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Самое интересное за неделю

Исчезнет ли профессия ипотечного брокера?
Не так давно канадское Общество ипотечного кредитования и жилой недвижимости опубликовало свой ежегодный отчет, составленный
по результатам опроса заемщиков. Один из интересных выводов, сделанных в ходе подготовки исследования, состоит в том, что в последнее время потенциальные и действующие клиенты банков все чаще
ищут информацию об ипотеке, обновляют действующие соглашения
или начинают процесс рефинансирования с помощью различных онлайн инструментов.
Вот несколько самых ярких выводов, фигурирующих в отчете:
• 76% канадцев ищут информацию в интернете до и в процессе получения ипотеки;
• 31% использовали для этого свой мобильный телефон, и это в два
раза больше, чем в 2014 году;
• 35% использовали для поиска информации социальные сети.
Facebook и YouTube – самые популярные платформы;
• 49% утверждают, что походу в банк предпочитают онлайн возможности для осуществления различных действий по кредиту;
• Кредитные калькуляторы стремительно набирают популярность
среди тех, кто планирует в ближайшее время взять ипотеку.
Вопрос напрашивается сам собой: означает ли это начало заката профессии кредитного менеджера? Как не парадоксально,
совсем наоборот!
• 70% опрошенных считают, что важно лично обсудить все детали в
ходе оформления запроса на ипотечный кредит с кредитным менеджером, а 69% предпочитают личную встречу на финальном этапе.
Кроме того, растет процент обратившихся к брокеру для сопровождения сделки.
• 55% новых покупателей приобретали свой первый дом с профессионалом (51% в 2016);
• 35% собственников, обновляющих свое соглашение, воспользовались услугами специалиста (26% в 2016).
Главные причины обращения к брокеру:
• 58% канадцев намеревались получить лучшую процентную ставку
и оптимальные условия кредита;
• 52% пришли за советами и рекомендациями.

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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Первые блюда
(500мл)
1. Борщ красный....................................................................4.00$
2. Борщ зеленый....................................................................4.00$
3. Солянка................................................................................5.00$
4. Окрошка..............................................................................5.00$
5. Суп с фрикадельками......................................................5.00$
6. Уха.........................................................................................5.00$
7. Крем суп брокколи / морковь.......................................4.00$
8. Рассольник..........................................................................5.00$
9. Зама молдавская с домашней лапшой......................5.00$
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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

Порошенко объяснил отсутствие в списке на обмен
осужденных на Украине россиян
Киев в среду в рамках обмена пленными в Донбассе не освободил арестованных граждан России, так как планирует делать это только в обмен на осужденных
в России украинцев. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил изданию «Страна».
«Будет прилагаться больше усилий, чтобы вытянуть наших граждан из российских тюрем, из Крыма оккупированного, и ради этого мы сегодня не отдали
ни одного россиянина. И более 15 граждан России, которые пребывают в наших
тюрьмах, должны быть направлены на возвращение домой Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка и многих других», — заявил Порошенко.
Ранее глава Института правовой политики и социальной защиты Украины
Елена Бережная на своей странице в Facebook сообщила, что проходящий по
делу о событиях в Одессе в 2014 году сторонник «антимайдана» россиянин Евгений Мефедов, который в среду так и не был освобожден, вновь будет доставлен
в следственный изолятор. По ее
словам, остальных граждан России, кому изменяли меру пресечения перед обменом, готовят
для принудительной доставки
в суды, чтобы снова содержать
под стражей.
В среду в Донбассе состоялся крупнейший за последние 14
месяцев обмен пленными. Киев
передал ДНР и ЛНР 233 человека, взамен непризнанные республики отдали 73 человек.

Путин подал документы в ЦИК
Президент России Владимир Путин прибыл в Центризбирком для
подачи документов, необходимых
для выдвижения
на выборы главы
государства в 2018
году. Об этом сообщает ТАСС.
Пакет документов у него принимают сотрудники рабочей группы ЦИК.
26 декабря инициативная группа избирателей поддержала
самовыдвижение Путина на президентских выборах. В состав
группы вошли 30 человек, в том числе вице-спикер Госдумы
Ольга Тимофеева, телекомментатор Дмитрий Губерниев, певец Иосиф Кобзон, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие.
Президентские выборы состоятся в России 18 марта 2018
года. Избирательная кампания официально стартовала 18
декабря, документы в Центризбирком необходимо подать до
7 января. Желание побороться за пост главы государства уже
изъявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель
Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Действующий президент Владимир Путин объявил о вступлении
в президентскую гонку 6 декабря.

Жила-была девочка. И был у нее такой отличный контакт с Дедом Морозом, что все загаданные
под ёлкой желания непременно исполнялись. С
самого детства так было. Никогда ее Дед Мороз не
подводил.
«Хочу, – говорит, – работу новую, чтоб карьера
вверх, чтоб успех за успехом» Исполнено. А радости нет.
Через год она под новой ёлочкой ворчит: «Весь
год на работе, жизни не видела! Мир хочу посмотреть, путеше- ствовать!» Исполнено. Весь год командировки в разные страны плюс два отпуска.
Мир посмотрела, а радости нет.
Снова ёлка, снова недовольное брюзжание: «Год
пролетел на чемоданах. Суета сплошная, сборы,
хлопоты, нервы. Впечатления как-то все замылились. Устала от них. Хочу посидеть на одном месте.
Точно. Замуж хочу и ребенка. Чтоб дома посидеть»
Исполнено. Очень оперативно исполнено. В один

год и замужество, и сразу ребенок. А радости нет.
Рыдает под новой ёлкой: «Устала, сил нет. День
сурка какой-то. Весь день дома, а посидеть-то и
некогда» Внезапно жалость к себе таким гневом
на Деда Мороза обернулась, что стеклянные шары
на ёлке от состояния злости полопались и острыми
осколками на пол осыпались.
Девочка негодовала: «Я, Дед, в тебя с детства так
верила, а ты мне все не то подсовываешь! Обманываешь меня, Дед! Формально – не придраться, желания исполняешь. Но радости-то нет!!»
И тут вдруг в единственно уцелевшем ёлочном
шаре появилось изображение удивленного Деда
Мороза: «Так тебе на самом деле радость нужна?
Так бы сразу и сказала. Это ж еще проще: живи и
радуйся».
И стала девочка жить и радоваться. Тому, что
есть…
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В ос п о л н и т ь п у с т о т у
Вот уже на пороге новый 2018 год.
2017-ый пролетел очень быстро, и
многое в нем произошло. Были радостные
и веселые дни, а также были и тяжелые,
не простые моменты.

Так и празднование Нового Года может
очень отличаться.

Поблагодарите Бога за прошедший год, даже
если вам кажется, что он был самым ужасным
из всех предыдущих.
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Апостол Павел говорит такие слова: «Всегда
радуйтесь, непрестанно молитесь, за все
благодарите» (1 Фес. 5: 16–18).

будет

Хочу вам что-то пожелать в Новом Году,
но желать что-либо, очень трудно. Желать
надо то, чего нет. Поэтому я желаю
всем определить свои пустоты: нет ли
у кого терпения, сильной веры, денег,
второй половинки, детей. Пусть
каждый человек даст себе ответ на
вопрос: «Чего у меня нет и что я хочу
на самом деле?»
Я желаю Вам того, чего у вас нет и
что Вы очень хотите. С единственным
условием: чтобы Вам это пошло
на пользу. Ибо есть две беды:
неисполнение и исполнение желаний.
Может случиться так, что желание
Ваше исполнится, но вы будете самым
несчастным человеком.

Новый Год не библейский праздник.
Но и греха в этом празднике нет, как
и в ноже. В руке человека, нож может
послужить орудием добра или зла.

По обычаю, люди садятся за стол до
наступления Нового Года и начинают
провожать старый год. Я хотел бы Вам
посоветовать не провожать старый год,
сидя за столом с рюмкой. Посвятите этому
немного больше времени и попробуйте
вспомнить уходящий год: может быть, Вас
кто-то обидел, или, наоборот, Вы кому-нибудь
причинили боль. Не тяните этот груз в Новый
Год, если есть возможность поговорите с
человеком, простите или попросите прощения
в старом году. Господь нас учит: прощать до
заката солнца.

Думаю с таким сердцем
правильней начать Новый Год.

Пусть пустота ваша, если это
действительно пустота, нуждающаяся
в наполнении, наполнится подарками
от Бога!
Мы не всегда понимаем важность этих слов,
и поэтому, нам очень часто тяжело идти по
жизни. Если у Вас не получается радоваться,
тогда благодарите Бога за все и молитесь, а там
и до радости не далеко.
Потратьте немного времени на Вас самих
и Вашу жизнь. Мы так много времени тратим,
чтобы приготовить красивый новогодний
стол, оливье, холодец, селедку под шубой, и
так мало уделяем времени столу внутри нас.
А ведь именно за него садится Господь Бог.
Приготовьте ему внутри себя: благодарность,
смирение, любовь, милосердие и веру...

Да благословит вас Бог!
С любовью и уважением к Вам,
Матвей Сосновский, служитель
церкви «Свет Евангелия».
Добро пожаловать на
наши богослужения, которые
проходят
по воскресеньям в 11:00
утра по адресу:
5116 St-Urbain,
Montréal, QC, H2T 2W5
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Обзор прессы | InoPressa: тема дня. 27.12.2017

Бенжамен Кенель | Les Echos
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Как Навальному не превратиться в Явлинского
«Если ваша популярность достаточно велика, чтобы оконфузить» Путина, «вам не позволят попасть в
бюллетень», пишет WSJ о недопуске «храбреца-оппозиционера» к президентским выборам в России. Политическую мечту Навального о «нормальной стране»
разделяет немало россиян, он смотрит дальше 2018
года, но ему грозит «эффект Явлинского», когда «борьба с каждым прошедшим впустую годом все больше
сводится к ритуалу», отмечает Die Welt.
Путин не желает проверять цифры своего заоблачного рейтинга реальной конкуренцией, говорится в
редакционной статье The Washington Post, посвященной отказу ЦИК допустить Алексея Навального к президентским выборам.
Баллотируясь на пост мэра Москвы в 2013 году, Навальный набрал 27%, а на YouTube изложение его аргументов против Медведева было просмотрено 25,7 млн
раз. Тем не менее, в Москве принято считать, что Путин с легкостью одолеет Навального, пишет издание.
Путин «предпочитает проводить потемкинское
голосование, в котором его соперниками будут лишь
двое вечных кандидатов, коммунист и ультранационалист, и Ксения Собчак - 36-летняя знаменитость,
которая назвала выборы «высокобюджетным шоу».
Навальный призвал к бойкоту, а значит, заявленная
цель Кремля - 70-процентная явка - может оказаться
недостижимой», полагают авторы статьи.
Некоторые аналитики говорят, что созданный Путиным авторитарный режим требует не убедительной
демократической победы, а сокрушительной демонстрации силы. Посыл должен состоять в том, что альтернативы нет.
Путин «добивается поддержки народа путем националистического авантюризма», продолжает издание,
но его попытки «достичь удобных договоренностей об
интервенциях на востоке Украины и в Сирии продвигаются с трудом». «У Путина может быть больше причин опасаться Навального, чем предполагают цифры
опросов», - заключает The Washington Post.
«Правила российских президентских выборов, намеченных на эту весну, могут казаться посторонним
туманными и сбивающими с толку, однако они сводятся к одному: Владимир Путин претендует на переизбрание, и, если ваша популярность достаточно велика, чтобы его оконфузить, вам не позволят попасть
в бюллетень», - пишет The Wall Street Journal. Именно
это происходит сейчас с Алексеем Навальным.
WSJ пишет: «Навальный - храбрец, который знает, что
он делает и чем рискует, а действия Путина против Навального и его соратников - это не ходы сильного и уверенного в себе человека». Заявление Навального о том,
что «Владимир Путин страшно перепуган, боится конкуренции со мной», - это «чистая правда», полагает издание.
«Вероятно, российский президент до последнего
момента обдумывал возможность допуска Навального к выборам. Это определенно создало бы лучшее
впечатление, однако было связано с определенными
рисками», - пишет Аксель Айххольц в Berner Zeitung.
Но как Навальный мог бы навредить Путину? Возможно, «хитрый Путин, который до этого перехитрил
всех, теперь перехитрит самого себя», пишет автор:
если Навальному удастся организовать бойкот выборов, то о блестящей победе Путина не будет и речи.

