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Во время праздников мошенники особенно активно пользуются доверчиво-
стью граждан, чтобы завладеть их деньгами. Вот самые распространенные виды 
новогодних надувательств:

Мошенничества с посылками
На данном этапе один из самых частых видов обмана. Вы ждете посылку и 

получаете е-мейл, где говорится, что доставка не была осуществлена. Сообщение 
выглядит вполне правдоподобно, в нем часто содержится лого компании по до-
ставке, например, UPS или FedEx. Однако, если вы  пройдёте по предложенной в 
е-мейле ссылке, то рискуете получить вирус на свой компьютер. Не открывайте 
подобные сообщения, а связывайтесь напрямую с доставочной компанией.

Мошенничества со сдачей товаров в аренду и продажей тарифов со скидками
Если вы планируете подыскать себе праздничное событие на сайтах, где пред-

лагаются скидки на походы в рестораны или лыжные базы, то будьте осторожны. 
В декабре и январе увеличивается количество сайтов-однодневок, где по очень 
низким ценам предлагается арендовать жилье, машины или приобрести самые 
разнообразные вещи. Старайтесь пользоваться проверенными сайтами, либо зво-
ните продавцу, прежде чем совершить покупку.

ложные скидки и поддельные бренды
Также не советуем приобретать брендовые вещи по очень низким ценам на 

неизвестных сайтах. При малейшем сомнении проверьте, имеет ли эта марка пар-
тнерство с этим сайтом.

Поддельные виртуальные открытки 
Вы получаете виртуальную открытку от знакомого человека, и даже не подо-

зреваете, что сообщение может оказаться с неприятным сюрпризом. Никогда не 
давайте личную информацию, и в случае сомнений, старайтесь не открывать по-
слания, которые могут содержать вирус.

и, наконец, классика: карманники
Отправляясь в торговый центр за покупками, удостоверьтесь, что ваш бумаж-

ник находится в надежном месте, и не оставляйте свои сумки без присмотра.
Тем не менее, несмотря на необходимость быть бдительными, жители Квебека 

имеют все основания чувствовать себя спокойнее, чем остальные канадцы: ведь 
ни один населенный пункт Квебека не вошел в состав рейтинга самых криминаль-
ных мест страны.  Он ежегодно составляется журналом  Maclean’s на основе дан-
ных Статистического Управления Канады  Принцип составления рейтинга сле-
дующий: города располагаются в зависимости от того, насколько их внутренний 
индекс тяжести преступлений выше среднего показателя. Соответственно, чем 
сильнее отклонение, тем более высокие строчки занимает город в ТОП-10. Индекс 
тяжести преступлений вычисляется на основе полицейских отчетов о совершен-
ных правонарушениях за определенный период – чаще всего, это один год.  В нем 
учитываются число и тяжесть преступлений, которые были совершены в том или 
ином населенном пункте.

Вот какие города попали в ТОП-10 самых криминальных мест Канады за 
2017 год: North Battleford, Saskatchewan / Thompson, Manitoba / Prince Albert, 
Saskatchewan / Williams Lake, British Columbia / Red Deer, Alberta / Langley City, 
British Columbia / Portage la Prairie, Manitoba / Wetaskiwin, Alberta / Vernon, British 
Columbia / Selkirk, Manitoba. 

тем не менее, будьте осторожны, и отличных вам праздников! 

тоП-5 СаМых раСПроСтраненных МошенничеСтв в ПраздниКи

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

В Молдавии признали исчезновение  
своего языка

В Туркмении разразился продовольственный кризис

Правительство Молдавии одобрило законопроект, 
предполагающий замену государственного языка в кон-
ституции на румынский. Об этом сообщает ТАСС со ссыл-
кой на пресс-службу кабинета министров.

В настоящее время в основном законе страны пропи-
сано, что государственным является «молдавский язык, 
функционирующий на основе латинской графики». Со-
гласно законопроекту, в статье 13 Конституции Молдавии 
эту формулировку заменят на «румынский язык».

Ранее Конституционный суд признал правомерность 
таких изменений, указав, что в Декларации о независимо-
сти государственный язык Молдавии указан как румын-
ский.

Законопроект разработали представители проевропей-
ской оппозиции и сторонники вхождения Молдавии в со-
став Румынии. Их поддержала правящая Демократическая 
партия Молдовы (ДПМ). Против изменений в статью кон-
ституции о государственном языке выступил президент 
Игорь Додон, а также Партия социалистов Республики 
Молдова (ПСРМ). Они заявили, что этот вопрос необходи-
мо вынести на референдум.

Согласно Лингвистическому энциклопедическому сло-
варю, молдавский язык имеет тот же грамматический 
строй, что и румынский. Между ними есть лишь незначи-
тельные отличия на уровне литературной нормы, фонети-
ки (молдавский язык ближе к разговорному варианту ру-
мынского) и лексики (в молдавском много заимствований 
из русского языка). Ряд лингвистов считают, что молдав-
ский язык является диалектом румынского.

В Туркмении ощущается дефицит основных продуктов питания, сообщает радио 
«Азатлык» (туркменская служба «Радио Свобода»).

По данным издания, в Марыйской и Ахалской областях в ноябре в два раза по-
дорожала мука, и граждане начали скупать ее, опасаясь дефицита. К началу декабря 
муки не хватало уже по всей стране, жители регионов заказывают ее у своих род-
ственников и знакомых, которые едут в столицу, пишет сайт радиостанции.

В результате в нескольких областях страны стоимость дешевого хлеба вы-
росла в полтора раза — с одного маната (0,28 доллара США) до 1,4-1,5 маната.  
В Ашхабаде хлеб из качественной муки за две недели подорожал с двух манатов до 
3,5. В государственных магазинах можно купить не более килограмма куриных око-
рочков в руки по цене восемь манатов (2,3 доллара США). Без ограничений они про-
даются в частных торговых точках, но стоят десять манатов.

Также в Ашхабаде возник дефицит яиц, их стоимость выросла на 50 процентов. 
Как сообщает издание «Хроника Туркмен истана», в ашхабадских госмагазинах яйца 
продают только взрослым и не больше 30 яиц каждому. За торговлей следят поли-
цейские. Они запрещают фотографировать очереди и не пускают в них подростков.

Вдвое выросли цены на овощи, фрукты и кондитерские изделия, а также на дет-
скую одежду. Подорожали все промышленные товары.

Чиновник из Министерства внутренних дел рассказал «Азатлык», что рост цен 
связан с искусственно спровоцированным дефицитом и логистическими трудно-
стям. Региональные поставщики испытывают проблемы с обеспечением столицы 
продуктами из-за ограничений на въезд машин с областными номерами.

В преддверии Дня нейтралитета 12 декабря президент страны Гурбангулы Бер-
дымухамедов распорядился обеспечить в стране «продовольственное изобилие» и 
подписал постановление о создании государственной комиссии по обеспечению 
продовольственной безопасности. На федеральном телевидении проблему дефи-
цита не освещают и рассказывают об экономических успехах государства, отмечает 
«Азатлык».

Издание напоминает, что в Туркмении в конце 2016 года также из-за нехватки и 
подорожания муки начался похожий продовольственный кризис.

 Притча недели «новогодняя Притча о счастье»

Выросли на опушке леса две молоденькие ёлки. 
Одна стала красавицей. Стоит высокая, стройная, в 
пышном наряде колоколом от гордой верхушки до 
самой земли. Другая, её подружка, скромно отошла в 
сторонку. Она некрасивая: ветки, точно клочья, тор-
чат на ней во все стороны, корявый ствол без намёка 
на стройность.

Возгордилась красавица и стала думать, что лучше 
и умнее её на всём белом свете никого нет.

Наступила зима. Приехали в лес мужики за дрова-
ми, срубили корявую ёлку. Тогда красивая ёлка зло-
радно проговорила:

– Вот видишь, я так и знала, что они тебя хотели сру-
бить. Меня они не посмели бы! Я – украшение всего 
леса!

– Поживём – увидим, – сказала некрасивая ёлка. – 
Время покажет.

И время показало. После Нового года они встрети-
лись на помойке. Гордая красавица начала плакать и 
жаловаться подруге на людей за то, что они срубили 

её на праздник, а потом выбросили. Корявая ёлка от-
ветила ей:

- Напрасно ты сердишься. Ты должна была предви-
деть это. Нет на свете ничего приятнее, благороднее, 
как сослужить службу на пользу другим. Твоя доля пе-
чальна потому, что тебе пришлось разочароваться. Ты 
так высоко думала о себе, так была обольщена своей 
красотой, что, когда надежды не сбылись, ты разоча-
ровалась и опечалилась. Я же стараюсь обдумывать 
всё и понимаю, что должно быть и чего не может 
случиться. А потому мне и не приходится так горько 
разочаровываться, потому я и счастлива.

- Ты? Счастлива? Ты, безобразная, лежащая на по-
мойке, – и счастлива? – закричала красавица.

– Да, - спокойно продолжала корявая ёлка. – С тех 
пор, как меня срубили, я не переставала быть полез-
ной. Меня поставили вехой у дороги. Я вместе с дру-
гими указывала людям путь, чувствовала себя счаст-
ливой, а сейчас ещё больше.

– Это отчего же? – с недоверием спросила красивая 

ёлка.
– Мимо нас ходило много людей, но один мальчик 

каждый раз останавливался отдыхать около меня. Каж-
дый день я следила за ним, как он шёл из города, жда-
ла, когда он дойдёт до меня, чтобы отдохнуть с дороги. 
Мы привыкли друг к другу, подружились. Я видела его 
улыбку, радовалась встрече с ним. Я была счастлива.

– Как бы мне хотелось быть на твоём месте! К чему 
мне теперь моя красота? Да и раньше она никому не 
была полезна…

– Посмотри! – перебила её корявая ёлка. – Вот идёт 
отец того мальчика!

Мужчина, увидев обе ёлки, сказал: «Вот хорошо. 
Целых две. Хватит, пожалуй, печку протопить».

В доме, куда их принесли, было несколько дней не 
топлено. Мальчик, больной, лежал в постели.

– Вот сейчас тепло будет, – сказал отец, обрубая су-
чья и ветки у красивой ёлки. И корявая подруга услы-
шала, как красавица прошелестела:

– Наконец-то, наконец-то и я счастлива!

ОБЗОР НОВОСТЕй ЗА НЕДЕЛю
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История Рождества Христова известна 
каждому. Однако наиболее подробно о Рождестве 
Христовом говорят два древних автора Евангелий: 
Матфей и Лука. В наши дни, к великому сожалению 
и болью в сердце, приходится наблюдать, 
насколько когда-то набожные люди забывают о 
том, что праздник этот - именно христианский, и его 
невозможно понять и по-настоящему отпраздновать 
вне религиозного контекста. Его яркие, 
традиционные  национальные атрибуты, такие 
как рождественская елка, хороводы, калядование, 
пожелания,  дед  Мороз (или Санта-Клаус),  особые 
блюда, подарки и пр. с каждым годом так сильно 
вошли в быт, что акцент праздника смещён. 
Каждый ребенок ждёт Рождества не меньше, 
чем свой день рождения и Новый год.  Часто 
даже не вспоминают  ни о его  христианском 
содержании, ни о религиозной символике и 
значении, которые заложены  в этом празднике. 
Более того, христианскую суть считают неуместной, 
якобы оскорбляющей чувства атеистов и верующих, 
которые не относятся к христианам… Приготовления 
к нему  превратились в целую отрасль бизнеса! Это 
дело настолько прибыльное, что дискуссии, которые 
поднимают некоторые историки и христианские 
деноминации вокруг настоящей даты и,  как они 
выражаются, языческого происхождения этого 
праздника, уже мало кого волнуют. Лишь бы бизнес 
шел, тем более такой прибыльный!  Люди лезут в 
долги, тратят большие деньги на подарки, застолья и 
т. д.  и, в то же время,  добровольно отказываются от 
этого Младенца, Которого Сам Бог безвозмездно отдал 
этому миру! 

Продаваемое людьми в дни этого праздника 
становится  важнее подаренного Богом Сына 
Своего - Иисуса Христа…  И правда, когда акцент 
смещен - заблуждение неизбежно. И христианские 
ценности, которые так дороги нашим народам 
там, давно подменены иными, более современными, 
развлекательными  и прибыльными здесь.

Таким образом, праздник Рождества Христова 
сводится в основном лишь к тому, чтобы встретить 

гостей (что я считаю очень важным мероприятием, 
который нужен не только во время рождественских 
каникул), пойти в магазины или рестораны и потратить 
кругленькую сумму, зачастую на кредитную карточку. 
Посещение же храма или богослужения, о котором 
приходится вспоминать только на время праздников 
(Рождество, Пасха, Троица, Преображение и т. д.), 
отводится даже не на второй план, а где-то дальше, 
т.е.: «Если будет время, то пойдем». А времени 
этого, как показывает практика, никогда нет. И это 
связано не только с праздничной нагрузкой, а прежде 
всего с неправильной расстановкой ценностей в 
жизни человека, что обусловлено неправильным 
пониманием смысла рождения или же прихода на 
эту землю Богочеловека, Иисуса Христа, Спасителя и 
Освободителя от грехов. Следовательно, не трудно 
догадаться, откуда нежелание  и неспособность 
выделить для этого время. Что уже тут  сказать по 
поводу наших детей, которые не имели или не 
имеют эту возможность, чтобы бабушка водила в 
церковь, рассказывала библейские истории, учила 
молиться и сажала  за чтением Библии.  Страшно даже 

думать о будущем  поколении, для которого 
образовательная система методично и с успехом 
навязывает  представления о Библии, как об ещё  
одной древней книге среди большого множества 
и которая давно потеряла свою актуальность 
в связи с новыми современными открытиями 
ученных. 

Большинство людей заняты этими 
околорождественскими  атрибутами настолько, 
что забывают Христа, им  не остается времени 
поблагодарить Бога за бесценный дар, за Сына 
Божьего Иисуса Христа, за вечную жизнь и 
надежду, которую Он подарил. 

В чем же смысл Рождества 
Христова? Когда людям задаешь этот вопрос, 
каждый отвечает по своему, согласно своему 
мировоззрению, или же честно говорят, что не 
знают.  Библия, которая есть Книга книг, отвечая 
на этот вопрос, говорит следующее : «Она родит 
сына, и ты назовешь Его Иисусом, потому что 
Он спасет Свой народ от грехов их (Евангелие 
От  Матфея 1:21)». 

Согласитесь с простой логикой: если нас 
пришел Христос спасать, значит было -   от чего, 
иначе зачем вообще все это нужно?

Если Богочеловек приходит на землю, 
то, безусловно, он будет заниматься самым 

важным делом. Христос своим приходом поменял 
мораль, культуру, искусство, мнения, основания 
жизни, отношение к женщине, здоровью, к ценности 
человеческой жизни! И все же, самое главное, для чего 
пришел Христос - спасать людей от грехов. Почему? 
Потому что Бог занимается первопричиной, а не 
следствиями. Бог не похож на врача, который никак не 
может поставить диагноз. Он знает диагноз, это - грех. 

Итак, дорогой читатель, в первое Рождество 
Господь сделал шаг навстречу нам, грешным людям. 
В это же Рождество,  сделай и ты  шаг навстречу 
Ему, Который любит и желает спасти тебя!

Если ты хочешь  отпраздновать Рождество 
так, как не праздновал  никогда раньше, не забудь 
ответить себе самому,  прежде всего: кто ОН - Иисус 
- для тебя?

