале ноя-
бря (2-4 чис-
ла) на  Place 
Bonaventure, по 
адресу 800, De 
La Gauchetière 
O, Montreal (H5A 
1K6), состоится 
грандиозная де-
густация вина, 
где свою продук-
цию  продемон-

стрируют производители со всего мира.   2 ноября – это день, когда по-
сетить сие событие смогут только производители и предприниматели, 
а вот 3 и 4 оно будет открыто для широкой публики. 200 виноделов и 
пивоваров со всех пяти континентов привезут более 1700 различных со-
ртов вина, виски и пива, которые можно будет не только увидеть, но и 
попробовать, а затем приобрести понравившиеся.  Кроме того, вы смо-
жете купить различные аксессуары для хранения вина и организации 
собственных дегустаций, поучаствовать в конференциях, а также оце-
нить закуски-аккомпаниаторы для  тех или иных сортов алкогольных 
напитков.  в этом году фаворитами мероприятия станут французский 
регион шампань – что, как нельзя кстати, в свете 375-летия Монреаля 
– и американский штат вашингтон. Это означает, что продукция двух 
этих территорий будет представлена особенно полно, и произведен-
ные там напитки войдут в состав фирменных коктейлей монреальской 
дегустации. в цену билетов (15 долларов или 12$ при покупке заранее) 
включен один бокал вина. Купить их можно на сайте placebonaventure.
com или в магазинах SAQ, участвующих в дегустации. Купоны на допол-

нительные порции пьянящих напитков придется приобретать на месте 
по цене 1$, стоимость бокала в купонах устанавливается виноделами. 
подробная программа мероприятия будет представлена на сайте www.
lagrandedegustation.com в ближайшем будущем.

ВЫСТАВКА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
н а ц и о н а л ь н а я 
выставка домаш-
них животных – 
событие, которое 
доставит радость 
и взрослым, и де-
тям – пройдет на 
все той же Place 
Bonaventure 4-5 
ноября. Этот до-
брый праздник 
состоится уже в 
18 раз и будет по-
священ всем до-
машним питом-
цам от кошек до 
рептилий. он пользуется невероятной популярностью у монреальцев и 
гостей города: за первые 15 лет существования его посетили более 660 
000 человек.  на выставке можно будет не только встретить огромное 
количество животных, но и получить консультацию ветеринара, приоб-
рести аксессуары для содержания братьев наших меньших в домашних 
условиях, понаблюдать за соревнованиями и конкурсами, которые будут 
организованы в эти два дня.  но, конечно, детям наибольшую радость до-
ставит именно общение с домашними животными, среди которых будут 
собаки, кошки, экзотические птицы, змеи и рептилии, кролики, грызуны 
и даже пони. входной билет обойдется вам в 14$, для детей от 5 до 11 лет 
– 10 долларов, для малышей до 5 лет вход бесплатный.  Часы работы вы-
ставки с 10.00 до 18.00. Еще раз напомним адрес: Place Bonaventure, 800, 
rue De La Gauchetière Ouest,  H5A 1K6

КОНЦЕРТ
Orchestre Nouvelle Génération представляет удивительный концерт «Les 
Huit Seasons», который запланирован на 18 ноября. вы услышите ви-
вальди («Четыре сезона») и Десятникова («Русские сезоны»). Исполня-
ют Александр тростянский (скрипка) и олеся петрова (меццо-сопрано).  
Концерт состоится в концертном зале Salle Claude Champagne по адресу 
220, avenue Vincent-d’Indy Montréal (métro Édouard-Montpetit). он  станет 
первым в серии из пяти вечеров, которые оркестр подготовил для ново-
го сезона 2017-2018. Билеты по цене 40 долларов можно приобрести на 
сайте orchestrenouvellegeneration.com либо в кассах (200, avenue Vincent-
d’Indy), а также заказать по телефону (514) 587-2477. 
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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

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

Здравствуйте, друзья. Итак, 
продолжим разговор о нюансах 
постоянной страховки жизни. 
Сегодня я расскажу о некоторых 
преимуществах этого продукта, 
которые вам помогут избежать 
некоторых финансовых затрат 
на законных основаниях. 

1. Я уже акцентировал ваше 
внимание на последних налогах 
и долгах, оставшихся после умер-
шего, которые должны заплатить 
наследники и только после это-
го вступить в наследство. так вот, 
деньги, полученные по страхо-
вому полису, находятся под за-
щитой как от налоговой, так и от 
кредиторов. по закону ни государ-
ство в лице налоговой, ни ваши 
кредиторы, которым вы остались 
должны, не имеют право доступа 
к страховой выплате, полученной, 
например, вашим ребенком. они 
получат 100% всю сумму согласно 
контракта.

2. нужно ли платить ежемесяч-
ные страховые взносы до самой 
смерти? нет, не обязательно. не-
которые страховые компании по-
зволяют вам выбрать определен-
ный срок, в течении которого вы 
должны платить. после этого стра-
ховка остается в силе, но ежеме-
сячные платежи вы уже не делаете. 

также, есть возможность с опреде-
ленного времени в любой момент 
перестать платить за страховку. 
например, у вас возникло тяже-
лое финансовое положение. но 
страховка остается в силе. самый 
оптимальный вариант, который я 
многим советую, это страховка с 
ежемесячными взносами до 65-ти 
лет, то есть до пенсии. К пенсии 
вы должны подойти, не имея кре-
дитов, долгов и с минимальными 
обязательными месячными пла-
тежами, и с действующей страхов-
кой жизни. 

3. Как я упоминал, ваша стра-
ховка жизни может включать ин-
вестиционную составляющую. то 
есть, с определенного времени 
ваш полис приобретает некую сто-
имость, и со временем она рас-
тет. И вы этой стоимостью можете 
воспользоваться на собственные 
нужды. Более подробно инвести-
ционную часть и как этим поль-
зоваться, а еще не платя налоги, я 
расскажу в последующих статьях. 

4. страховую выплату полу-
чит именно тот человек, который 
указан в страховом полисе на мо-
мент смерти. Этого человека име-
ете право определять только вы, 
как собственник страхового по-
лиса. обращаю ваше внимание 

на два очень важных фактора. во-
первых, если вы указываете, что 
получателем выплаты является 
ваш ребенок, то деньги будут вы-
плачены абсолютно всем вашим 
детям в равных частях, даже тем, за 
которых вы может и не знаете, но 
тут они вдруг появятся. поэтому, 
всегда надо точно указывать фа-
милию, имя и другие данные того, 
кто по вашему желанию должен 
получить страховые выплаты. И 
вы можете их разделить по частям 
между детьми и/или супругом(-
ой) и детьми. И, во-вторых, если 
вы точно определяете лицо – по-
лучателя страховой выплаты, но 
это лицо не является вашим на-
следником, то законный наслед-
ник не имеет никакого права на 
страховую выплату. 

