
514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | -edition.wemontreal.com | Монреальская Запад-Восток

Д Е Л О В О Й

№21

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. ЗНАКОМЬТЕСЬ – МАРК БЕРНАДСКИЙ ! СТР. 18

24 МАЯ – 30 МАЯ 2019
|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | www.wemontreal.com | -edition.wemontreal.com | 

2019 г. CMG

АДВОКАТ 
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

опыт более 15 лет

www.avocatguzun.com
П О Л Н Ы Й  С П Е К Т Р

Ю Р И Д И Ч Е С К И Х  У С Л У Г

514.842.7414  | 514.576.7414



2

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

 | 
Вы

пу
ск

 2
1 

(6
09

) |
  2

4 
М

А
Я 

-  3
0 

М
А

Я 
20

19
 | 

РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.



3

 | 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 21 (609) |  24 МАЯ - 30 МАЯ 2019 | 

Миллиардерами называют людей, состояние которых превышает 1 мил-
лиард, чаще всего — долларов США. Топ-15 самых богатых людей Канады 
основан на данных финансового издания Canadian Business, и в него не 
включены люди с «неясным» происхождением капитала. 

Топ 15 канадских миллиардеров 2019 года в Канаде:
1. David Thomson, 62 года  — $32.5 млрд, медиа — основной актив: 

Thomson Reuters, Woodbridge Co., проживает в Toronto, ON
2. Joseph Tsai, 54 года  — $9.5 млрд, интернет-коммерция — основной 

актив: Alibaba, проживает в Hong Kong
3. Galen Weston, 78 лет — $8.4 млрд, продукты питания, производ-

ство, торговля — активы: George Weston, Associated British Foods, 
Loblaw, Selfridges, Holt Renfrew, Toronto, ON

4. James Irving, 91 год— $6.89 млрд, замороженные продукты — ос-
новные активы: J.D. Irving Ltd., Irving Oil, Canaport,  Rothesay, NB

5. Jim Pattison, 89 лет — $6.41 млрд, индустрия развлечений, пищевая 
промышленность -основной актив: Jim Pattison Group, Vancouver, BC

6. David Cheriton, 66 лет — $5.80 млрд, инвестор — основной актив: 
Arista Networks, Google,  Palo Alto

7. Emanuele (Lino) Saputo, 82 года  — $5.11 млрд, молочная компания 
— основной актив: Saputo, Transforce, Montreal, QC

8. Garrett Camp, 40 лет  — $4.60 млрд, индустрия онлайн-развлечений 
— основной актив: Uber, Stumbleupon, San Francisco, CA

9. Mark Scheinberg, 44 года, $4.50  млрд, основной актив PokerStars, 
London

10. Alain Bouchard, 69 лет — $3.72 млрд, круглосуточная торговля — 
основной актив Alimentation Couche-Tard, Laval, QC

11. Chip Wilson, 62 года — $3.60 млрд, одежда, недвижимость,прямые 
инвестиции — основные активы Lululemon, Self Made , Vancouver, BC

12. Arthur Irving, 89 лет — $3.30 млрд, нефть, основной актив Irving Oil, 
JD Irving, Saint John, NB

13. Huang Chulong, 60 лет — $3.10 млрд, недвижимость, основной ак-
тив Galaxy Group, Shenzhen, China

14. Daryl Katz, 67 лет  — $3.05 млрд, фармацея, основной актив Katz 
Group, Edmonton Oilers,  Edmonton, AB

15. Bob Gaglardi, 78 лет — $3.02 млрд, отельный бизнес, основной ак-
тив Northland Properties, Vancouver, BC
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Партия Зеленского выбрала 
идеологию

Партия президента Украины Владимира Зеленско-
го выбрала своей идеологией либертарианство, зая-
вил советник главы государства и его представитель в 
Верховной Раде Руслан Стефанчук. Об этом сообщает 
«Интерфакс».

По словам политика, перед партией стоит задача 
создать новую модель экономики, благодаря кото-
рой Украина станет «сервисом», запускающим част-
ные инициативы во все сферы, где каждая идея на-
ходится под судебной защитой, а инвестор получает 
гарантии и рабочие места. «В основе идеологии на-
шей партии лежит идеология либертарианства. Мы 
с этого начали формировать наши с ним [Зеленским] 
отношения: либеральная модель экономики, либе-
ральная модель отношений с соответствующими на-
циональными особенностями», — приводит слова 
Стефанчука агентство.

Также команда украинского лидера намерена за-
менить неработающую систему петиций «реальным 
влиянием народного вето» с помощью IT.

Отвечая на вопрос о шансах старых политиков по-
пасть в список «слуги народа», Стефанчук заявил, что 
Зеленский готов дать первый шанс новым лицам, «чем 
восьмой шанс — политическим трупам».

Ранее 22 мая Зеленский обратился к жителям стра-
ны после того, как Верховная Рада отказалась рассма-
тривать его проект изменений в избирательное зако-
нодательство. По его словам, даже при существующей 
системе украинцы выберут в парламент новых поли-
тиков, действительно способных изменить страну.

Кремль ответил на 
выпад Зеленского 

против России
Призыв президента Украины Вла-

димира Зеленского усилить санкции 
против России не поможет урегули-
рованию ситуации в Донбассе, заявил 
пресс-секретарь президента России 
Дмитрий Песков. Его цитирует «Ин-
терфакс» во вторник, 21 мая.

Представитель Кремля также до-
бавил, что санкционная риторика 
украинской стороны не «блещет но-
визной». По его словам, подобные 
заявления никак не помогут Киеву в 
урегулировании конфликта на юго-
востоке страны, «потому что США не 
могут выполнить перечень минских 
договоренностей».

«Этот перечень не может также 
выполнить Россия. Его должен и мо-
жет выполнять Киев», — заключил 
Песков. 20 мая в ходе переговоров 
с представителями Белого дома в 
Киеве Зеленский призвал США уси-
лить давление на Москву из-за якобы 
российского военного присутствия в 
Донбассе.

Ранее в тот же день прошла ина-
угурация Владимира Зеленского. В 
ходе выступления он объявил о ро-
спуске Верховной Рады.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «О БЛОХЕ И МУХЕ».

Жила-была одна блоха. Она оби-
тала на теле одной домашней собаки 
и жить ей приходилось несладко: то и 
дело собака чесалась, переворачива-
лась на спину и бедная блоха не знала, 
куда ей деваться. В те же редкие дни, 
когда блоха решалась прогуляться по 
дому, ей было ничуть не лучше от этой 
относительной свободы: жители квар-
тиры могли, проходя, наступить на нее, 
а иногда, увидев ее, старались сделать 
это намеренно и бедной блохе прихо-
дилось прятаться под мебелью.

Еще в этой квартире жила муха. 
Муха могла летать, где ей вздумается и 
блоха всегда сетовала на свою судьбу, 
видя муху. Она причитала: «О, Боже, по-

чему ты так несправедлив ко мне? Муха 
свободна, ведь ты подарил ей крылья, 
она может летать, где угодно, она может 
спасти себя от великанов, улетев туда, 
куда ей вздумается. Я же всю жизнь об-
речена провести на теле лохматой со-
баки, если же мне грозит опасность, я 
вынуждена беспомощно улепетывать 
и прятаться под мебелью. Где же твоя 
справедливость? Почему ей ты дал так 
много, а мне - так мало?» Когда муха 
слышала эти причитания, она всегда 
говорила блохе: «Не смей винить Бога 
в несправедливости: он каждому из нас 
дал то, что посчитал нужным, его пути 
неисповедимы, мы должны всегда быть 
благодарны ему за то, что он нам пода-

рил». Но блоха была глуха к наставле-
ниям мухи. 

Но однажды, как раз во время по-
добного разговора между двумя насе-
комыми на кухне, в помещение зашел 
мальчик и, увидев муху, подбежал к 
ней и попытался ее словить. Блоха бы-
стро прыгнула под ближайший шкаф, а 
бедная муха лишь беспомощно билась 
о прозрачное стекло окна, не в силах 
спастись. Мальчик прихлопнул ее, и 
мухи не стало. Увидев это, блоха нако-
нец поняла слова мухи: ведь, не имея 
крыльев, блоха все же смогла спасти 
свою жизнь тогда, когда муха, такая 
свободная - нет... 

Через много лет, когда блоха была 

уже в преклонном возрасте, она 
всегда рассказывала эту историю сво-
им внукам. Она учила их всегда быть 
благодарными Богу за то, что он по-
дарил нам и в конце добавляла: «По-
верьте мне, уж я-то имею жизненный 
опыт»...

КАНАДСКИЕ МОРЯКИ ОТКАЗАЛИСЬ СЛУЖИТЬ БЕЗ WI-FI

Новое поколение канадцев, 
выросшее в окружении цифро-
вых технологий, не готово слу-
жить на флоте без доступа к Wi-
Fi. Возможность пользоваться 
интернетом на службе стоит 
высоко в списке предпочтений 
новобранцев, сообщили в ко-
мандовании Королевских ВМС 
Канады. 

– Это поколение моряков 
выросло с телефонами в руках. 
Если им запретить пользовать-
ся гаджетами, они не пойдут на 
флот, - констатировал контрад-
мирал Каспер Донован. Его 
слова приводит Military.com. 
Королевский флот Канады снял 

запрет на корабельный 
Wi-Fi в феврале. До этого 
моряки на службе долж-
ны были сдавать свои 
смартфоны на хране-
ние. Командующий фло-
том вице-адмирал Рон 
Ллойд назвал подобные 
меры «драконовскими». 

– Есть другие флоты 
НАТО, которые исполь-

зуют Wi-Fi гораздо шире, чем 
мы. А мы говорим нашим моря-
кам: - Нет, это нельзя? Безумие! 
- считает Ллойд. 

Информационная безопас-
ность является главным при-
оритетом, но ее требования не 
могут оставить ВМС Канады без 
технического прогресса, резю-
мировал Донован.

*** *** *** 
— Это нечто невидимое, что 

витает в воздухе и делает нас 
счастливыми… 

— Любовь? 
— Нет, это бесплатный Wi-Fi.
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КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Правильная молитва не может появить-
ся у того, кто привык везде продавливать 
себя вперед. Гордый и несмиренный в по-
ведении оказывается таким же и в молитве 
перед Богом. Молитва жестокого суха и 
безжизненна, молитва блудливого расхи-
щается нечистыми образами. Если ты кому-
то нахамил, то это непременно скажется на 
твоей молитве.  Равнодушный к ближним 
теплохладен в молитве.

Теплохладность – это «стояние между 
добром и злом, между жизнью безбожно-
го мира и жизнью в истинной вере, между 
святостью и грехом, между Христом и сата-
ною».

Таким образом, признаки правильной 
молитвы: благодарное сердце, смирение, 
покаяние, внимание к словам молитвы… 

В общем, чем наполняем мы свой вну-
тренний мир, как ведем себя в своей по-
вседневной жизни, всё это проявится в на-
шей молитве.

Искренняя молитва — это голос чело-
веческой души к Живому Богу.  Человек, 
ежедневно общающийся с Богом посред-
ством молитвы, становится чище и добрее. 
Характер становится кротким и благород-
ным. Начинают преобладать милосердие и 
сострадание к ближнему. В сердце устанав-
ливается мир и покой.

Молитва помогает человеку получить 
божественное воспитание, преобразиться 
духовно и стать пригодным для Царства 
Небесного.

Итак, ежедневно нужно уделять полно-
ценное время общения с Небесным Отцом, 
давая Ему возможность говорить к нашим 
сердцам.  просто в молитве, а также во вре-
мя чтения Библии. В молитве попросите у 
Бога прощения, если Вы не делали этого до 
настоящего момента, аминь.

Приведу несколько высказываний из-
вестных духовных людей, которых называ-
ют отцами Церкви:

Св. Иоанн Златоуст: «Во время молит-
вы мы беседуем с Богом». 

«Кто может усердно молиться, тот 
богаче всех, хотя бы он был беднее всех. 
Напротив, кто не прибегает к молитве, 
тот, хотя бы сидел на царском престоле, 
слабее всех».

«Молитва — великое оружие, великая 
защита, великое сокровище, великая при-
стань, безопасное убежище, только бы мы 
приступали ко Господу с бодрою душой и со-
бранными мыслями».

 «Ничего нет равного молитве: она и 
невозможное делает возможным, трудное 
– легким, неудобное – удобным».

«Врага ли увидит он после молитвы? 

уже не будет смотреть на него, как на вра-
га; красивую ли женщину? не соблазнится 
при виде ее, потому что пламень, возжен-
ный молитвою, еще остается внутри его и 
отгоняет всякую негодную мысль».

 «Молитва и служение Богу есть знак 
всякой праведности, она является неким 
божественным и духовным одеянием, про-
ливает в наши мысли большую красоту, 
управляет жизнью каждого, не позволяет 
ничему дурному и неуместному господ-
ствовать над умом, убеждает почитать 
Бога и уважать ту честь, какая от Него да-
руется нам, учит удалять от себя всякое 
ухищрение лукавого, изгоняет постыдные 
и неприличные размышления, приводит 
душу каждого в состояние презрения к удо-
вольствиям».

Праведный Иоанн Кронштадтский
«Молитва есть величайший, бесцен-

ный дар Творца твари, человеку, который 
чрез нее может беседовать с Творцом сво-
им, как чадо с Отцом, изливать пред Ним 
чувства удивления, славословия и благо-
дарения» 

«Учитесь молиться, принуждайте себя 
к молитве: сначала будет трудно, а по-
том, чем более будете принуждать себя, 
тем легче будет, но сначала всегда нужно 
принуждать себя».

Дорогой читатель,  мы не можем недоо-
ценить важность  молитвы в  нашей жизни. 
Особенно, если мы себя считаем христиа-
нами. Она показывает нашу зависимость от 
Бога.  Пренебрежение молитвой, говорит 
об упадке духа и привязанности к мирской 
и греховной жизни. Может быть, Вы давно 
уже стали независимым от Бога человеком 
и всё можете: зарабатываете, заботитесь о 
семье, здоровье, и даже дыхание Вам под-
властно?

Бог – Творец! К этому нечего добавить. 
Нужно это признать. Смириться перед Ним 
в раскаянии. Быть благодарным, зависи-
мым от Него и служить Ему во всем.

Заканчивая эту статью, привожу слова 
Филарета М. Московского, в миру Василий 
Михайлович Дроздов, крупнейшего рус-
ского православного богослова XIX века:

«Если есть время для забав, то можно 
ли жаловаться на недостаток времени для 
молитвы. Не находит времени для молит-
вы только тот, кто не хочет молиться».

Остановись! Найди время для молитвы 
и для общения с твоим Творцом и Богом!

И запомни: Важно не только молиться, а 
правильно молиться! 

С уважением, Пастор Приск Лалиссини 
Христианская церковь «Слово Жизни», 

Монреаль

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

ПРАВИЛЬНАЯ И 
НЕПРАВИЛЬНАЯ МОЛИТВА, 

ЧАСТЬ 2

Итак, Престиж -2010! Сегодня пару слов о нем!
В этом году гостей принимал не Монреаль. Торжества пере-

местились в Le Chateau Royal в Лавале. Выбор был неслуча-
ен: этот редкий по красоте банкетный зал расчитан на 300 
гостей, а их на Гала Престиж меньше, как показало время, 
и не бывает. Кроме того, кухня Le Chateau Royal отлича-

ется по истине королевской изысканностью. Судите сами: в меню шесть 
перемен блюд и вино лучших сортов Merlot, Eagle Peak, Fetzer , Chardonnay, 
Valley Oaks, и Fetzer! Уровень Престижа даже в гастрономическом плане 
всегда поддерживается на высшем уровне!

Ну, а теперь вкратце о самом конкурсе. В течение трех месяцев были 
названы номинанты на премию «Престиж» и отобраны пять самых достой-
ных кандидатов в каждой номинации. А в этот вечер гости, собравшиеся 
на церемонию награжения,  стали свидетелями десяти восторженных воз-
гласов! Ведь именно так всегда реагируют те, кого мы называем победите-
лями! Не будем тянуть интригу и мы, а просто огласим этот список еще раз!

Итак, победителями Престижа этого года стали следующие номинанты:
Номинация “Наследие, культура, искусство”: Татьяна Косова (писа-

тель, журналист);
Номинация “Творчесткое достояние”: Татьяна Давиденко (художе-

ственный руководитель Музыкального театра «Bless’k»;
Номинация “Учитель года – золотой фонд образования”: Зинаида 

Володина (Преподаватель английского языка);
Номинация “Здоровье, красота, спорт”: Галина Ларшина (Тренер 

гимнастики); 
Номинация “Предприниматель года”: Людмила Голберг (владелец 

cалонa красоты и здоровья Fairy);
Номинация “Карьера года”: Инна Харитонова (Финансовый директор 

компании Toyota St Leonard);
Номинация “Мастер года”: Мила Ривкин (модельер дизайнер одеж-

ды);
Номинация “ Отражение года”: Светлана Мигдисова (автор серии 

репортажей для Международного Канадского Радио о культурной жизни 
Монреаля);

Номинация “Открытие года”: Габриелла Мастерова (Страховой бро-
кер компании ESSOR Assurances);

Номинация “Призвание года”: Олег Скобиола (хозяин ресторана «Эр-
митаж»).

Прочтите еще раз имена этих людей! Ведь практически каждое из них 
до сих пор на слуху! До сих пор эти люди составляют костяк нашей русско-
язычной диаспоры и трудятся на ее благо. Спасибо вам всем и творческих 
успехов!

Празднование, как повелось, было на высоте! И опять на Канаду опу-
стился вечер бальных платьев, декольте, галстуков-бабочек и сверкающих 
украшений. Вечер грации и элегантности. Вечер успеха и оваций. Вечер 
Престижа!

А 23 сентября 2011 года, в пятницу в 14:00 мэр Монреаля пригласил ла-
уреатов премии PRestige 2010 для подписания ЗОЛОТОЙ КНИГИ МОНРЕА-
ЛЯ. Эта церемония уже становится доброй и даже неотъемлемой традици-
ей церемоний награждения. А после номинанты также были приглашены 
на фуршет.

