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РЕКЛАМА

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

Стоимость включает: сопровождение (на французском языке), проезд на автобусе, проживание в гостинице (кроме поездок 1 дня), налоги и FICAV. Стоимость не включает: сервисные сборы, входные билеты, питание, страховку и личные расходы. Vacances Phénix оставляет за собой все права 
заменить гостиницу той же категории без предупреждения. Ошибки типографии и иллюстраций допустимы. Мы оставляем за собой право исправления подобных ошибок. Цены наших предложений действительны до 24 июня 2019 г.

vacancesphoenix.com 
ЛИЦЕНЗИЯ КВЕБЕКА № 703421

8200, BOUL. TASCHEREAU, SUITE 1392, BROSSARD, J4X 2S6

БРОНИРУЙТЕ ОНЛАЙН, ЭТО УДОБНЕЙ!
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН. – ПТ.: 10:00 – 18:00 / СБ., ВСК.: 10:00 – 17:00

БОЛЕЕ 
подробную
информацию 
о датах 
поездок 
вы найдете на 
нашем сайте!

Завтрак в 
гостинице 
включен во 
все путевки 
в США

ОТПРАВЛЕНИЕ: 29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
23 ИЮНЯ, 1 ИЮЛЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
23/24/29/30 ИЮНЯ / 01 ИЮЛЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 29 ИЮНЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ: 28/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 12/26 ИЮЛЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 29 ИЮНЯ

ОТ

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ. ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ. ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ. ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ. ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.
ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ. ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ. ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

Бостон & 
Род-Айленд 

– 3 дня

Бостон & Нью-Йорк – 3 дня

Восток США – 
5 дней

Квебек-сити – 1 день Оттава – 1 день Приморские провинции
– 5 дней

Торонто & Ниагарский 
водопад – 3 дня Гаспе – 3 дня 

Торонто & 
Ниагарский водопад 

– 2 дня ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 28 ИЮНЯ

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 22 ИЮНЯ

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 

Нью-Йорк
экскурсия – 3 дня

Нью-Йорк
экскурсия – 4 дня
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На первом месте оказался город, который долгое время был аутсай-
дером. В течение 10 лет его власти упорно старались привлечь мировые 
инвестиции.

В ежегодном докладе журнала о недвижимости MoneySense приведе-
ны данные Статистического управления Канады и Канадской ипотечной и 
жилищной корпорации (CMHC), анализирующие рынки недвижимости в 
35 крупнейших муниципальных районах страны. В основе исследования 
три критерия: экспертная оценка, доступность жилья и динамика роста 
цен. 

В этом году самым перспективным городом для покупки недвижимо-
сти назван Виндзор в провинции Онтарио, рынок недвижимости которо-
го после кризиса 2008 года в течение нескольких лет считался одним из 
худших в Канаде. Предложение росло, цены падали, безработица увели-
чивалась, а число вакантных объектов достигло 15%. Ситуация начала 
меняться в 2015 году, а к 2018 году уровень свободных площадей снизил-
ся до 3%. 

ТОП-10 лучших городов для покупки жилья в Канаде в 2019 году:

РЕКЛАМА

Н А З В А Н Ы  Л У Ч Ш И Е  Г О Р О Д А  Д Л Я  П О К У П К И  Н Е Д В И Ж И М О С Т И  В  К А Н А Д Е  В  2 0 1 9  Г О Д У

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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 1 Виндзор $313 150 11,14 3,66 11

 2 Гвельф $527 300 20,02 5,26 8

 3 Брантфорд $427 320 17,47 5,15 9

 4 Виктория $680 800 24,2 7,64 7

 5 Сент-Катаринс-
  Ниагара $393 500 13,84 4,95 8

 6 Лондон $393 121 18,13 4,73 9

 7 Гамильтон $587 300 25,58 6,04 8

 8 Эбботсфорд-
  Миссия $822 100 34,47 9,31 10

 9 Оттава $400 800 11,17 3.98 2

 10 Келоуна $490 760 28,1 5,33 4
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РЕКЛАМА

«Салют фестиваль!»
Гала-концерт в 2 отделениях

Юбилейная выставка история фестиваля «Нам 25!»
Выставка-продажа мастеров народных промыслов и ремёсел, буфет

В программе «Салют фестиваль!» примут участие более 150 человек!

«Болдинская осень»
Барды и поэты | Творческие десанты из Оттавы, Торонто и Нью-Йорка 
Выставки мастеров народного творчества и прикладного искусства 

Книги и диски с автографами авторов

Лауреат фестиваля «Кленовые листья», Основатель и худ. рук.
детского музыкального театра «Mozaïque de Montréal»

Оксана Марченко (сопрано)
«Заходите к нам на огонёк…»

Поэтесса, тележурналист, педагог, автор
юбилейных слайд-шоу фестиваля «Кленовые листья»

Зинаида Володина
«Я судьбу сочинила сама…» 

7 сентября 19:00
«100 лет вместе! »

 Юбиляру 75 лет  Фестивалю 25 лет
Встречи с первыми участниками, лауреатами фестиваля 

Неожиданные гости и встречи.

Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль»
Билеты можно купить онлайн - www.kassir.ca или магазин La Petite Russie

Информация: (514) 485-3329 | arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com

8
сентября

14:00

Живописи и скульптуры графики и фотографии
«Мы вместе» “Nous sommes ensemble”

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

9-29
сентября

Лауреат фестиваля «Романсиада» (Москва)
Антонина Левина

Поэт, бард, автор-исполнитель, лауреат фестиваля
Эрнест Бортник

14
сентября

19:00

5
октября

14:00

28
сентября

19:00

26
октября

18:00
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В деле о крушении «Боинга»  
появились новые подозреваемые

Совместная следственная группа (ССГ) считает, что к 
делу о крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году над 
Донбассом могут быть причастны еще несколько человек 
помимо тех четырех подозреваемых, имена которых объ-
явили ранее. Об этом «Известиям» рассказала официаль-
ный представитель прокуратуры Нидерландов Брехт ван 
де Моосдийк. Ван де Моосдийк не стала раскрывать имена 
подозреваемых. По ее словам, ССГ продолжит вести в от-
ношении них расследование. Она не уточнила, как именно 
следствие будет искать доказательства их причастности. 

19 июня ССГ объявила, что обвинения по делу о круше-
нии «Боинга» будут предъявлены четырем подозреваемым: 
россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сер-
гею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко, которые по 
версии следствия имеют отношение к перемещению зенит-
ного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, 
и был сбит «Боинг». Гиркин занимал пост министра оборо-
ны самопровозглашенной Донецкой народной республи-
ки (ДНР); Дубинский — бывший глава ГРУ ДНР с позывным 
Хмурый; Пулатов — его подчиненный с позывными Гюрза и 
Халиф. Считается, что в подчинении последнего находился 
Харченко с позывным Крот. МИД России назвал обвинения 
«абсолютно голословными» и подчеркнул, что следствен-
ная группа не предоставила ни одного конкретного доказа-
тельства причастности российской стороны к катастрофе.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовав-
ший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 
в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, нахо-
дившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследова-
нием катастрофы Совместную следственную группу входят 
представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерлан-
дов и Украины.

На Украине  
объявили  

кастинг на роль 
Зеленского

Студия «Квартал 95» объ-
явила кастинг на роль пре-
зидента Украины Владимира 
Зеленского в шоу «Вечерний 
квартал». Об этом сообщает-
ся на сайте студии. «Теперь, 
когда художественный ру-
ководитель «Квартала» и 
сам стал президентом, воз-
ник вопрос, кто мог бы луч-
ше всех исполнять его роль 
на сцене», – сказано в объ-
явлении. В конкурсе может 
принять участие любой же-
лающий. Пародист должен 
иметь голос «с хрипцой». 
Зеленский основал студию 
«Квартал 95» в 2003 году. До 
избрания президентом он 
был художественным руко-
водителем проекта. В сериа-
ле «Слуга народа» Зеленский 
сыграл учителя истории, ко-
торый становится президен-
том Украины. Глава государ-
ства отмечал, что у него и его 
персонажа много общего: их 
объединяют общие ценно-
сти и стремление улучшить 
жизнь украинцев.

Россия указала Зеленскому  
на повторение ошибок Порошенко

Полпред России в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по 
урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов призвал но-
вые украинские власти отойти от ошибочного курса предшествен-
ников. Об этом сообщают РИА Новости. По мнению Грызлова, дей-
ствия президента Владимира Зеленского расходятся с постулатами, 
заявленными в ходе избирательной кампании. Он считает, что граж-
дане Украины рассчитывали на положительные перемены, которые 
не произошли после выборов. «Киевская блокада Донбасса продол-
жается, киевские обстрелы Донбасса продолжаются, политического 
диалога с Донбассом нет», — заявил он журналистам. Последние за-
явления киевских властей (не уточняя, какие именно) Грызлов счел 
подтверждением тому, что «Киев не проявляет никакой готовности 
выполнять свои обязательства по минским договоренностям» и 
уклоняется от их реализации. «Хотел бы призвать киевские власти 
не повторять ошибки и преступления своих предшественников, не 
наступать на те же грабли», — резюмировал Грызлов. 

18 июня Зеленский призвал страны Европы помочь в восста-
новлении Донбасса. В тот же день он предложил вариант оконча-
ния войны в Донбассе. По словам президента, первым шагом мог 
бы стать обмен пленными и удерживаемыми лицами в формате 
«15 на 15» или хотя бы «10 на 10». Он считает, что это свидетель-
ствовало бы о намерении обеих сторон урегулировать этот кон-
фликт. Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 
года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как 
жители выступили против смены власти и на референдумах под-
держали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской 
народных республик. В ответ украинские власти начали силовую 
операцию. Весной 2018 года ее формат был изменен, контроль над 
ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава 
Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитер-
рористической операции (АТО) под контролем Службы безопасно-
сти Украины.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «БЛАГОСЛОВИ СВОЕГО ВРАГА».

Современная притча 
Владелец бакалейной лавки был сильно рас-

строен: словно нарочно, как раз напротив через 
улицу открылся огромный супермаркет, а значит, 
бизнесу конец. Из поколения в поколение лавка 
была скромным, но верным источником дохода, 
и грозящее ей неминуемое банкротство будет на-
стоящей катастрофой не только для нынешнего её 
владельца, но и для всей его семьи. 

Мастер сказал ему: 
– Если ты боишься конкурента, то его вознена-

видишь. Ненависть и станет твоей погибелью. 

– Что же мне делать? – спросил совсем потеряв-
ший голову торговец. 

– Каждое утро становись перед своей лавкой и 
благословляй её, желай ей всяческого процвета-
ния. Затем поворачивайся лицом к супермаркету 
и делай то же самое. 

– Что? Благословлять врага, который меня разо-
рит? 

– Любое благословение в его адрес вернётся к 
тебе добром. Любое пожелание зла погубит тебя. 

Полгода спустя бакалейщик вновь пришёл к 
Мастеру и сообщил – случилось то, чего он боял-

ся: лавку пришлось закрыть. Только теперь он – 
управляющий супермаркета, и дела идут лучше, 
чем когда либо.
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РЕКЛАМА

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

В этой статьи, я постараюсь рас-
крыть значимость и важность Писания 
в повседневной жизни, особенно для 
христиан.

Человеческое существо, как и лю-
бое другое живое существо постоянно 
нуждается в пище. Причем, эта пища 
гораздо более обширна и многопла-
нова, чем мы привыкли себе представ-
лять. Она поступает к нему сразу по не-
скольким каналам, давая возможность 
поддерживать необходимый баланс 
Сил в его теле. И за последние тысяче-
летия внимание человека сосредото-
чено в основном на добывании только 
одного вида пищи: земной, то есть чи-
сто материальной, обеспечивающей 
лишь его физическим потребностям.

Согласно Библии, помимо тела фи-
зического у человека есть нечто, чем 
он мыслит (это не мозг), чем ощущает 
(это не нервы), чем воодушевляется 
или огорчается (это не механический 
сосуд для перекачки крови — сердце). 
Все эти сложнейшие компоненты не 
могут существовать без постоянной 
подпитки и подкормки извне. Все эти 
элементы названы в Библии просто 
духом, душою и Телом: “Сам же Бог 
мира да освятит вас во всей полно-
те, и ваш дух и душа и тело во всей 
целости да сохранится без порока в 
пришествие Господа нашего Иисуса 
Христа.” (Первое послание к Фесса-
лоникийцам 5:23)

Библия—это боговдохновенная 
Книга, это Слово от Бога и слово Само-
го Бога. Богодухновенность указывает 
на сверхъестественное руководство 
Духа Святого над авторами всех её книг 
так, что они, используя свои личные ка-
чества и способности, составляли и за-
писывали безошибочно Божье откро-
вение человеческими словами. Понят-
но, что о богодухновенности, в полной 
мере, мы можем говорить лишь только 
по отношению к тексту, записанному 
авторами в оригинальных манускрип-
тах Писания. Таким образом, каждая 
из шестидесяти шести канонических 
книг Библии являются результатом бо-
жественного вдохновения и в равной 
мере “Все Писание богодухновенно и 
полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в 
праведности.” (Второе послание к Ти-
мофею 3:16)

В Библии, в евангелии от Иоанна 4: 
написано, что: “Бог есть Дух”, (Еван-
гелие от Иоанна 4:24) таким образом, 
Библия — это прежде всего духовная 

Книга, обращенная к людям и особен-
но к духовно возрожденным людям, 
т.е. к христианам.

И точно также, как человеку нужно 
физическая пища для своего тела, ему 
также нужно заботиться и о духовной 
пище. Простое наблюдение показы-
вает, как уже было выше сказано, что 
человек о питании своего тела, забо-
тится и притом очень хорошо, не по-
кладая сил и возможностей, когда они 
у него имеются. Тем более, что об этом 
питании существует много различных 
рецептов, написано множество книг. О 
питании же души люди вообще мало за-
ботятся и еще меньше говорят об этом.

К большому сожалению, многие не 
понимают опасности, которую таит в 
себе отсутствие в рационе человека 
духовной пищи, или же опасности не-
уравновешенного питания. Ведь по-
следствиями этого становятся полная 
дисгармония сознания, мироощуще-
ния, жизни. Если для человека, суще-
ство, обремененное физическим тру-
дом, отсутствие физической пищи чре-
ват обессилеем или даже полным его 
уничтожением (это лишь вопрос вре-
мени); то будучи сотворенным по обра-
зу Божию, человек имеет бессмертный 
дух, который вдохнул в него при сотво-
рении Господь. И этот дух или же “дыха-
ние жизни” не может удовлетвориться 
земной пищей, он жаждет постоянного 
непрерывного общения со своим Твор-
цом. Таким образом человек нуждает-
ся в своем Творце. Признаёт он этого 
или нет, человек независимо от его 
пола, положения в обществе, возраста 
и происхождения, в своем сердце всег-
да тоскует по Богу.

Сын Божий Иисус Христос, хорошо 
зная внутреннее состояние души че-
ловека и его потребности в духовной 
пище и питии — в Слове Божием, — 
сказал, что “не хлебом единым будет 
жить человек, но всяким словом, ис-
ходящим из уст Божиих.” (Св. Еванге-
лие от Матфея 4:4)

Лишь Слово Божие утолит этот вну-
тренний голод в человеке, удовлетво-
рит внутренние желания и наполнит 
душу радостью и миром Божиим.

Таким образом, человеку для жиз-
ни, а не просто существования, нужна 
комбинированная пища в его повсед-
невном рационе, т.е. и физическая, и 
духовная.

Продолжение следует.
С уважением к вам, Пастор Приск 

Лалиссини.

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

ВАЖНОСТЬ БИБЛИИ  
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА — ЧАСТЬ1.

Мы уже многократноописывали то, как проходили наши про-
шлогодние церемонии награждения премией «Престиж». Сегодня 

пойдет разговор о номинациях нашей премии.
ЧЕЛОВЕК ГОДА: На участие в номинации выдвигаются люди, име-

ющие общественно-признанную высокую деловую и личностную 
репутацию, развивающие и поддерживающие социально-ориенти-
рованные проекты русскоговорящей общины Монреаля, Квебека, 
Канады. В номинацию выдвигаются люди, оказавшие своей дея-
тельностью значительное влияние на жизнь русскоговорящей 

диаспоры Канады, вложившие существенный вклад в пропаганду благоприятного об-
раза России и соотечественников.

КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, ТВОРЧЕСКОЕ ДОСТОЯНИЕ: На участие в номинации выдви-
гаются люди, внесшие значительный вклад в сохранение и развитие культуры, русско-
го языка, литературы, искусства: издатели, режиссёры, литературные переводчики, 
писатели, поэты, журналисты, артисты, музыканты, композиторы, дирижёры, продю-
серы, певцы, художники, скульпторы, фотографы, авторы произведений декоративно-
прикладного искусства.

ОТКРЫТИЕ ГОДА: На участие в номинации выдвигаются люди, ставшие открытием 
года в спортивной, культурной, научной, производственной деятельности, медицине, 
бизнесе. Люди, неожиданно и ярко проявившие себя, чья деятельность внесла ощути-
мый вклад в социальное развитие русскоязычной общины.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА : На участие в номинации выдвинуты предприниматели 
всех уровней, успешно развивающие бизнес, вкладывающие средства в социальные 
программы, занимающиеся благотворительностью. Размер благотворительного фи-
нансирования не является основным показателем. Приоритет отдается благотворите-
лям, профинансировавшим или принявшим участие в реализации проектов или про-
грамм, исполнение которых оказало наибольшее влияние на улучшение социального 
положения общины.

ПРОЕКТ ГОДА : На конкурс выдвигаются проекты, отличающиеся высокой социаль-
ной значимостью и очевидными непосредственными результатами, направленные на: 
социальную адаптацию членов русскоязычной общины;

деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, спорта; развитие благотворительности, волонтерского движения 
и социальной поддержки наименее защищенных слоев населения; внедрение новых 
методик и технологий работы с детьми, подростками и молодежью; 

деятельность в области охраны окружающей среды и экологического туризма.
ЗОЛОТОЙ ФОНД ОБРАЗОВАНИЯ: На участие в номинации выдвигаются преподава-

тели, учителя, воспитатели, наставники, работающие в русскоязычных и других шко-
лах, учебных центрах, образовательных учреждениях, чья деятельность демонстри-
рует инновационные идеи в учебной и внеурочной деятельности в виде программ и 
мероприятий, направленных на сохранение интереса к изучению русского языка и 
русской культуры.

ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА : На участие в номинации выдвигаются доктора, медицинские 
работники, эксперты в области здоровья, красоты, принимающие активное участие в 
социальной жизни русскоязычной общины. 