5. Как и обещал, 
приведу один пример 
расчёта постоянной 
страховки жизни с ин-
вестиционной состав-
ляющей. Итак, имеем: 
мужчина 35 лет, не 
курит, стабильное хо-
рошее здоровье. стра-
хуемся на 100 000$ и хо-
тим платить страховые 
взносы только 20 лет, 
т.е. до 55 лет. 

До своих 55-ти лет он будет 
платить по 1435$ / год или по 119$ 
/ месяц. сумма со временем ни-
когда не поменяется! Уже начи-
ная с 6-го года, т.е. с его 41 года, 
страховой полис приобретает 
стоимость и начинает расти. Га-
рантированно, уточняю, гаранти-
рованно, в его 55 лет, стоимость 
полиса будет 22 000$ и продолжит 
расти, несмотря на завершение 
ежемесячных взносов. К 65 годам 
стоимость полиса будет 30  000$. 
Касаемо не гарантированной сто-
имости полиса, то тут цифры мо-
гут быть в 2-3 раза выше, но их 
вам никто не гарантирует. плюс 
есть возможность как самому, так 
и за счет инвестиций увеличивать 
сумму самой страховки.

с т р а х о в к а  ж и з н и  
/ п о с т о я н н а я / .  ч а с т ь  2

руслан заГорульКо 
Conseiller en sécurité financière
раб.: (438)-738-0370 / моб.: 1 (581)-777-6162
finances.qc@icloud.com
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MUSICAL THEATER • THÉÂTRE MUSICAL

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

мальчики и девочки от 7 до 11 лет
юноши и девушки от 12 до 20 лет

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



Partenaire de saison En vente aussi àPartenaires publics

OSM.CA  |  514 842-9951 

Настоящий образец виртуозности, 
знаменитая «Рапсодия» Рахманинова на тему Паганини 

будет исполнена знаменитым пианистом Алексеем Володиным

 

1, 2 и 4 НОЯБРЯ в 20:00

Используйте промо-код JR40, чтобы 
воспользоваться вашей эксклюзивной скидкой!

 
 

ПОЛУЧИТЕ 

40% 
скидку 

на концерт

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß 
ÐÀÕÌÀÍÈÍÎÂÀ 
È ÀÄÀÌÑÀ 
ÏÎÄ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ 
ÄÈÐÈÆÅÐÀ 
ÊÅÍÒÀ ÍÀÃÀÍÎ
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«Дарить людям улыбку не только в переносном, 
но и в прямом смысле слова!» - девиз стоматолога 
протезиста Стефки Поповой.
Стефка Попова в профессии уже 15 лет, а 2 года на-
зад она открыла свой собственный кабинет проте-
зирования. Занята она очень плотно. Выполнение 
работы от А до Я и индивидуальный подход к кли-
енту не дают Стефке скучать! Протезист в Канаде 
выполняет работу сразу двух специалистов: про-
тезиста-стоматолога и зубного техника. «Это очень 
удобно, - говорит Стефка, - мне не приходится от-
вечать перед пациентом за чужую работу - лучше 
сделать качественно все самой!» После выполнения 
работы Стефка Попова обязательно записывает па-
циента на повторный прием – проверку. И уверяю 
вас – пациенты ценят такой подход и не медлят по-
рекомендовать такого специалиста своим друзьям 
и знакомым!
Стефка Попова использует в работе новейшие тех-
нологии и современные био-материалы. Пациент 
может даже присутствовать при изготовлении сво-
его протеза! Также выбор различных протезов, а 
также протезов на имплантанты очень широкий: не 
только американские заготовки, но и европейские. 
Стефка Попова постоянно повышает свою квали-
фикацию на стажировках в США, Германии и Лих-
тенштейне и тесно сотрудничает со специалистами 
по имплатологии в Монреале, Лавале и Маскуш.

Проверка протезов и коронок осуществляется и 
через год. В случае поломки или еще каких-либо 
неудобств Стефка производит починку сама. По 
существу, ваш протезист несет полную ответствен-
ность практически пожизненно. 
Кабинет Стефки находится в Лавале, но добраться 
туда из Монреаля оказалось очень просто! При та-
кой близости к 15 трассе Стефке удалось найти тихое 
живописное место. Кабинет уютно расположился 
в самом доме владелицы.  Проект выполнила дочь 
Стефки – молодой талантливый архитектор: проду-
мано все до мелочей – от удобного расположения 
лаборатории до стеклянных европейских дверей, 
отображающих солнечный свет. Пациентам повезло: 
их специалист доступен в любое время – телефонные 
звонки раздаются и в кабинете, и в жилой части дома. 
Безусловно, Стефка Попова – человек неординар-
ный. Она пример для нас во всем: и как реализо-
вать мечты, и как добиться успеха в другой стране. 
Это еще раз доказывает – все в наших руках!
Стефка приехала из Болгарии в Канаду в 2002 году 
одна с 15-летней дочерью. За плечами у нее уже 
была французская спец. школа, высшее образова-
ние в Пловдивском университете по физико-инже-
нерной специальности, преподавание француз-
ского языка, и в дополнение к жизненному опыту 
- жесточайший экономический кризис после паде-
ния Берлинской стены.  

Поначалу и в Канаде было нелегко: «Да, было дело 
– и рекламные пакеты с дочерью компоновали.» 
Но у Стефки не было времени горевать и разду-
мывать. Надо было вставать на ноги и поднимать 
дочь. И пошли дочь с матерью учиться. Дочь в 
школе, а Стефка в Монреальском университете на 
Био-медицинской инженерии. Медицина всегда ее 
интересовала, но сознание того, что учеба будет от-
нимать все время, остановило ее от поступления на 
медицинский факультет еще в Болгарии. Оконча-
ние Стефкой Монреальского университета совпало 
со временем продолжать образование ее дочери. 
А она с детства проявляла неординарную моторику 
– рукоделие было ее коньком. И отправилась Стеф-
ка с ней на факультет протезирования – вот бы где 
ее золотые руки пригодились. Но… дочь выбрала 
архитектуру, а мать осталась учиться на протезиста. 
И время показало, как удачно был сделан выбор! 
Стефка отучилась в Collège Edouard-Monpetit.  По-
сле учебы она проходила практику, а затем работала 
как независимый специалист в различных кабине-
тах. А 3 года назад Стефка сотрудничала с большой 
стоматологической клиникой в провинции. И там 
она получила огромное признание. «Люди там по-
хожи по менталитету на нас, если им нравится док-
тор или стоматолог, они тебе еще десяток пришлют, 
и все это с уважением и благодарностью. К тому 
же, меня принимали за специалиста из Европы, а 
это немало значило!» А колье, подаренное индей-

цами, Стефка хранит 
особенно. Также она 
почувствовала боль-
шую уверенность в 
себе, как профессио-
нал: ведь стоматоло-
ги обращались к ней 
за советом. 
Так она укрепилась 
в профессии и стала 
подумывать о своем 
собственном деле. 
Эта мысль посещала 
ее еще во времена 
преподавания фран-
цузского языка в 
Болгарии, хотелось 
сменить большую 
аудиторию на камер-
ное общение, с ко-
торым она впервые 
соприкоснулась на 
курсах косметологии 

в Болгарии. Это была вторая мечта – открыть свое 
собственное дело. Так, первая мечта – стать меди-
ком объединилась со второй – и уже 2 года Стефка 
работает в своем собственном кабинете!

