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ВСЕ ВИДЫ
НЕДВИЖИМОСТИ

Специальные 
программы 
для частных 
бизнесменов!

После 18:00 спрашивать Андрея |
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2018 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!!!
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е ж е н е д е л ь н и к  « З А П А Д - В О С Т О К »

Популярное выражение 
«Bonjour-Hi», часто использу-
емое в магазинах Квебека и 
Монреаля, это «раздражаю-
щий фактор», который не от-
ражает статус французского 

языка в провинции. Такое мнение высказала Квебекская Партия (PQ), 
которая на прошлой неделе представила в национальной Ассамблее 
резолюцию по этому поводу. Представители партии считают, что пар-
ламент должен еще раз четко обозначить, что французский – это офи-
циальный о общенациональный язык Квебека. В резолюции сформу-
лировано требование о принятии акта о том, что «94% жителей Квебека 
понимают французский язык, а слово «Bonjour» - это одно из самых из-
вестных французских слов в мире, которое понимают все не франкоя-
зычные люди, и оно замечательно отражает квебекское дружелюбие». 
Как следствие, партия обращается ко всем коммерсантам с просьбой 
«встречать местных и зарубежных клиентов словом «Bonjour». В свою 
очередь, премьер-министр Квебека Филипп Куйар назвал дебаты по 
этому поводу «смехотворными». По его мнению, PQ ведет устаревшую 
политику «страха и репрессий», говоря о французском, как о языке, на-
ходящимся под угрозой. Он сказал также, что его скорее раздражают 
франкоговорящие квебекуа, которые говорят на французском с ошиб-
ками, неправильно обучают ему молодежь и не хотят поддерживать вы-
сокое качество родного языка.

Мнение премьера вполне совпадает с официальной статистикой. 
Квебекцы трудоспособного возраста, в большинстве своем, менее об-
разованны, чем остальные канадцы, о чем свидетельствуют данные 
последней переписи населения, опубликованные Статистическим 
Управлением Канады. В нашей провинции 13,3% населения не имеют 
никакого диплома, тогда как в других регионах в таком положении на-
ходится, в среднем, 11,5%. Мы отстаем также и в сфере высшего обра-
зования: 25,5% квебекцев окончили университет или аспирантуру, а в 
остальной Канаде этот показатель составляет 28,5%. Онтарио (31,9 %), 
Юкон (30,1 %), Британская Колумбия (29,9 %) и Альберта (28,2 %) явля-
ются лидерами среди провинций, где проживает больше всего людей, 
окончивших, как минимум, университет. В крупных городах по этому 
критерию были получены следующие цифры: Québec (24,6 %), Montréal 
(31,9 %), Toronto (40,9 %), Halifax (35,2 %), Winnipeg (31,6 %) Vancouver 
(37,5 %), Calgary (38,3 %). Неудивительно, что при таком уровне обра-
зования французский у местных жителей не отвечает установленным 
нормам.

КвебеКСКая Партия: ПоПулярное выражение «Bonjour-Hi» уГрожает французСКоМу языКу.

ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о С т и  М и р  -  К а н а д а  -  К в е б е К  н а  С а й т е :  
w w w . w e M o n t r e a L . C o M  и  в  р а С С ы л К е  « H о в о С т и  и з  М о н р е а л я  у М е ю щ и М  ч и т а т ь »
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Первые блюда (500мл)
1. Борщ красный ................................................................... 4.00$
2. Борщ зеленый ................................................................... 4.00$
3. Солянка ............................................................................... 5.00$
4. Окрошка.............................................................................. 5.00$
5. Суп с фрикадельками ..................................................... 5.00$
6. Уха ........................................................................................ 5.00$
7. Крем суп брокколи / морковь ...................................... 4.00$
8. Рассольник ......................................................................... 5.00$
9. Зама молдавская с домашней лапшой ..................... 5.00$

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

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

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

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

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

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

Две трети молодежи 
решили голосовать  

за Путина

Порошенко узрел «руку Москвы» в 
освобождении Саакашвили

США назвали приоритет 
своей политики по  

конфликту на Украине
На выборах президента в 

марте 2018 года около 70 про-
центов молодых людей готовы 
проголосовать за Владимира 
Путина, при этом 75 процентов 
считают его идеальным прези-
дентом, следует из исследова-
ния Центра социологии студен-
чества, сообщают РИА Новости.

При этом 46 процентов 
опрошенных заявили, что дове-
ряют Путину и не сомневаются 
в правильности принимаемых 
им решений по разрешению 
текущих проблем. 32 процента 
принявших участие в исследо-
вании заявили, что не знают, на 
кого бы еще кроме Путина они 
могли бы положиться. При этом 
16 процентов молодых людей 
полагают, что высокая степень 
доверия к президенту в обще-
стве обусловлена надеждами 
на перемены к лучшему в буду-
щем.

В среду, 6 декабря, на встре-
че с работниками ГАЗ в Ниж-
нем Новгороде Владимир Пу-
тин объявил о своем желании 
баллотироваться на очередной 
президентский срок.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его шокиро-
вало поведение бывшего губернатора Одесской области Михаила 
Саакашвили. Об этом он сказал в ходе посещения Львовской обла-
сти, передает телеканал «112 Украина». По мнению главы государ-
ства, оппозиционер согласовал свои действия с Москвой.

«Враг все больше делает ставку, чтобы бить в спину, взрывать 
изнутри, дестабилизировать ситуацию на Украине. Я не раз об 
этом рассказывал, что в Москве не жалеют сил. И денег у них — 
куры не клюют. Я думал, меня трудно чем-то удивить, но то, что 
вчера увидела и услышала вся страна, ошеломило и шокировало 
всех», — заявил Порошенко.

Он поблагодарил силовиков за профессиональную работу по 
защите национальных интересов и государственности. «Но что 
радует, так это то, что украинцы еще раньше наших силовиков 
раскусили профинансированную из Москвы гоп-компанию. И по-
этому проигнорировали «лагерь» под Радой», — отметил глава го-
сударства.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках дела 
о содействии участникам преступных организаций и сокрытии 
их деятельности. По данным Генпрокуратуры Украины, политик 
устраивал протестные акции на деньги окружения бывшего пре-
зидента страны Виктора Януковича. Бывший губернатор назвал 
эти обвинения наглой ложью.

Через несколько часов после задержания Саакашвили освобо-
дили его сторонники. Они окружили микроавтобус, в котором на-
ходился политик, и взломали дверь машины.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после 
воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала кон-
фликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно об-
виняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей 
территории и называет Россию страной-агрессором. Москва опро-
вергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Приоритетом политики Вашинг-
тона в отношении конфликта на вос-
токе Украины стало решение вопроса 
по размещению международных ми-
ротворцев в Донбассе. Об этом заявил 
госсекретарь США Рекс Тиллерсон 
после переговоров с союзниками по 
НАТО, передает Reuters.

Тиллерсон надеется, что размеще-
ние миротворцев удастся согласовать 
с Москвой. «Россия долго сопротивля-
лась идее привлечения миротворче-
ских сил, однако сейчас она согласи-
лась», — сказал он.

Одновременно госсекретарь отме-
тил, что по поводу мандата ООН для 
миротворческих сил остается много 
разногласий и переговоры будут про-
должены. Свое заявление Тиллерсон 
сделал накануне встречи с главой 
МИД России Сергеем Лавровым.

В сентябре Россия внесла на рас-
смотрение Совбеза ООН резолюцию 
о размещении в Донбассе междуна-
родных миротворцев. В ноябре США 
предложили отправить в зону кон-
фликта 20 тысяч человек. При этом 
ранее Вашингтон отказался согласо-
вывать размещение миротворцев с 
ЛНР и ДНР.

 

«другой язык – это другое видение жиз-
ни.» (Федерико Феллини)

Как-то шли вместе и в согласии четыре чело-
века: турок, перс, араб и грек, и где-то они раздо-
были динар.

Этот динар и стал причиной ссоры между 
ними, потому что, получив его, они стали решать, 
как его потратить. Перс сказал:

- Давайте купим ангур!
- Зачем покупать ангур, лучше купить эйнаб, - 

возразил араб.
Но тут вмешался турок:
- К чему спорить? - сказал он. 

- Не нужен нам ни ангур, ни эйнаб, мы должны 
приобрести на этот динар узум!

Грек тоже выразил своё несогласие:
- Если уж что-нибудь покупать, то нужно взять 

стафил! - заявил он.
Каждый из них стал доказывать свою право-

ту, и дело дошло до кулаков. И всё потому, что 
им в тот момент не повстречался знаток, кото-
рый смог бы им объяснить, что все они говорят 
об одном и том же, и что слова «ангур», «эйнаб», 
«узум» и «стафил» означают «виноград», который 
все они хотели купить, но каждый думал об этом 
на своём языке.

Притча недели «ВинОГрад»

ОБЗОР НОВОСТЕй ЗА НЕДЕЛЮ
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ВАЖНЕйшАя зАПОВЕДь
               КолоКол / церКовь «Слово жизни»  

Думаю, каждый человек хотя бы однажды 
задумывался над тем, какая из 10-ти заповедей 
является самой важной. В Библии (Новый Завет, 
22-я глава Евангелия от Матфея, 35,36-й стихи 
и 12-я глава Евангелия от Марка, 28-й стих)  
описано, как законник (или, по Марку: книжник), 
то есть человек, знающий и преподающий закон 
Моисеев, «желая искусить Иисуса, спросил Его: 
«Какая наибольшая заповедь в законе?» (или, 
по Марку: «Какая первая из всех заповедей?»). 
Именно на этот вопрос Христос ответил 
известнейшей фразой, назвав эти «первые и 
наибольшие заповеди в законе». Сказав это,  
Христос не обмолвился об отмене остальных 
заповедей Писания. Нет, Он лишь говорил  о 
приоритете этих двух заповедей по отношению к 
другим наставлениям закона Моисея. К тому же, 
выделение одной или двух  из заповедей никоим 
образом не “аннулирует” другие заповеди 
точно также,  как акцент на определенную ноту 
в музыкальном произведении не отменяет 
остальные звуки этого произведения.  Его слова 
подразумевают, что выполнение и соблюдение 
определенной заповеди помогают претворять 
в жизнь многие другие заповеди.  Христос 
всего лишь назвал самые важные заповеди, 
направляя людей к сути вечного учения Бога-
Отца о двух проявлениях любви: «любить Бога 
всем сердцем, всей душой и всем разумом, а 
ближнего - как самого себя» ( Мф. 22:36-40).  

Таким образом, «любить», причем без 
всяких условий – это первая и самая важная 
заповедь христианства. Лишь тогда, когда 
любящий в состоянии пожертвовать чем-то для 
любимого,  или сказать «нет» без страха и чувства 
вины, как в случае, когда Иисус сказал своему 
ученику Петру «отойди от меня, сатана», мы 

можем верить, что это - настоящая любовь. Ведь 
в Библии написано, что «в любви нет страха» 
(1-е Иоанна 4:18). Таким образом, думается, 
что те, кто готов отдать жизнь за других людей, 
проявляют величайшую любовь! Именно об этом 
говорит святой Апостол Павел: «Вряд ли кто-то 
захочет умереть за праведника, хотя у кого-
то может оказаться достаточно мужества 
умереть за благодетеля. Христос же умер ради 
нас, когда мы еще были грешниками, и этим 
Бог показал, как велика его любовь к нам» (Рим 
5:7-8). Встречаются конечно и исключения из 
этого правила, такие, что идут на смерть, веря, 
что этим дадут счастье будущим поколениям…

Может вы предпочитаете доверять 
другим духовным лидерам, но  нет уверенности 
в том, в состоянии ли кто-то из них проявить 
больше любви, чем Христос. Многие могут писать 
поучительные труды и изречения, но не каждый 
может согласиться на смерть ради спасения 
других людей. Тем более среди них не найдется 
никого, кто доказал бы смысл своей смерти 
воскресением. Только Иисус, единственный во 
всей истории человечества, был в состоянии 
воскреснуть после смерти. Своей смертью Иисус 
искупил наши грехи, дав возможность достичь 
вечной жизни. Можете не верить, остаться в своих 
грехах и претензиях к Богу, что Он не поступает, 
как нам хочется. Но разве можно найти Кого-либо 
другого, кто любит нас так, как Христос? Поэтому 
Он справедливо ожидает ответа на Свою любовь, 
взаимности. Таким ответом может стать наша 
вера и любовь к Нему, а также к другим людям, 
согласно Его словам: «Если у вас будет любовь 
друг к другу, то всякий будет знать, что вы 
Мои ученики» (Иоанна 13:35). 

Дорогой наш читатель, если для 
себя этот факт Вы открыли впервые, или 
впервые задумались всерьез, то прошу Вас 
проанализировать прочитанное утверждение 
еще раз и сделать соответствующий вывод. Ведь 
наилучший дар Богу – тот, к которому Он никогда 
не принуждает – любовь.
С уважением к вам, 
Пастор Приск Лалиссини,                                                                                                              
Христианская церковь 
«Слово Жизни», Монреаль                                                                        
Наш адрес: 905, Rue Notre-Dame, Lachine, H8S2C1                                                                 
Контакты:  438-998-3046, 438-998-8554, 
slovomtl@gmail.com
Служения проходят  по воскресеньям с 11.00 до 
13.30 ч на русском языке 
Молитвенные встречи - по вторникам с 19.00 
до 21.00 ч
Смотрите   на канале Youtubе: Слово Жизни 
Монреаль
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Florida, 
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû, 
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ! 

$229,000

$189,000$409,000

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

Old Port, ïîäçåìíàÿ ïàðêîâêà 
â öåíòðå ãîðîäà. 

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

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

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

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

$209,000

$379,000$59,000

Âñåãî 219,000

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

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

$249,000

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

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

$1,499,000

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

Ïðåâîñõîäíàÿ èíâåñòèöèÿ !
ÄÂÀ 6-ïëåêñà âáëèçè ìåòðî, 
ïàðêà, øêîëû ñ äîõîäîì $92,500 $2,290/â ìåñÿö

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

$1.558,000

Ruby
2006

Ruby
2007

Ruby
2008

Ruby
2009

Ruby
2010

Diamant
2011

Centurion
2012

Ruby
2013

Diamant
2014

Diamant
2015

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

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

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ
ПОД САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  В 2017 ГОДУ СОВЕРШЕНО 35 СДЕЛОК НА СУММУ
$21,000,000

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

Призер  в
Century 21
за 2006-2017

Призер  премии Престиж
2009, 2011



8

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
9 

(5
33

) |
  0

8 
д

ек
а

бр
я 

 -  
14

 д
ек

а
бр

я 
20

17
 | 

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

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

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВыЕ СМИ - НЕДЕЛьНый ОБЗОР 

Леонид Бершидский | BloombergView

Запад поддержал на Украине  
не того человека

«Все больше проясняется, что американские политики эпохи 
Обамы поддержали на Украине не тех людей. Действия президен-
та Петра Порошенко по консолидации собственной власти теперь 
включают в себя отстранение от антикоррупционных институтов, 
которые он был вынужден основать под давлением западных сто-
ронников Украины», - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид 
Бершидский.

Когда для Украины были жизненно важны западные деньги, 
Порошенко и его политические союзники выполняли условия, обя-
зательные для получения помощи. Помимо прочего, парламент 
проголосовал за учреждение независимого Национального анти-
коррупционного бюро (НАБУ), напоминает автор.

Однако бюро, как отмечает журналист, хотя и «наделало шуму и 
расследовало одновременно сотни дел», не смогло обеспечить ре-
ализацию своих обвинений, столкнувшись с сопротивлением не-
реформированной судебной системы.

В то же время генеральный прокурор Юрий Луценко, близкий 
сторонник Порошенко, начал открытую войну против НАБУ. Агент 
антикоррупционного бюро был задержан на прошлой неделе при 
попытке дать взятку сотруднику миграционной службы, и штаб-
квартира бюро подверглась обыску. Глава НАБУ Артем Сытник 
заявил, что взятка была частью оперативного эксперимента, о ко-
тором Луценко не знал. Это не прекратило атаки Луценко на Сыт-
ника, говорится в статье.

Хотя США в этом споре приняли сторону НАБУ, Порошенко не 
высказал по этому поводу определенного мнения, в целом осудив 
эти распри, пишет автор.

Порошенко, очевидно, решил, что не потеряет политическую 
поддержку Запада, пока продолжает занимать антироссийскую 
позицию. У него больше нет острой необходимости в финансовой 
поддержке, что позволяет ему действовать как «классическому 
украинскому политику», полагает Бершидский.

«Его жесткие действия против своего самого активного оппо-
нента, бывшего президента Грузии и губернатора Одесской обла-
сти Михаила Саакашвили показали, что Порошенко может быть 
таким же беззастенчивым, как и Янукович», - говорится в статье.

Автор напоминает о попытках не впустить Саакашвили на 
Украину и преследовании его сторонников. Во вторник следовате-
ли прибыли для обыска киевской квартиры экс-президента Грузии, 
и через несколько минут он был уже на крыше восьмиэтажного 
здания, угрожая спрыгнуть вниз, если его не оставят в покое. Его 
несколько часов продержали в автозаке рядом с домом, в то время 
как сотни его сторонников не давали машине тронуться с места.

«В этот момент даже самые активные западные сторонники по-
стреволюционного украинского правительства осознали, что с По-
рошенко что-то не так», - отмечает Бершидский.

«Президент Порошенко, кажется, отказался от борьбы с корруп-
цией, каких-то попыток обеспечить экономический рост, финан-
сирование ЕС или МВФ», - написал экономист Андерс Аслунд.

«Нелегко найти более молодых и принципиальных, действи-
тельно проевропейски ориентированных политиков на Украине, 
но они существуют. Иначе западным политикам и аналитикам 
останется только продолжать действовать, пребывая в состоянии 
шока от того, что очередной представитель старой элиты внезапно 
стал в значительной степени напоминать Януковича», - заключает 
автор.

Источник: BloombergView

Рудольф Херманн | Neue Zürcher Zeitung

В тени большого соседа
«В столетней истории существования Финляндии как независимого государства Рос-

сия с самого начала играла роль формирующего фактора. Сегодня это влияние снова 
чувствуется в Хельсинки сильнее, чем еще пару лет назад», - пишет Рудольф Херманн на 
сайте швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung.

По мнению журналиста, Финляндия сегодня воспринимается как высокотехнологич-
ное государство, являющееся прочной частью западного мира: 22 года назад Финляндия 
вступила в ЕС.

«Однако существует и другая Финляндия, жизнь которой уже в первые сто лет ее су-
ществования в качестве независимого государства снова была под угрозой. Финляндия, 
которой большую часть этого времени пришлось провести в поисках временных соглаше-
ний со своим большим соседом на востоке: СССР и Россией», - пишет Рудольф Херманн.

«С Советским Союзом отношения не были ни ровными, ни простыми», - отмечает 
журналист. Так, чтобы избежать поражения в советско-финской войне 1939-1940 годов, 
Финляндии пришлось заключить невыгодный мир, в результате чего стране пришлось 
уступить Советскому Союзу большие территории, которые Финляндия пыталась вернуть 
себе в ходе Второй мировой войны. Однако этого сделать не удалось, и в 1944 году было 
подписано соглашение о перемирии, согласно которому Финляндия согласилась выпла-
тить крупные репарации Советскому Союзу. «Однако в результате для того, чтобы оси-
лить выплаты, Финляндии пришлось развить современную промышленность. От этого 
страна долго получала пользу», - отмечается в публикации.

Вслед за войной последовал период, который получил в политологии название «фин-
ляндизация»: Финляндия хотела избежать полного вовлечения в советский блок, и фин-
скому правительству не оставалось ничего иного, кроме как косвенно подчиняться жела-
ниям Москвы, говорится далее.

Символом этой эпохи стал Урхо Кекконен, занимавший пост президента Финляндии 
с 1956 по 1982 год. «Он руководил государством в практически абсолютистской манере, 
имея при этом тесную связь с Кремлем и выслушивая пожелания советского руковод-
ства», - отмечает в своей публикации журналист. Тем не менее, Кекконену удалось посте-
пенно повернуть торговую политику Финляндии в сторону Запада, при этом не ослабив 
позиции страны как поставщика важных промышленных товаров для СССР.

«Кекконен тогда играл для Финляндии роль, похожую на сегодняшнюю роль Путина 
для России: он создал стабильность, но за счет автократической системы, в которой каж-
дый должен был знать, где проходят границы», - считает автор.

«Объективно никто не сомневается в том, что по отношению к Советскому Союзу Фин-
ляндия тогда имела очень ограниченную свободу действий. Однако правомерен вопрос, 
не действовала ли политика слишком раболепно», - рассуждает Рудольф Херманн.

«В условиях агрессивного поведения России с 2014 года Финляндия снова оказалась в 
ситуации ограниченной свободы действий. Правда, сегодняшняя обстановка несравнима 
с эпохой 1944-1991 годов, так как вступление Финляндии в ЕС создало новые рамки для 
взаимоотношений. Тем не менее, определенные действия финские политики могут со-
вершить, только заплатив высокую политическую цену. 10-15 лет назад такую ситуацию 
вряд ли можно было бы представить», - пишет автор.

Примером здесь служит возможное вступление Финляндии в НАТО. Сейчас дискус-
сии по этому вопросу в Финляндии не идет. Как в парламенте, так и среди населения 
отсутствует соответствующая поддержка, передает издание. «Тяжело сказать, насколько 
повлияла на это финляндизация советского времени (...) и какую роль играет здесь пред-
чувствие проблем, которые может доставить путинская Россия своему соседу, желающему 
обосноваться в западном лагере в сфере не только экономики, но и политической без-
опасности», - рассуждает журналист.

Отношение Финляндии к желаниям и требованиям Москвы заметно контрастирует с 
политикой балтийских стран. После распада Советского Союза они твердо поставили по-
литику безопасности на первое место и были готовы при необходимости пожертвовать 
прибылью в торговле с Востоком, отмечается в статье.

В политических кругах Хельсинки придерживаются мнения, что, например, вопросы 
энергетики, связанные с Россией, должны рассматриваться полностью обособленно от 
возможных политических переплетений - даже в случае, когда их тяжело не принимать во 
внимание, например, в вопросе поставок природного газа, передает издание. «Мы, фин-
ны, мастера в рассмотрении проблем по частям, таким образом у нас нет необходимости 
видеть то, что мы не хотим видеть», - цитирует автор в заключение слова эксперта Инсти-
тута внешней политики Финляндии Чарли Салониуса-Пастернака.

Источник: Neue Zürcher Zeitung
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Российская комедия: «Выборы».
владимир Гарматюк
Россия, г. Вологда
6.12.2017 г. 

Надо признать, что 
выборы в России с 
каждым разом стано-
вятся всё более похо-
жими на комедийный 
спектакль. Главные 
роли участников ис-
полняют одни и те же 
уже состарившиеся ак-
теры, которые десяти-
летиями озвучивают 
одни и те же речи. 

Например, лидер 
партии ЛДПР Влади-
мир Жириновский без 

стеснения заявляет, что участвует в президентских выборах с 1990 
года, и будет вновь участвовать уже в 6-ой  раз. Не многим от него от-
стают и другие. По несколько раз их ранее уже «прокатили», а они идут 
опять. «Ты их в дверь – они в окно». 

Отчего такая настойчивость?  - Ответ простой. - «деньги не пах-
нут».  

- Партии получают из бюджета России за выдвижение кандидата 
в президенты по 20 рублей за бюллетень (по Федеральному закону от 
19.12. 2016 г. № 452-ФЗ,  Ст. 33, п.6) 

То есть за 1 млн. бюллетеней избирателей – 20 млн. рублей из бюд-
жета России в кассу партии. Эта денежная «премия» начисляется по-
мимо ежегодных выплат партиям в суммах сотни миллионов 
рублей за выборы партийных списков  в Госдуму РФ.

Для парламентских партий это очередная «откачка» средства из 
бюджета.

Почему уже в который раз разыгрывается одна и та же комедия? 
– Потому, что графы «против» (всех кандидатов) в российских бюл-

летенях не существует. Нельзя в России голосовать – против! – По 
сути, нет никаких  выборов!

Граждане, получившие бюллетень, считаются принявшие участие 
в выборах - «за». 

Представители городских, областных, окружных избирательных 
комиссий состоят из штатных госслужащих, проверенных и «отобран-
ных с «бору по сосенке».  

В условиях скрытой безработицы они дорожат своими должностями. 
 Фальсификации же происходят там, где нет никаких наблюдате-

лей, где нет видеокамер, куда даже доступ для сотрудников правоох-
ранительных органов закрыт.

Гарантами результатов голосования выступают госорганы, при-
званные по долгу службы защищать Конституцию РФ и равные права 
граждан на участие в выборах.

Но если, прежде, одни кандидаты обязаны собирать для своего вы-
движения подписи, а другие нет; если одни по итогам получают день-
ги из бюджета, а другие нет, то ни о каком равенстве конституцион-
ных избирательных прав речи уже нет. 

Краткое описание действия спектакля.
Участники «выборов царя»  разыграют междоусобные жаркие, ре-

чевые состязания. Царь, наблюдая за происходящим, в споры челяди 

не вступает. Роль кандидата против всех («умного шута») берется ис-
полнить телеведущая Ксения Собчак. Своими острыми замечаниями 
она намеревается высмеивать действующих персонажей.  

Шут может разбить в «пух и парах» авторитет царя и даже его по-
бедить. Поэтому выше подмостков на сцену её  не пустят (не зареги-
стрируют).

Комедия завершится известным концом!
P.S. Казалось бы Россия живёт в XXI веке, во время компьютерных 

технологий, когда в стране создают космические корабли и даже тща-
тельно отбирают кандидатов на рабочие должности. Детям с детского 
сада читают наставления: «Про злого, хитрого волка и семерых коз-
лят». Но при этом сами взрослые ведут себя, как доверчивые дети. 

Выбирая Президента страны (!), от которого зависит так или ина-
че судьба каждого – качества личности и способности кандидатов в 
президенты не проверяют, за результаты предыдущего управления не 
спрашивают. – Не могут, не имеют возможности и права.

Достаточно заплатить деньги сборщикам подписей, чтобы быть 
президентом России.  Поступать подобным образом – безответствен-
но. Глупо участвовать в том, что имеет известный обман, а понимая 
это,  стыдно разыгрывать спектакли.

Простой механизм отбора кандидатов во власть изложен в «Мани-
фесте демократии» - власти чести, Совести и ума».  Вместо сбо-
ра подписей и партийных списков - следует проверять кандидатов по 
личным качествам (уму, совести, чести).

Выявлять в кандидатах те свойства, которые пользуются доверием 
и уважением.

Видимо следует ещё хорошенько пострадать, чтобы прийти к вы-
воду, что кандидатов во власть надо выбирать не по партбилету, а по 
уму и нравственным достоинствам личности.

На «выборах» в Госдуму РФ в сентябре 2016 г. приняли участие все-
го-навсего в  Москве  - 28,7%, в С-Петербурге – 25,6% зарегистриро-
ванных избирателей. 

Люди перестают ходить на выборы, они видят и понимают обман.
 «Можно всё время дурачить некоторых, можно некоторое вре-

мя дурачить всех, но нельзя (не получится – прим. автора)  всё время 
дурачить всех». (А. Линкольн).
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛь 

КАНАДА
Канада уСКорит раССМотрение заявоК 

на Получение СтатуСа Pr

Министр по вопросам иммиграции Ахмед Хюссен 
объявил, что его департамент планирует до конца 
следующего года обработать 80% заявок на получе-
ние статуса постоянного жителя страны, поданных 
иностранными гражданами в рамках программы 
Live-in Caregiver. По закону, участники имеют право 
подать заявку на получение статуса резидента толь-
ко через два года после начала работы. Многие уве-
рены в том, что правительство не стремится к улуч-
шению условий для участников программы. Сейчас в 
обработке на рассмотрение находятся около 30 тысяч 
заявок. Планируется частичное сокращение количе-
ства участников программы до 17 000 человек, затем 
до 14 000 и до 5 000 в течение 3 последующих лет.
Марихуану вСе чаще обнаруживают в 

Крови жертв СМертельных дтП

Количество водителей, которые гибнут на канадских 
дорогах после употребления марихуаны, с 2000 года 
неизменно увеличивается. Таковы данные Фонда 
исследований травматизма на дорогах. В 2000 году 
только у около 12% автомобилистов, получивших 
смертельные травмы в ДТП, в крови были обнаруже-
ны следы марихуаны. Этот показатель вырос до 19% 
в 2014 году. Тенденция выражается еще ярче среди 
молодежи: присутствие именно этого наркотика от-
мечалось чаще всех других в организме у погибших 
водителей двух категорий: от 16 до 19 лет (29,8%) и 
от 20 до 34 лет (27,2%). Тем не менее, автомобили-
сты старше 65 лет были в большей степени склонны 
к употреблению других видов наркотических ве-
ществ, в частности, депрессантов центральной нерв-
ной системы (анестетики, барбитураты, бензодиазе-
пины): 23,6% смертельных травм было получено под 
воздействием этих препаратов. Надо отметить, что 
водители, в организме которых были обнаружены 
следы марихуаны, не обязательно в этот момент на-
ходились под воздействием этого наркотика, так как 
активный ингредиент конопли может определяться 
в крови через 10 часов после ее употребления. Что 
касается алкоголя, то здесь ситуация более оптими-
стичная. В 2000 году около 35% выпивших канадцев 
получили смертельные травмы, тогда как в 2014 этот 
показатель сократился до 28%. 

МультфильМ из торонто Может быть 
ноМинирован на оСКар

Сделанный на собственные средства короткометраж-
ный анимационный фильм Fox and the Whale режис-
сера Робина Джозефа из Торонто стал на шаг ближе 
к номинации на Оскар. Мультфильм будет участво-
вать в гонке за выдвижение на Оскар с другими 10 
короткометражными анимационными фильмами. 
Джозеф рассказал, что свое независимое анимаци-
онное кино он создал в своей домашней студии. Его 
девушка, Ким Лиу сделала анимации героев для этой 
истории о лисе, которая пересекла огромные терри-
тории в поисках неуловимого кита. Джозеф родился 
и воспитывался в Индии, а в Торонто переехал в 2002 
году обучаться анимации. Список из 5 короткоме-
тражных фильмов, которые будут представлены на 
голосование за премию Оскар, будет опубликован 23 
января 2018 года вместе с другими категориями. Со-
ревноваться с работой Джозефа будут мультфильмы 
Pixar, университета Южной Калифорнии, Централь-
ной академии Китая изобразительных искусств и 
другие. 90-ая по счету церемония вручения премии 
Оскар пройдет 4 марта 2018 года.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК 
в КвебеКе Снизят шКольный налоГ

Незадолго до рождественских каникул правитель-
ство Филиппа Куйара готовится объявить о сни-
жении школьного налога. Министр Образования 
Себастьян Пру представит законопроект, целью ко-
торого является на региональном уровне стандар-
тизировать сумму школьного налога. На практике 

это будет означать, что в скором будущем владель-
цы жилья будут платить одинаковую сумму вне за-
висимости от школьной комиссии, к которой они 
относятся. Расчёт в каждом регионе будет произ-
водиться на базе самого низкого ныне действую-
щего тарифа, что поможет снизить затраты многих 
налогоплательщиков. В настоящее время сумма 
этой выплаты в регионах очень разнится, так как 
ее устанавливают школьные комиссии. Особенно 
большое отличие существует между англоязычны-
ми и франкоязычными учреждениями. Кроме того, 
будет установлен базовый тариф, не подлежащий 
налогообложению. Как объяснил министр Финан-
сов Карлос Лейтао, некий процент от общей стоимо-
сти жилья не будет облагаться налогом. Например, 
если дом обошёлся вам в 100 000$, то можно будет 
сделать так, что с первых 10 000$ вам не придётся 
платить школьный налог. Власти Квебека пообеща-
ли компенсировать школьным комиссиям финан-
совые потери, с которыми они столкнутся в связи с 
понижением школьных налогов. Суммы компенса-
ций будут указаны в будущем законопроекте. 

СПорный заКон о ношении ниКабов 
ПриоСтановлен

Судья Верховного суда Квебека постановил вре-
менно приостановить действие раздела закона о 
религиозном нейтралитете, касающегося ноше-
ния головных уборов, закрывающих лицо. В своем 
решении судья Бабак Барин указал, что Раздел 10, 
требующий от лиц, получающих или предоставляю-
щих государственные услуги, не закрывать лицо, не 
может вступить в силу до тех пор, пока правитель-
ство не примет основные положения, определяю-
щие, как ограничения будут работать на практике. 
Правительство заявило, что работа над положе-
ниями не начнется до следующего лета. Спорный 
закон был принят ранее этой осенью. Иск был по-
дан объединенной группой правозащитников му-
сульман и мусульманских женщин, носящих никаб. 
Они утверждают, что закон нарушает религиозные 
свободы в соответствии с канадским и квебекским 
законодательством и преследует женщин, которые 
носят никаб или бурку. Государственные юристы 
были уверены, что закон не нарушает конститу-
ционные права граждан, поскольку он фактически 
требует показывать лица в целях идентификации.

Мишель обаМа выСтуПит в Монреале

Коммерческая Палата Монреаля объявила, что быв-
шая первая леди США Мишель Обама прибудет в наш 
город 5 февраля будущего года. «Принимать гостью 
такого уровня – это прекрасное начало года», - отме-
тил Мишель Леблан, президент коммерческой Пала-
ты. 53-летняя Мишель Обама окончила юридический 
факультет Гарвардского Университета. Она родилась 
в Чикаго, штат Иллинойс, и была первой леди США с 
2009 до 2017 года. Она много занималась обществен-
ной работой, в частности, проблемой ожирения. На-
помним, что ее муж, Барак Обама, 44 президент США 
и предшественник Дональда Трампа, также выступил 
перед бизнесменами нашего города в июне. Он про-
изнес речь во Дворце Съездов Монреаля, послушать 
которую пришло более 6 000 человек. 

зиМа – Сезон дтП в КвебеКе

По данным Общества автомобильного страхования 
Квебека (SAAQ), дорожные происшествия в нашей 
провинции гораздо чаще происходят зимой, в отли-
чие от Франции или США, где наибольшее количе-
ство аварий регистрируется летом. Согласно отчету 
страховой компании Aviva Canada, опубликованном 
в 2013 году, в зимние месяцы число ДТП в Канаде 
возрастает на 49%. Главными причинами аварий в 
холодное время года становятся плохая видимость, 
скользкая дорога и несоблюдение дистанции между 
автомобилями. Кроме того, важную роль играет не-
достаток света. Например, в Монреале, в декабре 
световой день составляет 9 часов, а в июне – 16. 
Люди едут на работу и возвращаются домой в тем-
ноте, что приводит к увеличению числа ДТП. Еще 
один фактор, влияющий на возникновение аварий-
ных ситуаций, это одежда. Тяжелые зимние куртки 
и пуховики затрудняют движения автомобилистов, 
а шапки и капюшоны мешают периферическому 
зрению пешеходов. 

 

ЕЖЕНЕДЕльНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАцИИ 

от Эмилии

Продолжение рубрики на стр. 12

шарлоттаун и иММиГрация
Шарлоттаун - самый большой город и столица Острова 
Принца Эдуарда. Его еще называют «колыбелью Канады»: 
в 1864 году в этом городе состоялась конференция делега-
тов британских колоний в Северной Америке, которая по-
ложила начало созданию Канадской конфедерации. В то 
время в Шарлоттауне было менее 6.5 тыс. Жителей. Сейчас 
численность населения города 138 тыс. человек. 
Люди очень спокойные и приветливые, много молодежи. 
Нам показалось, что город просто дышит оптимизмом. 
Разнообразие блюд из картофеля и морепродутов в мест-
ных ресторанах просто зашкаливает. Размер лобстеров 
впечатляет. Неплохое местное пиво. Мороженое Cows Ice 
Cream по праву ценится многочисленными туристами. 
Cows также предлагает свои знаменитые соленые карто-
фельные чипсы в черном шоколаде. 
Попасть в провинцию Острова Принца Эдуарда по рабо-
чей визе может быть проще, чем в более развитые цен-
тральные провинции, так как на острове остро ощущает-
ся нехватка рабочих рук как в сельском хозяйстве, так и 
в промышленности. Однако получить статус постоянного 
жителя через эту провинцию не очень просто: федераль-
ное правительство выделяет малое количество квот для 
провинциальных номинантов. Тем не менее, если заин-
тересованного кандидата это не пугает, он может создать 
профиль в системе Еxpress Entry и подать так называемое 
Expression of Interest (Выражение интереса на проживание 
в провинции). Иммиграционные службы провинции при 
рассмотрении кандидатур на провинциальную номина-
цию руководствуются следующими факторами: 
- Проживает ли кандидат на острове на момент подачи;
- Имеет ли он местного работодателя;
- Есть ли у кандидата родственники, проживающие на 
острове;
- Есть ли у кандидата минимум 1 год работы на острове за 
послдние 10 лет;
- Учился ли кандидат в одном из учебных заведений 
острова в течение минимум двух лет;
- Владеет ли кандидат недвижимостью на острове;
- Входит ли профессия кандидата в список требуемых про-
фессий;
- Имеет ли кандидат приглашение на работу от местного 
работодателя как высококвалифицированный специалист. 
Среди требуемых профессий: водители семитрейлеров, 
представители отдела обслуживания клиентов, разнора-
бочие, официанты, бармены. Рассматриваются кандида-
ты от 21 до 59 лет. Уровень английского допускается ниже 
среднего - достаточно CLB4.
После того, как кандидат получит утвержденное мини-
стерством труда приглашение на работу, он должен от-
работать минимум 6 месяцев и подавать на постоянное 
место жительство в момент, когда откроется ежегодная 
квота. Если он проходит и получает сертификат номина-
ции, то может подаваться на федеральный этап. Провин-
ция обычно обязует кандидата прожить на своей террито-
рии 3 года после получения постоянного статуса.
В рамках пилотного проекта «Атлантические провинции» 
иммиграция на остров делится на две категории:
•Атлантическая программа для высококвалифицирован-
ных специалистов (Atlantic High-Skilled Program)
•Атлантическая программа для квалифицированных ра-
ботников среднего уровня (Atlantic Intermediate-Skilled 
Program)
Продолжение следует, следите за новостями.

Эмилия

ч и т а й т е  е ж е д н е в н ы е  н о в о С т и  М и р  -  К а н а д а  -  К в е б е К  н а  С а й т е :  
w w w . w e M o n t r e a L . C o M  и  в  р а С С ы л К е  « М о н р е а л ь С К а я :  з а П а д - в о С т о К »

ОБЗОР НОВОСТЕй ЗА НЕДЕЛЮ
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11РЕКЛАМА

ТРЕбУЕТСя 
официантка 

в ресторан 

514-482-1881
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛь 

aMazon оСтавил далеКо Позади 
МаГазины КвебеКа

Квебекские магазины продолжают терять 
деньги из-за роста популярности интер-
нет-шопинга, в частности, на американском 
сайте Amazon. Продажи в местных онлайн-
бутиках упали на 12%, что представляет со-
бой 560 миллиардов американских долла-
ров в денежном эквиваленте. 55% квебекцев 
осуществляют покупки на Amazon, тогда как 
только 43% выбирают локальные магазины. 
Об этом свидетельствуют результаты опро-
са, проведенного по заказу квебекского Со-
вета розничной торговли. И с каждым годом 
ситуация ухудшается: осенью 2016 года 61% 
потребителей покупал на канадских сайтах, 
а год спустя это соотношение сократилось на 
18%. На втором и третьем месте по популяр-
ности у жителей Квебека находятся сайты 
Kijiji (30 %) и eBay (27%). По мнению экспер-
тов, эта тенденция объясняется очень просто: 
на Amazon дешевле. И только в том случае, 
если покупатели не находят нужных им ве-
щей на американском сайте, они обращаются 
к местным онлайн-магазинам. Напомним, в 
августе исследование Института Квебека по-
казало, что ежегодно наша провинция теряет 
не менее 350 миллионов долларов в виде на-
логов из-за покупок на зарубежных сайтах. 

в КвебеКе ПоявитСя Первая  
общеСтвенная ПроГраММа По 

ПСихотераПии

Квебек будет инвестировать 35 миллионов 
долларов ежегодно в область охраны психи-
ческого здоровья. Эти деньги будут направле-
ны на создание первой государственной про-
граммы по психотерапии. Об этом заявил в 
воскресенье министр Здравоохранения Гаэтан 
Барретт. Он отметил, что этот сектор находит-
ся в мертвой зоне системы здравоохранения. 
В общей сложности, около 240 000 человек, 
страдающих психологическими и психиче-
скими проблемами, смогут получить помощь 
в рамках этой программы. Услуга будет ока-
зываться Объединением семейной медицины 
и частными психотерапевтами. Управление 
медицинского страхования Квебека (RAMQ) 
будет субсидировать работу психологов, соци-
альных работников и медсестер. Пациенты с 
серьезными психическими отклонениями уже 
находятся на обеспечении системы здравоох-
ранения, таким образом, новая программа бу-
дет направлена на людей с легкими и средни-
ми проблемами. Для того, чтобы иметь доступ 
к этой программе, необходимо получить офи-
циальный диагноз специалиста, например, 
депрессия. То есть, люди, желающие обсудить 
с психологом свои супружеские проблемы, не 
смогут проконсультироваться бесплатно. Тем 
не менее, в полной мере воспользоваться ей 
в 2018 году еще не получится. Первый год бу-
дет посвящен организационным вопросам, а 
также разработке алгоритмов работы, форми-
рованию команды и практических пособий. 
Министр не уточнил, когда именно программа 
начнет полноценную работу. Идея этого про-
екта была позаимствована в Великобритании, 
где, по словам Гаэтана Барретта, аналогичная 
программа дала «сильные» результаты.

в Париж из Монреаля  
По СМешныМ ценаМ

Давно мечтаете провести выходные в Париже, 
но экономите деньги? Знайте, что с июля 2018 
года можно будет воспользоваться новым 
рейсом Монреаль - Париж по цене, не превы-
шающей 500 долларов. Авиакомпания LEVEL, 

филиал IAG (British Airways, Iberia, Vueling), 
объявила во вторник, что будет осуществлять 
полеты в Париж из четырех городов, среди ко-
торых Монреаль и Нью-йорк. Новый рейс бу-
дет совершаться, начиная со 2 июля 2018 года, 
три раза в неделю. Билеты уже можно резер-
вировать на сайте авиакомпании. Некоторые 
поисковые системы предлагают билет туда-
обратно на сентябрь и октябрь 2018 по цене 
менее 400 долларов. Важно отметить, что для 
того, чтобы воспользоваться низкой ценой, 
пассажирам придется путешествовать налег-
ке. Билет не включает в себя багаж – в базо-
вый тариф входит только ручная кладь. За до-
полнительные чемоданы придется доплатить. 
LEVEL присоединится к Wow Air (Europe), 
Spirit et Allegiant (Floride), так называемым 
«ультра лоукостерам», осуществляющим по-
леты из Монреаля. Еще две бюджетные канад-
ские компании, Swoop и Jetlines, также откро-
ют рейсы из нашего города летом 2018. 

10 СаМых уГоняеМых  
автоМобилей 2017 Года

Страховое Управление Канады опубликовало 
во вторник список из десяти самых угоняемых 
в Квебеке автомобилей. В течение многих лет 
внедорожники традиционно чаще остальных 
машин попадали в руки воров, однако в этом 
году ситуация изменилась. Четыре из десяти 
угнанных в 2017 автомобиля – это фургоны. В 
список также попали три внедорожника, два 
седана и один кроссовер. Вот полный пере-
чень самых угоняемых авто этого года: 
• TOYOTA CAMION/VAN 4RUNNER 4P 2016 (VUS)
• TOYOTA CAMION/TUNDRA 4RM 2015 (camionnette)
• TOYOTA CAMION/VAN 4RUNNER 4P 2015 (VUS)
• BMW 328i CABRIOLET 2009 (berline)
• INFINITI CAMION/VAN QX70 4P 2015 (multisegment)
• FORD CAMION/VAN F250 SD 4RM 2003 (camionnette)
• FORD CAMION/VAN F250 SD 4RM 2006 (camionnette)
• SUBARU IMPREZA 4P 2002 (berline)
• TOYOTA CAMION/VAN TUNDRA 4RM 2016 (camionnette)
• JEEP WRANGLER UNLIMI 2016 (VUS)
Главная цель угонщиков остается неизменной: 
перепродажа машин за рубежом. Странной 
тенденцией этого года стало то, что четыре из 
десяти украденных автомобиля были выпуще-
ны раньше 2010 года. 

беСПлатный вход в национальные 
ПарКи Канады для  

неСовершеннолетних

С 1 января 2018 года дети и подростки млад-
ше 17 лет смогут бесплатно посещать наци-
ональные парки, заповедные морские зоны 
и исторические места. Данная инициатива 
является одним из предвыборных обещаний 
премьер-министра Джастина Трюдо. Оттава 
также уточнила, что стоимость прохода в на-
циональные парки для взрослых и пенсио-
неров останется такой же, как и в 2016 году. 
Напомним, что в текущем году посетить эти 
места можно было совершенно бесплатно в 
честь 150-летия Канады. В Квебеке к местам, 
находящимся под управлением федеральных 
властей, относятся парки региона Mauricie, 
парк Forillon в Gaspésie, а также заповедник 
l’Archipel-de-Mingan в регионе Côte-Nord. 
«Поощряя молодых канадцев посетить эти 
национальные жемчужины, мы надеемся 
вдохновить следующее поколение защищать 
и охранять заповедные места Канады», отме-
тила в коммюнике министр Парков Канады 
Кэтрин МакКенна. 

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Отток жителей из Квебека 

продолжается
Отток жителей из Квебека в сторону других провинций про-
должается, и, по данным Статистического Управления Кана-
ды, властям все сложнее удержать в регионе франкофонов 
и молодежь. В период с 2011 по 2016 годы 92 320 квебекцев 
отправились на постоянное место жительства в другие части 
Канады, а вот тех, кто решил жить в Квебеке, было всего 55 365. 
Таким образом, показатель, называемый сальдо миграции, 
составляет в нашей провинции - 36 955. Нас обгоняет только 
Онтарио (- 37 580), однако там в принципе проживает на 5 мил-
лионов человек больше. Ситуация осложняется еще и тем, что 
эта тенденция только крепнет с годами. За последние 10 лет 
число покидающих Квебек жителей утроилось: в период с 2001 
по 2006 годы сальдо миграции составило - 11 650 человек. По 
мнению специалистов, к переезду людей толкают, в основном, 
экономические причины. Они уезжают в западные регионы в 
надежде найти лучшую работу или открыть свой бизнес, что, 
зачастую, проще сделать в других провинциях. Тем не менее, 
общее население Квебека с 2001 года увеличилось - в большей 
степени, благодаря иммиграции. Чаще всего из нашей провин-
ции уезжают англофоны и аллофоны, однако и франкоязыч-
ные жители охотно отправляются в другие регионы. С 2011 по 
2016 годы 30 550 человек, чей родной язык французский, по-
кинули пределы провинции, против 21 325, решивших жить в 
Квебеке. И, наконец, чаще всего из Квебека уезжают молодые 
люди в возрасте 25-34 года, что составляет более трети от всех 
уехавших. 

в С е  н о в о С т и  
« К а н а д а  -  К в е б е К  -  М о н р е а л ь »

читайте на сайте www.wemontreal.com
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ОБЗОР НОВОСТЕй ЗА НЕДЕЛЮ

хОрОшая нОВОсть 
Безработица в Квебеке на самом низком 

уровне за всю историю
Уровень безработицы в Квебеке в ноябре составил 5,4%, что яв-
ляется самым низким показателем за всю историю сбора данных 
с января 1976 года. Об этом в конце прошлой недели сообщило 
Статистическое Управление Канады. Относительно октября уро-
вень безработицы снизился на 0,7 пункта, и тенденция к его со-
кращению сохраняется с начала 2016 года. В ноябре количество 
новых рабочих мест увеличилось на 16 000, в основном, из-за 
развития секторов производства и строительства. По сравне-
нию с ноябрем прошлого года, в провинции открылось 78 000 
новых вакансий (+1,9%), и все это - работа на полную занятость. 
По Канаде уровень безработицы также сократился и составляет 
отныне 5,9% - рекорд с февраля 2008. Федеральное агентство 
отметило, что рост числа рабочих мест в ноябре был зафикси-
рован, в основном, в частных компаниях. Тенденция к снижению 
безработицы отмечается не только в Квебеке, но и в Онтарио, 
Британской Колумбии и на Острове Принца Эдуарда. 
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РЕКЛАМА

Главной знаменитостью 
Мохолохоло  (Мохолохоло – 
реабилитационный центр 
диких животных, Южная Аф-
рика, провинция Лимпопо) 
является не лев и не гепард, 
а медоед. Отличился много-
численными и успешными 
побегами из вольера. К тому 
же он — старожил, живет на 
ферме больше десятка лет 
и людей с самого начала ни 
в грош не ставил (потому и 
попал в приют). Сначала во-
льер ему обустроили со вку-
сом — с палками, камнями, 
кустиком посередине, чтобы 
не скучал. Зверь сгреб все 
камни в один угол и вылез 
из вольера наружу. Убрали 
камни. Зверь построил лест-
ницу из палок. Убрали пал-
ки. Зверь наломал новых из 
куста и повторил предыду-
щий шаг. Убрали куст. Зверь 
опрокинул поилку, накопал 
влажной глины прямо в заго-
не, накатал из нее колобков, 
подождал, пока высохнут, 
закатил в угол и вылез, как 
до этого по камням. Переде-
лали поилку. В надежде, что 
зверь остепенится или хотя 
бы чуток подуспокоится, 
подселили к нему молодую 
самку. Первое же свидание 

закончилось тем, что медоед загнал самку в угол, влез ей на спину 
и был таков. Показательно, что с территории фермы он сбежать ни 
разу не пытался, целью всех эскапад была волонтерская столовая, 
где он нагло тырил все подряд и откуда его сытого и довольного на 
руках относили обратно в вольер. 

***

Прилегла на диван отдохнуть. Тут же кот прыгнул и стал на мне 
умащиваться. Говорю: 

— Это еще что такое? Ты зачем пришел? Мешать пришел? 
— Беда не приходит одна! — радостно сказала дочь и тоже улеглась 

на меня. 

Продолжение, начало в № 47

доГовор о КонфиденциальноСти  
и неразГлашении 

Соглашения о конфиденциальности и неразглашении 
заключаются в рамках переговоров о покупке или продаже 
коммерческих активов на крупные суммы. Такие перегово-
ры, как и в случае с продажей дома, включают в себя много-
численные проверки, потому что сумма продажи может до-
стигнуть миллионы долларов. Для того, чтобы покупатель 
мог проверить заявления продавца, он должен получить 
доступ к информации, которая часто конфиденциальна и 
не является свободно доступной другим участникам рынка. 
Соглашение о конфиденциальности и неразглашении по-
могает продавцу защитить эту информацию в случае срыва 
сделки с покупателем. 

Соглашение составляется таким образом, что покупатель 
не сможет использовать конфиденциальную информацию 
для того, чтобы усилить свою собственную позицию отно-
сительно продавца (например, узнать коммерческие тайны 
продавца) или же продать её другим участникам рынка.

Д О л Г О В Ы Е  О б я з А Т Е л ь С Т В А  2 : 

П Р Е Д В А Р И Т Е л ь Н Ы Е 
Д О Г О В О Р А

При малейшем подозрении на заболевание Вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442
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(C) Babenko Mutchnik Avocats SENC 2017

Медоед – (Индийский) медоед, или лысый барсук, 
или ратель (лат. Mellivora capensis) — вид из 
семейства куньих, обитающий в Африке и в Азии. 
Размер медоедов достигает 77 см, не считая 
хвоста около 25 см. Вес — от 7 до 13 кг, самцы 
немного тяжелее самок.

Медоеды считаются весьма бесстрашными и 
даже агрессивными животными, у которых поч-
ти нет естественных врагов. Их очень толстая 
кожа за исключением тонкого слоя на животе не 
может быть пронзена даже зубами хищных круп-
ных кошачьих и ядовитых змей, а также иглами 
дикобразов. Сильные передние лапы с длинными 
когтями и зубы медоедов являются эффектив-
ным защитным оружием. К тому же они умеют, 
подобно скунсам, испускать зловонный запах, 
если на них нападают. Сами они, если ощуща-
ют угрозу, нападают на животных, чей размер 
значительно превышает их собственный, в том 
числе на коров и буйволов. По своему внешнему 
виду, строению тела, бесстрашию, характерно-
му агрессивному поведению и всеядности медоед 
поразительно напоминает другого представите-
ля куньих — росомаху.

До сих пор не изучена необычная реакция ме-
доедов на яды змей, таких как кобра. Внешняя 
реакция после укуса выглядит как конвульсии и 
смерть, но впоследствии (через 20—40 минут) 
животное оживает и возвращается к нормаль-
ной жизни.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА
АВТОнОмный АППенДициТ

Из книги «Курьезы военной медицины и экспертизы»

Андрей Ломачинский

Андрей Анатольевич Ломачинский — военный врач, судмедэксперт и писатель. Писательский жанр — медицинские байки, профессиональный чёрный юмор. Автор не слишком заинтересован 
в бумажной публикации своих книг. Ломачинский окончил военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова в Ленинграде. С 2000 годов проживает в США и работает по специальности. в 2003 
году выезжал в командировку в Ирак в составе армии США, о чем написал в биографическом романе «Командировка». 

Продолжение, начало в № 48

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Игла у внутривенной системы толстая, колоть такой самому себя ой 
как неприятно. Под кожей сразу надувается синяк — черт, с самого на-
чала не все так гладко, как хотелось. Надо опять покопаться, поискать 
венку, поширять. Наконец из иглы выбивается бодрая струйка черной 
венозной крови. Подсоединяется капельница, ослабляется жгут. Теперь 
порядок. Физраствор пущен редкими каплями, пока сильнее и не надо. 
Пластырем фиксируется игла по ходу вены.

«Ой, ё! Одну вещь забыл. Товарищ капитан второго ранга — сходите 
ко мне в каюту, там в тумбочке пачка презервативов!»

Замполит удивленно смотрит на доктора: «Презеовативы? На подво-
дной лодке? Мы же в порты не заходим! Или Вы что тут в тихую…»

«Да несите их сюда, сейчас увидите, что к чему!»
Возвращается замполит с пачкой презервативов. Пахомов уже не 

стерильный, хоть все еще в перчатках — после «сервировки» он уже хва-
тался за что попало. Он стягивает перчатки и достает два презервати-
ва. Разворачивает и вкладывает один в один. Потом срезает «носик» — 
спермоприемник. Достает резиновый катетер и капельницу. Соединяет 
их в одну длинную трубку и опускает ее в градуированную банку под 
столом. Катетер продевает через презервативы и засовывает себе в член, 
по трубке начинает бежать моча. «Так, эту золотую жидкость мы мерить 
будем, сколько когда натекло. Без катетера, боюсь, что мне будет не схо-
дить в туалет после операции. Вообще-то его туда стерильным надо пи-
хать, ну да ладно — уретрит не самое худшее в нашем деле. Пойдет и 
так». Презервативы плотно одеваются на член и фиксирутся пластырем 
к коже и катетеру. Получается герметичная манжета — о катетере можно 

забыть на время операции. Опорожненный мочевой пузырь сжавшись 
что-то сдвинул в брюхе — боль резко усилилась. Черт, с трубкой в моче-
вике, с капельницей в ноге и сильными болями в животе уже совсем не 
побегаешь. А-ля хирург-паралитик.

Дальше велит поднести ему банку от капельницы. Заранее заготов-
лен шприц с лошадиной дозой мощного антибиотика широкого спектра 
действия. Такое при нормальной операции не надо. Это так — подстра-
ховка на всякий случай, операция-то совсем ненормальная. Харакири, а 
не операция. Кто за что тут поручиться может. Поэтому пойдет антибио-
тик внутривенно-капельно — береженного Бог бережет.

Ну все, ребята, идите ручки щеткой под краном помойте. Пять минут 
на ручку. Хватило бы и двух, но опять же, подстрахуемся. Помылись — 
теперь руки в таз с первомуром, держим секунд тридцать и начинаем 
поливать раствором руку от самого локтевого сгиба. Отлично! Мокрые 
руки держать вверх. Да не так, твою мать. Чо ты их держишь, как немец 
под Сталинградом? Вверх, но перед собой. Ничего не касаясь, ко мне! 
Пахомов корцангом выдает стерильные полотенца, что заблаговремен-
но положил на столик с хирургическим инструментом. Хоть и наставлял, 
что надо начинать сушить с пальцев, а уж потом все остальное и на кисть 
больше не возвращаться, не получается у них. Вытирают, как тряпкой со-
лидол после работы. В любой хирургии заставили бы перемываться. Но 
нам пойдет, лучшего от такой «профессуры» не дождешься. Теперь хала-
ты. Пахомов берет себе на руку шарик со спиртом — намоченный марле-
вый комочек. Вроде тоже общие правила нарушает. Разворачивает халат 
лицом к себе, просит механика просунуть туда руки. Руки просовывают-
ся и тыкаются в нестерильное тело голого Пахомова. «Так, ты расстери-
лизовался. На тебе шарик со спиртом — тщательно три руки и держи их 
перед собой». Опять же, по-нормальном, и руки перемыть надо, и халат 
сменить. Да ну его — болит сильно. Побыстрей бы уже. Повар точь в точь 
повторяет ошибку боцмана. Ну и тебе спирт на руки. Готово.

Так, дай мне вон тот разрезанный целлофановый кулек. Я его себе на 
грудь до шеи пластырем налеплю вместо фартука. Теперь меня повторно 
моем — замполит, неси тазик! Полулежа Пахомов отмыл руки, без вся-
ких церемоний схватил стерильное полотенце, высушил первомур. Взял 
халат со столика, просунул руки — замполит завязывай тесемки сзади. 
Халат подогнут до солнечного сплетения. Дальше халат не нужен — на 
половине тела доктор кончается и начинается больной.

Опять спирт на руки, одеваем перчатки. Вначале доктор натянул 
свои, затем помог ассистентам. Ну и снова спирт. Спирт — наше спа-
сение, даже если и не во внутрь. Вроде бы есть возражения? Во внутрь 
будет после снятия швов, замполит поддерживаете? Ну если даже зам-
полит поддерживает — тогда точно будет. И снятие швов, и спирт. Кра-
симся! Пахомов начинает густо мазать свой живот йодом. Так, чуть под-
сохло — давай простыню, будем операционное поле накрывать. Ты что, 
дурак, делаешь?! Зачем ты ЭТО с пола поднял?! Не эту простыню надо. 
Ну-ка возьми спирт на руки два раза, а нагибаться в операционной име-
ет право один замполит. Всем стоять, как будто ломов наглотались! Руки 
до яиц не опускать!

Правильно — вот эту стерильную простынку. Теперь цапки давай. 
Каких таких тяпок не видишь? Я сказал — цапки! А-аа, так это у вас на 
Украине так тяпки называются. Я и не знал. Давай вон те зажимчики-
кривули, это и есть цапки. Черт, ими через простынь за тело хватать 
надо. Ооой! Ааай! ыыых! Блин! Фух, ну вот и все. Да нет, не все — об-
радовался. Все — в смысле все готово начинать операцию. Всем спирт на 
руки! Руки дружно полезли в банку с шариками, как дети за конфетами. 
Любая операционная сестра лопнула бы от смеха.

Замполит, вон ту банку давай. Нет не наркоз. Если Вы возьметесь про-
вести операцию — то с удовольствием сам себе наркоз дам. Новокаин это 
— местная анестезия будет. Да-да вот именно, чтоб «заморозить». Па-
хомов набирает здоровый шприц новокаина. Начинает себя потихоньку 
колоть по месту предполагаемого разреза. Кожа взбухла лимонной ко-
рочкой. Перед продвижением иглы предпосылает новокаин. Вроде не 
очень больно, но страдание на лице видно. Один шприц, другой, третий. 
Вот и подкожка набухла. Только руки уже дрожат. Черт подери, что за 
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Из комментариев:

— «Вот ведь, интерес-
но как – лучшие писатели, 
почему-то зачастую меди-
ки))). Хороший стиль, легкий, 
понятный простому обыва-
телю язык, всего в меру. Неве-
роятные истории болезней и 
случаи из врачебной практи-
ки, которые удивляют, шо-
кируют и просто заставяют 
задуматься. Эти книги стО-
ят времени, которое Вы по-
тратите на их прочтение». 

— «Книга «Криминаль-
ные аборты» предназначе-
на всем - и женщинам (мо-
жет, мозги заработают), и 
мужчинам (может, совесть 
проснётся)! В ней описаны 
ужасные вещи, которые, к 
сожалению, могут случиться 
(и ведь случаются) со многи-
ми. Написана книга понят-
ным и доступным языком. 
Читать надо всем, особенно 
юным девушкам, которым 
кажется, что так просто и 
легко избавиться от неже-
лательной беременности без 
последствий. И ведь о мно-
гих «верных» способах абор-
тов в домашних условиях мы 
слышим и по сей день. Вот 
дикость-то средневековая! 
Эту книгу надо выдавать в 
школе вместе с учебника-
ми классе этак в 8-м. Тогда 
никакая «этика и психоло-
гия семейной жизни» будет 
не нужна, сразу все станет 
понятно и про этику, и про 
психологию». 

— «Прочитала, посме-
ялась-поулыбалась, пона-
стольгировала. Я — не медик, 
и никогда не была курсантом 
военного училище. А вот муж 
мой был им и так как позна-
комились мы с ним, когда он 
учился на втором курсе, кур-
сантская жизнь мне знакома 
и понятна. 

Весёлые, курьёзные, за-
бавные истории о курсантах 
Военно-медицинской Акаде-
мии. Книга делится на части 
— по годам обучения. Очень 
интересно наблюдать вос-
хождение от первокурсни-
ков-салажат до всезнающих 
шестикурсников. В ней очень 
много примет своего време-
ни — ещё доперестроечного 
Советского Союза. 

Иной раз шутки грубо-
ваты, иной раз зашкаливает 
от медицинской терминоло-
гии. Но мне было интересно. 
А некоторые истории — про-
сто клад! Чего только стоит 
пингвин Айсберг, за которым 
взялся ухаживать предпри-
имчивый курсант Саня. А уж 
конец этой истории — на-
рочно не придумаешь!

Легкая и очень позитив-
ная книга!»

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

Продолжение следует

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

дела, ведь считай , что еще и не начал. «Сан Сергеич! 
Вы буженину делали? А ее маринадом напитывали? 
Да Вы что — пользовались для этого обычным шпри-
цем? Это очень хорошо! Тогда возьмите у меня шприц 
и напитайте стенку моего брюха новокаиновым мари-
надом из этой банки. Не бойтесь — получится. Я пока 
чуть отдохну — расслаблюсь. Только стенку насквозь не 
проткни. Да не бойся — вгони шприца по три-четыре 
в обе стороны.» Кок начал старательно ширять ново-
каин в ткани. Ни о какой анатомии он не думал и перед 
уколом лекарство не предпосылал. Получалось очень 
больно — точно как в гуся или свинину. Однако уже 
через десять минут боль стала тупеть и гаснуть. Коли-
чество бестолково вколотого лекарства переходило в 
качество обезболивания. Пора за нож!

Пахомов опять скомандовал лозунг дня — спирт на 
руки. За дверями операционной явно стоял народ — 
командир корабля приказал подежурить на подхвате — 
вдруг ИМ чего понадобиться. Раздались смешки — во 
дают, их медициной уже по всей лодке несет. Видимо 
вентиляционная система быстро разносила хлорно-
бензиново-эфирно-спиртовой букет хирургических 
запахов. Пахомов с опаской взял в еще мокрую от спир-
та перчатку брюшистый скальпель. По спине побежали 
мурашки, ноги похолодели, а в руках снова появилась 
дрожь. Черт, только сейчас он ощутил, как страшно ре-
зать себя. Сразу пожалел, что не выпил сто грамм спир-
та перед операцией — ни замполит, ни особист, ни кэп 
не сказали бы ни слова. Сам решил, что оперировать 
«под газом» не в его интересах. Тогда терпи. Доктор за-
крыл глаза и решил испытать — будет больно или нет. 
Он без всякого прицеливания нажал острием скальпе-
ля на кожу. Ощущалось слабое тупое давление. Когда 
он открыл глаза, то с удивлением обнаружил полупо-
груженный скальпель в лужице крови. Боли не было. 
Проба пера очень обнадежила Пахомова, он осушил 
ранку и решил, что дальнейший разрез проведет от нее 
— просто расширится в обе стороны. Вроде и так на ме-
сте. Разрез надо сделать большой — от моих слесарей-
поваров с маленьким разрезом помощи не будет.

Пахомов закусив губу стал резать кожу вверх от 
ранки. Ливанула кровь, хоть и полосонул он не глубо-
ко. Разрез получился под каким-то углом, некрасивый. 
Надо бы и вниз сразу расшириться. Салфетки быстро 
намокали и тяжелели. Вместе с кровью сочился ново-
каин, от явно плохой инфильтрации. Пахомов нашел 
пару кровящих мест и сунул туда москиты. Держать 
голову становилось все труднее и труднее — шея круп-
но дрожала. Пришла пора воспользоваться зеркалом. 
Завязать узел под кровеостанавливающим зажимом, 
глядя в зеркало оказалось делом почти невозможным. 
Зеркальное отражение полностью переворачивало 
движения и вместо работы оставалась досада. Оста-
валось вязать на ощупь. «Замполит, пустите раствор в 

капельнице почаще — три капли на две секунды. Похо-
же, мне предстоит немного крови потерять!» Наконец 
наложил две несчастных лигатуры — можно «дорезать» 
вниз. Разрез опять получился кривой и рана стала не-
сколько напоминать математический знак «< меньше», 
только с более тупым углом. Внизу чувствовалась боль, 
но кровило не так сильно. Опять москиты легли на со-
суды. Поймать кончик сосуда не удавалось, а когда это 
выходило, то попутно захватывалось немного тканей. 
Такие перевязанные кусочки могут дать некрозы. Но 
уж лучше так, чем никак. Пахомов опять взял шприц 
и скомандовал растянуть рану крючками. Как крючков 
нету? А что это? Нет, боцман, «цэ нэ грабэльки», эти 
грабли и есть крючки. Рана растянута. Страх резать са-
мого себя почти ушел. Для пущей самостраховки док-
тор берет наполненные новокаином шприцы и вкалы-
вает их в открытую рану в подлежащие ткани брюшной 
стенки, за апоневроз и мышцы, туда где ему сейчас 
придется резать. Колоть себя можно с комфортом — 
глядя в зеркало. Новокаина вогнано много — боли нет 
совсем, но есть чувство расперания в тканях.

Опять скальпель. Подкожка рассечена окончатель-
но и по всей длине. Палец лежит на фасции-апоневро-
зе — большом, но тонком и плоском сухожилии. Кок 
нашел забавным ловить кровящие сосуды — в ране уже 
торчит дюжина москитов, а кровотечения нет! Может 
был прав Мао Цзедун, когда сказал, что маоизм и Ки-
тайская культурная революция позволяют подготовить 
врача-специалиста за 2-3 месяца. Ортодоксальный 
марксист-ленинец Пахомов начинал верить Великому 
Китайскому Кормчему. Боцман и кок в такие сложно-
сти не лезли, но сосуды вязали. Не быстро и неправиль-
но, но прочно: «Ты побачь — ця падлюка соскоче. Давай 
другу нытку! Чи как там ее — лихамэнту». «Не лигамен-
ту, а лигатуру!» «Да якось воно будэ — нехай лигатура. 
Сымай щипцы, звязав!»

Тут кок забыв про стерильность бросает крючок и 
начинает старательно тереть свой нос под маской. Ма-
ска мажется кровью. Первым заорал замполит: «Ты чо, 
урод, делаешь!!! Спирт на руки!»

Вмешивается доктор: «И перчатку сменить, а по-
том опять спирт на руки. Смотри, и замполит к хирур-
гии за час приобщился!» Точно прав Мао.

Кок идет «перестерилизовываться», первоначаль-
ный стресс из-за свалившейся ответственности боцма-
на явно уже отпустил: «Доктор, ты ж мэнэ говорив, шо 
у тэбе спирту нэма. Глянь сколько тратим! Извините, 
товарищ капитан второго ранга, цэ без намеков».

Замполит тоже не прочь разрядить обстановоч-
ку, но должность обязывает к строгости: «У нас сухой 
закон. Это мы не обсуждаем. Сказано же — как будем 
швы снимать — тогда и устроим доктору ревизию.» По-
хоже, что в благополучном исходе операции никто из 
них не сомневается, хоть сделано всего-ничего. Вся ап-
пендэктомия еще впереди.

Кок занимает свое место. Пахомов опять берет 
скальпель и вскрывает апоневроз. Ярко-алыми губа-
ми выворачиваются мышцы. Где-то перерезана не-
большая артерия, и из нее тонкой струйкой бьет кровь, 
окрапляя мелкими пятнышками простынь и халат 
кока. «Боцман, лови эту падлу — видишь как кровит!» 
— орет несколько струхнувший доктор. Да, боцман, 
ты и вправду садист — чего полраны в зажим схватил? 
Пересади его аккуратненько на кончик сосуда. Зампо-
лит, раствор в капельнице кончился. Поставь вон ту, 
маленькую, и гони частыми каплями. Как только про-
капает, опять поставишь большую, но на редкие капли. 
Вот так, капает хорошо!».
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9 декабря - день рождения Оле-Лукойе. 

Ну да, все мы ожидаем красочных, интересных 
снов. Кому-то хочется почувствовать себя ла-
сточкой , а кто-то не прочь испробовать роль 
супермена. A кому-то хочется попасть в сказку, 
даже если днем он и не очень-то верит в чуде-
са. Но, ведь, бывает и так: -всю ночь - никаких 
сновидений! А что, если cегодня мы сами вы-
ступим в роли Оле Лукойе и будем придумы-
вать разноцветные (или черно-белые) сны? 
Ведь у Оле Лукойе сегодня - день рождения! 
Давайте заявимся к нему сами и раскроем над 
ним НАШИ зонты! 

10 декабря в мире пока неформально, 
но традиционно отмечается всемирный день 
футбола. Когда впервые появилась эта игра, 
точно никто не знает. Первое упоминание о 
футболе как «об игре в мяч ногами» историки 
нашли в китайских источниках, датируемых 
вторым тысячелетием до нашей эры. В фут-
бол играли и в Древней Греции, и в Риме около 
двух с половиной тысяч лет назад. В Греции эта 
игра называлась «битва за мяч», из чего можно 
предположить, что играли в нее соответствен-
но — применяя всевозможные приемы боевых 
искусств. Сегодня этот вид спорта для многих 
миллионов не просто игра, а стиль жизни. И, 
конечно же, в этот день, в честь праздника, 
проводится множество футбольных матчей са-
мого разного уровня и масштаба.

11 декабря отмечается Междуна-
родный день танго — праздник тан-
ца, философия которого заключена в 
противоборстве. Жизнь в танго бьет 
ключом, а в центре танца — Мужчина и 
Женщина. Их взаимоотношения, стра-
сти, конфликты, примирения, «третий 
лишний», ревность, ненависть — все 
чувства, которые наполняют человече-
скую жизнь. В этом танце не принято 
разговаривать, улыбаться, в нем даже 
не принято смотреть друг другу в глаза. 
Танго — танец-импровизация, в нем 
очень важно умение партнеров услы-
шать друг друга. Это умение рождается 
на подсознательном уровне , создавая 
ощущение иной реальности. А самым 
выразительным моментом этого танца 
является пауза: звучит музыка, а двое 
замерли в объятиях друг друга, будто 
ведя немой диалог на повышенных то-
нах — это точка высшего напряжения. 
Танцуйте, господа, импровизируйте! 
На повестке дня - ТАНГО!

12 декабря - день почесывания 
за ухом. «Вот ещё, придумали!»- ска-
жет уважаемый читатель, для кото-
рого процедура почёсывания за ухом 
является делом обыденным. Однако, 
давайте порассудим. Что произойдет, 
если почесать за ухом кота или собаку 
- более-менее знаем мы все. А вот если... 
бегемота? Или - зебру? При условии, что 
их удастся отловить на наших улицах, конеч-
но . А что если почесать за ухом холодильник? 
Может быть, он будет пыхтеть потише и вы-
давать лишнюю порцию мороженного, а печ-
ка - вкусный пирожок? Почесать за ухом - это 
как сказать кому-то: «Мы с тобой одной крови, 
ты и я!», только ещё более ласково, с обещани-
ем дружбы. Попробуйте в этот день заверить в 
своей дружбе всех и всё, что вас окружает.Ре-
зультат приятно удивит!

13 декабря - день ванильного неба и ка-
пуччино со взбитыми сливками. Звучит кра-
сиво. Не так ли? И, представьте себе, - небо 

тоже можно дегустировать! Собственно, 
любой художник, если спросить его напря-
мик, расскажет вам, какой вкус бывает у 
грозового осеннего или утреннего летнего 
неба, какие оттенки вкуса у вечерних зим-
них облаков или летних сумерек. Сегодня 
они приглашают на прекрасный коктейль 
из утра-дня-вечера-ночи, а что добавить в 
этот коктейль, чтобы он был со вкусом ва-
шей индивидуальности - это уже зависит 
персонально от каждого!

14 декабря - день выпускания птиц 
души. У каждого в душе живут прекрас-
ные птицы. Не верите? Загляните-ка к 
себе внутрь! Что-то темновато? Или пыль 
накопилась? Вот-вот. И в этом -то состоя-
нии вы хотите разглядеть свою птицу? Так 
у нас дело не пойдет. Птица души - суще-
ство трепетное, нежное. Ей нужны радость 
и счастье. Вот если вы с утра отправитесь 
на прогулку, или даже на работу, насвисты-

вая веселенький мотив, а потом, переделав все 
важные дела, угостите себя чем-то вкуснень-
ким, а затем поговорите с любимым челове-
ком по душам, и подарите ему какой-нибудь 
теплый подарок, то внезапно, внутри себя, ус-
лышите прекрасные и чистые звуки. Это поет 
ваша птица души. И вокруг нее весело, радост-
но и светло!

15 декабря - Международный день чая 
— праздник одного из древнейших и полез-
нейших напитков на Земле. Вспомните ста-
рую поговорку: «Чай не пьёшь - откуда силы?» 
Считается, что чай, как напиток, был открыт 
вторым императором Китая Шеном Нунгом 
(Shen Nung) примерно в 2737 году до н.э., ког-
да император опустил листочки чайного де-
рева в чашку с горячей водой. Возможно ли 
представить, что сейчас мы пьем тот же чай, 
какой вкушал и китайский император почти  
5 тысячелетий тому назад! Давайте достанем 
из шкафа красивые чайные чашечки и чайни-
ки и устроим настоящий праздник.

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

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

КАЖДый ДЕНь – ПРАЗДНИК
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АФИША

ФЕСТИВАЛИ

«Рождество в парке»
1 декабря открыва-
ется традиционный 
зимний фестиваль 
«Рождество в парке» 
(Noël dans le Parc), ко-
торый в этом году бу-
дет проходить в Парке 
des Compagnons-de-
S a i n t - L a u r e n t 
(Plateau-Mont-Royal, 
угол улиц Cartier и 
Mont-Royal), площа-
ди Émilie-Gamelin и 

Парке Lahaie (угол бульвара  Saint-Laurent и улицы Saint-Joseph).  В декабре 
(вплоть до 25 числа) здесь будет весело и интересно.  Концерты, в которых 
примут участие многочисленные артисты, распродажа рождественских 
елок, игры, горячие напитки, кинопоказы, спектакли для детей, в общем, 
здесь будет, чем заняться и большим, и маленький. Ну, и конечно, здесь 
можно встретить Деда Мороза в сопровождении многочисленных сказоч-
ных персонажей, которые сделают атмосферу еще более праздничной. 
Подробная программа на сайте: www.noeldansleparc.com.  

«Рождество на Улице»
С приходом декабря начались и традиционные монреальские  фестивали, 
посвященные новогодним праздникам. Один из них, который организаторы 
именуют не фестивалем, а скорее программой, называется Рождество на Ули-
це (Noël sur l’Avenue).  И вот какие развлечения эта программа предполагает.  
9 декабря с 19 до 19.30 из парка des Compagnons (угол Mont-Royal/ Cartier) 
в парк La Fontaine отправятся участники праздничного шествия. Рожде-
ственские песни, сказочные персонажи, огни и музыка сделают это со-
бытие по-настоящему незабываемым. А в 19.50  всех гостей этого парада 
ожидает красочный фейерверк, который состоится в парке La Fontaine.  
А на площади Gérald-Godin (прямо напротив метро Mont-Royal) можно 
будет встретиться с самим Дедом  Морозом, который будет присутство-
вать здесь по следующему расписанию: по пятницам 8 и 15 декабря с 16 
до 18.00, по субботам 9 и 16 декабря с 13 до 16 и по воскресеньям 10 и 17 
декабря с 13 до 15.00. С ним можно будет поговорить, сфотографировать-
ся, а также передать ему письмо с пожеланиями в случае если вы еще не 
успели это сделать. В рамках фестиваля пройдут и другие чудесные меро-
приятия, полный список которых вы сможете обнаружить на сайте: www.
mont-royal.net/fr/noel-sur-lavenue

ЯРМАРКИ
Праздники все бли-
же, и самое время 
подумать о том, где 
купить подарки, и за-
рядиться волшебным 
настроением Рож-
дества и новогодней 
ночи. Предлагаем 
вам отправиться на 
рождественские яр-
марки, которые со 
дня на день откроют-
ся в центре Монреа-
ля: 

- Выставка-продажа изделий ручной работы (Le Salon des métiers d’art) 
уже в шестьдесят первый раз проводится в Монреале и проходит с 7 по 
17 декабря.  Время самое подходящее, чтобы заняться поиском подар-
ков к грядущим праздникам, так что упускать возможность приобрести 
уникальный презент, было бы не очень разумно.  В этом году более 400 
участников со всех уголков провинции и даже из-за рубежа представят 
свои изделия и товары, которые без преувеличения можно назвать пред-
метами искусства. Все они, кстати, прошли сертификацию в Совете худо-
жественных ремесел Квебека, и вы, таким образом, можете быть уверены, 

что каждый товар был сделан настоящим профессионалом своего дела. 
Здесь можно будет найти как предметы интерьера, так и одежду, сувени-
ры, интересные мелочи и вкусные сюрпризы.  Кроме того, на выставке 
пройдут ателье для детей и родителей, экскурсии и концерты. Часы рабо-
ты: с четверга по субботу с 11 до 21 часа, в воскресенье с 11 до 18 часов. 
Вход бесплатный. Place Bonaventure, Hall d’exposition Ouest, 800, rue de la 
Gauchetière Ouest Montréal H5A 1K6. 
- С 1 по 24 декабря (с четверга по воскресенье) на площади Jacques-Cartier 
будет работать праздничная ярмарка, где можно приобрести приятные 
мелочи для себя и близких. Кроме того, здесь пройдут многочисленные 
дегустации напитков и вкусностей от местных производителей, так что 
отличное настроение вам обеспечено. Расписание и подробности здесь: 
www.vieuxmontreal.ca
- В эти же даты на Place des Arts пройдет еще одна красочная и очень 
атмосферная ярмарка. Яркие и незабываемые развлечения для всей се-
мьи, несомненно, помогут создать рождественское настроение всем при-
сутствующим. Здесь можно будет найти мероприятие на любой вкус: 
ателье и концерты, маленький поезд, снежные леденцы, караоке, бар, 
дом Деда Мороза и т.д. Полный список, и также другие детали на сайте: 
marchenoelmontreal.ca
- Во второй раз на Place du Marché (rue St-Ambroise coin Atwater, H4C 3L8) 
будет работать Рождественская Деревня. С 7 по 10 и с 15 по 17 декабря 
вас ждут спектакли, дегустации, развлечения для детей, кинопоказы под 
открытым небом, горячее вино и многое другое. И, конечно, здесь можно 
будет подобрать оригинальные подарки к праздникам.  Подробнее: www.
noelmontreal.ca

С ДЕТЬМИ
Если у вас выдастся свободный денек, обязательно посетите «Таинствен-
ный лес» - уникальный проект, реализованный пожилыми жителями 
монреальского пригорода Мирабель. Двадцать пенсионеров  потратили 
350 000 долларов на создание рождественского декора в близлежащем 
лесу. Установка всех элементов проекта заняла более 1000 часов, а дли-
на маршрута составляет 750 метров. На оплату счетов за электричество 
в сезон уходит 3000 долларов, так как иллюминация включает в себя 200 
000 гирлянд. Чтобы придать природе магический и таинственный вид к 
Рождеству, пенсионеры начали готовить этот маршрут еще в сентябре. 
Открывают этот зачарованный лес две гигантские надувные структуры, 
здесь также можно встретить фей и найти карусель, увидеть рождествен-
ский поезд, сказочные избушки и огромный фонтан, иллюзию воды в 
котором создают бесчисленные голубые огоньки.  Заканчивается прогул-
ка ледяным Королевством, которым правит Снежная Королева. Ну, а по-
греться и отдохнуть можно в утепленной юрте с печуркой, где вас поджи-
дают Дед Мороз и Снегурочка.  На территории также имеется деревянная 
крепость, в которой можно устроить битву искусственными снежками. 
На посещение таинственного леса уходит около двух часов. Инициато-
ров праздничного проекта под названием «Forêt Enchantée» объединяет 
благотворительная организация  La Route des gerbes d’Angelica. Вся при-
быль перечисляется местным продуктовым банкам, а также на обучение 
детей Индонезии. Адрес этого удивительного места: 6015 RANG SAINT 
VINCENT, MIRABEL, QC, J7N 2T5. Более подробная информация: www.
gerbesdangelica.com/magie-denoel
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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ФЕН шУй ПРОГНОз НА 2018.
С НАСТУПАЮЩИМ ГОДОМ ЖёлТОй СОбАкИ!  

С е м е й н ы е  ф и н а н с ы :  
в о п р о с ы  и  о т в е т ы

здравствуйте, друзья. отвечу на 
самые распространенные вопро-
сы, касаемые страховки от тяже-
лых заболеваний. Статья об этом 
продукте была опубликована в 
прошлом номере. 

воПроС: На какую сумму можно 
застраховаться?

ответ: Минимальна сумма, как 
правило, 10 000$, а максимальная 
может быть и 2 млн. долларов. Здесь 
я немного поясню. Сама цель этой 
страховки в том, чтобы вы на пери-
од длительного лечение и реабили-
тации, а это год-два, сохранили свой 
прежний уровень жизни, плюс смогли 
оплатить затраты, связанные с лече-
нием. Поэтому минимальную сумму, 
которую я советую – это 30 000 - 50 
000$. Максимальная – это уже зависит 
и от вашего уровня жизни, и от спо-
собности оплачивать эту страховку. 
Но даже если вы довольно состоятель-
ный человек, то 150 000 - 200 000$ это 
советуемый максимум.  

воПроС: До какого возраста я могу 
приобрести эту страховку?

ответ: Как правило с 18 до 65 лет. 
Но есть специальные предложения, и 
некоторые компании поднимают мак-
симальный возраст до 70 лет.

воПроС: Как выплачиваются день-
ги и есть ли какие ограничения?

ответ: Как только врач вам ставит 
диагноз одной из болезней, страховая 

компания через 30 дней вам выпла-
чивает одним платежом всю сумму, 
и контракт заканчивается. Напомню, 
что эта сумма не облагается налогом. 
Но тут сделаю замечание. Эта страхов-
ка не является страхованием жизни. 
Вы, а вернее ваши наследники, не по-
лучат страховую выплату, если после 
диагноза вы умираете в течениe 30-
ти дней (для некоторых заболеваний 
90 дней). Но если вы пережили этот 
период, но умерли, еще не получив 
страховую выплату, то эти деньги не 
пропадут и их получат ваши наслед-
ники. Также, если после заключения 
контракта в течении 30 дней, а для 
раковых заболеваний 60 дней, вам 
диагностируют болезнь, то вы тоже не 
получаете страховую выплату. Это так 
называемый «période d’admissibilité».

воПроС: Что значит, можно вер-
нуть все уплаченные платежи?

ответ: Да. Здесь я немного допол-
ню свою статью, перечислив дополни-
тельные возможности этой страховки:

• Через минимум 15 лет дей-
ствия вашего страхового полиса, если 
вы ни разу не воспользовались этой 
страховкой, страховая компания вам 
возвращает все вами уплаченные пла-
тежи за эти 15 лет.

• В случае смерти или в случае 
окончания контракта застрахованного 
лица, также могут быть выплачены все 
вами уплаченные платежи.

• Срок страховки можно вы-
брать. Это может быть и на 10, 20 лет и 
до 75-ти лет или пожизненно.

• Также, как и в страховке жиз-
ни, есть функция, когда через опреде-
ленное время, вы имеете право пере-
стать платить, но страховка остается 
в силе. Но тут уменьшатся сумма по-
крытия. То есть, чем раньше вы пере-
станете платить, тем меньшая сумма 
страховки у вас останется. 

Здесь хочу обратить ваше вни-
мание, что все эти дополнительные 
условия варьируются от компании к 
компании. Плюс к этому, в некоторых 
компаниях есть возможность полу-
чить эту страховку в виде дополнения 
к страховке жизни. И это будет на по-
рядок дешевле, нежели покупать ее от-
дельно. Поэтому, работая с клиентом, 
я выясняю, что для него более важно и 
потом выбираем, где эта страховка его 
удовлетворяет по максимуму.  

воПроС: Сколько же стоит такое 
удовольствие?

ответ: Ниже я приведу пару при-
меров. Возможно, для кого-то это по-
кажется дорого, но учтите один фак-
тор – большинство выплат страховых 
компаний приходится именно на этот 
вид страхования. Вероятность того, 
что наступит страховой случай очень 
высока. Итак, сколько же это стоит?

Пример 1.
Мужчина, 35 лет, не курящий. Сум-

ма страховки 50 000$. Срок действия 
до 75-ти лет. С возвратом всех упла-
ченных платежей по окончании срока, 
то есть в его 75 лет.

Он будет платить по 53$ в месяц. 
При всех тех же условиях страховки, 
но если вам уже 50 лет, то в месяц надо 
платить уже 130$.

Пример 2.
Женщина, 45 лет, не курит. Сумма 

страховки 40 000$. Срок действия до 
100 лет (аналог пожизненной). С воз-
вратом всех уплаченных платежей в 
случае смерти.

Она будет платить 60$ в месяц. 
Цена очень сильно зависит от ва-

шего возраста и суммы страховки. 
Поэтому если с возрастом ничего не 
сделаешь, то с суммой страховки и 
условиями можно поиграться, чтобы 
найти вам оптимальный вариант.

Пишите, назначайте встречу, и я 
смогу более подробно все рассказать, 
применительно к вашей семье.

СТРАхОВкА ОТ ТяЖЕлЫх зАбОлЕВАНИй  
В ВОПРОСАх И ОТВЕТАх

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

ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛОВ

Новый год – один из самых долгожданных празд-
ников в году. Именно в эту ночь мы надеемся, что 
исполнятся наши заветные желания, достижения 
умножатся, а беды и горести останутся в прошлом. 
Безусловно, замечательного праздника нетерпеливо 
ждут люди всех возрастов – от умудренных годами 
стариков до маленьких детей. Сама атмосфера этого 
дня навевает мысли о волшебстве и переносит нас в 
сказку, полную добра и радости.

Итак, 2018 год – год Жёлтой собаки и наступает он 
позже, чем обычный календарный. Дело в том, что у 
китайцев есть два основных календаря: Лунный и Сол-
нечный. По Лунному календарю они живут и празднуют 
все свои праздники. Поэтому в 2018 год Собаки начнет-
ся 16 февраля. И именно эту дату Вы можете увидеть в 
интернете и СМИ. Однако, если мы говорим о метафи-
зике, о наступлении года Собаки и о вступлении в силу 
Летящих Звезд, например (техника фен шуй), то здесь 
нужно использовать Солнечный календарь, исходя из 
которого год наступит 4 февраля 2018 года.

Где расположились Летящие Звезды в 2018 году?
ЗВЕЗДА 1.
В 2018 году Звезда Развития, Обучения и Творче-

ства 1 располагается на северо-западе. Если ваша 
входная дверь располагается на северо-западе, Вас 
может ожидать поток идей, который может вывести 
вас на новые уровни жизни. Причем, этот поток идей 
достаточно активный, то есть подразумевается, что 
это не просто идеи, а мотивация к действию и сами 

действия, направленные на развитие 
всего; бизнеса, личности, отношений, 
знаний, профессии и других. 1-ца — 
благоприятная Летящая Звезда. Возь-
мите от нее по максимуму — идите 
на курсы повышения квалификации, 
читайте специализированную литера-
туру, встречайтесь с людьми, знакомь-
тесь, наймите пиар менеджера, нач-
ните вести блог и так далее, ведь эта 
Звезда еще и коммуникативная, любит 
общение, причем умное и глубокое.

ЗВЕЗДА 2.
В 2018 году Звезда Болезни 2 распо-

лагается на западе. Если ваша входная дверь распола-
гается на западе, очень рекомендую начать обследо-
вание уже начиная с января 2018. Это нужно сделать 
по нескольким причинам. Первая — если все-таки 
какая-то болезнь созрела, вы ее вовремя на началь-
ных этапах поймаете. Вторая причина — вовсе не 
обязательно нужно проходить обследование, чтобы 
что-то найти. Нужно просто уделить своему организму 
внимание. Позаботиться о нем. Похолить. Полелеять. 
Иногда этого достаточно, чтобы успокоить эту Звезду.

ЗВЕЗДА 3.
В 2018 году Звезда 3 располагается на северо-восто-

ке. Если ваша входная дверь или кровать располагаются 
на северо-востоке, рекомендую начинать тренировать 
силу воли, ведь эта звезда очень азартна, и вы можете 
не заметить, как она сначала очень многое дала вам и 
привлекла удачными сделками и проектами, а потом 
начала все очень быстро забирать назад, прихватывая 
вместе с тем, что дала, еще и то, что у вас было до нее.

ЗВЕЗДА 4.
В 2018 году Звезда 4 располагается на юге. Если 

ваша входная дверь или кровать располагаются на 
юге и вы одиноки, то у вас может начаться более на-
сыщенная личная жизнь, ведь эта Звезда может при-
влечь к вам противоположный пол. Однако, помните, 

4-ка дает не женитьбу, она дает увлеченность. Но, если 
вы замужем или женаты и используете этот сектор, то 
будьте осторожны, ведь энергии могут породить рев-
ность не на пустом месте… Если хотите сохранить 
брак, будьте стойкими, не ведитесь на сладкие речи 
противоположного пола .  4-ка влюбляет не только в 
людей, но и в какие-то занятия, хобби, в какое-то об-
учение, поэтому эту Летящую Звезду также связывают 
и с творчеством. У вас может появиться желание чем-
то увлечься, начать рисовать, лепить, что-то изучать.

ЗВЕЗДА 5.
В 2018 году 5 Желтая будет находится на Севере. 

Влияние этой энергии обычно приносит много не-
приятностей, которые касаются и здоровья, и отно-
шений, и денег.  Поэтому, чтобы снизить ее влияние 
сделайте следующее: 1) если ваша входная дверь в 
дом, квартиру или комнату находятся на севере, по-
весьте на ручку двери металлический колокольчик; 2) 
если ваша кровать находится в северном секторе, ре-
комендуется на 1 год переставить ее в другое благо-
приятное место; 3) если Ваш рабочий стол в кабинете 
стоит на севере, тоже желательно его переставить.

ЗВЕЗДА 6.
В 2018 году Звезда 6 располагается на юго-западе. 

Если ваша входная дверь или кровать располагаются на 
Продолжение на стр. 39
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22 ВКУСНый МОНРЕАЛь
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АФИША / РЕКЛАМА

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

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

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

514-586-7414,  514-842-7414

Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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РЕКЛАМА

MUSICAL THEATER • THÉÂTRE MUSICAL

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

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

(514) 961-2730
(514) 576-3773
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РЕКЛАМА

514-824-8930

160 каналов  из России, Украины, Белоруссии, Армении, Израиля и 
Казахстана
С каналами HD. Через интернет (без комьютера) – от 10$ в месяц
Видеотека (60 000 фильмов,ежедневные обновления)
Русское радио
Архив за 8 лет
Пакеты телевидения на разных языках  включая местное ТВ
Безлимитный интернет (ADSL + Cable) от 20 $ /мес
VOIP телефоны с Монреальскими номерами (нужен интернет)
15$ + tax- безлимитные звонки по Канаде
25$ + tax- безлимитные звонки по Северной Америке + 60 стран
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ЗАНИМАТЕЛьНый АНГЛИйСКИй
ЕЩЕ РАЗ О ПОСЛОВИЦАХ

Мне хочется продолжить 
начатый в прошлой статье 
разговор и пополнить наш 
перечень английских пословиц, 
полезных для запоминания.

Есть ряд пословиц, которые 
привлекают внимание в первую 
очередь своей чрезвычайной 
распространенностью - можно 
смело сказать , что они “на слуху” 
у всех носителей языка:

An apple a day keeps the 
doctor away. - Одно яблоко в день 
держит врача в отдалении (т.е. 
сохраняет здоровье). (Нынешние 
приверженцы здорового питания 
таким простым рецептом, 
конечно, не удовлетворятся; 
зато эта пословица поучительна 
в плане употребления артиклей 
- обратите внимание на разный 
перевод неопределенного арти-
кля и попробуйте объяснить, 
почему перед словом doctor 
стоит артикль определенный.)

Bad news travels fast. - Плохие 
новости путешествуют быстро.

Money doesn’t grow on trees. 
- Деньги не растут на деревьях. 
(Не забывайте о том, что слова 
news, money относятся к 
единственному числу).

Blood is thicker than water. - 
Кровь - не вода (т.е. родственные 
отношения сильнее всех прочих).
(Эта истина тоже не бесспорна 
- вот какой юмористический 
комментарий дает этой пословице 
один английский автор:

“God gave us relatives,” said 
the cynic. “Thank God, we can 
choose our friends.”

Good things come in small 
packages. - Хорошие вещи 

приходят в маленьких пакетах. 
(Мал золотник, да дорог.)

It never rains but it pours. 
- Если уж идет дождь, то 
проливной. (Если уж не везет, 
так не везет).

Leave well enough alone. - 
Оставь хорошее в покое.(От 
добра добра не ищут.)

A miss is as good as a mile. - 
Если уж промахнулся, то неважно 
насколько.

Never say never. - Никогда не 
говори “никогда”. (Никогда не 
теряй надежды.)

Old habits die hard. - Старые 
привычки живучи. 

Rome wasn’t built in a day. 
- Не за день Рим построили. 
(Серьезные вещи быстро не 
делаются.)

Variety is the spice of life. 
- Разнообразие придает вкус 
жизни.

Подойдем теперь к делу 
с другой стороны. Выпишем 
несколько пословиц, которые 
“иллюстрируют” важные 
грамматические темы. 

Everybody’s business is 
nobody’s business. - Дело всех - 
ничейное дело.

(У семи нянек дитя без 
глазу); притяжательный падеж 
существительных.

The more you have, the 
more you want. - Чем больше 
имеешь, тем больше хочется. 
(Сравнительный оборот “the …, 
the …;” - “чем …, тем …;”).

The bigger they are, the harder 
they fall. - Чем выше находишься, 
тем больнее падать. 

Но шире всего в пословицах 

п р е д с т а - в л е н 
пассивный залог:

Forewarned is 
forearmed. - Заранее 
предупрежден - заранее 
вооружен.

A man is known by 
the company he keeps. 
- О человеке судят по 
его друзьям.

A good name is 
sooner lost than 
won. - Доброе имя 
легче потерять, чем 
завоевать.

Children should be 
seen, not heard. - Дети 
должны быть видны, 
но не слышны.

Ask no questions and you 
will be told no lies. - Не задавай 
вопросов и ты не услышишь 
лживых ответов.

A fool and his money are soon 
parted. - Дурак скоро расстается 
со своими деньгами.

Есть еще одна “старомодная” 
грамматическая конструкция, 
которая встречается теперь 
только в пословицах:

He who hesitates is lost. - 
Тот, кто заколебался - пропал. 
(Промедление - смерти подобно.)

Everything comes to him who 
waits. - Все приходит к тому, кто 
ждет.

He is rich who has few wants. - 
Богат тот, кому мало надо. (Здесь 
существительное “want - нужда; 
потребность”.)

He who makes no mistakes 
makes nothing. - Тот, кто не 
делает ошибок, не делает ничего.

He gives twice who gives 

quickly. - Тот, кто дает быстро, 
дает дважды.

Приведем еще несколько 
пословиц, возникших из 
литературных источников:

Cowards die many times 
before their deaths. - Трус 
умирает перед смертью много 
раз. (У. Шекспир).

Hitch your wagon to a star. 
- Привяжи свою повозку к 
звезде. (т.е. стремись к высокой 
цели.)(Американский поэт Р. У. 
Эмерсон.)

Hope for the best and prepare 
for the worst. - Надейся на 
лучшее и готовься к худшему. 
(Английский писатель 
Т.Нортон.) Обратите внимание 
на употребление предлогов с 
этими глаголами.

Теперь я хочу собрать в группу 
несколько пословиц, котоpые 
часто звучат теперь в русской 
речи и, по-видимому, пришли к 
нам из английского языка:

Продолжение на стр.30

ОБРАЗОВАНИЕ - КУЛьТУРА
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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 

No news is good news. - Отсутствие 
новостей - хорошая новость.

Don’t put all your eggs in one basket. - Не 
складывай все яйца в одну корзину.

Don’t put the cart before the horse. - Не 
ставь телегу впереди лошади.

Don’t burn the candle at both ends. - Не 
жги свечу с обоих концов.

Necessity is the mother of invention. - 
Необходимость - мать изобретения.

You can’t teach an old dog new tricks. - 
Старую собаку новым трюкам не научишь.

И напоследок, еще несколько характерных 
английских пословиц:

Men make houses, women make homes. 
- Мужчины создают дома, а женщины - 
атмосферу в них.

One man’s gravy is another man’s poison. 
- Что подливка для одного - яд для другого.

The grass is always greener on the other 
side of the fence. - Трава всегда зеленее на 
другой стороне забора. (Людям свойственно 
преувеличивать то, что имеют другие).

Tell the truth and shame the devil. - Скажи 

правду и посрами дьявола.
Better the devil you know than the devil 

you don’t know. - Лучше знакомый черт, чем 
незнакомый.

You can lead a horse to water, but you 
can’t make him drink. - Ты можешь завести 
лошадь в воду, но ты не можешь заставить 
ее пить. (Принуждение имеет свои пределы.) 

Закончим мы мудрой и оптимистичной 
пословицей, столь любимой американцами:

The best things in life are free. - Лучшие 
вещи в жизни - бесплатны.

ОБРАЗОВАНИЕ - КУЛьТУРА
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***ОбъяВЛЕнИЕ В кЛАССИфАйд -  ВСЕгО 5 $*** (30 слов )

01. аВтОмОБили

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

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

02. ВРаЧи | ЗдОРОВье

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение 
целлюлита, индивидуальные услуги натуротерапевта.  
Бесплатная консультация. Принимаются страховки. 
514-998-0998 

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

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

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

03. дети

ДЕТСКИй САДИК В LonguEuiL  
ТрЕхрАЗОВОЕ ПИТАнИЕ, ДОМАшнЯЯ ЕДА.  рАЗВИВАющИЕ 

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

Лицензированный ЛОГОПЕД  
КАринА ПЕтрОсян, 

работающий в государственной школьной системе. 
языки: французский, английский, русский, армянский 

Проблематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 лет)  
Официальное обследование и заключение для школ и 

садиков. 30-летний опыт работы в России, Дании, 
Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются страховки! 

Тел. 514 953 8883 www.nashlogoped.com

04. кРаСОта

 Ирина Силкина - (438) 777 3518 косметолог 
(медобразованиe, опыт более 10 лет) 4954 Boulevard 
Décarie, Montréal, QC H3X 2H7 suite 200, salon angel, 
парковка

ЭнЕргЕТИчЕСКОЕ ЛЕчЕнИЕ рЕйКИ
обращайтесь по телефону 514-880-7887  

Ирина
Лазерная косметология профессионально. Лечение раз-

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

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

05.1. недВижимОСть 
 | КУПЛЯ / ПРОДАЖА | 

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

ПОКуПКА/ПрОДАЖА нЕДВИЖИМОСТИ
иринА ГОстрАя Брокер по недвижимости 438-492-5599

ВСЕ ВИДы нЕДВИЖИМОСТИ
ОльГА нОВОлОДсКАя. Брокер по недвижимости  

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

НЕДВИЖИМОСТЬ: ПОКУПКА/ПрОДАЖА/АрЕнДА  
иринА ВАйнмАн Брокер по недвижимости  

514-691-4163

05.2. недВижимОСть  
 | АРЕНДА : сДАм / сНимУ | 

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

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$),  
51/2 (1025-1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. 
бассейны. В цену включены отопление и гор. вода. (514) 
489-4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные квартиры в высотном здании в 5 
минутах ходьбы от метро Villa Maria. Рядом школы, 
магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 950$ -1000$ (в 
зависимости от этажности. Отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены). 4 1/2 1400$ (отопле-
ние, горячая вода, холодильник и плита включены). 4 
1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, 
джим, сауна, прачечная. 514-483-3007

Cдаются квартиры COTe ST-LUC: 41/2 - 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$, 850$. 
Bключено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. в 15-ти 
минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступности апте-
ка, банки, продовольственные магазины, парк... Aвтобусы до 
metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea. Выход на Decarie, Highway 
40, Metropolitain, Cote De Liesse. Адрес: 2150 Rue Scott, Ville St-
Laurent. H4M 1t2 call: Renat 514-214-4551 or Ruby 514-502-
5100 (англ,фр). Извините, но без животных.

05.3 недВижимОСть 
 | АГЕНТЫ | иНсПЕКциЯ | 

нЕДВИЖИМОСТь В БОЛьшОМ МОнрЕАЛЕ 
реальная помощь в любых вопросах продажи, 

покупки, аренды. ЕКАТЕрИнА КИрюхИнА,  
брокер по недвижимости.  

514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

100% ЗАщИТА ВАшИх ИнТЕрЕСОВ.  

ЛЕВ гОЛБЕрг 
БрОКЕр ПО нЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

06. ОБУЧение 
| УРОКи | КУРсЫ | РЕПЕТиТОРЫ | 

НАБОР НА НОЯБРЬДЕКАБРЬ

уроки игры на фортепиано. Для детей и взрослых. юж-
ный берег. Преподаватель с многолетним стажем 
(россия, Канада). 514-582-7755 Татьяна

МАТЕМАТИКА вСЕх уровнЕй: Ведет доцент, преподавав-
ший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-769-2546, 
plusprofesseur@gmail.com
уроКИ ШАхМАТ в группах и индивидуально. Ведет мастер 
ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском язы-
ках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

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

07. ОтдЫХ | РАЗВЛЕЧЕНиЯ | 

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

08. РемОнт  
и СтРОительСтВО

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

Окна и двери от компании Easy Choice. При заказе трех окон, 
натяжной потолок в подарок! Алексей 514-779-2357

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

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

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

ВСЕ ВИДы СТрОИТЕЛьных рАБОТ 514-825-1813, Валерий

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

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

Владимир. 514- 577-7960

REnoVaTion BaSiLio ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и жи-
лых помещений, в том числе Basement. Ламинат, пар-
кет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое 
качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

ВсЕ ВиДЫ стрОитЕльнЫХ рАБОт
Быстро, качественно, недорого. Профессиональная покраска, 

фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. 
Качество и гарантия. Concept, installation support. 
upgrade 200a, 300a, 400a, 600А. Монтаж эл ектри-
ческого отопления. The best price guarantied. 514-
452-2662, (450) 671-9700 Андрей чайковский

КУХни. ВАннЫЕ. ПрОДАЖА и УстАнОВКА.
514- 577-7960

09. кУПлЮ | ПРОдам

ЦЕнтр рЕмОнтА и ДиЗАйнА
Специалисты нашего центра помогут вам разобраться в 
многообразии строительных метериалов и технологий, 

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

St-Jean-Baptiste, Chateauguay, J6J 3H6

10. ПеРеВОЗки | ТРАНсПОРТ | 

Срочные перевозки на гру зовом минивене!  
Диваны, матрасы, холодильники.  

438-8002-652

***ОбъяВЛЕнИЕ В кЛАССИфАйд -  ВСЕгО 5 $*** (30 слов )
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11.01. РаБОта | ПОисК | 

Ищу работу на дому: изготовление и клейка спецконвертов, 
сверление, нарезание резьбы в деталях, сборка  приспо-
соблений. работа с деревом (есть циркулярная пила): из-
готовление ящиков для компоста, скворечников и др. 
изделий из дерева. 514-316-5009, юлис.

11.02. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

срочно требуются продавцы в русский 
продовольственный магазин (район 
Plateau, M.Sherbrooke). Французский 

обязателен. 438-990-1800

срочно требуются. Транспортной компании по доставке тре-
буются ответственные с опытом водители 5 категории. работа с  
2 до 10 утра с понедельника по пятницу или с субботы по вос-
кресенье. нужны базовые знания французского и опыт работы с 
клиентами.Телефон: 5147769538 Е-mail: cebcor@yahoo.com

на снегоуборку в лаваль требуются 
крепкие мужчины. Хорошие условия. Гибкий 

график работы. Удобная форма оплаты.  
514-577-5003

Ищем компетентных и опытных ПлоТнИКов,  
ШТ уК АТ уров, МА ляров  для различных внутренних 

работ: стены, керамические и деревянные перекрытия. 
Необходимо иметь свои инструменты и автомобиль.

Спрашивать Поля (Paul): 514-995.6711  (en, fr)

русской школе требуются преподаватели геометрии, 
английского и русского языков и начальных классов. 

работа по субботам. 514-369-8852, 514-924-8852

Успешному салону Coiffure Classe  в CSL требуется 
мастер-парикмахер с клиентурой или без.  

Разговорный английский или французский.  
Спросить Анн 514-487-0593

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

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

ресторану Georgia требуется официант (официант-
ка). Знание французского или английского языка 

обязательно. 514-482-1881

В САЛОн КрАСОТы ТрЕБуюТСЯ МАСТЕрА:
• мастер маникюра / • парикмахер-универсал

Метро naMuR. Все детали по телефону: 514 379 3307

Массажному кабинету в центре города требуется администра-
тор до 45 лет . От 3 до 5 рабочих дней в неделю , зар-
плата от 360$ до 600$ в неделю чистыми плюс бонусы. 
Знание английского и французского языка обязательно. 
5145815555 

рЕстОрАн иЩЕт ПОВАрА. 514-814-6344

Клинике ideal Body требуются КОСМЕТОЛОг  и ресепшиони-
сты на part-time. Для более подробной информации 

звоните 514 998 0998.

В компанию «УБОрКА» требуются женщины 
с опытом работы и без. 514-484-9282

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

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

«Канадская медиа Группа»  
ПриГлАшАЕт  

специалистов в области рекламы 
Требования к кандидатам:

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

Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:  
поступление заказа — оформление документов — согласование 
оригинал — макета с заказчиком и юридической службой — раз-
мещение материалов на сайт — контроль оплат и поддержание 
дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиентским базам.

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + проценты); • 
интересный и дружный коллектив; • возможность роста и развития 

в компании; Свои резюме присылайте на адрес электронной 
почты:  

allmontreal@gmail.com

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

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

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

Стоматологической клинике adoradent (рядом с м.  
Côte-des-neiges) срочно требуется гигиенист.

Очень выгодные условия работы.
Информация по телефону 514-733-2888

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

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

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

514-717-7662, 514-422-8631

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

Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от 

метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631

Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки еже-
дневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид

Серьезная строительная компания набирает рабочих 
разных профилей хорошие условия информация по 

телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

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

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

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

12. тУРиЗм,  
ПУтешеСтВиЯ, СПОРт

House of Travel Globalalliance
супер цены на все направления!  

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

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

Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

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

13. УСлУГи | СеРВиС  
| РАЗНОЕ|

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

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

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

в интернете. (514) 918-7485, Арк

вяжу на заказ мужские носки из 100% шерсти. Срок 
исполнения 3-5 дней. Также принимаю заказы на детские 

вязаные вещи. Пряжа - по выбору клиента.
Тел.: 514-996-66-71, Светлана.

АВТОМОЙКА LAVe-AUTO VIeUX-LONGUeUIL.  
494 boul. Ste-Foy, Longueuil, Qc, J4J 1Y4 
ПН.–СБ. с 8:00 до 18:00; ВС. с 9:00 до 18:00

514-894-8967 Константин
Каждый понедельник: СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (60+)

Каждый вторник: СКИДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЭКСКЛюЗИВныЕ уСЛугИ

любые компьютерные услуги!  
быстро, эффективно и недорого!
Компания ARTECH предлагает услуги по ремонту, 

настройке и продаже компьютеров.
•	 выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
•	 настройка быстродействия и чистка от вирусов
•	 продажа ноутбуков, PC и комплектующих
•	 установка, настройка и поддержка сетей

514-295-2099 / 514-655-5756 ТИГРАН

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

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

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

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

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

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с 
профессиональным ведущим, певцом и музыкантом. 

438.764-9226 

Ветеринарная КлиниКА  
мЕтрОПОлитЕн

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

Все Лабораторные анализы)  
ВЕТЕрАны ОБСЛуЖИВАюТСЯ БЕСПЛАТнО  

(ЭКЗАМЕн)

14. ПеРеВОдЧики

Член Ордена Переводчиков Квебека  
сЕрГЕй ВлАДЫКА,  

осуществляет профессиональный перевод и 
нотариальное заверение документов различных 

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

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

15. СтРаХОВание

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

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

ESSoR aSSuRanCES. Ваш брокер гАБрИЕЛА МАСТЕрОВА  
Дома, Автомобили, Имущество. Более  

15 филиалов в Квебеке  
514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@essor.ca

Страхование: жизни, от критических заболеваний и 
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов, 

зубные и медицинские страховки для канадцев и гостей. 
накопления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

***ОбъяВЛЕнИЕ В кЛАССИфАйд -  ВСЕгО 5 $*** (30 слов )
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16. ФинанСЫ

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

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

servicescomptablesovp@hotmail.com 

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

Финансирование покупки первого дома; /Финансирование 
доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
Self Employed с низким декларируемым доходом; / ПРОГРАМ-
МЫ ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансирование 

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

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

отделении TD Canada Trust. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17. ЮРиСтЫ | адВОкатЫ

BABENKO MUTCHNIK AVOCATS 
S.E.N.C. 442,  

SAINT-GABRIEL, BUR 100, MONTRéAL QC H2Y 2Z9. 
TEL. : 514-316-7735 

Открытие и сопровождение бизнеса /  
налоги / Гражданское и семейное право / 

Штрафы и дорожные нарушения.

УСЛУГИ РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА
угОЛОВнОЕ, ИММИгрАцИОннОЕ,  

КОММЕрчЕСКОЕ, грАЖДАнСКОЕ ПрАВО,  
нОТАрИАЛьныЕ уСЛугИ, LEgaL aiD. 514-576-7414, 

МАРИН ГУзУН

ЭМИЛИЯ АЛьТшуЛЕр
иммиграционные услуги / Воссоединение 

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

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

АДВОКАт
Консультации и юридическая помощь по вопросам 

Гражданского, Жилищного и Семейного права 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

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

Мой е-мейл адрес: rusconsulting514@gmail.com

Адвокат Димитринка Сейкова. 
dsaykova@gmail.com

Квалифицированная юридическая помощь | Семей-
ное, иммиграционное, уголовное право| Развод, 

оформление алиментов на детей, separation, право на 
работу | Visa, спонсорство, refugee claim. | Помощь в 
оформлении Legal Aid (гос.помощи на оплату услуг 

адвоката) для лиц с невысоким доходом. 
514-803-0893 (русск, англ, фр, болгарский)

18. ЦеРкВи, кОнФеССии

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

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

***ОбъяВЛЕнИЕ В кЛАССИфАйд -  ВСЕгО 5 $*** (30 слов )

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

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

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

в клуб, на новогодний праздник, на экскурсию вы 
можете приобрести, не выходя из дома.

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

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

/Тигран/
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METRO

См. рекламу на стр. 23
Пробиотики (в переводе с грече-

ского «для жизни») – живые микро-
организмы, в большинстве случаев 
бактерии, имеющиеся в норме в же-
лудочно-кишечном тракте человека. В 
медицинских целях их принимают в 
виде лекарственных препаратов или 
биологически активных пищевых до-
бавок. Полезное действие пробиотиков 
и пробиотических продуктов известно 
с начала XX века, когда И.И. Мечнико-
вым была создана простокваша с жи-
выми ацидофильными бактериями.

Впервые термин «пробиотик» был 
использован в 1954 г. во время иссле-
дования влияния различных соедине-
ний на кишечную микрофлору. Уче-
ными было обнаружено, что штаммы 
бифидобактерий, помимо того что 
безопасны для человека, обладают 
еще и массой полезных свойств и ока-
зывают противоинфекционное, имму-
ностимулирующее, антиаллергенное 
и антистрессовое действие.

Кишечник заселяют миллионы 
микроорганизмов, которые активно 
участвуют в процессе пищеварения. 

Микроорганизмы делятся на два лаге-
ря – полезные бактерии и патогенные. 
Доминирующими популяциями явля-
ются лактобактерии, бифидобактерии, 
бактериоиды, которые играют основ-
ную роль. Они синтезируют многие 
аминокислоты, витамины группы В, 
никотиновую и фолиевую кислоты. 
Лактобактерии участвуют в расще-
плении молочных белков и лактозы. 
Кишечные микроорганизмы стимули-
руют выделение иммуноглобулина А, 
который является компонентом им-
мунной системы и обладает противо-
вирусной активностью. Нормальная 
здоровая микрофлора защищает от 
возникновения такой страшной пато-
логии, как рак кишечника. Если уро-
вень полезных бактерий снижается, 
то в кишечнике вольготно начинают 
себя чувствовать патогенные бакте-
рии, которые намного более живучи, 
чем полезные. Это состояние называ-
ют дисбактериозом. Роль нормальной 
кишечной флоры в нашем организме 
велика, на это и направлено действие 
пробиотиков. И основная задача чело-
века, который заботится о своем здо-
ровье, – это сохранение нормальной 
флоры в кишечнике.

Наше население страдает наруше-
нием микрофлоры кишечника, что 
наблюдается почти у 80% жителей. 
Виной этому бесконтрольный прием 
лекарственных препаратов, рекла-
мируемых на радио и телевидении, 
засилье БАДов, неизвестно где про-
изводимых и кем продаваемых. Надо 
быстрее поправиться, чтобы бежать 
на работу, – пьем антибиотики, а это 
мощнейший удар по микрофлоре ки-
шечника, да и продукты, которые мы 
едим, не всегда сбалансированы.

Пробиотики гибнут, если вы в по-
следнее время много нервничали, пе-
ренесли операцию или вернулись из 
теплых стран. Помощь вашему орга-
низму окажут молочные продукты, но 
не все. Покупая кефир или йогурт, об-
ращайте внимание, чтобы на этикетке 
значилось, что это натуральный про-
дукт или продукт, содержащий живые 
бактерии. Например, хорош биоке-
фир, а лучше всего, когда стоит слово 
«пробиотик», это значит – повышен-
ное содержание полезных бактерий. 
Не менее важна дата изготовления, в 
просроченном кефире, которому бо-
лее пяти суток, толка нет, все полезные 
бактерии погибли. И обязательное ус-

ловие – в полезных молочных продук-
тах не должно быть консервантов.

Для чего же нужны пробиотики: в 
первую очередь для коррекции нор-
мофлоры при дисбактериозе и дис-
биозе кишечника; для защиты и вос-
становления микрофлоры во время 
и после проведения антибактериаль-
ной, лучевой терапии, химиотерапии, 
гормональной терапии, в комплекс-
ной терапии кишечных инфекций; 
в гастроэнтерологии в комплексном 
лечении хронических заболеваний 
желудочно-кишечного тракта (гастри-
ты, колиты, язвенная болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки). В 
педиатрии пробиотики необходимы 
для становления микрофлоры у детей 
первого года жизни, рахита, железоде-
фицитной анемии, нормализации ра-
боты кишечника, адаптации ребенка 
к детскому саду и школе. У женщин в 
период беременности – для восстанов-
ления вагинальной флоры, улучшения 
работы кишечника, для профилактики 
воспалительных заболеваний мочепо-
ловой системы. В аллергологии, в ком-
плексной терапии иммунодефицитов, 
для повышения резистентности орга-
низма к респираторным инфекциям.

ЗДОРОВьЕ &
СТИЛь ЖИЗНИ

П Р О б И О Т И к И

КАрл У КлАрЫ... 
Солнечным августовским утром Клара Смит – стар-

шая продавщица ювелирного салона в Нью-Йорке, 
проснулась в прекрасном настроении. После рабо-
чего дня девушку ожидала встреча с молодым чело-
веком. Душа ликовала еще и потому, что ее возлю-
бленный Рой Бэрри обещал подарить ей ко дню их 
помолвки что-нибудь необыкновенно красивое. При 
этом он намеревался приобрести вещь не где-нибудь, 
а в том самом салоне, где девушка служила, и именно 
у нее. Проблемы с деньгами у Роя, судя по всему, не 
было, ведь он представился ей старшим менеджером 
одного из чикагских банков. Это подтверждала и его 
визитная карточка, которую он вручил Кларе в день 
их знакомства в кафе неподалеку от места ее работы. 

Там-то все и началось. Рой пригласил ее в дорогой 
ресторан, где угощал паюсной русской икрой и чудес-
ным ромом с Мартиники. В ресторане Рой поведал 
Кларе, что он превосходно разбирается в драгоцен-
ных камнях, поскольку их банк принимал в качестве 
активов и на сохранение не только деньги, но еще и 
драгоценные камни. Обожатель Клары как раз и был 
менеджером по части самоцветов. В последнюю их 
встречу, целуя кончики ее пальцев, Рой говорил с 
волнением: «Вот на этот мизинец мы наденем самый 
дорогой бриллиант из твоего салона, а вот на этот бе-
зымянный – бразильский васильковый аквамарин или 

уральский винно-желтый топаз. Для такой женщины, 
как ты, не жалко и годового оклада!». 

БЕГстВО ДОнЖУАнА. 
Излучая любовь и негу, ждала Клара прихода Роя, 

и он ее не подвел. Ровно в 15.00 поднялся по гранит-
ным ступеням ювелирного салона и, отворив большие 
стеклянные двери, вошел. Вежливо кивнув охраннику, 
он направился прямо к прилавку, где стояла Клара. 
Возлюбленная показала ему все имевшиеся в наличии 
самые дорогие перстни, а их было больше тридцати. 
Но Рою, ни один из них не понравился. «Ну какие это 
бриллианты, если их чистота, пусть немного, но не до-
тягивает до мировых стандартов, - объяснял он ей. - Да, 
хороши, но есть гораздо лучше. Заканчивай работу, и 
мы поедем в ювелирный салон Гарри Уинстона – это, 
воистину король бриллиантов. Вот там есть на что по-
смотреть. Там я отыщу для тебя такое, что ты онемеешь 
от восторга!». Еще немного поговорив с Кларой, Рой 
степенно удалился, пообещав заехать за ней на своем 
«Мерседесе» ко времени окончания работы. Однако в 
19 часов он не заехал и даже не позвонил, а при сда-
че товара на хранение Клара обнаружила нечто столь 
ужасное, что она лишилась чувств. Три самых дорогих 
бриллиантовых перстня общей стоимостью 148 тысяч 
долларов были подменены на очень похожие поддел-
ки из обыкновенного горного хрусталя! Пока девушку 

приводили в чувство врачи неотложной помощи, по-
лицейский детектив опрашивал охранника и других 
работников салона. Вскоре и она сама смогла дать по-
казания. Увы, номер его машины она не запомнила, а 
вот отель, где он проживал, приехав из Чикаго, знала 
хорошо. Ведь именно в одном из его роскошных но-
меров она впервые отдалась Рою. Запрос полиции в 
администрацию отеля не дал ничего из того, о чем и 
так можно было догадаться. 

КрАДУт и БУДУт КрАсть! 
Тем не менее, Кларе повезло. Через месяц после 

описанных событий был арестован человек, зани-
мавшийся скупкой краденого. Звали его Ник Голдман. 
На одном из допросов он выдал своего сообщника 
Уильяма Маклоу, больше известного полиции по 
кличке «Бриллиантовый донжуан». Фотография пре-
ступника, предъявленная Кларе следователем, под-
твердила, что Уильям и был тем самым Роем Бэрри, в 
которого влюбилась доверчивая продавщица. Лишь 
за три последних года этот злоумышленник похитил 
из ювелирных салонов разных городов США драго-
ценностей более чем на три миллиона долларов! Уи-
льям всегда действовал по одной и той же схеме: со-
блазнял работницу салона, усыплял ее бдительность, 
был щедр на рестораны и недорогие подарки, а за-
тем, улучив момент, похищал драгоценности! След-
ствие установило, что Уильям (в прошлом карманный 
вор с большим стажем) мог настолько безукоризнен-
но подменить подлинник на его имитацию, что никто 
не мог заметить момента хищения! При обыске сы-
щики обнаружили в его квартире один из брил- ли-
антов, принадлежавший салону «Тиффани». Это была 
бесспорная улика, и игнорировать ее было бессмыс-
ленно. На суде Уильям-Бэрри вел себя как ни в чем не 
бывало, а свое последнее слово завершил словами: 
«Лишение меня свободы ничего не меняет. Драгоцен-
ности крали, крадут и будут красть!». 

ЖИТь ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

ПОхИТИТЕлИ бРИллИАНТОВ
Разговор о кражах среди ювелиров крайне непопулярен. О чем говорить, когда из-под 

носа продавца ловкий жулик крадет изделие стоимостью полмиллиона долларов? Все 
«громкие» хищения совершаются из-за наживы. Вору нет никакого дела ни до историче-
ского значения краденого, ни до страданий, переживаемых потерпевшими.

Продолжение на след. стр.
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НА ДОСУГЕ

ПЕрстни Для БОльнОй мАмОчКи 
Погожим майским днем в ювелирный салон 

фирмы «Булгари» (Нью-Йорк) зашла прелестная 
блондинка. Она попросила служащего показать ей 
ювелирные украшения. 

«Так хочется сделать достойный подарок к юби-
лею моей любимой мамочки», - пояснила она. 

Наконец блондинка остановила свой выбор на 
бриллиантовом кулоне и перстне с очень дорогим 
благородным опалом. Стоимость этих вещей со-
ставляла 50 000 долларов. 

«Нельзя ли показать эти украшения маме, что-
бы она сделала выбор. Мама хотела прийти со 
мной, но я ее отговорила. После тяжелой болезни 
ей предписано врачом как можно больше отды-
хать». 

Что оставалось делать? Два дюжих охранника с 
перстнем и кулоном в сопровождении леди при-
были на квартиру мамы, где их просили немного 
подождать в прихожей, пока родительница выбе-
рет подарок по вкусу. 

Взяв украшения, блондинка удалилась, закрыв 
за собой дверь. Спустя полчаса охранники догада-
лись, в чем дело, и ворвались в комнату, где они 
увидели лишь дверь, ведущую во двор. Поймать 
аферистку так и не удалось. 

сУлтАн и ЕГО лАсКОВЫЕ ЖЕнЫ 
Как известно, ислам разрешает многоженство. 

Обычному мусульманину позволительно иметь до 
четырех жен, а богатые люди могут себе позволить 
и больше. 

Турецкого султана Закира вполне устраивали 
три. Он был с ними ласков и по мере возможно-
стей ублажал то одну, то другую подарками. 

И вот та из них, которая была красивее других 
жен и вдвое моложе своего повелителя, вдруг при-
страстилась к собирательству драгоценностей. 

Султан не был жадным человеком и охотно 
выполнял желания молодой Зульфии. Как-то по-

сле ночи наслаждений женщина попросила мужа 
приобрести для нее дорогое ожерелье с брилли-
антами. Поразмыслив, султан купил его. Однако не 
прошло и месяца, как Зульфия, придя со слезами к 
мужу, заявила, что ее любимое ожерелье похище-
но прямо из ее спальни! 

Султан заподозрил что-то неладное — раньше 
ничего подобного у него в доме не происходило. 
Ничего не оставалось, как подать заявление в по-
лицию. Кроме того, султан истово молился, чтобы 
Аллах открыл ему глаза. Прошел целый год, когда 
султану позвонили из полиции, сообщив, что укра-
денная вещь обнаружилась... на аукционе «Сотбис». 