Итак, праздник состоялся. Ведь и правда, нам нужны праздники, осо-
бенно когда жизнь становится однообразной и скучной в череде повсед-
невности. Праздник для души, праздник для встречи с друзьями, праздник 
для легкой эйфории, праздник для выплеска адреналина. Праздник для 
того, чтобы опять попав в черед будней, ждать новых прекрасных вечеров 
и быть уверенным в том, что они обязательно будут! 

Будут! А знаете, почему? Потому что ваша любимая Canadian Media 
Group тоже задумалась над этим вопросом, и решила перезапустить кон-
курс «Престиж» в несколько ином формате. Основным критерием отбора 
победителей в нынешнем году будет один и очень простой пункт: положи-
тельное влияние человека на русскоязычную общину города. А влияние 
может быть любым: человек может быть хорошим врачом, пользующим-
ся рекомендациями довольных пациентов, человек может быть хорошим 
маклером, чей телефон передается «сарафанным радио» друзьям и знако-
мым. Человек может быть хорошим организатором различных культурных 
мероприятий в городе или организовать фонд помощи малоимущим... Че-
ловек может быть хорошим ресторатором или тренером в замечательном 
русскоязычном спортивном кружке. В общем, человек что-то должен де-
лать, причем делать хорошо, для русскоязычной общины города. 

Поэтому, следите за рекламой и информацией о ходе конкурса на стра-
ницах нашего издания! И участвуйте, рискуйте, пробуйте, выдвигайте себя 
или тех, кого вы считаете достойными! И пусть «глас народа» определит 
лучших!

А мы уверены, что победят лучшие, яркие, талантливые, смелые, пред-
приимчивые люди нашей диаспоры! Других в ней просто нет! Поэтому, ско-
ро, уже скоро мы будем с волнением и радостью аплодировать лауреатам 
Престижа этого года!

Попробуйте! А вдруг вы и не подозреваете, что вы – лучший? Что вас 
ожидает наша премия, наши овации, наш почет и признание всего Монре-
аля! Успеха и удачи всем и каждому!

До встречи! Оргкомитет

ПРЕСТИЖ – 2010.. .  
ОДНАЖДЫ 9 ЛЕТ НАЗАД...
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выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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Александр Зульцер | Le Parisien

Стив Бэннон:  
«Выборы в Европарламент  

станут землетрясением»
Бывший советник Дональда Трампа по стратегическим во-

просам, который хочет объединить европейских популистов, 
дал интервью французскому изданию Le Parisien.

«В мае 2017 года, два года назад, Макрон одержал боль-
шую победу над Ле Пен. Он сделал это посредством ставки 
на глобализм. Популистское повстанческое движение было 
остановлено Макроном, которого выбрала «система». Попу-
листское национальное восстание казалось оконченным. Но 
на следующих выходных у вас будет ситуация, когда Маттео 
Сальвини, Марин Ле Пен и Найджел Фарадж могут возглавить 
три из четырех крупнейших партий в Европарламенте. За эти 
два года все изменилось», - сказал Бэннон.

«Не подумайте, что речь идет о реванше! Но с помощью 
Сальвини, Ле Пен и Орбана теперь возникает структуриро-
ванная альтернатива. Ле Пен права: политика теперь уже 
структурируется не между правыми и левыми, а между теми, 
кто считает, что следует выйти за пределы национального го-
сударства, и теми, кто считает его большой ценностью. Так что 
на следующей неделе у людей будет реальный выбор», - ука-
зывает Бэннон. «У всех людей, собравшихся на популистском 
митинге в Милане, есть много общего. Возможно, в реаль-
ности гораздо больше общего, чем у тех, кто поддерживает 
Соединенные Штаты Европы. Поскольку я не вижу, чтобы они 
вместе собирались на большом объединительном митинге. 
Выборы в Европарламент станут землетрясением», - предска-
зывает собеседник издания.

«Я никогда не давал денег «Национальному объединению» 
и никто никогда меня об этом не просил. Я неофициальный 
консультант, мне не платят. Даже с Трампом я сотрудничал на 
общественных началах. С другой стороны, я делаю замечания 
определенным сторонам и даю советы по привлечению инве-
стиций», - пояснил бывший советник Трампа.

«Моя роль - устанавливать связи, давать общие советы. 
Например, я подал «Национальному объединению» идею о 
том, что Макрон организовал референдум о себе самом. Они 
уже понимали это, но я поговорил с ними на эту тему», - от-
метил Бэннон. «То, что делает Марин Ле Пен - исключительно, 
она проявила большую силу духа, чем любой другой политик. 
Самое сложное в жизни - получить удар и подняться после 
этого. Она поменяла название своей партии «Национальный 
фронт» на «Национальное объединение», она изменила свою 
позицию по экономике, она совершила «ребрендинг» (под-
правила свой бренд). Это нечто экстраординарное», - считает 
Стив Бэннон.

«Марин Ле Пен вновь подняла свою партию. Она будет 
невероятным кандидатом, если решит выдвинуться на пре-
зидентских выборах. Если Макрон не победит 26 мая, то 
французская политика будет пересоздана заново. Гонка за 
президентство начнется на следующий день после выборов в 
Европарламент! У вас будет более длительная кампания, чем 
в Соединенных Штатах», - с усмешкой сказал бывший совет-
ник Трампа.

«Моя теория заключается в том, что политические идеи 
движутся как рынки капитала. Вот почему я провожу так мно-
го времени в Европе. Трамп не был бы избран президентом, 
если бы не «Брекзит». Это дало ему определенный толчок. 
Если популисты получат более 30% на выборах в Европарла-
мент, это также послужит импульсом, который поможет Трам-
пу в президентской кампании 2020 года», - резюмирует собе-
седник издания.

Источник: Le Parisien

Андре Баллен | Handelsblatt

Россия настойчиво 
дистанцируется от 
скандала на Ибице

«Девушка, которая якобы яв-
ляется племянницей олигарха, 
спровоцировала государствен-
ный кризис в Австрии. (...) Скан-
дал вокруг Австрийской партии 
свободы (АПС) застал врасплох 
российское руководство, - пишет 
немецкое издание Handelsblatt. - 
В понедельник Кремль поспешил 
дистанцироваться от скандала: он 
якобы не имеет отношения к Рос-
сии или российскому руководству, 
подчеркнул пресс-секретарь Вла-
димира Путина Дмитрий Песков».

«У резкого дистанцирова-
ния Москвы вполне есть причи-
ны, - отмечает журналист Андре 
Баллен. - Известно, что АПС под-
держивает хорошие отношения с 
Кремлем. Йоханн Гуденус, вероят-
но, имеет хорошие связи с Росси-
ей, на видео, снятом на Ибице, он 
переводит разговор для мнимой 
племянницы олигарха. Несколь-
ко месяцев назад свет на близкие 
взаимоотношения пролил и при-
влекший много внимания танец 
Владимира Путина на свадьбе ми-
нистра иностранных дел Австрии 
Карин Кнайсль».

Первые контакты между АПС и 
Россией появились еще до крым-
ского кризиса, продолжает жур-
налист. «Значение АПС для Кремля 
росло в ходе украинского кон-
фликта. Выступив «международ-
ным наблюдателем» на спорном 
референдуме в Крыму, Гуденус, 
который учился в Москве, придал 
ему видимость законности так же, 
как и его коллега по партии Йохан-
нес Хюбнер», - говорится в статье.

В 2016 году глава партии 
Хайнц-Кристиан Штрахе ездил в 
Москву, чтобы заключить согла-
шение о сотрудничестве с крем-
левской партией «Единая Россия», 
отмечает издание.

«Поэтому видео - хотя речь и 
идет об инсценировке - щекот-
ливо и для Кремля. Москву то и 
дело обвиняют во вмешательстве 
в иностранные интересы и явной 
манипуляции выборами с по-
мощью кампаний и финансовых 
вливаний. В видео зафиксирова-
на по крайней мере готовность 
АПС к сотрудничеству с «россий-
скими олигархами», - указывает 
Handelsblatt.

Источник: Handelsblatt

Томас Гроув | The Wall Street Journal

Российские журналисты  
уходят после увольнения коллег  

в результате медиа-конфликта
Журналисты «одной из самых уважаемых российских 

газет подали заявление об уходе в связи с увольнением 
двух своих коллег, привлекая внимание к сокращению 
свободы прессы и подавлению дискуссии о политическом 
будущем страны», пишет The Wall Street Journal.

«Массовое увольнение в «Коммерсанте», газете, при-
надлежащей миллиардеру со связями с Кремлем, про-
изошло из-за статьи, в которой сообщалось, что один из 
самых влиятельных российских политиков должен по-
кинуть свой пост. Эта статья вызвала шум в кремлевских 
кругах», - пишет газета, добавляя, что два главных автора 
статьи - Иван Сафронов и Максим Иванов - сообщили в по-
недельник, что руководство газеты уволило их. Одиннад-
цать других корреспондентов затем ушли в знак протеста.

«По словам аналитиков, полемика на этой неделе свя-
зана не с правдивостью этой статьи, а с попыткой припод-
нять завесу над ходом мышления в Кремле и, в частности, 
над судьбой самых влиятельных политиков страны», - го-
ворится в статье.

«Все боятся привлекать слишком много внимания, 
особенно когда ходят слухи о заменах, перестановках, 
люди очень нервничают», - указал Валерий Соловей, про-
фессор престижного Московского государственного ин-
ститута международных отношений в России.

«Стареющая политическая система, которой Путин 
руководит почти два десятилетия, создала политический 
класс, который успешно цеплялся за власть. Но с прибли-
жением конца путинского срока в 2024 году законодате-
ли сталкиваются с перспективой политических перемен, 
хотя публичное обсуждение этих изменений считается 
недопустимым», - пишет The Wall Street Journal.

«Коммерсантъ», который был в центре политических 
интриг Москвы в 1990-х годах и с тех пор широко рас-
сматривается как одно из более независимых российских 
изданий, принадлежит миллиардеру узбекского проис-
хождения Алишеру Усманову, магнату, имеющему тесные 
связи с Кремлем», - напоминает газета.

«Статья, в которой цитировались несколько неназван-
ных правительственных чиновников, была редкой по-
пыткой показать процесс принятия решений в Кремле, 
который в последние годы становится все более непро-
зрачным и трудным для понимания. В статье сообщалось, 
что Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты рос-
сийского парламента, Совета Федерации, встретится с Пу-
тиным в мае, чтобы обсудить ее отставку, и что ее может 
заменить нынешний глава российской службы внешней 
разведки», - передает издание.

«Поскольку связи России с Западом в 2014 году испор-
тились, правительство дает меньше сигналов о том, что 
думает Путин или его окружение, заставляя многих при-
бегать к кремлинологии, искусству чтения знаков о наме-
рениях Кремля как внутри страны, так и за границей, кото-
рое было свойственно эре холодной войны», - отмечается 
в публикации.

«В условиях, когда никто не знает, как в наши дни про-
текает в Кремле процесс принятия решений и значимость 
институтов понижена или они перестали быть прозрач-
ными, люди, как и в советские времена, возвращаются к 
идее кремлинологии», - указал Соловей.

Источник: The Wall Street Journal

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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Миша Аэби | Tages anzeiger

Врачи предупреждают об опасности  
уколов от морщин в салонах красоты

Сегодня многие женщины делают инъекции в губы или лоб в салонах 
красоты, пишет Tages-Anzeiger. Это крайне опасно, считают швейцарские 
врачи.

«В последние годы косметологические клиники и салоны красоты, 
предлагающие своим клиенткам увеличить губы с помощью инъекций, 
растут как грибы после дождя, - отмечает журналист Миша Аэби. - Их чу-
до-средство называется гиалуроновая кислота. Этот тренд стал возмож-
ным благодаря тому, что вещество, которое по сути является дорогим, в 
последние годы продается в интернете по бросовой цене».

«Но теперь Союз пластических хирургов Швейцарии и другие меди-
цинские объединения бьют тревогу: в письме, направленном Швейцар-
скому агентству по лекарственным средствам Swissmedic, они требуют 
ввести строгий запрет на осуществление таких инъекций косметологами. 
Инъекции гиалуроновой кислоты должны производиться только врача-
ми, говорится в письме».

Неправильно сделанный укол может «иметь катастрофические по-
следствия, начиная от абсцессов и заканчивая слепотой», указывает Марк 
Нуссбергер, пластический хирург и президент швейцарского Общества 
эстетической хирургии.

С медиками солидарна и Рут Хумбель, член Федерального собрания 
Швейцарии. «Всей этой мании красоты нужно положить предел», - счита-
ет она и выступает за законодательный запрет инъекций гиалуроновой 
кислоты косметологами.

«Спорно, однако, то, бескорыстно ли действуют пластические хирурги, 
призывая к запрету инъекций, - отмечает издание. - По мнению Нуссбер-
гера, этот запрет должен распространяться даже на дипломированный 
средний медперсонал».

«Будучи человеком с медицинским образованием, я знаю, как пра-
вильно делать инъекции», - говорит косметолог Регина Петрик. По ее сло-
вам, гиалуроновая кислота является естественной частью организма и, в 
отличие от ботокса, безобидна. Косметолог предполагает, что «строгим 
запретом пластические хирурги хотят в первую очередь обеспечить себе 
собственное поле для деятельности», передает Tages-Anzeiger.

Источник: Tages anzeiger

Корреспондент | Kurier

Любовь к собакам заложена в генах,  
утверждают ученые

Обусловлена ли любовь к собакам генетически? Этому вопросу посвя-
тили свое исследование ученые Уппсальского и Ливерпульского универ-
ситетов, сообщает австрийское издание Kurier.

Для своего исследования, результаты которого были опубликованы в 
научном журнале Scientific Reports, шведские и британские ученые про-
анализировали информацию о 35 тыс. парах близнецов из базы данных 
Реестра близнецов Швеции на предмет наличия взаимосвязи между вла-
дением человеком собакой и его генетикой.

Ученые выяснили, что процент случаев, когда оба близнеца владеют 
собакой, значительно выше среди однояйцевых близнецов. «Оба одно-
яйцевых близнеца, имеющих одинаковый генотип, очень часто имели со-
баку - или же оба не хотели ее заводить. Двуяйцевые близнецы, генотип 
которых совпадает не больше, чем в случае с обычными братьями и се-
страми, в этом вопросе были едины лишь наполовину: зачастую у одного 
близнеца была собака, а у другого нет. Ученые пришли к выводу: как мини-
мум у каждого второго владельца собаки гены влияют на то, что он живет 
с четвероногим другом», - передает издание.

«Возможно, у некоторых людей с рождения более высокая предраспо-
ложенность к заботе о домашнем животном, чем у остальных», - отмечает 
Туве Фолл, главный автор исследования, профессор молекулярной эпи-
демиологии Уппсальского университета.

«Эти результаты важны, так как указывают на то, что предполагаемая 
польза, которую приносит здоровью владение собакой, о чем сообщалось 
в некоторых исследованиях, частично может объясняться различной ге-
нетикой испытуемых», - добавляет соавтор исследования Кэрри Вестгарт, 
доцент Ливерпульского университета.

Следующим шагом ученых будет изучение того, какие именно вариан-
ты генов влияют на желание человека завести собаку и другие личност-
ные особенности, передает Kurier.

Источник: Kurier

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 »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ / РЕКЛАМА

Держитесь, фанаты рок - музыки! Готовьтесь встретить гостью из 
Москвы, лидера проекта рок-группы «Бугера», молодую, яркую, эле-
гантную, талантливую, обладающую удивительно сильным голосом и 

невероятной энергетикой 
певицу - Софью Бугера!

Несмотря на юный воз-
раст, Софья - автор более 40 
песен!

В 2016 году на фестива-
ле «Паркфест»Софья высту-
пала вместе с группой «Год 
змеи». В тот же период на 
просторах интернета по-
явились первые версии пе-
сен Софии, записанные при 

участии Алексея Марковникова («Год змеи»). В июне 2017 состоялся 
первый сольный концерт Софьи Бугеры! А в 2018 году прошло множе-
ство концертов с участием Софьи. Наиболее значимые из них: концерт 
на открытии парка каскадеров «Мастер»; благотворительные концерты 
в поддержку детей Новороссии; несколько выступлений в клубе «Ноч-
ные волки»; «Sехтон»; на байк фестивале «Владимирская Русь» и соль-
ные выступления в популярных рок-клубах.

Софья Бугера и группа «Год змеи» - желанные гости различных «бат-
лов» и программ на радио «Эхо Москвы», «Говорит Москва», радио «Ме-
диа метрикс», радио «Маяк», «Посад 90.9F» и других.

О ее творчестве рассказывали «Московский комсомолец», «Россий-
ские новости» и др. журналы и газеты.

Первая песня Софьи появилась, когда ей было 14 лет.
В одном из интервью Софья говорила: «Именно музыка в стиле «рок» 

обладает большой, захватывающей энергией (драйвом), дает свободу 
личности, формирует стержень и силу характера. Именно эта музыка и 
есть моя жизнь!»

Самая любимая ком-
позиция Софьи - «Гори». 
«Она возвращает мне 
веру в себя», - говорит о 
композиции Софья. 

Выступления Софьи Бу-
геры состоятся 18-20 октя-
бря этого года на Алексан-
дровском балу и в ночном 
клубе Торонто, и 25-26 ок-
тября в Монреале в ноч-
ном клубе и на закрытии 
25-го юбилейного международного фестиваля «Кленовые листья».

Следите за рекламой.
В ней трудно не заметить сочетанья
Таланта и большого обаянья,
И это покоряет зал.
По-моему, я все сказал!

Приходите. Убедитесь сами! Увидимся.

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский.

СЮРПРИЗ 25-ГО ФЕСТИВАЛЯ

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

Продолжение. Начало в №11-15
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ИНФЛЯЦИЯ В АПРЕЛЕ ДОСТИГЛА 2%

Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос в Ка-
наде за период в 12 месяцев с апреля по апрель 
на 2%. В марте рост составил 1,9%, сообщило Ста-
тистическое управление Канады в среду. За месяц 
индекс потребительских цен увеличился на 0,4%. 
Главным компонентом, способствовавшим ро-
сту инфляции, по-прежнему является бензин (+ 
10%). Далее идут природный газ (+ 2,8%), женская 
одежда (+ 2,5%), страховые автомобильные взно-
сы (+ 0,9%) и проценты по ипотечным кредитам 
(+0,6%). Без учета бензина индекс потребитель-
ских цен вырос на 2,3% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. В Квебеке инфля-
ция в апреле увеличилась на 1,8% по сравнению 
с прошлым годом, если же сравнивать с мартом, 
то она выросла на 0,4%. Управление сообщает так 
же, то канадские потребители потратили на про-
дукты питания на 2,9% больше, чем в апреле 2018. 