По мнению журналиста, время Путина начинает
истекать и «своей политикой он пытается повернуть
жизнь вспять».
Чтобы привлечь на свою сторону большинство,
Навальный должен предложить российскому обществу позитивную программу развития. Одной борьбы с коррупцией недостаточно. Россия нуждается в
политиках, которые будут делать все основательно,
не ограничиваясь полумерами, - «этого ей не хватало сотню лет», пишет автор. Нужно делать не что-то
сверхъестественное, а простые вещи, в которых есть
необходимость.
«Возможно, следовало бы основать новую партию,
не коммунистическую, не капиталистическую, а партию тех, кто будет доводить дело до конца», - рассуждает автор.
«К сожалению, россияне последние сто лет старательно и небезуспешно пытались искоренить разум и
здравый смысл. Миллионам людей это стоило жизни.
От этого страдают и сегодняшние поколения. Неужели
не найдется кто-нибудь, кто наконец направит жизнь
в правильное русло?» - заключает журналист.
Алексей Навальный не допущен до президентских
выборов - однако самый главный оппонент Путина
мыслит на перспективу, считает московский корреспондент Die Welt Павел Локшин.
«Навальный молод, у него есть время, он смотрит
намного дальше 2018 года. Но он осознает и риски. На
его глазах многие известные российские оппозиционеры, на которых Запад в свое время возлагал надежды, превратились в Москве в посмешище», - указывает корреспондент.
«Призвав к бойкоту выборов, Навальный закончил
предвыборную кампанию, которая, по сути, была странной, - пишет Локшин. - Он изначально должен был понимать, что его успешная мобилизация народных масс
почти наверняка приведет к недопущению на выборы».
Но что, Навальный должен был с самого начала
объявить своим сторонникам, что его кампания бессмысленна? «Это было бы логично, но не умно», - замечает автор статьи. Сейчас за него только 2% россиян, по опросам независимого «Левада-центра», но
сторонники есть по всей стране. А с негативной повесткой Навальный, вероятно, не смог бы их привлечь.
В своих видеообращениях и во время выступлений Навальный много говорит о «России будущего»,
о государстве без коррупции, о «нормальной стране»
- эту политическую мечту оппозиционера разделяют
многие россияне, даже те, кто его не поддерживает,
отмечает Локшин.
«Навальный настроен ждать своего шанса годы и
годы. Вопрос лишь в том, как сохранить свою значимость в системе Путина», - говорится в статье.
«Москву не удивишь (...) существованием оппозиционера, чья борьба с каждым прошедшим впустую
годом все больше сводится к ритуалу. Этот кошмар
для любого борца с режимом. У Навального перед
глазами Григорий Явлинский из либеральной партии
Яблоко», когда-то бросивший вызов Борису Ельцину, а
ныне такой неуместный», - пишет Локшин.
Как избежать «эффекта Явлинского»? Этот вопрос
должен мучить оппозиционера даже больше, чем решение ЦИК.

Борис Титов: «России
нужна настоящая стратегия
для новой модели
экономического роста»
Борис Титов, бизнесмен и уполномоченный
при президенте России по правам предпринимателей, объявил о том, что он выдвинулся в кандидаты на президентских выборах марта 2018
года. Интервью с Титовым взял корреспондент
французской газеты Les Echos в Москве Бенжамен Кенель.
«Какие реформы, по-вашему, должны быть срочно
проведены в России?» - спросил журналист.
«Прежде всего, необходимо разрешить легализацию нашей параллельной экономики, получившей прозвище «экономика гаражей», мастерских и
мелкой торговли, расположенных в нижней части
жилых зданий и в тени от статистики (в отдельных
российских городах в ней занято от 5 до 15% активного населения). Обеспечим благоприятные условия этим индивидуальным микропредприятиям. Вторая реформа направлена на юридическую
систему, которая в нашей стране все еще повсеместно находится в руках чиновников и нередко
используется против предпринимателей. 5 тыс. человек находятся в предварительном заключении, в
ожидании судебного постановления по экономическим делам - в 2017 году больше, чем в 2016-м,
несмотря на усилия по ослаблению подобного давления. Это вызывает большую обеспокоенность,
поскольку в наших судах показатель обвинительных приговоров составляет 99,08%... Наконец, необходима настоящая стратегия для новой модели
экономического роста. Далекая от нефтяной манны и от нынешней жесткой экономической политики! Это системная реформа», - ответил Титов.
«Зачем вы участвуете в этих выборах?» - поинтересовался журналист.
«Подобно предпринимателю Михаилу Прохорову в 2012 году, я надеюсь добиться примерно
8% голосов. Я кандидат, но уверен, что не буду
избран. Владимир Путин пользуется огромной
народной поддержкой. Тем не менее, избирательная кампания предоставляет возможность
высказаться о необходимых изменениях для выведения экономики из трудностей. И мы надеемся оказать влияние на будущую политику Кремля», - считает кандидат.
«Западные санкции против Москвы мешают
предпринимателям?» - спросил интервьюер.
«Малые и средние предприятия, которые я
представляю, не ощущают воздействия санкций.
Финансовые меры нас не затрагивают. И мы работаем за пределами секторов, на которые направлены ограничения по передаче технологий. Зато
мы сильнее ощущаем вред от политики, проводимой нашим Центральным банком, который, отдавая приоритет борьбе против инфляции, поддерживает ставки на очень высоких уровнях. Столь
строгая финансовая политика малообоснованна.
Однако сегодня необходимо изменение модели
и... приоритетов!» - уверен собеседник издания.

Источник: Les Echos
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В Россию перестали верить
Уходящий год, вероятно, станет самым провальным для России в сфере привлечения иностранных инвестиций с момента
введения санкций со стороны западных стран. Об этом пишет
«Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Bank of America Merril Lynch
(BofA), который проанализировал прямые иностранные инвестиции в российские фонды.
Согласно полученным данным, только за неполный декабрь
текущего года чистый отток капиталов из инвестирующих в Россию фондов составил 161 миллион долларов. По подсчетам BofA,
чистый отток из российских фондов за неполный 2017 год составил почти 900 миллионов долларов, что перекрывает весь позитив прошлого года, когда в них вложили 870 миллионов долларов.
Негативная статистика и недоверие инвесторов отправили
Россию в группу аутсайдеров среди стран БРИК. Хуже выступил
только Китай, из фондов которого вывели в общей сложности 6,6
миллиарда долларов. В индийскую экономику через фонды вложили 4,2 миллиарда, в бразильскую — 2,7 миллиарда. Совокупные
вложения через инвестфонды в рынки развитых стран составили
220 миллиардов долларов, в рынки развивающихся стран — более
62 миллиардов.
Этот тренд эксперты, опрошенные изданием, связывают с отсутствием позитивных изменений в отношениях между Вашингтоном и Москвой в контексте избрания президентом США Дональда Трампа, наращиванием санкционного противостояния, а
также отсутствие значимых драйверов роста российской экономики. Рост инвестиций в российские фонды был заифксирован
только осенью — когда значительно подросли цены на нефть.
Во вторник, 26 декабря, эксперты британского Центра экономических и деловых исследований предрекли России вылет из
списка крупнейших экономик мира. К 2032 году Россию обгонит
даже Турция.
В середине декабря Россия попала в топ-5 стран, которые выводят деньги в офшорные юрисдикции. Самой популярной зоной
стал Кипр, куда были направлены около 30 процентов российских
прямых иностранных инвестиций.
Источник: lenta.ru

Украина вошла в топ-10 самых опасных стран для туристов
восточных, так и в юго-восточных регионах Украины, в частности в областях Донецкой области, Луганской области и Крыму. Граждане продолжают испытывать притеснения из-за боевых действий», - говорится
в рейтинге о нашей стране.
Первая десятка рейтинга выглядит так: Колумбия / Йемен / Сальвадор / Пакистан / Нигерия / Венесуэла / Египет / Кения / Гондурас / Украина
Чтобы сформировать этот рейтинг, ВЭФ «измеряет степень, в которой
страна подвергает туристов и предприятия рискам для безопасности,
главным образом связанные с серьезным ущербом для людей (насилие
и терроризм)». Этот рейтинг не учитывает мелких преступлений.
Напомним, что также Украина вошла в TOP-10 самых опасных стран
по уровню насилия и преступности.
Как сообщала «Страна», ранее Киев признали одним из самых неблагополучных городов мира - он занял одни из последних позиций среди
140 городов мира.
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Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный рейтинг
самых безопасных и наименее безопасных стран для туристов. Украина
в нем оказалась в топ-10 самых опасных стран мира. Об этом передает
The Independent.
Самой опасной страной для туристов аналитики назвали Конго (20
место). «Конголезские вооруженные силы, а также различные вооруженные группы и бандиты орудуют по всей стране, они довольно жестоки.
Поскольку конголезские военные действуют по всей стране, путешественники, вероятно, будут сталкиваться с войсками, бронетранспортерами и ударными вертолетами», - говорится в сообщении.
На 19 месте - Таиланд. Далее в обратном порядке идут: Ямайка, Южная Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Мали, Ливан, Филиппины. На
10-м месте оказалась Украина.
«Борьба между вооруженными силами Украины и вооруженными
сепаратистами, которых поддерживает Россия, является общей как в

10

Обзор новостей за неделю

новости за неделю

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
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 ИР - 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 сс ы л к е « М о н р е а л ь ск а я : З а п а д - В о с т о к »

Еженедельные
новости иммиграции
от Эмилии

| Выпуск 52 (536) | 29 декабря 2017 - 04 января 2018 |

Спонсорство родителей – 2018
Продолжая новогоднюу тематику в области иммиграции, самое время поговорить о наших дорогих родителях.
Как и ожидалось, буквально на прошлой неделе Министрерство Иммиграции выступило с сообщением о правилах приема заявок на спонсорство родителей, бабушек и дедушек в 2018.
Итак, в новом году формат приема заявлений в данной
категории останется тем же, что и в текущем году, а
именно: на первом этапе - подача электронной анкеты
«Interest to Sponsor» (выражение интереса быть спонсором), затем - лотерея, в результате которой «счастливчики» получат письма с приглашением в 90-дневный срок
подать полный пакет документов. Обещают принять
10,000 заявок, но точно мы узнаем 2 января.
Напомним, что изменения в формате подачи прошений
имели в своей основе так называемый принцип процедуральной справедливости (procedural fairness). Эксперимент, проведенный в 2017 в категории «спонсорство
родителей», по мнению многих экспертов, потерпел
фиаско (из-за этого даже был назначен новый раунд в
сентябре). Однако, Министерство Иммиграции это нисколько не смущает, и решено было действовать по той
же самой схеме и в новом году. По всей видимости, либо
ресурсов не хватает на создание более эффективного
способа отбора прошений, либо акценты расставлены
таким образом, чтобы подчеркнуть, что данная программа не является приоритетной для государства.
Напомним, что электронная анкета, предложенная правительством в 2017 для «выражения интереса» на споснорство была абсолютно примитивной и не выполняла
свои функции. Запрашивалась только самая базовая информация спонсоров, абсолютно не было проверки на
критерии ни по финансовому признаку, ни по степени
родтства. Поэтому, более 40% процентов всех пакетов в
дальнейшем были отклонены и правительству пришлось
объявлять еще один раунд лотереи, чтобы не волновать
общественность.
В новом году Министерство обещает усовершенствовать
электронную анкету, и включить в нее вопросы, связанные с финансами. В бóльшей степени эти изменения касаются спонсоров, проживающих в федеральной части
Канады, - это требования, связанные с минимальным
бюджетным потолком для спонсоров, которым необходимо демонстрировать доходы за три предшествующих
года. На жителей Квебека это, пока, не распространяeтся
- спонсоры, проживающие в Квебеке не должны демонстрировать доходы вообще при первоначальной федеральной подаче, а проверка доходов проводится провинциальными властями всего за один год, и намного
позже, так что стресса в этом плане меньше.
Электронная анкета будет доступна на официальном
сайте Министерства Иммиграции начиная с полудня 2
января 2018 года. 1 февраля Министерство Иммиграции
закроет прием прошений, рассмотрит полученные анкеты и удалит дубликаты. Затем будет проведена лотерея
и потенциальные спонсоры, номера которых выпадут в
отборе, будут приглашены для участия в программе.
Остается надеяться на то, что анкета будет более адекватной и прием - более эффективным. Положительным
моментом считаю обещание правительства рассматривать доссье за 1 год - такая эффективность может компенсировать повторные попытки подачи в последующие годы.
Следите за новостями! Удачи! - Эмилия

КАНАДА
Оппозиция призывает Трюдо возместить
расходы на « неэтичный » отпуск

Оппозиционные партии требуют, чтобы премьерминистр Канады Джастин Трюдо возместил налогоплательщикам расходы на транспортировку
и охрану, связанные с его прошлогодними рождественскими каникулами на одном из Багамских
островов, принадлежащем Ага-хану – благотворителю-миллиардеру и духовному лидеру мусульманисмаилитов. Как стало известно, на это были потрачены более $200 000 из денег налогоплательщиков.
Специальный уполномоченный Канады по вопросам этики Мэри Доусон выявила, что премьер-министр Канады нарушил четыре различных положения Закона о конфликте интересов, отправившись
вместе с семьей в поездку в декабре прошлого года.
Критик по вопросам этики от Прогрессивно-консервативной партии Канады Питер Кент отметил:
«Возможно, он должен подумать о возвращении…
значительной части или, возможно, всех $215 000
из числа денег налогоплательщиков, потраченных
на организацию его неприемлемого отпуска».
По его мнению, этот шаг показал бы, что Трюдо искренне сожалеет об этической ошибке, допущенной,
когда он принял приглашение Ага-хана отдохнуть
на его частном острове. В докладе, опубликованном в среду, 20 декабря, Доусон поясняет, что этот
отпуск на разумных основаниях можно рассматривать как подарок, который мог повлиять на принятие премьер-министром решений. После выхода ее
доклада Трюдо признал, что должен был проявить
большую осторожность и проконсультироваться с
комиссаром Канады по вопросам этики перед поездкой. «Я всегда считал Ага-хана близким другом
семьи, вот почему, в первую очередь, и не проконсультировался по поводу этой семейной поездки,
однако, учитывая отчет комиссара, я буду принимать все меры предосторожности в будущем», − пообещал Трюдо. Критик по вопросам этики от Новой
демократической партии Канады Нэйтан разделил
мнение прогрессивного консерватора Кента, заявив, что Трюдо должен компенсировать затраты.
Netflix Canada предупреждает о
мошеннических сообщениях с просьбой
предоставить персональные данные

