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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 »

Благосостояние квебекцев не увеличивается с 2012 года в отли-
чие от жителей других канадских провинций – таковы данные, опу-
бликованные Статистическим Управлением Канады. 

Если средняя квебекская семья продаст все свое имущество и вы-
платит все долги, то у нее останется около 208 000$, и эта сумма не 
изменилась с 2012 года. И это самый печальный результат среди 
всех канадских провинций, кроме Нью-Брансвика, где чистые акти-
вы жителей в период с 2012 по 2016 годы сократились с 184 700$ до 
158 400$. В других регионах за эти же 4 года благосостояние граждан 
укрепилось на 12,4% и увеличилось с 391 700$ до 440 200$. 

Если сравнить по этому критерию города, то лучше всего себя 
чувствуют жители Ванкувера: их личные средства составляют 434 
400 $, и это в два раза больше, чем в Монреале (170 000 $). Четвер-
тое место в этом своеобразном рейтинге занимает город Квебек с 
335 100 $. По мнению экспертов, стагнация в области благосостоя-
ния граждан в нашей провинции объясняется оттоком жителей из 
небольших муниципалитетов, нехваткой рабочей силы и переездом 
иммигрантов в другие канадские регионы.

Следствием низкого темпа роста этого показателя может являть-
ся и то, что  35-44-летние жители Квебека тонут в своих финансо-
вых обязательствах и не могут откладывать средства, как им бы того 
хотелось. Недавнее исследование Банка TD показало, что 68% кве-
бекцев этой возрастной категории чувствуют себя крайне неуверен-
но от необходимости одновременно откладывать деньги и платить 
по счетам. Ежемесячные фактуры, платежи по кредитным картам 
и другим вида кредитования мешают участникам опроса в доста-
точной степени пополнять свою кубышку. Несмотря на то, что по 
данным Статистического Управления Канады, 72% семей, в которых 
добытчиками являются 35-54-летние, имеют REER или CELI, боль-
шая часть из них не отчисляют на эти фонды столько, сколько бы 
им хотелось. Опрос TD показал, что только 16% 35-44-летних жите-
лей Квебека считают себя слишком молодыми, чтобы откладывать 
деньги. Однако очень часто из-за текущих расходов на семью они не 
имеют никакого пространства для маневра в финансовом смысле, 
хотя занимают хорошие посты. 

Жители КвебеКа боГатеют Медленно и Мало отКладывают впроК

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

Канада одобрила 
поставки оружия 

Украине

В Польше заговорили  
о необязательности  

существования Украины

Сторонники Саакашвили  
выдвинули четыре требования

Канада добавила Украину в 
список стран, куда разрешается 
экспортировать канадское ав-
томатическое оружие. Сообще-
ние об этом размещено в Canada 
Gazette.

Всего в этом списке 39 стран. 
В основном, это государства-чле-
ны НАтО, также в перечень входят 
Австралия, Израиль, Саудовская 
Аравия, Швеция, Финляндия, Юж-
ная Корея и ряд других государств.

О возможности поставок 
Украине летального оружия 22 
сентября сообщил премьер-ми-
нистр Канады Джастин трюдо. 
Канадский премьер указывал, 
что Канада продолжит помогать 
Украине «защищать свой суве-
ренитет». также он заявил, что 
до марта 2019 года была прод-
лена миссия 200 канадских во-
енных инструкторов на Украине, 
которые занимаются обучением 
солдат и офицеров ВСУ на Яво-
ровском полигоне во Львовской 
области.

В августе министр обороны 
США Джеймс Мэттис заявил, что 
Вашингтон рассматривает воз-
можность поставки летального 
оружия Киеву.

Сторонники бывшего губернатора Одесской области 
Михаила Саакашвили выдвинули четыре требования к 
Верховной Раде Украины в ходе митинга, который про-
шел в центре Киева в воскресенье, 10 декабря. Одним из 
главных условий стало принятие закона об импичменте 
президента Украины Петра Порошенко, сообщает УНИАН.

«Первое требование — это закон об импичменте. Вто-
рое требование — это закон об антикоррупционном суде. 
третье требование — во втором чтении принять закон о 
выборах, потому что первое чтение мы отстояли 19 октя-
бря. И четвертое требование — это отставка генерально-
го прокурора Юрия Луценко», — заявила Ольга Галабала, 
представитель партии «Движение новых сил», лидером 
которой является Саакашвили.

Она пояснила, что все требования Рада должна будет вы-
полнить с 19 по 22 декабря. Кроме того, Галабала призвала 
всех жителей Украины с завтрашнего дня начать проводить 
митинги у всех административных учреждений страны.

По данным местной полиции, в акции в центре украин-
ской столицы приняли участие около 2,5 тысячи человек, 
сообщает РИА Новости. Они прошли маршем от парка тара-
са Шевченко к площади Независимости, а затем двинулись 
к зданию СИЗО Службы безопасности Украины (СБУ), где в 
настоящее время находится Саакашвили. Очередной марш 
сторонники политика планируют провести в следующее 
воскресенье, 17 декабря.

Сотрудники СБУ задержали Саакашвили в Киеве 8 де-
кабря. Как сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, 
политик был помещен в изолятор временного содержания. 
Предыдущая попытка его ареста 5 декабря оказалась неу-
дачной для силовиков — сторонники лидера «Движения но-
вых сил» окружили микроавтобус, в котором тот находился, 
и освободили его.

Глава политического кабинета министра 
иностранных дел Польши Витольда Ващиков-
ского Ян Парыс заявил, что существование Укра-
ины не является необходимым условием суще-
ствования Польши. Об этом сообщает RMF24.

«Я хотел бы дать понять, что сильная и не-
зависимая Украина важна для Польши, но в то 
же время существование Украины не является 
необходимым условием существования сво-
бодной Польши», — сказал Парыс.

Дипломат добавил, что после выхода Вели-
кобритании из Евросоюза Польша станет пя-
тым государством в объединении и напомнил, 
что эта страна является главным государством 
восточного фланга НАтО. «Польша будет суще-
ствовать независимо от того, что происходит в 
Украине, улучшается там ситуация или стано-
вится хуже», — отметил Парыс.

также он обвинил киевские власти в фаль-
сификации истории и преследовании польско-
го меньшинства на Украине. «Они считают, что 
Варшава слаба, изолирована и нуждается в Укра-
ине. Это не так. Украине нужна Польша. Польша 
будет преуспевать без Украины», — заключил он.

Польский МИД пока не делал заявлений отно-
сительно выступления Парыса, однако известно, 
что в ведомстве были удивлены его словами.

9 декабря стало известно, что в Польше на-
ходится около одного миллиона украинских 
граждан. Глава МИД Украины Павел Климкин 
заявил, что украинцы «реально спасают» поль-
скую экономику.

 

Хорошему игроку всегда везет!
(Хосе Рауль Капабланка)

Два опытных и очень искусных шахматных 
игрока сели за доску с чёрно-белыми клетками и 
расставили на ней свои войска.

Каждое войско возглавлял король, при котором 
обязательно находился министр и ферзь. Белая и 
чёрная рати имели свои крепости с башнями. В 
боевых рядах находились и слоны, и жирафы, и 
медведи. Началось сражение. На доске происхо-
дили столкновения и коварные обходы. Хитрые 
замыслы оказывались неудачными, и оба короля 

снова и снова вели в бой свои войска.
И эта битва мало чем отличалась от сражений, 

которые вели земные короли. В этих сражениях 
тоже были столкновения и обходы, засады и по-
пытки клином разделить вражеские войска.

И все участники этих битв покинули наш брен-
ный мир. Всё пропало неизвестно куда - и мысли, 
и дела мудрых стратегов, и подвиги храбрых во-
инов. Когда кончаются шахматные бои, все фи-
гуры одним махом сбрасываются в мешок, где 
пешки лежат вперемежку с королями.

в жизни обычно происходит тоже самое.

Притча недели «БОлЬШие ШаХМатЫ и ЖиЗнЬ челОВечеСКаЯ»

ОБЗОР НОВОСтЕй ЗА НЕДЕЛЮ
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5 МИНУТ - эТО МНОГО ИлИ МАлО?
                 КолоКол / церКовь «Слово Жизни»  

Для каждого человека Новый Год представляет 
собой что-то свое. Для одних - это особенное 
торжество, к которому готовятся чуть ли не за 
месяц. Для других - уютный праздник в кругу семьи. 
A некоторые, вообще предпочитают не справлять 
Новый Год: старый прошел, и слава Богу. 

Зачастую, люди ассоциируют Новый Год с 
началом чего-то прекрасного и встречают его в 
предвкушении новых перемен. У многих есть 
привычка записывать свои цели и мечты на год 
грядущий, чтобы начать их с самых ранних 
чисел января. Цели, которые мы ставим перед 
собой, бывают часто очень похожи: сбросить вес, 
приобрести дом или машину, выучить иностранный 
язык, расплатиться с долгами, съездить всей семьей 
на Багамы.

Если внимательно присмотреться, большинство 
этих целей имеют материальную основу. И это не 
удивительно, учитывая, что мы живем в стране 
с навязчивой идеей массового потребления - 
купи, почувствуй вкус счастья.  Недостаточно? 
Купи еще!

В Библии много говорится о том, как богатство 
и изобилие влияют на человеческое сердце. 
Например, в Евангелии от Луки 12:15 написано: 
“При этом [Иисус] сказал им: смотрите, 
берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека 
не зависит от изобилия его имения.” В этой же 
главе рассказывается история об одном человеке, 
который собрал очень хороший урожай и настолько 
разбогател, что ему некуда стало девать свое 
богатство. Он решил сломать старые житницы и 
построить вместо них вместительные новые, и 
очень обрадовался такой умной идее. Он обратился 
к самому себе: “И скажу душе моей: душа! много 
добра лежит у тебя на многие годы: покойся, 
ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный! 
в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил? “ (Евангелие 
от Луки 12:19-20). 

Эта история учит нас о двух важных вещах. 
Во-первых: благо и достаток чаще уводят людей 
от Бога, чем страдания и трудные времена. Когда 
у человека все в порядке, он думает: “А для чего 
же мне тогда нужен Бог? У меня всё хорошо”. 
Во-вторых: в погоне за счастьем, мы беспокоимся 
только о материальных вещах и забываем о нашей 
духовной жизни. Живя в постоянном цейтноте и 
беспокоясь о том, что подумают наши соседи, мы 
с легкостью можем забросить духовные ценности. 
Мы жертвуем нашим временем на постройку нового 
бизнеса или обещаем себе увеличить свой доход в 
Новом Году… И это всё прекрасно. Но ставим ли 
мы духовные цели: углубить познания в Библии, 
практиковать терпение в отношениях с другими, 
бороться с каким-то грехом. Нам кажется, что такие 
вещи мы и так всегда успеем сделать. Однако целей 
в духовной сфере не так просто достичь! А путь к 
ним оказывается сложнее и дольше, чем к каким-то 
материальным целям.

Наше время, к сожалению или к счастью, не 
бесконечно. В какой-то момент мы встретимся 
лицом к лицу с последствиями своих поступков, 
выборов и компромиссов. То, что мы решаем 
делать сегодня в нашей духовной сфере, в итоге, 
оказывается жизненно важным. Если вы об 
этом раньше не задумывались: “завтра” никогда не 
наступает. В любой момент нашей жизни, сколько 
бы не было времени и что бы мы не делали - это 
всегда происходит СЕГОДНЯ. 

И всё-таки, как поется в одной популярной 
песне: 5 минут - это много или мало? 

Вот небольшой отрывок, который говорит нам, 
что любое время, которым мы располагаем, очень и 
очень ценно: 

«Чтобы понять ценность года, спроси студента, 
который провалил экзамены. 

Чтобы понять ценность месяца, спроси мать 
недоношенного ребенка. 

Чтобы понять ценность недели, спроси редактора 
еженедельного журнала. 

Чтобы понять ценность одного часа, спроси 
влюбленных, ждущих встречи. 

Чтобы понять ценность минуты, спроси того, 
кто опоздал на поезд. 

Чтобы понять ценность секунды, спроси того, 
кто выжил в автокатастрофе. 

Чтобы понять ценность сотой доли секунды, 
спроси того, кто завоевал серебряную медаль на 
Олимпиаде.» (Marc Levy)

Цените время, которое подарил вам Бог, и 
старайтесь использовать его мудро. 

С уважением,
Екатерина Кобцева,
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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Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
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Самые выгодные тарифы на все направления
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О ЧЕМ ПИШУт. 
МИРОВыЕ СМИ - НЕДЕЛьНый ОБЗОР 

Сильвия Кауфман | Le Monde

Сюрреалистическая неделя,  
которую только что пережила 

Украина
Обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман в своей 

хронике пишет о том, что МВФ, ЕС и США помешали 
Киеву нанести роковой удар борьбе с коррупцией.

По мнению Егора Соболева, бывшего журналиста-
расследователя, соучредителя Общественного люстра-
ционного комитета, главы комитета Верховной Рады по 
вопросам предотвращения и противодействия корруп-
ции, очевидно, что борьба с коррупцией - главная за-
дача демократической Украины, передает автор статьи.

Но в четверг 7 декабря его противники взяли верх: по-
сле голосования в Верховной Раде он вынужден был уйти 
в отставку с поста главы комитета по борьбе с коррупци-
ей, при этом оставаясь его членом, говорится в статье.

«Ничто не иллюстрирует конвульсии постсоветизма 
лучше, чем сюрреалистическая неделя, которую толь-
ко что пережила Украина. Видимой стороной являлась 
невероятная и волнующая гонка с преследованиями, 
предпринятая властью - президентом, министерством 
внутренних дел, спецслужбами, прокуратурой - с целью 
заставить замолчать бывшего грузинского президента 
Михаила Саакашвили, экс-героя «революции роз» в своей 
стране, откуда он отныне изгнан», - отмечает Кауфман.

театральный жест произошел 11 декабря: судья, по-
нимая независимость правосудия буквально, отклонил 
требование об административной ссылке, сформулиро-
ванное генеральным прокурором, и отпустил Саакаш-
вили на свободу. Несложно представить Порошенко, 
мечущего громы и молнии в своем дворце, указывает 
обозреватель.

Но у украинского президента есть другая причина 
рвать и метать, более серьезная, - это скрытая сторона 
этой бурной недели: наступление его союзников в парла-
менте по взятию под контроль Национального антикор-
рупционного бюро Украины (НАБУ), ставшего очень не-
желательным для власти, провалилось, продолжает автор.

Оппозиционные депутаты, молодые деятели поко-
ления Майдана, такие как Мустафа Найем, Светлана 
Залищук и Егор Соболев, проявили бдительность. Они 
подняли тревогу в СМИ и среди западных партнеров 
Украины, тех, кто ведает деньгами, говорится в статье.

Первый из них - Международный валютный фонд 
(МВФ), выдающий транш за траншем кредит в разме-
ре 17,5 млрд долларов (15 млрд евро) и блокирующий 
перевод денег, если не будет достижений в создании 
специального антикоррупционного суда, который по-
зволит выносить решения по делам, изобличенным 
НАБУ, описывает Кауфман.

6 декабря в коммюнике генерального директора 
МВФ Кристин Лагард прозвучало прозрачное пред-
упреждение: «Война против коррупции является ре-
шающим требованием для украинского общества, она 
необходима для прочного и справедливого эконо-
мического роста и является составной частью обяза-
тельств правительства в рамках программы МВФ».

В Вашингтоне госсекретарь Рекс тиллерсон тоже вы-
сказался: «Украину ни к чему не приведет ее сражение 
в Донбассе, если она отдаст свою душу коррупции. Уч-
реждения по борьбе с коррупцией должны быть под-
держаны и профинансированы». Евросоюз не остался в 
стороне и отправил такое же послание, пишет Кауфман.

Источник: Le Monde

Натали Версье | Le Temps

В Германии развертывается мусульманский антисемитизм
В последние дни в Берлине были сожжены израильские флаги в знак протеста против призна-

ния Иерусалима столицей Израиля американским президентом Дональдом трампом. За этими 
действиями стоят новоиспеченные иммигранты, пишет корреспондент швейцарской газеты Le 
Temps в Берлине Натали Версье.

