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

опыт более 20 лет

www.avocatguzun.com

СЕМЕЙНОЕ, УГОЛОВНОЕ,
ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

514.842.7414  | 514.576.7414

АДВОКАТ 
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com
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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 05 августа 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 каждый вторник и 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$
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Южнокорейская ком-
пания Samsung заявила, 
что готова выпустить на 
рынок гибкий смартфон 
Galaxy Fold, старт про-
даж которого был отло-
жен на неопределенный 
период из-за выявлен-
ных дефектов модели. 
Как пишет hitech.newsru.
com, в компании ре-
шили вопрос со специ-

альной защитной пленкой, покрывающей основной гибкий дисплей 
смартфона – теперь ее края скрыты под рамками экрана, что не позво-
ляет снять эту пленку по ошибке (такую ошибку совершили несколько 
журналистов и блогеров, после чего их смартфоны сломались). Кроме 
того, специалисты усилили механизм складывания устройства и изме-
нили его, чтобы частицы пыли и мелкий мусор не могли попасть под 
гибкий дисплей.

Напомним, в апреле специалисты компании iFixit разобрали один 
из тестовых смартфонов Galaxy Fold и назвали его слабым местом шар-
нирный механизм, позволяющий складывать и раскладывать смарт-
фон. Один из недостатков заключался как раз в том, что механизм не 
был защищен от попадания внутрь грязи или пыли: вверху и внизу в 
месте сгиба между экраном и корпусом смартфона имелся заметный 
зазор. Судя по всему, попавшие в него посторонние объекты приве-
ли к поломке по меньшей мере трех тестовых смартфонов Galaxy Fold, 
включая образец, полученный изданием The Verge. Кроме того, в iFixit 
обратили внимание и на зазоры на задней части шарнира – в компа-
нии отмечали, что попадание пыли и мусора в них вряд ли приведет 
к немедленному выходу гибкого экрана из строя, но может навредить 
устройству.

Отметим, что китайская компания Huawei, представившая соб-
ственный гибкий смартфон Mate X одновременно с Samsung, также от-
ложила старт продаж устройства. В компании объяснили это решение 
желанием провести дополнительные тесты смартфона, признав, что 
Huawei не хочет повторять опыт Samsung c Galaxy Fold.

Продажи исправленного смартфона начнутся в сентябре. Стартовая 
цена составит 1980 американских долларов.

РЕКЛАМА

ГИБКИЕ СМАРТФОНЫ SAMSUNG ПОСТУПЯТ В ПРОДАЖУ В СЕНТЯБРЕ

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

Поэтесса, бард, автор-исполнитель, лауреат фестиваля 
Екатерина Лаврентьева - «Все возвращается ко мне...» 

 
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

Патриарх увидел новую 
угрозу в цифровых 

технологиях
Развитие цифровых технологий может 

представлять опасность для свободы чело-
века. Об этом заявил патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл на встрече с учеными Все-
российского НИИ экспериментальной физики 
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове, сообщает «Интер-
факс».

«Чем больше мы полагаемся на цифровые 
носители, тем больше мы подвергаем опасно-
сти в первую очередь свою свободу», — ска-
зал глава РПЦ. По его словам, человек может 
не заметить, как утратит свободу своей лич-
ности, слепо положившись на технологии. 
«Не только средства связи, но и вообще вся 
цифровая цивилизация, которая уже начина-
ет становиться нашим достоянием, способны 
максимально ограничивать человеческую 
свободу без создания какого-либо диском-
форта. Человек может даже не замечать, что 
его свобода ограничена, а свобода будет огра-
ничиваться», — уточнил он.

Ранее патриарх неоднократно высказы-
вал опасения относительно гаджетов и со-
временной техники. В январе он говорил, что 
электронные устройства демонстрируют при-
шествие Антихриста и могут стать средством 
контроля информации из одной точки. В ав-
густе 2018 года глава РПЦ предупреждал, что 
девайсы могут использоваться для тотальной 
слежки за людьми. В самой Церкви техноло-
гиями серьезно обеспокоились, когда стало 
известно о предстоящей замене бумажных па-
спортов на электронные.