Компания Netflix Canada опубликовала на своем
сайте предупреждение для всех своих подписчиков,
в котором просит быть осторожными в связи с рассылкой подозрительных сообщений и электронных
писем, в которых пользователей просят предоставить персональные данные. В поддельных сообщениях сказано, что аккаунты Netflix получивших
письма пользователей являются подозрительными
из-за проблем с оплатой. Пользователям предоставляется ссылка на поддельный сайт Netflix, где у них
запрашивается платежная информация. Это фишинговая схема обмана. Термин «фишинг» обозначает особый вид интернет-мошенничества, целью
которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей путём массовой
рассылки электронных писем от имени популярных
брендов, а также личных сообщений внутри различных сервисов. В письмах и сообщениях обычно
содержится прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего. В данном случае тоже поддельный сайт оказался совершенно индентичным
внешне настоящему Netflix. Сама компания рекомендует пользователям избегать кликанья по ссылкам, которые им приходят в письмах и сообщениях, а также просит обязательно сообщать об этом в
службу поддержки через официальный вебсайт.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
На пособия квебекским беженцам
потрачены огромные суммы

Финансовая помощь беженцам, прибывшим в
Квебек в 2017 году, составила 41,6 миллионов дол-

ларов за первые 11 месяцев года, что более чем в
два раза превышает объемы двух последних лет. В
2015 и 2016 годах семьям, в состав которых входил
хотя бы один беженец, было выплачено около 19
миллионов долларов. Таковы данные документа
министерства Труда, Занятости и социальной Солидарности Квебека. Сумма в 41,6 миллионов долларов не окончательная, так как результаты по октябрю и ноябрю пока предварительные, а данных
по декабрю еще нет. До настоящего момента в текущем году министерство Иммиграции, Беженства
и Гражданство Канады, а также Агентство приграничных служб Канады приняли к рассмотрению
в Квебеке 22 775 заявлений на получение статуса
беженца. Для сравнения: в 2016 году было принято
решение только по 5 535 запросам. Также напряженными с финансовой точки зрения были для
Квебека 2013 и 2014 годы, когда в качестве помощи
сирийским беженцам было выплачено 35,2 миллиона и 25,8 миллионов долларов соответственно.
В ноябре рост инфляции в Квебеке
составил 0,3%

В Квебеке стоимость товаров массового потребления в ноябре увеличилась на 0,3%. Об этом в
четверг сообщило Статистическое Управление Канады. В масштабах года (с ноября 2016 по ноябрь
2017) Индекс потребительских цен в нашей провинции вырос на 1,7%, что меньше общеканадского показателя, который составил 2,1% за аналогичный период. Эксперты отмечают, что результаты
ноября немного превышают прогнозы, но, в принципе, укладываются в ожидания. В Квебеке особенно подорожали бензин (+7,4 %), свежие овощи
(+3,3 %) и автомобили (+1,2 %). И наоборот, за год
потеряли в цене товары сфер размещения туристов (-8,1 %), ухода за собой (-2,8 %), воздушного
транспорта (-1,9 %) и одежды для детей (-3,9 %). В
период с октября 2016 по октябрь 2017 рост инфляции в Квебеке был менее значительным и составил
1,4%. В общем по стране сильнее всего на рост цен
повлияло подорожание бензина: за 12 месяцев его
стоимость увеличилась на 19,6%. Если подсчитать
инфляцию в Канаде без учета этого фактора, то ее
уровень будет равняться всего 1,5%.
Открыто или закрыто в праздничный
период?

Если в последнюю минуту перед Новым Годом вам
понадобился подарок или вкусный пирог к столу,
то эта информация может вам пригодиться. Предлагаем вам перечень выходных и рабочих дней в
различных учреждениях Монреаля, чтобы вы могли правильно спланировать свое время в дни новогодних выходных.
Большие магазины и торговые центры работают по следующему расписанию:
29 и 30 декабря: обычное расписание
Воскресенье 31 декабря: с 8 до 17.00
Понедельник 1 января: закрыты
Вторник 2 января: с 8 до 17.00
Общественные рынки:
Закрыты 1 и 2 января. 31 декабря работают до 17.00
Небольшие продуктовые магазины:
Продуктовые магазины площадью менее 375 квадратных метров не обязаны закрываться в праздничные дни
SAQ: Все магазины закрыты 1 января
Общественный транспорт:
1-2 января работает по особому расписанию
Госучреждения:
До 4 января большинство муниципальных учреждений будет закрыто
В Квебеке может быть побит прошлогодний рекорд по продажам автомобилей

474 000 – это наибольшее число автомобилей, проданных в Квебеке в течение одного года. Однако
этот рекорд 2016 года может быть побит в 2017,
благодаря высокому индексу доверия потребителей и исторически низкому уровню безработицы. В период с января по ноябрь 2017 года более
Продолжение рубрики на стр. 12
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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
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Обзор новостей за неделю

новости за неделю

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
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 ИР - 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 сс ы л к е « М о н р е а л ь ск а я : З а п а д - В о с т о к »
437 000 автомобилей в Квебеке обрели нового владельца, что на 1,1% превышает показатели прошлого года за аналогичный период. Сотрудники автосалонов не скрывают
своего энтузиазма по этому поводу. «Экономическая ситуация прекрасная, а низкий
уровень безработицы в значительной степени объясняет такие впечатляющие результаты. Кроме того, производители предлагают
низкие процентные ставки», - говорит Ги
Дюплесси, президент Lallier Ste-Foy Honda в
городе Квебеке. Еще одним признаком прекрасного состояния автоиндустрии является
то, что в секторе подержанных автомобилей
также наблюдается рост продаж. По прогнозам в 2017 году они вырастут на 2,5 - 3%.
Самой обсуждаемой новостью в
Канаде стал скандал с
сексуальными домогательствами

Скандал, разгоревшийся в связи со случаями сексуальных домогательств со стороны
известных личностей, о которых в последнее время стали заявлять многочисленные
жертвы, стал самой обсуждаемой новостью
в Канаде в 2017 году. Именно этот информационный повод сочли самым популярным
23 из 80 редакций в ходе ежегодного опроса
представителей СМИ, проводимого агентством La Presse canadienne. На втором месте
оказался опиоидный кризис, унесший жизни 1 460 человек, умерших от передозировки
опиоидными анальгетиками. Третью строчку занял процесс легализации марихуаны.
Напомним, массовые обвинения в сексуальных домогательствах в адрес знаменитостей
посыпались после истории с видным голливудским продюсером Харви Вайнштейном.
Против него выступили сразу несколько известных актрис. В Квебеке особенно бурно
обсуждались обвинения против Жильбера
Розона, основателя фестиваля Juste pour rire,
и телеведущего Эрика Сальвайя. В результате скандала они оставили свои посты.
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Квебекские водители в 2017
заплатили за бензин на 9% больше

Данные, представленные Энергетическим
Управлением, свидетельствуют о том, что
в 2017 году квебекские автомобилисты в
среднем платили за литр бензина 1,148$. В
2016 средняя цена на заправках составляла
1,049$, то есть, на 9,9 цента меньше, чем в
этом году. Неудивительно, что дороже всего топливо обходилось жителям Монреаля:
средняя стоимость литра составила 1,21$.
Это объясняется в том числе и тем, что монреальцам приходится платить с каждого
литра дополнительно 3 цента на финансирование деятельности городского транспортного Агентства (AMT). Самая высокая
за год цена была зарегистрирована 4 сентября в Монреальском регионе, когда литр
бензина обходился водителям в 1,40$. Жителям города Квебека повезло больше, так
как средняя стоимость топлива здесь в 2017
году составила 1,115$ за литр.
10 советов, чтобы не заболеть в
праздники

В праздничный период мы часто ходим в
гости, встречаемся с друзьями, обмениваемся рукопожатиями и подарками, а вместе
с ними и вирусами. Медики предлагают несколько рекомендаций, которые помогут не
заболеть в эти дни.
1. Чаще мойте руки. Используйте обычное
мыло, а не антибактериальные гели.

2. Спите достаточное количество часов. Когда мы устаем, иммунная система ослабевает, и организм становится более уязвимым.
3. При кашле закрывайте рот локтем, а не
ладонью, чтобы избежать передачи бактерий при рукопожатии
4. Ешьте зеленые овощи каждый день.
5. Пейте воду, особенно, когда употребляете
алкоголь. Это может сократить количество
выпитого спиртного.
6. Ешьте и пейте медленнее. Так вы сможете
попробовать больше вкусных блюд, пищеварительная система будет лучше работать,
а съедите вы в результате меньше.
7. Пейте пробиотики. Они помогут предотвратить гастроэнтерит.
8. Пейте витамины
9. Выходя на улицу, обувайте шипованную
обувь, чтобы не поскользнуться
10. Старайтесь общаться с приятными вам
людьми и получать как можно больше удовольствия от отдыха в праздничные дни
Популярность постпраздничных
распродаж в Квебеке снижается

Черная пятница и Киберпонедельник в последнее время становятся более популярными, чем традиционные распродажи после
Рождества. В этом году только 27% жителей
провинции намеревается делать покупки в
построждественский период. Таковы данные опроса квебекского Совета розничной
торговли (CQCD). Для сравнения, 42% участников исследования принимали участие ноябрьских распродажах, что на 7% больше, чем
в прошлом году. Эксперты считают, что эта
тенденция объясняется тем, что покупатели
стали более внимательно относиться к поиску подарков и предпочитают приобретать
их заранее. Тем не менее, среди тех, кто всетаки планирует отправиться на шопинг 26
декабря, 42% будут искать одежду и аксессуары, 24% технику и электронику и 12% игры и
другие товары для развлечения. И, как обычно, отмечается рост популярности покупок в
интернете: 31% жителей Квебека намеревается обратиться к всемирной паутине, чтобы купить желаемое после Рождества (29% в 2016).
Выигрышный билет на
60 миллионов $ куплен в Монреале

Группа жителей Монреаля получила отличный подарок к Рождеству, приобретя счастливый билет в лотерею, выигрыш по которому составил 60 миллионов долларов. Они
купили групповой тариф, и теперь девять
семей поделят между собой выигранную
сумму: каждая получит около 6,7 миллиона
долларов. Всего 21 человек по всей Канаде
смог выиграть в лотерею в последние дни
– победители получат по 1 миллиону долларов. Они проживают в Британской Колумбии, регионе Канадские Прерии, Онтарио и
Квебеке. Из этого числа шесть выигрышных
билетов было куплено в нашей провинции.
Вообще, удача улыбалась квебекцам в уходящем году: Loto-Québec выплатил им 102
лота по 1 миллиону долларов по данным на
20 декабря. И с учетом пятничного выигрыша крупные суммы в 60 миллионов долларов
доставались жителям нашей провинции три
раза. Таким образом, 2017 год стал рекордным по количеству новоиспеченных миллионеров в результате выигрыша в лотерею.
Источники: www.tvanouvelles.ca, journalmetro.com,
torontovka.com
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ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Жители Квебека продолжают толстеть
Лишний вес становится все более частой проблемой в Квебеке.
Согласно прогнозам национального Института общественного Здравоохранения, к 2030 году от ожирения будут страдать 20% мужчин и 18% женщин. В числовом эквиваленте это
оставляет 348 000 человек. Как считают врачи Института кардиологии Квебека, это очень тревожная тенденция. «Никогда
за всю историю Квебека наши дети не были в такой плохой
физической форме. На данном этапе практически половина
жителей провинции питается неправильно», - говорит доктор
Жан-Пьер Депре. Эксперты прогнозируют, что в случае отсутствия конкретных шагов к разрешению этой ситуации, через
двадцать лет в Квебеке увеличится количество случаев заболевания диабетом второго типа и гипертонией.

хорошая новость
Монреаль – второй по популярности у
туристов канадский город в 2017 году
Мероприятия, приуроченные к 150-летию Канады, помогли увеличить в 2017 году число туристов, прибывающих в район Оттава-Гатино и остающихся там хотя бы на одну ночь, на 5,5%, как
сообщается в докладе Совещательного совета Канады. Таким
образом, Оттава в этом году возглавила список канадских городов, в которых активно развивается сфера туризма. Монреаль
оказался на втором месте – количество его посещений, предполагающих ночевку в городе, выросло на 5,1%. Празднование
375-летнего юбилея Монреаля также вызвало приток туристов.
«Сотни мероприятий, организованных в населенных пунктах
по всей стране в честь 150-летнего юбилея Канады, привлекли
гостей… и способствовали тому, что 2017 год стал знаменательным для туристической сферы», − пояснил в докладе Грег Эрмус,
заместитель директора Канадского научно-исследовательского
института туризма при Совещательном совете Канады. Торонто
занял третье место в списке из 10 крупных городов Канады благодаря 4%-ному увеличению числа гостей. В докладе приводится и ряд различных факторов, способствовавших повышению
темпов развития туризма в Канаде на 3,1%, в том числе проходившие в Виннипеге Канадские летние игры 2017, новая арена
Rogers Centre в Эдмонтоне и увеличение числа прямых рейсов
в Торонто.
Согласно прогнозам, в 2018 году туризм будет развиваться не
так активно, но показатели посещений Канады зарубежными
гостями по-прежнему будут высокими благодаря новым местам
и достопримечательностям, созданным к празднованию 150-летия Канады.
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РЕКЛАМА

х о р о ш и е к о р о т к и е Ис т о р и и
о ж и во т ны х
Мальчик и собака

При малейшем подозрении на заболевание Вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Д о л говые о б я з а т е л ь с т в а 3 :