Поздравляю с Рождеством Христовым! 
Мира и согласия в Ваши х домах!  

С уважением к вам,                                                                                                                             
Пастор Приск Лалиссини

РЕКЛАМА

КОГДА АКцЕНТ СМЕЩёН - зАблУЖДЕНИЕ НЕИзбЕЖНО
                 КолоКол / церКовь «Слово жизни»  
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Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

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

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВыЕ СМИ - НЕДЕЛьНый ОБЗОР 

Саакашвили опубликовал открытое письмо  
к Порошенко и призвал его уйти в отставку

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опубликовал в своем 
Facebook открытое письмо к президенту Украины Петру Порошенко, в котором при-
звал его добровольно уйти в отставку.

В своем посту, который он сопроводил видеообращением, Саакашвили назвал «ре-
кордом подлости» публикацию его записки, которую он адресовал лично Порошенко. 
По его словам, этот жест вынудил его написать новое письмо, на сей раз открытое.

«После того, как Вы стали президентом и начали грубо нарушать законы, любая 
власть, которая придет после Вас, не сможет закрыть глаза на Ваши дела. Конечно 
же, чтобы избежать наказания, Вы пойдете на второй срок. Вот только шансов честно 
победить у Вас нет. Чтобы остаться при власти, Вы будете вести себя так же, как вел 
себя Янукович и регионалы (члены Партии Регионов — прим. «Ленты.ру»). Вы нач-
нете уничтожать политических оппонентов, готовых бросить Вам вызов, попытаться 
сфальсифицировать выборы, а когда этого не выйдет, прикажете силовикам душить 
протесты», — выразил уверенность Саакашвили.

«Признайтесь себе и народу, Вы и ваши соратники не способны и не хотите менять 
Украину к лучшему. Ваша добровольная отставка — это почти последний шанс пре-
одолеть политический кризис, который в противном случае будет только углубляться. 
Президент, который добровольно ушел в отставку, склонив голову перед волей народа, 
может рассчитывать на смягчение наказания и помилование», — написал он.

«Ваша главная угроза и враг — Ваша бесконечная жадность, с которой не будет ми-
риться народ Украины. Если Вы протянете до конца своего президентского срока, Вы 
сделаете еще больше ошибок и преступлений», — обратился Саакашвили к Порошенко.

Во вторник пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко опубликовал письмо, 
которое Саакашвили направил президенту Украины. В послании Саакашвили при-
знался, что он допускает много политических ошибок, и высказал уверенность, что 
ситуацию дестабилизировать нельзя. «Готов в любой момент встретиться с полномоч-
ным представителем и все обговорить», — заключил политик.

17 декабря сторонники Саакашвили провели марш за смещение Порошенко с долж-
ности президента Украины, а после него штурмом взяли Октябрьский дворец в Киеве. 
Демонстранты выломали входную дверь и подавили сопротивление нацгвардейцев, 
забаррикадировавшихся внутри. В результате пострадали 60 стражей порядка.

Евросоюз назвал условия  
сохранения безвизового режима с Украиной

Брюссель потребовал от Киева немедленных действий для того, чтобы украинцы 
продолжали ездить в Европу без виз. Еврокомиссия опубликовала отчет в рамках но-
вого механизма приостановки безвизовых режимов. 

В нем отмечается, что Украина в целом выполняет условия визовой либерализации, 
однако Киеву следует обратить внимание на ряд моментов.

Всего в документе выдвигается шесть требований. В Брюсселе хотят, чтобы Киев ак-
тивнее сотрудничал с ЕС для предотвращения рисков нерегулярной миграции. Кроме 
того, Евросоюз ждет, что Украина проведет кампанию по информированию людей об 
их правах и обязанностях в рамках безвизового режима. 

ЕС также рассчитывает, что Киев немедленно восстановит авторитет Национально-
го агентства по предотвращению коррупции и создаст высший антикоррупционный 
суд, обеспечив тем самым независимость проведения реформ.

Евросоюз потребовал отменить поправки, обязывающие борцов с коррупцией де-
кларировать доходы, а также усилить борьбу с оргпреступностью.

Безвизовый режим со странами Шенгенской зоны действует для украинцев с 11 
июня. Евросоюз оставляет за собой право отменить его для любой страны, которую 
посчитает источником миграционной угрозы.

Граждане Украины могут свободно ездить в Европу в туристических, предпринима-
тельских и семейных целях. С начала действия безвизового режима в странах Шенген-
ской зоны побывали более 350 тысяч украинцев.

Запуск российского  
телеканала RT во Франции

Телеканал RT, уже вещающий на арабском, испанском и ан-
глийском языке, 18 декабря запустил вещание во Франции. Де-
виз канала - «предоставить площадку для различных мнений». 
Французские СМИ опасаются, что глубинная сущность россий-
ских медиа, финансируемых Кремлем, непременно проявится 
после периода относительно «пристойного» поведения.

Уже вещающий на арабском, испанском и английском языке 
телеканал RussiaToday, регулярно обвиняемый в прокремлев-
ской пропаганде, обещает «предоставить площадку для раз-
личных мнений», говорится в редакционной статье Le Monde.

Телеканал Russia Today (RT) запустил вещание 18 декабря 
во Франции, два года спустя после начала этого проекта, пол-
ностью профинансированного российским правительством, 
пишет издание.

Телеканал будет выходить в эфир из медиацентра в при-
городе Парижа Булонь-Бийанкур, где также находятся студии 
TF1 и France 24. Со временем команда RT будет насчитывать 
150 журналистов, начальный бюджет составит 20 млн евро. 
Президент и информационный директор RT France Ксения 
Федорова уже в который раз рассказала о главной тенденции 
своего СМИ: «Существует множество мнений, которые нигде 
не высказываются, и мы надеемся донести их определенную 
ценность до французских зрителей, предоставляя возмож-
ность для выражения различных точек зрения и приглашая 
людей, которых не всегда рады видеть в основных СМИ».

Ксения Федорова отрицает какое бы то ни было вмеша-
тельство Кремля. Если телеканал находится под ударом кри-
тики, то это потому, что он «предоставляет возможность для 
выражения различных мнений», говорит она.

Одним из главных лиц RT стала журналистка Стефани де 
Мюрю. Она далеко не дебютантка, ей 44 года, в 2005 году она 
уже участвовала в запуске французского телеканала BFMTV. 
Она была там ведущей в течение 12 лет, до июля месяца. «Мне 
свойственно рисковать. Участвовать в запуске нового телека-
нала - это восхитительно», - пояснила она изданию Le Parisien.

Первый сюжет выпуска новостей телеканала RT был по-
священ дипломатической изоляции США после американско-
го вето в Совбезе ООН из-за резолюции, осуждающей при-
знание Иерусалима столицей Израиля, пишет журналист Уго 
Кайю на страницах Franceinfo.

В ходе майского визита Владимира Путина во Францию 
RT и Sputnik, другое российское СМИ, считающееся близким 
к Кремлю, были обвинены президентом Эммануэлем Макро-
ном в том, что они являются «органами влияния» и «лживой 
пропагандой», напоминает журналист. От подобных обви-
нений защищается руководитель RT Ксения Федорова. «Нас 
обвиняют, но нет никаких доказательств», - заявила она в 
понедельник агентству AFP, добавив, что не будет «никакого 
особого внимания российским новостям: мы делаем свой вы-
бор в зависимости от актуальности».

В интервью изданию France Culture французский исследо-
ватель и автор книги «Кремлевские сети во Франции» Сесиль 
Весье выражает мнение, что телеканал RT - это пропагандист-
ское оружие российского государства.

Хотя лозунг, выбранный RT - это альтернативная инфор-
мация. Подразумевается: мы будем говорить вам то, чего не 
говорят другие, продолжает она.

«В течение нескольких месяцев, зная, что они находятся 
под относительным контролем, они будут вести себя более 
пристойно, однако глубинная сущность RT, Sputnik и всех этих 
телеканалов, финансируемых Кремлем, все же способна про-
явиться снова», - полагает Весье.
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«Хотя это невозможно установить 
доподлинно, Трофим Лысенко, веро-
ятно, убил больше людей, чем любой 
другой отдельно взятый ученый за всю 
историю человечества», - пишет в сво-
ей статье в The Atlantic американский 
журналист Сэм Кин.

Лысенко проводил марксистскую 
идею о том, что животные и растения 
формируются исключительно под вли-
янием среды, пишет автор, ссылаясь 
на книгу «Голодные призраки» журна-
листа Джаспера Бекера (Jasper Becker, 
Hungry Ghosts). «С точки зрения тра-
диционной генетики это невозможно: 
все равно что отрубить кошке хвост и 
рассчитывать, что она родит бесхвос-
тых котят», - отмечает Кин. Однако Лысенко 
хвастался выращиванием апельсинов в Сибири 
и обещал повысить своими методами урожай-
ность.

«В конце 20-х - начале 30-х годов Иосиф 
Сталин при поддержке Лысенко стал осущест-
влять катастрофический план «модерниза-
ции» советского сельского хозяйства, прину-
див миллионы людей вступить в коллективные 
хозяйства, которыми руководило государство. 
Результатом стали широко распространенные 
неурожаи и голод», - пишет автор. По словам 
автора, в конце 50-х коммунистический Китай 
перенял методы Лысенко и столкнулся с еще 
более масштабным голодом.

«К 90-м годам страна наконец-то оставила 
в прошлом ужас и позор лысенковщины. И так 
обстояло дело до последнего времени. Но, как 
разъясняется в свежей статье в журнале Current 
Biology, в последние несколько лет Лысенко 
переживает в России возрождение. Появи-
лось несколько книг и статей во славу его на-
следия, подкрепленных «странной коалицией 
российских правых, сталинистов, нескольких 
дипломированных ученых и даже Православ-
ной церкви», - пишет автор, цитируя статью в 
журнале.

По мнению Кина, у этого есть две причины. 
Молодое научное направление - эпигенети-
ка - ввело в моду идеи, напоминающие идеи 
Лысенко. Но автор уверен: Лысенко никаким 
существенным образом не предсказал и не 
предвосхитил эпигенетику. Он отрицал суще-
ствование генов, она же считает их данностью. 
В любом случае, эпигенетические изменения 
никогда не бывают перманентными, что про-
тиворечит идеям Лысенко.

Вторая причина - «недоверие к науке во-
обще». В статье в Current Biology поясняется, 
что новые защитники Лысенко «обвиняют ге-
нетику в том, что она служит интересам аме-
риканского капитализма и противодействует 

интересам России». «Поскольку босоногий кре-
стьянин Лысенко противостоял западной нау-
ке, он, должно быть, настоящий русский герой. 
И действительно, в сегодняшней России обыч-
ное явление - ностальгия по советской эпохе и 
ее антизападным сильным правителям», - го-
ворится в статье.

«Генетика почти наверняка не будет запре-
щена в России вновь, и попытки реабилита-
ции Лысенко остаются в целом маргинальным 
движением. Но у маргинальных идей могут 
быть опасные последствия. Это последствие 
искажает российскую историю и камуфлирует 
невероятный урон, который Лысенко нанес, 
злоупотребляя своей властью, чтобы затыкать 
рты коллегам и убивать их (не говоря уже обо 
всех безвинных людях, голодавших из-за его 
доктрин). Тот факт, что Лысенко превозносят 
даже некоторые «дипломированные ученые», 
демонстрирует, какими всепроникающими 
стали антизападные настроения в определен-
ных кругах: даже науку извращают, чтобы про-
двигать идеологию», - говорится в статье.

«С другой стороны, в истории с Лысенко есть 
что-то удручающе знакомое, поскольку в за-
падном мире идеология тоже извращает науку. 
Без малого 40% американцев верят, что Бог соз-
дал людей в их нынешнем виде, без эволюции, 
без малого 60% республиканцев объясняют 
глобальные изменения температуры неантро-
погенными факторами. И, хотя в моральном 
отношении они несопоставимы, трудно не рас-
слышать отголоски идей Лысенко в том, как в 
2008 году Сара Пэйлин высмеивала исследо-
вания дрозофил. Пусть либералы не задаются: 
несколько движений, которые поддерживают-
ся преимущественно левыми, - истерический 
страх перед ГМО, теория «чистого листа» в от-
ношении человеческой натуры - страшно по-
хожи на возвращение Лысенко», - говорится в 
статье.

Источник: The Atlantic

Джон Холтивангер | Newsweek

При Трампе  
женщины в войсках  

сталкиваются с «чрезвычайной 
враждебностью»

«По сообщениям, женщины в войсках сталки-
ваются с «чрезвычайной враждебностью» в эпоху 
Трампа, когда добиваются равного доступа к бое-
вым ролям», - передает корреспондент американ-
ского журнала Newsweek Джон Холтивангер.

Как сообщает издание, в понедельник Проект 
по правам женщин Американского союза защиты 
гражданских свобод (ACLU) внес поправку в иск, 
поданный в федеральный суд в Сан-Франциско 
в 2012 году «Сетью действия женщин-военнос-
лужащих» (Service Women’s Action Network), ор-
ганизацией, занимающейся продвижением прав 
женщин-военнослужащих. Иск осуждает политику 
сухопутных войск и морской пехоты под названи-
ем «Лидеры прежде всего» (Leaders first), которая 
запрещает включать женщин-военнослужащих 
младших чинов в боевые батальоны, пока две или 
более «женщины-лидера» не поступили на службу 
в такие подразделения. Иск также оспаривает «се-
грегированную по половому признаку начальную 
подготовку», характеризуя эту политику как неиз-
бежно дискриминационную по отношению к жен-
щинам, добавляет журналист.

«Кроме того, иск заявляет, что администрация 
Трампа способствовала эрозии прогресса, достиг-
нутого по равным возможностям для женщин в 
войсках при бывшем президенте Бараке Обаме», - 
передает издание. В документе утверждается, что 
глава аппарата Белого дома Джон Келли, генерал 
морской пехоты в отставке, и министр обороны 
Джеймс Мэттис выказали «враждебность по отно-
шению к женщинам-солдатам».

«Ответчик Мэттис, президент Трамп и близкие 
советники президента выразили чрезвычайную 
враждебность по отношению к заявлению мини-
стра обороны Леона Панетты в январе 2013 года 
о том, что женщинам будет разрешено служить в 
некоторых или во всех боевых ролях», - цитирует 
автор иск.

«В судебных заявлениях на прошлой неделе 
администрация Трампа и Минобороны были не 
в состоянии безоговорочно заявить, что решение 
об интеграции женщин в боевые части не будет 
аннулировано», - рассказали журналу в «Сети дей-
ствия женщин-военнослужащих». Это подтолкну-
ло организацию подать иск с поправками в поне-
дельник.

Как поясняет автор, администрация Обамы 
открыла боевые роли для женщин в декабре 2015 
года - это стало историческим шагом для войск, в 
которых традиционно господствовали мужчины. 
Трамп выразил свое несогласие с этим изменени-
ем и охарактеризовал решение как «политически 
корректное» во время предвыборной кампании.

