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ПЕРВАЯ  БИЛЕТНАЯ  КАССА  МОНРЕАЛЯ
Надоело ломать голову, куда пойти в Монреале? Просто подпишитесь на рассылку!

АДВОКАТ 
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

опыт более 15 лет

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

Ю Р И Д И Ч Е С К И Х  У С Л У Г

514.842.7414  | 514.576.7414
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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 29 июля 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

Tél : 450 466-5888  1 888 874-3649
VACANCES  PHÉNIX

Еще больше туров в июле и августе

От

199.99$
/чел.

Завтраки включены при проживании в гостинице во все туры по США
Нью-Йорк экскурсия – 3 дня 
каждую среду / пятницу / субботу 

Бостон и Род-Айленд - 3 дня 
каждую пятницу 

Восток США – 5 дней
каждую субботу

Восточные кантоны и лаванда
 – 1 день каждую субботу и воскресенье

от 49.99$
 

от 99.99$
 

от 139.99$

от 9.99$

Квебек-сити - 1 день 
каждую субботу (с 3 по 18 августа каждый день) 

Торонто & Ниагарский водопад 
– 2 дня каждую среду и субботу 

Гаспе  – 3 дня
каждую пятницу 

Приморские провинции – 5 дней
каждую субботу 

от 9.99$
 

от 49.99$
 

от 109.99$

от 169.99$

Оттава – 1 день 
каждое воскресенье 

Торонто & Ниагарский водопад 
– 3 дня каждую среду, субботу 

Шарлевуа и наблюдение за
китами – 2 дня каждую среду и субботу 

Гаспе и Приморские провинции
– 6 дней каждую пятницу 

от 9.99$
 

от 79.99$
 

от 79.99$

от 269.99$

*Все цены указаны на одного человека в номере на четверыхЕще подробнее…на vacancesphoenix.com

.................. ......... ......

.................. ............................................. ........................................................

................................. .......................................................... ..................

............. ... ...

ЧИКАГО – 5 днейЧИКАГО – 5 дней
199.99$

/Тигран/

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

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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 Издание tvanouvelles.ca под-
считало, что с 2011 года на дорогах 
Квебека появилось дополнительно 
622 000 автомобилей (+10,4%). Эти 
выводы были сделаны на основе 
данных Общества автомобильного 
страхования Квебека. Вот несколь-
ко интересных фактов из этого ис-
следования:

Самые популярные модели в 2018 году
Honda Civic | 300 354 | + 2,13% с 2011 года
Тойота Королла | 224 375 | + 8,98% с 2011 года
Hyundai Elantra | 170 680 | + 71,94% с 2011 года
Мазда 3 | 155,528 | + 10,88% с 2011 года
Форд F150 | 137 790 | + 28,58% с 2011 года

Любимые типы машин квебекцев (среди 50 лучших автомобилей)
Легковой автомобиль | 60% рынка | -2,65% с 2011 года
Внедорожник | 21% рынка | + 121,5% с 2011 года
Фургон | 12% доли рынка | + 17% с 2011 года
Минивэн | 4% доли рынка | -22% с 2011 года
Другие | 3% рынка

Водители в возрасте 100 лет
Трем самым старшим водителям в Квебеке 103 года. Они входят в 

число 12-ти автомобилистов, кому перевалило за 100 лет, с действи-
тельными водительскими правами.

Города, где проживает больше всего водителей старше 75 лет: 
Côte-Saint-Luc | 12,98 %
Saint-Sauveur | 12,76 %
Saint-Charles-Borromée | 11,94 %
Saint-Lambert | 11,81 %
Westmount | 11,76 %

Самый популярный цвет
Серый - самый популярный цвет для автомобилей среди водителей 

всех возрастов, за исключением 24-35-летних, которые предпочитают 
черный.

Самые неопытные автомобилисты живут в Монреале – у них 
меньше всего водительского стажа.

РЕКЛАМА

HONDA CIVIC САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ В КВЕБЕКЕ

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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АФИША

 «Салют фестиваль!» 
Гала-концерт в 2 отделениях 

Юбилейная выставка история фестиваля «Нам 25!» 
Выставка-продажа работ 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

От президента Грузии  
потребовали публичных  

извинений перед 
Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишви-
ли должна принести извинения России. 
Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав 
Володин в интервью телеканалу «Россия 
24».

По его словам, грузинская власть, 
включая первое лицо государства, должна 
извиниться перед российскими граждана-
ми. «Заявление с ее стороны, что Россия 
— агрессор, Россия оккупировала терри-
тории грузинские, недопустимо. (...) Если 
публично нахамили, за это надо публично 
отвечать», — подчеркнул он.

Володин добавил, что поведение Тби-
лиси возмутило Москву и такое отноше-
ние недопустимо. «Конечно, нельзя, чтобы 
так строились отношения страны, кото-
рая, кроме добра, от России ничего не по-
лучила», — резюмировал спикер Госдумы.

Отношения между Россией и Грузией 
обострились в июне на фоне массовых 
акций протеста в Тбилиси. Они начались 
после того, как депутат Госдумы занял ме-
сто спикера грузинского парламента во 
время заседания Международной ассам-
блеи православия. Путин ввел запрет на 
прямое авиасообщение между Грузией и 
Россией, он начал действовать 8 июля.

Эскалация конфликта продолжилась 
после нецензурных высказываний грузин-
ского журналиста в адрес Путина. В част-
ности, Георгий Габуния назвал его «воню-
чим оккупантом», после чего в Тбилиси 
вновь начались акции протеста с требова-
нием отправить Габунию в отставку.

Партия Зеленского побила  
рекорд партии Януковича

Партия «Слуга народа», основанная президентом 
Владимиром Зеленским, получила самый большой про-
цент поддержки на выборах в Верховную Раду за всю 
историю независимой Украины — после подсчета более 
93 процентов бюллетеней она набирает 43,14 процента 
голосов. Об этом сообщает «Украинская правда».

Предыдущий рекорд принадлежал Партии регионов 
бывшего главы государства Виктора Януковича. На вы-
борах в 2007 году эта политическая сила набрала 34,37 
процента голосов.

«Слуга народа» побила и другой рекорд, проведя 
наибольшее количество мажоритарщиков в Раду — 
156. До этого наилучший результат также принадлежал 
Партии регионов, которая в 2013 году выиграла в 113 
мажоритарных округах.

По данным Центральной избирательной комиссии 
Украины, в настоящее время обработано 93,85 про-
цента бюллетеней. Лидерство — у «Слуги народа» 
(43,14 процента голосов). В Верховной Раде девятого 
созыва партия сможет сформировать однопартий-
ное большинство, получив 253 из 450 депутатских  
мандатов.

На втором месте идет «Оппозиционная платформа 
— За жизнь» (13,06 процента). Также в первую пятерку 
вошли «Батькивщина» (8,18 процента), «Европейская со-
лидарность» (8,12 процента) и «Голос» (5,84 процента).

Внеочередные выборы в парламент Украины со-
стоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 про-
цента. Голосование проходило по смешанной системе 
— 251 кандидат пройдет в парламент по партийным 
спискам, а 199 депутатов будут избраны по одноман-
датным округам. В голосовании приняли участие 24 
партии и 3220 кандидатов в одномандатных избира-
тельных округах. Окончательные результаты голосо-
вания будут объявлены до 5 августа.

Хабаровский лагерь решили 
закрыть после пожара

Лагерь «Холдоми» в Солнечном районе Хабаров-
ского края решили закрыть после пожара, в котором 
погибли четыре ребенка. Об этом сообщила министр 
образования региона Алла Кузнецова, передает «Ин-
терфакс».

Как отметил губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал, 24 июля юристы начнут готовить постановле-
ние о закрытии лагеря.

В настоящий момент детей вывозят из лагеря, там 
находятся 11 психологов, которые в том числе помога-
ют при эвакуации. На утро 24 июля в лагере находятся 
191 ребенок и 33 вожатых. Специалисты не рекомен-
довали оставлять детей в лагере, потому что вожатые 
тоже получили психическую травму и находятся в раз-
ной степени шока. Некоторые из них говорят, что не 
могут работать в лагере.

23 июля сообщалось, что сгоревшие палатки реко-
мендовали региональные власти. Они имели офици-
альный сертификат негорючести, в документах также 
утверждалось, что палатки выполнены из малогорю-
чих и тугоплавких материалов. В лагере их было два 
вида — «Памир-30» для детей и «Памир-10» для вожа-
тых.

Пожар в палаточном лагере Холдоми произошел 
в ночь на 23 июля, в нем находились 189 человек. В 
результате сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре 
ребенка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и 
пункту «в» части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей»). Начальник палаточного город-
ка Максим Кузнецов и директор «Экстрим Сервис» Ви-
талий Бурлаков проходят по делу как подозреваемые.

С 24 июля в Хабаровском крае объявлен трехднев-
ный траур по погибшим. Пострадавшим, которым был 
причинен тяжкий и средний вред здоровью, выплатят 
по 400 тысяч рублей. Тем, кто получил легкий вред здо-
ровью, выделят по 200 тысяч рублей.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: СВОЙ ПУТЬ 

Один из учеников спросил Будду:
— Если меня кто-нибудь ударит, что я должен 

делать?
Будда ответил:
— Если на вас с дерева упадёт сухая ветка и 

ударит вас, что вы должны делать?
Ученик сказал:
— Что же я буду делать? Это же простая случай-

ность, простое совпадение, что я оказался под де-
ревом, когда с него упала ветка.

Будда сказал:
— Так делайте то же самое. Кто-то был безумен, 

был в гневе, и ударил вас. Это всё равно, что ветка 
с дерева упала на вас. Пусть это не тревожит вас, 
просто идите своим путём, будто ничего и не слу-
чилось.
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КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Милосердие – это такое душевное качество и внутреннее состояние, которому 
нас учит Христос. «Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпе-
ливый и истинный, сохраняющий правду и являющий милость в тысячи ро-
дов, прощающий вину и преступления, и грех.» (Исход 34:6-7)

Каждому человеку случалось встречаться с разного рода ситуациями, когда их 
смело можно охарактеризовать по степени субъективной справедливости каждо-
го из нас, и наша совесть толкает нас на ту или иную ответную реакцию. Но давай-
те задумаемся: где во всем этом ежедневном водовороте жизненных событий, мы 
можем применить милосердие – то качество, которое так важно для Бога и без 
которого существование на Земле станет еще сложнее? Если милосердие – это 
такое качество человека, когда он готов помочь тому, кто оказался в трудном по-
ложении, пожалеть его и проявить к нему сострадание, то применяя его в нашей 
повседневной жизни, в отношениях с окружающими людьми, мы будем меньше 
думать об ответной реакции оппонентов, а больше стремиться проявить свою 
собственную любовь к ближним. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы 
будут». (Еван. от Матфея 5:7) 

Итак, если мы так нуждаемся в ежедневной милости, для того чтобы самим быть 
помилованными, то постепенно духовная и этическая задача любого здравомыс-
лящего человека должна состояться в поиске источника милости. То есть, просто 
говоря, каждый должен найти и определить причину, по которой он сам (или она) 
должен и, более того, хочет проявлять терпение и прощать своих близких, коллег 
и даже незнакомых людей, встреча с которыми произошла при неприятных обсто-
ятельствах.

Часто человек сталкивается с трудностями, при которых он или она хочет за-
вопить: «Господи, помилуй!» Но Бог проявляет свою милость независимо от наших 
воплей и мольбы. Он характеризует свою милость так: «…как высоко небо над 
землею, так велика милость Господа к боящимся Его». (Псалом 102:11) Здесь 
милость Господня сравнивается с высотой Небес. Наверное, псалмопевец царь 
Давид, будучи ещё мальчишкой-пастухом в хозяйстве у своего отца Иессея, часто 
заглядывался на яркое израильские небо и восторгался высотой, которая впо-
следствии послужила прообразом Божьей милости в псалмах. Но небесная без-
облачная лазурь далека от пасмурной облачности повседневной жизни. Так же и 
милость проявляется только к боящимся Его. Именно уважение и почтение к Богу, 
называемые страхом Божьим, провоцируют Бога на милостивое отношение к лю-

дям. «…как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». (Псалом 
102:13) Родители прощают проступки своих детей не тогда, когда дети относятся с 
презрением к «предкам», а когда дети признают и стараются исправить свои ошиб-
ки, изменить своё поведение. Так же и Бог: Он прощает и милует при одном усло-
вии – покаянии.

Божья любовь – это не повод, чтобы можно было «делать все, что им заблаго-
рассудится». Бог – любящий и, одновременно, требовательный Отец. «Щедр и ми-
лостив Господь, долготерпелив и многомилостив: не до конца гневается, и не 
вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим 
воздал нам». (Пс 102:8-10) Тогда возникает закономерный вопрос: что же позволяет 
Богу миловать и прощать, в то же время, не нарушая своего собственного требо-
вания справедливого наказания преступлений и проступков, называемых в Библии 
грехом? Ответ на этот вопрос прост: «…Он взял на Себя наши немощи и понес 
наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Бо-
гом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». (Исайи 53:4-5) Бог послал 
Сына своего Иисуса, чтобы Он, добровольно пройдя через многочисленные страда-
ния и казнь на кресте принял то наказание, которое заслужил каждый человек сво-
им «распрекрасным» поведением. Когда человек верит, что Иисус был распят, чтобы 
понести наказание вместо него лично, то Бог милует такого человека, прощает даже 
самые тайные проступки, в которых стыдно признаться любому из нас.

А веришь ли ты в Божью милость? Готов ли ты исполнить условие, необхо-
димое для принятия твоего помилования?

Яриса София, г. Монреаль

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

ПОГОВОРИМ О МИЛОСЕРДИИ

Август традиционно считался в каббалистиче-
ский астрологии злым месяцем, потому что в это 
время разрушали иерусалимский храм и начина-
лись войны. Август 19-го года начинается с новолу-
ния в 3:13 по Гринвичу в 9-ом градусе Льва: Луна и 
Солнце находятся рядом с Венерой, Марсом, а это 
значит, что чувства в этом месяце будут иметь мощ-
ный магнетический импульс и вокруг любовных от-
ношений будет происходить много показушной те-
атральности. Дело в том, что львиная Венера, как и 
Луна, любит выбрасывать все содержимое нагора; 
Львы – это вулканическая порода и периодически 
у них происходят взрывы, равно как и в природе.  
К тому же это новолуние имеет напряженный 
аспект к Урану в Тельце (Телец – знак земли), значит 
в эти дни могут быть и природные катаклизмы, вул-
каны оживают...

С 3-го по 6 августа относительно спокойны дни, 
а вот с 7,8-го Луна транзитом идёт по Скорпиону, 
внося диссонанс с Ураном в Тельце и Солнцем во 
Льве, вспышки криминала, агрессивность, в ночное 
время не шататься по улицам и за рулем быть пре-
дельно осторожными. Нехороши покупки, свадьбы 
и зачатия детей.

С 9-го по 11-е августа Луна в Стрельце соеди-
няется с Юпитером и посылает поддерживающие 
аспекты львиному Солнцу и Марсу, прекрасные 
шансы на успех, яркость событий, хорошо особен-
но для огненных знаков или тех у кого скопление 
планет в огненных знаках.

11-го августа Юпитер разворачивается и начи-
нает свое прямое шествие, теперь можно рассчи-
тывать на благословение высших сил и справедли-
вость.

12-го августа Меркурий также приходит в Лев, 
создавая таким образом малый парад планет в этом 
знаке, а значит вторая половина августа будет пол-
на театральных ярких событий, козерожья Луна в 
течение двух дней может оказаться под давлением 
Сатурна и Плутона, двух человеконенавистниче-
ских планет, а значит в душевном плане не ждите 
поддержки, просто это время наведения порядка в 
душе... Сатурн любит строгость, а Плутон хирурги-
ческим ножом отсекает все ненужное и отжившее.

14-е августа Луна входит в мятежный Водолей, 
входя в напряженный аспект к Урану в Тельце –
взрывы эмоций, неожиданности, в плане здоро-
вья: спазмы, проблемы со сном и логикой, а 15-го в 
12:30 по Гринвичу имеем классическое полнолуние 
в которое лучше придерживаться диеты. Помним, 
что в полнолуние гравитация сильна, как никогда, 
значит все в организме всасывается клетками го-
раздо интенсивней, даже обычные лекарства могут 
нести угрозу, не говоря уж об алкоголе.

16-го августа Луна заходит в Рыбы и соединя-
ется с Нептуном, возможны ливни с последствия-
ми, в плане эмоциональной разрядки хорошо бы 
углубиться в творческий процесс или медитации. 
Марс в эти дни в соединении с королевской звез-
дой Регулус – яркость и поддержка, рождённые в 
этот день будут яркими талантливыми личностями: 
поэты, медиумы и психиатры ...

19-го августа Марс переходит в исполнитель-
ный знак Девы, на полтора месяца человечество 
уйдёт в детали, критику и анализ. В плане здоровья 
следить за состоянием кишечника, Марсу свой-
ственно посылать воспаления тем органам, кото-
рые несут ответственность на астрологическом 

теле, таким образом Дева имеет отношение к тон-
кому кишечнику. Ещё замечено, что Марс в Деве 
легко может подарить отравление, могут быть 
вспышки сальмонеллеза...

Луна транзитом идёт по Овну до 21-го августа, 
создавая ошибки на ровном месте, но при этом 

даёт хорошего пинка всем лодырям, ей присущ эн-
тузиазм.

С 21-го по 23-е Луна идёт по Тельцу, а там она 
встречается с Ураном, как всегда захватывая дух и 
получая неожиданности там, где их не ждали.

22-го августа Венера переходит в знак своего 
падения – Деву, и на пару с Марсом может начать 
придираться к каким-то мелким деталям, становясь 
прилипчивой и прохладной, чувства вместе с ухо-
дящим летом куда-то постепенно улетучиваются, 
заменяя праздник жизни рабочими буднями. С дру-
гой стороны, не стоит обижать Девью Венеру, она 
находилась в гороскопах таких знаменитостей как 
Гёте, Сергей Есенин и Марина Цветаева...

24-го августа Солнце прощается со своим пом-
пезным родным знаком и переходит в Деву, вспо-
миная, что надо бы собирать урожай. Луна до 25-
го августа проходит по говорливым Близнецам, 
вступая в конфликт с Солнцем, дни некомфортные, 
поскольку Близнецы связаны с гормональной дея-
тельностью и перепадами настроения.

26,27-е Луна транзитом идёт по Раку, хочется по-
коя и домашнего супчика, однако тяжелые аспекты 
Сатурна и Плутона напрямую говорят Луне: «обой-
дёшься без супчика»

28,29 Луна во Льве — нахлынули воспоминания 
бурных летних дней, хочется зрелищ, можно даже 
без хлеба... усталость наваливается в связи надви-
гающимся новолунием.