Протезист Стефка Попова полностью занята: первая 
ее цель – состояние и здоровье пациентов! Просто 
раскручивание пациентов на деньги мало способ-
ствует успеху специалиста в области здоровья. Если 
пациент доволен работой, он обратится снова сам 
и даст рекомендации другим. Именно так у нее сло-
жилась своя клиентура. Довольные пациенты, с ко-
торыми она работала ранее, остались с ней! Стефка 
Попова – пример увлеченного профессионала, она 
не просто открыла свой бизнес, она любит свою ра-
боту, холит и лелеет свою лабораторию, использует 
разнообразные современные технологии и матери-
алы и постоянно повышает квалификацию. А обо-
рудование Стефка начала приобретать еще до того, 
как открыла кабинет!

«Если будут идеи еще какого-то бизнеса – я не про-
тив инвестиций, - сказала Стефка в завершение 
нашей беседы.» И муж ее лишь усмехнулся – как 
остановишь такого трудолюбивого, талантливого и 
увлеченного человека?

Итак, более подробно об услугах, предоставляе-
мых специалистом Стефкой Поповой. Предостав-
ляемые услуги очень разнообразны:

Полное Протезирование

такое Протезирование Предназначено для Пациентов, 
Полностью Потерявших зубы. Помимо сПециальных ма-
териалов, особенно важно соблюсти эстетику. эта часть 
работы выПолняется с особой тщательностью – ваши но-
вые зубы должны сочетаться с цветом и тиПом лица!
частичное Протезирование

частичный Протез Позволяет заменить один, два или не-
сколько зубов с целью избежать дефекты речи, улучшить 
Процесс жевания и При этом красиво выглядит!  такие 
Протезы двух видов: частичный акриловый и частичный 
металлический. исПользуемый металл - титан, легкий, 
устойчивый и био-комбинируемый. чтобы сделать ме-
таллические креПления (крючки) незаметными, можно их 
заменить Прозрачными.
Протезирование на зубных имПлантатах

При Потере зубов есть альтернатива установки Протезов 
на имПлантатах. При таком варианте, Протезы неПод-
вижно зафиксированы на нескольких зубных имПланта-
тах, но могут быть съемными или фиксированными. При 
этом функции зубов Приближены к настоящим, а эстетика 
идеальна! такое Протезирование Производится в сотруд-
ничестве с надежными сПециалистами-имПлантологами.
Подгонка или адаПтация зубных Протезов

Протез стал вам велик или мал из-за изменения веса или 
десен? тогда необходимо Подогнать ваш Протез с По-
мощью сПециального материала. внутренняя сторона 
Протеза может быть обогащена сПециальным Пористым 
валиком, Придающим особый комфорт. 
Починка зубных Протезов

у вас сломался Протез или выПал зуб? все это можно 
аккуратно и тщательно исПравить у вашего сПециалиста 
стефки ПоПовой!
решения При бруксизме (скрежетании зубов)
термомоделируемые шины, которые можно носить днем 
или ночью, защитят зубы и десны от истирания, а также 
уменьшат окклюзивный дискомфорт.
каПы или Протекторы Полости рта

При занятиях видами сПорта с риском для зубов (хоккей, 
борьба, бокс и т. д.) необходимо носить каПы или Протек-
торы для Полости рта. этот аППарат изготавливается По 
индивидуальному слеПку с ваших зубов!
отбеливание зубов

методика отбеливания зубов эффективна, достуПна и не 
занимает много времени. мы Подготавливаем все необ-
ходимое для Проведения этой Процедуры вами самосто-
ятельно дома.

Беседовала со Стефкой Поповой Валерия Назарова

мечты сбываются! 
Любимая работа Стефки Поповой! 
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26-недельное оплачиваемое обучение 
в области ремонта бытовой электротехники 

Информация и запись у Жюстин (Justine)
CACI, 4770, rue de Salaberry, Montréal

514 856-3511 poste 302
Приносите, если есть, ваше CV!

После обучения –
трудоустройство на постоянной основе

Опыт работы или образование 
в области электрики и электроники
Действующие водительские права
Письменный и устный французский язык

Критерии отбора кандидатов:

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

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

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ 
И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.
ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.
ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО. 
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ, 
ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ 
КОМПАНИЙ.
НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

514-586-7414,  514-842-7414

Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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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

IT’S  GONNA  BE  ALL  RIGHT!
Тема, называемая в английских 

учебниках Simple Future Tense 
(простое будущее время) на самом 
деле весьма непроста. Тому есть две 
причины.

Первую из них можно назвать 
технической - данное время (иначе 
называемое Future Indefinite Tense) 
образуется при помощи особых 
вспомогательных глаголов - shall 
или will. Изначально, в британском 
варианте языка, shall употреблялся 
в первом лице, а will - во втором и 
третьем. American English упростил 
ситуацию, применяя will для любого 
лица:

I will (he will) do it tomorrow.
Однако и для shall остается 

место, хотя и не такое заметное. О 
соотношении глаголов shall и will и 
о том, когда они меняются местами, 
мы поговорим в следующей статье, 
чтобы не перегружать сегодняшнее 
занятие.

Глагол will очень часто 
сокращается в живой речи:

will = ‘ll; will not = won’t.
I simply won’t have time for it. - У 

меня просто не будет времени для 
этого.

Заметим, что начинающие часто 
“спотыкаются”, путая второе из 
этих сокращений со словом want. 
Эти слова похожи только на первый 
взгляд; надо просто привыкнуть к 
ним.

В построении будущего 
времени есть одна тонкость, знание 
которой избавляет от многих 
ошибок. Рассмотрим для примера 
предложение: 

Я буду петь. - I will sing.  
И в русском и в английском после 

вспомогательного глагола стоит 
смысловой глагол в инфинитиве, 
однако в данном случае английский 
инфинитив лишен своего главного 

признака - частицы to. 
Почему? Дело в том, что will - это 

модальный глагол (так же как can 
или must) и он “отменяет” ее после 
себя. Казалось бы, какая разница - 
глагол в 1-й форме или в инфинитиве 
без частицы to - они ведь выглядят 
одинаково. Эта разница проявляется 
в двух случаях. 

Во-первых это относится к 
глаголу to be:

There will be some work for you 
on Friday. - В пятницу для вас будет 
кое-какая работа.

