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По данным опроса, проведенного по заказу Interac Corp, предпринима-
тели Канады несут убытки из-за задержек в получении оплаты за услуги. 
Около 58% респондентов заявили, что отслеживание платежей занимает 
у них много времени и влияет на производительность. В этом опросе при-
няли участие частные предприниматели, фрилансеры, владельцы малень-
ких компаний, и 25% из них заявили, что тратят слишком много времени на 
сбор платежей, а развитию своего бизнеса наоборот уделяют недостаточ-
но внимания. Феномен неоплаченных в установленные сроки услуг, судя 
по этому исследованию, является очень распространенным, поскольку 
71% респондентов отметили, что сталкивались с подобными ситуациями. 
Владельцы компаний, где трудятся менее пяти работников, сообщили так-
же, что несвоевременные платежи ставят под угрозу выплату заработной 
платы и расчеты с поставщиками. Около 58% опрошенных были вынуж-
дены снимать деньги со своих личных счетов, чтобы остаться наплаву. Не-
удивительно, что онлайн переводы являются по мнению предпринимате-
лей самым оптимальным способом оплаты (73%). Это исследование было 
проведено с 6 по 26 марта, в нем приняло участие 802 канадца.

А если говорить о тех, кто все-таки платит по счетам, то и здесь выри-
совывается любопытная статистика. Впервые в Канаде более половины 
платежей банковскими картами было сделано бесконтактным способом, 
однако Квебек в этом смысле показал несколько другие результаты. К та-
ким выводам пришли эксперты фирмы Moneris, которая представила свой 
квартальный отчет по банковским платежам. Итак, за первые три месяца 
года 51,5% транзакций по кредитным и дебетовым картам было произ-
ведено бесконтактным способом – то есть, карточку не вставляли в ап-
парат для введения пин-кода, а просто прикладывали к экрану. И это на 
24,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Потребители 
не хотят ждать в очереди, поэтому они ищут быстрый и простой способ 
оплаты», - сказала Анджела Браун, президент и главный исполнительный 
директор Moneris. Квебек, однако, занимает по числу таких платежей по-
следнее место среди всех провинций со средним показателем 42%. Охот-
нее всех в Канаде этим способом пользуются жители острова Принца Эду-
арда (59,2%), затем следуют Манитоба (58,2%), Новая Шотландия (55,2%), 
Онтарио (54,0%), Британская Колумбия (53,5%) и Альберта (52,1%). Расхо-
ды по кредитным и дебетовым картам увеличились на 2,5% по сравнению 
с первым кварталом 2018 года. В Квебеке рост этого показателя составил 
3%, что является вторым результатом в стране после Британской Колум-
бии (+3,3%). 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Большинство избирателей кан-
дидатов, не прошедших во второй 
тур выборов президента Украины, 
поддержит Владимира Зеленского. 
Об этом свидетельствуют данные 
опроса, проведенного Киевским 
международным институтом соци-
ологии (КМИС).

Так, почти половина сторонни-
ков (46 процентов) экс-премьера 
Юлии Тимошенко планирует во вто-
ром туре поддержать Зеленского. 
Больше всего к лидеру президент-
ской гонки перешло сторонников 
оппозиционного кандидата Юрия 
Бойко (71 процент), запомнившего-
ся визитом в Москву и занявшего 
четвертое место в первом туре, а 
также политика из другого крыла 
«Оппозиционного блока» Алексан-
дра Вилкула (57,8 процента).

Меньше всего сторонников Зе-
ленскому удалось завоевать сре-
ди электората бывшего министра 
обороны Анатолия Гриценко (36,4 
процента). Более четверти (26,1 

процента) избирателей Гриценко 
во втором туре планируют поддер-
жать действующего главу государ-
ства Петра Порошенко. Среди сто-
ронников Тимошенко на сторону 
президента перешло 16,2 процента. 
При этом только 1,3 процента элек-
тората Бойко надеется на переиз-
брание Порошенко.

Согласно данным последнего 
опроса, за Зеленского готовы про-
голосовать 72 процента избирате-
лей, за Порошенко — 25.

Второй тур президентских вы-
боров на Украине намечен на 21 
апреля. Лидером первого тура, про-
шедшего 31 марта, стал Зеленский, 
набравший 30,24 процента голосов; 
Порошенко занял второе место с 
15,95 процента голосов. Таким об-
разом, на остальных кандидатов, 
среди которых Тимошенко и Бойко, 
пришлось в общей сложности 52,62 
процента голосов — это голоса бо-
лее чем 10 миллионов избирателей 
при явке 63,5 процента.

Лидеров Майдана обвинили в сдаче Крыма 
Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело 

«по фактам умышленной сдачи Крыма» в отношении лидеров акций протеста 
на Майдане в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатское объ-
единение «Авер Лекс».

«Государственное бюро расследований 1 апреля открыло уголовное дело 
по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами 
Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, ор-
ганизации массовых убийств на Майдане в 2014 году», — сообщили в органи-
зации. По словам представителей «Авер Лекс», фигурантами уголовного дела 
являются экс-премьер Арсений Яценюк, исполнявший обязанности президен-
та Украины в 2014 году Александр Турчинов, мэр Киева и лидер партии «УДАР» 
Виталий Кличко, лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок, 
генеральный прокурор Юрий Луценко и другие.

«Пятого февраля адвокатской группой Виктора Януковича были презенто-
ваны результаты собственного расследования событий 2014 года и их роли в 
потере территориальной целостности Украины. Собраны доказательства, рас-
крывающие отдельные обстоятельства потери территориальной целостности 
Украины и указывающие на вину конкретных лиц из числа действующих поли-
тиков», — отмечают в агентстве.

Осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые акции 
протеста против правительства, в результате которых в стране произошла 
смена власти. Бывший президент страны Виктор Янукович и несколько экс-
министров были вынуждены покинуть территорию государства. В ходе воору-
женного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 чело-
век. События получили название Майдан (Евромайдан), так как самый крупный 
протест состоялся на майдане Незалежности в Киеве.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «АВТОМОБИЛИСТ, СМОТРИ ВПЕРЕД!»

Автор: 
Наталия Назарова, 16 лет

Наша жизнь - это дорога, а мы - водители. В начале пути мы одни сидим 
за рулём, и наша машина чистая и блестящая. В течение пути мы проезжа-
ем мимо разных остановок, и к нам в машину садятся разные люди. Бывает, 
что человек садится, режет сиденья, разливает сок и высаживается на бли-

жайшей остановке. После него 
остаются липкие, разорванные 
сиденья, которые приходится не-
которое время восстанавливать. 

А бывает так, что к тебе в ма-
шину садится человек, который 
проедет нужный ему путь, а по-
том незаметно откроет дверь и 
уйдет. Есть еще такие, кто взла-
мывает дверь машины, садится 
без приглашения и нагло зани-
мает сразу 3 места. 

 Бывает так, что наоборот мы 
пытаемся догнать кого-то и поса-

дить в машину, а тот человек сопротивляется 
и не хочет, в таком случае лучше обогнать его 
и ехать дальше. Встречаются и те, кто видит, 
что машина дорогая и красивая, садятся в 
неё и норовят вместо водителя (то есть вас) 
сесть за руль. Таких лучше немедленно выса-
живайте, как и предыдущих.

    Никогда не возвращайтесь назад за пас-
сажирами, которые вышли, - это трата време-
ни и бензина.

К счастью, есть такие пассажиры, которые 
садятся один раз. Могут заменить тебя за ру-
лём, помогают тебе даже во время аварии, не 
выходят из твоей машины, когда она стано-
вится ржавой, старой и медленной. Они едут с тобой до конечной останов-
ки... таких надо ценить. 

    Пусть в вашу машину садятся лишь те люди, которые будут ехать с 
вами до конечной остановки!

Объяснен резкий отрыв Зеленского от 
Порошенко
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Оргкомитет премии «Prestige», ре-
дакция газеты «Деловой Монреаль» и 
Канадская Медиа Группа приступила к 
составлению ежегодного списка влия-
тельных жителей Монреаля, преуспев-
ших в различных отраслях бизнеса, а 
также в культуре, медиа, спорте, поли-

тике и на государственной службе. 

Отбор производит оргкомитет с помощью 
экспертного совета из известных людей города. 

Главный критерий – положительное влияние на 
русскоговорящую комъюнити Монреаля.

Что такое влиятельность?
Что такое влиятельность – вопрос не са-

мый простой. Не потому, что никто не пони-
мает этого слова, а потому, что его трудно 
лаконично сформулировать. С одной сто-
роны под влиятельностью мы понимаем 
способность людей добиться принятия 

нужного решения в своей сфере деятельности и своей жизни вообще. 
С другой – действия, оказавшие влияние на значительное количество 
русскоязычных монреальцев. С третьей – реализация проектов, се-
рьезно меняющих жизнь в Монреале. В идеальном варианте – меняю-
щих ее к лучшему.

За рейтингами влиятельности будут следить и официальные лица, и 
бизнесмены, и социологи.

Как составляются эти рейтинги?
В формировании рейтингов принимают участие приглашённые экс-

перты. Главным критерием приглашения экспертов является их посвя-
щенность в рассматриваемые вопросы. Список экспертов, за исключе-
нием тех, кто попросил об анонимности, а также список кандидатов в 
листинг рейтинга будет приводится на этой странице, на официальных 
сайтах Canadian Media Group: prestigeclub.ca, wemontreal.com и др.

Каждый эксперт оценивает только те номинации, в которых явля-
ется специалистом. В составлении общего рейтинга будут участвовать 
все эксперты. Опросные листы будут  открытыми и публиковаться на 
всех ресурсах Канадской Медиа группы. 

К участию приглашаются представители русскоговорящей общины 
вне зависимости от их этнической принадлежности

НОМИНАЦИИ РЕЙТИНГА ВЛИЯТЕЛЬНОСТИ МОНРЕАЛЯ  
«ПРЕСТИЖ» 2019

• ТОП 20 самых влиятельных людей Монреаля
• Самые влиятельные люди Делового Монреаля
• Самые влиятельные люди в монреальской недвижимости
• Самые влиятельные люди на строительном рынке Монреаля
• Самые влиятельные люди в монреальской культуре
• Самые влиятельные люди искусства в Монреале
• Самые влиятельные люди на рынке коммуникаций и  PR и GR 
• Самые влиятельные люди на медиа рынке Монреаля 
• Самые влиятельные люди в монреальском спорте и физической 

культуре
• Самые влиятельные люди в монреальской медицине и косметоло-

гии
• Самые влиятельные люди в образовании и обучении в Монреале
• Самые влиятельные бизнесмены Монреаля
• Самые влиятельные люди Монреаля общественной и социальной 

сферы
• Самые влиятельные люди в государственной и политической дея-

тельности
• Самые влиятельные люди в сфере общественного питания и ресто-

ранного бизнеса

На конкурс выдвигаются люди, внесшие вклад в социальное разви-
тие русскоговорящей общины Монреаля, а также в сохранение и раз-
витие русских традиций, культуры и языка. 

Заявку в список рейтинга влиятельности за 2019 год можно по-
дать на на официальных сайтах Canadian Media Group: prestigeclub.сa,  
wemontreal.com или прислать на адрес электронной почты 
prestigeawardcanada@gmail.com

По вопросам спонсорства звонить по тел. (514)909-6446 или 
(514)484-9282

Оргкомитет конкурса.

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Наконец, третья причина – мы 
были созданы для этого. Лопата сдела-
на, чтобы копать, молоток – забивать 
гвозди. Бог – великий Горшечник и Он 
создал людей, чтобы они стремились 
к благочестию и исполнению Слова 
Божьего.

Христос умер за нас: «…чтобы из-
бавить нас от всякого беззакония 
и очистить Себе народ особенный, 
ревностный к добрым делам».  
(к Титу 2:14).

Иисус избавил нас от греха, чтобы 
мы не были его рабами. Нам нужно 
только принять эту свободу и жить в 
ней. Иисус искупил злословие, сплет-
ни, и зависимости, когда умер за нас 
на кресте. Наша задача поверить в это 
и жить свободной от них жизнью. Хри-
стос умер не просто чтобы освятить, 
а для того, чтобы мы жили освящен-
ными жизнями. Мы были избавлены 
и очищены не для того, чтобы знать 
это и сидеть с мотивацией на диване, а 
для бескорыстного служения Богу.

Господь не приходит к нам и гово-
рит: «Делайте это, потому что Я так 
сказал», хотя Он может и Библия тогда 
была бы намного короче. Он говорит 
нам о причинах действий и дел, пото-
му что это позволяет расти и достигать 
духовной зрелости.

Поэтому, дорогие читатели, мы вы-
яснили, что вопрос не ПОЧЕМУ мы де-
лаем то, что написано в Библии, а ско-
рее КАК делать то, для чего мы были 
созданы?

Возможно, некоторые из Вас сей-
час думают: «Почему нужно доверять 
книге, в которой некоторые истории 
похожи на заголовки бульварных га-
зет»?

Например:
«Человек ходит по воде».
«Мальчик накормил своим обедом 

тысячу человек».
«Вода превращается в вино по од-

ному движению руки».
«Учитель из Галилеи воскрес из 

мертвых».
Действительно, как тут не испыты-

вать сомнения и это не грех. Однако, 
несмотря на то, что некоторые би-
блейские истории кажутся невероят-
ными, люди, которые их записывали, 

предполагали, что их будут восприни-
мать не как мифы или легенды, а как 
факты. Люди, которые составляли Но-
вый Завет, отдавали себе отчет в том, 
что, записывая столь невероятные 
истории, они рискуют своей жизнью и 
могут попасть в тюрьму. Много Вы зна-
ете людей, которые добровольно го-
товы пойти в тюрьму и на смерть за от-
каз отречься от легенды? Точно также, 
как и сейчас, в те времена говорить о 
таком было все равно, что проклады-
вать себе дорогу в психушку, если нет 
свидетелей.

Павел рассказал о воскресении 
Христа и вот это описано в Библии:

«…Фест громким голосом сказал: 
безумствуешь ты, Павел! большая 
ученость доводит тебя до сумасше-
ствия. Нет, достопочтенный Фест, 
сказал он, я не безумствую, но гово-
рю слова истины и здравого смысла. 
Ибо знает об этом царь, перед ко-
торым и говорю смело. Я отнюдь не 
верю, чтобы от него было что-нибудь 
из сего скрыто; ибо это не в углу про-
исходило». (Деяния 26:24-26).

Эти невероятные события, скорее 
всего, стали бы легендами, но они 
«не в углу происходили». Их видело 
огромное количество людей разных 
национальностей, каст и сословий, от 
бедняка до царя. Люди, заслуживаю-
щие доверия, письменно свидетель-
ствовали о подлинности тех событий и 
подтверждали свои показания, распи-
сываясь кровью. Документы, вместо 
того чтобы быть обоснованно опро-
вергнутыми или дискредитированны-
ми, выдержали проверку и были при-
знаны достоверными.

С уважением, Екатерина Кобцева
Христианская церковь “Слово Жиз-

ни”, Монреаль.

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

«Слово жизни» − место, где вместе  
познаем  истину, укрепляемся в духе,  

место, где каждый – часть семьи.
Добро пожаловать всем желаю-

щим посетить наши встречи!
Служения проходят на русском языке 

slovomtl@gmail.com
Смотрите наши проповеди на Youtubе  

на нашем канале:  
 Слово Жизни Монреаль

PRESTIGE – 2019!

ХРИСТИАНСКИЕ «ПОЧЕМУЧКИ»
Часть 3, начало в №№13-14
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Дамьен Маскре | Le Figaro

Ученые напечатали мини-сердце на 3D-принтере
«Исследователи из Университета Тель-Авива в Израиле объявили о том, что они разработали первый 

опытный образец сердца из клеток человека, напечатанный на 3D-принтере», - пишет журналист Le Figaro 
Дамьен Маскре. «Это маленькое человеческое сердце является большой надеждой для миллионов людей 
с сердечной недостаточностью, ожидающих пересадки сердца. Мини-сердце, которое держал в руке про-
фессор Таль Двир с факультета естественных наук университета Тель-Авива, имеет длину не более 2 см 
и диаметр 1,4 см. «На данном этапе оно размером с сердце кролика», - поясняет профессор Двир. Оно 
открывает путь к созданию таких сложных органов, как человеческое сердце, и, тем самым, к новым воз-
можностям для трансплантации органов», - указывает журналист. «Особенностью такого сердца явилось 
то, что оно было напечатано на 3D принтере и состоит из клеток пациента. Для облегчения визуализации 
трехмерной структуры, исследователи из университета Тель-Авива покрасили артерии, которые обычно 
питают сердце, в синий цвет, а сердечную мышцу - в красный. Но пока этот опытный образец не способен 
биться как настоящее сердце. Ученые объясняют, как им удалось его разработать, в статье, опубликован-
ной в понедельник, 15 апреля, в журнале Advanced Science», - говорится в публикации.

«Чтобы избежать риска отторжения организмом или необходимости иммуносупрессивного лечения, 
сердце было изготовлено с использованием жировых клеток, перепрограммированных в стволовые клет-
ки сердечно-сосудистой мышцы. «При таком подходе жировая ткань берется у пациента, а клеточный и 
бесклеточный (бесклеточный, NDLR) материал преобразуется для формирования различных персонали-
зированных био-чернил», - поясняют профессор Таль Двир и его соавторы. «Предстоит пройти еще много 
этапов, прежде чем удастся собрать полноценное, бьющееся, большое сердце, которое можно было бы 
трансплантировать вместо ослабленного сердца, но израильское мини-сердце, по словам его создателей, 
уже сейчас может «позволить произвести тестирование лекарств на соответствующей анатомической 
структуре». Источник: Le Figaro

Зильке Бигалке | Süddeutsche Zeitung

«Мертвая утка»
«Премьер-министр Медведев теряет поддержку в стране. Его сильно ослабили аресты бывших соратни-

ков», - указывает журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Зильке Бигалке.
«Особенно в связи с арестом Абызова, который до 2018 года входил в число министров Медведева, пре-

мьер выглядит слабым. Слишком слабым для того, чтобы защитить своих сторонников и, вероятно, самого 
себя. (...) Согласно опросам, его правительство больше не поддерживается большинством. (...) Падает и по-
пулярность президента Владимира Путина. Он мог бы улучшить свой рейтинг, пожертвовав непопулярным 
премьером. Но почему Медведев, несмотря на это, остается главой правительства и вторым человеком в 
государстве?», - задается вопросом издание.

Его отставка была бы идеальным решением для спасения падающей популярности Путина, считает 
Константин Гаазе, социолог Московского центра Карнеги. «Однако это средство, по его словам, президент 
предпочитает приберечь до момента, когда оно принесет ему больше пользы, чем сейчас. В конце концов, 
следующие президентские выборы состоятся только через пять лет. И, возможно, Медведев еще понадо-
бится ему до этого времени». В частности, Путин может готовить для себя преемника, а пост премьер-ми-
нистра - лучшая позиция для этого. «Медведева могут заменить тогда, когда у Путина будет подходящий 
кандидат», - передает издание. Когда с 2008 по 2012 год Медведев заменял Путина на посту президента, 
«они вели себя как хорошо работающий тандем. Теперь же Медведев - больше тень, чем партнер, - считает 
Бигалке. - У него, зависимого в политике от президента, нет не только ответов, но и собственной повестки 
дня. Над премьером посмеиваются как над человеком, которому новейший смартфон намного интереснее 
внешней политики. Медведев - не только «хромая утка», как называют политика, не переизбранного на но-
вый срок и не имеющего большого влияния. Медведев - «мертвая утка», говорит Гаазе».