30-го августа в 10:38 по Гринвичу новолуние в 
Деве, туда же присоединяется Меркурий создавая, 
так называемое скопление планет: время планиро-
вать и желать, новолуние всегда магично, желание 
имеют тенденцию сбываться...

ПРОГНОЗАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ Авг у ст2019

Продолжение на стр. 35
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Патрик Цолль | Neue Zürcher Zeitung

«Дикий Запад» над Японским 
морем: российские, китайские, 

южнокорейские и японские  
военные самолеты встали  

на пути друг у друга
«20 сигнальных ракет, 360 предупредительных 

выстрелов из пулемета - во вторник утром южноко-
рейские ВВС воинственными методами дали понять 
российскому патрульному самолету, что ему нуж-
но срочно исчезнуть, - пишет швейцарское издание 
Neue Zürcher Zeitung. - По данным Сеула, российский 
самолет дважды нарушил воздушное пространство 
Южной Кореи в небе над островами Токто. Группа 
островов расположена в Японском море в 200 км от 
корейского полуострова. (...) Япония также претенду-
ет на острова и называет их Такэсима».

Утром в регионе находились также два российских 
и два китайских бомбардировщика, указывает жур-
налист Патрик Цолль. По данным министерства обо-
роны РФ, самолеты впервые проводили совместное 
воздушное патрулирование. «Неясно, участвовал ли в 
этом патрулировании и самолет, перехваченный над 
Токто. Россияне его не упоминали. Четыре китайских 
и российских бомбардировщика не вторгались в воз-
душное пространство Южной Кореи, однако пролета-
ли через опознавательную зону корейской ПВО. Все 
страны региона установили зоны воздушного наблю-
дения, которые пересекаются в определенных местах. 
Частично эти зоны проходят через национальное воз-
душное пространство (...)», - говорится в статье.

«По сообщениям ТАСС, южнокорейские самолеты 
сопровождали и оба российских бомбардировщика. 
(...) Это якобы не первый раз, когда корейские пилоты 
безуспешно пытаются помешать российским учени-
ям (...), а установленная Южной Корей опознаватель-
ная зона ПВО не соответствует международным пра-
вилам», - передает Цолль. «Южная Корея установила 
опознавательную зону ПВО еще в 1950 году, а в 2013 
году расширила ее в ответ на расширение опознава-
тельной зоны Китая. Тогда Пекин увеличил свою зону 
так, что в нее вошло воздушное пространство над 
островами Сенкаку. Острова Сенкаку контролируют-
ся Японией, Китай также претендует на них и назы-
вает Дяоюйдао», - поясняет издание. «Инцидент над 
островами Токто во вторник в очередной раз показы-
вает, насколько сложна ситуация в Северо-Восточной 
Азии. Так как Япония считает острова Такэсима своей 
территорией, она направила туда свои боевые само-
леты, чтобы перехватить российский патрульный са-
молет. В связи с присутствием самолетов над остро-
вами Токио выразил протест как Москве, так и Сеулу».

«Одновременное сближение российских, китай-
ских, южнокорейских и японских военных самоле-
тов вызывает беспокойство, - отмечает Neue Zürcher 
Zeitung. - Существует опасность, что может про-
изойти несчастный случай и ситуация выйдет из-под 
контроля. Хотя Япония и Южная Корея являются со-
юзниками США, отношения между Токио и Сеулом 
напряженные, прежде всего в связи с недостаточно 
проработанной историей. Это затрудняет и военное 
сотрудничество».

Источник: Neue Zürcher Zeitung

Ютта Зоммербауэр | Die Presse

Успех Зеленского ставит Кремль перед неприятными 
вопросами

«Здесь - поиски изменений, там - авторитарный принцип стабильности: политические процессы на Украи-
не и в России не могли быть более противоположными», - пишет австрийское издание Die Presse. «В постсовет-
ском пространстве политик Владимир Зеленский воспринимается как олицетворение обновления. (...) Это не-
удивительно, с учетом того, что здесь у власти долгое время стоят стареющие директора колхозов и бывшие 
офицеры КГБ, - отмечает журналиста Ютта Зоммербауэр. - (...) То, что в соседней стране каждые несколько лет 
естественным образом меняются президенты, что аутсайдер - и вместе с ним его партия - побеждает, в России 
и Белоруссии стало непостижимым. Но, собственно, почему? Этим вопросом задаются все больше людей».

«В России люди Владимира Путина годами правят благодаря мантре, заключающейся в том, что лишь ста-
бильность может способствовать развитию страны. На Украине со времен провозглашения независимости в 
1991 году все как раз наоборот: там волшебным словом является «перемены», даже если они даются высокой 
ценой», - говорится в статье. Эта логика помогла и Зеленскому прийти к власти, однако решение об этом при-
няли избиратели, а не кто-то вместо них. «В России, в свою очередь, все устроено иначе. За мантрой стабильно-
сти несложно распознать авторитаризм. В политических процессах здесь идет не честная, а грязная игра. Это 
можно проследить сейчас по муниципальным выборам в Москве, в которых не дают возможности участвовать 
демократической оппозиции», - указывает Зоммербауэр. «Кремлевская элита, борющаяся с потерей популяр-
ности, предпочла бы устранить любой критический голос. Ведь причин для критики достаточно и здесь: эко-
номический застой, менталитет самообслуживания элит, сокращения в социальной сфере и в образовании. У 
«управляемой демократии» России все больше трудностей с управлением», - констатирует издание.

«В путинской системе политики несут ответственность перед власть имущими, а не перед избирателями. 
(...) Если кто-то уходит в отставку, то только потому, что об этом распорядились сверху», - отмечает журналист-
ка. «Не застрахован от постсоветских соблазнов и Владимир Зеленский: ни от авторитарных порывов и по-
литтехнологических фокусов, ни от кумовских обещаний и желания гарантированно устранить реальных или 
воображаемых противников. Взгляд на судьбу его предшественника Виктора Януковича может уберечь его от 
больших ошибок: строящие из себя Путина на Украине живут не долго», - пишет Die Presse.

Источник: Die Presse

Матиас Брюггманн | Handelsblatt

Партия Зеленского одерживает сокрушительную победу -  
но последствия неясны

Вероятно, на выборах в Верховную Раду партия президента Украины Владимира Зеленского одержит 
крупную победу, однако то, каким политическим курсом пойдет страна, по-прежнему остается неясным, пи-
шет немецкое издание Handelsblatt.

«Утверждения о том, что Зеленский выступает за сближение с Россией, неверны, - отмечает автор статьи 
Матиас Брюггманн. - Это показали его первые политические шаги после вступления в должность в конце мая. 
Зеленский хочет привести свою страну в ЕС и в НАТО. Но окажется ли там когда-нибудь Украина, зависит не 
только от Европы. Брюссель проявляет слабое желание принимать новых участников. Под вопросом и то, вы-
полнит ли Украина когда-нибудь условия для вступления в ЕС». «Как во время президентских выборов, так 
и сейчас на выборах в парламент Зеленский оставил открытым вопрос о том, за что он выступает на самом 
деле. Он борется с коррупцией и олигархами, говорит он. И он на самом деле занимается этим с 20-го мая - по 
крайней мере на словах, путешествуя по провинциальным городам Украины. Там он обвиняет чиновников в 
коррупции, хочет уволить таможенников и глав администраций. Но, несмотря на громкие заявления, пока ни-
чего не произошло», - подчеркивает издание. «Но прежде всего неясным остается то, хочет ли Зеленский - как 
он заявлял - избавиться от олигархов в политическом и экономическом смысле и на самом деле коренным 
образом изменить украинскую систему. Или же это были лишь обещания, необходимые для того, чтобы по-
лучить единоличный контроль над Украиной и затем лоббировать интересы связанных с ним сомнительных 
бизнесменов», - говорится в статье. «России пришлось бы очень кстати, если бы Украина теперь запуталась в 
собственных противоречиях, - считает Брюггманн. - В чем абсолютно не заинтересован шеф Кремля в своем 
правлении, страдающем от экономического застоя и политической депрессии, так это в свободной, процвета-
ющей, демократической и динамичной Украине. Однако такой страна должна стать, если Европа ради нее про-
должит противодействовать России санкциями против Москвы и миллиардными дотациями Киеву». Зеленский 
объявил, что в течение месяца приступит к выбору нового премьер-министра - «гуру экономики». «Это дает 
надежду на то, что он всерьез говорит о необходимости реформ. Но и заставляет МВФ, ЕС и других спонсоров 
по крайней мере месяц томиться в ожидании ответа на вопрос о том, в каком направлении на самом деле будет 
двигаться Украина. И были ли целесообразными миллиардные стабилизационные кредиты Украине - или же 
они лишь финансируют возвращение «ПриватБанка» олигарху Коломойскому», - говорится в статье.

«Теперь Зеленский должен ясно дать понять, что в политике он не защищает интересы своего телевизи-
онного покровителя, а действительно хочет провести реформы на Украине. Произойдет ли это? Ценная по-
говорка на востоке гласит: надежда умирает последней», - пишет Handelsblatt.

Источник: Handelsblatt
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Катрин Бургер | Der Spiegel

Съесть шницель - без раскаяния
«Мясо из лаборатории? Многие люди относятся к этой идее с отвращением», 

- пишет немецкий журнал Der Spiegel.
«Завтра производство мяса может выглядеть так: несколько кур, свиней и ко-

ров содержатся на общей ферме. Их больше не убивают - они являются лишь 
донорами стволовых клеток мышечной ткани. Из них в лаборатории делают на-
стоящее мясо, с теми же питательными веществами, что и в обычном мясе, и с 
тем же вкусом. Питание без угрызений совести - такова идея производства мяса 
в лаборатории», - повествует журналистка Катрин Бургер.

Но кто вообще будет есть искусственное мясо? «В вопросе мяса из пробирки 
фактор отвращения уже играет очень большую роль», - говорит Сильвия Волль, 
научный сотрудник Института оценки техники и системного анализа Техноло-
гического института Карлсруэ. В рамках одного из проектов она провела опрос 
среди граждан и экспертов об их отношении к мясу, выращенному в лаборато-
рии. «Большинство потребителей посчитали его противным», - говорит иссле-
довательница.

«Питер Слейд, научный сотрудник Университета Саскачевана, недавно вы-
явил, что лишь 11% участников исследований купили бы бургер с мясом из про-
бирки при одинаковой цене и одинаковом вкусе, в то время как 65% предпоч-
ли бы обычный бургер, а 21% - съели бы вегетарианский бургер», - говорится в 
статье.

Ученые, продолжает издание, называют это неофобией и видят причину 
в том, что отвращение к незнакомой еде когда-то защищало Homo sapiens от 
отравления. «Продукты животного происхождения чаще вызывают чувство от-
вращения, чем растительные продукты. И это, в свою очередь, одна из причин, 
почему мясо из пробирки отвергают больше, чем заменители мяса из расти-
тельных ингредиентов», - говорит Михаэль Зигрист, изучающий поведение по-
требителей в Швейцарской высшей технической школе Цюриха.

Испытываемое чувство отторжения во многом связано с культурой и воспи-
танием. Так, в Европе насекомых не считают аппетитными, в то время как в Азии 
личинки мучного хрущака и кузнечики часто являются деликатесами, отмечает 
Der Spiegel.

«Чтобы повысить признание обществом мяса из пробирки, не нужно в под-
робностях описывать технологию его производства. Нужно подчеркивать, что 
это мясо, которое просто произведено другим способом», - считает Зигрист. 
«Как показало исследование Кристофера Брайанта, психолога из Университета 
Бата, роль играет и название. «Чистое мясо» или «мясо без животных» восприни-
мались людьми более положительно, чем «мясо, выращенное в лаборатории» 
(...)», - передает издание.

Как показало исследование, проведенное Волль, отношение людей к мясу из 
пробирки меняется и после ознакомления участников исследования с потенци-
альными преимуществами мяса из пробирки. При этом существуют типы потре-
бителей, которых убедить легче. «Так, мужчины более толерантны к незнакомой 
еде, чем женщины, а с возрастом отвращение растет. Это касается и искусствен-
ного мяса. Неудивительно, что более открыты к нему вегетарианцы. (...) К мясу, 
выращенному в лаборатории, по-разному относятся и в разных культурах, как 
показало исследование Брайанта, в котором приняли участие более 3 тыс. че-
ловек из США, Китая и Индии. Интересно, что в Индии и Китае предрассудков 
по отношению к новому способу производства мяса было значительно меньше, 
чем в США».

Исследование также показало, что в Индии и США альтернативное мясо гото-
вы попробовать прежде всего люди, придерживающиеся левых или либераль-
ных взглядов. Ученый связывает это с тем, что люди с левыми политическими 
взглядами акцентируют меньше внимания на традициях.

«Однако большим препятствием для внедрения мяса, выращенного в лабо-
ратории, являются прежде всего представления о натуральности. «Искусствен-
ность принимается в отношении медицины, в то время как еда должна быть 
натуральной, настоящей и аутентичной», - говорит Зигрист. Ученые считают это 
парадоксальным, ведь «кола, сырные продукты или аромат клубники в йогурте 
тоже создаются искусственным путем».

«Пока мясо из пробирки не продают в магазинах, но скоро стейки, сделанные 
в лаборатории, будут готовы к выходу на рынок, - пишет Der Spiegel в заключе-
ние. - (...) Разработчики еще борются с некоторыми техническими проблемами. 
К тому же неясно, действительно ли его масштабное производство затрачивает 
меньше энергии, чем обычное производство мяса. Неоднозначна и тема обра-
щения с животными, так как неизвестно, насколько болезненна для них биоп-
сия мышц, с помощью которой планируется получать стволовые клетки. «Только 
когда преимущества действительно будут доказаны и массовое производство 
станет возможным, (...) обозначение «чистое мясо» будет оправданным», - гово-
рит Волль».

Источник: Der Spiegel
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(Продолжение. Начало в № 29)
Добрый день!
 Мы очень рады, что на 25-м юбилейном фестивале на концерте 

«Болдинская осень» мы познакомим Вас с Творческим Оттавским 
Литературным Клубом «ТОЛК».

Творческий десант из Оттавы представят талантливые поэты, 
барды, писатели, музыканты, мастера народных промыслов. Мож-
но много и интересно рассказывать о жизни и творческом пути на-
ших гостей, но мы думаем, наши дорогие зрители и слушатели, что 
гораздо интереснее узнать об этом от самих членов литературного 
клуба «ТОЛК» 5 октября на концерте в Келлерт Холл (5400 Westbury 
Ave) и 6 октября на встрече в литературном клубе «Собеседник» в 
Еврейской библиотеке (5151 Cote Ste-Catherine Rd).

Итак, поехали! Гримасы Парнаса!
Мы назвали творческий коллектив из Оттавы военным терми-

ном «десант» не случайно.
В составе группы - прекрасный поэт Александр Шумилов, хотя  

по образованию, профилю работы на Украине и в Канаде Алек-
сандр действительно имеет отношение к военным наукам. Родился 
и вырос в Киеве. Там же окончил Киевский политехнический инсти-
тут. Как специалист по гироскопическим приборам долгое время 
работал над созданием головок самонаведения ракет класса «Зем-
ля-Воздух» и «Воздух-Воздух». С 1995 года живет в Канаде, работает 
в Департаменте Национальной Обороны.

 В качестве поэта участвовал в кон-
курсах «Надежды лира золотая» (Нью 
Йорк, 2002 г.) и «Пушкин в Британии» 
(Лондон, 2007 и 2008).

«В Монреале нашем Пушкин.
Ты - его родной отец!
Выпьем, дядя! Где же кружка?
Или рюмка наконец!»
Следующая «десантница» не имеет отношения к военным на-

укам. Родилась, выросла и получила образование в Москве. Еще в 
студенческие годы начала писать стихи и рассказы. Помимо стихов 
и рассказов пишет картины маслом, 
участвует в организации концертов 
классической музыки в Оттаве. Зна-
комьтесь, Татьяна Прошина!

«Наполеоновские планы
При задушевности сердечной.
Итак, ее зовут Татьяной...
Когда ее зовут, конечно!»
Наш следующий гость родом из Минска. Юрась Шамецка!
Автор нескольких поэтических 

сборников. С 1997 года «жыве у Атаве», 
что в переводе с белорусского- живет 
в Оттаве.

«Ты чувства лирой пробуждал,
Дни за стихами коротая,
Пока воздвигнут пьедестал...
...На больше денег не хватает...»
Продолжаем знакомство. Михаил 

Рыков. Комьютерщик, переводчик, 
музыкант, поэт. Гитарист музыкаль-
ной группы «Кантабиле» с Владой 
Шамецька (скрипка). Дуэт исполняет 
классическую и современную музыку в 
собственной аранжировке.

Слушая их, мы понимаем, что
«Талант есть долгое терпенье
И дань красе.
Мы слышим ритмы вдохновенья
Планеты всей!» 
Теперь, кажется, все. 
Гостей из Оттавы ровно восемь. Милости просим! 
 До встречи. Увидимся! С любовью, Арнольд Рожинский

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский

arnold@festivalcanada.com

ДЕСАНТ ИЗ ОТТАВЫ

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

Продолжение. Начало в №11-28
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КАНАДА

Опрос: борьба либералов и 
консерваторов будет жесткой

Грядут федеральные выборы, и все свиде-
тельствует о том, что борьба между либералами 
и консерваторами будет весьма напряженной. 
Такой вывод можно сделать из двух опросов, 
проведенных разными фирмами. 

По результатам исследования Nanos Research 
Либеральная партия Канады лидирует с 35,9% 
голосов, а консерваторы набирают 29,7%. 18,5% 
избирателей готовы проголосовать за Новую де-
мократическую партию, 8,3% за Зеленую партию, 
4,8% за Блок Квебекуа и 1,5% за Народную пар-
тию Канады. 

Другой опрос, проведенный фирмой Angus 
Reid, показал противоположные результаты. Со-
гласно ему, консерваторы вызывают большее до-
верие канадцев: 38% из них готовы отдать свои 
голоса за эту партию. Либералы, репутация кото-
рых запятнана скандалом с SNC-Lavalin, набрали 
30%. Однако в Квебеке результаты несколько 
иные: 32% голосов получили либералы и 27% 
консерваторы.

61% канадцев, принявших участие в опросе 
Angus Reid, не одобряют работу Джастина Трю-
до. 32% оценили ее положительно и 7% затруд-
нились с ответом.  Фирма Nanos Research также 
поинтересовалась у участников опроса, кто ста-
нет лучшим премьер-министром: Джастин Трюдо 
победил с 32,9% голосов, затем идет Эндрю Шеер 
с 23,1%. Лидер Новой демократической партии 
Джагмит Сингх набрал только 8,9% голосов. 

