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Украина приготовилась разорвать
дипотношения с Россией
Верховная Рада Украины на следующей неделе может принять решение о
разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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 собирается 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 образом сотрудничает с другой партией — «Народным фронтом».
Источник издания сообщил, что данный шаг стал «своеобразным ответом» министра внутренних дел Арсена Авакова президенту Порошенко, который не смог
или не захотел защитить его сына, задержанного по обвинению в коррупции. Источники газеты уверены, что Аваков воспринял суд над сыном как объявление войны 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 собирались представить России как «свидетельство доброй воли и конструктивного подхода Киева».
Также «Коммерсантъ» пишет, что инициатива Винника грозит создать совершенно иной политический контекст, что станет неприятной новостью для спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера накануне его переговоров
с помощником российского президента Владиславом Сурковым, которые состоятся 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 учитывать этот момент и плыть против течения. (...) Надеюсь, на Западе нас поймут. А
если сразу не поймут, будем убеждать»,— рассказал собеседник «Коммерсанта» в
администрации Порошенко.

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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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$
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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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Полонский решил выдвинуться в президенты
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 заседания Мосгорсуда, который отказался
ужесточить ему наказание, передает
РИА Новости.
Сергей Полонский
«Я официально объявляю, что выдвигаю себя на пост президента Российской Федерации», — сказал Полонский.
Как сказал адвокат Полонского Роман Котельников, юридических
препятствий для выдвижения бизнесмена нет, передает ТАСС. По словам Котельникова, Полонский «не является судимым, так как освобожден от наказания».
В середине июля суд приговорил Полонского к пяти годам колонии
за хищение 2,6 миллиарда рублей дольщиков при строительстве жилищных комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». Бизнесмена 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 президентских амбициях также объявили телеведущие Ксения Собчак и
Екатерина Гордон, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, а также Григорий Явлинский. Действующий президент Владимир Путин пока не сообщал о планах участвовать в кампании.

Президент Польши потребовал очистить
правительство Украины от националистов
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его украинский коллега Петр
Порошенко должен очистить руководство страны от людей, разделяющих
националистические и антипольские
взгляды. Об этом в среду, 8 ноября, сообщает «Польское радио».
«Я ожидаю от президента Петра Порошенко и его сотрудников, от премьерАнджей Дуда
министра Владимира Гройсмана, что
люди, которые откровенно провозглашают
националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике», — заявил Дуда.
По его словам, наличие националистов в руководстве — «очень недобрый знак с украинской стороны в отношении нас». «Такие люди не
строят сотрудничество между нашими странами, они их разрушают. Поэтому такие люди в большой политике, в политике, которая имеет международное 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 «Интерфакс-Украине».
Днем ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Киеву следует изменить государственную идеологию
и отказаться от героизации Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). По его мнению, национальную идентичность стране
надо строить на Небесной сотне и участниках вооруженного конфликта
в Донбассе.

Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена — станешь исключением, если
плохая — философом. Сократ.
Однажды мужики спросили деда, скажи вот ты
с женой живешь полста лет и не ругаетесь (в деревне 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 потихоньку свою руку из-под моей. Я не понял, оказывается 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 дороги 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 рассказал, 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, заработанным на тех провожаниях?
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реклама
колокол / церковь «Слово жизни»

Умение прощать – удел сильных
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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Проект по трудоустройству на территории Квебека
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
трудоустройства 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,
Montréal, H1N 1A1

5000

Sherbrooke

Est,

Источники : http://integrationemploi.com/plus-de-2-500emplois-disponibles-pour-des-personnes-immigrantes-quisouhaitent-sinstaller-en-region/
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реклама

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
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 (flip)
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
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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

Diamant Diamant Ruby Centurion Diamant Ruby Ruby Ruby Ruby Ruby
2015

2014

2013

2012

2011

2010 2009 2008 2007 2006

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

Cote-St-Luc. Óãëîâàÿ ñâåòëàÿ
êâàðòèðà 2 ñï. 1 ½ âàííûå.
Âñåãî 219,000

Êâàðòèðà â St-Laurent â 2-õ óðîâíÿõ
– 4 ñïàëüíè, 2 ½ âàííûå, áàññåéí,
ñàóíà, ñïîðò. çàë
$349,000

$1,499,000

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

Ïîëíîñòüþ ìåáåëèðîâàííàÿ
êâàðòèðà ðÿäîì ñ ìåòðî “Angrignon”,
ïàðêîì è òîðãîâûì öåíòðîì
$2,290/â ìåñÿö

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

Ìîíðåàëü, êâàðòèðà –
2-ñï. âáëèçè ìåòðî, ìàãàçèíîâ,
òðàíñïîðòà
$229,000

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

Florida,
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû,
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ!
$189,000

Çàìå÷àòåëüíûé êîòòåäæ ó ðåêè,
ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåäåëêè â
äóïëåêñ è äîñòóïíûé ïî öåíå.
$209,000
Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

$249,000

Old Port, ïîäçåìíàÿ ïàðêîâêà
â öåíòðå ãîðîäà.
$59,000

Êîììåð÷åñêîå çäàíèå â St-Laurent
ñ îáîðóäîâàíèåì ïîä õèì. ÷èñòêó
$379,000

Ïîòðÿñàþùèé äîì â Beaconsfield.
5 ñï., 3 ½ âàííûå, áàññåéí,
âèííûé ïîãðåá.
$1.558,000
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Ïîëíîñòüþ îòðåìîíòèðîâàííûé
äîì â St-Laurent – 4 ñïàëüíè,
1 ½ âàííûå, òåððàññà
$409,000
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Журналист Гордон увидел спасение Украины
в превращении в колонию США
Спасти Украину может только внешнее управление со стороны США. Такое мнение в эфире программы «Вечерний прайм» телеканала «112 Украина» высказал журналист Дмитрий Гордон.
По словам Гордона, жители Украины идут в политику исключительно с целью заработать денег, а не
принести счастье своей стране. Он подчеркнул, что у
власти находятся очень умные люди, но у них нет моральных устоев. «Я иногда думаю, как прервать этот
круг порочный, и у меня один сегодня выход. Опятьтаки, 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 разобраться, 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 российского 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.
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Украинских журналистов шокировали рассказы
официантов о русском Харькове
Журналисты украинского телеканала «1+1» в ходе
рейда по кафе и ресторанам города Харькова выяснили, что подавляющее большинство официантов и
гостей заведений игнорируют украинский язык. Соответствующий сюжет доступен на YouTube.
Так, в одном из суши-баров в центре города журналистам сообщили, что имеют только русскоязычное меню. Администратор заведения отметил, что
центральный офис сети находится в Москве, поэтому
украинского меню нет, а их корпоративный менеджер находится за пределами Украины. В другом заведении на просьбу принести украинское меню ответили: «А вы на русском вообще не понимаете?»
В одной из кальянных Харькова сообщили, что украинское меню есть, но за ненадобностью хранится 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 российских танков и заявили, что Харьков — это Россия.
В январе бывший участник АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в Донбассе) избил блогера Дмитрия Заднепровского, который в киевском
супермаркете потребовал обслужить его на украинском языке.

Мишель Зилио | Globe and Mail

Россия запрещает въезд
десяткам канадцев и
отказывается раскрывать их
имена
«Россия заявляет, что внесла в черный список десятки «канадских политических деятелей, осуществляющих токсичную русофобскую повестку дня» в
отместку за решение Канады ввести санкции в отношении 30 российских официальных лиц, но отказывается 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 русофобскую 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 бессмысленные «игры в санкции», - отметил он.
Издание пишет: «Уроженец США Билл Браудер,
финансист и организатор антипутинской кампании, сказал, что Россия спешно торопится ответить
на решение Канады ввести санкции в отношении
российских официальных лиц, принятое на прошлой неделе, и задается вопросом, действительно
ли она наложила на кого-то санкции. Браудер руководит международными усилиями, цель которых
- принятие законов о санкциях в отношении нарушителей прав человека по всему миру; эти законы
посвящены памяти российского налогового юриста Сергея Магнитского, который в 2009 году был
избит до смерти сотрудниками московской тюрьмы после того, как обвинил российских официальных лиц в краже».
«Не думаю, что они наложили на кого-то санкции, потому что они исчерпали свой список канадских политиков при своем ответе на санкции, связанные с Украиной и Крымом», - сказал Браудер.
Издание получило также комментарий министерства иностранных дел Канады к заявлению
российского посольства. Министерство «отметило,
что ничего не имеет добавить к своим предыдущим
заявлениям, и подчеркнуло, что «закон Магнитского» - образец глобального законодательства, не направленный против какой-то конкретной страны»,
говорится в статье.
Сенатор Рейнелл Андрейчук, автор канадского
«закона Магнитского», заявил, что российская угроза запретить канадцам въезд в РФ - это «тактика
запугивания». «Это классическая игра - предостережение, но никаких имен», - добавил он.
Источник: Globe and Mail
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Ишан Тхарур | The Washington Post

