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саМое интересное за неделю

Украина приготовилась разорвать  
дипотношения с Россией

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

верховная Рада Украины на следующей неделе может принять решение о 
разрыве дипломатических отношений с Россией. об этом пишет газета «Ком-
мерсантъ».

16 ноября украинский парламент во втором чтении рассмотрит закон «о 
реинтеграции Донбасса», в который, по данным источников газеты, будет 
внесен пункт о разрыве дипотношений. Большинство депутатов Рады соби-
рается проголосовать за принятие закона, утверждает газета.

в случае одобрения инициативы Радой подписать соответствующий указ 
должен будет президент Украины петр порошенко. после этого российские 
дипломатические учреждения на Украине и украинские дипломатические 
учреждения в России будут закрыты.

представлять интересы Киева в России будет Белоруссия или Швейцария, 
отмечает «Коммерсантъ».

поправки в закон «о реинтеграции Донбасса» внес депутат от «Блока петра 
порошенко» Иван винник. «Коммерсантъ» отмечает, что винник теснейшим об-
разом сотрудничает с другой партией — «народным фронтом».

Источник издания сообщил, что данный шаг стал «своеобразным ответом» ми-
нистра внутренних дел Арсена Авакова президенту порошенко, который не смог 
или не захотел защитить его сына, задержанного по обвинению в коррупции. Ис-
точники газеты уверены, что Аваков воспринял суд над сыном как объявление во-
йны со стороны команды порошенко и теперь собирается нанести ответный удар.

Источники газеты в Киеве утверждают, что разрыв дипотношений с Россией 
не входил в планы порошенко, а закон «о реинтеграции Донбасса» сША собира-
лись представить России как «свидетельство доброй воли и конструктивного под-
хода Киева».

также «Коммерсантъ» пишет, что инициатива винника грозит создать совер-
шенно иной политический контекст, что станет неприятной новостью для спец-
представителя Госдепа сША по Украине Курта волкера накануне его переговоров 
с помощником российского президента владиславом сурковым, которые состо-
ятся 13 ноября в Белграде. 8 ноября поправку винника рассмотрит комитет Рады 
по национальной безопасности и обороне, а затем о возможности ее внесения в 
закон о реинтеграции будет объявлено официально.

Источники газеты утверждают, что у порошенко и его команды не будет иного 
выхода, кроме как поддержать поправку. «сегодня в обществе существует четкий 
социальный запрос на разрыв отношений с Москвой. об этом свидетельствуют 
закрытые соцопросы, которые мы регулярно проводим. Мы не можем не учиты-
вать этот момент и плыть против течения. (...) надеюсь, на Западе нас поймут. А 
если сразу не поймут, будем убеждать»,— рассказал собеседник «Коммерсанта» в 
администрации порошенко.

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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Президент Польши потребовал очистить  
правительство Украины от националистов

Полонский решил выдвинуться в президенты

президент польши Анджей Дуда за-
явил, что его украинский коллега петр 
порошенко должен очистить руковод-
ство страны от людей, разделяющих 
националистические и антипольские 
взгляды. об этом в среду, 8 ноября, со-
общает «польское радио».

«Я ожидаю от президента петра по-
рошенко и его сотрудников, от премьер-
министра владимира Гройсмана, что 
люди, которые откровенно провозглашают 
националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важ-
ных должностей в украинской политике», — заявил Дуда.

по его словам, наличие националистов в руководстве — «очень не-
добрый знак с украинской стороны в отношении нас». «такие люди не 
строят сотрудничество между нашими странами, они их разрушают. по-
этому такие люди в большой политике, в политике, которая имеет меж-
дународное значение, не должны с украинской стороны иметь место», 
— подчеркнул польский лидер.

в свою очередь представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, 
что Киев настроен на конструктив в отношениях с варшавой. «Хотелось 
бы подчеркнуть, что в проевропейской политике украинской власти нет 
политиков, которые бы имели антипольские настроения. Украина это 
стратегический партнер польши, и этот принцип лежит в основе нашей 
политики в отношении польши и польского народа», — сказала она «Ин-
терфакс-Украине».

Днем ранее министр иностранных дел польши витольд ващиков-
ский заявил, что Киеву следует изменить государственную идеологию 
и отказаться от героизации Украинской повстанческой армии (УпА, за-
прещена в России). по его мнению, национальную идентичность стране 
надо строить на небесной сотне и участниках вооруженного конфликта 
в Донбассе.

Бывший глава Mirax Group сергей 
полонский, которого освободили от 
пяти лет заключения по истечению 
срока давности, намерен участвовать 
в выборах президента России. об 
этом бизнесмен сказал после заседа-
ния Мосгорсуда, который отказался 
ужесточить ему наказание, передает 
РИА новости.

«Я официально объявляю, что вы-
двигаю себя на пост президента Россий-
ской Федерации», — сказал полонский.

Как сказал адвокат полонского Роман Котельников, юридических 
препятствий для выдвижения бизнесмена нет, передает тАсс. по сло-
вам Котельникова, полонский «не является судимым, так как осво-
божден от наказания».

в середине июля суд приговорил полонского к пяти годам колонии 
за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков при строительстве жи-
лищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». Биз-
несмена освободили в зале суда в связи с истечением срока давности, 
ранее суд переквалифицировал его действия на более мягкую статью 
– о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

в ноябре 2016 года полонский уже заявлял о планах побороться за 
высший государственный пост. по его мнению, в правительстве «нет 
ни одного человека, который бы разбирался в бизнесе», это, считает 
полонский, приводит к «нищете и голоду». он также посетовал, что в 
сША предпринимателя Дональда трампа избрали главой государства, 
«а в России «русского трампа» сажают».

выборы президента России пройдут в марте 2018 года. о прези-
дентских амбициях также объявили телеведущие Ксения собчак и 
Екатерина Гордон, лидер ЛДпР владимир Жириновский, председа-
тель КпРФ Геннадий Зюганов, а также Григорий Явлинский. Действу-
ющий президент владимир путин пока не сообщал о планах участво-
вать в кампании.

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

 

женись, несмотря ни на что. если попадет-
ся хорошая жена — станешь исключением, если 
плохая — философом. Сократ.

однажды мужики спросили деда, скажи вот ты 
с женой живешь полста лет и не ругаетесь (в де-
ревне ведь все про всех знают). Как это?

— вы знаете, что молодые вечерами ходят на 
посиделки, а потом провожают парни под ручку 
девок, по центральной улице гуляют. один вечер 
проводил — ничего, два — повод… а три - считай 
жених. вот и я пошел провожать одну, иду что-то 
говорю, а она вдруг стала вытаскивать потихонь-
ку свою руку из-под моей. Я не понял, оказыва-
ется я шел прямо в лужу на дороге, сворачивать 
не стал. она лужу обежала и опять меня под руку. 
К следующей луже я шел целенаправленно. она 
также убирала руку. на следующий вечер с дру-

гой девушкой я по прежнему маршруту.
та же картина, обегала лужи. на следующий 

вечер пошел с третьей. И опять посередине до-
роги по лужам. подхожу — она за меня крепко 
держится, слушает меня и… пошла по луже со 
мной. Ага — просто не увидела лужу. тогда я к 
следующей — поглубже. подруга ноль внимания 
на лужу.

вот с тех пор и ходим рядышком, не ругаемся 
совсем, живем ладком.

Мужики рты раскрыли, слушают, а которые 
постарше посетовали, что дед раньше не расска-
зал, как выбирать жену.

Может были бы гораздо счастливее.
Комментарий: А после того, как дед каждый 

день по лужам гулял, сколько лет потом вер-

ная жена мучилась с его ревматизмом, зарабо-
танным на тех провожаниях?

Притча недели «КаК выбирать жену?»

Сергей Полонский

Анджей Дуда
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УМЕНИЕ прОщАтЬ – УДЕЛ сИЛЬНЫх
               КолоКол / церКовь «слово жизни»    

8 ноября 2017 г. c 10.00 до 19.00 
Федерация Коммерческих Палат Квебека 
(FCCQ) проведёт Салон по трудоустройству в 
Hôtel Universel. « Целью проекта « Работа на 
территории Квебека» является упрощение 
процесса  продвижения в регионы за 
счёт нового подхода к ознакомлению с 
возможностями потенциального трудо-
устройства в пяти регионах Квебека », - гласит 
сайт FCCQ. 

Абитиби-Темискаминг, Центральный 
Квебек, Шодьер-Аппалаш, Эстри и Ланодьер – 
регионы, предоставляющие по этому проекту 
возможности трудоустройства иммигрантов. 
FCCQ разъясняет на своем сайте критерии 
бесплатного участия в этом мероприятии по 
найму на работу, даёт список и категорию 
рабочих мест в регионах. 

Также Вы узнаете на портале 
FCCQ о « формальностях участия в 
Дне трудоустройства в Монреале и 
согласованности действий с работодателями в 
регионах ». Официальные лица, отвественные 
за продвижение иммиграции в регионы, 
всегда ставили своей задачей, чтобы 
иммигранты, прибывающие в Квебек, были 
также подготовлены и отобраны по критериям 
квебекого рынка труда.

Этот проект относится к :
• Лицам, получившим постоянное 

место жительства менее 5 лет назад и не 
имеющих значительного опыта в области, 
соответствующей их образованию, работе или 
профессии в Канаде.

или
• Лицам, принадлежащим к культурной 

группе, характеризующейся, как этническое 

меньшинство, не имеющих опыта в области, 
соответствующей их образованию, работе или 
профессии в Канаде.

Если Ваша характеристика соответствует 
этим критериям, Вас ожидают на Дне по 
трудоустройству, где можно получить одну из 
2000 должностей, свободных на рынке труда в 
Квебеке.

Информация : 
8 ноября 2017 С 10.00 до 19.00 
Hôtel Universel, 5000 Sherbrooke Est, 

Montréal, H1N 1A1 

Источники : http://integrationemploi.com/plus-de-2-500-
emplois-disponibles-pour-des-personnes-immigrantes-qui-

souhaitent-sinstaller-en-region/

прОЕкт пО трУДОУстрОйстВУ НА тЕррИтОрИИ кВЕбЕкА

От рождения и до самой нашей смерти мы 
сталкиваемся с тысячами людей. Большинство 
из них составляют нам компанию на пути совсем 
незначительное время, а с кем-то мы идем всю 
свою жизнь. Наверное нашу жизнь можно 
сравнить с мультиком  «По дороге с облаками». 
Он рассказывает про львенка, который вышел 
один из своего домика рано утром на рассвете, и, 
пока он шел, по дороге к нему присоединялись 
разные звери, а на обратном пути они потихоньку 
расходились. И вечером, на закате дня он снова 
остался один у своего домика... Тут можно найти 
сходство  с нашей жизнью: утренний рассвет, как 
рождение, а закат вечером, как ее конец. По дороге 
тот львенок приобрел много друзей, а ведь мог 
бы всю прогулку провести в гордом одиночестве. 
Те, кто были знакомы с этим мультфильмом, 
скорее всего уже стали взрослыми людьми. 
Но некоторые из нас находятся на трети своей 
прогулки, или на половине,  а кто-то уже может 
видеть издалека и конец своего пути. Сегодня я 
бы хотел затронуть тему обиды. Т.к. думаю, что 
обида часто является причиной наших прогулок 
в гордом одиночестве.

Тема обиды – очень глубокая. Она (обида) 
как корни дерева, находящиеся под землей: их 
не видно, но они могут питать большое дерево, 
и плоды у этого дерева будут соответствующими. 
Обида делает нас злыми, вспыльчивыми, мы 
теряем мир и покой, она гложет нас изнутри. 
Людей, которые нас обидели, мы вычеркиваем 
из нашей жизни, ну, а если это невозможно 
они, зачастую, становятся жертвами наших 
манипуляций. Со временем обиженные 
настолько «втягиваются», что обида становится 
незаменимым инструментом в достижении своих 

целей. Такой человек разрушает себя изнутри.  
«Обиды вообще не следует копить. Не большое, 
как говориться, богатство.» (Евгений Леонов) 
Ни о каком мире, спокойствии, радости не может 
быть и речи, пока мы не научимся прощать 
наших обидчиков. На помощь в этом приходит 
Евангелие Иисуса Христа:

«Тогда Петр приступил к Нему и сказал: 
- Господи! сколько раз прощать брату 

моему, согрешающему против меня? до семи 
ли раз? 

Иисус говорит ему: 
- Не говорю тебе: до семи раз, но до 

седмижды семидесяти раз.» (Св. Евангелие от 
Матфея 18:21,22)

В этих строках можно увидеть великое 
милосердие Божие. Если Он так сказал Петру, 
значит Он Сам так поступает, тем самым 
преподнося нам урок, открывая нам Свой характер. 
Мы же часто не желаем прощать, мотивируя 
свою обиду тем, что боль, причиненная нам 
человеком, была незаслуженной. Именно об этом 
и говорит нам Господь: «Прости согрешающему 
против тебя.» В этом состоит суть прощения и 
милости. Думаю, вряд ли кто-то из нас смог бы 
обидеться, считая себя заслужившим этого.

Дорогие друзья, учитесь прощать, 
обращайтесь за помощью к Господу, к его 
Евангелию, именно для этого Он нам его и 
написал. Пусть ваша дорога длиною в жизнь 
будет наполнена близкими людьми (супругом, 
родственниками, детьми, друзьями), с которыми 
вы идете долго и счастливо, несмотря на 
трудности на пути.

А напоследок я расскажу притчу о друзьях, 
идущих по пустыне, и о дружбе. Однажды  двое 

друзей поспорили, и один из них дал пощёчину 
другому. Последний, чувствуя боль, но ничего не 
говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый 
лучший друг дал мне пощёчину». Они продолжали 
идти и нашли оазис, где решили искупаться. Тот, 
который получил пощёчину, едва не утонул, 
и друг его спас. Придя в себя, он написал на 
камне: «Сегодня мой самый лучший друг спас 
мне жизнь». Итак тот, кто дал пощёчину и кто 
спас жизнь, спросил: «Когда я тебя обидел, ты 
написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. 
Почему?»  Друг ответил: «Когда нас обижают, 
мы должны написать это на песке, чтобы 
ветры могли стереть это. Но когда нам делают 
что-то хорошее, то мы должны выгравировать 
это на камне, чтобы никакой ветер не смог бы 
стереть этого».

Давайте же будем писать обиды на песке и 
гравировать радости на камне! 

Да благословит вас Бог! С любовью и 
уважением к Вам,

Матвей Сосновский, 
служитель церкви «Свет Евангелия».

Добро пожаловать на наши  богослужения
по воскресеньям в 11:00 ч утра по адресу: 
5116, St-Urbain, Montréal, QC, H2T 2W5
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Florida, 
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû, 
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ! 

$229,000

$189,000$409,000

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$59,000

Âñåãî 219,000

5-ïëåêñ ñ èäåàëüíûì 
ìåñòîðàñïîëîæåíèåì è äîõîäîì 
$45,350 $789,000 $349,000

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

$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 $2,290/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

Мишель Зилио | Globe and Mail

Россия запрещает въезд  
десяткам канадцев и  

отказывается раскрывать их 
имена

«Россия заявляет, что внесла в черный список де-
сятки «канадских политических деятелей, осущест-
вляющих токсичную русофобскую повестку дня» в 
отместку за решение Канады ввести санкции в от-
ношении 30 российских официальных лиц, но от-
казывается сообщать, кто включен в этот список», - 
пишет корреспондент Globe and Mail Мишель Зилио.