Источник: Newsweek

Самый смертоносный ученый советской эпохи  
снова обретает популярность в России
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛю
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛь 

КАНАДА
Канада Предложит ПроГреССивную 
ПовеСтКу на СаММите G7 в 2018 Году

Канада предложит прогрессивную повестку на 44-м 
саммите стран «семерки», который 8-9 июня 2018 
года пройдет в канадском курортном городе Мальбе 
(регион Шарлевуа, провинция Квебек). Об этом сооб-
щает ТАСС со ссылкой на заявление канадского пре-
мьер-министра Джастина Трюдо.
«Канада с гордостью объявляет о прогрессивной по-
вестке дня для саммита G7 2018 года. Темы, которые 
мы выбрали, в течение года позволят нам сфокуси-
ровать наши обсуждения на поиске реальных и кон-
кретных решений в вопросах гендерного равенства, 
расширения прав и возможностей женщин, чистой 
энергии и экономического роста», - говорится в его 
заявлении, распространенном канцелярией главы 
правительства. В нем отмечается, что Канада, как и 
ее партнеры по «семерке», стремятся «оставить сво-
им детям и внукам более здоровый, миролюбивый и 
безопасный мир». С 1 января 2018 года Канада будет 
председательствовать в G7. Это право ей перейдет 
от Италии. Мальбе - это уединенный роскошный ку-
рортный комплекс, расположенный в 150 км к севе-
ро-востоку от города Квебек. В последний раз Канада 
принимала саммит такого уровня в 2010 году, тогда 
еще с участием России в формате G8. Он проводился 
в Хантсвилле (провинция Онтарио).

КоличеСтво СМертей от оПиоидноГо 
КризиСа Может доСтиГнуть 4 000 за Год

Управление здравоохранения Канады заявило, что по 
меньшей мере 1 460 человек умерло из-за опиоидного 
кризиса за первую половину этого года. Передозиров-
ка – основная причина смерти этих людей. Ожидается, 
что это число еще увеличится, после того, как дополни-
тельная уточненная информация станет доступна от 
провинций и других территорий. Федеральное управ-
ление считает, что опиоидный кризис в этом году по-
бьет свои прошлогодние результаты, когда умер 2,861 
человек. В 2017 ожидается намного больше смертей, 
к концу года, по предварительным данным, погибнет 
порядка 4,000 человек. Все регионы Канады находят-
ся в плачевной ситуации, нет такого региона, который 
бы не коснулся опиоидный кризис. Тем не менее есть 
определенные территории, которые пострадали боль-
ше всех. Например, западные провинции продолжают 
сообщать о постоянно растущем рейтинге погибших в 
связи с опиоидным кризисом людей. 
Информация Управления также показала, что глав-
ную роль в кризисе сыграл фентанил, на чей счет 
приходится 74% всех опиоидных смертей. В прошлом 
году с ним были связаны 53% случаев.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК 
ПроГраММа По ПоловоМу воСПитанию 

Станет обязательной в КвебеКСКих 
шКолах

Министерство Образования Квебека объявило, что с 
нового учебного года в начальной и средней школе 
появится программа по половому воспитанию детей. 
Как уточнил министр Образования Себастьян Пру, 
она будет обязательной для всех учеников. Админи-
страция учебных заведений будет самостоятельно 
решать, кто и каким образом будет преподавать де-
тям новый курс. Знания по половому развитию и вос-
питанию, соответствующие возрасту детей, будут ин-
тегрированы в уже существующие программы, и это 
может оказаться французский язык или математика 
– на усмотрение дирекции школ. В ходе специальных 
подготовительных курсов учителя получат необходи-
мые навыки и знания для того, чтобы с успехом спра-
виться с новыми обязанностями. По мнению властей, 
введение такого курса необходимо для предотвра-
щения сексуального насилия, а также для изменения 
существующего менталитета и взгляда на отноше-
ния между мужчиной и женщиной. Программа была 
опробована в пилотном проекте, стартовавшем два 
года назад в нескольких школах провинции.

отМенено Проведение ФорМулы е в 
Монреале

В Монреале больше не будут проводиться чемпионаты 
Формулы Е, об этом в понедельник заявила мэр города 
Валери Плант. Напомним, прошлым летом гонки элек-
тромобилей вызвали широкий общественный резонанс 
и критику со стороны жителей города. «Ни одно монре-
альское мероприятие не терпело такого крупного фи-
нансового фиаско», - сказала мэр, добавив, что считает 
действия бывшего градоначальника в ходе организа-
ции и проведения этих соревнований полной «импро-
визацией». Валери Плант сообщила, что рассматрива-
лось три варианта развития событий: проведение гонок 
на трассе Gilles-Gilleneuve, строительство новой трассы 
за пределами центра города и отмена соревнований 
летом 2018 на время ремонтных работ в парке Jean-
Drapeau. В связи с ремонтом на трассе Gilles-Villeneuve, 
который начнется будущим летом, и сложностями с по-
иском нового места проведения гонок электрокаров, 
администрация города предложила Формуле Е третий 
вариант. Однако оргкомитет соревнований категори-
чески отказался, потребовав обозначить место следу-
ющего чемпионата до 2 февраля 2018. Что, по мнению 
мэра, является совершенно «нереальным». В результате 
муниципалы приняли решение разорвать трехлетний 
контракт с Формулой Е. Какие же последствия ожидают 
Монреаль в связи с разрывом соглашения? Вероятно, 
городу придется выплатить неустойку на сумму около 
10 миллионов американских долларов, согласно циф-
рам, представленным кабинетом мэра. 

ПроГноз на 2018 Года: цены на недви-
жиМоСть в Монреале выраСтут на 5,5%

Цены на дома в Канаде в 2018 году должны вырасти 
на 4,9%, достигнув, в среднем, 661 919$ - прогнозирует 
агентство Royal LePage в своем исследовании Étude sur 
les prévisions du marché. В ходе этого анализа эксперты 
изучили условия на рынке недвижимости в 53 крупных 
городах и регионах Канады. Покупателям, желающим 
поселиться в Большом Монреале нужно, по мнению 
специалистов, готовиться к еще более активному росту 
цен: недвижимость в нашем городе должна подорожать 
на 5,5%. Средняя стоимость составит, таким образом, 
408 285$. Эта тенденция объясняется исторически низ-
ким уровнем безработицы, увеличением числа рабочих 
мест, а также индексом доверия потребителей, который 
в последние десять лет крайне высок. Аналитики Royal 
LePage считают, что рынок недвижимости Монреаля в 
течение 2018 года останется сильным и стабильным. Их 
прогнозы были сделаны с учетом ожидаемого замедле-
ния развития рынка в первом триместре 2018 года в ре-
зультате программы кризисного моделирования Управ-
ления суперинтенданта финансовых учреждений(BSIF), 
которая начнет действовать с 1 января. Эта программа 
направлена на собственников жилья и тех, кто планиру-
ет взять ипотечный кредит, устанавливая для них более 
строгие правила финансирования. 

жители КвебеКа  
Стали лучше СПравлятьСя С иПотеКой

По данным национальной корпорации ипотеки и жи-
лищного строительства (Canada Mortgage and Housing 
Corporation), количество закладных на новые жилые 
дома в Канаде в ноябре 2017 года выросло по сравне-
нию с октябрьскими данными на 13,2%. За весь год этот 
показатель составил 252 184 единицы. Он достиг деся-
тилетнего максимума, хотя ранее эксперты ожидали, 
что он составит лишь 215 000 единиц. Более всего чис-
ло закладных выросло в Торонто. А вот Квебек наобо-
рот демонстрирует неплохие результаты с точки зре-
ния того, как владельцы недвижимости справляются 
со своей ипотекой. Согласно данным Регистра недви-
жимости Квебека, в ноябре было выдано 718 уведомле-
ний о начале процесса по конфискации жилья, что на 
5% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. 
С декабря 2016 по ноябрь 2017 8 075 домовладельцев 
Квебека получили уведомления о возможном высе-
лении – на 11% меньше, чем годом ранее. Напомним, 
что уведомление о начале процесса по конфискации 
жилья – это документ, который выдается кредитором 
в случае несоблюдения должником своих обязательств 
(чаще всего, неуплата взносов). Это уведомление пред-
упреждает собственника, что его #жилье может быть 
конфисковано, если по истечении установленного пе-
риода ситуация не будет урегулирована. 

 

ЕЖЕНЕДЕльНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАцИИ 

от Эмилии

Продолжение рубрики на стр. 12

что Год Грядущий наМ Готовит?

В предверии Нового Года, несколько фактов для лю-
бителей цифр об ожидающем нас Новом 2018 Имми-
грационном Году:
- В общей сложности ожидается прием 310,000 новых 
иммигрантов в различных категориях;
- 1000 новых досье по пилотному проекту «Атланти-
ческие провинции (из предусмотренных 2000 откры-
тых к приему);
- Почти 78000 новых иммигрантов по Федеральной 
экономической программе квалифицированных 
специалистов;
- Почти 28000 иммигрантов по программе квалифи-
цированных специалистов Квебека и еще порядка 
20000 по другим категориям иммиграции в Квебек 
(Quebec Experience Class, Business Immigration и т.д.);
- 66000 новых иммигрантов по супружескому спон-
сорству;
- 20000 новых резидентов канады по спонсорству ро-
дителей, бабушек и дедушек;
- 43000 беженцев;
- 3500 новых досье по гуманитарной программе;
- Ожидается, что 60% вновьприбывших мигрантов 
будут задействованы в экономическом секторе;
- Начнется сворачивание / значительное сокращение 
приема по программе Caregivers;
- Начнется сокращение приема прошений по се-
мейной иммиграции засчет увеличения количества 
предусмотренных мест для беженцев и лиц, нужда-
ющихся в защите;
- Система Еxpress Entry будет набирать обороты и 
принимать все новых и новых квалифицированных 
специалистов; 
- По провинциальным программам вместе взятым 
будет принято, в общей сложности, почти 20% всех 
иммигрантов;   
Правительство Квебека планирует увеличить на 40% 
прием и утверждение прошений на сертификат от-
бора от иностранных студентов и временных ино-
странных работников;
- 65% кандидатов, отобранных Квебеком, будут млад-
ше 35 лет и более 80% из них должны будут свободно 
владеть французским;
- Планируется принять 4000 предпринимателей 
(бизнесменов, инвесторов и пр.), причем более 75% 
из них пройдут через Квебек;
- Продолжать выделять незначительные (в федераль-
ном масштабе) квоты на иммиграцию в развиваю-
щиеся провинции.
Пусть цифры не затмят ваш разум, а вселят в вас уве-
ренность в завтрашнем дне. 
Крепкого здоровья и благополучия всем моим 
дорогим читателям, клиентам, друзьям, колле-
гам и партнерам в новом Году!

Всегда с вами, Эмилия
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛю
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛь 

Продажа СладКой ГазировКи  
будет заПрещена в адМиниСтра-
тивных учреждениях Монреаля

Администрация Монреаля приняла решение 
постепенно запретить продажу сладких гази-
рованных напитков в муниципальных учрежде-
ниях. В ближайшем будущем мэр города Валери 
Плант должна будет очертить круг напитков, ко-
торые будут запрещены, но общий смысл этой 
инициативы уже ясен. «Мы хотим запретить все 
продукты с существенным содержанием саха-
ра», - пояснили в Администрации. Если говорить 
конкретнее, то речь идет о газированных напит-
ках, ароматизированных чаях и кофе, энергети-
ческих напитках, а также соках, не являющихся 
100% натуральными. Скоро все эти товары нель-
зя будет купить в спортивных учреждениях, па-
вильонах и других зданиях, принадлежащих 
Администрации города. Автоматы, в которых 
можно было приобрести такие напитки, скорее 
всего, исчезнут с территории этих заведений. 
На их месте могут появиться водные фонтанчи-
ки. Как уточнили в мэрии, округа смогут сами 
решать, чем заменить эти автоматы, главное, 
чтобы реализуемая продукция была 100% нату-
ральной. Тем не менее, власти не планируют за-
претить употребление сладких напитков в сво-
их учреждениях, так что желающие угоститься 
смогут принести их с собой. 
наСеление КвебеКа увеличилоСь 

в 2016 Году

Уровень прироста населения повысился в 
Квебеке в 2016 году. Он составил 0,82%, тогда 
как годом ранее этот показатель не превышал 
0,60%. Эти данные опубликовал во вторник 
статистический Институт Квебека. Анализ по-
казал, что прирост населения продолжился и 
в 2017, по крайней мере, в первые шесть ме-
сяцев года. На данном этапе в нашей провин-
ции проживает 8,4 миллиона человек. В 2016 
году разницу между количеством родившихся 
и умерших граждан составила 22 800 человек, 
а благодаря иммиграции в Квебеке появилось 
33 600 новых жителей. Кроме того, сюда можно 
добавить 12 100 человек, не являющихся по-
стоянными резидентами (временные работ-
ники, иностранные студенты, беженцы). Наи-
большее число новых жителей Квебека в 2016 
году прибыло из Сирии (10,4 %), за которой 
следуют Франция (8,7 %) и Китай (8,6 %). В 2016 
году слегка снизилась рождаемость: на свет 
появилось 86 400 младенцев, тогда как годом 
ранее провинция пополнилась 86 800 новыми 
урожденными квебекуа. Но естественный при-
рост населения все-таки увеличился, так как в 
2016 году умерло на 800 человек меньше, что 
связано с менее агрессивным вирусом гриппа.

Гордон дауни и валери Плант – 
ПерСоны Года в Канаде

Певец группы «Tragically Hip» Гордон Дау-
ни, умерший в октябре этого года от опухоли 
мозга, был второй раз подряд назван «Самой 
упоминаемой личностью в Канаде», согласно 
рейтингу агентства La Presse canadienne. 
Однако, если рассматривать мнение только 
франкоязычных СМИ, участвовавших в опросе 
издания, то этого звания удостоилась в боль-
шей степени новый мэр Монреаля Валери 
Плант. Прошлым летом о ней практически ни-
кто не знал, а в ноябре она разбила в пух и прах 
все прогнозы, обойдя тогдашнего мэра Дени 
Кодерра и выиграв гонку за кресло главы горо-
да. Квебекские СМИ считают, что Валери Плант 
продемонстрировала новый способ проведе-
ния предвыборной кампании с помощью пози-
тивного настроя и решительности. С момента 
ее победы главы политических партий провин-
ции стараются придерживаться ее стратегии в 

подготовке к следующим выборам. Все эти до-
стижения позволяют, по мнению квебекских 
изданий, назвать Валери Плант персоной года. 
Со своей стороны, газета La Presse  выбрала 
в качестве самой упоминаемой личности Ка-
нады Жильбера Розона, бывшего президента 
фестиваля Juste pour rire, который в настоя-
щий момент обвиняется в сексуальных домо-
гательствах. 
Что касается Гордона Брауни, то он удостоился 
звания персоны года по версии СМИ в связи с 
его стойкостью в борьбе с болезнью и активной 
общественной деятельностью. Несмотря на 
диагноз и неблагоприятные прогнозы, Гордон 
Брауни продолжал отстаивать права индейцев. 
В общем по стране он набрал 53% голосов и 
является первым артистом, которого выбрали 
персоной года за 7 лет проведения опросов. 
Самые упоминаемые личности Канады за 
последние 10 лет*:
• 2016 : Гордон Брауни
• 2015 : Джастин Трюдо
• 2014 : Патрис Винсен и Натан Сирилло, уби-
тые военные
• 2013 : Роб Форд, скандальный мэр Торонто
• 2012 : Люка Магнотта, убийца
• 2011 : Джек Лэйтон, глава партии NPD и офи-
циальной оппозиции
• 2010 : Рассел Вильямс, серийный убийца 
• 2009 : Стивен Харпер
• 008 : Стивен Харпер
• 2007 : Сотрудники Конной Полиции Канады
*Составлен по результатам опроса редакций различных 
канадских СМИ

рождеСтвенСКие КаниКулы: что 
делать, чтобы Пребывание в аэро-
Порту не иСПортило наСтроение

Десятки тысяч пассажиров отправятся в путе-
шествия на грядущих Рождественских кани-
кулах, а значит, пассажиров ждут очереди и 
столпотворение желающих пройти регистра-
цию перед полетом. Администрация аэропорта 
Montréal-Trudeau напоминает о несложных пра-
вилах, соблюдение которых поможет вам легче 
перенести этот крайне напряженный период. 
- Если вы вылетаете местными рейсами или в 
другие страны кроме США, то вы можете за-
резервировать время прохождения контроля 
безопасности. Для этого вам надо зайти на 
сайт Монреальского Аэропорта и воспользо-
ваться услугой SecurXpress.
- Проверьте время вылета до того, как выйдете 
из дома
- Удостоверьтесь, что в вашей ручной клади 
нет запрещенных к проносу в салон предме-
тов. Их лучше положить в чемодан, который 
вы планируете сдать в багаж.  
Обнаружение запрещенных предметов задер-
живает досмотр не только того пассажира, у 
которого они были обнаружены, но и людей, 
находящихся в очереди за ним. В связи с этим 
рекомендуется изучить сайт Аэропорта, за-
грузить мобильное приложение, позволяющее 
получить нужную информацию, и даже задать 
вопрос с опцией добавления фото Twitter или 
Facebook воздушной гавани. Не забудьте, что 
упакованные подарки должны сдаваться в ба-
гаж. Если совершенно необходимо, чтобы по-
дарок находился в ручной клади, то он не дол-
жен быть упакован. 
Знайте, что несколько дней назад в Аэропорту 
Монреаля появились пять новых коридоров для 
прохождения контроля безопасности. Это по-
зволит одновременно обслужить большее число 
пассажиров.  С наступающими праздниками! 