Гигантский десятиметровый светильник был установлен во вторник перед Бранденбургскими воро-
тами в ознаменование начала еврейского праздника Ханука. В том же месте в пятницу тысяча человек 
устроили митинг перед посольством США, протестуя против решения Дональда трампа о признании Ие-
русалима столицей государства Израиль. тогда были сожжены два израильских флага с криками «Смерть 
Израилю» и «Израиль - убийца детей». Полиция произвела десяток задержаний, говорится в статье.

Новый митинг прошел в воскресенье, собрав на этот раз 2,5 тыс. человек в мультикультурном 
административном округе Берлина Нойкёльн, сообщает автор.

Участники этих антиизраильских манифестаций представляют собой невероятную мешанину 
из немецких членов Народного фронта освобождения Палестины, сторонников «Хамаса» и ли-
ванской группировки «Хизбалла», турецких фашистов, тех, кто поддерживает партию AKP турец-
кого президента Эрдогана и палестинский «Фатх», продолжает Версье.

«Мы выступаем против всякой формы ксенофобии и антисемитизма. Никакое различие во 
мнениях, в том числе по поводу статуса Иерусалима, не может оправдать подобные действия, 
- заявила явно шокированная Ангела Меркель. - Государство должно использовать все средства, 
имеющиеся в его распоряжении, чтобы бороться против этого».

Поток политических откликов пронесся по всей стране, в том числе от йенса Шпана. «Мы уже 
долгое время являемся равнодушными свидетелями развертывания импортированного антисеми-
тизма, и все это во имя мнимой толерантности», - считает соперник Ангелы Меркель внутри ХДС, 
особо критически настроенный к политике приема мигрантов, проводимой канцлером.

«Беженцы часто прибывают из стран, где им вдалбливается в голову антисемитизм уже в раннем 
детстве, - считает специалист по исламу и израильский палестинец Ахмад Мансур, отстаивающий наи-
более полную интеграцию вновь прибывших. - Курсы по интеграции должны акцентировать внимание 
на том, что в Германии такое невозможно. Интегрироваться способны только те, кто готов глубоко ус-
воить особую ответственность Германии в отношении еврейского народа и отказаться от своего анти-
семитизма».

Еврейская община, со своей стороны, требует ужесточения юридического арсенала. «Антисемитизм 
в наши дни нередко выражается через ненависть к Израилю, зачастую Израиль сравнивают с нациз-
мом, - считает Самуэль Зальцборн, специалист по антисемитизму из технического университета Бер-
лина. - Уже недостаточно наказывать за отрицание Холокоста. Надо снабдить полицию и органы право-
судия средствами, позволяющими им бороться против антиизраильского антисемитизма».

«За последние годы в Германии количество правонарушений антисемитского характера немного 
возросло. В сентябре правительство сообщило о 681 нарушении закона об антисемитизме за первый 
квартал, что представляет собой рост на 6% за год. В 93% случаев речь идет об антисемитизме со 
стороны крайне правых. По данным полиции, 23 правонарушения антисемитского характера было 
прямо или косвенно связаны с конфликтами на Ближнем Востоке», - пишет Версье.

Источник: Le Temps

Леонид Бершидский | Bloomberg

Новая мировая гонка вооружений страшнее, чем предыдущая
«Если вы ищете точные данные, доказывающие, что мир все более небезопасен, достаточно по-

смотреть статистику объема производства 100 крупнейших мировых производителей оружия», - 
пишет обозреватель американского агентства Bloomberg Леонид Бершидский. Мировая военная 
промышленность только что зафиксировала первый рост годовых продаж с 2010 года, согласно 
новым данным Стокгольмского института исследования проблем мира, передает автор.

«США остаются мировым лидером в плане производства оружия (57,9% дохода 100 крупней-
ших производителей выпадает на долю американских фирм) и его покупки (36% процентов от 
общего объема), - говорится в статье. - Однако тенденции по покупке оружия сигнализируют о 
медленно угасающей роли США в качестве мирового полицейского. В 2007 году на долю США при-
ходился 61% продаж оборонной промышленности и более 41% оборонных расходов. теперь неза-
падные страны тратят больше, чтобы защититься».

Во время холодной войны гонка вооружений происходила межу НАтО и советским блоком, пишет 
журналист. «Целенаправленная природа соревнования облегчила деэскалацию и сокращение запасов 
оружия, когда Советский Союз развалился, - отмечает обозреватель. - теперь каждый сам за себя».

В сегодняшнем мире мало гарантий безопасности, в то время как готовность Америки использовать 
свое превосходство быстро и эффективно уже больше не воспринимается как нечто несомненное, пи-
шет автор в завершение. «Мир нуждается в новых способах содействия миру, безопасности и взаимно-
му доверию. А вместо этого он получает больше оружия», - заключает Бершидский.

Источник: Bloomberg
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Джессика Куонг | Newsweek

Российские и китайские военные учения  
направлены против Северной Кореи и США
«Китай и Россия организовали совместные учения, целью которых явля-

ется противостояние Северной Корее, а также США и их союзникам в регио-
не на фоне угрозы ядерной войны», - пишет Newsweek.

«В понедельник две страны начали совместные компьютерно-модели-
руемые воздушные противоракетные учения в Пекине, которые продлятся 
шесть дней», - сообщает издание.

«Эти учения имеют целью подготовку армий двух стран на фоне того, как 
Северная Корея ведет себя все более провокационно и непредсказуемо. При 
этом нет никаких признаков того, что Пхеньян может отказаться от своей 
ядерной программы, а США неоднократно угрожали нанести удар по этой 
стране», - считает Ли Цзе, военный эксперт из Пекина.

Другой военный эксперт, Коллин Ко из Наньянского технологического 
университета (Сингапур), считает, что эти учения также имеют целью про-
тивостоять альянсам США, формирующимся в результате северокорейской 
ракетной угрозы.

Источник: Newsweek

Кейт О’Киффи и Иэн толли | The Wall Street Journal

Как северокорейская  
мировая финансовая сеть обходит санкции
«Исследователи в Вашингтоне и в Южной Корее установили ряд бизнес-тран-

закций, которые, по их словам, показывают, насколько северокорейская между-
народная финансовая сеть изощреннее по сравнению с тем, что до этого было 
широко известно», - передают корреспонденты американской газеты The Wall 
Street Journal Кейт О’Киффи и Иэн толли. «Доклад исследователей также пришел 
к заключению, что незаконная мировая финансовая сеть Пхеньяна остается весь-
ма уязвимой для международных санкций, что означает, что Запад может иметь 
в своем распоряжении более широкие рычаги давления», - пишет издание. Как 
добавляют авторы, ожидается, что на это заключение будут ссылаться сторонни-
ки ужесточения санкций против компаний, ведущих бизнес с Северной Кореей.

В качестве примера доклад ссылается на транзакцию, в рамках которой 
поставщик военного снаряжения, которым руководит северокорейское раз-
ведывательное агентство, использовал подставную компанию в Гонконге, 
чтобы приобрести детали у восточноазиатской фирмы-посредника, торгую-
щей электроникой, сообщает газета. Согласно докладу, платеж был проведен 
через корреспондентский счет в Bank of America Corp.

«Детали транзакции показывают, как северокорейской разведке удалось 
использовать американскую финансовую систему, чтобы облегчить военные 
продажи, запрещенные американским законом и резолюциями ООН», - по-
ясняют журналисты.

Доклад, опубликованный во вторник, был составлен экспертами из C4ADS, 
вашингтонской исследовательской организации, и аналитического центра 
Sejong Institute, базирующегося в Соннаме (Южная Корея), говорится в статье.

Сенатор-республиканец от штата Колорадо Кори Гарднер, сторонник бо-
лее жестких санкций против Пхеньяна, похвалил исследование независи-
мых организаций, выступая на мероприятии, сопряженном с публикацией 
доклада. «США пора предоставить странам, помогающим северокорейской 
экономике, четкий выбор: делайте бизнес с США или делайте бизнес с Север-
ной Кореей», - заявил сенатор газете.

Как уточняет издание, транзакции, о которых подробно говорится в до-
кладе, описывают действия малайзийской компании Glocom - она, как уста-
новили расследователи ООН, является поставщиком военного снаряжения, 
находящимся в подчинении у Разведывательного управления Генерально-
го штаба КНА, главного разведывательного агентства страны. В докладе го-
ворится, что Glocom использовала фирму под названием Shengang Trade & 
Investment в качестве подставной компании для проведения международ-
ных транзакций, таких как покупка электроники.

Источник: The Wall Street Journal

Мартина Майстер | Die Welt

Неофит Макрон: ярый поборник экологии
Раньше Макрон не видел проблемы в ис-

пользовании ядерной энергии или пести-
цидов. Далеко не сразу президент Франции 
пришел к осознанию всей серьезности эко-
логических вопросов. Как пишет в Die Welt 
Мартина Майстер, он заполняет лакуну в 
большой политике, которую оставили трамп 
и Меркель.

«Когда Эммануэль Макрон собирает на 
саммите «Одна планета» в Париже кинозвезд, благотворителей, банки-
ров, президентов, министров, главу Всемирного банка и ООН, возникает 
резонный вопрос о том, что представляет собой этой мероприятие - не 
только ли эффектное шоу?» - задается вопросом журналистка.

«Макрон - отнюдь не защитник экологии планеты первой волны. 
Будучи министром экономики, он выводил из себя экологов. Для него 
экономический рост и экология были несовместимыми понятиями. Он 
без устали защищал ядерную энергию, расхваливал дизельное топливо 
и называл применение пестицидов неизбежным», - говорится в статье.

«теперь же он считает конец эры углекислого газа шансом для техно-
логического, промышленного и экономического развития, - пишет ав-
тор. - Переломным моментом стал приход в правительство Николя Юло - 
серьезного активиста-эколога, ставшего во Франции звездой. После того 
как США летом этого года объявили о намерении выйти из Парижских 
климатических соглашений, Макрон решил примерить на себя роль спа-
сителя планеты».

«Было бы нечестно подвергать сомнениям серьезность намерений 
Макрона, - говорится в статье: - нередко неофиты как раз являются са-
мыми неистовыми поборниками новой идеи. Определенно можно ут-
верждать одно: Макрон занял лакуну, которая образовалась после того, 
как британцы ушли в сторону, Меркель потеряла устойчивую позицию, а 
трамп начал борьбу с мультилатерализмом».

Макрон, пишет в заключение автор, «хочет, чтобы эта тема сдвину-
лась с мертвой точки. Пока результат положительный, мотивация отхо-
дит на второй план».

Источник: Die Welt



10

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

 | 
Вы

пу
ск

 5
0 

(5
34

) |
  1

5 
д

ек
а

бр
я 

 -  
21

 д
ек

а
бр

я 
20

17
 | 

НОВОСтИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛь 

КАНАДА
в Канаде побит реКорд по КоличеСтву 

ваКантных рабочих МеСт

Канадская Федерация частного предприниматель-
ства (FCEI) объявила, что в частном секторе зареги-
стрирован рекорд по количеству вакантных рабочих 
мест. В отчете «Poste à pourvoir» говорится, что на 
данном этапе на канадском рынке труда доступно 
361 700 вакансий, что является абсолютным рекор-
дом. Согласно данным FCEI, эта тенденция объяс-
няется экономическим ростом и нехваткой квали-
фицированных работников. Наибольшее количество 
вакансий отмечается в Онтарио (149 600). В Квебеке 
85 000 рабочих мест ждут своих обладателей, на тре-
тьем месте Британская Колумбия (60 000). Самая 
острая нехватка сотрудников зафиксирована в сфе-
рах розничной торговли (50 000), гостиничного дела 
и общественного питания (45 900) и строительства 
(38 000). Это вынуждает работодателей, в компаниях 
которых имеется недостаток работников, поднимать 
зарплату, чтобы привлечь потенциальных кандида-
тов. таким образом, в частных предприятиях, где все 
посты заняты, сотрудники получают на 1% меньше. 

уСлуГи детСКих Садов в Канаде  
вСе дороЖают

В Канаде стоимость услуг детских садов стремитель-
но растет. В некоторых городах она увеличилась поч-
ти на 20% по сравнению с 2014 годом, а в большей 
части страны кленового листа – на 10%. К такому 
выводу пришли в Канадском центре политических 
альтернатив (Canadian Centre for Policy Alternatives), 
где изучали эту проблему систематически в течение 
каждого года начиная с 2014. Плата за детский сад 
растет быстрее уровня инфляции на 71% рынков по 
сравнению с прошлым годом, и, как упоминается в 
предыдущих отчетах ведомства, цены сильно варьи-
руются в зависимости от города.  В отчете этого года 
помимо прочего рассматривается стоимость услуг 
детского сада для детей в возрасте до 2 лет. Родите-
ли в торонто платят больше, чем родители в других 
городах страны: средняя стоимость составляет $1,758 
в месяц, или $21,096 в год. Стоимость присмотра за 
детьми других возрастных групп тоже возросла, но 
она не так высока, хотя торонто снова лидирует со 
средней стоимостью $1,354. С 2014 года, согласно 
подсчетам Канадского центра политических альтер-
натив, расходы на дошкольное воспитание выросли 
почти на 21% в столице Онтарио, на 19% в Эдмонто-
не, на 9% в Ванкувере и на 6% в Оттаве.  тем не менее 
плата за нахождение в списке ожидания – взимается 
только за то, чтобы поместить ребенка в этот список 
– снижается. Правительство Онтарио в прошлом году 
объявило подобные взносы незаконными, но они все 
еще действуют во многих городах Британской Ко-
лумбии и Альберты.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК 
КвебеК обеСпечит МиниМальный Га-

рантированный доход СаМыМ бедныМ 

Власти Квебека планируют выделить 3 миллиарда 
долларов в течение пяти следующих лет на борьбу 
с бедностью. Эти деньги пойдут на увеличение по-
собий для некоторых категорий малообеспеченных 
жителей провинции. так, годовая сумма, выплачива-
емая гражданам, которые по состоянию здоровья не 
способны работать, к 2023 году вырастет с 12 749 $ 
до 18 029 $. На эти цели правительство потратит 1,2 
миллиарда долларов. 84 000 человек, подходящих 
под эту категорию, будут получать минимальный 
гарантированный доход – пособие, не являющее-
ся частью программы социальной помощи. Люди, 
которые могут работать, также получат некоторые 
бонусы, однако им в этом смысле повезло меньше. 
Эта категория будет по-прежнему относиться к про-
грамме социальной помощи, но их ждут небольшие 
дополнительные субсидии, применимые в процессе 
обучения и поиска работы. Об этом в конце прошлой 
недели заявили премьер-министр Квебека Филипп 

Куйар и министр труда и социальной Солидарности 
Франсуа Блэ. Всего в «Правительственный план дей-
ствий по экономической интеграции и социальному 
сотрудничеству на 2017-2023 годы» вошло около 43 
различных мер, направленных, в основном, на оди-
ноких людей. Вскоре после обнародования этого 
плана действий, на него обрушился поток критики со 
стороны организаций, защищающих права бедных. 
Главным упреком по отношению к властям стало то, 
что по мнению активистов этих групп, правитель-
ство пытается разделить малообеспеченных людей 
на два класса: те, кто не может работать, будут возна-
граждены, а те, кто может, наоборот наказаны. Всего 
в Квебеке проживает 802 377 человек, живущих за 
чертой бедности. Минимальный годовой доход на 
одного человека в этом году составляет 18 000 $. 