Газета приводит высказывания официального 
представителя российского посольства в оттаве. 
«Мы можем подтвердить, что в черный список было 
включено большое число канадских политических 
деятелей, осуществляющих токсичную русофоб-
скую повестку дня», - написал Кирилл Калинин во 
вторник в электронном письме в редакцию Globe 
and Mail. «в то время как Россия сохраняет за собой 
суверенное право на раскрытие информации, она 
будет отвечать немедленно и взаимно в случае, если 
канадские власти продолжат глупые и бессмыслен-
ные «игры в санкции», - отметил он.

Издание пишет: «Уроженец сША Билл Браудер, 
финансист и организатор антипутинской кампа-
нии, сказал, что Россия спешно торопится ответить 
на решение Канады ввести санкции в отношении 
российских официальных лиц, принятое на про-
шлой неделе, и задается вопросом, действительно 
ли она наложила на кого-то санкции. Браудер ру-
ководит международными усилиями, цель которых 
- принятие законов о санкциях в отношении нару-
шителей прав человека по всему миру; эти законы 
посвящены памяти российского налогового юри-
ста сергея Магнитского, который в 2009 году был 
избит до смерти сотрудниками московской тюрь-
мы после того, как обвинил российских официаль-
ных лиц в краже».

«не думаю, что они наложили на кого-то санк-
ции, потому что они исчерпали свой список канад-
ских политиков при своем ответе на санкции, свя-
занные с Украиной и Крымом», - сказал Браудер.

Издание получило также комментарий мини-
стерства иностранных дел Канады к заявлению 
российского посольства. Министерство «отметило, 
что ничего не имеет добавить к своим предыдущим 
заявлениям, и подчеркнуло, что «закон Магнитско-
го» - образец глобального законодательства, не на-
правленный против какой-то конкретной страны», 
говорится в статье.

сенатор Рейнелл Андрейчук, автор канадского 
«закона Магнитского», заявил, что российская угро-
за запретить канадцам въезд в РФ - это «тактика 
запугивания». «Это классическая игра - предостере-
жение, но никаких имен», - добавил он.

Источник: Globe and Mail

Журналист Гордон увидел спасение Украины  
в превращении в колонию США

спасти Украину может только внешнее управле-
ние со стороны сША. такое мнение в эфире програм-
мы «вечерний прайм» телеканала «112 Украина» вы-
сказал журналист Дмитрий Гордон.

по словам Гордона, жители Украины идут в поли-
тику исключительно с целью заработать денег, а не 
принести счастье своей стране. он подчеркнул, что у 
власти находятся очень умные люди, но у них нет мо-
ральных устоев. «Я иногда думаю, как прервать этот 
круг порочный, и у меня один сегодня выход. опять-
таки, я сейчас скажу, и многие плеваться начнут, — 
только внешнее управление, причем не европейское, 

потому что у Европы своих проблем по горло», — заявил он.
«только американское внешнее управление, я не вижу другого пути. Мы не можем сами разо-

браться, мы не можем», — добавил эксперт.
он добавил, что большинство резонансных убийств в стране не имеют российского следа. «Когда 

я вижу эти убийства, я абсолютно понимаю, что там нет идеологических проблем и там нет россий-
ского следа, как бы у нас ни хотели притягивать это», — заявил Гордон.

Журналист подчеркнул, что не знает, есть ли люди, которые не любят Россию сильнее, чем он. «но 
я не люблю несправедливости. Я не люблю, когда занимаются внутренними разборками на почве 
бабок и потом говорят: это российский след, это путин, россияне, террористические группы и так 
далее. все убийства — ну, минус ноль целых, одна десятая процента я готов что-то допустить — все 
убийства политиков у нас совершаются из-за бабок, и надо об этом говорить, а не рассказывать про 
российский след, причем тут же, через час после убийства», — уверен он.

в конце октября посол сША на Украине Мари йованович сообщила, что за последние три года 
вашингтон предоставил Киеву военную помощь на сумму в 750 миллионов долларов.

Украинских журналистов шокировали рассказы  
официантов о русском Харькове

Журналисты украинского телеканала «1+1» в ходе 
рейда по кафе и ресторанам города Харькова выяс-
нили, что подавляющее большинство официантов и 
гостей заведений игнорируют украинский язык. со-
ответствующий сюжет доступен на YouTube.

так, в одном из суши-баров в центре города жур-
налистам сообщили, что имеют только русскоязыч-
ное меню. Администратор заведения отметил, что 
центральный офис сети находится в Москве, поэтому 
украинского меню нет, а их корпоративный менед-
жер находится за пределами Украины. в другом заве-
дении на просьбу принести украинское меню ответи-
ли: «А вы на русском вообще не понимаете?»

в одной из кальянных Харькова сообщили, что украинское меню есть, но за ненадобностью хра-
нится на складе. в заведении «Харитоновъ» официант шокировал журналистов, сказав, что Харьков 
— «больше русский город». Администратор добавила, что Харьков всегда считался русским городом 
и до сих пор является таковым.

3 ноября в харьковском супермаркете мужчине, демобилизовавшемуся из рядов вооруженных 
сил Украины, в ответ на просьбу обслуживать на украинском языке посоветовали подождать рос-
сийских танков и заявили, что Харьков — это Россия.

в январе бывший участник Ато (антитеррористической операцией украинские власти назы-
вают боевые действия в Донбассе) избил блогера Дмитрия Заднепровского, который в киевском 
супермаркете потребовал обслужить его на украинском языке.

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 :  
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Ишан тхарур | The Washington Post

У России есть царь век спустя  
после Октябрьской революции

«(...) Россия отмечает неловкую столетнюю годовщину. 7 ноября 
исполняется сто лет большевистской революции, в ходе которой груп-
па марксистских революционеров во главе с владимиром Лениным 
свергла слабое временное правительство, созданное после свержения 
царя николая II несколькими месяцами ранее», - пишет журналист 
Ишан тхарур в американской газете The Washington Post.

Революция «создала не прекрасную новую цивилизацию, а злое, 
несчастливое, ожесточенное общество, разбазаривавшее свои ресур-
сы, строившее уродливые, бесчеловечные города и вышедшее на но-
вый уровень в плане в жесткости и массовых убийств», цитирует автор 
отрывок из эссе о большевизме Энн Эпплбаум, журналистки газеты.

«по этой и другим причинам этот сейсмический момент в истории 
не является чем-то, что российские правители страстно желают празд-
новать, - говорится в статье. - в советские времена 7 ноября было еже-
годным национальным праздником. однако российский президент 
владимир путин, российский лидер, находящийся у власти дольше 
всех после сталина, не отмечает публично столетнюю годовщину».

по словам журналиста, путин говорит о коммунистическом про-
шлом с глубокой двусмысленностью. «Зададимся вопросом: разве 
нельзя было развиваться не через революцию, а по эволюционному 
пути, не ценой разрушения государственности, беспощадного слома 
миллионов человеческих судеб, а путем постепенного, последова-
тельного движения вперед?» - цитирует автор слова российского пре-
зидента.

«ничего удивительного в том, что это говорит путин, столь могу-
щественный и укоренившийся политик, что бесчисленные сМИ про-
возгласили его новым царем России, - продолжает журналист. - Его 

амбивалентность каса-
тельно 7 ноября - это от-
ражение его политики, 
укорененной в двух ве-
щах, которые были, по 
крайней мере на бумаге, 
ненавистны его совет-
ским предшественникам: 
в русском национализ-
ме «крови и почвы» и в 
тесном слиянии с право-
славной церковью. од-
нако репрессии путина 
по отношению к дис-

сидентам и нажим на гражданское общество в России должны быть 
знакомы не только его коммунистическим предшественникам, но и 
царскому режиму, который им предшествовал и в котором суды могли 
предъявлять обвинения тем, кто питал «безумную жажду перемен».

«путин питает глубокое отвращение к каким-либо внезапным по-
литическим переменам», - цитирует автор статью журналистки Маши 
Липман в The New Yorker. «он явно антиреволюционный консерватор, 
глубоко опасающийся каких-либо вызовов снизу», - пишет Липман.

«Как царь, путин нашел опору своей власти в репрессиях и военном 
конфликте», - цитирует тхарур редакционную статью The Economist.

«Если уж на то пошло, 7 ноября отмечает конец великой россий-
ской империи, чье наследие - или, по крайней мере, чье ощущение 
превосходства - путин страстно желает воскресить», - считает автор.

Источник: The Washington Post



10

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
5 

(5
29

) |
  0

7 
н

о
я

бр
я 

 -  
14

 н
о

я
бр

я 
20

17
 | 

новостИ ЗА нЕДЕЛю
КАнАДА, КвЕБЕК, МонРЕАЛь 

КАНАДА
расходы на здравоохранение в Канаде 

вырастут в 2017 Году до $242 Млрд

ожидается, что в 2017 году расходы на здравоохра-
нение в Канаде достигнут $6 604 на душу населения 
– т.е., повысятся примерно на $200 на человека по 
сравнению с прошлым годом. об этом сообщается в 
докладе, опубликованном во вторник, 7 ноября, Ка-
надским институтом медицинской информации. Ав-
торы доклада прогнозируют, что общие расходы на 
здравоохранение за год увеличатся почти на 4%, до 
$242 миллиардов, и будут соответствовать 11,5% ввп 
Канады, как и в прошлом году. Канадский институт 
медицинской информации утверждает, что темпы 
роста расходов несколько превышают среднегодовой 
показатель в 3,2%, наблюдавшийся с 2010 года. в до-
кладе говорится, что общий объем расходов на здра-
воохранение на одного человека будет варьироваться 
в разных провинциях и территориях: от $7 378 в нью-
фаундленде и Лабрадоре и $7 329 в Альберте до $6 367 
в онтарио и $6 321 в Британской Колумбии. по пред-
варительным оценкам, на больницы в 2017 году уйдет 
28,3% (самая большая доля) от общей суммы, на ле-
карства – примерно 16,4%, а на услуги врачей − 15,4%.

растет число Граждан Канады  
недовольных иММиГрантаМи

Министерство иммиграции Канады провело оче-
редной опрос общественного мнения, который был 
призван ответить на вопрос об отношении граждан 
страны к темпам легальной иммиграции, сообщает 
издание The Star. согласно опросу, в котором в этом 
году приняли участие 2 503 человека, в Канаде уве-
личилось число граждан, полагающих, что темпы 
иммиграции несколько завышены, а самих новопри-
бывших слишком много в масштабах страны. Эта же 
группа опрошенных считает, что условия, выдвига-
емые правительством, для получения рабочих виз 
и вида на жительство (PR) в Канаде, должны быть 
ужесточены. при этом пресса не приводит данных 
о точном количестве граждан, которые недовольны 
легальной иммиграцией. Кроме того, исследование 
показало небольшое снижение числа людей, которые 
считают, что они, их провинция и страна получают 
выгоду от иммиграции. погрешность статистической 
выборки при проведении опроса составила менее 2%. 
таким образом, отмечают сМИ, канадское общество 
настороженно относится к последнему решению пра-
вительства трюдо увеличить количество виз и видов 
на жительство (PR) для иностранцев с 300 до 310 тыс. 
ежегодно.
Мишель обаМа выступит в торонто на 

теМу ГендерноГо равенства

Бывшая первая леди сША Мишель обама прибудет 
в Канаду в конце ноября, чтобы рассказать об об-
разовании девушек и женщин и путях достижения 
гендерного равенства во всем мире. Мероприятие 
состоится в торонто 28 ноября. Его организует Эко-
номический клуб Канады совместно с организацией 
Plan International Canada. президент и главный ис-
полнительный директор Экономического клуба Ка-
нады Рианнон трейлл рассказала, что Мишель обама 
примет участие в разговоре в стиле «беседы у ками-
на». по ее словам, на мероприятие будет продано 3 
000 билетов, однако каждый покупатель должен при-
обрести два билета: один достанется ему самому, а 
второй передадут молодому человеку в возрасте от 14 
до 24 лет. в качестве примера она указала, что если 
банк покупает места за столом на 10 человек, пять 
из них достанутся молодежи, которая будет сидеть 
вместе с руководством банка. Молодые люди со всех 
концов Канады, желающие принять участие в этом 
мероприятии, смогут подать заявку через сайт, ко-
торый организация Plan International Canada специ-
ально создаст для этих целей. «Единственное, чего 
я действительно не хотела бы — это чтобы куча глав 
корпораций с Bay Street просто привели своих де-
тей, — поделилась трейлл. — Я не думаю, что это со-
ответствует инклюзивному подходу, и не считаю, 
что это именно тот разговор, который нам нужен». 
Экономический клуб Канады хочет привлечь к диа-
логу молодежь со всей страны — и из различных со-

циальных слоев. «Я думаю, что молодые люди в этой 
стране хорошо подготовлены и намного более крас-
норечивы и полны желания вступить к разговор, чем 
многие думают», — отметила трейлл.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
розовая линия Метро: первый шаГ  

валери плант К реализации  
предвыборных обещаний

новый мэр Монреаля встретилась во вторник с ми-
нистром муниципальных Дел и осваивания террито-
рий Мартэном Куатё. в ходе встречи они обсуждали 
возможности поиска финансирования проектов по 
развитию общественного транспорта, в том числе, 
новой, розовой, линии метро. строительство этой 
транспортной артерии было одним из главных обе-
щаний валери плант в ходе предвыборной кампании. 
вопрос поиска финансирования для реализации это-
го проекта вызвал многочисленные споры во время 
борьбы за кресло мэра. предполагается, что розовая 
линия метро будет представлять из себя транспорт-
ный коридор из 18 станций длиной 16 километров, 
который соединит северный округ Монреаля с цен-
тром города. по подсчетам экспертов команды вале-
ри плант, строительство обойдется в 6 миллиардов 
долларов. специалисты из партии противника плант 
на выборах Дени Кодерра, утверждали, что затраты 
составят скорее 10 миллиардов долларов. несмотря 
на сомнения по поводу реалистичности этого про-
екта, высказанные с разных сторон, вновь избранный 
мэр Монреаля утверждает, что существуют федераль-
ные средства, которые можно использовать на его 
реализацию. Кроме строительства розовой линии ме-
тро, главными предвыборными обещаниями валери 
плант были увеличение к 2020 году числа гибридных 
автобусов (стоимость проекта – 225 млн. $) и эконо-
мическое развитие, в частности, поддержка коммер-
сантов, чьи магазины, рестораны и другие учрежде-
ния расположены на главных улицах города. 