BANQUE LAURENTIENNE БОЛЬШЕ НЕ ПРИ-
НИМАЕТ ПРОСТЫЕ ПЛАТЕЖИ В СВОИХ  

ОТДЕЛЕНИЯХ 

С понедельника Banque Laurentienne больше 
не обслуживает клиентов, желающих снять, по-
ложить, перевести средства или оплатить счета. 
Им предлагается использовать банкоматы, он-
лайн-сервисы и электронные переводы. Финан-
совое учреждение решило сосредоточиться на 
более сложных финансовых консультациях – но-
вая модель получила название «100%-ый консал-
тинг». Это означает, что отныне клиенты смогут 
получить более персонализированные консуль-
тации по сложным финансовым вопросам. Тем не 
менее, в банке заверили, что в отделениях всегда 
будет работать сотрудник, которые сможет со-
риентировать клиента на месте. Профсоюзная 
организация раскритиковала новую модель, так 
как после ее внедрения 350 человек потеряли 
работу. 

ЧТОБЫ ЖИТЬ В КВАРТИРЕ 4 ½ В КАНАДЕ 
НУЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ МИНИМУМ  

22 ДОЛЛАРОВ В ЧАС

Чтобы позволить себе квартиру с двумя спаль-
нями в Канаде, житель страны должен получать 
минимум 22 доллара в час или 20,20 доллара, 
чтобы жить в квартире с одной спальней. Об этом 
говорится в исследовании, проведенном Канад-
ским центром альтернативной политики (CCPA). 
Автор работы, Дэвид Макдональд, составил кар-
ту доступности жилья в 795 кварталах 36 городов 
по всей стране, рассчитав почасовую заработную 
плату, необходимую для того, чтобы снимать жи-
лье, не тратя более 30% своего дохода. Он также 
подсчитал количество часов, которые канадец, 
получающий минимальную заработную плату, 
должен отработать, чтобы позволить себе жилье. 
Результаты показывают, что человек, работаю-
щий полный рабочий день с минимальной зар-
платой, может снять квартиру с двумя спальнями 

только в 24 районах страны. По словам Дэвида 
Макдональда, ни один из этих районов не нахо-
дится в крупных городах Канады. 

Жители Ванкувера, получающие минималку, 
должны работать 112 часов в неделю ради квар-
тиры А средняя зарплата, которую нужно полу-
чать для того, чтобы ее арендовать в этом городе 
составляет 35 долларов в час. Торонто - второй 
город в стране с самыми высокими ценами на 
жилье: здесь человек с минимальной зарплатой 
должен трудиться 96 часов в неделю или зара-
батывать 34 доллара в час, чтобы проживать в 
квартире 4 ½. Провинции с самым недоступным 
жильем - это Британская Колумбия, Онтарио и 
Альберта, где, по оценкам авторов исследова-
ния, на аренду апартаментов с двумя спальнями 
потребуется зарабатывать более 25 долларов в 
час. В провинциях Саскачеван, Новая Шотландия 
и Манитоба необходимая для аренды зарплата 
составляет от 20 до 25 долларов в час. 

И, наконец, проще всего снять такое жилье в 
Квебеке, Нью-Брансуике, Ньюфаундленде и Ла-
брадоре, где для этого достаточно зарабатывать 
от 15 до 20 долларов. А вот статистика по горо-
дам нашей провинции: 

Квебек (зарплата 16 долларов в час или 55 ча-
сов работы при минимальной заработной плате), 
Монреаль (16 долларов в час или 54 часа работы), 

Гатино (16 долларов в час или 53 часа работы), 
Шербрук (12 долларов в час или 41 час работы), 
Сагеней (12 долларов в час или 39 часов) 
Труа-Ривьер (12 долларов в час или 39 часов).

ЗАКОН О СЕКУЛЯРИЗМЕ:  
МАНИТОБА ГОТОВА ПРИНЯТЬ 

КВЕБЕКСКИХ РАБОТНИКОВ

Правительство Манитобы готово принять на 
работу сотрудников государственного сектора 
Квебека, которые обеспокоены Законом о секу-
ляризме, запрещающем использование религи-
озных символов при выполнении определенных 
функций. Верховный суд Квебека отклонил в чет-
верг ходатайство объединений по защите граж-
данских свобод, призывающих к приостановле-
нию действия закона, однако премьер-министр 
Брайан Паллистер заявил, что Манитобе нужны 
двуязычные чиновники. Г-н Паллистер планирует 
обратиться к квебекским работникам и заверить 
их, что в его провинции нет «дресскодовой по-
лиции». Он заявил, что в ближайшее время будут 
направлены письма в профессиональные ассо-
циации Квебека, а также в колледжи и другие об-
разовательные учреждения с целью привлече-
ния сотрудников из Квебека. Напомним, Закон о 
секуляризме, принятый в июне в Национальном 
Собрании, запрещает государственным служа-
щим, занимающим должности, связанные с по-
зицией власти, например, судьям, полицейским 
и тюремным надзирателям, носить религиозную 
символику при исполнении своих обязанностей; 
этот запрет распространяется также на учите-
лей государственных школ. Премьер-министр 
Квебека Франсуа Лего подчеркнул на Совете Фе-
дерации, что этот закон поддерживает большин-
ство жителей провинции, и его партия соблюдает 
свои предвыборные обещания.

В САМОМ СЕВЕРНОМ ПОСЕЛЕНИИ МИРА 
ПОБИТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕКОРД 

В прошлое воскресенье в самом северном 
поселении мира столбики термометров подня-
лись до 21 градуса по Цельсию.  Армель Кастел-
лан, метеоролог из канадского департамента 
окружающей среды, подчеркнул, что речь идет 
об абсолютном рекорде. Городок Алерт распо-
ложен менее чем в 900 км от Северного полюса 
на острове Элсмир территории Нунавут. Раньше 
здесь была постоянная военная база, используе-

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ  
ФРАНКОГОВОРЯЩИХ ИММИГРАНТОВ  

В АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ПРОВИНЦИИ  

Два года назад вступил в силу закон, способствующий 
привлечению франкоговорящих иностранных граждан в те 
провинции, где наблюдается дефицит франкоговорящего на-
селения, что негативно сказывается на рынке труда. Данное 
законодательство позволяет работодателям Канады за преде-
лами Квебека нанимать франкоязычного иностранного спе-
циалиста с профессионально-техническим квалификацион-
ным профилем без сложнейшей процедуры получения оцен-
ки влияния на рынок труда Labour Market Impact Assessment.   

Не секрет, что 90% всего франкоговорящего населения 
Канады проживают в провинции Квебек. В других провинциях 
английский язык доминирует, и франкоговорящих за преде-
лами Квебека в общей сложности всего 10%.  

Принимая закон о привлечении франкоговорящих в англо-
язычные провинции, правительство Канады делало ставку на 
то, что количество франкоязычных специалистов, желающих 
воспользоваться облегченными условиями трудоустройства 
за пределами Квебека, увеличится. Поработав в англоязыч-
ных провинциях, определенный процент этих иностранных 
граждан захочет остаться в Канаде на постоянное место жи-
тельство. Таким образом, доля франкоязычных иностранных 
специалистов в англоязычных провинциях будет постоянно 
расти.  К 2023 году, по расчетам правительства, доля фран-
коязычных иммигрантов, оседающих за пределами Квебека, 
должна составить не менее 4,4% от общего числа экономиче-
ских иммигрантов. 

 Идея, сама по себе, была неплохая, но ее реализация пока 
далека от идеала: есть несколько интересных моментов, кото-
рые возникают на практике (как известно, теория и практика, 
особенно в иммиграционной сфере, не всегда идут рука об 
руку).   

Во-первых, француз или алжирец, желающие воспользо-
ваться новым законом для трудоустройства в англоязычной 
провинции должны, по крайней мере, знать еще и англий-
ский. В англоязычных провинциях только с французским не 
проживешь (даже в магазин за марихуаной не сходишь), да и 
вряд ли найдется работодатель, которого удовлетворит спе-
циалист без знания английского языка. То есть, по сути дела, 
для прохождения по данной программе нужно в реальности 
владеть двумя языками, а ведь отнюдь не каждый потомок 
галлов свободно владеет языком Шекспира.  

Во-вторых, путь от трудоустройства до иммиграции в фе-
деральной части Канады отнюдь не простой. Возможно, мож-
но будет пройти как Provincial Nominee, но всегда нужно учи-
тывать провинциальные квоты.  

Конечно, франкоязычные иностранцы наиболее комфор-
тно себя чувствуют в Квебеке. Поэтому численность населе-
ния в нашем Гатино увеличивается - кто не воздержится от со-
блазна жить в Квебеке, работая при этом в Оттаве?!  

Кстати, в провинции Нью-Брансуик франкоговорящее на-
селение достигает 35% - самый большой процент по Канаде 
после Квебека. Только ни в коем случае не говорите жителям 
Нью-Брансуика, что язык, на котором они говорят - это фран-
цузский, и тем более не сравнивайте этот диалект с квебек-
ским французским - они могут обидеться. Ведь у этого диалек-
та есть вполне официальное название - acadien (акадийский 
французский). Акадийский диалект заметно отличается от 
квебекского французского - некоторые черты acadien (впер-
вую очередь лексика) более архаичны, другие (морфология 
и синтаксис) более инновативны. Например, слово «écureau» 
(вместо écureuil) «белка», «chancre» (=crabe) «краб». Когда я 
лично путешествовала по Нью-Брансуику, акадийский диа-
лект показался мне очень мягким и приятным, но, конечно, 
достаточно удаленным от классического французского.

                                                                                           Эмилия
Продолжение рубрики на стр. 12
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МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Запоздалое, но все же жаркое лето при-
шло в наш город. Наступил сезон отпусков 
и детских каникул. А значит, самое время 
купаться, загорать, отдыхать, плавать в бас-
сейнах, и конечно, ездить на велосипедах.

Вот о последнем летнем увлечении давайте поговорим немного под-
робнее, а заодно и разберем, что за красные велосипеды стали появляться 
на улицах нашего города.

Итак, езда на велосипеде. Сколько же пользы от нее получает человек, 
вы даже себе не представляете! Ну, во-первых, улучшение сна. Наверняка, 
не все знают, что регулярные поездки на велосипеде выводят из организма 
стрессовый гормон – кортизол, который при частых нагрузках мешает всем 
нам уснуть. Таким образом, велопрогулки помогают нам избавиться от бес-
сонницы. 

Далее: улучшение пищеварения. Езда на велосипеде улучшает обмен 
веществ. Благодаря этому повышается аппетит и улучшается переварива-
ние пищи. Следующий аспект: состояние нашей кожи. И оно улучшается 
при велосипедной езде. Происходит это потому, что ускоренная циркуля-
ция крови доставляет кислород и питательные вещества клеткам кожи бо-
лее эффективно, одновременно выводя вредные токсины. А еще езда на 
велосипеде укрепляет нервную систему. Ведь  велосипед – лучший способ 
«выпускать пар» после рабочего дня.

Говоря о здоровье, нужно отметить и то, что кардионагрузка, которую 
обеспечивает катание на велосипеде, способствует укреплению сердечной 
мышцы, повышению тонуса сосудов, снижению уровня «плохого» и повы-
шению уровня «хорошего» холестерина. Благодаря этому значительно сни-
жается риск сердечных заболеваний. А еще, во время катания на велоси-
педе наша кровь интенсивно обогащается кислородом, который вместе с 
другими питательными веществами поступает к клеткам головного мозга и 
других жизненно важных органов нашего организма. Благодаря поездкам 
на велосипеде улучшается кровоснабжение в органах малого таза, что осо-
бенно важно для мужчин в качестве профилактики такой коварной болез-
ни, как аденома.

Это может показаться смешным, но специалисты утверждают, что ка-
тание на велосипеде очень полезно для тренировки глаз. Посудите сами: 
где бы ни пролегал наш маршрут – по лесным тропам или тротуарам – нам 
приходится пристально следить за дорогой. Наш взгляд постоянно фоку-
сируется и переключается с предмета на предмет. Такая тренировка глаз-
ных мышц снижает риск возникновения близорукости и обостряет зрение. 
А кроме того, поездки на велосипеде отлично тренируют вестибулярный 
аппарат и координацию движений.

Ну, а теперь – о наших монреальских новостях.

Несколько лет назад в нашем городе появился сервис проката велоси-
педов под названием «Bixi». Зеленые двухколесники заполонили наш город, 
преимущественно его центральную часть. И стали излюбленным средством 
передвижения населения, особенно молодежи и студентов. 

Возле многих станций метро и пригородной электрички оборудовали 
приспособления для парковки велосипедов. В общем, люди, которым нуж-
но быстро и недорого передвигаться по городу, стали очень довольны! А 
что – это и дешево, и удобно, и для здоровья полезно! 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

мая, в частности, для перехвата российских 
сообщений. С 1950 года в Алерте работает 
метеорологическая станция. Климат здесь 
суровый, арктический. Между тем, после 
воскресных 21 градусов, в понедельник 
было по-прежнему аномально тепло +20. 
Предыдущий рекорд - 20 градусов по Цель-
сию – был поставлен 8 июля 1956 года, но 
с 2012 года на этой станции было зареги-
стрировано еще несколько теплых дней, 
когда температура колебалась между 19 и 
20 градусами. Среднесуточная температу-
ра в Алерте в июле составляет 3,4 градуса, 
а средняя максимальная температура 6,1 
градуса. Зима длится почти круглый год, 
средняя температура февраля (самого хо-
лодного месяца) составляет -33,4.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
В КВЕБЕКЕ ЕЖЕДНЕВНО УГОНЯЕТСЯ 

34 МАШИНЫ

Согласно данным, опубликованным в 
понедельник Статистическим управлением 
Канады, количество угонов автомобилей в 
Квебеке сократилось на 4% в 2018 году. Тем 
не менее, это означает, что каждый день в 
провинции угоняется более 34 автомоби-
лей. В Монреале было угнано на 8% мень-
ше машин, а в Шербруке - на 19%. Однако 
в других городах ситуация несколько ухуд-
шилась: в Квебеке, Гатино и Труа-Ривьер ко-
личество украденных автомобилей увели-
чилось на 5%, 28% и 10% соответственно. 
Организация CAA-Квебек предлагает про-
стые рекомендации, соблюдение которых 
поможет предотвратить угон автомобиля:

- Не паркуйтесь в изолированных или 
плохо освещенных местах

- Поставьте машину на аварийный тор-
моз, чтобы было сложнее ее украсть

- Уберите ценные вещи в багажник
- Заблокируйте двери перед тем, как 

оставить машину на улице
- Поставьте противоугонную систему 
Кроме того, когда вы уезжаете в отпуск 

на долгое время, важно соблюдать особую 
осторожность, чтобы не привлекать вни-
мание воров, например, найти кого-то, кто 
будет подстригать газон, получать почту 
или попросить друга или соседа время от 
времени парковать свою машину рядом с 
вашим домом. CAA-Квебек также советует 
не объявлять о своем отсутствии в соци-
альных сетях. В случае угона первое, что 
нужно сделать, это позвонить в полицию и 
затем связаться со своим страховым агент-
ством.
В КВЕБЕКЕ ПОБИТ РЕКОРД 2005 ГОДА 

ПО ПРОДАЖАМ ЖИЛЬЯ 

За период с апреля по июнь в провин-
ции было зарегистрировано более 29 200 
продаж недвижимости – таким образом, 
был побит рекорд 2005 года. Количество 
транзакций выросло на 8% по сравнению 
со вторым кварталом прошлого года. По 
данным Квебекской ассоциации брокеров 
по недвижимости (APCIQ), которая опира-
ется на базу данных Centris, рост продаж 
был отмечен во всех категориях жилья. 
Кондоминиумы и плексы на две-пять квар-
тир стали самым популярным типом не-
движимости – число сделок в этом секторе 
увеличилось соответственно на 14% (7253 

транзакции) и 13% (2400 транзакций). Про-
дажи домов на одну семью выросли на 6% 
(19 410 транзакций). Все избирательные 
округа Квебека продемонстрировали во 
втором квартале рост продаж: Труа-Ри-
вьер (+ 19%), Сагеней (+ 17%), Квебек-Сити 
(+ 15%), Гатино (+ 10%), Монреаль (+ 8%) и 
Шербрук (+ 4%). Но больше всего работы у 
агентов по недвижимости было в неболь-
ших городках: Сет-Иль (+ 36%), в Сен-Совер 
(+ 20%) Валь-д’Ор (+ 19%) и Ривьер-дю-Лу 
(+ 18%).

ЖИЛЬЦЫ, ПОЛУЧИВШИЕ  
УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫСЕЛЕНИИ, ВСЕ 

ЧАЩЕ ОБРАЩАЮТСЯ В СУД

В Монреале в течение нескольких по-
следних лет растет число обращений в суд 
жильцов, желающих оспорить уведомле-
ние о выселении, полученное от владельца 
жилья. Напомним, такие уведомления соб-
ственники рассылают в случае, если хотят 
прекратить сдавать свой дом или квартиру 
в аренду. Эта ситуация возникла на фоне 
нехватки доступного жилья в Монреале. В 
период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 
2018 года Жилищное управление Монре-
аля получило 131 запрос от арендаторов, 
которые не хотят выселяться. И это на 47% 
больше, чем в среднем за последние четы-
ре года. В это число входят уведомления 
о выселении, отправленные владельцами, 
которые хотят расширить, провести пере-
планировку или изменить назначение жи-
лья. «Арендная плата в Монреале постоян-
но растёт, что побуждает домовладельцев 
выселять жильцов, ведь гораздо проще 
поднять цену новому арендатору, чем тому, 
кто живет в квартире много лет», - говорит 
Дэвид Ваксмут, профессор городского пла-
нирования в Университете Макгилла.  В 
связи с этим растет число отправляемых 
уведомлений: в период между 2017 и 2018 
годами их получили 573 жильца. Владелец 
может затребовать выселение, если, на-
пример, он хочет жить в своей квартире 
сам или поселить члена семьи.  Тем не ме-
нее, эксперты считают, что именно жела-
ние больше заработать является основной 
причиной роста числа уведомлений. 