«Если у Медведева еще есть политические цели, то они спят непробудным сном. Однако в будущем без 
Путина, говорит политолог Татьяна Становая, он, наверное, мог бы снова попытаться укрепить в Москве 
позиции либералов по отношению к консерваторам. По ее словам, для его политической активности есть 
только одно препятствие: «Превосходство Путина». Ведь его Медведев уважает», - говорится в статье.

Несмотря на общее прошлое, «Путин держится за Медведева не потому, что он ему чем-то обязан, го-
ворит Татьяна Становая, а потому, что (...) он «безропотно берет на себя неблагодарную работу: именно 
Медведева, а не Путина люди винят в первую очередь в непопулярных реформах и своих финансовых про-
блемах», указывает Бигалке.

Теперь за ближайшим окружением Медведева охотятся силовики, пишет журналистка в заключение. 
Если Медведев так и не сможет защитить свой лагерь, вскоре он может остаться и вовсе без него, констати-
рует Süddeutsche Zeitung. Источник: Süddeutsche Zeitung

Хуберт Ветцель | Tages anzeiger

Перегруженные Штаты Америки
«Количество мигрантов, стремящихся попасть в США, 

стремительно растет. Правительство Трампа говорит о кри-
зисе, но не показывает, что оно собирается с ним делать», 
- пишет журналист швейцарского издания Хуберт Ветцель.

«Только в марте американские власти арестовали более 
103 тыс. мигрантов на американо-мексиканской границе. В 
марте прошлого года это число составляло около 50 тыс. 
человек, в том же месяце 2017 года - и вовсе только 16 тыс. 
человек», - указывает автор статьи.

«Лагеря, где американские власти размещают этих лю-
дей, переполнены. «Сейчас мы переживаем чрезвычайную 
ситуацию, которая затрагивает всю сеть наших учрежде-
ний», - заявили в Погранично-таможенной службе США. 
На границе разворачивается «гуманитарный кризис, и этот 
кризис ухудшается», - передает издание.

«При это абсолютно открытым остается вопрос о том, 
что американское правительство собирается предпринять 
для борьбы с этим кризисом, - отмечает Ветцель. - С одной 
стороны, это связано с тем, что на верхушке ответственного 
министерства внутренней безопасности США царит ваку-
ум. Неделю назад президент уволил министра внутренней 
безопасности Кирстен Нильсен, с которой он никогда не 
находил взаимопонимания. Преемником Нильсен Трамп 
назвачил бывшего главу Погранично-таможенной службы 
Кевина Макалинана, однако его кандидатуру еще должен 
утвердить Сенат. К тому же не заняты руководящие посты 
в учреждениях, находящихся в подчинении министерства 
внутренней безопасности и занимающихся вопросами им-
миграции и предоставления убежища».

«Усложняется ситуация и тем, что сам Трамп не пред-
ставляет никакого курса, по крайней мере реалистичного. 
(...) Жесткое противодействие нелегальным иммигрантам 
было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. 
Однако такими высокими, как сейчас, (...) цифры не были 
уже десять лет. (...) Борьбу с Конгрессом за деньги на строи-
тельство пропагандируемой им стены на границе с Мекси-
кой президент проиграл. Сможет ли он каким-либо иным 
способом профинансировать строительство заграждения, 
неясно. Таким образом, Трамп находится под колоссаль-
ным давлением в связи с необходимостью взять ситуацию 
на границе под контроль», - говорится в статье.

«Его прежние идеи оказались малопригодным. Две не-
дели назад президент был готов просто закрыть границу с 
Мексикой, что лишило бы мигрантов возможности пода-
вать заявления о предоставлении убежища. Но это нанесло 
бы тяжелый удар и по многомиллиардной торговле между 
США и Мексикой. Под давлением своих советников Трамп 
сначала отступил от своего плана, (...) но теперь президент 
снова пишет в Twitter о том, что в случае крайней необхо-
димости он закроет границу», - пишет издание.

«Еще более спорной является идея Трампа о разме-
щении задержанных нелегальных мигрантов в городах, 
управляемых демократами. (...) Так Трамп хочет увеличить 
давление на демократов, заставив их согласовать ужесто-
чение миграционного законодательства. Но, вероятно, 
транспортировка пограничными властями десятков тысяч 
людей и размещение их в определенных регионах по чисто 
политическим критериям, не будет ни практичным, ни за-
конным», - заключает Tages-Anzeiger.

Источник: Tages anzeiger

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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

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

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  « М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »  Н А  С А Й Т Е :  
W W W . W E M O N T R E A L . C O M  И  В  Р А С С Ы Л К Е  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »
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Корреспондент | Der Standard

Маленькая пенсия сокращает жизнь
«Исследователи подсчитали: те, кто получают маленькую пенсию, в среднем 

умирают на 5 лет раньше «зажиточных» пенсионеров», - сообщает австрийское 
издание Der Standard.

Исследователи из Института демографических исследований Общества 
Макса Планка изучили данные системы пенсионного страхования Германии, 
проанализировав продолжительность жизни (время дожития после выхода 
на пенсию) мужчин-пенсионеров и размер пенсионных выплат. «Согласно ис-
следованию, 65-летние пенсионеры, получавшие в 2005 году очень высокую 
пенсию, в среднем проживали еще 19 лет. Люди из группы с наименьшим дохо-
дом, наоборот, как правило, не доживали до своего 80-летия. После 65-го дня 
рождения им в среднем оставалось жить только около 15 лет - то есть на 4 года 
меньше. К 2016 году эта разница повысилась до 5 лет», - говорится в статье.

«Ученые пришли к выводу: разница в продолжительности жизни между 
богатыми и бедными сильно выросла за последние 20 лет. «Прежде всего у 
людей, находившихся внизу социальной и финансовой иерархии, предпола-
гаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет росла в последнее время 
значительно медленнее», - говорит руководитель исследования Георг Венау. 
«Продолжительность жизни росла во всех группах населения по размеру до-
ходов, но в то время как в западной Германии в группе людей с наименьшим 
доходом с 1997 по 2016 год она увеличилась только на 1,8 лет, то в группе с 
наибольшим доходом ожидаемая продолжительность жизни выросла почти в 
два раза больше», - передает Der Standard.

Источник: Der Standard

Клер Боммелер | Le Figaro

Можно ли действительно восстановить  
Нотр-Дам за пять лет?

«Уже в понедельник вечером на площади перед собором Нотр-Дам, когда 
огонь еще не был потушен, Эммануэль Макрон пообещал, что Франция вос-
становит собор, и уточнил в своей речи во вторник: реконструкция будет за-
вершена «через пять лет», - пишет журналистка LeFigaro Клер Боммелер.

«Пожертвования после пожара поступают со всего мира, так что деньги, ве-
роятно, не будут главной проблемой для того, что должно стать строительной 
площадкой века. На отделку собора Нотр-Дам потребовалось несколько ве-
ков; и для того, чтобы вернуть ему форму, по мнению Объединения предпри-
ятий по реставрации исторических памятников, по-видимому потребуется «от 
десяти до пятнадцати лет», - указывает автор статьи.

«Но что переделывать? Как? По какой схеме? Возникают многие техниче-
ские, а также философские вопросы, на поиск ответов уйдут месяцы», - го-
ворится в публикации. «Первое, что нужно сделать, это измерить прочность 
величественного сооружения. Вода и тепло являются мощными факторами 
дестабилизации, в том числе в тех частях собора, которые, казалось бы, по-
прежнему стоят», - поясняет Филипп Белаваль, президент Центра националь-
ных памятников Франции, который вместе с министерством культуры будет 
руководить проектом по реставрационным работам.

«У Франции есть оригинальные технологии и секреты мастерства, кото-
рые помогут продвинуться вперед в процессе реконструкции», - утверждает 
министр культуры Франк Ристер. «Однако принятие основных политических 
решений будет нелегким и трудоемким. Шпиль Нотр-Дам высотой в 96 метров 
был объектом 19-го века. Он заменил шпиль XIII века, демонтированный в пе-
риод с 1786 по 1792 год», - говорится в статье.

«Нужно ли будет переделывать копию оригинала XIII века? Повторить ими-
тацию двухэтажного шпиля архитектора Виоллле-ле-Дюка? Или, наоборот, 
придумать современное произведение?» - задается вопросом LeFigaro.

«Рассматриваются различные варианты, - говорит историк искусства Алек-
сандр Гади. - Но создание шпиля 21-го века не стоит считать неправильным 
направлением. В нескольких соборах, в том числе в Руане, уже есть чугунные 
шпили». «Такое же осмысление должно проведено в отношении несущей кон-
струкции собора», - полагает журналист. - Сейчас это не более, чем куча пеп-
ла, а свинцовая кровля, покрывающая его, расплавилась. Раз лесные коммуны 
и лесовладельцы предложили предоставить по одному дубу для постройки 
нового каркаса, значит деревянная реконструкция все еще является предме-
том обсуждения. Дерево, как мы видели, очень легко воспламеняется. Собор, 
кстати, запретил применение любых электрических приборов вокруг средне-
вековой конструкции, чтобы защитить ее. Почему бы не подумать о бетонном 
каркасе, как в Реймсе? А может, металлическом, как в Шартре или Сен-Дени? 
Вопрос находится на рассмотрении у директора института наследия и в дирек-
ции по культурным делам», - пишет Боммелер.

«Восстановить собор один к одному будет невозможно», - уже предупреж-
дают эксперты.

Источник: Le Figaro

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  
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И  В  Р А С С Ы Л К Е  

« Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ / РЕКЛАМА

И снова здравствуйте!
Так называется популярная телевизионная передача, рассказываю-

щая и рекламирующая культурные события в жизни страны.
И мы не зря в каждом номере газеты рассказываем о фестивале, ре-

кламируем его концерты и встречи.
Реклама - это козырь, безусловно,
Успехи без неё, увы, не те
Концерты без рекламы - это словно
Подмигивать подружке в темноте...

Итак, реклама!
Фестиваль не обеспечивает: зарплатой, лаврами и свободным вре-

менем.
Зато фестиваль гарантирует:
большое моральное удовлетворение, знакомство с самобытной 

многонациональной русской культурой, встречу со старыми и новыми 
друзьями и просто хорошее настроение!

В это трудно поверить, но идеи фестиваля переросли сегодня на-
циональные рамки и поднялись на уровень мeждународных канадских 
акций. Благодаря фестивальным проектам, в Монреале увековечена 
память о русском поэте А.С. Пушкине. На территории Русского Кафе-
дрального Собора Петра и Павла ему установлен памятник. В городе 
Роудон установлен памятный знак основательнице канадского балета 
Людмиле Ширяевой. Эти работы выполнены Лауреатами фестиваля 
«КЛеновые листья», скульптором из Санкт-Петербурга Виталием Гамба-
ровым и художницей Ниной Галицкой. Кстати, в рамках 25-го фестиваля 
«Кленовые листья» с 10 по 29 сентября 2019 г. члены Союза художников 
Северной Америки (АИНА) Виталий Гамбаров и Нина Галицкая органи-
зуют уникальную выставку живописи, скульптуры и графики и фото-
графии с очень точным названием «Мы вместе». Выставка будет пред-
ставлять одну творческую, талантливую семью, живущую в трех разных 
странах:

Стефания Гамбарофф (США), Самвел Шаро (Канада), Ольга Галицкая 
(Россия), Нина Галицкая (Канада) и Виталий Гамбаров (Россия).

Вход на выставку свободный.
Торжественное открытие выставки «Ах, вернисаж, ах, вернисаж...» 

состоится 9 сентября в 18:00 по адресу: 10, ave Pins O. Montreal, QC H2W 
1P9; 514-312-9696

«А напоследок я скажу…” 
И это, наверное, самое главное. Очень трудно в одной статье рас-

сказать о тех, кто стал близок и дорог мне по совместной работе на фе-
стивале. Я надеюсь это сделать в будущем, в которое смотрю с опти-
мизмом. Мне хочется передать сердечную благодарность всем, кто по 
кирпичику помогал строить высокую башню фестиваля. Низкий поклон 
Вам!

Фестивалю 25 лет!
Начало новой, взрослой жизни. Как сложится его творческая судьба, 

зависит от все нас.
Мой друг, полней бокал налей
За пламенные вехи!
За двадцать пятый юбилей
И за его успехи!

Увидимся!
Звоните: 514-485-3329
Пишите: arnold@festivalcanada.com; www.festivalmapleleaves.com

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский.

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

Продолжение. Начало в №11-15



10

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
6 

(6
04

) |
  1

9 
А

П
РЕ

Л
Я 

-  2
5 

А
П

РЕ
Л

Я 
20

19
 | 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ЛИБЕРАЛЫ ХОТЯТ ОСТАНОВИТЬ  

НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

Защитники прав беженцев возмущены по-
правками к федеральному закону, предложен-
ными правительством Джастина Трюдо, которые 
запретят нелегальным мигрантам, въезжающим 
в Канаду, просить о предоставлении убежища. 
По мнению Канадской ассоциации адвокатов по 
защите прав беженцев, эти поправки лишат ми-
грантов, действительно нуждающихся в убежище, 
основных средств защиты прав человека. В соот-
ветствии с Соглашением о третьих безопасных 
странах заявители не могут просить получения 
статуса беженца в Канаде, если они уже подали 
аналогичную заявку в других «безопасных стра-
нах», включая Соединенные Штаты. Но это со-
глашение не применяется к мигрантам, которые 
пересекают границу нелегально - как это и проис-
ходило в городе Сэн-Бернар-де-Лаколь в Квебеке. 
Таким образом, нелегальные мигранты получают 
право остаться в Канаде, пока федеральное вла-
сти рассматривают их дело. Правительство Трюдо 
хочет прекратить эту практику. Матье Жене, пред-
ставитель министра иммиграции Ахмеда Хуссена, 
заявил в понедельник, что новая мера будет на-
правлена в первую очередь на людей, решивших 
попытать счастья в Канаде после того, как их заяв-
ления о предоставлении убежища были отклоне-
ны в Соединенных Штатах. Но формулировка за-
конопроекта гласит, что одного факта подачи за-
явления в другой стране достаточно, чтобы поте-
рять право на аналогичный запрос в Канаде. Эти 
изменения без особой огласки были включены в 
сводный законопроект об исполнении бюджета 
- 400-страничный документ, представленный в 
понедельник в палате общин министром финан-
сов. Такая секретность шокировала защитников 
беженцев. Джанет Денч, директор Канадского 
совета по делам беженцев, считает, что любые 
существенные изменения в иммиграционном за-
конодательстве должны становиться предметом 
всестороннего изучения в парламенте, а не быть 
заложенными в сводном законопроекте, приня-
том в ускоренном порядке. 

ВАКЦИНАЦИЯ: ФЕДЕРАЛЫ ВЫДЕЛЯТ  
25 МЛН.ДОЛЛАРОВ

Федеральный министр здравоохранения Джи-
нет Петитпа Тейлор считает, что уровень вакцина-
ции детей в Канаде необходимо поднять до 95%. 
По данным ее министерства, в настоящее время 
только 90% детей в возрасте 2-х лет получили все 
необходимые прививки. В связи с этим в течение 
ближайших пяти лет в кампанию по вакцинации 
будет дополнительно вложено 25 миллионов 
долларов. Такое решение было принято на фоне 
роста числа случаев заболевания инфекционны-
ми заболеваниями в Северной Америке: в США в 
этом году было зарегистрировано 450 пациентов, 
которым был поставлен диагноз корь. Это рекорд 
с 2014 года. Один заболевший корью был выявлен 
в Монреале, два в Оттаве. Также растет число слу-
чаев коклюша: в Квебеке, в регионе Эстри, этой 
опасной болезнью заразилось 24 человека – в два 
раза больше, чем в предыдущие годы. 

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ВЛАСТИ МОНРЕАЛЯ СОКРАТИЛИ  

КОЛИЧЕСТВО ВЫДАВАЕМЫХ РАЗРЕШЕНИЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦЕНТРЕ

Власти Монреаля решили, что настало время 
ограничить количество строительных площадок в 

центре города. Администрация Валери Плант от-
казывает по каждой второй заявке на получение 
разрешения на строительство, так как считает, что 
строек в центре и так достаточно. «Мы отказались 
от рекордного количества проектов», - сказал 
Сильвен Оуэлле, представитель отдела развития 
инфраструктуры. Поскольку улицам, акведукам 
и системе канализации Монреаля долгое время 
не уделялось должного внимания, власти города 
взяли на себя обязательство восполнить недо-
статок технического обслуживания. В связи с этим 
было принято решение ежегодно увеличивать 
темпы работы вплоть до 2024 года. Но поддержи-
вать такой ритм больше не представляется воз-
можным. Тем более, что не только коммунальное 
хозяйство Монреаля нуждается в обновлении ин-
фраструктуры: Монреальская Транспортная Ком-
пания, министерство Транспорта, Гидро-Квебек и 
такие компании, как Énergir и Bell также увеличи-
вают объемы строительных работ. Власти Монре-
аля сочли, что следует сократить количество вы-
даваемых разрешений на строительство, иначе 
центр города будет парализован. «Это не значит, 
что эти работы никогда не будут сделаны, мы про-
сто откладываем их на время. Это неизбежно для 
сохранения экономической активности в центре 
города», - сказал Сильвен Оуэлле. Однако это ре-
шение не означает, что строительных площадок 
в Монреале будет меньше - их количество сохра-
нится на уровне 2018 года. Сократить их число не-
возможно из-за изношенности инфраструктуры.

ФРАНЦУЗСКАЯ ФИРМА ПО РАЗВИТИЮ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ОТКРОЕТ 

ФИЛИАЛ В МОНРЕАЛЕ

Еще одна международная компания в сфере 
развития искусственного интеллекта (ИИ) реши-
ла обосноваться в Монреале – в связи с этим в 
течение следующих 24 месяцев в нашем городе 
появится около 50 рабочих мест. Французская 
фирма Axionable, которая разрабатывает данные 
и стратегии ИИ для бизнеса, откроет в городе ис-
следовательскую лабораторию. Соучредитель и 
генеральный директор Axionable Гвендал Бихан 
заявил об этом на Всемирном саммите ИИ, кото-
рый проходил в четверг в Монреале. Axionable 
был создан в Париже в 2016 году. Монреальская 
лаборатория будет заниматься прикладными ис-
следованиями и реализацией проектов искус-
ственного интеллекта, говорится в соответству-
ющем пресс-релизе. Axionable работает в основ-
ном с банками и страховыми компаниями, а также 
со СМИ, дистрибьютерскими организациями и 
другими предприятиями. 

В МОНРЕАЛЕ РАСТЕТ ЧИСЛО НОВЫХ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ  

НЕДВИЖИМОСТИ

Согласно данным Канадского Общества ипо-
течного кредитования и жилой недвижимости 
(SCHL), по результатам первого квартала 2019 
года на территории Монреальского региона чис-
ло новостроек достигло самого высокого уровня 
за последние десять лет. В районе Большого Мон-
реаля было начато строительство чуть более 5000 
домов, что на 14% больше, чем в первом квартале 
2018 года. Это лучший результат с первого кварта-
ла 2008 года. «Столь высокий уровень активности, 
выраженный массовым строительством квартир, 
особенно в сегменте арендного жилья, вызван 
сокращением числа свободных кондоминиумов. 
Квартир для аренды не хватает, население старе-
ет, растет количество семей, выбирающих рынок 
аренды - все это продолжает стимулировать стро-
ительство», - говорится в заявлении SCHL. Феде-
ральное правительство также отметило, что в Га-

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Франсуа Ларошфуко когда-то сказал: «Наше раскаяние 
— это обычно не столько сожаление о зле, которое совер-
шили мы, сколько боязнь зла, которое могут причинить нам 
в ответ». 