власти заКлючили принципиальное 
соГлашение с работниКаМи детсКих 

садов

Забастовка в государственных детских садах Квебека, 
запланированная на вторник и среду, была в результа-
те отменена в связи с заключением принципиального 
соглашения между властями и профсоюзными орга-
низациями. также не состоялось массовое собрание 
работников CPE, которое должно было пройти в среду 
перед национальной Ассамблеей. Детали соглашения 
пока не разглашаются. 14 ноября оно будет представ-
лено сотрудницам CPE. Министр по делам семьи Люк 
Фортэн не скрывал радости по поводу отмены заба-
стовок. «принципиальное соглашение было заключе-
но сегодня вечером [в понедельник], и это отличная 
новость для всех, а особенно для родителей и детей 
Квебека. Я благодарю все стороны за их усилия за 
столом переговоров», - отметил он в коммюнике. на-
помним, на прошлой неделе воспитательницы дет-
ских садов уже провели одну акцию протеста, чтобы 
выразить свое несогласие с действиями властей. За-
бастовка затронула более 400 CPE провинции. 
жители КвебеКа будут больше платить 

в пенсионный фонд

в скором будущем работающие жители Квебека будут 
платить в пенсионный фонд больше, но и их пенсия, 
в результате, будет увеличена. об этом объявил ми-
нистр Финансов провинции Карлос Лейтао - соответ-
ствующий законопроект был представлен министром 
на прошлой неделе. по мнению господина Лейтао, 
эти меры значительно улучшат качество жизни бу-
дущих пенсионеров. суть изменений деятельности 
пенсионного Управления Квебека (RRQ) в том, что к 
2025 году, когда все подготовительные этапы рефор-
мы будут завершены, работник с ежегодным доходом, 
например, в 40 000 долларов будет отчислять на свою 
будущую пенсию на 400 долларов в год больше, чем 
сейчас. в свою очередь, его пенсия будет увеличена на 
3300 $ в год. Если говорить более конкретно, базовый 
пенсионный режим будет увеличен с 10,8% до 12,8% 
на первые 55 300$. Кроме того, пенсионеры получат 
право на дополнительное отчисление в 8% на доход 
от 55 300 $ до 63 000 $. 

 

ЕжЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОстИ ИММИгрАцИИ 

от Эмилии

Продолжение рубрики на стр. 12
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план иММиГрации Канады

в прошлом выпуске мы с вами говорили о пла-
не иммиграции Квебека. сегодня поговорим об 
общенациональном плане иммиграции, обна-
родованном Министром Иммиграции Ахмедом 
Хуссеном 1 ноября. Итак, либеральное правитель-
ство Канады планирует увеличить иммиграцию в 
следующем объеме: 310,000 новых иммигрантов 
в 2018 г., 330,000 в 2019 и 340,000 в 2020. таким об-
разом, к 2020 году в общей сложности планирует-
ся принять 1 миллион новых иммигрантов. объ-
ясняется этот прогноз теми же причинами, что и 
в предшествующие годы: уходом на пенсию бэ-
би-бумеров, низкой рождаемостью, заинтересо-
ванностью Канады в новых рабочих руках. всего 
в Канаде проживает порядка 37 миллионов чело-
век. Значит, новые иммигранты составят прибли-
зительно 2.7%. в размерах нации, эта пропорция 
достаточно разумна. Как известно, численность 
нашей страны пополняется и поддерживается в 
основном за счет иммиграции - это известный 
факт.
порядка 25% иммигрантов планируется принять 
по программе квалифицированных специалистов 
Federal Skilled Workers. Это показатель того, что 
программа Express Entry будет набирать обороты. 
Эта программа уже действует более эффективно 
в текущем году, в сравнении с предыдущим го-
дом, и мы надеемся на ее рост в следующие три 
года. пилотный проект «Атлантические провин-
ции» будет продолжать действовать следующие 
три года, причём в 2020-м году квоту планируется 
удвоить. Квоты на провинциальные программы 
будут увеличены. в общей сложности, по провин-
циальным программам планируется принимать 
почти 20% иммигрантов ежегодно. приблизи-
тельно 10% запланированного объема иммигра-
ции Канада получит в результате отбора Квебе-
ком квалифицированных специалистов. в общей 
сложности, через артерию экономической им-
миграции Канада получит в ближайшие три года 
60% «новой крови». Много это или мало? на мой 
взгляд, хотелось бы больше, ведь именно эконо-
мическая иммиграция даёт нашей стране как раз-
витие экономики, так и деторождаемость. 
в категории «воссоединение семей» тоже все вы-
глядит достаточно оптимистично. на воссоедине-
ние семейных пар даже выделено на 9.37% боль-
ше квот к 2020 году. воссоединение с родителями 
тоже должно стать более благоприятным: выделе-
но на 5% больше квот, чем в предыдущий период. 
Для беженцев и гуманитарных категорий выделе-
но незначительное количество квот.
теперь наша задача отслеживать и способство-
вать воплощению этого плана на практике.
всем, кто еще не иммигрировал - удачной имми-
грации!     Эмилия
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Министр также пообещал, что реформа не 
окажет негативного влияния на благосостоя-
ние работников с невысокими заработками. 

правительство КвебеКа  
не достиГло цели по обучению 

иММиГрантов французсКоМу 
языКу

число иммигрантов, прошедших курс фран-
цузского языка от правительства Квебека, в 
2016-2017 учебном году увеличилось только 
на 5,3%. Это наполовину меньше поставлен-
ной властями цели в 10%. в последнем отче-
те министерства Иммиграции, Культурного 
Многообразия и Адаптации (MIDI) черным по 
белому написано, что «цель не была достигну-
та». ситуация еще более плачевная среди так 
называемых «экономических» иммигрантов: 
в 2014-2015 годах обучение в режиме полно-
го дня прошли 6103 человека, в следующем 
году – 4905, а последний набор составил толь-
ко 3940 человек. немного спасает положение 
активность беженцев. в 2015-2016 3307 из них 
отправились учить французский, а на учеб-
ный год 2016-2017 записалось уже 5192 че-
ловек. тем не менее, министерство не теряет 
оптимизма: «несмотря на то, что цель в 10% 
не была достигнута, результат все-таки есть», - 
сказал представитель MIDI Джонотан Лавалле. 
в организации утверждают также, что летом 
2017 года был зарегистрирован существенный 
рост числа записавшихся на курсы (+17,21%). 
женщины все чаще возГлавляют 

КоМпании КвебеКа 

Исследование, опубликованное Caisse de 
dépôt, свидетельствует о том, что 51,4% новых 
собственников компаний Квебека, составляют 
женщины. также растет соотношение моло-
дых предпринимательниц: 42,8% глав компа-
ний – это леди в возрасте от 18 до 34 лет. Это 
означает, что разрыв между количеством муж-
чин и женщин в бизнесе медленно, но верно 
сокращается. За последние восемь лет число 
желающих открыть свой бизнес в Квебеке уве-
личилось в три раза. в 2009 году 7% жителей 
провинции хотели стать предпринимателя-
ми, а по данным на 2017 год, этот показатель 
составляет 21%. Еще более впечатляет коли-
чество потенциальных бизнесвумен: в 2009 
только 5,4% представительниц прекрасного 
пола мечтали управлять собственной компа-
нией, сегодня их уже 16,7%. восемь лет назад 
на каждых 100 мужчин, предпринявших кон-
кретные действия для открытия своего биз-
неса, приходилось 46 женщин. в 2017 году их 
стало 66 на 100 мужчин. 
Квебекская бизнесвумен в цифрах:
• владелицы международной компании с со-
трудниками: 8,7 %
• владелицы региональной компании с со-
трудниками: 34,7 %
• частные предпринимательницы без подчи-
ненных, работающие с зарубежными партне-
рами: 7,4 % 
• частные предпринимательницы без подчи-
ненных, работающие с региональными пар-
тнерами: 49,3 %
в ходе исследования было опрошено 17 530 че-
ловек, что позволило составить портрет пред-
принимателя по четырем главным категори-
ям: намерение открыть бизнес, конкретные 
действия в этом направлении, владение ком-
панией, закрытие компании. 

движение «Красный нос»  
объявило о начале реКлаМной 

КаМпании

Хэллоуин остался позади, и уже совсем скоро 

в воздухе запахнет приближающимися рож-
дественскими праздниками. в связи с этим 
организаторы движения «Красный нос» объ-
явили о начале рекламной кампании, которая 
в этом году проходит под девизом «Классика 
праздника». напомним, «Красный нос» - это 
название популярной услуги по доставке до 
дома подвыпивших водителей, решивших не 
садиться за руль. Бригада волонтеров отвезет 
сознательного автомобилиста, куда нужно, и 
туда же доставит его машину. Услуга бесплат-
на, однако пожертвования от благодарных 
клиентов приветствуются. Движение появи-
лось в Квебеке в 1984 году с легкой руки Жана-
Мари де Коника, который в составе небольшой 
группы соратников решил таким способом со-
брать средства для команды по плаванию Уни-
верситета Лаваля. Идея оказалась настолько 
удачной, что движение быстро распространи-
лось по всей Канаде. по данным организации, 
на данный момент было осуществлено 2,1 
миллиона поездок с помощью 1,2 миллиона 
волонтеров. в прошлом году 43  000 человек 
присоединились к движению «Красный нос» 
на добровольных началах. Заявить о своем 
участии в операции 2017 года, которая прой-
дет с 1 по 31 декабря, можно на сайте: www.
operationnezrougemontreal.com

стена иМени леонарда Коэна  
торжественно отКрыта  

в Монреале

Гигантская стена с огромным изображением 
Леонарда Коэна была торжественно открыта в 
Монреале 7 ноября. портрет музыканта и пи-
сателя появился в центре города на одном из 
зданий на улице Crescent. Это уже сотая стена, 
открытая организацией MU, и она стала самой 
большой в городе. над ее созданием в течение 
более 2 000 часов работало около пятнадцати 
артистов под управлением американца El Mac 
и монреальца Gene Pendon. площадь стены 
составляет 11 000 квадратных футов. портрет 
Леонарда Коэна отныне можно увидеть с раз-
ных точек Монреаля, в том числе, со смотро-
вой площадки горы mont Royal, выходящей на 
южную сторону и центр города. Изображение 
является копией фотографии артиста, сделан-
ной его дочерью в 2008 году. 
жители КвебеКа Готовят Меньше, 

чеМ принято считать

Жители Квебека готовят меньше, чем приня-
то считать, несмотря на популярность пова-
ренных книг и передач о кулинарии. об этом 
свидетельствует количество покупаемых в 
магазинах блюд быстрого приготовления. Эти 
данные получили эксперты после анализа от-
чета о Розничных продажах пищевых продук-
тов в супермаркетах за 2016 год. Ежегодное 
исследование проводится по заказу мини-
стерства сельского Хозяйства, Рыбной Ловли 
и питания. в нем содержится информация 
об объемах продаж всех категорий товаров, 
имеющихся в продуктовых магазинах, и срав-
нительный анализ по отношению к прошло-
годним показателям. Еще один интересный 
вывод, сделанный экспертами: современные 
люди больше не готовят традиционных блюд, 
популярных когда-то. продажи муки, сахара, 
какао неизменно снижаются, меньшим спро-
сом пользуются также и смеси для выпечки. 
специалисты утверждают, что это нормаль-
но, так как тенденцией последних лет явля-
ется сокращение времени, потраченного на 
готовку. по статистике, еще в начале века на 
это уходило около 2,5 часов, а сегодня хозяйки 
проводят у плиты всего 8 минут в день. 

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
600 000 автомобилей портят  

окружающую среду в Квебеке
Последнее исследование, проведенное организацией CAA 
Québec, показало, что одна из трех машин старше восьми лет 
не пройдет тесты на допустимый ущерб, наносимый окружаю-
щей среде. По подсчётам специалистов организации, в Мон-
реале вредят экологии 600  000 автомобилей. Как объяснили в 
CAA Québec, на практике это означает, что эти машины произ-
водят больше, чем положено, газа с парниковым эффектом, а 
значит расходуют больше бензина, что не позволит им пройти 
тесты на допустимый ущерб природе. Специалисты добавляют, 
что Квебек пока не достиг поставленных целей по сокращению 
выбросов углекислого газа, и транспорт – это один из главных 
источников загрязнения. CAA Québec предлагает сделать обя-
зательной проверку машин старше восьми лет на определение 
уровня ущерба, который они наносят окружающей среде. Уча-
стие в этой программе, по мнению CAA Québec, должно быть до-
бровольным, однако она будет финансироваться организацией 
Fonds vert. После восьми лет эксплуатации машины начинают 
выпускать больше, чем положено по нормам, углекислого газа, в 
связи с некоторыми техническими проблемами. Простое техоб-
служивание может устранить этот дефект. CAA Québec считает, 
что диагностика должна покрываться государством, также, как и 
некоторая часть ремонта. 

оБЗоР новостЕй ЗА нЕДЕЛю

хорошая новость 
Число рабочих мест в Квебеке растет  

быстрее, чем в других провинциях 
Уровень безработицы в Квебеке в октябре остался практически не-
изменным по сравнению с предыдущим месяцем и установился на 
отметке 6,1%. Однако, по данным Статистического Управления Ка-
нады, наша провинция демонстрирует самый стремительный рост 
числа новых рабочих мест по стране. У нас количество вакансий в 
октябре увеличилось на 18 000. За весь год в Квебеке было создано 
на 67 000 рабочих мест больше, чем в прошлом, что составляет при-
рост на 1,6%. По Канаде уровень безработицы в октябре вырос на 
0,1% и равняется 6,3%. Число вакансий в нашей провинции увели-
чилось во многих секторах: строительство, информация, культура 
и отдых, сельское хозяйство. А вот в области оптовой и розничной 
торговли наоборот наблюдается сокращение возможностей трудо-
устройства. В других провинциях, также, как и в Квебеке, наблюдает-
ся расширение рынка труда: Альберта (+12 000 вакансий), Manitoba 
(+4000), Terre-Neuve-et-Labrador (+3400) Nouveau-Brunswick (+2300). 

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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РЕКЛАМА

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

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

прежде чем купить необычного питомца важно проконсультироваться с 
ветеринаром (именно с врачом, а не продавцом в магазине) об условиях со-
держания, диете и частоте прогулок. если вы можете обеспечить зверушке 
необходимые условия, то дерзайте. рептилии, грызуны и сумчатые ждут вас 
в свои объятия.

Кенгуру Бумер просит пива у хо-
зяйки Кэти в поселке Хартли вейл, 
Австралия.  

Кенгуру в качестве домашнего 
животного встречается нечасто. оно 
и неудивительно, учитывая их раз-
меры. К тому же, не стоит забывать, 
что водятся они лишь в Австралии.

Для того, чтобы всерьез озабо-
титься вопросом доставки одного 
такого зверя с Зелёного континента 
до вашей квартиры, вы должны быть 
настоящим фанатом этих сумчатых.

К тому же, цена удивит неприятно. в среднем за кенгурёныша просят не 
менее 120 тысяч рублей. 

Хотя, сами кенгуру довольно неприхотливые животные. Ухаживать за ними 
не так и сложно. Главное дом иметь побольше. И лужайку размером с футболь-
ное поле.

Капибара донгури (неотраз-
има), вылезает из бассейна в био-
парке нагасаки, Япония

Капибара — «увеличенная» ко-
пия морской свинки. содержание от 
обычной свинки ничем не отличает-
ся.

Другой вопрос, что кормить при-
дётся и чаще, и больше. Длина тела 
взрослой капибары составляет боль-
ше метра. высота в холке — 50 санти-

метров. А вес — в среднем 40 кг. 
по умолчанию капибара является диким животным. но если вам так не тер-

пится завести его у себя дома, то будьте готовы обеспечить ей все условия (на-
пример, большой резервуар с водой). И приготовьте 100-120 тысяч рублей.

Если у вас есть ребенок, которому 
хочется гладить и обнимать живот-
ное, то хорошим вариантом может 
стать один из следующих пушистых 
товарищей:

 Монгольская песчанка — это 
отличный вариант для детей. они 
живут четыре-пять лет, обожают 
крутиться в колесе и очень общи-
тельны. песчанка является этакой 
помесью хомяка и мыши. но всё 
равно она остаётся представителем 
дикой фауны. 

Если и этот факт вас не отпугнул, то можете смело бежать в зоомагазин. 
Цена песчанки — до 500 рублей.