МОНРЕАЛЬСКИЕ УЛИЦЫ ВЕРНУЛИСЬ 
В 70-Е ГОДЫ

Съемки американского фильма Spinning 
Gold прошли на улицах Монреаля на про-
шлой неделе. Действие картины происхо-
дит в 70-е годы, поэтому на время съемок 
улицы города преобразились, вернувшись 
в прошлое. Spinning Gold – это биографи-
ческая драма, посвященная музыкальному 
продюсеру Нилу Богарту, который помог 
начать карьеру Донне Саммер, The Village 
People, Parliament и KISS. В фильме также 
принимают участие несколько известных 
актеров и певцов, которые сыграют живых 
легенд шоу-бизнеса, например, Сэмюэль 
Л. Джексон. Сценарий написан сыном про-
дюсера Тимоти Скоттом Богартом. Съемки 
проходили в западном пригороде Монре-
аля Baie-d’Urfé и в районе Нотр-Дам-де-
Грас на углу улиц Шербрук и Гарвард. Съе-
мочную группу тепло принимали жители 
окрестных улиц и владельцы магазинов. 
Одна из кондитерских предоставила акте-
рам и операторам мороженое, чтобы охла-
диться в жаркую погоду. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
В Альберте эпидемия сифилиса 

В Альберте число случаев заболевания сифили-
сом, инфекцией, передаваемой половым путем, ко-
торая может привести к серьезным последствиям, 
возросло в десять раз в период между 2014 и 2018 го-
дами. В связи с этим министерство здравоохранения 
провинции заявляет об эпидемии. В 2014 году врачи 
диагностировали 161 случай сифилиса, а всего через 
пять лет, в 2018 году, это число выросло до 1536. Осо-
бую активность инфекция проявляет в регионе Эд-
монтона (977 пациентов). Во вторник Министерство 
здравоохранения заявило, что уровень заболевания 
сифилисом в Альберте не был таким высоким с 1948 
года. Эта инфекция передается половым путем и вы-
зывается бактерией «Treponema Pallidum». Болезнью 
также можно заразиться через тактильный контакт 
при наличии язв на коже и через кровь. Правитель-
ство Альберты призывает жителей провинции внима-
тельно отнестись к своему здоровью: пользоваться 
презервативами и чаще сдавать анализы. 

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 »

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Тим Хортонс открывает  

первое инновационное кафе  
Компания Тим Хортонс открывает свое первое «инноваци-

онное кафе» - оно начало работать в четверг в центре Торонто 
на первом этаже Башни Exchange. В пресс-релизе компания 
описывает новый ресторан как «современную интерпрета-
цию бренда Тима Хортонса» и место для тестирования «но-
вых продуктов и инновационных технологий». «Tim Hortons 
130 King» открыт 24 часа в сутки, и посетители могут заказать 
не только новинки, но и традиционные блюда. Декор нового 
ресторана обещает быть «совершенно уникальным» - дизайн 
отражает тему хоккея. В кафе будут тестироваться различные 
нововведения, которые затем будут применяться в других за-
ведениях сети по всей стране. Например, сейчас проходит те-
стовый период для стаканов, на 30% изготовленных из пере-
работанных материалов, крышек для стаканов без соломинок 
для холодных напитков, картонных соломинок, деревянных 
палочек, фарфора и стеклянной посуды для клиентов, ко-
торые будут есть на месте, а также 100% компостируемых и 
100% утилизируемых упаковочных материалов. 

Все новости  
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»
читайте на сайте www.wemontreal.com
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Окончание, начало в №28-29 

Исполнитель должен объявить покупателю, что продажа осуществляется 
под судебным контролем. В отличие от продажи кредитором, продажа под 
судебным контролем защищает покупателя намного лучше, это также даёт 
покупателю понять, что не все параметры продажи поддаются обсуждению.

Проданное имущество освобождается от всех обременений и покупа-
тель получает его в неограниченную собственность.

Распределение вырученных сумм
После продажи человек, назначенный судом для реализации имущества, 

составляет лист распределения вырученной суммы с учётом расходов на 
реализацию между кредиторами в зависимости от ранга их обременения. 
Этот лист должен быть предоставлен должнику, а также остальным креди-
торам. Его можно оспорить в суде, в противном случае, после пятнадцати 
дней он будет считаться утверждённым и распределение вырученной сум-
мы пройдёт в соответствии с ним.

Услуги адвоката
В рамках продажи под судебным контролем всем сторонам может по-

надобиться адвокат. В случае кредитора это - очевидно. В любом случае, 
кредиторы, которые обычно являются банками или прочими финансовы-
ми институтами, часто представлены специализированными адвокатскими 
конторами, с которыми у них заключен контракт.

Что касается должников, они заинтересованы, чтобы их имущество про-
далось как можно дороже. Цена является одним из самых важных, если не 
главным, фактором для должника, в то время как Банк будет больше инте-
ресовать скорость сбыта.  В то же самое время, пока дом не продастся, его 
можно оставить в пользовании должника. Должник заинтересован, чтобы 
гонорары брокера и исполнителя были максимально низкими. Таким обра-
зом, большая порция от вырученной суммы с продажи дома пойдёт на опла-
ту его долга. Все эти условия можно отстоять в судебном порядке и выгода 
от них может существенно превысить гонорары адвоката.

ИПОТЕКА 6:  
ПРОДАЖА ПОД СУДЕБНЫМ КОНТРОЛЕМ

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение рубрики следует

Начало рубрики в №16

Наказание тортом

Пятница. День задался. Решили с супругой вечером сдержанно попиро-
вать. Взяли вина, фруктов и у знакомой купили тортик домашней выпечки. 
Торт подкупил пикантным названием «Cher Ami» и неприличным количе-
ством настоящих взбитых сливок. Дома жена собирает на стол, я кормлю 
наглых наймитов квартирной буржуазии - котов. Пожрав от пуза, мохнатые 
патриции лениво отвалились на отдых. Мы же, легкомысленно отвлеклись на 
вызов в Скайпе. Когда вернулись на кухню, обнаружили что торт уже совсем 
не торт. Пользуясь его беспомощностью, коты успели над ним надругаться - 
обглодали со всех сторон.

У французского торта, был вид его же соотечественника образца 1812 
года, стучавшегося зимой в стужу в деревенское окошко и жалобно шептав-
шего: – Шер ами, сильвупле. Коты прятались под столом, все морды в сливках, 
без надежд на алиби. Торопились, суки, жрали кусками. Торт мы потеряли.

Выездное заседание военно-кухонного суда постановило привлечь котов 
к административной ответственности в виде принуждения к дожиранию тор-
та до конца. Чтобы он им встал поперек горла и они бы осознали всю глубину 
глубин своего морального падения.

Все выходные я злорадно скармливал котам торт. Три раза в день. Другой 
еды они не получали. Наказание переносили стойко и к вечеру воскресенья 
торт добили. А утром следующего дня, задав им обычный корм, я встретил 
удивленно поднятые морды с немым вопросом в глазах:

- Где наш любимый торт?!
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ОСВЕДОМИТЕЛЬ
Продолжение, начало рассказа в № 29

Но когда пришла беда, потянуло и его поближе 
к своим. А свои-то подняли в стране заварушку. 

Хотят в Израиль. На историческую родину. 
Надоело им быть гражданами второго со-

рта в стране, где на всех углах только и 
кричат о равенстве всех наций. И за-

дали жару правительству: забастов-
ками, голодными и на полный же-

лудок, демонстрациями у того 
самого здания КГБ, что прежде 
в страхе обходили за версту. Со-

ветская власть, которую ничем 
не удивишь, удивилась и пусти-

ла в ход привычное и всегда верное 
средство: стала пачками евреев сажать в 

тюрьму, а кое-кого даже к высшей мере — рас-
стрелу приговорили. И вдруг оказалось, что даже 

это не помогает. Евреи не унимались. А во всем мире за-
граничные евреи дружно поддерживали своих советских соплеменников: от-
пусти, мол, народ мой! И стали отпускать. Тысячами. Из страны, откуда уехать 
другим до сих пор немыслимо. Только евреи добились такой привилегии. К 
немалой зависти остальных ста наций из дружной семьи советских народов. 
Даже ярые антисемиты зашлись от зависти и, изнемогая от желания уехать 
к чертовой матери из матушки-России, стали внимательно рассматривать в 
зеркале свои курносые физиономии в надежде обнаружить в них хоть какие-

то семитские черты. Смешанные браки снова, как и когда-то после револю-
ции, стали модными. Поговорка на Руси появилась: еврейская жена или муж 
не предмет роскоши, а средство передвижения. То есть с ней или с ним — вы-
езд за границу обеспечен.

И Аркадию тоже остро, до коликов в животе, захотелось уехать. За границу. 
Куда глаза глядят: Лишь бы подальше от этой страны. Но, конечно, не в Из-
раиль. Какой из него еврей? Да еще с такой русской фамилией. Лучше всего в 
Америку. Самую богатую и свободную страну на земле. Там нет КГБ и евреев, 
по слухам, не обижают, а даже наоборот — они там живут припеваючи. Без 
страха, что кто-нибудь заглянет в паспорт, где жжет глаза графа о националь-
ности, и покрутит носом: в ваших, мол, услугах, извините, не нуждаемся. Там, в 
Америке, и паспортов-то нет. Живи как птичка. На воле.

Что необходимо еврею, чтобы навсегда распрощаться с СССР? Терпение. 
И вызов из Израиля. От родственников. Любых. Даже несуществующих. По-
тому что все евреи родственники. По несчастьям. Советская власть на эту от-
кровенную липу смотрит сквозь пальцы. Важно, чтобы формальность была 
соблюдена.

А как затребовать такой вызов из Израиля? Надо попросить какого-нибудь 
счастливчика, у которого в кармане имеется билет в Израиль, чтобы там ска-
зал, где следует, что, мол, такой-то и такой-то, стопроцентный еврей, просится 
на историческую родину и лет ему столько-то и родился он там-то и там-то. 
Только и всего. Дальше машина заработает сама. А уж выскочив за границу, не 
обязательно ехать в Израиль. Можно спокойно податься и в Америку. Через 
Рим. Мировое еврейство покряхтит-покряхтит и покроет все расходы и без 
особой радости, но все же примет тебя в свои объятия в Нью-Йорке.

Аркадий кинулся к евреям. Чтобы помогли вызов из Израиля организо-
вать. А евреи от него — врассыпную. Осведомитель, мол. Специально подо-
слало КГБ. Аркадий чуть не в слезах клянется, что это все выдумки, пустой 
треп. Сам на себя наговаривал по глупости. А ему не верят. Стараются дер-
жаться подальше.

Ох и побегал он по Москве. Как затравленный пес. Один-одинешенек. Ни-
кому не нужный. Ни русским, ни евреям. Еврей с русской фамилией Полубо-
яров. И с незавидной репутацией осведомителя, которая отпугивает людей 
посильней, чем самая нехорошая и заразная болезнь.

Сжалился кто-то над ним, а может быть, слухи до него не дошли, и взял он 
у Аркадия его паспортные данные и пообещал сделать вызов.

Теперь оставалось только ждать. Терпеливо. Не высовывая носа. А то ведь 
советская власть время от времени все же сажала в тюрьму парочку-другую 
особо беспокойных евреев, чтобы других держать в узде. И Аркадию такая 
перспектива никак не улыбалась. Себя он никогда не причислял к особо хра-
брым. Тем более зачем дразнить гусей в такой ответственный момент твоей 
жизни, когда ты имеешь реальный шанс вырваться из мира строящегося ком-
мунизма в такой заманчивый мир загнивающего капитализма.

Пусть другие бездумно рискуют горячей головой, произносят красивые 
возвышенные слова, а потом, попав за решетку, гордо и печально смотрят на 
весь мир с плохо отретушированных портретов на страницах мировой прессы.

Аркадия занимало совсем иное: как он будет жить там, в Америке? На какие 
шиши? Хотя бы первое время, пока научится сносно лопотать по-английски, и 
акулы капитализма оценят его талант и высокую квалификацию портретного 
ретушера.

С собой он из России может вывезти лишь дырку от бублика и от жилетки 
рукава. Таможня не пропускает ценности, да их у него и не было в помине. 
С немалым удивлением Аркадий вдруг обнаружил, что он за свою трудовую 
жизнь ничего не нажил, что представляло бы хоть какую-нибудь ценность. И 
денег не скопил ни гроша. А человеку перевалило уже за пятьдесят. И вкалы-
вал он как вол, прихватывая заказы сразу в нескольких местах. И что толку? 
Трухлявая и потертая мебель, которую не возьмет и старьевщик, да пара из-
рядно поношенных и уже вышедших из моды костюмов — вот и все.

Единственной ценностью у него была перспектива получить визу на выезд. 
За одинокими неженатыми обладателями такой визы в Москве охотились не-
еврейские дамочки, мечтавшие сбежать из страны Советов и готовые не поску-
питься ради фиктивного брака, чего было достаточно, чтобы быть вписанным 
в визу к своему фиктивному мужу, и вместе лететь до Вены или Рима. Там будет 
произведен расчет, как условились, и они дружелюбно разъедутся в разные сто-
роны. Как говорится в России, стукнувшись задом об зад ― кто дальше прыгнет.

Аркадий воспламенился и стал подыскивать себе невесту на выезд. Конеч-
но, такую, чтобы была в состоянии вознаградить его услуги. И притом хорошо. 
Невеста не заставила себя долго ждать.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА
«Эфраим Севела обладает свежим, подлинным талантом и поразительным даром высекать искры юмора из 
самых страшных и трагических событий, которые ему удалось пережить...» - отмечал Ирвин Шоу. О чем бы 
ни писал Севела, - о маленьком городе его детства или об огромной Америке его зрелых лет, - его творчество 
всегда пропитано сладостью русского березового сока, настоянного на стыдливой горечи еврейской слезы. 
Предоставляем вашему вниманию сборник рассказов «Попугай, говорящий на идиш». Приятного Вам чтения. 

Начало сборника в № 25
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Аркадия свели с пышнотелой и 
эффектной дамочкой лет на двад-
цать моложе его. Ее даже можно 
назвать красивой, но красота эта 
была вульгарной. И немножко 
жутковатой. У нее были не совсем 
пристойные манеры, от которых 

попахивало большим стажем 
уголовной жизни.

Короче говоря, Алла, 
по крайней мере под 
этим именем она значи-
лась в паспорте, была из 

тех птичек, с которых со-
ветская милиция глаз не спуска-

ла и часто прятала за решетку, пока 
их компаньонам не удавалось собрать 
достаточно денег для выкупа.

Она ворочала большими и неле-
гальными деньгами, и ее бизнес, вы-
ражаясь по-английски, в основном 
сводился к переправке за границу 
старинных русских икон и редких 

уникальных драгоценностей. Через иностранных ди-
пломатов и журналистов, получавших, свою долю от 
чистой прибыли. Опасный, рискованный бизнес. За ко-
торый можно было сесть в тюрьму на всю жизнь и даже 
схлопотать смертную казнь по строгим советским зако-
нам. Но зато этот бизнес сулил большие доходы. Суммы 
выражались в цифрах со множеством нулей.

Сватовство было коротким и деловым. Условия 
следующие. Аркадий идет с Аллой в ЗАГС, где они со-
четаются браком. До получения визы Алла с малень-
кой дочерью, нажитой неизвестно от кого, поселяется 
у него, дабы не вызвать у властей сомнения в действи-
тельности этого брака. Разумеется, спят они отдельно, 
и по ночам Аркадий не будет претендовать на свои су-
пружеские права. За все это Алла обязуется взять его 
на свое содержание до самого отъезда, оплатить стои-
мость билета до Рима, где он перейдет на содержание 
к мировому еврейству, и там же в Риме вручить ему в 
качестве вознаграждения две тысячи американских 
долларов наличными. И расстаться навсегда.

Аркадий принял эти условия без лишних разгово-
ров. Алла вышла с ним из ЗАГСа законной супругой. 
Полубояровой по мужу. Даже свою маленькую дочь 
она тоже переписала на эту фамилию. Аркадий фор-
мально удочерил ее.

Таким образом, у покойного Алеши Полубоярова 
появились новые наследники, и в том числе крохотная 
девочка, которая уж точно никогда не догадается, от 
кого пошла фамилия, которую ей предстояло носить, 
по крайней мере до замужества.

И тогда Аркадий познал доподлинно, почем фунт 
лиха, и вспоминал свою прежнюю жизнь, до фиктив-
ной женитьбы, как райское, сказочное время.

Аркадий жил на Чистых прудах в маленькой одно-
комнатной квартирке с отдельной кухонькой, выгоро-
женной в углу, и с ванной и туалетом, которые он де-
лил с двумя семьями соседей.

В его комнате было одно спальное место: широкий 
диван, на ночь раскидывавшийся. Алла с дочерью, не 
спросив Аркадия, заняли диван, и ему ничего другого 
не оставалось, как каждую ночь вытаскивать из шкафа 
походную кровать-раскладушку, которую он держал для 
застрявших поздно гостей, и вытягиваться на ее жест-
ком парусиновом ложе без матраса, чтобы долго воро-
чаться с непривычки, пока не одолеет тревожный сон.

А сны были воистину тревожными. Алла была соч-
ной аппетитной женщиной и вела себя при нем, как 
будто он был мебелью, а не мужчиной. Раздевалась 
она, не выключая света и даже не утруждая себя по-
вернуться к нему спиной. Раздевалась догола, и любо-
валась собой в зеркале, и мазалась кремами, и нати-
рала все части тела духами, отчего у бедного Аркадия 
начиналось головокружение.

Однажды он не выдержал и, подкравшись к ней 
сзади, обхватил обеими руками, сплющив ладонями ее 
груди. Алла стряхнула его с себя, больно стукнув лок-
тем в переносицу, отчего у него засиял вокруг левого 
глаза фиолетовый кровоподтек. И не успел этот кро-
воподтек рассосаться, как возник другой, у правого 
глаза, и еще один, с багровым отливом на левой скуле.

Их посадил ему любовник Аллы, кавказского вида 
человек, которому она пожаловалась на хамское по-
ведение Аркадия.

Этот человек был партнером Аллы в бизнесе и, ког-
да наезжал с Кавказа, предпочитал останавливаться 
не в гостинице, а у Аллы, деля с ней ложе, и, неутоми-
мо подгоняемый коньячными парами, предаваться на 
этом ложе любви. Сонную девочку в этих случаях Алла 
относила к Аркадию на раскладушку и возвращалась в 
объятия к своему любовнику.

Ночи превратились для Аркадия в кошмары. Но и 
дни не приносили покоя. Потеряв работу, он жил на со-
держании у Аллы и отрабатывал это содержание как 
кухарка, нянька для ребенка и мальчик на побегуш-
ках. Алла давала ему денег на расходы, и он с сумками 
толкался среди женщин в длинных очередях в продук-
товых магазинах, потом готовил на крохотной плитке 
супы и всякие рагу, их заказывала Алла для себя и ре-
бенка, и сам ел с ними за одним столом.