Россию обвинили в  
перекрытии четверти  

Черного моря
Власти России объявили опасной для судоход-

ства более четверти площади Черного моря. Об 
этом сообщает «Украинский милитарный портал» 
со ссылкой на данные международных предписа-
ний для мореплавателей.

По данным портала, речь идет о пяти районах 
общей площадью 118,5 тысячи квадратных кило-
метров. В предписаниях, в частности, говорится об 
опасности навигации в связи с проведением меро-
приятий боевой подготовки. «Фактически указан-
ные районы перекрывают привычные и рекоменду-
емые международные морские судоходные пути в 
Болгарию, Грузию, Румынию и Украину, почти бло-
кируя морское сообщение с этими странами», — от-
мечает издание.

Ограничения действуют с 24 июля до 19 августа. 
Последний раз Россия издавала подобные пред-
писания перед началом учений Sea Breeze-2019. 
Тогда опасным для судоходства объявили район 
площадью восемь тысяч квадратных километров, 
где должна была расположиться одна из локаций 
маневров.

С 1 по 12 июля в Черном море прошли учения 
НАТО Sea Breeze-2019. В маневрах были задейство-
ваны 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек 
личного состава морской пехоты. Российский МИД 
назвал их проведение «опасной идеей». Одно-
временно с Sea Breeze российские военные также 
провели плановые учения в Черном море. В меро-
приятии были задействованы около 10 кораблей, 
в том числе большие десантные корабли «Азов» и 
«Цезарь Куников». Экипажи отрабатывают маневры 
и сложные строи.

На Украине захотели отменить  
введенный Кучмой мораторий на 

продажу земли
К концу 2019 года украинский парламент отменит морато-

рий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 
Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Алек-
сей Гончарук, передает Bloomberg. По его словам, Киев ведет 
переговоры со Всемирным банком о конкретной модели от-
крытия в стране рынка земли. По разным оценкам, отмена 
моратория приведет к росту экономики страны от 0,5 до 3 
процентов. «Мы ищем наименее болезненную и наиболее 
эффективную модель», — сказал Гончарук. Также он отме-
тил, что снять запрет на продажу земли необходимо именно 
в текущем году. «В нашей команде есть понимание, что если 
этого не сделать в этом году, то будет достаточно сложно», 
— добавил замглавы офиса президента. Запрет на покупку 
и продажу земли сельхозназначения, которая находится в 
государственной и коммунальной собственности, введен на 
Украине в 2001 году во время правления президента Леони-
да Кучмы. С тех пор Верховная Рада неоднократно продле-
вала это ограничение. По данным на 2014 год, сельскохозяй-
ственные угодья занимают 71 процент территории Украины. 
Из 41,5 миллиона гектаров сельхозземель более 36 милли-
онов гектаров обрабатываются населением и сельхозпред-
приятиями (включая те, что находятся в государственной 
собственности).

В 2016 году Международный валютный фонд рекомен-
довал Украине снять запрет на продажу земли. По мнению 
главы миссии МВФ в стране Рона ван Родена, мораторий 
«мешает полнокровному развитию аграрного сектора и ис-
пользованию земель в качестве залогового имущества при 
получении займов».

Спустя два года с требованием снять ограничения высту-
пил Европейский суд по правам человека. Согласно требо-
ваниям ЕСПЧ, отмена моратория должна была состояться в 
мае, однако Верховная Рада не поддержала это решение.

 

 

ПРИТЧА НЕДЕЛИ: ИСКУССТВО НЕ СПОРИТЬ 

CONSUETUDO EST ALTERA NATURA. (ПРИВЫЧКА – ВТОРАЯ НАТУРА).

В одном горном селении жил чело-
век, известный тем, что он никогда

ни с кем не спорил. И вот приехал
к нему корреспондент, чтобы напи-

сать о нём в книге рекордов Гиннеса. И 
между ними состоялся такой разговор:

— Скажите, а это правда, что вы про-
жили 90 с лишним лет и ни разу ни с кем 
не спорили?

— Да, это правда.

— Ну что, вообще ни с кем, ни с кем?
— Вообще ни с кем, ни с кем!
— И что, даже с собственной женой?
— Даже с женой.
— Даже со своими детьми?
— Даже с детьми.
— И что, за 90 лет ни единого разоч-

ка?
— Ни разу.
— Никогда-никогда ни с кем, ни с 

кем? — уже накаляясь, продолжал кор-
респондент.