У России есть царь век спустя
после Октябрьской революции

Источник: The Washington Post
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«(...) Россия отмечает неловкую столетнюю годовщину. 7 ноября
исполняется сто лет большевистской революции, в ходе которой группа 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 ресурсы, строившее уродливые, бесчеловечные города и вышедшее на новый 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 праздновать, - говорится в статье. - В советские времена 7 ноября было ежегодным 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 прошлом 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, последовательного движения вперед?» - цитирует автор слова российского президента.
«Ничего удивительного в том, что это говорит Путин, столь могущественный и укоренившийся политик, что бесчисленные СМИ провозгласили его новым царем России, - продолжает журналист. - Его
амбивалентность касательно 7 ноября - это отражение его политики,
укорененной в двух вещах, которые были, по
крайней мере на бумаге,
ненавистны его советским предшественникам:
в русском национализме «крови и почвы» и в
тесном слиянии с Православной церковью. Однако репрессии Путина
по отношению к диссидентам 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 политическим 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 российской империи, чье наследие - или, по крайней мере, чье ощущение
превосходства - Путин страстно желает воскресить», - считает автор.
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Еженедельные
новости иммиграции
от Эмилии
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План Иммиграции Канады
В прошлом выпуске мы с вами говорили о плане иммиграции Квебека. Сегодня поговорим об
общенациональном плане иммиграции, обнародованном Министром Иммиграции Ахмедом
Хуссеном 1 ноября. Итак, либеральное правительство Канады планирует увеличить иммиграцию в
следующем объеме: 310,000 новых иммигрантов
в 2018 г., 330,000 в 2019 и 340,000 в 2020. Таким образом, к 2020 году в общей сложности планируется принять 1 миллион новых иммигрантов. Объясняется этот прогноз теми же причинами, что и
в предшествующие годы: уходом на пенсию бэби-бумеров, низкой рождаемостью, заинтересованностью Канады в новых рабочих руках. Всего
в Канаде проживает порядка 37 миллионов человек. Значит, новые иммигранты составят приблизительно 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 годом, и мы надеемся на ее рост в следующие три
года. Пилотный проект «Атлантические провинции» будет продолжать действовать следующие
три года, причём в 2020-м году квоту планируется
удвоить. Квоты на провинциальные программы
будут увеличены. В общей сложности, по провинциальным программам планируется принимать
почти 20% иммигрантов ежегодно. Приблизительно 10% запланированного объема иммиграции Канада получит в результате отбора Квебеком квалифицированных специалистов. В общей
сложности, через артерию экономической иммиграции Канада получит в ближайшие три года
60% «новой крови». Много это или мало? На мой
взгляд, хотелось бы больше, ведь именно экономическая иммиграция даёт нашей стране как развитие экономики, так и деторождаемость.
В категории «воссоединение семей» тоже все выглядит достаточно оптимистично. На воссоединение семейных пар даже выделено на 9.37% больше квот к 2020 году. Воссоединение с родителями
тоже должно стать более благоприятным: выделено на 5% больше квот, чем в предыдущий период.
Для беженцев и гуманитарных категорий выделено незначительное количество квот.
Теперь наша задача отслеживать и способствовать воплощению этого плана на практике.
Всем, кто еще не иммигрировал - удачной иммиграции! 				
Эмилия

КАНАДА
Расходы на здравоохранение в Канаде
вырастут в 2017 году до $242 млрд

Ожидается, что в 2017 году расходы на здравоохранение 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, Канадским институтом медицинской информации. Авторы 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 докладе говорится, что общий объем расходов на здравоохранение на одного человека будет варьироваться
в разных провинциях и территориях: от $7 378 в Ньюфаундленде и Лабрадоре и $7 329 в Альберте до $6 367
в Онтарио и $6 321 в Британской Колумбии. По предварительным оценкам, на больницы в 2017 году уйдет
28,3% (самая большая доля) от общей суммы, на лекарства – примерно 16,4%, а на услуги врачей − 15,4%.
Растет число граждан Канады
недовольных иммигрантами

Министерство иммиграции Канады провело очередной 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 увеличилось число граждан, полагающих, что темпы
иммиграции несколько завышены, а самих новоприбывших слишком много в масштабах страны. Эта же
группа опрошенных считает, что условия, выдвигаемые 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 правительства 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 образовании девушек и женщин и путях достижения
гендерного равенства во всем мире. Мероприятие
состоится в Торонто 28 ноября. Его организует Экономический клуб Канады совместно с организацией
Plan International Canada. Президент и главный исполнительный директор Экономического клуба Канады Рианнон Трейлл рассказала, что Мишель Обама
примет участие в разговоре в стиле «беседы у камина». По ее словам, на мероприятие будет продано 3
000 билетов, однако каждый покупатель должен приобрести 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, который организация Plan International Canada специально создаст для этих целей. «Единственное, чего
я действительно не хотела бы — это чтобы куча глав
корпораций с Bay Street просто привели своих детей, — поделилась Трейлл. — Я не думаю, что это соответствует инклюзивному подходу, и не считаю,
что это именно тот разговор, который нам нужен».
Экономический клуб Канады хочет привлечь к диалогу молодежь со всей страны — и из различных со-

циальных слоев. «Я думаю, что молодые люди в этой
стране хорошо подготовлены и намного более красноречивы 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 министром муниципальных Дел и Осваивания территорий 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 обещаний Валери Плант в ходе предвыборной кампании.
Вопрос поиска финансирования для реализации этого проекта вызвал многочисленные споры во время
борьбы за кресло мэра. Предполагается, что розовая
линия метро будет представлять из себя транспортный коридор из 18 станций длиной 16 километров,
который соединит Северный округ Монреаля с центром города. По подсчетам экспертов команды Валери 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 проекта, высказанные с разных сторон, вновь избранный
мэр Монреаля утверждает, что существуют федеральные средства, которые можно использовать на его
реализацию. Кроме строительства розовой линии метро, главными предвыборными обещаниями Валери
Плант были увеличение к 2020 году числа гибридных
автобусов (стоимость проекта – 225 млн. $) и экономическое развитие, в частности, поддержка коммерсантов, чьи магазины, рестораны и другие учреждения 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 результате отменена в связи с заключением принципиального
соглашения между властями и профсоюзными организациями. 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 представлено сотрудницам CPE. Министр по делам Семьи Люк
Фортэн не скрывал радости по поводу отмены забастовок. «Принципиальное соглашение было заключено 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. Напомним, на прошлой неделе воспитательницы детских садов уже провели одну акцию протеста, чтобы
выразить свое несогласие с действиями властей. Забастовка 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 министр Финансов провинции Карлос Лейтао - соответствующий законопроект был представлен министром
на прошлой неделе. По мнению господина Лейтао,
эти меры значительно улучшат качество жизни будущих пенсионеров. Суть изменений деятельности
Пенсионного Управления Квебека (RRQ) в том, что к
2025 году, когда все подготовительные этапы реформы 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 $.
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Министр также пообещал, что реформа не
окажет негативного влияния на благосостояние работников с невысокими заработками.
Правительство Квебека
не достигло цели по обучению
иммигрантов французскому
языку

Число иммигрантов, прошедших курс французского языка от правительства Квебека, в
2016-2017 учебном году увеличилось только
на 5,3%. Это наполовину меньше поставленной властями цели в 10%. В последнем отчете министерства Иммиграции, Культурного
Многообразия и Адаптации (MIDI) черным по
белому написано, что «цель не была достигнута». Ситуация еще более плачевная среди так
называемых «экономических» иммигрантов:
в 2014-2015 годах обучение в режиме полного дня прошли 6103 человека, в следующем
году – 4905, а последний набор составил только 3940 человек. Немного спасает положение
активность беженцев. В 2015-2016 3307 из них
отправились учить французский, а на учебный год 2016-2017 записалось уже 5192 человек. 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%).
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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 молодых предпринимательниц: 42,8% глав компаний – это леди в возрасте от 18 до 34 лет. Это
означает, что разрыв между количеством мужчин и женщин в бизнесе медленно, но верно
сокращается. За последние восемь лет число
желающих открыть свой бизнес в Квебеке увеличилось в три раза. В 2009 году 7% жителей
провинции хотели стать предпринимателями, а по данным на 2017 год, этот показатель
составляет 21%. Еще более впечатляет количество потенциальных бизнесвумен: в 2009
только 5,4% представительниц прекрасного
пола мечтали управлять собственной компанией, сегодня их уже 16,7%. Восемь лет назад
на каждых 100 мужчин, предпринявших конкретные действия для открытия своего бизнеса, приходилось 46 женщин. В 2017 году их
стало 66 на 100 мужчин.
Квебекская бизнесвумен в цифрах:
• Владелицы международной компании с сотрудниками: 8,7 %
• Владелицы региональной компании с сотрудниками: 34,7 %
• Частные предпринимательницы без подчиненных, работающие с зарубежными партнерами: 7,4 %
• Частные предпринимательницы без подчиненных, работающие с региональными партнерами: 49,3 %
В ходе исследования было опрошено 17 530 человек, что позволило составить портрет предпринимателя по четырем главным категориям: намерение открыть бизнес, конкретные
действия в этом направлении, владение компанией, закрытие компании.
Движение « Красный нос »
объявило о начале рекламной
кампании

Хэллоуин остался позади, и уже совсем скоро

в воздухе запахнет приближающимися рождественскими праздниками. В связи с этим
организаторы движения «Красный Нос» объявили 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 бесплатна, однако пожертвования от благодарных
клиентов приветствуются. Движение появилось в Квебеке в 1984 году с легкой руки ЖанаМари де Коника, который в составе небольшой
группы соратников решил таким способом собрать средства для команды по плаванию Университета Лаваля. Идея оказалась настолько
удачной, что движение быстро распространилось 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 пройдет с 1 по 31 декабря, можно на сайте: www.
operationnezrougemontreal.com
Стена имени Леонарда Коэна
торжественно открыта
в Монреале

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Гигантская стена с огромным изображением
Леонарда Коэна была торжественно открыта в
Монреале 7 ноября. Портрет музыканта и писателя 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 разных точек Монреаля, в том числе, со смотровой площадки горы mont Royal, выходящей на
южную сторону и центр города. Изображение
является копией фотографии артиста, сделанной его дочерью в 2008 году.