в КвебеКе уЖеСточат пдд

Наказание за употребление алкоголя, а также за 
использование мобильного телефона за рулем в 
Квебеке будет ужесточено. Эти изменения будут от-
ражены в новом Кодексе дорожной безопасности, 
который в настоящий момент впервые за 30 лет 
пересматривается властями. С помощью этой ре-
формы правительство Квебека планирует улучшить 
ситуацию, в особенности, на двух фронтах: сокра-
тить использование гаджетов за рулем (причем, это 
касается любых экранов, включая планшеты и Ipad), 
а также снизить количество ДтП с участие молодежи. 
Об этом в пятницу заявил министр транспорта Ан-
дре Фортэн. Ежегодно 60 000 человек задерживают-
ся стражами порядка за использование мобильного 
во время вождения. теперь штрафы за это действие 
будут намного выше: их поднимут с 80-100 долларов 
до 300-600. Министр также предлагает увеличить ко-
личество штрафных баллов за это нарушение. Отме-
чается, тем не менее, что запрет на гаджеты не будет 
распространяться на телефоны, которые водители 
используют в качестве GPS. Законопроект также уже-
сточит правила вождения для неопытных и молодых 
водителей. Для них будет установлен комендантский 
час с полуночи до 5 утра и введено ограничение на 
количество пассажиров, которых они могут перевоз-
ить в это время в течение 6 месяцев после получения 
прав ученика. В Онтарио подобные меры практиче-
ски на 30% позволили сократить число смертельных 
ДтП и аварий с тяжелыми травмами с участием води-
телей в возрасте с 16 до 19 лет. Что касается алкоголя 
за рулем, то рецидивисты будут обязаны пожизненно 
установить в автомобиле прибор для измерения кон-
центрации алкоголя в выдыхаемом воздухе с функ-
цией блокировки зажигания. Это первая реформа 
Правил Дорожного Движения Квебека с 1986 года. 
Она включает в себя не менее 83 различных измене-
ний, которые, однако, могут быть модифицированы 
в рамках парламентской комиссии, посвященной об-
суждению этого законопроекта. 

 Жители КвебеКа СМоГут  
ознаКоМитьСя С результатаМи Своих 

анализов онлайн

Власти Квебека объявили о старте пилотного проек-
та виртуального медицинского досье, который даст 
возможность пациентам получить информацию о 
своем здоровье с помощью компьютера, планше-
та или мобильного телефона. Первая фаза проекта, 
получившего название  Carnet santé Québec,  будет 
запущена с 5 января в Лавале и в городе Квебек, а к 
следующему лету пользоваться своим медицинским 
интернет-кабинетом смогут и остальные жители 
провинции. Вот какие слуги смогут получить первые 
пользователи электронного медицинского досье: 
- список приобретенных медикаментов
- результаты лабораторных анализов 
- результаты радиологических исследований (рент-
ген, УЗИ и т.д)
- перечень взятых и отмененных рандеву
- запись в лист ожидания на прикрепление к семей-
ному врачу
Затем электронное медицинское досье будет рас-
ширено, и там будет содержаться полная информа-
ция о состоянии здоровья пациента, за исключением 
сведений о психических расстройствах. Если тесты 
выявят наличие опасных заболеваний, например, 

 

ЕЖЕНЕДЕльНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАцИИ 

от эмилии

Продолжение рубрики на стр. 12

МоСт Конфедерации, ньюфаундленд 
и лабрадор

Итак, продолжая путешествие по Атлантике, мы прибли-
жаемся к одному из самых знаменитых мостов в мире - 
мосту Конфедерации. Знаменит он, прежде всего, тем, что 
является самым длинным мостом в мире. Его длина 13 км. 
Пересекая пролив Абегуэйт (Abegweit Passage), он соеди-
няет Борден-Карлтон (остров Принца Эдуарда) и конти-
нентальный Нью-Брансуик. 
Одним из условий вхождения в Конфедерацию, на кото-
ром настаивали власти острова в 1873 году, было обеспе-
чение федеральным правительством «постоянного сооб-
щения» между островом и остальным континентом. Более 
двух столетий эту функцию обеспечивал паром, циркули-
рующий между «большой землей» и островом. Мост Кон-
федерации стал одним из самых больших достижений ин-
женерной технологии 20-го века.
Мост поддерживается 65 пирсами и поднимается на высо-
ту 61 метр над уровнем моря, позволяя океанским судам 
проходить под ним. На мосту построено шоссе с двумя 
рядами движения. Максимальная скорость движения на 
мосту 80 км/ч. 
Двигаясь по мосту, получаешь ни с чем не сравнимое ощу-
щение бескрайнего пространства океана. Ветер на мосту 
довольно сильный, и даже наш огромный RV немного 
качает. В момент нашей поездки по левую сторону от мо-
ста вдали над океаном шел дождь, а правая была озарена 
солнцем. 
Покидая Остров Принца Эдуарда и любуясь бескрайним 
океаном, нельзя не упомянуть о двух соседних островах - 
Ньюфаундленде и Лабрадоре - которые, кстати, учавтвуют 
в пилотном проекте иммиграции в Атлантические про-
винции. В рамках этого проекта, напомню, федеральным 
правительством выделено 2000 квот в год на иммиграцию, 
из них 442 квоты - исключительно на Ньюфаундленд и Ла-
брадор. 
Несомненно, нехватка рабочих рук на этих островах и 
всевозможные инициативы местных властей по привле-
чению иммигрантов очень мотивируют работодателей 
принять участие в проекте, который в базе своей несет 
трудоустройство иммигрантов на островах. Планируется, 
что с 2018 по 2022 год Ньюфаундленд и Лабрадор будут 
принимать приблизительно по 1700 новых иммигрантов в 
год. Это достаточно неплохая цифра, учитывая что общая 
численность населения на островах пол-миллиона чело-
век (приблизительно 1.5% от всего населения Канады). В 
столице провинции - Сент-Джонсе проживает 108 тыс. че-
ловек, а в самом крошечном поселении провинции – Tilt 
Cove - всего 5 человек (это поселение было основано в 1813 
г. и имеет статус города). 
По иммиграционной программе Еxpress Entry Ньюфа-
ундленд и Лабрадор получают от федерального прави-
тельства 550 квот ежегодно. Работодатели островов ищут 
наемных иностранных работников в любой профессио-
нальной категории, уровень знания английского может 
не превышать CLB5 (чуть выше базового). Интересно то, 
что 20 июля 2017 года было объявлено, что кандидаты на 
иммиграцию в провинцию Ньюфаундленд и Лабрадор не 
обязаны показывать наличие средств на обустройство в 
провинции (ранее эта сумма была определена в размере 
$11,931 на человека).
Кстати, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор достаточ-
но многонациональна. Здесь проживают люди из 80 стран 
мира, среди них Филиппины, Китай, Сирия, Индия, Ан-
глия, Судан, Ирак, США, Нигерия и др.
До следующей встречи,

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 :  
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НОВОСтИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛь 

рака, то результат в онлайн-досье не появит-
ся. Информацию об этом пациент получит от 
своего врача при личной встрече. Carnet santé 
Québec будет функционировать по принципу 
онлайн-кабинета в банке. Чтобы получить к 
нему доступ, пользователи должны будут за-
полнить формуляр. Министерство Здравоох-
ранения гарантирует полную безопасность 
личных данных пациентов. 

зиМа обходитСя КвебеКСКиМ 
СеМьяМ в 8000$

15 декабря все автомобилисты должны в обя-
зательном порядке установить на свои маши-
ны зимние шины. Этот расход является частью 
и без того значительной суммы, которую жи-
тели провинции вынуждены тратить зимой.  
Климат в нашей провинции один из самых 
суровых в мире: средняя годовая температу-
ра составляет 4,2 °C, что ниже, чем в Москве 
(4,9 °C). В связи с этим возникает необходи-
мость раскошеливаться на зимнюю одежду, 
отопление, транспорт – и это, не считая воз-
можных трат на здоровье, которые могут воз-
никнуть из-за болезней и травм. Mouvement 
Desjardins подсчитал, что квебекские семьи 
тратят за зиму 8 000 долларов сверх своих 
обычных расходов. Например, только на ото-
пление и горячую воду в собственном доме 
площадью 1700 квадратных футов, по подсче-
там Гидро-Квебека, у квебекцев уходит 1534$. 
Автомобиль зимой расходует на 15% больше 
топлива, чем летом, к чему добавляются рас-
ходы на временную крышу для парковки, те-
хобслуживание, смену шин, что выливается, в 
среднем, в 1500$. Ну, и, наконец, в холодное 
время года люди чаще болеют, а статистика 
утверждает, что зимой в Квебеке самая высо-
кая смертность по сравнению с другими сезо-
нами. По данным национального Института 
общественного здоровья, в июле, в среднем, 
ежедневно умирает 140 человек. В январе эта 
цифра увеличивается до 175 человек, а в хо-
лодные зимы она может достигать 200. Кроме 
того, зимой чаще возникают пожары. Все эти 
причины часто вынуждают 800 000 квебекцев 
покидать провинцию на холодный сезон и 
уезжать во Флориду или в южные страны. 

затраты на Жилье в Монреале  
раСтут быСтрее, чеМ доходы

Рост затрат арендаторов и собственников 
жилья в Монреале, отмечаемый в последние 
пять лет, превышает, иногда довольно значи-
тельно, увеличение их доходов. такие данные 
приводит издание Le Devoir. В ходе каждой 
переписи Статистическое Управление Канады 
просит участников указать сумму своих за-
трат на жилье, включая арендную плату или 
ипотечные взносы, налоги на недвижимость, 
стоимость электричества или отопления. В 
период с 2011 по 2016 годы ежемесячные за-
траты на жилье у горожан, проживающих на 
острове Монреаль, увеличились в среднем на 
12,3% для арендаторов и на 13,1% для соб-
ственников. А, согласно данным, собранным 
в ходе двух последних переписей, с 2010 по 
2015 годы чистый доход на душу населения 
(после налогов и всех денежных переводов) 
вырос только на 10,3%. Затраты на жилье в не-
которых районах Монреаля выросли особен-
но стремительно. Сильнее других отличился 
округ Sud-Ouest, где арендаторы стали пла-
тить на 18,1%, а собственники на 17,9% боль-
ше, чем раньше. тем не менее, этот район по-
прежнему остается наиболее доступным для 
тех, кто желает снять квартиру: средняя стои-

мость аренды составляет 792$ в месяц. также 
вполне подъемные цены на съемное жилье в 
Saint-Michel–Parc-Extension (742 $), Lachine 
(750 $) и Montréal-Nord (755 $). Собственники 
же платят меньше всего в Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles (1118 $),  Anjou (1172 $) 
и Montréal-Nord (1191 $). Ну, а самыми доро-
гими районами с точки зрения ежемесячных 
расходов на аренду и собственное жилье яв-
ляются Outremont и Ville-Marie.

МонреальСКие ученые отКрыли 
две планеты, похоЖие на зеМлю

Ученые под руководством исследователя из 
Университета Монреаля открыли две плане-
ты, напоминающие Землю, на одной из кото-
рых вполне может быть жизнь. Их назвали K2-
18b и K2-18c, и они очень похожи между собой. 
Оба небесных тела вращаются вокруг одной 
звезды –красного карлика K2-18. Одна из пла-
нет находится слишком близко к солнцу, а вот 
на поверхности K2-18b может находится вода 
– важнейший элемент для развития жизни в 
нашем ее понимании. Эта планета находится 
на расстоянии 111 световых лет от Земли, од-
нако это слишком далеко, чтобы люди могли 
туда добраться, так что пока не представляет-
ся возможным определить, есть ли там живые 
организмы. Обе новые планеты находятся 
в созвездии Льва, и они получили статус су-
перземли, так как их масса превосходит вес 
Земли. теперь ученым предстоит определить, 
является ли K2-18b рельефным небесным те-
лом с газообразной оболочкой, как Земля, 
либо эта планета состоит, в основном, из воды 
и покрыта толстым слоем льда. Выяснить это 
можно будет, когда самый мощный и сложный 
телескоп  James Webb, будет закончен и введен 
в эксплуатацию весной 2019 года. На данном 
этапе были обнаружены 3564 планеты, нахо-
дящиеся за пределами солнечной системы, 
а еще 4496 небесных тела находятся на эта-
пе рассмотрения. Из этого количества около 
50 являются потенциально пригодными для 
жизни. 

Сувенирная продуКция Монре-
альСКоГо Метро пользуетСя уСпе-

хоМ за рубеЖоМ

Онлайн-бутик, где можно приобрести суве-
нирную продукцию монреальского обще-
ственного транспорта, подводит первые ито-
ги своей работы. Прошло чуть менее года с 
момента открытия этого магазина, а он уже 
завоевал популярность за рубежом. Как ут-
верждают создатели, изделия приобретались 
клиентами из США и даже Австралии. В про-
шлом феврале коммерческий отдел транс-
портного Общества Монреаля Transgesco 
заключил договор с компанией Motivo, спе-
циализирующейся на создании рекламно-
сувенирной продукции, с целью открытия 
онлайн-бутика. С этого момента тысячи наи-
менований в 8 категориях с логотипами и 
символикой монреальского транспорта были 
проданы в интернете. Сувениры можно при-
обрести не только онлайн, но и в десятке ма-
газинов, расположенных в разных районах 
города, например, в центре, на Plateau-Mont-
Royal или в Лавале. товар производится, в ос-
новном, в Монреале с помощью специалистов 
по компьютерной графике, печати и шитью. 
В планах компании есть продажа свитеров и 
других предметов одежды с символикой STM.

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Ад на дорогах в связи с ремонтом на 

развязке Turcot
Монреальские автомобилисты в очередной раз проходят ис-
пытание на прочность: с 11 декабря многие съезды одной из 
самых загруженных развязок города закрыты для проезда. 
Транспортные компании всерьез рассматривают возможность 
отказаться от доставки по городу из-за ремонтных работ на 
развязке Turcot, в связи с резким увеличением стоимости этих 
операций. На сайте развязки www.turcot.transports.gouv.qc.ca 
можно найти подробную карту всех перекрытых съездов, но 
если коротко, то ситуация теперь такая: если вы движетесь в 
западном направлении по трассе Ville Marie, знайте, что въез-
ды Fort и Lucien L’Allier  отныне недоступны до движения (до 
2019 года). На выезде из туннеля вам придется свернуть на-
лево до новой трассы 136. Попасть на магистраль в западном 
направлении из центра можно будет только через улицу Rose 
de Lima. Если вы едете на запад, то готовьтесь к тому, что не 
сможете попасть на 15-ю трассу в южном направлении – вам 
придется воспользоваться выходом из туннеля Bonaventure 
Expressway. Полностью будут снесены съезды на улицы Monk 
и Notre Dame на 20-й трассе в западном направлении. Кроме 
того, при движении на запад по 15-ой трассе вы должны будете 
привыкнуть к новому расположению съездов. Например, если 
вы едете по Decarie, то выбирайте центральную полосу и дви-
гайтесь на восток, пока не спуститесь в туннель. Водителям, 
едущим с Южного Берега и из округа Verdun, также должны 
будут заранее определиться, какое выбрать направление: к 15 
или 20 трассе. Движение по этим съездам будет осуществлять-
ся до 2019 года. Во избежание пробок власти рекомендуют ав-
томобилистам пользоваться общественным транспортом. 