С 2015 ГОДА КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК  
НА ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА БЕЖЕНЦА  

ВЫРОСЛО БОЛЕЕ ЧЕМ В 3 РАЗА

Новые данные, опубликованные в пятницу Ста-
тистическим управлением Канады, указывают на 
то, что в период с 2015 по 2018 год число заявок 
на получение статуса беженца в Канаде увеличи-
лось более чем в три раза. Так, в 2015 году 16 000 
просителей убежища обратились с соответствую-
щими заявками к властям. Два года спустя, в 2017 
году, было подано уже более 50 000 заявок. По 
данным управления, в прошлом году насчитыва-
лось 55 000 заявителей, что показывает, что темпы 
роста замедлились, но в целом они значительно 
выше 10-летнего максимума. Согласно информа-
ции федерального учреждения, лица, подающие 
просьбы о предоставлении убежища, как прави-
ло, моложе, чем население Канады в среднем, и 
большинство из них мужчины. Экономические 
показатели беженцев идентичны другим группам 
иммигрантов: чем дольше они остаются в стране, 
тем выше их средняя заработная плата.

В АПРЕЛЕ В КАНАДЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ  
ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ

Продажи жилья в Канаде повысились в годо-
вом масштабе впервые с декабря 2017 года. Рост 
в Монреале и Торонто превысил спад в Lower 
Mainland (Британская Колумбия). Канадская ассо-
циация недвижимости (ACI) объявила, что прода-
жи домов в апреле выросли на 4,2% по сравнению 
с тем же месяцем прошлого года. По отношению 
к марту число сделок через MLS увеличилось на 
3,6%. Средняя цена на дома, проданные в апреле, 
составила 494 978 долларов, что на 0,3% больше, 
чем в том же месяце 2018 года. Если же не прини-
мать во внимание стоимость жилья в Ванкувере и 
Торонто – на двух самых дорогих рынках в стране 
– то дома продавались в среднем по цене чуть бо-
лее 391 000 долларов. Напомним, продажи домов 
в Канаде замедлились после введения в действие 
в прошлом году новых правил ипотечного креди-
тования и повышения процентных ставок. Ассо-
циация отметила также, что активность на пяти 
наиболее активных рынках жилья в Канаде стаби-
лизировалась. В их число впервые после рецес-
сии больше не входит Большой Ванкувер, так как 
продажи в этом городе продолжают сокращаться. 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
12 МОНРЕАЛЬСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

НИЦ ПОЛУЧАТ ОТ ОТТАВЫ 1,17 МЛН.$

В рамках своей новой стратегии «Женщины в 
предпринимательстве» федеральное правитель-
ство выделит почти 1,17 миллионов долларов 

12 монреальским компаниям, возглавляемым 
женщинами. «Равенство – один из приоритетов 
нашего правительства, и это не просто красивые 
слова», - заявил министр транспорта Марк Гар-
но, выступая от имени своей коллеги, министра 
малого Предпринимательства и Экспорта Мэри 
Нг. По всей стране на участие в программе было 
подано около 3000 заявок. Власти отобрали 250 
компаний, 12 из которых находятся в Монреале. 
Каждая из них получит сумму до 100 000 долларов 
на развитие инновационных технологий и про-
движение. В Канаде 99% предприятий относятся 
к категории малых и средних. Из них менее 16% 
возглавляются или принадлежат женщинам. Од-
ной из целей новой правительственной стратегии 
является также увеличение вдвое числа предпри-
ятий, принадлежащих женщинам, к 2025 году. 

ЧЕТВЕРТЬ КРУПНЫХ  
МОНРЕАЛЬСКИХ УЛИЦ НАХОДИТСЯ В  

ПЛАЧЕВНОМ СОСТОЯНИИ

Администрация Монреаля прилагает немалые 
усилия, чтобы восстановить сильно поврежден-
ные улицы города, однако, несмотря на вложен-
ные в последние годы сотни миллионов долларов, 
почти четверть из них все еще находится в пла-
чевном состоянии. Журналистское расследование 
Journal de Montréal показало, что девять лет на-
зад состояние 15% главных улиц Монреаля было 
обозначено как «очень плохое». В 2015 году объ-
ем таких дорог превысил 26%, а в прошлом году 
чуть снизился до 22%. Это снижение объясняется 
тем, что 146 км улиц перешло из категории «очень 
плохого состояния» к «отличному» благодаря про-
веденным работам. Однако 202 км дорог в «очень 
плохом» состоянии так и не были приведены в по-
рядок, и по-прежнему находятся в худшей катего-
рии. Тем не менее, проведение ремонтных работ 
также ничего не гарантирует: около 2,5 км улиц, 
находившихся в отличном или хорошем состоя-
нии в 2015 году, вновь пришли в негодность. На-
пример, улица Hogan в районе Плато Мон-Рояль 
тогда получила высокую оценку 86%, а сегодня 
едва набрала 16% - и это всего за три года. В Мэ-
рии говорят, что в некоторых случаях такое вполне 
возможно. Например, если через пять лет на ули-
це планируется замена канализационных труб, то 
кладется временное покрытие, так как нет смысла 
полностью ремонтировать шоссе. Такое покрытие 
непрочное и быстро изнашивается.

Итак, по результатам 2018 крупные монреаль-
ские улицы получили следующие оценки: 

Отлично 28,6% | Хорошо 12,2% | Посредствен-
но 19,6% | Плохо 17,2% | Очень плохо 22,5%

UQAM РАЗРАБАТЫВАЕТ  
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИММИГРАНТОВ

Университет Квебека в Монреале (UQAM) раз-
рабатывает мобильное приложение для имми-
грантов. Предполагается, что оно поможет ново-
прибывшим быстрее сделать все нужные дела, 
ведь все основные услуги будут объединены на 
одной платформе. «Идея заключается в том, что-
бы создать приложение, которое отвечало бы за-
просам всех типов мигрантов по поиску жилья 
и работы, оформлению карточки в RAMQ, запи-
си детей в школу, открытию банковского счета 
и т.д.», - сказал г-н Симон Коллин с Кафедры ис-
следований социокультурных вопросов в циф-
ровом образовании UQAM. Исследовательская 
группа UQAM во главе с профессором Коллином 
выяснила, что иммигранты активно используют 
смартфоны для поиска информации, однако она 
очень разрознена, и новоприбывшему сложно 
составить общую картину. Эту проблему и долж-
но решить новое мобильное приложение, ко-
торое появится в ноябре 2019 года. В нем будут 
объединены все необходимые ресурсы для ин-
теграции в квебекское общество, а кроме того,  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ

Мы уже вам рассказывали, дорогие читатели, о провинци-
ях Квебек, Онтарио, Альберта и Атлантике, сегодня же хочется 
представить вам менее изведанный - но не менее ценный и 
интересный регион - провинцию « Северо-Западные Террито-
рии ». Земля эта находится в  приполярном регионе Канады и 
омывается Северным Ледовитым океаном. Посещение Север-
ных Территорий - это совершенно невообразимый тип путе-
шествия! Однажды посетив эти края, вы вернетесь навсегда 
изменившимися и увезете с собой незабываемые эмоции. Се-
веро-Западные территории - это не только самая яркая точка 
наблюдения за северным сиянием на планете, но и отличный 
альтернативный способ иммиграции. 

Этот быстро развивающийся регион предлагает море воз-
можностей для квалифицированных специалистов, которые 
стремятся инвестировать свои знания и опыт в экономику 
Севера. А экономика здесь базируется на богатейших природ-
ных и геологических ресурсах: добыче золота, алмазов, при-
родного газа и нефти, кроме того рыбная промышленность 
имеет очень богатый потенциал и стремительно развивается. 
Столица Северных Территорий - Йеллоунайф (Yellowknife), что 
переводится как « Желтый Нож » - расположена на берегу озе-
ра Great Slave Lake (что можно перевести как « Озеро Великого 
Раба ») - в 3000 километрах от Северного Полюса.

Провинция предлагает прекрасные возможности для 
бизнес-иммиграции, для квалифицированных работников 
(Skilled Workers Stream), а также для представителей рабочих 
профессий, входящих в список критически необходимых ре-
гиону (Critical Impact Stream). По последнему из этих направ-
лений можно иммигрировать неквалифицированным кан-
дидатам без специального образования или людям рабочих 
профессий, которые привлекаются для того, чтобы помочь 
провинции развиваться. Людям рабочих профессий, желаю-
щим иммигрировать сюда, провинция предлагает многочис-
ленные экономические стимулы (налоговые льготы, разного 
рода программы и т.п.).

Чтобы жить на Севере, нужно влюбиться в этот регион 
до глубины души, до потери сознания, а сделать это неслож-
но - достаточно один раз увидеть северное сияние, сходить 
на охоту или рыбалку с опытным проводником из местных, 
взглянуть со скалы вниз на изумрудный водопад, обнять ве-
ковуую сосну.

Например, герой нашего рассказа, молодой человек по 
имени Даниель Пекарь, - исключительный, тонкий, интелли-
гентный парень, талантливый художник и страстный фото-
граф, который родился и вырос в самом сердце города не-
боскребов Торонто, но в какой-то момент своей карьеры не 
смог устоять перед искушением жить и работать на Севере 
и переселился несколько лет назад в город Hay River (« Со-
ломенная Река ») на южном берегу Great Slave Lake. Работа 
на Севере дает человеку массу возможностей и совершенно 
особенный жизненный опыт, - такой, который живя в другом 
месте не найдешь. Если вы никогда не посещали Северо-За-
падные Территории Канады, но хотите почувствовать и хотя 
бы краем глаза взглянуть на них, то, для начала, посетите наш 
офис и взгляните на волшебные фотографии Даниеля Пекаря, 
висящие у нас в офисе на стенах. Молодой человек так увле-
чен ловлей сверкающих огней северного сияния, танцующих 
по небу, что ничто не мешает ему проводить долгие часы в 
различных уголках региона, пока его супер-современная ка-
мера не запечатлеет идеальный снимок в необычном, завора-
живающем ракурсе.

Вы почувствуете такую неописуемую красоту канадской 
природы, что, мы надеемся, страсть к посещению этого уни-
кального региона передастся вам, и вы поедете туда, где 
озера зовут кристально чистой водой, девственная природа 
предлагает свои несметные богатства, мощные водопады ма-
нят, а удивительные люди, живущие в этих краях, пробудят у 
вас желание остаться и посвятить себя Северу!              Эмилия

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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МИР ДЕТСТВА, 
ОБЛАЧЕННЫЙ 

В «МЕЧТУ»!
О детстве и детях кто только не писал... 

Навскидку каждый из нас назовет и Тол-
стого, и Горького, и Бунина. Много поэзии, 
связанной с детством, есть у Марины Цве-
таевой и Александра Блока. Да и у многих 
других классиков эта тема нет-нет, да мель-
кнет. Ярко, колоритно, трепетно... Ибо этот 

период в жизни практически у каждого из нас – один из самых ярких, па-
мятных, оставляющих всегда яркий след на всю жизнь.

Сейчас, в силу своих личных причин, я все чаще и чаще анализирую де-
тей, их поведение, их привычки, пристрастия, увлечения. И не желая оби-
деть никого из малышей, все же рискну предположить, что наша детвора 
растет и развивается как-то особенно, вот по-нашему как-то. 

И сегодня, попав на великолепный детский концерт, организованный 
и блестяще проведенный Детским образовательным центром «Мечта», 
меня не покидали ностальгические воспоминания своего собственно-
го детства, концерты, которые мы готовили для наших родителей, стихи, 
которые мы учили, даря их бабушкам и дедушкам: волнуясь, дрожащим 
голосом, порой запинаясь на длинных и трудных словах. Но мы себя счи-
тали настоящими артистами и благодарные зрители одаривали нас всегда 
бурными овациями!

Сегодня я попала в детство. Вернулась в него спустя три с лишним де-
сятка лет. На сцене происходило настоящее, красивое представление. Яр-
кое, с частой сменой сюжета и жанра. Но одно было неизменно: детское 
желание подарить собравшимся родителям и друзьям центра праздник! И 
они справились со своей задачей великолепно!

Читались очень трогательные стихи, пелись великолепные песни о ро-
дителях, о любви к бабушкам и дедушкам, о семье, о радости в жизни и 
всем том, что несет эту радость. Звучали музыкальные композиции – вол-
нительные, завораживающие своей чистотой и такой искренней непо-
средственностью, что родители сидели завороженные этими волшебны-
ми звуками.

А танцы! О них отдельное слово! Это не только музыка и танцоры. Это 
прежде всего яркие костюмы – такие разные и такие красивые, вмещаю-
щие в себе всю палитру красок и сразу привлекающие внимание зрителей. 
Ну, и естественно, танцоры! Маленькие и большие таланты, с блеском в 
глазах, очень старались покорить публику своим, только зарождающим-
ся, но уже четко проявляющимся мастерством! И зал рукоплескал! Потому 
что каждое движение доходило со сцены до сердец собравшихся. 

Очень хочется поблагодарить всех причастных к организации кон-
церта: хореографов, концертмейстеров, музыкальных руководителей, 
руководителей центра «Мечта» и конечно, артистов: и больших, и малых. 
За все! За праздник, за яркое представление, за те невероятные эмоции, 
которые остались в душе каждого из зрителей. И за волшебное возвраще-
ние в детство, такое замечательное и ностальгическое путешествие в мир 
прекрасного и светлого, куда дорогу нам указывают сейчас уже наши дети!

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28

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
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приложение будет оснащено функцией ге-
олокации. Планируется, что как только бу-
дет готова тестовая версия, ее проверят в 
действии настоящие иммигранты. Для того, 
чтобы охватить все первые запросы ново-
прибывших, команда ученых сотрудничает 
с общественными организациями по ока-
занию услуг иммигрантам. 

КВЕБЕКЦЫ СКЛОННЫ ПЕРЕПРОВЕ-
РЯТЬ НОВОСТНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В 

РАЗНЫХ ИСТОЧНИКАХ

Квебекцы чаще, чем остальные канад-
цы, перепроверяют информацию, кото-
рую получают. Таковы результаты опроса 
CanTrust, целью которого было измерить 
уровень доверия жителей страны к различ-
ным источникам информации и организа-
циям. Итак, почти каждый второй квебекец 
проверяет информацию в традиционных 
СМИ, таких как сводки новостей и газеты. 
Для сравнения, только четыре из десяти ка-
надцев склонны к такого рода действиям. 
Большинство жителей других регионов ис-
пользуют поисковые системы для провер-
ки фактов, а вот в Квебеке предпочтение 
отдается традиционным средствам мас-
совой информации. Опрос также показал, 
что три из пяти квебекцев доверяют кон-
тенту СМИ, хотя этот показатель снизился 
по сравнению с прошлым годом. Снижение 
уровня доверия к газетам и новостным 
лентам среди жителей провинции объяс-
няется, согласно исследованию, многими 
событиями – например, на отношение кве-
бекцев повлияла утечка персональной ин-
формации в Facebook, движение #moiaussi, 
разоблачения налоговых мошенничеств 
и обвинения в коррупции. Такого рода пу-
бликации демонстрируют гражданам, на-
сколько картина реальной жизни отлича-
ется от того, что представляют читателям 
СМИ. Опрос CanTrust проводился с 7 по 
24 февраля 2019 года по заказу компаний 
Capital-Image и Agence Proof. 

МОНРЕАЛЬСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: 
БЕССОННИЦА ВЛИЯЕТ НА ПАМЯТЬ

По данным нового исследования, про-
веденного в Монреале, хроническая бес-
сонница, которой страдает примерно 1 из 
10 взрослых, вызывает значительную поте-
рю когнитивных способностей, например, 
провалы в памяти. «Нарушения сна гораз-
до сильнее, чем принято считать, влияют 
на нашу жизнь», - говорит автор работы д-р 
Тхан Данг-Ву из Исследовательского цен-
тра Высшей школы гериатрии Монреаля 
и профессор неврологии в Университете 
Конкордии. Результаты этого исследова-
ния были опубликованы в научном журна-
ле Sleep, в нем приняло участие почти 30 
000 канадцев в возрасте 45 лет и старше. 
Участники прошли ряд нейропсихологи-
ческих тестов, с помощью которых была 
проведена оценка различных когнитивных 
функций и качества сна. Испытуемых раз-
делили на три категории: с хронической 
бессонницей, с отдельными симптомами 
и с нормальным сном. Выяснилось, что у 
участников с хронической бессонницей на-
блюдался более выраженный когнитивный 

дефицит. Предполагается, что он является 
предвестником когнитивных заболеваний, 
таких как болезнь Альцгеймера. По стати-
стике, 10% населения страдает от хрони-
ческой бессонницы. Этот диагноз ставится, 
когда человек не может уснуть, часто или 
очень рано просыпается, и это происходит 
с ним чаще трех раз в неделю на протяже-
нии трех месяцев и более. Хроническая 
бессонница влияет не только на память, 
она связана с физическими и психически-
ми проблемами, такими как депрессия или 
тревожное расстройство, сердечно-сосу-
дистые заболевания, диабет и т.д. 

НАЧАЛСЯ СЕЗОН БАРБЕКЮ – БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ! 

Жареное мясо, сыр на гриле, овощи и 
филе лосося - сезон барбекю, наконец, на-
ступил. Тем не менее, к процессу приготов-
ления пищи этим способом следует подхо-
дить с осторожностью. Министерство здра-
воохранения Канады вновь предупрежда-
ет о рисках, связанных с использованием 
щеток с металлической щетиной. «Щетинки 
этих щеток могут отсоединиться и при-
клеиться к решетке, а затем попасть в еду. 
Если вы недостаточно внимательны, то мо-
жете проглотить такую щетинку», - говорит 
Александр Надо, инспектор Министерства 
здравоохранения. Учреждение рекоменду-
ет канадцам регулярно проверять состоя-
ние металлических щеток, решетку и пищу, 
и прекращать использование этого аксес-
суара для барбекю, если вы обнаружили 
отделившиеся щетинки. За последние пять 
лет было зарегистрировано 54 инцидента, 
связанных с такими щетками. В 45 из них 
люди получили травмы языка, неба, горла, 
пищевода и даже кишечника. Министер-
ство здравоохранения Канады напоминает 
также, что проволочные щетки для барбе-
кю следует заменять каждый год.