600 000 автомобилей портят
окружающую среду в Квебеке

Жители Квебека готовят меньше,
чем принято считать

Жители Квебека готовят меньше, чем принято считать, несмотря на популярность поваренных книг и передач о кулинарии. Об этом
свидетельствует количество покупаемых в
магазинах блюд быстрого приготовления. Эти
данные получили эксперты после анализа отчета о Розничных продажах пищевых продуктов в супермаркетах за 2016 год. Ежегодное
исследование проводится по заказу министерства Сельского Хозяйства, Рыбной Ловли
и Питания. В нем содержится информация
об объемах продаж всех категорий товаров,
имеющихся в продуктовых магазинах, и сравнительный анализ по отношению к прошлогодним показателям. Еще один интересный
вывод, сделанный экспертами: современные
люди больше не готовят традиционных блюд,
популярных когда-то. Продажи муки, сахара,
какао неизменно снижаются, меньшим спросом пользуются также и смеси для выпечки.
Специалисты утверждают, что это нормально, так как тенденцией последних лет является 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

в с е н о в о с т и « К АНАДА - К ВЕБЕ К - М ОНРЕАЛЬ »
читайте на сайте www.wemontreal.com

Последнее исследование, проведенное организацией CAA
Québec, показало, что одна из трех машин старше восьми лет
не пройдет тесты на допустимый ущерб, наносимый окружающей среде. По подсчётам специалистов организации, в Монреале вредят экологии 600 000 автомобилей. Как объяснили в
CAA Québec, на практике это означает, что эти машины производят 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 обязательной проверку машин старше восьми лет на определение
уровня ущерба, который они наносят окружающей среде. Участие в этой программе, по мнению CAA Québec, должно быть добровольным, 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 техобслуживание может устранить этот дефект. CAA Québec считает,
что диагностика должна покрываться государством, также, как и
некоторая часть ремонта.

хорошая новость
Число рабочих мест в Квебеке растет
быстрее, чем в других провинциях
Уровень безработицы в Квебеке в октябре остался практически неизменным по сравнению с предыдущим месяцем и установился на
отметке 6,1%. Однако, по данным Статистического Управления Канады, 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 прирост на 1,6%. По Канаде уровень безработицы в октябре вырос на
0,1% и равняется 6,3%. Число вакансий в нашей провинции увеличилось во многих секторах: строительство, информация, культура
и отдых, сельское хозяйство. А вот в области оптовой и розничной
торговли наоборот наблюдается сокращение возможностей трудоустройства. В других провинциях, также, как и в Квебеке, наблюдается расширение рынка труда: Альберта (+12 000 вакансий), Manitoba
(+4000), Terre-Neuve-et-Labrador (+3400) Nouveau-Brunswick (+2300).
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При малейшем подозрении на заболевание Вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Д ол г овые о б яза т ель с т ва 1 :

Кон т р а к т ы

Продолжение, начало в № 43

Один из главных принципов гражданского права - это обязательность выполнения заключенного договора (ст. 1458 ГКК),
предусматривающяя обязанность выполнять взятые на себя обязательства, которые проявляются в заключенных контрактах.
В случае невыполнения обязательств, противоположная сторона имеет право обратиться в суд и потребовать их исполнения, а
также компенсациию ущерба. Тем не менее, для того чтобы добиться 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 свобода 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 нелегален (ст. 1411 ГКК). Например, суды не обяжут клиента платить
поставщику наркотиков. Естественно, столь очевидные примеры
редки, но в каждодневной жизни, например, суды уже отказывали в оплате услуг компании, которая занимается посредничеством 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 нелегальными 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 платежа. Не удивительно, что суды не любят давать ход контрактам,
заключённым с нарушением налоговых и административных
обязательств.
(C) Babenko Mutchnik Avocats SENC 2017
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Исследования доказывают: домашние животные помогают избежать депрессии, астмы, аллергий и улучшают динамику семейных отношений. А
дети, у которых есть животные, намного реже ссорятся с родителями, обладают более высокой самооценкой и заводят больше друзей
Всегда можно завести породистую кошку или выбрать симпатичного барбоса из приюта, но если вы хотите, чего-то более экзотического, то этот обзор
поможет сделать вам выбор.
Прежде чем купить необычного питомца важно проконсультироваться с
ветеринаром (именно с врачом, а не продавцом в магазине) об условиях содержания, 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 хозяйки Кэти в поселке Хартли Вейл,
Австралия.
Кенгуру в качестве домашнего
животного встречается нечасто. Оно
и неудивительно, учитывая их размеры. К тому же, не стоит забывать,
что водятся они лишь в Австралии.
Для того, чтобы всерьез озаботиться 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 футбольное поле.
Капибара Донгури (неотразима), вылезает из бассейна в биопарке Нагасаки, Япония
Капибара — «увеличенная» копия морской свинки. Содержание от
обычной свинки ничем не отличается.
Другой вопрос, что кормить придётся и чаще, и больше. Длина тела
взрослой капибары составляет больше метра. Высота в холке — 50 сантиметров. А вес — в среднем 40 кг.
По умолчанию капибара является диким животным. Но если вам так не терпится завести его у себя дома, то будьте готовы обеспечить ей все условия (например, большой резервуар с водой). И приготовьте 100-120 тысяч рублей.
Если у вас есть ребенок, которому
хочется гладить и обнимать животное, 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 общительны. 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

13

14

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

http://openclipart.org/people/j4p4n/simpleoldtypewriter.svg

«История куртизанок»

Элизабет Эббот
перевод М.М. Гурвица.

Начало книги в № 46, 2014

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 несколько книг, в том числе «Историю куртизанок», «Историю целибата», «Историю брака» и другие. Ее книги переведены на 16 языков.
1 of 1

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 полов, которые со временем подхватили миллионы людей. Сексуальная революция бросила вызов всем двойным стандартам — тому,
что сексуально раскрепощенные женщины подвергались осуждению
как шлюхи, притом, что сексуально раскрепощенные мужчины считались половыми гигантами, а их поведение одобрялось; тому, что
негры и другие «цветные» считались людьми второго сорта; тому,
что гомосексуалисты объявлялись извращенцами. Активисты выступили в защиту прав женщин, гражданских прав и прав гомосексуалистов. Однако для того, чтобы покончить с бытовавшими в обществе 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 сексуальной революции, в ходе которой женщины обрели равные с мужчинами
права и обязанности. Однако равенство Микаэла считала обременительным, ей хотелось стать содержанкой, такой, как Памела Гарриман
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или даже Вирджиния Хилл, и в обмен на обаяние и сексуальные услуги
получать от любовников такое количество денег, которое обеспечивало 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 понравится».
Отношение Микаэлы к сексу было необычным даже для ее поколения. Любовь, полагала она, не следует путать с интимными отношениями. В восемнадцать лет Микаэла, остававшаяся одной из немногих
девственниц в кругу своих друзей, лишилась невинности, добившись
близости с «компьютерным гением», к которому не чувствовала никакого 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. Оглядываясь 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 французскому 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, — сказала она, — и мне нравилось. Но я хотела стать профессиональной моделью и знала, что в Торонто для этого гораздо больше возможностей».
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Вернувшись в родной город, Микаэла преподавала в вечерней школе 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 прошлом компании, которая работала через Интернет. Джастин настоятельно советовал Микаэле преподавать, и она с большой неохотой
устроилась учителем на полную ставку в старшую школу. Она ненавидела преподавание настолько, что и теперь не может говорить об этом
без слез на глазах. В первом семестре второго года преподавания Микаэла 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 внимательно 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 занятия — и покупал ей дорогие наряды. Больше всего ей понравился костюм из черного латекса и кожи, который «облегал ее тело как перчатка»: он приводил Микаэлу в восторг. «Сэмми был мужчиной, которому
нравилось делать женщинам покупки, — вспоминала она, — а я отношусь к числу тех женщин, которым нравится, когда им такие покупки
делают». Позже Микаэла стала кокетничать с Сэмми, прозрачно намекая 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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каждые два-три дня. Он жаловался ей на свою жену
Иду, которую представил как малообразованную, но
ушлую и дошлую итальянку, имевшую связи с мафией. 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 добавила: «Сам-то он что от этого получал?»
Теперь Микаэла стала вполне состоявшейся любовницей на содержании. Ей хватало средств, чтобы
жить с Джастином, о котором она, конечно, ничего не
говорила Сэмми. Она даже оставила работу и перестала замещать других учителей. Но вскоре возраставшие
запросы вынудили ее попросить Сэмми увеличить
выплаты. Джастин, которому кое-что перепадало из
присылаемых денег, неохотно согласился, чтобы Микаэла продолжала роман с Сэмми. Параллельные отношения 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-подростком. 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 Микаэлы, 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 оздоровительном комплексе гостиницы. «За все платил
Сэмми. Можно сказать, он даже дыхание мое оплачивал».
Вернувшись домой, Микаэла столкнулась с осложнившимися проблемами, связанными с параллельным 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.

После того как она вернулась в Торонто с новыми
нарядами, Микаэла и Джастин решили проблему своих отношений, объявив о помолвке, хотя Сэмми, естественно, оставался в блаженном неведении. В марте,
несмотря на предварительную договоренность, он не
прилетел в Торонто на день рождения Микаэлы. Озадаченная Микаэла позвонила ему домой, как делала
это и раньше. Трубку сняла жена Сэмми, Ида, которая
сказала ей, что он принимает душ. Микаэла ее поблагодарила, 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 отправлять ей ежемесячные денежные переводы.
Ида тем временем стала оставлять на автоответчике Микаэлы сообщения с угрозами, содержавшие
намеки на ее связи с мафией. Микаэла встревожилась
настолько, что обратилась к Рону, одному из сотрудников Сэмми, желая выяснить, угрожала ли ей реальная опасность. Рон сказал ей, что Ида узнала о том,
что Микаэла — любовница Сэмми, и стала выяснять
у мужа подробности. После этого она устроила «грязный» скандал, и дело кончилось ее решением возобновить с мужем интимные отношения. По случайному стечению обстоятельств, добавил Рон, у Сэмми
случились большие неприятности на работе, и он попал в сложное финансовое положение.
О получении денег в качестве любовницы Сэмми
Микаэле можно было забыть. Она снова устроилась
работать преподавателем, заменяющим других учителей, продолжая при этом, как и раньше, пытаться
стать моделью. Поскольку любовь у нее не ассоциируется 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 Микаэла. 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 порождении 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, современные любовницы пользуются современными
стандартами, на формирование которых повлияли и
традиция, и феминизм. Их выбор определяют разные
факторы, включая сексуальную и эмоциональную самореализацию, отношение к равноправию, финансовые соображения и взгляды на брак. Большинство сегодняшних любовниц прагматичны, скорее всего, они
не станут вступать в отношения с женатыми мужчинами без любви, и многие из них предпочли бы быть
женой своего партнера, а не состоять с ним в любовных отношениях вне брака.
С другой стороны, некоторые современные женщины, обращающиеся к прошлому, романтизируют
положение любовниц и без зазрения совести берут
у любовников деньги. Финансовую поддержку они
воспринимают как непременную составляющую положения любовницы, причем одну из наиболее привлекательных его сторон, которая в первую очередь и
побуждает их становиться любовницами. В их представлениях о положении любовницы равноправие
полов в его феминистской трактовке занимает подчиненное место по отношению к желаниям любовников, и неравенство между ними и их любовниками
является важнейшим условием структуры их взаимоотношений.