— Ну да, — спокойно отвечал старик.
Корреспондент (краснея и раздража-

ясь):
— Да не может этого быть, чтобы вы 

за всю жизнь ни разу ни с кем не спори-
ли!

— Спорил, спорил, спорил… — при-
мирительно ответил старик.
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КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Поскольку магия является оккульт-
ной практикой, мы решили взглянуть 
на то, как относится Библия к оккуль-
тизму. 

Что такое оккультизм? 
Слово «оккультизм» тесно связано с 

практикой спиритизма, гадания и пред-
сказания, целью которых является до-
стижение силы и власти над людьми, 
природой, обстоятельствами и так да-
лее. Преследуя свои цели оккультизм 
опирается на демонические силы. По-
пулярность и широкое распростране-
ние оккультизма в последние десяти-
летия объясняется активной пропаган-
дистской деятельности движения (сек-
ты) «Новая эра» (New Age movement), 
возрождением неоязычества, а также 

появлением ряда оккультных фильмов 
и heavy-metal рок групп, пропаганди-
рующих оккультизм. Однако не стоит 
путать слова «культ» (секта) и оккуль-
тизм. Они означают разные вещи, хотя 
и существуют некоторые секты (культы) 
оккультного направления. 

ОККУЛЬТИЗМ - Что Библия гово-
рит об этом? 

В последние два десятилетия на-
блюдается повышенный интерес к ок-
культизму. Сегодня огромное количе-
ство людей, так или иначе, вовлечены 
в оккультную практику: кто-то неосоз-
нанно, а кто-то с полным сознанием 
дела и даже с пристрастием. Сегодня 
многие люди увлечены мистикой и 
оккультизмом. И большинство из них 

считает это безобидным увлечением и 
забавным времяпрепровождением. 

Давайте же на минутку остано-
вимся и посмотрим, есть ли что-то 
плохое в этих занятиях? 

Библия неоднократно обращает-
ся к теме оккультизма, решительно её 
осуждая. Господь Бог, создавший небо 
и землю, а также и нас - людей, устано-
вил не только физические законы при-
роды, но и законы морали, которые 
подробно отражены в Библии. Слово 
Божье недвусмысленно заявляет, что 
оккультизм является стратегией Сата-
ны, который любыми способами стре-
мится «обмануть, убить и погубить» 
человека и всё человечество в целом. 
Именно поэтому Слово Божье учит нас 
облечься во всеоружие Божье «чтобы 
нам можно было стать против коз-
ней диавольских, потому что наша 
брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы века 

сего, против духов злобы поднебес-
ной» (Ефесянам 6:11-12). 

Ещё в Ветхозаветные времена Бог 
предупреждал Свой избранный народ 
о том, чтобы они не занимались оккуль-
тизмом ни в какой форме, называя ок-
культизм - «мерзостью»: Второзаконие 
18:9-12 «Когда ты войдешь в землю, 
которую дает тебе Господь Бог твой, 
тогда не научись делать мерзости, 
какие делали народы сии: не должен 
находиться у тебя проводящий сына 
своего или дочь свою чрез огонь [древ-
няя оккультная практика], прорица-
тель, гадатель, ворожея, чародей, 
обаятель, вызывающий духов, вол-
шебник и вопрошающий мертвых; 
ибо мерзок пред Господом всякий, де-
лающий это». 

Продолжение следует…
Р. и Е. Сверловы.
Печатается с разрешения авторов.
http://cogmtl.net/Articles

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

МАГИЯ, И ЧТО ЗА НЕЙ СТОИТ. ЧАСТЬ 1

Алхимия
Анимизм
Астрология 
Белая магия
Веды 
Вуду
Волхвование
Волшебство 
Ворожба 
Вызывание духов 
Вызывание демонов
Вызывание мертвых
Гадание 
Гадание на кофейной гуще 
Гадание по зеркалу