Удостаивала его вниманием лишь одна особа — 
крохотная дочь Аллы, привязавшаяся к нему, как к 
няньке. Аркадий за ручку прогуливал ее в соседнем 
чахлом скверике, где бабушки и деревенские няньки 
сидели с детьми на всех скамьях и о нем, единствен-
ном мужчине с ребенком, судачили одобрительно и не 
без зависти к чужому счастью.

Он часто и подолгу гулял с девочкой не только по-
тому, что ребенку полезно бывать на свежем воздухе. 
Его квартиру компаньоны Аллы облюбовали для тай-
ных встреч: там совершались сделки, разрабатыва-
лись коммерческие операции, за которые можно было 
угодить за решетку на добрый десяток лет. Владельцу 
квартиры полагалось не меньше за укрывательство — 
пойди докажи, что ты ничего не знал и не ведал. Его 
бесцеремонно выставляли из собственной комнаты на 
улицу и, чтобы нескучно было, давали ребенка в при-
дачу, мол, гуляй, дыши свежим воздухом, угощайся мо-
роженым и орехами, расходы будут возмещены.

Аркадий до того был подавлен страхом, что все рас-
кроется и он вслед за Аллой ни за что ни про что сядет 
в тюрьму, что, когда получил заграничную визу, рыдал 
от счастья, и радость его перемежалась с жутким пред-
чувствием, что власти еще раздумают, отберут визу и 
вместо Вены он поедет в Сибирь.

На сборы им дали две недели. Аркадий чуть не на 
коленях умолил Аллу поторопиться, и они вылетели из 
Москвы через два дня.

Только в Вене, уже за границей, Аркадий перевел 
дух. Взгляд его тусклый, как у дохлой рыбы, снова про-
яснился. Улыбка заиграла на толстых вялых губах. Тут 
он никого не боялся. Даже Аллы. Срок их контракта ис-
тек. Брачным свидетельством, выданным в Советском 
Союзе, здесь можно было зад подтереть. Они с Аллой 
так не поступили. Аркадий считал себя интеллигент-
ным человеком, а она себя ― деловым. Поэтому бумаж-
ка была изорвана многократно, и мелкие обрывки спу-
щены с водой в унитаз туалета. Римского. Потому что 
из Вены они попали в Рим. Здесь Аркадию предстояло 
дожидаться выезда в Америку, а Алла планировала 
остаться в Европе. Их пути окончательно расходились. 
Нужно было лишь завершить последнюю формаль-
ность: получить с Аллы обещанные две тысячи долла-
ров, из-за которых он принял на себя столько неприят-
ностей, и забыть ее, как кошмарный сон.

Развязаться с Аллой долго не удавалось. Выплату 
денег она каждый раз переносила на новый срок и 
этим держала Аркадия на привязи. Алла развернула 
в Риме кипучую деятельность: собирала высланный 
нелегально товар, взимала долги. И снова вокруг нее 
увивались мужчины южного типа, но уже не кавказцы, 
а итальянцы, а Аркадий гулял с девочкой, пока мама 
была занята, по римским улицам и площадям и пояс-
нял ребенку, что они видят перед собой, вспоминая за-
павшие в голову еще со школьных времен сведения из 
истории древнего мира.

Наконец, у Аркадия истощилось терпение.
Улучив момент, когда они остались с Аллой вдвоем, 

Аркадий потребовал расчета, а не то…
— А не то? Что ты мне сделаешь? — насмешливо 

прищурила на него свои густо подведенные серые 
глаза Алла.

— Сделаю, — дернул губами Аркадий.
— Ничего ты не сделаешь, губошлеп. За такие слова 

тебя бы следовало прогнать, не дав ни копейки, но я 
добрая, отходчивая.

Алла денег не дала, а великодушно согласилась по-
крыть свой долг товаром. Она показала ему русскую 
икону — большую, в трещинах темную доску с полуоб-
лупленным ликом Христа. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЭФРАИМ СЕВЕЛА
(в советский период жизни – Ефим Севела, перво-
начальное имя – Ефим Евелевич Драбкин; 8 марта 
1928, Бобруйск – 18 августа 2010, Москва) – рус-
ский писатель, актёр, кинорежиссёр и сценарист. 
После эмиграции в 1971 году жил в Израиле (1971–
1977) и США (1977–1990), с 1990 года – в России.
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 рассказа читайте в след. номере
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АФИША

Лауреат фестиваля «Кленовые листья»
Поэт, бард,автор-исполнитель 

Цена билета 15$, для 65+ 12$
для детей до 12 лет вход свободный

Билеты можно купить онлайн www.kassir.ca или магазин La Petite Russie
Инфо: (514) 485-3329 | arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com

Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль»

École de musique Vincent-d'Indy
628 Côte-Sainte-Catherine 

Outremont, H2V 2C5
Бесплатная парковка

14
19:00

Эрнест
Бортник

Антонина
Левина

Дипломант фестиваля «Романсиада»
Лауреат фестиваля «Кленовые листья»
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ФЕСТИВАЛЬ

Монреальская Рождественская Деревня и Объединение парков Канады 
приглашают на фестиваль Рождество в кемпинге (Noël des campeurs). Он со-
стоится 26-28 июля на берегу канала Lachine рядом с легендарным мукомоль-
ным заводом Farine five roses (960-980, rue Mill). 

В программе:
- Городской кемпинг 
- Концерты 
- Рестораны/бары 
- Тропический базар 
- Ателье (спорт, танцы, выживание в лесу ...) и множество сюрпризов!
Вход на территорию фестиваля бесплатный! 
Подробнее – на странице фестиваля в Facebook. 

ДЕНЬ ПЕРУ

28 июля в Монреале состоится грандиозный летний праздник Fiesta Del 
Peru. Как вы, наверное, поняли из названия, он будет посвящен солнечно-
му Перу и его культурным традициям. Организатор Société d’animation de la 
Promenade Bellerive утверждает, что это событие станет самым крупным перу-
анским праздником в Монреале. Веселье пройдет в парке Promenade Bellerive 
по адресу 8300, Rue Bellerive, Монреаль H2L 6S2. Начало в 12 часов (до 22.00). 
Вас ждут музыка, концерты, танцы и игры. 

КОНЦЕРТЫ
Если вы являетесь поклонником больших концертов, то загляните в афишу 

центра Bell на август. Три ярких, разноплановых шоу запланированы в этом 
концертном зале на следующий месяц. 

5 августа – это будет британская хеви-метал-группа Iron Maiden, которая 
в начале 1980-х гг. являлась одним из известнейших представителей новой 
волны британского хеви-метала, а позже оказала значительное влияние на 
развитие метала в целом.

16 августа – американская рок-группа Kiss, основанная в Нью-Йорке в ян-
варе 1973 года, играющая в жанрах глэм-рок и хард-рок. Широко известна 
развитием направления шок-рок, сценическими макияжами её участников, а 
также концертными шоу, сопровождающимися различными пиротехнически-
ми эффектами.

И, наконец, 30 августа – Ленни Кравиц, американский певец, автор песен, 
мультиинструменталист, продюсер, аранжировщик. Его «ретро»-стиль соеди-
няет вместе элементы таких музыкальных направлений, как соул, фанк, регги, 
психоделия, фолк и баллады. 

В общем, август обещает быть интересным с музыкальной точки зрения, 
однако, чтобы принять участие в этой феерии, следует заранее позаботиться 
о билетах. Купить их можно на сайте evenko.ca. 

МЕСЯЦ АРХЕОЛОГИИ

С 1 по 31 августа в Квебеке будет проходить Месяц археологии, в течение 
которого в  50 различных местах провинции будут организованы тематиче-
ские мероприятия. Так в самом центре Монреаля, в музее Pointe-à-Callière по 
адресу  350, place Royale, Montréal, H2Y 3Y5, 4 августа пройдет мероприятие, 
посвященное пакту мира с индейцами. Он был заключен 4 августа 1701 года, 
и по этому поводу внутри и снаружи музея состоятся ателье с участием пред-
ставителей индейского народа. А в музее Лашин пройдут мастер-классы по 
обработке камней и имитации археологических раскопок (Musée de Lachine, 
1 chemin du Musée, Lachine), где дети смогут познакомиться с историей округа 
под руководством опытных археологов. Месяц археологии включает в себя и 
другие интересные мероприятия по всему Квебеку. Полный список по регио-
нам вы найдете на сайте:  www.moisdelarcheo.com

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Когда я вспоминаю  первые годы в Канаде, мне 
кажется, что я прошла войну. Россияне, прочитав, 
возмутились бы: да как ты смеешь? Война — свя-
тое, там — за Родину, а ты за что, за колбасу?

А вот и нет. И даже не за светлое будущее детей, 
как многие любят говорить. Я воевала потому, что 
так приучена. Бороться и искать. Найти и не сда-
ваться. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Мы 
заточены на преодоление трудностей и победы. И 
правильно заточены, если честно. 

Гвозди бы делать из наших людей. Гордых, а 
потому постоянно помнящих, что если уж возвра-
щаться на Родину, то на коне. Помним же, что, про-
вожая, на нас смотрели с недоумением и невери-
ем: «Да кому ты там нужен?»

А посему засело в голове: нельзя возвращаться 
без улова, проигравшим, или, как говорил мой зна-
комый милиционер, «потерпевшим». 

Это позор.
Вы знали о том, что русские — очень гордый 

народ? А я вам сообщаю. Отчетливо я осознала 
это нынешним летом, навещая Петербург. Хотела 
помочь деньгами трем старушкам. Не потому что 
люди в России плохо живут, вовсе нет — нормаль-
но живут. Многие — лучше нас с вами. Не беднее, 
но безмятежнее. Так вот, хотела помочь старушкам 
— пенсии-то там пока еще маленькие, но они гор-
до отказались. А одна, скверно одетая, лохматень-
кая, и, по-моему, душевнобольная, сказала мне: 
«Это зачем еще? Уберите ваши деньги! Я вам сама 
помочь могу!».

Молоденькая продавец улыбнулась: «Не оби-
жайтесь». 

В общем, мы гордый народ. Имперский. Страну 
можно разрушить, но мировосприятие, и восприя-
тие самого себя — его так просто не уничтожишь. 
Оно уже давно в крови. Точнее, в реакциях на  раз-
дражители. 

Как и христианство, оно ведь тоже в крови и в 
реакциях, хотя человек может считать себя атеи-
стом. Например, такое частое у русских нежелание 
мстить, «связываться», гадить изподтишка, эдакую 
лень на «ответку»  многие считают своим личным 
горностайным качеством. А сдается мне, что это 
впитанное с детства дедово: «Да и пес с ними! Их 
Бог накажет», бабкино: «А ты прости их, слаб чело-
век», и откуда-то сверху, тихое дуновение: «Что ты 
делаешь малым сим, ты делаешь Мне».

В общем, возвращаясь к адаптации, если спро-
сить меня зачем я все терпела, работала за копей-
ки, утирала слезы и сопли кулачком, получала руб-
цы на сердце, я поплету что попало, что обычно 
плетут эмигранты: за ради детей, и потому, что в 
90-е в России все было плохо, мне как журналисту 
угрожали неизвестные по телефону, стрелки на-
значали (что есть правда), и мама умоляла уехать 
хоть на время…

Но правда заключается в том, что из гордости. 
Уехала по серьезным причинам, а терпела тут все 
в период адаптации  - из гордости. Оттого, что вос-
питана на  «Как закалялась сталь».

Сейчас иногда вглядываешься в прошлое и ду-
маешь: ну и зачем  вся эта моя сталь? Не то, чтобы 
жалею, что осталась в Канаде — тут у меня неразре-
шимый вопрос, потому что неизвестно что было бы, 
если бы осталась дома. Может, уже в пресс-центре 
президентской администрации работала бы, а мо-
жет давно лежали бы мои косточки в могиле. Я ведь 
несколько лет работала корреспондентом крими-
нального отдела, и заходила в свой подъезд, надев 
капюшон на голову — на случай, чтобы если дадут 
по буйной голове, смягчить удар. Соседей моих по 
лестничной площадке поубивали. Это были страш-
ные девяностые. Соседей-гастарбайтеров местная 
группировка из окна выкинула, а одинокую бабуш-
ку из квартиры напротив украли (убили?) и в ее жи-
лье вселился какой-то веселый жлоб.

Так вот, жалеть о чем-то, наверное, глупо. Много 
ведь и хорошего было у меня в Канаде. И замеча-
тельного. Но порой все равно думаешь: ну что бы 

мне быть послабей? Заплакать и убежать. Это 
ведь нормально.

Иногда мне кажется, 
что чем больше 
терпишь, тем тебе 

сверху больше 
подкладывают. И 

смотрят: подломятся 
ножки или нет? И чем 

выше взбираешься (не 
обязательно по соци-

альной лестнице), тем 
меньше уступов на той 

скале, тем более отвесной 
она становится, тем чаще 

порода сыплется из-под ног, 
и ты дрыгаешь, дрыгаешь 

ногой, ища точку опоры…

«Жить скучно, когда уми-
рать не за что», - сказал один 

из моих любимых писателей, ныне почти забытый 
казахстанец Юрий Щеголихин. К счастью, у меня 
есть за что умирать. И это все то же самое, что было 
в юности, в зрелости до эмиграции. Тут ничего не 
поменялось. Идеалы все те ж...

Так  адаптировалась ли я?
Ну да… Приспособилась как-то, насобачилась.

Не нервничаю в очередях — веду себя спо-
койно, как канадцы. Сортирую мусор. Ценю чужое 
время (свое так и не научилась). Когда речь идет о 
денежной сделке, стараюсь сдерживать негатив-
ные эмоции (хотя изредка позволяю себе роскошь 
сказать мошенникам в лицо все, что о них думаю, 
даже если теряю при этом). В отличие от россиян, 
уже не подвергаю сомнениям аксиомы. Например, 
когда в реалити-шоу показывают 19-летнего парня, 
который сожительствовал с 11-летней Валей и об-
рюхатил ее, в Канаде бы никто не рассуждал была 
ли у них любовь, а посадили бы и все. В России же 
будут внимать ее слезам, его посулам жениться, 
рассуждать кто будет беременную содержать, если 
Ромео посадят… Жалостливый у нас народ. Снача-
ла: «На вилы!», потом: «А если они вправду любят 
друг друга?»

В этом плане я оканадилась. На вилы.

Но адаптация и сейчас, после 20 лет жизни в Ка-
наде, не завершена, и имеет причудливые формы. 
Я вот, издавая газету на английском языке, которая 
вполне канадцам нравится (звонят, сообщают), 
поднимала трубку и говорила: «Алло», от чего они 
пугались и надолго замолкали. Поделилась с сы-
ном. «А ты им «алло» говорила? - возмутился он. - 
Двадцать лет в Канаде и «алло»?!»

- Запомни: «Хэлло!» - протрубил он 25-летним 
басом. - Это просто ужас какой-то!

И теперь я говорю «хэлло», и чувствую себя ге-
роиней оперетты. Которая выдает себя за кого-то 
другого.

Адаптация состоялась.

СЛОВАРЬ ИММИГРАНТА

Открываем новую рубрику, в которой журналист и писательница  из Торонто Эвелина Аза-
ева будет размышлять на самые разные темы. Она будет брать любую букву из русского ал-
фавита (не обязательно по порядку), и делиться своим видением о понятии, начинающемся 
на эту букву. Эвелина с 2004 года по 2017  издавала в Торонто «Комсомольскую правду в Кана-
де», а сейчас  издает англоязычную газету «York Region Review”.

Эвелина Азаева — автор двух сбор-
ников рассказов о жизни канадских 
иммигрантов. Эти рассказы — весе-
лые и грустные — вы можете прочи-
тать, если напишете заявку на email: 
yrpublishing@gmail.com Следует при-
слать свой адрес для почтовой достав-
ки книг, и сделать e-transfer или PayPal 
на этот email. Одна книга стоит $17, 
две книги — $26 (доставка включена, 
скидка на покупку двух действительна 
только при заказе книги почтой). От-
клики на книги можно прочитать на 
странице Evelina Azaeva в Фейсбуке.

Автор рубрики: Эвелина Азаева

БУКВА «А». 

АДАПТАЦИЯ
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РЕКЛАМА

Все мы хотим иметь идеальную кожу: ровную 
гладкую, без пигментных пятен, морщин и прочих 
дефектов. Однако проступающая красноватая се-
точка из мельчайших капилляров  может огорчить 
как юную девушку, так и даму преклонных лет. 

В косметологии сосудистая сетка на лице назы-
вается куперозом, а в дерматологии – телеангиэк-
тазией. 

Купероз может возникнуть даже у детей и под-
ростков, особенно, если он передался им на генети-
ческом уровне.

Женщины чаще подвергаются этому заболева-
нию. Проявляется купероз только покраснениями 
на лице и связан с ломкостью сосудов. При этом фи-
зического дискомфорта проблема купероза не вы-
зывает.

По сути, патология возникает по той же причи-
не, что и варикоз – из-за нарушения работы системы 
кровообращения. Сначала кожа становится красной 
и чешется из-за раздражающих факторов (холодно-
го и сухого ветра, длительного принятия горячей 
ванны, физического воздействия), затем сосуды 
расширяются все больше и больше, после чего мы 
наблюдаем темно-красные узелки – лопнувшие ка-
пилляры. В основном они появляются в виде фиоле-
товых или красных прожилок на щеках, вокруг скул, 
на крыльях носа. 

Полностью избавиться от купероза нельзя, но 
можно уменьшить его проявления и предотвратить 
появление новых участков.

В домашних условиях при куперозе очень эф-
фективны контрастные умывания теплой и ледя-
ной водой. 

Антикуперозным эффектом обладает эфирное 
масло розмарина, масло таману, которые на глу-
бинном уровне способствуют регенерации кожи.

В косметологическом салоне эффективной про-

цедурой при куперозе является термолифтинг. 
Эта процедура стимулирует выработку коллагена и 
уплотняет сосудистую стенку. 

Хорошо зарекомендовали себя водорослевые 
маски, которые можно делать и у косметолога, и в 
домашних условиях.

Очень полезны криопроцедуры, в том числе 
криотерапия жидким азотом. В домашних условиях 
рекомендуется обтираться льдом.

Рекомендуются также массажи для тела и лица, 
поскольку они воздействуют на лимфу, благодаря 
чему активизируется движение крови по организму, 
что благоприятно воздействует и на сосуды.

Но для избавления от куперозных сеток самым 
эффективным на сегодняшний день является лазер-
ная коагуляция! Однако эффективность этой про-
цедуры зависит от степени купероза.

Суть этой процедуры заключается в том, что кос-
метолог при помощи лазерного луча «запаивает» 
стенки сосудистых звездочек, в результате чего в 
них перестает поступать кровь и они становятся не 
видны на коже. При этом общей системе кровообра-
щения не наносится никакого урона. Лечение купе-
роза лазером желательно проводить в осенне-зим-
ний период. Если же вам необходима эта процедура 
в летнее время, стоит в этом случае отказаться от 
поездки на море и пользоваться солнцезащитным 
кремом.