ПЕРСПЕКТИВА ГОДА: На участие в номинации выдвинуты молодые, начинающие 
деловую карьеру, достигшие заметных успехов в своей работе, перспективные и ак-
тивные деятели в возрасте от 16 до 30 лет, принимающие активное участие в социаль-
ной волонтерской работе и привлекающие молодежь для развития новых социальных 
инициатив; нацеленные на решение актуальных социальных вопросов; внёсшие своей 
социальной деятельностью значимый вклад в развитие русскоязычной общины; чьё 
гражданское, социальное и общественное лидерство является примером для других.

НАСЛЕДИЕ: На участие в номинации выдвигаются люди, внесшие значительный 
вклад в изучение, сохранение и популяризацию, поддержку и развитие русского куль-
турно-исторического и духовного наследия.

СПОРТ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: В номинации могут участвовать спортсмены, фит-
нес-инструкторы и спортивные тренеры, имеющие высокие результаты, почётные зва-
ния и достижения.

А говоря о лауреатах 2014 года, перечислим давно знакомые и любимые всеми 
имена: “Культура, искусство, творческое достояние”: Марина Аракелова (Певица)

“Здоровье, красота, спорт, физическая культура”: Виктор Проценко (Доктор, на-
туропат, профессор)

“Наследие”: Валентина Рожинская (Общественный деятель)
“Проект года”: Монреальский клуб деловых женщин. Основатели проекта — 

Ирина Смирнова, Ирина Глушко, Юлия Абрашкина
“Мастер года”: Михаил Ривкин (Модельер дизайнер одежды)
“Открытие года”: Анна Рева (Менеджер боксёров-профессионалов)
“Профессионал года”: Михаил Сакович (Страховой агент)
“Призвание года”: Олег Сальников (Радиоведущий, музыкант, автор программы)
“Предприниматель года”: Эдуард Бахрат (Владелец ресторана «Синеситта»)
“Перспектива года”: Антон Каюков (Дирижёр оркестра), Евгений Петраки (Про-

дюсер)
«Человек года»: Леонид Лихтен (Предприниматель, продюсер)
Кстати, для тех, кто еще не в курсе: Canadian Media Group решила перезапустить 

конкурс «Престиж» в несколько ином формате. Основным критерием отбора победи-
телей в нынешнем году будет один и очень простой пункт: положительное влияние 
человека на русскоязычную общину города. А влияние может быть любым: человек 
может быть хорошим врачом, пользующимся рекомендациями довольных пациен-
тов, человек может быть хорошим маклером, чей телефон передается «сарафанным 
радио» друзьям и знакомым. Человек может быть хорошим организатором различных 
культурных мероприятий в городе или организовать фонд помощи малоимущим... 
Человек может быть хорошим ресторатором или тренером в замечательном русско-
язычном спортивном кружке. В общем, человек что-то должен делать, причем делать 
хорошо, для русскоязычной общины города. 

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

А мы уверены, что победят лучшие, яркие, талантливые, смелые, предприимчивые 
люди нашей диаспоры! Других в ней просто нет! Поэтому, скоро, 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 Монреаля! 

Успеха и удачи всем и каждому!    

ПРЕСТИЖ – 2014
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Изабель Ханне | Libération

Все в превосходной степени –  
Трамп запускает свою кампанию  

по переизбранию в 2020 году
«Во вторник перед восторженной толпой сторонников 

президент США начал свою кампанию по переизбранию во 
Флориде, снова говоря на свои излюбленные темы 2016 года 
и нападая на демократов, обвиняемых в желании «разрушить 
американскую мечту», - пишет корреспондент французской 
газеты Liberation в Нью-Йорке Изабель Ханне.

«В речи продолжительностью более 75 минут, ведя огонь 
с помощью превосходной степени, президент Соединенных 
Штатов стал превозносить свои экономические результаты, 
«самую сильную экономику в истории страны» и «пусть весь 
мир нам завидует». Американская мечта «вернулась и стала 
сильнее, чем когда-либо». 

Снижение налогов, ставшее результатом проведенной 
им реформы, является «самым важным в истории». Качество 
воздуха и воды «чище, чем когда-либо». Что касается рассле-
дования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве 
России в избиоательную кампанию, то это, конечно, «наихуд-
шая охота на ведьм в политической истории», - передает автор 
статьи.

Президент США постарался представить демократов как 
«радикальных противников»: «Они хотят уничтожить вас и 
уничтожить нашу страну, какой мы ее знаем», - сказал он сво-
им сторонникам. «Америка никогда не станет социалистиче-
ской страной, - продолжил он вбивать в голову свой новый 
языковой прием, появившийся в его речах в последние меся-
цы. - Голосовать за демократа, кем бы он ни был, в 2020 году 
- значит голосовать за рост радикального социализма и раз-
рушение американской мечты».

«Если не считать его обещания «искоренить СПИД», «изле-
чить рак» и отправить американцев на Марс, президент США 
не удосужился объявить политическую программу или буду-
щие реформы на свой второй срок. Хотя с момента его при-
бытия в Белый дом его рейтинг никогда не превышал 50%, он 
явно не стремится расширить свой электорат. 

В отличие от кампании 2016 года, на этот раз Трамп пользу-
ется поддержкой республиканского истеблишмента и гораздо 
более крупной и структурированной избирательной коман-
ды. Сбор средств для его кампании отражает новый энтузиазм 
его сторонников - собрано более 80 млн долларов, почти по-
ловина из которых, согласно его кампании, поступила от мел-
ких доноров. Чтобы победить своего будущего оппонента-де-
мократа, одного из 24, которые выдвинут свои кандидатуры, 
ему придется удержать голоса тех, кто привел его к власти, в 
то время как пока он не сдержал многие свои предвыборные 
обещания», - отмечает Ханне.

«Его стена на границе с Мексикой не построена (существу-
ющие части стены являются наследием предыдущих админи-
страций). Он не начал свой фараоновский проект обновления 
стареющей инфраструктуры страны. Экономика США, конеч-
но, устойчива, однако неравенство продолжает увеличивать-
ся. Промежуточные выборы в ноябре прошлого года ознаме-
новались возвращением демократов к власти в деиндустри-
ализированных штатах «Ржавого пояса» (промышленного 
пояса - Прим. ред., которые в 2016 году склонились в пользу 
кандидата от республиканцев», - пишет Libération.

Источник: Libération

Кэтрин Филп | The Times

Переговоры с Путиным на G-20 могут вызвать  
потепление в отношениях

«Даунинг-стрит рассматривает возможность личной встречи Терезы Мэй с прези-
дентом России Владимиром Путиным на саммите G-20 в Японии в этом месяце с целью 
разморозить отношения до прихода к власти нового премьер-министра», - сообщает 
The Times.

«Кремль дал понять, что хочет перевести свои отношения с Великобританией в но-
вую фазу после более чем года напряженности, связанной с отравлениями в Солсбери, 
которые были направлены против бывшего российского двойного агента и его дочери, 
а также двух других граждан Великобритании, один из которых скончался».

«Однако, по словам дипломатических источников, двусторонняя встреча во время 
G-20 состоится только в том случае, если у встречи будет определенная цель, а пер-
спектива остается под вопросом. В последний раз, - указывает издание, - Мэй встреча-
лась с Путиным на предыдущей встрече «большой двадцатки» в Аргентине в ноябре, 
когда российский президент обратился к ней неофициально. Затем Путин объявил, что 
отношения с Великобританией «зашли в тупик» (...)». The Times, напоминая о взаимной 
высылке дипломатических сотрудников между странами, пишет, что «некоторые наде-
ются, что изменения в составе дипломатического персонала могут позволить Британии 
и России продвигаться дальше без улаживания вопроса об использовании Москвой 
нервного агента на британской земле». «(...) Дипломаты изучают области, где интересы 
России и Великобритании пересекаются. Путин указал, что хотел бы улучшить отноше-
ния с Великобританией во имя бизнеса. Связанные с Кремлем олигархи встревожены 
активизацией действий в Британии с целью предотвращения прохождения потока рос-
сийских грязных денег через лондонские финансовые институты», - отмечается в пу-
бликации.

Источник: The Times

Жорж Мальбрюно | Le Figaro

Мариэль де Сарнез: «Иранцы теряют терпение»
«Венское соглашение по иранской ядерной программе - это шанс для Ирана. Оно 

должно сохраняться, несмотря на односторонний выход США. Для этого необходимо, 
чтобы специальный механизм расчетов с Ираном - INSTEX, созданный Францией, Гер-
манией и Великобританией - заработал. Это сигнал, который должна подать Европа. 
Функционирование такого механизма продемонстрирует, что Европа может говорить 
во весь голос и что мы способны оказывать влияние на мировой баланс», - утверждает в 
интервью Le Figaro Мариэль де Сарнез, председатель комиссии по иностранным делам 
Национального собрания Франции, которая только что вернулась из Ирана, куда езди-
ла в составе французской парламентской делегации.

«Со стороны иранцев я почувствовала нетерпение, однако все стороны и участники 
должны нести совместную ответственность за закрепление и продление Венского со-
глашения. Иранцы, европейцы, но также Россия и Китай. Если бы мы могли привлечь в 
INSTEX и другие европейские страны, это стало бы дополнительным преимуществом. 
Несмотря на то, что народ Ирана обладает стойкостью, мы ощутили, что экономика на-
ходится в тяжелом положении из-за высокой инфляции и трудностей с закупками про-
довольственных товаров, поскольку иранская экономика очень сильно зависит от им-
порта, который крайне затруднен из-за санкций и валютных ограничений», - отмечает 
де Сарнез.

«Если всякий раз, когда Соединенные Штаты выходят из соглашения и вводят санк-
ции, мы будем считать, что нам ничего не остается, кроме как соглашаться и подчинять-
ся, тогда мы просто откажемся от своего существования. ЕС должен принять вызов. И 
проявить сильную политическую волю. Стабильность на Ближнем Востоке имеет осно-
вополагающее значение. Это обнаруживается в Ираке и в Сирии, откуда я возвраща-
юсь. Не будем забывать также, что иранцам предстоит решать афганскую проблему - это 
сложнейшая миграционная задача, о которой редко говорят. Иранцы сказали нам, что 
они принимают более 3 миллионов афганских беженцев. Мы должны осознавать эту 
реальность», - резюмирует собеседница издания.

Источник: Le Figaro

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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Марко Эверс | Der Spiegel

Пришельцы играют в кошки-мышки  
с американскими летчиками-истребителями?
«Группа уфологов считает, что у них есть доказательства того, что иноплане-

тяне угрожают национальной безопасности США», - сообщает немецкий журнал 
Der Spiegel. The New York Times и The Washington Post считаются лучшими газетами 
Америки, если не всего мира, отмечает журналист Марко Эверс. Тем более озада-
чивает то, о чем всерьез пишут оба издания: в небе над Соединенными Штатами 
происходят загадочные вещи.

«Летчики-истребители, писала в конце мая The New York Times, видели в небе 
объекты, которые часами передвигались со сверхзвуковой скоростью, не имели 
«различимого двигателя» и не выделяли выхлопных газов. С лета 2014 по март 
2015 года над восточным побережьем США такие встречи якобы происходили 
ежедневно», - передает Der Spiegel.

The Washington Post, в свою очередь, рассказывает читателям о небольших ша-
рообразных супертехнологичных объектах без крыльев, винта и двигателя, кото-
рые стремительно врывались в закрытое воздушное пространство военных баз, 
говорится в статье. Еще полтора года назад три журналиста The New York Times 
раскрыли то, в чем и без того были уверены миллионы американцев: у Пентагона 
была секретная программа по выслеживанию НЛО. «С 2007 до 2012 года в мини-
стерстве обороны якобы существовала «Продвинутая программа идентификации 
авиационных угроз» (Advanced Aerospace Threat Identification Program), сокращен-
но AATIP. По данным издания, в другой форме она действовала как минимум до 
2017 года». Ввиду технического отставания США национальная безопасность стра-
ны находится под угрозой, заявлял Луис Элизондо, руководивший программой.

Так действительно ли пришельцы уже здесь? И даже берут верх над сверхдер-
жавой? «Хотя ученые и обнаружили тысячи планет в других солнечных системах, 
сегодня отсутствуют доказательства существования даже инопланетных микро-
организмов, - указывает издание. - (...) Тем не менее, в первую очередь в США, 
пришельцы, вероятно, никогда не исчезнут - так же, как Элвис, которого все еще 
встречают здесь, хотя он лежит под землей уже более 40 лет. НЛО - глубоко укоре-
нившаяся часть порой лишенной здравого смысла американской поп-культуры, 
они летают сквозь главные СМИ, Голливуд, аналитические центры, детские умы и 
политику».

В Пентагоне действительно были штатные охотники за НЛО, продолжает Эверс. 
AATIP была создана в 2007 году Гарри Ридом, тогдашним лидером демократов в 
Сенате. Как признался Рид, его проекту был предоставлен тайный бюджет в разме-
ре почти 22 млн долларов на пять лет. Большая часть денег ушла идейному вдох-
новителю программы, другу и спонсору сенатора Рида Роберту Бигелоу, владель-
цу гостиничной сети и небольшой аэрокосмической компании, нередко выступа-
ющему с эксцентричными или же просто безумными идеями, отмечает издание. В 
частности, Бигелоу на протяжении десятилетий выслеживает НЛО и пришельцев, 
которые, по его мнению живут на Земле. «Он изучал полтергейст, а также больших 
свирепых животных с желтыми глазами и пронизывающим взглядом на северо-
востоке Юты, которых невозможно ранить пулями», - говорится в статье.

Одним из авторов статьи в The New York Times является журналистка Лесли 
Кин, которая в 2010 опубликовала книгу об НЛО, предисловие к которой составил 
Джон Подеста: при Билле Клинтоне он занимал должность главы аппарата Белого 
дома, а позднее был руководителем избирательного штаба Хиллари Клинтон. Она 
в 2016 году не раз заявляла, что на посту президента США она собирается открыть 
архивы и поделиться с народом секретной информацией правительства об НЛО.

«Что не говорила в своей предвыборной кампании Клинтон, так это то, что се-
кретные архивы об НЛО, например, ЦРУ, давно открыты, по крайней мере до 1990-
х годов», - указывает Der Spiegel.

«Первые летающие тарелки один американский частный пилот увидел в июне 
1947 года в небе над штатом Вашингтон. Несколько дней спустя вблизи Розуэлла 
в Нью-Мексико якобы потерпел крушение НЛО. До конца года в американские ве-
домства поступили почти 900 сообщений об НЛО. Страну охватила массовая ис-
терия, последствия которой ощущаются по сей день».

«Беспокоились и офицеры ВВС США. Они опасались, что за феноменом НЛО 
на самом деле скрывается секретное, превосходящее по силе оружие Советско-
го Союза. Были сформированы несколько исследовательских комиссий, проект 
«Синяя книга» существовал вплоть до 1969 года. Проанализировано, зачастую до 
мельчайших подробностей, было 12 618 сообщений об НЛО», - пишет издание. 
«Результат: никаких подтверждений действия иностранных боевых систем. Ника-
ких подтверждений наличия угрозы национальной безопасности. Никаких дока-
зательств НЛО». Почти все сообщения об НЛО были ошибочными: иногда это были 
метеорологические шары-зонды, иногда птицы, метеориты, кристаллы льда или 
же оптические иллюзии. «С 1955 года во многих таких сообщениях было виновато 
и само ЦРУ, - поясняет Эверс. - Оно знало, что на самом деле феномен объяснял-
ся полетами засекреченных самолетов-разведчиков U-2, однако было вынужде-
но отрицать это во время холодной войны. Не в последнюю очередь из-за этого 
возник прямо-таки неразрушимый миф о том, что американское правительство, 
пытающееся все скрыть, знает об НЛО намного больше, чем говорит». 

«Лишь примерно 6% всех случаев эксперты тогда не смогли найти объяснения. 
Свидетели сообщали порой о вовсе невероятных наблюдениях. Эти 6% неопреде-
ленности по сей день подпитывают споры о существовании НЛО», - констатирует 
Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

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

Родился в Монре-
але. Отец португалец, 
мать индуска. 

В возрасте 6 лет 
проявил талант ими-
татора голосов и под-
ражателя манеры по-
ведения людей. (Поз-
же, совершенствуя 
талант имитатора, 
вызвал одобрение и 
симпатию самого Пье-
ра-Эллиота Трюдо). С 
10 лет изучал русский 
язык дома, по примеру 
старшего брата.

Окончил юридиче-
ский факультет уни-
верситета McGill. 

Благодаря своему 
актерскому таланту в 
1998 году получил свою первую роль - роль доктора в телефильме 
«Thirty Six Hours to Die».

После ряда ролей в большом кино был принят в  ACTRA (Альянс 
канадских кино-теле-радио артистов).

Полноценная роль в широкоформатном фильме известного 
режиссёра, монреальца Denis Arcand «Les invasions Barbares»,

получившего в 2003 году премию Оскар в номинации «Лучший 
фильм на иностранном языке», позволила Кеннет вступить во вли-
ятельную организацию UDA (Союз артистов Квебека).

Другой его яркий талант, который по праву ценят его друзья,—
это поварское искусство. В котором удивительным образом пере-
плетаются рецепты Португалии, Испании, Италии, Японии и, ко-
нечно, Индии.

С детства любит русский язык и культуру. Эта любовь в конце 
90-х годов привела его в нашу монреальскую общину, чьим до-
брым товарищем  он является по сей день.

Активно содействует и помогает реализации культурных про-
ектов,

таких как фестиваль «Кленовые Листья», театрально-цирковой 
спектакль «Комплимент»  Владислава Золотарева и др. И за это 
ему - большое спасибо.

Во всех делах имеет вес
Неутомимый Фернандез!

Приходите на фестиваль.
Увидимся!
Звоните: 514-485-3329. Или пишите: arnold@festivalcanada.com; 
www.festivalmapleleaves.com

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский.

ДРУГ ФЕСТИВАЛЯ
КЕННЕТ ФЕРНАНДЕЗ

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

Продолжение. Начало в №11-15
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КАНАДА
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОМОЩИ 

ПОКУПАТЕЛЯМ ПЕРВОГО ЖИЛЬЯ НАЧНЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 2 СЕНТЯБРЯ

Как стало известно СМИ, федеральная про-
грамма помощи покупателям первого жилья 
начнет действовать 2 сентября, и уже через два 
месяца, благодаря ей, кто-то станет счастливым 
обладателем дома или квартиры. Программа 
рассчитана на три года, и в бюджете, представ-
ленном в марте, на эти цели заложена сумма в 
1,25 миллиарда долларов. Однако не все детали 
новой программы ясны до конца. Так, министр 
социального развития Жан-Ив Дюкло в нача-
ле следующей недели уточнит, когда участники 
должны будут вернуть взятые на покупку жилья 
деньги: через 25 лет или в случае продажи дома. 
Еще один важный момент: сумма, подлежащая 
погашению, будет зависеть от стоимости имуще-
ства. Воспользоваться программой смогут семьи 
с доходом менее 120 000 долларов в год. 