Во-вторых, модальные глаголы 
(возьмем опять же для примера 
must и can) своего инфинитива не 
имеют  и, значит, в простом будущем 
времени они вообще стоять не могут. 
Их место занимают заместители - 
have (to) и be able (to):

You will have to stay at home. - Вы 
должны будете остаться дома.

Soon he will be able to read. - 
Скоро он сможет читать.

Есть только один способ сказать 
по-английски:

Я не смогу (сделать что-то). -  
I won’t be able (to do something).

I won’t be able to arrange this 
meeting. - Я не смогу организовать 
эту встречу.

Will you be able to accept our 
invitation? - Вы сможете принять 
наше приглашение?

В англйском языке есть и другие 
способы выражения будущего 
времени. Это вторая серьезная 
трудность для русскоязычных 
студентов. Очень часто встречается 
оборот to be going to - его обычно 
переводят русскими словами

“собираться, намереваться”, 
однако это соответствие неполное. 
Посмотрите:

When are you going to pay 
this bill? - Когда вы собираетесь 

оплатить этот счет?
Be careful, Bob! 

You are going to fall. - 
Осторожнее, Боб! Ты 
(сейчас) упадешь.

Во втором случае 
Боб вовсе не собирается 
падать, однако действует 
тот же оборот.

Дело осложняется 
тем, что есть  еще 
и другие способы 
выражения будущего 
времени. Начнем с того, 
что попроще.

Фраза в настоящем 
времени также может 
сообщать о будущих 
событиях:

I’m leaving tomorrow. - 
Я уезжаю завтра.

The train leaves at 7 p.m. - Поезд 
отходит в 7 часов вечера.

Обратите внимание на 
любопытную деталь - время Present 
Continuous употребляется, когда 
речь идет не просто о планах, а 
о конкретных приготовлениях, 
а Present Indefinite - только для 
расписаний (поездов, спектаклей, 
передач и т.д.):

What are you doing this weekend? 
- Что вы делаете в эти выходные?

What time does the concert start? - 
В какое время начинается концерт?

Оборот to be going to на самом 
деле тоже имеет два варианта:

1) эквивалент будущего времени
I’m going to sell this car. - Я буду 

продавать эту машину.
2) наравне с другими глаголами в 

только что упомянутой конструкции
I’m going to Boston next week. - 

На следующей неделе я еду в Бостон.
Как подтверждение различия - в 

первом случае можно употребить 
разговорную форму gonna (I’m 

gonna sell it.), а во втором - нельзя.
А теперь самая сложная проблема 

- когда лучше использовать оборот 
to be going to, а когда простое 
будущее время с глаголом will? 
Однозначного ответа нет, нередко 
они “перекрываются”, то есть 
можно сказать и так, и так. 

Попробуем описать различия. 
Опять же, основных ситуаций две: 
когда человек говорит о себе (т.е. 
он что-то решил сделать) и когда он 
просто говорит о будущих событиях 
(т.е. как бы предсказывает их).

Для того, чтобы предсказать 
будущие события, используются 
обе конструкции. Иногда они 
идут одна за другой - to be going 
to подчеркивает намерение, а 
will перечисляет детали или 
комментирует их:

We’re going to have dinner this 
Sunday. There’ll be five of us. - Oh, 
that’ll be nice. Мы устраиваем 
обед в это воскресенье. Нас будет 
пятеро. - Это будет славно.

Но есть и другая идея, менее 

Продолжение на стр.30



30

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
3 

(5
27

) |
 2

7 
о

к
тя

бр
я 

 -  
02

 н
о

я
бр

я 
20

17
 | 

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

привычная для нас. To be going to показывает 
предопределенность событий, в то время как will 
просто констатирует факт:

Look at these clouds - it’s going to rain soon. 
- Посмотри на эти облака - скоро будет дождь.

She’s going to have a baby in May. - В мае она 
будет рожать.

Be careful! You’re going to break this chair. - 
Осторожно! Ты сломаешь этот стул.

Я еще раз подчеркиваю - человек вовсе 
не собирается ломать стул; его действия 
предопределяют этот результат, как тучи - дождь, а 
беременность - роды. И еще один довольно тонкий 
момент: если оборот to be going to не называет 
конкретного времени, то подразумевается самое 
ближайшее будущее, в то время, как will тяготеет 
к более дальней перспективе.

Однако, когда мы говорим о планах, намерениях 

- ситуация меняется. Если решение о будущем 
действии принято заранее - употребляется to 
be going to; если решение принято на месте, 
спонтанно - употребляется will.

I left my wallet at home. - Don’t worry, I’ll 
lend you $20. - Я забыл дома бумажник. - Не 
беспокойся, я одолжу тебе 20 долларов.

(Решение принимается на месте). Позднее вы 
можете сказать:

I’m going to lend you the money. Do you still need 
it? - Я собираюсь занять тебе деньги. Они тебе 
еще нужны?

Вот еще примеры “мгновенной реакции”:
Somebody is knocking at the door. - I’ll open it.
This suitcase is very heavy. - I’ll help you.
Where’s my jacket? - I’ll go and get it for you.
Есть типичный случай, когда употребляется 

только will - после вводных слов I think, I’m sure, 
I expect etc.:

I think we’ll see you tomorrow. I’m sure it’ll be 
all right.

Наконец, упомянем еще один оборот - to be 
about to - который указывает на самое ближайшее 
будущее:

The lesson is about to start. - Урок скоро 
начнется.

She is about to cry.  - Она вот-вот заплачет.
Повторю в заключение, что оборот to be going 

to настолько популярен в живой речи, что для 
него выработалась особая форма-скороговорка - 
gonna: 

Don’t worry, it’s gonna be all right! - Не 
беспокойся, все будет в порядке!



31

 | 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 43 (527) | 27 октября  - 02 ноября 2017 

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

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

classified
КЛАссИФАйД 

***О Бъя вЛ Е Н и Е в К Л аС С и фа й д -  в С Е ГО 5 $*** (30 слов)



32

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
3 

(5
27

) |
 2

7 
о

к
тя

бр
я 

 -  
02

 н
о

я
бр

я 
20

17
 | 

классифайд

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

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

classified

***О Бъя вЛ Е Н и Е в К Л аС С и фа й д -  в С Е ГО 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. 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

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

04. 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

05.1. недВижимОСть 
 | КУПЛЯ / ПРОДАЖА | 

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

ПОКуПКА/ПрОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ
ИрИна ГоСтрая Брокер по недвижимости 438-492-5599

ВСЕ ВИДы нЕДВИЖИМОСТИ
ольГа новолоДСКая. Брокер по недвижимости  

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

НЕДВИЖИМОСТЬ: ПоКУПКа/ПроДаЖа/аренДа  
ИрИна вайнман Брокер по недвижимости  

514-691-4163

05.2. недВижимОСть  
 | АРЕНДА : сДАм / сНимУ | 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтирован-
ные квартиры в высотном здании в 10 минутах 
хотьбы от метро Vandom. Рядом с Westmount, шко-
лы, магазины, кафе, рестораны, парк. 21/2 700$ Все 
включено (отопление, горячая вода и электриче-
ство) холодильник и плита и 31/2 800$ отопление, 
горячая вода холодильник и плита включены. 2 
лифта, прачечная. 514-483-3007 aptprudhomme@
yahoo.ca
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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

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 - 860$;  975$
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$, 800$; 
41/2 – 975$ включено: отопление, горячая вода, холодильник, пли-
та. в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступ-
ности 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.