Канадский иммиграционный закон гласит, что лицу, не 
имеющему канадского гражданства, может быть отказано в 
допуске на территорию Канады, либо ему грозит депорта-
ция из Канады, если данное лицо совершило преступление 
(в Канаде или за её пределами), классифицируемое как се-
рьёзное нарушение закона в соответствии с Канадским уго-
ловным кодексом. Это положение распространяется как на 
постоянных жителей, так и на гостей Канады, иностранных 
студентов, временных работников, беженцев, и т.п. 

Для того, чтобы снять недопуск, нарушителю необходи-
мо пройти процедуру реабилитации (если преступление 
было совершено за пределами Канады) или помилования 
(если преступление было совершено на территории Кана-
ды).

Наличие записи о криминальном преступлении в лич-
ной истории кандидата могут повлиять на его процесс по-
лучения вида на жительство в Канаде. В лучшем случае, им-
миграционный процесс замедлится по причине проверок. 
В более серьёзных случаях, не только самому кандидату, 
но и членам его семьи, грозит недопуск или выдворение 
из страны. Более того, если при получении постоянного 
статуса криминальное прошлое кандидата было каким-то 
образом скрыто, то в любой момент времени, даже про-
жив в Канаде много лет, этот человек может лишится своего 
статуса (включая статус гражданина), если выяснится, что в 
процессе иммиграции имело место сокрытие информации. 

Итак, какие же виды преступлений не позволят вам по-
лучить допуск в Канаду, будь то туристическая, студенче-
ская, рабочая визы или разрешение на постоянное житель-
ство в стране кленового листа? Прежде всего, это те престу-
пления, за которые срок наказания определён Канадским 
уголовным кодексом в 10 и более лет (даже если в стране, 
где данное нарушение было совершено, срок наказания 
за это преступление менее 10 лет). Следует подчеркнуть, 
что вождение в нетрезвом виде или под воздействием 
наркотиков по канадским законам является тяжелым пре-
ступлением, и лица с подобной записю в личной истории 
не допускаются в нашу страну. Ну и, конечно же, лица уча-
ствовавшие в организованной преступности, террористи-
ческих группировках, отмывании денег, и других видах не-
законной деятельности.

Канадское уголовное право определяет три вида нару-
шений закона:

1. Indictable offenses - тяжкие уголовные правонару-
шения, предполагающие большой срок наказания.

2. Summary offenses - менее серьёзные нарушения, 
предполагающие срок наказания менее двух лет.

3. Hybrid offences - нарушения смешанного типа, ко-
торые могут преследоваться как в суммарном порядке, так 
и по обвинительному акту.

Сегодняшние тенденции таковы, что нарушения сме-
шанного типа рассматриваются иммиграционными вла-
стями как тяжкие уголовные правонарушения, даже если в 
стране исхода они рассматривались законом как суммар-
ные или мелкие преступления. То есть, общая тенденция 
- на ужесточение закона, поэтому процесс реабилитации 
усложняется.

Мы сможем подробнее разобрать процессы реабилита-
ции и помилования в следующих публикациях.

Всех благ! Эмилия – и IMMIGRATION PROJECT

Продолжение рубрики на стр. 12

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  « М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »  Н А  С А Й Т Е :  
W W W . W E M O N T R E A L . C O M  И  В  Р А С С Ы Л К Е  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »
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МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

РЕКВИЕМ ПО 
НОТР ДАМУ 
ДЕ ПАРИ...
И тень собора перед всеми
Предстанет в гордой красоте
Но он лишь призраком отныне
Жить будет в сердце и в мечте...

«Увидеть Париж и умереть!»... Так в 1931 
году написал в одной из своих книг Илья 
Эренбург... Наверное, в какое-то время не 

было человека, который не хотел бы посетить Париж, пройтись по Монмар-
тру, выпить чашку кофе в одной из кафешек, неторопливо слушать плеск 
Сены... 

Вчера умер Нотр Дам де Пари, знаменитый Собор Парижской Богомате-
ри. Его, возможно, и отстроят, но это будет уже клон. А настоящий, истори-
ческий Собор умер вчера. Умер, видимо увидев тот Париж, в котором он уже 
не мог комфортно существовать... 

Он был жемчужиной французской готической архитектуры, строившей-
ся около двух веков. А построенный, во всем своем великолепии, в течение 
многих веков служил местом проведения королевских бракосочетаний, им-
ператорских коронаций и пышных национальных похорон. Ведь это была 
визитная карточка Парижа! Именно здесь состоялись такие события, как 
венчание Маргариты Валуа с Генрихом Наваррским и коронование Напо-
леона Бонапарта.

Земля, на которой стоял Нотр Дам была освящена задолго до его возве-
дения. На ней ранее располагалась церковь, построенная еще римлянами 
и именуемая Храм Юпитера, а затем и христианская базилика Святого Сте-
фана. Казалось бы, красота, величие, помпезность, история... Ан нет! Собор 
мешал очень многим. 

Во время Французской революции в 1790-х годах Нотр-Дам де Пари, как 
и большинство других религиозных и монархических символов страны, 
сильно пострадал. Ну, а как иначе! Если революцию затевать – первым де-
лом надо крушить памятники архитектуры, особенно религиозного харак-
тера... Революционеры, видимо, во всех странах больше всего на свете бо-
ятся Божьей кары, отсюда такая ненависть к соборам и церквям! А в своем 
гневе эти псевдовластители жизни слепы и глупы!

Так, ошибочно принятые за образы королей Франции, были буквально 
обезглавлены каменные изваяния библейских королей Иудеи! Что это? Сле-
пота? Полное незнание истории? Или все же гнев, вылитый на первое по-
павшееся изваяние? Трудно сказать! Но даже сейчас, когда начинают обли-
вать краской или сносить памятники, это выглядит глупо и мелочно! Снеся 
памятник, не выкорчевать истории и тех событий, которые связаны с кон-
кретной исторической личностью. Но так не думал Робеспьер. Именно он 
приказал обезглавить украшающие собор статуи, не зная, что они символи-
зируют и вообще кто на них изображен. Революционер... Ни дать – ни взять! 

А Нотр Дам терпел. Хотя уже в середине XIX века в нем начали проис-
ходить бесчинства. Так, например, в 1845 году, архитектор Эжен Виолле-
ле-Дюк возвел готический шпиль и создал Галерею Химер с поражающими 
воображение статуями и образами несуществующих птиц, демонов и мон-
стров. Вы, кстати, обратили внимание, что обрушилось при пожаре первым? 
Вот этот самый шпиль!!! В Соборе Парижской Богоматери – демоны и мон-
стры!!! Как это можно было сочетать и носить в себе? Нотр Дам и не вынес!

Тем более, как это может сочетаться с теми святынями, которые храни-
лись, и к счастью, благополучно были спасены? Как? Кто знал – напомню еще 
раз, кто не знал – расскажу: в первую пятницу каждого месяца и в Страстную 
Пятницу католического Великого поста Терновый венец вместе с частицей 
Креста Господня и Гвоздем от него выносятся для поклонения. Представля-
ете, Венец, Крест и Гвоздь Господни соседствуют с Галереей Химер!!! Назвать 
это хоть каким-то словом не получается… Возможно, у меня не получает-
ся… Но это даже не оксюморон, это нечто бредовое…

А помните тот колокол, у которого изливал всю свою боль, тоску и пе-
чаль Квазимодо? Где он сейчас? Ведь вряд ли можно было спасти и вынести 
из огня шеститонного исполина… А ведь это история… Равно как и самый 
большой орган, который приходили послушать сотни парижан…

Все заволочено дымом пожарища и место перед Собором, где в копоти 
просматривается бронзовый круг, который служит нулевым километром 
для отсчета дорожных расстояний во Франции. 

Пишу сейчас и задумываюсь: сколько же пережил этот Собор... Две ми-
ровые войны, революции и прочие катаклизмы.. Ведь, если вспомнить, во 
времена Великой Французской Революции парижане были готовы платить 
мзду «на нужды всех революций, какие еще произойдут в других странах» 
Робеспьеру, грозившемуся в противном случае снести собор. Держался 
– держался, и не выдержал, а стал жертвой сильнейшего пожара, случив-
шегося, судя по всему, из-за глупой ошибки в ходе ремонтных работ. Какая 
нелепица! Или закономерность? Стечение обстоятельств или предупрежде-

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

тино в первом квартале объемы строитель-
ства жилья просто взлетели вверх: в городе 
появилось на 105% больше строек, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

В МОНРЕАЛЕ ПРОЙДУТ ПРОТЕСТЫ 
ПРОТИВ НЕХВАТКИ АРЕНДНОГО  

ЖИЛЬЯ

Монреальское объединение FRAPRU ор-
ганизует серию из 10 манифестаций в раз-
личных районах Монреаля, чтобы обратить 
внимание на проблему нехватки арендного 
жилья и спекуляции, которая ведет к ро-
сту цен. Особенное недовольство активи-
стов движения вызывает дискриминация, 
существующая на рынке, развитие серви-
са Аirbnb и другие направления, которые 
лишают людей возможности арендовать 
жилье по приемлемой цене. По данным 
FRAPRU, в Монреале около 23 000 аренда-
торов ждут возможности поселиться в со-
циальном жилье, а 87 000 тратят более по-
ловины своего дохода на оплату аренды. У 
некоторых на эти цели уходит 80% бюджета. 
В понедельник в Pointe-Saint-Charles про-
шла первая манифестация, через две неде-
ли состоится еще одна в Saint-Henri, затем в 
Ahuntsic-Cartierville, на Plateau-Mont-Royal, 
в Hochelaga-Maisonneuve, Parc-Extension, 
Rosemont и Villeray. Согласно последним 
данным Канадского Общества ипотечно-
го кредитования и жилой недвижимости 
(SCHL), уровень доступных для аренды 
квартир в Монреале составляет 1,9%, что 
значительно ниже 3%, при которых можно 
говорить о сбалансированности рынка.  

В КВЕБЕКЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО  
ЛЮДЕЙ, ГОВОРЯЩИХ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ

По данным Квебекского Бюро фран-
цузского языка, за последние 20 лет 
число жителей провинции, говорящих 
по-французски, увеличилось. Хотя, по мне-
нию организации, прогресс движется мед-
ленными темпами. В 1996 году 69% граждан, 
для которых ни английский, ни француз-
ский не являлись родными языками, мог-
ли поддержать разговор по-французски. В 
2016 году это соотношение составило 77% 
- на 8% больше. Среди носителей англий-
ского языка эта доля увеличилась с 63% до 
70%, то есть на 7%. Таким образом, в общей 
сложности 94% квебекцев могли в 2016 
году говорить по-французски. Но знание 
французского языка не обязательно озна-
чает, что человек использует его на работе 
и дома, отмечает Бюро. В 2016 году только 
80% людей большую часть времени ис-
пользовали французский на работе, что на 
2% меньше, чем пять лет назад. Кроме того, 
число людей, говорящих на французском 
языке дома, за тот же период немного со-
кратилось (с 80% до 79%).

В КВЕБЕКЕ ПРОЙДЕТ КАМПАНИЯ  
ПРОТИВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГАДЖЕТОВ

Правительство Квебека проведет ин-
формационную кампанию против зависи-
мости от гаджетов и экранов. Она будет на-
правлена не только на молодежь, но также 
и на родителей. «Зачастую мы в большей 
степени сконцентрированы на поведении 
ребенка, и не думаем о том, какой пример 
сами ему показываем. Если мы не можем 
отложить наш мобильный телефон, чтобы 

провести время с семьей, то ребенок ав-
томатически делает вывод, что интернет 
и гаджеты занимают важное место в жиз-
ни, и в их использовании не обязательно 
должен быть баланс», объясняет Кэролан 
Кампо, координатор Capsana, организации, 
которая пропагандирует здоровый образ 
жизни. Статистика свидетельствует о том, 
что канадцы проводят в среднем 40 часов 
в неделю за компьютером, планшетом или 
мобильным телефоном. «В то время, как в 
обществе пропагандируются спорт и фи-
зическая активность, время, проведенное 
у экранов гаджетов, продолжает увеличи-
ваться», подчеркнул Сэмюэль Пулэн, депу-
тат партии CAQ в регионе Beauce-Sud. 
30 КВЕБЕКСКИХ РЕСТОРАНОВ ВОШЛИ 

В СОТНЮ ЛУЧШИХ ЗАВЕДЕНИЙ  
ОБЩЕПИТА СТРАНЫ

Издание Canada’s 100 Best, которое пу-
бликует рейтинг 100 лучших ресторанов 
страны, отвело Квебеку неплохие места. 
Всего 30 заведений общественного пита-
ния из нашей провинции попали в сотню 
лучших, а вторую и третью строчки заняли 
монреальские рестораны. Наш город стал 
вторым после Торонто по количеству до-
стойных мест с вкусной едой, уступив ему 
всего одну позицию. 

Вот рестораны Квебека, которым уда-
лось попасть в топ-100: / #2. Joe Beef – 
Montréal /#3. Toqué! – Montréal / #6. Le 
Mousso – Montréal / #8. Montréal Plaza – 
Montréal / #13. Le Vin Papillon – Montréal / 
#19. Liverpool House – Montréal / #30. Milos 
– Montréal / #32. L’Express – Montréal / #36. 
Maison Publique – Montréal / #38. Pastel – 
Montréal / #41. Jun I – Montréal / #43. Damas 
– Montréal / #44. Elena – Montréal / #48. 
Monarque – Montréal / #50. Vin Mon Lapin 
– Montréal / #52. Le Club Chasse et Pêche – 
Montréal / #53. L’Atelier de Joël Robuchon – 
Montréal / #55. Bouillon Bilk – Montréal / #66. 
La Cabane d’à Côté (TIED) – Mirabel / #72. 
Initiale – Québec / #73. Marconi – Montréal / 
#74. Maison Boulud – Montréal / #77. Foxy – 
Montréal / #81. Cabane À Sucre PDC – Mirabel 
/ #83. Île Flottante – Montréal / #84. Battuto 
– Québec / #85. Candide – Montréal / #86. 
La Chronique – Montréal / #90. Impasto – 
Montréal / #96. Provisions - Québec

ТОП-10 ИМЕН КВЕБЕКСКИХ  
МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК ЗА 2018 ГОД

Организация Retraite Québec опублико-
вала во вторник список 10 самых популяр-
ных имен в Квебеке по результатам 2018 
года. Вот уже четвертый год подряд Эмма и 
Вильям лидируют в этом рейтинге. Retraite 
Québec занимается выплатами детского 
пособия, которое получают квебекские се-
мьи. Благодаря информации, которую ро-
дители указывают при оформлении заявки 
на эти деньги, организация имеет возмож-
ность составлять и публиковать список са-
мых популярных имен. Итак, вот как выгля-
дит ТОП-10 для мальчиков и для девочек:
Девочки: / 1- 612 Emma / 2- 525 Alice / 3- 
490 Olivia / 4- 473 Léa / 5- 450 Charlie / 6- 439 
Florence / 7- 437 Charlotte / 8- 378 Livia / 9- 346 
Zoé / 10- 331 Béatrice. Мальчики: / 1- 739 
William / 2- 636 Logan / 3- 629 Liam / 4- 601 
Thomas / 5- 568 Noah / 6- 540 Jacob / 7- 536 Léo 
/ 8- 496 Félix / 9- 488 Édouard / 10- 483 Nathan

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Бензин в Монреале может подорожать 

до 1,45$ за литр

Аналитики сайта GasBubby.com считают, в ближайшее 
время ситуация на рынке бензина будет напряженной, 
что неминуемо приведет к росту цен. На прошлой неделе 
монреальские автомобилисты заправлялись в среднем 
по 1,318$ за литр, тем не менее, мы еще хорошо живем по 
сравнению с Ванкувером, где литр бензина уже стоит 1,65 
$. С начала 2019 года стоимость этого вида топлива в на-
шем городе увеличилась примерно на 20 центов, а цена 
барреля нефти выросла на 20$ США. Однако эксперты про-
гнозируют, что баррель уже очень скоро будет стоить боль-
ше 70$, поэтому вполне логично, что эта тенденция затро-
нет и потребителей. Справедливости ради надо отметить, 
что 1,45$ - это не самая высокая стоимость литра бензина, 
которая когда-либо регистрировалась в Монреале. Рекорд 
на настоящий момент относится к 2012 году, когда желаю-
щие заправиться должны были выкладывать 1,53$ за литр.
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Все новости  

«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»  
на сайте www.wemontreal.com

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Квебекские дети из бедных семей имеют все 

шансы вырваться из нищеты 
Квебек показывает неплохие результаты в сфере социаль-

ной мобильности – то есть возможности переходить из одного 
экономического класса в другой. Согласно данным Института 
Квебека (IDQ), 72,2% детей, которые в возрасте 16-19 лет в 1986 
году жили в семьях с маленьким доходом, сегодня являются 
представителями среднего или даже высшего класса. Экспер-
ты также проанализировали ситуацию по регионам и выясни-
ли, что некоторые из них имеют лучшие показатели по этому 
фактору, чем другие. Например, в 2016 году в городе Леви 
ребенок из бедной семьи имел 79,8% вероятности перейти 
в высшие экономические классы. Этот показатель составлял 
73,1% для детей из Квебек-Сити и 67,9% для Монреаля. Худшие 
результаты показал регион Haute-Gaspésie – здесь только 63,2 
% детей из малообеспеченных семей смогли достичь среднего 
или высшего уровня благосостояния. 



13

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 16 (604) |  19 АПРЕЛЯ - 25 АПРЕЛЯ 2019 | 

РЕКЛАМА

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «Запад Восток» / Hebdomadaire montrealais en langue russe
Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP

Выпускающий редактор: Светлана Матвиенко
Редакция: 5120 rue Trans Island, Montreal, Quebec H3W3A1
Почтовый адрес: 299 Brighton Drive, Montreal, QC, H9W2L9

Редакция не несёт ответственности за содержание авторских статей и рекламных материалов, а также за 
возможное использование авторами материалов иллюстративного и фотографического ряда без 
разрешения правообладателей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

интернет-газета: http://e-edition.wemontreal.com / почта: wemontreal@gmail.com

www.wemontreal.com

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Ипотеки на движимое имущество могут быть с передачей или без 
передачи имущества. Они не обязаны иметь нотариальную форму и могут 
публиковаться в публичном реестре, называемом RDPRM (Registre des droit 
spersonnels et réels mobiliers).

Ипотека с передачей имущества часто используется частными лица-
ми, в основном, для получения ликвидности. В Квебеке именно она назы-
вается залогом. Такую ипотеку не обязательно публиковать в реестрах, хотя 
можно. Такую ипотеку часто используют ломбарды.