В КВЕБЕКЕ ПЕРВЫЕ БРАКИ  
РАСПАДАЮТСЯ ЧАЩЕ, ЧЕМ В  

ОСТАЛЬНОЙ КАНАДЕ

Более четверти канадцев среднего воз-
раста находятся в гражданском или офи-
циально зарегистрированном браке уже 
не в первый раз. Таковы данные Статисти-
ческого управления Канады. После анали-
за информации за 2017 год организация 
обнаружила, что для 26% жителей страны 
35-64 лет нынешний брак уже не первый. 
За 11 лет этот показатель увеличился, так 
как в 2006 году, когда в последний раз со-
бирались подобные данные, это соотноше-
ние составляло 23%. Особенно отличились 
в этом смысле квебекцы: в нашей провин-
ции 36% жителей вступили в брак второй 
раз и более, и это больше, чем в среднем 
по Канаде. Управление выяснило также, 
что канадцы после распада первого брака 
остаются в одиночестве около 5 лет. Для со-
хранения вторых отношений жители стра-
ны применяют больше усилий: как прави-
ло, новый брак длится 12 лет и более. А 
вообще, в Канаде проживает в четыре раза 
больше людей, зарегистрировавших свои 
отношения официально, чем тех, кто пред-
почитает гражданский брак. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
После легализации марихуаны в 

Монреале увеличилось число детей с 
интоксикацией 

Монреальская детская больница (HME) призывает ро-
дителей удвоить осторожность и хранить каннабис и его 
производные в недоступном для детей месте. С момента 
легализации этого вещества, 17 октября 2018 года, среди 
детей увеличилось число случаев интоксикации или упо-
требления марихуаны. В публикации на своей странице в 
Facebook больница сообщила, что с этой даты было заре-
гистрировано 26 обращений с симптомами интоксикации. 
Из них девяти маленьким пациентам еще не исполнилось 
семи лет. Для сравнения, до легализации медики лечили от 
отравления каннабисом не более одного ребенка этой воз-
растной группы не чаще одного раза в три года. HME - не 
первое учреждение, которое бьет тревогу. В марте Квебек-
ский токсикологический центр сообщил, что число детей в 
возрасте от 0 до 9, подвергшихся воздействию каннабиса, 
выросло практически в два раза с момента легализации. 

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

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Канадцы всех возрастов довольны своей 

работой  
Независимо от своего возраста канадцы, как правило, до-

вольны своей работой. Результаты опроса, проведенного по 
заказу компании по продаже офисной продукции Hamster, 
показывают, что пять из шести канадцев (83%) удовлетворе-
ны своей работой. Самыми счастливыми являются бэби-бу-
меры (89%), которые также относятся к категории наиболее 
востребованных сотрудников (95% из них работают). Сре-
ди представителей поколения X (35-54 года) насчитывается 
наибольшее число людей, недовольных своей работой. 58% 
миллениалов (людей в возрасте до 35 лет) рассматривают 
возможность смены места работы в ближайшие два года, 
хотя и чувствуют себя счастливыми в процессе профессио-
нальной деятельности. Опрос также показал, что канадцы, 
как правило, очень критично относятся к обустройству сво-
их рабочих мест - более половины из них назвали свои усло-
вия труда неудовлетворительными. 45% опрошенных хотели 
бы, чтобы в помещениях была проведена перепланировка, и 
там появились зоны отдыха и места для совместной работы. 
Следует отметить, что более трех четвертей канадцев (76%) 
большую часть дня работают сидя. И, наконец, наибольшее 
удовлетворение от выполненных задач испытывают фран-
кофоны (82%), тем не менее, квебекцы реже, чем остальные 
канадцы, хотят работать на себя (только 42%).
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Окончание, начало в № 20

Формальности оповещения
Первым этапом взыскания имущества является оповещение должника 

об исполнении ипотечного права. Для этого кредитор составляет документ, 
уведомление, в котором он описывает долговое обязательство должника, 
оповещает его о неисполнении, описывает неисполнение, даёт срок его 
устранить (закон определяет минимальные сроки в 10, 20, 30 или 60 дней, в 
зависимости от типа обязательства) и называет сумму, которую тот должен 
заплатить. Документ должен также содержать кадастровое описание обре-
мененной собственности и указывать - каким видом ипотечного взыскания 
кредитор хочет воспользоваться. В конце документа кредитор должен при-
звать должника передать ему заложенное имущество в случае невозмож-
ности устранить неисполнение обязательства в назначенный срок.

Оповещение доставляется кредитору судебным приставом, подобно 
уведомлению о судебном иске. После чего оно регистрируется в соответ-
ствующем реестре (в случае недвижимости - в Государственном земельном 
кадастре Квебека (Registre foncier / Land Register), в случае движимого иму-
щества - в RDPRM (Registre des droits personnels et réels mobiliers / Register of 
personal and movable real rights).

Помимо формального уведомления, кредитор может воспользоваться 
положением, обязывающим должника досрочно исполнить обязательство, 
если такое положение существует в контракте кредитования. Это должно 
быть сделано до формального уведомления об ипотечном взыскании.

В течение этого срока, должник может либо устранить нарушение, либо 
передать имущество кредитору. Если же он этого не сделает, кредитор об-
ращается в суд для передачи имущества в его распоряжение с целью реа-
лизации одного из четырёх ипотечных прав. Оформление судебного иска 
кредитора и защита прав должника может обеспечиваться адвокатами.

ИПОТЕКА 3:  
ВИДЫ ИПОТЕЧНЫХ ВЗЫСКАНИЙ  

И НЕОБХОДИМЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ

Начало рубрики в № 16

*** *** ***
Коллега вывезла котей-

ку на дачу. Перс. Домик за 
зиму облюбовали мыши. С 
мышами решили бороться 
самым гуманным спосо-
бом: намазать спец. клеем 
картонки, мышки за ночь 
прилипнут, утром мышек 
оторвать и выпустить. В 
целом план удался. Ночью 
мышки прилипли и ста-
ли пищать и шуршать. Кот 

пошел посмотреть. Что делает городской кот, когда впервые видит живую 
мышь? Правильно. От удивления садится задницей на картонку. Лапы от кар-
тонки он оторвать смог, а вот всё остальное… За час ловли обезумевшего жи-
вотного в клей попали все жители домика. Кота вернули в город с выбритыми 
плешинами в самых пикантных местах… 

*** *** ***
Выхожу из метро. Вижу 

— бабуля везет санки за 
веревочку. Сзади за сан-
ки держится девчушка 5-6 
лет. Думаю, почему соб-
ственно дитё пешком идет 
при рабочем-то транспор-
те? Опускаю взгляд на сан-
ки, а там сидит кот. Пуши-
стый, важный, завернутый 
в плед котик на прогулке. 
Эта компания сделала мой 
день!

*** *** ***
Ездила с котом в ветеринарную клинику, 

сижу в очереди, тут много котов, но пришел 
дедушка лет 70, и все просто заулыбались от 
умиления. Он принес четырехнедельного ко-
тика в ВАРЕЖКЕ.

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение рубрики следует
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В Сиэтле я попал в такую ТЕПЛУЮ компашку, что вырвался на дорогу толь-
ко через трое суток. Великий респект Данику, Андрею, Диме, Мише. Они при-
нимали «делегацию», состоящую из меня и «Симбы», как говорят политики, 
«на высшем уровне».

За эти дни я успел обслужить «Симбу», набалакаться вдоволь с пацанами, 
напиться кофе в первом в мире «Старбаксе» и заехать в Канаду.

Проехать в дымном от лесных пожаров облаке около 700 км и ночью жутко 
замерзнуть в палатке на берегу озера.

21 августа. Точно не запомнил название городка.
Так вот значит, какая она, 

Канада-то… Если попытаться 
описать одним словом – то при-
ходило на ум – БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ. 
Здесь холодно и кристально чи-
сто. Покрытые строевой елью 
горы и бесчисленные озера, 
реки, лужицы. А еще медведи. 
Здесь они бегают по дорогам, 
как у нас собаки. Даром, что аме-
рикосы представляют Россию с 
гуляющими по городам дикими медведями. Это они малёха Русь с Канадой 
спутали.

Один раз я уже столкнулся с ведмедем в Йосемити, так мне этого мало по-
казалось. Потребовалось «закрепить» материал!!! А дело было во как… 

Сначала преамбула. По дорогам Канады висят скромные таблички: 2000 
долларов штрафа за мусор на дороге. Увидел – улыбнуло меня.

Мне-то что: я завсегда чистоту на дороге блюл, и самого коробит, когда 
пачки сигаретные да бутылки из машин выбрасывают.

Вчера весь день жрал одну «ковбасу» и так она приелась, что захотелось 
овощей похрямцать. Тут магазинчик подле заправки сподобился торговать 
помидорами да сладким перцем. А я люблю и то, и другое. Присовокупил 
сыра шматочок, уложил в сумку на бак и ехал, жизни радуясь. Набью полный 
рот помидор, перца, сыра, как хомяк за щеки, и горланю «Ой, мороз, мороз». 
И лепота на душе, прям «парадизная». Стрекозы в рот залетают, мошкара вся-
кая в ноздри лезет, а мне хоть бы хны. Знай, пузо набиваю да песни горланю. 
Форменный «хед энд шолдерс» – красотища и вкуснотища. Ну, в смысле – «два 
в одном флаконе». Может, кто-то не знает, так я просвещу: от съеденного сыра 
и съеденных помидор никаких ненужных «запчастей» при употреблении не 
остается. А вот у перца есть большущая кочерыжка с семечками, которую 
«нормальные» байкеры в пищу не потребляют.

Более того, ею окрестную почву удобряют. Конечно же, и я не стал коче-
рыжку складывать в пакет с мусором. Выбросил ее на ходу в придорожные 
кусты.

Поняли, к чему клоню? Правильно. За мной ехал бдительный канадец, 
гордый за свою страну и чистоту в ней. Он, не долго думая, обогнал меня и в 
ближайшем городке быстро разыскав полицейского, настукал ему про нару-
шителя!!! Так, на въезде в город меня уже ждали.

Надо признать, дознание прошло без ущемления человеческого достоин-
ства, и мне было позволено защищать самого себя. Я изложил свою точку зре-
ния по поводу того, что есть мусор, а что есть удобрение.

Полицейский выслушал и в общем согласился со мной, но «бдительному» 
показалось, что это была не кочерыжка, а пачка из-под сигарет.

Очевидно, против света у него в глазах заблестело. Ну и, делегация из трех 
человек, включая обвиняемого (меня), обвинителя (он же свидетель) и судью 
(полицейского) погрузилась в машину, и повернулась искать либо мусор, 
либо мою кочерыжку. И довольно быстро её-таки нашли. Полисмен и «бди-
тельный» вежливо извинились передо мной и попустили в дальнейшее путе-
шествие. А, так как особых происшествий за последние дни никаких и вовсе 
не было, то слегка развлечься мне было даже в охотку. Но, как говорится, – 
«звоночек поступил» … 

Это я к тому, что сам себе наказал быть бдительным. И вот, через часок за-
хотелось мне отлить. Обычно я себя не утруждаю поиском укромного места 
для пописивания. А тут что-то мне стало неуютно после случАя с кочерыжкой. 
Черт их знает этих канадцев. Может, у них и за «поссать на дороге» тоже штраф 
какой имеется.

Вот именно с этими мыслями я остановился на обочине и побрел в кусты, 
таясь от всяких там «бдительных». Расстегнулся, расслабился, писал себе ти-
хонько и лютики канадские одновременно разнюхивал. А взгляд порхал с об-
лаков, на лютики. С лютиков на горы. С гор… а на ВЕДМЕДЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Аккурат между мной и моцилем зашуршало и показалось в кустах живот-
ное. Маленький такой мишка – кило на сто-сто пятьдесят. Но все равно страш-
новато. Струйка повисла в воздухе, а я и вовсе замер. Первая мысля была – за-
таюсь, он пройдет себе мимо и разойдемся как в море корабли.

Это была хорошая идея для ОДНОГО медведя. Таился я до того момента, 
пока не услышал за спиной какой-то иной шум. Правильно догадались – там 
шуршал еще один медведь. И вот тут счет пошел на секунды. Так мне неуютно 
стало между двумя животинами! И, самое главное, что особо делать нечего. 
«Понятия не имею, как они реагируют на бегущего человека. А то, что они 
бегают быстрее, чем мы – это любой школьник знает. Ну вот, блин! Поссал в 
сторонке».

В общем, эти мысли у меня промелькнули и не придумал я ничего умнее, 
чем выдрать с корнем маааленькое деревце на которое пристроился писать. 
Совсем росточек ещё – метр от земли и толщиной в палец.

Но зато с богатой кроной. И этим «букетом» каааак замахал над головой!!! 
Да еще и гикнул «страшно», чтобы страху на них нагнать. И таки получилось.

Медведи в сторону, а я к моцику. Вскочил, завелся, газанул. Еду и ржу с 
себя, но весьма нервозно. Ну, как вроде бы эти мишки безобидные, но «хто» 

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, 15-19, 2019

Главное в жизни – это Знание.
Каждому Знанию – свое время.

Сомнение – главный враг Знания
Хочешь Знать – отвернись

от Сомнения.
Чтобы отвернуться от Сомнений –

нужна смелость и намерение.
Не имеешь – иди и копи.
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их разберет. Вот, называется, пошел пописать, заодно и 
«покакал»… Фартовый я все-таки. Ох, фартовый!..

22 августа. Городок (не помню названия) – Уайт 
Хорс.

Ну вот и я стол-
кнулся с настоящими 
лесными пожарами. 
Скажу вам, зрелище, 
впечатляющее. А если 
учесть, что сезон по-
жаров почти закон-
чился – то могу себе представить, как это выглядело в 
разгаре. Гектары дымящихся огромных «карандашей» 
и все в дыму.

Опять же, я в своем амплуа. Только вчера после 
обеда прошел дождик и притушил пожар.

А приехал бы раньше чуть – была б дорога на Аля-
ску закрыта. И плакали тогда мои планы. Но, да здрав-
ствует Госпожа Удача! Восхвалим Её Величество! По 
«палеву» машины пускали только в сопровождении 
конвоя.

Сразу целую колонну, и только раз в час. Так что 
фоткать возможности не было. Зато другие северные 
пейзажи просто зачаровывали.

К сожалению, фотография не передает всей красо-
ты, так что напрягайте свою фантазию. А еще лучше не 
сидите дома – приезжайте и посмотрите сами.

Последние пару дней ехал при температуре от 8 
до 10 градусов тепла. Изредка, ближе к обеду и в до-
линах температура поднималась до 12-130. И что?.. По-
сле года в седле +12 градусов – это УЖЕ тепло. А +32 
ЕЩЕ прохладно. И, хотя дырки в кроссовках не умень-
шались, а только увеличивались, почему-то совсем не 
мерзлось мне. Закалка, однако… 

23 августа. Уайт Хорс – Доусон.
Да-да. Именно тот Доусон, так красочно описанный 

Джеком Лондоном. Покаюсь, что даже мальчишкой не 
мечтал попасть в эти места.

Клондайк. Юкон. Доусон. Золотоискатели. Мужчи-
ны, умеющие ценить дружбу и их незабываемая жажда 
жизни. Как много можно об этом написать… 

А ночевал я сегодня уже на границе с Аляской! В не-
забываемом горном приюте. Точнее, в палатке рядом. 
Ночью вышел пописать (проснулся от холода) – гляжу, 
снежок идет. Однако, бодрящая ночка выдалась.

24 августа. Доусон – Фэрбенкс.
Уууууууррррррррраааааааааааа!!! Аляска!!! И Фэр-

бенкс – моя самая северная точка трансамерикан-
ского этапа!!! Теперь можно было сказать, что утром я 
НАКОНЕЦ-ТО поворачиваю на восток и ЕДУ ДОМОЙ!!!!!! 
ДОМОЙ!!!!!!!!!! А до дома осталось рукой подать – ки-
лометров тысяч так тринадцать. Я уже чуял запах 
маминого борща и пельменей. Соскучился жутко.

Воистину, нет большей радости, чем возвращение 
домой.

25 августа. Фэрбенкс – отель «Лонг Райфл Лодж», 
что в 650 км на восток, то бишь, в сторону дома.

Пока мимо бежали реки, горы и озера, размышлял я 
о вчерашних двух Потерях. Да-да, при всей моей удач-
ливости не обошлось на Аляске и без этого.

Ну, во-первых, я потерял мою любимую бандану-
шарфик. Она, купленная ещё в Испании, не раз укры-
вала меня от ветра и холода, и палящего солнца. По-
терялась она два дня назад в Доусоне, но я не терял 
надежды ее найти в своей огромной вещевой сумке. 
Так как спал несколько последних ночей на перевалах 
в палатке, то детальный обыск произвести не получи-
лось. Отложил на прибытие в Фэрбенкс.

Тут малое отступление. В Америке бэкпакеров за 
явление не считают и во внимание практически не 
принимают. А вывод я такой сделал из-за того, что за 
16 тысяч км по США и Канаде бэкпакерский отель по-
пался мне на глаза всего дважды. И во второй раз, как 
раз в Фэрбенксе.

Более того, в нем были свободные места, что неска-
занно меня порадовало.

Так вот, я получил доступ к комнате и первейшим 
делом перетряхнул весь багаж. Бандана так и не на-
шлась. Было жалко, на глаза навернулась скупая муж-
ская слеза, но я чудом «удержался от рыданий». И, что-
бы скрасить сегодняшний день, побрел в душ – пора-
довать себя теплыми струйками после двух «немытых» 
дней.