С р о к и в и ды у с л овны х
обязательств
Продолжение, начало в № 50-52
Полезно знать, что Гражданский Кодекс Квебека прописывает ряд
случаев, когда кредитор получает право потребовать исполнение обязательства досрочно, даже при отсутствии соответствующей оговорки в
контракте. В том числе:
- несостоятельность или банкротство должника;
- растрата должником своей собственности, заложенной в гарантию
долга (без согласия кредитора);
- невыполнение условий, на которых срок был оговорен.
В случае невыполнения условий срока, распространенной практикой
является письменное уведомление ответчика и предоставление ему срока, чтобы исправить ситуацию. Это обязательство можно тоже прописать
в контракте для защиты интересов должника. Тем не менее, это обязательство применяется по мере возможности. Так например, в случае банкротства или несостоятельности, ситуацию, чаще всего, исправить уже
невозможно.
Продление или отказ от срока
Срок может быть продлён по согласию сторон или от него можно просто отказаться.
Итак, обязательство может заканчиваться когда оно полностью исполнено либо по прошествии срока или когда происходит событие, погашающее обязательство.
В некоторых контрактах обязательство может быть ограничено во
времени, например, контракт аренды, который прописывается, чаще всего, на определённый срок. Тем не менее, как мы знаем, контракт аренды
подчиняется особому режиму, поэтому понятие срока в нём имеет особое
значение, которое не всегда можно автоматически перенести из общего
режима, описанного в этой части.
Альтернативное обязательство
Контракт может предвидеть, что вместо того, чтобы исполнить обязательство одним образом, должник может исполнить его двумя или несколькими способами. Такой пункт в контракте называется альтернативным обязательством.
Например: А даёт занимает Б 200,000$, а Б, согласно контракту, должен ему вернуть 250,000$ через 3 года или отдать ему свой дом.
Продолжение следует
(C) Babenko Mutchnik Avocats SENC 2017
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Парень лет восемнадцати шел по парку. Он слегка приволакивал обе ноги, отчего его
походка выглядела немного странно. Но спина его была ровной, шаг – уверенный, взгляд
прямой и твердый. На длинном поводке он держал собаку. Она была очень старой, это
было заметно и по ее медленной неуверенной походке, и по седой шерсти, и по слезящимся глазам. Они шли рядом, и сразу было видно, что они вместе.
***
— Мам! Смотри, собака! – звонкий детский голос разорвал привычный гул большого
города. – Можно я отдам ей свой бутерброд?
Мила тяжело вздохнула. Опять начинается. Димка уже замучил ее просьбой купить
собаку. Прямо Малыш и Карлсон какой-то. Но Мила категорически была против. Сначала
бесконечные лужи, потом шерсть… К тому же она прекрасно понимала, что все заботы
о собаке – прогулки, кормежки, прививки и прочее – лягут на ее плечи. Димка был еще
слишком мал, чтобы мог ухаживать за другим живым существом.
— Димка, ты же знаешь, за собакой некому ухаживать. Я целыми днями на работе, ты в
школе, к тому же ты еще слишком маленький.
— А папа?
— А папа, — тут голос Милы предательски дрогнул, к счастью, Димка в силу возраста
еще не мог обратить на это внимание, — а папе некогда приезжать к нам, чтобы гулять с
собакой.
Димка насупился. Мила, снова вздохнув, достала из пакета бутерброд, припасенный
на тот случай, если Димка проголодается во время прогулки, и отдала сыну. Мальчик подошел к лежащему псу и аккуратно положил рядом с его мордой кусок хлеба с колбасой.
***
Пес был уже очень старый. Он просто лежал на траве парка и ждал, когда же наконец погаснет этот яркий свет, который так раздражал его воспаленные глаза. Неожиданно перед ним возник маленький человечек. Он протянул кусочек чего-то очень вкусно
пахнущего. Пес бережно взял угощение и благодарно лизнул сладко пахнущую ладошку.
Мальчик отбежал и ушел, все время оглядываясь. Псу вдруг стало очень тепло. Он прикрыл глаза и уснул. Навсегда.
***
Через несколько дней Мила вышла с Димкой погулять на детскую площадку. Дети резвились, шумели, гонялись друг за другом, катались с горки. Димка тоже бегал со всеми,
радостно смеясь. Он полез на турник. Мила хотела его остановить, но не успела. Димка
сорвался вниз, нелепо шлепнулся и не смог встать.
Спустя три месяца почерневшая от горя Мила привезла Димку домой. В инвалидном
кресле. Врачи допускали, что еще не все потеряно, но поверить в это было сложно. Скорее всего Димка уже не сможет ходить никогда. И Димка… в кресле… серьезный и тихий,
даже в свои восемь лет понимающий, что случилось что-то очень плохое… Он уже не плакал и не боялся…
***
Мила вкатила коляску в коридор.
Вздохнула.
И открыла дверь в соседнюю комнату.
Оттуда, смешно переваливаясь на коротких
кривоватых лапках, выполз мохнатый рыжий щенок. Он забавно морщил мордочку и тыкался во
все мокрым черным носом.
— Димка, — как сумев строго сказала Мила,
— ты обещал, что будешь воспитывать собаку сам.
Пришло время сдержать обещание.
***
Через полгода Димка встал из кресла. Он очень быстро уставал и садился обратно, но
он мог сделать несколько шагов. А еще через пару месяцев он сам пошел гулять со щенком
(теперь уже взрослым псом), названным смешным и непонятным именем Бендик. Димка
очень медленно шел, держась за руку Милы, неуверенно переступая ногами. Но шел. Сам.
***
Прошло 10 лет. Бендик постарел, и уже сам с трудом передвигал лапы. А Димка, теперь
уже Дима, шел рядом с ним, готовый, если что, подхватить его. И Дима знал, что этой собаке он обязан тем, что идет.
Они шли рядом. Молодой прихрамывающий парень и старый пес. И им было хорошо
вместе.
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Андрей Ломачинский

Из книги «Рассказы судмедэксперта»
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».
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Продолжение, начало в № 51
Где-то в клинике нашли здоровый толстенный кусок акрилового оргстекла, больше чем метр на полтора и сантиметра три толщиной. Промыли дезраствором, протёрли спиртом, положили его на операционный стол, сверху
покрыли стерильной клеёнкой и простынями, а уж потом перекатили нашего
негабаритного больного. Сделали лапароцентез, подцепили брюшную стенку
— крючок по самую рукоятку скрылся в жиру. Потягивать эту массу пришлось
двоим, да и то без особого успеха. Внутри почти ничего не видно. В норме на
внутренних органах лежит этакая кисейная сеточка с жировыми включениями — большой сальник называется. Так вот сальник у Михаил Александровича представлял собой лоснящиеся непроходимые тяжелые торосы белесого
жира, по которым бежала реденькая паутинка кровеносных сосудов. Дали в
брюхо газ на максимум. Где-то по самому краю сальника появилась полоска жидкости. Попробовали отсосать шприцом пару миллилитров. Странная
жидкость — красноватая, мутная. Поставили больному предварительный диагноз «прободная язва желудка», быстренько погружаем в наркоз и идём уже
на настоящую лапаротомию — операцию, где широко вскрывается передняя
брюшная стенка ровно по срединной линии живота.
Подошёл анестезиолог с клинком-ларингоскопом. Сестра-анестезистка пустила по вене наркотик, больной обмяк, теперь надо быстро засунуть
ему в трахею трубку, а потом специальными лекарствами-миорелаксантами отключить мышечный тонус и сразу же подсоеденить к аппарату искусственной вентиляции. Человек буквально парализован, и сам дышать уже
не может, воздух в его лёгкие будет подавать машина. Зато ничто не будет
мешать хирургу работать. Легко сказать быстро — у этого пациента и второй
и третий подбородочки имеются, и каждый потяжелей хорошей ягодицы будет, да и шея какая грациозная — как у самого породистого борова на пике
откорма. Такое едва гнется и к быстрой работе не располагает. А сам жир!
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Жир — это депо для большинства лекарств. Не додай наркотика — умрёт человек от болевого шока, переборщи — умрёт от передозировки. Нужную дозу
обычно считают исходя из веса тела. Нормального тела. А тут 70 % жира. Он в
силу своей химико-биологической природы поглощает лекарства, как губка,
а потом долго отдаёт их. Грань между «очень мало» и «передозом» становится весьма зыбкой, расплывчатой. И чем неясней эта грань, тем нервозней
анестезиолог. Он играет желваками, стучит зубами и вместо строгих и понятных схем начинает рассчитывать только на собственную интуицию. Ну
вот наконец наркоз дан, аппарат работает… Ребята, поехали!
Поначалу ведущим хирургом к столу к столу встал подполковник Федоткин, личность истероидная, осыпающая всех и вся какой-то нарочитой
квазиинтеллигнтностью. Словно молитву прочёл собравшимся вокруг курсантам лекцию о том, что во всяком теле необходимо видеть свою скрытую
красоту. Хирургические маски скрывают выражение лица, но слышно, что
курсанты за спиной двусмысленно захихикали. Федоткин неуверенно полосонул скальпелем по операционному полю. Рана моментально развалилась,
обнажив ярко-жёлтые, словно гранулированные края мощнейшего подкожного жира. На редкие сосудики наложили зажимы и хирург полосонул ещё
раз. Никакой «анатомии» не возникло — просто жёлтый овраг заметно углубился. Руки подполковника скрылись в ране и неуверенно пошарили по дну
— везде монотонный подкожный жир. Федоткин промямлил нечто жалобно-несуразное и опять резанул тело. Эффект тот же — жир! Федоткин поднял
руки: «Случай тяжёлый, позовите профессора!» Курсанты опять захихикали.
Пришёл профессор. Оценил обстановку. «Да, случай тяжёлый, в прямом и
переносном смысле. Рану прикройте стерильным — я моюсь и продолжу. Вы
станете в ассистенты!» Через пару минут курсанты почтительно расступились.
Капая первомуром на пол, профессор быстро прошествовал к операционной
сестре, вытерся стерильным полотенцем, принял халат на плечи, сунул руки в
подставленные перчатки. Кто-то услужливо завязал поясок, кто-то поправил
ему очки. Шаг к столу и операция понеслась с невиданной скоростью.
Вот уж видна белая линия живота — прочное сухожилие, что разделяет
брюшную стенку на симметричные половинки. Этот апоневроз вскрывается
буквально одним движением, словно это не профессор медицины, а скрипач
на сольном концерте. Руки ассистентов сдвигают тяжелый пласт сальника и
под ним появляется… Борщ!!! Точнее плавающие в борще кишки, а по операционной тут же разносится мощный запах пива. Кто-то из курсантов растерянно бормочет «жигулёвское, поди…» Профессор недовольно бросает «это
кто тут такой знаток», и на болтуна дружно зашипели. Всех сейчас больше
волнует не сорт пива, а сама причина нахождения этого винегрета в брюшной полости. Неужели и вправду прободная язва, где в желудочной стенке
образуется свищ, через который изливается содержимое? Нет, всё проще.
При ревизии желудка никакой язвы не нашли. Желудочек был, правда,
что надо! Объём нормального желудка, около литра, ну полтора. Этот же
куда более трёх. Бурдюк, а не желудок! На человека, прошедшего курс нормальной анатомии, такой производит впечатление, пусть даже пустой. И
на передней стенке этого «вместилища» где-то сантиметров пять от малой
кривизны находился огромный, в ладонь, РАЗРЫВ! Заполненный до отказа
борщом и пивом, желудок элементарно лопнул, когда Михаил Александрович плюхнулся на сиденье в метро.
Разрыв ушили, брюхо промыли от борща. Потом долго боролись с инфекционными осложнениями. Но выжил наш гигант. За долгий и мучительный послеоперационный период даже весу порядочно сбросил — перед выпиской на нём громадными лопухами висела излишняя кожа. Здесь, правда,
начкаф[1] один секретик сотворил — ушил он нашему толстячку желудок
весьма хитро, так что от трёхлитрового бурдюка остался маленький мешочек с кулачёк. Хочешь, не хочешь, а всю оставшуюся жизнь ему максимум по
полмиски супчика кушать придётся — больше за раз не влезет. Самое радикальное средство от ожирения. Тут бы и позубоскалить насчёт неумеренного
обжорства, да не получается. Болезнь это. Нельзя обжорство списывать исключительно на личную распущенность, хоть таковая и важнейший фактор.
Тут и генетика, и психология тоже свою роль играют.
На самой милой кафедре Академии — Кафедре Детских Болезней, довелось нам видеть такую картину — железную решетку, и плачущих за ней детишек. Плачущих от голода. Потому как эта мирная кафедра делала большую
военную науку — изучала влияние того самого питания на становление армейского призывника. Ведь каждый солдат когда-то был ребёнком. А то, что
иные будут негодны к призыву, становится порой ясно уже в весьма раннем
возрасте. Или ограниченно годны — то, что вырастает с таких детей, солдатом можно назвать только в издёвку — ни отжаться, ни пробежать, ни подтянуться не могут! При том, что ничем не больны. Единственная причина
их инвалидности — лишний вес. Вот и создали специальное отделение, где
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