Напомним, суть ее состоит в том, что в процес-
се покупки первого жилья собственник может 
получить беспроцентный кредит от Канадского 
Общества ипотечного кредитования и жилой 
недвижимости (SCHL), сумма которого может со-
ставить 10% от стоимости жилья в новостройке 
или 5% от стоимости жилья, купленного на вто-
ричном рынке. Например, для не нового дома 
стоимостью 400 000 долларов с первоначальным 
взносом в 5% кредит от SCHL в размере 5% по-
может сократить сумму ипотеки с 380 000 долла-
ров до 360 000 долларов. Ежемесячные платежи 
в этом случае уменьшатся на 230 долларов при 
условии ипотеки с фиксированной ставкой в раз-
мере 3,5%, амортизированной в течение 25 лет. 
По истечении 25 лет, или когда жилье будет про-
дано, семья должна будет выплатить SCHL сумму, 
равную 5% от стоимости дома. Власти считают, 
что 100 000 семей смогут приобрести жилье бла-
годаря этой программе. 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРОДУКТАХ  
С КАННАБИСОМ?

Мармелад, печенье, наполнители для элек-
тронных сигарет и мыло с запахом марихуаны: 
с 16 декабря на рынок поступит множество про-
дуктов с каннабисом в составе. Вот пять основ-
ных пунктов регламента, представленного в пят-
ницу Министерством здравоохранения Канады:

Ограниченное содержание марихуаны
Напитки и пищевые продукты не могут со-

держать более 10 миллиграммов (мг) ТГК, психо-
активного вещества каннабиса. Для продуктов 
с экстрактом каннабиса, таких как наполнители 
для электронных сигарет и гашиш, порог соста-
вит 1000 мг на упаковку. 

Непривлекательность для детей
Помимо того, что новые продукты будут про-

даваться в нейтральной упаковке, их форма 
должна быть непривлекательной для детей, на-
пример, они не могут быть похожи на желатино-
вых мишек. Дистрибьюторам, которые нарушат 
эти правила, грозит лишение свободы сроком на 
три года или штраф в размере до 5 миллионов 
долларов. 

Отсутствие дополнительных ингредиентов
Потенциальные производители пищевых 

продуктов с содержанием каннабиса не смогут 
добавлять в них алкоголь или никотин. Кофеин 
также будет запрещен в большинстве случаев, за 
исключением некоторых продуктов, где его со-
держание будет ограничено 30 мг. 

Осторожность
Эффект от употребления каннабиса с едой на-

ступает позже, чем, когда его курят, но длится он 
дольше. Министерство здравоохранения Канады 
предупреждает, что может потребоваться до че-
тырех часов после приема каннабиса в виде кон-
фет или печенья, чтобы ощутить полный эффект, 
и он может длиться до 12 часов. Для сравнения, 
воздействие вдыхаемого каннабиса проявляет-
ся всего через 30 минут и обычно прекращается 
через шесть часов. Дистрибьюторы продуктов 
должны будут обязательно разместить соответ-
ствующее предупреждение на упаковке.

Умеренность 
Министерство здравоохранения Канады ре-

комендует потребителям и особенно новичкам 
выбирать продукты, содержащие 2,5 мг ТГК или 
менее. А также напоминает, что эффект, связан-
ный с употреблением каннабиса, может быть 
разным: от эйфории до чувства тревоги и потери 
памяти.

В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ В КАНАДЕ  
ЗАПРЕТЯТ ДЕРЖАТЬ В НЕВОЛЕ ДЕЛЬФИНОВ

Дельфины - совершенно удивительные суще-
ства, и многие мечтают с ними пообщаться. Тем 
не менее, вскоре в Канаде это не будет возможно. 
Правительство приняло законопроект, запреща-
ющий содержание дельфинов и китов в неволе. 
Только двум организациям в Канаде будет дано 
такое разрешение: Парк Маринленд в Онтарио 
и Ванкуверский Аквариум. Также, согласно за-
кону, можно будет сохранить животных, которые 
находятся в неволе в настоящий момент, но раз-
водить дельфинов в искусственных условиях бу-
дет запрещено, так же, как и приобретать новых. 
Таким образом, это будет последнее поколение 
дельфинов и китов, живущих в канадских зоо-
парках и дельфинариях. Кроме того, люди смогут 
оказывать помощь раненым или больным живот-
ным, если это в их интересах. 

Законопроект S-203 был впервые представ-
лен в 2015 году. Нарушителей ждет «лишение 
свободы на срок до пяти лет» и высокие штрафы, 
сумма которых может достигать 200 000 долла-
ров. Канада принимает этот закон вслед за не-
которыми другими странами, такими как Швей-
цария, Великобритания, Индия и Коста-Рика, где 
уже действуют аналогичные меры. 

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
В КВЕБЕКЕ ПРИНЯТ ЗАКОН PL9

Противоречивый законопроект 9 был окон-
чательно принят квебекским правительством 
на прошлой неделе. Реакция различных орга-
низаций и учреждений провинции не заставила 
себя ждать. Квебекская федерация торгово-про-
мышленных палат (FCCQ) одобрила этот шаг и в 
настоящее время просит правительство Лего как 
можно быстрее принять меры для облегчения 
процесса найма иммигрантов работодателями 
Квебека. В своем заявлении президент и главный 
исполнительный директор FCCQ Стефан Форже 
сказал, что «сейчас важно завершить внедрение 
системы Arrima и платформы, позволяющей ра-
ботодателям напрямую набирать кандидатов для 
иммиграции». Тем не менее, не всех радует, что 
новый закон начнет, наконец, действовать. 

18 000 досье иммигрантов, по которым к на-
стоящему не было принято решения, будут ан-
нулированы, а заявителям придется подавать 
запрос заново через систему Arrima. Некоторые 
из них уже находятся в Квебеке, но им придется 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

КВЕБЕК: КРУТОЙ ПОВОРОТ  
В ИММИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

Итак, 16 июня 2019 г. министр иммиграции провинции 
Квебек г-н Жолэн-Баретт сообщил в своем твиттере, что в  
4 утра 08 минут Национальная Ассамблея приняла новый за-
кон об иммиграции. Этому предшествовали долгие недели 
баталий, как в стенах парламента Квебека, так и на страницах 
различных СМИ.

Ключевым моментом, побудившим правительство Фран-
суа Лего обратиться к закону об иммиграции, стало неэф-
фективное использование иммиграционной системы и её 
оторванность от потребностей экономики провинции. По 
мнению правительства, существовавшая ранее система не 
отвечала задачам развития удаленных регионов Квебека и 
не позволяла привозить в провинцию тех специалистов, не-
хватка которых чувствуется на рынке труда. Именно поэтому 
одним из лозунгов прихода г-на Лего к власти стало сокраще-
ние иммиграции с 50 000 до 40 000 с тем, чтобы более успешно 
интегрировать приезжающих в регионы и оптимизация рын-
ка труда провинции.

Принятие нового закона об иммиграции в провинцию 
Квебек должно привести к следующим результатам:

1. Увеличение потока иммигрантов в отдаленные регионы 
Квебека

2. Приоритет тем кандидатам, которые были выбраны 
местными работодателями

3. Сокращение средних сроков рассмотрения заявлений с 
36 месяцев до 6 месяцев

4. Улучшение качества программ по адаптации и курсам 
французского языка

5. Отслеживание судьбы каждого нового иммигранта с 
точки зрения успешности его интеграции в квебекское обще-
ство.

Драматическим моментом во всей этой истории стала 
судьба более 18 000 заявлений, которые лежали на рассмо-
трении министерства иммиграции Квебека с 2005 г. Ведь, при-
дя к власти, новое правительство сразу заявило, что оно не 
хочет и не будет рассматривать кандидатов на иммиграцию 
по старым правилам, которые себя во многом дискредитиро-
вали, вплоть до принятия нового иммиграционного закона. 
Волна недовольства и протестов привела к судебному иску 
против правительства и решению суда в пользу кандидатов 
на иммиграцию. Суд обязал министерство продолжить рас-
смотрение 18000 заявлений, оставшихся им в наследство от 
предыдущего правительства. 

Впрочем, министр иммиграции, хотя и обещал следовать 
решению суда и продолжить работу министерства над ско-
пившимися досье, но сразу же оговорился, что они будут рас-
сматривать в приоритетном порядке заявления тех, кто подал 
на иммиграцию в Квебек по программе “Квебекский Опыт” и 
кто уже физически находится в провинции на студенческих 
либо рабочих визах. Таких было, по мнению г-н Жолэн-Барет-
та, около 4000 файлов. Из тех, кто находится за границей Ка-
нады, за период зимы-весны 2019 г. было рассмотрено около 
2000 заявлений. По стечению обстоятельств, как отмечают 
специалисты по иммиграции, уровень одобрения заявлений 
упал с привычных ранее в среднем 40% до 10%.

Слабым моментом нового закона является вопрос о так 
называемом «условном постоянном жительстве». По задумке 
правительства г-на Лего, все кандидаты, получившие серти-
фикат отбора провинции Квебек по категории Квалифици-
рованный специалист, будут обязаны по истечению трех лет 
проживания в Канаде сдать тест на знание квебекских ценно-
стей (что-то похожее на формат экзамена на гражданство, но 
с уклоном в специфику Квебека) и подтвердить знание фран-
цузского на уровне не ниже В2. В случае неудачи, сертификат 
провинции будет отменен, а вслед за ним, должен быть от-
менен статус постоянного жителя Канады. Однако, как вчера 
поделился в интервью с Радио Канада г-н Лего, федеральные 
власти, от которых зависит финальное решение о предостав-
лении статуса постоянного жителя страны, не готовы пока 
принять такое развитие событий и идти навстречу планам 
правительства Квебека.                                                         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 :  
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МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Следующая неделя сопряжена у нас сразу 
с несколькими событиями. Во-первых, наши 
дети оканчивают учебный год. Родители, ли-
куйте! И сразу задумывайтесь о том, чем бы 
занять свое чадо в два ближайших месяца. 
Во-вторых, у нас в городе будет широко и 
празднично проходить праздник Сабантуй. 

И я рекомендую вам его посетить, и именно с детьми, потому что для них 
организаторы приготовили массу развлечений и занятий на свежем возду-
хе. Ну, а третье событие – День Независимости Квебека, сопряженный сразу 
с тремя выходными для всего трудящегося населения города. 

Живя в Канаде, тем более в Квебеке, мы наверняка должны знать исто-
рию провинции. Ну, хоть в общих чертах. И знать историю этого праздника. 
Поэтому, сегодня поговорим именно о нем. 

Квебек был колонией Франции с 1534 года до 1763 года. Назывался он 
тогда Новой Францией. Затем Новая Франция перешла под управление 
Британской империей. И длилось это вплоть до 1931 года, когда была объ-
явлена Независимость Канады. Все наверняка знают, какую роль в середине 
прошлого века в жизни квебекцев играла католическая церковь. И лишь в 
1960 году так называемая Тихая революция несколько упразднила ее влия-
ние и значительно увеличила роль правительства Квебека в политическом, 
социальном и экономическом развития провинции.

Почему мы отмечаем День Независимости именно 24 июня? Это день Жана 
Батиста, или Иоанна Крестителя по-нашему. И именно этот святой был вы-
бран небесным покровителем франкоязычной Канады, и провинции Квебек 
в первую очередь. Теперь этот день является праздничным днем не только 
для квебекцев, но так же для всей франкоязычной Северной Америки.

Согласно историческим данным, впервые этот день был отмечен в Но-
вом Свете 23 июня 1636 года пятью выстрелами из корабельных пушек. В 
последующие столетия торжества по случаю праздника становились все 
пышнее и приобретали все большую популярность.

Официально праздник как День Квебека был узаконен в 1977 году, а для 
организации и проведения торжеств был назначен специальный Организа-
ционный комитет. Сегодня этот день является главным праздником нашей 
провинции.

Действительно, по информации официального сайта празднования, око-
ло 6500 мероприятий, охватывающих почти 700 фестивальных площадок, 
в том числе 323 фейерверка, 342 костра, 1178 шоу и 2156 семейных меро-
приятий, соберут миллионы квебекцев в эти праздничные дни. Согласитесь, 
размах глобальный!

Кстати говоря, День Рождения наша провинция готовится отметить в 
185-й раз! Ну, какой-никакой, а юбилей! И в этом году он пройдет под лозун-
гом «Мир традиций». За эти годы в квебекском обществе сформировался 
свой жизненый уклад и свои традиции, которые постоянно преумножаются 
благодаря притоку населения. И об этих традициях наш народ будет гово-
рить и гордиться ими в эти праздничные дни!

Истоки нашего национального праздника восходят к незапамятным 
временам, когда народы отмечали летнее солнцестояние. То есть, к пери-
оду язычества. Традиция одного из праздников предписывала разжигание 
костра, который символизировал свет. Затем, в Европе, традицию разжига-
ния костра в этот день связали с именем Иоанна Крестителя, который был 
«первым из озаренных» этим волшебным светом, по имени Иисус, и даже 
удостоился Его крестить. Вот так возникла связь между светом и святым Ио-
анном Предтечей.

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28

ДЕНЬ 
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514-600-1008
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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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покинуть провинцию и начать все процесс 
с нуля. В общей сложности около 50 000 
человек попали под действие этих измене-
ний. Франсуа Лего был неумолим относи-
тельно судьбы этих людей: «Прежние кри-
терии отбора не отвечают потребностям 
рынка труда», - заявил он в субботу. 

Что касается пресловутого теста на 
владение французским языком и знание 
квебекских ценностей, который также обе-
щало ввести правительство, то новый закон 
пока этого не предусматривает. Тем не ме-
нее, он дает Квебеку правовую основу для 
работы в этом направлении. Напомним, по 
планам властей, если новоприбывший им-
мигрант не сможет сдать эти тесты, то это 
существенно повлияет на его шансы на 
получение статуса постоянного резидента. 
Еще одним изменением, предусмотренным 
новым законом, станет сокращение време-
ни рассмотрения досье квалифицирован-
ных работников с 36 до шести месяцев. 

МОНРЕАЛЬСКАЯ ПОДЗЕМКА СТАЛА 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ 

ПАМЯТНИКОМ

Монреальское метро было удостоено 
звания «Национальный исторический па-
мятник гражданского строительства» – об 
этом было объявлено в прошлую пятницу 
во время церемонии, проведенной перед 
станцией Jarry. Именно здесь в мае 1962 
года при мэре Жане Драпо начались рабо-
ты по строительству подземки. В ходе се-
годняшней церемонии была представлена 
мемориальная доска, которая будет уста-
новлена перед станцией по этому случаю. 
Впереди у Транспортной Компании Мон-
реаля несколько крупных проектов на кра-
ткосрочную и долгосрочную перспективы. 
Например, на многих станциях уже ведутся 
или будут проведены работы по установке 
лифтов, что повысит доступность подземки 
для людей с ограниченными физически-
ми возможностями. Кроме того, впереди 
масштабный проект по продлению синей 
линии метро – планируется, что он будет 
реализован к 2026 году. 

КВЕБЕКСКИЕ ФАРМАЦЕВТЫ ВСКОРЕ 
СМОГУТ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ

Министр Здравоохранения Квебека Да-
ниэль МакКан объявила, что в самом бли-
жайшем будущем квебекские фармацевты 
смогут делать прививки жителям провин-
ции старше 6 лет. По мнению властей, это 
поможет разгрузить клиники, а также по-
высить уровень иммунизации людей, стра-
дающих хроническими заболеваниями. 
Соответствующий законопроект уже пред-
ставлен на рассмотрение правительству 
провинции. Эти изменения входят в планы 
властей делегировать медицинским работ-
никам разных уровней определенные пол-
номочия, ранее закрепленные за врачами. 
Напомним, недавно министр МакКанн объ-
явила, что медсестры-специалисты, кото-
рых в народе называют супер-медсестры, 
получат право ставить некоторые диагно-
зы и назначать лекарства. 

В ЦЕНТРЕ МОНРЕАЛЯ ОРГАНИЗУЮТ 
«ГОРОДСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ» ДЛЯ 

ТЕСТИРОВАНИЯ СЕТИ 5G

В преддверии появления мобильной 
технологии 5G власти Монреаля приняли 
решение к 2020 году установить в центре 
города 200 антенн. Планируется, что они 
будут расположены, например, на улич-
ных фонарях по периметру в 2 квадрат-
ных километра, ограниченном улицами 
Нотр-Дам, Шербрук, Ги и Сен-Лоран. Это 
позволит организовать так называемую 
«городскую лабораторию», внутри которой 
телекоммуникационные компании и стар-
тапы смогут экспериментировать с 5G. Эта 
мобильная сеть будет обеспечивать очень 
высокую скорость передачи данных, кото-
рой будет достаточно, чтобы использовать 
такие технологии, как, телемедицина, ав-
тономные транспортные средства, умный 
дом, виртуальная реальность. Франсуа 
Уильям Крото, глава отдела информаци-
онных технологий исполнительного коми-
тета города, подчеркнул, что появление 
5G неизбежно, а конечным результатом 
проекта станет установка в Монреале 60 
000 антенн. Тем не менее, внедрение этой 
технологии вызывает вопросы – напри-
мер, с точки зрения ее безопасности для 
здоровья. Отвечая на вопрос о том, будут 
ли жители центра города служить подопыт-
ными кроликами, господин Крото заверил, 
что это не так, а за проектом будут следить 
учреждения здравоохранения. «На данный 
момент нет никаких признаков того, что су-
ществует опасность для здоровья населе-
ния», - сказал он. 

В КВЕБЕКЕ ПРОДОЛЖАЮТ ПАДАТЬ 
ПРОДАЖИ КНИГ

Продажи новых книг в Квебеке вновь 
упали в прошлом году по сравнению с 2017 
годом. Организация «L’Observatoire de la 
culture et des communications» заявила, что 
в 2018 в было продано новых книг на 613,8 
миллиона долларов. По данным исследо-
вания «Optique culture», в 2017 году кве-
бекцы заплатили за книги всех форматов 
(бумажные, электронные и без учета языка) 
620,4 миллиона долларов. И такая тенден-
ция наблюдается уже в течение нескольких 
лет. С 2009 по 2018 годы L’Observatoire за-
фиксировала сокращение продаж новых 
книг на 19,5%, или на 148,8 млн долларов. 
В исследовании предлагаются некоторые 
гипотезы для объяснения этого факта. На-
пример, квебекцы в принципе урезали 
свои затраты на покупку книг: с 94 долла-
ров в 2014 году до 85 долларов в 2016 году. 
Кроме того, часть книг теперь покупается 
не в Квебеке, а в интернет-магазинах, рас-
положенных за пределами провинции, 
таких как Amazon.ca. Еще один фактор: по-
дешевели сами книги. Например, «средняя 
цена книг, изданных в Квебеке, снизилась с 
28,42 долларов в 2014 году до 25,63 долла-
ров в 2016 году.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Худшая дорога Квебека находится в 

Монреале 

Участок бульвара Gouin Est в Монреале стал лидером 
рейтинга худших дорог Квебека, опубликованного CAA-
Quebec. Уже второй год подряд этот отрезок занимает 
первую строчку в этом невеселом списке, который со-
ставляется по результатам голосования 21 000 квебекских 
автомобилистов, велосипедистов, пешеходов, водителей 
грузовиков и такси. 