При куперозе нельзя:
• делать вакуумную чистку
• проводить дермабразию
• делать термические (холодные или горячие) 

маски
• применять наружные средства, содержащие 

спирт
• делать энергичный массаж лица, предваритель-

но не проконсультировавшись с врачом

• умываться очень холодной или горячей водой. 
Для умывания и снятия декоративной косметики 
подходит только теплая вода.

Один из самых полезных компонентов при ку-
перозе – ламинария, или морские водоросли. Они 
входят в состав многих масок, кремов и сывороток.

Отлично питают и увлажняют кожу средства 
с включением линолевой кислоты, укрепляющие 
маски с коллагеном, витамины группы С, К, Р и Е, 
которые способствуют эластичности стенок крове-
носных сосудов. Как в летний, так и в зимний период 
необходимо использовать кремы для защиты кожи 
от ультрафиолетового излучения.

Важным элементом в питании при куперозе яв-
ляется витамин С (аскорбиновая кислота).

Также обратите внимание на продукты, содер-
жащие витамин Р (рутин), который укрепляет сосу-
дистую стенку, увеличивает активность витамина С.  
Это цитрусовые, гречка, овощи, фрукты и ягоды сине-
фиолетового и красно-фиолетового оттенков (бакла-
жаны, краснокочанная капуста, свекла, черника, 
голубика, черная смородина, черноплодная и 
красноплодная рябина, темный виноград, шел-
ковица, вишни, сливы, яблоки, ирга).

Обязательно включите в питание про-
дукты, богатые витамином К, который спо-
собствует свертыванию крови и повы-
шению плотности сосудистой стенки.  
Витамин К содержится в зе-
лёных овощах. 

СОСУДЫ НА КОЖЕ ЛИЦА
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Цена билета 15$, для 65+ 12$, 
для детей до 12 лет вход свободный

Билеты можно купить онлайн www.kassir.ca или магазин La Petite Russie
Инфо: (514) 485-3329 | arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com

Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль»

 Поэты писатели

 Барды и драматурги


народного творчества

 Клуб любителей песни
и его организаторы,
Лауреаты фестиваля 
Александр и Галина 

Балахнины
 Книги и диски

с автографами авторов

Встреча с автором 
памятника А. C. Пушкину 

в Монреале,
Лауреатом фестиваля, 

Виталием Гамбаровым

ТВОРЧЕСКИЕ 
ДЕСАНТЫ ИЗ

Оттавы,
Торонто и

Нью-Йорка

K E L L E R T  H A L L
5400 Westbury Ave. 
Montreal, H3W 2W8

5
14:00
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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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Мы продолжаем тему полезных разговорных фраз, которые помогут вам сойти за «своего».

1. Likewise! — Взаимно!
Представьте, что вы пошли в гости, и по-

сле приятного вечера вам говорят: “You are always 
welcome at our house”. Как ответить «взаимно»? От-
личники бы сказали: “You are welcome, too” / “Thank 
you, you are also welcome at our house”. Носитель ис-
пользует другое слово — likewise.

— I was glad to meet you.
— Likewise.
— Приятно было встретиться с тобой.
— Взаимно.

2. Now, now! / There, there! — Ну-ну! (так гово-
рят, когда надо приободрить кого-то)

Как утешить того, кто плачет? Don’t cry? Stop 
crying? Это вряд ли поможет. Скорее всего, человек 
примется рыдать еще сильнее. В такой ситуации мы 
говорим «Ну-ну». На английском это будет Now, now 
или There, there. Именно так Шелдон Купер из «Тео-
рии Большого взрыва» любил утешать своих друзей.

3. Cheers! — Спасибо!
В британском английском можно услы-

шать Cheers!, после чего хочется чокнуться бокала-
ми и произнести тост, но на самом деле это простое 
«спасибо».

— Have a nice day, buddy!
— Cheers, mate!
— Хорошего дня, друг!
— Спасибо, дружище!

Buddy (друг), mate (дружище, дружбан).

4. Chillax! — Расслабься!
Иногда нужно поддержать человека фра-

зой «не волнуйся, не переживай». Всеобъемлющая 
стандартная фраза — don’t worry about that или, как 
поется в песне, don’t worry, be happy. В разговор-
ном английском популярны выражения take it easy, 
chill out, relax, keep your hair on (дословно «держи 
волосы на голове»), а также chillax (от слов chill out 
и relax). Все эти выражения могут использоваться в 
дружеской беседе.

— I’m so nervous about the interview.
— Chillax, Jane, it’ll be fine.
— Я так нервничаю из-за собеседования.
— Расслабься, Джейн, все будет в порядке.

5. You nailed it! — Ты это сделал!
Представьте, что ваша подруга успешно 

прошла собеседование. Чтобы поддержать ее, мож-
но просто сказать You did it / You succeeded. Более не-
формальным вариантом будет выражение You nailed 
it (дословно «прикрепить с помощью гвоздей»).

Good job! You nailed it! — Отличная работа! Ты 
это сделала!

6. I see! / I get it! — Я понимаю! / Понимаю!
В ситуациях, когда нужно кого-то под-

держать, мы говорим «понимаю тебя». Вместо долго-
го I understand what you mean / I understand your 
feelings лучше употребить I see / I get it.

— We were just so close...
— I see what you mean.
— Do you?
— Yes, really, I get it.
— Мы были так близки...
— Я понимаю, о чем ты.
— Правда?
— Да, конечно, я понимаю.

7. It beats me! — Не имею понятия!
Но бывает такое, что мы не понимаем или 

не знаем чего-то. Тогда можно употребить фразу it 
beats me (how, why, when, who etc.). Дословно «это 
меня побеждает», «это сильнее меня».

— Why didn’t he do that?
— It beats me.
— Почему он не сделал этого?
— Не знаю.

It beats me how he managed to become such a 
famous writer. — Не могу понять, как ему удалось 
стать таким знаменитым писателем.

8. Ditto! / Couldn’t agree more! — Абсолютно 
согласен!

Если же вы абсолютно разделяете мнение собе-
седника, можно сказать ditto /ˈdɪtəʊ/ или couldn’t 
agree more (дословно «больше согласиться просто 
невозможно»).

— I just hate the way she behaves in public.
— Oh, yeah, ditto.
— Меня просто раздражает, как она ведет 

себя на публике.
— Ах, да, тут абсолютно согласен.

9. Up to much? — Много планов?
Когда вы хотите спросить о делах собесед-

ника, то можно использовать фразу Have you been up 
to much? В академическом английском это звучало 
бы как What have you been doing recently?. Ответом 
может послужить выражение Not much, you? / What 
about you? (Ничего особенного, а ты?). Если же мы хо-
тим спросить, что человек делает сегодня, то вместо 
What are you doing? можно спросить What are you 
up to? (дословно «Что ты затеваешь?») или же Up to 
much? (Много планов?).

— Up to much?
— No, not much really, you?
— Oh, quite a lot. We’re moving house.
— Много планов?
— Да нет, не очень. А у тебя?
— О, достаточно. Мы переезжаем.

10. Wanna hand with that? / Can I help at all? 
— Нужна помощь?

Узнав о ситуации собеседника, мы непремен-
но захотим предложить свою помощь: Do you need 
some help? Но разговорный вариант будет звучать 
как Wanna hand with that? / Can I help at all?

Moving? Wanna hand with those boxes? — Переез-
жаешь? Помощь с коробками нужна?

11. Sorry to cut in, but... — Извини, что пре-
рываю, но...

Если вы хотите кого-то прервать во время разго-
вора, чтобы сказать что-то важное, то фраза I’m sorry 
to interrupt you может звучать слишком формально. 
В разговоре с друзьями лучше употребить выраже-
ние Sorry to cut in, but... / Can I just stop you there for 
a moment?

— And he was like…
— Sorry to cut in, but I’m leaving.
— Oh, sure, bye-bye.
— И он такой...
— Извини, что прерываю, но я ухожу.
— О, конечно, пока.

12. Where was I? / Where were we? — На чем я 
остановился? / На чем мы остановились?

Если же прервали вас, и вы не помните, на чем 
остановились, нужно сказать Where was I? / Where 
were we? (дословно «Где я был? / Где мы были?»).

— So, he left, where were we?
— You were telling me about Kevin’s reaction.
— Так, он ушел, на чем мы остановились?
— Ты рассказывала, как отреагировал Кевин.

13. I’ve lost the thread! — Я не понял!
Если же вы или ваш собеседник по-

теряли нить разговора, то вместо длинных I don’t 
understand what you are saying / I don’t remember 
what I was saying лучше использовать идиому I’ve 
lost the thread (дословно «я потерял нить»).

— After that she called me complaining about 
the honeymoon...

— Sorry, I’ve lost the thread, she got married?
— После этого она позвонила мне с жалобами 

про медовый месяц...
— Извини, я не поняла, она вышла замуж?

14. I couldn’t care less! / Whatever! — Мне все 
равно!

Если же вам абсолютно безразлично, что говорит 
собеседник, можно ответить I couldn’t care less (до-
словно «меня не может это интересовать еще мень-
ше, чем сейчас») вместо I’m not interested in it at all. 

Если с собеседником уже 
надоело спорить, то мож-
но сказать whatever (как 
скажешь, как хочешь, мне 
наплевать). Дословно это означает «что угодно».

— What do you think of their affair?
— I couldn’t care less.
— Что ты думаешь про их интрижку?
— Мне все равно.

15. (I) suppose so! — Почему бы и нет!
Если вам что-то предлагают или от вас 

что-то просят, и вы не видите причин для отказа, мож-
но сказать (I) suppose so вместо I don’t see why not / 
Fine / Why not? / Sure (дословно «Я предполагаю так»).

— Can we have some chocolate after the lunch?
— Suppose so.
— Можно нам съесть шоколадку после обеда?
— Почему бы и нет.

16. I’m easy! — Я не против!
Если вы не против чего-то, то можете 

сказать I don’t mind, но другим распространенным 
разговорным вариантом является фраза I’m easy.

— D’you mind closing the window? It’s a little 
bit chilly.

— I’m easy.
— Не против, если мы закроем окно? Немного 

прохладно.
— Я не против.

17. Don’t bother! — Не утруждай себя! / Не 
стоит беспокоиться!

Если же вы не хотите кого-либо утруждать, скажи-
те Don’t bother! Имейте в виду, что так можно отве-
тить и в перепалке, когда вы не хотите слушать чело-
века или уже не ждете, что он пойдет на уступки.

— Let me explain myself!
— Don’t bother.
— Дай мне объясниться.
— Не утруждай себя.

18. You’ve got to be kidding me! / You’re 
kidding me! / You must be kidding me! — 

Да ты шутишь! / Да ладно?!
Одна из наиболее популярных фраз в разговор-

ном английском — You’ve got to be kidding me! / 
You’re kidding me! / You must be kidding me! (Да ты 
шутишь! / Да ладно?!) Человек, не встречавшийся с 
этим ранее, сказал бы банальное You must be joking!

— He has found a new job!
— You’ve got to be kidding me!
— Он нашел новую работу.
— Да ты шутишь!

19. (That’s) fair enough! — Справедливо ска-
зано!

Если вы считаете, что высказывание собеседни-
ка справедливо, или хотите завершить спор, сказав 
«Верно! Согласен!», хорошим разговорным синони-
мом You’re right! / I see your point является фраза 
(That’s) fair enough!

— You can’t just come back to me and ask for 
more money.

— Fair enough. But I need it.
— Ты не можешь просто взять и вернуться, 

чтобы попросить еще денег.
— Справедливо сказано, но мне они нужны.

20. No way! / Yes way! — Не может быть! / Да, 
это так!

Если вы удивлены чему-то, то можете использо-
вать фразу No way! (Не может быть!). А человек, ко-
торый сообщил что-то удивительное, может ответить 
Yes way! (Да, это так!).

— They broke up last week!
— No way!
— Yes way!
— Они расстались на прошлой неделе!
— Не может быть!
— Да, это так.

ОБРАЗОВАНИЕ / КУЛЬТУРА

ГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСКИ   
20 фраз типичного носителя языка

Автор рубрики
Natalya Kikteva 

mariyartur@mail.ru
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В этом году город пошел дальше 
и закупил еще одну серию городских 
велосипедов. На этот раз они крас-
ного цвета и именуются «Jump». Эти 
велосипеды развивают скорость до 
32 км/ час, и в отличие от своих зеле-
ных предшественников, могут быть 
оставлены на любой велосипедной 
стойке в черте города. Но при этом, к 
этой самой стойке они должны быть 
прикреплены специальным велоси-
педным замком, который входит в 
комплект, прилагаемый к велосипе-
ду. И пользователи, которые этого не 
будут делать, вначале будут штрафо-
ваться. А если штрафы станут неод-
нократными, то пользователь будет 
внесен в так называемый «черный 
список», и он впоследствии не смо-
жет пользоваться сервисом «Jump».

Красные велосипеды стоят 30 
центов в минуту или 9 долларов за 
полчаса. И на сегодняшний день в 
городе уже насчитывается около 600 
единиц этой двухколесной техни-
ки. И как утверждает представитель 
компании «Uber», Монреаль являет-
ся первым городом в Канаде, куда 

пришел сервис «Jump», и слу-
чилось это благодаря наше-
му мэру – госпоже Валери 
Плант. В отличие от «Bixi», 
при езде на электрическом 
велосипеде, необходимо 
ношение шлема. Его в ком-

плекте нет, поэтому потенциальные 
арендаторы должны позаботиться об 
этом заблаговременно. В противном 
случае опять-таки – штраф. 

Каждый велосипед системы 
«Jump» имеет электрический дви-
гатель 250 ватт, который приводит 
переднее колесо в действие. Сотруд-
ники компании меняют батарейные 
блоки каждые три дня. 

А теперь – немного истории. Как 
же все-таки появились эти велосипе-
ды в нашем городе? Откуда она берет 
свои корни?

Компания Social Bicycles была ос-
нована в 2010 году и запустила свои 
собственные велосипеды в 2013 
году. К 2018 году она уже владела  15 
000 велосипедами в шести странах 
мира, а велолюбители на этот момент 
совершили на красных двухколесных 
друзьях более 5 миллионов поездок.

9 апреля 2018 года компания 
«Uber» объявила, что она приобрела 
велосипеды «Jump» за 200 милли-
онов долларов. А сразу после при-

обретения генеральный директор 
«Jump» выступил с заявлением, что 
компания планирует экспансию в Ев-
ропу, которая началась в июне 2018 
года. А в октябре этого же года крас-
ные красавцы заполонили и города 
Америки, первым из которых был 
Сан-Франциско. 

Вот так изобретенная в 1884 году 
Джоном Кемпом Старли машина 
прочно вошла в нашу жизнь. Так что 
не теряйте возможности насладиться 

теплыми летними, а потом и осенни-
ми деньками. И если катание на ве-
лосипеде станет одним из ваших ре-
гулярных занятий, вы наверняка за-
хотите снова и снова  почувствовать 
игру ветра на своем лице, поймать 
солнце на своей коже и насладиться 
красотой окружающего мира в ясный 
день. 

Поэтому, полный вперед! Велоси-
пед зовет!

Виктория Христова

МОЙ МОНРЕАЛЬ

Я БУДУ ДОЛГО ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД...
Продолжение, начало на стр. 11
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Выпуск 30 | 26 ИЮЛЯ – 01 АВГУСТА 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)

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ
УЧЕТ (КОМПАНИИ, ЧАСТНЫЕ 
САДИКИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ИНЖЕНЕРЫ И ДР.)
СОПРОВОЖДЕНИЕ (ПОДБОР 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ, 
КУРС ОБУЧЕНИЯ)
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

СКИДКА ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ:
Первая консультация - бесплатно (1 ч.)

514-261-0428
olgashmygun@yahoo.ca
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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  
($ 540)  и 31/2  ($ 690) 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 | 

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

Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. Го-
дами проверенная техника преподавания. Николай Крей-
зерман 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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по 
изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и ванных ком-
нат из кварца и гранита, и много другого, без посред-
ников.профессионально, и качественно. (514) 463-
0616, Александр

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

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

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену 
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавли-
ваю посудомоечные, стиральные и сушильные маши-
ны. Замена труб и батарей отопления. (514)240-4258, 
Сергей

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

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

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

     

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

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

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

AZ Transport - Грузовые перевозки (MOVING).  
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

В охранную компанию требуются охранники для ра-
боты по Монреалю и пригородам, а так же в Квебек-
сити. Обязательны: наличие лицензии BSP и знание 
французского языка. CV отправлять на е-мейл: 
sgsibolpois@gmail.com. Тел.: 514-996-7819

MTL Zenith Transport ищет водителей 1 класса. Локаль-
ная работа 50-60 часов в неделю.  З/п почасовая. Суб-
бота и воскресенье-выходные. Постоянный контракт 
с FedEx. Требования: min 3 года experience. 
Incorporated. Чистое креминальное досье.  Не более 
3 поинтов в  SAAQ. 514-808-5944

MTL Zenith Transport ищет водителей 1 класса на 3 дня 
в неделю. З/п 340$/сутки+extra. Постоянный кон-
тракт с FedEx. Основное направление MTL-London 
(Ontario). Работа в команде.Требования: min 3 года 
experience. Incorporated. Чистое креминальное до-
сье.Не более 3 поинтов в  SAAQ. Иметь Fast-Card (ред-
ко выезд в США). 514-808-5944

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

В косметическую клинику Ideal Body требуются космето-
логи. 514-998-0998

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 обла-
сти рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, активность; • 
желание зарабатывать; • владение ПК на уровне уверен-
ного пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • создание 
и ведение клиентских баз; • ведение телефонных перего-
воров; • контроль прохождения сделки; • формирование 
рекламных предложений; • формирование отчетов по 
продажам и клиентским базам. 

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
В Канадскую Медиа Группу требуется специалист по 

рекламе.
 Необходимо знать и уметь:
·     контекстная реклама (я.директ, гугл.адвордс)
·     таргетированная реклама
·     smm
·     баннерная, тизерная и прочая
Зарплата по договоренности.
Обращаться по емейл: naba.admin@gmail.com

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)

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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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)

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

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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РЕКЛАМА

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

 4 Notre-Dame Est, o�ce 201, Mtl, QC, H2Y 1B8  

WWW.AVOCATGUZUN.COM

tel. 514.842.7414 / 514.576.7414  | fax. 514-903-2227

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

опыт более 15 лет
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НА ДОСУГЕ

kassir.ca Афиша театров, концертов и других развлечений. 