05.3 недВижимОСть 
 | АГЕНТЫ | иНсПЕКциЯ | 

нЕДВИЖИМОСТь В БОЛьшОМ МОнрЕАЛЕ 
реальная помощь в любых вопросах продажи, 

покупки, аренды. ЕКАТЕрИнА КИрюхИнА,  
брокер по недвижимости.  

514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

100% ЗАщИТА ВАшИх ИнТЕрЕСОВ.  

ЛЕВ гОЛБЕрг 
БрОКЕр ПО нЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

06. ОБУЧение 
| УРОКи | КУРсЫ | РЕПЕТиТОРЫ | 

НАБОР НА НОЯБРЬДЕКАБРЬ

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

07. ОтдЫХ | РАЗВЛЕЧЕНиЯ | 

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

08. РемОнт  
и СтРОительСтВО

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

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

09. кУПлЮ | ПРОдам

Центр ремонта И ДИЗайна
Специалисты нашего центра помогут вам разобраться в 
многообразии строительных метериалов и технологий, 

оптимизации ваших затрат на ремонт. www.alumcomplete.ca 
450-844-7778, 514-754-3273. выставочный зал: 67 boul.

St-Jean-Baptiste, Chateauguay, J6J 3H6

10. ПеРеВОЗки | ТРАНсПОРТ | 

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

***О Бъя вЛ Е Н и Е в К Л аС С и фа й д -  в С Е ГО 5 $*** (30 слов)
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КЛАссИФАйД     

AZ transport - Грузовые перевозки 
(MOVING).  Профессионально, быстро, надежно.  

(514) 962-65-77 www.montreal-moving.com

11.01. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

ИщЕМ рАБОТнИКОВ нА ПрЕДПрИЯТИЕ МОЛОчнОй 
ПрОДуКцИИ (сыр, йогурт). Пожалуйста, пишите 
jerry@jerrymakris.com или звоните 201-245-8900. 

Знание английского, французского, наличие HaCCP или 
SQF. Предприятие находится около города Jolliete.

В САЛОн КрАСОТы ТрЕБуюТСЯ МАСТЕрА:
• парикмахер универсал 

• мастер ногтевого сервиса
Метро naMuR. Все детали по телефону: 

514 834 0857 / 514 379 3307

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

Массажному кабинету в центре  города требуется помощник 
управляющего до 45 лет . От 3 до 5 рабочих дней в не-
делю , зарплата от 360$ до 600$ в неделю чистыми плюс 
бонусы . Знание английского и французского языка обя-
зательно . 5145815555 

Клинике ideal Body/Corps idéal требуются: массотерапевты. 
Для более подробной информации звоните 514 998 0998 

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

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 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» ПрИГла-
шает  

специалистов в области рекламы 
Требования к кандидатам:

• коммуникабельность, активность; • желание 
зарабатывать; • владение ПК на уровне уве-
ренного 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 докумен-
тов — согласование оригинал — макета с 
заказчиком и юридической службой — разме-
щение материалов на сайт — контроль оплат 
и поддержание дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и 
клиентским базам.

Условия работы: • стабильная оплата труда 
(оклад + проценты); • интересный и дружный 
коллектив; • возможность роста и развития в 
компании; Свои резюме присылайте на адрес 

электронной почты: allmontreal@gmail.com

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

В спа салон требуется техник по наращиванию ресниц, мастер 
по маникюру/педикюру. Тел: 514 998 0998

 Требуется учитель игры на фортепиано в шатыге (Chateauguay). 
514-898-3441

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

Требуется менеджер по продажам в компанию по 
производству корпусной мебели. Знание делопроизводства, 
английского, французского и русского языков обязательно

Образование в области дизайна - преимущество!
Обращаться по телефону: 450-844-7778, 514-754-3273

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

514-717-7662, 514-422-8631

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).

12. тУРиЗм,  
ПУтешеСтВиЯ, СПОРт

House of Travel Globalalliance
супер цены на все направления!  

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

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 под-
бор туров • Визовая поддержка• 

13. УСлУГи | СеРВиС  
| РАЗНОЕ|

          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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быстрый ремонт компьютеров с гарантией

Установка программ, очистка от вирусов,  
переустановка Windows. Обучаю безопасности  

в интернете. (514) 918-7485, арк

ландшафтные работы. 
опорные стены. тротуарная плитка.  

Pavé uni. 514.473-7188 андрей 

Фотосъемка торжеств, портфолио для моделей. реклама 
товаров, услуг, недвижимости.  438-8002-652

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

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

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

iPTV – Montreal – российское телевидение. Более 90 кана-
лов из россии через интернет, без компьютера + виде-
отека. установка DirecTV. Dishnetwork. ремонт сателлит-
ных систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30

 Создание и продвижение сайтов любой сложности. 
tel:     438-930-5777 / 438-938-8077

Email: site.production@hotmail.com

вадиль нуриахметов – незабываемый праздник с 
профессиональным ведущим, певцом и музыкантом. 

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 
КАнАДЕ И СшА + 70 СТрАн МИрА + домашний теле-
фон с 16 функциями, включая автоответчик, опреде-
литель номера, вторую линию, перевод домашнего 
номера на мобильный телефон, телекоммуникацию 
на 3 человека и т.д. Всего за 29,99 в месяц + ВыСО-
КОСКОрОСнОй, БЕЗЛИМИТный, БЕСПрОВОДнОй 
ИнТЕрнЕТ, ВКЛючАЯ СТОИМОСТь МОДЕМА, ВСЕ ВМЕ-
СТЕ С ИнТЕрнЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

14. ПеРеВОдЧики

Член Ордена Переводчиков Квебека  
СерГей влаДЫКа,  

осуществляет профессиональный перевод и 
нотариальное заверение документов различных 

областей: русский, украинский, румынский, 
английский, французский и др. Приемлемые 
цены, краткие сроки выполнения перевода и 

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

15. СтРаХОВание

СТрАхОВАнИЕ ЖИЗнИ, ИПОТЕКИ, ОТ КрИТИчЕСКИх 
ЗАБОЛЕВАнИй, ПОТЕрИ ТруДОСПОСОБнОСТИ, ЗуБныЕ И 

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

***О Бъя вЛ Е Н и Е в К Л аС С и фа й д -  в С Е ГО 5 $*** (30 слов)
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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

16. ФинанСЫ

БухГАлТЕрСКИЕ уСлуГИ Для КоМПАнИй И чАСТных лИц
ОЛьгА ПуЛИнА : Бухгалтерский учет / налоговые декларации 

/ gST/QST oтчеты / расчет з/п / финансовый анализ / 
Составление и отслеживание бюджета / 514-772-6950  

servicescomptablesovp@hotmail.com 

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

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. 