Продолжение следует

Продолжение, начало в № 43

один из главных принципов гражданского права - это обя-
зательность выполнения заключенного договора (ст. 1458 ГКК), 
предусматривающяя обязанность выполнять взятые на себя обя-
зательства, которые проявляются в заключенных контрактах. 

в случае невыполнения обязательств, противоположная сторо-
на имеет право обратиться в суд и потребовать их исполнения, а 
также компенсациию ущерба. тем не менее, для того чтобы добить-
ся исполнения контракта в судебном порядке, условия контракта 
должны быть ясно сформулированы и доказуемы, а исполнение 
контракта должно объективно проверяться доказательствами.

Ещё один важный  принцип контрактного права - это свобо-
да договора. в принципе, любые стороны могут договариваться 
обо всём что угодно. стоит отметить, что этот принцип несёт за 
собой ряд исключений, некоторые из которых мы рассмотрим. в 
ряде случаев, законодатель предвидел ограничения этой свободе, 
чтобы уровнять права сторон и избежать несправедливости. Ряд 
примеров можно обнаружить в сфере защиты прав потребителя, 
в семейном праве и в контрактах о найме рабочей силы.

ЛЕГАЛьность КонтРАКтА
суды, как правило, не дадут ход контракту, чей объект неле-

гален (ст. 1411 ГКК). например, суды не обяжут клиента платить 
поставщику наркотиков. Естественно, столь очевидные примеры 
редки, но в каждодневной жизни, например, суды уже отказы-
вали в оплате услуг компании, которая занимается посредниче-
ством между клиентом и адвокатом, потому что только адвокат 
(или, в некоторых случаях, нотариус) может взымать гонорары с 
клиента за профессиональные юридические услуги.

нам удалось найти случаи, в которых суды признавали неле-
гальными контракты, в которых платёж был сделан наличными 
таким образом, что поставщик не платил налоги с проделанных 
работ. Из приведённого выше примера не следует, что можно не 
платить людям, делающим работу. но если контракт предвидит 
платёж наличными в обход налоговым обязательствам, то суд 
может аннулировать не весь контракт, а только параметры пла-
тежа. не удивительно, что суды не любят давать ход контрактам, 
заключённым с нарушением налоговых и административных 
обязательств. 

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
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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»
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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.

МИКАЭлА
Продолжение, начало статьи в №42

Микаэла Ковалевская родилась в 1972 г. в торонто, в мире сексуаль-
ной революции, в ходе которой женщины обрели равные с мужчинами 
права и обязанности. однако равенство Микаэла считала обремени-
тельным, ей хотелось стать содержанкой, такой, как памела Гарриман 

или даже вирджиния Хилл, и в обмен на обаяние и сексуальные услуги 
получать от любовников такое количество денег, которое обеспечива-
ло бы ей финансовую безопасность и возможность жить в роскоши. 
«Я долго искала богатого папика, — рассказала Микаэла. — Мне всегда 
хотелось больше денег, и чтоб деньги эти были легкие. А что касается 
торговли сексуальными услугами, я и не думала, что мне это так по-
нравится».

отношение Микаэлы к сексу было необычным даже для ее поко-
ления. Любовь, полагала она, не следует путать с интимными отноше-
ниями. в восемнадцать лет Микаэла, остававшаяся одной из немногих 
девственниц в кругу своих друзей, лишилась невинности, добившись 
близости с «компьютерным гением», к которому не чувствовала ника-
кого влечения. следующим ее сексуальным партнером стал психиатр, 
взрослый мужчина, который начал с ней заигрывать, когда они вместе 
стояли в очереди к банкомату. с разрешения родителей Микаэла стала 
с ним встречаться. почти сразу же он уложил ее в постель. оглядыва-
ясь назад, Микаэла полагала, что психиатр «относился к ней слишком 
потребительски», но она не таила на него обиду, поскольку ценила его 
подарки, включавшие небольшие суммы денег.

окончив университет и получив диплом с отличием по француз-
скому языку, она недолго преподавала в колледже, а потом некоторое 
время искала экзотики в ночных клубах Монреаля: Микаэла работала 
там официанткой, отказываясь от чаевых, вместо которых убеждала 
мужчин покупать ей напитки. «У меня это неплохо получалось, — ска-
зала она, — и мне нравилось. но я хотела стать профессиональной мо-
делью и знала, что в торонто для этого гораздо больше возможностей».

вернувшись в родной город, Микаэла преподавала в вечерней шко-
ле и пыталась стать профессиональной моделью. в это непростое для 
нее время она стала встречаться с Джастином — мужчиной старше ее 
по возрасту, недавно обанкротившимся владельцем успешной в про-
шлом компании, которая работала через Интернет. Джастин настоя-
тельно советовал Микаэле преподавать, и она с большой неохотой 
устроилась учителем на полную ставку в старшую школу. она ненави-
дела преподавание настолько, что и теперь не может говорить об этом 
без слез на глазах. в первом семестре второго года преподавания Ми-
каэла оставила должность и, также на полной ставке, стала замещать 
отсутствующих учителей. впервые больше года она чувствовала себя 
счастливой, хоть зарабатывала значительно меньше и лишилась льгот 
и пособий. Желая найти дополнительный источник доходов, она вни-
мательно просматривала раздел частных объявлений «Мужчины ищут 
женщин». выбрав «сэмми», в ответ на его просьбу о фотографиях она 
послала ему снимки из своего портфолио модели.

сэмми ее фотографии понравились, и он пригласил Микаэлу в свой 
родной город Дарьей в штате Коннектикут. он встретил ее в аэропорту 
с цветами. Хоть сэмми был невысок ростом, полноват и простоват, ему 
нельзя было отказать в щедрости и тактичности. он водил Микаэлу по 
магазинам — такие походы ей нравились больше любого другого за-
нятия — и покупал ей дорогие наряды. Больше всего ей понравился ко-
стюм из черного латекса и кожи, который «облегал ее тело как перчат-
ка»: он приводил Микаэлу в восторг. «сэмми был мужчиной, которому 
нравилось делать женщинам покупки, — вспоминала она, — а я отно-
шусь к числу тех женщин, которым нравится, когда им такие покупки 
делают». позже Микаэла стала кокетничать с сэмми, прозрачно наме-
кая на возможность физической близости. И вскоре они оказались в 
постели, где уже не в игрушки играли, а реально занимались любовью. 
после того как он на нее так прилично потратился, решила Микаэла, 
сэмми вполне это заслужил.

Когда она вернулась в торонто, ее новый приятель связывался с ней 
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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

каждые два-три дня. он жаловался ей на свою жену 
Иду, которую представил как малообразованную, но 
ушлую и дошлую итальянку, имевшую связи с мафи-
ей. Микаэла намекала ему на собственные проблемы, 
все без исключения связанные с недостатком денег. 
сэмми ответил ей тут же. «проще всего мне было бы 
ежемесячно переводить деньги на твой банковский 
счет, — сказал он. — что ты думаешь по поводу пяти 
тысяч?» Микаэла сочла, что ей будет достаточно и 
трех. «Я не хотела ни отпугивать его, ни понуждать к 
слишком большим расходам», — пояснила она. И до-
бавила: «сам-то он что от этого получал?»

теперь Микаэла стала вполне состоявшейся лю-
бовницей на содержании. Ей хватало средств, чтобы 
жить с Джастином, о котором она, конечно, ничего не 
говорила сэмми. она даже оставила работу и переста-
ла замещать других учителей. но вскоре возраставшие 
запросы вынудили ее попросить сэмми увеличить 
выплаты. Джастин, которому кое-что перепадало из 
присылаемых денег, неохотно согласился, чтобы Ми-
каэла продолжала роман с сэмми. параллельные от-
ношения с двумя мужчинами добавляли ситуации не 
только пикантности, но и проблем.

следующая встреча Микаэлы и сэмми состоялась 
на Багамах, где он отдыхал с женой и сыном-подрост-
ком. он снял для нее номер в пятизвездном отеле 
на берегу, недалеко от места, где остановился сам, и 
как только ему удавалось уклониться от исполнения 
семейных обязанностей, сэмми наведывался к ней, 
водил ее по магазинам; они даже провели вместе три 
ночи из шести, пробытых на Багамах. по словам Ми-
каэлы, с ней сэмми «находил выход, позволявший 
ему на время забыть о работе и о жене», а она «очень 
неплохо» играла отведенную ей роль. Большую часть 
времени из тех шести дней Микаэла провела в оздо-
ровительном комплексе гостиницы. «За все платил 
сэмми. Можно сказать, он даже дыхание мое оплачи-
вал».

вернувшись домой, Микаэла столкнулась с ослож-
нившимися проблемами, связанными с параллель-
ным романом. Джастин ревновал ее, он упал духом 
и стал беспробудно пить. сэмми же, казалось, в нее 
влюбился. в феврале, когда в торонто было уныло и 
холодно, он прислал Микаэле билет до Флориды, на 
первый этап «командировки» палм-Бич — Лас-вегас. 
Джастин плакал, но эти свидания обеспечивали их с 
Микаэлой средствами к существованию.

во Флориде сэмми оставался в одном номере с 
Микаэлой. Ей не очень нравились эти новые близкие 
отношения, его постоянное присутствие выбивало 
ее из колеи. Микаэле сложнее было звонить Джасти-
ну. несмотря на походы по магазинам и прекрасные 
ресторанные трапезы, она поняла, что сэмми как лю-
бовник гораздо больше нравился ей на расстоянии.

после того как она вернулась в торонто с новыми 
нарядами, Микаэла и Джастин решили проблему сво-
их отношений, объявив о помолвке, хотя сэмми, есте-
ственно, оставался в блаженном неведении. в марте, 
несмотря на предварительную договоренность, он не 
прилетел в торонто на день рождения Микаэлы. оза-
даченная Микаэла позвонила ему домой, как делала 
это и раньше. трубку сняла жена сэмми, Ида, которая 
сказала ей, что он принимает душ. Микаэла ее побла-
годарила, но передать ему ничего не попросила. на 
протяжении следующих шести дней Микаэла пыта-

лась связаться с сэмми, но на ее звонки он не отвечал 
и не перезванивал. Кроме того, он прекратил отправ-
лять ей ежемесячные денежные переводы.

Ида тем временем стала оставлять на автоответ-
чике Микаэлы сообщения с угрозами, содержавшие 
намеки на ее связи с мафией. Микаэла встревожилась 
настолько, что обратилась к Рону, одному из сотруд-
ников сэмми, желая выяснить, угрожала ли ей реаль-
ная опасность. Рон сказал ей, что Ида узнала о том, 
что Микаэла — любовница сэмми, и стала выяснять 
у мужа подробности. после этого она устроила «гряз-
ный» скандал, и дело кончилось ее решением воз-
обновить с мужем интимные отношения. по случай-
ному стечению обстоятельств, добавил Рон, у сэмми 
случились большие неприятности на работе, и он по-
пал в сложное финансовое положение.

о получении денег в качестве любовницы сэмми 
Микаэле можно было забыть. она снова устроилась 
работать преподавателем, заменяющим других учи-
телей, продолжая при этом, как и раньше, пытаться 
стать моделью. поскольку любовь у нее не ассоции-
руется с сексуальными отношениями, моногамия ее 
угнетает. Хоть она любит Джастина, в сексуальном 
плане он ей наскучил.

«Люди выражают любовь, давая вам деньги. Мне 
их нужно много, очень много», — говорила Микаэ-
ла. Кроме того, обмен сексуальных услуг на деньги 
ее очень привлекал, и она постоянно просматривала 
персональные объявления. она была бы счастлива 
вновь сыграть роль любовницы при другом мужчине, 
похожем на сэмми.

Микаэла говорила о себе как о мятежном порож-
дении сексуальной революции, о женщине, которая 
с радостью пожертвовала бы частью своих равных с 
мужчинами прав, а также поступилась бы личной и 
сексуальной независимостью в обмен на приличные 
и регулярные выплаты. «У меня своя трудовая этика, 
— поясняла она. — Я считаю, что в обмен на то, что он 
дает, мужчина должен получать нечто равноценное».

выбирая для себя образ жизни и оценивая его, со-
временные любовницы пользуются современными 
стандартами, на формирование которых повлияли и 
традиция, и феминизм. Их выбор определяют разные 
факторы, включая сексуальную и эмоциональную са-
мореализацию, отношение к равноправию, финансо-
вые соображения и взгляды на брак. Большинство се-
годняшних любовниц прагматичны, скорее всего, они 
не станут вступать в отношения с женатыми мужчи-
нами без любви, и многие из них предпочли бы быть 
женой своего партнера, а не состоять с ним в любов-
ных отношениях вне брака.

с другой стороны, некоторые современные жен-
щины, обращающиеся к прошлому, романтизируют 
положение любовниц и без зазрения совести берут 
у любовников деньги. Финансовую поддержку они 
воспринимают как непременную составляющую по-
ложения любовницы, причем одну из наиболее при-
влекательных его сторон, которая в первую очередь и 
побуждает их становиться любовницами. в их пред-
ставлениях о положении любовницы равноправие 
полов в его феминистской трактовке занимает под-
чиненное место по отношению к желаниям любов-
ников, и неравенство между ними и их любовниками 
является важнейшим условием структуры их взаимо-
отношений.

ЛИтЕРАтУРнАЯ стРАнИчКА

Продолжение следует
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КАЖДый ДЕнь – пРАЗДнИК

Словно в бисерный ковер
Из чудесной старой сказки,
В яркий радостный узор
Соберём  событий краски.

11 ноября 
1)  всемирный день шопинга. пока он ещё не 
очень известен, но, как только люди узнают об 
этом событии, то быстро становятся в ряды его 
сторонников. День шопинга, по своей сути, – это 
день больших скидок, предоставляемых на са-
мые разнообразные товары владельцами круп-
нейших китайских интернет-площадок. сегодня 
его противопоставляют известной «чёрной пят-
нице», когда покупателям предоставляется ред-
кая возможность приобрести товар со значитель-
ными скидками, хотя, по сути – это то же самое.
       2) - день написания писем (обязательно бу-
мажных).  новый век, новые технологии... Мы 
успеваем влюбиться-жениться-подружиться-
развестись виртуально. Мы поздравляем и да-
рим подарки виртуально, мы пишем электрон-
ные письма и читаем электронные книги... нас 
окружают виртуальные люди и вещи, и в стре-
мительном беге времени нам, кажется, этого 
хватает. что же тогда так бьется сердце, когда 
в почтовом ящике среди ярких рекламных бу-
клетов вдруг обнаружится настоящее письмо? 
И хочется уединиться, забраться в кресло с но-
гами, отгородиться от всего этого виртуального 
многоголосия  и читать вкрадчивый шепот дру-
гой души?! вы ещё помните это свое радостное 
удивление-возбуждение-предвкушение? А хо-
тите повторить? тогда - зажгите свечи, возьмите 
перо и бумагу и медленно начните го-во-рить!

12 ноября - день видимого дыхания на холоде.  

Кем вы будете сегодня? выдыхателем облаков 
или факиром, выдыхающим не пламя, а пар, де-
лающим это не ради представления, а чисто так, 
для собственного увеселения? Или выпускате-
лем белых воздушных дракончиков, собираю-
щихся в большую стаю где-то высоко-высоко в 
небе? Или кем-то еще? Казалось бы, глупый во-
прос. но, с того самого момента, как только  этот 
вопрос прозвучал, мы невольно начинаем обра-
щать внимание на то, что именно мы выдыхаем  
в морозное воздушное пространство. И оказыва-
ется, что это крайне интересно! попробуйте!