В десятку дорог в самом отвратительном состоянии 
также вошли: 

• la Montée du Bois-Franc в Saint-Adolphe-d’Howard (ре-
гион Laurentides); 

• проезд Craig в Lévis; 
• улица Newton в Boucherville (регион Montérégie); 
• бульвар Grand-Héron в Saint-Jérôme; 
• трасса 389 на la Côte-Nord; 
• Traverse de Laval в Lac-Beauport; 
• проезд Cadieux в L’Ange-Gardien (регион Outaouais); 
• проезд Saint-Henri в Mascouche (регион Lanaudière)
• улица Saint-Martin в Saguenay. 
Голосование за худшие дороги Квебека проходило с 24 

апреля по 24 мая. CAA-Квебек сообщило также, что Мини-
стерство транспорта и все муниципалитеты, попавшие в 
список, были проинформированы о результатах, и через 
несколько месяцев организация обратится к администра-
циям этих городов, чтобы узнать, были ли приведены в по-
рядок указанные дороги, а если нет, то как и когда плани-
руется это сделать.

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 
Новый мост Шамплэн частично откроется  

24 июня  
С опозданием более чем на шесть месяцев новый мост 

имени Самюэля де Шамплэна откроется 24 июня в направле-
нии Монреаля и 1 июля – в сторону Южного берега. Он от-
крывается в два этапа, чтобы внедрение нового транспорт-
ного потока в остальную дорожную сеть прошло более гар-
монично, а безопасность автомобилистов осталась на высо-
ком уровне, заявил министр в эфире одной из радиостанций. 
Что касается официальной церемонии инаугурации, то она 
состоится 28 июня в присутствии рабочих, которые участво-
вали в строительстве этого грандиозного сооружения. «По 
размеру можно сравнить мост Шамплэн со взлетно-посадоч-
ной полосой в аэропорту Монреаль-Трюдо. Это очень круп-
ный проект», - сказал федеральный министр Инфраструкту-
ры Франсуа-Филипп Шампань. Длина моста 3,4 километра, 
он должен прослужить монреальцам 125 лет. Он включает 
в себя три полосы в каждом направлении, пути для поездов 
легкого метро, а также велосипедную и пешеходную дорож-
ку. Ежегодно по мосту Шамплэн будет осуществляться около 
50 миллионов поездок. 



13

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 25 (613) | 21 ИЮНЯ - 27 ИЮНЯ 2019 | 

РЕКЛАМА

Hebdomadaire montrealais en langue russe
Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP

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

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

почта: wemontreal@gmail.com

www.wemontreal.com

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

При малейшем подозрении на заболевание Вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442
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Помимо взыскания, в некоторых случаях, неоплаченный кредитор имеет 
право самостоятельно реализовать заложенное имущество. Самостоятель-
ная реализация кредитором подчиняется всем предварительным формаль-
ностям использования ипотечных прав, а точнее: уведомление должника, а 
также публикация этого уведомления в регистре.

Самостоятельная реализация кредитором осуществляется только на 
собственность, заложенную в рамках бизнеса. Поэтому кредитор не может 
самостоятельно реализовать, скажем, жилой дом, в котором живут должни-
ки. Чаще всего кредиторы реализуют заложенный инвентарь, чтобы полу-
чить наибольшую прибыль и избежать потерь, связанных с операционными 
издержками должника.

Самостоятельная реализация в рамках бизнеса сделана для того, чтобы 
её исполнение прошло быстро и достаточно просто, с минимальным вме-
шательством суда. Мы увидим, что она, в этом плане, наглядно контрасти-
рует с другой формой реализации - продажей под судебным контролем.  
С другой стороны, она в меньшей степени защищает покупателя, который 
сам, как правило, является либо кредитором, либо бизнесменом. Поэтому 
все участники процесса должны очень хорошо понимать свои права и ри-
ски. Возможно поэтому самостоятельная реализация кредитором остаётся 
относительно редкой.

ВИДЫ ПРОДАЖ
Реализация имущества происходит, как правило, либо напрямую потен-

циальному покупателю, либо через объявление о торгах или на аукционе 
таким образом, что собственность отходит к конкурсанту, сделавшему наи-
высшее предложение. Кредитор обязан сообщить покупателям о том, что 
купленное имущество реализуется в рамках ипотеки.

ИПОТЕКА 5:  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

КРЕДИТОРОМ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Начало рубрики в № 16

КОТ, ДА НЕ ТОТ!
Киевский Эпицентр - это 

здоровенный строительный 
супермаркет, километра на 
три вместе со всеми служеб-
ными помещениями. Про-
дается там не только кирпич 
и доски, но и всякая другая 
ерунда типа кошачьего кор-
ма. И вот, в этом супермаркете 
откуда ни возьмись, - объ-
явился кот.

Кота обнаружили по выяв-
ленным результатам произ-
веденной шкоды (вреда): был 
найден распоротый 20-кило-
граммовый мешок кошачьего 
корма. Причем не какого-ни-
будь, а самого дорогого, элит-
ного!

Охрана супермаркета ста-
ла просматривать камеры. 
Обнаружили: идет кот, ню-

хает. Вынюхал (выбрал) мешок, прошёлся когтями, корм высыпался, кот по-
ужинал. И бесследно растворился в пространстве. Сначала охранники хотели 
решить вопрос по-хорошему. Взяли миску и насыпали коту из того же (вы-
бранного котом) уже списанного мешка. Наутро, мисочка осталась нетрону-
той, зато разорван ещё один мешок с элитным кормом. Оказывается коты не 
любят несвежий:) корм!

Кот вообще начал создавать кучу проблем. Например, где-то умудрился 
вымазался в мазуте – и пошел спать в отдел дорогой мебели. Словом, что-то 
надо было делать.

Охранники где-то раздобыли клетку - ловушку, такую, знаете, где заслонка 
опускается типа гильотины. Внутрь положили свежую рыбку. На утро заслон-
ка оказалась опущенной, - внутри пусто, а обглоданный скелетик от рыбы ва-
лялся рядом на полу. На камере было видно, как кот обошел вокруг клетки, 
подцепил рыбу через решетку, извлёк,... и цинично съел. А фигли заморачи-
ваться?

Охранники поняли свою ошибку и в следующий раз вместо хитроумных 
механизмов взяли тяжеленький ящик на подпорке. Внутрь вновь положили 
рыбку.

И вот он - триумф! Так как утром ящик явно содержал что-то живое! Охран-
ники вскрыли его.... и внутри Да!!! - таки был кот!!!

Но это был... НЕ ТОТ кот!

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение рубрики следует

Продолжение следует
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ПОПУГАЙ, ГОВОРЯЩИЙ 
НА ИДИШ 

Гарри лег поздно. До двух часов он был с Барбарой в ресторане. Потом, пока 
вернулись домой, пока легли, еще полчаса, не меньше, ушло на любовные утехи, и 
когда, наконец, чтоб лучше выспаться, он ушел из спальни от горячей и ненасытной 
рыжей Барбары и постелил в кабинете, вот тогда зазвонил телефон. Вырвав его из 
сладких глубин первого сна. В трубке послышался голос мамы. Голос он узнал сра-
зу. Но поначалу никак не мог понять, почему она всхлипывает. Она плакала, стона-
ла и сморкалась у себя там в кондоминиуме в Форт-Лодердейл, Флорида, и Гарри 
должен был это выслушивать, не совсем еще очухавшись ото сна, на другом конце 
Америки, в Кливленде.

Наконец он разобрал в маминых стонах, что умерла Фира.
— Какая Фира?
— Не помнишь Фиру? Твоя тетя! Моя старшая сестра Фира!
Да, действительно, у матери была такая сестра. Гарри ее в последний раз видел, 

когда был еще маленьким мальчиком, и не помнил даже, как она выглядит. Кажется, 
она единственная из маминых сестер не имела детей, и это еще больше отдали-
ло ее от младшего поколения: не было связи через кузенов. Она пережила мужа и 
долго, на удивление всей родне, почти до девяноста лет, тянула одна в маленьком 
городишке, в Нью-Джерси, в том самом доме, который купил еще дед, переселив-
шись в прошлом столетии из Польши в Америку.

— Меня эта новость сразила, — всхлипывала мама.
— Конечно, конечно, — сдерживая зевоту, согласился Гарри. — Но что подела-

ешь?.. Естественный ход событий… Дай Бог нам дотянуть до ее лет.
— Я уже не дотяну… — сказала мама. — Она была здоровее всех. А я трех детей 

вырастила, мужа похоронила. И даже теперь мне нет покоя.
Она снова зарыдала.
Отчего мама не имеет покоя, даже теперь, на склоне лет, Гарри знал. Мать про-

вдовствовала недолго и после смерти отца ликвидировала его дело, переехала во 
Флориду и там, вместо того чтобы спокойно и безбедно доживать у теплого океана, 
ни с кем не посоветовавшись, не известив заранее детей, вышла замуж. За ку-

бинца. Эмигранта с Кубы. Некоего Фернандо Гомеса, белозубого усатого брюнета, 
на четверть века ее моложе. Она вложила все, что имела, в ресторан, кубинец стал 
заправлять всеми делами и по ночам доводил до изнеможения старую женщину, 
вдруг, в ее-то годы, открывшую, что такое подлинный секс.

Теперь она жалуется, что не дотянет до лет своей старшей сестры Фиры.
— Конечно, миссис Гомес, — подумал, но не сказал Гарри, — ваш образ жизни 

не способствует долголетию.
Мать, в довершение ко всем своим проделкам, взяла фамилию нового мужа и 

стала вместо миссис Шварц миссис Гомес. Неплохой подарочек покойнику, с кем 
прожила бок о бок сорок лет. Но этого покойник не знал. Гарри его еще при жиз-
ни обидел, и отец ему так этого и не простил. Вступив в бизнес, открыв свое дело, 
он сменил уж совсем откровенно еврейскую фамилию Шварц на англосаксонскую 
Блэк и стал Гарри Блэком — президентом большой инвестиционной компании, с 
солидными связями в Канаде, Бразилии и Европе.

Когда отец попытался его упрекнуть в том, что стыдиться своего происхожде-
ния не большая добродетель, он нашел неотразимый аргумент:

— А мое имя Гарри? Я его, что ли, выбирал? Меня назвали по покойному деду. 
Но не Гершелем, а Гарри. И имя это выбрал ты, отец. Так что при нееврейском имени 
не обязательна и еврейская фамилия.

Мать и тогда была человеком более современным, чем отец.
— Что Шварц, что Блэк, — рассмеялась она, — от этого наша фамилия светлее 

не станет.
Она имела в виду, что Блэк по-английски то же самое, что Шварц по-немецки и 

на идише, и то и другое означает — черный.
Мама, миссис Гомес, молодящаяся старушка с крашенными в темно-красный 

цвет и, невзирая на это, по-прежнему прозрачными, как пух, волосами, хлюпала 
носом на другом конце провода.

— Когда похороны? — спросил, чтобы не молчать, Гарри.
— Вот об этом я тебя хотела попросить, сынок. Я не могу вылететь. У меня, как на 

грех, разыгрался ишиас, и я уже три дня не могу разогнуться. Я умру от огорчения 
и стыда, если кто-нибудь от нас не поедет на похороны.

— Кто? — спросил Гарри, окончательно просыпаясь, и почувствовал неприят-
ный вяжущий привкус во рту от выпитой с вечера мешанины из разных вин и виски.

Только на тебя надежда, — снова заплакала мать, — твой брат, ты знаешь, в отъ-
езде, а Сюзан никак не сможет. Я ей звонила. С кем она детей оставит? Ради меня… 
умоляю… там будут все… и от нас тоже должен быть кто-то… бедная Фира… она 
тебя так любила… ты был крошкой… и мы на два месяца к ней тебя завезли… ког-
да с твоим отцом ездили в Европу. Гарри… Это моя последняя просьба… Я ведь 
тоже скоро уйду вслед за Фирой.

Дальше пошли такие густые рыдания, что Гарри ничего не оставалось, как со-
гласиться.

Настроение было испорчено. Лететь черт знает куда, терять дорогое время, от-
менить столько деловых встреч, и лишь для того, чтобы потолкаться среди мало-
знакомых родственников, собравшихся со всей Америки в этот жалкий городиш-
ко, откуда три поколения назад пошел их род на американской земле, притворно 
вздыхать и делать печальное лицо, говорить пустые, но приличествующие случаю 
слова и выслушивать комплименты и неискушенные восторги по поводу его, Гарри 
Блэка, не сглазить бы, блистательной карьеры.

Он плохо проспал остаток ночи и утром заказал билеты на дневной рейс в 
Нью-Йорк. Не один билет, а два. Рыжая Барбара, его любовница с роскошным ир-
ландским телом, белым и усеянным веснушками, не захотела оставаться дома одна. 
Она уже второй месяц жила у Гарри. Он привез ее из Лос-Анджелеса, где она де-
бютировала в фильме, финансированном его, Гарри, компанией. Дебютировала 
не она, а ее тело. В фильме Барбара по большей части снималась обнаженной и в 
сексуальных сценах была настолько пластична и вы— разительна, что срочно за-
казали еще несколько сценариев подобного рода, уже специально для нее, чтоб 
продлить коммерческий успех, достигнутый первым фильмом. До начала съемок 
Барбара перебралась к Гарри в Кливленд, и с тех пор он почти каждую ночь пил и 
не высыпался.

Появиться среди своей еврейской родни с рыжей Барбарой, которую многие, 
возможно, видели в фильме и поэтому знают, как она выглядит без одежды, было 
не совсем удобно и, конечно, не приличествовало печальному поводу, сведшему 
всю семью вместе. Потом, кое-кто знал Кристину, жену Гарри, с которой он уже три 
года в разводе, помнили, несомненно, его детей, живущих теперь в Калифорнии с 
отчимом. Это все вызовет недоуменные взгляды, незаданные вопросы, еврейское 
пожимание плечами и переглядывания друг с другом за его спиной.

Я никогда не бывала на еврейских похоронах, — сказала Барбара за завтраком, 
разметав по голым, в веснушках, плечам свою рыжую, с медным отливом, гриву. — 
Это должно быть забавно.

Гарри не смог ее убедить, что лучше ей остаться в Кливленде и дожидаться его 
возвращения. Барбара настояла. И единственное, в чем она ему уступила, — не 
наложила, как обычно, много краски на лицо и ресницы и поэтому в самолете вы-
глядела мятой и словно неумытой.

Городок, в котором умерла тетя Фира, казалось, ни в чем не изменился с тех пор, 
как Гарри мальчиком провел здесь лето. Он даже узнал дом, немного старомодный, 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
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из красного кирпича и без привычного гаража. Покойная 
автомобилем не пользовалась. Только деревья перед до-
мом — толстые буки — разрослись неимоверно, и нижние 
ветви тяжело лежали на крыше.

Когда-то эта улица, да и все прилегающие, были заселе-
ны исключительно евреями. Теперь население сменилось 
полностью: в окнах и на тротуарах мелькали одни черные 
лица. Тетя Фира была последней еврейкой и последним 
белым человеком во всей округе.

Евреи, окрепнув и разбогатев, переселились в лучшие 
районы, а в их обветшалые дома въезжали другие бедняки 
— негры и пуэрториканцы. Даже синагога, в двух домах от 
тети Фиры, тоже была брошена, и сейчас там пели псалмы 
негры-баптисты, а на кирпичных стенах по-прежнему вид-
нелись шестиконечные иудейские звезды.

Поэтому вся религиозная часть похорон проводилась 
в нескольких милях отсюда, в роскошном — сплошной 
парк — еврейском районе с новой современной синаго-
гой из стекла и бетона.

Тетя Фира, сморщенная, маленькая, как ребенок, ле-
жала в отлично сделанном, недешевом гробу. Молодой 
упитанный раввин говорил много похвальных слов об ее 
благочестивой жизни и ставил покойницу в пример си-
девшим на скамьях похоронного дома, хорошо одетым, 
холеным евреям и еврейкам, среди которых отлично впи-
салась съехавшаяся сюда родня Гарри Блэка. Даже Барба-
ра не совсем выделялась. На скамьях попадались похожие 
англосаксонские лица блондинок. По всей видимости, 
жены евреев, при замужестве перешедшие в иудаизм.

В комнатах тети Фиры было запустение, какое бывает 
в жилищах старых, потерявших подвижность людей. И ме-
бель и картины на стенах были старыми, ветхими, их по-
ставил здесь еще дед, приехав из Польши, и никто их с тех 
пор не сдвигал с места.

На комоде с облупленными боками в высокой клетке 
из позеленевших медных прутьев сидел, нахохлившись, 
на перекладине старый зеленый попугай с красным пят-
ном над клювом, касаясь длинным хвостом кучки помета 
— клетку давно не убирали. Глаза попугая были затянуты 
розовой кожицей, и казалось, он спит среди шума в пере-
полненном гостями доме. Лишь изредка пленка сдвига-
лась с круглых глаз, клюв приоткрывался и попугай изда-
вал вздох, какой может издать только старый еврей, когда 
он чем-то опечален:

— Ай-яй-яй-яй-яй.
И все в комнате вздрагивали и кое-кто даже улыбался.
Старушонка, из тех, что навещала покойницу, объясни-

ла приехавшим, что этот попугай был долгие годы един-
ственным собеседником тети Фиры и перенял все ее ма-
неры и привычки. Тетя Фира под старость почти забыла 
английский и рассуждала сама с собой на языке предков 
— на идише. Попугай вторил ей. Такая умная птица! Он 
даже научился картавить, точь-в-точь как евреи в поль-
ских местечках.

— Знаете, — сказала старушка, моргая розовыми, как у 
попугая, без ресниц, веками, — во всем нашем городе они 
только двое разговаривали на идише. Остальные забыли. 
Даже я еле помню.

Она повернула сморщенное личико к попугаю и сказа-
ла пару непонятных слов. На идише, догадались все в ком-
нате и даже привстали с мест, ожидая, что ответит попугай.

Попугай совсем по-еврейски, с мировой скорбью в 
круглых глазах, посмотрел на них и, ничего не ответив, 
сдвинул, как занавески, розовые пленки на глазах.