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

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

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

компаний, водителей, студентов и нерезидентов. Консульта-
ции по импорту - экспорту, возврату таможенных взносов и 

недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8

Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca

Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com

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

деятельности бизнеса | Финансовые консультации. РАБОТАЕМ 
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД.  
Кирилл ГОНТТ и Ольга ПОЛОНСКА. 514-449-1292

БухгАЛТЕрСКИЕ уСЛугИ: Бухгалтерский учет, gST/QST 
отчет, расчет з/п, налоговые декларации, финан-
совый анализ. Быстро, качественно, недорого. 
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

17. ЮРиСтЫ | адВОкатЫ

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

УСЛУГИ  
РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА

угОЛОВнОЕ, ИММИгрАцИОннОЕ,  
КОММЕрчЕСКОЕ, грАЖДАнСКОЕ ПрАВО,  

нОТАрИАЛьныЕ уСЛугИ,  

LEgaL aiD. 514-576-7414, МАРИН ГУзУН

ЭМИЛИЯ АЛьТшуЛЕр
Иммиграционные услуги / Воссоединение 

семей/ Визы и приглашения / Канадское граж-
данство / запись на консультации по тел:  

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

Кларисс Мунгунга
адвокат

clarisse.moungounga@gmail.com
Семейное право. /Иммиграционное право. / Уголов-

ное право. /Бесплатные услуги медиатора при семей-
ных спорах./Для лиц с невысоким доходом предостав-
ление государственной субвенции Legal Aid на оплату 

услуг адвоката.
514-686-5681 (русск., фр., англ., укр.) 

***О Бъя вЛ Е Н и Е в К Л аС С и фа й д -  в С Е ГО 5 $*** (30 слов)

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

блюда с мясом тюленя? да или нет?
появление петиции, призывающей один из ресторанов торонто 

убрать из меню блюда с мясом тюленя, послужило началом для де-
батов между теми, кто считает, что охота на тюленей в Канаде бес-
человечна, и теми, кто отстаивает эту старинную практику коренных 
народов.

Ресторан Ku-kum Kitchen в центре города предлагает посетителям 
два блюда с мясом тюленя – традиционной пищей коренных народов, 
но чаще всего подается как тартар.

Автор петиции Дженнифер Матос потребовала, чтобы руководство 
ресторана убрало тюленье мясо из меню. «Я создала петицию, обра-
щенную к ресторану и содержащую требование удалить мясо тюленя из 
меню, потому что его получают путем охоты для коммерческих целей.

Это не имеет отношение к охоте коренного населения», − объяс-
нила Матос. однако после этого появилась контрпетиция, авторы ко-
торой недоумевают, почему Матос нацелилась на ресторан с кухней 
коренных народов Канады, когда «в торонто буквально сотни других 
ресторанов, подающих мясо».

«пришло время положить конец тому, что по собственной воле не 

осведомленные о проблеме 
канадцы продолжают навязы-
вать свои плохо осмысленные 
ценности представителям ко-
ренных народов», − говорится 
во второй петиции.

Ранее шеф-повар Ku-kum 
Kitchen Джозеф шавана рас-
сказывал в одном из интервью, 
как он отважился подавать по-
сетителям блюда из тюленя. 
«Мы знали, что будут люди, 
которых это расстроит, − признался он журналистке CBC Эли Гласнер. − 
но это часть культуры северных народов. поэтому мы пытаемся отдать 
дань уважения ей, как и всему остальному... Мы учитываем все пище-
вые потребности общин коренных народов, с востока до запада».

Комментарий: сохранение этнической культуры коренных наро-
дов – дело тонкое. в Канаде и по всему миру. И некоторым писакам 
лучше бы не соваться со свиным рылом в калашный ряд. не нарушать 
тонкую грань отношений, пытаясь заработать себе быструю славу на 
тюленях, медведях, кузнечиках или лягушачьих лапках.
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METRO

См рекламу на стр. 23

«Правильные жиры, непра-
вильные жиры — вот еще приду-
мают… Разве такое бывает? Жир 
— он и есть жир». Так Вы могли 
подумать, прочитав первый раз 
название этой статьи.

Да, оказывается, жиров су-
ществует огромное количество. 
Они отличаются по составу, про-
исхождению, внешнему виду и, 
конечно же, действию на наш ор-
ганизм.

Нам же с Вами, для того, что-
бы не навредить своему здоро-
вью и фигуре, достаточно самой 
простой их группировки — на 
правильные и неправильные, 
другими словами — на «хоро-
шие» и «плохие».

Как правило, чаще всего, при 
слове «жир» сразу возникает ас-
социация с неприятной субстан-
цией, гадкой наощупь, неприят-
ным запахом и вкусом. Да, есть 
такие жиры. Но это не всё их раз-
нообразие.

Давайте обо всем и по поряд-
ку.

«Плохие» жиры, как правило, 
любят использовать в заведе-
ниях быстрого питания. Именно 
этим жирам можно придать раз-
личный вкус. Они быстро насы-
щают организм человека и так же 
быстро вызывают привыкание к 
этой пище, увеличению порций, 
что влечет за собой изменение 
фигуры и подрыв поджелудоч-
ной железы. Жиры этой катего-
рии дешевые и доступны всем и 
каждому.

«Хорошие» жиры не так часто 
используются в кулинарии, по-
скольку они дорогостоящие и их 
труднее получить, чем «плохие». 
А «хорошими» их назвали потому, 
что они отвечают за правильную 
работу наших органов и систем.

Многие любительницы диет 
часто добровольно убирают все 
жиры из своего рациона, чтобы 
похудеть. Но это очень большая 
ошибка! Целый ряд полезных 
витаминов усваивается только с 
жирами, жизненно важные ми-
нералы организм не может полу-
чить без участия жиров. Поэтому, 
«безжировые диеты» не только 

не дают желаемого результата, а 
еще и усугубляют проблемы со 
здоровьем.

Организм современного че-
ловека испытывает дефицит в 
питательных правильных веще-
ствах. А мы еще и добровольно 
отказываемся от тех, что есть. Вот 
и получаем результат — различ-
ные современные заболевания: 
депрессии, мигрени, диабет вто-
рого типа в 30 лет и т. д.

Почему так происходит? От-
вет прост: мы не умеем выбирать 
правильные жиры. Мы не знаем 
элементарной разницы между 
«хорошими» и «плохими» жира-
ми. Мы недооцениваем важность 
жиров в нашем рационе. А по-
чему? Потому, что нас этому не 
учили.