А порадовать себя не мешало. Так как кроме банда-
ны у меня случилась еще одна утрата. В смешном го-
родишке под названием «Курица» (Чикен по-ихнему), 
после двух часового пыльнейшего конвоя, я купил 
чашку кофе. (Только в 11 часов пришла машина-пилот 
и повела весь караван от границы до этого самого Чи-
кена. Без конвоя пройти было нельзя – шли восстано-
вительные работы после наводнения.) Я, очевидно, так 
радовался этому кофе, что небрежно сунул в карман 
наличные доллары. Общей суммой – 461. Спохватился 
их искать уже на следующей заправке. А их-то и нема.

Прошуршал все карманы – дубль пусто. И, как было 
не печально, но это был факт. Еще пару раз я останав-
ливался и проверял заново карманы, в надежде, что в 
первый раз я как-то не ТАК проверил. Но результат был 
тот же. «Денашки» были безвозвратно утеряны. Скорее 
всего, машинально их сунул в карман с перчатками, и, 
когда вытаскивал оные, – деньги выпали. Это было не 
смертельно, но неприятно.

Более того, это был повод проверить на практике 
свою теорию (вкратце суть ее такова: радоваться жиз-
ни можно и нужно, независимо от трудностей, кото-
рые ставит перед тобой жизнь; или другими словами 
– всегда можно быть победителем).

И действительно, всего через полчаса ситуация 
была мною побеждена, и я вновь обрел прекрасное 
расположение духа. Более вам скажу, настроение ста-
ло даже лучше, чем до обнаружения пропажи: к вос-
становленному status quo добавилась еще и радость 
победы.

Так вот, это все вам рассказываю, чтобы было по-
нятно мое настроение перед душем. А оно, повторюсь, 
было прекрасным, не смотря на вышеуказанные нега-
тивные моменты. Дальше события развивались как в 
старинном анекдоте.

Чукча жалуется: 
– Не пойду больше в баню.
– Почему?
 – Первый раз пошел – фуфайку потерял. Второй раз 

пошел – война началась. Третий раз пошел – фуфайку 
нашел.

– А где же она была? – Под майкой… 
И точно, как в анекдоте: я разделся, залез под душ, 

начал мылиться и… и обнаружил бандану мирно си-
дящей у себя на шее. Это был добрый знак. Я так об-
радовался, что подумал – ну если бандана нашлась, то 
почему же и «денажкам» не найтись? А пока размыш-
лял, что очень было бы неплохо разыскать и деньги – 
взгляд упал на лежащую на полу куртку. А, точнее, на 
потайной карман. Настолько потайной, что я никогда 
им не пользовался, так как забыл о его существовании. 
И каково же было мое радостное удивление, когда в 
складках глубокого кармана зашелестели «утерянные» 
доллары. Однако Качели Судьбы – преудивительней-
шая штука.

Кстати, в тот день Мак-Кинли скрылся от моих глаз в 
облаках. Стыдливая вершина...

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.

Добро – это то, чем 
умеешь пользоваться, 
и оно приносит пользу.

Зло – это то, чем НЕ 
умеешь пользоваться, 
и оно приносит вред.

Когда трудности кажутся непреодолимыми, 
А препятствия растут –значит, Победа близка.

Продолжение следует
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ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Традиционно, с 1987 года, в последнее май-
ское воскресенье в Монреале проходит День 
музеев (Journée des musées), когда огромное ко-
личество монреальских музеев открывает свои 
двери для бесплатных посещений. В этом году 
это ожидаемое многими событие выпадает на 26 
мая, и в нем примет участие 31 музей. Уличные 
развлечения, ателье по изготовлению поделок, 
дегустации, научные опыты, фильмы, историче-
ские реконструкции, экскурсии – все это делает 
День музеев уникальным событием, которое ув-
лекает всех независимо от возраста.  Бывалые 
рекомендуют не ходить в крупные и известные 
монреальские музеи, так как можно потерять 
много времени в очередях. По их мнению, луч-
ше обратить внимание на небольшие и не такие 
растиражированные заведения. Вот, например, 
Maison Nivard-De Saint-Dizier – слышали о таком? 
А между тем, здесь вас ждут кулинарные ателье, 
демонстрация техники рыбной ловли старинным 
индейским способом, песни, музыка и театрали-
зованное представление, экскурсии и многое 
другое. А от метро Angrignon будет ходить марш-
рутка, которая бесплатно доставит вас прямо 
до этого музея. Подробная программа, а так-
же полный список участников на сайте:    www.
museesmontreal.org. 

КОНЦЕРТ

Творческие коллективы Ensemble Gaïa, 
Ensemble Phœbus и хор округа Плато предста-
вят 25 мая концерт русской музыки. Вы услы-
шите произведение Рахманинова «Всенощное 
бдение», а также русские народные мелодии, 
которые привнесут ритм и легкость в этот тема-
тический вечер. Для создания праздничной ат-
мосферы в церкви Chapelle Notre Dame de Bon 
Secours, где состоится концерт, будет работать 

бар. Итак, 25 мая в 20.00, адрес: 400, rue Saint-Paul 
Est, Montreal, Quebec H2Y 1H4. Приобрести биле-
ты можно на сайте www.choeurduplateau.org (20 
долларов для взрослого, студентам и детям пре-
доставляются скидки). 

«ХАОС» В ПАРКЕ LA RONDE

Несмотря на холод 11 мая парк La Ronde от-
крыл очередной сезон. В этом году к радости лю-
бителей пощекотать нервишки в парке появился 
новый аттракцион: Хаос (Chaos). Он относится к 
типу американских горок, представляет собой 
гигантскую петлю, и его высота составляет семь 
этажей. Пассажиры, решившиеся прокатиться 
на Хаосе, будут крутиться вверх и вниз в режиме 
360 °. Еще одной новинкой этого года стало по-
явление на территории парка новых ресторанов. 
Будут и привычные развлечения: в программе 
этого сезона, как обычно, семейные дни, Бавар-
ские выходные, международный Фестиваль Фей-
ерверков, Фестиваль Ужаса, Белая ночь. Всего в 
парке La Ronde работает около 40 аттракционов, 
8 из них – это американские горки. Когда в 1967 
году La Ronde начал свою работу, количество ка-
руселей было гораздо более скромным. Однако 
до сих пор есть возможность увидеть некоторые 
аттракционы того времени. Например, мини-по-
езд, который ездил по парку еще 50 лет назад. 
Напомним, адрес парка La Ronde: 22 Chemin 
Macdonald, Montréal, H3C 6A3

ФЕСТИВАЛЬ
Большой фестиваль путин впервые пройдет 

на West Island – он будет благотворительным, и 
все собранные средства пойдут в Фонд больни-
цы Lakeshore.  По этому случаю 31 мая – 2 июня 

на площади Пуэнт-Клер вас ждут около десяти 
передвижных ресторанов, где вы сможете отве-
дать путин, приготовленную по самым экзотиче-
ским рецептам. Любители хорошего пива также 
не останутся в стороне: местные микро-пиво-
варни представят свою продукцию. Кроме того, 
здесь будет организовано множество развлече-
ний для всех возрастов: концерты, выступления 
артистов, надувные горки, макияж для детей… 
Вход на фестиваль бесплатный, точное место 
проведения: Plaza Pointe-Claire, 269 Boul. St-Jean, 
Pointe-Claire, H9R 3J1. А вот его расписание: 

31 мая: с 17:00 до 22:00
1 июня: с 11:00 до 22:00
2 июня: с 11:00 до 21:00

СПЕКТАКЛЬ
1 июня в 16.00 ансамбль танца «Фантазия» 

приглашает всех на театрализованный спектакль 
«Танец — моя жизнь! ». Праздник посвящается 
10-летней годовщине ансамбля. На сцене 100 
участников (!) от 3 до 20 лет продемонстрируют 
зрителям свои достижения и создадут для вас не-
забываемый праздник танца! Организаторы уве-
ряют, что спектакль интересен зрителям всех воз-
растов, от мала до велика. Кроме того, вас ждет 
розыгрыш призов: forfait Parc Aquatique Valcartier 
и carte-cadeau SPA Finlandais! Билеты можно при-
обрести на сайте  http://lavieenmouvement.com 
по цене от 20 $ до 30$. Дополнительная инфор-
мация по телефону: (514) 815-9414. Спектакль со-
стоится в Auditorium колледжа Vanier по адресу 
821, av. Sainte-Croix, Montréal, H4L3X9

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт мон-
реальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает, каким об-
разом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких условиях он возмо-
жен и какой приносит доход. Вопросы задаются в интересах читателя. При этом интервьюируемый 
делится с нашими читателями опытом бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает о себе и 
своем отношении к иммиграции. А также дает нам заряд своей энергии, делится своим оптимизмом 
и нацеливает на успех. Сегодня у нас в гостях Марк Бернадский!

МАРК, РАССКАЖИТЕ НЕМНОГО О СВОЕМ 
БИЗНЕСЕ.

Наша автошкола называется «VIP» и существует 
с 2011 года. Деятельность осуществляет с разре-
шения AQTR Канады и авторизована в SAAQ.

ЧЕМ ВЫ ПРИВЛЕКАЕТЕ ЛЮДЕЙ ПОЙТИ 
ИМЕННО В ВАШУ АВТОШКОЛУ?

В отличии от крупных автошкол я и мой партнер 
являемся преподавателями в нашей школе и лич-
но отслеживаем все вопросы, которые возникают 
на экзаменах у наших курсантов. Это дает возмож-
ность готовить своих учеников, исходя из опыта, 
получаемого ежедневно. Мы стараемся заслужить 
внимание, пытаемся добиться положительных от-
зывов, боремся за улучшение качества. Мы делаем 
всё, чтобы нашу школу советовали друзьям и зна-
комым, именно поэтому мы действительно УЧИМ 
вождению, а не просто зарабатываем деньги. И, 
что немало важно для Канады, мы действительно 
консультируем наших выпускников как вести себя 
на экзамене, на что обращать особое внимание. 

КАКАЯ РАЗНИЦА НА ВАШ ВЗГЛЯД МЕЖДУ 
УЧЕНИКАМИ МУЖЧИНАМИ И ЖЕНЩИНАМИ В 
ВАШЕЙ АВТОШКОЛЕ? ЕСТЬ ЛИ У ВАС ОСОБЫЙ 
ПОДХОД К ДАМАМ, СКАЖЕМ, «ГРУППЫ ДЛЯ 
БЛОНДИНОК»?

Нет. Я очень ценю и на руках готов носить наш 
слабый пол, но в автошколе не может быть разде-
лений! Как говориться: «Водитель – существо бес-
полое», и если уж ты сел (села) за руль - вести себя 
нужно одинаково уверенно, грамотно и этично. 
Поэтому никаких поблажек ни девушкам, ни лю-
дям постарше, ни «бойким» шестнадцатилетним. 
Все равны и никакого снисхождения! Да, «тяжело 
в обучении – легко на дороге», но ведь мы с вами 
говорим о нашей же безопасности!

УЧАСТИЛОСЬ МНЕНИЕ, ЧТО АВТОШКОЛЫ 
СЕЙЧАС НЕ УЧАТ РЕАЛЬНОМУ ВОЖДЕНИЮ, А 
ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ЛИШЬ «НАТАСКИ-
ВАНИЕМ» ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА.  ЧТО ПРИ-
ОРИТЕТНЕЕ У ВАС?

Наш девиз – «Мы ездим по одним дорогам!», 
поэтому, сами понимаете, мы учим так, что б по-
том с радостью встречаться стоя на светофорах с 
нашими учениками, а не объезжать их стороной. 
Мы учим чувствовать уверенность на дороге, быть 
аккуратнее и относиться с уважением ко всем 
участникам дорожного движения, а не просто сда-
вать требуемые элементы. Мы обучаем реальному 
вождению в условиях дороги, т.к. теоретические 
знания не всегда совпадают с необходимыми прак-
тическими навыками, которые если никто тебе не 

расскажет и не покажет, ты можешь получить толь-
ко при дтп или в другой опасной ситуации. Напри-
мер, при изучении теории мы все читали, что сто-
ять на стопе нужно 3 сек, но при сдаче экзамена к 
Вам отнесутся более лояльно и поймут, что Вы под-
готовлены, если Вы зафиксируете автомобиль и 
тронитесь дальше, конечно при отсутствии других 
факторов дорожного движения. И таких «подво-
дных камней» множество. Нашим ученикам оста-
ется наработать немного опыта и каждый из них 
будет профессионалом.

И CКОЛЬКО РАЗ МОЖНО СДАВАТЬ ЭКЗА-
МЕН?

Количество раз не ограниченно.

А ЕСЛИ КУРСАНТ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ СИЛЬ-
НО ВОЛНУЕТСЯ, МОЖНО ЛИ ПИТЬ ЛЕКАРСТВА 
ПРЕД ЭКЗАМЕНОМ?

Нет! Ни в коем случае! Любое успокоительное 
лекарство снижает реакцию, а она очень важна на 
экзамене.

А КАК ПОСОВЕТУЕТЕ ВЕСТИ СЕБЯ С ЭКЗАМЕ-
НАТОРОМ?

Есть много способов, как вести себя с экзаме-
натором. Но самая главное будьте более смелыми, 
например, если вас просят повернуть, но вы не 
успеваете, так и скажите о том, что вы не можете 
повернуть, так как команда была подана поздно. 
Есть еще один способ:  проговаривать вслух все 
то, что вы делаете. Говорите примерно так: «вклю-
чаю поворотник и поворачиваю на право. Вижу 
пешеходов, снижаю скорость и пропускаю». Ну и 
так далее. Показывать уверенность при вождении 
и даже мелкие ошибки делать уверенно, верный 
плюс у экзаменатора и наоборот… Существует 
даже такая формулировка - «Неувереная езда».

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В КАКОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
ЛУЧШЕ НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ В АВТОШКОЛЕ?

Это чисто индивидуально. Чаще всего люди 
идут обучаться весной или в начале лета. Меньше 
всего обучаются вождению перед Новым Годом. 
Если вы начинаете обучаться в начале зимы, то у 
вас будет опыт вождения в сложных погодных ус-
ловиях. То же относится и к осени, где постепенно 
у вас будут ухудшаться условия с погодой. По мое-
му опыту, сдавать экзамен тем легче, чем хуже по-
годные условия в день экзамена…

СЛУЧАЛИСЬ ЛИ КОМИЧНЫЕ СИТУАЦИИ ВО 
ВРЕМЯ РАБОТЫ? МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ КА-
КОЙ-НИБУДЬ ИСТОРИЕЙ?

Одна наша ученица, возраст 70+, до переезда к 
дочери в Монреаль, занимала достаточно высокий 

пост в Москве и ездила на служебной машине с во-
дителем. Переехав, она решила получить права. Мы 
занимались больше года и я не могу еще вспомнить 
ученика, который бы с таким завидным упорством 
брал несколько уроков в неделю и с таким же по-
стоянством пытался сдать вождение. Ее знали все 
экзаменаторы. Она пыталась и пыталась, старая со-
ветская закалка в конце концов победила экзамена-
торов и права были получены. Радости не было гра-
ниц. Она позвонила мне на следующий день после 
экзамена, я конечно ждал рассказ как это чувство-
вать себя водителем… Но, увы, моя героиня разби-
ла машину еще в гараже, даже не выехав на улицу… 
и ее дочь сделала то, что мы советовали сделать 
годом ранее, чтобы сэкономить семейный бюджет, 
взяла водителя. Вот так, и смешно и грустно. 

НА ПРАВА КАКИХ КАТЕГОРИЙ МОЖНО 
ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ В ВАШЕЙ АВТОШКОЛЕ?

Категория 5

КАКОВА СТАТИСТИКА СДАЧИ ЭКЗАМЕНА 
НА ВОЖДЕНИЕ С ПЕРВОГО РАЗА УЧЕНИКАМИ 
ВАШЕЙ ШКОЛЫ?

По статистике нашей школы за  2017 года, про-
цент сдачи экзамена с первого раза нашими уче-
никами составляет 92,5%. По Монреалю, замечу, 
средняя статистика 62%.

А ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ СВОИМ 
БУДУЩИМ УЧЕНИКАМ И ПОЖЕЛАТЬ ВАШИМ 
ВЫПУСКНИКАМ?

Поступающим в автошколу могу сказать, что 
страх перед вождением – явление нормальное. 
Волнение начинающего водителя гораздо лучше 
излишней уверенности в своих силах. Оглянитесь 
вокруг – дороги Монреаля полны водителями раз-
ных возрастов, полов и складов ума. И у вас тоже 
всё получится, вы же ничем не хуже остальных! 
Если Вы поступите в нашу автошколу – мы сдела-
ем всё, чтобы Вы уверенно сели за руль с полным 
знанием дела и смело справлялись с любыми ситу-
ациями на дороге!

А что касается наших выпускников – конеч-
но же, желаю им безаварийной езды, терпения и 
взаимоуважения на дороге. В последнее время 
всё чаще употребляется понятие «агрессия на до-
рогах», а ведь в наших силах исправить ситуацию!  
Став водителем, не забывайте, как вы волновались, 
когда совсем недавно были начинающим учени-
ком. Так давайте же будем терпимее и уважитель-
нее ко всем участникам дорожного движения, а 
особенно к тем, кто в скором времени станет нам 
ровней, получив водительское права!

Интервью подготовила Наталья Киктева

МАРК БЕРНАДСКИЙ
Русскоязычная автошкола в Монреале!

http://vipdrivingschool.ca

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.  
ЗНАКОМЬТЕСЬ –  

МАРК БЕРНАДСКИЙ!
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РЕКЛАМА

Полезные беседы с косметологом  
е л е н о й  б о г у ц к о й

OxyGeneO
Новый аппарат Geneo+ от израиль-

ской компании Pollogen, в который вклю-
чены несколько современных техноло-
гий – OxyGeneo, TriPollar RF, Ultrasound и 
NeoMassage.

OxyGeneo - уход за лицом 3-в-1: 
очищение, питание и насыщение кисло-
родом в формате экспресс-процедуры! 
Всего за одну процедуру ваша кожа по-
лучает полноценный уход: оптимальную 
чистку и пилинг, питание и насыщение 
кожи кислородом! Эффект заметен сразу 
же, что позволяет выполнять процедуру 
даже в день важного мероприятия! 