Гарри листал старый альбом в малиновом бархат-
ном переплете, с залысинами в местах, где их касались 
пальцы. Рыжая Барбара через его плечо разглядывала 
фотографии, пожелтевшие, в трещинах. Здесь был и дед 
с бородой, в черной фуражке-картузе, какие носили в ту 
пору в Российской империи, и бабка в черном платке, по-
крестьянски повязанном под подбородком. И мать Гарри, 
нынешняя миссис Гомес, — маленькая пухлая девочка со 
светлыми локонами и в юбке колоколом, в ту пору не по-
дозревавшая, что есть такая болезнь по названию ишиас.

Все свое имущество покойная завещала еврейской 
общине, а так как в основном это был хлам, то порешили 
пригласить сюда эмигрантов из СССР — пусть выберут, что 
им приглянется. Родственники согласились взять лишь по 
какому-нибудь незначительному предмету на память. Как 
сувенир. Гарри остановил свой выбор на медном подсвеч-
нике-меноре, куда вставляют на Хануку восемь свечей и 
каждый день зажигают по одной. Менора была прошлого 
столетия, из Восточной Европы. Из багажа деда.

Все брали по одной вещи. И Барбаре тоже захотелось 
что-нибудь взять.

— Можно попугая? — попросила она Гарри, неуместно 
блеснув порочными глазами.

Он усмехнулся, пожал плечами:
— Мало тебе хлопот? Возьми.
И стал думать об оставленных дома делах, о предстоя-

щих переговорах с инвеститорами из Торонто, приезд ко-
торых он из-за похорон передвинул на один день.

Как попугай перенес перелет из Нью-Йорка в Клив-
ленд, они не знали: он ехал в своей клетке в багажном от-
делении самолета.

В доме Гарри Блэка клетку с попугаем поставили в го-
стиной между тумбой со стереофоническим проигрыва-
телем и высоким торшером: Барбара вычистила клетку, 
налила свежей воды, протерла каждый медный прутик, и 
клетка засверкала, как пожарный колокол.

А менору с восемью пустыми чашечками для свечей 
поместили в противоположном углу, где Гарри собрал 
коллекцию сувениров, привезенных из дальних деловых 
поездок. На стене щерились черные ритуальные маски из 
Африки. На полу сидел, расставив круглые колени, упи-
танный бронзовый Будда, купленный в Бангкоке. Над ним 
печально смотрел с креста деревянный распятый Христос 
с длинным удивленным лицом, которого Гарри раздобыл 
в Польше. Русская темная икона мерцала тусклой позоло-
той оклада. И маленькая менора совсем потерялась в этой 
коллекции.

Гостиная была большая, просторная, полная света, и 
воздух был чистый и прохладный, процеженный через 
кондиционер. А старый попугай задыхался. Ему недоста-
вало захламленной тесноты, привычных запахов лекарств, 
играющих в солнечном луче пылинок, веток бука, хлопаю-
щих по мутному, давно немытому окну.

Вечером пришли гости. Канадский партнер Гарри из 
Торонто Сэм Винстон, такой же высокий и уже начинаю-
щий полнеть еврей, как и Гарри.

«Какой он Винстон? — почему-то ухмыльнулся в душе 
Гарри. — Тоже сменил фамилию, чтоб выглядеть ВАСПом. 
Небось, отца зовут Кац или Рабинович».

С Сэмом приехала его секретарша Жаннет — канад-
ская француженка. Не такая вульгарная, как Барбара, но 
зато и с меньшим зарядом секса.

И еще одна пара. Кливлендский адвокат Брюс Мортон 
и его подружка — коллега по конторе, незамужняя Майра 
Кипнис. Оба евреи.

Сначала они обедали в загородном клубе. Вечером 
ввалились к Гарри, уже изрядно отяжелев от еды и питья. 
И принялись танцевать, включив на всю мощь стереопро-
игрыватель.

Попугай вздрагивал в своей клетке, ерошил перья, втя-
гивал голову в плечи, высунув лишь желтый, как слоновая 
кость, кривой клюв.

Барбара, пьяная, заплетающимся языком рассказала 
гостям о попугае. С ним попробовали разговаривать. Он 
не отвечал. Жаннет задала вопрос по-французски.

— Идиоты! — вспомнила Барбара. — Он знает лишь 
один язык… еврейский.

— Иврит? — спросил Сэм.
— Нет, идиш, — ответил Гарри. — Моя покойная тетя 

пользовалась только этим языком, объясняясь с попугаем. 
После смерти тети попугай остался последним могикани-
ном, понимавшим идиш.

Все рассмеялись удачной шутке хозяина дома. Темно-
волосая Майра вздохнула:

— Я тоже немножко понимаю. Честное слово. Мой де-
душка с бабушкой, когда хотели что-нибудь утаить от моих 
ушей, пользовались этим языком.

— Спроси его на идише, — загорелась Барбара.
— Не умею. Спрашивать не умею. Лишь немножко по-

нимаю.
Они отстали от попугая.
К ночи гости перепились. Женщины утомились от тан-

цев, перегрелись и стали обнажаться, сбрасывая понем-
ногу с себя всю одежду. Барбара сняла даже трусики и рас-
кинулась на ковре, широко расставив ноги, подтверждая, 
что все в ней натурально, и роскошные волосы — свои, не-
крашеные; на ее лобке пониже выпуклого живота кудря-
вился рыженький пучок.

Возле Барбары клевал носом Сэм Винстон. Без пиджа-
ка и без рубашки, но в брюках. В одной руке он держал 
бокал с кусочками тающего льда, а ладонью другой мял 
плоско опавшие груди Барбары.

Гарри на другом конце целовал секретаршу Сэма — 
Жаннет, раздевшуюся не совсем до конца. Брюс и Майра 
жались на диване. Голова Брюса с закрытыми глазами по-
коилась на ее коленях, а голова Майры была запрокинута 
на спинку дивана и глаза устремлены в потолок.

Стереофонический грохот, оборвавшись, умолк — кон-
чилась пластинка, и механический рычаг, потрескивая, пе-
реворачивал ее другой стороной. И пока было непривыч-
но тихо, вдруг послышался скрипучий горестный вздох:

— Ай-яй-яй-яй-яй…
Как будто старый как мир еврей хочет пожаловаться на 

свою судьбу.
И Барбара, и Сэм, и Гарри, и Жаннет, и Брюс, и Майра 

повернулись к попугаю.
Старая зеленая птица потопталась серыми скрюченны-

ми лапами на перекладине и изрекла четко:
— Вей из мир! Вос хот геворн мит ди идн! (Горе мне! Что 

сталось с евреями!).
— Что? Что он такое говорит? — вскочила на четве-

реньки голая Барбара.
— Он говорит на идише, — сонно сказала с дивана 

Майра. — И, если я его поняла правильно, он сказал мало 
лестного о нас.
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начальное имя – Ефим Евелевич Драбкин; 8 марта 
1928, Бобруйск – 18 августа 2010, Москва) – рус-
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Ефим Евелевич Драбкин родился 8 марта 1928 
года в Бобруйске в семье кадрового офицера, 
впоследствии тренера по классической борьбе 
Евеля Хаимовича Драбкина (1906–2005) и Ра-
хили Шаевны Драбкиной (урождённой Гельфанд, 
1906–1972, покончила с собой). Родители были 
спортсменами и познакомились в Бобруйске на 
стадионе «Спартак»; мать была чемпионкой 
БССР по бегу с барьерами. С матерью и младшей 
сестрой успел эвакуироваться из Белоруссии в 
начале Великой Отечественной войны (отец 
был на фронте); однако во время бомбёжки был 
сброшен взрывной волной с платформы поезда. 
Бродяжничал, в 1943 году стал «сыном полка» 
противотанковой артиллерии резерва Ставки 
Главного командования; с полком дошёл до Гер-
мании. Награждён медалью «За отвагу».
После войны окончил школу, поступил в Бело-
русский государственный университет (1948) 
на отделение журналистики и с 1949 по 1955 
годы был корреспондентом газеты «Молодёжь 
Литвы» в Вильнюсе. Затем переехал в Москву. 
Дебютировал киносценарием к картине «Наши 
соседи», снятой на «Беларусьфильме» в 1957 году. 
Под литературным псевдонимом «Ефим Севела» 
впервые был упомянут как один из сценаристов 
вышедшего в том же году фильма «Пока не позд-
но» (Беларусьфильм). Под этим же псевдонимом 
написал сценарии к комедийным фильмам на 
фронтовую тематику, в том числе «Крепкий 
орешек» (1967) и «Годен к нестроевой» (1968). В 
последнем выступил одновременно в роли режис-
сёра, сценариста и актёра в эпизодической роли.
24 февраля 1971 года участвовал в захвате при-
ёмной Президиума Верховного Совета СССР 
группой из 24 человек, требовавших разрешить 
советским евреям репатриироваться в Израиль 
(хотя, по собственному признанию, ранее не был 
ни диссидентом, ни сионистом). Президиум Вер-
ховного Совета СССР удовлетворил требования 
о выезде в Израиль. После суда над группой был 
вместе с семьёй (и остальными участниками ак-
ции) выслан из СССР.
По его словам, в возрасте 45 лет, через два года 
после приезда в Израиль, участвовал в войне 
Судного дня, и на второй день войны «подбил из 
советской „базуки“ два танка Т-54 и противо-
танковую пушку», был ранен. В 1977 году пере-
ехал в США, жил в Бруклине. Часто переезжал и 
работал в таких городах, как Лондон, Западный 
Берлин, Париж.
После эмиграции в 1971 году начал писательскую 
карьеру, написав в Париже (по пути в Израиль) 
получившую высокую оценку критики книгу 
рассказов «Легенды Инвалидной улицы». Впо-
следствии написал несколько романов, повести, 
рассказы, киносценарии, автобиографическую 
прозу. Среди изданных книг – «Остановите са-
молёт – я слезу», «Моня Цацкес – знаменосец», 
«Мама», «Викинг», «Тойота-королла», «Мужской 
разговор в русской бане», «Попугай, говорящий 
на идиш», «Почему нет рая на Земле», «I Love 
New York», «Патриот с немытыми ушами», «Зуб 
мудрости», «Продай твою мать», «Всё не как у 
людей». Вышло собрание сочинений писателя в 6 
томах и ряд сборников избранных произведений.
К кинематографу Эфраим Севела вновь обра-
тился в 1986 году, сняв в Польше фильм «Колы-
бельная», состоящий из трёх лирических ки-
ноновелл, объединённых темой жизни в гетто 
во время Второй мировой войны. В 1990 году 
вернулся в СССР и как режиссёр поставил пять 
фильмов по собственным сценариям – «Попугай, 
говорящий на идиш» (1990), «Ноев ковчег» (1992), 
«Ноктюрн Шопена» (1992), «Благотворитель-
ный бал» (1993). В 1995 году Эфраим Севела снял 
свой последний автодокументальный фильм 
«Господи, кто я?».
Эфраим Севела умер 18 августа 2010 года в Мо-
скве. Похоронен на Митинском кладбище.

Продолжение следует
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
КВЕБЕКА

24 июня, в день религиозного праздника Иоан-
на Крестителя (Saint-Jean-Baptiste или Saint-Jean), 
жителями Квебека отмечается Национальный 
праздник Квебека (La Fête nationale du Québec). 
Эта традиция пришла и в Канаду вместе с первы-
ми французскими колонистами. Начиная с 11 мая 
1977 года, когда правительство Рене Левека под-
писало соответствующий указ, 24 июня является 
официальным праздником и выходным днем в на-
шей провинции.  Итак, что же будет происходить 
в эти дни в Монреале? Праздничные мероприятия 
традиционно начинаются вечером 23 числа и про-
должаются 24.  Монреальцев ждут традиционные 
демонстрации с флагами, музыкой, транспаранта-
ми и театрализованными включениями. На офици-
альном сайте fetenationale-montreal.qc.ca можно 
найти полную программу праздничных дней.  Но, 
если говорить в общем, то гуляния будут организо-
ваны как общегородские, так внутриквартальные, 
поэтому жителям тех или иных районов достаточ-
но просто отправиться в близлежащие парки, где 
обычно происходят торжества (программа по рай-
онам также представлена на сайте). Кроме того, в 
парке Jean-Drapeau 23 июня состоится грандиоз-
ный концерт, который начнется в 21.00. И не за-
будьте про традиционное шествие по Монреалю – 
оно пройдет 24 числа в 21.00 по улице Saint-Denis 
на отрезке между улицами Boucher и Cherrier. В 
общем, выбирайте, как вы хотите отметить День 
Квебека и приходите! Организаторы утверждают, 
что будет весело. 

ПЛЯЖ

После четырех долгих лет ожидания жители 
южных районов Монреаля, наконец, получат свой 
собственный пляж. Впервые о начале этого про-
екта было объявлено в 2015 году и ожидалось, 
что пляж в Вердане откроется к 375-й годовщине 
Монреаля в 2017 году. К сожалению, работы затя-
нулись, но теперь все, наконец, позади. Начиная с 
22 июня, монреальцы могут загорать и купаться на 

новом пляже, который расположен за Auditorium 
de Verdun (4110, boulevard LaSalle, Montréal). Он 
рассчитан на 340 человек, здесь есть зона отдыха 
с гамаками, кабинки для переодевания, горки для 
детей. Вход на пляж – свободный, он будет рабо-
тать с 10 до 19.00. 

MOTEL PASTEL

В этом году погода не особо радует нас солнеч-
ными днями, а лето – это все-таки пора красок и 
цветов. Если вам их не хватает, то вот вам идея, где 
сделать кучу инстаграмных фотографий и полу-
чить новые впечатления: 18 июня в Монреале от-
крылась передвижная инсталляция Motel Pastel, 
которая переезжает по стране из одного торгово-
го центра в другой. В нашем городе она обоснова-
лась почти на месяц, и вы сможете не только сде-
лать покупки, но и славно повеселиться. Согласно 
описанию, Motel Pastel - это уникальный проект, 
который «воссоздает причудливую атмосферу Ка-
лифорнии 70-х годов и винтажных придорожных 
мотелей, а также экстравагантность, характерную 
для движения хиппи и их слогана «Сила цветов» 
(Flower Power)». Инсталляция представляет со-
бой 4 отдельных «гостиничных номера», которые 
оформлены в различных утрированных стилях: 
потолок из сахарной ваты и бассейн с леденцами, 
куда посетители смогут нырять, - это далеко не 
полный перечень плодов дизайнерской фантазии! 
Насмотревшись на все это, вы, наверняка, захоти-
те чего-нибудь сладкого. Работающий рядом киоск 
Gaufres & Glaces сможет удовлетворить ваши са-
мые приторные желания. Motel Pastel будет открыт 
для визитов с 18 июня по 14 июля в часы работы 
торгового центра Place Montréal Trust (1500 McGill 
College Avenue, H3A 3J5). Посещение бесплатное! 
Подробнее о проекте: www.placemontrealtrust.
com/fr/evenement

ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

26 июня в Монреале открывается знаменитый 
Джазовый Фестиваль, и если вы еще не позаботи-
лись о билетах на его концерты, то следует очень 
поторопиться. Нет нужды представлять это собы-
тие, так как известно оно во всем мире, и ежегод-
но собирает огромное количество гостей со всей 
Канады и из-за рубежа. Концерты в программе фе-
стиваля замечательные - и с точки зрения испол-
нителей, и с точки зрения доступности. Ведь всем 
известно, что многие выступления можно посмо-
треть совершенно бесплатно. Все они проходят в 
центре города на Площади Фестивалей (Place des 
Festivals) и на других примыкающих площадках. 
Что касается выступлений в концертных залах, то в 
этом году программа фестиваля, как никогда, бога-
та на звездные шоу: Брайан Адамс, Мадлен Пейру, 
Мелоди Гардо, Morcheeba и многие другие потря-
сающие артисты приедут в Монреаль по этому слу-
чаю. Подробная программа www.montrealjazzfest.
com. 

БАЛ В БЕЛОМ

Знаменитому монреальскому Балу в Белом ис-
полняется 25 лет. По этому случаю в городе прой-
дет грандиозная трехдневная вечеринка, билеты 
на которую раскупаются с невероятной скоростью. 
Веселье в этом году пройдет позже, чем обычно, 28-
30 июня с 21.00 до 5 утра по адресу Complexe New 
City Gas, 950 Rue Ottawa, Montréal, QC H3C 1S4. По 
этому поводу разгорелась нешуточная полемика, 

так как фанаты Бала 
в Белом не уверены, 
что комплекс New 
City Gas подходит для 
мероприятий тако-
го масштаба. Однако 
организаторы наста-
ивают, что все прой-
дет замечательно. Во 
всяком случае, танцы 
в окружении тысяч 
человек, одетых в бе-
лое, - это, по словам 
очевидцев, нечто со-
вершенно потряса-
ющее. Оставшиеся 
билеты можно при-
обрести balenblanc.
electrostub.com. 

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Все мы знаем и помним, что на первом балу 
Наташе Ростовой было всего 16 лет. И этот бал 
был назначен на 31 декабря, как пишет сам 
Толстой: «накануне нового 1810 года».

Но был и другой бал, и другая Наташа. 
Тоже 16-летняя. Этот бал состоялся в конце 
1828 года и фамилия Наташи была Гончарова. 
Именно здесь, на этом балу, она и познакоми-
лась с Александром Сергеевичем Пушкиным.

Молодому и уже популярному ловеласу 
очень понравилась молодая, яркая, красивая, 
и в тоже время скромная, нежная и очень до-
машняя девушка. И он сделал ей предложе-
ние. Получив неудовлетворительный ответ, 
он стал ждать. Встречал ее повсюду, посвящал 
стихи, был сама галантность на каждом балу, 
где им приходилось персекаться. И вот, спустя 
два года, после первой попытки, Гончаровы 
сдались. Радости поэта не было предела!

Он поправил свои финансовые дела, ку-
пил красивый костюм и устроил мальчишник.

Венчание Пушкина и Гончаровой состоя-
лось 18 февраля 1831 года в церкви Большого 
Вознесения у Никитских ворот. Торжествен-
ность события огорчил один момент – с ана-
лоя упали крест и Евангелие... А потом – у по-
эта в руках потухла венчальная свечка... Сам 
поэт после напишет об этом: «Плохие пред-
знаменования».

Прожив немного в Москве, Пушкины уеха-
ли в Царское Село. И там начался период рев-
ности. Причем, взаимной. На одном из балов, 
Пушкин, увлекшись какой-то немецкой фрой-
лен, на глазах у всех получает от жены разма-
шистую пощечину. И потом опять-таки пишет: 
«Рука у моей жены тяжеленькая».

Кроме того, в семье царил некий диссо-
нанс. Балы требовали дорогих нарядов и 
украшений. Зарабатывал поэт своими тру-
дами, на которые у него теперь не хватало 
времени, так как жена очень любила выходы 
в свет. А кроме того, в семье один за другим 
рождались дети. Дочь Маша, сыновья Саша 
и Гриша, а также маленькая Натали – как го-
ворил сам поэт, мешали его уединенности и 
сосредоточенности для написания стихотво-
рений и поэм. Пятого, кстати говоря, Гонча-
рова недоносила: был выкидыш по дороге с 
очередного бала.