Так давайте разберем основу 
того, каким жирам стоит выде-
лять особое внимание, а от каких 
нужно немедленно отказаться 
или свести их потребление до ми-
нимума.

К «плохим» жирам относятся 
жиры животного происхождения 
и масло какао. Дело в том, что 

когда мы употребляем жиры жи-
вотного происхождения, у нас в 
крови повышается уровень холе-
стерина, что ведет к образованию 
шлаков, образующихся внутри 
стенок сосудов (атеросклероти-
ческих бляшек), которые забива-
ют сосуды и являются причиной 
многих сосудистых заболеваний. 
Именно поэтому их называют 
«плохими».

Как видите, «хорошие» жиры 
делятся на Омега-9, -6 и -3. Что 
это такое?

Это разновидности полезных 
жиров, которые очищают стенки 
сосудов от холестериновых бля-
шек. Организм человека может 
вырабатывать только Омега-9, а 
что касается Омега-6 и Омега-3, 
то их нужно давать организму с 
питанием.

Как привило, жиры ряда Оме-
га-6 более доступны и проще на-
капливаются в организме, с ними 
проблем никаких не бывает. Тог-
да как жиры Омега-3, которые 
полезны для сердечно-сосуди-
стой системы, в рационе совре-
менного человека содержатся в 

дефиците — всего 50% от необхо-
димого количества.

Источники жирных кислот 
Омега-3: жирные сорта рыбы 
(тунец, лосось, макрель) и расти-
тельные продукты (льняное семя 
и масло, серый калифорнийский 
орех, конопляное семя и масло, 
грецкие орехи и соевое масло).

если организм не получает 
Омега-3 с пищей, через время у 
него появляется дефицит на этот 
вид жира. А дефицит тянет за со-
бой различные некомфортные 
ощущения, проблемы со здоро-
вьем и фигурой.

Потому, для правильной ра-
боты организма, для хорошей 
энергии и бодрости, необходимо 
позаботиться о том, чтобы в Ва-
шем рационе были только полез-
ные жиры, особенно Омега-3.

При правильной работе пи-
щеварительной системы, посту-
пившие жиры с пищей, организм 
разделяет на энергию и воду, а 
при неправильной — поступив-
ший жир накапливается в орга-
низме и собирает все токсины и 
шлаки.

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

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

к а к  в ы б р а т ь  п р а в и л ь н ы е  ж и р ы 
и  к а к  и з б е ж а т ь  н е п р а в и л ь н ы х ?
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Самолеты очень сильно изменились со времен братьев Райт, 
теперь они стали во много раз мощнее, безопаснее, и, конечно 
же, популярнее. Многие летали на самолётах, но не замечали 
или не знали всех интересных нюансов. Сейчас мы расскажем 
вам о них.

самолеты могут выдерживать удары молний

Это звучит пугающе, но почти каждый пасса-
жирский самолет подвергается удару молнии в 
среднем один-два раза за год полетов. Тем не ме-
нее, современные авиалайнеры сконструированы 
так, что даже сильный разряд молнии не причиня-
ет им  существенного вреда и позволяет спокойно 
продолжить полет.

наличие ПеПельниц в уборной не означает, 
что там можно курить

Хотя курение на борту самолета уже давно нахо-
дится под запретом, все равно находятся люди, ко-
торые нарушают данное правило. На этот случай и 

присутствует пепельница, 
ведь так несознательный 
курильщик скорей всего 
выбросит окурок в нее, а 
не в мусорное ведро, что 
может привести к пожару.

еда на высоте кажет-
ся не такой вкусной

Многие замечают, что 
еда, которую предлагают 
на борту, немного пре-
сная. Дело в том, что на высоте вкусовые рецепто-
ры слабее воспринимают вкус соли, сахара, перца 

и других ингредиентов 
блюд. В то же время то-
матный сок будет казаться 
вкуснее, ведь он не теряет 
своих свойств.

маленькая загадоч-
ная дырочка в иллюми-
наторе нужна для норма-
лизации давления

Иллюминатор само-
лета состоит из внешне-
го и внутреннего стекла. 
В то время как внешний 
слой представляет собой 

прочный стеклопакет, призванный поддерживать 
герметичность, внутренний слой более хрупок, он 
предназначен лишь для тепло- и шумоизоляции са-
лона. Таким образом, в случае большой разницы в 
давлении в промежутке между стеклами и салоне, 
внутреннее стекло может лопнуть, если не будет 
этого отверстия.

в большинстве круПных авиалайнеров есть 
секретная комната для  отдыха экиПажа

На дальних рейсах экипаж воздушного судна 
работает до 16 часов в сутки.

Чтобы они имели возможность немного отдо-
хнуть и прилечь, в самолетах есть скрытая комната. 
Помимо небольших кроватей, там еще может быть 
мини-ванная. Разумеется, данное помещение до-
ступно только для членов экипажа.

н е с к о л ь к о  и н т е р е с н ы х  в е щ е й ,
к о т о р ы е  в ы  н е  з н а л и  о  п е р е л е т а х

нА ДосУГЕ

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

Еще одно историческое место Канады 
пополнило мою копилку туристических 
маршрутов – Coteau-du-Lac (Кото-дю-Лак). 
Попасть туда можно и сейчас, особенно 
благодаря специальному пассу – Discovery 
Pass 2017. В 2017 году исполняется 150 лет 
Конфедерации, а подарком всем жителям 
Канады станет возможность посетить любые 
национальные парки, исторические места и 
водные особые акватории бесплатно.

Каковы правила получения этого единого 
входного билета? 

• оформляется в одном экземпляре на 
семью, а не персонально на каждого 
человека

• дополнительно необходимо 
проплачивать кемпинг и другие жилые 
помещения, паркинг, экскурсии с гидом, 
хайкинг, дрова и т.д.

• только те исторические места, которые 
находятся в ведении национальных 
парков Канады, можно посещать с этим 
годовым билетом

• срок действия с 1 января 2017 по 31 
декабря 2017

• входной билет размещается в 
автомобиле на зеркале заднего вида 
или на приборной панели со стороны 
водителя

Итак, возвращаясь к Coteau-du-Lac, 
ехать вам советую, подготовившись заранее. 
Ознакомьтесь с историей этого места, чтобы 
лучше понимать его значимость для истории не 
только Квебека, но и Канады в целом.

История этого места началась много 
веков назад. Это была территория, которая 
принадлежала индейцам. А до середины 18 века 
это самая узкая зона на реке между озером Св. 
Франсуа (Lake St. François) и озером Св. Луиса 
(Lake St. Louis) облегчала транспортировку меха 
из торговых пунктов, которую вели европейцы 
с местным населением. Позже, во время 
американской революции, повстанческие силы 
вторглись в Канаду. И для охраны границы 
вблизи Великих Озер канадской стороной был 
построен канал.