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
В Квебек пришло два вируса гриппа 

одновременно
Сезон гриппа начался в Квебеке, и, по данным властей, на тер-
ритории провинции бушуют сразу два разных штамма. Коли-
чество случаев заболевания практически удвоилось в течение 
недели со 2 по 9 декабря: со 102 до 198. Такие цифры опубли-
ковал национальный Институт общественного здравоохра-
нения (INSPQ) на основе тестов, проведенных в 45 больницах 
провинции. Это число не отражает реальную ситуацию, так как 
далеко не все обращаются к врачам, однако явно свидетель-
ствует о начале эпидемии. По словам медиков, начало сезона 
гриппа нельзя назвать преждевременным, а вот активность 
сразу двух штаммов одновременно является необычным фак-
том. Раньше в Квебек сначала приходил вирус типа А, а затем 
к концу января активизировался грипп типа В. Однако в этом 
году в четверти случаев обращений к врачам был диагности-
рован второй тип вируса. Кроме того, тип А на этот раз край-
не устойчив, и вакцина оказывается эффективной лишь в 30% 
случаев. 
Агентство Здравоохранения Канады также считает, что нынеш-
ний сезон будет тяжелым для страны. Уже сейчас госпитализи-
ровано 517 человек, и это число значительно превышает по-
казатели прошлых двух лет. Медики напоминают, что лучшими 
способами защиты от вируса остаются вакцинация и частое 
мытье рук. 
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хорошая новость 
Итоги 375-летия Монреаля: небывалый 

успех!
Празднование 375-летия Монреаля прошло при участии такого 
количества туристов и горожан, которого наш город не видел 
с момента проведения Экспо 67. Об этом заявил генеральный 
директор Общества по организации праздничных мероприятий 
в честь 375-летия Алэн Гиняк. По данным исследования фирмы 
KPMG, уровень удовлетворенности людей торжествами соста-
вил 96%. Подробный отчет об объеме посещаемости и прибыли 
от проведения юбилейных мероприятий будет опубликован в 
марте следующего года. Алэн Гиняк также отметил, что, по его 
предварительным оценкам, празднования завершатся с про-
фицитом бюджета около 7 миллионов долларов при общем 
бюджете в 125 миллионов. Некоторые мероприятия особенно 
выделялись на общем фоне: так, световое шоу на мосту Жака-
Картье пришло посмотреть не менее 575 000 человек, а шествие 
гигантских марионеток привлекло 620 000 зрителей. Торжества 
по случаю 375-летия Монреаля завершатся 31 декабря в ходе 
новогодней ночи в Старом Городе.
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история про чужие волосы,  
золотой перстень и рыжего кота.

После прогулки прошел на кухню сига-
ретку выкурить, под зеленый чай. Слышу 
в комнатах шум. Пошел глянуть. Смотрю: в 
зале, наши два кота расселись на диване и 
с восторгом разглядывают, как наш третий, 
рыжий кот, шайбу гоняет по линолеуму. 
Отобрал, рассмотрел. 

Перстень. Золото, но без пробы, тяже-
лая гайка. Явно кустарная работа. Камень 
интересный. Серенький, а по диагонали би-
рюзовая полоска. Светится, изнутри играет 
всполохами при перемене света. Встрево-
жился. Вернулся на кухню, осмотрел отлив 
и решетку. Точно! Мазки. Как соком клуб-
ничным измазано. Все стало понятно. Аж 

поплохело мне. Рыжий тот еще ворюга. Тащит все, что к полу не прибито. Особенно 
уважает женскую бижутерию и косметику, сигаретные пачки, зажигалки и упаков-
ки с лекарствами. Снова та же скандальная история, а я под старости лет, скандалы 
страсть как не люблю. 

Живем на первом этаже, случается всякое. Предыстория. Окно на кухне постоян-
но открыто. Коты сами на улицу ходят и возвращаются. Рыжий повадился днем зави-
сать в окне и играться лапками с детьми. Никого ни разу не поранил. 

И вот! Осенью прошлого года, сижу на кухне курю. Женский бубнеж под окном, 
по телефону явно разговаривает, затем вскрик. Следом рыжик кубарем свалился 
с подоконника. С ним комок черных волос. Содрал рыжий с женщины, не парик, а 
какую-то накладку. Выглянул на свою лысую голову, с этими волосами в руке. Боже, 
как она орала! Основной мотив: дожил скотина до седых мудей, а словно пацан… 
На возражения, что мол кот это, истошный визг. Перед соседями страшно неудобно. 
Ушла, обещала вернуться с мужем и сыновьями. Никто не пришел. Котов до зимы пас. 
Боялся, отравят. 

Жена пришла с работы, ей ничего рассказывать не стал. История с волосами при 
ней приключилась. Хватит! Волновать не хотел. Вечер прошел. Никого. На ночь окна 
позапирал, включил кондиционер. Котов гулять как не мяукали, не пустил. Ночью 
дождь почти как в тропиках прошел. Отливы аж гудели. Я практически и не спал. Тре-
вожился не за нас, за котов. Люди то разные бывают. Кто-то нагалил на коврик в при-
хожей. Пошел в туалет и вляпался тапочкой. Винить некого, сам котов не пустил на 
улицу. Настроения не добавило. 

Утром, часов десять, звонок в домофон. «Выгляньте в окно». Двое. Мужчина и жен-
щина. Женщина просит отдать кольцо. Мужчина молчит. Мрачный такой. От меня: 
«Чем докажите? ». Хотя и знал: они это. Мужчина заговорил. Мол, ты мужик только 
поверь, кому расскажи… Дело, мол, так было. Духота на улице. (Плюс тридцать пять 
было). Я мокрый, потный, пивка принял до того. Печатку на мизинец одел. Под ней на 
среднем пальце от жары кожа взопрела. Идем. Смотрю, кот с окна свесился. Понра-
вился. Погладить захотелось. Погладил. Мы говорит, после того в травм пункт сходи-
ли и врачу. Уколы назначили. Хочешь — проверим? Верни голду, а? Я тебя жалобить 
не буду, но вещь для меня как память дорога. Мизинец у него забинтован, с ним боль-
шая часть кисти. Только четыре пальца торчат. Я отвечаю: уколы, коль назначили, то 
сделай. Но у котов прививки были в марте. Есть паспорта. Печатку держи. И больше 
не гладь чужих котов. На подоконниках. Ушли вроде и тут стук в окно. Открыл. Жен-
щина протягивает мне купюры. Брать не хотел. Она тогда сложила их квадратиком и 
закинула в окно. «Хотели купить корм кошачий. Подумали, вдруг, что с котом твоим 
случится, на нас подумаешь. Возьми деньгами». 

В гаражах с мужиками обсудил. Они рыжика в деле видели. На шашлыках гараж-
ных спер отвертку. Так с ней в зубах и вышел из чужого гаража. Догнали, отобрали. 
Говорят мужики — правильно сделал, что отдал. А на те двести рублей купил котам 
наваги, я их кормами готовыми не кормлю. 

 Продолжение, начало в № 50
Порой, обязательство может быть подчинено условию, то есть про-

исхождению того или иного события. В случае, если данное событие про-
изойдёт, обязательство может начаться, окончиться или измениться.

 Например: А должен продать дом Б за 225 000$ в случае, если он по-
теряет страховку на дом.

 Условие, как впрочем и само обязательство, может быть также огра-
ничено во времени - это ограничение называют сроком. Срок может огра-
ничивать не только само обязательство, но ещё и условие.

 Например: А должен продать дом Б за 225 000$ в случае, если он по-
теряет страховку на дом в течение десяти лет.

 иСтребуеМоСть обязательСтва
 Одной из важных целей контракта является пропись того, какая 

часть обязательства становится истребуемой и в какой момент. Истре-
буемостью мы в данном случае называем момент времени, в который 
та или иная часть обязательства должна быть исполнена. В случае невы-
полнения, кредитор имеет право потребовать выполнения обязательства 
через суд.

 В некоторых случаях, обязательство, взятое на себя стороной, не мо-
жет быть выполнено полностью в один момент. Его исполнение является 
поочерёдным. В таком случае, стороны разбивают обязательство на этапы 
и прописывают в каждом случае сроки исполнения и истребуемости.

 доСрочное иСПолнение
 Условие может, в некоторых случаях, менять или даже полностью 

убрать срок истребуемости.
 Например: А должен вернуть 30,000$ в течение 3х лет по 10,000$ в 

год, но в случае, если он потеряет работу, то вся сумма может быть истре-
бована немедленно.

 Такая договорная оговорка называется в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации Досрочное исполнение обязательства (315 ГКРФ), а в 
Квебеке как утрата срока (déchéance du terme / forfeiture of the term) 1514 
ГКК. Потеря срока даёт право кредитору истребовать исполнение всего 
обязательства немедленно, причём, речь может идти как о деньгах, так и 
о других эквивалентных активах.  Оговорки об утрате срока, при опреде-
лённых условиях, называются также событиями дефолта (cas de défaut / 
events of default).

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
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА
БОРЩ С ПИВОМ
Из книги «Рассказы судмедэксперта»

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». 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Дело было в Клинике Факультетской Хирургии. «Факультетка» спе-
циализировалась в основном на ургентной абдоминальной хирургии. 
Поясню что это такое — это когда в животе какая-то проблема, требу-
ющая немедленной операции. Ну там аппендицит, ущемлённая грыжа, 
или например, когда камень в желчном пузыре отток желчи закупорил, 
та обратным ходом в кровь пошла, а сам пузырь вот-вот порвётся. На 
хирургическом жаргоне всё это называется «острый живот».

В Военно-Медицинскои Академии (сокращённо ВМА) тогда имелись 
свои машины «Скорой Помощи», которые привозили «тематических» 
больных — вылавливали по всему городу случаи, попадающие под про-
фильность клиник и необходимых для демонстрационных целей учеб-
ного процесса. Так вот дежурный капитан-клинорд, который попал на 
этот вызов, буквально через минуту после осмотра больного позвонил 
назад в клинику, истерически требуя срочно прислать вторую машину 
со специальными носилками и четырёх курсантов ему в помощь. Сроч-
но! Очень срочно, потому как остановлено движение поездов на Петро-
градской ветке метрополитена.

Михаил Александрович демонстрировал «острейший живот», хотя в 
бытовом понятии его живот был плоским, как аэродром, и зыбучим как 
бархан. Эта безмерная жёлтая масса заполнила почти весь проход в ваго-
не остановленного поезда метро. Там, если не считать доктора, больше 
никого не было, а тётеньки в форме и менты отгоняли зевак, столпивших-
ся на перроне в момент переполнившейся станции. Сам Михаил Алек-
сандрович уже не вставал, а вытащить его за руки и за ноги из из вагона 
не смогли, как и не смогли его уместить на обычные носилки, из тех, что 
имеются в медпункте каждой станции. Потому что при росте под метр 
восемьдесят вес Михаила Александровича приближался к трёмстам кило!

Михаил Александрович был домосед, любитель дивана, телевизора 
и книжек. Работал он дежурным эликтриком-цэпэушником, точнее опе-
ратором центрального пульта управления (ЦПУ) на какой-то мудрёной 
подстанции. Из всех обязанностей ему вменялось главное — без устали 
сидеть по двенадцать часов на стуле в помещении без окон перед гро-
мадным пультом с бесчисленными лампочками, и если где какая лам-
почка замигает или потухнет, немедленно вызвать по тому месту дежур-
ную бригаду. Сам Михал Александрыч ничего не чинил. Оплата на этом 
месте была так себе, и туда никто не рвался — сидеть там было неимо-
верно скучно, а смотреть телевизор строжайше запрещалось, поэтому 
дежурный электрик слушал радио и постоянно что-то жевал, чтоб скоро-
тать время. А вот добираться на работу было без проблем — каждый день 
маленький автобус их подстанции, полу-грузовая, полу-пассажирская 
дежурная «летучка» перед работой появлялась под окнами и услужливо 
сигналила, а после смены забирала Мишку домой. Впрочем не его одного 
— часто многих электриков так развозили. Однако если остальных часто, 
то его — всегда. Народ-то понимал, как тяжело их коллеге приходится! 
Такая вот полулегальная услуга, своего рода доплата за скуку.

В этот день случилась беда. Впервые за долгие годы работы Алек-
сандрыч забыл свой «тормозок»! Здоровый свёрток с котлетами, от-
варной картошечкой, яйцами вкрутую, бутербродами, тремя пакетами 
молока, а также дюжиной конфеток и кучей бубликов-сухариков, забот-
ливо приготовленный его женой ещё с вечера, так и остался лежать в 
холодильнике. Вместо него Мишка прихватил кулёк сухой алебастровой 
штукатурки, что завалялась у него с незапамятных времён, и что он по 
случаю обещал кому-то на работе. По инерции взял свёрток в руки и 
успокоился, хлопнул дверью и тяжело отдуваясь потопал до лифта. Жил 
он на третьем этаже, но лифтом, сами понимаете, пользовался всегда. А 
про второй свёрток, где завтрак, он же ленч, обед и полдник, как-то со-
всем забыл…

К середине смены, когда подошло время главного «перекуса», муки 
голода превратились в настоящую пытку. Мишка обшарил все ящики 
в ЦПУ, но не нашёл там ничего, кроме несчастной замызганной кара-
мельки. Смокча конфетку как можно нежнее и пытаясь растянуть удо-
вольствие, он заглянул в мусорную корзину — вчера жена дала ему ку-
рицу и может там остались кости… Но нет, уборщица уже успела всё 
опорожнить. Ко дну прилипла маленькая скрученная шкурка от сала. 
Это уж точно ещё с прошлой недели. Конфетка слизалась окончательно, 
обдав язык прогорклым повидлом. Через секунду во рту стало совсем 
пусто. Мишка воровато огляделся — за открытыми дверями никого. Он 
запустил руку в мусорку, бережно отодрал сальную шкурку и быстро за-
сунул её в рот. На приторный карамельный остаток горько наложился 
вкус солёного сала. «Дурнэ як сало без хлиба», вспомнилась ему тёщина 
поговорка, и тут же шкварочка соскользнула в пищевод. Голода эти на-
ходки не утолили, даже наоборот, разбудили какое-то неистовое урча-
ние в кишках, отчего ему стало совсем невыносимо. Мишка тщательно 
облизал конфетный фантик, и обречённо вздохнув, опустил его в мусор.

Вообще день этот оказался удручающе гадким. К концу смены при-
была дежурная бригада, радостно объявив, что у «летучки движок дал 
клина», и завтра им из Горэнерго срочно пришлют другую машину. А на 
сегодня вся работа отменяется. Мишкиному сменщику уже позвонили, 
из-за форсмажора тот приперся на работу раньше и наконец отпустил 
голодного Саныча на все четыре стороны. Мишка запыхтел парово-
зом, и быстро, насколько позволяла его комплекция, побрёл на выход. 
Вообще-то он ненавидел самостоятельные поездки по городу, да и по-
следний раз в метро спускался пожалуй пару лет назад. На полпути до 
станции одышка взяла своё, и Алексадрыч тяжело опустился на лавочку 
в первом попавшемся сквере. Через минуту мимо проскочил паренёк, 
кому он принёс алебастр. Заметил Саныча, сразу предложил зайти — 
пропустить по маленькой. Чего ж не зайти! С удовольствием. Мишка, 
словно переросток Винни-Пух, сглотнул слюну. В гости это хорошо, бла-
го идти всего до соседнего дома, и пытки лестницей не будет — хата на 
первом этаже.

За заветной дверью вместо ожидаемых вкусных ароматов чего-ни-
будь жаренного, в нос ударил запах краски. К сожалению, жена у парень-
ка уехала с детьми в отпуск, и тот временно холостяковал, занимаясь 
мелким квартирным ремонтом. Такая работа давала уважительную 
причину самому себе ничего не готовить — главным местом ремонта 
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Из комментариев:

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

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

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

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

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

Легкая и очень позитив-
ная книга!»

Вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭТЕРНА» в магазине «La Petite Russie»  
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447

Продолжение следует

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

была кухня. Из всех припасов, что супруга наготови-
ла перед отъездом, осталась одна здоровая кастрюля 
борща. А мужики, они ведь в таких ситуациях частень-
ко становятся как дети — вначале съедят всё второе, 
потом пожрут колбасу, а первое стоит, пока не скиснет, 
коли никто им его не греет и на стол в тарелочке не по-
даёт. Короче к кастрюле борща даже хлеба нет — един-
ственную корочку пустили на «занюх» припрятанной 
чекушки водки. Хозяин увидел Мишкин голодный 
взгляд и подзадорил: «Мих-Саныч, да ты ешь, не стес-
няйся! Хоть всё съешь — всё равно я этот борщ в унитаз 
вылью, пожалуй он завтра уже скиснет. Выручай, чего 
добру пропадать?!»

И Мишка ел. От пуза ел. Борщ был не гутой, кис-
лый, но в общем-то вкусный. Кастрюля быстро пусте-
ла. Его коллега смотрел на такое чудо и только ахал от 
восторга, подзадоривая его. Наконец голод отступил, 
Мих-Саныч наелся. Благодарный хозяин вызвался 
проводить Мишку до метро. Побрели неспешно, чин-
но. Вот уж и станция. А на пятаке перед ней — ларёк, 
пиво в розлив. Ну давай на прощание по кружечке. 
По кружечке не вышло, вышло не то по пять, не то по 
шесть, а может и побольше, кто их там считал. Хорошо 
хоть рядом с «точкой» туалет, нужда не мучает. Про-
стояли до закрытия — белые питерские ночи незамет-
но крадут вечернее время.

Наконец распрощались. Мишка поджал левой ру-
кой живот, и кое как запустил правую руку в брючный 
карман. Обдавливаемая со всех сторон складками 
жира, рука нащупала мелочь. Фух, вот он — долго-
жданный пятак. Протискиваться через через хищные 
створки Александрыч не любил. Он опустил монетку в 
крайний турникет, где проход шире, пропыхтел мимо 
вахтёра и осторжно стал на эскалатор, надёжно пере-
городив его для всех желающих бежать вниз. Осталось 
самое страшное — сойти с эскалатора. Он завистливо 
посмотрел на стайку молодых студентов, весело пры-
гающих через «гребёнку» где-то впереди. Опасная 
черта всё ближе и ближе. Мишка сконцентрировался 
и сделал критический шаг. Тело закачалось, но ничего 
— не упал, не потерял равновесия. Слава Богу пронес-
ло. Заранее подгадав место, где остановится вагон, из 
которого ему будет ближе всего выходить на его стан-
ции, Мишка остановился, невольно морщась от удив-
лённых взглядов прохожих — е00,го фигура явно при-
влекала внимание. Впрочем, народу на станции было 
не много, а вскоре подошёл поезд, в котором тоже 
полно пустых мест. Ну вот и проделана самая сложная 
часть его сегодняшнего вынужденного путешествия. 
Мих-Саныч уже успел пропотеть, словно на него вы-
лили ведро воды. Он вздохнул с облегчением, прошёл 

в вагон и, предчувствуя как приятный холодный дер-
матин коснётся его липкой спины, с наслаждением 
плюхнулся на сидение.

Наслаждения не получилось. Случилось нечто 
ужасное — как будто ему в живот вогнали кол. Острая 
боль пробила его. Та боль, что называют скручиваю-
щей. Он бы и скрутился, если б не его телеса. Живот 
гузно сверзился на бок, потащив за собой всё тело. 
Усидеть не было сил, и Михаил Алексадрович упал, а 
тут поверх боли вдруг нахлынула такая слабость, что и 
на помощь не позвать. Миша захрипел, потом жалоб-
но заскулил. Народ повыскакивал с кресел, попытался 
его поднять. Всё что им удалось, так это перевернуть 
Мишу на спину. В этом положении ему лежать было 
даже тяжелее, чем на боку, его хрип перешёл в громкое 
сдавленное сипение пополам со свистом, как будто его 
тело подкачивали велосипедным насосом. Кто-то дёр-
нул стоп-кран, поезд завизжал тормозами, и из селек-
тора послышался грозный голос машиниста. Уяснив, 
что происходит, машинист снова тронул поезд, пообе-
щав «Скорую» на ближайшей станции.

На ближайшей станции прибежали два малохоль-
ных мента с носилками, но и они не смогли вытащить 
Мишу из вагона. Ситуация сложилась неприятная 
— стоит целая ветка, в подземном городе образует-
ся людской затор. Поэтому и завернули туда первую 
попавшуюся скорую, на счастье с нашим клинордом. 
Клинорд же оказался мужиком толковым, быстро рас-
познал у этого гигантского толстяка «острый живот», а 
не стандартную проблему с сердцем. Поэтому и решил 
эвакуировать больного в свою родную «Факультетку».

Дополнительная помощь в виде четырёх здоро-
вых детин в курсантской форме с раскладными НШБ-2 
(«носилками широкими брезентовыми» по старой во-
енснабженческой номенклатуре) поспела буквально 
за минуты. Носилки в проход рядом с телом не вста-
вали — места мало. Пришлось под него подложить 
обычные носилки, да пару человек поставить по кра-
ям живота. Кое-как вынесли тушу из вагона и уже на 
перроне перевалили на НШБ. Потом на эскалаторе по-
ставили головной конец на ступеньку, а ноги держали, 
попеременно сменяясь и стараясь поддерживать тело 
по возможности горизонтально. Хорошо хоть, что тёт-
ка выключала эскалатор, давая бригаде погрузится и 
сойти. В «Скорую» тащили его вшестером, и то руки аж 
белели от напряжения.

Ну наконец туша в Клинике. Толстенькие обыч-
но повышенным давлением страдают, а тут низкое, и 
дальше падает, а пульс наоборот растёт. Ого, вот уж за-
шкалил за сто тридцать! Такое обычно при кровопоте-
ре. Дежурный хирург пытается сквозь жир прощупать 
живот. Руки врача топнут в гигантских складках, скры-
ваются мягких волнах жировой трясины. Наконец уда-
ётся докопаться до брюшной стенки. Живот твёрдый, 
как доска. Если бы наш богатырь был бы раза в три по-
легче, он пожалуй бы завертелся ужом от боли, а так 
только пронзительно завизжал, судорожно забив ки-
стями рук, словно выброшенный на берег кит.

Ответственный хирург морщится — клиническая 
картина не слишком понятная. Ну-ка, давайте ему сде-
лаем лапароцентез. Это малюсенькая операция с су-
губо диагностической целью — в животе делается не-
большой разрез, потом в эту дырочку заводят крючок, 
им цепляют переднюю брюшную стенку и поднимают 
её «палаточкой». В образовавшееся пространство вво-
дят специальный инструмент, лапароскоп, если нужно 
чтоб было лучше видно, то дополнительно подкачива-
ют брюхо стерильным газом и спокойно рассматрива-
ют все органы. Можно также засунуть обычную трубоч-
ку от капельницы, подсоединить к ней шприц и взять 
содержимое брюшной полости на анализ. Вообще-то в 
норме там сухо — всякая жидкость находится исклю-
чительно внутри кишок.
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АФИША

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА В СТАРОМ ПОРТУ

Старый Порт Монреаля приглашает всех желающих на свою традици-
онную праздничную программу «Montréal en Fêtes», которая стартовала 
на этой неделе.  Ежегодно в праздничных мероприятиях в Старом Порту 
принимает участие более 50 000 человек, а в этом организаторы рассчи-
тывают привлечь еще больше желающих повеселиться под открытым не-
бом.   Итак, что же предлагает на этот раз программа «Montréal en Fêtes»? 

- С 21 по 31 декабря (с четверга по воскресенье) площадь Jacques-Cartier 
временно поменяет название и будет переименована в Северную (Place 
Nordique). Здесь будут проходить музыкальные спектакли, а также по-
явятся интерактивные инсталляции. Монреальцы могут насладиться 
горячим шоколадом или кофе, а любители чего-то покрепче наверняка 
оценят свежесваренное пиво из бара квебекских продуктов. Сказочные 
персонажи поднимут настроение, а дети смогут поучаствовать в традици-
онных зимних развлечениях и создании гигантской фрески. Напомним, 
что площадь Jacques-Cartier находится в самом сердце Старого города, 
между улицами Le Royer и la Commune Est. Вход – бесплатный! 

- В праздничный период в Старом Городе проходят экскурсии от Скве-
ра Виктория до Marché Bonsecours, в процессе которых вы откроете для 
себя секреты этого квартала в волшебной атмосфере приближающегося 
Рождества.  Вам расскажут об истории Старого Монреаля, покажут костю-
мы эпохи Новой Франции, а также продемонстрируют самые красивые 
витрины и фасады зданий, холлы отелей, музеи и бутики этого района 
города. В ходе прогулки вы посетите площадь Оружия (place d’Armes), 
базилику Notre-Dame, площадь Жака-Картье, а также заглянете на вы-
ставку Дедов Мороза в международный Коммерческий Центр – в общем, 
откроете для себя Старый Город с несколько другой стороны. Экскурсии 
проводятся 23 и 29-30 декабря, в 16.00 на французском языке, в 18.15 на 
английском. Отправление от Centre de commerce mondial по адресу 747, 
улица Square Victoria. Стоимость с учетом налогов 20 $ для взрослых и 
13$ для детей. Места ограничены, поэтому их лучше зарезервировать за-
ранее. Сделать это, а также купить билеты, можно на сайте guidatour.qc.ca 
или по телефону 514 844-4021

- Ну и, наконец, 31 декабря все, кто не хочет праздно сидеть за столом и 
банально наедаться, могут отметить наступление Нового года в Старом 
Порту.  Начало праздничных мероприятий (а организаторы обещают, 
что в этом году они будут особенно яркими, так как пройдут под эгидой 
375-летия Монреаля) намечено на 18.00 – в это время заиграет музыка 
и начнутся игры и развлечения. В 21.00 состоится праздничный концерт 
с участием квебекских и канадских артистов, в 23.45 начнется световое 
шоу на мосту Жака-Картье, ну а ровно в полночь в небо взовьются красоч-
ные огни фейерверка.   Затем желающие смогут остаться на новогоднюю 
дискотеку, и безудержное веселье будет продолжаться до 2 часов утра.   
Напоминаем, что метро с 31 декабря на 1 января будет работать всю ночь!

ВЕЧЕРИНКИ В РОЖДЕСТВЕНСКОМ БАРЕ

В этом году удивительный бар, где и атмосфера, и декор посвящены Рож-
деству и Новому Году, вновь открыл свои двери в декабре. Посетить его 
можно до 31 числа. Эта концепция пришла в Монреаль из Нью-йорка, 
где такие заведения неизменно пользуются популярностью. В меню: те-
матические коктейли, подарки, рождественская музыка и праздничное 
настроение.  Организаторы предлагают своим клиентам насладиться 
Рождеством в типично квебекском стиле. Для этого был выбран декор а 
ля шале: камин, шкура медведя, рождественские украшения и, конечно, 
традиционная праздничная елка. Кроме того, здесь можно посмотреть 
классические фильмы, посвященные этому волшебному празднику. 
Предусмотрена и развлекательная программа с участием Деда Мороза и 
его помощников – эльфов. Ну, и конечно, гостям предлагаются темати-
ческие коктейли: например, что вы скажете о Chrismopolitan, напитке, 
основой которого стал всем известный Космополитен? Если подходит, то 
вам сюда: bar des Fêtes Miracle Montréal 323 rue Ontario Est, неподалеку 
от улицы Sanguinet, кстати, в остальное время года — это территория за-
ведения под названием Teddy Bar. Кроме того, в этом году было приня-
то решение открыть еще один филиал бара, так называемую люксовую 
версию под названием Miracle Deluxe. Он расположен на отапливаемой 
террасе роскошного отеля William Gray в самом сердце Старого Города, и 
здесь вы найдете любимые тематические коктейли, а также всю ту же не-
повторимую атмосферу с возможностью полюбоваться исключительным 
видом на город. Точный адрес Miracle Deluxe: 421, Saint-Vincent, Montréal. 

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА
В первой половине января в Мон-
реальском Симфоническом Доме 
состоится серия концертов бри-
танского пианиста российского 
происхождения Евгения Судьби-
на. Знаете ли вы, что знаменитая 
песня All By Myself была навеяна 
некоторыми частями Концерта 
№2 для фортепиано Рахманино-
ва? Не упустите возможность на-
сладиться волшебными звуками 
этого произведения в исполнении артиста, которого издание The Telegraph 
назвало «вероятно, одним из лучших пианистов 21 века». Концерты, по-
священные творчеству Рахманинова, состоятся 9 и 13 января в 20.00.  
А 11 января Судьбин будет играть другую программу, где представит про-
изведения Чайковского и Скрябина. Билеты на эти концерты уже в про-
даже, так что с их покупкой следует поторопиться. Приобрести их можно 
на сайте www.osm.ca по цене от 45 долларов. Напомним адрес Симфони-
ческого Дома: 1600 St Urbain St, Montreal H2X 0S1. 