В последний день 1833 года Пушкин был 
пожалован в камер-юнкеры. И это открывало 
дорогу супругам в Аничков дворец, на балы 
самого высокого ранга. А значит, и наряды 

должны были быть куда подороже. На все 
денег не хватало, Пушкин погряз в долгах, 
и это стало началом затяжного семейного 
конфликта. Наталья Николаевна даже уезжа-
ет на некоторое время в родительское гнез-
до. Правда, вернувшись вместе с сестрами к 
мужу, лишь усугубила и без того расшатанную 
семейную жизнь.

Тем временем в высшем свете видное по-
ложение занял кавалергардский поручик 
барон Жорж Дантес, принятый на русскую 
службу и усыновлённый голландским по-
сланником бароном Геккерном. И, по иро-
нии судьбы, он был родственником Натальи 
Николаевны. Пушкин приглашает его в свой 
дом, ведет долгие и интересные беседы.

А уже в 1836 году поэт стал получать регу-
лярные анонимные послания, в котором его 
называют не иначе как «рогоносец», недвус-
мысленно намекая на ухаживания Дантеса по 
отношению к его Натали.

Дантесу было отказано в приемах, а после 
того, как сплетни стали невыносимыми, Пуш-
кин вызвал француза на дуэль. Дантес пони-
мал, что влип и что ему скоро будет отказано 
и в приличном обществе, и он предпринимает 
ход конем: он делает предложение Екатерине 
Николаевне Гончаровой, родной сестре На-
тальи Николаевны. Пушкин отложил дуэль на 
некоторое время, чтобы молодые сумели сы-
грать свадьбу, а потом послал новый вызов.

Результат известен каждому школьнику: 
на Чёрной речке 27 января 1837 года Дан-
тес выстрелил первым и смертельно ранил 
Пушкина. На смертном одре поэт простился 
с родными и наказал детям не мстить за него. 
Скончался Александр Сергеевич 29 января. 
Его отпевали ночью, вынеся гроб на отпева-
ние вместо Исаакиевского собора в Коню-
шенную церковь при огромном количестве 
жандармов, после чего отвезли его тело для 
погребения в Святогорский монастырь близ 
Михайловского, где поэт, по его прижизнен-
ному желанию, покоится рядом с матерью и 
предками из рода Ганнибалов.

Спустя семь лет, в 1844 году, Наталья Ни-
колаевна вышла замуж за кавалергардского 
генерал-майора Петра Петровича Ланского, 
которому родила сына Александра и дочерей 
Софью и Елизавету. А скончалась она тихо, в 
кругу семьи, 26 ноября 1863 года. Да и Дантес, 
который был депортирован из России, дожил 
до чинов и глубокой старости.

ИЗ ЖИЗНИ ГОНЧАРОВОЙ И ПУШКИНА

 В этом году все поколения, выросшие на традициях русской словестности, отмеча-
ют 220 годовщину со дня рождения великого поэта. Александр Сергеевич Пушкин родился  
в Москве 26 мая (6 июня) 1799 года.

Автор рубрики: Виктория Христова

НЯНЯ ПУШКИНА. КТО ОНА?
Самая известная няня в мире - это Мэри Поппинс, а в нашей 

стране - Арина Родионовна. Возможно, для тех, кто родился 
уже в XXI веке, это и не так. Но у тех, кто чуточку постарше эти 
имя и фамилия, что называется, от зубов отскакивают.

Знаем мы о ней, понятное дело, из стихов Пушкина, где она 
периодически поминается, а еще из его же дневников и писем. 
Но как ни странно, задумаешься - и вдруг понимаешь, что ни-
чего по большому счету, кроме имени и отчества да общего те-
плого ощущения, в памяти не всплывает. Даже элементарный 
вопрос о фамилии ставит в тупик.

Что ж, давайте выясним, что о ней вообще известно. И ка-
кая у нее все-таки фамилия.

На самом деле, фигура Арины Родионовны даже для ис-
следователей очень трудна для изучения. Сведений мало, они 
обрывочны.

Известно, что родилась она 10 апреля 1758 года под Санкт-
Петербургом, в правление еще Елизаветы Петровны. Мать и 
отец ее были крепостными крестьянами. Спустя год ее родную 
деревню Суйду купил знаменитый генерал-аншеф Абрам Ган-
нибал, прадед Александра Сергеевича Пушкина.

Сын Абрама Ганнибала сделал Арину няней для своей доче-
ри Надежды. Девочка выросла буквально у нее на руках, а по-
том, когда у нее самой родились дети, без сомнений вверила 
их заботам все той же Арины. В числе этих детей был смуглый 
кудрявый мальчик Саша - будущее «солнце русской поэзии».

Сама Арина еще в 1781 году вышла замуж за крестьянина 
Федора Матвеева, так что Пушкин знал ее как Арину Родио-
новну Матвееву. Но вот что касается ее девичьей фамилии, тут 
у литературоведов есть разногласия.

Наиболее распространенное мнение - Яковлева. Оно осно-
вывается на записи в метрике, где указано, что в 1758 году у 
крестьянина Родина Яковлева родилась дочь. Причем там ука-
зано, что зовут ее на самом деле не Арина, а Ирина.

И все бы ничего, но тогда было распространено записывать 
в таком виде не фамилии, а отчества. Например, сын Арины 
Родионовны потом будет записан не как Матвеев, а как Федо-
ров, поскольку его отца звали Федором.

Так что, скорее всего, у няни Пушкина до замужества фами-
лии не было вообще. Как и большинства крепостных крестьян 
того времени.

С маленьким Сашей няня не расставалась со дня его рож-
дения до поступления в лицей в 1811 году. Эти годы особым 
образом повлияли на будущее великого поэта, ведь замеча-
тельные сказки, созданные им, были написаны со слов его 
любимой няни. Особенно сильно на их взаимоотношения 
повлияли годы ссылки Пушкина в село Михайловское в 1824-
1826 годах. Все это время Арина Родионовна была рядом со 
своим повзрослевшим воспитанником, с которым они весело 
проводили время.  В благодарность же поэт посвятил ей три 
стихотворения и сделал ее прототипом многих героинь своих 
произведений, например,мамки Ксении в «Борисе Годунове», 
тем самым обессмертив имя своей няни.

От нее не сохранилось ни личных вещей, ни даже могилы. 
Однако имя Арины Родионовны, благодаря ее великому вос-
питаннику, воистину стало бессмертным и известным. Ведь 
благодаря ей мы сейчас можем наслаждаться прекрасными 
сказками Пушкина.

Пушкин последний раз видел няню в Михайловском 14 сен-
тября 1827 года, за девять месяцев до её смерти. Арина Роди-
оновна скончалась в возрасте 70 лет, после недолгой болезни 
в конце июля 1828 года в Петербурге, в доме Ольги Сергеевны 
Пушкиной (в замужестве Павлищевой). Долгое время точная 
дата кончины няни и место ее захоронения были неизвестны. 
Арина Родионовна родилась и умерла крепостной. Похоро-
нил няню муж Ольги - Николай Павлищев, оставив могилу бе-
зымянной. На кладбищах к могилам незнатных особ, тем более 
крепостных, не проявляли должного внимания. Оставленная 
без присмотра могила няни оказалась вскоре затерянной. В 
1830 году могилу Арины Родионовны пытались разыскать, но 
уже тогда не нашли. В Петербурге у няни не было близких род-
ных, не позаботилась о могиле няни и Ольга Сергеевна. 

Такова простая история жизни няни А. Пушкина, которую 
он называл «наперсницей волшебной старины», «подругой 
юности моей», «доброй подружкой» и т.д.

ПУШКИН – НАШЕ ВСЕ
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РЕКЛАМА

Возможно, вы входите в тот 
процент людей, которым проти-
вопоказаны инъекционные мето-
дики. А может быть просто чего-то 
опасаетесь или имели неудачный 
опыт. Мы рады сообщить, что те-
перь это не является препятстви-
ем для борьбы с изменениями 
кожи. Швейцарская компания 
Meder Beauty Science разработа-
ла программу эффективной не-
инъекционной коррекции мими-
ческих морщин и придания коже 
упругости.  

Мио-Фикс – это «золотой стан-
дарт» неинвазивной коррекции 
мимических морщин лица, проце-
дура, которую используют косме-
тологи более чем 20 стран мира в 

качестве альтернативы инъекци-
ям. Программа Мио-Фикс не толь-
ко значительно разглаживает ми-
мические морщины в области лба, 
переносицы, вокруг глаз и губ, но 
и блокирует мимическую деятель-
ность, препятствуя образованию 
морщин. Курс из пяти процедур 
обеспечивает устойчивый резуль-
тат на протяжении 8-12 месяцев.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Уменьшение мимической ак-

тивности мышц лица.
• Уменьшение выраженности 

морщин лба, переносицы, «гуси-
ных лапок» и носогубных складок.

• Усиление эластичности и то-
нуса кожи.

• Выравнивание и осветление 
кожи, улучшение цвета лица.

Что предлагает  
MEDER BEAUTY SCIENCE?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. Пять 
профессиональных процедур 
для лица, обеспечивающих яр-
кий объективный результат 
без инъекции, травмы, риска 
осложнений. Мы используем 
только те ингредиенты, эффек-
тивность которых подтвержде-
на научными исследованиями.

БЕЗОПАСНОСТЬ. Дермато-
логический протокол проце-
дуры и высочайшее качество 
активных компонентов исклю-

чают даже минимальный риск 
травмы для кожи и осложнений.

ШИРОКИЙ СПЕКТР РЕШАЕ-
МЫХ ЗАДАЧ. Коррекция мими-
ческих морщин, терапия акне, 
розацеа и купероза, решение 
проблемы сухости и гиперчувств-
ствительности кожи, избавление 
от лишних жировых отложений 
лица и отечности, “заполнение” 
морщин и уменьшение выражен-
ности других признаков возраста. 
Программы Meder Beauty Science 
не имеют аналогов среди косме-
цевтических процедур.

Важно отметить, что процеду-
ра не имеет возрастных противо-
показаний, и подойдет как бере-
менным, так и кормящим мамам.

Для более детальной  
информации записывайтесь  
на консультацию  
по телефону 514-379-3307.

Эффективная неинъекционная 
коррекция  

мимических морщин
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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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Во-первых, для вашего спокойствия, большинство заведений привыкло иметь дело с людьми, гово-
рящими на английском хорошо и не очень, Монреаль как раз тот город, где множество национально-
стей и диалектов живут в одном мегаполисе. 
Поэтому, если Вы не можете произнести что-либо из меню, но знаете, что это за блюдо, просто 
скажите, указывая пальцем  :-).

Я бы хотел(а) заказать это, пожалуйста. 
Can I have this, please!    [kæn aɪ hæv ðɪs, pliːz]

Популяерные рестораны практикуют бронирование столиков заранее, 
поэтому, чтобы не ожидать долее часа, наблюдая за счастливчиками, кото-
рые занимают столики, лучше сделать бронь заранее.

Я бы хотел/а забронировать столик.   
I’d like to make a reservation.   [ˈaɪd ˈlaɪk ˈtuː ˈmeɪk ˈə ˌrezəˈveɪʃ(ə)n] 

** Первым делом у вас, скорее всего, спросят, есть ли у вас бронь.
бронь — reservation —  [rɛzəˈveɪʃ(ə)n]
Добрый вечер! Есть ли у вас бронь? 
Good evening! Do you have a reservation?   
[ˈgʊd ˈiːv(ə)nɪŋ ˈduː ˈjuː hæv ˈə ˌrezəˈveɪʃ(ə)n]

** Будьте готовы назвать количество людей, время прибытия и Ваше имя.
Я бы хотела забронировать столик для четырех на 8 часов вечера 

на Анну.
I’d like to make a reservation for four at 8:00 p.m. for Anna.  
[aɪd laɪk tuː ˈmeɪk ə ˌrɛzəˈveɪʃən fɔː fɔːr æt8:00 piː.ɛm. fɔːr ˈænə]
** Также Вас могут попросить дать свой номер телефона.

В случае, если Вы не поняли то, что вам сказали, попросите повторить.
Не могли бы Вы еще раз повторить? 
Could you repeat that, please?  [kʊd juː rɪˈpiːt ðæt, pliːz]
** Эта фраза используется не только при заказе еды, а и в других ситуа-

циях тоже. Но является очень полезной и важной. 
** Если Вы, например, не расслышали что-либо. Или используйте обыч-

ную фразу “Excuse me?” (Прошу прощения?), она тоже сработает. Не бойтесь 
использовать ее слишком часто! Это нормально.

Если официант подошел к Вам, чтобы принять заказ, а Вы еще не готовы 
сделать его. 

** Вы услышите:
Вы готовы сделать заказ?
Are you ready to order? [ɑː juː ˈrɛdi tuː ˈɔːdə]
** Можете ответить:
Еще нет. Нам нужна еще минутка.
Not yet. We need another minute [nɒt jet  wiː niːd əˈnʌðə ˈmɪnɪt]
** Только помните, что «минута» в оживленном ресторане, означает 

то, что официант вернется минимум через пять.

Я бы хотел/а спагетти и чай. 
I’d like the spaghetti and some tea. [aɪd laɪk ðə spəˈgɛti ænd sʌm tiː]

** Используйте «I’d like …» (Я бы хотел/а …) при заказе еды   
или напитков.

Я бы хотел/а бутерброд и апельсиновый сок.
I’ll have a sandwich and some orange juice. 
[aɪl hæv ə ˈsan(d)wɪdʒ ænd sʌm ˈɒrɪn(d)ʒ ʤuːs] 

** Если не можете произнести, просто укажите пальцем в меню на ан-
глийском в ресторане, это работает!!

Не могли бы Вы принести?
Could you bring …? [kʊd juː brɪŋ ]

** Если Вы хотите заказать что-либо, но не уверены в наличии, спросите:
Есть ли у Вас в наличии яблочный сок? 
Do you have apple juice? [duː juː hæv ˈæpl ʤuːs]

** Если Вам нужно что-либо или Вы хотите заказать что-нибудь еще ис-
пользуйте эту фразу: 

Не могли бы Вы принести еще салфеток?
Could you bring some extra napkins? [kʊd juː brɪŋ sʌm ̍ ɛkstrə ̍ næpkɪnz]

** Если официант принес Вам не то блюдо, которое Вы заказывали, ис-
пользуйте фразу :

Это не то, что я заказывал/а 
This isn’t what I ordered… [ðɪs ˈɪznt wɒt aɪ ˈɔːdəd]
Повторите название того блюда, которое Вы заказали. Такая ситуация 

случается не часто, но если это произойдет, Вы будете подготовлены.

Счет пожалуйста!
Check please! [ʧɛk pliːz]
** Когда Вы закончите трапезу и будете готовы уходить, поймайте вни-

мание официанта и скажите эту фразу. Простая и короткая фраза, чтобы за-
кончить обед.

Рекомендует вам не забывать о чаевых. Во многих странах считается 
вежливым заплатить больше указанной суммы в чеке. В английском мы на-
зываем это “tips”. Это проявления благодарности за качественное обслу-
живание. 

• It’s easier to be faithful to a restaurant than it is to a woman. Federico Fellini 
(«Легче быть верным ресторану, чем женщине». Федерико Феллини)

• I went to a fancy French restaurant called Deja Vu. The headwaiter said, 
‘Don’t I know you?’ Rod Schmidt (Я ходил в модный французский ресторан под 
названием Deja Vu. Метрдотель сказал: «Разве я вас не знаю?» Род Шмидт)

• A cannibal is a person who walks into a restaurant and orders a waiter. Morey 
Amsterdam (Каннибал - это человек, который входит в ресторан и заказыва-
ет официанта. Мори Амстердам)

• Some people ask the secret of our long marriage. We take time to go to a 
restaurant two times a week. A little candlelight, dinner, soft music, and 
dancing. She goes Tuesdays, I go Fridays. Henry Youngman (Некоторые люди 
спрашивают секрет нашего долгого брака. Два раза в неделю мы ходим в ре-
сторан. Немного свечей, ужин, мягкая музыка и танцы. Она ходит по вторни-
кам, а я по пятницам. Генри Янгман)

• In a restaurant, choose a table near a waiter.  Jewish Proverb («В ресторане 
выбирай столик возле официанта». Еврейская пословица)

• The murals in restaurants are on 
par with the food in museums. 
Peter De Vries (Фрески в ресторанах не уступают еде в музеях. Питер Де Врис)

• When you go to a restaurant, the less you know about what happens in the 
kitchen, the more you enjoy your meal. Jeffrey Wright (Когда вы идете в ресто-
ран, чем меньше вы знаете о том, что происходит на кухне, тем больше вы 
наслаждаетесь едой». Джеффри Райт)

• I went to a restaurant with the kids. The hostess said, ‘How cute. Are these 
your kids?’ I said, ‘Nope. I am a representative for Trojan. These are customer 
complaints.’ Author Unknown (Я ходил в ресторан с детьми. Хозяйка сказала: 
«Как мило. Это твои дети? » Я сказал:« Нет. Я представитель Трояна. Это жа-
лобы клиентов ». Автор неизвестен) * Trojan- компания-производитель пре-
зервативов.

ОБРАЗОВАНИЕ / КУЛЬТУРА

ГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСКИ  
Не перекусить ли нам чего-нибудь?

СМЕШНЫЕ ЦИТАТЫ  
О РЕСТОРАНАХ И ЕДЕ

Автор рубрики
Natalya Kikteva 

mariyartur@mail.ru

FUNNY QUOTES ABOUT  
RESTAURANTS AND EATING OUT

Нет любви более искренней, 
чем любовь к еде...
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9 июня 1843 года очень известный кве-
бекский журналист по фамилии Дюверне 
основал Ассоциацию Святого Иоанна Кре-
стителя и публично призвал население 
отпраздновать Национальный день фран-
цузских канадцев. Люди откликнулись на 
его призыв и день был отмечен широко 
и празднично! Именно в этом году в Мон-
реале состоялся первый парад с большим 
размахом и помпезностью, яркий, много-
численный и веселый! 

А этому предшествовал один интерес-
ный момент. Весной 1834 г. Дюверне и 
другие патриоты присутствовали на Дне 
Святого Патрика, который ярко и красиво 
отмечала в Монреале ирландская диа-
спора. Именно там они и пришли к выво-
ду, что франкоканадцам тоже нужен свой 
праздник.

24 июня 1834 г. песня Жоржа-Этьена 
Картье «О, Канада! Моя страна, моя лю-
бовь» была впервые исполнена на патри-
отическом банкете, на котором собралось 
около 60 франкофонов и англоговорящих 
квебекцев в Монреале в саду адвоката 
Джона Макдоннелла, около старого Винд-
зорского вокзала. И дело закрутилось...