Билеты в театр, на концерт,  цирк, в клуб, на новогодний праздник, 
на экскурсию вы можете приобрести, не выходя из дома.

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |

ОВЕН. Скопление планет во Льве указывает что 
у Овнов будет радость от детей, творческий всплеск 
и вполне романтические истории. Правда, после 
18-го начнётся плавный переход Марса, а затем и 
Солнца с Венерой во Деву, что может указывать на 
рутинный период в работе или интерес к собствен-
ному здоровью.

ТЕЛЕЦ. Все внимание будет отдано домочад-
цам и дому, возможен переезд или ремонт. К кон-
цу месяца планеты передвигаются в зону любви и 
творчества, однако Венера, перешедшая в Деву  
страстей не даст, поскольку слишком аналитична и 
избирательна. У Тельцов-родителей хлопотный пе-
риод с детьми (подготовка к школе).

БЛИЗНЕЦЫ. Работа с информацией, огромное 
количество общения и переписки, родственники и 
соседи играют важную роль в августе. Поездки по 
стране. После 20-х чисел внимание концентрирует-
ся на делах собственного дома и родителей, мысли 
о переезде вполне могут реализоваться в конце ав-
густа- сентябре.

РАК. Время подарков, празднеств, яркого вре-
мяпрепровождения, август также хороший финан-
совый месяц, однако в этом году август предус-
матривает и траты. С 18-го Марс переходит в знак 
Девы, а следом за ним и Венера – две любовные 
планеты в зоне контактов и общения могут при-
влечь к Ракам внимание, родственники также ста-
нут играть определенную роль.

ЛЕВ. Время, когда Львы «празднуют жизнь»: 

громко и от души, однако проходящий Марс по их 
знаку может придать агрессивности и раздражи-
тельности, Марс также заслужено имеет репутацию 
планеты воспалительных реакций, так что радо-
ваться нужно с оглядкой. Венера до 21-го августа 
дарит шарм и львиную привлекательность, вообще 
этот месяц для Львов насыщен чувствами и темпе-
раментом.

ДЕВА. В августе лучше не форсировать событий 
и не планировать наполеоновских баталий, ну раз-
ве что после 18-го, когда Марс таки войдёт в Деву и 
им захочется приложить свою энергию, разумеется 
в правильное русло. В августе следует размышлять 
и анализировать – любимое занятие Дев...

ВЕСЫ. Весы, как и Львы, являются большими 
любителями общества и социальных явлений: пре-
зентации, балы, пирушки разных мастей, вот август 
прекрасно для этого подходит, к тому же любовные 
планеты: Марс и Венера приглашают насладиться 
вниманием поклонников и друзей. К концу месяца 
прийдет упадок сил и желание уйти в укромное ме-
стечко – передохнуть...

СКОРПИОН. Время, когда Скорпионы должны 
предстать во всей своей красе: авторитетны, про-
фессиональны и неотразимы! Август – время пер-
вой скрипки в оркестре, либо ее возьмут Львы, 
либо Скорпионы. Очень насыщенный событиями 
месяц, к концу месяца можно расслабиться и про-
вести время с друзьями.

СТРЕЛЕЦ. Время путешествий, и там в далеком 

зарубежье Стрельцов ждут креолки и креолы; для 
духовно развитых Стрельцов возможна встреча с 
Гуру, расширение горизонтов. С 18-го августа Марс 
переходит в зону авторитета, могут быть баналь-
ные ссоры с начальством, но также может быть 
хороший марш-бросок в карьере, чтобы доказать 

всем свой потенциал.
КОЗЕРОГ. Время финансовых и банковских сде-

лок, август традиционно считается экстремальным 
временем и у Козерогов может быть ощущение 
пограничности бытия или они станут свидетелями 
перехода в мир иной. Поскольку Марс продолжает 
находиться до 18-го августа в зоне экстрима, то сле-
дует остерегаться травм и порезов, хотя могут быть 
просто запланированные операции.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи, как и Львы, любят салюты 
и прочую мишуру, скопление планет во Льве ука-
зывает, что у Водолеев будет яркий незабываемый 
период, в котором будут участвовать партнёры и 
публика, Венера и Марс могут даже указывать на 
романтику (если это уместно), к концу месяца пла-
неты смещаются в зону экстрима и повышенной 
травматичности, фатально ли это? Отнюдь, просто 
не стоит лезть в горы или кататься на мотоцикле.

РЫБЫ. Рыбам предстоит выполнить какую-то 
срочную, авральную работу, пожилых Рыб может 
коснуться проблема со здоровьем, где иммунная 
система будет мобилизовать все силы на восста-
новление организма. У Рыб все вперемежку, в это 
же время возможен служебный роман (одно дру-
гому не мешает). С переходом Солнца в Деву начи-
нается период публичной деятельности, что Рыбам 
очень нравится, так как у них всегда присутствует 
дефицит общения.

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

Про стоматологов...

*** *** ***
— Вера, а почему ты стала стома-

тологом?  
— Потому, что люблю когда на 

меня смотрят мужчины с открытым 
ртом и выпученными глазами.

*** *** ***
Вчера выхожу от стоматолога — 

сказать «спасибо» язык не повора-
чивается , сказать «до свидания» — 
страшно.

*** *** ***
Приходит Изя к стоматологу и го-

ворит: 
— Абраша, меня шото беспокоят 

мои зубы.
— Садись, Изя, в кресло — я по-

гляжу... — смотрит, а там все зубы — 
алмазные, а пломбы — платиновые... 

— Изя, у тебя все в порядке, шо у 
тебя болит? 

— Да ничего не болит — я хотел 
бы поставить сигнализацию.

*** *** ***
— Люсь! А ты встречала в своей 

жизни хоть раз мужчину, от одного 
прикосновения которого бросало 
бы в дрожь? 

— Конечно! Да вот вчера... Захо-
жу я к стоматологу..

*** *** ***
Жизнь удалась — это когда вы за-

рабатываете больше своего юриста 
и стоматолога.

*** *** ***
Собрались врачи на пьянку и жа-

луются, друг другу до чего же им на-
доела эта работа! 

Стоматолог: — У меня оскомина 
от этой дурацкой работы! 

Офтальмолог: — Видеть эту рабо-
ту не могу! 

Лор: — Эта работа уже поперек 
горла у меня стоит! 

Гинеколог: — Ну... я так думаю, мы 
с проктологом ничего нового не ска-
жем... 

*** *** ***
Мальчика спрашивают:   
— Ты чего боишься?   Отвечает:   
— Стоматологов и темноты.   
— А почему темноты боишься?   
— Там полно стоматологов!

*** *** ***
Сегодня мне предстоит удалить 

зуб, но я ужасно боюсь, даже водки 
выпил для храбрости... И зачем толь-
ко я пошёл в стоматологи?..

*** *** ***
У стоматолога открывают рот 

дважды — второй раз когда узнают 
счёт.

*** *** ***
Дизайнеры очень завидуют сто-

матологам. Их клиенты сидят молча.

*** *** ***
Повзрослел — это когда начина-

ешь у стоматолога бояться не боли, 
а счета.

ПРОГНОЗАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ Авг у ст2019
Окончание, начало на стр. 6

с  у л ы б к о й
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ. 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ.

Безусловно, всем известны произведения 
классика русской литературы Ивана Тургенева. 
Многие из нас не раз перечитывали и зачитыва-
лись некоторыми любимыми его романами и по-
вестями. «Дворянское гнездо», «Накануне», цикл 
«Записки охотника», «Ася» и многие другие про-
изведения известны каждому из нас. А с расска-
зом «Муму» все познакомимлись еще в школь-
ные годы. Лично мое самое любимое произведе-
ние – «Отцы и дети», причем не только у Тургене-
ва, но и во всей русской классики. Оно глубокое, 
трогательное, душевное, яркое, и перечитывая 
его в очередной раз, можно найти что-то новое, 
задуматься о чем-то глубоком и важном.

Кому-то произведения Тургенева кажутся 
легкомысленными, а кому-то даже скучными. 
Но я сегодня хочу остановиться не на них, а на 
личности самого писателя. Ведь те факторы и та 
среда, которые сформмировали эту личность, и 
заложили в писателе основные черты характера, 
которые в итоге и отразились в написанных им 
произведениях.

Начнем с самого начала. С истоков, то есть с 
семьи. Отец писателя, Сергей Николаевич Турге-
нев, женился по расчету на богатой старой деве 
Лутовиновой, которая таковой считалась в те 
годы, поскольку она засиделась в девках аж до 
28 лет, что на те времена было и стыдно, и край-
не редко. Варвара Петровна была старше мужа 
на шесть лет и всю жизнь оставалась настоящим 
домашним тираном. Била она своих детей бес-
пощадно. Практически ежедневно доставалось 
и любимчику – Ивану Сергеевичу. Насколько су-
ровей она была с не самыми любимыми детьми 
– нетрудно себе представить. 

Именно она, злая, жестокая, деспотичная 
женшина стала прообразом барыни в рассказе 
«Муму». Тургенев очень страдал от такой роди-
тельницы и бросил с ней общаться после одного 
случая. Ожидая своего сына из Петербурга, Вар-
вара Петровна  выстроила строем всех крепост-
ных вдоль подъездной аллеи с наказом привет-
ствовать Ивана Сергеевича громкими криками.  
Ивана Сергеевича это очень возмутило и он тут 
же развернувшись и уехав назад в Петербург и 
не видел матери больше никогда в жизни, вер-
нувшись в свое родовое имение только после 
кончины родительницы. 

Вспоминая мною вышеупомянутый цикл «За-
писки охотника», нельзя не отметить, что имен-
но охота была заядлым увлечением Тургенева. 
После литературы, разумеется. Ради охотничьих 
экспедиций он исколесил немало областей Рос-
сии, а также лучшие зарубежные угодья, пытаясь 
за границей воссоздать атмосферу и ритуалы 
русской охоты. Интересным фактом является и 
тот, что Тургенев содержал псарню без малого 
на 150 собак - гончих и борзых. Вот такая была у 
писателя нешуточная страсть.

Наверняка все вы знакомы с утверждением 
о том, что гении как правило рассеянны. В от-

ношении некоторых личностей это утвержде-
ние может быть спорным и противоречивым, но 
вот что касается Тургенева, то он являяет собой 
классическую иллюстрацию, подтверждающую 
очевидность данной идиомы. Например, по-
звав друзей на ужин, Тургенев мог совершенно 
забыть об этом и уйти из дому по своим делам. 
Или, например, взяв аванс за рукопись, не при-
носить ее для печати. 

Нельзя назвать Тургенева и мужественным 
человеком. О его малодушии, или попросту – 
трусости – свидетельствует следующий посту-
пок. В 1838 году молодой тогда еще писатель пу-
тешествовал по Германии. Плыл он на корабле, 
на котором внезапно случился пожар. Он был 
достаточно быстро потушен, но все же навел 
панику на пассажиров. И во время этой паники 
Тургенев повел себя абсолютно не по-мужски. 
Он расталкивал людей, в том числе детей возле 
спасательной шлюпки, и подкупив одного из ма-
тросов, был одним из первых, кого эвакуирова-
ли на берег. Там, на берегу, ему конечно же стало 
стыдно, но насмешки очевидцев были продол-
жительными. 

А теперь, естественно, о личном. 
И личное, то есть любовь 
эту, звали Полина 
Виардо. Могла ли 
она предположить, 
что Петербургские 
гастроли подарят 
ей любовный роман 
с русским писателем 
длиной в четыре десят-
ка лет. Я думаю, вряд ли 
у нее были такие мысли. 
Но все случилось именно 
так. Виардо приехала на 
гастроли в Россию и срази-
ла наповал Тургенева своим 
сильным голосом и неверо-
ятной харизмой. Он, как маль-
чишка, ходил за ней повсюду 
– на спектакли, светские балы, 
рауты... И это при том, что Виардо была замужней 
женщиной! Дальше – больше! Тургенев стал вхож 
в дом семьи Виардо. Он пристрастил мужа Поли-
ны к охоте, а сама Полина стала первой читатель-
ницей всех его произведений. 

В 1856 году Полина Виардо рожает сына 
Поля, который как две капли воды был похож 
на Ивана Сергеевича Тургенева. Тем не менее, 
семья Полины была крепка и этот казус не раз-
лучил ее с супругом, Луи Виардо, с которым она 
прожила до самой его смерти. Да и была она из 
той категории женщин, которые позволяли себя 
любить, считая Тургенева не больше, чем извест-
ным писателем и другом семьи. Ничего больше 
о нем она не мыслила для себя! А вот Тургенев 
очень хотел назвать ее женой... Но не сбылось!

У Тургенева была внебрачная дочь, которую 
родила одна из крепостных крестьянок его име-
ния. Писатель очень любил Пелагею. И хотя он не 
признал ее официально, всячески помогал ей ма-
териально и любил проводить с ней время. Жила 
и воспитывалась девочка в родовом имении Вар-
вары Петровны, матери Тургенева. Причем, о том, 
что это его дочь, писатель узнал лишь тогда, когда 
Пелагее было уже семь лет. Вспоминая свое дет-
ство, Тургенев решил увезти ребенка подальше 
от своей злорадной и жестокой матери. Но куда? 
Естественно, в семью Виардо! Так и было сделано. 
Полина и Луи обещали воспитать из нее благо-
родную девицу. Но у Пелагеи возник конфликт со 
старшей дочерью Виардо, и Тургенев вынужден 

был определить дочь в пансион. Там она стала 
абсолютной француженкой, начисто забыв и рус-
ский язык, и деспотичную бабушку.

Касательно других пристрастий Тургенева, 
можно упомянуть следующее. Писатель превы-
ше всего любил порядок. Он мог по нескольку 
раз за день менять белье и до чистоты убирать 
кабинет. Некоторая брезгливость к пыли и грязи 
была у него на протяжении всей его жизни. 

Странным было и то, что облагая богатыр-
ским телосложением, голос Тургенева был высо-
кий, больше похожий на женский, отчего писа-
тель часто испытывал дискомфорт и не раз был 
осмеян. 

С детских лет Иван Сергеевич знал англий-
ский, французский и немецкий языки, благодаря 
чему перевел произведения Байрона и Шекспи-
ра на русский язык. Да и путешествовать по за-
рубежью этот навык очень помогал. А благодаря 
французскоу языку, он мог беспроблемно об-
щаться с любовью всей своей жизни – Полиной 
Виардо. 

Умирал Тургенев долго и мучительно от рака 
спинного мозга. Чувствуя приближение кончины, 
он составил завещание, оставив все свои день-
ги и имение Полине Виардо и ее детям, лишив 
средст к существованию свою дочь Пелагею и ее 
двоих детей – дочь Жанну и сына – Жоржа. Умер 
Тургенев во французском городе Буживаль. Па-
нихида по писателю в русской церкви в Париже 
длилась три часа и собрала более 400 человек. А 
спустя неделю состоялось погребение тела писа-
теля на Волковом кладбище в Петербурге. 

Что бы не происходило в жизни любого ли-
тературного гения, нам он интересен прежде 
всего своими произведениями, своим литера-
турным наследием. А оно у Тургенева огромное, 
яркое и очень глубокое. Оно заставляет задумы-
ваться и мыслить, верить и сострадать, плакать 
и смеяться. 

Имя Тургенева вошло в аналы классической 
русской литературы. А в Москве был открыт па-
мятник Тургеневу и Виардо работы скульптора 
Григория Потоцкого у здания Московского го-
сударственного института международных от-
ношений. 

Благодаря Тургеневу мы узнали, что такое 
нигилизм и по сей  день перечитываем полю-
бившиеся в разное время жизни замечательные 
произведения писателя. И пусть в его личной 
жизни было все очень сложно и запутанно, на 
литературном фронте у него было все без изъ-
янов!

Автор рубрики: Виктория Христова
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НА ДОСУГЕ

• В детстве оживила свою собаку 
с помощью искусственного дыхания. 
Настолько этим вдохновилась, что 
теперь я врач-реаниматолог. Спасаю 
жизни людей, работаю до потери 
пульса. Знаю, что это мое призвание. 
Только недавно мама призналась, что 
собака просто спала. 

• Забирала как-то любимую под-
ружку из роддома. Минут 10 ходила 
вокруг здания, обнесенного забором, 
и пыталась попасть во двор. Увидела 
курящих врачей, кричу: «Как к вам по-
пасть?» Спустя полминуты, красные 
от смеха, они объяснили, что сначала 
мне нужно познакомиться с хорошим 
мужчиной. 

• Сегодня я лично убедилась, что у 
врачей странный юмор. Была у дер-
матолога, какая-то дичь вылезла на 
руке — пришлось удалять, но не суть. 
Сидим, болтаем, пока она мне все чи-
стит-удаляет. Зашел разговор о выбо-
ре профессии. Я спрашиваю: а почему 
дерматолог, это же жуткая работа, на 
что она ответила: «Любила в детстве 
лопать пузырики на пленке, вот и по-
неслось». 

• На днях сделали мне лазерную 
коррекцию зрения. После операции 
посидела в темноте, отдохнула, соби-
раюсь уходить. Врач останавливает 
и дает последнее наставление: «Пер-
вым делом ложись спать, проснешься 
— будет лучше видно. И самое глав-
ное, не пугайся. Те, кого ты увидишь, 
— это твоя семья». 

• У знакомого психиатра есть па-
циент — мальчик Коля, 10 лет. Он 
аутист и с самого рождения не про-
ронил ни слова. Все понимает, не не-
мой, но молчит. На одном из занятий 
(куда был приглашен папа мальчика) 
присутствовал чернокожий врач из 
Германии. Этот самый врач берет 
Колю на руки и начинает на ломаном 
русском говорить: «Какой хороший 
мальчик...» и поднимает его, тряся, 
все выше и выше, произнося с немец-
ким акцентом: «...хороший мальчик». 

Тут раздается не по-детски басистый 
голос: «Поставьте меня на место. Вы 
мне не нравитесь». Коля впервые за-
говорил. Папа мальчика чуть со стула 
не упал. 

• Пришел на УЗИ. Тут врач говорит: 
«Так, я что-то твою левую почку найти 
не могу... Не продавал?» 

• Я рентгенолог. Сижу описываю 
снимок коммерческого пациента. 
Пациент сидит рядом весь в нетерпе-
нии: через 5 минут узнает свой диа-
гноз. И тут я вспоминаю, что не пере-
дал бумаги своему коллеге. Снимаю 
трубку, набираю номер. — Алло? Это 
патанатомия? Передайте заведующе-
му, чтобы зашел ко мне. Да, срочно. 
Кладу трубку, дописываю заключе-
ние, поворачиваюсь и вижу... глаза 
пациента. И только тут до меня дохо-
дит вся комичность ситуации. 