Михаил
Михайлович Гурвиц – выпускник
Исторического факультета
Московского университета им. М. В. Ломоносова,
позже окончил Высшие
курсы переводчиков при
Московском
Институте
иностранных языков им.
Мориса Тореза, кандидат
исторических наук. До
отъезда в Канаду перевел около 30 научных и
научно-популярных книг
по общественным наукам. Литературным переводом начал заниматься в 1986 г. Был принят в
Союз журналистов СССР и
Союз переводчиков России. Летом 1997 г. с семьей переехал из Москвы
в Монреаль. Член Ордена переводчиков Квебека
(l’Ordre des traducteurs,
terminologues et interpretès
agrèès du Québec), Ассоциации литературных переводчиков Канады (Literary
Translators’ Association of
Canada) и Совета письменных и устных переводчиков Канады (Canadian
Translators, Terminologists
and Interpreters Council).
При поддержке Канадского совета по искусству
(Canada Council for the Arts)
перевел 17 произведений
канадских авторов, изданных в Москве. В их числе
такие выдающиеся произведения канадской литературы, как «Блистательные
неудачники» Леонарда Коэна, «Пути памяти» Анны
Майклз и «Девочка, которая любила играть со спичками» Гаетана Суси. В настоящее время по договору
с московским издательством «Этерна» работает
над переводом известной
трилогии Элизабет Эбботт
«История
куртизанок»,
«История целибата» и
«История брака».

Продолжение следует

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
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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 Джастину. Несмотря на походы по магазинам и прекрасные
ресторанные трапезы, она поняла, что Сэмми как любовник гораздо больше нравился ей на расстоянии.
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПРАЗДНИК

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

Авторская программа
Жанны Борн и Татьяны Дэви

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 самые разнообразные товары владельцами крупнейших китайских интернет-площадок. Сегодня
его противопоставляют известной «Чёрной пятнице», когда покупателям предоставляется редкая возможность приобрести товар со значительными скидками, хотя, по сути – это то же самое.
2) - День написания писем (обязательно бумажных). Новый век, новые технологии... Мы
успеваем
влюбиться-жениться-подружитьсяразвестись виртуально. Мы поздравляем и дарим подарки виртуально, мы пишем электронные письма и читаем электронные книги... Нас
окружают виртуальные люди и вещи, и в стремительном беге времени нам, кажется, этого
хватает. Что же тогда так бьется сердце, когда
в почтовом ящике среди ярких рекламных буклетов вдруг обнаружится Настоящее Письмо?
И хочется уединиться, забраться в кресло с ногами, отгородиться от всего этого виртуального
многоголосия и читать вкрадчивый шепот другой души?! Вы ещё помните это свое радостное
удивление-возбуждение-предвкушение? А хотите 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, делающим это не ради представления, а чисто так,
для собственного увеселения? Или выпускателем белых воздушных дракончиков, собирающихся в большую стаю где-то высоко-высоко в
небе? Или кем-то еще? Казалось бы, глупый вопрос. Но, с того самого момента, как только этот
вопрос прозвучал, мы невольно начинаем обращать внимание на то, что именно мы выдыхаем
в морозное воздушное пространство. И оказывается, что это крайне интересно! Попробуйте!

13 ноября

1) - Всемирный День Доброты - праздник, собравший «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
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ним могут все желающие совершить добрый, искренний, благородный поступок.
Тем более, что основное общение участников Движения происходит посредством
интернета, где на своих ресурсах они рассказывают об идеях благих дел и способах их воплощения. Ещё раз скажем, что
творить добрые дела – невероятно просто,
добро не измеряется деньгами, не требует 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 добрые дела повышают всем настроение,
они ещё и как нельзя лучше влияют на самочувствие. Согласно исследованию психологов 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 счастье?! Милые пустячки, любимцы фортуСлушайте программу на Радио RECALL по пятнины - готовые походатайствовать за нас и
цам в 20:00, отвечайте на вопросы викторины и
для нас. Двухкопеечная монетка! Скольвыигрывайте еженедельно 30-дневные карты доко радости она могла принести, и как её
ступа для сервиса KartinaTV.
порой не хватало! Или вот - золотой клюKartina TV – телевидение из России, Украины,
чик, отданный на хранение черепахе Торстран СНГ и Израиля.
тилле, открывающий двери нашим желаниям! Или монеты благополучия во рту
китайской жабы... Но нам опять не хватает чего-то - ключика от её (его) сердца,
ключа от квартиры, где деньги лежат, или
золотистого ручейка монеток в игровом автома- софия рождается из природного устремления
те. Сегодня можно отправиться на новые поиски, человеческих существ интересоваться собой и
а можно просто сосчитать - сколько уже собрано в миром, в котором они живут. В качестве рефмозаике нашего благополучия! Это очень редкое лексии и любви к мудрости, философия учит нас
ключевое дерево. Оно цветет ночью всего один мыслить о мысли, исследовать фундаментальраз в году, а к утру на нем созревают ключи всех ные истины, выверять посылки и строить собформ и размеров. Говорят, что каждый нуждаю- ственные выводы.
щийся, в этот день может найти именно тот ключ, 2)-День нанизывания бисера. Плетение бисеркоторого ему так не хватало. Нужно только вежных узоров - занятие кропотливое. На тоненькой
ливо попросить ключевое дерево. Что же касается
иголочке драгоценные крупицы чуда - маленькие
монеток, то в этом деле Ключевое дерево вам не
бусины, которые свяжутся в единый узор. А может
помощник. Все, что оно может вaм посоветовать
быть цвет и форма бусины - это чья-то судьба? Как
- это обратиться к Денежному дереву.
знать - закончится рукоделье и родится новый человек? Или сплетутся воединно двое, став одним
14 ноября - День общения с духом вечера.
целым? Вы верите в магию бисера? Нет? Но, поДля каждого духа есть особый ритуал вызывачему же тогда наша жизнь так похожа на это крония. Дух вечера приходит в сумраке и покое, когпотливое плетение? Крупица удачи тут, зернышко
да стол накрыт скатертью с шелковыми кистями,
везения там, добрые слова и хорошие поступки,
а на нем дымится чашка с чаем и лежит колода
или же (кто из нас святой?) ошибки и просчеты.
потрепанных карт. И тогда можно начать с ним
долгую, интригующую беседу. Вечер придвинет Нижется на нитку бисер нашей жизни. Плетется
к себе чашку , примется тасовать колоду… И за- замысловатый узор. Кто мастер? Кто заказчик?
Главное, чтобы нить основы оказалась длинная, а
вяжется тихий и личный разговор.
рисунок многоцветный и яркий. Вот и в этот день
нанижите на свою нитку несколько ярких бисе15 ноября - День молочных коктейлей
ринок. Позвоните старому другу, пригласите его
Рецепт молочного коктейля знает каждый - отна прогулку, зайдите в любимое кафе, предайтесь
блеск млечного пути нужно собрать в высокий
стакан, добавить по вкусу марсианский сироп, добрым воспоминаниям и придумайте какой-нибросить кубики нептунианского льда, взбить ме- будь совместный план на выходные. Получилось?
теоритным потоком, украсить кольцами Сатур- Вот вы и сплели чудесную бисерную ромашку!
на и пить через тоненькую трубочку. Некоторые
гурманы добавляют в молочный коктейль другие 17 ноября - День знакомства с новым чаем
элементы солнечной системы и даже окружаю- (кофе).
щих галактик. Ну что же, в молочном коктейле Вот вы, какой именно чай или кофе вы пьете?
позволено все, что не портит его первооснову - Горячий? Холодный? С сахаром или с молоком?
А как вы относитесь к экзотическим ароматам?
нежное звездное молоко!
Что вам больше нравится? Фрукты, корица, мин16 ноября
даль или только чистый аромат заварки? и пока
1) - Всемирный день философии. Множество вы думаете над ответами, крепкий ароматный
мыслителей утверждали, что суть философии напиток наполнит вашу чашку, согреет руки, косзаключается в удивлении. И в самом деле, фило- нется ваших губ и разбудит радость нового дня!

«Каждый день-праздник»
514-886-8903 / 514-245-5113
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аФИША

ЛИТЕРАТУРА
15 ноября в Монреале
открывается сороковой
Книжный Салон, где будут представлены литературные произведения
квебекских,
канадских
и зарубежных авторов.
Кроме того, в связи с
375-летием Монреаля на Салоне можно будет ознакомиться с творчеством писателей нашего города. Этой же дате будет посвящена выставка
широкоформатных портретов монреальских литераторов. Поклонники
чтения и литературы соберутся на самом популярном тематическом событии года, чтобы пообщаться с авторами, поучаствовать в круглых столах, 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

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 значит, что уже совсем скоро мы будем наряжать
елку, украшать дом и выбирать 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 официальной датой начала предновогоднего периода, когда можно приступать
к отсчету дней до сказочного и любимого взрослыми и детьми праздника. Парад будет проходить на центральной улице города SainteCatherine, между улицами Du Fort и Saint-Urbain. В версии этого года
участвуют многочисленные фантастические персонажи, которые проследуют по городу на 20 декорированных платформах, кроме того,
конечно, будут рождественские песни, театральные эффекты и триумфальное прибытие главной фигуры парада – Деда Мороза. Он появится на новых почтовых санях, так как, несмотря на то, что мы живем 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 проведения парада (с 11 до 13.30).

Ярмарка
Рождественская лихорадка еще не началась, однако некоторые исследования
доказывают, что нет
лучшего времени для
покупки
подарков,
чем ноябрь. Например, согласно данным UFC Que Choisir, многие магазины повышают цены в преддверии
Рождества. Предварительная дата подорожания – 18 декабря. Предлагаем не дожидаться этого момента, а отправиться за симпатичными 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 мастеров, 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 подарков к грядущим
праздникам,
важно
не забыть о том, что
к Новому году монреальские коллективы
готовят разнообразные спектакли и представления для детей.
А билеты на такие события лучше приобретать заранее. Вот, например, 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 подарок. 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 приглашает малышей на спектакль «Морозко». За 30 минут до начала маленьких 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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29 ноября в 19:00 в Еврейской
библиотеке
выступит автор нашумевшей книги «Наши»,
отважная и бесстрашная
Рута Ванагайте из Литвы. 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 безопасности, 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 будут продаваться на входе, однако их можно также приобрести онлайн:
www.artagainsthumanity.ca/ tickets. Цена за обычный билет на взрослого $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

17

18

все о ремонте

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
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514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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взгляд профессионалов
Семейные финансы:
вопросы и ответы
РУСЛАН

ЗАГОРУЛЬКО

Conseiller en sécurité financière
раб.: (438)-738-0370 / моб.: 1 (581)-777-6162

finances.qc@icloud.com
Здравствуйте, друзья. Отвечу
на самые распространенные вопросы, касаемые временной страховки жизни.
ВОПРОС: До какого возраста
можно приобрести эту страховку?
ОТВЕТ: У всех страховых компаний возраст может отличаться, но
не сильно. Как правило это 65-70
лет. Но в таком возрасте временная страховка вам не нужна. Если к
пенсионному возрасту у вас вообще
нет страховки жизни, но вы серьезно задумались ее иметь, то лучше
взять постоянную, но на небольшую сумму, 10 000 - 50 000$, так как
в таком возрасте она будет очень
дорогая. Например, в 65 лет некурящий мужчина, при условии хорошего здоровья, за 25 000$ покрытия
будет платить около 100$ в месяц за
постоянную страховку.
ВОПРОС: Кто является собственником страхового полиса, и
можно ли застраховать другого человека?
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ОТВЕТ: Собственником страхового полиса является лицо, непосредственно
подписывающее
контракт и оплачивая его. Только
собственник полиса имеет право на

Страховка жизни
в вопросах и ответах
(Часть 1)

определение получателя страховой
выплаты, аннулирование контракта или передачи его другому лицу.
Да, вы можете застраховать, например, своего ребенка или родителя,
или внука (внучку), но оставаться
собственником полиса. Так, например, предприятие может застраховать своего ценного работника. В
данном случае предприятие является и собственником и получателем страховой выплаты, а работник
– это застрахованное лицо.

ОТВЕТ: Существует семейная
страховка жизни. Это когда в одном контракте застрахованы сразу
два супруга и страховка срабатывает либо, когда умирает первый
из супругов либо последний. Так
вот, никогда не берите страховку с
таким условием. Потому что в случае смерти одного супруга, второй
получает страховую выплату и контракт завершается. И второй супруг
больше не застрахован никак. Всегда берите два отдельных полиса на
ВОПРОС: Кто получит страхо- каждого супруга. Разница в цене
всего около 5-7%. Не стоит эта эковую выплату?
номия в 5-10$ тех недостатков.
ОТВЕТ: Страховую выплату поМногие ошибочно считают, что
лучит именно тот человек, который
страховать
надо
указан в страховом полисе на мотолько
того
в
семент смерти. Этого человека имеемье,
кто
больше
зате право определять только вы, как
собственник страхового полиса. И рабатывает, так как
в течении действия контракта, вы семья теряет корвсегда сможете поменять этого че- мильца. Это больловека. Но, внимание, если только в шая ошибка! Если,
контракте вы не отметили, что этот например, муж рачеловек «не изменяемый». В этом ботает и полностью
сеслучае без его подписи вы не смо- обеспечивает
мью,
жена
не
рабожете его поменять.
тает или работает
ВОПРОС: Если два супруга несут частично, то естебремя ипотеки или другого значимого ственно она выполкредита, то кого лучше застраховать? 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 произойдет 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 необходимо обоих. А вот суммы страховок
конечно могут быть разными.
Пишите, назначайте встречу,
и я смогу более подробно все рассказать, применительно к вашей
семье.
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вкусный монреаль
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АФИША / РЕКЛАМА

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

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:
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• Вокал • Музыкальная грамота • Пантомима
• Сценическое движение • Танец • История костюма • Грим
Занятия Будут Проводиться в Районах:
Montreal, Laval, West Island
Запись по Tелефонам

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

(514) 576-3773
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Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ

И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.

ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ
КОМПАНИЙ.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
4 NOTRE-DAME EST, OFFICE 402, MONTREAL, QC, H2Y 1B8

514-586-7414, 514-842-7414
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ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО.
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ,
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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
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29

Занимательный английский
WHO LAID AN EGG?

Одна ложь тянет за собой другую.

Сегодня мы опять поговорим о
похожих словах. Начнем с глагола
lie, который предоставляет двойную
возможность для путаницы.
Во-первых,
значения:

он

имеет

два

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.)

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
глагола с предлогами:

этого

to lay away - откладывать
Продолжение на стр.30
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They laid away some amount of money. - Они
отложили некоторую сумму денег.

lay out - раскладывать;
рисовать схему (план):

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

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

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
лишился работы.

человек

временно

выкладывать;

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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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
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01. автомобили

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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 покрытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Колеса 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

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 ТС Я С Т РА ХО В К И

mila.holisticpsych@gmail.com

514-602-87-96

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 нравится 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

04. КРАСОТА
Энергетическое лечение рейки
514-880-7887

обращайтесь по телефону

Ирина

Лазерная косметология профессионально. Лечение различных проблем кожи, антивозрастные коррекции.
514-998-0998
Профессиональные услуги косметолога на West-Island.
514-575-7629 Лена

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| КУПЛЯ / ПРОДАЖА |

Покупка/Продажа Недвижимости
татьяна семенова agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

Покупка/Продажа Недвижимости
Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161.

Ирина Гострая Брокер по недвижимости 438-492-5599

Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

Ольга Новолодская. Брокер по недвижимости
novolga@mail.com 514-581-6947.
Специальные программы для частных бизнесменов!

03. ДЕТИ
Детский садик в Longueuil
Трехразовое питание, домашняя еда.Развивающие
программы. 514-746-3570,
www.garderie.in

ВСЕ ВИДЫ НЕДВИЖИМОСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ: ПОКУПКА/ПРОДАЖА/АРЕНДА
Ирина Вайнман Брокер по недвижимости
514-691-4163

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| АРЕНДА : сдам / сниму |
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СРОЧНО! Сдается по саблету большая теплая квартира 4 1/2 в
Cote-St-Luc с гаражом. 2 бассейна (зимний и летний). Отличное местоположение.514-419-0863 Наталья

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ
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

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 10 минутах
хотьбы от метро Vandom. Рядом с Westmount, школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 21/2 700$ Все
включено (отопление, горячая вода и электричество) 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

*** О бъя вл е н и е в к л ас с и фа й д - в с е г о 5 $*** ( 30 слов)
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5
минутах хотьбы от метро Villa Maria. Рядом школы,
магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 950$ -1000$ (в
зависимости от этажности. Отопление, горячая вода,
холодильник и плита включены). 4 1/2 1400$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита включены). 4
1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн,
джим, сауна, прачечная. 514-483-3007

Выполняем все виды строительных работ:
шпаклевка, покраска, гипсокартон, ламинат, паркет.
Владимир. 514- 577-7960
RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое
качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

НАБОР НА НОЯБРЬДЕКАБРЬ

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-

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподававший 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 языках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

та. в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступности 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.

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ

08. РЕМОНТ
и строительство

| АГЕНТЫ | инспекция |

Реальная помощь в любых вопросах продажи,
покупки, аренды. ЕКАТЕРИНА КИРЮХИНА,
брокер по недвижимости.
514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Быстро, качественно, недорого. Профессиональная покраска,
фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

Электромонтажные работы. RBQ # 8302-0669.
/www.vascoelectrique.com/ 514-773-3298 Васко

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 ектрического отопления. The best price guarantied. 514452-2662, (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

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 посредников. Напрямую от производителя. (514) 638 6362 Петр.

100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ.

ЛЕВ ГОЛБЕРГ

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

06. ОБУЧЕНИЕ

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 514-825-1813, Валерий

10. перевозки | ТРАНСПОРТ |

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные ворота.
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201

Срочные перевозки на грузовом 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 г о 5 $*** ( 30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 45 (529) | 07 ноября - 14 ноября 2017 |

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

| уроки | курсы | репетиторы |

Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт работы 20
лет. Качество гарантирую. 514-591-4312. Мубариз.
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Предприятию по металлообработке требуется токарь-фрезеровщик. 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 машиной и без) 514-802-7879 438-878-5264

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

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 помощник управляющего до 45 лет . От 3 до 5 рабочих 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

Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки ежедневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид

Требуются работники на ферму.
450-247-3687, 514-660-8767

Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам
и финишер. 514 - 449-8532 Эдвард

Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты,
ресепшионисты, остеопаты, косметологи, техник по лазеру. Châteauguay; Montreal (Monkland Av.; Sherbrooke
East) 514 998 0998

В спа-салон требуется косметолог, владеющий техникой
перманентного макияжа и наращивания ресниц.
Тел: 514-898-3441
Требуются работники для производства алюминиевых и
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (говорит по-русски).