СЛИВНОЕ

Где-то на Охте, недалеко от знаменитого Металлического Завода, стояла старая
водонапорная башня. Находилась она в стороне от заводских корпусов, и проход к
ней был относительно свободный — огораживал её лишь невысокий забор с дыркой. Видать эта водонапорная башня была какого-то допотопного проекта — вместо
герметичной ёмкости в ней на пятнадцатиметровой высоте находился обложенный
старинным кафелем резервуар по типу крытого бассейна. Не очень большой — в диаметре метров пять, а глубиной метра полтора. Сбоку в этот бассейн шла труба для
подачи воды, а в его днище находилось сливное отверстие.
Недалеко то этой башни работали солдаты-стройбатовцы. У солдат-ряботяг есть
одна беда — банный день раз в неделю, а грязь на работе каждый день. И вот деды из
того стройбата, разведав такое дело, повадились лазить в эту башню, и наплевав на
всякие гигиенические правила по охране водоисточников общего пользования — купаться там. Никто их не ловил, да похоже никто и не догадывался об их шалостях. И
вот один раз туда залезли три старослужащих, а воды почти нет — может на донышке
по колено. И виден в центре бака водоворот — это в сливную трубу так быстро вода
вытекает. С боковой трубы напор бьёт, но похоже не поспевает за убылью. Прямо
школьная задачка — сколько втекает, а сколько вытекает, посчитайте, когда башня
окажется пустой. Тут одного солдатика «гениальная» идея посетила — а что если эту
дырку задницей закрыть? Просто взять и сесть на неё. Небось подобное каждый делал в своей ванне — затыкал сливное отверстие пяткой, а то и попкой. Тут вся разница, что диаметр побольше. Пяткой не получится, а вот пятой точкой в самый раз.
Пока вода будет только прибывать, двое купаются, а один на дырке сидит — водяной
уровень обеспечивает. Идея бойцам понравилась. Решили, чья очередь первым на
дырку садиться, скинули сапоги, хэбэ-галифе и айда в воду.
Только одного воины не учли — высоты гидростатического столба. В ванной он
сантиметров двадцать — сорок, если считать от пробки до стояка. В водонапорной
башне соответственно равен её высоте. Вода в вертикальной трубе, если пустить её
самотёком, а верхний конец закрыть, может дать максимальный столб всего около
десяти метров — её вес под силой тяжести создаст вверху полный вакуум. Именно так
и случилось. Только сел солдатик на дырку, как заорал от нечеловеческой боли. Так
его присосало, что самому ни за что не встать. Лицо внезапно побледнело, и крик перешёл в самый настоящий пыточный визг. Вмиг подскочили товарищи, попытались
за руки оторвать дружка от дырки — бесполезно. Намертво засел. В этот миг солдат
потерял сознание. Нечеловеческие крики привлекли внимание сослуживцев, работавших неподалеку. Трое солдат поднялись в башню, на всякий случай прихватив с
собой ломы и молотки. Кто его знает, кто и что там с их товарищем делает. Быстро
поняв в чём дело, они крикнули оставшимся внизу людям, чтоб те срочно звонили в
«Скорую», а сами прямо в форме спрыгнули в воду и подсунув ломы под зад незадачливого «деда», наконец отодрали его от «присоски». Вода вокруг бойца на миг пошла
розовыми клубами, а потом это «облачко» с шумом устремилось в сливное отверстие.
Когда молодого человека спускали с башни, это была ужасная картина. Его промежность полностью разорвало вакуумом и от туда болтались петли посиневшего
кишечника, высосанного из брюшной полости через вывернутую прямую кишку.
Тёмно-фиолетовые, опухшие до неимоверных размеров гениталии и контрастом к
ним жёлтоватый лоскуток лопнувшего мочевого пузыря дополняли картину. Подоспела академическая неотложка. Под синей мигалкой и с «музыкой» (так на своём
жаргоне неотложные врачи называют сирену) повезли солдата в клинику Военно-Полевой Хирургии. Хоть это и недалеко, но врач «Скорой» успел поставить капельницу
и начать инфузионную терапию — кровяное давление было низким и требовалось
безотлагательное внутривенное вливание больших доз растворов.
К сожалению, и усилия врачей-неотложников, и все старания бригады хирургов
оказались тщетными. Солдатика убила не сама эвентрация, то есть наружное выпадение кишечника, а массивное внутреннее кровотечение. Дело в том, что гигантская
вакуумная присоска сильно сдвинула петли кишечника, оборвав брыжжейку — плёнку, которая удерживает кишечные петли и питает их. В брыжжейке идут крупные
кровеносные сосуды. Именно их разрыв и привёл к смерти.
При достаточной экзотичниости, данная травма всё же не так уж и редка. Когда я
был мальчишкой, в моих родных местах на юге Ставропольского края произошёл похожий случай и тоже со смертельным исходом. Там парнишка-семиклассник прикоснулся правым боком к десятисантиметровой трубе, что сливала самотёком воду из
прудка в Кубань. Причём труба эта выходила буквально к поверхности того «лягушатника» и выглядела абсолютно безопасной. Но видать в ней было достаточно воды, и
перепад уровней пруд-река позволил там создать вакуум. Вокруг купалась одна ребятня и паренька долго не могли отодрать, он так и умер, присосанным. Смерть произошла от травмы печени и сильнейшего внутреннего кровотечения.
Но чаще всего подобное случается в США. Особенно в южных городах на холмистой местности, типа Лос-Анжелеса или Сан-Диего. Там главными «присосками»
служат сливные трубы домашних бассейнов, которые так любят американцы. Реже в
этой функции выступают вводные трубы насосов для принудительной циркуляции
кристально-голубой влаги в этих «чашках» на сотни кубов. Оказавшись присосанными, люди чаще просто топнут, но случаются и травмы. Самый запоминающийся
случай подобного повреждения описан в медицинском журнале «Ланцет». Там после
«насосно-присасывающей» травмы в области пупка ребёнку удалили более трети кишечника, но жизнь умудрились спасти.

Из комментариев:
— «Вот ведь, интересно как – лучшие писатели,
почему-то зачастую медики))). Хороший стиль, легкий,
понятный простому обывателю язык, всего в меру. Невероятные истории болезней и
случаи из врачебной практики, которые удивляют, шокируют и просто заставяют
задуматься. Эти книги стОят времени, которое Вы потратите на их прочтение».
— «Книга «Криминальные аборты» предназначена всем - и женщинам (может, мозги заработают), и
мужчинам (может, совесть
проснётся)! В ней описаны
ужасные вещи, которые, к
сожалению, могут случиться
(и ведь случаются) со многими. Написана книга понятным и доступным языком.
Читать надо всем, особенно
юным девушкам, которым
кажется, что так просто и
легко избавиться от нежелательной беременности без
последствий. И ведь о многих «верных» способах абортов в домашних условиях мы
слышим и по сей день. Вот
дикость-то средневековая!
Эту книгу надо выдавать в
школе вместе с учебниками классе этак в 8-м. Тогда
никакая «этика и психология семейной жизни» будет
не нужна, сразу все станет
понятно и про этику, и про
психологию».
— «Прочитала, посмеялась-поулыбалась,
понастольгировала. Я — не медик,
и никогда не была курсантом
военного училище. А вот муж
мой был им и так как познакомились мы с ним, когда он
учился на втором курсе, курсантская жизнь мне знакома
и понятна.
Весёлые, курьёзные, забавные истории о курсантах
Военно-медицинской Академии. Книга делится на части
— по годам обучения. Очень
интересно наблюдать восхождение от первокурсников-салажат до всезнающих
шестикурсников. В ней очень
много примет своего времени — ещё доперестроечного
Советского Союза.
Иной раз шутки грубоваты, иной раз зашкаливает
от медицинской терминологии. Но мне было интересно.
А некоторые истории — просто клад! Чего только стоит
пингвин Айсберг, за которым
взялся ухаживать предприимчивый курсант Саня. А уж
конец этой истории — нарочно не придумаешь!
Легкая и очень позитивная 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
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пытались таких детишек лечить.
Мы приходили на кафедру и слышали голодный плач упитанных
восьмидесятикилограммовых
крепышей, что тянули к нам из-за
решётки ручки, с мольбами «солдатик, дай конфетку». А решетка
в этом деле совершенно необходима, чтобы сердобольные детки
из других отделений им свои печеньки не отдавали. «Крепышам»
же маминых передач не дозволялось, да и самих мам старались в
это отделение не часто допускать
— ведь пытка голодом, пусть даже
частичным, для матери порой
куда тяжелее, чем для ребёнка.
В сталинское время таких
практически не было, появились они под закат хрущёвской
эпохи, в брежневское время обозначились, как проблема, а после Перестройки словно плотину
прорвало. Излишний вес сейчас у
каждого пятого россиянина, пусть
и не до такого экстрима, как у Михаила Александровича. Поэтому
хочется дать всем мамам один
такой простенький совет — в 99 %
случаев если ваш ребёнок не доел,
не заставляйте! Большую этим
пользу ему сделаете. «Кушай хорошо, вырастишь большой» — это
палка о двух концах. Вырастишь
большой в любом случае, но если
очень хорошо кушать, то запросто можно вырасти очень большим. Ведь несознательно взрослые частенько меряют детские
порции, исходя не из потребностей своих чад, а исключительно
из собственного представления о
таковых. Кощунственно это или
нет, но живём мы в век продуктового изобилия, а поэтому пока
этот век длится, то место несъеденной каши в помойном ведре,
а не в желудке. Ведь количество
липоцитов (жировых клеток) закладывается до пяти лет, а всю
остальную жизнь мы лишь меняем их качество, усиленно накачивая туда жир. Вот когда таких
клеток много, да ещё и заполнены они под завязку, и получаются
трёхцентнеровые мих-санычи, с
рисками лопнуть всего лишь присевши в метро.

ОТВЕРСТИЕ
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жительными вальсами, нарядами и этикетом. Традиционный танец в
новогоднюю ночь исполняют сливки общества и аристократы из разных
стран в зимней резиденции Габсбургов — императорском дворце Хофбург. Там проходит большой «Голубой огонек» страны — Le Grand bal, или
Kaiserball. Гости в роскошных нарядах выходят из лимузинов и ступают
на красную дорожку. Среди гостей — президент страны. Он настоящий,
в отличие от традиционно встречающей публику императорской четы —
Франца-Иосифа и Сисси в исполнении актеров. По словам всех тех, кто
уже участвовал в монреальском концерте, навеянном этой старинной
традицией, наша версия держится вполне на уровне. Билеты по цене от
61$ можно приобрести на сайте placedesarts.com. Напомним, адрес Place
des Arts: 175 Rue Sainte-Catherine, Montréal, QC H2X 1Y9.

«Люби меня, как я тебя»

самом ближайшем будущем в Монреале откроется городская зимняя
база отдыха, где можно будет покататься на лыжах, тюбах, сноубордах,
в общем, в полной мере насладиться всеми преимуществами зимы. Организаторы обещают, что здесь также будет находиться отапливаемая
юрта, где те, кто замерзнет, смогут отогреться и отдохнуть. Вы можете
прийти со своими санками и покататься на бесплатном склоне, а можете воспользоваться платным для катания на тубах, лыжах и сноубордах.
Все необходимое для зимнего досуга можно будет взять в аренду на месте. Точная дата открытия базы пока неизвестна, о ней, вероятно, будет
объявлено на сайте www.penteaneige.ca. Расположено это счастье будет
в парке Ignace Bourget, округа Sud-Ouest, метро Angrignon или Monk.

СПЕКТАКЛИ
«Дань Вене»

20 января в 19.00 в Монреале состоится спектакль Московского Театра
современной комедии «Люби меня, как я тебя». Эту лирическую комедию покажут в Колледже Maisonneuve, в зале Sylvain-lelièvre, по адресу 2701, rue Nicolet Montréal H1X 1Z8. Монреальцы увидят удивительно
лиричную и нежную историю о двух любящих сердцах, которые в связи
с парадоксальным стечением обстоятельств теряют друг друга на четверть века. Жизнь каждого из них идет в привычном русле, но мысль о
том, что расставание стало одной из самых значительных ошибок, постоянно напоминает о совершенном. В главных ролях Людмила Нильская, Анастасия Малкова, Борис Невзоров. Приобрести билеты на спектакль можно на сайте RussianTix.com,
а также в русских магазинах: La Petite Russie, EuroMix, Russinform, Матрешка и в ресторане Погребок. Дополнительная информация по телефону: 514 738 6555

ТУРИЗМ
Если в начале 2018 года вы планируете отправиться в Квебек, то у вас
есть шанс остановиться в уникальном отеле изо льда, который из года
в год радует гостей города. Открытие этого ледяного дома в этом году
состоялось 23 декабря, однако пока доступно только экскурсионное посещение. А вот начиная с 4 января, начнут работу тематические номера
отеля, из которых можно будет попасть в СПА на открытом воздухе. Это
уже 18 сезон работы отеля, он пройдет под тематикой «Цирк на льду» и
будет посвящен удивительному миру циркового искусства. В этом году
Ледяной Отель вновь разместился на территории знаменитой деревни Village Vacances Valcartier. Гости заведения смогут, таким образом,
совместить свой отдых с многочисленными развлечениями, которые
предлагаются в деревне. Это катание с горок и крытый аквапарк, СПА
и игровые залы, рестораны и катание на упряжке с собаками. Ежегодно этот уникальный отель собирает огромное количество желающих
полюбоваться его холодной красотой, провести ночь в его номерах, обвенчаться в ледяной часовне, повеселиться в белоснежном баре. На его
строительство уходит 30 000 снега и 500 тонн льда, стены в некоторых
местах достигают метра в ширину. Посетить это необычное заведение
можно будет до 25 марта. Получить дополнительную информацию можно на сайте www.hoteldeglace-canada.com

Традиционный праздничный спектакль под названием «Дань Вене»
(Hommage à Vienne), который ежегодно проходит в Монреале 1 января,
в этом году (вернее, в первый день 2018) вновь собирает гостей. Он состоится в зале Wilfrid-Pelletier концертного комплекса Place des Arts в
14.30. Вас ожидает потрясающий музыкально-танцевальный концерт в
исполнении оркестра из 65 музыкантов, певцов и танцоров. Особенностью этого года станет то, что нынешний спектакль будет юбилейным
– он пройдет в Монреале уже в 20-й раз. Вальсы, польки, отрывки из
лучших оперетт Штрауса, прекрасные декорации и яркие костюмы – все
это сделает первый день нового 2018 года просто незабываемым. Надо
сказать, что монреальский бал пройдет в пик бального сезона в Вене,
который приходится на январь и февраль. В эти месяцы Вена возвращается в XIX век — время расцвета бальной культуры с ее головокру-
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все о ремонте

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

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

favoritedesign.ca
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взгляд профессионалов

Продолжение на стр. 38
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вкусный монреаль
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РЕКЛАМА
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реклама

MUSICAL THEATER • THÉÂTRE MUSICAL

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:

| Выпуск 52 (536) | 29 декабря 2017 - 04 января 2018 |

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

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

(514) 576-3773
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Реклама

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

514-824-8930
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Занимательный английский
A CLOSE CALL
Хорошо знакомое слово call на
поверку оказывается обманчиво
простым. Первый пласт его
значений, действительно, всем
известен:
call - звать; называть; звонить
Somebody call the police! - Ктонибудь, позовите полицию!
I wouldn’t call it humor; I call
it cynicism. - Я бы не назвал это
юмором; я называю это цинизмом.
She said she’d call me the next
day. - Она сказала, что позвонит мне
на следующий день.
May I ask who’s calling? - Можно
поинтересоваться, кто звонит?
He is called a genius by his socalled business partner. - Его так
называемый
деловой
партнер
называет его гением.
There’s a guy called Jimmy in our
class who is famous for his pranks.
- У нас в классе есть парень по
имени Джимми, известный своими
озорными проделками.
Many are called but few are
chosen. - Много званых, да мало
избранных.
В этой библейской фразе, как и
в двух предыдущих, глагол to call
стоит в третьей форме, что сразу
меняет его перевод. Однако, даже
в этом простейшем значении есть
одна трудность, которая часто
остается незамеченной. Сейчас я
намеренно начну две фразы порусски - попробуйте сначала их
перевести сами:
Как называется эта книга,
скажите еще раз? - What is this book
called again?
Как вы называете эту штуковину
по-английски? - What do you call
this stuff in English?
Такого рода фразы неизбежны
в разговоре и ошибки звучат очень
часто.