Гадание по картам
Гадание по кристаллу
Гадание по руке
Гадание по стеклу
Гностицизм
Гороскопы 
Демонизм 
Заклинатели
Магические заклинания
Кабала 
Колдовство 
Магия 
Медиумы 
Мистицизм 
Неоязычество  

Оракулы
Поклонение демонам 
Поклонение черепам
Прорицание
Психометрия
Сатанизм
Свободное масонство
Спиритизм
Фетишизм 
Хиромантия 
Черная магия
Шаманизм
Язычество
и многое другое…

К оккультной практике относятся: 
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Ализе Гилем | Le Temps

Липиды отнюдь не бесполезны
«Жир пользуется дурной репутацией, тем не менее, он является одним из элементар-

ных кирпичиков всего живого и основным компонентом невероятной электрической 
схемы нервной системы», - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Ализе Ги-
лем.

«Как выглядит жир? Первый образ, который у нас появляется, это изображение мяг-
кой и дряблой жировой ткани на уровне живота, ягодиц, бедер или рук. Однако куда бо-
лее неожиданно то, что вторым органом, который содержит жир, сразу после туловища 
оказывается мозг», - говорится в статье.

«Липиды, присутствующие в мозге - это не просто аморфный жир», - указывает Каро-
лина Пот, доцент кафедры неврологии Университетского больничного центра кантона 
Во (CHUV) в Лозанне.

«(...) Роль жира в нервной системе настолько важна и сложна, что современные ис-
следования продолжают подчеркивать основополагающую роль, которую играют липи-
ды: они активно участвуют в правильной передаче сигналов между нейронами», - пишет 
Le Temps.

«Для этого аксонам, длинным отросткам нейронов, нужен хороший изолятор. «Как в 
электрических установках», - сравнивает невролог. В схеме нервной системы этот изо-
лятор называется миелиновой оболочкой и представляет собой белое, блестящее и 
жирное вещество, - сообщает журналистка.

«(...) Долгое время изучение мозга фокусировалось на нейронах, а миелином не-
много пренебрегали», - вспоминает профессор Богдан Драганский, директор исследо-
вательской лаборатории нейровизуализации Департамента клинической неврологии в 
CHUV. «Сегодня мы понимаем, что клетки, которые производят миелин, также играют 
роль в пластичности мозга: с помощью модификаций этой изолирующей оболочки они 
могут регулировать скорость передачи информации», - говорит исследователь. И про-
должает: «Способность нервных клеток работать вместе, как оркестр, тесно связана с 
модуляциями миелина».

«(...) Однако мы рождаемся почти без миелина, - отмечает Богдан Драганский. - В 
первые несколько месяцев миелинизация происходит в тех участках мозга, которые вы-
полняют важнейшие функции в жизни ребенка: чувствовать, видеть, слышать, двигать-
ся. Затем последует остальное, до тех пор, пока не произойдет миелинизация префрон-
тальной коры головного мозга в период полового созревания, что повлечет за собой 
изменение характера», - описывает исследователь.

«Процесс миелинизации довольно непрерывный и регулярный, в отличие от созда-
ния нервных связей, имеющего более выраженные пики», - говорится в статье.

«Кривая развития миелина немного напоминает гору с вершиной, которая достига-
ется примерно в 45 или 50 лет. После этого количество и качество миелина снижаются... 
чем объясняется то, что человек становится более медлительным», - отмечает невролог.

«На самом деле, согласно современным знаниям, в течение жизни мы теряем от 1 до 
2% нервных клеток нашего мозга, тогда как объем миелина уменьшается примерно на 
10%. Таким образом, нарастающая потеря миелина способна сыграть важную роль в ме-
ханизмах старения. Наконец, заинтересовавшись жирами нашего мозга, можно обнару-
жить, что с неврологической точки зрения, в 50 лет мы находимся на пике, на «вершине 
горы»!» - заключает Ализе Гилем.

Источник: Le Temps

Борис Калноки | Die Welt

Новая гонка вооружений на Балканах
«В Юго-Восточной Европе в небывалых масштабах закупают оружие. 

Одновременно растет напряженность между враждующими этническими 
группами. В этом по возможности участвует и Россия, дополнительно по-
вышая конфликтный потенциал у границ Евросоюза», - пишет немецкое из-
дание Die Welt.