Ипотека без передачи движимого имущества заключается в том слу-
чае, если имущество остаётся в руках должника, как правило, при условии, 
что он регулярно погашает задолженность в соответствии с соглашением. 
Такую ипотеку используют банки для обеспечения обязательств по креди-
там для бизнесов. Поскольку у коммерсантов в бизнесе очень мало соб-
ственности (помещение, как правило, арендовано, а компьютеры и мебель 
при их реализации стоят дёшево), банки часто берут открытую ипотеку на 
инвентарь. Это означает (несколько упрощая), что новые товары, поступа-
ющие в инвентарь, автоматически становятся обременёнными ипотекой, а 
товары, которые магазин продал, освобождаются. При неисполнении обя-
зательств, банк может взять контроль над бизнесом и распродать товары по 
ликвидационной цене.

Ипотека, по теории, остаётся на заложенном имуществе до тех пор, пока 
долг не будет погашен или ипотека исполнена или погашена иным образом. 
Более того, ипотека привязана к заложенному имуществу, а не к персоне 
должника. Это значит, что, например, в случае продажи заложенной маши-
ны, непогашенная ипотека, гарантирующая долг продавца на ней, останется 
даже после того, как право собственности перейдёт к покупателю. Покупа-
теля, в таком случае, может ждать неприятный сюрприз - ипотечный креди-
тор продавца сможет, если продавец не оплатил долг, продать машину...при 
том, что сам покупатель не несёт ответственности за долг продавца! Поэто-
му перед покупкой машины у частного лица, важно проверить реестры на 
присутствие непогашенных гарантий.

ИПОТЕКА 1:  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЛЕСНОЙ 
СОСЕД

В 70-х годах про-
шлого века возле на-
шего села жил кабан. 
Здоровый матерый се-
кач ростом почти с ко-
рову. Шерсть черная, 
клыки сантиметров по 
15, очень страшная с 
виду зверюга.

Летом, после вечер-
ней дойки, деревен-

ская детвора пасла в лугах коров. И это свинячье страшилище каждый день 
сидело (! ) на перекрестке двух проселков, по которым мы гнали свою скоти-
ну, и смотрело на нас своими маленькими поросячьими глазками.

Кабан просил подаяние.
Кабан ел с рук.
Ел сидя.
Его угощали тем, у кого что было. Кто давал ему морковку, кто конфетку, 

кто кусочек хлеба.
Когда проходил последний пастушок, этот свинтус поднимался с пятой 

точки и вальяжно уходил спать в свое логово.
Он ни разу никого не обидел. Когда он спал, мы возле его логова собира-

ли луговую клубнику.
Другие кабаны ближе пяти километров к деревне не подходили.
Правда, ковырялся он в огородах, но аккуратно. Выроет 5-6 гнезд кар-

тошки у одних хозяев, на следующий день подроет морковку у других. А 
если в округе была посажена колхозная свекла или другая вкусность, то в 
частных огородах он и не появлялся, так и жил в колхозных полях. Зимой мы 
его подкармливали, ставили на окраине корыто, куда вываливали всякие 
объедки.

На улицах села кабан не появлялся, за исключением одного раза. Как-то 
ранним утром народ стал выгонять скотину в стадо, и увидел посреди сло-
боды троицу незнакомых женщин, сидящих на травке и воняющих отбро-
сами своей жизнедеятельности, а рядом с ними сидящего Ваську (кабана 
так звали, у нас все свиньи были Машки, а борова с хряками – Васьки). По 
признанию незнакомок, эти три мадамы по ночам воровали с огородов лук. 
Каков же был их ужас, когда ночью, рядом с ними, копающими лук на чужом 
огороде, возникло это чудовище. Кабан не дал им убежать никуда, перекры-
вал все пути отхода. Один путь был открыт воровкам – в село. Охранял их 
Васька, пока не вышли свои(! ). И ушел вальяжно.

Когда он умер своей смертью от старости, меня в деревне не было. Зако-
пали Ваську возле его любимого перекрестка. Камень там до сих пор лежит.

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение, начало в №15

Продолжение следует
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Ну и, пару слов о Сане Иванове. Иммигрировал из Питера в Монреаль в 
девяносто третьем. Приехал туда с тысячей долларов. Пахал как папа Карло. 
Открыл продовольственный магазин «Терем» известный всей русскоговоря-
щей общине Монреаля. Возил артистов из России. Дом построил на семь спа-
лен. В общем, не знал, что такое отдых. И в 2006 году порешили они с женой 
уходить на пенсию. Продать бизнес, продать дом и переехать в Коста-Рику, 
которую присмотрели чуть ранее. Чтобы не уезжать на пустое место – Саня 
уехал в Сан–Хосе, прикупил участок для строительства дома и впрягся в само 
строительство.

Жена с сыном остались для продажи дома и магазина. Тут кризис подкатил. 
Дом не продается и не продается. Как, впрочем, и бизнес.

Саня, на взятые с собой деньги построил половину дома и застрял.
А, когда через два года, собрался прилететь в Канаду, жена ему сказала – 

ты, конечно, приехать можешь, но тебе придется снять квартиру… Оказалось, 
что она с ее сыном дом давно продали и магазин тоже.

Все было оформлено на ее сына. Денежки потратили соразмерно своей 
фантазии. Себе новый дом купили. Так что остался Саня у разбитого корыта. 
Позвонил адвокату, проконсультировался и послал все к черту.

Даже не стал возвращаться в Канаду. Работает сейчас гидом в Коста-Рике и 
ближайших странах. Бросил «пахать» и живет в свое удовольствие. Что в Цен-
тральной Америке совсем не сложно.

Вечером бутылочка вина, болтология о жизни и доверии к людям, а на де-
серт здоровый, безмятежный сон. Ждем-с пятницы… 

14 ИЮЛЯ. БАРВА.
Барва – это маленький городок в предместье Сан-Хосе. Тихий ничем осо-

бенным не примечательный, кроме, разве что, того, что здесь поселился Саня 
Иванов. Ну, и я у него квартировал во время ожидания ремонта байка. Вот вам 
серия картинок.

Отчаянное противостояние основных жильцов квартиры (Сани и меня) на-
шествию летающих муравьев и банде комаров, за событие не считаю. Мы по-
бедили, несмотря на численное преимущество захватчиков. Трупы повержен-
ных врагов сложили кучкой в огороде. В назидание следующим поколениям.

Вечером в соседнем дворе гуляла компашка. Шумно так гуляла. Я вспом-
нил один случай произошедший со мной в Москве пару лет тому назад. Это 
был период, когда со сном у меня был полный швахт. Тяжело засыпал, лег-
ко просыпался от любого шума. Не мог толком отдохнуть во время сна и, как 
следствие, был от этого жутко раздражителен.

Жил тогда на квартире у Владика Цибулевского. Он пошел к каким– то зна-
комым в вечерние гости, а я попытался уснуть. Но соседи были иного мнения. 
Гуляли на полную катушку. С воплями и гиканьем, музыкой и прыганьем… 
Мое терпение кончилось после двенадцати. Аккурат в пол первого и во-
все иссякла надежда, что гуляющие имеют ограничение по времени. А меня 
утром ждали очень непростые переговоры. В девять нужно было быть в Сол-
нечногорске. Туда езды более часа. Вставать в семь. Чтоб не вспылить лишку 
во время переговоров – не мешало бы выспаться. А тут соседи «гоцают» … 
Это была преамбула… А теперь коротенькая фабула сей «гистории» … Будучи 
сам русским человеком и прекрасно зная русский характер, – рассчитывать 
на то, что обычная просьба угомониться возымеет действие, не приходилось.

Нужны были более сильные аргументы. Народу там было много и пойти 
набить морду кому-то – был не выход. По многим аспектам. Ну, во-первых, 
можно не набить, а, наоборот, получить по мордасам. Народу там много и вы-
пили они изрядно. А, так как «подраться» есть «сатаринная» русская забава 
– можно было ожидать грандиозного кипиша.

А во-вторых, – подравшись о сне можно было бы и не мечтать. Пока успо-
коишься – утро настанет. Так что драка была не выход. Нужно было придумать, 
что-то более оригинальное. Я пошел на кухню, взял топор для рубки мяса и 
пошел караулить удобный момент на лестничную площадку. Дождался ми-
нутного перерыва в музыке, гомоне и позвонил в дверь. Она открылась, и в 
проеме показался небритый мужик в заляпанной вином рубашке. На привет-
ствие времени не было. Я не дал ему опомнится, и выпалил: «Мужик, слушай, 
какая-то сволочь не дает нам с тобой спать. Давай найдем его и зарубим то-
пором!!! На хер!!!» И для пущей наглядности махнул этим топором перед но-
сом у мужика.Он выпятил свои глазки, явно не ожидая такого звонка в дверь. 
Оторопел малость и, запинаясь, пробормотал: «Это… Ну… Не… Я не могу. Мы 
уже спать ложимся…» «Ну, как знаешь. Я его сам сейчас найду и зарубаю, как 
свиняку!!!» Дверь захлопнулась и веселье утихло. А я, довольный спектаклем, 
улегся спать.

Здесь же, в Барве, после двух тренировок подряд, тело болело и проси-
лось ко сну пораньше. Не смотря на «малость» шумных соседей, спал сладко 
почти десять часов. Вот оно, безделье, к чему приводит. Спишь, как хорь…

А новостей на тот день больше не было.

15 ИЮЛЯ. БАРВА.
Середина лета. Середина Америки.
Середина жизни. И вынужденная оста-

новка, как возможность для размышлений. 
Символично… Кто мы? Как мы живем и для 
чего? И, пожалуй, главный вопрос – в чем 
смысл жизни? К этим вопросам мы подхо-
дим именно в этот период жизни. Скорее всего, потому что мы уже имеем 
большой жизненный опыт и вторую половину жизни впереди, которую ис-
пользуем уже несколько иначе. Для получения ответов на эти вопросы.

За последний год я встретил много самых разных людей. И многие зада-
вали один и тот же вопрос: Почему я это делаю? Что меня подтолкнуло со-
вершить это путешествие? Не так давно во время медитации пришли ко мне 
мысли по этому поводу. Если интересна эта тема – чтите… 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

От автора: Это издание книги вышло исключительно 
благодаря моему другу Вячеславу Еремееву, одному из ос-
нователей Питерской мотошколы 1х1», www.motogu.ru. 
Встретите его на дороге – обязательно поблагодарите! 

Итак, присяжные заседатели, авантюрное мероприятие, посвященное сбыче мечт, благополучно началось и благополучно завершилось. Таким образом, 
ваш покорный слуга, Геннадий Шатов, в байкерском миру FILOSOF, исполненный несбывшимся желанием его отца, изнамерился мечту воплотить в реаль-
ность и свершить путешествие вокруг света на мотоцикле в одиночку. Так сказать, «ударить мотопробегом по меркантильности нынешнего бытия». И 
по прошествии оного вы имеете возможность узнать, как это было…

Продолжение, начало в №№ 7-52, 2018 и №1-12 2019

Перфекционизм – хорош, 
когда является самоцелью.

И плох, когда является  
средством достижения 

цели.
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***
В начале нашей жизни, все мы без исключения про-

ходим (как я его называю) «актерский этап». Это пери-
од, когда мы не желаем объявлять миру, кем являемся 
на самом деле. И изо всех сил стараемся играть роль, 
которая мало напоминает того, кто в действительно-
сти скрывается под маской.

Традиционно хотим быть умнее, сильнее, велико-
душнее, добрее и так далее и тому подобное… И так 
увлекаемся этой «игрой», этой профанацией действи-
тельности, что теряем главное. Мы перестаем стано-
виться умнее, сильнее, добрее, но напротив – увлека-
емся ИЗОБРАЖЕНИЕМ умности, силы, доброты. В этот 
период нас не интересует суть вопроса, но поглощает 
процесс обмана. Процесс лицедейства. Не отстать, не 
выглядеть хуже, не выглядеть слабее, не выглядеть бед-
нее. Да сами знаете, о чем я говорю. Это время, когда не 
цель, а игра в ее изображение становится самоцелью.

Ничего неправильного и необычного в этом пери-
оде нет. Так мы обучаемся жизни. Это неотъемлемая 
часть общего процесса «взросления» души. Но однаж-
ды приходит момент, когда человеку становится доста-
точно внутренних, душевных сил, для того чтобы пере-
стать играть роль. И тогда он готов сказать: «Я НИКТО. 
И фамилия моя – НИКАК. И знаю я ОДИН процент от 
того чего хотел бы знать. И умею ОДИН процент от того 
что хотел бы уметь. И не такой сильный я как на самом 
деле, и не такой умный, как вы думали, и не такой сме-
лый, как вам казалось…» 

Именно тогда человек готов сделать СВОЙ ШАГ. Не 
ИЗОБРАЖАЮЩИЙ шаг, но ПРОВЕРЯЩИЙ – Кто ТЫ, про-
живший полжизни? Чему научился? На что способен? 
Именно в этот момент ты готов сделать что-то, что бу-
дет не ДЕМОНСТРАЦИЕЙ, но ШАГОМ.

И, собственно говоря, два года назад я задал себе 
этот главный вопрос «Кто ты?» Оглянулся в прошлое и 
впервые в жизни честно ответил на него. Я плохо учил-
ся и неважно боролся в юношестве. Писал не интерес-
ные книги и был весьма посредственным бизнесменом. 
Невыдержан, нетерпим к людям, спесив, тщеславен, че-
столюбив. Имел три жены, и, стало быть, семьянин – «не 
очень». А уж чем только не начинал заниматься и песни 
сочинял и шил вечерние женские платья. Играл в на-
стольный теннис, преферанс, боулинг, бильярд, покер. 
Иногда дрался, но далеко не всегда выходил победите-
лем. Увлекался игрой на гитаре и художественной фо-
тографией. Строил мотоциклы и маленькие самолеты. 
И еще многия… многия… многия…

И все у меня получалось, за что ни брался, но толь-
ко до определенного, очень даже невысокого уровня. 
То бишь, прожив полжизни, я не стал профессионалом 
ни в одном из начинаний. От чего так? И к чему были 
все эти начинания? Пожалуй, именно за этими раз-
мышлениями, понял, что готов к чему-то, что выходило 
за рамки моей привычной жизни. Что настал момент 
этакой проверки на «вшивость» и познания чего-то 
иного, принципиально нового. И тогда я сделал этот 
шаг. Шаг в одиночество, шаг в неизвестность… 

Но осознание этого Шага пришло ко мне только сей-
час. Повторюсь – совсем недавно, во время медитации 
увидел себя маленьким мальчиком. Первоклашкой, по-
сле второй четверти, понявшим, что впереди еще 10 
лет школы, потом институт и очень-очень долгая школа 
жизни. Осознал, что душа вечна и что нахожусь еще в 
самом начале этого необычного обучения. Что в этом 
«первом» классе вполне нормально изучать множество 
предметов (то бишь, то, чем занимался до селе). И что 
так же нормально не быть академиком, находясь по 
возрасту в «начальной школе». Всему свое время… 

Я почувствовал, что нет этого старого ощущения 
стыда, когда кто–либо случайно заглядывал под мою 
«маску». Что могу легко и свободно сказать – Я ЗНАЮ 
НИЧТОЖНО МАЛО. И УМЕЮ НЕ БОЛЕЕ ТОГО. Всего 
ОДИН малюсенький процент, от того что хотел бы по-
знать.

И что ЖИЗНЬ еще только начинается. И познать ВСЕ 
– возможно.

И для каждого Шага-экзамена, к которому готов, обя-
зательно найдутся средства. И ты пройдешь его. Ибо в 
жизни не возникают перед тобой испытания, к которым 
ты не готов. Опять-таки – ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ… 

И радость великая обуяла меня. И ничтожными 
тяготы ожидания показались, которые держали меня 
в Центральной Америке. Воистину прав был мудрец, 
сказавший «Счастье лежит внутри тебя. Можешь взять 
его в любой момент, даже не протягивая руки. Но ты 
должен быть к этому готов…» 

16–19 ИЮЛЯ.  
       БАРВА.

Сегодня я со-
бою был недоволен.  
А дело было во как… 

Саня еще утреч-
ком уехал с группой 
«турыстов» в Никарагуа, и я остался один «на хозяй-
стве». Это была пятница и, собственно, последняя на-
дежда на ремонт на этой неделе. Стало быть, мне не-
пременно нужно было побывать на станции и узнать 
последние новости. Из Барвы в Сан-Хосе прямого ав-
тобуса нет, и еще вчерась я получил от Саши четкие 
инструкции о доставке «ценного груза» (меня) в сто-
лицу. Автобусом до Эредии, там пересадка до центра 
Сан-Хосе. А оттуда уже рукой подать (я уже знал доро-
гу) – километров 8 пешком. Полтора часа ходу и я на 
станции. То бишь, на все про все часа три, а времени у 
меня завались – вагон и маленькая тележка.

На станции меня встретили как обычно – тепло. На-
кормили, напоили в баре бесплатно. Когда спросил 
об оплате, директор ответил: «это маленькая помощь 
тебе». Что ж – спасибо. Мелочь, а приятно… 

Новости о моей запчасти были следующие – еще 
вчера (в четверг) ее выслали DHL-ом. Самое раннее в 
субботу утром она попадет на таможню. А значит, рас-
тамаживаться будет только в понедельник. Опять же, 
если таможенники не устроят какой-никакой Холидей, 
али еще какой кипиш.

А значит, можно расслабиться еще расслабленнее 
(куда уж больше?) Делать нечего – обстоятельства 
были сильнее моих желаний. Уже имея большущий 
опыт ожиданий ремонта, как-то особо и не расстроил-
ся, потому как бессмысленно сие занятие.

В общем, брел себе не спеша к автобусу, никого не 
трогал. Брел по тротуару, соблюдая все правила со-
циального общежития. И тут, неожиданно для меня, 
из двора выехала какая-то «Мазда» и уперлась мне в 
колено бампером. Не сбила меня, даже не ударила, а 
(если быть точным) – чувствительно толкнула.

Уже потом, имея время для размышлений, я отнес 
это поведение на счет накопившейся психологической 
усталости, незаметной на поверхности психики. Так 
вот, на толчок среагировал моментально. Инстинкты 
сработали намного быстрее, чем подключился разум 
к происшествию.

Я «закипел» мгновенно!!! Да кААААк вдарил кулаком 
в капот!!! Там «яма» получилась – будто кирпич с кры-
ши упал. Подпрыгнул к открытому водительскому окну 
и на русском заорал ТАКУЮ орацию, что аж неудобно 
ее здесь приводить. Сопровождал недвусмысленными 
жестами, означающими на любом языке: «ты только 
квакни чего-нибудь кривое». Но напугавшийся парень 
ничего не «квакал», а быстро смекнул, что по-испански 
я не петрикаю не бельмеса и жестами, показывая на 
глаза, стал извиняться – мол, не заметил он меня.

Приступ агрессии длился секунд 10. При виде «под-
нявшего лапки» я обмяк, развернулся и пошел далее, 
терзаемый сильными угрызениями совести. По сути 
– ситуация не стоила такой вспышки ни под каким со-
усом. Но что было, того не вернуть. Использовать мо-
жем только как урок.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ШАТОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 25 июня 1965 года в СССР.
С 1972 по 1980 учился в 50й школе города 

Кишинева.
Одновременно начал заниматься вольной 

борьбой и в последствии посвятил боевым ви-
дам спорта более 30 лет.

В первое путешествие отправился в 8 
лет, когда ушел на озеро строить плот, на ко-
тором по «секретной» протоке намеревался 
сплавится до Черного моря.

С 1980 по 1984 учился в кишиневском 
строительном техникуме.