Во-первых,
английское
вопросительное
слово
здесь,
вопреки логике, отличается от
русского; во-вторых, перед нами,
несмотря на внешнее сходство, две
разных английских грамматических
конструкции - одна требует
вспомогательного глагола, а другая
категорически
его
запрещает.
Можно употреблять любую из них,
но вот смешивать их никак нельзя.
Как называется человек, который
говорит на многих языках? Полиглот. What do you call a man who
speaks many languages? - A polyglot.
Мы подробно разбирали эту тему
в статье “О типичных ошибках”,
поэтому я сейчас к ней обращаться
не буду.
Сочетания этого глагола с
предлогами требуют внимания;
первое из них call
back
употребляется
непрерывно, причем, так сказать “в
обе стороны”:
He’s not here, could you call
back later? - Его нет, вы можете
позвонить еще раз попозже?
I’m in the middle of something can I call you back in ten minutes? Я тут кое-чем занят; могу я
перезвонить тебе через десять
минут?
Сочетание call for - призывать,
однако есть еще одно значение
“требовать”разговорный
эквивалент слова require:
A newspaper is calling for an
investigation. - Газета призывает к
расследованию.
This problem calls for immediate
action. - Эта проблема требует
немедленных действий.
That job calls for a lot of patience.
- Эта работа требует большого
терпения.
Сочетание call on - та же
ситуация:
1)
призывать
(из
формального,
политического

лексикона); 2) (сугубо
разговорное): - заходить в
гости (ненадолго):
The UN has called
on both sides to cease
fire. - ООН призвало
обе стороны прекратить
огонь.
You should call on
Betty while you’re in
Boston. = You should pay
Betty a call. - Тебе следует
навестить Бетти, когда ты
будешь в Бостоне.
Здесь
же
надо
упомянуть характерную
фразу: I’m calling in sick.
- так человек сообщает
на работу о невыходе
по болезни. И еще одна
идиома, связанная с
работой: Let’s call it a day.
Так говорят или в конце рабочего дня
или просто подводя черту под неким
этапом работы (Ну все, на сегодня
хватит.) Популярность этой идиомы
столь велика, что ее перефразируют
на все лады: представим, что
приятели засиделись заполночь кто-то обязательно скажет:
OK guys, let’s call it a night. Ладно, ребята, давайте закругляться.
Эта необычная идиома вполне
объяснима: исходной была фраза
Let’s call it half a day, когда работу
прекращали в середине дня.
Глагол call присутствует и в
поговорках:
Let’s call a spade a spade. Давайте называть вещи своими
именами.
Who pays the piper, calls the
tune. - Кто платит музыканту, тот и
заказывает музыку.
It’s a pot calling a kettle black.
- (Нечего критиковать, ты сам не
лучше).
И еще одно выражение из
детского лексикона: to call names
- использовать обидные слова;
обзываться. Mom, he is calling me

names.
Слово caller естественно для
английского языка, но в русском
нужен глагол:
We have a special bonus
for first-time callers. - У нас
есть
специальный
бонус
(дополнительное вознаграждение)
для тех, кто звонит в первый раз.
The tenth caller will get the prize.
- Тот, кто позвонит десятым по
счету, получит приз.
Существительное call - основа та
же - зов; вызов; призыв:
a call for help - крик о помощи
a call to arms (to action) - призыв
к оружию (к действию)
A Call of the Wild - Зов предков
(рассказ Д.Лондона; досл. Зов
природы)
To be on call - дежурить, быть на
вызове
The doctor is on call until
tomorrow morning. Если предлог
потерять, получается совсем другой
коленкор - Call girl - девушка по
вызову
Продолжение на стр.30
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To answer a call of nature - (старомодновежливая формулировка) так сообщают о
желании сходить в туалет.
He left the room to answer a call of nature.
a roll call - перекличка; to call the roll - делать
перекличку (здесь roll - свиток, рулон бумаги).
Но, конечно же, в современной речи значение
“звонок” стало самым частым:
Give me a call; I’ve got several calls; I need to
make a call; I will return your call.
И вот еще одна сверхпопулярная идиома - a
wake-up call. Исходно - это звонок, которым
вас будят утром в гостинице. В последние годы

это выражение стали употреблять фигурально “тревожный звонок; то, что требует немедленного
внимания”.
This event is a wake-up call to our company.
- Это событие - тревожный сигнал для нашей
компании.
И под конец совершенно неожиданное
значение этого слова.
Call - решение спортивного судьи; этому слову
несколько сот лет, но оно звучит и сейчас:
Where do we go? - I don’t care, it’s your call. Мне все равно, тебе решать.
Jim is the boss here, he is calling the shots. Джим здесь начальник, он всем командует.

От этого значения идут две очень важные
идиомы. Первая употребляется в основном в
политической лексике, но очень часто:
The election was too close to call - Выборы
никому не дали перевеса (т.е. решение было
трудно вынести).
Вторая - a close call - употребляется широко и
очень эмоционально: когда ситуация зависит от
прихоти судьбы; типичный пример - кирпич упал
перед самым носом:
The car just missed the tree - that was a close
call. - Машина чуть не врезалась в дерево - едва
пронесло.
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Курс семинаров Виталия ЛЕВЕНТАЛЯ “МЕЖДУНАРОДНЫЙАНГЛИЙСКИЙ”
в живом интерактивном режиме в Интернете.
Не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки.
(Две группы - начальный и средний уровни).
Информацию о семинарах, бесплатный уроки форму регистрации вы можете найти на сайте: WWW. AmericanLessons.com
СИСТЕМА ЛЕВЕНТАЛЯ-НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Учебник “Английский язык: Просто о сложном”;
2-й том учебника - Тексты, упражнения, разговорник; Звуковое сопровождение к учебнику: 3 CD -$44.95
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: Аудиокурс - Let’s Talk American - Говорим по-американски. Информативный тренинг речи, книга + 3 аудиодиска - $49.95.
Важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD,
6 часов увлекательных видео занятий с Виталием Левенталем.
Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” ТОМ 1, ТОМ2 (каждый) - $9.95
Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИНДУКЦИЯ РЕЧИ”с особой
методикой запоминания: СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
ПРОДВИНУТЫЙУРОВЕНЬ - Курс “Беседы с Шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной)
Getting Ready to Get a Job - Практикум американской деловой речи - $14.95. Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00
ДОСТАВКА КНИГ, АУДИОИ-ВИДEО КУРСОВ В КАНАДУ:
Первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 Все цены указаны в американских долларах
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу:
V. Levental, 150 Cambridge Ave., Englewood, NJ07631 Справки по тел. (917) 470 - 8565
Наши книги можно также приобрести: В МОНРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”; тел. (514) 737-0447.
Заказы в Интернете: www.EnglishMadeSimple.com
РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА
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classified

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 ЛЕНИ Я ²

В Ы м ожете подать и оп латит ь р е кла мно е о бъявле ни е п о т е ле ф о н а м : 5 1 4 - 4 8 4 - 2 2 1 4 ; 5 1 4 - 4 8 4 - 9 2 8 2

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)

Все виды

страхования
и накоплений

c Еленойнер
Баби
514-290-9338
elena.babiner@gmail.com
www.babinerassurances.com
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01. автомобили

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

Гараж AutoAram

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

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, по-

красочных и электрических работ; Антикоррозийное покрытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Колеса б/у и новые; Обслуживание по страховке; При любом
ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 Buchan,
Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 8:00–15:00
(514) 781-4024 ИЗЯ

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

mila.holisticpsych@gmail.com

514-602-87-96

Семейный врач Наталья Смирнова, член орденов Collège
des Médecins du Québec и Collège des Médecins de Famille du
Canada, принимает пациентов в частной клинике по адресу:
СLINIQUE PRIVÉE MEDIKA 1225, rue Saint-Charles Ouest, bureau 250,
Longueuil (Qc) J4K 0B9, www.medika.ca, т. (514) 868-8929

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

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

Покупка/Продажа Недвижимости

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161.
Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

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

| КУПЛЯ / ПРОДАЖА |

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

| Выпуск 52 (536) | 29 декабря 2017 - 04 января 2018 |

| АРЕНДА : сдам / сниму |

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

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян,

работающий в государственной школьной системе.
Языки: французский, английский, русский, армянский
Проблематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 лет)
Официальное обследование и заключение для школ и
садиков. 30-летний опыт работы в России, Дании,
Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются страховки!
Тел. 514 953 8883 www.nashlogoped.com

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 10 минутах 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, прачечная. 514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca
Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$),
51/2 (1025-1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны. В цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-4949
Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5
минутах ходьбы от метро Villa Maria. Рядом школы,
магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 950$ -1000$ (в
зависимости от этажности. Отопление, горячая вода,
холодильник и плита включены). 4 1/2 1400$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита включены). 4
1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн,
джим, сауна, прачечная. 514-483-3007

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

НАБОР НА НОЯБРЬДЕКАБРЬ

Cдаются квартиры Cote St-Luc: 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

Уроки игры на фортепиано. Для детей и взрослых. Южный берег. Преподаватель с многолетним стажем
(Россия, Канада). 514-582-7755 Татьяна

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

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподававший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-769-2546,
plusprofesseur@gmail.com
УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет мастер
ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском языках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44.
Качество и гарантия. Concept, installation support.
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектрического отопления. The best price guarantied. 514452-2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступности аптека, банки, продовольственные магазины, парк... Aвтобусы до
metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea. Выход на Decarie, Highway
40, Metropolitain, Cote De Liesse. Адрес: 2150 Rue Scott, Ville StLaurent. H4m 1t2 call: Renat 514-214-4551 or Ruby 514-5025100 (англ,фр). Извините, но без животных.

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

| 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

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

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

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

08. РЕМОНТ
и строительство

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

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

100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ.

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

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

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

06. ОБУЧЕНИЕ

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 514-825-1813, Валерий

ЛЕВ ГОЛБЕРГ

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

Срочные перевозки на грузовом минивене!
Диваны, матрасы, холодильники.
438-8002-652

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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| уроки | курсы | репетиторы |

10. перевозки | ТРАНСПОРТ |
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ТРЕБУЮТСЯ БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОЕКТОВ
ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ОБЛАСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ, МЕДИЦИНЫ, ХИМИИ, ФИЗИКИ. БЕЗ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ.
ТОЛЬКО ВАШИ НАСТОЙЧИВОСТЬ И УПОРСТВО. ОПЫТ НЕ НУЖЕН.
РАБОТА ИЗ ДОМА ПО ИНЕТУ. КОНТАКТ -- A5R5@LIST.RU

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

В салон красоты требуются мастера:
• парикмахер-универсал
• мастер маникюра и педикюра
Метро Namur. Все детали по телефону:
514 379 3307

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

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

Ресторан иЩет повара. 514-814-6344
Клинике Ideal Body требуются КОСМЕТОЛОГ и ресепшионисты на part-time. Для более подробной информации
звоните 514 998 0998.

В компанию «УБОРКА» требуются женщины
с опытом работы и без. 514-484-9282
Требуются работники на паблисак (разносчики со своей машиной 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

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 ежедневная 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 (говорит по-русски).