«26 июля Румыния сообщила, что остановила транспортировку по Ду-
наю российских вооружений в направлении Сербии, - передает журналист 
Борис Калноки. - Речь шла о десяти бывших в употреблении, но модернизи-
рованных колесных бронетранспортерах типа БРДМ-2, части необычного 
подарочного набора для Сербии: 30 модернизированных боевых танков 
типа Т-72 и 30 бронемашин. Подарок российского народа сербскому».

Транспортировка была заблокирована Румынией на основании дей-
ствующих санкций ЕС, введенных против России после оккупации ею полу-
острова Крым. Технику россияне в итоге доставили в Сербию на самолетах 
- через воздушное пространство Венгрии, глава правительства которой 
постоянно старается поддерживать хорошие отношения с Владимиром 
Путиным.

«Новость проливает свет на стремление Сербии модернизировать 
свои вооруженные силы и развивать собственную эффективную оборон-
ную промышленность, - отмечает автор статьи. - Это взрывоопасно, ведь 
в лице России Сербия опирается на страну, которая продемонстрировала 
на Украине свое желание увеличить собственную зону влияния с помощью 
военной силы».

«Это часть всеобщего вооружения в Центрально-Восточной Европе. 
Особенно новые члены ЕС, от Польши и Венгрии до Болгарии, стремитель-
но модернизируют свои безнадежно устаревшие арсеналы советских вре-
мен. Все страны региона разработали долгосрочные программы развития 
вооружений (...)», - говорится в статье.

Главную роль в регионе в этой связи играет Польша. «Страна значитель-
но увеличила свои расходы на оборону - в 2017 году до 10 млрд, а в 2018 
году и вовсе до 12 млрд долларов. Это одна из немногих стран-участниц 
НАТО, которые выполняют требование американского президента Дональ-
да Трампа о выделении на оборону 2% ВВП страны. К 2030 году Варшава и 
вовсе намерена превысить этот показатель и тратить на вооружение 2,5% 
ВВП, в частности на покупку суперсовременных - и супердорогих - амери-
канских самолетов-невидимок F-35», - указывает издание. «Венгрия также 
рассматривает возможность покупки F-35 и в следующем году снова суще-
ственно увеличит свой военный бюджет на 20%. (...) Румыния также значи-
тельно повысила свои расходы на вооружение: только в 2017 году она вдвое 
увеличила затраты на оборону с 2 до 4 млрд долларов», - говорится в статье.

«Все это укрепляет позиции НАТО в регионе, поэтому неудивительно, 
что Россия этому сопротивляется, - отмечает Калноки. - В то время как НАТО 
в бывшей Югославии делает ставку на Албанию, Косово и Хорватию, Рос-
сия фокусируется на Сербии и Республике Сербской в составе Боснии и 
Герцеговины». «Так как сербы слабее стран-членов ЕС в регионе в плане 
экономики, Москва дарит им оружие: помимо упомянутых выше танков, 
Сербия получила шесть бомбардировщиков МиГ-29, к которым Белоруссия 
добавила еще восемь машин. (...) Теперь, когда будет закончена модерниза-
ция самолетов, Сербия будет располагать сильнейшей военной авиацией в 
регионе», - указывает издание.

«Новая гонка вооружений тесно связана и с политическими разногла-
сиями, - продолжает автор статьи. - Албания и Косово приняли решение о 
создании таможенного союза и вместе развивают экономику. В Сербии это 
расценивают как попытку создать «Великую Албанию» - понятие, которое 
албанское правительство охотно использует для провокации».

«К тому же все еще существует идея сербского президента Вучича и пре-
зидента Косово Хашима Тачи о политическом решении косовского конфлик-
та с помощью обмена территориями. (...) Именно потому, что в таких идеях 
кроется большой конфликтный потенциал, ЕС пытается смягчить эти дебаты. 
(...) Но несомненно одно: чем больше вооружаются участники, тем опаснее 
становятся политические конфликты в регионе», - заключает Die Welt.