• Я решила развестись с мужем и в 
разговоре сказала подруге, что мне 
«неприятно носить это обручальное 
кольцо». Она говорит: «Снимай!» и на-
девает себе на палец, чтобы не поте-
рялось. Вечером снять его не удалось. 
Утром в травмпункте ей посоветовали 
разрезать кольцо, чего делать очень не 
хотелось: оно было сделано на заказ, 
со сложным плетением из платины. 
Параллельно подруга переписывалась 
с парнем в тиндере, который оказался 
врачом. Он предложил ей приехать к 
нему в клинику и помог снять кольцо. 
Этим летом они поженились. 

• На приеме пациентке говорю, 
какие анализы необходимо сдать: — 
Анализ крови из пальца, анализ кро-
ви из вены, общий анализ мочи — эти 
анализы нужно сдать кровь из носа 
до понедельника! Она мне на пол-
ном серьезе в ответ: — Кровь из носа 
тоже нужно сдавать?! 

• Дочь учится в 3-м классе. Замети-
ла, что у нее стал хуже почерк. Сказа-

ла, что куплю ей прописи, на что дочь 
ответила: — Не заморачивайся, я вра-
чом буду! 

• Знаю одного врача-травматоло-
га, хожу к нему по страховке. Я его на-
зываю «одноразовый врач»: с чем бы 
к нему ни пришел — второго приема 
не требуется, все чинит сразу. С моей 
легкой руки прозвище подхватили и 
мои коллеги, которые тоже ходят к 
нему и тоже по одному разу. Но не-
давно он, похоже, вышел на новый 
уровень. У меня люто разболелась 
рука, а запись к нему была за неделю. 
Я записался, на следующий день руку 
отпустило. Еще через пару дней боль 
совсем прошла. Похоже, его уровень 
растет, и он переквалифицировался в 
«нулеворазового врача». 

• Муж решил сохранить номер 
клиники в телефоне как «Платная 
больница». Название целиком не по-
местилось в строку, но теперь еще 
точнее определяет назначение уч-
реждения — «Платная боль». 

• Подруга увидела в стоматологи-
ческой клинике такую сцену: выбегает 
из кабинета мальчик с квадратными 
от страха глазами — ему сделали ане-
стезию, чтобы удалить зуб. Он посто-
янно высовывает уже одеревеневший 
язык и с ужасом в голосе спрашивает: 
«А зачем укол сделали?» Его мама тер-
пеливо объясняет, что укол сделали, 
чтобы зуб было не больно вырывать. 
На что мальчик орет: «Врешь ты все! 
Зуб можно и так вырвать, это вы меня 
сюда ЯЗЫК УДАЛЯТЬ привели!!!» И 
бросается к выходу. 

• Как-то раз на приеме после осмо-
тра моей дочки педиатр назначил ле-
карство и велел принимать «взрослую 
дозировку». Когда вышли, дочка была 
особенно рада посещению врача. Как 
потом оказалось, она подумала, что 
ей назначена «взрослая газировка». 

• Ходила на днях делать флюоро-
графию в частную клинику. Сдела-
ла, сижу у кабинета, жду результата. 
Дверь немного приоткрыта и слыш-
ны разговоры врачей: «Посмотри-
те, какая чернота! Разве так должно 
быть? Ужас какой! Пятна черные!» Я 
почувствовала, как седею. Думала, 
как скажу маме, как буду бороться за 
свою жизнь. Открылась дверь, меня 
пригласили в кабинет, выдали справ-
ку, что здорова. Извинились за то, что 
долго ждать пришлось — у них прин-
тер сломался: мажет и брызгает чер-
ной краской. 

• Мой парень — врач. Когда от-
прашиваюсь с учебы, чаще всего под 
предлогом «мне нужно к доктору», не 
испытываю угрызений совести. Ведь 
ничуть не вру!

• Сестра жены много лет работает 
гинекологом и заслужила репутацию 
знающего, но злобного врача. Почему 
злобного? Вот пример. Ночь, привоз-
ят женщину с внутренним кровотече-
нием. Осмотр, УЗИ. Врач выписывает 
направление на госпитализацию. 
Женщина отказывается: завтра на ра-
боту, детей на мужа бросить не могу 
и т. д. Врач молча печатает заявление 
об отказе и дает женщине на подпись. 
Та подписывает, не читая. Врач читает 
вслух: «Я, такая-то, от госпитализации 
отказалась. О том, что умру через 12 
часов, предупреждена». Женщина: 
«Почему умру? Вы что себе позволя-
ете?» Врач: «Я вас обязана предупре-
дить, я предупредила. Уговаривать 
вас нет времени, меня пациенты 
ждут». Дама забирает заявление, рвет 
и спрашивает: «Где моя палата?» Вра-
чи циничны. Врачи порой грубы. Их 
поведение может казаться непонят-
ным и неприятным. Но на их счету — 
множество спасенных жизней.

Кого ни спроси, у каждого найдется какая-нибудь впечатляющая история про собственное здоровье и отношения с меди-
циной, а уж сами врачи могут такого порассказать, что не знаешь, как и реагировать. Так что читайте про «одноразового» 
доктора, «платную боль» и «злобного» гинеколога и выбирайте сами — плакать, смеяться или делать все это одновременно.

МЕДИЦИНСКИЕ БАЙКИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ 
И СМЕХ, И СЛЕЗЫ ОДНОВРЕМЕННО
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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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Шекспир утверждал, что нет пове-
сти печальнее на свете, чем повесть 
о Ромео и Джульетте. Имеются такие, 
имеются, и даже куда печальнее… 

О подобной, донельзя грустной 
истории недавно мне поведал мой 
приятель Геннадий. 

Он был мужиком крайне ревни-
вым и всегда строго контролировал 
супругу. Сознавал, что даёт в этом 
маху, но, но, но… – Ничего поделать 
с собой не могу, - с грустной улыбкой 
признался мне Геннадий. – Если су-
пруга ненароком прижмётся к столбу 
– я тут же бегу проверить, а нет ли там 
сучка? С ума схожу от ревности. 

Всё чаще он стал говорить, что по-
дозревает жену в изменах. 

– Но она очень хитрая баба! – се-
рел лицом Геннадий. - Знает мой ха-
рактер и боится, а потому делает это 
скрытно. Никак поймать не могу. 

– Ну, поймал в один не прекрас-
ный для себя день, а что дальше? – 
спросил я его. 

– Что дальше то? – Не знаю, не 
могу представить… вернее, страшно 
себе представить даже, - сознавался 
он. – Но такая вредная натура у меня, 
ничего не могу поделать с ревностью. 
Сам себя мучаю страшно! 

И вот он собрался в недельную 
командировку. Как Геннадий пережи-
вал, что жена без контроля останется! 
Непонятным образом ему пришла не-
вероятно странная идея - поручить 
своему давнему и верному другу Ва-
диму приходить и проверять, как ве-
дёт себя супруга. Дал даже ему ключи 
под тем предлогом, что рыбок в аква-
риуме кормить надо, а супруга может 
и забыть, друг же лишний раз про-
контролирует. В его порядочность он, 
странным образом, верил. Они дру-
жили с самого детства и Вадим дал 
ему слово, клялся убедительно, что 
на жену не посягнет. 

Понятно, Геннадий поведал о сво-
ём решении супруге. Та поначалу на 
дыбы, но он всё же настоял на своём. 

Словом, уехал… А 
вернулся, как в анек-
доте, на день раньше 
срока. 

Принялся звонить 
в дверь, стучать, пи-
нать ногами. Открыла 
жена, он с порога на-
чал чуть ли не допрос 
с пристрастием: 

– Почему так долго 
не открывала? Лю-
бовника прятала? Что 
глаза отводишь? Знаю 
я тебя! Пробежался по комнатам, всё 
осмотрел. Окна посмотрел, не улиз-
нул ли кто через них. 

Жена ему: 
– Да успокойся ты, нет тут никого. 
– Чую, кто-то у тебя был, когда без 

меня жила. Ну, если не сегодня, то в 
прошедшие дни. 

– Говорю же, никого не было. 
– Смотри, мне Вадим всё расска-

жет! Я ему наказал строго-настрого 
следить. Он человек честный, если 
что заметил, то обязательно скажет. 
Тогда разговор будет иной… 

Геннадий тут же набрал хорошо 
знакомый ему номер мобильника 
своего верного друга и каково же 
было его изумление, когда услышал 
трель из-под кровати. Именно под 

нею и находился полуодетый Вадим 
со всеми своими шмотками и обувью. 

Ну, не предусмотрел он такого по-
ворота событий и не догадался во-
время отключить свой аппарат! 

Дальнейшее можете себе предста-
вить. Характер Геннадий имел крутой, 
сложение крепкое, драка вышла из-
рядная… 

Странно, но и после этого он с же-
ной не развёлся. То ли мне в поясне-
ние, то ли себе в утешение привёл из-
вестную народную поговорку: «Свою 
жену отдай дяди, а сам иди к б..? Все 
они такие, другие бабы не лучше, од-
ним миром мазаны…» Вздохнул и до-
бавил: 

– Сам виноват, что такому козлу 
доверился…

НА ДОСУГЕ

10 ХОРОШИХ РИТУАЛОВ, КОТОРЫЕ
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ КАЖДОМУ:

СЕ ЛЯ ВИ НАША:
«ЗВОНОК ДРУГУ»

1. Хвалить себя за любое хорошее дело. 
Возьми за правило делать это еже-

дневно. Через три дня настроение станет ров-
ным и позитивным, да и к себе начнешь отно-
ситься с большей симпатией и уважением. 

2. Говорить комплименты домашним и 
близким. Не бойся перехвалить, ведь 

нам так недостает внимания и добрых слов! 
Врачи уверяют, что душевные слова даже по-
могают выздороветь. 

3. Благодарить Бога за хороший день. 
Этот ритуал был законом для наших 

прабабушек. 

4. Просыпаясь утром, улыбаться. Пре-
красная техника, заряжает оптимиз-

мом. И любое дело будет по плечу! 

5. Думать о приятном за едой. Это пра-
вило особенно касается тех, кто жует 

за рабочим столом, уставившись в экран 
компьютера. Вредно за едой торопиться, об-
думывать рабочие проблемы, есть на бегу. 

6. Медитировать. Очень полезный ритуал! 
Выделяешь полчаса времени, закрыва-

ешь дверь комнаты и рисуешь милые сердцу 
картинки (море, горы, любимых людей). 

7. Утром перед выходом на работу обни-
мать домашних. Так родной человек по-

чувствует твои тепло, любовь и заботу. Очень 
важны прикосновения к ребенку – они формиру-
ют у него базовое доверие миру и людям. 

8. Искать позитив во всем, даже если слу-
чилась неприятность. Сломала каблук 

– зато купишь новые ботинки. Не повысили в 
должности – зато меньше работы и ответствен-
ности. 

9. Вечером, принимая душ, представлять, 
что все неприятное уходит вместе с во-

дой. Душ – это очищение. 

10. Общаться за столом с домашними. Го-
ворить вечером хорошие слова о про-

шедшем дне своим близким.
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***
Рыбак рассказывает рыбаку о сво-

ём сне:
— Приснилось мне этой ночью, что 

сижу я в лодке. И подплывает ко мне 
девушка, очень красивая и голая…

— Ну? И ты …
— И я забросил удочку и поймал 

вот такую рыбину!
***
Мужик из города приезжает в ма-

ленькую деревушку, отдохнуть, поры-
бачить, воздухом подышать свежим. 
Подъезжает на машине к маленькому 
озерцу, а там дед сидит. Он его спраши-
вает:

— Дед! Ну как, рыба водится в озе-
ре?

— Водится …
— Ловить можно?
— Можно …
— Если рыбу поймаю, это не будет 

считаться вредительство?
— Это будет считаться чудом…
***
Дай человеку рыбу, и он будет сыт 

один день, научи его ловить рыбу, и он 
будет каждый выходной возвращаться 
пьяным с тремя карасями.

***
— Скажите, как отличить настояще-

го моржа от любителя?
— Легко! Настоящие моржи купают-

ся голыми.
— То есть, те, кто купается в одежде, 

это не моржи?
— Нет. Это рыбаки.
***
Рыбак пошел на ночную рыбалку, 

выбрал тихое место, расставил удочки, 
сидит в тишине и в полудреме наблю-
дает за поплавками.

Вдруг, где то вдалеке, вверх по тече-
нию, по воде донеслось приглушенное 
«Да пошел ты к черту!»

Рыбак встрепенулся, но все тихо, 
он дальше дремать. Тут снова, н уже 
немного ближе и более отчетливо по 
воде доносится фраза «Да пошел ты 
к черту!» Рыбак снова встрепенулся, 
уже более внимательно прислушался, 
но опять тишина. Вдруг совсем рядом, 
громко и звонок по воде доносится «Да 
пошел ты к черту!» Мужик уже более 
серьезно напрягся, прислушивается. 
Вдруг из за камышей, от куда в послед-
ний раз слышалась фраза, раздается 
плеск воды. Мужик не на шутку испу-
гался, схватил дрын и ждет.

Из за камышей выплывает лодка, на 
ней мужик гребет ложками.

Мужик сперва в осадок от смеха 
выпал, потом спрашивает мужика на 
лодке

— Cлушай, а чего ты вилками то не 
гребешь?

— ДА ПОШЕЛ ТЫ К ЧЕРТУ!!!

***
Дай мужику рыбу, и он съест её за 

один раз. Своди мужика на рыбалку, и 
он купит себе: спиннинг, катушку, ле-
ску, флюрокарбон, вейдерсы, воблеры, 
попперы, кренки, поводки, стульчик, 
ведёрко, лодку, одежду из Gore-Tex, 
эхолот, GPS, джип с прицепом...

***
Охота - это спорт! Особенно когда 

заканчиваются патроны, а медведь 
еще жив.

***
— Доктор, что-то у меня во время 

рыбалки, сильно давление прыгает.
— Странно. Рыбалка должна успо-

каивать.
— Да, но не в запрещённом месте.
***
— Знаешь, когда я вылавливаю мел-

кую рыбёшку, я отпускаю её обратно.
— А когда крупняк попадается?
— А крупную я складываю в баноч-

ку изпод майонеза.

***
Магазин «Спорттовары». Мужик 

подходит к продавцу и спрашивает:
— Свежие удочки поступили в про-

дажу?
— Да. Вас какие интересуют?
— Мне нужные бамбуковые и са-

мые свежие.
— Есть бамбуковые, но не совсем 

свежие.
— Нет! Мне нужны только самые 

свежие. Жена просила купить бамбук, 
чтобы соус приготовить.

***
Встречаются два охотника, один и 

спрашивает:
— Слушай, а как тебе удалось мед-

ведицу завалить?
А второй отвечает:
— Да как всегда: цветы, шампан-

ское, конфеты и ласка..
***
Старая акула учит молодую:
— Видишь дайвера? Спокойно под-

плываешь к нему, сначала делаешь боль-
шой круг, следующий круг поближе, тре-
тий совсем близко ... ам!!! ... съела!!!

— А че, круги-то крутить? А можно 
сразу????

— Ну, нравиться с дерьмом – жри с 
дерьмом!

Ответы на кроссворд. По горизонтали:  3. «Ромашка». 8. Крупица. 9. Номинал. 11. Стадион. 12. Бистро. 13. Крутой. 14. «Квартеронка». 15. Аксаково. 18. Окуджава. 22. Касимов. 25. Церемониал. 26. Авантюрист. 28. Капелла. 
30. Синисало. 33. «Турандот». 36. Простокваша. 38. Парюра. 39. Лепота. 40. Одорант. 41. Инициал. 42. Ираклий. 43. Альфонс. По вертикали: 1. Густера. 2. Пинок. 3. Распадок. 4. Аудиенция. 5. Анненков. 6. «Амика». 7. Антураж. 
8. «Критик». 10. Леонов. 15. Абсцесс. 16. Ситроен. 17. Клеменс. 19. Дядюшка. 20. Архимед. 21. Альтист. 23. Анапа. 24. Обвал. 27. Термограф. 28. Колокола. 29. «Атлантис». 31. Иннаби. 32. Ильюшин. 34. Неаполь. 35. Отстой. 36. 
Париж. 37. Алкаш.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Сказка Ханса Кристиана 

Андерсена. 8. Частица. 9. Нари-
цательная стоимость ценных 
бумаг. 11. Место проведения 
спортивных соревнований. 12. 
Скоростная забегаловка. 13. Рос-
сийский композитор, владелец 
продюсерской фирмы «АРС». 
14. Роман Майна Рида. 15. Ку-
мысолечебный курорт в Башки-
рии. 18. Российский бард, автор 
текста песни «Девять граммов 
в сердце». 22. Пристань на Оке. 
25. Официально принятый по-
рядок торжественных приемов. 
26. Искатель приключений. 28. 
Хор певчих, а также смешанный 
ансамбль, состоящий из певцов 
и музыкантов. 30. Автор перво-
го карельского балета. 33. Опера 
Джакомо Пуччини. 36. Густое за-
кисшее молоко. 38. Драгоценный 
набор украшений, подобранный 
по качеству и виду камней или 
по единству художественного 
решения. 39. Красота, благооб-
разие, великолепие. 40. Освежи-
тель воздуха. 41. Укрупненная 
заглавная буква раздела в тексте 
книги. 42. Мужское имя. 43. Муж-
чина, живущий за счет женщины. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Рыба семейства карповых. 2. 

Толчок ногой, коленом. 3. Узкая до-
лина в горах. 4. Официальный прием 
у высокопоставленного лица. 5. Рус-
ский генерал от инфантерии, строи-
тель Закаспийской железной дороги. 
6. Опера Пьетро Масканьи. 7. Окру-
жающая среда, обстановка. 8. Рас-
сказ Антона Чехова. 10. Российский 
актер («Тридцать три», «Белорус-
ский вокзал», «Большая перемена»). 
15. Скопление гноя в органах или 
тканях. 16. Французский инженер и 
промышленник, один из пионеров 
массового автомобилестроения. 17. 
Подлинная фамилия Марка Твена. 
19. Обращение к взрослому муж-
чине. 20. Древнегреческий ученый, 
основоположник теоретической 
механики и гидростатики. 21. Музы-
кант-струнник. 23. Курорт на Черном 
море. 24. ... фондового рынка. 27. 
Самопишущий прибор, регистриру-
ющий изменения температуры воз-
духа. 28. Оркестровый ударный му-
зыкальный инструмент. 29. Космиче-
ский корабль США. 31. Азербайджан-
ский народный танец. 32. Советский 
авиаконструктор. 34. Город в Италии. 
35. Осадок. 36. Столица европейско-
го государства. 37. Пьяница.

Охота и рыбалка
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