Затем два года срочной службы в 636 
авиационном истребительном грвардейском 
полку.

После армии перепробовал много профес-
сий. В частности работал тренером по борьбе, 
каменщиком, грузчиком, прорабом.

В 1987-88 годах работал фотокорреспон-
дентом ВДНХ Молдавской ССР.

Сразу после принятия «Закона о коопера-
ции в СССР» в 1988 году занялся предпринима-
тельской деятельностью и следующие 20 лет 
прошли в активной бизнес-деятельности в 
различных сферах.

Увлекался историей, в частности антич-
ной, но в 30 лет решил серьёзно занятся фило-
софией. Купил библиотеку философской лите-
ратуры, нанял двух преподавателей и через 
три года написал свою первую книгу, философ-
ский трактат «Жизнь вне зла». Собственно 
говоря это и послужило поводом для прозвища 
- Философ.

В 2001 году приобрёл свой первый мото-
цикл и стал байкером. Путешествовал на мо-
тоцикле по Европе, странам бывшего СССР. 
Основал байкерскую номинацию - Русская ЖЖ. 
Сейчас в ней 766 байкеров, сдавших нормативы 
РЖЖ. Четыре норматива выполнил сам.

В 2003 году написал вторую книгу - сбор-
ник повестей и рассказов о жизни, любви, об 
удачах и падениях.

В 2006 году приостановил активную биз-
нес-деятельность и сосредоточился на само-
развитии.

В 2008 году, совершил успешное восхожде-
ние на Эльбрус (5642 метра над уровнем моря).

25 июня 2009 года стартовал в одиночное 
кругосветное путешествие на мотоцикле, ко-
торое описал в своей третьей книге «Путеше-
ствие по жизни или вокруг света за 481 день».

Много путешествовал по всему миру. По-
сетил 83 страны. В некоторых жил подолгу. В 
частности в Индии и Перу.

Изучал шаманизм как явление и учился у 
амазонских, сибирских и североамериканских 
шаманов техникам врачевания и самоконтро-
ля.

С детства увлекался художественной 
фотографией и был признан Лучшим Фотогра-
фом Молдовы 2016 года.

Последние годы активно занимается 
Стратегической Философией. Основное на-
правление - Расширение Сознания, как способ 
решения жизненных задач. Проводит персо-
нальные психологические и финансовые кон-
сультации.

Хобби - художественная фотография и пу-
тешествия.

Имеет двух детей, дочь и сына.

Продолжение следует

Все что отвергаем, осужда-
ем, критикуем Мы либо про-

жили, но крепко забыли.
Либо нам еще предстоит это 

прожить...
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kassir.ca
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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Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Грядет пасхальный уикенд, и это не только воз-

можность воспользоваться дополнительным вы-
ходным, но и время, которое обожают дети. Ведь 
в эти дни повсюду проходят веселые квесты, кото-
рые называются «Охота за яйцами». Мы подготови-
ли для вас несколько вариантов такого досуга, где 
дети смогут отвести душу и получить массу удо-
вольствия:

Где: Музей археологии Руссийона (Musée 
d’archéologie de Roussillon) – 20 минут от Монреа-
ля. Когда: 19, 20 и 22 в 10, 12 и 15 часов. 

Совместите пасхальное веселье с посещением 
музея – будет интересно! Организаторы обещают, 
что каждый получит шоколад. После охоты будет 
организовано ателье по украшению яиц с воспро-
изведением мотивов керамики из коллекций му-
зея ... Места ограничены, регистрация обязатель-
на: rcheoroussillon.ca/formulaire.

Где: в Лонгёе (20 минут от Монреаля на маши-
не). Когда: 19 и 20 апреля с 10 до 16 часов состо-
ится традиционная охота за яйцами на площади 
Longueuil в пользу организации Opération Enfant 
Soleil. За 5 долларов дети в возрасте от 3 до 12 лет 
смогут найти шоколадные яйца, а за 10 долларов 
они получат еще несколько сюрпризов. Все со-
бранные средства пойдут на помощь больным де-
тям в Квебеке. 

Где: Mont-Saint-Hilaire (45 минут от Монреаля на 
машине). Когда: 19 и 22 апреля с 9.30 до 16.00. La 
Maison amérindienne приглашает взрослых и детей 
поучаствовать в 7-ом сезоне охоты за яйцами – вас 
ждут квест по тропинкам фермы кленового сиропа, 
шоколад от кондитерской Madame Bonbons et cie 
и викторина о жизни индейцев. Стоимость участия 
ребенка: 10$ + налоги. Дополнительная информа-
ция: 450 464-2500, www.maisonamerindienne.com

Где: La Promenade Fleury в Монреале. Когда: 20 
апреля с 10 до 14.00. Как обычно, здесь будет под-
готовлена веселая развлекательная программа, 
призы и сюрпризы. Отправление каждые 15 минут 
от 1050, rue Fleury Est. 

Где: в Zoo Ecomuseum. Когда: 20 и 21 апреля с 9 
до 16.00. Кто умеет лучше всех прятать яйца – рысь 
или лиса? Черепаха или королевский орел? Вы не 
только ответите на эти вопросы, но и познакоми-
тесь с настоящим Пасхальным Кроликом, который 
будет одаривать всех шоколадом и сердечными 
объятиями. Билеты лучше на сайте зоопарка.

Где: в Ботаническом Саду. Когда: 22 апреля в 
10.00. В охоте за яйцами будет принимать анима-
тор, которые покажет участникам много интерес-
ного: перья, гнезда, птиц и т.д. На данный момент 
все билеты раскуплены, но места могут освобо-
диться: sabm.ca/activities-sabm. 

Где: 2815 rue Sherbrooke Est. Когда: 20 апре-
ля. Сбор в 9 утра. Длительность 45 минут. Охота 
за яйцами в спортивном стиле – вы когда-нибудь 
слышали о таком? Эстафета с различными упраж-

нениями, в том числе, с мячом, 
обручем, на трамплине, наверня-
ка, понравится малышам от 2 до 
6 лет. Регистрация на сайте: www.
bougeotteetplacotine.ca

КОНЦЕРТ
Поклонники Селин Дион зна-

ют, что в сентябре-октябре певица 
даст шесть концертов в Монреале. 
Однако недорогие билеты были 
раскуплены буквально за несколь-
ко часов после начала продажи на 
сайте evenko.ca. Сейчас доступны 
только билеты VIP-тарифов, так что 
тем, кто опоздал с покупкой, при-
дется выложить за удовольствие 

услышать любимую певицу круглень-
кую сумму. Это относится к монреаль-
ским концертам, которые состоятся 
26, 27 и 30 сентября, 1, 4 и 5 октября. 
Может быть еще можно обнаружить 
билеты по приемлемой цене в Кве-
бек-Сити, где Селин начнет свое ми-
ровое турне 18, 20 и 21 сентября, но 
шансов, если честно, немного. На 
tickets.ca минимальная цена для Мон-
реаля пока составляет 109$. Ушлые 
перекупщики уже выложили свои 
билеты на Kijiji, некоторые по цене 
1225 $ за пару. Но самые необычные 
лоты можно обнаружить на eBay, где 
два билета на концерт 30 октября в 
Фарго, штат Северная Дакота, предлагаются за 24 
400 долларов. Среди городов, где 51-летняя певи-
ца выступит более одного раза, отметим Оттаву 
(2), Торонто (2), Бостон (2), Нью-Йорк (2) и Майами 
(2), так что тем, кто не попал на монреальский кон-
церт, можно попытать счастья в этих городах. 

В КВАРТАЛЕ СПЕКТАКЛЕЙ
Весна пока не балует нас большим количеством 

теплых деньков, но поймать момент для приятной 
прогулки по городу все же можно. Тем более, что 
Монреаль начинает понемногу преображаться, 
в скверах, на улицах и площадях появляются раз-
нообразные инсталляции, мимо которых сложно 
пройти с равнодушным видом. Одно из излюблен-
ных мест отдыха горожан – Квартал Спектаклей 
(Quartier des spectacles), и здесь уже есть, на что 
посмотреть. Например, 8 апреля здесь установили 
оригинальное произведение художника Патри-
ка Перюбе под названием “Our DNA”. Оно пред-
ставляет собой винтовую лестницу, похожую по 
структуре на молекулу ДНК, в которую встроены 
цветные фрагменты – символы того, насколько мы 
все разные. Рассматривать конструкцию лучше со 
всех сторон, так как в зависимости от угла зрения 
перед зрителем открываются ее совершенно раз-
ные аспекты. 

Если искать скрытый смысл 
в неоднозначном произведе-
нии современного искусства 
вам не хочется, то в Квартале 
Спектаклей есть и более про-
стые развлечения. Например, 
традиционные музыкальные 
качели, созданные монреаль-
ским арт-объединением Daily 
Tous Les Jours. Каждая из них 
издает определенные мело-
дичные звуки, а раскачива-
ясь в унисон можно получить 
неожиданные музыкальные 
импровизации. Впервые по-
ющие качели появились в 
Монреале в 2011 году и так 

полюбились жителям, что их стали устанавливать 
ежегодно. Они будут украшать квартал до 28 мая. 
А вообще, не поленитесь, зайдите на сайт www.
quartierdesspectacles.com, здесь вы найдете пол-
ный список событий и развлечений, которые ждут 
вас в ближайшем будущем в этом районе города. 
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ –  

НЕЛЯ ВОЙЦИХИВ!
«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт мон-

реальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает, каким обра-
зом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких условиях он возможен 
и какой приносит доход. Вопросы задаются в интересах читателя. При этом интервьюируемый де-
лится опытом бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает о себе и своем отношении к имми-
грации. Сегодня у нас в гостях Неля Войцихив – общественный деятель и организатор мероприятий.

КАК ДАВНО ВЫ ПРИЕХАЛИ В МОНРЕАЛЬ?
Я приехала вместе с семьей 25 октября 2015 

года, после того как 19 октября отметила 35-летие в 
Египте. По возвращению домой я обнаружила дол-
гожданное письмо от канадских властей, что наши 
визы готовы, и мы должны иммигрировать в тече-
ние 2 недель, так как у нас заканчивалась медкомис-
сия. Поэтому в спешке собрав вещи, мы поехали в 
Канаду, как и все иммигранты за светлым будущим!

ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В КАНАДЕ? ПОЧЕ-
МУ ВЫБРАЛИ ИМЕННО ЭТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?

Я в Канаде относительно недавно, нет еще и  
5 лет, но практически весь русскоговорящий Мон-
реаль знаю. Не то чтобы это было моей целью, про-
сто от природы я активный человек, да и к людям 
отношусь хорошо, можно сказать “расположена”)). 
Я не выбирала род деятельности, это деятельность 
выбрала меня. Сегодня я учусь, как многие но-
вички-иммигранты, воспитываю одна детей, при-
нимаю участие в организации праздников: сама 
устраиваю различные события и помогаю в рас-
пространении билетов на все русские мероприя-
тия.  Кроме того, я состою в административном со-
вете организации L’Hirondelle, accueil et intégration 
des immigrants - помогаю вновь прибывшим имми-
грантам интегрироваться. Также являюсь руково-
дителем по связям с общественностью в Société du 
patrimoine d’expression du Québec, которое соби-
рает под своим крылом все коллективы Монреаля. 
Являюсь постоянным участником фестиваля Défilé 
De l’Amitié Nuestroamericana и Salon International 
Tourisme Voyages. И как украинка всегда принимаю 
участие в Festival Ukrainien de Montréal.

КАКИЕ ТРУДНОСТИ ВЫ ПРЕОДОЛЕВАЕТЕ В 
СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Самая большая трудность для меня – это мест-
ная зима, и как успеть все зимой. Если бы не сугро-
бы и ледники, я реально могла бы больше, к тому 
же и люди в зимние месяцы менее активны, но до 
солнышка и зелени - осталось совсем чуть-чуть, и 
жизнь закипит! А если сталкиваюсь с конфликтами, 
то, благодаря своей общительности, стараюсь раз-
решать их посредством компромисса.

ПОМОГЛИ ЛИ ВАМ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРО-
ФЕССИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ИМЕЛИ ДО ИММИГРА-
ЦИИ?

Нет, ни образование, ни профессия не пригоди-
лись. Но пригодился мой характер)). Я смотрю на 
проблемы, как на очередную горку в моей жизни, 
и сильно не раздумываю, а просто иду и “беру” ее. 
Но вы рано меня спрашиваете - у меня впереди 
возможно архипелаг, как я могу сказать заранее? 

«ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР», А ВЫ НА ЭТОЙ СЦЕ-
НЕ РЕЖИССЁР, АКТЁР ИЛИ ЗРИТЕЛЬ?

По-разному. Конечно, процентов на 80 я “сам 
себе режиссер” и сама рулю жизнью – своей и моих 
девочек! Но такая уж я родилась -  тянет на сцену. 
Я понимаю, что вопрос философский, так вот, если 
я на сцене - я актриса, то в жизни - нет, в жизни я - 
человеческая. Ну, раз уж зашел такой разговор - то 
посмотрите ролики на моей странице в интернете, 
где я в роли то невесты, то вампирши…  И да, я при-
нимаю участие в цирковом музыкальном спекта-
кле Владислава Золотарева «Комплимент» - и тоже 
в роли невесты. Да простит нас великий Шекспир: 
« Весь мир - театр, а каждая женщина -  невеста!». 
Люблю этот образ за романтику и предвкушение 
счастья, и пусть жизнь снимает «розовые очки», 
вера в вечную любовь остается! Благодарна за уча-
стие в проекте «Комплимент» - столько раз замуж 
я еще не выходила и столько восхищенных глаз не 
видела! 

КОГДА СОСТОИТСЯ СПЕКТАКЛЬ, И ГДЕ 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ? 

28 апреля в 15.00. Билеты на сайте kassir.ca, или 
обращайтесь напрямую ко мне. 

КАК ВЫ ОБЩАЕТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ, КОЛЛЕ-
ГАМИ, ПАРТНЁРАМИ?

Общаюсь с друзьями самым что ни на есть ста-
рым способом - звоню и разговариваю, или встре-
чаемся и говорим.  Конечно, многие меня знают по 
социальным сетям, Фейсбуку в частности.  Я там 
очень активная, и это некоторых раздражает. Но 
все же я люблю людей, встречаться с ними, видеть 
их глаза и настроение. Еще вот традицию завели 

-  на старый Новый год накры-
ваем большой стол, зовем всех 
и готовим плов! Мой товарищ 
Кирилл Долгих нас балует на-
стоящим бакинским пловом, 
и это очень вкусно и весело! 
Также встречаюсь с моими 
казахскими друзьями каждый 
год на Наврузе и татарскими 
друзьями на Сабантуе. Всегда 
приглашаю колядовать моих 
украинских друзей ко мне до-
мой. Я считаю себя богатой так 
как имею большое количество 
друзей, которые не смешива-
ют отношения и политику.

КАК ВЫ ОТДЫХАЕТЕ? 
ВАШЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО 
ДЛЯ РЕЛАКСА?

Я отдыхаю просто. Мне чтоб 
отдохнуть достаточно просто 
выспаться, как, наверное, лю-
бой маме. Наступит день, ког-
да я наберусь сил где-нибудь в 
Майями или на Кубе на теплом 
песочке. Не сомневаюсь, что 
он наступит!

КОГДА ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ОТ-
КЛЮЧИТЬ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН?

Отключить телефон для меня проблематично, 
потому как работа связана с контактами, с людь-
ми, и информация может быть срочной. Вот людей 
знакомлю по серьезным бизнес-вопросам, кому-то 
консультация нужна, кого-то предупредить надо 
срочно, что-то случилось и т.д.  Стараюсь быть 
всегда на связи, разве что, если я в метро, могу не 
ответить, но перезваниваю всегда. Я не люблю оди-
ночество, это, наверное, самое страшное для меня. 
Я люблю публику и общение. 

ЧТО ДЛЯ ВАС ЯВЛЯЕТСЯ МЕРИЛОМ УСПЕ-
ХА? ВЫ УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК?

Я никогда никому не завидовала, и “мерила” 
успеха у меня нет, конечно есть люди с разным до-
статком и большими достижениями - я всегда ра-
дуюсь за них. А так я людей даже в мыслях не делю 
по каким-то кастам, мне они в принципе любы). 
Обычно успех ассоциируется с материальными 
ценностями, но я считаю, что когда мы становим-
ся жертвой материалистическо-го мышления – это 
плохо, поскольку однозначно способны на боль-
шее. Большинство людей в глубине души пони-
мают, что именно счастье является ключевым ме-
рилом наших достижений, а не власть, деньги или 
престиж. Настоящий успех для меня это хорошие 
отношения с детьми, друзьями и занятие любимым 
делом.

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ВЫ ДОСТИГЛИ ТОГО, 
ЧТО ИМЕЕТЕ СЕГОДНЯ?

Спасибо за вопрос!  Как будто на вручении 
Оскара побывала!  Так же и отвечу: спасибо Богу, 
что родилась! Родителям - за сильные гены и лю-
бовь, провидению - за характер, друзьям -за под-
держку, детям за радость и бывшему мужу за тонус!

ВЕРИТЕ ЛИ ВЫ В УДАЧУ?
В удачу?! В смысле сидеть на диване и вдруг вы-

играть в лотерею? Это не моя позиция, хотя есть 
такие счастливчики. Я больше верю в пословицы 
«Курочка по зернышку…» или «Под лежачий ка-
мень коньяк не течет»)).

ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ПОЖЕЛАТЬ МОНРЕАЛЬ-
ЦАМ?

Я хотела бы всем монреальцам пожелать пре-
жде всего сохранять бодрость духа в трудных си-
туациях, быть активными, знакомиться и дружить 
для начала в соц.сетях, ну и лично.  Проявлять ин-
терес к миру, и тогда мир вам ответит взаимностью. 
А также не забывать отдыхать на хороших меро-
приятиях. Также желаю, чтобы каждый житель или 
гость нашего города был счастлив, жил в достатке 
и благополучии. Пусть у каждого будет своя пре-
красная история, которая произошла на улочках 
любимого города. Мы — это наш город! 

Интервью подготовила Мария Долинина

НЕЛЯ ВОЙЦИХИВ 
общественный деятель  

и организатор мероприятий 
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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Мудрость японской культуры в народных по-
словицах:

1. Если проблему можно решить, то не стоит о 
ней беспокоиться, если её решить нельзя, то бес-
покоиться о ней бесполезно.

2. Подумав — решайся, а решившись — не ду-
май.

3. Не задерживай уходящего, не прогоняй при-
шедшего.

4. Море потому велико, что и мелкими речками 
не брезгует.

5. Кто пьет, тот не знает о вреде вина; кто не пьет, 
тот не знает о его пользе.

6. Горе, как рваное платье, надо оставлять дома.
7. Никто не спотыкается, лёжа в по-

стели.
8. Одно доброе слово может со-

гревать три зимних месяца.
9. Уступай дорогу дуракам и сумас-

шедшим.
10. Быстро — это медленно, но без 

перерывов.

11. Солнце не знает правых. Солнце не знает не-
правых. Солнце светит без цели кого-то согреть. 
Нашедший себя подобен солнцу.

12. Семь раз проверь, прежде чем усомниться 
в человеке.

13. Сделай всё, что сможешь, а в остальном по-
ложись на судьбу.