13 ноября 
1) - всемирный день  доброты  - праздник, со-
бравший  «под свои знамёна» единомышленников 
движения доброты из разных стран.  Bолонтёры и 
добровольцы  из года в год неустанно действуют по 
всему миру и своими делами вдохновляют людей на 
совершение добрых поступков.   присоединиться к 

ним могут все желающие совершить до-
брый, искренний, благородный поступок. 
тем более, что основное общение участ-
ников Движения происходит посредством 
интернета, где на своих ресурсах они рас-
сказывают об идеях благих дел и спосо-
бах их воплощения. Ещё раз скажем, что 
творить добрые дела – невероятно просто, 
добро не измеряется деньгами,  не требу-
ет много времени и сил, главное – начать. 
Даже просто добрая улыбка незнакомому 
человеку – уже способна творить чудеса, в 
том числе и для самого человека, кто это 
Добро делает. ведь помимо того, что до-
брые дела повышают всем настроение, 
они ещё и как нельзя лучше влияют на са-
мочувствие. согласно исследованию пси-
хологов и врачей из разных стран, люди, 
которые ежедневно совершают добрые 
дела, лучше чувствуют себя  физически, 
ощущают свою жизнь более гармоничной, 
обладают лучшим иммунитетом, а значит 
– они меньше болеют и дольше живут. 
2)-день собирания ключей и монеток.  
Давайте угадывать, где прячется сча-
стье?! Милые пустячки, любимцы форту-
ны - готовые походатайствовать за нас и 
для нас. Двухкопеечная монетка! сколь-
ко радости она могла принести, и как её 
порой не хватало! Или вот - золотой клю-
чик, отданный на хранение черепахе тор-
тилле, открывающий двери нашим жела-
ниям! Или монеты благополучия во рту 
китайской жабы... но нам опять не хва-
тает чего-то - ключика от её (его) сердца, 
ключа от квартиры, где деньги лежат, или 
золотистого ручейка монеток в игровом автома-
те. сегодня можно отправиться на новые поиски, 
а можно просто сосчитать - сколько уже собрано в 
мозаике нашего благополучия!  Это очень редкое 
ключевое дерево. оно цветет ночью всего один 
раз в году, а к утру на нем созревают ключи всех 
форм и размеров. Говорят, что каждый нуждаю-
щийся, в этот день может найти именно тот ключ, 
которого ему так не хватало. нужно только веж-
ливо попросить ключевое дерево. что же касается 
монеток, то в этом деле Ключевое дерево вам не 
помощник. все, что оно может вaм посоветовать 
- это обратиться к Денежному дереву.

14 ноября - день общения с духом вечера.
Для каждого духа есть особый ритуал вызыва-
ния. Дух вечера приходит в сумраке и покое, ког-
да стол накрыт скатертью с шелковыми кистями, 
а на нем дымится чашка с чаем и лежит колода 
потрепанных карт. И тогда можно начать с ним 
долгую, интригующую беседу. вечер придвинет 
к себе чашку , примется тасовать колоду…  И за-
вяжется тихий и личный разговор.

15 ноября  - день молочных коктейлей
Рецепт молочного коктейля знает каждый - от-
блеск млечного пути нужно собрать в высокий 
стакан, добавить по вкусу марсианский сироп, 
бросить кубики нептунианского льда, взбить ме-
теоритным потоком, украсить кольцами сатур-
на и пить через тоненькую трубочку. некоторые 
гурманы добавляют в молочный коктейль другие 
элементы солнечной системы и даже окружаю-
щих галактик. ну что же, в молочном коктейле 
позволено все, что не портит его первооснову - 
нежное звездное молоко!

16 ноября 
1) - всемирный день философии. Множество 
мыслителей утверждали, что суть философии 
заключается в удивлении. И в самом деле, фило-

софия рождается из природного устремления 
человеческих существ интересоваться собой и 
миром, в котором они живут. в качестве реф-
лексии и любви к мудрости, философия учит нас 
мыслить о мысли, исследовать фундаменталь-
ные истины, выверять посылки и строить соб-
ственные выводы. 
2)-день нанизывания бисера.  плетение бисер-
ных узоров - занятие кропотливое. на тоненькой 
иголочке драгоценные крупицы чуда - маленькие 
бусины, которые свяжутся в единый узор. А может 
быть цвет и форма бусины - это чья-то судьба? Как 
знать - закончится рукоделье и родится новый че-
ловек? Или сплетутся воединно двое, став одним 
целым?  вы верите в магию бисера? нет? но, по-
чему же тогда наша жизнь так похожа на это кро-
потливое плетение? Крупица удачи тут, зернышко 
везения там, добрые слова и хорошие поступки, 
или же (кто из нас святой?)  ошибки и просчеты. 
нижется на нитку бисер нашей жизни. плетется 
замысловатый узор. Кто мастер? Кто заказчик? 
Главное, чтобы нить основы оказалась длинная, а 
рисунок многоцветный и яркий. вот и в этот день  
нанижите на свою нитку несколько ярких бисе-
ринок. позвоните старому другу, пригласите его 
на прогулку, зайдите в любимое кафе, предайтесь 
добрым воспоминаниям и придумайте какой-ни-
будь совместный план на выходные. получилось? 
вот вы и сплели чудесную бисерную ромашку!

17 ноября  - день знакомства с новым чаем 
(кофе).
вот вы, какой именно чай или кофе вы пьете? 
Горячий? Холодный? с сахаром или с молоком? 
А как вы относитесь к экзотическим ароматам? 
что вам больше нравится? Фрукты, корица, мин-
даль или только чистый аромат заварки?  и пока 
вы думаете над ответами, крепкий ароматный 
напиток наполнит вашу чашку, согреет руки, кос-
нется ваших губ и разбудит радость нового дня!

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

ЛИТЕРАТУРА
15 ноября в Монреале 
открывается сороковой 
Книжный салон, где бу-
дут представлены лите-
ратурные произведения 
квебекских, канадских 
и зарубежных авторов. 
Кроме того, в связи с 

375-летием Монреаля на салоне можно будет ознакомиться с творче-
ством писателей нашего города. Этой же дате будет посвящена выставка 
широкоформатных портретов монреальских литераторов.  поклонники 
чтения и литературы соберутся на самом популярном тематическом со-
бытии года, чтобы пообщаться с авторами, поучаствовать в круглых сто-
лах, дебатах и чтениях. проходить салон будет с 15 по 20 ноября, цена 
входного билета на взрослого 8 $, предусмотрена система скидок для 
студентов, пенсионеров, а также при покупке онлайн. Дополнительную 
информацию, а также расписание работы Книжного салона можно найти 
на сайтах  placebonaventure.com/fr или www.salondulivredemontreal.com.  
Адрес: Place Bonaventure,  800, De La Gauchetière O, Montreal (H5A 1K6). 

ВСТРЕЧА  
С РУТОЙ 

ВАНАГАЙТЕ
29 ноября в 19:00 в Ев-
рейской библиотеке 
выступит автор нашу-
мевшей книги «наши», 
отважная и бесстрашная 
Рута ванагайте из Лит-
вы. Лекция организована 
совместно с Еврейской 
библиотекой и Музеем 
Холокоста. Больше года 
назад журналист Рута 
ванагайте выпустила в 

Литве книгу «наши» об участии литовцев в массовых убийствах евреев. 
власти объявили книгу проектом путина и угрозой национальной без-
опасности, саму ванагайте в интернете угрожали убить, она потеряла 
половину друзей. Лекция в Монреале пройдет на английском языке, 
вопросы и ответы - на русском, английском, литовском.  Билеты бу-
дут продаваться на входе, однако их можно также приобрести онлайн: 
www.artagainsthumanity.ca/ tickets. Цена за обычный билет на взросло-
го $35, для членов библиотеки: $25, для студентов (только при входе): 
$10. Адрес проведения встречи: Gelber Auditorium, The Jewish Public 
Library, 5151 Ch de la Côte-Sainte-Catherine, Montreal, QC H3W 1M6. За 
дополнительной информацией обращайтесь по телефону 514-573-3613

К РОЖДЕСТВУ И НОВОМУ ГОДУ

Парад Деда 
Мороза

18 ноября в 11 часов в 
Монреаль прибудет Дед 
Мороз (или, если хотите, 
санта Клаус), а это зна-
чит, что уже совсем ско-
ро мы будем наряжать 
елку, украшать дом и вы-

бирать наряды для главного праздника в году. Хотите лично убедиться, 

что до грядущей рождественской феерии осталось совсем чуть-чуть, и 
зарядиться новогодним настроением? тогда отправляйтесь на 67-ой, 
традиционный парад Деда Мороза.  Это событие считается  официаль-
ной датой начала предновогоднего  периода, когда можно приступать 
к отсчету дней до сказочного и любимого взрослыми и детьми празд-
ника.  парад будет проходить на центральной улице города Sainte-
Catherine, между улицами Du Fort и Saint-Urbain.  в версии этого года 
участвуют многочисленные фантастические персонажи, которые про-
следуют по городу на 20 декорированных платформах, кроме того, 
конечно, будут рождественские песни, театральные эффекты и три-
умфальное прибытие главной фигуры парада – Деда Мороза. он по-
явится на новых почтовых санях, так как, несмотря на то, что мы жи-
вем в век технологий и прогресса, Дед Мороз предпочитает получать 
письма от детей в бумажном виде.  Имейте в виду, что улица Sainte 
Catherine будет полностью перекрыта для автомобилей на время про-
ведения парада (с 11 до 13.30).  

Ярмарка
Рождественская ли-
хорадка еще не на-
чалась, однако неко-
торые исследования 
доказывают, что нет 
лучшего времени для 
покупки подарков, 
чем ноябрь. напри-
мер, согласно дан-
ным  UFC Que Choisir, многие магазины повышают цены в преддверии 
Рождества. предварительная дата подорожания – 18 декабря. пред-
лагаем не дожидаться этого момента, а отправиться за симпатичны-
ми сувенирами уже в середине ноября. 17 числа по адресу 3270, rue 
Beaubien Est Montréal, H1X 3C9 с 11 до 17 часов будет работать большая 
Рождественская Ярмарка, в которой примут участие более 40 масте-
ров, специализирующихся на товарах ручной работы. Именно здесь вы 
найдете нечто уникальное и аутентичное: украшения, картины, куклы, 
элементы декора, сладости, изделия из ткани и бумаги, вязаные вещи 
и многое другое. Ярмарка проводится по инициативе Groupe créatif 
ArtAmis, вход бесплатный. приятного вам шопинга!

Детские елки
Бегая в поисках по-
дарков к грядущим 
праздникам, важно 
не забыть о том, что 
к новому году монре-
альские коллективы 
готовят разнообраз-
ные спектакли и пред-
ставления для детей. 
А билеты на такие события лучше приобретать заранее. вот, напри-
мер, ансамбль танца «Русские узоры» 10 декабря приглашает всех на 
музыкальную сказку «новогоднее приключение царя салтана и сына 
его князя Гвидона».  в стоимость билета (от 20 долларов) входит по-
дарок. состоится праздник в Salle Brébeuf по адресу 5625, rue Decelles, 
Montréal, H3T1W4. Билеты можно заказать по телефонам: 514 880 5708 
и 514 572 7127. А 17 декабря Московский театр Русской Драмы пригла-
шает малышей на спектакль «Морозко». За 30 минут до начала малень-
ких гостей ожидают игры и танцы у елки, а также, конечно, подарки. 
Билеты продаются в русских магазинах Монреаля. Этот новогодний 
праздник пройдет в колледже Vanier, 821 Ave.Sainte-Croix. 
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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. Отвечу 
на самые распространенные во-
просы, касаемые временной стра-
ховки жизни. 

вопРос: До какого возраста 
можно приобрести эту страховку?

отвЕт: У всех страховых компа-
ний возраст может отличаться, но 
не сильно. Как правило это 65-70 
лет. но в таком возрасте времен-
ная страховка вам не нужна. Если к 
пенсионному возрасту у вас вообще 
нет страховки жизни, но вы серьез-
но задумались ее иметь, то лучше 
взять постоянную, но на неболь-
шую сумму, 10 000 - 50 000$, так как 
в таком возрасте она будет очень 
дорогая. например, в 65 лет неку-
рящий мужчина, при условии хоро-
шего здоровья, за 25 000$ покрытия 
будет платить около 100$ в месяц за 
постоянную страховку.

вопРос: Кто является соб-
ственником страхового полиса, и 
можно ли застраховать другого че-
ловека?

отвЕт: собственником стра-
хового полиса является лицо, не-
посредственно подписывающее 
контракт и оплачивая его. только 
собственник полиса имеет право на 

определение получателя страховой 
выплаты, аннулирование контрак-
та или передачи его другому лицу. 
Да, вы можете застраховать, напри-
мер, своего ребенка или родителя, 
или внука (внучку), но оставаться 
собственником полиса. так, напри-
мер, предприятие может застрахо-
вать своего ценного работника. в 
данном случае предприятие явля-
ется и собственником и получате-
лем страховой выплаты, а работник 
– это застрахованное лицо.  

вопРос: Кто получит страхо-
вую выплату?

отвЕт: страховую выплату по-
лучит именно тот человек, который 
указан в страховом полисе на мо-
мент смерти. Этого человека имее-
те право определять только вы, как 
собственник страхового полиса. И 
в течении действия контракта, вы 
всегда сможете поменять этого че-
ловека. но, внимание, если только в 
контракте вы не отметили, что этот 
человек «не изменяемый». в этом 
случае без его подписи вы не смо-
жете его поменять.

вопРос: Если два супруга несут 
бремя ипотеки или другого значимого 
кредита, то кого лучше застраховать?

отвЕт: существует семейная 
страховка жизни. Это когда в од-
ном контракте застрахованы сразу 
два супруга и страховка срабаты-
вает либо, когда умирает первый 
из супругов либо последний. так 
вот, никогда не берите страховку с 
таким условием. потому что в слу-
чае смерти одного супруга, второй 
получает страховую выплату и кон-
тракт завершается. И второй супруг 
больше не застрахован никак. всег-
да берите два отдельных полиса на 
каждого супруга. Разница в цене 
всего около 5-7%. не стоит эта эко-
номия в 5-10$ тех недостатков. 

Многие ошибочно считают, что 
страховать надо 
только того в се-
мье, кто больше за-
рабатывает, так как 
семья теряет кор-
мильца. Это боль-
шая ошибка! Если, 
например, муж ра-
ботает и полностью 
обеспечивает се-
мью, жена не рабо-
тает или работает 
частично, то есте-
ственно она выпол-
няет большую, если 

не всю работу по дому, включая 
уход за детьми. И что произойдет, в 
случае трагедии с неработающей и 
не застрахованной женой? А прои-
зойдет то, что вдовцу придется либо 
самому сильно укорачивать свой 
рабочий график или скорее всего 
искать дополнительные средства на 
сиделку с детьми, домработницу и 
прочие вещи, которыми занималась 
жена. поэтому, страховать необхо-
димо обоих. А вот суммы страховок 
конечно могут быть разными.      

Пишите, назначайте встречу, 
и я смогу более подробно все рас-
сказать, применительно к вашей 
семье.