Источник: Die Welt

Арне Мольфентер | Der Spiegel

Как островитяне соревновались в ловле пакетов 
с кокаином

«Штормовой ночью 2001 года на берег острова Сан-Мигель вынесло множество 
пакетов с кокаином. Жители острова выловили их из воды, что повлекло за собой 
драматические последствия», - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

В жизни на острове Сан-Мигель, входящем в состав архипелага Азорские острова, 
было мало интересного, повествует автор статьи Арне Мольфентер. До тех пор, пока 
в июне 2001 года курс на уединенный вулканический остров не взяла белая парусная 
яхта. Грузу на борту судна было суждено изменить жизнь 7,5 тыс. островитян - на яхте 
перевозилось как минимум 500 кг кокаина.

На судне, следовавшем к испанскому побережью, сломался руль, и человеку на 
борту не оставалось ничего кроме как отремонтировать лодку в порту Сан-Мигеля. 
Однако причаливать с сотнями пакетов кокаина было слишком рискованно, и управ-
лявший судном человек, который предположительно был один на борту, выбросил 
некоторые пакеты в море, а большую их часть разместил у небольшого выступа ска-
лы у берегов рыбацкой деревни Рабу-ди-Пейши. «Позднее Жуан Соарес, тогдашний 
главный следователь португальской полиции, сообщал, что пакеты с кокаином были 
привязаны к рыболовным сетям и цепям в бухте и дополнительно закреплены яко-
рем», - говорится в статье.

Шторм усиливался, и вскоре некоторые жители Рабу-ди-Пейши заметили, как в 
беспокойном море в направлении пирса движутся странные пакеты. «По словам сви-
детелей, в ту ночь десятки людей, от подростков до бабушек, отважились пойти на 
опасный пирс, чтобы выловить пакеты», - писала испанская газета El País.

Несколько дней Сан-Мигель буквально наводняло кокаином. «Местные полицей-
ские не справлялись. Они смогли изъять 400 кг кокаина и сообщали, что на борту 
яхты было максимум 500 кг наркотика. Абсурдное утверждение, писал Нуно Мендес 
в газете El País. «Эта лодка могла перевозить до 3 тыс. кг. И никто не пересекает Атлан-
тику лишь с малой частью того, что он может погрузить», - отмечал журналист.

«Последствия были драматичными. Некоторые жители обычно спокойного остро-
ва стали наркоторговцами, но не имели понятия ни о рыночной стоимости кокаина, 
ни о рисках его употребления. «Многочисленные «бизнесмены» (...) в некоторых слу-
чаях продают кокаин чашками и стаканами (...)», - сообщала местная англоязычная 
газета Portugal News неделю спустя. Некоторые новоиспеченные наркоторговцы 
якобы предлагали пивной бокал, полный кокаина, за сумму, аналогичную 20 евро», - 
говорится в статье.

«О произведшем фурор улове стали распространяться слухи, зачастую бездока-
зательные - например, о том, что теперь старые рыбаки в портовых барах по утрам 
добавляют себе в кофе кокаин как сахар. Другие якобы слышали, что домохозяйки с 
недавних пор панируют жареную рыбу кокаином вместо муки».

К несчастью, кокаин был высокого качества, и вскоре в отделения экстренной по-
мощи местных клиник стала поступать молодежь. По данным неофициальной стати-
стики, в первые три недели было зафиксировано множество случаев передозировки 
и как минимум 20 смертей, передает издание.

Сицилиец Антони Квинци, единственный человек на борту судна, не сопротив-
лялся аресту. У него было четыре паспорта - на разные имена, говорится в статье. 1 
июля 2001 года он бежал из тюрьмы, но был пойман спустя две недели и отправлен 
на материк, где позднее его приговорили к 10 годам лишения свободы.

«На острове Сан-Мигель по сей день рассказывают о Квинци подчас как о легенде. 
В качестве меры для определения чистоты кокаина здесь утвердилась единица под 
названием «итальянец». Говорят, благодаря неожиданному улову некоторые жители 
острова разбогатели, открыв, например, кафе и бары, которые существуют до сих 
пор».

По словам бывшей руководительницы одной из клиник, употребление кокаина 
жителями повлекло за собой катастрофические последствия. «Синдром отмены был 
настолько сильным, что люди принимали героин, чтобы уснуть», - сказала она в раз-
говоре с газетой Canarian Weekly. На острове якобы до сих пор вынуждены регулярно 
раздавать метадон.