14. В дом, где смеются, приходит счастье.
15. Победа достаётся тому, кто вытерпит на пол-

часа больше, чем его противник.
16. В улыбающееся лицо стрелу не пускают.
17. Женщина захочет — сквозь скалу пройдёт.
18. Где права сила, там бессильно право.

19. Совершенная 
ваза никогда не вы-
ходила из рук плохого 
мастера.

20. Не бойся не-
много согнуться, пря-
мее выпрямишься.

21. Холодный чай 
и холодный рис тер-

пимы, но холодный взгляд и холодное слово — не-
выносимы.

22. Какая душа в три года, такая она и в сто.
23. Колос зреет — голову клонит; человек бога-

теет — голову задирает.
24. Нечестно нажитое впрок не идет.
25. Спросить — стыдно на минуту, а не знать — 

стыд на всю жизнь.
26. Мало быть мужем 

и женой, надо ещё стать 
друзьями и любовника-
ми, чтобы потом не ис-
кать их на стороне.

27. Пришла беда — 
полагайся на себя.

28. Муж с женой 
должны быть подобны 
руке и глазам: когда руке 
больно — глаза плачут, а 

когда глаза плачут — руки вытирают слёзы.
29. Бывает, что лист тонет, а камень плывёт.
30. Легче найти десять тысяч солдат, чем одного 

генерала.
31. И Конфуцию не всегда везло.
32. Любая женщина кажется красивой в темно-

те, издалека или под бумажным зонтиком.
33. Причину и пластырь можно приклеить где 

угодно.
34. Пировать приходят чужие, горевать — свои.
35. Лишняя вещь — лишняя забота.
36. Когда легко на сердце — и походка легка.
37. Без обыкновенных людей не бывает вели-

ких.
38. Благодарность помни так же долго, как и 

обиду.
39. Не было случая, чтобы голый что-нибудь по-

терял.
40. Лучше один день на этом свете, чем тысяча 

на том.

РЕКЛАМА / НА ДОСУГЕ

Л Е Т Н И Й  Л А Г Е Р Ь  C A M P  M È R E  C L A R A C  –  Е Д Е М ?
Пока за окном нет 

зелени, небо затяну-
то тучами, а солнечные 

дни можно пересчитать 
по пальцам, сложно предста-

вить себе, что пройдет каких-то 2 
месяца и наступит оно – долгожданное лето! Румя-
ное, веселое, теплое и цветное! Дети и, конечно, их 
родители ждут каникул и готовятся к их приходу за-
ранее: покупаются велосипеды, бадминтон, новые 
мячи, платья и шорты. А еще лето – это традицион-
ная пора детских лагерей, где каждый день напол-
нен эмоциями, впечатлениями и смехом. Все роди-
тели знают, что выбрать лагерь бывает непросто, 
особенно, если ребенок отправляется туда впер-
вые, и проверенных, любимых мест пока еще нет. 

Попробуем решить эту проблему – расска-
жем вам о лагере с уютным названием Camp Mère 
Clarac. Он находится в живописном квебекском го-
родке Saint-Donat, на берегу реки Ouareau, аккре-
дитован Ассоциацией Лагерей Квебека, а значит, 
соответствует всем нормам по организации дет-
ского отдыха. Сюда можно приехать на 5, 12, 19, 26, 

32, 40 или 47 ночей. Здесь отдыхают девчонки (4-16 
лет) и мальчишки (4-12 лет) под присмотром квали-
фицированных вожатых, которые болеют за свое 
дело и приезжают в лагерь по зову души. Camp 
Mère Clarac расположен на территории площадью 
115 акров, где есть конюшня, мини-ферма, пляж, 
стадион, театр, искусственное озеро и другие важ-
ные атрибуты детского отдыха. 

За время пребывания в лагере дети смогут по-
играть в теннис и минигольф поучаствовать в на-
учных ателье и спектаклях, покататься на каное и 
катамаранах, пострелять из лука, изготовить уди-
вительные поделки, посидеть у ночного костра – 
в общем, скучно не будет никому! На сайте www.
campclarac.ca вы найдете подробную информацию 
о том, как организованы дни, здесь представлены 
тарифы и отзывы, есть описание корпусов и систе-
мы питания, все необходимые для записи форму-
ляры, вплоть до списка вещей. 

Сами понимаете, говорить об этом лагере мож-
но долго, но лучший способ составить собственное 
мнение – это увидеть все своими глазами. 1 и 2 
июня с 10.30 здесь будут проходить дни открытых 

дверей, так что приезжайте, делайте собственные 
выводы, и пусть лето ваших детей будет ярким!

Camp Mère Clarac
959 rue Principale
Saint-Donat, Qc J0T 2C0
819-424-2261 ou 514-322-6912
info@campclarac.ca
www.campclarac.ca

См. также рекламу на стр. 20

МУДРОСТЬ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Японская культура – одна из богатейших культур на планете. Она восхищает своей глубиной и 

самобытностью. Долгое время Япония была изолирована от всего остального мира из-за полити-
ческих и географических особенностей страны, что сделало ее уникальной. Кроме того, природные 
явления, а именно частые землетрясения и тайфуны, оказали влияние на своеобразное отношение 
японцев к природе как к живому созданию.

Поклоняясь сиюминутной красоте 
природы, японский народ стремится 
жить в гармонии с ней и уважать её ве-
личие. Гармония с природой, изящная 
простота, естественность, сдержан-
ность, утонченный вкус, сегодня как и 
много веков назад – основные постула-
ты философии этого народа. У них всег-
да есть чему поучиться.
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

РЕКВИЕМ ПО НОТР ДАМУ ДЕ ПАРИ...
Продолжение, начало на стр. 11

ние всем нам? Каждый трактует как хочет, как мо-
жет, как видит...

Но как бы то ни было, несколько веков собор 
величественно стоял, оставаясь безмолвным сви-
детелем истории города и страны. И так же без-
молвно боролся... С религиозным насилием, с 
эпидемиями, с терактами и политическими вол-
нениями. А вот вчера его сердце не выдержало. И 
коварному пламени потребовалось всего несколь-
ко часов, чтобы разрушить его, убить, уничтожить, 
победить... Зло всегда подкрадывается незаметно 
и жалит в самое уязвимое...

Не скажу, что я мечтала поехать в Париж. Нет... 
То, во что он превратился сегодня, меня совсем не 
привлекает и не манит. Но Собор Парижской Бо-
гоматери увидеть хотелось, это правда. И если их, 
этих Соборов, было два, то теперь остался один. И 
он находится в нашем городе.

Наверное, каждый бы-
вал в нем и неоднократно. 
А тысячи людей ежеднев-
но проходят мимо него, 
даже не обернувшись. Так 
делали и парижане. До 
тех пор, пока в их город 
не пришла беда. И тогда 
они вышли к Нотр Даму и 
пели «Аве Мария!» Пели с 
разрывающимися от боли 
сердцами глядя на то, как 
огонь пожирает Собор... 
Пели и рыдали...

Может, нам стоит схо-
дить в Нотр Дам? Сходить 
и уже внимательно, доско-

нально, скрупулезно осмотреть его со всех сторон 
и углов? Ведь мы совсем не знаем, когда и к нему, 
не приведи Господь, может подкрасться коварная 
рука зла и разрушения! И потом мы будем горько 
сожалеть, что не смогли найти времени. Что не 
успели, что проходя мимо, даже не поворачивали 
головы в его сторону... Ведь чисто гипотетически, 
это может произойти... Никто ничего не знает на-
верняка... Поэтому, пока не поздно – может схо-
дим? 

Да, однажды писатель Виктор Гюго спас Собор 
от уничтожения. Спас, написав одноименный исто-
рический роман. Первый, кстати, на французском 
языке. Вчера все мы, обладая огромным количе-
ством средств для тушения пожара, не спасли эту 
реликвию... 

И как пронзительно звучат строки романа, до 
вчерашнего дня сохранявшие свою актуальность: 

«Собор Парижской Богоматери еще и теперь яв-
ляет собой благородное и величественное зда-
ние. Но каким бы прекрасным собор, дряхлея, ни 
оставался, нельзя не скорбеть и не возмущаться 
при виде бесчисленных разрушений и поврежде-
ний, которые и годы и люди нанесли почтенному 
памятнику старины, без малейшего уважения к 
имени Карла Великого, заложившего первый его 
камень, и к имени Филиппа-Августа, положившего 
последний»... Вчера был нанесен решающий удар...

Что ж, покойся с миром, великий готический 
Собор! О тебе останется память, о тебе останутся 
воспоминания... 

А я вчера скачала электронную книгу Виктора 
Гюго. Еще раз, в который уже раз, перечитаю... Это 
и будет моим реквиемом Собору Парижской Бого-
матери...

Виктория Христова
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 16 | 19 АПРЕЛЯ – 25 АПРЕЛЯ 2019

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

Зарабатывайте деньги с нами! Купить, продать и поме-
нять авто. Импорт и экспорт в любую точку мира. Всег-
да выгодней и дешевле, чем на рынке и у дилеров.  
Звоните : +1-514-998-4501. См. рекламу на стр. 29.

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

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологи-
ческих услуг для взрослых и детей. Принимаются все 
виды страховок. Тел: 514-733-6161. 

Хотите, что бы Ваш малыш рос здоровым, сильным и 
закаленным? Предлагаю грудничковое плавание 
на дому! Занятия проводятся у вас дома  в родных 
стенах  малышу будет более уютно.  Возраст деток  
от 0 до 3 месяцев. Если ваш малыш родился  рань-
ше срока, возраст варьируется  до 5-6 мес.

Также детский массаж, от 0 до 12 мес с выездом на дом.
Звоните 514-946-7851 Мария. 

При полном курсе массажа или плавания  (10 дней) 
всем апрельским детям и их родителям 10-е заня-
тие в подарок! Жду вас и будьте здоровы!

Методики китайской, японской, корейской иглореф-
лексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лече-
ние целлюлита, индивидуальные услуги натуротера-
певта.  Бесплатная консультация. Принимаются стра-
ховки. 514-998-0998

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как резуль-
тат неправильного питания или после родов. Если 
Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя в 
зеркало, значит ремя звонить мне. Аппаратная кос-
метология. Дипломированный, практикующий кос-
метолог/натуропат Канады. Леа. 514-267-4746

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

03. ДЕТИ

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, рабо-
тающий в государственной школьной системе. Языки: 
французский,  английский, русский, армянский. Про-
блематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 
лет. Официальное обследование и заключение для 
школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, Да-
нии, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются стра-
ховки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Прекрас-
ные условия, здоровое 4-х разовое питание, образова-
тельная программа на рус. и фр. языках. Мы ценим и 
любим каждого ребенка. Тел. 514-999-8422 

04. КРАСОТА

Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем салоне вас ждут 
профессионалы. 514-865-3595. Принимаются страховки, 
гибкая система скидок, всегда в продаже Gift certificate. 

В косметологическом салоне сдаётся комната для масса-
жа, наращивания ресниц, маникюра и педикюра. (514) 
865-3595, Людмила

Лазерная косметология профессионально. Лечение раз-
личных проблем кожи, антивозрастные коррекции. 
514-998-0998

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг – брокер по 
недвижимости. 514-889-3595

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 сделок с недвижимостью, помощь в финанси-
ровании с 0% down payment. Наша команда № 1 : 
Андрей Крахмальников, Ольга Павловская, Елена 
Арензон. 514-975-9514

Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Бро-
кер по недвижимости 438-492-5599

Покупка/Продажа недвижимости. Татьяна Семенова. 
agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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КЛАССИФАЙД

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

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 -750$, все включено (отопле-
ние, горячая вода, электричество, холодильник и пли-
та); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, холодильник и 
плита включены). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремон-
тированные квартиры в высотном здании в 5 минутах 
ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом школы, магазины, 
кафе, рестораны, парк. 31/2   -1000$-1100$ в зависимости 
от этажности (отопление, горячая вода, холодильник и 
плита включены); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2 ванные, 
гардеробная). 2 лифта, бассейн, gym, сауна, прачечная. 
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. Годами 
проверенная техника преподавания. Николай Крейзер-
ман 514-343-0543. Metro Plamandon. unique-driving-
school.ca | ecounique5@gmail.com | fb:unique.driving

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподавав-
ший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-
769-2546, plusprofesseur@gmail.com

УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет 
мастер ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На француз-
ском и русском языках. 514-769-2546, 
plusprofesseur@gmail.com

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Демонтаж, монтаж, керамика,  
сантехника, электрика, полы, 
шпаклевка, покраска, ванные,  

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

438 764-3982 
rib.renovation.rib@gmail.com

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

RENO-GURU 9393-3646 Québec inc. МАСТЕР НА ЧАС в 
квартире, офисе или доме: мелкий бытовой ремонт; 
доставка, сборка и разборка мебели; покраска, шпа-
клевка, поклейка обоев; работы с гипсокартоном; 
укладка полов и керамической плитки; установка 
полок, зеркал, люстр, карнизов, жалюзи, и иные 
строительные работы. Работаем по всему Большому 
Монреалю. 514-7466-514 - Александр.

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

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

Любые СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Ремонт и изготовление 
лестниц, ограждений, заборов. Работаю с нержавею-
щей сталью и алюминием. (514)677-8712, Алексей

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализацион-
ных труб: ПРОЧИСТКА, видеоинспекция, РЕМОНТ, 
резка корней. Быстро, качественно, гарантия.   
438-938-6920, Георгий 

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и недорого. 
(514)660-5136, Аркадий

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

 Выполняем все виды ремонтно-строительных работ: 
внутренние и наружные, специализация кирпичные 
и бетонные работы. Качественно и с гарантией RBQ, 
514-550-5045 Дмитрий

Все виды строительных работ. 514-825-1813, Валерий

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. 
Качество и гарантия. Concept, installation support. 
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектриче-
ского отопления. The best price guarantied. 514-452-
2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

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 ка-
чество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

Все виды строительных работ. Быстро, качественно, 
недорого. Профессиональная покраска, фигурная 
штукатурка. Александр 514-770-7201

Окна, натяжные потолки, внутренняя отделка, крыши, 
сайдинг. 514 779-2357 Алексей

ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНЕРЫ. Все виды работ. Каче-
ственно и профессионально. RBQ. Приемлемые цены. 
(438)889-6441, Борис
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Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по 
изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и ванных ком-
нат из кварца и гранита, и много другого, без посред-
ников.профессионально, и качественно. (514) 463-
0616, Александр

Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600 кг). Ломаю 
перегородки, снимаю полы. (438)992-1129, Александр

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ: ремонт, циклёвка. ПОКРАСКА полов. 
Качество, разумные цены. (514)651-8700

ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирование и 
реставрация. (514)220-1804, Александр

Компания ARTEK STONE. Изготовление и поставка ДЕКО-
РАТИВНОГО КАМНЯ и КИРПИЧА.  Более 100 расцветок и 
15 моделей. (514)633-6363

Полный спектр РЕМОНТНЫХ РАБОТ: демонтаж, монтаж, 
внутренняя и наружная отделка. Замена электриче-
ских коммуникаций, сантехнические и др. работы. Га-
рантия. (438)492-4411

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену 
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавливаю 
посудомоечные, стиральные и сушильные машины. За-
мена труб и батарей отопления. (514)240-4258, Сергей

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. Пере-
планировка. Ванные, кухни, бейсменты. Высокое каче-
ство, гарантия. Лицензия RBQ #8319-1304-45.  
(514)803-4348, Владимир

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок, 
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейсмен-
ты под ключ, циклевка полов. Уборка после ремонта. 
(514)443-8687, Алекс

Квалифицированный ЭЛЕКТРИК.  Все виды ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности и срочности. 
24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. (514)814-4097, 
(438)937-4097, Слава;  (514)766-4097

Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка ПЛИТ-
КИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ. 
(438)928-7855, www.artgroup.ca

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Ресторан (итальянская кухня + пица на дровах) ищет се-
рьезных и ответственных повара и шеф-повара с 
опытом работы 3-5 лет. Full time. Резюме отправляйте 
на admin@leforum.ca. 514-502-8291. Ресторан нахо-
дится в Vaudreuil-Dorion

Требуется женщина от 30 до 55 лет для помощи по уходу 
за пожилой русскоговорящей интеллигентной парой. 
Требуется reference. Работа официальная, трудоу-
стройство от CLSC de Bordeaux-Cartierville 15$/час + 
все положенные бенефиты. 514-334-8985

Компании «Chameleon Innovation» по производству кон-
струкций для покрытия прицепов на постоянную 
работу требуются работники в вечернию смену. 
Обучение на месте. З/п от 15$ в час. Информация по 
тел. 514-265-0804 / www.chameleon.ca 

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ 
(от 19 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 17 $/час). Работа круглый 
год. 514-549-2895

В строительную компанию требуется электрик.  
514-885-7537 Руслан

Строительной компании Migdal Construction требуются 
специалисты и разнорабочие. Звоните. 438-875-7354.  
Вячеслав.

Требуется водители и грузчики на квартирные пере- 
возки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час  
514-812-22-44 Борис

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

Ресторану Georgia срочно требуется официант (офи-
циантка). Знание английского или французского обя-
зательно. 514-482-1881

Требуются разносчики и упаковщики рекламы (рядом 
с метро NAMUR), а также разносчики со своими авто-
мобилями. Гибкий график работы. Оплата чеком.  
514-961-3914, 514-573-7685

Ресторан Синесита ищет повара. 514-814-6344

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

Требуется помощница по дому в районе Chateauguay. Те-
лефон для связи: (514) 898-3441

Строительной компании на ПОСТОЯННУЮ работу требу-
ются квалифицированные рабочие. 514-865-5156.

Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

Заводу по производству декоративного камня требу-
ются работники на полную ставку. Обучение на 
месте. З/п начиная с $14. 514-633-6363

Требуются на постоянную работу рабочие (производство 
и установка ограждений лестниц и балконов из алю-
миния). З/п от 15$ до 25$. 514-946-9386 Артур

Серьезная строительная компания набирает рабо-
чих разных профилей. Хорошие условия. Инфор-
мация по телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

Постоянная и временная работа на заводах и фабри-
ках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начи-
нается от $12.45/час. Берем и женщин и мужчин. 
Знание английского или французского языков при-
ветствуется. Звоните (438)-686-8720 или приходите 
4160 avenue Van Horne (метро Plamondon)

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

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  спе-
циалистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабатывать; • 
владение ПК на уровне уверенного пользо-
вателя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные про-
дажи; • создание и ведение клиентских баз; • 
ведение телефонных переговоров; • кон-
троль прохождения сделки; • формирова-
ние рекламных предложений; • формирова-
ние отчетов по продажам и клиентским 
базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда 
(оклад + проценты); • интересный и друж-
ный коллектив; • возможность роста и раз-
вития в компании; 

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

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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все направ-
ления! Хотите получить отличный сервис, звоните! 
Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с про-
фессиональным ведущим, певцом и музыкантом. 
438.764-9226

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена мол-
ний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • Укорачи-
вание брюк, юбок, джинсов, рукавов и т.д | • Подгонка по 
фигуре брюк, юбок, платьев и т.д. ЭММА (514) 768-4418 
IDS / Nuns island ( 5 минут от Downtown)

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель 
Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, Стома-
тология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБ-
СЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

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 по-
недельник: 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 ноут-
буков, PC и комплектующих; установка, настройка и 
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

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

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

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

Член Ордена Переводчиков Квебека Сергей Владыка,  
осуществляет профессиональный перевод и нотари-
альное заверение документов различных областей: 
русский, украинский, румынский, английский, фран-
цузский и др. Приемлемые цены, краткие сроки вы-
полнения перевода и индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

15. СТРАХОВАНИЕ

Личное страхование и финансовая безопасность. Руслан 
Загорулько. 514-802-6162  www.ruslaninsurances.ca

С Т Р А Х О В А Н И Е :
• Визитеров  • Новоприбывших  • Супер Виза 

•  Страховка жизни  
438-938-3738 Ion Revenco

Страхование: жизни, от критических заболеваний и поте-
ри трудоспособности, ипотеки, машин, домов, зубные 
и медицинские страховки для канадцев и гостей. На-
копления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

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

Страхование визитеров, новоприбывших, путеше-
ствий, жизни и здоровья, нетрудоспособности. 
Лучшие цены и условия. Артем Ротов,  514-602-5250

Михаил Сакович. Страховой брокер. В области страхо-
вания - 16 лет. Опыт работы с клиентами всех воз-
растов. Работаю с разными страховыми компания-
ми. (514) 577-9148 Protectandsave.ca. Полную 
информацию см. в цветной рекламе.