Хорошие результаты достигаются бла-
годаря сочетанию специально разра-
ботанного препарата Capsugens и геля, 
богатого натуральными питательными 
ингредиентами. Смешиваясь, препараты 
образуют на поверхности кожи пузырьки 
воздуха, которые вызывают улучшение 
кровообращения и усиление обмена ве-
ществ в клетках, обеспечивают проник-
новение в кожу активных веществ. 

Отсутствие сезонности! Процедуру 
можно выполнять даже летом

Курс составляет 6 процедур. Одна 
поддерживающая процедура в месяц по-
сле прохождения курса обеспечит долго-
срочный омолаживающий эффект.

TriPollar RF – нагрев и лифтинг кожи.

Модуль TriPollar RF аппарата geneO+ 
безопасно стимулирует обновление кол-

лагена и позволяет добиваться мгновен-
ного лифтинга за счет воздействия RF-
энергии. 

При воздействии аппликатора TriPollar 
RF ткани медленно и равномерно про-
греваются до температуры 41°С. Это по-
зволяет не разрушать, а изменять струк-
туру коллагена, в результате его волокна 
сокращаются, а кожа лица подтягивается. 

Эффект лифтинга достигается без дис-
комфорта, а пациенты ощущают только 
тепло.

Ультразвук (Ultrasound) – улучшение 
микроциркуляции, усиление способно-
стей кожи к удержанию влаги. Безопасно 
для всех типов кожи.

NeoMassage: аппаратный массаж для 
стимуляции и тренировки мышц лица.

Как проходит процедура?

Продолжительность процедуры 
geneO+, включающей 4 этапа —   около 
60 минут.

 • Процедура начинается с мягкого 
отшелушивания и насыщения кислоро-
дом кожи лица.

 • Далее выполняется радиочастот-
ный лифтинг, при котором происходит 
нагрев, что приводит к подтяжке и уплот-
нению кожи.

 • Третий этап интенсивного ухо-
да  — ультразвук, который обеспечивает 
доставку в кожу биологически активных  
компонентов геля, в состав которого вхо-
дят пептиды, антиоксиданты, витамины и 
другие активные вещества.

 • Завершает процедуру глубокий 
массаж, который активирует лимфоот-
ток, а также способствует  тренировке 
лицевых мышц и моделированию овала 
лица.

Процедура комфортна и безболез-
ненна. 
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ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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АФИША

FESTIVAL INTERNATIONAL DES CULTURES SLAVES

Билеты и информация:  
514-462-8579
SAISONS-RUSSES.CA 

Наталия Кононова, скрипка
Филипп Прюдом, фортепиано
Владимир Сидоров, аккордеон
Ирина Краснянская, фортепиано
Жан-Фабьен Шнейдер, фортепиано

 

7e Edition

8 мая 2019 г.
«�арующие образы»
�ала-концерт открытия 
естиваля

Аксель Штраус, скрипка
Егор Дьячков, виолончель

Илья Полетаев, фортепиано

21 мая 2019 г.
«Небесные образы»

Трио Монреаля

Картины с анимацией Наташи Туровской

8 июня 2019 г.
«Мимолетные образы»

Orchestre Nouvelle Génération

Ирина Краснянская, фортепиано
Жан-Фабьен Шнейдер, фортепиано

2 июня 2019 г.
«Ностальгические

образы»
Montréal Piano Duo

«Весна» Григория Александрова

15 мая 2019 г.
«�войные образы»
�он
еренция и просмотр 
ильма
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АФИША

Вход свободный 
Постоянный адрес выставки: 10 Avenue des Pins O., Studio# 210, Montreal, H2W 1R3 

тел. (514) 312-9696; (514) 485-3329| www.festivalmapleleaves.com 
Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль» 

9-29 
Живопись  •  Скульптура  •  Графика  •  Фотография 

14:00-20:00 

 «Мы вместе» 
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АФИША

Встречи с первыми участниками, лауреатами фестиваля  
Неожиданные гости и встречи 

Юбилейные сюрпризы 
Вехи истории 

Юбилейный гала-концерт

7 
 
19:00 

Бесплатная парковка
Цена билета: 15$  для 65+ 12$  до 12 лет вход свободный 

«100 лет          вместе! » 

Открытие Фестиваля 

Юбиляру 75 лет   Фестивалю 25 лет  

Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль» 
 Билеты можно купить онлайн www.kassir.ca, магазин La Petite Russie или по тел. (514) 485-3329 

arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com 

суббота 
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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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Весна, весна, пора любви,
Как тяжко мне твое явленье,
Какое томное волненье
В моей душе, в моей крови... (А.С. Пушкин)

Признаться в любви можно с помощью интернационального “I love you”. Но вдруг захочется сде-
лать это более оригинальным способом. В английском существует еще как минимум 98 фраз для вы-
ражения своих чувств!

Дарим «романтический словарик» для тех, кто хочет рассказать о своих чувствах.
Форма вашего признания будет зависеть от вашей цели:

Если вы хотите дать понять, что ваши чувства искренни…
1. “I love you.” Я люблю тебя.
2.  “I adore you.” Я обожаю тебя.
3.  “I’m totally into you.” Я по уши влюблен(лена) в тебя.
4.  “I love you from the bottom of my heart.” Я люблю тебя всем сердцем.
5.  “You mean so much to me.” Ты для меня многое значишь.
6.  “I’m yours.” Я твой(я).
7.  “You complete me.” Ты меня дополняешь.
8.  “I’m in love with you.” Я влюблен(лена) в тебя.
9. “There is no other.”Ты для меня единственный(ая).
10.  “You’re my ideal woman.” Ты — мой идеал женщины.

Если вы хотите поднять его/ее самооценку…
11. “You’re my Prince Charming.” Ты мой прекрасный принц.
12. “You’re my angel.” Ты мой ангел.
13. “You’re my princess.” Ты моя принцесса.
14. “You’re incredible.” Ты невероятный(ая).
15. “You’re my baby.” Ты моя детка.
16. “You’re my king.” Ты мой король.
17. “You’re mine.” Ты мой(я).
18. “You’re amazing.” Ты потрясающий(ая).

Если вы хотите убедить его/ее ответить на ваши чувства…
19. “We’re perfect for each other.” Мы созданы друг для друга.
20. “We’re a good match.” Мы подходим друг другу.
21. “You can’t deny what’s between us.” Очевидно, что у нас чувства друг к другу.
22. “We’re meant for each other.” Нас свела судьба.
23. “We complete each other.” Мы друг друга дополняем.

Если вы чувствуете себя героем/героиней любовного романа…
24. “I’m infatuated with you.” Ты вскружил(а) мне голову.
25. “You’re my lover.” Ты моя любовь.
26. “You’re captivating.” Ты пленил(а) меня.
27. “I’m addicted to you.” Я от тебя без ума.
28. “You’re perfect.” Ты само совершенство.
29. “I’ve totally fallen for you.” Я по уши влюбился(ась) в тебя.

Если вы хотите рассказать о зарождающихся чувствах…
30. “I’ve got a thing for you.” Я испытываю особые чувства к тебе.
31. “I have feelings for you.” У меня есть чувства к тебе.
32. “I feel something for you.” Я что-то к тебе чувствую.
33. “I’m drawn to you.” Меня к тебе влечет.
34. “I think of you as more than a friend.” Ты для меня больше, чем друг.
35. “I’ve got a crush on you.” Я на тебя запал(а).
36. “I’ve had a crush on you for a long time.” Я уже давно на тебя запал(а).
37. “I think I’m in love with you.” Мне кажется, я в тебя влюбился(ась).
38. “I think you’re the one.” Я думаю, что ты та (тот), кого я искал(а).

Если вы не хотите, чтобы ваши слова прозвучали чересчур серьезно (про-
сто флирт)…

39. “Love ya!” Люблю тебя!
40. “We make a good team.” Из нас вышла бы неплохая команда!
41. “You’re so awesome.” Ты просто нечто!, Ты потрясающий(-ая)!
42. “I’d like for us to get together.” Хочу, чтобы ты был(а) со мной.

Если вы хотите добавить огня с свою речь…
43. “You’ve got what I need.” Ты мне нужна.
44. “I want you.” Я хочу тебя.
45. “Let’s get it on.” Давай сделаем это (Давай займемся любовью)
46. “I must have you.” Ты должен(на) быть моим(ей).
47. “You make me burn with desire.” Я горю от желания.
48. “I’m burning for you.” Я весь(вся) горю.
49. “I need you.” Ты нужен(на) мне.

Если вы не против высокопарных фраз (возможно, в шутку)…
50. “I worship you.” Я тебя боготворю.
51. “I’m crazy about you.” Я с ума по тебе схожу.

52. “We’re soul mates.” Мы родственные души.
53. “You make me want to be a better man.” Ты разбудил(а) во мне желание стать 

лучше.
54. “We were meant to be together.” Мы предназначены друг другу судьбой.
55. “I can’t live without you.” Я не могу жить без тебя.
56. “You’re my goddess.” Ты моя богиня.
57. “I can’t bear to be apart from you.” Я не могу вынести разлуки с тобой.
58. “I idolize you.” Я на тебя молюсь.
59. “You’re my everything.” Ты для меня все.

Если вы решили писать любовное письмо…
60. “I’m smitten with you.” Я пленен тобой.
61. “I yearn for you.” Я тоскую без тебя.
62. “You turn me inside out.” Ты перевернул(а) мне душу.
63. “You’ve put a spell on me.” Ты меня околдовал(а).
64. “I’m under your spell.” Я во власти твоих чар.
65. “My heart calls out for you.” Мое сердце взывает к тебе.
66. “You make me feel young again.” С тобой я снова чувствую себя молодым.

Если вы уже давно вместе…
67. “You’re my sweetie.” Ты мой(я) сладкий(ая).
68. “You’re my sunshine.” Ты мое солнце.
69. “You’re my other half.” Ты моя вторая половинка.
70. “You’re my darling.” Ты мой(я) дорогой(ая).
71. “I’m devoted to you.” Я предан тебе.

Если вы хотите прояснить кое-что в ваших отношениях…
72. “I want to take this slow.” Давай не будем торопиться.
73. “This is more than a crush.” Это больше, чем просто увлечение.
74. “I can’t get over you.” Я не могу тебя забыть.
75.  “I’m ready to take it to the next level.” Я хочу перевести наши отношения на 

новый уровень.
76. “I think I wanna have your baby!” Думаю, я хочу от тебя детей!

Если вы из тех людей, кто использует сленг…
77. “I’m hooked on you.” Я от тебя торчу.
78. “I’m all about you.” Я тащусь от тебя.
79. “I’m down with you.” Я в отпаде от тебя.
80.  “You’re my man.” Ты мой мужчина.
81.  “You’re my girl.” Ты моя девочка.

Если вы не склонны к бурному проявлению эмоций…
82. “I’m rather partial to you.”Я к тебе неравнодушен(на).
83. “You’re not bad.” А ты ничего.
84. “I kinda like you.” Ты мне симпатичен(на).
85.  “I’m fond of you.” Ты мне очень нравишься.
86.  “I have a soft spot for you.” Я питаю к тебе слабость.

Если вы хотите просто объективно описать свои чувства…
87. “I’m physically attracted to you.” Ты привлекаешь меня физически.
88. “You are the object of my affection.” Ты предмет моей привязанности.
89. “We have a good chemistry.” Мы неплохо совместимы.
90.  “I feel affectionate toward you.” Я к тебе привязан(а).
91.  “I care for you deeply.” Я к тебе глубоко неравнодушен (неравнодушна).

Если вы любите изъясняться классическими выражениями…
92. “You’re my best girl.” Ты моя возлюбленная.
93. “I’m sweet on you.” Я мечтаю о тебе.
94. “Do you want to go steady?” Ты хочешь со мной дружить?
95. “Will you go with me?” Ты будешь со мной встречаться?
96. “Roses are red; violets are blue; sugar is sweet, and so are you.”

«Розы красные, фиалки синие,
сахар сладок — как и ты, моя милая». (цитата из любовной поэзии)

97. “I’m enamored with you.” Я в плену любви.
98. “I’m mad about you.” Я теряю от тебя голову.
99. “I hereby declare my love and affection toward you.” Настоящим я провозгла-

шаю свою любовь и привязанность к тебе.

ОБРАЗОВАНИЕ / КУЛЬТУРА

РОМАНТИЧЕСКИЙ СЛОВАРИК

Автор рубрики
Natalya Kikteva 

mariyartur@mail.ru
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Помните, одно из стихотворений моей люби-
мой Марины Цветаевой:

В светлом платьице, давно знакомом,
Улыбнулась я себе из тьмы.
Старый сад шумит за старым домом…
Почему не маленькие мы?

Ведь и вас всех иногда посещает такое дежавю, 
не правда ли? Так хочется, чем старше мы стано-
вимся, хоть на миг вернуться в детство, хоть на не-
долгое время побыть ребенком. Но мечты реали-
зуются «Мечтой»! И такие встречи – наши матери-
ализовавшиеся руками руководства и педагогиче-
ского коллектива центра «Мечта» - мечты и грезы!

А еще один поэт Серебряного Века, замеча-
тельный Иннокентий Анненский, сказал совер-
шенно великолепно:

В детстве тоньше жизни нить,
Дни короче в эту пору...
Не спешите их бранить,
Но балуйте... без зазору.
Храните и берегите детство! По-

дольше продлевайте этот незабывае-
мый период в жизни ваших малышей! 
Это время, которое уйдет безвозврат-
но и очень быстро! И пусть оно будет 
наполнено радостью и весельем, ярки-
ми событиями и потрясающими эмоци-
ями! И концертами! На которых мы, уже 
с сединой у висков, становимся деть-
ми! Это дорогого стоит!

Кстати, не только замечательный 
концерт мы имели счастье лицезреть в 
этот день. В фоей кампуса нас 

ждала еще одна встреча с миром пре-
красного. И в этот раз это была встреча 
с живописью! Живописью, созданной 
руками этих самых детей! Натюрморты 
и портреты, природа и животные, пред-
меты и много всего другого было изо-
бражено! Красиво, талантливо, творче-
ски! Все-таки, наши дети очень и очень 
разнопланово одарены! И центр «Меч-
та» всячески старается развить и от-
крыть эти таланты! 

Но самое главное – это наши дети как 
таковые! Их наличие в нашей взрослой 
жизни меняет ее кардинально и прод-
левает нам счастливые молодые годы! 

Поэтому, давайте беречь детей и пусть их звонких 
голосов в нашей жизни будет как можно больше! 

Так пусть всегда звучит музыкой звонкой,
На этой земле, населенной людьми,
Голос ребенка, голос ребенка,
Вечная тема, вечная тема нашей любви.

По-моему, лучше, чем сказал поэт-песенник 
Михаил Рябинин, и не скажешь! 

Приближается лето! И я желаю всем детям хо-
рошо отдохнуть, набраться сил, впечатлений, и с 
новыми силами вновь вернуться к учебе! В том 
числе, и в образовательный центр «Мечта», кото-
рый всегда открыт для всех страмящихся к позна-
ниям! 

МОЙ МОНРЕАЛЬ

Продолжение, начало на стр. 11

МИР ДЕТСТВА, ОБЛАЧЕННЫЙ В «МЕЧТУ»!

Виктория Христова



29

 | 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 21 (609) |  24 МАЯ - 30 МАЯ 2019 | 

КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 21 | 24 МАЯ – 30 МАЯ 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. 

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

Сдается отремонтированная меблированная студия  
($ 580) в 5 минутах ходьбы от м. Place St-Henri. Есть 
интернет. Все включено. Возможно без контракта.  
514-992-1857

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

*** 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 $*** (30 слов)
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NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы от 
метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, магазины, 
кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, 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 Крейзерман 
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

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

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

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

 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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНЕРЫ. Все виды работ. Каче-
ственно и профессионально. RBQ. Приемлемые цены. 
(438)889-6441, Борис

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). Ло-
маю перегородки, снимаю полы. (438)992-1129, 
Александр

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену 
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавли-
ваю посудомоечные, стиральные и сушильные маши-
ны. Замена 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

     

*** 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)

Заядлых любителей приро-
ды приглашаем в 
прекраснейшее ме-
сто в Лорентидах на 
отдых. Уникальное со-
четание дикой приро-
ды с близостью к циви-
лизации, менее часа 
езды от Монреаля. Прогулки по лесу, бесплатный бе-
рёзовый сок, водопады и горные речки с порогами в 
пешей 5 – 15 минутной доступности. 

Путешествия на каяках по разлившейся rivière aux Mulets. 
Наблюдение за дикими животными в их среде обитания: 

оленями, енотами, бобрами, сурками и разнообразны-
ми птицами. 

Сдается большой дом или Комфортабельные комнаты для 
отдыха и ночёвок, скоростной интернет. Семьям с 
детьми специальные скидки. Звонить 514-994-7814.
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КЛАССИФАЙД

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

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

AZ Transport - Грузовые перевозки (MOVING). Профес-
сионально, быстро, надежно. (514) 962-65-77  
www.montreal-moving.com 

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

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

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

Ищем профессиональную швею, умеюшую также деко-
рировать готовые изделия. Свяжитесь с Брендой: 
438-630-7077(анг.)

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ 
(от 22 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 20 $/час). Работа круглый 
год. 514-549-2895

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

Постоянная и временная работа на заводах и фабри-
ках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начи-
нается от $12.70/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)

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

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

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

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

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  
специалистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабаты-
вать; • владение ПК на уровне уверенно-
го пользователя; • опыт продаж‚ наличие 
клиентской базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные 
продажи; • создание и ведение клиент-
ских баз; • ведение телефонных перего-
воров; • контроль прохождения сделки; • 
формирование рекламных предложе-
ний; • формирование отчетов по прода-
жам и клиентским базам. 

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

Свои резюме присылайте на адрес элек-
тронной почты: allmontreal@gmail.com

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

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.

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с профес-
сиональным ведущим, певцом и музыкантом.  
438.764-9226

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

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 Ка-
мель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, 
Стоматология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ 
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

*** 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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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

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

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, зубные и медицин-
ские страховки для канадцев и гостей. Накопления на 
учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

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.