«Азорские острова по-прежнему остаются важным промежуточным пунктом на 
пути наркоконтрабандистов из Южной Америки в Европу. В начале июня 2019 года в 
порту острова Фаял арестовали троих мужчин - на борту их яхты было обнаружено 
600 кг кокаина», - сообщает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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

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

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

Липиды отнюдь не бесполезны
«Жир пользуется дурной репутацией, тем не менее, он является одним из элементар-

ных кирпичиков всего живого и основным компонентом невероятной электрической 
схемы нервной системы», - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Ализе Ги-
лем.

«Как выглядит жир? Первый образ, который у нас появляется, это изображение мяг-
кой и дряблой жировой ткани на уровне живота, ягодиц, бедер или рук. Однако куда бо-
лее неожиданно то, что вторым органом, который содержит жир, сразу после туловища 
оказывается мозг», - говорится в статье.

«Липиды, присутствующие в мозге - это не просто аморфный жир», - указывает Каро-
лина Пот, доцент кафедры неврологии Университетского больничного центра кантона 
Во (CHUV) в Лозанне.

«(...) Роль жира в нервной системе настолько важна и сложна, что современные ис-
следования продолжают подчеркивать основополагающую роль, которую играют липи-
ды: они активно участвуют в правильной передаче сигналов между нейронами», - пишет 
Le Temps.

«Для этого аксонам, длинным отросткам нейронов, нужен хороший изолятор. «Как в 
электрических установках», - сравнивает невролог. В схеме нервной системы этот изо-
лятор называется миелиновой оболочкой и представляет собой белое, блестящее и 
жирное вещество, - сообщает журналистка.

«(...) Долгое время изучение мозга фокусировалось на нейронах, а миелином не-
много пренебрегали», - вспоминает профессор Богдан Драганский, директор исследо-
вательской лаборатории нейровизуализации Департамента клинической неврологии в 
CHUV. «Сегодня мы понимаем, что клетки, которые производят миелин, также играют 
роль в пластичности мозга: с помощью модификаций этой изолирующей оболочки они 
могут регулировать скорость передачи информации», - говорит исследователь. И про-
должает: «Способность нервных клеток работать вместе, как оркестр, тесно связана с 
модуляциями миелина».

«(...) Однако мы рождаемся почти без миелина, - отмечает Богдан Драганский. - В 
первые несколько месяцев миелинизация происходит в тех участках мозга, которые вы-
полняют важнейшие функции в жизни ребенка: чувствовать, видеть, слышать, двигать-
ся. Затем последует остальное, до тех пор, пока не произойдет миелинизация префрон-
тальной коры головного мозга в период полового созревания, что повлечет за собой 
изменение характера», - описывает исследователь.

«Процесс миелинизации довольно непрерывный и регулярный, в отличие от созда-
ния нервных связей, имеющего более выраженные пики», - говорится в статье.

«Кривая развития миелина немного напоминает гору с вершиной, которая достига-
ется примерно в 45 или 50 лет. После этого количество и качество миелина снижаются... 
чем объясняется то, что человек становится более медлительным», - отмечает невролог.

«На самом деле, согласно современным знаниям, в течение жизни мы теряем от 1 до 
2% нервных клеток нашего мозга, тогда как объем миелина уменьшается примерно на 
10%. Таким образом, нарастающая потеря миелина способна сыграть важную роль в ме-
ханизмах старения. Наконец, заинтересовавшись жирами нашего мозга, можно обнару-
жить, что с неврологической точки зрения, в 50 лет мы находимся на пике, на «вершине 
горы»!» - заключает Ализе Гилем.

Источник: Le Temps

Колин Друри | The Independent

В Японии будут создавать гибриды человека 
 и животного после снятия запрета

«После того, как правительство Японии одобрило спорные исследования в области 
стволовых клеток, страна будет создавать гибриды человека и животного», - сообщает 
The Independent. - В рамках экспериментов, которые должны быть проведены в Уни-
верситете Токио, планируется выращивать человеческие клетки в эмбрионах крыс и 
мышей, которые затем будут пересаживаться для созревания в суррогатное животное».