В 1781 году канал Кото-дю-Лак начал 
функционировать. С момента его открытия он 
служил как военным, так и коммерческим целям, 
но окончательно был покинут военными в 1856 
году. Затем в 1923 году он был объявлен местом 
национального исторического значения и был 
открыт для публики и туристов в 1967 году.

Сегодня из всех построек, которые 
представлены на втором фото в самом начале 
статьи, уцелела только башня. Можно пройти 
внутрь и рассмотреть все самим. Единовременно 
находиться там могло около 200 
человек, неся свое дежурство. 
Сегодня там выставлены стенды 
с исторической информацией, 
а так же предметами быта, 
личными вещами и др. 
Экспонаты все реальные.

Этот канал был специально 
прорыт для кораблей, которые 
совершая маршрут по реке Св. 
Лаврентия, не хотели рисковать, 
направляясь через пороги. 
Прогуливаясь по деревянному 
настилу, будьте внимательны! 
Огромное количество пауков!

Интересные факты:

• до сих пор 2,3 % населения 
городка Coteau-du-Lac составляют 
представители первых наций Канады, 
т.е. индейцы (прогуливаясь по городку 
после посещения этого исторического 
места, мне они не встретились)

• сегодня вода больше не течет вокруг 
этого участка земли или через канал 
из-за падения уровня воды (причины: 
строительство гидроэлектростанций, 
строительство новых плотин и других 
современных разработок)

• в 1985 году Canada Post выпустила «Fort 
at Coteau-du-Lac» одну из 20 марок 
«Форты Канады»

н а з а д  в  п р о ш л о е : 
и с т о р и ч е с к о е  м е с т о 

C o t e a u - d u - l a C
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н е с к о л ь к о  и н т е р е с н ы х  в е щ е й ,  к о т о р ы е  в ы  н е  з н а л и  о  п е р е л е т а х
Продолжение, начало на стр 39.

в салоне самолета нет безоПасных и оПасных мест

Исследования показали, что вероятность выжить при падении самолета 
очень слабо зависит от того, где именно вы сидите: спереди, сзади или в сере-
дине салона.

При разных видах аварий, самолет может повреждаться по-разному, а зна-
чит невозможно угадать, в каком месте лучше всего находиться в этот момент. 
К счастью, самолеты падают очень редко.

во время ночной Посадки в салоне Приглушается освещение на случай 
аварийных ситуаций

Если во время посадки произойдет авария, свет скорее всего погаснет, и 
тогда пассажиры не смогут быстро адаптироваться от яркого освещения к 
темноте, что значительно замедлит эвакуацию.

самолет может лететь с одним двигателем

Любой коммерческий авиалайнер способен лететь и благополучно при-
земляться только с одним работающим двигателем.

Более того, известны случаи, когда самолет пролетал довольно длитель-
ное расстояние вообще без двигателей. К примеру, в 2001 году из-за утечки го-
рючего у авиалайнера Airbus A330, летящего по маршруту Торонто-Лиссабон, 
остановились оба двигателя, и пилот сумел пролететь 120 км до ближайшего 
аэропорта.

в случае разгерметизации салона кислородные маски смогут обесПе-
чить вас воздухом только на 15 минут

Кажется, что это очень мало, но не стоит пугаться. На самом деле 15 минут 
вполне достаточно, чтобы пилот опустил самолет на высоту, где можно будет 
дышать без кислородных масок. 

белые Полосы в небе от самолетов – это следы конденсации

Во время работы реактивных двигателей выделяется влага, которая на 
больших высотах конденсируется и образует характерные белые следы в небе.
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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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По ГорИЗонталИ: 
1. Прежнее название Ирана. 6. Город 
в Испании. 10. Развратный пир. 11. 
Спортивный автомобиль. 12. Другое 
название острова Калимантан. 13. Ин-
струмент для гравирования на дере-
ве или металле. 15. Река во Франции 
и Швейцарии. 17. Ларец для хранения 
святых мощей. 18. Многолетняя бо-
лотная трава. 19. Пенистый напиток. 
24.Российский детский писатель, ав-
тор книги «Кот Петра Великого, лета-
ющий балкон и другие завиральные 
истории». 25. Русский композитор, 
автор балета «Агон». 27. Звание в ка-
зачьих войсках русской армии. 28. 
Помещение для стоянки и хранения 
летательных аппаратов. 31. Вечнозе-
леное дерево. 32. Обращенная книзу 
поверхность потолочной балки, арки. 
35.Что с трибуны толкают? 38. Аль-
пийский дом. 40. Внезапный подъем 
уровня воды в реке. 42. Теплохрани-
тель. 43. Рыболовная нить. 44. Кишеч-
нополостное животное. 45. Совокуп-
ность активно плавающих животных, 
обитающих в толще воды и способных 
перемещаться на значительные рас-
стояния. 46. Электрический кабель. 

По вертИКалИ: 
1. Чрезмерные, непосильные 
налоги или сборы. 2. Брань. 
3. Язык евреев. 4. Подхалим, 
приспешник. 5. Легендар-
ная группа из Ливерпуля. 7. 
Учебный час. 8. Состязание 
в скорости езды на автомо-
биле. 9. Рекламная формула 
в виде афористичной, легко 
запоминающейся короткой 
фразы. 14. Древнегреческий 
бог одноименной реки в Ли-
дии, судья в музыкальном 
состязании между Аполло-
ном и Паном. 16. Древнегре-
ческий сосуд для питья вина. 
17. ... Бабаян. 20. Часть тела. 
21. Птица семейства утиных. 
22. Раздел ботаники. 23. Бога-
тырь. 26. Не в ..., а в глаз. 29. 
Решето с мелкими ячейками. 
30. Элементарная частица. 
33. Часть бухгалтерского ба-
ланса. 34. Млекопитающее 
семейства кошачьих. 36.Кав-
казский хлеб. 37. Сподвиж-
ник Воланда. 39. Государство 
в Африке. 41. Штат храма.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Персия. 6. Бургос. 10. Оргия. 11. Багги. 12. Борнео. 13. Штихель. 15. Рона. 17. Рака. 18. Рогоз. 19. Пиво. 24. Вийра. 25. Стравинский. 27. Подхорунжий. 28. Ангар. 31. Лавр. 32. Софит. 35. Речь. 38. Шале. 40. Па-
водок. 42. Термос. 43. Леска. 44. Полип. 45. Нектон. 46. Провод. По вертикали: 1. Поборы. 2. Ругань. 3. Идиш. 4. Прихвостень. 5. «Битлз». 7. Урок. 8. Гонка. 9. Слоган. 14. Тмол. 16. Килик. 17. Роксана. 20. Живот. 21. Крохаль. 22. Палинология. 23. Силач. 
26. Бровь. 29. Сито. 30. Протон. 33. Пассив. 34. Гепард. 36. Чурек. 37. Фагот. 39. Того. 41. Клир.

нА ДосУГЕ
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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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