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

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

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 

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, иммигра-
ционное, коммерческое, гражданское право, нотари-
альные 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; Понедельник 
- 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

     

КЛАССИФАЙД

*** 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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НА ДОСУГЕ

Ягодный месяц лета открывается новолунием  
3-го июня по Гринвичу в 10:03 в 13-ом разруши-
тельном градусе Близнецов в напряжённом аспек-
те к Нептуну в Рыбах, вполне вероятен упадок сил, в 
дни Гекаты (три дня в ауре новолуния) чувствитель-
ным людям всегда некомфортно, но быстрое дви-
жение Луны меняет наше настроение как облака на 
небе, вот и 5-го июня Луна в Раке встречает вхож-
дение Меркурия в этот материнский знак. 

Несмотря на то, что Солнце дарит близнецов-
ские энергии, тем не менее нахождение северного 
лунного узла, Марса в Раке и Меркурия создают в 
этом месяце предпосылки к обострению чувстви-
тельности и защитным реакциям. Марс в июне дру-
жит с Нептуном в Рыбах, которому свойственны вся-
кие «измы», в мае могут пройти различные митинги 
в защиту детей и в разы возрастёт национальная 
гордость, вниманию людей будет предоставлено 
множество народных праздников и гуляний (Ивана 
Купала к примеру) под лозунгами: «Мицна семья – 
мицна держава».

Поскольку Юпитер проходит по Стрельцу, а 
Марс по Раку, для некоторых эмигрантов встанет 
вопрос переезда или возвращение на Родину.

7, 8-го июня транзитная Луна походит по Льву, 
требуя «хлеба и зрелищ», в субботу она создаёт 

позитивный аспект к Юпитеру в Стрельце – очень 
позитивное время, когда могут появиться добрые 
спонсоры или жест королевского великодушия к 
вам.

10-го июня Венера переходит в говорливые 
Близнецы, в воздухе будет разлит запах легкого 
флирта, очарования и кокетства.

12-го транзитная Луна в Весах создаёт напря-
женный аспект к Марсу в Раке и Сатурну в Козероге, 
что может спровоцировать плохое самочувствие и 
эмоциональный дискомфорт.

15-го имеем точную оппозицию Марса и Сатур-
на в 20-х градусах Рака и Козерога – весьма трав-
матичный аспект, особенно нужно беречься тем, у 
кого личные планеты в 20-х градусах кардинальных 
знаков (Козерог, Рак, Весы и Овен), этот аспект мо-
жет породить комплексы неполноценности у муж-
чин и состояние беспокойства за семью и детей у 
женщин, в обществе могут состояться протестные 
митинги, а в природе катаклизмы с огнём, водой и 
горами.

17-го полнолуние в 8:32 по Гринвичу в 26-ом гра-
дусе Стрельца в присутствии Юпитера, что конечно 
отыграется на желании что-то отхватить (Юпитер 
– это расширение и экспансия), что-то кому-то до-
казать, но вообщем это не такой уж плохой аспект.

18,19 -го июня транзитная Луна в Козероге ис-
пытывает наши эмоции депрессией или унынием.

С 20 по 23-е можно увидеть фейерверк из гро-
зы или пообщаться с необычными людьми, про-
снутся желания увидеть чудеса, но это не значит 

что они произойдут.

21-го июня Нептун разворачивается вспять и 
пробудет в ретроградном движении до конца но-
ября. Нептун-волшебник всегда заставляет нас ве-
рить в сказки или создавать их в реальном мире, 
также даёт нам возможность убедить поверить дру-
гих в наши иллюзии, например, любви, так вот, ког-
да нас настигают разочарования –  приходит время 
(петля Нептуна), когда нужно разобраться в наших 
мечтаниях и разочарованиях, так сказать: провести 
работу над ошибками и по возможности исправить 
что мы « накосячили».

22-го июня Солнце переходит в Рак, спокойные 
воды которого призывают насладиться негой лета в 
окружении самых близких людей.

С 25 по 27-е июня Луна проходит Овен, главное 
не спешить и не делать ошибок, что так свойствен-
но при Луне в Овне, операции исключены 27-го, 
так как Луна делает напряженный аспект к Марсу 
в Раке.

28-го июня Луна встречается с Ураном в Тельце, 
а Меркурий заходит в Лев и создаёт напряженный 
аспект к соединению Уран+Луна, что может по-
влечь сбои компьютерных программ и аварийных 
ситуаций.

ПРОГНОЗАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ТОНКОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА ИЛИ ОТКРЫТКИ С ФИЛОЛОГИЧЕСКИМИ НЕСУРАЗНОСТЯМИ
Большинство иностранцев, начиная учить русский язык, сталкиваются с проблемой сегментации – разделения входной 

последовательности на отдельные слова. А таких случаев в русском языке более, чем достаточно. Сегодня вспоминаем не-
которые примеры данного явления.

Июн ь2019

Продолжение на стр. 39
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НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

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

Христофор Колумб 
(1451-1506 гг.)

Что именно он открыл в 
ПЕРВОЙ своей экспедиции? 
Ему думалось, что восточ-
ные территории Азиатско-
го региона, а на самом деле 
Новый Свет. А какая именно 
территория была первой? 
Он куда приплыл на своих 
каравеллах? В современный 
Нью-Йорк или Флориду, или 
может быть в Канаду?

12 октября 1492 год. 
Это был один из Бага мских 
островов. Колумб назвал 
остров Сан-Сальвадор (это 
по официальной версии). Так 
как Багамский АРХИПЕЛАГ 
тянется на 1200 километров 
от полуострова Флориды до 
Гаити и в нем насчитывается 
около 3 тысяч больших и ма-
лых островов, точное место-
нахождение острова, откры-
того Колумбом неизвестно 
на 100%. 

Главные претенденты:
• остров Сан-Сальвадор 

(San Salvador Island)
• остров в 120 км юго-вос-

точнее - Самана-Кей (Samana 
Cay Island)

От туземцев Колумб узна-
ет о крупном острове Куба, 
который располагался юж-
нее Багамских островов, и 
ровно через две недели вы-
саживается в бухте Бариэй 
(северо-восток Кубы). Сегод-
ня до этого места около часа 
езды от курортного района 
Holguin.

В декабре 1492 года Ко-
лумб обнаруживает совре-
менный остров Гаити (сегод-
ня это гос-ва Гаити и Домини-
канская республика). Тогда в 
15 веке Колумб назвал этот 
остров Эспаньола. Первое 

путешествие Колумба завер-
шилось в 1493 году возвра-
щением в Европу.

Из дневника, который 
вёлся членами экспедиции 
Колумба, 1492 г.:

«Индейцы были так про-
стодушны, а мы так жадны и 
ненасытны, что не удовлет-
ворялись, когда индейцы за 
осколок стекла, черепок раз-
битой чашки или иные ник-
чемные вещи давали нам все, 
что только мы желали. Но 
даже и не давая ничего, мы 
стремились взять все». В этой 
фразе вся печаль и грусть ко-
лонизации того времени. И 
если бы Колумб немного из-

менил марш-
рут своей 
первой экс-
педиции, кто 
знает сколько 
бы ещё лет 
индейцы жили 
бы в спокой-
ствии, не по-
рабощении и 
не разорении?

А пока, 
в е р н у в ш и с ь 

из своего первого путеше-
ствия, Колумб готовится ко 
второй экспедиции в 1493 
году, которая была более ор-
ганизованной:

• 17 судов
• 1,5-2,5 человек
• многочисленные сорта 

винограда, растений и семян, 
которые готовились культи-
вировать колонизаторы

• лошади, ослы, крупноро-
гатый скот, свиньи

Именно на острове Эспа-
ньола было решено основы-
вать колонию ⁉  Не забыли 
какие это страны сегодня? 
Доминиканская республика 
и Гаити. Покидая испанский 

порт Кадис (располагается 
недалёко от Гибралтара), 
Колумб делает остановку на 
Канарских островах, чтобы 
пополнить запасы сахарного 
тростника

Их ждёт 3 года путеше-
ствий и новых открытий. Ко-
лумб отправляется в это пу-
тешествие в чине адмирала и 
вице-короля вновь открытых 
земель.

ХРИСТОФОР КОЛУМБ  
И ЕГО ВЕЛИКИЕ ПЛАВАНИЯ 

ЧАСТЬ 1
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НА ДОСУГЕ 

Нюся очень замуж хотела.
И не просто чтобы замуж, а непременно за 

олигарха.
Все село над ней потешалось: нашла, дуреха, о 

чем мечтать! Олигархи в их Нижнее Кукуево отро-
дясь не заглядывали, а самым крупным бизнесме-
ном считалась самогонщица Марковна, каковая в 
качестве гламурного жениха уж никак не прока-
тывала. Да и Нюся была явно не «по-гламурному» 
скроена — высокая, крепкая, широкая и надеж-
ная, как речная баржа… Такую, может, в телох-
ранители олигарх и взял бы, или там в кухарки. А 
чтоб жениться — нет, это вряд ли. И мама ей гово-
рила неоднократно:

— Дура, ты ж необразованная, и с лица не Ца-
ревна-Лебедь, какие тебе олигархи??? Они эвон 
где вращаются, а ты — местная, кукуевская… Ты 
вон к Митьке-трактористу или к Славке-механику 
присмотрись, а то так и останешься вековухой! 
Твои подруги все вон замуж давно повыходили, а 
ты… Сейчас не одумаешься — будешь потом одна 
куковать!

Но Нюсе на все эти причины-следствия было 
наплевать. У нее была мечта, и она твердо верила: 
все сбудется! А когда ее мечте кто-нибудь в оче-
редной раз по крыльям наподдавал, подбадрива-
ла себя присказкой: «Если сильно захотеть, можно 
в космос полететь!».

И вот прочитала она в одной книжке, что если 
хочешь что-то заполучить — надо весь процесс 
отрепетировать. Ну, хочешь выиграть в лотерею 
— так начни праздновать заранее, как будто уже 
выиграла. Вот как-то так… Практичная Нюся тут 
же смекнула: если хочешь подцепить олигарха — 
надо потренироваться: прикормить, проверить, 
на что клюет, подсечку отработать. Ее папаша по-
койный сызмальства к рыбалке приохотил, так 
что дело знакомое, привычное.

Вот и стала Нюся все свободное время на реч-
ке проводить, тренироваться. А попутно она там 
еще и мечтала: ведь у речки, да в тишине, когда 
никто в уши не дудит и не насмешничает, ой как 
здорово мечтается!

И вот однажды, когда она на бережку со спин-
нингом меланхолично поклевки ожидала, подо-
шел к ней какой-то пришлый рыбак, не из мест-
ных. Ветровка, свитер, сапоги, кепка мятая, удочка 
— рыбак как рыбак. Сам пожилой уже, маленький 
и в очочках — забавный такой старикан.

— Ни рыбки, ни чешуйки! — пожелал он.
— Благодарствуйте, и вам того же, — степенно 

ответила Нюся.
— И на кого же вы тут удочку закинули?
— На олигарха, — пошутила Нюся.
— Да ну? Это что ж за рыба такая?
— На карася похожа, только пожирнее и пере-

ливается. Важная такая рыба, и вкуууусная!
— А на что клюет?
— А это от времени суток зависит. Если на за-

втрак — так на опарыша, пообедать мухами лю-
бит, а уж ужинать — дождевым червем предпо-
читает.

Тут у Нюси клюнуло, и она ловко вытащила на 
берег солидную рыбину — вылитого олигарха. А в 
ведерке у нее уже три такие же плескались.

— Ах, какая вы девушка замечательная! — вос-
хитился старикан. — И сноровистая, и сильная, и 
с чувством юмора! А вы не пробовали спортивной 
рыбалкой заниматься?

— Чего? — удивилась Нюся. — Нешто такая 
бывает?

— Бывает, еще как бывает! — уверил ее незна-
комец. — Я вот, например, постоянно участвую! И 
вас приглашаю — не пожалеете!

— Да я не знаю, как это, — застеснялась Нюся. 
— У нас тут рыбалка для кого прокорм, для кого 
баловство, а чтобы спорт — нееее… Такого нет.

— Ну, не век же вам в Нижнем Кукуеве торчать? 
Рискните! Я вам охотно помогу, как рыбак рыбаку, 
люблю молодежь продвигать!

— А давайте! — махнула рукой Нюся. — Чего б 
и нет? Куда ехать-то?

В общем, пригласила она старикана в дом, с 
мамой познакомила, та рыбку быстро зажарила, 

посидели, поговорили… И вскоре отправилась 
Нюся на соревнования по рыбной ловле. А там 
мужиков видных — просто глаза разбегаются! 
У кого бы и разбежались, только не у Нюси. Она, 
наоборот, собралась, сконцентрировалась и по-
казала такие хорошие результаты, что соперники, 
что поначалу с большой иронией к ней отнеслись, 
впоследствии ей с уважением руку жали.

А в скором времени Нюся вышла и на между-
народный уровень — взяли ее в сборную коман-
ду, с иностранцами соревноваться. Она и там себя 
показала с самой лучшей стороны. А ей что — она 
представит, что там, в речке, олигарх плавает, и 
у нее такая воля к победе появляется, что рыба 
сама на ее крючок, как намагниченная, тянется!

— Ну вот, домечталась! — с грустью говорила 
мама. — Ни мужа, ни детей, и увлечение какое-то 
дурацкое! Непутевая ты у меня, несчастная-горе-
мычная…

А «несчастная-горемычная» только усмеха-
лась, уж она-то знала, что если в мечту верить, то 
все дороги ведут только к ней. Все, без исключе-
ния!

Может, от такой веры, а может, злопыхателям 
назло, а только познакомилась Нюся на очеред-
ных соревнованиях с норвежцем, тоже большим 
любителем спортивной рыбалки. И пригласил он 
ее порыбачить в их краях, и даже дорогу профи-
нансировал. Нюся, конечно, побоялась немножко 
(все-таки заграница, чужая страна!), но поехала.

И что бы вы думали? Так она в Норвегии ко 
двору пришлась, что сама удивилась. Вроде всю 
жизнь тут жила, даже их язык немного понимать 
стала. А уж норвежцы ею как восхищались, го-
ворили, что она — воплощение древней богини, 
такая же большая и сильная, и в рыбалке толк по-
нимает.

В общем, теперь молодые решают, где им жить 
— не то в Норвегии, не то в Нижнем Кукуеве. Ню-
син норвежец и на Кукуево согласен, потому как 
рыбалка там дюже знатная. А его тремя рыбопе-
рерабатывающими заводиками в Норвегии и на 
расстоянии руководить можно, там же управляю-
щие имеются…

Только вот мама робко спрашивает:
— Нюськ, а он олигарх или все-таки нет? Не 

пойму я никак…
— А кто его знает, мама, по ихним-то мер-

кам? — философски отвечает Нюся. — Олигарх, 
не олигарх — какая разница? Главное, что мечта 
сбылась! Я его таки подцепила на крючок!

Теперь молодые девчонки в Нижнем Кукуеве 
тоже верят, что если мечтать и верить — все до-
роги ведут исключительно к цели! И даже если ты 
с лица не Царевна-Лебедь и фигурой похожа на 
речную баржу, счастье тебя все равно не минует!

НЮСЯ ОЧЕНЬ ЗАМУЖ ХОТЕЛА
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РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
 Микродермабразия + кислородная 

инфузия: 3 за 300 $
 Фракционный лазер: 3 за 375$
 IPL (фотоомоложение): 5 за 400$ 
 Химический пилинг + уход за ли-

цом European за 160$
 Лифтмассаж + кислородная инфу-

зия: 5 за 350$
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:

 Полная лазерная эпиляция тела за 
1579$

 7 липомассажей (LPG) + 7 липолазе-
ров за 700$

 10 липомассажей (LPG) за 675$
 10 процедур Slimwave за 649$
 7 процедур ультразвуковой кавита-

ции за 259$
FOTONA:

 5 процедур подтяжки кожи за 625$
 Процедура Hot sculpting: 5 за 650$
 Fotona 3D: 3 за 990$
 Fotona 4D: 3 за 1275$
 Микролазерный пилинг: 3 за 540$

 Процедура Fotona Acne: 4 за 520$
 Fotona Vaginal Tightening and 

Rejuvenation: 3 процедуры за 2340$*
* в течение ограниченного периода вре-
мени только при покупке Fotona vaginal 
tightening package получите бесплатно 
Fotona vaginal anti-pigmentation.

ИНЪЕКЦИИ:
 Микроукалывание: 3 за 540$
 Мезотерапия 200$ за зону 
 Подтяжка лица PRP Vampire face lift 

600$ или 3 за 1490$
 Терапия роста волос с PRP за 600$ 

или 3 за 1650$**
** Покупая 3 процедуры PRP для роста 
волос, получите бесплатно процедуру 
Fotona для регенерации волос

 Botox 20 единиц за 140$
 Гиалуроновая кислота (0,5 мл) за 

289$ или (1,0 мл) за 450$
 КУПИТЕ 1 шприц с гиалуроновой 

кислотой за 550$ и получите 20 еди-
ниц ботокса БЕСПЛАТНО!

 Покупая процедуру увеличения 
губ получите 5 единиц ботокса БЕС-
ПЛАТНО!

 Лечение двойного подбородка 
Belkyra за 600$ или 3 за1500$

 O-shot/P-shot за 1200$
Для женщин: эта процедура увеличивает сексуаль-
ное влечение, улучшает или устраняет недержание 
мочи, повышает чувствительность и удоволь-
ствие, что приводит к улучшению оргазма.
Для мужчин: более длительная и более устойчивая 
эрекция, увеличение полового члена и даже повыше-
ние сексуальной выносливости и улучшение оргазма.

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ НА 
SHERBROOKE:

 Хаммам или сауна за 15$
 Хаммам/сауна + пилинг для тела + 

грязевое обертывание + процедура 
Cleopatra для лица 150$

 Процедура для лица European: 3 за 
220$

 Процедура Cleopatra для ног + про-
стой педикюр за 65$

 Процедура Cleopatra для рук+ про-
стой маникюр за 65$

ВЕСЕННИЙ ЭКСКЛЮЗИВ:
•СКИДКА 30% НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 

RIVAGE! •СКИДКА 15% НА ВСЮ PROTI-DIET !