с т р А х О В к А  ж И З Н И  
В  В О п р О с А х  И  О т В Е т А х 

( ч А с т Ь  1 )
руслан заГорульКо 
Conseiller en sécurité financière
раб.: (438)-738-0370 / моб.: 1 (581)-777-6162
finances.qc@icloud.com
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22 вКУсный МонРЕАЛь
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АФИША / РЕКЛАМА

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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РЕКЛАМА

MUSICAL THEATER • THÉÂTRE MUSICAL

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

Запись по Tелефонам

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

BLESK Academy
при музыкальном театре "Блеск"

ОБЬЯВЛЯЕТ НАБОР 
В КЛАССЫ:

Debut
мальчики и девочки

от 7 до 11 лет
Center Stage

юноши и девушки
от 12 до 20 лет

Обучение включает:
• Вокал • Музыкальная грамота • Пантомима 

• Сценическое движение • Танец • История костюма • Грим
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РЕКЛАМА

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

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

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

514-586-7414,  514-842-7414

Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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РЕКЛАМА

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

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

/Тигран/
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ЗАнИМАтЕЛьный АнГЛИйсКИй
оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

WHO LAID AN EGG?
Сегодня мы опять поговорим о 

похожих словах. Начнем с глагола 
lie, который предоставляет двойную 
возможность для путаницы. 

Во-первых, он имеет два 
значения:

1) лгать; 
2) лежать (интересно, что 

русские слова «лгу, лягу» тоже 
близки). 

Обратите внимание на то, 
что эти два значения по-разному 
образуют прошедшее время.

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

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

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

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

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

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

Вот несколько интересных 
выражений: white lie - ложь без 
злого умысла; невинная ложь 

What а pack of lies! - Сплошное 
вранье! 

One lie makes many. - (Посл.) 

Одна ложь тянет за собой другую. 
lie detector - детектор лжи 
lie - 2)лежать - это неправильный 

глагол (lay; lain): 
The books lie on the shelf. - 

Книги лежат на полке. 
The town lies in ruins after 

the earthquake. - Город лежит в 
развалинах после землетрясения. 

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

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

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

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

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

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

to lie low - притаиться 
The robbers lay low for a while, 

and then tried to leave the country.- 
Грабители притаились на время, 
а потом попытались покинуть 
страну. 

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

to lie down on the job - (это 
идиома) бездельничать на работе If 
you lie down on your job, you will 
lose it. - Если ты будешь «сачковать» 
на работе, ты ее потеряешь. 

Вторая сложность заключается 
вот в чем: форма прошедшего 

времени этого глагола - 
lay - совпадает с другим 
глаголом, к тому же 
близким по смыслу: 

lay (laid; laid) - класть 
Не laid his hand on my 

shoulder. - Он положил 
руку мне на плечо. 

to lay the table - 
накрывать на стол 

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

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

The hen lays eggs. - 
Курица несет яйца. 

to lay а pipeline - прокладывать 
трубопровод 

to lay а foundation - закладывать 
фундамент 

to lay low - повалить; сбить с ног 
The tree was laid low by the 

storm. - Дерево было повалено 
бурей. 

The illness laid him low. - 
Болезнь свалила его. 

Вот несколько идиом с участием 
этого глагола: 

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

to lay it on the line - изложить 
без обиняков 

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

не позволю тебе сделать это. 
lay one’s cards on the table - 

выложить карты на стол
 to lay а finger on - тронуть 

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

- Я этого парня пальцем не тронул. 
I don‘t know who broke your 

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

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

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

А теперь сочетания этого 
глагола с предлогами: 

to lay away - откладывать 
Продолжение на стр.30
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Курс сеМинаров виталия левенталя “МеждународныйанГлийсКий”
в ЖИвоМ ИнтЕРАКтИвноМ РЕЖИМЕ в ИнтЕРнЕтЕ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы в Интернете: www.EnglishMadeSimple.com 
реальная поМощь в изучении языКа 

оБРАЗовАнИЕ - КУЛьтУРА

They laid away some amount of money. - Они 
отложили некоторую сумму денег. 

а lay-away plan - резервирование товара за 
покупателем в магазине после уплаты задатка 

to lay down - сложить; изложить 
The marines laid down their arms. - Морские 

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

штатов) 
Hundreds of workers were laid off by Honda. 

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

лишился работы. 

lay out - раскладывать; выкладывать; 
рисовать схему (план): 

The postcards were laid out on the counter. - 
Oткрытки были разложены на прилавке. 

She laid out $200 for this ring. - Она выложила 
200 долларов за это кольцо.

Jimmy laid him out with one punch. - Джимми 
уложил его одним ударом.

Lay it out on paper first. - Сначала набросай 
схему на бумаге. 

layout - расположение; планировка; схема 
an apartment layout - планировка квартиры
И еще одно необычное слово, которое может 

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

противоположность специалисту, професси-

оналу)
I’ll put this information in layman’s terms. - Я 

изложу эту информацию в терминах, понятных 
обычному человеку. 

Еще раз оглянемся на эти два похожих 
глагола. Простой совет поможет нe спутать их - 
если глагол может быть заменен словами «put» 
или «place», надо употребить lay (он к тому же 
сопровождается дополнением, а lie - нeт): 

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

И в заключение мудрый совет в виде 
пословицы: Don‘t kill the goose that lays the 
golden eggs. - He режьте гусыню, несущую 
золотые яйца.
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01. аВтОмОБили

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

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, по-
красочных и электрических работ; Антикоррозийное по-
крытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Коле-
са б/у и новые; Обслуживание по страховке; При любом 
ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 Buchan, 
Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 8:00–15:00 
(514) 781-4024 ИЗЯ

02. ВРаЧи | ЗдОРОВье

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Электропунктурная диагностика 
функционально-эмоционального состояния;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов.
П Р И Н И М А Ю Т С Я  С Т Р А Х О В К И   

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение 
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

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 | 

СрОчнО! Сдается по саблету большая теплая квартира 4 1/2 в 
Cote-St-Luc с гаражом. 2 бассейна (зимний и летний). От-
личное местоположение.514-419-0863 наталья

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

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$),  
51/2 (1025-1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. 
бассейны. В цену включены отопление и гор. вода. (514) 
489-4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные квартиры в высотном здании в 5 
минутах хотьбы от метро Villa Maria. Рядом школы, 
магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 950$ -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 – 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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AZ transport - Грузовые перевозки 
(MOVING).  Профессионально, быстро, надежно.  

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

11.01. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

Требуется женщина от 40 до 55 лет для помощи по уходу за 
пожилой русскоговорящей интеллигентной парой. 46 ча-
сов в неделю (5 дней по 8 часов и 1 день по 6 часов, 
возможен part-time). работа официальная, трудоустрой-
ство от CLSC de Bordeaux-Cartierville, 14.76$/час + все по-
ложенные бенефиты. 514-334-8985 Ира

ресторану Georgia требуется официант 
(официантка). Знание французского или 

английского языка обязательно. 514-482-1881

В САЛОн КрАСОТы ТрЕБуюТСЯ МАСТЕрА:
• мастер маникюра

• парикмахер-универсал
Метро naMuR. Все детали по телефону: 

514 834 0857 / 514 379 3307

Массажному кабинету в центре  города требуется по-
мощник управляющего до 45 лет . От 3 до 5 рабо-
чих дней в неделю , зарплата от 360$ до 600$ в 
неделю чистыми плюс бонусы . Знание английского 
и французского языка обязательно . 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

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»  
ПриГлашает  

специалистов в области рекламы 
Требования к кандидатам:

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

Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:  
поступление заказа — оформление документов 
— согласование оригинал — макета с заказчиком 
и юридической службой — размещение материа-
лов на сайт — контроль оплат и поддержание 
дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад 
+ проценты); • интересный и дружный коллектив; • 
возможность роста и развития в компании; Свои 

резюме присылайте на адрес электронной почты: 
allmontreal@gmail.com

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

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|

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

          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

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

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

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)

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

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

***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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16. ФинанСЫ

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

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

servicescomptablesovp@hotmail.com 

ТАТьЯнА МИЛАщЕнКО
Директор по ипотечному кредитованию. 514-836-9380

Финансирование покупки первого дома; /Финансирование 
доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
Self Employed с низким декларируемым доходом; / 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. 

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

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

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

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.

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|

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

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.) 

18. ЦеРкВи, кОнФеССии

Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает всех на 
богослужения. Суббота - 11:00; Понедельник - 18:30; Среда 
18:30. С 16 августа новый адрес: 4255 Wellington, Verdun, 
Qc, H4g 1V9, Метро De l’Église

христианская церковь «Слово Жизни» Приглашает на богослу-
жение каждое воскресенье с 11:00 до 13:00. Молитвенные 
встречи каждый вторник с 19:00 до 21:00 905, Rue notre-
Dame, Lachine, H8S 2C1. 438-998-3046, 438-998-8554. 
slovomtl@gmail.com

***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

Куда пойти в Монреале, Торонто, Оттаве?  
Ответ на сайте www.kassir.ca.

 здесь Афиша театров, концертов  
и других развлечений. Билеты в театр, на концерт,  цирк, 

в клуб, на новогодний праздник, на экскурсию вы 
можете приобрести, не выходя из дома.
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Спирулина – одно из уникальных и са-
мых удивительных растений в мире. Уче-
ные утверждают, что это единственное 
растение, умудрившееся прожить на на-
шей планете сотни млн. лет, и секрет столь 
потрясающей живучести заключается в 
особенном биохимическом составе. 

Пищевая ценность. В спирулине со-
средоточено множество (в общей слож-
ности около 2000) минералов, витаминов 
и незаменимых для человека жирных 
аминокислот и растительных ферментов. 

Автор научного обзора, опублико-
ванного в «Современных фармацевти-
ческих биотехнологиях» в 2008 году, 
назвал эту сине-зеленую водоросль 

«наиболее полным природным источ-
ником питания». 

Еще одно достоинство: столь ценный 
набор питательных веществ «спрятан» 
под съедобную, легко усваиваемую обо-
лочку, состоящую из мукопротеинов. Что 
действительно кажется потрясающим пи-
щевым фактом, так это концентрация бел-
ка в спирулине, которая доходит до 70 %. 
И еще бонусы. 

• Всего в 10 г полезных водорослей 
содержится столько же бета-каротина,  
сколько в 10 кг сушеной моркови. 

• Лишь 1 столовая ложка сине-зелено-
го экстракта способна подарить человеку 
300 % суточной нормы витамина B12. 

• В сумме питательная ценность спи-
рулины в несколько раз превосходит дру-
гие полезные продукты, например: филе 
осетрины, красную и черную икру, пере-
пелиные яйца и т. д. 

Лечебные свойства водорослей уже 
успели взять на вооружение различные 
медицинские центры. Так, по данным рос-
сийской прессы, ее взялись выращивать в 
МГУ им. Ломоносова, соблюдая экологи-
чески чистые условия. 

В НАСА было проведено исследо-

вание спирулины как потенциальной 
основы для питания космонавтов в 
условиях полета. Ведь астронавтам 
крайне необходимы продукты с высо-
кой питательной ценностью, но зани-
мающие мало места. 

А в 1 г сине-зеленых водорослей, по 
оценкам ученых, содержится столь-
ко же полезных веществ, что и в 1 кг 
овощного ассорти. 

Какая польза? Полезные свойства 
спирулины проистекают из целебной 
мощи отдельных ее биологически актив-
ных компонентов. 

Аргинин  очищает кровь от токсиче-
ских веществ, помогает убрать зашлако-
ванность организма, повышает либидо. 

Гамма-линоленовая кислота является 
неплохим средством для профилактики и 
лечения артритов. 

Редкий натуральный компонент, ко-
торый также содержится в материнском 
молоке. 

Глютаминовая кислота считается важ-
ной пищей для клеток мозга, улучшает 
умственные способности и снижает тягу 
к алкоголю.

Инозитол необходим для лечения пе-

чени. Он участвует в выведении канцеро-
генов из организма, а также избыточного 
количества женских гормонов. 

Способствует нормализации уровня 
холестерина в крови. 

Тиамин рекомендуется ввести в раци-
он при проблемах с нервной системой, 
повышенной утомляемости, бессоннице, 
нарушении сердечного ритма, одышке. 

Тирозин обладает антивозрастными 
свойствами. Также есть медицинские осно-
вания предполагать, что тирозин предотвра-
щает появление седины. Ученые называют 
данное вещество «эликсиром молодости». 

Фикоцианин является синим пигментом, 
к которому сейчас научное сообщество про-
являет самое пристальное внимание. 

По некоторым данным, это единствен-
ный найденный в природе компонент, 
способный затормозить рост раковых 
клеток. 

Кроме спирулины, больше фикоци-
анина ни в одном растении на нашей 
планете не нашли. Фолиевая кислота 
нужна для образования гемоглобина 
в человеческом теле. Цистин играет 
важную роль в работе поджелудоч-
ной железы. 

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

ЗДоРовьЕ &
стИЛь ЖИЗнИ

У Н И к А Л Ь Н Ы Е  п О Л Е З Н Ы Е  с В О й с т В А 
с п И р У Л И Н Ы
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К стоЛЕтИю РЕвоЛюЦИИ

« . . . В Е с Ь  М И р  Н А с И Л Ь Я  М Ы  р А З р У Ш И М 
Д О  О с Н О В А Н И Я ,  А  З А т Е М . . . »

О революции написано сотни книг, 
статей, эссе, об этом событии все 
знают абсолютно все. Поэтому мы 
не будем повторять то, что знако-
мо нам со школьной и институтской 
скамей. Из «10 дней, которые потряс-
ли мир», мы рассмотрим только два: 
с вечера 24 октября до утра 26.

Где был и что делал ленин, Ке-
ренский и другие известные лица в 
это время.

Ленин жил на квартире М.В. Фофа-
новой после своего нелегального возвра-
щения из Выборга в Петроград – с нача-
ла октября 1917 г. до ухода в Смольный 
вечером 24 октября. Отсюда Владимир 
Ильич держал связь с Центральным 
Комитетом и руководил подготовкой 
вооруженного восстания. Это место-
пребывание вождя партии было строго 
законспирировано. О нем знали лишь 
Н.К. Крупская, М.И. Ульянова и Э.А. Ра-
хья, которые вместе с хозяйкой кварти-
ры М.В. Фофановой осуществляли связь 
В.И. Ленина с ЦК партии.

ЦК РСДРП(б) 24 октября осущест-
влял руководство начавшимся восста-
нием. В этот день Ленин несколько раз 
направлял М.В. Фофанову в Выборгский 
комитет партии, через который была 
установлена связь с ЦК РСДРП(б), за-
прашивал от ЦК разрешение на приход в 
Смольный. Вечером ЦК поручил сотруд-
нице секретариата Т.А. Словатинской 
разыскать Н.К. Крупскую и через нее 
передать В.И. Ленину, чтобы он прибыл 
в Смольный. Словатинская нашла Круп-
скую только поздно вечером. 

в тот день, 24 октября, Фофанова 
пять раз ходила по поручению Ленина 
в выборгский райком РсДРп(б), триж-
ды – в самые напряженные часы, когда 
решался вопрос: быть или не быть вос-
станию.

она доставила в выборгский рай-
ком для передачи в ЦК РсДРп(б) исто-
рическое письмо Ленина, призывав-
шее «ни в коем случае не оставлять 
власти в руках Керенского и компа-
нии до 25-го, никоим образом; решать 
дело сегодня непременно вечером или 
ночью». Это было то самое письмо, в 
котором звучали слова, зовущие к во-
оруженному восстанию, именно к не-
медленному и решительному, именно 
сегодня, потому что ждать нельзя, по-
тому что можно все потерять, пото-
му что «промедление в выступлении 
смерти подобно». «Я пишу эти строки 
вечером 24-го, положение донельзя 
критическое».

переворот нужно было делать «се-
годня» — в ночь с 24 на 25 октября. 
Иначе власть ушла бы из рук Ленина, 
скорее всего, навсегда. А Ленина инте-
ресовала только власть.

А в это время сюда пришел Э.А. Ра-
хья и рассказал В.И. Ленину о событи-
ях в городе. В.И. Ленин принял решение 
идти в Смольный. Покидая квартиру, он 
оставил для М.В. Фофановой записку: 
«Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я 
уходил. До свидания. Ильич». 

он отправился в штаб восстания. 
Засаленная кепка, парик и перевя-
занная платком щека, по его замыс-
лу, очевидно, должны были наводить 
правительственные патрули на мысль 
— перед ними простой бедняк из пе-
троградских обывателей. на самом 
деле вид у Ильича, судя по описаниям, 
был, скорее, экзотический и привлек 
бы внимание любого шпика, но шпи-
ков уже не было. в полупустом трамвае 
Ленин доехал до Финляндского вокза-
ла, вышли из трамвая и через Литей-
ный мост и Шпалерную улицу пеш-
ком пошли к смольному. по дороге их 
дважды задерживали юнкера. на Шпа-
лерной улице вождю пришлось даже 

прикинуться пьяным, чтобы ввести в 
заблуждение конный патруль.

Н а к о н е ц -
то добрались 
до Смольно-
го, но войти 
в него не мо-
гут: часовой 
не пропуска-
ет. Кто тогда 
знал Ленина в 
лицо? Да,если 
бы и знал: 
Ленин-то без 
бороды! 

А дело в 
том, накануне Петроградский совет 
изменил цвет пропусков в здание, и у 
Ленина – старый пропуск! Что делать? 
Рядом со Смольным находилось много 
солдат, приехавших прямо с фронта и 
их тоже не пропускали. Они стояли и 
возбужденно обсуждали ситуацию, не 
зная что делать. И тогда Ленин решил 
воспользоваться ситуацией! Он начал 
агитировать и убеждать солдат (а это 
он умел хорошо делать) прорываться 
силой в здание. План удался – вместе с 
толпой он проник в Смольный. Один-
двое часовых толпу остановить не 
смогли!

Явление Ленина в смольный ока-
залось совершенно неожиданным. Его 
тут совсем не ждали: всем распоряжал-
ся троцкий и ему совсем был не нужен 
второй гений.

примостившийся перекусить в 
уголке меньшевик Федор Дан, увидев 
его, от удивления чуть не поперхнулся 
хлебом, и находившийся в экзальта-
ции вождь, довольный произведен-
ным эффектом, громко расхохотался. 
стремительно ворвавшийся в руко-
водство восстанием Ленин, сразу на-
чал торопить выступление и созыв 
съезда советов.

а это время Керенский заявил чле-
нам временного правительства, на-
ходившимся в зимнем дворце, что он 
едет на фронт собирать верные части, 
и покинул собрание, оставляя после 
своего ухода «гоголевскую немую сце-
ну». верховный главнокомандующий 
беспрепятственно и совершенно от-
крыто преодолел все большевистские 
караулы. его узнавали и иногда даже 
приветствовали.

временным диктатором Зимнего, 
петрограда и всей России провозгла-
сили министра государственного при-
зрения (как теперь бы сказали, соци-
альной сферы) николая Кишкина. он 
проявил необычную распорядитель-
ность, но все, что смог сделать — это 
собрать во дворце несколько сот юнке-
ров и женский «батальон смерти».

в 2 часа 35 минут дня открылось 
экстренное заседание петроградско-
го совета рабочих и солдатских де-
путатов. открыв заседание, троцкий 
сообщил «от имени военно-револю-
ционного комитета объявляю, что 
временное правительство больше не 
существует!». но временное прави-
тельство ещё в зимнем!

Утром 25 октября под контролем 
временного правительства оставался 
лишь Зимний дворец. в октябре 1917-
го Зимний охраняли юнкера Михай-
ловского и других училищ петрогра-
да, ораниенбаума, петергофа, казаки 
и женский «батальон смерти» — всего 
около 1800 штыков.

несмотря на то, что в целом силы 
восстания значительно превосходили 
по численности войска, оборонявшие 
Зимний дворец, штурм в 6 часов ве-
чера не был начат. однако задержка 
штурма одновременно ослабляла и за-
щитников Зимнего, так как постепен-

но часть юнкеров уходила с позиций. 
в 6:15 вечера значительная группа юн-
керов Михайловского артиллерийско-
го училища покинула дворец, забрав с 
собой четыре из шести пушек. А около 
8 часов вечера разошлись по казармам 
200 казаков, охранявших дворец, убе-
дившись в отсутствии массовой под-
держки правительства.

вечером к министрам пришла де-
легация юнкеров с вопросом «что де-
лать»: они готовы обороняться, но 
хотят знать мнение правительства. 
Министры предложили защитникам 
решать самим! 

Женский батальон занял оборону на 
первом этаже Зимнего дворца на участ-
ке справа от главных ворот до Милли-
онной улицы. ночью, в ходе штурма 
дворца, рота сдалась, была разоружена 
и уведена в казармы павловского, за-
тем Гренадерского полка, где с некото-
рыми женщинами «обращались дурно» 
— как установила специально создан-
ная комиссия петроградской городской 
думы, три ударницы были изнасилова-
ны (хотя, возможно, больше, немногие 
отважились признаться в этом), одна 
покончила с собой. 26 октября (8 но-
ября) рота была отправлена на место 
прежней дислокации в Левашово. 

одним из руководителей захвата 
Зимнего дворца был секретарь пе-
троградского военно-революционного 
комитета Антонов-Овсеенко, входив-
ший и в образованный 24 октября «по-
левой штаб вРК».

второй – Павел дыбенко – член 
Ревкома петроградского совета (шта-
ба революции) и командир матросской 
«армии». по его приказу прозвучал 
выстрел «Авроры», ставший сигналом 
к атаке на дворец.

он будет арестован 26 февраля 1938 
года в свердловске, обвинен в участии 
в военно-фашистском заговоре в РККА 
и в наркомате лесной промышленно-
сти сссР, и в шпионаже в пользу сША. 
29 июля 1938 г. Дыбенко будет приго-
ворён к смертной казни и расстрелян. 

в книге «великая октябрьская со-
циалистическая революция» (1987 г.) 
читаем: «Утром 25 октября (7 ноября) 
радиостанция «Авроры» передала напи-
санное в. И. Лениным воззвание вРК «К 
гражданам России!». в этот же день в 21 
час 40 минут по условному знаку с пе-
тропавловской крепости носовое ору-
дие «Авроры» холостым выстрелом дало 
сигнал к штурму Зимнего дворца, в ко-
тором участвовали матросы крейсера». 

А почему, собственно, именно в та-
кое время? ведь сигнал должен был 
быть в 18-00? А дело в том, что на пе-
тропавловской крепости должны были 
вывесить зажжённый фонарь, который 
и стал бы сигналом для выстрела, но 
вдруг обнаружили, что нет подходяще-
го фонаря – стали искать, нашли. Затем 
веревку – коротковато. А время идёт... 
нашли,наконец, длинную: вывесили. А 
выстрела с «Авроры» нет! почему? по-
тому что с того места, где стоит крейсер, 
фонарь не видно! И только тогда выстре-
лила пушка с крепости, что и явилось 
сигналом для «Авроры» и затем штурма.

Хотя штурма, на самом деле не 
было – матросы не лезли на решетку и 
не швыряли гранаты. 

после часа ночи небольшая воору-
женная группа (10-12 человек) во главе 
с Антоновым-овсеенко прорвалась че-
рез поленницу дров, имитировавших 
баррикаду на площади перед дворцом, 
ко входу в Зимний. И тут выяснилось, 
что ручки на дверях сбиты (двери от-
крываются на себя). нужен лом, нужно 
бежать за ним куда-нибудь к дворни-
кам, а никто не хочет! ведь там за две-
рью – сокровища: побежишь, а в это 

время откроют и тебе ничего не до-
станется! Долго препирались, наконец, 
кто-то принёс, открыли, проникли 
внутрь. Долго скитались по залам: во 
дворце-то впервые. Где там сидит вре-
менное правительство? нашли...

Этот «звёздный час» отражён в поэ-
ме Маяковского «Хорошо»:» И один из 
ворвавшихся пенснишки тронув, объ-
явил как о чём-то простом и неслож-
ном: «Я – предвоенсовета Антонов, 
Временное правительство объявляю 
низложенным!»

Антонов-овсеенко будет арестован 
в феврале 1838 года и казнен. 

через несколько часов были от-
крыты подъезды со стороны невы, и 
Зимний дворец постепенно стал за-
полняться разной праздношатающей-
ся публикой.

после этого там и началась настоя-
щая вакханалия.

А Ленин все ждёт известия о взя-
тии Зимнего, чтобы провозгласить со-
ветскую власть! Мечется по комнате, 
понимая последствия, если авантюра 
провалится.

в самом дворце в то время был 
устроен военный госпиталь для солдат.

в госпитале большевики стали сры-
вать бинты и повязки с лежачих боль-
ных, искали, якобы, членов правитель-
ства. 

но постояльцы госпиталя, кто мог 
передвигаться самостоятельно, ока-
зали им достойное сопротивление. 
по мемуарам очевидцев, первым не-
званым гостям, ворвавшимся в лечеб-
ные помещения, изрядно досталось: 
их просто спустили с лестниц, причем 
в качестве средств обороны больные 
солдаты использовали не только ко-
стыли, стулья и табуретки, но и сосуды 
для отправления естественных нужд. 

 но в 2 часа 10 минут ночи Зимний 
дворец был взят, временное прави-
тельство было арестовано. Рядовые же 
рабочие меж тем, как только поняли, 
что главный «трофей» — Керенский 
— отсутствует, заметно разозлились: 
«Какого черта, товарищи! приколоть 
их тут, и вся недолга!» Командиру едва 
удалось удержать победителей от са-
мосуда, направив их энергию в более 
интересное мародерское русло. в тече-
ние ближайших нескольких часов «то-
варищи» штыками вскрывали ящики с 
подготовленными к эвакуации от нем-
цев ценностями.

после этого солдаты, матросы и 
красногвардейцы приступили к раз-
граблению винных погребов:» Допьём 
романовские остатки» – был основной 
лозунг толпы. попробовали замуро-
вать входы – люди проникали через 
окна, высадив решетки, пробовали за-
ливать погреба водой – пожарные на-
пивались сами!

наконец-то долгожданное известие 
о взятии Зимнего пришло в смольный! 
вот он – день триумфа Ленина! что ж, 
провозглашай свою победу! 

но в марте 1923 года он будет изо-
лирован в Горках сталиным, фактиче-
ски, отлучён от власти, будет медленно 
умирать до января 1924 года.

Зимний дворец после захвата.

Продолжение на стр. 43
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в МИРЕ пУтЕШЕствИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

нЕИЗвЕДАнныЕ тЕРРИтоРИИ

А ВЫ сЛЫШАЛИ
О МЕДИцИНскОМ тУрИЗМЕ?

Медицинские туры за рубеж 
ни в коем случае не следует 
путать с простыми лечебно-
оздоровительными поездка-

ми, хоть они и могут включать 
в себя отдых в санаториях или 

курортных центрах в каче-
стве одного из элементов. 

понятие «медицинский 
тур» подразумевает се-

рьезное, полноценное 
лечение за границей, 
нередко включающее 
в себя оперативное 

вмешательство. Разуме-
ется, организацией таких 

поездок занимаются вовсе не 
обычные «массовые» туропера-

торы, а специальные компании, которые по своему профилю и кадро-
вому составу гораздо ближе к медицине, нежели к туризму.

Медицинские туристы — пациенты всех возрастов, которые по 
каким-либо причинам не имеют возможности (или желания) лечить-
ся у себя на родине, и лечение за рубежом является для них лучшим  
выбором. 

несмотря на то, что медицинский туризм как отрасль появился 
сравнительно недавно, его услугами уже воспользовались тысячи па-
циентов. И причин для такого роста немало. специалисты с мировым 
именем, медицинские центры, техническое оснащение которых по-
зволяет проводить точную диагностику для определения дальнейшего 
хода лечения, высокий уровень сервиса, комфортабельные палаты и 
заботливый медицинский персонал... все это — достоинства зарубеж-
ной медицины. 

Медицинский туризм охватывает все виды лечения и оздоровления, 
а также все медицинские услуги, которые предлагает современная ме-
дицина. Большинство соответствующих международным стандартам 
клиник и курортов мира входят в систему медицинского туризма и 
принимают у себя иностранных пациентов.

в развитии медицинского туризма можно выделить несколько на-
правлений. во-первых, с ростом своей экономики все больше стран 
с хорошо развитой индустрией туризма начинают принимают ино-
странных пациентов и в своих клиниках. получается удачная ком-
бинация возможностей: такие страны, как турция, Индия, сингапур, 
таиланд сегодня могут предложить своим гостям не только решить 
возникшие проблемы со здоровьем, но и параллельно с этим отдо-
хнуть и набраться сил.

еще одна из наметившихся тенденций: растущий поток паци-
ентов из государств со сравнительно невысоким уровнем развития 
медицины (например, стран снГ). часто для них поездка на лечение 
в страны с высокоразвитой медициной — единственная надежда на 

постановку объектив-
ного диагноза и шанс 
на выздоровление. 
наиболее популярны 
Германия, Швейцария, 
Австрия, Франция и 
Израиль, чаще все-
го медицинские туры 
востребованы для ле-
чения онкологических, 
кардиологических и 
ортопедических заболеваний.

с чеГо начать

Безусловно, начать нужно с консультации со специалистом по ме-
дицинскому туризму, который поможет понять, где и за какие деньги 
пациент сможет получить необходимое ему лечение. такие консульта-
ции предоставляют компании, специализирующиеся на медицинском 
туризме, представители клиник, а также некоторые тематические ин-
тернет-ресурсы.

организацию самой поездки во многих случаях лучше доверить 
специализированной компании, которая может предоставить полный 
пакет услуг, а именно: оформление всех документов, необходимых для 
поездки (авиабилетов, визы, страховки, договоров и так далее), орга-
низовать размещение пациента и сопровождающих его лиц, а также 
в случае необходимости предоставить квалифицированного перевод-
чика на все время поездки. Можно обратиться и напрямую в клинику, 
но тогда всеми перечисленными выше бумажно-организационными 
вопросами придется заниматься самостоятельно.

на стадии организации поездки всегда следует иметь под рукой 
выписки из истории болезни, а также результаты обследований. Еще 
один немаловажный момент: перед поездкой ваш клиент 
должен решишь, нужно ли ему сопровождение на время 
поездки, и кто в случае такой необходимости должен 
поехать с ним. принимая решение, важно учитывать 
как медицинские показания, так и вполне разумное 
желание любого человека не отправляться 
одному в столь важную поездку.

Как показывает практика, поездка в 
компании близкого родственника или 
хорошего друга помогает пациентам 
легче справляться с испытаниями и 
чувствовать себя психологически бо-
лее комфортно. Как правило, боль-
шинство клиник и медицинских 
центров могут предоставить усло-
вия для размещения сопровождаю-
щих пациента лиц.

Продолжение следует
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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.



 | 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 45 (529) |  07 ноября  - 14 ноября 2017 | 

43

Продолжение, начало на стр. 39

жертвы того пожара, который они сами на-
чали раздувать тогда, 24 октября.