12. ТУРИзм,
путешествия, спорт

11.02. РАБОТА | Требуются |
Срочно требуются продавцы в русский
продовольственный магазин (район
Plateau, M.Sherbrooke). Французский
обязателен. 438-990-1800

| Выпуск 52 (536) | 29 декабря 2017 - 04 января 2018 |

На снегоуборку в Лаваль требуются
крепкие мужчины. Хорошие условия.
Гибкий график работы. Удобная форма
оплаты. 514-577-5003
Ищем компетентных и опытных плотников,
шт укат уров, маляров для различных внутренних 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 лазеру. Châteauguay; Montreal (Monkland Av.; Sherbrooke
East) 514 998 0998
Требуется специалист по обслуживанию и продвижению
вебсайтов на part time. 514-909-6446

«Канадская Медиа Группа» приглашает
специалистов в области рекламы
Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • желание зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской базы будет
преимуществом.
Функциональные обязанности:
• активные продажи;
• создание и ведение клиентских баз;
• ведение телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:
поступление заказа — оформление документов — согласование оригинал — макета с заказчиком и юридической
службой — размещение 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

House of Travel

Globalalliance

супер цены на все направления!
Хотите получить отличный сервис, звоните!
Анна Мельканова 514-481 7277 доб. 2225

Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки,
круизы. Визы в Россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400
Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

В спа салон требуется техник по наращиванию ресниц, мастер
по маникюру/педикюру. Тел: 514 998 0998
Требуется учитель игры на фортепиано в Шатыге (Chateauguay).
514-898-3441
Клиника Ideal body ищет секретаря, косметолога и остеопата
с опытом работы. Требования: хорошее знание английского и французского языков. 5148983441
Стоматологической клинике Adoradent (рядом с м.
Côte-des-Neiges) срочно требуется гигиенист.
Очень выгодные условия работы.
Информация по телефону 514-733-2888

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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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 ПЕНСИОНЕРОВ (60+)
Каждый вторник: СКИДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ

•
•
•
•

Любые компьютерные услуги!
Быстро, эффективно и недорого!
Компания ARTECH предлагает услуги по ремонту,
настройке и продаже компьютеров.
выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
514-295-2099 / 514-655-5756 ТИГРАН

Профессиональная видео и фотосъемка включая съемки,
наложение звука, фото и видео монтаж. Для любого
Вашего проекта. Качественно. www.Griffintown.сom
info@griffintown.com
(514)
934
2474
анг.;
(514) 659 4007 рус
Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные
международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914.
Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514-693-9449
(оставить сообщение с координатами для связи)
IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 каналов из России через интернет, без компьютера + видеотека. Установка DirecTV. Dishnetwork. Ремонт сателлитных систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30

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

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 $*** (30 слов)
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ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ БЕЗЛИМИТНЫЕ РАЗГОВОРЫ ПО КАНАДЕ И США + 70 СТРАН МИРА + домашний телефон с 16
функциями, включая автоответчик, определитель номера,
вторую линию, перевод домашнего номера на мобильный
телефон, телекоммуникацию на 3 человека и т.д. Всего за
29,99 в месяц + ВЫСОКОСКОРОСНОЙ, БЕЗЛИМИТНЫЙ, БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ, ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ МОДЕМА,
ВСЕ ВМЕСТЕ С ИНТЕРНЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

15. СТРАХОВАНИЕ

36

классифайд

classified

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 ЛЕНИ Я ²

В Ы м ожете подать и оп латит ь р е кла мно е о бъявле ни е п о т е ле ф о н а м : 5 1 4 - 4 8 4 - 2 2 1 4 ; 5 1 4 - 4 8 4 - 9 2 8 2

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

Dinara Meyser Conseiller hypothécaire accrédité des
professionnels hypothécaires du Canada 514 570-9670

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

ТАТЬЯНА МИЛАЩЕНКО

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

Acco Financial Services Inc.
Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые декларации | Анализ деклараций прошлых лет | Текущая бухгалтерия
| Расчёт зарплат |GSТ/QSТ декларации | Составление бизнесплана | Финансовые отчёты | Финансовый анализ | и прогноз
деятельности бизнеса | Финансовые консультации. РАБОТАЕМ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
Кирилл ГОНТТ и Ольга ПОЛОНСКА. 514-449-1292
Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST
отчет, расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ. Быстро, качественно, недорого.
438-868-5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ
BABENKO MUTCHNIK AVOCATS
S.E.N.C. 442,
Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9.
Tel. : 514-316-7735
Открытие и сопровождение бизнеса /
Налоги / Гражданское и семейное право /
Штрафы и дорожные нарушения.

УСЛУГИ РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА
УГОЛОВНОЕ, ИММИГРАЦИОННОЕ,
КОММЕРЧЕСКОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО,
НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, LEGAL AID. 514-576-7414,

МАРИН Гузун

Эмилия Альтшулер

Иммиграционные услуги / Воссоединение
семей/ Визы и приглашения / Канадское гражданство / Запись на консультации по тел:

(514) 656-7472

5555 av. Westminster, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2|

Кларисс Мунгунга - Адвокат
clarisse.moungounga@gmail.com
Семейное право. /Иммиграционное право. /
Уголовное право. /Бесплатные услуги медиатора
при семейных спорах./Для лиц с невысоким
доходом предоставление государственной
субвенции Legal Aid на оплату услуг адвоката.
514-686-5681 (русск., фр., англ., укр.)

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ
Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает всех
на богослужения. Суббота - 11:00; Понедельник 18:30; Среда 18:30. С 16 августа новый адрес: 4255
Wellington, Verdun, Qc, H4G 1V9, Метро De l’Église
Христианская церковь «Слово Жизни» Приглашает на
богослужение каждое воскресенье с 11:00 до 13:00.
Молитвенные встречи каждый вторник с 19:00 до
21:00 905, Rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2C1.
438-998-3046, 438-998-8554. slovomtl@gmail.com

Куда пойти
в Монреале, Торонто, Оттаве?
Ответ на сайте www.kassir.ca.
Здесь Афиша театров, концертов
и других развлечений.
Билеты в театр, на концерт, цирк, в клуб, на
новогодний праздник, на экскурсию вы
можете приобрести, не выходя из дома.
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни
Что такое пептиды
См. рекламу на стр. 23

Как известно, белки являются строительным материалом любого живого
организма. Белки состоят из аминокислот. Внешне белок напоминает цепочку,
количество звеньев которой зависит от
количества входящих в белок остатков
аминокислот. Белки, или цепочки аминокислот, могут быть как длинными, так
и короткими. Короткие белки и называются пептидами.
• Пептиды — это молекулы, состоящие из двух и более аминокислот, соединенных между собой пептидной связью.
Пептиды имеют размер не более 1
нм, поэтому с полным правом причислены к наномиру. Условно считается,
что пептиды содержат в молекуле до
100 аминокислотных остатков, а белки — свыше 100. При этом в пептидах
различают олигопептиды, содержащие

в цепи не более 10 аминокислотных
остатков, и полипептиды, содержащие до 100 аминокислотных остатков.
Пептиды могут быть выделены из растений, животных, а могут быть искусственно синтезированы.
Действие пептидов
Жизнь существует благодаря двум
молекулам: белкам-пептидам, которые
несут информацию, и ДНК, которая тоже
несет информацию, но является матрицей и сама по себе неактивна. А соединение пептида с тем или иным участком
ДНК, т.е. с участком гена, как ключа с
замком, является командным сигналом
синтеза специфических белков.
В организме пептиды являются «информационными носителями» — они
переносят биологическую информацию
от одной клетки к другой для того, чтобы
все в организме правильно функциони-

ровало. Если клетка работает хорошо, то
и весь орган работает хорошо. Если клетка дает сбой — сбивается работа всего органа, что приводит к заболеваниям.
При заболевании у медицины один
путь лечения — лекарства. Но все лекарства — неорганические (неживые)
вещества, из них организм не способен
создать ни одной живой клетки. Все неорганические вещества в организме человека превращаются в соль щавелевой
кислоты, которая накапливается и, откладываясь в организме, является основой для образования камней, развития
артрозов, артритов, атеросклероза и т.д.
Основное действие многих лекарств
— блокировка неспецифических белков,
которые какой-то орган начал синтезировать. На вопрос — почему этот орган
начал синтезировать неспецифический
белок? — ни один врач не сможет дать

ответ. Лекарство не лечит, оно борется
не с причиной, а со следствием. Чтобы орган начал снова выполнять свои
функции, он должен вернуться к своему прежнему состоянию, восстановить
свою прежнюю деятельность. Этот процесс лекарствам неподвластен. Нужно
помочь организму восстановиться, а не
бороться со следствием.
С заболеванием можно бороться не
только медикаментозной, но и заместительной терапией, снабжая организм
«готовыми продуктами» (витаминами,
гормонами, микроэлементами и т.п.).
В этом случае организм сам как бы бездействует, т. е. системы, которые должны
участвовать в создании этих веществ,
перестают функционировать. Клетка
утрачивает способность выполнять свою
функцию за ненадобностью.
Продолжение следует.

METRO
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Продолжение. Начало на стр. 20
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неизведанные территории

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

И снова на лыжню!
Наступила зима! И каждый, кто проводит свое
свободное время активно в этот период года, начинает обдумывать маршруты и места для посещения: кто на коньки встанет, кто на сноуборд,
а кто-то и на лыжню. Сноуборд – это не мое, а
коньки и лыжи всегда “За”!
Parc-Nature du Cap-Saint-Jacques в районе West Island (Montreal) – одно из моих самых
любимых мест для прогулок на беговых лыжах:
близко к дому, всегда качественная лыжня, 4
маршрута любой сложности, отличное уютное и
чистое административное здание, возможность
взять спорт инвентарь в аренду.
Самая короткая дистанция – “Черепаха” – 2,5
км; далее “Бобер” – 7 км; “Белка” – 8 км; “Заяц”
– 11 км.

| Выпуск 52 (536) | 29 декабря 2017 - 04 января 2018 |

Не в каждом парке Монреаля можно получить
возможность взять в аренду лыжи, а в этом парке
есть. Вот цены…

роду, многокилометровые дистанции на лыжне, а
в перерыве сладкий чай из термоса, бутерброды с
“докторской” колбаской и сушки. У вас тоже так
было? Тогда вы понимаете мои чувства.
Первый выходной после рождества в прошлом
году я провела так же на лыжне. Благодаря нашим
друзьям, которые регулярно занимаются этим видом спорта, я снова окунулась в свое детство.
Мы приехали в парк Parc-nature du Bois-deLiesse, чтобы провести пару часов на свежем воздухе.
В этот день прокат лыжного оборудования
не предоставлялся, все же 25 декабря было, но в
целом, если у вас нет своих лыж, а очень хочется
попробовать свои силы, то за 14 CAD вы сможете
себе это позволить.
Не смотря на декабрьскую дату, в парке мы
были не одни: лыжники, владельцы домашних
животных, дети на горке, семейные пары на прогулке. Но народу было не много, кататься было
очень комфортно.
Парки Parc-nature du Bois-de-Liesse и Parcnature du Cap-Saint-Jacques не единственные в
Монреале, где можно покататься зимой на беговых лыжах.
Их еще 4:
• Parc-nature de l’Île-de-la-visitation
• Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies
• Parc du Mont-Royal
• Parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard (закрыт
до конца 2017 г. на реконструкцию).
О чем нужно незабыть при выборе беговых
лыж и что нужно знать:

Часто можно услышать русскую речь среди
посетителей, и это приятно. Ведь для рожденных
в СССР, слово физкультура в школе в зимнее время – это именно лыжи. Наверное, у многих ностальгия, у меня так точно!
Я не стояла на беговых лыжах очень много лет,
хотя все мое “зимнее детство” прошло на лыжных турбазах г. Самары с родителями и их друзьями. Я помню эти воскресные поездки на при-

Определитесь, лыжи для какого типа езды вам
необходимы
• лыжи для классического бега
• лыжи для конькового хода
• лыжи комбинированные (оба вида)

Не ошибитесь в размерах длины лыж в
соответствии с вашим ростом
• лыжи для классического бега - на 20-30 см
длиннее роста лыжника
• лыжи для конькового хода - на 15 см длиннее
роста лыжника
• лыжи комбинированные (оба вида) - на 15-20
см длиннее роста лыжника
Правильно подберите палки в соответствии с
вашим ростом (данные в таблице в см).

Это основные правила
для новичков.
Модель, цвет
и др параметры выбирайте сами. Скажу
лишь только о
том магазине,
где свой комплект приобрела я, это магазин в Монреале Poubelle Du Ski.
Там есть возможность взять полный новый комплект (лыжи, ботинки и палки) на 1 год в аренду
за 140 CAD, а на следующий год их принести обратно или окончательно выкупить, заплатив еще
100 CAD. Если желаете сразу же приобрести и не
ждать год для окончательной проплаты, то цена
так же 140 CAD + 100 CAD + таксы. Именно такой
путь я и выбрала: новый комплект 2016 года выпуска.
Зима только началась! Удачных вам стартов!
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реклама

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.

5 процедур Slimwave за 300$

3 процедуры фото-омоложения за 299$

Slimwave - технология стимуляции актив-ности мышц для
сжигания жира.

1 Микродермабразия за 100$

Прцедура поднимает контур лица, помогает избавиться
от «двойного подбородка».

Омолаживает кожу, удаляет черные точки, шрамы, угри,
солнечные пятна.
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.

| Выпуск 52 (536) | 29 декабря 2017 - 04 января 2018 |

5 Липомассажей (LPG) за 300$

Процедура сокращает количество жировых клеток,
устраняет целлюлит, укрепляют кожу и формирует тело.

5 Slimwave для лица за 249$

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$
Действительно до 31.12.2017
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Новогодние чудеса

***
Дело было в девяностые. Моей маме - школьному
учителю - пришла в голову идея, как ребят поздравлять перед Новым годом. Выбирался погожий день,
детей на автобусе вывозили на экскурсию по природоведению в ближайший лес - кормушки для птиц повесить, следы заячьи поискать. Предварительно в тот
же лес снаряжалась команда в три человека - водитель
и два учителя в костюмах Деда Мороза и Снегурочки,
которые наряжали на полянке симпатичную елочку и
прятали под нее кульки с подарками. Когда экскурсия
«случайно находила» в лесу украшенную елку и к ним
выходил НАСТОЯЩИЙ Дед Мороз из НАСТОЯЩЕГО
леса - восторгу детскому не было предела!
Дедом Морозом был мой двухметровый отец, и костюм у него был очень колоритный.
И вот в один год пока ждали детей, отец, будучи
уже при полном параде, отошел в лес чуть подальше и
слышит: «Тюк.. Тюк...» Выглянул за сугроб - а там мужик с топориком браконьерствует. Ну отец и подошел
к нему тихонько, руку в рукавице на плечо положил и
как гаркнул басом:
- Что же ты, мужик, ЁЛОЧКУ МОЮ РУБИШЬ???
Таких ошалевших глаз отец не видел никогда... Ну
за топором и одним валенком тот мужик так и не вернулся, сколько отец ему не кричал вслед...
***
Несколько лет назад договорился с соседом, что в
новогоднюю ночь он зайдёт, пошумит и оставит под
елкой подарки для моих детей. И вот время час ночи,
укладываю детей и говорю, что нужно хотя бы притвориться спящими, чтобы пришёл Дед Мороз. Мы
всей семьёй завалились в кровать и делаем вид, что
спим. Слышим как открывается дверь, кто-то заходит, что-то говорит и уходит, а когда мы выходим из
спальни, то видим под елкой подарки. Если бы я сам
это не организовывал, то сам бы и поверил в него.))
У детей эмоции и чудо!)