24 июня 1874 года в Монреале отмеча-
ется 40-летие Ассоциации Святого Иоанна 
Крестителя. Парад, который прошел в тот 
год, запомнился присутствием на нем 91 
квебекской компании, 12 танков, пусть не 
настоящих, но вполне выдающихся, а так-
же 31 музыкального коллектива, которые 
развлекали собравшихся горожан, общая 
численность которых доходила до отмет-
ки в 10 тысяч человек. Что на те времена 

было очень и очень много. Да и сейчас 
не каждый парад города собирает такую 
явку. 

В 1884 году, по случаю 50-летия Ас-
социации Святого Иоанна Крестителя в 
Монреале, празднества обретают неви-
данный размах и длятся целую неделю!

В этом году, как впрочем, и во все пре-
дыдущие, в этот день городские власти 
приготовили огромное количество меро-
приятий для детей и взрослых. Дай Бог, 
чтобы погода не подвела! Могу сказать о 
своем районе, находящемся в Западной 
части острова. Начиная с вечера 23 июня 
маленьких жителей ждут надувные горки, 
ателье по макияжу, конкурс юных худож-
ников, студия по изготовлению апплика-
ций и многое другое. А взрослым и детям 
вместе предлагают «оседлать» свои ма-
шины пожарные команды, которые в этот 
день традиционно делают выставку ста-
рых пожарных машин, которые исполь-
зовались в Квебеке, начиная с момента 
основания Департамента Пожарных. 

Различные закусочные на колесах, 
концерты и веселье ждут всех и каждого! 
И естественно, день завершится краси-
вым, ярким и праздничным салютом!

Мы поздравляем всех наших читате-
лей с национальным днем нашей провин-
ции, желаем всем хорошо повеселиться и 
отдохнуть! А всех школьников поздравля-
ем с окончанием учебного года! Хороше-
го вам лета, ребята!!! И пусть солнечных 
дней будет гораздо больше, нежели до-
ждливых!

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ДЕНЬ КВЕБЕКА
Продолжение, начало на стр. 11

Виктория Христова

21 ИЮНЯ – ДЕНЬ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ КАНАДЫ

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ГИМНА КАНАДЫ

27 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЖАЗА В МОНРЕАЛЕ

13 июня 1996 года генерал-
губернатор Канады Ромо Ле-
Блан объявил 21 июня Днем 
коренных жителей (National 
Aboriginal Day). Королевская 
прокламация гласила, что «...
коренные жители Канады 
представляли и представляют 
ценность для канадского об-
щества, и следует каждый год 
отмечать и праздновать тот 
вклад, который они вносят, и 
признавать различные культу-
ры коренного населения Кана-
ды». Вместе с национальными 
организациями коренных жи-
телей правительство Канады 
выбрало 21 июня Днем корен-
ных жителей, поскольку в тече-
ние нескольких поколений ко-

ренные жители отмечали дни 
своей культуры и наследия 
именно в этот день, он также 
является и днем летнего солн-
цестояния — самым длинным 
днем в году.

В сам же День коренных 
жителей во многих городах 
Канады проводятся массовые 
народные гуляния с песнями 
и танцами, масштабными бес-
платными концертами, благо-
творительными угощениями 
и подарками, праздничными 
фейерверками и салютами, 
посвященные коренным жите-
лям. К празднику, как правило, 
также приурочено и множе-
ство летних музыкальных фе-
стивалей.     

Ежегодно 27 июня в Канаде 
отмечается важный праздник 
— День национального гимна. 

История возникновения 
национального гимна Канады 
и содержание его текстов как 
нельзя лучше отражают уни-

кальный двунациональный 
характер канадского государ-
ства. Гимн имеет два офици-
ально принятых варианта, не 
вполне совпадающих по со-
держанию, — французский и 
английский.

Дата праздника уникальна 
для каждого года. В 2019 году 
эта дата — 27 июня. Между-
народный фестиваль джаза в 
Монреале (Festival International 
de Jazz de Montréal) — попу-

лярнейший всемирный джа-
зовый праздник, который про-
водится ежегодно уже почти 
40 лет. Фестиваль занесен в 
Книгу рекордов Гиннеса как 
крупнейший в мире.
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 25 | 21 ИЮНЯ – 27 ИЮНЯ 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. 

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

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

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

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

Дипломированный специалист по массаже-терапии, 
акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, траволечению, 
ароматерапии. Помощь даже при запущенных и хро-
нических заболеваниях. Возможен выезд к пациенту. 
Принимаются страховки. 438-407-7737 Леонид

03. ДЕТИ

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, ра-
ботающий в государственной школьной системе. 
Языки: французский,  английский, русский, армян-
ский. Проблематика любой сложности (возраст от 1 
года до 55 лет. Официальное обследование и за-
ключение для школ и садиков. 30-летний опыт ра-
боты в России, Дании, Армении, Бельгии, Канаде. 
Принимаются страховки! Тел. 514-953-8883  
www.nashlogoped.com

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Прекрас-
ные условия, здоровое 4-х разовое питание, образо-
вательная 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 

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

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

Сдается отремонтированная меблированная студия  
($ 580)  и 31/2  ($ 720) в 5 минутах ходьбы от м. Place St-
Henri. Есть интернет. Все включено. Возможно без кон-
тракта. 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

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы 
от метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, мага-
зины, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено 
(отопление, горячая вода, электричество, холодиль-
ник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная. 
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отре-
монтированные 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$ (отопле-
ние, 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. Го-
дами 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
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КЛАССИФАЙД

Профессиональная укладка керамической плитки лю-
бой сложности: ванные, кухни и т.д. 514-451-0040  
Виталий

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).  
Профессионально, быстро, надежно.  
(514) 962-65-77 www.montreal-moving.com 

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

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

Требуются девушки от 25 до 35 лет со стройной фигурой. 
Заработок от $700 до $1200 в день. 514-431-9358  
Виктория

В косметическую клинику Ideal Body требуются массоте-
рапевты на Шербрук и Монкланд. 514-998-0998

Требуются водители класс 1-3 по городу на самосвал 
(dompeur), ночная смена, 25$/час 514-503-8950

Строительной компании требуются специалисты с 
опытом и без для внутренних и наружных работ. 
Оплата по договоренности. 514-443-8687

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

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

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специалистов в 
области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, актив-
ность; • желание зарабатывать; • владение ПК на 
уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ на-
личие клиентской базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение теле-
фонных переговоров; • контроль прохождения сдел-
ки; • формирование рекламных предложений; • фор-
мирование отчетов по продажам и клиентским 
базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + про-
центы); • интересный и дружный коллектив; • воз-
можность роста и развития в компании; 

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

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

Заводу по производству декоративного камня требу-
ются работники на полную ставку. Обучение на 
месте. З/п до $20/час. 514-633-6363

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

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

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

Требуются женщины на постоянную работу на уборку 
маленьких квартир в центре города (метро Atwater); по 
выходным два раза в месяц и на замену по будням. Опла-
та наличными. 514-431-0556. Лариса

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

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

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

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)

kassir.ca 
Афиша театров, концертов  и других развлечений
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НА ДОСУГЕ

Традиции и обычаи разных стран распространяются на многие стороны повседневной жизни, иногда даже 
на образование. В некоторых школах есть очень своеобразные правила, которым должны следовать уче-
ники и учителя. С некоторыми из них мы познакомимся.

ЧТО ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ШКОЛЬНИКИ В 
РАЗНЫХ СТРАНАХ:

СТРАННЫЕ ПРАВИЛА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
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НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

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

Река ГВАДАЛКВИВИР (территория Испании), 6 
кораблей, около 300 человек экипажа (большин-
ство из которых заключённые, их выпустили по 
просьбе Колумба из местных тюрем), отправление 
30 мая 1498г. Колумб сознательно держит курс на 
юго-запад. Пересекая Атлантический океан, он на-
деется найти золотые богатства в южных районах 
Нового Света, ближе к экватору. Первой страной, 
которую открывает команда - о.Тринидад. При-
нимается решение обогнуть остров, двигаясь по 
часовой стрелке на юго-запад. Наносится на карту 
новый пролив БОКА-ДЕ-ЛА-СЬЕРПЕ (между совре-
менной Венесуэлой и о.Тринидад),а так же залив 
Пария и пролив БОКАС-ДЕЛЬ-ДРАГОН.

Уникальным открытием становится обнаруже-
ние притоков реки Ориноко (территория Венесуэ-
лы). Открытие о. Маргарита (располагается чуть се-
вернее Венесуэлы на северо-западе от о.Тринидад. 
Далее возвращение на о. Эспаньола!

Из письма Колумба: «Я убеждён, что эта земля 
величайших размеров, и что на Юге есть ещё мно-
го иных земель, о которых нет никаких сведений» 
(к такому выводу он пришел после обнаружения 
притоков реки Ориноко). Он опять не нашёл за-
пасов золота, в том объёме, о котором мечтал. Но 
географические открытия нельзя назвать незаме-
ченными и не очень важными. Было положено на-
чало исследования материка Южная Америка.

ЧТО ТАКОЕ «КОЛУМБОВ ОБМЕН»?

Попробуйте в Google найти изображения «Ин-

дейцы с лошадьми». Вы увидите огромное коли-
чество картин, фото, архивных материалов. И для 
нашего сознания это вполне нормально, ведь с 
детства все фильмы про индейцев связаны с по-
гонями и охотой именно но лошадях. Но лошадь в 
обеих Америках появилась только в 16 веке! 

Так вот именно Колумбу Новый Свет обя-
зан появлению лошадей, а так же им были 
завезены: артишок, арбуз, горох,  капуста, 
конопля, лук, кофе, миндаль, 
огурец, оливки, рис, рожь, пше-

ница, свекла, яблоки, спаржа, и ДАЖЕ 
сахарный тростник!

Из Нового Света в Европу попали: 
авокадо, ананас, арахис, ваниль, какао, 
острый красный перец, томат, кешью, 
подсолнечник, фасоль, и ДАЖЕ карто-
фель!

Теперь о животных, которых Колумб 
привёз из Европы в Америку: овца, 
осел, корова, кошка, собака, свинья, 
кролик, курица, и ДАЖЕ лошадь!

И наоборот в Европу завезли: лама, 
альпака, ондатра, нутрия, морская 
свинка, и ДАЖЕ индейка!

Конечно, о равнозначности этого 
обмена говорить не приходится, но все 

же скажем спасибо Колумбу за жареную картошеч-
ку с лучком в морозный, зимний день и за салатик 
со свежими помидорками. А вот страны Латинской 
Америки могут поблагодарить за кофе и сахарный 
тростник. 80 % мировой добычи тростникового са-
хара сегодня приходится именно на страны Кариб-
ского бассейна, объединяя 21 страну. Вот такие вот 

последствия «Колумбова обмена»!

Только ли Флора и Фауна преоб-
разились на обоих континентах по-
сле «Колумбова Обмена»? 

Открытие Америки привело к 
ряду крупномасштабных демогра-
фических последствий! В Новом 
Свете появляются расы, которых там 
просто напросто раньше не было: 
европеоидная и негроидная. КАКОВ 
РЕЗУЛЬТАТ?

МЕТИСЫ - индеец + европеец (эта 
схема только на территории Амери-
канского континента)

САМБО - индеец + негр (харак-
терно также для Американского ре-
гиона)

МЕЛАНДЖЕН - смешение не-
скольких кровей индеец + европе-

ец + негр (также это смешение кровей чаще всего 
встречается на Американском континенте)

Массовое перемещение индейских генов в Ста-
рый Свет практически не произошло.

О ГЕОГРАФИИ 
ЛЕГКО И ПРОСТО 

ЧАСТЬ 3
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БАЙКА ПЕРВАЯ
В начале Великой Отечественной войны на 

фронт попал колхозник-сибиряк не совсем при-
зывного возраста, лет эдак около шестидесяти. Тог-
да в военную мясорубку пополнение слали со всех 
сторон. Только бы продержаться. В его документах 
значилось, что нигде никогда не служил, военной 
специальности не имеет. 

Поскольку был деревенский, определили его 
возницей при полевой кухне. Раз крестьянин, зна-
чит с лошадьми точно управиться. Выдали старин-
ную трехлинейку времен гражданской войны и 
подсумок с патронами. Принялся наш пенсионер 
доставлять еду на передовую. Работа несложная, 
но очень ответственная, ибо голодный солдат – не 
солдат. Война - войной, а обед должен прибыть по 
расписанию. 

Конечно, случались и опоздания. А попробуйте 
не опоздать под бомбардировкой! Уж лучше кашу, 
пусть и холодную, но в целости и сохранности до-
везти, чем подбирать с земли горячую жижу из раз-
бомбленной полевой кухни. Так он проездил где-то 
месяц. Однажды, как обычно, поехал возница в оче-
редной рейс. Сначала завез обед в штаб, а потом и 
на передовую потрусили со своей сивкой-буркой. 
Ехать от штаба до окопов было минут тридцать. 

По рации на передовую сообщили: 
– Порядок, кухня выехала. Ждите! Ложки готовь-

те. 
Солдаты ждут час, второй, третий. Забеспокои-

лись! На дороге тихо. Бомбежки рядом не слыхать, 
а кухни нет! Звонок в штаб. Связист отвечает: 

– Не возвращались! 
Послали трех бойцов по маршруту следования 

кухни. Проверить, что случилось. Спустя некото-
рое время солдаты наблюдают следующий пейзаж. 
На дороге лежит убитая лошадь, рядом стоит про-
стреленная в нескольких местах кухня. На колесо 
кухни присел пожилой мужик и курит. 

А у его ног сложены семь немецких трупов в 
защитных маскхалатах. Все убитые - здоровущие 
мужики, отлично экипированные. Видать, дивер-
санты. 

К штабу подбирались, не иначе. Солдаты глаза 
таращат: 

– Кто это сделал? 
-Я, - спокойно отвечает пожилой нестроевик. 
– Как тебе удалось? – не верит старший группы. 
– Однако, вот из этой берданы всех и пострелял, 

- возница предъявляет свое антикварное ружьё. 
Отослали гонца в штаб, начали разбираться. 

Оказался нестроевой пенсионер потомственным 
охотником-сибиряком. Из тех, кто реально бел-
ке в глаз попадает. Пока месяц на передовую ез-
дил, свою винтовку от неча делать хорошенько 
пристрелял. Когда напали, укрылся за повозкой 
и положил всю диверсионную группу из своего  
бердана. 

А немцы особо и не таились, перли дуриком 
прямо на кухню. Проголодались? Или может, у воз-
ницы дорогу до штаба уточнить хотели? Совсем не 
ожидали, что хилый русский дедуля их одного за 
другим носом в пыль ткнет. Не знали фрицы рус-
ской пословицы «Воюй не числом, а умением!». 

Наградили потом пенсионера медалью и в 
снайперы перевели. Дошел до Праги, где после 
ранения был комиссован. После войны потом эту 
историю своим внукам рассказывал, объяснял, за 
что его в первый раз наградили. 

БАЙКА ВТОРАЯ
Расказал эту историю наш водитель. Дед его во 

время Отечественной танкистом служил, механи-
ком-водителем на доблестной «тридцать четвер-
ке» воевал. Машина эта в те времена была чудом 
техники; Гансы за ней охотились дабы разобрать и 
какое-нибудь «ноу-хау» спионерить. 

Так вот по существу... 
После крупного танкового сражения (уже не 

помню где) на поле боя среди гор покореженной 
техники застрял танк нашего героя. 

Застрял по пустяковой причине: срезало ему гу-
сеницу, да и застрял он в грязи. 

Экипаж гусеницу-то натянул, да выбраться не 
может, так как новая проблема - сели аккумулято-
ры и не заводится. Сидят, ждут подмогу, матерятся. 

Как я уже говорил, очень немцам танк этот ну-

жен был, даже отпуск внеочередной давали, кто 
его притащит в плен или как металлолом. А в от-
пуск кому же не хочется? Да еще когда вроде бы 
брошенный танк посреди поля стоит? В общем, на 
«Тигре» подкатили, буксир привязали, дернули... 

Заводили машину с «толкача» когда-нибудь? 
Знакомо? Вот наши-то под шумок передачу-то и 
включили... 

Бензиновый движок «Тигра» для вида попро-
бовал потягаться с советским дизелем, но тщетно 
(владельцы дизельных джипов поймут), да и башня 
нашего «34-го» все-таки вперед была повернута, 
пушкой прямо немцам в затылок. 

В общем, съездили в отпуск... Наши. 

БАЙКА ТРЕТЬЯ
Я хочу рассказать про дядю Петю. Это мой дво-

юродный дед. 
Дядя Петя воевал и имел награды, в т. ч. Орден 

Красной звезды. Я с детства знал дядю Петю и вос-
принимал награды ветерана как-то не совсем пра-
вильно - вроде положено. 

Потом у меня хватило ума (мне было под 40) 
спросить: за что дали Орден Красной звезды. 

Выяснилось вот что: Дядя Петя ушел на войну 
добровольцем в 1942 г. Ему было тогда 36 лет. Его 
жена тетя Леля очень сердилась всю жизнь из-за 
его поведения, т. к., когда он получил призывную 
повестку, он скакал от радости как бешеный. 

Разговор не о том. Дядя Петя хотел бить врага, 
но его определили в связисты. Точно так, как и Але-
шу Скворцова из известного фильма. 

Шебутной дядя Петя нашел какую-то винтовку 
из трофейных - в 42 году уже происходил перелом, 
отбуцкали румын, венгров и еще кой-кого. 

ВОЕННЫЕ БАЙКИ ПОД ЗНАКОМ 
СУДЬБЫ.

В дни радости и горя 
Живу с Судьбой не споря.
Мне - восемнадцать. Вечер выпускной.
И первое свидание - с войной.

Дрожала в ужасе земля,
Взрывались минные поля,
Мы шли на запад. На Рейхстаг 
Мы водрузили красный флаг.

За праведное дело воевали,
И мы свою свободу отстояли.
Пронесся над планетой век двадцатый,
Мы перед ним ни в чём не виноваты?

Судьба вершит дела свои, как надо.
... Вот уже много лет я - гражданин Канады.
Здесь моя пристань, мирное жильё 
На тихой скромной улице Мельё.

Сад за окном душист и свеж.
Теперь я не Сергей, а Серж.
Соседу по утрам кричу: «How are you?»
Но есть священный день в году:

Встаю я утром рано,
Надев медали, ордена, иду
На встречу ветеранов.
И, осушив бокал до дна,
Мы запоём «Вставай, страна...»

И я опять - Сергей, Серёга!
И вспоминается так много:
Событья, люди, годы, города -
Всё, что в душе осталось навсегда,
И все, кто мною так любимы...
Деяния Судьбы неоспоримы.