С наступающим новым Годом и Рождеством! 
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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



20

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

 | 
Вы

пу
ск

 5
1 

(5
35

) |
  2

2 
д

ек
а

бр
я 

 -  
28

 д
ек

а
бр

я 
20

17
 | 

ВЫРАСТУТ лИ цЕНЫ НА 
ДОМА В 2018? 

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. На прошлой 
неделе я вас немного познакомил со 
страховкой в случае нетрудоспособ-
ности. Еще раз хочу подметить, что 
это очень полезный продукт именно 
для предпринимателей. В этой стра-
ховке очень много нюансов и давай-
те я в виде «вопрос-ответ» останов-
люсь на основных моментах.

ВОПРОС: Я застрахован на рабо-
те. Зачем мне эта индивидуальная 
страховка?

ОТВЕТ: На вашей работе, как вы 
можете заметить в бухгалтерских 
документах, вы делаете отчисления 
в CSST (CNESST) – Commission de la 
santé et de la sécurité du travail. Это 
государственный режим, который 
обязывает предприятия страховать 
своих работников от получения 
травм на рабочем месте. Повторюсь, 
что именно на рабочем месте и нигде 
более. И работая на себя, естественно 
вы и этого покрытия не имеете. 

Также вы застрахованы государ-
ственным режимом – SAAQ. В этом 
случае вам платят, если вы получи-
ли травму во время использования 
транспортного средства. 

И третий государственный ре-
жим, на который вы имеете право – 
это RRQ, который вам будет платить 
пособие по инвалидности, если у вас 
очень серьезная травма или откло-

нение в здоровье, приведшее к по-
стоянной инвалидности. 

Как вы видите, все эти государ-
ственные режимы имеют свои, до-
вольно существенные ограничения: 
травма только на работе; травма 
только как участник дорожного дви-
жения; серьезная травма, приведшая 
к постоянной инвалидности. Ни в 
случае ранения дома, или на улице, 
или играя в футбол, и т.п., вам никто 
ничего не заплатит. Для этого и есть 
ваша личная страховка.  

ВОПРОС: Как и кто определяет 
мою нетрудоспособность?

ОТВЕТ: Вашу нетрудоспособность 
определяет страховая компания на 
основе заключения врача. Главным 
мотивом выплаты страховки явля-
ется неспособность выполнять ваши 
обычные функции на работе, что ска-
зывается на потере вашего дохода. 

ВОПРОС: Когда я начну получать 
страховку и сколько?

ОТВЕТ: Все договора имеют свои 
условия, которые отличаются от ком-
пании к компании. Обычно есть, так 
называемый «délai de carence» или 
«période d’attente». Это период от на-
чала вашей нетрудоспособности до 
того, как начинаются выплаты. Это 
может быть и 0 дней, то есть с перво-
го месяца начинаете получать вы-
платы, а может быть и 30 и 90 дней. 

В зависимости от продолжитель-
ности нетрудоспособности, вы бу-
дете получать от 60% до 80% вашего 
дохода. Все страховые выплаты на-
логом не облагаются.  

ВОПРОС: Если я через время про-
должил работать, но только частич-
но или у меня через время случился 
рецидив, связанный с травмой, мне 
положена страховка?

ОТВЕТ: Да. В большинстве случа-
ев вам будут компенсировать часть 
дохода, который вы имели до трав-
мы, работая частично. И если случа-
ется рецидив, то вам также продол-
жат выплачивать и в основном уже 
не будет время ожидания и начнете 
получать выплаты с первого месяца. 

ВОПРОС: Сколько 
же будет мне стоить 
такая страховка?

ОТВЕТ: Здесь 
очень сложно опре-
делить стоимость, 
которую все будут 
применять к себе. 
Цена зависит и от 
вашего дохода, и от 
того кем вы работа-
ете (есть 5 категорий 
работников, в зави-
симости от того, на 
сколько рискован-
ная ваша профес-

сия), и от возраста, и от самых разных 
условий страхового договора. Чтобы 
вы хоть примерно понимали поря-
док цифр, такой пример – продавец, 
40-41 год, зарплата 40 000$ в год, 
получит выплаты с первого месяца 
нетрудоспособности. Выплата будет 
около 2300$ в месяц. Ежемесячный 
платеж, около 70-80$. Повторюсь, 
что не надо ориентироваться на эту 
цифру. Она может сильно поменять-
ся именно для вашей ситуации.  

обращайтесь за бесплатной 
консультацией

тел.: 438-738-0370; 581-777-
6162

email: finances.qc@icloud.com

Покупать или продавать недвижимость 
в 2018 году? Подождать или действовать?

Согласно прогнозу, опубликованному 
агентством недвижимости Royal LePage  13 
декабря, цены на недвижимость в  Монреале 
в 2018 году вырастут в среднем на 5,5 %. 

Так что, если у Вас есть деньги на пер-
вый взнос, стабильный заработок и хорошая 
кредитная история,  лучше обзавестись соб-
ственным жильем, а не платить чужому дяде 
за съемное жилье, выплачивая его ипотеку и 
помогая ему стать погаче за Ваш счет.

По прогнозам аналистов, 2018 году рынок 
будет очень активным, тк условия для это-
го будут оставаться благопрятными. Значит 
2018 год должен быть еще лучше, для продав-
цов, чем 2017 .

-Почему?
-Потому что цены на недвижимость в ре-

гионе Монреаля продолжают расти и опять 
выросли на пять процентов в ноябре 2017 по 
сравнению с ноябрем 2016 года, по данным 
Монреальского Совета по недвижимости.

Это увеличение цен является результа-
том роста экономики и самого низкого уров-
ня безработицы, который Монреаль видел в 
течение последних десяти лет. Немаловаж-
ным фактором является низкий процент по 
ипотеке.

А это  основные принципы, которые дви-
жут рынком недвижимости.

Важным фактором является общее на-

строение потребителей.  По 
недавнему опросу  по вопро-
сам потребительского дове-
рия 45,6% жителей Квебека 
считают сейчас подходящим 
временем для совершения 
крупной покупки, например 
недвижимости. 

По прогнозам аналистов, ожидаемый рост 
цен в Монреале (5,5%) в 2018 году опережа-
ет рост цен в Ванкувере (5,2%) , но уступает 
Торонто (6,8%).

Правительство Канады продолжает уже-
сточать правила получения ипотеки и вво-
дит новые правила 01 января 2018г, которые 
должны затормозить рост цен на недвижи-
мость и не привести к мыльному пузырю.

Начиная с 1 января 2108 года всем покупа-
телям надо будет пройти

«стресс-тест», который ранее применялся 
только к заемщикам с первоначальным взно-
сом менее 20%, но с 01 января 2018 года этот 
«стресс тест» будут проходить все, кто хочет 
получить ипотеку.

Предполагается, что эти изменения ока-
жут меньшее влияние на рынок недвижимо-
сти в Монреале, чем в Торонто и Ванкувере, 
потому что цены в Монреале ниже, чем в дру-
гих мегаполисах.

Ожидается, что в течение года процент-
ные ставки будут продолжать расти, но не на-
много. 

В последние два года  вырос интерес  ино-
странных покупателей к покупке недвижи-
мости в Монреале, но это не должно сильно 
повлиять  на рост цен в 2018 году.

 В основном это инвесторы из Онтарио, 
которые переключились на Монреаль, где 
цены на квартиры в центре города в два раза 
ниже , чем в центре Торонто, а плата за рент 
почти такая же.  Это объясняет рекордный 
рост продаж квартир за последние 8 лет:   на 
23% больше по сравнению с ноябрем 2016 
года. Также выросли продажи на 8 % на одно-
семейные дома и на 5% на 2-5 плексы. 

Когда растут продажи и ощущается нехват-
ка предложения, Продавец находится в более 
выигрышной позиции и неохотно снижает 
цену. Поэтому все чаще можно услышать, что 
Покупатель предложил цену, превышающую 
цену Продавца,т.к сразу несколько Покупа-
телей хотели купить дом. Такая ситуция до-
вольно обычна для Торонто и в 2018 году в 
Монреале ожидается больше таких продаж. 

всем читателям этой газеты я желаю в 
2018 году реализовать ваши планы по инве-
стиции в недвижимость и я с удовольстви-
ем помогу вам в этом. 

СТРАхОВКА ОТ НЕТРУДОСПОСОбНОСТИ 
В ВОПРОСАх И ОТВЕТАх

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

ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛОВ
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Уважаемые соотечественники,
дорогие друзья!
Примите самые сердечные поздравления с 

наступающими новым годом и Рождеством 
Христовым.

Мы ждем наступления этих светлых 
праздников с радостью, надеждой и вол-
нением, верим в самое лучшее и светлое. 

Подводя итоги уходящего года,  
хотел бы с удовлетворением отме-

тить наши совместные с вами усилия по дальнейшему укреплению связей 
России с Квебеком и Канадой, сохранению богатейшего наследия русского 
языка и российской культуры, славных традиций истории нашей страны.

Хотел бы выразить уверенность в том, что наше тесное взаимо-
действие по развитию российско-канадских связей будет успешно  
продолжено в 2018 г.

Примите, дорогие друзья, пожелания крепкого здоровья, мира, 
любви и процветания вам, вашим родным и близким.

С новым годом!

Новогоднее поздравление  Генерального консула России 
в Монреале  Ю.В.бЕДЖАНяНА
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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

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

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

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

514-586-7414,  514-842-7414

Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ



28

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

 | 
Вы

пу
ск

 5
1 

(5
35

) |
  2

2 
д

ек
а

бр
я 

 -  
28

 д
ек

а
бр

я 
20

17
 | 

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
IT’S NOT A PIECE OF CAKE 

Многозначность английских слов 
- серьезная проблема при изучении 
языка. Русские слова, естественно, 
тоже часто имеют несколько 
значений; но эти «портреты слов» 
каждый язык выписывает «в 
своей манере», как талантливый и 
самобытный художник.

При переводе конкретных 
словосочетаний, называющих 
явления и предметы, картина 
английского слова может получиться 
совсем уж пестрой, однако иногда 
в ней удается рассмотреть какие-
то смысловые контуры. Такие 
находки (а их реже или чаще делает 
каждый) безусловно помогают 
лучше чувствовать и употреблять 
английские слова.

Возьмем, к примеру, 
существительное stub, и попробовав 
определить его так: «оставшаяся 
(меньшая) часть продолговатого 
предмета», переведем словосо-
четания, в которых оно встречается:

a stub of а pencil - огрызок 
карандаша

a stub of а candle - огарок свечи
a stub of а tooth (horn) - обломок 

зуба (рога)
a stub of а tail - обрубок хвоста
a stub of а cigarette - окурок
a stub of а check (ticket) - корешок 

(т.е. обрывок) чека (билета).
Удивительная и явно неслучайная 

цепочка русских слов, не правда ли? 
Мы уже говорили раньше о 

чрезвычайно употребительном 
слове mind (речь сейчас идет 
о существительном, у глагола 
mind другие значения), которое 
обозначает наше «психическое 
содержание», «наше Я»; это - как бы 
стержень, основа, а переводить его 
приходится самыми различными 

словами:
What‘s on your mind? - Что у 

тебя на уме?
It came to my mind that... - Мне 

пришло в голову, что...
I can read your mind. - Я могу 

читать ваши мысли.
То my mind you are wrong. - На 

мой взгляд, вы неправы.
Keep it in mind! - Имейте это в 

виду.
state of mind - моральное 

состояние
peace of mind - спокойствие духа
Out of sight, out of mind. (Посл.) 

- С глаз долой, из сердца вон.
Не has lost his mind. - Он потерял 

рассудок.
I changed my mind. - Я 

передумал.
She doesn’t know her own mind. 

- Она сама не знает, чего она хочет.
Казалось бы, совсем простое 

слово piece - кусок, но этот перевод 
недостаточен. «Кусок» обычно 
воспринимается нами как часть 
твердого объекта, а слово piece 
имеет более широкое значение:

а piece of news - (одна) новость
а piece of art - произведение 

искусства
a piece of music - музыкальное 

произведение (ср. русское «пьеса»)
а piece of information - некоторый 

об’ем информации
а piece of work - (отдельно 

выполненная) работа; произведение
This is а splendid piece of work. - 

Это - великолепная работа.
Let me give you a piece of advice. 

- Позвольте дать вам один совет.
Упомянем здесь также два 

идиоматических оборота:
I’ll give him а piece of my mind. 

- Я скажу ему пару теплых слов (т.е. 
отругаю его).

Выражение а piece 
of cake очень широко 
употребляется в 
переносном значении - 
пустячное (легкое) дело:

This test is а piece of 
cake for me. - Этот тест 
для меня - пара пустяков.

Кроме того, в 
значениях слова piece 
просматривается еще 
один «стержень» - «один 
элемент из набора 
однотипных предметов»:

pawns and pieces 
- пешки и фигуры (на 
шахматной доске)

a piece of furniture 
- предмет мебельного 
гарнитура

three-piece suit - костюм-тройка
а piece of paper - лист бумаги 

(как бы один из стопки)
I have three pieces of luggage. - У 

меня три места багажа.
Весь же подобный набор 

обозначается словом set (сейчас речь 
идет о существительном, глагол set 
требует отдельного разговора):

а set of furniture - мебельный 
гарнитур

а set of tools - набор инструментов
а chess set - комплект шахматных 

фигур
а tea set - чайный сервиз
а desk set - письменный прибор
а set of false teeth - вставная 

челюсть
а set of rules - свод правил
Слова, о которых мы говорим 

в этот раз, не ограничиваются 
существительными. Вот 
интереснейшее прилагательное 
loose - оно описывает предмет, 
который не закреплен с одного 
конца, и закреплен с другого (при 
этом иногда закреплен непрочно):

She wears her hair loose. - Она 
ходит с распущенными волосами.

а loose end (of the rope) - 
свободный конец (веревки)

а loose thread - висящая нитка 
 а loose button - пуговица, которая 
«болтается»

а loose nail - гвоздь, который 
плохо держится

а loose tooth - шатающийся зуб
loose cheeks - обвислые щеки
В применении к более широкому 

кругу объектов loose переводится 
как «нетугой; нескрепленный 
ограничителями; свободный»:

а loose collar (belt) - свободный 
воротник (ремень)

Не wears tight jeans and а loose 
shirt. - Он носит обтянутые джинсы 
и свободную рубашку.

loose vegetables (candies) - 
развесные овощи (конфеты)

loose flowers - одиночные цветы 
(не в букете)

The knot came loose. - Узел 
распустился.

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 

The dog broke loose and ran away. - Собака 
вырвалась (с цепи, с поводка) и убежала.

The children were let loose from school. - 
Детей отпустили из школы (как будто отвязали, 
образ очень точный).

Фантазию, которую проявляет английский 
язык по отношению к этому слову, иначе как 
буйной не назовешь:

loose soil - рыхлая почва

loose tongue - болтливый язык; язык без костей

loose translation - вольный (приблизительный) 
перевод

loose statement - расплывчатое заявление

loose thinking - неточное мышление

loose morals - распущенные нравы

loose bowels - понос (т. е. распущенные кишки)

Столь продуктивное слово не могло 
не включиться в разные идиомы: 
 All hell broke loose! - Поднялся страшный шум; 
разразился страшный скандал (весь ад с цепи 
сорвался).

а loose cannon - пришло из морского 
лексикона, где оно означало буквально 
«отвязавшаяся пушка», которая крушит все на 

палубе. В современной речи - челoвек, особенно 
в коллективе, совершающий опасные для других 
поступки.

to be on the loose - вырваться на свободу 

There are 5 prisoners on the loose. - Пятеро 
заключенных убежали и теперь на свободе.

И напоследок - очень характерное выражение:

Не has а screw loose. - У него (в голове) винтик 
разболтался; он слегка чокнутый.

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

classified
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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классифайд

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

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

classified

***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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КЛАССИФАйД     

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

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

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 

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

Адвокат Димитринка Сейкова. 
dsaykova@gmail.com

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

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

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

18. ЦеРкВи, кОнФеССии

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

христианская церковь «Слово Жизни» Приглашает на 
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.
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выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов

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

/Тигран/

НА ДОСУГЕ
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METRO

См. рекламу на стр. 25
Помимо специальных добавок, про-

биотики содержатся и во множестве 
привычных нам продуктов.

1. йоГурт
Считается источником лучших про-

биотиков — лактобактерий и бифидо-
бактерий, сохраняющих здоровый ба-
ланс в нашем кишечнике. Исследования 
показывают, что эти пробиотики могут 
облегчить непереносимость лактозы у 
некоторых людей. Они также могут обу-
здать газообразование, диарею и другие 
нарушения пищеварения. Важно выби-
рать именно йогурты с живыми и актив-
ными культурами.

2. Квашеная КаПуСта
Содержит пробиотики лейконосток, 

педиококус и лактобактерии, которые 
улучшают пищеварение. Важно выби-
рать именно непастеризованную кваше-
ную капусту — пастеризация, применя-
ющаяся для увеличения срока хранения 
продуктов, убивает полезные бактерии. 

3. СуП МиСо
Популярный японский суп с водо-

рослями, овощами и ферментирован-
ным соевым сыром тофу, приводит в 
норму пищеварительную систему. Мисо 
содержит более 160 штаммов полезных 
бактерий!

4. Маринованные оГурцы
Должны быть замаринованы без ук-

суса! Лучше всего мариновать огурцы с 
морской солью, раствор которой в воде 
способствует росту полезных бактерий 
и, следовательно,  улучшению пищева-
рения.

5. МяГКие Сыры
Не все полезные для пищеварения 

пробиотики сохраняют свои свойства в 
ходе прохождения через ЖКТ. Однако 
штаммы лактобактерий некоторых мяг-
ких ферментированных сыров, таких 
как Гауда, такое путешествие выдер-
живают. Сыры также могут действовать 
как носители пробиотиков, стимулиру-
ющих иммунную систему.

6. КеФир
Содержит собственные штаммы 

пробиотических бактерий, а также не-
сколько полезных сортов дрожжей.

7. хлеб из теСта на заКваСКе
Содержит лактобактерии, идущие на 

пользу пищеварению.
8. ацидоФильное МолоКо
Представляет собой нежирное мо-

локо, ферментированное бактериями 
Lactobacillus acidophilus.

на заметку
Стоит иметь в виду, что пробиотики 

считаются биологически активной до-
бавкой, а значит, в отличие от лекарств, 
они не стандартизованы. Таким обра-
зом, что в зависимости от производи-
теля, их состав может значительно ва-
рьироваться. Точно так же очень разной 
может быть и их стоимость.

Во избежание проблем, выбирая 
пробиотики, внимательно изучайте их 
состав, чтобы исключить присутствие в 
нем дополнительных компонентов, на 

которые у вас может быть аллергиче-
ская реакция.

На этикетке, покупаемого вами про-
биотика, должна быть указана инфор-
мация о штаммах и видах пробиотиче-
ских микроорганизмов, содержащихся в 
продукте, их количество, срок годности 
и способ хранения.

ПробиотиКи и ПредбиотиКи
В отличие от содержащих живые 

бактерии пробиотических продуктов, 
предбиотики — это неперевариваемые 
компоненты пищи, которые избира-
тельно стимулируют размножение, 
рост, развитие и активность одного или 
нескольких видов полезных бактерий, 
постоянно живущих в желудочно-ки-
шечном тракте. Предбиотики, которые 
также весьма полезны и необходимы 
для человеческого организма, содер-
жатся в таких продуктах, как спаржа, 
бананы, овсянка, красное вино, мед, 
кленовый сироп и бобовые.

Хорошего и здорового всем  
нового Года!

ЗДОРОВьЕ &
СТИЛь ЖИЗНИ

8 лУчшИх ПРИРОДНЫх ПРОбИОТИКОВ

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

зИМНИй лЕС:  ПАРК OMEGA
Ну, вот и пришла зима! У всех новые планы и 

новые маршруты. Мы уже успели побывать в парке 
“Omega”, покататься на горных лыжах в Bromont’e, 
купить беговые лыжи для cross – country skiing по-
сле прогулки в парке  Parc-nature du Bois-de-Liesse. 
Обо всем расскажу, но сегодня про животных.

Парк “Omega” – чудное место для семейного от-
дыха, располагается близко к Монреалю. Входной 
билет стоит не дорого, а если успеете купить со 
скидкой на Groupon’e, то вам вдвойне будет прият-
но. Животные здесь на расстоянии вытянутой руки, 
корми сколько хочешь, а точнее сказать, сколько хо-
тят они – обитатели леса.

Надо быть всегда внимательным, заглянут в ма-
шину и морковку вырвут, даже и не заметишь. А 
могут и бои устроить прямо перед твоей дверью. А 
этот красавчик спрашивает: “Ну, что? Еще осталась 
вкуснятина? Или все раздали?”

Сначала, все парнокопытные мне казались со-
вершенно одинаковыми. От чрезмерного количе-
ства эмоций, я просто уже не помнила, кормила я 
этого или того, который отвернулся 5 секунд назад. 
Они все ходят кругами от одной машины к другой, 

заглядывают в окна и настойчиво просят свою пор-
цию еды. Потом я поняла, что ориентиром будут 
рога. И все стало проще.

Минут через 5 после начала нашего маршрута 
подоспели те, кто голоден всегда и везде – семей-
ство кабанов.

Потом на очереди были маленькие кабанчики. 
Вы понимаете теперь, сколько морковки вам надо 
будет привезти?

Были обитатели и покрупнее, на них мы смотре-
ли со стороны: то ли они были сытые, то ли гордые. 
Лежали они в снегу покрытые снежным ковром, от 
этого казались еще более благородными и незави-
симыми.

Едем дальше…

Сытые и довольные все тихонько разошлись…
Проезжали территории с представителями фау-

ны, которые более опасны, чем дружелюбные бем-
би и оленята. Эти товарищи вообще ничего не про-
сят, просто провожают тебя взглядом.

Потом опять на твоем пути голодные олени, а 
морковка-то заканчивается. Старайтесь не раз-
дать все в самом начале маршрута. Тем, кто в кон-
це трассы, вообще может ничего не достаться. Они 
всегда самые голодные.

Эта пара была самой красивой…

Эта до-
вольная мось-
ка попалась 
нам уже перед 
выездом за 
пределы пар-
ка. Пока-по-
ка, до новых 
встреч!

Адрес пар-
ка: 399 Road 
323 North, Montebello, Quebec JOV 1LO

Официальный сайт: www.parcomega.ca

НЕИЗВЕДАННыЕ ТЕРРИТОРИИ
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ИНТЕРЕСНЫЕ фАКТЫ Об ИзВЕСТНЫх КНИГАх
В тот момент, когда книги любимого автора прочитаны от корки до корки, но хочется продолжения 
увлекательных историй, читатели начинают выискивать все более захватывающие подробности из 
истории создания произведения и жизни автора. Здесь собраны некоторые интересные факты, о которых 
вы, возможно, даже и не подозревали.

ч а с т ь  1
три  

МушКетера
александр дюма

Когда Александр Дюма писал «Трёх 
мушкетёров» в формате сериала в од-
ной из газет, в контракте с издателем 
была оговорена построчная оплата 
рукописи. Для увеличения гонорара 
Дюма придумал слугу Атоса по име-
ни Гримо, который говорил и отвечал 
на все вопросы исключительно одно-
сложно, в большинстве случаев «да» 
или «нет». Продолжение книги под на-
званием «Двадцать лет спустя» опла-
чивалось уже пословно, и Гримо стал 
чуть более разговорчивым. 

Первоначально в рукописи стояло 
имя д’Артаньяна — Натаниэль. Оно не 
понравилось издателям и было вы-
черкнуто. 

Дюма, постоянно использовавший 
труд литературных негров, работал 
над «Тремя мушкетерами» вместе с 
Огюстом Маке (1813-1886). Этот же ав-
тор помогал ему при создании «Графа 
Монте-Кристо», «Черного тюльпана», 
«Ожерелья королевы». Позже Маке по-
дал в суд и потребовал признания 18 
романов, написанных им в соавторстве 
с Дюма, как его собственных произве-
дений. Но суд признал, что его работа 
была не более чем подготовительной. 

робинзон Крузо
даниель дефо 

Роман о приключениях Робинзона 
Крузо имеет продолжение, в котором 
герой терпит кораблекрушение у бе-
регов югоВосточной Азии и вынужден 
добираться в Европу через всю Россию. 
В частности, он в течение 8 месяцев 
пережидает зиму в Тобольске. 

ревизор
николай васильевич Гоголь
Источником сюжета для пьесы Го-

голя «Ревизор» стал реальный случай 
в городе Устюжна Новгородской губер-
нии, причём автору об этом случае по-
ведал Пушкин. Эти великие классики 
были друзьями. Именно Пушкин со-
ветовал Гоголю продолжать написание 
произведения, когда тот не раз хотел 

бросить это дело. На протяжении всего 
времени написания «Ревизора» Гоголь 
часто писал Пушкину о своей работе, 
рассказывал, в какой стадии она нахо-
дится. Кстати говоря, Пушкин, присут-
ствующий на первом прочтении пье-
сы, остался от нее в полном восторге. 
Гоголь в лице Хлестакова карикатурно 
изобразил Пушкина (кудрявый, верт-
лявый, ветреный). В переводе пьесы на 
персидский язык жену городничего за-
менили на вторую дочь, так как ухажи-
вание за замужней женщиной в Иране 
карается смертной казнью. 

Горе от уМа 
александр Сергеевич Грибоедов 

В 19 веке актрисы отказывались 
играть Софью в «Горе от ума» со слова-
ми: «Я порядочная женщина и в порно-
графических сценах не играю!». Такой 
сценой они считали ночную беседу 
с Молчалиным, который ещё не был 
мужем героини. В «Горе от ума» Гри-
боедова 54 раза встречается восклица-
ние «Ах!» и 6 раз восклицание «Ох!» В 
19 веке все российские антрепренёры 
(владельцы театральных трупп) наби-
рали актёров, ориентируясь на поста-
новку «Горе от ума», поскольку труппа, 
подобранная под эту пьесу может по-
ставить любую пьесу, т.к. в ней присут-
ствуют роли всех театральных амплуа. 

война и Мир
лев николаевич толстой 

Существовали разные варианты 
названия романа: «1805 год» (под этим 
названием публиковался отрывок из 
романа), «Всё хорошо, что хорошо кон-
чается» и «Три поры». В первой публи-
кации роман делился на шесть томов. 
Но при включении романа в собрание 
сочинений 1873 года, Толстой разде-

лил его на четыре тома, французские 
фразы заменил переводами, а истори-
ко-философские отступления удалил 
за пределы текста. Но, в итоге, переду-
мал, сохранив только деление на четы-
ре тома. Сам Толстой скептически от-
носился к этому роману. В январе 1871 
года он отправил Фету письмо: «Как я 
счастлив... что писать дребедени мно-
гословной вроде «Войны» я больше ни-
когда не стану». Толстой около 15-16 
раз (хотя опять-таки в других источни-
ках утверждается, что всего лишь 6 или 
7 раз) переписывал начало романа 

МаСтер
и МарГарита 

Михаил афанасьевич булгаков 

В первой редакции романа содер-
жалось (ныне почти полностью утра-
ченные) детальное описание примет 
Воланда длиной 15 рукописных стра-
ниц, а также открывавшее первую 
«ершалаимскую» главу подробное 
описание заседания Синедриона, на 
котором был осуждён Иешуа. В одной 
из редакций роман назывался «Сата-
на». Воланда в ранних редакциях ро-
мана звали Астарот. Однако позже это 
имя было заменено, — видимо, по при-
чине того, что имя «Астарот» ассоции-
руется с конкретным одноимённым 
демоном, отличным от Сатаны. Теа-
тра «Варьете» в Москве не существует 
и никогда не существовало. Но теперь 
сразу несколько театров иногда сопер-
ничают за это название. По сообщению 
вдовы писателя, Елены Сергеевны, по-
следними словами Булгакова о романе 
«Мастер и Маргарита» перед смертью 
были: «Чтобы знали... Чтобы знали». В 
Москве по адресу ул. Большая Садовая, 
д. 10 в квартире № 50 находится музей, 
рассказывающий о жизни и творче-
стве писателя. Также там проходят те-
атральные постановки, своеобразные 
импровизации на произведения Ми-
хаила Булгакова. 

деСять неГритят 
агата Кристи 

«Десять негритят», книга которую 
сама писательница считала своим луч-
шим произведением, очень мало где 
издается под своим оригинальным на-
званием. В основном роман называют 
«И никого не стало» — по последней 
фразе из знаменитой считалочки: «По-

следний негритенок поглядел устало, 
Он пошел повесился, и никого не ста-
ло». Зачинателями этой традиции ста-
ли американцы — они не смогли опу-
бликовать роман под таким названием 
из соображений политкорректности, а 
название «Десять афроамериканцев» 
как-то не звучало. Негритят по всему 
тексту, в том числе и в считалочке, за-
менили на маленьких индейцев. А в 
некоторых странах в считалочке стали 
умирать маленькие солдатики, и даже 
маленькие морячки. 

война Миров 
Герберт уэллс 

30 октября 1938 года в штате Нью-
Джерси транслировалась радиопо-
становка по роману Герберта Уэлл-
са «Война миров» в виде пародии на 
радиорепортаж с места событий. Из 
шести миллионов человек, слушавших 
трансляцию, один миллион поверил в 
реальность происходящего. Возникла 
массовая паника, десятки тысяч лю-
дей бросали свои дома (особенно по-
сле призыва якобы президента Руз-
вельта сохранять спокойствие), дороги 
были забиты беженцами. Телефонные 
линии были парализованы: тысячи 
людей сообщали о якобы увиденных 
кораблях марсиан. Впоследствии вла-
стям потребовалось шесть недель на 
то, чтобы убедить население в том, что 
нападения не происходило. 

451 ГрадуС По  
ФаренГейту

рэй брэдбери 

Название романа «451 градус по Фа-
ренгейту» было выбрано потому, что, 
якобы, при этой температуре самовос-
пламеняется бумага (по сюжету романа 
правительство пытается изъять и сжечь 
у населения все книги). На самом деле 
бумага самовозгорается при темпера-
туре чуть выше 450 градусов по Цель-
сию. По признанию Брэдбери, ошибка 
была вызвана тем, что при выборе на-
звания он консультировался со специ-
алистом из пожарной службы, который 
и спутал температурные шкалы. 

Продолжение на стр. 43
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42 РЕКЛАМА

Действительно до 31.12.2017

3 химических пилинга  
+ 1 маска коллагена за 300$

Пилинг удаляет мертвые клетки кожи и стимулирует 
создание новых клеток. Это метод  является самым 
быстрым и простым способом  сохранения красивой кожи.

3 процедуры фото-омоложения за 299$
Омолаживает кожу, удаляет черные точки, шрамы, угри, 
солнечные пятна.

1 Микродермабразия за 100$
Микродермабразия – эффективная методика эксфолиации 
(отшелушивания) верхних слоев эпидермиса, в основе 
которой лежит аппаратная микрошлифовка кожи 
мелкими абразивными частицами. 

1 процедура фото-омоложения +  
1 микродермабразия +  

1 химический пилинг за 249$
Эта комбинация омолаживает кожу, удаляет черные 
точки, шрамы, угри, солнечные пятна и помогает 
поддержать красивую кожу.

3 процедуры фото-омоложения 
Fotona за 399$

Эта процедура освежает кожу и удаляет 
солнечные и темные пятна, красноту, розовые угри 
и расширенные кровеносные сосуды.

3 процедуры Fotona,  
2D-омоложение за 699$

Стимулирует естественное формирование 
коллагена, которое обеспечивает быстрое 
омоложение, подтягивает щеки и 
кожу, обеспечивает почти мгновенный 

результат.

5 липомассажей (LPG) за 300$
Процедура сокращает количество жировых клеток, 
устраняет целлюлит, укрепляют кожу и формирует тело.

5 процедур Slimwave за 300$
Slimwave - технология стимуляции актив-ности мышц для 
сжигания жира.

5 Slimwave для лица за 249$
Прцедура поднимает контур лица, помогает избавиться 
от «двойного подбородка». 

2 slimwave +2 IPL + 2 lipolaser за 349$
• Slimwave - технология стимуляции активности мышц 
для сжигания жира.
• IPL (технология интенсивного импульсного света) 
подтягивает кожу и удаляет пигментацию.
• Радиочастота и технология ультразвука объединены 
вместе, чтобы уничтожить неприятные жировые 
отложения.

►ботокс 20 единиц за 120$
►Наполнители гиалуроновой 

кислоты за 265$  
(1 шприц 0.5 мл)
*Одна скидка на человека. 

►Уход за лицом клеопатра 100$ 
(обычная цена 120$)

►европейский уход за лицом 70$ 
(обычная цена 80$)

►При покупке 
1 инъекции 
гиалуроновой 
кислоты, начиная с 550$,  
получите бесПлаТНО 20 единиц 
ботулотоксина! 
►При покупке процедуры 
Vampire lift treatment за 1150$, 
получите бесПлаТНО 20 единиц 
ботулотоксина! 

Релаксация
• Hammam / или сауна + 1-часовой 
массаж за 85$
• Паровая / или сауна + эксфолиация 
тела + 1-часовой массаж за 125$

• купите подарочную карту на 50$ только  
за 39.99$

• купите подарочную карту на 100$ только 
на 89.99$

• купите подарочную карту на 250$ только 
за 129.99$
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Люди — «живые книги», описан-
ные в книге, существовали в Совет-
ском Союзе — в системе советских 
лагерей запрет на некоторые книги 
«не той направленности» привёл к 
тому что зэки заучивали те или иные 
произведения (стихи, Библия и пр.) 
наизусть, передавая в дальнейшем 
их содержание другим заключённым 
изустно. Рэй Брэдбери в свое вре-
мя «придумал» самый популярный 
формат наушников на сегодня — так 
называемые «капельки». В нашумев-
шей книге «451 градус по Фаренгей-
ту» он писал: «В ушах у нее плотно 
вставлены миниатюрные «Ракушки», 
крошечные, с наперсток, радиопри-
емники-втулки, и электронный оке-
ан звуков — музыка и голоса, музыка 
и голоса — волнами омывает берега 
ее бодрствующего мозга». Роман на-
писан в 1950-м, сами понимаете ка-
кие в то время были наушники! 

По КоМ звонит 
КолоКол 
эрнест хемингуэй 

Название романа восходит к про-
поведи английского поэта и свя-

щенника XVII века Джона Донна, 
отрывок из которой стал эпиграфом 
к роману. Прототипом героя рома-
на является легендарный советский 
разведчик Хаджи-Умар Мамсуров, 
известный как «Полковник Ксанти». 
Во время Гражданской войны в Ис-
пании Хаджи-Умар и Хемингуэй два 
вечера беседовали в отеле «Флори-
да». Хемингуэй был восхищен своим 
собеседником. Его рассказы произ-
вели на него огромное впечатление. 
И задумав роман «По ком звонит 
колокол», Хемингуэй решил сделать 
храброго полковника Ксанти про-
образом главного героя. Хэмингуэй 
так и не узнал, что македонец Ксанти 
на самом деле был майором совет-
ской разведки. Хемингуэй рассказы-
вал, что, описывая Марию в романе, 
представлял себе Ингрид Бергман, 
которая спустя три года сыграла её в 
одноимённом фильме. 

ПонедельниК  
начинаетСя  

в Субботу
аркадий натанович Стругацкий, 

борис натанович Стругацкий 

По рассказу Бориса Стругацкого, 
в начале 1960-х годов его хорошая 

знакомая Н. А. Свенцицкая разыгра-
ла его, утверждая, что в ленинград-
ском Доме Книги продаётся новая 
книга Эрнеста Хемингуэя «Поне-
дельник начинается в субботу». При-
думанное ею название понравилось 
Стругацким своей глубокой афори-
стичностью, и впоследствии они ис-
пользовали его для своей повести. 
Известно, что ряд персонажей пове-
сти «списаны» авторами с реальных 
людей, однако Стругацкие избегали 
раскрывать их имена («Мы всегда 
предпочитали не распространяться 
о прототипах наших героев. Далеко 
не каждому нравится быть прототи-
пом»). Тем не менее, Борис Стругац-
кий подтвердил в ответах онлайн-
интервью следующие соответствия: 

Профессор Выбегалло — главным 
прототипом профессора Выбегалло 
был Трофим Лысенко, второстепен-
ным — Александр Казанцев, а также 
один из уборщиков в Пулковской об-
серватории. 

Янус Полуэктович Невструев — 
директор Пулковской обсерватории 
Александр Александрович Михай-
лов. 

Фёдор Симеонович Киврин — 
прототипом этого персонажа был 
Иван Антонович Ефремов. 

Роман Ойра-Ойра — математик 
Сергей Новиков. 

В 1964 году на Ленинградском 
телевидении режиссёром Алексан-
дром Белинским был поставлен те-
леспектакль «Суета вокруг дивана» 
по вышедшей в том же году одно-
имённой первой части. Телефильм 
был негативно встречен авторами и 
зрителями и больше в эфире не по-
являлся.

ИНТЕРЕСНЫЕ фАКТЫ Об ИзВЕСТНЫх КНИГАх
Продолжение, начало на стр. 41
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По ГорИзонталИ: 
3. Майонез с зеленью. 9. Фасон 
брюк. 10. Штат в Мексике. 11. Круп-
ная кошка. 12. Африканское госу-
дарство. 13. Узкая полоска кожи по 
краям обуви со швом, соединяю-
щим стельку и край верха обуви с 
подошвой. 16. Государство в Океа-
нии. 18. Милетская колония на Чер-
ном море. 21. Один из Курильских 
островов. 25. Скидка постоянному 
оптовому покупателю. 26. Легкий 
удар, подзатыльник. 27. Крахмаль-
ная мука, добываемая из корневищ, 
клубней и плодов ряда тропиче-
ских растений. 28. Знак вычитания. 
30. Надежная защита, твердыня. 31. 
Сочетание двух или нескольких му-
зыкальных звуков, образующих со-
гласованное, слитное звучание. 34. 
Похитительница кларнета у Карла. 
36. Коробочка для ручек и каранда-
шей. 38. Позор, стыд. 40. Музыкант. 
42. Прежнее название Таиланда. 43. 
В греческой мифологии: олицетво-
рение души человека. 44. Новый 
приверженец какого-либо учения. 
45. Грубое неокрашенное сукно. 

По ВертИКалИ: 
1. Ковер для борьбы. 2. Слуга в 
пьесе Антона Чехова «Вишне-
вый сад». 3. Река в Роттердаме. 4. 
Лотерейный куш. 5. Город в Бол-
гарии. 6. Кушанье из крошеного 
хлеба в квасе, воде. 7. Манера, 
стиль. 8. Басня Ивана Крылова. 
14. Гора на Кавказе. 15. В грече-
ской мифологии: бог, олицетво-
рявший море. 16. Горячая закуска 
из сельди и картофельного пюре. 
17. Полицейское оружие. 19. Рус-
ский архитектор и скульптор 15 
века. 20. Рассказ Зинаиды Гиппи-
ус. 22. Лекарственное средство. 
23. Древняя столица Японии. 24. 
Духовой музыкальный инстру-
мент. 29. Народное эпическое 
повествование. 30. Ветряная .... 
32. Сигнальное устройство. 33. 
Область в Севеверной Африке в 
древности. 35. Женское имя. 37. 
Минерал класса фосфатов. 39. 
Созвездие Южного полушария. 
40. ... верности. 41. Густая масса 
водорослей. 42. В нем рождается 
истина.

* * *
Народная примета: «Если Вы види-
те трезвого Деда Мороза, то скорее 
всего это - Санта-Клаус»! 

* * *
В семье было двое детей - один пес-
симист, а другой оптимист. Прибли-
жается новый год. Решили их роди-
тели «уровнять», ну чтобы не такие 
крайности были, и приготовили по-
дарки: пессимисту лошадку, а опти-
мисту кучу конского навоза. Утром 
дети просыпаются... Пессимист: 
- Hyyy, лошадкааа... Маленькая, а я 
хотел большую... коричневая, а я хо-
тел серую в яблоках... Деревяннааа-
яяяя, а я хотел живyyyюююю... 
Оптимист: 
- А y меня ЖИВАЯ! Только УБЕЖАЛА!

* * *
Три стадии взросления мужчины 
1) Он верит в Деда Мороза 
2) Он не верит в Деда Мороза 
3) Он - Дед Мороз

* * *
Утренник в детском саду. Дети во-
круг елки. Родители в несколько ря-
дов возле стены. 
Снегурочка: 
- Что-то Дед Мороз опаздывает, на-
верное, его сани в сугробе застряли. 
Голос чьей-то мамы из первого ряда: 
- Как же, небось, в «пробке» стоит. 
Голос чьего-то папы из последнего: 
- Да его, наверное, ДПС-ники тор-
мознули за то, что у него лоси гряз-
ные. Вот он им номера-то и оттирает.

* * *
Утром первого января из детской 
раздается крик: 
- Мама, ты же обещала, что Дед Мо-
роз мне настольный футбол пода-
рит! А под елкой ничего нет! 
- Да не кричи ты так! Я из-за тебя гол 
пропустила. 

* * *
В начальной школе на ёлке я была 
одной из бабочек, которые кружи-
лись вокруг той самой новогодней 
ёлки. У всех были мягкие крылышки 
в основном из тюля — ткани, при-
шитые под лопатками и к рукавам. А 
у меня были крылья в метра полто-
ра из фанеры, расписанные как бы 
под хохлому. Со мной рядом никто 
не кружился, а в дверь я заходила 
боком. Обожаю креатив отца!

* * *
- Дорогой, я так хочу на Новый Год... 
шубу... - Моя ты хозяюшка! Завтра же 
пойду куплю свеклу и селёдку!!!

* * *
Дорогой Дедушка Мороз.. . Я была 
хорошей девочкой весь год... Хм.. . 
Ну почти весь год... Хм.. . Ну иногда.. . 
Хм.. . Ну пару раз то точно была... ОЙ 
ДА ЛАДНО, КУПЛЮ ВСЕ САМА...

* * *
После встречи Нового года мужик 
на улице обращается к милиционе-
ру:
- Как дойти до вокзала?
- Прямо.
- Ну, значит, мне не дойти...

* * *
Сидит семья за новогодним столом. 
До Нового Года остается 5 минут.
Диктор по телевизору сообщает: «А 
теперь вы увидите обращение
президента России». После чего ре-
бенок спрашивает родителей:
«А в кого?».

* * *
Новогодняя ночь:
Пьяный мужик звонит в дверь. Ему 
открывает жена.
Он заходит, аккуратно закрывает за 
собой дверь, поворачивается спи-
ной к жене и говорит:
- Мне на седьмой!

* * *
Собиpаются пpогpаммисты 
встpечать новый год. Уже pазлили 
пиво (по бокалам - а вы что 
подyмали?), и тyт один говоpит:
- Я хочy пpоизнести тост. Давайте 
выпьем за моего злейшего вpага. 
И пyсть в новом годy y него денег 
бyдет в десять pаз больше, чем y 
меня!
И, обведя взглядом недоyменные 
лица окpyжающих, добавляет:
- За Билла Гейтса!

* * *
- Сёма, как Новый год будешь встре-
чать?
- Я уже всё продумал и распланиро-
вал, это будет нечто незабываемое и
неповторимое!
- Нажрёшься?
- Ну да. А как ты догадался?

* * *
Первое января. Родители звонят по 
телефону:
- Сынок, как Новый год встретил?
Сын, с большим трудом понимая, о 
чем вообще его спрашивают:
- А я его не встречал... Он сам при-
шел...

* * *
- Что ты подарил 
жене на Новый 
год?
- Путёвку в Таи-
ланд.
- А она что тебе?
- Улетела!

* * *
Новый год это 
праздник не толь-
ко людей, но и 
унитазов. Вместо 
надоевших задниц 
они увидят много 
новых лиц...

* * *
- В России самый экстремальный 
месяц - январь! Новый Год, Рожде-
ство, Старый Новый Год...
- А зачем нам Старый Новый Год?
- Это контрольный: в печень!

* * *
- Снегурочкa, почему вы ходите с го-
лой грудью?
- Дa мой Дед Мороз где-то бороду 
потерял.
- Ну и что?
- Тaк чтоб никто не зaметил.

* * *
1 января...
На столе записка:
“С новым годом, любимый.
P.S. Рассол в холодильнике P.P.S. Хо-
лодильник на кухне”.

* * *
- Что такое полное одиночество?
- Это когда с Новым Годом тебя не 
поздравляют даже в письмах со спа-
мом!

* * *
- Папа, угадай, какой поезд больше 
всех опаздывает? 
- Какой, сынок? 
- Тот, который ты обещал мне пода-
рить еще на прошлый Новый год.

НА ДОСУГЕ

Н О В О Г О Д Н И Е
Ответы на кроссворд. По горизонтали:  3. Равигот. 9. Галифе. 10. Юкатан. 11. Барс. 12. Нигерия. 13. Рант. 16. Фиджи. 18. Одесс. 21. Шиашкотан. 25. Рабат. 26. Тумак. 27. Аррорут. 28. Минус. 30. Оплот. 31. Консонанс. 34. Клара. 36. Пенал. 38. Срам. 40. 
Пианист. 42. Сиам. 43. Психея. 44. Неофит. 45. Сермяга. По вертикали: 1. Татами. 2. Фирс. 3. Рейн. 4. Выигрыш. 5. Габрово. 6. Тюря. 7. Жанр. 8. «Парнас». 14. Фишт. 15. Понт. 16. Форшмак. 17. Дубинка. 19. Ермолин. 20. «Сокатил». 22. «Аэрон». 23. Киото. 
24. Труба. 29.Сказ. 30. Оспа. 32. Семафор. 33. Нумидия. 35. Лариса. 37. Апатит. 39. Муха. 40.Пояс. 41. Тина. 42. Спор.
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РЕКЛАМА

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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