Его просили приехать на выставку, чтобы опоз-
нать вещь. И в самом деле, организаторы выставки 

показали султану ожерелье, несколько отличав-
шееся от украденного: три самых больших брилли-
анта были в нем заменены на не менее роскошные 
рубины. По ряду других признаков удалось дока-
зать, что это именно та вещь, которая принадлежа-
ла султану и его жене. 

По аукционным правилам имя человека, пред-
ложившего на торги дорогое украшение, не могло 
подлежать огласке, но с продажи драгоценность 
сняли и передали законному владельцу. Вопрос о 
том, кто украл это украшение, так и остался откры-
тым. Возможно, это сделала сама Зульфия, пере-
дав его своим родственникам. Но, может, и не она. 
Ведь в доме обретались десятки слуг... 

Юрий ТУЙСК

юго-западе фен-шуй придаст вам боль-
ше дисциплинированности и силы воли. 
Это можно использовать, например, что-
бы наконец, начать бегать по утрам или 
сесть на диету :). Это нейтральная Звез-
да. Она не приносит вреда, если только 
на прилетит к плохой натальной Звезде, 
например, к 7-ке. 6-ка — это Звезда во-
енных, служащих, всех тех, у кого есть 
погоны. Поэтому если вы используете в 
2018 году 6-ку можно смело расчитывать 
на повышении в должности :).

ЗВЕЗДА 7.
В 2018 году Летящая Звезда  фен-

шуй 7 располагается на востоке. Если 
ваша входная дверь или кровать рас-
полагаются на востоке в 2018 году, вы 
можете вдруг заметить, что в вашей 
жизни стало больше общения. Однако 
это общение может быть сначала при-
ятным, а потом оборачиваться слож-
ностями в понимании того, кто что 
сказал. Другими словами, 7-ка рождает 
«испорченный телефон», что влечет за 
собой сплетни, разногласия из-за не-

правильно сказанных слов, потери де-
нег также из-за слов или из-за других 
людей.

ЗВЕЗДА 8.
В 2018 году Летящая Звезда  фен-

шуй 8 располагается на юго-востоке. 
Если ваша входная дверь или кровать 
располагаются на юго-востоке в 2018 
году, вам повезло :). Это благоприят-
ная Звезда, она дает много возможно-
стей и много работы. Используйте все 
шансы! Рискуйте и берите то, что вам 
дается. 

ЗВЕЗДА 9.
В 2018 году Летящая Звезда  фен 

шуй 9 располагается центре,  и ее ис-
пользование дает быстрый взлет и 
быстрые результаты во всех сферах 
жизни: и в деньгах, обеспечивая рез-
кий скачек в доходах, и в отношени-
ях, добавляя в них страсть, радость и 
вдохновение! Однако в 2018 году мы 
не можем ее использовать. Центр не 
имеет направления. 

Поэтому в 2018 году Звезда 9 рас-

сказывает нам многое о самом годе, 
дает ему импульсивность, направляет 
на развитие технологий и космических 
разработок, может спровоцировать 
взрывы, извержения вулканов.

2018 -  непростой год. Земная ветвь 
Собака входит в земное наказание. Ос-
новная проблема по здоровью будет в 
системе пищеварения, а именно в же-
лудке. Поэтому, вопросы правильного 
питания будут как никогда актуальны.

Энергии года слишком стабильные, 
неподвижные. Мало движения  - хочет-
ся лишний раз полежать на диване, а 
не побегать. Развиваться, расти и ис-
кать что-то новое тоже будет сложно. 
Энергии года будут способствовать со-
хранению, накоплению денег, вложе-
нию их с целью сохранения, но нужно 
быть осторожными, т.к. есть вероят-
ность финансовых просчетов и вкла-
дов, из которых деньги будет сложно 
«вытащить». Поиск финансовой ста-
бильности будет очень важным для 
всех людей.

Желаю всем отличного Нового 
года, здоровья и удачи!

Чтобы сделать приходящий год 
удачным, счастливым и результатив-
ным, приглашаю всех желающих на 

предновогоднюю встречу «Секретный 
код2018», на которой мы будем приме-
нять волшебные техники для привле-
чения удачи в нашу жизнь, рассмотрим 
все аспекты как расположить к себе 
хозяйку года Собаку и ещё много инте-
ресных секретов. 

17 декабря, с 10.00 -13.00, по адре-
су: 3450  rue Drummond, Montreal.

Необходима предварительная за-
пись. Консультант по фен шуй Елена 
Курагина.

Приглашаю вас на мою страницу 
в Facebook:  Фен шуй для успешных и 
счастливых. 

ФЕН шУй ПРОГНОз НА 2018.
С НАСТУПАЮЩИМ ГОДОМ ЖёлТОй СОбАкИ!  
Продолжение. Начало на стр. 20.

Продолжение. Начало на предыдущей странице
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В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

В зДОРОВОМ ТЕлЕ – 
зДОРОВЫй ДУх…

Прошедшие выходные организовывались под де-
визом “В здоровом теле – здоровый дух”. Выбор пал 
на очень хорошее место Bagni Spa Station Santé.

Природа, чистый воздух, сауна, несколько бас-
сейнов, спа-секция, река (это совсем для моржей в 

зимний период). Все к вашим услугами за разумные 
деньги.

Народу было очень мало, смогли наслаждаться 
компанией наших друзей. Но если есть желание ор-
ганизовать там вечеринку, отметить день рождение 

или просто рассла-
биться в кругу только 
своих близких – все 
возможно. Бронь дела-
ется заранее, и вечер 
только ваш.

Комплекс отдыха 
открыт круглый год, 
но зимой там особен-
но красиво, или нам 
просто повезло с по-
годой? При таком де-
кабрьском морозе и 
снеге место кажется 
еще более сказочным, 
а сауна очень своев-
ременной и полезной. 
К сожалению с вени-
ками париться нельзя. 
Обязательное правило 
– соблюдать тишину в 
парной.

Есть горячий бас-
сейн и джакузи с под-
соленой водой, а так 
же бассейн с холодной 
водой.

Кто-то после оче-
редной порции жара 
проветривался на све-
жем воздухе, глядя на 
реку, а еще и шум воды 
дополнял картину.

Так же вид на реку 
есть и из самой парилки.

Если рискнете окунуться, думаю, что без внима-
ния не останетесь. Судя по обледенелому спуску в 
реку (немного опасно), популярностью это здесь не 
пользуется. Все же не Россия.

Кого утомили банные процедуры, добро пожало-
вать в СПА.

Осталось только пересмотреть всеми известный 
фильм “Ирония судьбы…” 31 декабря и, можно ска-
зать, что обряд выполнен.

Полезная информация:
1. Место – Bagni Spa Station Santé
2. Адрес – 1796 Rue des Mélèzes, Sainte-Adèle, QC 

J8B 2J6
3. Посещение – возможно разовое (около 40 CAD), 

так же покупка абонемента (множество тарифов и 
комбинаций посещения)

4. Банные принадлежности – выдают полотенца 
без дополнительной оплаты. С собой надо принести 
халат, шлепки, шапку (на усмотрение)

5. Особенности организации – есть отдельно жен-
ский день (подробнее на сайте), а в целом, посеще-
ние всех зон отдыха у мужчин и у женщин одновре-
менное

https://bagnispa.com

С легким паром!

НЕИЗВЕДАННыЕ ТЕРРИТОРИИ
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oxyGeneo - уход за лицом 3-в-1: очище-
ние, питание и насыщение кислородом в 
формате экспресс-процедуры!

представляею вашему вниманию высо-
котехнологичный подход к уходу за лицом 
– процедуру OxyGeneo, которая проводится 
с помощью аппарата Geneo+ израильской 
компании Pollogen. Всего за одну комфорт-
ную и непродолжительную процедуру ваша 
кожа получает полноценный уход: опти-
мальную чистку и пилинг, питание и насы-
щение кожи кислородом! Результаты доказа-
ны клинически! 

Эффект заметен сразу же и без восста-
новительного периода, что позволяет вы-
полнять процедуру даже в день важного ме-
роприятия! 

oxyGeneo – революционное сочетание 
натуральных ингредиентов и новой техноло-
гии

Превосходные результаты от процедуры 
достигаются благодаря сочетанию специ-
ально разработанного препарата Capsugens 
и уникального по составу геля, богатого на-
туральными питательными ингредиентами. 

Смешиваясь, препараты образуют на по-
верхности кожи пузырьки воздуха, которые 
вызывают улучшение кровообращения и 
усиление обмена веществ в клетках, обе-
спечивают проникновение в кожу активных 
веществ и их оптимальное поглощение клет-
ками. Преимущества ухода за кожей с техно-
логией OxyGeneo:

-Долгосрочные, видимые после первой 
процедуры результаты

-Индивидуальный подбор процедур по 
уходу за лицом

-Может выполняться зонально и на наи-
более беспокоящие области лица и тела

-Отсутствие сезонности, процедуру мож-
но выполнять даже летом 

Рекомендуемый курс составляет 6 проце-
дур. 

Для лечения проблемной кожи OxyGeneo 
выполняется 1-2 раза в неделю. 

Одна поддерживающая процедура в месяц 
после прохождения курса обеспечит долго-
срочный омолаживающий эффект и усилит 
действие другой антивозрастной терапии.

Каждая процедура включает себя очи-
щение, процедуру с использованием геля и 
капсулы Capsugens, массаж со специализи-
рованным гелем, индивидуальный уход и 
питательную маску. 

возМожноСти Geneo+
• Кислородное насыщение кожи
• Оптимальная чистка и эксфолиация
• Обеспечение максимального проникно-

вения в кожу активных ингридиентов
• Превосходное активное питание
• Безопасность и эффективность
• Видимые после первой процедуры дол-

госрочные результаты
• Клинически доказанная результатив-

ность
• Индивидуальный подбор параметров 

процедур

oxyGeneo ПредлаГает  
2 оСновных вида лечения: 

• neorevive - омоложение кожи;
• neoBright - отбеливание кожи.

OxyGENEO ТехнОЛОГИя
В результате химической реакции OxyGeneo производит 

большое количество богатых СО2 пузырьков, которые обра-
зуются на поверхности кожи.

Эта богатая СО2 среда вызывает физиологический от-
вет, названный эффектом Бора, который приводит к уве-
личенному насыщению тканей кислородом.

Основные компоненты технологии это:
Уникальный препарат Capsugen от компании Pollogen, 

который состоит из бикарбоната натрия и лимонной кис-
лоты.

Специализированный гель, сдержащий естественные ак-
тивные ингридиенты.

 выгода использования СО2:
Bohr Effect (Эффект Бора) - вызывает увеличение уровня 

СО2 в тканях, стимулируя в них обменные процессы. Окси-
генированные клетки кожи находятся в энергетически оп-
тимальном состоянии для применения активных ингриди-
ентов геля.

Vasodilatation - СО2 является мощным вазодилатором, 
способствуя расширению и тренировке сосудов.

Шипучий эффект при образовании СО2 - увеличивает пас-
сивную диффузию в кожу активных ингредиентов для их опти-
мального поглощения клетками.

Результат: обновление и омоложение кожи. Подходит 
для всех видов кожи.

лЕя (BSc,ND,CMT) - 
дипломированный специалист в сфере медицинской 
и эстетической косметологии. 
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОСМЕТОЛОГОВ КВЕБЕКА LE COMItÉ CCESP

514-267-4746

мОй КОсмЕтОлОГ

нОВАя КОсмЕтОлОГичЕсКАя  ПрОЦЕДУрА с АППАрАтОм Geneo+
Новогодняя новинка !
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ПО ГОриЗОнтАли: 
1. Автор повести «Деревен-
ский детектив». 6. ... ада. 10. 
Английская писательница, 
автор романа «Разум и чув-
ствительность». 11. Участник 
боя быков. 12. Части легкой 
кавалерии во французских 
колониальных войсках. 13. Не-
глубокая вертикальная горная 
выработка для разведки иско-
паемых, взрывных работ. 14. 
Город в Красноярском крае. 
15. Остров на Онежском озе-
ре. 18. Прежнее название уве-
селительного заведения. 20. 
Злачный район Лондона. 21. 
Жертва (старорусское). 24. По-
кровительство, протекция. 26. 
Род суровой шерстяной ткани. 
28. ... поглощения. 32. Город во 
Франции. 33. Еврейский царь, 
сын царя Давида и Вирсавии. 
34. Противоположность тьме. 
37. Инструмент парикмахера. 
38. Левый приток Волги. 39. 
Запальчивое, вызывающее по-
ведение. 40. Игрок спортивной 
команды. 41. Пленка на метал-
ле, образующаяся при термо-
обработке. 

ПО ВЕртиКАли: 
1. Советский певец (лирический 
тенор), солист Большого театра в 
1931-1965 годах. 2. Сборники жиз-
неописаний отцов церкви, монахов 
какого-либо одного монастыря, 
обычно признанных церковью свя-
тыми. 3. Птица с Больших Антильских 
островов. 4. Брюзга. 5. Город в Мо-
сковской области. 6. Струйный насос 
для сжатия газов и паров. 7. Созвез-
дие Южного полушария. 8. Опера 
Жоржа Бизе. 9. Самая низкая школь-
ная отметка. 16. Табак, махорка. 17. 
Безлесное ровное пространство с 
травянистой растительностью. 19. 
Местоимение. 22. Общий жизненный 
уклад, повседневная жизнь. 23. Род 
инея. 24. Советский и российский ак-
тер («Расмус-бродяга», «Тегеран-43», 
«Мэри Поппинс, до свидания»). 25. 
Колдовство. 27. Полуостров на вос-
точном побережье Северной Аме-
рики. 29. Итальянский композитор, 
представитель венецианской опер-
ной школы. 30. Длинная женская на-
кидка без рукавов с прорезями для 
рук. 31. Испанский танец. 35. Медве-
жонок из советского мультика. 36. 
Волынка на Украине, в Белоруссии, 
некоторых районах России.

* * *
Белочка, живущая у нарколога, изле-
чила от пьянства не один десяток па-
циентов…

* * *
Мне кажется, производители нас об-
манывают, потому что гель после бри-
тья от раздражения ни фига не помо-
гает, как все раздражали меня, так и 
продолжают раздражать.

* * *
В Одессе:
- Стыдно мне, как стыдно! - говорит Ра-
бинович жене.
- Что случилось?
- Да вот Абрам в третий раз приглаша-
ет меня на похороны своей жены, а я 
его - ни разу.

* * *
Если вас муча-
ет неукроти-
мый кашель, вы 
каждые три се-
кунды чихаете 
и сморкаетесь, 
а лекарства не 
помогают, схо-
дите на концерт 
симфонической 
музыки или в 
театр. Зачем? Не 
знаю, но многие 
так делают, ви-
димо, помогает.

* * *
Советы бывалого отпускника. Знако-
мясь на пляже с девушкой, не забы-
вайте: чем сильнее у нее загар, тем 
ближе конец отпуска!

* * *
- Я-то думал, ты порядочная девушка, 
а ты ничё так, нормальная оказалась...

* * *
Случайно подслушал разговор двух 
первоклассниц. Оказывается, даже в 
таком раннем возрасте все подруги - 
законченные стервы.

* * *
Слушая русский шансон, можно поду-
мать, что тюрьма - самое чудесное ме-
сто на земле, где сидят талантливые, 
образованные, любящие маму люди.

* * *
- Ну, малышка, что нужно сказать дяде, 
когда он дал тебе конфетку?
- Я знаю, на что ты надеешься, старый 
извращенец!

* * *
В нашей семье кто был не прав, тот и 
просит прощения. Только тот, и никог-
да - та.

* * *
Еду себе спокойно по ямам. Как вдруг 
раз и дорога!

* * *
Смотришь теле-
визор и с ужасом 
думаешь: пройдет 
еще десять лет, и 
те же самые люди 
будут говорить с 
экрана те же самые 
слова, причем по-
прежнему исполь-
зуя глаголы в буду-
щем времени.

* * *
Пришло СМС от 
жены:
«Я на тебя обиде-
лась. Ушла гулять с 
твоей карточкой. И уже почти про-
стила тебя».

* * *
Новая Зеландия - это хорошо за-
бытая Старая.

* * *
- Там хорошо, где вас нет.
- Может быть, нас?
- Вас.

* * *
В семье бюрократов отец не смог 
собрать нужный пакет докумен-
тов, чтобы поставить сына в угол.

* * *
Вчера пригласил друзей в баню, 
запарил веники в ведре. Пришли бу-
хие, подумали, что в ведре суп, сожра-
ли все вместе с вениками. Недолюбли-
ваю я этих веганов.

* * *
Плохо расчерченная трас-
са явилась причиной пере-
стрелки биатлонистов с по-
граничниками.

* * *
— А мне папа обещал, что 
если я четверть без троек 
закончу, он пить бросит!— И 
что?— Вон бегает радостный
— у меня тройка по химии.

* * *
Ревнивый муж жене:— А 

с Брюсом Виллисом ты 
бы переспала за миллион 

долларов?Жена:— Переспа-
ла бы. Если бы насобирала. 

* * *
Ссорятся две соседки: — Чтоб у тебя все 
зубы выпали, а один остался для зубной 
боли…

НА ДОСУГЕ
Ответы на кроссворд. По горизонтали:  1. Липатов. 6. Исчадие. 10. Остин. 11. Матадор. 12. Спаги. 13. Шурф. 14. Дудинка. 15. Кижи. 18. Вокзал. 20. Сохо. 21. Треба. 24. Фавор. 26. Зуфь. 28. Спектр. 32. Лурд. 33. Соломон. 34. Свет. 37. Зажим. 38. Еруслан. 
39. Задор. 40. Вратарь. 41. Окалина. По вертикали: 1. Лемешев. 2. Патерик. 3. Тоди. 4. Ворчун. 5. Ступино. 6. Инжектор. 7. Часы. 8. «Джамиле». 9. Единица. 16. Махра. 17. Степь. 19. Она. 22.Быт. 23. Изморозь. 24. Филозов. 25. Ворожба. 27. Флорида. 
29. Кавалли. 30. Ротонда. 31. Болеро. 35. Умка. 36. Дуда.
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После 18:00 спрашивать Андрея |
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