Лина Полынская, Монреаль

ДНЮ ПАМЯТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

22 июня – День памяти и скорби – памятная дата. Отмечается еже-
годно 22 июня в России, Белоруссии («День всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны») и на Украине («День скорби и чество-
вания памяти жертв войны») в годовщину (1941) начала Великой От-
ечественной войны, когда войска стран «оси» вторглись на террито-
рию СССР.

Продолжение на стр. 37
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РЕКЛАМА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ (20 мин)
• 5 процедур по 175 $

ЛИПОЛАЗЕР (20 мин)
• 5 процедур за 250 $

LIPOMASSAGE
• 5 процедур за 350 $
• 10 процедур за 680 $
• 15 процедур за 970 $

SLIMWAVE (для тела)
• 5 процедур за 350 $
• 10 процедур за 600 $
• 15 процедур за 825 $

SLIMWAVE (для лица)
• 5 процедур за 280 $

COOLSCULPTING:
• 1 цикл CoolSculpting за 850 $ и 4 цикла за 2600 $  

(доступно финансирование)
• Купите 6 циклов за 3900 $ и получите один цикл 

БЕСПЛАТНО (доступно финансирование)
• Купите 2 цикла за 1260 $ и получите скидку 65% на 

третий (финансирование доступно)
• Уберите двойной подбородок, купив 2 цикла 

за 1400 $, и получите скидку 50% на инъекции 
Belkyra (доступно финансирование)

HOT SCULPTING (Fotona)
• 5 процедур за 650 $

2D Fotona
• 3 процедуры за 690 $

4D Fotona
• 4 процедуры за 1320 $

ПРОЦЕДУРА Smooth Eye от Fotona
• 3 процедуры за 390 $
• 5 процедур за 625 $

ЛЕЧЕНИЕ сосудистых повреждений от Fotona 
(одна зона)

• 3 процедуры по 600 $

ЛЕЧЕНИЕ Fotona шрамов от угревой сыпи и 
прыщей

• 4 процедуры за 520 $

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ (2 сеанса):
• 2 процедуры за 150 $

Вагинальное омоложение Fotona + O-Shot  
за 1800 $

ПРОЦЕДУРА P-Shot за 1200 $

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
Получите бесплатную оценку кожи с нашим  
новым оборудованием
• 1 уход за лицом European за 70 $
• 1 процедура Cleopatra для лица за 85 $ или  

3 за 250 $
• 5 процедур Thermage для лица за 400 $
• 4 процедур фотоомоложения (IPL) за 300 $
• 4 процедуры Silk Peel  за 400 $
• 5 лифтмассажей для лица + 5 кислородных инфу-

зий за 375 $

РЕЛАКСАЦИЯ
• 4 шведских массажа (1 час) за 289 $
• Хаммам / сауна с 1-часовым массажем за 100 $
• Хаммам / сауна с пилингом тела и 1-часовым мас-

сажем за 130 $

• Хаммам / сауна для 2 человек за 50 $
• Хаммам / сауна с пилингом для тела для 2 человек 

за 90 $
 Хаммам доступен только на Шербрук

 ИНЪЕКЦИИ:
• 20 единиц ботокса за 140 $
• Гиалуроновая кислота от 285 $
• 2 инъекции с гиалуроновой кислотой по 1 мл каж-

дый за 800 $ (применяется к одному и тому же че-
ловеку в рамках одного и того же приема)

• 4 микроукалывания за 700 $
• Инъекция «Vampire facial» PRP 600 $
• Инъекционная мезотерапия за 200 $ 
Купив одну из инъекций, вы получаете 5% скидку 
на защиту от солнца (Skin Medica, Rivage)

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Радиочастота + Фотона SmoothEye
• 1 за 250 $ и 3 за 600 $.

Радиочастота + Фракционный лазер
• 1 за 250 $ и 3 за 600 $.

Радиочастота + микроукалывание
• 1 за 350 $ и 3 за 900 $.

Микродермабразия + IPL
• 1 за 250 $ и 3 за 600 $

Микродермабразия + укрепление кожи  
от Fotona

• 1 за 250 $ и 3 за 600 $

* 1 акция на человека ** Предложения и акции в зависи-
мости от наличия на складе ** Налоги не включены.

Летние скидки действуют до 
15 сентября 2019г.:
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Продолжение, начало на стр. 35

Появилось трофейное оружие. Потом дядя Петя 
сумел подобрать подходящие патроны. 

Дальше было вот что: при воздушных налетах, 
при команде «Воздух» полагалось рассредоточить-
ся и залечь. Сами представьте - некий обоз, как на 
ладони перед немецкими летчиками, никто из них 
и не подозревает, что какой-то придурок их будет 
обстреливать. В этом они и ошиблись. Дядя Петя 
не залегал, а ложился на спину и херачил из своей 
винтовки по ненавистным самолетам фашистов. 

Однажды выяснилось, что один из самолетов-
налетчиков рухнул, разбился вдрезбеги в лучшем 
виде. Никто ничего не мог понять. Никакой зенит-
ной защиты, а самолет упал. Выяснили причину. 
Кто-то прострелил пропеллер штурмовика. Даль-
ше были приняты меры и дядю Петю нашли. В ре-
зультате он получил Орден Красной звезды. 

Я понял одно - ордена зря не давали. 

БАЙКА ЧЕТВЕРТАЯ
История сто пудов правдива, рассказана дедом, 

прошедшим всю войну. 
Дело происходило на Дальнем Востоке весной 

45года. Советские самолеты, или жалкое подобие 
их в виде кукурузников постоянно патрулировали 
воздушные границы, потому как японцы соверша-
ли постоянные налеты. Вместе с дедом в той же 
эскадрилии воевал мужик, за давностью лет имя и 
фамилия его затерялась, поэтому врать не буду. 

В один из налетов, самолет этого мужика был 
подожжен, летчик успел катапультироваться, благо 
парашют был за спиной. 

Вы хоть раз видели как ведет себя горящий ку-
курузник? Я вот лично нет, но со слов деда ведет он 

себя непредсказуемо. перед тем как окончательно 
рухнуть самолет сделал несколько кругов в воздухе, 
и благополучно взорвался за ближайшей сопкой. 

Эти последние несколько кругов сделали свое 
дело, у самолета во время атаки был пробит то-
пливный бак, и горящее топливо лилось с него 
струйкой, перед тем как разбиться самолет в 
аккурат пролетел над катапультировавшимся ге-
роем. Парашют политыи горящим топливом вспых-
нул как спичка и боец камнем рухнул вниз. 

Уже после атаки командир скомандовал: Найти 
и похоронить как героя! 

Долго искали мужика, но все же нашли. 
Люди знакомые с Дальним Востоком прекрас-

но знают что снег на горных перевалах держится 
очень долго, порой до начала лета. 

Какого же было удивление поискового отряда, 
когда обнаружили они летчика переломаного на-
прочь, но живого! Несказанный фарт, он упал в рас-
падок между сопок, и начал свое скольжение, про-
скользил около восьми километров и затих. 

Благодаря таким не только героическим, но и 
фартовым людям, мы живем на нашем Востоке, и 
называемся Россией! 

БАЙКА ПЯТАЯ
Совсем не смешная история, про то, как мой дед 

не стал Героем Советского Союза. 
Осенью 1942 командовал мой дед канонерской 

лодкой на Балтике, честно командовал, матросов 
не обижал, за спины не прятался, бил фашистов, 
как страна приказывала. В один из выходов в море 
потрепал его лодку немецкий линкор, здорово по-
трепал, еле ушли, дымами прикрываясь нырнули в 
минное поле. Линкор преследовать не стал и по-

отстал на пару сотен кабельтовых, в надежде на то 
что сами подорвутся или дым рассеется и типа до-
бьем...  И принял дед решение, вплавь, разгребая 
мины руками уходить от преследователя, прикры-
ваясь дымом... 

Октябрь, Балтика, температура воды чуть выше 
10 градусов. Кого послать? 

Боцман пожилой уже, матросики, практически 
все ранены, он да механик остались. Ну и поплы-
ли они поочередно, меняясь каждые 5 минут по 
волнам мины толкая. Тяжелейшее переохлажде-
ние было им наградой, но корабль спасли, минное 
поле прошли и исчерпав весь запас дымовых ша-
шек ушли от преследования. 

По возвращении в Кронштадт всю команду в го-
спиталь отправили, кого раны лечить, а кого и ото-
гревать. Представили деда тогда к звезде Героя, а 
механику Славу дали. 

Сидит дед в госпитале через пару недель, ото-
гревается спиртом с начальником хозчасти. Земля-
ками оказались, общаются, за жизнь трындят. 

И предлагает ему НачХоз бизнес по-русски учи-
нить, мол пайки матросские порезать малька, по 
возвращении деда на корабль, а прибыль с прода-
жи в пополаме, сбыт мол есть... Обидно деду стало, 
как я понимаю, в Питере блокадникам матросские 
пайки продавать за золотишко, не утерпел и сунул 
НачХозу в репу... 

Крики, вопли, сопли, нападение на старшего 
офицера, суд... Ничего дед тогда не рассказал ни на 
следствии, ни на суде... 

Звезду Героя не дали. Офицерского звания ли-
шили. Отправили в штрафную роту защищать Пи-
тер.  После ранения перевели опять на флот, но 
уже матросом. Окончил дед войну в Кенигсберге в 
звании главстаршины в 1946. И до самого дембеля 
четко пайки матросские контролировал при полу-
чении и выдаче... 

Я помню тебя Дед! Пусть земля тебе пухом бу-
дет!

ДНЮ ПАМЯТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ВОЕННЫЕ БАЙКИ
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*** *** ***
– У тебя есть $400, твоей бывшей 

нужны $100, а твоей нынешней $200, 
сколько у тебя останется?

– $400 и непрочитанные сообще-
ния.

*** *** ***
Жена мужу:
– У меня к тебе три просьбы, два ка-

приза и один ультиматум.
*** *** ***
Похоже, мой муж — расист. Позна-

комилась с таким классным парнем из 
Африки, привела домой, а муж его по-
бил и выгнал!

*** *** ***
– Род занятий?
– Занятие – оно. Значит, средний.
*** *** ***
Если хотите, чтобы вам искренне 

радовались и с нетерпением ждали, 
заведите собаку. Тогда, возвращаясь 
из отпуска, вы будете видеть светящи-
еся счастьем глаза родных, которые, 
наконец-то, могут вернуть вам эту на-
доедливую скотинку.

*** *** ***
Дожил до того момента, когда слова 

сыночка-жабы из «Дюймовочки», про 
то, что «поел – можно и поспать, поспал 
– можно и поесть», рассматриваются не 
как шутка, а как инструкция к хороше-
му выходному.

*** *** ***
– Анюта, вот тебе шоколадка, угости 

дедушку и бабушку.
– Бабушку угощу, а дедушку - нет!
– Почему?!
– Бабушка откажется, а дедушка, как 

всегда, откусит!
*** *** ***
Мы с холодильником очень похо-

жи: он белый, и я белый, в нем сердце 
и печень, и во мне сердце и печень, в 
нем колбаса и яйца, и во мне колбаса и 
яйца, в нем пиво и во мне пиво, в нем 
лекарства и во мне лекарства…

*** *** ***
– Я трачу деньги на нужды семьи!
– Но здесь тональник, тени для глаз 

и бутылка вина...
– Семья нуждается в красивой и 

счастливой жен щине.
*** *** ***
– Доктор, меня беспокоит, что в по-

следнее время я себя хорошо чувствую.
– Хм-м, голубчик, при многих се-

рьёзных болезнях люди чувствуют себя 
хорошо...

*** *** ***
– Марь Иванна, да зачем мне ваша 

алгебра, где она мне в жизни приго-
диться может?

– Ой, Петров, ты еще вспомнишь 
меня, когда будешь в 35 лет делать уро-
ки со своими детьми-шестиклассника-
ми!

*** *** ***
– Говорят, Рабинович купил вино-

градник и начал делать свое вино, ин-
тересно, как он его назвал?

– «Изябела»!
*** *** ***
Посетитель зоопарка - смотрителю:
– Я только что видел, как в одной из 

клеток обезьяны играют в карты!
Смотритель:
– И что? Они же на орехи.
*** *** ***
«Привоз», рыбный ряд. Тётка:
— Бички́!!! Бички́!!!
Приезжий:
— Правильно — «бычки».
— Правильно — «Neogobius 

fluviatilis», малохольный, а бычки доку-
ривал ваш папа в детдоме, когда я уже 
тут бички торговала.

*** *** ***
Во время секса со своим представи-

ла Джонни Деппа. Ну что могу сказать... 
Уж от кого, а от Джонни я ожидала 
большего...

*** *** ***
Приходит мужик домой, 

а жена встречает его у две-
ри с плакатом: «Я с тобой не 
разговариваю 24 часа». Ну, 
увидел это дело и пошел 
смотреть телевизор. Через 
несколько минут жена, за-
крывая собой телевизор, 
показывает мужу плакат: 
«А ты знаешь, почему?»

*** *** ***
У меня есть фантазия. 

Прихожу с работы порань-
ше и застаю свою подруж-
ку с ещё одной девушкой. 
Самое возбуждающее 
здесь: прийти с работы по-
раньше...

*** *** ***
Жена сказала, что толь-

ко что у нее был самый лучший секс в 
жизни. Спросил у нее: «Ты только для 
этого звонила?»

*** *** ***
Я улыбнулся ей, она улыбнулась 

мне, но больше мне ничего не улыбну-
лось...

*** *** ***
Зашел в магазин за колбаской, а на 

кассе висит объявление: «АКЦИЯ: ку-
пившему 1 л водки в подарок 0,5 л то-
матного сока» И ТАК МНЕ СОКА ЗАХО-
ТЕЛОСЬ.

*** *** ***
На сайте знакомств попала на глаза 

фотка парня с котом на руках. Интерес-
но, ему будет сильно обидно, если я по-
прошу ещё фото этого кота?

*** *** ***
— Папа, а как появляются дети?
— Сынуля, вы в школе про тычинки 

и пестики уже проходили?
— Да…
— Ну, тут тоже самое, только надо 

еще поуговаривать…
*** *** ***
Роза приходит домой пьяная. Муж 

из комнаты:
— Солнышко, что там у тебя упало?
— Моя шубка…
— А почему с таким грохотом?
— Потому что твое солнышко из нее 

вылезти не успела!!!

*** *** ***
Две пьяные подруги:
— Софа, мы в джунглях?
— Рая, убери укроп с очков!
*** *** ***
– Фима, я помню ты любил, когда я 

по квартире ходила в чём мать роди-
ла…

– Циля, то, в чём тебя мать родила 
уже порядком износилось…

*** *** ***
— Официант! Я не буду есть эту га-

дость! Позовите повара!
— Бесполезно, он тоже не будет!
*** *** ***
Врач говорит больному:
— Вам нельзя пить, курить, увле-

каться случайным сеkсом, играть в кар-
ты…

Больной:
— Доктор, скажите честно: тут уже 

была моя Софочка?
*** *** ***
— Дамочка, давайте с вами пере-

спим…
– Ой!!! Какая наглость, у меня прямо 

нет слов…
— А вы, таки, кивните…
*** *** ***
— Какие ресурсы вы используете 

для самообучения? 
— Грабли. 

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Продажная .... 4. Предмет 

слепого поклонения. 7. Кисло-
молочный напиток из кобылье-
го молока. 10. Последний день 
месяца, квартала, года в банков-
ской практике. 11. Историческая 
местность в Москве. 12. Украше-
ние, слава чего-нибудь. 13. Ар-
тист балета. 14. Древнегреческий 
скульптор. 15. Английский писа-
тель, автор «Путешествий Гулли-
вера». 17. Небольшой магазин. 
19. Английский поэт, автор «Кен-
терберийских рассказов». 22. 
Кисейная .... 23. Титул эфиопского 
императора. 24. Город грехов. 25. 
Древнеримский меч. 27. Город в 
Азербайджане. 30. Серая крыса. 
32. Хлебец из пшеничной муки. 
33. Единица времени. 34. Ниги-
листическое отношение к чело-
веческой культуре и общеприня-
тым правилам нравственности. 
36. Жанр немецкой городской 
средневековой литературы. 38. 
Уродливое проявление чего-ни-
будь. 39. Русский поэт, автор сти-
хотворений «Ночи безумные», 
«День ли царит». 40. Японский 
мотоцикл. 41. Соратник Дмитрия 
Пожарского. 42. Лесная птица се-
мейства вороновых. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Стальной граненый или круглый 

стержень с острым концом для обра-
ботки камня. 2. Настоящая фамилия 
Владимира Ленина. 3. Американский 
штат. 4. Пучок, торчащая прядь. 5. 
Обувь из мягкой кожи с особым рас-
кроем вверха и носка. 6. Цветочная 
королева. 7. Название некоторых 
среднеазиатских и закавказских ви-
дов деревьев рода ильм. 8.Название 
парламента в некоторых странах. 9. 
Крестьянин-земледелец в Древней 
Руси. 15. Американская орбитальная 
станция, прекратившая свое суще-
ствование 11 июля 1979 года. 16. У 
католических священников: выбритое 
место на макушке. 17. Трос, страхую-
щий циркового артиста при исполне-
нии опасных трюков. 18. Тупая, непо-
воротливая женщина. 20.Поддержка, 
помощь. 21. Немецкий биолог и не-
вропатолог, первый применивший 
постоянный ток для лечения нервных 
болезней. 26. Порода охотничьих де-
коративных собак. 28. Утренняя заря. 
29. Сорт винограда. 30. В металлоо-
бработке: поверхностный слой заго-
товки, подлежащий удалению при по-
следующей обработке. 31. Финальный 
.... 33. Занятие колдуна. 35. ... небесная. 
36. Обаяние, очарование. 37. Элемен-
тарная частица.

Ответы на кроссворд. По горизонтали:  1. Шкура. 4. Кумир. 7. Кумыс. 10. Ультимо. 11. Зарядье. 12. Краса. 13. Танцор. 14. Агелад. 15. Свифт. 17. Лавка. 19. Чосер. 22. Барышня. 23. Негус. 24. Содом. 25. Гладиус. 27. Агдам. 30.
Пасюк. 32. Булка. 33. Минута. 34. Цинизм. 36. Шванк. 38. Гримаса. 39. Апухтин. 40. «Ямаха». 41. Минин. 42. Кукша. По вертикали: 1. Шпунт. 2. Ульянов. 3. Аризона. 4. Клок. 5. Мокасины. 6. Роза. 7. Карагач. 8. Меджлис.
9. Смерд. 15. «Скайлэб». 16. Тонзура. 17. Лонжа. 18. Клуша. 20. Опора. 21. Ремак. 26. Далматин. 28. Денница. 29. Матраса. 30. Припуск. 31. Свисток. 33. Магия. 35. Манна. 36. Шарм. 37. Каон.
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РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

/Тигран/

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов

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

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |