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

читайте на сайте www.wemontreal.com

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

ОБЗОР НОВОСтЕй ЗА НЕДЕЛЮ

ХОрОШаЯ нОВОСтЬ 
Метро будет работать в новогоднюю ночь

Транспортное Общество Монреаля (STM) объявило, что ме-
тро будет работать всю новогоднюю ночь с 31 декабря 2017 на  
1 января 2018. Оно, однако, не будет бесплатным – желающим 
прокатиться в подземке придется приобрести билет. STM сооб-
щило также, что в районе Старого Города, где пройдут меропри-
ятия по случаю закрытия праздничного сезона, посвященного 
375-летию Монреаля, будут работать многочисленные автобусы. 
Общественный транспорт будет адаптирован для перевозки лю-
дей с ограниченными физическими возможностями. В прошлом 
году метро также работало в новогоднюю ночь. Такое решение 
было принято STM после неудачного опыта встречи нового 2016 
года, когда отсутствие общественного транспорта в центре по-
лучило многочисленные негативные отзывы. В отсутствие такси 
и автобусов, жители были вынуждены платить бешеные деньги 
за использование службы Uber, которая значительно повышает 
свои тарифы в дни особой загруженности. 
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вашингтонский зоопарк. 
Исследователи Prеston 

Foеrdеr и Diаnа Rеiss проде-
лывали разнообразные опы-
ты над одним особо умным 
слоном (по имени Кандула) 
— ему подвешивали ветку с 
фруктами немножко слишком 
высоко, чтобы он мог про-
сто так ее хоботом достать, и 
подсовывали разнообразные 
предметы, захватив которые 
хоботом, Кандула мог бы же-
лаемое получить. Кандула 

палки игнорировал — но, когда в его клетке появился громадный ящик, 
немедленно подтащил его под недостижимый предмет желания, встал 
на ящик передними ногами и таким образом до фруктов все-таки до-
тянулся. то есть ему хватало мозгов использовать для достижения своей 
цели инструменты — но вот ему палки в виде инструмента не нрави-
лись. Обьяснение этому ученые нашли очень быстро, хобот у слонов — 
главный орган чувств, особенно обоняния, и, если он что-либо хоботом 
захватит — он уже ничего унюхать и учувствовать не сможет и стано-
вится особенно уязвим для внешней среды. И слон прекрасно это по-
нимает. Затем исследователи начали усложнять жизнь бедному Канду-
ле и подвешивать ветки с фруктами слишком высоко, убирая при этом 
заранее ящик в другую клетку, которую Кандула видеть не мог, но мог, 
при усилии, туда добраться. Кандула сумел туда пробиться и выволок 
«подножку» для достижения фруктов на нужное место. то есть слоны не 
только умеют пользоваться инструментами — они умеют запоминать и 
находить, где инструменты могут находиться. Немногие животные на 
подобное способны. А когда Кандуле вместо поломанного им же ящика 
предложили остатки досок от того же ящика, он сумел их сложить в ба-
шенку таким образом, чтобы все-таки до фруктов добраться. Франс де 
Ваал заключил — слоны гораздо умнее, чем кажутся, и могут мыслить 
логически. Просто, чтобы понять кого-либо, особенно животное, надо 
сначала попытаться влезть в его шкуру и понять его ситуацию. Даже 
если для этого придется представить себя с хоботом в виде единствен-
ного средства — обоняния, хватания, опрерирования предметами, до-
казательства собственного интеллекта. 

 ***
Чем российский инспектор отличается от слона? — В смыс-

ле поесть — тут слон впереди; — В смысле выпить — тут 50 на 
50; — А вот в смысле поднагадить — тут слон отдыхает.

  ***
Слон — гибрид долгоносика, толстолобика и Чебурашки.
  ***
Спор с женщиной — как охота на слона. Если с первого аргумента не 

убил, беги.

Как мы писали в предыдущих частях, нашей целью не 
является сделать читателя специалистом по составлению и 
анализу контрактов. Мы хотим только заострить внимание 
читателя на некоторых аспектах, которые мы находим наи-
более интересными. Стоит иметь ввиду, что, во-первых, мы 
говорим не обо всех правилах, а во-вторых, мы говорим, в ос-
новном, об общем режиме обязательств и не рассматриваем 
правила, применяющиеся к контрактам особого режима.

неКоторые параМетры обязательСтв

 При составлении контракта важно идентифицировать 
элементы, которые нужно прописать и без которых выполне-
ние может оказаться проблематичным.

Контракты могут прописывать некоторые параметры обя-
зательств, влияющие на их различные аспекты.  В этот раз мы 
хотим привлечь внимание читателя к следующим критериям, 
таким как:

- условия обязательств;

- срок истребования обязательств;

- срок выполнения обязательств;

- альтернативные и факультативные обязательства.

 уСловное обязательСтво и СроК

 При составлении и анализе контракта важно понимать: 
когда и каким образом обязательство начинает свое действие 
и когда заканчивает. Это просто понять в случае, например, 
контракта продажи недорогостоящего имущества, где выпол-
нение контракта ограничивается одним действием (достав-
кой имущества для продавца и оплатой его для покупателя). 
тем не менее, это может быть сложнее в других случаях, таких 
как, например, предоставление услуг.

Д О л Г О В Ы Е  О б я з А Т Е л ь С Т В А  3 : 
С Р О к  И  В И Д Ы  У С л О В Н Ы х 

О б я з А Т Е л ь С Т В

При малейшем подозрении на заболевание Вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)
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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 № 48-49

ЛИтЕРАтУРНАЯ СтРАНИЧКА

Похоже ребята и с этим кровотечением справились. Ох и узлы! Блин, 
им только швартовые вязать! Хотя вяжут же крючки на леску, может 
есть надежда, что узлы не разойдутся ночью. Может и не спущу на пер-
вый послеоперационный день свою кровушку. Дальше мышцы в другом 
направлении идут — тут не только резать, но и тупо расслаивать надо. 
Ха, получилось — мужики сильные, им мясо раздвинуть не проблема. И 
кровит мало. так, ребята, теперь начинается самое трудное. «Замполит 
держи им картинку.» Замполит открывает учебник по хирургии. «Мы 
сейчас на глубокой фасции — ее разрезать особых проблем нет. там 
дальше брюшина. Она мягкая и вскрыть ее надо аккуратно. А вот потом 
будет самое сложное. Судя по моим болям, то аппендикс мой за слепой 
и восходящей толстой кишкой спрятан. Сам он в рану не выпрыгнет. 
Надеюсь, что брюшиной он все же не прикрыт и вы его без труда выта-
щите. Но очень бережно! Если он лопнет — то смерть. Сбоку у него мо-
жет быть пленочка-брыжейка. Его надо будет в рану вывести, два раза 
перевязать и посередине перевязок отрезать. Ну а потом культю йодом 
обжечь и кисетом обшить. Я вам много помочь в выделении аппендик-
са не смогу. Как вскроете брюшину под кишку, сюда, сюда и сюда надо 
наколоть новокаина длинной иглой. только потом за отросток браться, 
иначе я могу сознание от боли потерять. Поняли?»

Объясняя Пахомов водил по картинке кончиком зажима, оставаясь 
стерильным. Но теперь ляп дал боцман — он ткнул пальцем в перчатке 
в книжку, оставив там красное пятно: «так шо, мне в эту дырку к тебе 
прям в брюхо руками лезть?»

Доктор крайне вымученно улыбнулся: «Да, только перчатку смени и 

спирт на руки». Пахомов чувствовал себя все хуже и хуже, и контроли-
ровать ситуацию ему становилось тяжело. «Давайте, ребята, побыстрее, 
фигово мне. За кишки потянете, могу отключиться. тогда вам замполит 
один будет эту книжку читать.»

В брюшную полость вошли быстро и без проблем. Брюшину сам Па-
хомов подхватил пинцетом и боцман без колебаний ее рассек одним 
движением, приговаривая: «Брюхо як у сёмги, а икры нэма!». Потом 
попытались подвинуть слепую кишку для забрюшинной анестезии. тут 
и началась пытка! У Пахомова выступили слезы, его пробила дрожь с 
холодным потом. Через стон он сказал: «Стойте, мужики, очень больно! 
Плесните на кишку пару шприцов новокаина, может поможет, а потом 
продолжим.» Вне зависимости от обезболивающего эффекта, он решил 
терпеть и стиснул зубы. Плеснули. Подождали минуту и опять полезли 
куда-то колоть. Вроде боль немного стихла, не все равно, когда тянули 
кишку она оставалась на грани переносимости. Слезы полились ручьем, 
а стоны доктор уже и не сдерживал. «Бляди, давайте отросток в рану!!! 
Мочи больше нет.»

Боцман в очередной раз сказал свое заклинание «а якось воно будэ» 
и решительно запустил руку в рану. Пахомову показалось, что с киш-
ками у него попутно выдирают и сердце. Внезапно боль унялась. Левая 
рука боцмана все еще утопала где-то в Пахомовском брюхе, а правая 
рука бережно, двумя пальчиками, вертикально держала весьма длин-
ный багрово-синий червеобразный отросток. Брыжейки практически 
не было, все сосуды шли прямо по стенке аппендикса. К ране вплот-
ную прижималась слепая кишка. Пахомов схватил лигатуру и попытал-
ся приподняться. Замполит поддерживал его под плечи. Напряжение 
брюшной стенки опять пробудило боль и Пахомов заговорил с подвыва-
нием: «Щааас, я-ааа тебя-ааа, апендюка, перевяжу!» Перевязал. Хорошо 
ли, плохо — сил нет переделывать. Уже лежа и глядя в зеркало перевязал 
еще раз. Потом окрасил йодом своего больного червяка и отсек его.

Замполит заорал «Есть операция!!!» и подставил банку с формали-
ном. Отросток плюхнулся в банку, а культя и слепая кишка опять ушли 
в рану. «Епрст. Боцман достань опять, так что б обрубок мне был виден! 
Ушить надо!» Пытка повторилась снова и закончилась тем же — стран-
но и совсем не по хирургически выкрутив руки боцман снова вытянул 
слепую кишку. Он сильно и больно давил на брюхо. Картина такой асси-
стенции совершенно не походила на то, что делали в клиниках. Слабею-
щей рукой Пахомов взял иглодержатель с кетгутом. «только бы не про-
колоть кишку насквозь!» Он еще раз прижег культю отростка йодом и 
попытался подцепить иголкой наружный слой цекума. Выходило плохо. 
Иглодержатель перешел в руки кока. У того тоже выходило не лучше — 
кое где нить прорвала ткани, но местами держала. Попытались затянуть 
кисет. Получилось довольно некрасиво, но культя отростка утопилась. 
«Ладно, не на экзамене, сойдет и такая паутина. Вяжем.» Узел Пахомов 
завязал сам. Показал как надо шить брюшину простейшим обвивным 
швом. На это дело пошел боцман, твердя свою мантру «а якось воно 
будэ, а шо — як матрас штопать!» Потом лавсаном ушили апоневроз. 
Узлы были несколько кривые, но фасция на удивление сошлась весь-
ма ровно. Просто брюшная стенка была настолько перекачана новока-
ином, что ее Пахомов уже шил сам, практически не ощущая никакой 
боли. Сам он и закончил операцию, наложив швы на кожу. Швы, правда, 
тоже были далеко не мастерские — кое где выгладывали «рыбьи рты» 
от неправильно сошедшихся краев под узлом. Да плевать — лишь бы не 
разошлось, а уж уродливые рубцы на брюхе как-нибудь переживем.

Наконец наложена повязка. «Замполит, сколько там мочи с меня на-
капало?»

«А кто его знает — банка полная и лужа на полу… Да мы помоем!»
«А времени сколько прошло?»
«Кто его знает. Долго возились, а время мы что-то и не засекали…»
«Да-аа, бригада у меня подобралась. Ладно — вытащите мне кате-

тер, пора перебраться из операционной в каюту-изолятор.»
Напоследок Пахомов засадил десять миллиграмм морфина прямо 

в капельницу, со словами, что работа работой, но надо и отдохнуть. За-
тем быстро докапал остатки и приказал сменить банку на обычный 
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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

ЛИтЕРАтУРНАЯ СтРАНИЧКА

физраствор. В физраствор опять дали антибиотик и 
пустили очень редкими каплями, а глаза доктора за-
блестели, и по телу разлилась приятная истома. Боль и 
сомнения отступили на второй план. Хотелось покоя 
и уюта. Подали носилки и множество сильных рук бе-
режно сняло расслабленное тело со стола и потащило 
в изолятор. Пахомов пошутил, что сегодня он порядок 
нарушает и протокол операции писать не будет. Похо-
же никто его шутку не понял. Через десять минут док-
тор спал странным сном с сюрреалистически яркими 
сновидениями.

На утро (если такое деление времени применимо 
к подводным лодкам в автономном походе) темпера-
тура была 38. Рядом на стуле дремал офицер-акустик 
свободной смены. Стало понятно, что в сиделки к док-
тору-герою рвутся многие. Пахомов негромко позвал 
спящего: «Василь, ты мне утку не подашь? Боюсь, что 
швы хреновые, разойдутся. На постельке хочу дней 
пять полежать.» Акустик подскочил как ужаленный и 
стал подкладывать утку. Оправившись, доктор попро-
сил новую банку физраствора и еще раз засадил туда 
антибиотик. тут в дверь постучали — это был капраз, 
командир ракетоносца собственной персоной.

«Ну, здравствуй, док. А ты, старлей — мужик. При-
дем домой, проси, что хочешь — на любую учебу от-
правлю. Сам по штабам хлопотать буду. Эх жалко 
такого хлопца терять — но уж если ты себя смог про-
оперировать, то уж других… ты — хирург!»

«Спасибо, товарищ капитан. Спасибо за доверие!» 
Потом они еще поболтали с полчаса в основном на 
околомедицинские темы и шеф собрался уходить. тут 
из под одеяла Пахомова раздался нелицеприятный 
громкий пердёж и каюта быстро наполнилась «арома-
том». Капраз сконфузился, а Пахомов закричал «Ура! 
Это моя самая приятная музыка на сегодня! Газы 
отошли — кишечник работает. Уж не буду извинятся.» 
Капраз улыбнулся, опять пожал доктору руку и вышел 
из благоухающей каюты.

Затем пришел кок. После доктора, боцмана и кока 
на борту чествовали героями номер два и три, а зампо-
лита — номер четыре. Правда из рассказа самого зам-
полита получалось, что это чуть ли не он сам едино-
лично выполнил операцию, руководствуясь мудрыми 
решениями партии. Хотя все знали вес замполитов-
ских слов. Кок пришел узнать, чего же больной желает 
откушать? Сегодня, пожалуй, ничего — попью глюкоз-
ки. А вот на завтра захотелось гоголь-моголя, манной 
каши на молоке и шоколадных конфет. Кок на каприз 
не обиделся, сказал что исполнит.

К вечеру температура спала до 37.3, что Пахомову 
страшно понравилось. Антибиотики прокапали еще 
раз, а потом надобность в них отпала. Доктор явно 
полный курс завершать не собирался. На ночь он ре-
шил никаких обезболивающих не принимать, а выпил 

две таблетки нитрозепама — сильного транквилиза-
тора со снотворным эффектом. Шов болел, но вполне 
терпимо. «Под транками» спалось нормально.

На следующий день кок принес красиво сервиро-
ванный поднос с тарелкой манной каши на молоке и 
гоголь-моголь. И то и другое было сделано из порош-
ковых продуктов, но вполне вкусно. Пахомов поел, а 
дальше началось странное. Шоколад! Коробка конфет 
от самого капитана (берег себе на День Рождения), 
старпомовские трюфеля, «Птичье молоко» от штур-
мана, «Каракумы» от радиста, «грильяж в шоколаде» 
от ракетчиков, шоколад «Вдохновение» от реактор-
ного отсека и много, много чего. За свою лежку Пахо-
мов съел по чуть-чуть из каждой коробки, а остальное 
сберег на собственную «выписку» — ссыпал остатки в 
большую чашку и раздал всем в кают-компании после 
ужина к чаю. Праздник то семейный, общий!

Швы Пахомов снимать не спешил — решил подо-
ждать для верности до седьмого дня, хотя рана выгля-
дела вполне прилично. Не совсем он себе верил — мало 
ли чего и как он там навязал, пусть срастется получше. 
Вечером шестого дня к нему опять зашел Камаз. Види-
мо от замполита разнюхал, что доктор кое-чего обе-
щал. тянуть волыну и косить смысла не имело, и Пахо-
мов решил сказать командиру в открытую: «товарищ 
капитан, я тут это, ну тогда, бригаде моей пообещал 
кой чего… Мол если все нормально будет, ну я всем 
спиртяшки плесну. так символически, немного…» Ка-
маз зло смотрел на доктора своими стальными непро-
ницаемыми глазами. такой взгляд ничего хорошего не 
сулил: «Снятие швов проведете сразу после ужина. Это 
приказ. Я приду, проконтролирую!»

Об этом разговоре Пахомов оповестил всех участ-
ников. После ужина он в одиночестве отправился в опе-
рационную, которая опять стала обыденной «медич-
кой-процедуркой». Опустил стол, снял штаны и отлепил 
повязку. Рана абсолютно чистая, даже «рыбьи рты» под 
неудачными швами загранулировались и по краям по-
шла нормальная эпителизация. Работая пинцетом и 
ножницами доктор резал нити у самой кожи и резко 
дергал — старые лигатуры выходили легко, не больнее 
комариных укусов. Когда осталось снять последний 
шов дверь каюты бесцеремонно распахнулась. В про-
еме стоял грозный Камаз. Доктор застыл с пинцетом в 
руке и вытянулся по стойке «смирно» со спущенными 
штанами. Командир шагнул в процедурку: «Ну как?»

«Да все отлично, товарищ капитан первого ранга!» 
— отрапортовал старлей.

«Бригада, заходите!» За ним ввалились замполит, 
кок и боцман. «товарищи офицеры, больше всего на 
свете я не переношу болтунов и стукачей! Если где-
то услышу хоть полслова — ззз-сгною! А сам все буду 
отрицать.» С этими словами Камаз извлек откуда-то 
небольшую банку домашних консервированных па-
тиссонов. Всем все стало понятно; доктор лихо срезал 
последний шов, натянул штаны и нырнул за бутылью 
и стаканами.

Близился конец похода. Лодка уже не лежала в дрей-
фе, а весьма активно работала своими гигантскими 
винтами. Скорее всего домой. Этого никто, кроме при-
ближенных, конечно не знал, но каждый догадывался. 
Старший лейтенант медицинской службы Пахомов все 
также бесцельно лежал на своем операционном столе 
и глядел в белый потолок. Зеркала не было — его дав-
ным-давно перевесили на старое место в кают-ком-
панию. Мысли доктора были просты и прозаичны. О 
его будущем. Вероятно будет представление к награде. 
Камаз не соврал — поможет. Надо писать заявление в 
клиническую ординатуру. По общей хирургии…
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16 декабря – день покорения вершин. 

Покорение вершин – занятие не только для 
альпинистов. У каждого из нас есть еще непо-
коренные пики – карьеры ли, увлечений или 
просто знакомства с каким-то хорошим чело-
веком. Вот их-то и будем покорять! тщательно 
спланируем восхождение. Подберем компа-
нию друзей, с которыми и горы не страшны. 
Наметим маршрут путешествия и не забудем 
флаг, чтобы пометить покоренную цель! А те-
перь вперед и вверх! Без страха и сомнений! 
Вот только хороших людей лучше покорять не 
штурмом, а собственным обаянием и ориги-
нальностью! И все у нас получится!

17 декабря – день ванных флотилий. 

Устали? Скоро – Новый Год, и бег по кругу буд-
ней становится все быстрей и напряженней. А 
море так далеко! Или, все-таки ,близко? Набе-
рем горячую ванну, добавим «вкусной» пены, 
только не забыть к любимому аромату щепот-
ку настоящей морской соли. А теперь – музыку 
для медитаций, побольше свечей, и можно рас-
слабиться! Или устроить настоящий морской 
бой с детьми. Главное – не забыть о «технике 
безопасности»: надувном круге для малышни, 
и настоящем красавце спасателе (или – спаса-
тельнице) – для вас!

18 декабря – день сворачивания в 
клубочек. 

В морозную, вьюжную зимнюю пору,
Когда расцветают на окнах узоры,
Чтоб стало теплее декабрьскою ночью,
Скорее свернитесь в пушистый клубочек.

Клубочки – самые гармоничные существа. А 
ещё – это символ безопасности и защиты. День 
взаимной ласки со всем миром сразу. Попро-
буйте, сверните в клубочек близких, да и сами 
почувствуйте себя бронированным ёжиком, 
или нежащимся котом!

19 декабря – день скрещивания пальцев. 

Вроде бы это очень просто – скрестить паль-
цы и загадать желаемое. И магический жест, 
наверняка, принесет удачу. Вот только нужно, 
чтобы это желаемое было самым заветным.

Загадай-ка чудесное-лестное,
Загадай-ка отважное-важное,

Развлекательно-парко-воскресное,
Океанное-горно-пейзажное.
Загадай-ка свободное-модное,
Загадай-ка удачное-дачное,
Отпускное-и-теплоходное,
Тайниково-детско-чердачное,
Только пусть непременно 
   вспомнится
Пальце-скрещенное-карманное,
И тогда, несомненно, исполнится
Долгожданно-заветно-желанное.

20 декабря – день карманных 
вселенных. 

Есть такая теория, о множественности 
вселенных. Наука ее все доказывает, 
доказывает, а доказать никак не мо-
жет. Но мы-то и без науки знаем, что 
маленькие вселенные существуют вез-
де, надо только их найти. Вот, напри-
мер, карман. 

В карманах привычных и 
   обыкновенных,
К примеру, таятся десятки 
   вселенных.
В карманах на брюках живут 
   домоседы,
В карманах на поясе - варят обеды,
В нагрудных – давно поселились 
   поэты
И дружно любовные пишут сонеты.
В кармашках на ранцах и школьных 
   портфелях
Миры для отличников нынче 
   поспели,
А в старых, затертых рюкзачных
   карманах
Туристы идут сквозь снега и 
   туманы.
Быть может, мы тоже под звонкою 
   пряжкой
Живем беззаботно в каком-то 
   кармашке?

В эту же дату, 20 декабря, отмечает-
ся самый главный из всех празднеств наших 
предков и самый могущественный зимний 
праздник – Йоль . По традиции йоль длится 
13 ночей. В эти ночи боги и богини нисходят 
на землю, тролли и эльфы беседуют с людьми. 
Происхождение слова йоль теряется в глубине 
веков. Скорее всего, оно восходит к индоевро-
пейскому корню со значением «вращаться», 
«крутиться», «колесо». Возможно, оно означает 
«время поворота», «поворот года». Oт перво-
го заката солнца и до последнего рассвета — 
брешь между двумя годами, сакральный пе-
риод, в течение которого нет ни привычного 
времени, ни привычных границ. Это то самое 
время, как утверждали древние, когда вершит-
ся жребий богов и вращается веретено богини 
Судьбы. 

21 декабря – день пожимания лап. 

Лап на свете больше, чем рук. Руки у нас две. 
А лап может быть четыре, шесть, восемь и так 
далее! Вот их-то и будем пожимать!

Юрким белкам в парке снежном, 
  рыжим тиграм у манежа

И коалам безмятежным под смешной 
  негромкий храп,
Cобачонке в модной кепке пожимаю 
  лапы крепко…
Жаль, бывает очень редко этот 
  День Пожатых Лап!

22 декабря – день наступления ночи. 

Прежде чем перейти в наступление, самая 
длинная ночь в году подкрадывалась к нам не-
заметно. Отъедала по кусочку краешек солнца, 
воровала минутки из копилки света. И вот, на-
конец, день, когда ночь объявляет о своем на-
ступлении.

В сером узеньком проулке
Серым-серым зимним днем
Ночь выходит на прогулку,
Покидая серый дом.
В черных гольфах с черной клеткой,
В черных-черных башмаках, 
В черной шляпе с вуалеткой,
С черным лаком на руках,
В черном платье для коктейля,
Как положено ночам;
Кудри черною метелью
Разлетелись по плечам.
А над черной пелериной
Мягкий отблеск звездных глаз.
Пусть прогулка будет длинной
В этот поздний-поздний час.

дорогие наши читатели, мы надеемся, что 
те весёлые праздники, с которыми мы вас 
знакомим, побудили вас улыбнуться и не-
много согрели ваши души. и если это так – 
мы безгранично рады. всего вам доброго, и 
– до встречи в новом 2018 году!

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

ВЫСТАВКА
М у з е й 
C h â t e a u 
R a m e z a y 
приглашает 
всех принять 
участие в 
праздничной 
программе, 
подготовлен-
ной по слу-
чаю прибли-
ж а ю щ и х с я 
Рождества и 
Нового Года, 
под названи-
ем AUTOUR 

DU FOYER.  Она включает в себя несколько интересных направлений, ко-
торые, несомненно, увлекут маленьких гостей. Во-первых, пять каминов 
старинного замка, где расположен музей, украшены в соответствии с раз-
личной тематикой. Каждый из них затрагивает один из аспектов традиций 
празднования Рождества. Старинные открытки, рождественские носки, 
календари – у каждого из них своя история. Полюбоваться на них можно 
до 7 января. Во-вторых, всего за 10 долларов малыши смогут привязать 
свой собственный рождественский носок к тому камину, который больше 
придется по душе, а затем, после наступления Нового Года, им предстоит 
прийти и проверить, что оставил для них Дедушка Мороз. Необходимые 
для этого атрибуты можно приобрести на входе в музей.  И, наконец, по 
выходным до 17 декабря, а затем ежедневно с 26 по 30 декабря и со 2 по 
7 января гости музея смогут поучаствовать в бесплатном ателье по изго-
товлению хлеба по рецепту Новой Франции. Организаторы напоминают, 
что нужно не забыть взять с собой фартук. Посетить ателье можно с 11 
утра до 15.45. Ну, и наконец, не забудьте, что в музее много других инте-
ресных экспонатов, которые можно увидеть одновременно с участием в  
рождественской программе. Адрес музея: 280 Rue Notre-Dame E, Montréal, 
QC H2Y 1C5, более подробная информация: www.chateauramezay.qc.ca

С ДЕТЬМИ
Округ Le 
Plateau в этом 
году вновь 
п р и г л а ш а е т 
взрослых и де-
тей поиграть 
на удивитель-
ных музыкаль-
ных елочках. 
Всего 6 таких 
елей появились 
на разных ули-
цах этого райо-
на.  На каждой 

из них с помощью специальных колокольчиков и других инструментов, 
можно сыграть то или иную рождественскую мелодию. Вот где можно 
отыскать этих мелодичных зеленых красавиц: 
Улицы St-Denis и Marie-Anne: елочка с мелодией Il est né le divin enfant
St-Laurent и Rachel (парк des Amériques): We wish you a merry Christmas
Mont-Royal и Henri-Julien:  Mon beau sapin  
St-Viateur и Esplanade : Jingle Bells (здесь вы также сможете прокатиться 
на санях с оленями)
Библиотека Mordecai-Richler : Les anges dans nos campagnes 
Duluth и Laval: Douce nuit (+ сани с оленями)
Сыграть на музыкальной елочке можно будет до 3 января.
также красивые фотографии на рождественских санях вы сможете сде-
лать здесь: Laurier est угол с Chambord, Parvis de l’Espace La Fontaine и 
Mont-Royal Est угол с улицей Boyer.

БАЛЕТ

Рождество и Новый Год в Монреале традиционно ассоциируются с балет-
ным спектаклем «Щелкунчик», который стал своеобразной визитной кар-
точкой праздничного периода.  Более половины века балет, созданный 
Фернаном Нолтом – квебекским танцором и хореографом, радует детей 
и взрослых своей неповторимой магией. Балет состоит из двух актов, 
написан, конечно, по сказке Гофмана на музыку Чайковского.  А вот не-
сколько интересных фактов об этой удивительной постановке: с 1964 года 
«Щелкунчик» посмотрело более 2 000 000 человек; в нем задействовано 
165 персонажей, для которых было создано более 300 костюмов.  Всего 
над спектаклем работает 300 человек; каждый год около 150 000 долларов 
инвестируется в обновление декораций и костюмов; один костюм стоит в 
среднем 2000 долларов, а наряд Конфетного Короля оценивается в сумму 
10 000 $! В этом году спектакли в Монреале пройдут с 14 по 30 декабря в 
зале Wilfrid-Pelletier культурного комплекса Place des Arts под аккомпа-
немент Оркестра Канадского театра Балета. Начало спектаклей в 14.00 и 
19.30, стоимость билета для взрослого от 44 до 149 долларов. 

ТЕАТР
Знаменитый спектакль « Décembre», организованный труппой Québec 
Issime», в этом году отмечает небольшой юбилей: 15-летие. С 14 по 30 де-
кабря он будет проходить в зале Theatre Maisonneuve комплекса Place des 
Arts.  Эльфы, феи, герои различных сказок и другие персонажи приглаша-
ют вас присоединиться к новогодней феерии, которая уже очень скоро за-
хватит всех нас. 24 артиста, 12 ярких экранов с видеопроекциями, потря-
сающие костюмы – все это рождественский   спектакль «Декабрь»!  Цена 
билетов от 67$ до 107$, начало в 14.00 и 19.30.   И, кстати, здесь же 17 и 23 
декабря будет представлена еще одна версия сказочного представления, 
адаптированная под самых маленьких зрителей от двух до шести лет. На-
зывается она соответственно: «Le petit Noël de Québec Issime». Игры, раз-
влечения, любимые персонажи, танцы и песни в декорациях спектакля 
«Décembre» - вот, что ждет всех малышей, пришедших на праздник. Цена 
билета, которые можно купить на сайте placedesarts.com, 33$. Théâtre 
Maisonneuve, Place des Arts   175, rue Sainte-Catherine Ouest.  С наступаю-
щими праздниками!
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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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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. Сегодня 
сделаю обзор одного страхового 
продукта, который очень важен 
для довольно большой категории 
людей. Это частные предпри-
ниматели, и это страховка от не-
трудоспособности. Почему он 
так важен именно для предпри-
нимателя? Потому что, эта стра-
ховка очень сильно пересекается 
с такой же обязательной страхов-
кой на работе, от работодателя. 
А предприниматель работает на 
себя, и естественно, не имеет ни-
каких привилегий. Если вы рабо-
таете руками, например, в строи-
тельстве или ремонте, или же вы 
водитель-дальнобойщик или так-
сист, то любая, даже мелкая трав-
ма, обернется потерей работы 
на некоторое время. И тогда эта 
страховка вам сильно поможет, 
поддержав вас материально в 
этот период нетрудоспособности. 

Что же касается того, кто 
имеет такую страховку от рабо-
тодателя, то надо в первую оче-
редь понимать все условия этого 
контракта. А это такие моменты, 
как: где вы получили травму (в 
основном это только если трав-
ма получена непосредственно на 
работе); какое время ожидания 

от момента получения травмы 
до начала выплаты страховки; 
какой максимальный период, в 
течении которого вам будут вы-
плачивать страховку; и некото-
рые другие нюансы. И вот когда 
мы знаем все такие нюансы, и 
знаем, что именно удовлетво-
ряет вас, а что нет, тогда в до-
полнение рассматриваем нашу 
частную страховку от нетрудо-
способности, которая более гиб-
кая и более подстраиваемая под 
разные случаи. Вы не должны 
платить два раза за одно и тоже, 
но и должны иметь покрытие, 
удовлетворяющее всем вашим 
потребностям. 

Данный вид страхования в 
своих выплатах отталкивается 
от вашего дохода. Это или за-
работная плата, или доход от 
предпринимательства или и то 
и другое. Цель страховки – это 
компенсация вашего дохода, 
когда вы нетрудоспособны по 
определенным причинам. Если с 
вами что-то случилось, и по объ-
ективным причинам вы не в со-
стоянии работать определенное 
время, то страховая компания 
вам будет платить определен-
ный процент от вашего дохода. 

Это может быть и 50-60% и до 
75-80% от дохода до налогообло-
жения, то есть фактически 100% 
вашего чистого дохода. 

Этот продукт – страховка на 
случай нетрудоспособности, 
имеет довольно много разных 
условий, по которым задается 
довольно много вопросов. В этой 
статье я сделал общий обзор, что-
бы вы понимали саму суть этого 
продукта. В следующем выпуске 

я, как всегда, отвечу на многие 
вопросы, касаемые этого вида 
страхования. А это и через сколь-
ко начнут платить после травмы, 
и в течении какого периода, и 
как эти выплаты сказываются 
на налогообложение, и как опре-
деляется нетрудоспособность, и 
что в случае рецидива травмы и 
многие другие моменты. 

Заказывайте бесплатную 
консультацию прямо сейчас.

СТРАхОВАНИЕ ОТ  
НЕТРУДОСПОСОбНОСТИ

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

ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛОВ
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21ВНИМАНИЕ! ИГРА!!

Во вторник 12-го декабря была сыграна 9-я монреальская игра-викторина IQ Battle, последняя в 
серии 2017 года.

Команда “Монреалисты” вновь уверенно одержала победу и доказала, что игроки этой команды 
лучшие в Монреале.

поздравляем команду «Монреалисты» и их капитана Муроджона Хамраева с блестящей победой!
Вновь переходящий кубок победителя игры-викторины IQ Battle до следующей интеллектуальной 

битвы в распоряжении игроков этой команды.
Вот имена лучшей команды IQ Battle Montreal 2017 года :
Муроджон Хамраев, Михаил Абрамов, Михаил Гинзбург, Альберт Шайн, Владимир Березовский, 

Дмитрий Устинов. поздравляем!
Девять побед подряд, им нет равных в Монреале!  В январе следующего года они будут представлять 

Монреаль и бороться за первое место в высшей лиге IQ Battle Canada.
В 2017 году кроме команды «Монреалисты», где капитаном в первой игре попробовал себя  

Кирилл Долгих и потом неизменно Муроджон Хамраев, участвовали: команда «Дети Остапа» под 
руководством Светланы Мириган и команда «IQ L’Ile des Seours», которую возглавила Марина Атоева 
и которая сменила название на «Сова – Ça va», а потом и поменяла капитана.

Спонсорами игр IQ Battle Montreal в 2017 году выступили компании Canadian Media Group, Kartina 
TV, Ideal Body, Domaine Saint-Alexandre,Canadian Russian Entertainment Laboratory Inc. (CARUSEL), 
рестораны La Georgia, Cinecitta, «здоровое движение», брокер по недвижимости Ольга новолодская.

Огромное спасибо, что добавили в игру элемент соревнования и борьбы за ценные подарки. 
знания имеют настоящую ценность!

А спонсоры Вероника Оганезова, Владимир Батуров, Валерий Жмурко, Эдуард Бархат, Ольга 
новолодская, Александр Яловицкий оказались ещё и азартными игроками. Спасибо за участие и 
поддержку.

Огромное спасибо всем игрокам за настоящую игру и приятное общение.
До встречи на следующей игре-викторине в январе 2018 года. С наступающим новым Годом!
Счастья, благополучия, радости и мира вашему дому!
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РЕКЛАМА

MUSICAL THEATER • THÉÂTRE MUSICAL

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

Запись по Tелефонам

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

BLESK Academy
при музыкальном театре "Блеск"

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 
В КЛАССЫ:

Debut
мальчики и девочки

от 7 до 11 лет
Center Stage

юноши и девушки
от 12 до 20 лет

Обучение включает:
• Вокал • Музыкальная грамота • Пантомима 

• Сценическое движение • Танец • История костюма • Грим

Bench with Storage

99$

99$

69$

129$

79$

99$99$
99$

25$

89$

Мебель для дома

до 31 декабря 2017 г.
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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
EASY  COME,  EASY  GO!

Эта пара слов на первых этапах 
изучения языка доставляет немало 
трудностей. Глаголы, описываюшие 
движение, во многом отличаются в 
русском и английском языках. 

Посмотрите: одно только, 
самое первое, значение глагола 
go переводится на русский целым 
набором слов: “идти, пойти, ходить; 
ехать; передвигаться и т.д.”. А ведь 
у этого глагола есть еще множество 
других значений. Для начала 
выделим из этой необозримой 
информации несколько ключевых 
фрагментов:

1) Очевидное различие - в 
отличие от русского “идти”, go 
обозначает любое движение:

to go by train (by plane, etc.) - 
ехать на поезде, лететь на самолете 
и т.д.  

Поэтому, когда надо показать, 
что человек “идет ногами”, 
английский язык использует глагол 
“walk - 1) идти пешком; 2) гулять, 
прогуливаться”, что поначалу 
непривычно для нас:

Where are you going? - Куда вы 
идете?

Why are you walking so slowly? - 
Почему вы идете так медленно?

Do you walk to work? - No, I go 
there by bus. - Вы ходите на работу 
пешком? - Нет, я езжу на автобусе.

The bank is only a ten minute 
walk from here. - До банка всего 
лишь десять минут ходьбы.

The pharmacy is within walking 
distance of our home. - Аптека 
недалеко от нашего дома (до нее 
можно дойти пешком).

2) Второе различие должно быть 
столь же очевидно  с первых же 
шагов по изуче-нию английского, 
однако здесь часто слышны ошибки. 

Глаголы come и go - это 
противоположности, антонимы. 
Come обозначает движение в 

сторону говорящего, а go - движение 
от него. У таких употребительных 
слов, как водится, значения дальше 
усложняются, перепутываются и 
иногда они будут означать одно 
и то же; но их “изначальную 
противоположость” надо 
обязательно усвоить:

Do you want to come? - No, I want 
to go away. - Ты хочешь придти? - 
Нет, я хочу уйти подальше.

Guess, who is coming? - Угадай, 
кто (к нам) приходит?

The meeting was coming to an 
end. - Собрание подходило к концу. 

It’s nice to be with you but I have 
to go. - С вами хорошо, но мне надо 
уходить.

Easy come, easy go. - (Посл.) Что 
легко досталось, легко и уйдет.

Показательно, что команда 
собаке “Ко мне!” по-английски 
звучит “Come!”.

3) У глагола go есть более узкое, 
но все же важное значение, которое 
как бы усили-вает эту идею ухода, 
исчезновения:

The salt is all gone. - Соль вся 
кончилась.

By morning the smell will be all 
gone. - К утру запах весь улетучится.

When I came back he was gone. - 
Когда я вернулся, он исчез.

She is ill, and her hearing is going. 
- Онa больна, и у нее пропадает слух.

Вот стандартная фраза, которую 
произносит ведущий, продавая 
вещь на аукционе:

Going, going, gone! - Уходит, 
уходит, продано! (Прекрасная 
иллюстрация употребления инговой 
и III форм).

4) Глагол go регулярно 
употребляется с -ing-формой 
многих глаголов, называющих 
какое-то занятие:

to go swimming - идти купаться
to go skiing - идти кататься на 

лыжах
to go shopping - идти за покупками 

(по магазинам)
Иногда занятие 

о б о з н а ч а е т с я 
существительным - тогда 
нужен предлог for:

to go for a walk (for a 
ride, for a swim) - пойти 
погулять (покататься, 
искупаться).

У глагола come таких 
привычных сочетаний 
намного меньше; назовем 
здесь одно, очень 
употребительное: to 
come true - сбываться

Everything he 
predicted came true. - 
Все, что он предсказал, 
сбылось.

5) В русском языке 
когда какие-то механизмы 
функционируют нормально, мы 
говорим, что они “хорошо ходят”. В 
английском самый привычный для 
этого значения - глагол run:

Buses run every five minutes on 
weekdays. - В будни автобусы ходят 
каждые пять минут.

The ferries are not running today. 
- Паромы сегодня не ходят.

Еще одна устойчивая русская 
конструкция - “Это платье вам идет”. 
В англий-ском здесь совсем другой 
пласт выражений. Мы посвятим 
целое занятие  русским оборотам 
“это вам идет; это мне подходит”,  
сейчас лишь наметим перевод:

This dress is becoming to you. 
This hat looks well on you.

В отличие от русского, 
атмосферные осадки “не связаны” с 
глаголом go:

Идет дождь (снег). - It’s raining 
(snowing).

Пошел дождь. - It started to rain.
Ранее мы подробно обсуждали 

“грамматическое употребление” 
глагола go:

I’m going to go there. - Я 
собираюсь пойти туда.

И еще три очень употребительных 
выражения уже появлялись в наших 
занятиях:

go ahead и how come  - в 
магериале о приветствиях; let go - о 
глаголе let.

У глаголов come и go есть великое 
множество сочетаний с предлогами.  
Приведем несколько самых важных 
подобных сочетаний, без которых в 
Америке нельзя ступить ни шагу:

to come of - получаться (в 
результате чего-либо)

 I’m afraid no good will come 
of your plan. - Боюсь, что ничего 
хорошего из вашего плана не выйдет.

to come out - выходить (чаще в 
переносном смысле)

This book will come out in 
November. - Эта книга выйдет в 
ноябре.

to go out - выходить (в прямом 
смысле)

 She went out and didn’t come 
back. - Она вышла и не вернулась.

Однако, чаще всего этот оборот 
имеет дополнительную окраску - 
выходить из дома, чтобы развлечься 
или поесть:

Yesterday we went out for dinner. 
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 

- Вчера мы сходили пообедать (в ресторан).
 Mom, can I go out and  play now? - 
 Мам, могу я теперь пойти (на улицу) поиграть?
 Are you going out tonight? - Вы куда-нибудь 

идете сегодня вечером?
Это выражение столь популярно здесь, 

что в речи русских американцев появился 
удивительный гибрид : “пойти в аут - т.е. пойти 
развлечься”. В этой связи приведем здесь еще 
одно “чисто ресторанное” выражение - to go на 
конце фразы:

I want to order a hamburger to go. - Я хочу 
заказать гамбургер “на вынос”.

Two pizzas, please. - To stay or to go? - Две 
пиццы, пожалуйста. - Здесь (хотите скушать) или 

с собой?
Исключительно важным является сочетание 

to go on:
1) происходить:  What’s going on? - Что 

происходит?
2) продолжать:
Life is going on. - Жизнь продолжается.
Go on, I’m listening. - Продолжайте, я слушаю.
He went on and on. - Он никак не мог 

остановиться.
The list goes on and on and on. -Этот список 

можно продолжать до бесконечности.
Восклицание come on (произносится как одно 

слово с ударением в конце) слышится на каждом 

шагу и означает совсем другое:
1) поторопить собеседника
Come on, Jim, we have to go! - Давай скорей, 

Джим, нам надо идти!
2) приободрить его
Come on, let’s go right now! - Ну давай же, 

пошли прямо сейчас!
3) выразить недоверие (иногда шутливое)
Oh, come on, who will believe that crap? - Да 

ладно, кто поверит в такую фигню?
Закончим мы немножко старомодной 

идиомой, которая тем не менее прочно держится 
в языке: Come what may. - Будь что будет.

 He said, “I’ll go to America, come what may.” 
-  Он сказал: “Будь что будет, поеду в Америку”.

ОБРАЗОВАНИЕ - КУЛьтУРА
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КЛАССИФАйД 

***ОбъявЛЕНИЕ в КЛаССИфайд -  вСЕгО 5 $*** (30 слов)

ВСЕ ВИДЫ 
         страхования 
и накоплений

514-290-9338

c  Еленой 
       Бабинер

elena.babiner@gmail.com
www.babinerassurances.com
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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 | 

СРОЧНО СДАЕТСЯ 4 1/2 в престижном районе Candiac, современный 
дизайн, газовый камин, 2 места парковки. Рядом школы, пари-
ки, магазины, autoroute 15&30, dix30, автобус и поезд в центр.  
6 месяцев с возможностью продления. 975$. 514-975-6664. 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные кварти-
ры в высотном здании в 10 минутах ходьбы от метро Vendom. 
Рядом с Westmount, школы, магазины, кафе, рестораны, 
парк. 21/2 700$ Все включено (отопление, горячая вода и 
электричество) холодильник и плита и 31/2 800$ отопление, 
горячая вода холодильник и плита включены. 2 лифта, пра-
чечная. 514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$),  
51/2 (1025-1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассей-
ны. В цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-4949 
Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные квартиры в высотном здании в 5 
минутах ходьбы от метро Villa Maria. Рядом школы, 
магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 950$ -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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11.02. РаБОта | ТРЕбУюТсЯ | 

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

обязателен. 438-990-1800

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 внутрен-

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

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

ТрЕБуюТСЯ рАБОТнИКИ нА фАБрИКу. ПОЛнАЯ 
ЗАнЯТОСТь. З/П ОТ $14. 514-633-6363

русской школе требуются преподаватели геометрии, англий-
ского и русского языков и начальных классов. работа по 
субботам. 514-369-8852, 514-924-8852

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 
(официантка). Знание французского или 

английского языка обязательно. 514-482-1881

В САЛОн КрАСОТы ТрЕБуюТСЯ МАСТЕрА:
• 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 — со-
гласование оригинал — макета с заказчиком и 
юридической службой — размещение материалов на 
сайт — контроль оплат и поддержание дальнейшего 
сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и клиентским 
базам.

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

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

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 514-812-22-44 Борис

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

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 ПЕНСИО-

НЕРОВ (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|

Кларисс Мунгунга - Адвокат
clarisse.moungounga@gmail.com

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

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

18. ЦеРкВи, кОнФеССии

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

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

***ОбъявЛЕНИЕ в КЛаССИфайд -  вСЕгО 5 $*** (30 слов)

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

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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Не волнуйтесь, тетя!
Как-то на Новый год мои тетя с дядей собрались в 

гости к родителям. Дядя Коля оделся первым и стоял 
в прихожей, ожидая тетю Аню. Через некоторое время 
тетя Аня появилась в праздничном наряде и поинте-
ресовалась, где пакеты. Дядя Коля ответил, что если 
она имеет в виду два здоровенных мусорных пакета, 
то он их честно вынес в мусоропровод, пока ожидал 
милую. После мхатовской паузы тетя Аня поинтере-
совалась, почему дядя Коля не заметил, что в пакетах 
находились: несколько салатов, холодец, торт, бутыл-
ка хорошего коньяка и еще по мелочам. На что дядя 
Коля ответил, что пакеты были завязаны (тетя Аня их 
завязала, чтобы торт не съехал с холодца). Когда же 
она поинтересовалась, как же он смог затолкать такой 
большой пакет в достаточно узкое окошко мусоропро-
вода, он ответил, что пришлось помогать ногой…

Музыка навеяла
Испортила нам праздник музыка. А именно Ста-

сик был всему виной… Ну тот, который Намин. И 
Абдулов вместе с ним. “Я закопал шампанское под 
снегопад в саду… ” Ага! Хорошая идея, креативная. 
И снегопад в том году получился качественный. 
только 12 января смогли найти…

А это я!
Когда меня бросил парень, я долго боялась завя-

зывать отношения. Подруга посоветовала для начала 
обзавестись виртуальным любовником. Я так и сде-
лала. Познакомилась с мужчиной, переписывались 
более года, я очень привыкла к его письмам, утеше-
ниям, комплиментам и пониманию. И вот в канун 
Нового года он предложил перевести наши отноше-
ния в реал. Я согласилась. Он заказал столик, я купила 
новое платье. И вот вечером 31 декабря при полном 
марафете отправилась на свое первое за два года на-
стоящее свидание. Подъехала к ресторану, сердце ко-
лотится, а вдруг он окажется маленьким, толстым и 

лысым? Захожу, смотрю, сидит такой импозантный 
мужчина в бежевом пиджаке, как мы и договарива-
лись. Я подошла и говорю: “Это я”. “А это я”, – ответил 
он, и волшебная ночь началась. После полуночи мы 
вполне созрели для более серьезных отношений… А 
утром выяснилось, что мой визави никогда в жизни 
не переписывался с девушками в Инете.

Побрила так побрила
Приятельница когда-то работала парикмахером. 

такие классные затылки делала! Как-то под Новый 
год, в начале ее трудовой деятельности, отметили 
они с коллегами под конец рабочего дня, а к ней 
вдруг поздний клиент! Побриться, говорит, хочу. 
Она: так поздно уже! А он: ничего, по-быстрому, к 
празднику! Ну, что делать – намылила она ему лицо, 
а у самой-то уже звездочки-снежинки перед глаза-
ми… Скребу, говорит, ему чушку, бреется плохо, но 
– настроение приподнятое, все пофигу. Закончила, 
он говорит: что-то не очень хорошо вы меня по-
брили! А она ему: ладно, хоть не порезала! Он: и то 
верно! Расплатился, ушел, а она пошла инвентарь 
мыть. Станок бритвенный у нее был еще старый, 
куда бритвочка вставлялась. Разбирает она его… 
Оп-па! А бритвочки-то нету!

Главное – вылечил
В начале очередного января на Центральную 

станцию Скорой помощи в адрес начальства пришла 
бумага, озаглавленная как благодарность. Написано 
в ней было следующее: “так неудачно сложилось, 
что в новогоднюю ночь у одного из наших гостей 
случился сердечный приступ. Мы были вынужде-
ны вызвать “скорую”. Приехал молодой доктор, еле 
держащийся на ногах. Пописал за шкаф, сделал укол 
магнезии в диван, вежливо попрощался и уехал. Мы 
все так смеялись, что даже у больного сердце отпу-
стило. Большое вам спасибо за доставленное удо-
вольствие. Никакого Деда Мороза не надо!”

Вельветовыми губами
Сняли мы компанией небольшой домик в лесистой 

местности. Как в 8-местный дом набились 20 человек, 
это не история. Как на нас упал туалет с второго эта-
жа, тоже. История о том, как мой приятель Дима кор-
мил оленя. В этих местах олени не редкость. Их часто 
сбивают водители. И мы их видели вдали. Поэтому, 
когда в три часа ночи Дима сказал: “Пойду покормлю 
оленя”, мы не слишком удивились. Возможно, способ-
ность удивляться была притуплена спиртным. Взяв 
пакет грибов из холодильника, Дима скрылся. По-
явился два часа спустя. Его лицо сияло. Глаза были ос-
мысленными и просветленными. “Ребята, – сказал он. 
– Представляете, он брал у меня грибы с руки вельве-
товыми губами”. Наутро, выйдя из дома, мы увидели 
на снегу кривую цепочку Диминых следов. Они вели 
за угол дома и заканчивались у пластиковой скульпту-
ры оленя. Вокруг него были разбросаны грибы.

Чудо с сержантом
31 декабря, часов десять вечера. Спешим празд-

новать, несем три приличных сумки – понятно, с 
чем. Сами, разумеется, уже не совсем трезвые. И 
вот, в пяти метрах от дома… Рядом мягко тормозит 
милицейская машина. Вылезает сержант и направ-
ляется прямо к нам. Мысли, естественно, самые 
мрачные: в лучшем случае, денег стрясет, в худшем 
– отметим в обезьяннике. А ведь как встретишь… 
Сержант подходит: 

– Сумки поставьте! – покорно ставим сумки на 
снег. 

Моему другу: 
– Руки протяни, – тот протягивает руки. 
– Горстью! – тот удивленно складывает руки 

горстью. 
Сержант лезет в карман и высыпает ему в руки 

горсть конфет. От машины оборачивается: 
– Ну, вы же ждете в Новый год какого-нибудь 

чуда!

Здравствуй, типа, Новый год! 
НА ДОСУГЕ

С М Е ш Н Ы Е  И С Т О Р И И  И з 
Р Е А л ь Н О й  Ж И з Н И
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METRO

См. рекламу на стр. 25
В целом, пробиотики — это класс ми-

кроорганизмов и веществ, как правило, 
микробного происхождения. Звучит не-
много пугающе, однако пробиотики се-
годня широко применяются в терапевти-
ческих целях, а также в качестве пищевых 
продуктов и биологически активных доба-
вок, содержащих в себе живые микрокуль-
туры. Считается, что пробиотики полезны 
самому широкому кругу пользователей, в 
том числе и тем, кто интенсивно занима-
ется спортом.

разновидности пробиотиков
Пробиотики-бактерии, которые чаще 

всего рекомендуются спортсменам, де-
лятся на лактобактерии (лат. Lactobacillus) 
и бифидобактерии (лат. Bifidobacterium). 
В рамках этого деления существует еще 
и множество подвидов, и каждый из них 
имеет свои штаммы. 

Например, штамм лактобактерий 
Shirota способствует укреплению иммун-
ной системы и помогает продвижению 
пищи через кишечник. А Bulgaricus очень 
полезен для тех, чей организм не справля-

ется с лактозой, содержащейся в молочных 
продуктах. 

Все разновидности пробиотиков также 
можно разделить на две группы — сухие и 
жидкие.

К сухим пробиотикам относятся ли-
офилизированные (высушенные) микро-
организмы. Они могут иметь форму по-
рошка, капсул или таблеток. Попадая в 
наш организм, такие бактерии выходят из 
анабиоза и начинают «работать» спустя не-
сколько часов.

Жидкие пробиотики — это микроор-
ганизмы в их первоначальной, не подверг-
шуюся лиофилизации форме. такие бакте-
рии приступают к действию в организме 
человека немедленно. Находясь в физио-
логически активном состоянии, такие 
микроорганизмы поглощают питательную 
среду, в которой находятся, и в результате 
выделяют метаболиты — продукты метабо-
лизма соединений, необходимые нашему 
организму.

Для усиления эффекта жидкие пробио-
тики следует принимать вместе с водорас-
творимыми витаминами, микро- и макро-

элементами, аминокислотами и т.д. 
Пробиотики можно встретить не только 

в виде порошков, капсул, таблеток, йогур-
тов и других молочных продуктов. В мага-
зинах также представлен широкий выбор 
полезных прибиотиков в форме мюслей, 
батончиков, соков и даже шоколада.

польза пробиотиков
Главная цель приема пробиотиков — 

это восстановление нарушенного баланса 
микроорганизмов, населяющих слизистые 
человека, то есть, лечение и профилактика 
всевозможных дисбактериозов и связан-
ных с ними заболеваний.

В частности, как свидетельствуют на-
учные клинические тесты, употребление 
пробиотиков способствует:
- повышению иммунитета;
- предотвращению различных инфекцион-
ных заболеваний;
- защите стенок кишечника от вредных для 
человека бактерий;
- укреплению слизистого слоя в кишечнике;
- разрушению и выведению токсинов;
- предотвращению развития дисбактерио-
за на фоне антибактериальной терапии;

- синтезу в организме витаминов B1, B2, B5, 
B6, B12, PP, K, C, H;
- усвоению витаминов D, E, микро- и ма-
кроэлементов (железо, кальций, йод, селен 
и др.);
- расщеплению и усвоению до 80-90% бел-
ков и углеводов, поступающих в наш орга-
низм с пищей;
- продуцированию уксусной, молочной, 
муравьиной, пропионовой и масляной кис-
лот, что способствует синтезу креатинина и 
АтФ и, соответственно, накоплению и вы-
делению необходимой для наших мышц 
энергии.

Сегодня можно встретить мнение о 
том, что не до конца исследовано влия-
ние пробиотиков на организм человека, 
например, с тяжелыми нарушениями им-
мунной системы или диагностированны-
ми проблемами с органами пищеварения. 
Однако ученые единодушны в том, что для 
здорового организма большинство проби-
отиков являются не только безопасными, 
но и полезными. И это на практике дока-
зано многовековым употреблением чело-
вечество таких молочных продуктов, как 
йогурт, сыр и молоко.

ЗДОРОВьЕ &
СтИЛь ЖИЗНИ

П Р И Р О Д Н Ы Е  П Р О б И О Т И к И

ЖИть ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман
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В МИРЕ ПУтЕШЕСтВИй

Толстых Оксана
к. геогр. н. 

Travel Agent at Cortravco INC 

www.foxtravel.ca

ОСОбЕННОСТИ ТАкСИ  
В РАзНЫх СТРАНАх МИРА

Каждому из нас хорошо известен такой вид транспорта как такси. 
Такси вошло в нашу повседневную жизнь и порой даже трудно предста-
вить себе, как можно обойтись без него. Этот вид транспорта охватил 
все страны нашей планеты. но в каждой стране имеются свои особен-
ности в работе такси.

Вы думаете, что за границей служба такси работает, как и у нас - до-
статочно узнать номер телефона одной из служб такси, позвонить им по 
телефону или сделать заказ такси онлайн, и спустя некоторое время ма-
шина будет поджидать Вас у подъезда? такое мнение вполне можно счи-
тать ошибочным. Службы такси в разных странах имеют свои правила и 
принципы, которые для местного населения привычны и понятны. 

такси в австралии и бразилии. В разных странах виды такси в не-
которых случаях меняют все представления о таком виде транспорта. так, 
к примеру, в столице Бразилии широко распространен такой вид, как ле-
тающее такси. Несмотря на свою высокую стоимость «проезда», он поль-
зуется большой популярностью. Пассажиры очень часто отдают предпо-
чтение небольшим самолетам и малолитражным вертолетам. В первую 
очередь, это вызвано тем обстоятельством, что, пользуясь обычным такси, 
приходится подолгу стоять в уличных пробках.

В отношении Австралии, тут другое объяснение. Уровень жизни про-
живающих здесь людей настолько высок, что они могут позволить себе 
пользоваться таким видом передвижения. К тому же, использование ле-
тающего такси, оправдывается скоростью передвижения и преодолевае-
мыми расстояниями.

такси в великобритании. Ве-
ликобритания славится своим 

высоким уровнем интеллекту-
альности. В Лондоне, на-

пример, таксисты 
на протяжении двух 
лет изучают геогра-
фию города и назва-
ния районов и улиц.

В Англии имеют 
распространение 
два вида такси:

- черный кеб, 
который предназначен в основном для привилегированного класса. Он 
передвигается по специально выделенным полосам, и вполне понятно, 
что с ним вы никогда не опоздаете. Но стоимость проезда в таком такси 
довольно высокая, и не каждому по карману;

- мини кеб. Этот вид такси работает только на заказ по телефону, и ни-
когда не принимает пассажиров по ходу движения такси.

Салоны в английских такси всегда чистые и опрятные, а сервис обслу-
живания держится на самом высоком уровне.

такси в Германии. такси в этой стране окрашены в кремовый цвет. 
Водителей этого вида транспорта в Германии считают настоящими про-
фессорами. также как и Англии, для того чтобы стать таксистом необходи-
мо пройти медицинское освидетельствование, сдать ряд психологических 
тестов, в совершенстве владеть немецким языком, а также сдать экзамен 
на знание названий улиц города, их расположение 

и его «глухих» уголков. 
Салоны в такси всегда 
находятся в идеальной 
чистоте, а их водители 
представляют собою 
образцы спокойствия и 
галантности.

такси в СШа. В пер-
вую очередь поведем 
рассказ о работе такси 
в мегаполисах. К числу 
таких городов принад-
лежит Нью-йорк. Здесь, в этом городе, неимоверно много такси, ни в ка-
ком-нибудь другом городе вы не встретите такого большого количества 
такси. В Нью-йорке существует особое правило работы таксистов - такси 
может подбирать клиентов, только подбирая их по ходу движения такси. 
Вызвать такси в этом городе практически нереально, его можно только 
поймать. Не думайте, что такое обстоятельство создает какие-то пробле-
мы для потенциальных клиентов. такси в Нью-йорке настолько много, 
что вы всегда сможете поймать желтый автомобиль с «шашечками» и уе-
хать в необходимом для вас направлении.

Про нью-йоркских таксистов часто говорят, что они несколько грубо-
ваты в обращении с пассажирами, хотя это обстоятельство объясняется 
режимом их работы. Но если вы хотите сделать его рабочий день хоро-
шим, достаточно будет дать ему чаевые - обычно это составляет около 10% 
от общей суммы оплаты за проезд. Но по своим профессиональным навы-
кам и мастерству эти водители не уступают своим коллегам-таксистам из 
других городов и стран. Чтобы стать таксистом, нужно иметь лицензию на 
работу с такси. Но чтобы получить ее необходимо выполнить ряд жестких 
правил - необходимо пройти специальный водительский тест, в совер-
шенстве владеть английским языком, пройти медицинское обследование 
на зависимость от алкоголя и наркотиков. Все эти правила постоянно про-
веряются специальной службой.

такси в таиланде. В этой экзотической стране такси называется «тук-
тук». Внешний вид этого транспортного средства довольно необычен. 
Они представляют собою автомашину без боковых стен и дверей. Внутри 
такси оборудовано креслами или лавочками. таким образом, у вас будет 
возможность прокатиться с ветерком по улицам города. Владельцы транс-
портного средства украшают свой автомобиль гирляндами, лампочками 
и прочими атрибутами, которые делают такси в своем роде уникальным. 
Поездка на таком такси будет веселой, незабываемой и интересной, осо-
бенно если вы посетили страну с туристическим 
визитом.

НЕИЗВЕДАННыЕ тЕРРИтОРИИ
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В детском доме его называли Обру-
бышем. Иногда Саньке казалось, что это 
его фамилия. - Эй, Обрубыш, не мешай!- 
кричали ребята, играя в футбол.

- Пни мяч!- ехидно просил Колька 
Завьялов, зная, что Санька не устоит на 
короткой ноге.- Эх, ты, обрубыш!

Мальчишка хмуро молчал, до боли 
сжимая худенькие кулаки. Он давно уже 
не плакал. Отворачивался и, хромая, 
уходил в парк. Обрубышем его прозва-
ли потому, что одна нога была короче 
другой. По этой причине он и оказался 
в детском доме.

Узнав, что ребёнок родился калекой, 
его мать одиннадцать лет назад напи-
сала «отказную». Это заявление Санька 
видел сам, когда относил личные дела в медпункт. 
Медсестра дала ему папки, а сама побежала к теле-
фону. Она и не подумала, что, увидев свою фами-
лию, Санька откроет папку и прочитает отказное 
заявление. 

Все дети в детских домах ждут своих родителей. 
А он ждать перестал. И плакать перестал тоже. Его 
сердце надело на себя панцирь, который спасал от 
обид, одиночества, нелюбви.

В детском доме были свои традиции. Накануне 
Нового года воспитанники писали письма Деду Мо-
розу. Эти письма директор передавал спонсорам, 
которые старались выполнить просьбы детей. По-
падали такие письма и в лётную эскадрилью. Как 
правило, дети просили о чуде: найти папу и маму. 
И тогда те, кто такие письма открывал, ломали го-
ловы над подарками. 

Бортовой инженер майор Чайкин тоже получил 
такое письмо. Он сунул его в карман «лётки» и ре-
шил прочитать дома, чтобы с женой и дочерью об-
судить, что можно купить.

Вечером, за ужином, он вспомнил о письме, 
вскрыл его и вслух прочитал: «Дорогие взрослые, 
если можете, подарите мне, пожалуйста, ноутбук. 
Не тратьте деньги на игрушки и одежду. Здесь всё 
есть. А через Интернет я смогу найти друзей и, мо-
жет быть, родных людей». Внизу стояла подпись: 
«Санька Ивлев, 11 лет».

- Надо же,- сказала жена, -какие дети сегодня 
умные стали. Действительно, через Интернет он 
найдёт всех, кого надо. Дочь Аня взяла письмо, пе-
речитала его. Отец заметил, что у девочки дрогнули 
губы.

- ты чего?- спросил он.
- Знаешь, пап, а ведь он не надеется найти сво-

их родителей,- сказала она,- он их вообще не ищет, 
потому что их нет. Для него ноутбук – это спасение 
от одиночества. Видишь, он пишет: «…найти дру-
зей или родных людей». Родными ведь могут стать 
и чужие люди. Давайте из моей копилки возьмём 
деньги, купим ноутбук и отнесём этому мальчику 
подарок.

Новогодний праздник в детском доме проходил 
в три смены. Санька относился к среднему возрасту. 
Утренник с хороводами под ёлкой и играми про-
ходил днём. Как обычно, было представление. По-
том дед Мороз и снегурочка зажигали ёлку. Затем 
гости-спонсоры вручали подарки. Некоторых детей 
на каникулы в семьи брали всё те же спонсоры.

Санька никого не ждал. Он привык видеть, что 
берут красивых девчонок. А письмо он написал 
просто так. Все писали – и он написал. Правда, се-
годня среди гостей он увидел мужчину в форме 
лётчика. У него даже сердце дрогнуло, но он отвер-
нулся и незаметно вздохнул. Получив кулёк с кон-
фетами, мальчик, хромая, направился к выходу.

- Саша Ивлев!- услышал он своё имя и оглянулся.
За спиной у него стоял тот самый лётчик. Сань-

ка успел заметить лычки от медалей на его груди и 
значки. 

- Здравствуй, Саша! – сказал лётчик.- Мы полу-
чили твоё письмо и хотим сделать тебе подарок. Но 
прежде давай познакомимся. Меня зовут Андрей 
Владимирович или просто дядя Андрей. - А меня 
– тётя Наташа,- сказала стоящая рядом с ним жен-
щина.