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова  
Дома, Автомобили, Имущество. Более 15 филиалов в 
Квебеке 514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@
essor.ca

16. ФИНАНСЫ

 

Бухгалтерские услуги. Ольга Шмыгун. •консультации 
•учет •сопровождение   •налоговые декларации •Скид-
ка для новых клиентов: первая консультация (1ч) бес-
платно. olgashmygun@yahoo.ca / 514-261-0428

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 

Бухгалтерские услуги: Лилия Кипер.  Подготовка налого-
вых деклараций; Планирование и оптимизация ваших 
налоговых стратегий: разделение доходов, заработ-
ная плата / дивиденды, автомобильные; Учетные услу-
ги: Бухгалтерский учет, подготовка финансовой отчет-
ности, начисление заработной платы и производство 
DAS, CCQ, отчеты GST / QST; Обучение бухгалтерским 
программам. Портфолио клиентов: строительство, 
транспорт, торговля, услуги, импорт, экспорт, нотариу-
сы, врачи, рестораны, спа. www.liliachiper.com | info@
liliachiper.com Tel: 1 (514) 585 0028 | Fax: 1 888 905 3113

Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом ра-
боты в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды налого-
вых деклараций для частных лиц и компаний | Отправка 
отчетов электронной почтой | Финансовое обслужива-
ние бизнесов | Отчеты по зарплате |GST/QST — годовые 
отчеты |Консультации и фискальное планирование| 
tanyalex@live.ca| (514)256-1727 | 9395 Avenue André-
Grasset, Montréal, H2M2B6

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

     

КЛАССИФАЙД
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17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, имми-
грационное, коммерческое, гражданское право, нота-
риальные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун 
www.avocatguzun.com

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C. Открытие и со-
провождение бизнеса / Налоги / Гражданское и се-
мейное право / Штрафы и дорожные нарушения. 
442, Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 
514-316-7735. 

Эмилия Альтшулер. Иммиграционные услуги / Воссое-
динение семей/ Визы и приглашения / Канадское 
гражданство / Запись на консультации по тел:  
(514) 656-7472. Immigration Project. 5555 Westminster 
Ave., #305 Cote St-Luc, Quebec, H4W 2J2

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает 
всех на богослужения. Суббота - 11:00; Понедель-
ник - 18:30; Среда 18:30. 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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)

kassir.ca 
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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ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |

РЕКЛАМА

514-600-1008
514-574-3749

Реклама в глянцевом 
Журнале Бесплатных 
Объявлений «INFO Для Вас» 
Более чем 30 мест 
распространения. 
www.infodv.ca
Создание и размещение 
промо видео на ТВ-экранах, 
расположенных в 5-ти
русских магазинах

Размещение постеров и 
визитных карточек в 9-ти 
русских магазинах
Размещение вашей рекламы 
на сайте www.infodv.ca и в 
нашей группе Facebook 
«INFO Для Вас»
Полиграфические услуги: 
печать визиток (500 шт. от $28), 
флаеров и другой продукции

info@asserinfo.ca
www.asserinfo.ca
ASSER INFO, INFO Для Вас

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА! 

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА! 

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ

/Тигран/

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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НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

Толстых Оксана
к. геогр. н.
www.foxtravel.ca

Думаю, что Христофор Колумб на своем веку посмотрел многое, и даже 
после смерти, прах этого великого путешественника долго не мог обрести 
покой. Но вот то, что открывалось его взору и другим великим  мореплава-
телям в те далекие века, наверное было потрясающе красиво, ведь они были 
свидетелями и участниками великих открытий, они бороздили морские про-
сторы, их волосы разлетались на ветру, морской ветер хлестал по лицу, а в 
душе была тревога и рвение одновременно, желание увидеть новые земли, 
составить новые карты, познакомиться с новыми культурами и народами. Как 
вы поняли, сегодня публикация для романтиков. В эфире будут фото, которы-
ми я не могу не поделиться.

ПОКИДАЕМ СЕНТ – КИТС И НЕВИС

Четвертый день на круизном лайнере, мы отплываем от острова Сент – 
Китс, это один из тех островов, который посчастливилось открыть Колумбу 
в 1493 году. Конечно, в 15-м веке все было девственнее, натуральнее, не то, 
что сейчас – полная цивилизация. Но тем не менее, для нас, приехавших из 
абсолютно урбанизированных территорий и мегаполисов, эти маленькие ка-
рибские острова все еще остаются природным оазисом.

Я уже рассказывала, что острова Сент – Китс и Невис это острова вулка-
нического происхождения, поэтому они очень приятны глазу, однообразно-
сти ландшафта не наблюдается. Оценить всю красоту этих мест нам удалось 
не только в момент пребывания на островах, но и в момент отплытия. Было 
очень хорошо видно, что жилая зона – это зона прибрежная, а весь централь-
ный район острова – район высокогорный. Как красиво облака спускаются и 
обнимают горные вершины!

В момент покидания порта соседний лайнер торжественно провожал нас, 
т.к. мы отплывали первыми. Солнце начинает клониться ко сну, небо стано-
вится бледно-розовым, а потом все его оттенки перемешиваются, и вот что 
получается на горизонте. А повернув голову направо, я вижу, что наш дру-
жественный лайнер тоже покинул порт и отправляется в сторону островов 
Аруба и Кюрасао. А мы держим курс прямо на закат. Острова принимают 
очертания небольших холмиков с более четкими формами или размытыми 
силуэтами вовсе. Быстро темнело, от момента отплытия до следующей фото-
графии прошло минут 30, может быть чуть-чуть меньше. 

Мы постепенно отдалялись все дальше и дальше от берега, и картинка ста-

новилась все красивее и красивее. В какой-то момент пейзажи стали такими 
нереальными, что я стояла на балконе своей каюты и думала: “Наверное, Хри-
стофор Колумб тоже видел здесь такие закаты и возможно не один раз”. Да, 
да! В душе я – романтик! И если мне в жизни подвернется шанс отправиться 
куда-то в экспедицию, серьезный поход, научную поездку с каким-то геогра-
фическим обществом, то я скорее найду сотню причин поехать, нежели потом 
сотню раз пожалеть о том, что отказалась.  

А что именно Колумб открыл в ПЕРВОЙ своей экспедиции? Ему думалось, 
что восточные территории Азиатского региона, а на самом деле Новый Свет.

А какая именно территория была первой? Он куда приплыл на своих ка-
равеллах? В современный Нью-Йорк или Флориду, или может быть в Канаду?

12 октября 1492 
год. Это был один 
из Багамских остро-
вов. Колумб на-
звал остров Сан-
Сальвадор (это 
по официальной 
версии). Так как Ба-
гамский архипелаг 
тянется на 1200 ки-
лометров от полу-
острова Флориды 
до Гаити и в нем на-
считывается около 3 
тысяч больших и ма-
лых островов, точное 
мес тонахож дение 
острова, открытого 

Колумбом неизвестно на 100%. Главные претенденты: остров Сан-Сальвадор 
(San Salvador Island) и остров в 120 км юго-восточнее - Самана-Кей (Samana 
Cay Island).

От туземцев Колумб узнает о крупном острове Куба, который располагал-
ся южнее Багамских островов, и ровно через две недели высаживается в бух-
те Бариэй (северо-восток Кубы). Сегодня до этого места около часа езды от 
курортного района Holguin.

В декабре 1492 
года Колумб обна-
руживает совре-
менный остров 
Гаити (сегодня это 
гос-ва Гаити и До-
миниканская ре-
спублика). Тогда 
в 15 веке Колумб 
назвал этот остров 
Эспаньола.

Первое путеше-
ствие Колумба за-
вершилось в 1493 
году возвращени-
ем в Европу. 

Т О ,  Ч Т О  В И Д Е Л 
Х Р И С Т О Ф О Р  К О Л У М Б
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НА ДОСУГЕ 

Продолжение на стр. 39

Как-то после нашей свадьбы мы с мужем заспорили, 
где лучше медовый месяц провести. Я тянула его в горы, 
чтобы в связке одной понять, кто такой. Но он был ино-
го мнения: «Подумаешь, горы! Вот круиз! Круиз! Круиз!» 
Муж уговаривал: мол, море, белый теплоход, ты – в пла-
тье вечернем зеленом, с бокалом шампанского, на па-
лубе. Над головой звезды, ты их затмеваешь… Сухуми, 
Батуми… Городалегенды… Я уши развесила, согласи-
лась. Говорила мне мама: думай, думай! Не послушала. 
Поехали. Верней, пошли. В круиз, на «Армении». Слыша-
ли? На «Армении» в Грузию! Только это должно было нас 
насторожить! Нет. Куда… Говорила мне мама… 

Действительно – белый теплоход, море, палуба, – все 
как договаривались. И муж: сейчас-сейчас, скоро-ско-
ро, вот-вот будет Сухуми! Бу-удет… Вот и уже! В Сухуми 
в первую очередь вели куда? Правильно: в обезьяний 
питомник. Там мой муж – экономист по образованию, 
поэт, романтик, дуэлянт, – схлестнулся с шимпанзе. С 
шимпанзе по имени – ах! восторг! – Образина. Спраши-
вается, что мой муж не поделил с шимпанзе? А белый 
кабачок! Он взял у служительницы кабачок и протянул 
его через прутья клетки Образине. Шимпанзе тут же 
руку навстречу – мол, дай, дай быстрей, есть хочу. Муж 
мой любопытный цап шимпанзе за эту самую руку – и 
держит. Образина находчивый, недолго думая, изобра-
зил морду глубокомысленную, охнул испуганно и уста-
вился куда-то за спину моего мужа: ой, а что там?! Муж 
оглянулся, потеряв бдительность. Образина выпростал 
вторую руку из клетки и как саданет по уху моему эко-
номисту! У того просто искры из глаз… А шимпанзе еще 
успел свой кабачок урвать. И ну хохотать из клетки! И 
другие шимпанзе хохочут, умирают. И я тоже… немного 
смеялась. Тогда муж на меня обиделся. А потом я на него 
обиделась, что он на меня обиделся. Так мы вернулись 
на теплоход. И я все время ворчала, что вот, говорила 
мне мама… 

Поужинав, муж помягчел и сказал, что Сухуми – это 
еще не то, вот ты Батуми не видела, о!!! Вот увидишь Ба-
туми! Тогда все! 

Теплоход в Батуми пришел рано-рано, я еще спала. 
Муж выскочил на берег. Прибегает – глаза шалые, кри-
чит восторженно: «Батуми! Батуми! Яркий! Шумный! 
Солнечный! Машины едут, нигде пешеходам дороги не 
уступают!» – упоенно так орет. Ну хорошо. Натянула я 
сарафанчик коротенький, шляпочку маленькую от солн-
ца, – пошли твою легенду смотреть! А там действительно 
около порта такая дорога! Машины – вжиквжик, вжик-
вжик… Туда-сюда с бешеной скоростью. Муж говорит: 
нет смысла переход искать, машины все равно не оста-
новятся, надо между ними лавировать, лавировать и 
вылавировать, – рисковать, словом, – зато потом, когда 
мы выживем, будет что вспомнить. Но я человек законо-
послушный: говорила мне мама, что дорогу надо пере-
ходить только на переходе и на зеленый свет! Остано-
вилась рядом со светофором, муж – чуть в отдалении, 
смотрит, как у меня это получится. А я стала ждать, когда 
светофор, сдохший еще во времена Мцыри, вдруг, на 
счастье мое, зеленым засветится. Оказалось – и не надо. 
Все машины остановились, водители из окошек по пояс 
высунулись, блестят зубами разного металла, руками 
машут, кричат восхищенно, головами качают – перехо-
ди, дорогая, переходи. Я и пошла опасливо, засемени-
ла быстро. Почти побежала. Машины сигналят, водите-
ли разочарованно языками цокают… А один водитель 
даже из машины выскочил, подбежал ко мне, кричит 
обиженно: давай теперь обратно переходи! Только мэд-

лэн-но!!! 
Ну тут уже мой муж, экономист по образо-

ванию, поэт, романтик, дуэлянт, не выдержал 
и ко мне через дорогу побежал... 

– Вах!.. 
Ой, говорила мне мама: одевайся скром-

но! 
И пошли мы гулять дальше, правда, муж 

мой как-то приуныл и уже не радовался так 
беспечно, а меня за руку держал и ворчал, что платьице 
надо было надеть подлиннее и с рукавами, и не шляпку, 
а платок… И мы стали ссориться, и я, как всегда, про-
цитировала свою маму. Муж, про мою маму вспомнив, 
на всякий случай сдержался и спросил, что мне купить 
на вещевом рынке. Я ответила, что, конечно, паранджу! 
Но лучше не надо!.. Потому что я в моем сарафанчике и 
моей шляпочке и в юности моей двадцатилетней дорогу 
назад к порту все-таки перейду. А он на этот раз – вряд 
ли. А значит и на теплоход опоздает, и останется в своем 
легендарном Батуми навсегда!

Ой, куда мои глаза смотрели! В лихую годину я эти 
слова произнесла... Но об этом ниже.

А пока мы пошли в дельфинарий. Туда тоже надо 
было дорогу переходить. (Переходи мэдленно!.. Пере-
ходи мэдленно!..) В дельфинарии мой муж, повторюсь, 
студент пятого курса, экономист по образованию, поэт, 
романтик, дуэлянт, был облит водой с ног до головы ли-
хим юным дельфином за то, что вместе с маленькими 
детьми нетерпеливо топтался у борта бассейна, чтобы 
потрогать дельфина, а не сел, как все взрослые люди, 
на лавочку для зрителей. В этот раз я уже не смеялась, 
потому что чувствовала себя неуютно: за моей спиной 
сидела целая группа немцев, они хлопали в ладоши и 
радовались дельфиньим трюкам, одобрительно покри-
кивая: «Я-а! Я-а! Га-гага! Я-а!» Все ждала, когда они закри-
чат: «Хенде хох!» Так и просидели: я – настороженная, 
муж – мокрый. 

Потом пошли в ресторан у моря. В меню был шаш-
лык. Верней, написано было все, но в наличии был толь-
ко шашлык. Это ж был самый расцвет советского ку-
рортного бизнеса, да такого, что даже грузинское госте-
приимство меркло перед силой нашего туристического 
сервиса. Поэтому в центральном ресторане у моря 
был только он. Шашлык такой, шашлык сякой. А я его, 
шашлыка, не ем. И все. Почитала меню, чтоб как-то раз-
влечься, – я вообще читать люблю, – смотрю: какое-то 
блюдо, интригующее… Спрашиваю официанта сонно-
го, равнодушного, что это такое дорогущее – «Шашлык 
с выносом». А стоимость – как хороший праздничный 
ужин для прожорливой многодетной семьи! Официант 
лениво объяснил, что это такое шоу и что он готов его 
показать, только «плацице, да?». Шоу – понятное вам 
слово, да? – важно, не подымая век, переспросил офи-
циант. Я послушно кивнула. И напрасно. Говорила мне 
мама – не сори деньгами! Если бы знала, что оплаченное 
моим мужем шоу окажется тем же ленивым официантом 
с тем же непроницаемым лицом!.. Но все это было одето 
уже в пестрый национальный костюм (грузинский? ад-
жарский?). И под стилизованно-грузинское треньканье 
такого же ленивого гитариста это вышло с подносом, на 
котором валялся шашлык, на цыпочках трижды обошло 
по кругу наш стол и шваркнуло поднос с мясом перед 
моим носом. 

Что это было? – спросила бы моя мама. А ничего. Ни-
чего не было! Шоу! «Шашлык с выносом»! Плацице, да?.. 

Совсем невеселые, мы вернулись на теплоход. Я по-
вторяла мантры: «Говорила мне мама… Говорила мне 
мама…» Очень качало. В порт зашел еще один теплоход, 
«Собинов», но я уснула.

Проснулась от крика женщины, колотившей в дверь 
нашей каюты. Из того, что она орала, я поняла, что «Ар-
мения» уже в море и что мой муж остался. Я похолодела. 
Остался! Остался! В голове спросонья промелькнули ба-
летные из Большого, Максим Шостакович, Ростропович 
с Галиной Вишневской и еще многие и многие, которые 
остались… На палубе все обсуждали «того самого му-
жика», который остался в Батуми. Мужиком называли 
моего мужа, тонкого, умного, талантливого, экономиста 
по образованию, поэта, романтика, дуэлянта. Я была в 
отчаянии! 

Оказалось, на «Собинове» в Батуми зашли знако-
мые мужа. Эти знакомые схватили его за руку, провели 
на свой теплоход и посадили в салон слушать, как поет 
группа «Ялла». Мой муж, очарованный восточными под-
вывами «Яллы», опомнился и выскочил на пирс, когда 
«Армения» уже давала прощальный гудок, и боцман на 
страшные призывные крики с берега равнодушно ки-
нул: «Шо я тебе, лодка канонерская – туда-сюда манев-
рировать?!» А я в это время мирно и доверчиво спала. 
Говорила мне мама: не спи на закате! 

Муж мой, в шортах, без бумажника и документов, с 
подаренной друзьями бутылкой «Напареули», не стал 
обращаться к пассажирам в зале ожидания морского 
вокзала – мол, я сам не местный, отстал от теплохода, по-
можите, кто чем может… Нет. Он пошел сразу искать, на 
чем догонять «Армению». И нашел. Буксир «Радость». Ка-
питан буксира дядя Ашот, чтоб он был всегда здоров, па-
рил ноги. На просьбу немедленно догнать и перегнать, 
на клятвенные заверения отдать душу, заложить дом, от-
даться в рабство дядя Ашот повел внушительным носом 
и сообщил, что без береговой охраны шагу не сделает. 
Мой экономист помчался в береговую охрану. Что он уж 
там говорил, как описывал свою спящую красавицу на 
«Армении», но давил на самое больное: если он сейчас 
не догонит теплоход, его молодую жену уведут! Уведут! 

Вах!!! Мужская солидарность, согретая батумским 
солнцем и грузинским вином «Напареули», сделала 
свое дело. Пограничник проникся, включил радио, вы-
звал «Армению» и отдал команду: «Стоп, машина! Лечь в 
дрейф, спустить трап и ждать!» В этот момент мы все, кто 
находился на палубе, почувствовали, что теплоход оста-
новился. И через десять минут на горизонте показался 
буксир «Радость». Мой муж, экономист по образованию, 
романтик, поэт и дуэлянт, стоял на носу гордо и незави-
симо, как капитан Немо в фильме «Капитан Немо». 