в целом во время «штурма» Зимнего с обеих сто-
рон погибли шесть человек и еще несколько полу-
чили раны. вообще, эти несколько дней противосто-
яния унесли 10—15 жизней; ранено было около 50...

следует отметить, что Ленин и Керенский роди-
лись в одном городе, в симбирске. в один и тот же 
день – 22 апреля, только в разные годы. Учились в 
одной и той же гимназии. семьи Керенских и Улья-
новых в симбирске связывали дружеские отноше-
ния. папа Керенского после смерти отца Ленина 
принимал участие в судьбе его детей. в 1887 году, 
уже после ареста и казни Александра Ульянова, он 
дал брату политического преступника – владимиру 
Ульянову – положительную характеристику для по-
ступления в Казанский университет. И золотую ме-
даль. в ведомости об успеваемости была только одна 
четверка,по предмету – «ЛоГИКА»...

что касается Керенского, то до самой смерти вы-
думка про побег в женском платье будет ему «жечь 
сердце». он отправился искать верные войска за го-
род в своём френче на машине американского по-
сольства. после неудачной попытки похода на пе-
троград, покинул Гатчину в костюме матроса.

Б о л ь ш е в и к и 
к о н ф и с к о в а л и 
почти 1 500 000 
рублей у Керен-
ского.

ЦК хотел полу-
чить признание 
успехов совет-
ского народа и 
закономерности 
октябрьской ре-
волюции, поэтому 
хотел пригласить 
Керенского по-
сетить советский 
союз, но из-за со-
бытий в чехосло-

вакии, вопрос приезда бывшего главы России был 
снят. Александр Керенский умер в возрасте 89 лет в 
1970 году.

И последнее, наши пропагандисты и защитни-
ки» деятельности «успешного менеджера» часто 
повторяют фразу, которую, якобы, сказал Уинстон 
черчиль: «... принял Россию с сохой, оставил c атом-
ной бомбой». Хотя никто документально этого не 

подтвердил. А давайте посмотрим, что из себя пред-
ставляла экономика Российской Империи накануне 
войны и октябрьского переворота.

итак: по своему экономическому развитию Рос-
сийская Империя была третьей державой в мире, 
уступая лишь Германии и сША.

ввп России составлял 50,6% от уровня сША . так 
близко подойти к сША в своём экономическом раз-
витии сссР не удалось больше нИКоГДА!

Реальная заработная плата русского рабочего в 
1913 году составляла 85% от уровня сША и была вто-
рой в мире!

Да, и рабочие чертежи атомной бомбы сссР пе-
редали супруги Розенберги, граждане сША.

таким образом, закон диалектики Гегеля: пере-
ход количественных изменений в качественные, на-
шёл своё яркое воплощение в России в этот период. 
Цепь случайностей и совпадений в эти два дня при-
вели к тому, что в стране исчезла государственная 
власть как конституциональный институт. И взять, 
схватить её мог любой - она «валялась на земле». 
подняли и схватили её большевики.

А «мир насилья» стал всеобъемлющим и всеоб-
щим: красный террор, репрессии 20-30-х годов, во-
йна, репрессии конца 40х, начала 50х годов...

Как писал чаадаев: «Иногда кажется, что Россия 
предназначена только к тому, чтобы показать всему 
миру, как не надо жить и чего не надо делать.»

лина Михайлова.

К стоЛЕтИю РЕвоЛюЦИИ

«. . .ВЕсЬ МИр НАсИЛЬЯ 
МЫ рАЗрУШИМ  
ДО ОсНОВАНИЯ, 

А ЗАтЕМ.. .»
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По Горизонтали: 
1. Сорт фаянса. 5. Созвездие 
Южного полушария. 7. Лег-
кая двухколесная коляска, в 
которую впрягается человек. 
8. Стиль, воспроизводящий 
старину. 9. Личное время. 12. 
Лютеранский храм. 14. Пред-
ставление на аэродроме. 15. 
Элемент высшей школы вер-
ховой езды. 16. Надменность, 
высокомерие. 19. Испанский 
диктатор. 23.Тригонометри-
ческая функция. 26. Дорога в 
лесу, очищенная от деревьев. 
27. Веревочки у лаптей. 28. Ам-
плуа футболиста. 29. Гора в Су-
детах. 30. Мутантное состояние 
гена, приводящее организм 
к гибели. 33. Крутой поворот 
русла реки. 37. Важная .... 40. 
Событие, определяющее нача-
ло развертывания сюжетного 
действия. 41. Правый приток 
По. 42. Часть ноги. 43. Луговой 
волк. 44. Арабский монархиче-
ский титул. 45. Часть конской 
сбруи. 46. Провинция в Афга-
нистане. 47. Дух смерти в вос-
точнославянской мифологии. 

По вертиКали: 
2. Аквариумная рыба. 3. Луковичное 
растение. 4. Карточная игра. 5. Дохля-
тина. 6. Результат деления. 8. Пожи-
лой немощный человек. 10. Полоса 
или столбец на листе бумаги, обозна-
ченный двумя вертикальными лини-
ями. 11. Немецкий писатель, автор 
сказок «История о маленьком Муке», 
«Калиф аист», «Холодное сердце». 13. 
Театральная пьеса легкого, игривого 
содержания с внешними комически-
ми эффектами. 17. Сотая доля числа. 
18. Чемпион мира по шахматам. 20. 
Французский писатель-гуманист. 21. 
Млекопитающее семейства тюленей. 
22. Перечень имущества, документов. 
23. Детская игра. 24. Язык программи-
рования. 25. Птица семейства утиных. 
30. Звук, производимый ударяющи-
мися друг о друга зубами. 31. Серый 
тюлень. 32. Уловка, хитрый, ловкий 
прием для выхода из неприятного, 
затруднительного положения. 34. 
Охотник за кобрами. 35. Житель ази-
атского государства. 36. Крестьян-
ский верхний кафтан. 37. Басня Ивана 
Крылова. 38. Тонкая насмешка, вы- 
раженная в скрытой форме. 39. Каза-
чий командир.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Опак. 5. Печь. 7. Рикша. 8. Ретро. 9. Досуг. 12. Кирха. 14.Авиашоу. 15. Лансада. 16. Спесь. 19.Франко. 23. Секанс. 26. Просека. 27.Оборки. 28. Либеро. 29. Снежник. 30.Леталь. 33. Излука. 37. Птица. 40. Завязка. 
41. Треббия. 42. Стопа. 43. Койот.44. Малик. 45. Удила. 46. Балх. 47. Навь. По вертикали: 2. Петушок. 3.Крокус. 4. «Экарте». 5. Падаль. 6.Частное. 8. Руина. 10. Графа. 11.Гауф. 13. Фарс. 17. Процент. 18.Стейниц. 20. Рабле. 21. Нерпа. 22.Опись. 23. Салки. 
24. Кобол. 25.Нырок. 30. Лязг. 31. Тевяк. 32. Лазейка. 34. Змеелов. 35. Узбек. 36.Азям. 37. «Пастух». 38. Ирония. 39.Атаман.

* * *
Секс-маньяк в городе Иваново при-
нимает по записи…

* * *
Объявление:
«Траурный зал «Память», проведе-
ние поминок. У нас бесплатный Wi-
Fi!»

* * *
Блондинка звонит:
- здравствуйте, это женская кон-
сультация?
- Да.
- А подскажите, педалька тормоза 
справа или слева?

* * *
Объявление:
«Ищу мужа. 24 потушенные избы, 
33 остановленных коня. Люся».

* * *
Двадцатилетний Антон разбирал 
свои вещи и нашел свой детский 
тамагочи. Оголодавшее чудовище 
разделалось с парнем за десять 
минут.

* * *
Жена - мужу:
- Помоги мне убрать квартиру по-
сле праздника.
- не могу... Голова раскалывается, 
руки трясутся...
- Отлично! Тогда вытрясешь все 
коврики и половики.

* * *
Мальчик играл со спичками и про-
играл 3-комнатную квартиру.

* * *
Объявление:
«Утерян кошелек с зарплатой! Убе-
дительная просьба к нашедшему - 
не ржать».

* * *
Маленькие хитрости.
Вместо шубы зимой можно носить 
две сумки кирпичей - не замерз-
нешь! Гарантированно.

* * *
- Как тактично сказать женщине, 
что она весит 150 кило?
- Скажите, что она весит 525 тысяч
каратов.

* * *
Прямо на рабочем месте в зоопар-
ке арестован ежик-коррупционер. 
Оперативники также изъяли доку-
менты, по которым на его содержа-
ние ежегодно тратилось 14 милли-
онов рублей.

* * *
- Официант! У меня в супе слуховой
аппарат!!!
- Что, простите?..

* * *
И только много лет спустя, обза-
ведясь женой и многочисленным 
семейством, Робинзон Крузо по-
нял, что прожил 28 лет на острове 
свободы.

* * *
Боксер жалуется врачу:
- Доктор, у меня бессонница.
- А вы считать про себя пробовали?
- Пробовал - на счет 9 вскакиваю...

* * *
В теле взрослого человека около 
75 километров нервов. Мотать не 
перемотать.

* * *
А меня тоже так батя по пьяни пла-
вать учил: залезал на мост, сбрасы-
вал меня с него, пока не протрез-
вел, а мамка все бегала и кричала: 
«Что ж ты, ирод, делаешь? зима 
ведь!»

* * *
Фразу «40% аварий происходит 
по вине нетрезвых водителей» 
почему-то никто не воспринимает 
как «60% аварий происходит по 
вине трезвых водителей».

* * *
В Одессе.
- Вы не подскажете, как пройти до 
больницы?
- Ой, вы знаете, это таки сложно 
объяснить... Проще дать вам по го-
лове и вызвать «Скорую».

* * *
Сидят две бабульки. Одна у другой 
спрашивает:
- Как меня зовут?
Другая долго думает, потом:
- Тебе это срочно?

* * *
Мне. Очень. нравится. То. Что. Ког-
да. Вы. Читаете. Этот. Текст. То. Го-
лос. В. Вашей. Голове. Делает. Пау-
зу. После. Каждого. Слова.

* * *
В Одессе.
- Сарочка, у нас есть деньги?
- нет.
- но как же так?! Я же тебе вчера 
зарплату отдал.
- У меня есть деньги. У нас - нет.

* * *
- А я себе на днях айфон купила!
- И как? не комплексуешь, что теле-
фон умнее хозяина?

* * *
Школа, открытый урок. Тема урока 
суффикс «щик». Учительница гово-
рит начало слов, дети должны их 
закончить. 
Учитель: — фрезеров... 
Дети: — «щик» 
Учитель: — манекен... 
Дети: — «щик» 
Учитель: — закрой... 
Дети хором: — РОТ 

* * *
Ученые физической лаборатории 
Киевского госуниверситета опыт-
ным путем доказали, что практи-
чески любой фен для сушки волос 
может создать мощное воздушное 
сопротивление, способное силь-
но замедлять движения крупных 
объектов... Опыты проводились 
на оживленных автотрассах, фен 
направлялся руками техника на-
встречу движущимся автомоби-
лям, которые под этим воздействи-
ем снижали скорость, несмотря на 
их аэродинамические свойства, и 
могли ее набрать, только проехав 
техника с феном! Одновременно 
ученые кафедры лингвистики это-
го же университета собрали огром-
ный материал фольклорных вы-
ражений и металингвистических 
оборотов на основе высказываний 
водителей, проезжающих мимо 
техника с феном... 

* * *
Кузнец деpжит щипцами 
pаскаленную подкову. 
— Боже, какая она гоpячая! — вос-
хищается кpестьянин. 
— Да нет! — говоpит кузнец. 
— Дадите десятку, так я ее языком 
оближу. 
— Да будет вам! Пожалейте свой 
язык! Hо в пpедвкушении необыч-
ного зpелища пpотянул кузнецу 
десятку. 
Кузнец облизал десятку и положил 
в каpман. 

* * *
— У меня была работа в компа-
нии по производству охранных 
дверных систем, и чтобы проде-
монстрировать как это работает, 
я звонил в первую попавшуюся 
квартиру. И если никто не отзы-
вался на звонок, я просто оставлял 
рекламную брошюру на кухонном 
столе... 

нА ДосУГЕ
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РЕКЛАМА

По китайскому календарю  но-
ябрь – это месяц металлической 
Свиньи. Это миролюбивый и бла-
городный знак. Она открыта и дру-
желюбна, всегда старается уйти от 
конфликтов, не любит закулисной 
возни, немного наивная и про-
стодушная, ее сложно вывести 
из себя. Но в сложных ситуациях 
может проявить очень сильный 
характер, волю и упорство. Энер-
гии месяца могут оказать влияние 
на поведение людей – заставит их 
больше говорить и необдуманно 
действовать. Старайтесь прояв-
лять больше мудрости, придержи-
вайтесь рационального подхода и 
не подвергайтесь импульсивным 
настроениям. 

Стихия месяца – иньский ме-
талл (металл ювелирных украше-
ний), люди  будут больше обращать 
внимания на тонкости: в одежде, в 

прическе, в отношениях. Месяц 
может быть довольно эмоцио-
нальный, внутри может нарастать 
какое-то напряжение, беспокой-
ство, неясные предчувствия. Уси-
лится интуиция, поэтому прислу-
шивайтесь к своему внутреннему 
голосу. Столкнувшись с трудностя-
ми, не спешите действовать, а спо-
койно ждите, пока ваша проница-
тельность не подскажет вам выход 
из создавшейся ситуации.

Благоприятные даты:

8 ноября, 20 ноября, 2 де-
кабря. Дни подходят для нача-
ла новой работы или вступления 
в  должность, переговоров, по-
сещения друзей, коммерческих 
сделок и  операций. Можно об-
ращаться за  медицинской помо-
щью, начинать путешествие или 
обучение. Хороший день для на-

чала строительства, 
но нельзя закладывать 
фундамент или сносить 
старые постройки. Не 
подходят для рожден-
ных в год Змеи.

10 ноября, 22 но-
ября, 4 декабря.  Все 
начатое в  этот день 
множится. Можно под-
писывать соглашения 
и открывать бизнес, 

праздновать новоселье, собирать 
долги. Не  подходит для свадьбы, 
подписания обременительных до-
говоров, вступления в новую долж-
ность. Не стоит брать кредиты и на-
чинать судебные дела. Не подходят 
для рожденных в год Козы.

16 ноября, 28 ноября. Это – са-
мые благоприятные и позитивные 
дни. Подходят для любых дел, от 
которых ожидается положитель-
ный результат  – помолвки, свадь-
бы, открытия бизнеса, переезда, 
строительства, путешествия, нача-
ла лечения, похорон. Не начинайте 
судебные тяжбы. Не подходят для 
рожденных в год Быка.

Неблагоприятные дни

12, 14, 15, 19, 24, 26 ноября, 1, 
6 декабря  - не начинайте важные 
дела в эти дни.

7, 11, 17, 23, 29 ноября - не сто-
ит выбирать эти дни для крупных 
покупок или других финансовых 
действий, можете потратить боль-
ше, чем планировали.

Дни со «звездой болезни» –  11, 
19, 23, 24 ноября, 1 декабря. В 
эти дни не рекомендуется посе-
щать больных и начинать серьез-
ное оперативное лечение. 

Приглашаю вас на мою стра-
ницу в Facebook:  Фен шуй для 
успешных и счастливых. 

Фен шуй прогноз на ноябрь 2017
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