- Я – Аня,- улыбнулась девочка.- Мы с тобой ро-
весники.

- Ну, а я – Санька Обрубыш,- ответил он.
Девочка хотела что-то спросить, но мужчина по-

дал Саньке коробку и сказал:- Это тебе от нас. Пой-
дём куда-нибудь, мы покажем, как пользоваться 
ноутбуком.

Они зашли в пустой зал, где ребята делали уро-
ки. Девочка Аня показала, как включать и выклю-
чать ноутбук, входить в систему, зарегистрировала 
его в «В контакте». Мужчина сидел рядом и только 
подсказывал. Санька ощущал его тепло, силу и за-
щиту. Девчонка трещала, как сорока, без умолку. 
Но мальчик отметил, что она не нюня, в ноутбуке 
здорово разбирается, в секции занимается. Проща-
ясь, женщина обняла его. тонкий аромат её духов 
защекотал в носу и в глазах. Санька на мгновение 
замер, затаив дыхание. Потом высвободился и, не 
оборачиваясь, пошёл по коридору. - Мы ещё при-
дём!- крикнула девочка.

теперь жизнь Саньки изменилась. Он уже не 
обижался на прозвище и не обращал внимания на 
Кольку. В Интернете можно было найти много по-
лезного. 

Его давно интересовали самолёты. Он узнал, что 
первым массовым военно-транспортным самолё-
том был «Ан-8», что разработал его Антонов, что 
«Ан-25» - это его разновидность. 

По выходным дням приходили дядя Андрей и 
Аня. Иногда они вместе ходили в цирк, играли в ав-
томаты. Санька всегда стеснялся, отказывался, ему 
было неудобно, что они везде за него платят. 

В то памятное утро его позвали в кабинет ди-
ректора. Он вошёл и увидел тётю Наташу. Сердце 
нехорошо дрогнуло. Пересохло в горле. - Саша,- ска-
зал директор.- Наталья Викторовна просит тебя от-
пустить на два дня с ней. Если ты согласен, то я тебя 
отпущу.

 - Саня, сегодня День авиации. В части дяди Ан-
дрея будет большой праздник. Он приглашает тебя. 
Поедешь?

Санька закивал головой, не в силах вымолвить 
ни слова.

- Вот и хорошо,- сказала женщина, подписывая 
заявление.

И обрадованный Санька вышел вместе с ней из 
кабинета.

Первым делом они заехали в магазин. 
Купили ему джинсы и рубашку. Посмо-
трев на растоптанные Санькины кроссов-
ки, Наташа повела его в обувной отдел. С 
обувью пришлось повозиться, потому что 
размер ног был разный. Санька смущался, 
но она сказала: « Ничего, после праздника 
поедем в ортопедический салон и зака-
жем тебе ботинки. Один будет на специ-
альной подошве, тогда ноги будут на од-
ном уровне, хромать почти не будешь. И 
со стороны будет незаметно». 

Потом заехали в парикмахерскую и до-
мой, чтобы забрать Аню. Санька впервые 
переступил порог не детского дома. 

Он никогда не был в квартирах. Не-
повторимый запах семьи, уюта и чего-то 

ещё тёплого и родного окутал всё его существо. Он 
робко прошёл в комнату и, сев на краешек дивана, 
огляделся. Большой аквариум стоял в углу. В нём 
плавали разные рыбки. Санька таких видел только 
по телевизору. У окна, в круглом стеклянном аква-
риуме сидела черепаха и, вытянув шею, смотрела 
на мальчика.

- Я готова,- сказала Аня,- идём, Сань, мама нас 
догонит.

Они спустились в лифте вниз и пошли к маши-
не. Возле песочницы стоял мальчишка и смотрел по 
сторонам. Увидев их, закричал:

- Кандыль- баба, кандыль- дед!
- Подожди,- сказала Аня и подошла к кричаще-

му.
В то же мгновение Санька увидел, как она резко 

повернулась, и мальчишка плюхнулся в песочницу. 
- Во даёт!- только и сказал он, лёжа на песке.- Я 

же пошутил.
- В другом месте шути,- ответила девчонка.
Аэродром был расцвечен красками. Их встретил 

дядя Андрей и повёл к своему самолёту. У Саньки 
захватило дух, когда он близко увидел гигантскую 
серебристую машину. Его душа до глубины была 
поражена мощью самолёта. Потом был концерт, 
развлекательная программа и авиашоу. Люди смо-
трели в небо, махали руками, радостно кричали. 
Когда показался самолёт дяди Андрея, Аня тоже за-
махала и закричала:

- Папа летит! Папа!
И Санька тоже неуклюже запрыгал и в восторге 

закричал:
- Папа! Вон папа летит!
Он даже не заметил, что девочка давно молчит 

и смотрит на мать. А та почему-то вытирает глаза.
Вечером, после ужина, Андрей сел рядом с Сань-

кой и обнял за плечи.
- Знаешь,- сказал он,- все люди должны жить в 

семье. только в семье можно научиться любить, 
беречь друг друга, защищать и быть любимым. Хо-
чешь быть членом нашей семьи? У Саньки к гор-
лу подкатил тугой комок и перекрыл дыхание. Он 
прижался к мужчине и прошептал:- Папка, я тебя 
всегда ждал.

Через месяц счастливый Санька прощался с дет-
ским домом. Он осторожно и гордо сошёл с крыль-
ца, держась за руку отца, и, почти не хромая, пошёл 
к выходу. Возле ворот они остановились. Санька 
оглянулся и помахал стоящим на крыльце ребятам 
и воспитателям рукой. 

- Сейчас мы перешагнём черту, за которой у тебя 
начнётся другая жизнь,- сказал отец.- Забудь обо всё 
плохом, что было. Но вспоминай людей, стоящих на 
крыльце. Это они помогли тебе выжить. Будь всегда 
благодарен тем, кто помог тебе в жизни.

Надежда Франк
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По ГоризонтАли: 
1. Луковичное растение. 5. Хроническое 
отравление свинцом. 9. Единица высоты 
звука. 10. Внезапно пришедшая мысль, 
вдохновение. 12. В греческой мифо-
логии: царь племени лапифов, праро-
дитель кентавров. 14. Действительное 
происшествие. 16. Небольшое двух-
мачтовое рыболовное парусное судно. 
17. Аэропорт в Париже. 19. Денежная 
единица Бангладеш. 20. Старинная рус-
ская серебряная монета. 22. Прозвище 
уроженцев США. 23. Французский ки-
ноактер, снявшийся в фильме «Великая 
иллюзия». 26. Аналогия, похожесть. 29. 
Стилистическая фигура. 32. Антипод 
физика. 33. Готовность подчиняться чу-
жой воле. 35. Однозначно определен-
ная процедура для схематического ре-
шения класса задач. 38. Засахаренный 
фрукт. 41. Крупное ластоногое морское 
северное млекопитающее. 42. Мягкий 
турецкий диван с подушками, без спин-
ки. 45. Аукцион по оптовой продаже ал-
мазов. 46. Опера Жюля Массне. 48. Под-
разделение в систематике животных и 
растений. 49. Птица с пестрым опере-
нием и длинным изогнутым клювом. 50. 
Феодальное дворянство на Северном 
Кавказе. 52. Душа веселой компании. 54. 
Пьеса Александра Островского. 55. Ко-
мический персонаж старинной испан-
ской и французской комедии, хитрый и 
ловкий слуга. 56. Прибор для поддержа-
ния постоянной температуры. 

По вертиКАли: 
1. Крупная океаническая птица. 2. Самое 
начало утра. 3. ... Армстронг. 4. Сооб-
разительность. 5. Сверка. 6. Этрусская 
богиня, покровительница царской вла-
сти. 7. Итальянский композитор, автор 
оперы «Под яростным солнцем любви». 
8. Нумидийский царь, объединивший 
восточную и западную части Нумидии. 
11. Республика в составе России. 13. 
Рассказ Михаила Зощенко. 15. При-
надлежность для черчения. 18. Тот, кто 
живет на доходы от инвестиций, на про-
центы от ценных бумаг. 20. Музыкаль-
ный темп. 21. Японский писатель, автор 
романа-сказки «В стране водяных». 23. 
Речная рыба семейства вьюновых. 24. 
Город в Башкирии. 25. Настил из бревен 
в блиндаже. 27. Грубый, наглый чело-
век. 28. Способность, талант. 30. Город 
во Франции. 31. Буква латинского ал-
фавита. 33. Упрощенность понимания, 
изложения, изображения чего-либо. 34. 
Сборник стихотворений Максимилиана 
Волошина. 36. Полусредний нападаю-
щий в футболе. 37. Крупное ископаемое 
хоботное животное. 39. Кость у некото-
рых позвоночных животных, образо-
ванная слиянием последних хвостовых 
позвонков. 40. Передовой пост. 43. Знак 
препинания. 44. Кокаиновый .... 47. Пер-
сонаж романа-сказки Юрия Олеши «Три 
толстяка». 49. Комариный .... 51. Киев-
ский князь, соправитель Аскольда. 53. 
Крепкий алкогольный напиток.

* * *
Уже который год общество социо-
фобов не может собраться на свое 
первое заседание.

* * *
Из оперативной сводки:
«Слесарь Петров, придя с завода 
после работы и выслушав сообще-
ние жены о том, что их сын выиграл 
олимпиады по физике и математи-
ке, молча развернулся, вышел, по-
звонил в дверь соседу, математику 
Циммерману, и нанес ему побои без
объяснения причин».

* * *
По призывному вою самки экскава-
тора я понял, что воды сегодня не 
будет...

* * *
Закон о запрете мата в семье меня 
не пугает - я умею матом смотреть.

* * *
Начальник - служащему: 
- Вы уже пятый день подряд опазды-
ваете на работу. Какой вывод я, по-
вашему, должен сделать?
- Что сегодня пятница!

* * *
Хотите фокус? Загадайте двузначное
число от 40 до 80. Умножьте на 3. От-
нимите 11. Прибавьте 17, разделите 
на 2 и закройте глаза. Темно, прав-
да?

* * *
Позвонила жена, десять минут уго-
варивала купить шубу, чтобы лучше, 
чем у Наташки, почти уговорила, но 
тут я вспомнил, что никогда не был 
женат.

* * *
Когда мне было девять, соседская 
девочка сказала, что я ей нрав-

люсь. В ответ 
я убежал и 
спрятался под 
кроватью. Ре-
комендую.

* * *
Охотник на 
уток, после 
осечки, рас-
страивается. 
Охотнику на 
медведей, по-
сле осечки, 
расстраивать-
ся некогда.

* * *
В Одессе:
- Смотрите, 
Рабинович, к 
нам почетный 
караул при-
был!
- Сема, это 
конвой...

* * *
Помните! Лучше всех в колхозе ра-
ботала лошадь. Но тем не менее 
председателем она так и не стала...

* * *
«Улыбаюсь некрасивым парням в 
автобусе, чтобы хоть как-то поднять 
их самооценку». Зинаида Николаев-
на, 62 года, пенсионерка.

* * *
Надпись на киоске: «Стучите! От-
крыто!» Надпись на соседнем кио-
ске: «Закрыто! Настучали...»

* * *
- Истинно глаголю тебе - не заботься 
о завтрашнем дне, ибо завтрашний 
день сам позаботится о себе. Доволь-
но для каждого дня своей заботы.
- Да-а-а, Петрович. Должен при-
знаться, руководитель отдела пла-
нирования из тебя хреновый...

* * *
Недавно моя жена решила поху-
деть. Я, теща и кот худели вместе с 
ней. С того момента я понял, что кот 
очень любит меня, поскольку на 
третий день диеты он очень тихо и 
осторожно приволок мне дохлого 
воробья и показал на него: на, мол, 
кушай мясо.

* * *
- А вот я свою свадьбу помню, как 
вчера!
- А когда она была?
- Вчера.

* * *
В зависимости от стоимости напит-
ка, который вы употребляли, у вас 
либо бодун и перегар, либо мигрень 
и амбре.

* * *
Женщина решает сделать подтяж-
ку на свой 50-летний юбилей. Она 
тратит 5000 баксов и в результате 
чувствует себя прекрасно. По пути 
домой она останавливается у стенда 
с газетами купить газету. Перед тем, 
как уйти, она спрашивает продавца: 
— Вы не возражаете, если я вас спро-
шу: «сколько, вы думаете, мне лет? « 
— Около 32-х, — был ответ. — Нет! 
Мне ровно 50! — отвечает женщина 
счастливо. Немного позже она захо-
дит в «Макдональд»с и задает моло-
дой кассирше тот же вопрос. Девуш-
ка отвечает: — Я думаю, около 29-и. 
Женщина отвечает: — Нет! Мне 50! 
Она чувствует себя абсолютно счаст-
ливой. Проходя по улице, она загля-
дывает в аптеку. Она идет к прилавку 
и задает тот же вопрос. Продавец от-
вечает: — Я думаю, 30. И вновь жен-
щина гордо заявляет, что «Мне 50, но 
все равно спасибо! « Ожидая автобус, 
чтобы ехать домой, она задает по-
жилому человеку на остановке тот 
же вопрос. Он отвечает: — Знаете, 
уважаемая, мне 78 лет, и мое зрение 
уходит. Но когда я был молодым, был 
точный метод определить возраст 
женщины. Это звучит неудобно, но 
это потребует от вас позволить мне 
сунуть мои руки под ваш лифчик... 
Только тогда я смогу сказать точно 
сколько вам лет. Она ждала в тишине 
минуту на пустой улице, пока любо-
пытство не пересилило стыд: «Черт с 
ним, вперед! « Он проскользнул обе-
ими руками под ее лифчик, медленно 
водил вокруг, пожимал и взвешивал 
каждую грудь, мягко трогал соски, 
тер груди одна о другую. После пары 
минут ощупывания, она спрашивает: 
— Ну, сколько же мне лет? Тот закон-
чил последнее сжатие, извлек свои 
руки и ответил: — Мадам, вам ровно 
50 лет! Остолбеневшая и обалдев-
шая, женщина спрашивает: — Это не-
вероятно, как вы смогли так точно уз-
нать?! Вы, должно быть, экстрасенс?! 
На что мужчина ответил: — Да нет, 
я просто стоял за вами в очереди в 
«Макдональдсе».

НА ДОСУГЕ
Ответы на кроссворд. По горизонтали:  1. Амариллис. 5. Сатурнизм. 9. Мел. 10. Наитие. 12. Иксион. 14. Быль. 16. Кеч. 17. Орли. 19. Така. 20. Сабляница. 22. Янки. 23. Габен. 26. Сходство. 29. Антитеза. 32. Лирик. 33. Смирение. 35. Алгоритм. 38. Цукат. 
41. Морж. 42. Оттоманка. 45. Сайт. 46. «Таис». 48. Тип. 49. Удод. 50. Уздени. 52. Остряк. 54. «Лес». 55. Маскариль. 56. Термостат. По вертикали: 1. Альбатрос. 2. Рань. 3. Луи. 4. Смекалка. 5. Сличение. 6. Уни. 7. Ноно. 8. Масинисса. 11. Тува. 13. «Спец». 15. 
Лекало. 18. Рантье. 20. Состенуто. 21. Акутагава. 23. Голец. 24. Бирск. 25. Накат. 27. Хам. 28. Дар. 30. Тур. 31. Зет. 33. Схематизм. 34. «Иверни». 36. Инсайд. 37. Мастодонт. 39. Уростиль. 40. Аванпост. 43. Тире. 44. Куст. 47. Суок. 49. Укус. 51. Дир. 53. Ром.
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ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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РЕКЛАМА

ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

К вашим услугам:
• индивидуальные комнаты
• качественное 3-х разовое питание   К
• русское телевидение и многое другое
• удобное расположение

514-735-8523
www.manoirstclaude.com 
www.tiratcarmel.com 

tiratcarmel@live.com

5785 Hudson, Montréal, H3S 2G4
(район Jewish General Hospital)

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом       Cartier и парк)

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