Потом я ему, конечно, долго пересказывала, что мне 
мама говорила. А мама мне за двадцать лет успела мно-
гое сказать. И мы долго не разговаривали. Минут эдак 
двадцать. Зато этот круиз, Образину, Батуми, дельфинов, 
дядю Ашота мы запомнили навсегда. И потом жили дол-
го и счастливо…                                   Марианна Гончарова

СВАДЕБНЫЙ КРУИЗ 
ИЛИ ШАШЛЫК С ВЫНОСОМ
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РЕКЛАМА

В клинике «Ideal Body» система 
CoolSculpting – это процедура от 
компании Allergan, которая пред-
лагает изменение внешнего вида за 
счет уменьшения количества неже-
лательных жиров с использованием 
технологии охлаждения. Это лечение 
является первой и единственной не-
хирургической технологией сниже-
ния жира, одобренной FDA. 

CoolSculpting – это безопасное 
и эффективное лечение. Жировая 
клетка обработанной области замо-
рожена и устранена естественным 
лечением организма. 

Эта процедура охлаждает жи-
ровые клетки до такой степени, что 
разрушает их, не нанося вреда коже 
или окружающим тканям. Как только 
жировые клетки охлаждаются, они 
разрываются, в результате чего лим-
фатическая система естественным 
образом удаляет жировые клетки, 
разрушенные в организме.

После того, как организм выделил 
жировые клетки как отходы, эти клет-
ки не могут возвращаться или вос-
станавливаться, что приводит к уда-
лению жира навсегда. Процедура аб-
солютно нехирургическая, поэтому 
вы можете возобновить нормальную 
деятельность сразу после лечения.

КЛИНИКА «IDEAL BODY»  
ПРЕДЛАГАЕТ  

В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО 
ВРЕМЕНИ НОВУЮ АКЦИЮ:

КУПИТЕ 4 ЦИКЛА 
COOLSCULPTING 

И ПОЛУЧИТЕ 1
 БЕСПЛАТНУЮ ПРОЦЕДУРУ
HOTSCULPTING ОТ FOTONA
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НА ДОСУГЕ

• Рассвело. К домам потяну-
лись первые мужья-сказочники.

• Можно ли из одного кирпича 
построить целый дом? Секретами 
профессии делится инспектор 
ГИБДД Сидоров.

• В результате взрыва на лике-
роводочном заводе, всё живое в 
радиусе 3 км. требует продолже-
ния банкета.

• Простофиля - Киркоров до 
свадьбы с Пугачевой.

• Современные солдаты долж-
ны одеваться еще быстрее - пока 
не погаснет экран телефона.

• Муж чистил ружьё. Жена шту-
катурила лицо. Оба собирались 
на охоту...

• Маленький Петя, зная, что 
его накажут, заранее поставил 
компьютер в угол.

• Директор цирка был просто 
взбешён, когда фокусник достал 
у него из-за уха чёрную бухгалте-
рию.

• – С твоей интуицией только 
угадывать в какой руке арбуз.

• Тараканы между собой назы-
вали хозяйскую домашнюю обувь 
гестапочками.

• Как любит поговаривать мой 
психиатр: «Все в порядке, сдвиг 
есть.»

• На склоне лет печален и не-
весел.

• Кто в молодости недокуроле-
сил!

• Пессимист лысеет, а оптимист 
становится аэродинамичней.

• В мужчине главное — чув-
ство юмора. А если он еще и из-
вращенец — тогда он идеален.

• - Запомни сынок, нужно вы-
бирать себе такую женщину, ко-
торая любит покушать, тогда она 
всегда себе приготовит... ну а по-
том и тебе что-нибудь достанется.

• Однажды, муж вернувшийся 
домой пораньше, нежели всегда, 
увидел куда побольше, нежели 
обычно.

• - Девушка, зачем вы но-
сите чулки в крупную сетку? 
 - Затем, чтобы мелкая рыба не ло-
вилась.

• Фразы «в тюрьме таких не 
любят» и «в тюрьме таких любят», 
означают одно и то же.

• Спасти брак от развода мож-
но, если не явиться на свадьбу.

• Не все му-
жики одинако-
вые. Мужики 
разные. Каж-
дый новый му-
жик обманет 
и разочарует 
тебя как-то по-
своему. Это и 
называется «ин-
дивидуальный 
подход».

• Пилоты Боинга чуть не сошли 
с ума, когда встречный ТУ-134 с 
русскими туристами побибикал и 
мигнул фарами.

• Чувство голода - это неразде-
лённая любовь к еде.

• Я очень положительный че-
ловек. Постоянно тянет положить 
на все.

• - Что объединяет вашу семью? 
- Пароль от Wi-Fi!

• Совет всем женщинам. Напи-
лась - сожри сим-карту!

• Макароны по-флотски - это 
всего лишь пельмени наизнанку.

• Ученые доказали, что пятьде-
сят грамм перед едой не только 
полезно, но и мало.

• Купила гель для проблемных 
мест, теперь буду мазать им свой 
кошелек...

• Не имея возможности жить 
вечно - используйте возможность 
жить с удовольствием.

• – Какими ресурсами 
Вы предпочитаете пользо-
ваться для самообучения? 
– Грабли.

• Мудрость – это когда ты все 
понимаешь, но уже не расстраи-
ваешься.

• Самая тяжелая жизнь - у 
моли. А вы попробуйте зимой в 
футболках, летом в шубах.

• - Ты где?
- Я подъезжаю!
- Я тебе, вообще-то, на домаш-

ний звоню!

• - Доктор, найдите у меня ка-
кую нибудь другую болезнь! Эта 
мне не по карману...

• Тупые люди, как тупые ножи: 
вроде и особого вреда причи-
нить не могут, но бесят!

• Сытый голодному не това-
рищ, а работодатель!

• Лучшая подушка - это не со-
весть. А наволочка, набитая день-
гами.

• Если вы не находите жизнь 
интересной, возможно вы не там 
ищете.

ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ
Случилось это происшествие летом, в детском садике под ласковым назва-

нием «Семь гномов», в городке «Энске».
Началось всё после тихого часа, когда детки потихоньку просыпаясь, гурь-

бой сходили в туалет. Во время этого действия воспитательница Александра 
Александровна, в народе Саня, отметила непонятные действия Вовочки. Он, 
задержавшись в туалете, вынес оттуда маленький целлофановый пакет и бы-
стро убежал во двор садика. Стараясь при этом быть не замеченным. Саня, не 
доверяя Вовочке, и доверяя своему немалому опыту, и многострадальной ин-
туиции, насторожилась. И решила в следующий раз проверить. «Как бы чего не 
вышло». От Вовочки всего можно ожидать.

Ожидать пришлось не долго. И в ходе расследования Саня выяснила, что Во-
вочка крадёт из ночных горшков, фу какая гадость, какашки! Александра Алек-
сандровна с таким ещё не сталкивалась. И ей в голову начали приходить вер-
сии, одна невероятнее другой: Он сошел с ума! Нет, он колдует над какашками, 
делая заговоры! Нет, он маньяк!!!...

В это же время Лиза, девочка из Вовочкиной группы, по дороге из садика до-
мой, рассказала своему папе Василию Васильевичу (Васе), кстати полицейско-
му, что слышала разговор среди мальчиков о том, что у них в группе продают 
кокаин. Папа Вася офигел, профессионально напрягся, и решил безотлагатель-
но всё выяснить в садике у воспитателя Сани.

Саня тем временем продолжала наблюдение за действиями Вовочки и уста-
новила, что он забирает какашки только из одного горшка. А именно, из горш-
ка, которым пользуется девочка Инна.

У Александры Александровны возникла очередная версия о неразделённой 
любви. И пока она обдумывала эту версию, напевая неизвестно из каких дебрей 
подсознания пришедшие слова: «...Я готов целовать песок, по которому ты хо-
дила...». Слово песок, в голове Сани упорно подменялось словом горшок. Но 
она этично этому сопротивлялась: из песни слов не выкинешь.

Так вот…. И пока она решала загадку любви, горшков и какашек, на её гори-
зонте появился Василий Васильевич. И к, ставшим уже почти родными тарака-
нам в голове Сани, безобидно поющим о любви и горшках, добавились мощные 
тараканы Васи. Они вбежали в сознание Сани с диким криком: Наркота!!! Тем 
самым введя Саню в ступор. И пока Александра Александровна выползала из 
шока, тараканы, объединившись, продолжали караоке «По волнам её памяти»: 
…Плачет девочка в автомате… вся в соплях и губной помаде…. Меланхолич-
но пели они. В этот момент Сане её прошлые переживания по поводу любви и 
горшков казались такими простыми и милыми. «Всё познаётся в сравнении, ну 
почему всё валится на меня» - думала Саня.

Так, как тараканы в головах Сани и Васи объединились, то и сами обладатели 
этих тараканов решили объединить свои усилия в расследовании. Тараканы не 
возражали.

Путём метода дедукции и опроса детишек в группе наши сыщики выясни-
ли, что первоисточником разговоров о реализации наркоты в группе является 
Вовочка (и кто бы сомневался). Был срочно приглашён в садик папа Вовочки 
Владимир Владимирович (Вовочка старший), и уже в его присутствии рассле-
дование продолжалось.

Вовочка держался угрюмо и стоически, но силы были неравны и он сознал-
ся. Да это он решил торговать в садике кокаином. Да у него таковой имеется и 
спрятан в тайнике. На требование показать, где тайник, Вовочка повёл взрос-
лых в угол садика, к хорошо знакомым Александре Александрове густым ку-
стам. Там в самой середине Сыщики увидели дощечку. И на ней, для просушки 
разложенные какашки, про которые Саня в свете последних событий совсем 
забыла.

Теперь, увидев какашки, напрягся Вася, включив всю свою дедукцию и сме-
калку. Вася понял…: это будущие закладки! Тараканы в его голове выли и пели 
гимн Васиной смекалке. Но к разочарованию Васи его догадка оказалась лож-
ной. Какашки были просто какашками, и в них ничего не было. Только зря руки 
вымазал.

Дальше все прояснилось и оказалось, как в игре «Испорченный телефон». 
Вовочка рассказал, что дома он слышал про то, что кокаин можно продать 
очень дорого. В этот момент пришлось переживать Вовочке старшему, пока не 
выяснили, что младший это услышал в боевике, который он смотрел по теле-
визору. Дальше всё, как в упомянутой игре. 

Кокаин в голове Вовочки стал - какой Инн. И сложив всё в одну свою мозаику 
Вовочка решил создать предприятие по продаже этих самых Инниных какашек. 
Благо, далеко ходить не пришлось. У них в группе была девочка Инна. И всё 
дальше произошло так, как произошло. Вот, пожалуй, и всё.

Ах да, секундочку. Выводы:
Вовочка старший – понял, что детям вредно смотреть фильмы для взрослых. 

Могут неправильно понять.
Вася (Не последний человек в полиции) – решил усилить борьбу с распро-

странением наркотиков, раз эта дрянь уже и до детсадов докатилась.
Девочка Инна – ходит гордая и чувствует себя суперзвездой. Ведь её какаш-

ки оказались лучшими в садике, а значит и она лучше всех (Как это знакомо).
Девочка Лиза – жутко завидует девочке Инне. Ведь её какашки ничем не 

хуже, а может даже и лучше. Красивее! (Как это знакомо)
Вовочка – затих. Стал ниже воды и тише травы. Кстати сильно сдружился с 

мальчиком Герой. Что настораживает.
Саня – глядя на Вовочку и его дружбу с Герой. Понимает, что жизнь полна 

сюрпризов и всё продолжается. В голове у неё постоянно всплывает неумест-
ное слово – героин (К чему бы это?). И тараканы поют: Наша служба и опасна и 
трудна!!!.... Звучит их песня торжественно и, как гимн.

Медведский Сергей
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*** *** ***
— Почему я нравлюсь мужчи-

нам, которые младше меня?
— Потому что ты добрая, а дети 

это чувствуют!

*** *** ***
Инструктор в горах говорит 

туристам: — Это очень опасный 
склон, но, если вы все—таки со-
рветесь, то не забудьте посмо-
треть направо — редкой красоты 
вид открывается…

*** *** ***
На шоссе с ограничением ско-

рости до 60, мент останавливает 
старую помятую машину.

— Вы оштрафованы, — гово-
рит мент, — так как ехали со ско-
ростю 80.

— Извините, а не могли бы Вы 
написать в протоколе, что я ехал 
со скоростю 120? Я хочу эту маши-
ну продать подороже.

*** *** ***
Нового русского вызвали в на-

логовую полицию. Спрашивают:
— Вот вы в декларации о до-

ходах за прошлый год указали, что 
заработали шесть миллионов, а, 
по нашим данным, потратили за 
этот период как минимум восемь 
миллионов. Что это значит, госпо-
дин хороший?

— Что значит, что значит... Про-
сто не могу свести концы с конца-
ми!

*** *** ***
Книга «Руко-

пашный бой». Эта 
книга поможет 
вам ответить на 
многие вопросы, 

в частности: «Эй, пацан, ты с како-
го района?», «Закурить не найдет-
ся?» И самый популярный вопрос 
— «Че?»

*** *** ***
Двое ребят шли домой с вече-

ринки и решили пройтись через 
кладбище, просто для прикола. 
Посреди кладбища они были на-
пуганы странным «тук-тук-тук», 
доносившимся откуда-то из тени. 
Трясясь от страха, парни обнару-
жили старикашку, трудящегося с 
молотком и зубилом в руках над 
одним из могильных камней.

— Гос-споди, — сказал один из 
парней, переводя дыхание, — Вы 
напугали нас до полусмерти — мы 
думали, что вы – призрак! Что это 
вы работаете здесь так поздно?

— Эти идиоты! — прорычал 
старикашка. — Они неправильно 
написали мое имя!!!

*** *** ***
Заголовок новостей экономи-

ки: — Советник президента рас-
крыл причину нежелания родите-
лей отдавать своих детей во фре-
зеровщики.

Комментарий:
— Что-то мне подсказывает, 

что я тоже могу работать советни-
ком у президента...

*** *** ***
Пришел мужик к попу испове-

доваться.

Поп и говорит:
— Ну как же я отпущу тебе гре-

хи, если у тебя из кармана бутылка 
водки торчит? Пойди вылей.

Мужик вышел, походил и снова 
к попу. — Ну, что вылил?

— Нет. Не могу. В этой бутылке 
половина водки моего кума.

— Ну, так пойди вылей свою 
половину и заходи.

— Ну, что вылил?
— Нет, не смог.
— Почему?
— Моя половина — снизу !

*** *** ***
Хозяйке на заметку. Шуруп, за-

битый молотком, держится креп-
че, чем гвоздь, закрученный от-
верткой.

*** *** ***
Политики идут в народ только 

по большой нужде...

*** *** ***
Друзья — это те, кто у тебя 

дома уже чтото жрёт на кухне, а ты 
еще даже не успел раздеться.

*** *** ***
— Моня, а вот как ты себе жен-

щину выбираешь?
— Таки, как автомашину. Кра-

сивая, не дорогая в обслужива-
нии, и чтобы не ломалась.

*** *** ***
Вегетарианцы — люди нетра-

диционной кулинарной ориента-
ции.

*** *** ***
Учебный год как беременность: 

длится девять месяцев, а тошнить 
начинает уже со второй недели.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Ферми. 5. Пилот. 9. Перу. 10. Едок. 11. Скипетр. 12. Вершок. 13. Еретик. 14. Наст. 16. Ландрас. 20. Ячея. 25. Вирус. 26. Голод. 27. Лорен.28. Азу. 29. Ива. 30. Руина. 31. Сенат. 32. Сапун. 33. Штаб. 36. Маскара. 40. Скок.42. Тифлис. 43. Техник. 
44. Семинар. 45. Гимн. 46. Мука. 47. Суета. 48. Кудри. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сенека. 2. Фуршет. 3. Раскол. 4. Ибикон. 5. Претор. 6. Люрекс. 7. Тетеря. 8. Дофине. 14. Нувориш. 15. Сардина. 17. Августа. 18. Должник. 19. Аудитор. 21. Черепок. 22. Ягнёнок. 23. Исаак. 24. Класс. 34. Тритий. 
35. Баланс. 36. Массне. 37. Саамка. 38. Абинск. 39. Астрид. 40. Сухуми. 41. Описка.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
2. Итальянский физик, лауре-

ат Нобелевской премии. 5. Спор-
тсмен, управляющий гоночным 
автомобилем. 9. Страна в Южной 
Америке. 10. Любитель поесть. 
11. Один из знаков монархиче-
ской власти. 12. Старая русская 
мера длины. 13. Средневековый 
атеист. 14. Заледеневшая корка 
на снегу. 16. Беконная порода 
свиней, выведенная в Дании. 20. 
Каждое отдельное звено в сети, в 
вязанье. 25. Возбудитель инфек-
ционной болезни. 26. Жажда на 
съестное. 27. Итальянская кино-
актриса («Брак по-итальянски», 
«Миллионерша», «Вчера, сегодня, 
завтра»). 28. Кушанье из мелких 
кусочков мяса в остром соусе. 29. 
Кустарник или дерево с гибкими 
ветвями и узкими листьями. 30. 
Пожилой немощный человек. 31. 
Верхняя законодательная палата 
в некоторых странах. 32. Клапан 
для удаления газов из картера 
поршневого двигателя внутрен-
него сгорания. 33. Основной ор-
ган по управлению войсками. 36. 
Город на северо-западе Алжира. 
40. Прыг-.... 42. Прежнее название 
Тбилиси. 43. Специалист со сред-
ним специальным образованием. 
44. Научное собрание, посвящен-
ное обсуждению определенных 
вопросов. 45. Что стоя поют и слу-
шают?. 46. Сильное физическое 
или нравственное страдание. 47. 
Суматоха, сутолока. 48. Завитуш-
ки на голове. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Римский писатель и 

философ, автор трагедии 
«Медея». 2. Небольшой при-
ем, обычно стоя, с легкой 
закуской, напитками. 3. Пар-
тийный «развод». 4. Телеви-
зионная передающая трубка 
с накоплением заряда на 
диэлектрической мишени. 5. 
Представитель высшей судеб-
ной власти в Древнем Риме. 
6. Блестящая нить. 7. Глухая 
.... 8. Историческая область во 
Франции. 14. Разбогатевший 
выскочка. 15. Рыба семейства 
сельдевых. 17. Официальный 
титул византийской импера-
трицы. 18. Человек, обязан-
ный кому-нибудь. 19. Незави-
симый эксперт, проверяющий 
финансовую деятельность 
фирмы. 21. Обломок разбито-
го глиняного, фарфорового 
изделия. 22. Детеныш овцы. 
23. Сын Авраама в библейской 
мифологии. 24. Рабочий .... 34. 
Изотоп водорода, открытый 
в 1934 году. 35. Сравнитель-
ный итог прихода и расхода. 
36. Французский композитор, 
автор оперы «Сафо». 37. Пред-
ставительница северного на-
рода финно-угорской группы. 
38. Город в Краснодарском 
крае. 39. Имя шведской писа-
тельницы Линдгрен. 40. Порт 
на Черном море. 41. Ошибка 
по рассеянности в письмен-
ном тексте.

Весна! Скоро потекут: по улицам ручьи… 
у детей сопли… у мужчин слюни…
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