До 3 июня 2019г.:
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НА ДОСУГЕ

ОВЕН. Овнов ждёт огромное коли-
чество общения и даже романтическая 
переписка, контакты с родней, сосе-
дями и работа с информацией. Марс 
(управитель Овнов) к середине месяца 
соединится с Меркурием, хорошо бы 
направить свою красноречивость в кон-
структивное русло, повышенная раз-
дражительность лишь помешает благо-
родному имиджу Овнов. Дела домашние 
(ремонт) могут поглотить все внимание.

ТЕЛЕЦ. До 10-го июня Венера все 
ещё в Тельце и следует воспользоваться 
личным шармом, планеты располагают...
Июнь вполне хорош в финансовом пла-
не, а также много работы с информаци-
ей и документами. Возможны конфлик-
ты на пустом месте, присутствие Урана в 
их знаке легко может сделать их взрыво-
опасными, однако в целом июнь – месяц 
получения подарков судьбы.

БЛИЗНЕЦЫ. Очень привлекатель-
ный месяц, так как Близнецы в центре 
внимания, а по зоне финансов идёт Мер-
курий и Марс , возможно, как траты так 
и предпосылки к зарабатыванию. Вене-
ра в третьей декаде в оппозиции к Юпи-

теру, Близнецы могут топнуть ножкой и 
фыркнуть.

РАК. Марс проходит весь месяц по 
Раку: «осторожней с острыми предмета-
ми и не кусайтесь словами», у пожилых 
Раков могут обостриться старые бо-
лячки, но фатальности в этом нет, если 
Раки будут медитировать и не лезть на 
рожон. С 22-го Cолнце входит в их знак, 
вливая живительную силу и придавая 
осмысленность земному воплощению.

ЛЕВ. Львам всегда приятно, когда 
им дарят искреннюю любовь, потреб-
ность в свите также высока и в июне им 
будут оказывать достойное внимание. 
Отличное время для проведения досуга 
с друзьями, возможны романтические 
приключения и всплеск творчества, в 
середине июня какие-то тайные догово-
ренности.

ДЕВА. В то время, как все вокруг 
отдыхают, Девы строят себе будущее, 
работают над имиджем и зарабатывают 
авторитет. Назревающее недовольство 
кем-то из друзей может вылиться в сере-
дине месяца конфликтом, для женщин 
проходящий по Раку Марс может при-

нести активные отношения с молодым 
партнёром (военный, спортсмен ).

ВЕСЫ. Весьма актуальное время 
для контактов с людьми издалека, путе-
шествия в другие страны, однако само 
путешествие будет связано больше с 
личным авторитетом, возможные под-
писания контрактов и дипломатических 
договоров. Ничто не мешает влюбиться 
Весам в дальнем зарубежье...

СКОРПИОН. Банковские структуры, 
завещания, ссуды и деньги партнеров в 
принципе будут волновать Скорпионов 
в июне, в середине месяца волнения, 
связанные с делами вдалеке от Родины, 
путешествующим Скорпионам следует 
помнить, что они легко притягивают к 
себе экстрим, июнь – как раз такой ме-
сяц, когда лучше не испытывать судьбу. 
Более гармоничное время придёт с 22- 
го июня.

СТРЕЛЕЦ. Выход в свет, публичная 
жизнь, партнёры очень активны и хо-
тят от Стрельцов яркой и большой люб-
ви (подразумевай – секса). Возможны 
какие-то банковские сделки или выгод-
ные предложения от партнеров, однако 
в середине месяца могут быть эксцессы 
или конфликт связанный с деньгами 
партнера.

КОЗЕРОГ. Рутинная, вынужденная 

работа, но скучать не придется, некото-
рых Козерогов поджидает служебный 
роман и много приятного общения, вре-
мя у козерогов судьбоносное, вполне 
возможно, что события дадут ростки... 
для тех, кто в браке: в середине месяца 
избегайте прямых конфликтов. Марс в 
зоне партнёрства может также принести 
судебные процессы...

ВОДОЛЕЙ. Венера и Солнце прохо-
дят зону творчества, любви и детей, тут, 
как говорится, Водолеи и приложат свои 
усилия, единственное, что может омра-
чать радость бытия – нервные срывы в 
середине месяца из-за работы или ухуд-
шения самочувствия, но это поправимо 
если они будут следить за своим здоро-
вьем. Последняя неделя месяца пока-
жет как Водолеи могут контролировать 
свой организм.

РЫБЫ. Солнце и Венера призыва-
ют Рыб навести порядок в собственном 
доме, возможны покупки предметов ис-
кусства и декора, мысль пригласить туда 
того, кто мил сердцу будет назойливой ... 
Марс, проходящий по дому сердечных 
привязанностей, может внести волну 
конфликта в середине месяца. Многих 
Рыб потянет в отчий дом, или родные 
места.

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock). 
valwit@hotmail.com. 

ЯНВАРЬ

Назывался первый ме-
сяц в честь бога Януса. Он 
был важной фигурой и 
обычно изображался с дву-
мя лицами, которые смотре-
ли в противоположные сто-
роны. Кроме того, Янус счи-
тался богом дверей, ворот 
и всевозможных проходов. 
Вот почему в том, что имен-
но он олицетворяет собой 
переход от уходящего года к 
следующему, есть немалый 
смысл. Именно первый день 
первого месяца в древние 
времена являлся праздни-
ком поклонения богу Янусу. 
Его отмечали, обмениваясь 
медом, финиками, инжиром 
и другими сладостями. 

ФЕВРАЛЬ

Название второго ме-
сяца года произошло от 
праздника очищения. Его 
целью было избавиться от 
всех злых духов, которыми, 
как считали римляне, про-

сто кишел их город. Вот по-
чему, согласно истории, в 
15-й день месяца проходили 
обряды, жертвоприноше-
ния и ритуальные парады. 
Этот фестиваль назывался 
Луперкалия. Римский автор 
Плутарх писал, что многие 
молодые люди в этот день 
бегали по городу нагишом, 
ударяя по рукам женщин и 
детей, толпившихся на ули-
цах. Считалось, что это отго-
няет злых духов и помогает 
женщинам забеременеть. 

МАРТ

Он был назван 
в честь Марса. Как 
знают даже дети, 
он был богом во-
йны. Символич-
но, что в марте 
армия начинала 
готовиться к во-
енным походам. 
В этот период как 

никогда важно было славить 
бога войны. Весь месяц был 
наполнен ритуалами и фе-
стивалями, которые призва-
ны были обеспечить успех в 
наступлениях и осадах. Ин-

тересно, что сперва именно 
этим месяцем открывался 
римский календарь. Всего 
их тогда было десять. Одна-
ко, во избежание путаницы 
дат, впоследствии добави-
лись январь и февраль. Пер-
вый из них и стал началом 
года. Кстати, юлианский ка-
лендарь (появившийся в 1-м 
веке до н.э., после широких 
реформ Юлия Цезаря) явля-
ется усовершенствованной 
модификацией римского. 
Именно от него и произо-
шел наш современный ка-
лендарь. 

АПРЕЛЬ

Название происходит от 
слова «aprillis». Тем не ме-
нее, существуют и другие 
теории на этот счет. Одна из 
самых популярных – в том, 
что корни слова нужно ис-
кать в латинском «aperire», 
что означает «открывать». В 
конце концов, апрель – это 
месяц, когда начинают рас-
пускаться цветы, а весна 
вступает в свои права. Дру-
гие же считают, что апрель 
назван в честь греческой 
богини любви и красоты — 
прекрасной Афродиты. Ведь 
праздник Венеры (римский 
эквивалент Афродиты) тра-
диционно отмечался имен-
но в апреле. 

МАЙ

Становится все теплее, а 
земля начинает приносить 
первые плоды. Так что тот 
факт, что месяц назван по 
имени богини земли Майи, 
очень символичен. Она 
олицетворяла собой воспи-
тание и изобилие, поэтому 
как нельзя ближе подходит 
этому теплому, обильному 
месяцу. А вот римский поэт 
Овидий предложил свою 
интерпретацию этимологии 
этого слова. Он утверждал, 
что латинское «май» про-
изошло от «maiores», что 
означало «старейшины», 
и прямо противоположно 
слову «июнь», которое про-
изошло от «iuniores» или 
«молодые люди». 

ИЮНЬ

Это название связано 
с Юноной, одной из самых 
важных божественных фи-
гур римского Пантеона. Она 
была женой Юпитера и бо-
гиней бракосочетаний. По-
этому неудивительно, что 
древние римляне заключа-

ли свадьбы именно в конце 
июня. Но не раньше 15-го 
числа – это считалось пло-
хим знаком. 

ИЮЛЬ

Несложно догадаться, 
что это название дал месяцу 
Юлий Цезарь. Кстати, он был 
первым месяцем в римском 
календаре, названным в 
честь реальной историче-
ской фигуры. И великий за-
воеватель Галлии, безуслов-
но, достоин такой чести. Его 
реформы оказали длитель-
ное влияние на календарь, 
вот почему в честь Юлия 
был назван целый месяц. До 
этого июль, как вы помните, 
был пятым по счету, а вовсе 
не седьмым, и назывался 
квинтилис. Однако после 
смерти Цезаря в 44 г. до н. 
э. месяц был переименован 
в его честь. Июль также был 
месяцем рождения велико-
го полководца. 

АВГУСТ
Октавиан, преемник 

Цезаря, Октавиан, не мог 
смириться с такой славой 
своего предшественника и 
решил превзойти его. Вот 
почему следующий месяц 
был назван именно в его 
честь. После того как Ок-
тавиан стал первым импе-
ратором Рима, он изменил 
свое имя на Августус, что 

переводится как «освя-
щенный» или «почтенный». 
Таким образом, август на-
зван в честь этого великого 
римского лидера, как часть 
вдохновленной стратегии 
самопропаганды Октавиана. 
Хотя многие другие римские 
лидеры впоследствии пыта-
лись «вставить» себя в ка-
лендарь, ни одному из них 
это не удалось. По сей день 
Юлий Цезарь и Август оста-
ются единственными исто-
рическими прототипами, в 
честь которых называются 
месяцы. 

СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ
Все остальные названия 

месяцев в нашем календаре 
имеют гораздо более про-
заичное происхождение. В 
Древнем Риме началом года 
считали 1 марта, поэтому 
сентябрь (от лат. septem — 
«семь») был седьмым меся-
цем, октябрь (от лат. octo — 
«восемь») — восьмым, но-
ябрь – от «novem» (девять), 
ну а декабрь, соответствен-
но, от «decem», что значит 
десять. При Юлии Цезаре 
начало года перенесли на 1 
января, но названия боль-
шинства месяцев оставили 
прежними, так что они пере-
стали соответствовать свое-
му положению в календаре.

Задумывались ли вы о том, почему у всех известных месяцев такие названия? Вряд ли. Мы называем их, как само собой разумеющееся, даже не 
думая о том, откуда они взялись. На самом же деле, весь наш календарь появился еще во времена Древнего Рима, то есть, тысячи лет назад. Даже 
после падения великой империи их календарь все еще использовался. Хотя отдельные детали с тех пор изменились, наша современная система 
месяцев – не что иное, как модификация того самого древнего календаря. И вот как все они получили известные нам названия.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА ИЮНЬ 2019

ПОЧЕМУ У МЕСЯЦЕВ ТАКИЕ НАЗВАНИЯ? 
ИСТОРИИ, СТОЯЩИЕ ЗА КАЖДЫМ ИЗ НИХ

Продолжение, начало на стр. 35
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*** *** ***
Hа экзамене. Профессор:
- Вы трое, прекратите передавать друг другу записки!
Студент:
- Это не записки, это мы в преферанс играем.
- Hу тогда извините.
*** *** ***
– В договоре реквизиты верно указаны?
– Да, эти договора нам юристы составляют.
– А что такое б/щ?
– Банковский щёт.
*** *** ***
– Доктор, полгода назад я развелся с женой. Прибавил в 

весе 30 кило.
– Это же элементарно лечится! Просто перестаньте уже 

праздновать.
*** *** ***
– Ты украла моё сердце!
– Извини, но оно реально нужно для ритуала.
*** *** ***
Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. 

Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, 
очевидно поддатый:

– Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня тол-
кануть.

– Ты, мужик, охренел, что ли? Три часа ночи. Иди кого-
нибудь другого проси.

Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто 
приходил.

– Да, какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его 
послал.

– Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мо-
тор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час 
толкал? Ты что, человека выручить не можешь?

Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. 
Выходит во двор в полной темноте. Кричит:

- Мужик! Ты где?
Из темноты:
- Здесь я! Иди сюда!
- Да где здесь?
- Ну здесь, на качелях!

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Греческая буква. 6. Млекопитаю-

щее рода кошек. 9. Постоянные неуда-
чи. 10. Среднеазиатский правитель, 
полководец и завоеватель. 12. Эквато-
риальное созвездие. 13. ... кадров. 14. 
Вступительная часть литературного 
или музыкального произведения. 17. 
Большой закрытый четырехколес-
ный конный экипаж на рессорах. 20. 
42-й президент США. 25. Подлинная 
рукопись автора. 26. Механический 
духовой инструмент, получивший рас-
пространение в среде бродячих му-
зыкантов Европы в начале 18 века. 27. 
Глянцевитая шелковая ткань. 28. Ита-
льянский драматург, автор трагедии 
«Саул». 30. Шкатулка или чемоданчик 
с мелкими принадлежностями для 
туалета, шитья. 32. Придание ювелир-
ному камню определенной формы. 
33. Древнескандинавский воин. 35. 
Документ, удостоверяющий те или 
иные полномочия предъявителя. 36. 
Житель одного из континентов. 38. 
Итальянское твердое печенье со вку-
сом аниса. 41. Древнегреческая ним-
фа, превращенная Зевсом в созвездие 
Большая Медведица. 44. Представи-
тель народа, живущего в Испании. 45. 
... Покровская. 46. Река в Закавказье. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Дальневосточная рыба семей-

ства лососей. 2. ... луковое. 3. Нечто, 
представляющее соответствие, сход-
ство или подобие другому предме-
ту или явлению. 4. Кольцо в цепи. 5. 
...-хранитель. 6. Линза, выпуклая с 
одной стороны и вогнутая с другой. 
7. Звездное .... 8. Сорт редьки. 11. При-
знание тождественности, опознание. 
15. Низкие широкие сани. 16. Языко-
вая категория. 18. Принадлежность 
для игры в городки. 19. Представи-
тельница основного населения го-
сударства в Азии. 21. Косметическая 
подтяжка лица. 22. Помещение для 
зимовки пчел. 23. Мужское имя. 24. 
Объединение предприятий с центра-
лизацией производственных и ком-
мерческих операций. 29. Птица се-
мейства ржанковых подотряда кули-
ков. 31. Звук страдания. 34. Архитек-
турный стиль позднего средневеко-
вья. 35. Длинная без разреза рубаха 
с капюшоном из оленьих шкур мехом 
внутрь. 36. Сказка Ханса Кристиана 
Андерсена. 37. Хлопчатобумажная .... 
39. Апостол-доносчик. 40. Мужской 
мягкий головной убор с козырьком. 
42. Присутственное место в Древней 
Руси. 43. Металлический канат.

Ответы на кроссворд. По горизонтали:  1. Сигма. 6. Манул. 9. Невезение. 10. Тамерлан. 12. Единорог. 13. Отдел. 14. Пролог. 17. Карета. 20. Клинтон. 25. Автограф. 26. Шарманка. 27. Тафта. 28. Альфьери. 30. Несессер. 32. Огран-
ка. 33. Викинг. 35. Мандат. 36. Азиат. 38. Бискотти. 41. Каллисто. 44. Каталонец. 45. Алина. 46. Аракс. По вертикали: 1. Сима. 2. Горе. 3. Аналог. 4. Звено. 5. Ангел. 6. Мениск. 7. Небо. 8. Лобо. 11. Идентификация. 15. Розвальни. 
16. Лицо. 18. Рюха. 19. Туркменка. 21. Лифтинг. 22. Омшаник. 23. Арсен. 24. Трест. 29. Фифи. 31. Стон. 34. Готика. 35. Малица. 36. «Аисты». 37. Ткань. 39. Иуда. 40. Кепи. 42. Изба. 43. Трос.

*** *** ***
Сижу в машине ДПС. Он молчит… Я мол-

чу… Тут он мне и говорит: 
«Что ты мне ничего не предлагаешь?» Я 

ему отвечаю: «Давай поженимся!?» Он по-
ржал и согласился. Вот теперь терплю его.

Лучше бы штраф заплатила!!!
*** *** ***

Выходила замуж, чтобы жить с мужем и 
воспитывать детей, а получается на деле — 
ЖИВУ С ДЕТЬМИ И ВОСПИТЫВАЮ МУЖА.

*** *** ***
«А выходить замуж мы пока не будем», — 

сказала Золушка, складывая в карету много 
новых туфелек и платьиц.

*** *** ***
Разные понятия о красоте даёт 

надежду на то, что замуж возьмут 
всех…)

*** *** ***
Привет, я хочу за тебя замуж, но 

понимаю, одного желания недоста-
точно, поэтому я взяла с собой пи-
столет.))))

*** *** ***
Хоть брак равноправен для двух 

поженившихся, вроде, Но! глупые — 
женятся, умные — замуж выходят.

*** *** ***
У еды великая сила, она даже 

спасла брак моих родителей. Дело в 
том, что перед самой свадьбой мама 
испугалась и говорит сестре: «я не 
хочу замуж…», на что сестра отвеча-
ет: «ты что, сдурела?! смотри сколько 
мы наготовили!». Вот теперь родите-
ли уже 18 лет вместе).

*** *** ***
— Выйдешь за меня замуж?
— Что еще за тебя сделать?

*** *** ***
Осенью замуж хочется еще сильнее. Так и 

бредишь этим желанием, пока отопление не 
включат.

*** *** ***
1 сентября — первый раз в первый класс! 

После торжественной линейки и классного 
часа идем домой. 

Я: — Ну как, доча, понравилось тебе в шко-
ле? 

*** *** ***
Зинаида никак не могла выйти замуж. Пья-

ные мужчины ей не нравились, трезвым не 
нравилась она.

— Ты, говорят, замуж вышла? 
— Да так… стрельнула глазками… не бросать же его раненым…

Вот когда я вышла замуж — я помню… Где — помню тоже…  
За кого — тоже помню!!. Меня мучает один вопрос - ЗАЧЕМ???
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