«Канадская Медиа Группа»
приглашает
специалистов в области рекламы

Ресторану Georgia требуется официант
(официантка). Знание французского или
английского языка обязательно. 514-482-1881

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

AZ Transport

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

Компании по производству промышленного оборудования
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик.
514-717-7662, 514-422-8631

серьезная строительная компания набирает рабочих
разных профилей хорошие условия информация по
телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

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

11.01. РАБОТА | Требуются |

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

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 материалов на сайт — контроль оплат и поддержание
дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиентским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад
+ проценты); • интересный и дружный коллектив; •
возможность роста и развития в компании; Свои
резюме присылайте на адрес электронной почты:
allmontreal@gmail.com

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 подбор туров • Визовая поддержка•

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

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 английского и французского языков. 5148983441

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

*** О бъя вл е н и е в к л ас с и фа й д - в с е г о 5 $*** ( 30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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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. Оперативно, качественно, профессионально. 514-693-9449
(оставить сообщение с координатами для связи)

15. СТРАХОВАНИЕ

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

Страхование жизни, ипотеки, от критических
заболеваний, потери трудоспособности, зубные и
медицинские страховки для канадцев и визитеров.
(514) 931-9743

IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 каналов из России через интернет, без компьютера + видеотека. Установка DirecTV. Dishnetwork. Ремонт сателлитных систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30

ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ БЕЗЛИМИТНЫЕ РАЗГОВОРЫ ПО КАНАДЕ И США + 70 СТРАН МИРА + домашний 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, БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ МОДЕМА,
ВСЕ ВМЕСТЕ С ИНТЕРНЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

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

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 г о 5 $*** ( 30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 45 (529) | 07 ноября - 14 ноября 2017 |

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

Создание и продвижение сайтов любой сложности.
Tel: 438-930-5777 / 438-938-8077
Email: site.production@hotmail.com
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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

16. ФИНАНСЫ
Бухгалтерские услуги для компаний и частных лиц
Ольга ПУЛИНА : Бухгалтерский учет / Налоговые декларации
/ GST/QST oтчеты / Расчет з/п / Финансовый анализ /
Составление и отслеживание бюджета / 514-772-6950
servicescomptablesovp@hotmail.com

ТАТЬЯНА МИЛАЩЕНКО

Директор по ипотечному кредитованию. 514-836-9380
Финансирование покупки первого дома; /Финансирование
доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ ДЛЯ
Self Employed с низким декларируемым доходом; / ПРОГРАММЫ ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансирование
покупки первого дома без наличия кредитной истории и
дохода;/Программы для инвесторов – нерезидентов Канады;
/Перефинансирование и консолидация долгов; Кредитные
линии с интересом от 3.2%; Сервис в любом удобном для Вас
отделении TD Canada Trust.
A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и
Торонто. Бухгалтерское обслуживание и регистрация
компаний. Налоговые декларации для частных лиц,
компаний, водителей, студентов и нерезидентов. Консультации по импорту - экспорту, возврату таможенных взносов и
недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8
Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca
Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com

Acco Financial Services Inc.
Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые декларации | Анализ деклараций прошлых лет | Текущая бухгалтерия
| Расчёт зарплат |GSТ/QSТ декларации | Составление бизнесплана | Финансовые отчёты | Финансовый анализ | и прогноз
деятельности бизнеса | Финансовые консультации. РАБОТАЕМ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
Кирилл ГОНТТ и Ольга ПОЛОНСКА. 514-449-1292
Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST
отчет, расчет з/п, налоговые декларации, финансовый 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 гражданство / 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. / Уголовное право. /Бесплатные услуги медиатора при семейных спорах./Для лиц с невысоким доходом предоставление 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 богослужение каждое воскресенье с 11:00 до 13:00. Молитвенные
встречи каждый вторник с 19:00 до 21:00 905, Rue NotreDame, Lachine, H8S 2C1. 438-998-3046, 438-998-8554.
slovomtl@gmail.com
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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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни

У ни к альные полезные сво йства

сп ирулины

Спирулина – одно из уникальных и самых удивительных растений в мире. Ученые утверждают, что это единственное
растение, умудрившееся прожить на нашей планете сотни млн. лет, и секрет столь
потрясающей живучести заключается в
особенном биохимическом составе.
Пищевая ценность. В спирулине сосредоточено множество (в общей сложности около 2000) минералов, витаминов
и незаменимых для человека жирных
аминокислот и растительных ферментов.
Автор научного обзора, опубликованного в «Современных фармацевтических биотехнологиях» в 2008 году,
назвал эту сине-зеленую водоросль

«наиболее полным природным источником питания».
Еще одно достоинство: столь ценный
набор питательных веществ «спрятан»
под съедобную, легко усваиваемую оболочку, состоящую из мукопротеинов. Что
действительно кажется потрясающим пищевым фактом, так это концентрация белка 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-зеленого экстракта способна подарить человеку
300 % суточной нормы витамина B12.
• В сумме питательная ценность спирулины в несколько раз превосходит другие полезные продукты, например: филе
осетрины, красную и черную икру, перепелиные яйца и т. д.
Лечебные свойства водорослей уже
успели взять на вооружение различные
медицинские центры. Так, по данным российской прессы, ее взялись выращивать в
МГУ им. Ломоносова, соблюдая экологически чистые условия.
В НАСА было проведено исследо-

вание спирулины как потенциальной
основы для питания космонавтов в
условиях полета. Ведь астронавтам
крайне необходимы продукты с высокой питательной ценностью, но занимающие мало места.
А в 1 г сине-зеленых водорослей, по
оценкам ученых, содержится столько же полезных веществ, что и в 1 кг
овощного ассорти.
Какая польза? Полезные свойства
спирулины проистекают из целебной
мощи отдельных ее биологически активных компонентов.
Аргинин очищает кровь от токсических веществ, помогает убрать зашлакованность организма, повышает либидо.
Гамма-линоленовая кислота является
неплохим средством для профилактики и
лечения артритов.
Редкий натуральный компонент, который также содержится в материнском
молоке.
Глютаминовая кислота считается важной пищей для клеток мозга, улучшает
умственные способности и снижает тягу
к алкоголю.
Инозитол необходим для лечения пе-

чени. Он участвует в выведении канцерогенов из организма, а также избыточного
количества женских гормонов.
Способствует нормализации уровня
холестерина в крови.
Тиамин рекомендуется ввести в рацион при проблемах с нервной системой,
повышенной утомляемости, бессоннице,
нарушении сердечного ритма, одышке.
Тирозин обладает антивозрастными
свойствами. Также есть медицинские основания предполагать, что тирозин предотвращает появление седины. Ученые называют
данное вещество «эликсиром молодости».
Фикоцианин является синим пигментом,
к которому сейчас научное сообщество проявляет самое пристальное внимание.
По некоторым данным, это единственный найденный в природе компонент,
способный затормозить рост раковых
клеток.
Кроме спирулины, больше фикоцианина ни в одном растении на нашей
планете не нашли. Фолиевая кислота
нужна для образования гемоглобина
в человеческом теле. Цистин играет
важную роль в работе поджелудочной железы.
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«...ВЕСЬ МИР НАСИЛЬЯ МЫ РАЗРУШИМ
ДО ОСНОВАНИЯ, А ЗАТЕМ...»
прикинуться пьяным, чтобы ввести в
заблуждение конный патруль.
Наконецто добрались
до Смольного, но войти
в него не могут: часовой
не пропускает. 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. Одиндвое часовых толпу остановить не
смогли!
Явление Ленина в Смольный оказалось совершенно неожиданным. Его
тут совсем не ждали: всем распоряжался 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 экзальтации вождь, довольный произведенным эффектом, громко расхохотался.
Стремительно ворвавшийся в руководство восстанием Ленин, сразу начал торопить выступление и созыв
съезда Советов.
А это время Керенский заявил членам Временного правительства, находившимся в Зимнем дворце, что он
едет на фронт собирать верные части,
и покинул собрание, оставляя после
своего ухода «гоголевскую немую сцену». Верховный главнокомандующий
беспрепятственно и совершенно открыто преодолел все большевистские
караулы. Его узнавали и иногда даже
приветствовали.
Временным диктатором Зимнего,
Петрограда и всей России провозгласили министра государственного призрения (как теперь бы сказали, социальной сферы) Николая Кишкина. Он
проявил необычную распорядительность, но все, что смог сделать — это
собрать во дворце несколько сот юнкеров и женский «батальон смерти».
В 2 часа 35 минут дня открылось
экстренное заседание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Открыв заседание, Троцкий
сообщил «От имени Военно-революционного комитета объявляю, что
Временное правительство больше не
существует!». Но Временное правительство ещё в Зимнем!
Утром 25 октября под контролем
Временного правительства оставался
лишь Зимний дворец. В октябре 1917го Зимний охраняли юнкера Михайловского и других училищ Петрограда, 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 вечера не был начат. Однако задержка
штурма одновременно ослабляла и защитников Зимнего, так как постепен-

но часть юнкеров уходила с позиций.
В 6:15 вечера значительная группа юнкеров Михайловского артиллерийского училища покинула дворец, забрав с
собой четыре из шести пушек. А около
8 часов вечера разошлись по казармам
200 казаков, охранявших дворец, убедившись в отсутствии массовой поддержки правительства.
Вечером к министрам пришла делегация юнкеров с вопросом «что делать»: они готовы обороняться, но
хотят знать мнение правительства.
Министры предложили защитникам
решать самим!
Женский батальон занял оборону на
первом этаже Зимнего дворца на участке справа от главных ворот до Миллионной улицы. Ночью, в ходе штурма
дворца, рота сдалась, была разоружена
и уведена в казармы Павловского, затем Гренадерского полка, где с некоторыми женщинами «обращались дурно»
— как установила специально созданная комиссия Петроградской городской
думы, три ударницы были изнасилованы (хотя, возможно, больше, немногие
отважились признаться в этом), одна
покончила с собой. 26 октября (8 ноября) рота была отправлена на место
прежней дислокации в Левашово.
Одним из руководителей захвата
Зимнего дворца был Секретарь Петроградского военно-революционного
комитета Антонов-Овсеенко, входивший и в образованный 24 октября «Полевой штаб ВРК».
Второй – Павел Дыбенко – член
Ревкома Петроградского Совета (штаба 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 промышленности СССР, и в шпионаже в пользу США.
29 июля 1938 г. Дыбенко будет приговорён к смертной казни и расстрелян.
В книге «Великая Октябрьская социалистическая революция» (1987 г.)
читаем: «Утром 25 октября (7 ноября)
радиостанция «Авроры» передала написанное В. И. Лениным воззвание ВРК «К
гражданам России!». В этот же день в 21
час 40 минут по условному знаку с Петропавловской крепости носовое орудие «Авроры» холостым выстрелом дало
сигнал к штурму Зимнего дворца, в котором участвовали матросы крейсера».
А почему, собственно, именно в такое время? Ведь сигнал должен был
быть в 18-00? А дело в том, что на Петропавловской крепости должны были
вывесить зажжённый фонарь, который
и стал бы сигналом для выстрела, но
вдруг обнаружили, что нет подходящего фонаря – стали искать, нашли. Затем
веревку – коротковато. А время идёт...
Нашли,наконец, длинную: вывесили. А
выстрела с «Авроры» нет! Почему? Потому что с того места, где стоит крейсер,
фонарь не видно! И только тогда выстрелила 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 вооруженная группа (10-12 человек) во главе
с Антоновым-Овсеенко прорвалась через поленницу дров, имитировавших
баррикаду на площади перед дворцом,
ко входу в Зимний. И тут выяснилось,
что ручки на дверях сбиты (двери открываются на себя). Нужен лом, нужно
бежать за ним куда-нибудь к дворникам, а никто не хочет! Ведь там за дверью – сокровища: побежишь, а в это