***
Всегда верила в Новогоднее чудо и каждый год желание сбывалось.. Но в одну новогоднюю ночь, я загадала желание не для себя, а за свою подругу, с которой
мы дружим с пяти лет. Судьба уже давно раскидала нас
по разным странам. Но мы бережем нашу дружбу не
смотря ни на что.
Я очень сильно переживала за нее по поводу деток,
так хотела чтобы она стала мамой. И на Новый Год загадала, чтобы она в этом году забеременела.
Шел год, а она все не беременела...я ждала. Потом
в октябре решила съездить к ней в гости на две недели. И совершилось чудо, в ноябре новость о беременности...вот тогда я рассказала ей про свое новогоднее
желание.
Врачи поставили ей срок до 6 августа, а родила она
12...в день моего рождения.
***
Хочу вам поведать историю своего маленького
чуда. В том году, 31ого возвращалась с работы растроенная, планы на новогоднюю ночь рухнули, мужчина
уехал в командировку срочную и мне не оставалось
ничего, как встречать нг одной. Захожу в подъезд, зареванная, а из лифта выходит дед мороз(ну знаете,
подрабатывают люди), он меня окликает и спрашивает, что в такой волшебный праздник у меня слезы на
глазах, и тут меня прорывает просто на истерику, он
меня успокаивает и достает из своего мешка какую-то
коробку, это тебе, говорит, и уж прости, что так долго
ждать пришлось, но сейчас это тебе нужнее, верь в чудеса, доченька, и они обязательно произойдут. Я не
успеваю ничего сказать в ответ, как он уже выходит из
подъезда. Решив, что там обычный детский сладкий
подарок, прихожу домой, наливаю чай и собираюсь заедать свое горе. В коробке были не конфеты..шкатулка
с балериной, заводная, музыкальная, зеленая, именно
такая, которую я просила у деда мороза в 12 лет, написав ему длинное письмо и пустив самолетиком из
окна, в последний год, моей веры в него. Шкатулку мне
тогда никто и не подарил естественно. Сейчас я пишу
а она стоит на полке и играет, я не знаю, кто это был,
совпадение, случайность или..., додумайте сами. Но с
тех пор, я снова начала верить в чудеса!

на досуге

43

Добрые, смешные и курьезные
новогодние истории
***
Недавно состоялся диалог с парнем:
-Милая, я приготовил тебе сюрприз! Угадай, где мы
отпразднуем Новый год: название этого места начинается на букву М, там есть море и песчаные пляжи.
-Неужели мы поедем на Мальдивы?!
-Нет, мы поедем в Мурманск на Новый год и будем
любоваться северными сияниями)
***
1998 год 30 декабря, мы с мамой в троллейбусе.
Грусть, кризис, денег нет, новый год пропал: ни елки,
ни мандаринов, ни подарков. Встречаем папу моей
подруги Кати, с которой я в ссоре, он интересуется как
дела у меня, рассказывает как дела у Кати, спрашивает: елку то нарядили? Мы шутим: в январе нарядим,
когда бесплатно елку отдадут. На том и расстались. 31
декабря, вечер, звонок в дверь, открываем - ЕЛКА! Катин папа принес! Слезы Счастье Новый год... С Катюхой по сей день вспоминаем и ревём...
***
1996 год, 2й класс. И вот в нашей захолустной школе устроили новогодний маскарад. В нашей семье даже
нормальная одежда-редкий гость. Мама сразу честно
сказала, что денег на костюм нет, надо понять и простить. А батя вот не растерялся: нашел палку в форме пистолета, покрасил его маркером в черный, одел
меня в черную водолазку, брюки, прикрепил варежку»кобуру», дал свои черные очки. Я был мафиози. Это
был полный фурор и восторг. Все эти мушкетеры, бэтмены и львы плакали от зависти.)
***
Несколько лет назад, встречая Новый Год с родными, выбежала в полночь на улицу вся в мишуре, в кармане мандарины. Пообнимавшись с соседями, пошла к
дороге встречать брата, на другой стороне увидела парня. Он шел очень грустный, будто никуда не торопился.
А вокруг смех, салюты..Мне стало так не по себе. Перебежала дорогу и поздравила, протянула мандаринки.
Он взял, улыбнулся и ушел.. Каждый НГ вспоминаю его
и загадываю желание: всем, кому одиноко, хоть немного праздничного чуда и тепла на сердце!
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Н овогодн и е
***
Я осознаю, что Новый год наступает
лишь тогда, когда мой кот начинает
кекать дождиком))
***
Каждая хорошая Хозяйка в душе
мечтает, чтобы в с трудом ею приготовленном новогоднем салате «оливье» гости не только сытно ели, но и
спокойно спали...
***
31 декабря
Оптимист:
- Новый год будет лучше, чем старый.
Пессимист:
- Новый год будет хуже чем, старый.
Реалист:
- Ну что ж, опять нажрусь!
***
- Как прошел Новый Год?
- То есть как это прошел?!
***
Дорогой Дедушка Мороз! Скоро
Новый год, и я очень хочу тебя попросить: верни, пожалуйста, мою
печень, которую ты забрал на прошлые праздники, мне её очень не
хватает!
***
- Как будешь праздновать Новый
год?
- А есть предложения?
- Не, думал у тебя есть.
- Ну, можем посидеть вместе в этом...
как его... в интернете...
***
Решили студенты Новый Год отмечать в заброшенном замке с привидениями. Одна девчонка не хочет:
— Мне мама не разрешает встречать Новый Год с призраками. — А
чего так? — У них на работе одна
дама встречала Новый Год с призраками, так теперь не может в ясли
ребёнка отправить!

***
Дети в детском саду... Петя: — У
меня папа — хозяин автосалона. Я
Деду Морозу детский БМВ заказал
на Новый год. Вася: — А у меня папа
— хозяин ресторана. Я Деду Морозу заказал большой—большой торт.
Вовочка сидит репу чешет от зависти и говорит: — Ага, будет вам Новый год, у меня папа — киллер... Я
ему Деда Мороза закажу!!!
***
— Дорогой, — обращается жена к
мужу. — А помнишь, как когда—то
под Новый Год ты провожал меня
домой, а моя собака сорвалась с
цепи и покусала тебя? — Помню.
Лучше бы она меня загрызла...
***
— Дедушка, Дедушка Мороз! Я хочу
на Новый Год большую красную пожарную машину! — Хорошо! cкaзaл
Дед Мороз и поджeг квартиру..
***
— Начальник подарил по плитке
шоколада и пожелал, чтобы новый
год был таким же сладким. А шоколад оказался горьким.
***
— Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь... В прошлом году в предновогоднюю
лотерею я 2500 рублей выиграл.
— Ну и что?! — Вот весь год на
эти 2500 и жил...
***
— Дорогая, если бы конец света
наступил, то одной проблемой
точно бы было меньше. — Это какой же? — Вопрос, что тебе надеть
на Новый год, отпал бы сам собой!
***
Принимаем заказы на Новый год.
Расценки: — Снегурочка с Дедом
Морозом: — 50$ — Снегурочка
без Деда Мороза: — 200$!

***

Новый год
— Здравствуй, Миш! — Здрасте, Николай Константинович... — Отгадай
загадку: не пьёт, не курит — на новый год дежурит! — Эээ... Это вы на
что намекаете?
***
Новый год это праздник не только
людей, но и унитазов. — вместо надоевших задниц они увидят много
новых лиц...
***
Встреча Нового Года. Одна дама говорит другой: — Мне кажется, мы с
вами уже встречали новый год в одной компании лет 12 назад. — Правда? Я что—то не припоминаю. — У
меня тоже на лица плохая память.
Но на платья — хорошая.
***
Что за удивительная страна Россия:
Новый Год начинают встречать гдето на Дальнем Востоке, а заканчивают где-то под столом.
***
В минувшем декабре на черном
рынке появились фальшивые елочные игрушки. С виду они как настоящие, но радости от них никакой.

По горизонтали:
1. Определение местонахождения. 6.
Женское имя. 10. Азбука .... 11. Вид соцветия. 12. Молочный сахар. 13. Российская актриса («Молодая гвардия»,
«Кубанские казаки»). 16. Предательство интересов родины. 17. Стихотворение на заданные рифмы. 18. Титул
нецарствующего члена королевского
дома. 21. Птица семейства вороновых.
24.Поле, вспаханное с осени для посева яровых. 26. У Даля так называется
лепешка или пряник, который сваха
раздавала девкам на свадьбе. 27. Длинные макароны в форме тонких трубок.
28. Французский художник, автор картин «Послы Агамемнона», «Император
Наполеон на троне». 29. Имя Бальзака.
30. Французский график, автор иллюстраций к «Дон Кихоту» (1862-63), Библии (186466). 31. Остров Афродиты.
32. Положение при игре в домино. 33.
Мастер своего дела. 35. Музыкальный
интервал. 39. Мужское имя. 43. Представитель народа, живущего в Дагестане. 44. Горная порода зернистого
строения, состоящая из кварца, полевого шпата и слюды. 45. Почтово-телеграфные расходы, относимые на счет
клиента. 48.Сословие дворян. 49. Горящая .... 50. ... Трубецкой. 51. Колебание,
отсутствие принципиальной линии в
поведении, во взгляде. 52. Щирица.

По вертикали:
1. Млекопитающее подсемейства полевок. 2. Старинное название сумки,
носимой за плечами. 3. Непаханая,
не подвергавшаяся обработке земля.
4. Полуостров на севере Западной
Сибири. 5. Узкий рубанок. 6. Буква
кириллицы. 7. Положение в боксе. 8.
Монахиня. 9. Историко-детективный
телефильм Александра Адабашьяна
по роману Бориса Акунина. 14. Налог
в странах ислама. 15. Отдельная партия в некоторых играх. 18. Действующее лицо произведения Михаила
Лермонтова «Герой нашего времени».
19. Глубоководная хищная рыба отряда сельдеобразных. 20. Римский
политический деятель, оратор и писатель. 22. Закругленный типографский
шрифт. 23. Короткий обрубок дерева,
металла. 24.Французский футболист,
трехкратный обладатель награды
«Лучший футболист мира» по версии
ФИФА. 25. Пенистая волна. 33. Страж
турецкого паши. 34. Минерал, руда
магния. 36. Лисица с красной шерстью. 37. Перерыв между действиями
спектакля. 38. Клапан в музыкальном
духовом инструменте. 40. Прародитель ЗИЛа. 41. Cтих Корана. 42. Друзья,
товарищи. 45. Футбольное .... 46. Родственник капусты. 47. Древнеримская
богиня жатвы, супруга Сатурна.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Локация. 6. Зинаида. 10. Морзе. 11. Метёлка. 12. Лактоза. 13. Луч ко. 16. Измена. 17. Буриме. 18. Принц. 21. Грач. 24. Зябь. 26. Увач. 27. Цити. 28. Энгр. 29. Оноре. 30. Доре. 31. Кипр. 32. Рыба. 33. Дока.
35. Нона. 39. Натан. 43. Лезгин. 44. Гранит. 45. Порто. 48. Барство. 49. Путёвка. 50. Ляпис. 51. Шатание. 52. Амарант. По вертикали: 1. Лемминг. 2. Котомка. 3. Целина. 4. Ямал. 5. Драч. 6. Зело. 7. Нокаут. 8. Инокиня. 9. «Азазель». 14. Ушр. 15. Кон.
18. Печорин. 19. Иглорот. 20. Цицерон. 22. Рондо. 23. Чурка. 24. Зидан. 25. Бурун. 33. Делибаш. 34. Кизерит. 36. Огнёвка. 37. Ан- тракт. 38. Пистон. 40. Амо. 41. Аят. 42. Брат ва. 45. Поле. 46. Рапс. 47. Опса.
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***
- Ну что вы с Катей решили по поводу Нового года?
- Мы решили - пусть наступает!
***
- Монтёр, у меня телик сломался...
- А что с ним?
- Он одно и то же показывает и не то,
что надо.
- Это как?
- Ну вот, например, каждый год 31
Декабря, под бой Курантов на экране телевизора появляется один из
братьев Гримм и начинает рассказывать одну и ту же сказку: «В эту ночь
у меня есть возможность обратиться к каждому из вас. Уходящий год
был не самый простой в жизни...»
***
- Привет. Елку купили?
- Купили. Только не знаем, как ее
ставить.
- Зеленым вверх.
***
Новый год прошел хорошо, если с
утра на улице тебя зовут «Чувак с
Ютуба».
***
- Алло, это у вас можно заказать на
дом Деда Мороза и Снегурочку?
- Да.
- Тогда пришлите нам пожалуйста 5
Снегурочек и ящик водки.
***
Скоро досидимся в инете. Новый
год будем не справлять, а обновлять!
***
От пластмассовой ёлки до безалкогольного шампанского один шаг.
***
Новым годом печень как кошка - забьется куда-нибудь и ничем ее не
выманишь.
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реклама

Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале
как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного
возраста обретут у нас домашний уют и
профессиональное медицинское обслуживание.

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

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

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

MANOIR ST-CLAUDE

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