время откроют и тебе ничего не достанется! Долго препирались, наконец,
кто-то принёс, открыли, проникли
внутрь. Долго скитались по залам: во
дворце-то впервые. Где там сидит Временное правительство? Нашли...
Этот «звёздный час» отражён в поэме Маяковского «Хорошо»:» И один из
ворвавшихся пенснишки тронув, объявил как о чём-то простом и несложном: «Я – предвоенсовета Антонов,
Временное правительство объявляю
низложенным!»
Антонов-Овсеенко будет арестован
в феврале 1838 года и казнен.
Через несколько часов были открыты подъезды со стороны Невы, и
Зимний дворец постепенно стал заполняться разной праздношатающейся публикой.
После этого там и началась настоящая вакханалия.
А Ленин все ждёт известия о взятии Зимнего, чтобы провозгласить Советскую 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 срывать бинты и повязки с лежачих больных, искали, якобы, членов правительства.
Но постояльцы госпиталя, кто мог
передвигаться самостоятельно, оказали им достойное сопротивление.
По мемуарам очевидцев, первым незваным гостям, ворвавшимся в лечебные помещения, изрядно досталось:
их просто спустили с лестниц, причем
в качестве средств обороны больные
солдаты использовали не только костыли, стулья и табуретки, но и сосуды
для отправления естественных нужд.
Но в 2 часа 10 минут ночи Зимний
дворец был взят, Временное правительство 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 самосуда, направив их энергию в более
интересное мародерское русло. В течение ближайших нескольких часов «товарищи» штыками вскрывали ящики с
подготовленными к эвакуации от немцев ценностями.
После этого солдаты, матросы и
красногвардейцы приступили к разграблению винных погребов:» Допьём
романовские остатки» – был основной
лозунг толпы. Попробовали замуровать входы – люди проникали через
окна, высадив решетки, пробовали заливать погреба водой – пожарные напивались сами!
Зимний дворец после захвата.

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 изолирован в Горках Сталиным, фактически, отлучён от власти, будет медленно
умирать до января 1924 года.
Продолжение на стр. 43
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О революции написано сотни книг,
статей, эссе, об этом событии все
знают абсолютно все. Поэтому мы
не будем повторять то, что знакомо нам со школьной и институтской
скамей. Из «10 дней, которые потрясли мир», мы рассмотрим только два:
с вечера 24 октября до утра 26.
Где был и что делал Ленин, Керенский и другие известные лица в
это время.
Ленин жил на квартире М.В. Фофановой после своего нелегального возвращения из Выборга в Петроград – с начала октября 1917 г. до ухода в Смольный
вечером 24 октября. Отсюда Владимир
Ильич держал связь с Центральным
Комитетом и руководил подготовкой
вооруженного восстания. Это местопребывание вождя партии было строго
законспирировано. О нем знали лишь
Н.К. Крупская, М.И. Ульянова и Э.А. Рахья, которые вместе с хозяйкой квартиры М.В. Фофановой осуществляли связь
В.И. Ленина с ЦК партии.
ЦК РСДРП(б) 24 октября осуществлял руководство начавшимся восстанием. В этот день Ленин несколько раз
направлял М.В. Фофанову в Выборгский
комитет партии, через который была
установлена связь с ЦК РСДРП(б), запрашивал от ЦК разрешение на приход в
Смольный. Вечером ЦК поручил сотруднице секретариата Т.А. Словатинской
разыскать Н.К. Крупскую и через нее
передать В.И. Ленину, чтобы он прибыл
в Смольный. Словатинская нашла Крупскую только поздно вечером.
В тот день, 24 октября, Фофанова
пять раз ходила по поручению Ленина
в Выборгский райком РСДРП(б), трижды – в самые напряженные часы, когда
решался вопрос: быть или не быть восстанию.
Она доставила в Выборгский райком для передачи в ЦК РСДРП(б) историческое письмо Ленина, призывавшее «ни в коем случае не оставлять
власти в руках Керенского и компании до 25-го, никоим образом; решать
дело сегодня непременно вечером или
ночью». Это было то самое письмо, в
котором звучали слова, зовущие к вооруженному восстанию, именно к немедленному и решительному, именно
сегодня, потому что ждать нельзя, потому что можно все потерять, потому что «промедление в выступлении
смерти подобно». «Я пишу эти строки
вечером 24-го, положение донельзя
критическое».
Переворот нужно было делать «сегодня» — в ночь с 24 на 25 октября.
Иначе власть ушла бы из рук Ленина,
скорее всего, навсегда. А Ленина интересовала только власть.
А в это время сюда пришел Э.А. Рахья и рассказал В.И. Ленину о событиях 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 перевязанная платком щека, по его замыслу, очевидно, должны были наводить
правительственные патрули на мысль
— перед ними простой бедняк из петроградских обывателей. На самом
деле вид у Ильича, судя по описаниям,
был, скорее, экзотический и привлек
бы внимание любого шпика, но шпиков уже не было. В полупустом трамвае
Ленин доехал до Финляндского вокзала, вышли из трамвая и через Литейный мост и Шпалерную улицу пешком пошли к Смольному. По дороге их
дважды задерживали юнкера. На Шпалерной улице вождю пришлось даже
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неизведанные территории

В МИРЕ путешествий
Толстых Оксана
к. геогр. н.
Travel Agent at Cortravco INC
www.foxtravel.ca

А вы слышали
о медицинском туризме?
Медицинские туры за рубеж
ни в коем случае не следует
путать с простыми лечебнооздоровительными поездками, хоть они и могут включать
в себя отдых в санаториях или
курортных центрах в качестве одного из элементов.
Понятие «медицинский
тур» подразумевает серьезное, полноценное
лечение за границей,
нередко включающее
в себя оперативное
вмешательство. Разумеется, организацией таких
поездок занимаются вовсе не
обычные «массовые» туроператоры, а специальные компании, которые по своему профилю и кадровому составу гораздо ближе к медицине, нежели к туризму.

постановку объективного диагноза и шанс
на
выздоровление.
Наиболее популярны
Германия, Швейцария,
Австрия, Франция и
Израиль, чаще всего медицинские туры
востребованы для лечения онкологических,
кардиологических
и
ортопедических заболеваний.

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

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), организовать размещение пациента и сопровождающих его лиц, а также
в случае необходимости предоставить квалифицированного переводчика на все время поездки. Можно обратиться и напрямую в клинику,
но тогда всеми перечисленными выше бумажно-организационными
вопросами придется заниматься самостоятельно.

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

Несмотря на то, что медицинский туризм как отрасль появился
сравнительно недавно, его услугами уже воспользовались тысячи пациентов. И причин для такого роста немало. Специалисты с мировым
именем, медицинские центры, техническое оснащение которых позволяет проводить точную диагностику для определения дальнейшего
хода лечения, высокий уровень сервиса, комфортабельные палаты и
заботливый медицинский персонал... все это — достоинства зарубежной медицины.
Медицинский туризм охватывает все виды лечения и оздоровления,
а также все медицинские услуги, которые предлагает современная медицина. 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 направлений. Во-первых, с ростом своей экономики все больше стран
с хорошо развитой индустрией туризма начинают принимают иностранных пациентов и в своих клиниках. Получается удачная комбинация 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 отдохнуть и набраться сил.
Еще одна из наметившихся тенденций: растущий поток пациентов 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

С чего начать
Безусловно, начать нужно с консультации со специалистом по медицинскому туризму, который поможет понять, где и за какие деньги
пациент сможет получить необходимое ему лечение. Такие консультации предоставляют компании, специализирующиеся на медицинском
туризме, представители клиник, а также некоторые тематические интернет-ресурсы.

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 более комфортно. Как правило, большинство клиник и медицинских
центров могут предоставить условия для размещения сопровождающих пациента лиц.
Продолжение следует
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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, используемая косметологами и врачами для эстетического и
терапевтического лечения кожи, включая удаление
волос, фото омоложение, анти-акне, антипигментацию, 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 лечении проблемных областей вашего тела (целлюлит,
лишний вес, контур тела), а так же на омоложение
лица, шеи и может быть решением для стимулирования 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 безопасно 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 мышцы, 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 исключить признаки старения.

Храп
NightLase - атравматичная лазерная терапия, которая поддерживает дыхание, нагревая ткани дыхательных путей с помощью лазерной энергии.

Лазер Fotona – 20% от регулярной цены
Вагинальное омоложение

Нехирургическое лазерное лечение стрессового недержания 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.
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Условие: Лечение должно осуществляться одним и тем же лицом и в тот же день.
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К столетию революции

«...ВЕСЬ МИР НАСИЛЬЯ
МЫ РАЗРУШИМ
ДО ОСНОВАНИЯ,
А ЗАТЕМ...»
Продолжение, начало на стр. 39
Жертвы того пожара, который они сами начали раздувать тогда, 24 октября.
В целом во время «штурма» Зимнего с обеих сторон погибли шесть человек и еще несколько получили раны. Вообще, эти несколько дней противостояния унесли 10—15 жизней; ранено было около 50...
Следует отметить, что Ленин и Керенский родились 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 Ульяновых в Симбирске связывали дружеские отношения. 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 поступления в Казанский университет. И золотую медаль. В ведомости об успеваемости была только одна
четверка,по предмету – «ЛОГИКА»...

Что касается Керенского, то до самой смерти выдумка про побег в женском платье будет ему «жечь
сердце». Он отправился искать верные войска за город в своём френче на машине американского посольства. После неудачной попытки похода на Петроград, покинул Гатчину в костюме матроса.
Большевики
конфисковали
почти 1 500 000
рублей у Керенского.
ЦК хотел получить признание
успехов
советского народа и
закономерности
октябрьской революции, поэтому
хотел пригласить
Керенского
посетить Советский
Союз, но из-за событий в Чехословакии, вопрос приезда бывшего главы России был
снят. Александр Керенский умер в возрасте 89 лет в
1970 году.
И последнее, наши пропагандисты и защитники» деятельности «успешного менеджера» часто
повторяют фразу, которую, якобы, сказал Уинстон
Черчиль: «... принял Россию с сохой, оставил c атомной бомбой». Хотя никто документально этого не
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подтвердил. А давайте посмотрим, что из себя представляла экономика Российской Империи накануне
войны и Октябрьского переворота.
Итак: по своему экономическому развитию Российская 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 развитии СССР не удалось больше НИКОГДА!
Реальная заработная плата русского рабочего в
1913 году составляла 85% от уровня США и была второй в мире!
Да, и рабочие чертежи атомной бомбы СССР передали супруги Розенберги, граждане США.
Таким образом, закон диалектики Гегеля: переход количественных изменений в качественные, нашёл своё яркое воплощение в России в этот период.
Цепь случайностей и совпадений в эти два дня привели 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 всеобщим: красный террор, репрессии 20-30-х годов, война, 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.
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на досуге

***
Маленькие хитрости.
Вместо шубы зимой можно носить
две сумки кирпичей - не замерзнешь! Гарантированно.
***
- Как тактично сказать женщине,
что она весит 150 кило?
- Скажите, что она весит 525 тысяч
каратов.
***
Прямо на рабочем месте в зоопарке арестован ежик-коррупционер.
Оперативники также изъяли документы, по которым на его содержание ежегодно тратилось 14 миллионов рублей.
***
- Официант! У меня в супе слуховой
аппарат!!!
- Что, простите?..
***
И только много лет спустя, обзаведясь женой и многочисленным
семейством, Робинзон Крузо понял, 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 плавать учил: залезал на мост, сбрасывал меня с него, пока не протрезвел, а мамка все бегала и кричала:
«Что ж ты, ирод, делаешь? Зима
ведь!»

***
Ученые физической лаборатории
Киевского госуниверситета опытным путем доказали, что практически любой фен для сушки волос
может создать мощное воздушное
сопротивление, способное сильно замедлять движения крупных
объектов... Опыты проводились
на оживленных автотрассах, фен
направлялся руками техника навстречу движущимся автомобилям, которые под этим воздействием снижали скорость, несмотря на
их аэродинамические свойства, и
могли ее набрать, только проехав
техника с феном! Одновременно
ученые кафедры лингвистики этого же университета собрали огромный материал фольклорных выражений и металингвистических
оборотов на основе высказываний
водителей, проезжающих мимо
техника с феном...
***
Кузнец
деpжит
щипцами
pаскаленную подкову.
— Боже, какая она гоpячая! — восхищается кpестьянин.
— Да нет! — говоpит кузнец.
— Дадите десятку, так я ее языком
оближу.
— Да будет вам! Пожалейте свой
язык! Hо в пpедвкушении необычного зpелища пpотянул кузнецу
десятку.
Кузнец облизал десятку и положил
в каpман.
***
— У меня была работа в компании по производству охранных
дверных систем, и чтобы продемонстрировать как это работает,
я звонил в первую попавшуюся
квартиру. И если никто не отзывался на звонок, я просто оставлял
рекламную брошюру на кухонном
столе...

По горизонтали:
1. Сорт фаянса. 5. Созвездие
Южного полушария. 7. Легкая двухколесная коляска, в
которую впрягается человек.
8. Стиль, воспроизводящий
старину. 9. Личное время. 12.
Лютеранский храм. 14. Представление на аэродроме. 15.
Элемент высшей школы верховой езды. 16. Надменность,
высокомерие. 19. Испанский
диктатор.
23.Тригонометрическая функция. 26. Дорога в
лесу, очищенная от деревьев.
27. Веревочки у лаптей. 28. Амплуа футболиста. 29. Гора в Судетах. 30. Мутантное состояние
гена, приводящее организм
к гибели. 33. Крутой поворот
русла реки. 37. Важная .... 40.
Событие, определяющее начало развертывания сюжетного
действия. 41. Правый приток
По. 42. Часть ноги. 43. Луговой
волк. 44. Арабский монархический титул. 45. Часть конской
сбруи. 46. Провинция в Афганистане. 47. Дух смерти в восточнославянской мифологии.

По вертикали:
2. Аквариумная рыба. 3. Луковичное
растение. 4. Карточная игра. 5. Дохлятина. 6. Результат деления. 8. Пожилой немощный человек. 10. Полоса
или столбец на листе бумаги, обозначенный двумя вертикальными линиями. 11. Немецкий писатель, автор
сказок «История о маленьком Муке»,
«Калиф аист», «Холодное сердце». 13.
Театральная пьеса легкого, игривого
содержания с внешними комическими 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 программирования. 25. Птица семейства утиных.
30. Звук, производимый ударяющимися друг о друга зубами. 31. Серый
тюлень. 32. Уловка, хитрый, ловкий
прием для выхода из неприятного,
затруднительного положения. 34.
Охотник за кобрами. 35. Житель азиатского государства. 36. Крестьянский верхний кафтан. 37. Басня Ивана
Крылова. 38. Тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме. 39. Казачий 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.
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***
Секс-маньяк в городе Иваново принимает по записи…
***
Объявление:
«Траурный зал «Память», проведение поминок. У нас бесплатный WiFi!»
***
Блондинка звонит:
- Здравствуйте, это женская консультация?
- 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 после праздника.
- Не могу... Голова раскалывается,
руки трясутся...
- Отлично! Тогда вытрясешь все
коврики и половики.
***
Мальчик играл со спичками и проиграл 3-комнатную квартиру.
***
Объявление:
«Утерян кошелек с зарплатой! Убедительная просьба к нашедшему не ржать».

***
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 голове 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. Когда. Вы. Читаете. Этот. Текст. То. Голос. В. Вашей. Голове. Делает. Паузу. 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 телефон умнее хозяина?
***
Школа, открытый урок. Тема урока
суффикс «щик». Учительница говорит начало слов, дети должны их
закончить.
Учитель: — фрезеров...
Дети: — «щик»
Учитель: — манекен...
Дети: — «щик»
Учитель: — закрой...
Дети хором: — РОТ
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Фен шуй прогноз на ноябрь 2017
По китайскому календарю ноябрь – это месяц Металлической
Свиньи. Это миролюбивый и благородный знак. Она открыта и дружелюбна, всегда старается уйти от
конфликтов, не любит закулисной
возни, немного наивная и простодушная, ее сложно вывести
из себя. Но в сложных ситуациях
может проявить очень сильный
характер, волю и упорство. Энергии месяца могут оказать влияние
на поведение людей – заставит их
больше говорить и необдуманно
действовать. Старайтесь проявлять больше мудрости, придерживайтесь рационального подхода и
не подвергайтесь импульсивным
настроениям.
Стихия месяца – иньский Металл (металл ювелирных украшений), люди будут больше обращать
внимания на тонкости: в одежде, в

прическе, в отношениях. Месяц
может быть довольно эмоциональный, внутри может нарастать
какое-то напряжение, беспокойство, неясные предчувствия. Усилится интуиция, поэтому прислушивайтесь к своему внутреннему
голосу. Столкнувшись с трудностями, не спешите действовать, а спокойно ждите, пока ваша проницательность не подскажет вам выход
из создавшейся ситуации.
Благоприятные даты:
8 ноября, 20 ноября, 2 декабря. Дни подходят для начала новой работы или вступления
в должность, переговоров, посещения друзей, коммерческих
сделок и операций. Можно обращаться за медицинской помощью, начинать путешествие или
обучение. Хороший день для начала
строительства,
но нельзя закладывать
фундамент или сносить
старые постройки. Не
подходят для рожденных в год Змеи.
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10 ноября, 22 ноября, 4 декабря. Все
начатое в этот день
множится. Можно подписывать соглашения
и открывать бизнес,

праздновать новоселье, собирать
Неблагоприятные дни
долги. Не подходит для свадьбы,
12, 14, 15, 19, 24, 26 ноября, 1,
подписания обременительных до- 6 декабря - не начинайте важные
говоров, вступления в новую долж- дела в эти дни.
ность. Не стоит брать кредиты и на7, 11, 17, 23, 29 ноября - не сточинать судебные дела. Не подходят
ит выбирать эти дни для крупных
для рожденных в год Козы.
покупок или других финансовых
16 ноября, 28 ноября. Это – са- действий, можете потратить больмые благоприятные и позитивные ше, чем планировали.
дни. Подходят для любых дел, от
Дни со «звездой болезни» – 11,
которых ожидается положитель19, 23, 24 ноября, 1 декабря. В
ный результат – помолвки, свадь- эти дни не рекомендуется посебы, открытия бизнеса, переезда, щать больных и начинать серьезстроительства, путешествия, нача- ное оперативное лечение.
ла лечения, похорон. Не начинайте
Приглашаю вас на мою страсудебные тяжбы. Не подходят для
ницу
в Facebook: Фен шуй для
рожденных в год Быка.
успешных и счастливых.
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