«Сторонники этого подхода утверждают, что работа под руководством известного 
генетика Хиромицу Накаучи может стать важным первым шагом на пути к выращиванию 
органов, которые затем могут быть трансплантированы тем людям, кто в них нуждает-
ся», - говорится в статье.

«Однако противники выражают обеспокоенность тем, что ученые играют в Бога. Они 
опасаются, что клетки человека могут проникнуть за пределы целевых органов в другие 
области животного, в результате чего будет создано существо, которое является отчасти 
животным, отчасти человеком. Именно по этой причине во всем мире такие длитель-
ные эксперименты в последние годы были фактически запрещены или не финансирова-
лись», - рассказывает издание.

«В самой Японии ученым было запрещено выходить за рамки 14-дневного периода 
роста. Но в марте законы были смягчены, и министерство образования и науки страны 
выпустило новые руководящие принципы (...). Теперь заявка доктора Накаучи на про-
ведение эксперимента станет первой, которая будет одобрена в рамках этой новой си-
стемы», - пишет газета.

«Мы не ожидаем, что нам немедленно удастся создать человеческие органы, но это 
позволит нам продвигать наши исследования, основываясь на ноу-хау, которые мы на-
копили к этому моменту», - заявил он газете Asahi Shimbun. Он добавил, что планирует 
двигаться медленно и на протяжении нескольких лет не будет пытаться доводить эм-
брионы до полного срока, сосредоточившись на выращивании гибридных эмбрионов 
мышей до срока 14,5 дней, когда органы животного в основном сформированы, и ги-
бридных эмбрионов крыс - до срока 15,5 дней.

«Такую осторожность приветствовали японские защитники биоэтики», отмечает The 
Independent. «Действовать осторожно это хорошо, - считает Тетсуя Исии, исследователь 
научной политики в Университете Хоккайдо в Саппоро. - Это позволит вести диалог с 
общественностью, которая испытывает беспокойство и у которой есть вопросы».

Источник: The Independent

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  
« М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »   Н А  С А Й Т Е :  

W W W . W E M O N T R E A L . C O M  
И  В  Р А С С Ы Л К Е  

« Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ / РЕКЛАМА

Вопрос  веков про «Быть или не быть?!»-
Теряется среди других проблем.
А счастье - если есть кого любить,
На что надеяться и заниматься чем!
Эти строки я написал много 

лет назад, в 1994 году, и посвя-
тил их юному льву, моему один-
надцатилетнему сыну Саше Ро-
жинскому.

Именно в этом году, на пер-
вом фестивале  «Кленовые ли-
стья» Саша впервые включился 
в его подготовку: печатал про-
граммки, сценарии, рабочие 
материалы фестиваля на ан-
глийском и русском языках. Мы 
уверены, что именно эта работа 
помогла Александру прекрас-
но сохранить русский язык, и 
устный и письменный. Все по-
следующие годы, включая и 
25-й фестиваль, Саша продол-
жает участвовать в сложной ра-
боте по подготовке фестиваля.

То недолет у нас, то перелет
Случалось все! Но было вдохновенье...
Ведь кто работает, тот титулов не ждет:
В труде и славы смысл и вдохновенье!

Саша понимал это и когда 
учился в школе, и когда «де-
лал» мастера в Университете 
Торонто, паралельно участуя 
в очень непростом бизнесе: 
производстве биологически 
чистого топлива.

Три года назад Александр 
прошел по конкурсу на рабо-
ту в одну из весьма серьез-
ных компаний Лос Анжелеса, 
где продолжает работать и 
сегодня. (Компания занимает-
ся разработкой комьютерных 
программ для медицинских 
центров, которые занимаются 
пересадкой органов).

Но первую свою «творче-
скую любовь» к фестивалю 

Саша никогда не забывает. И он знает, что:

Открывать в страну удачи двери
Каждый в жизни должен только сам.
Там, где люди в будущее верят,
Там и происходят чудеса!
И чудеса произошли! Любимая работа, милые сердцу друзья в 

Монреале, Сан франциско и Лос Анжелесе. И, конечно, новый еже-
годный Международный юбилейный фестиваль «Кленовые ли-
стья»!

И, кстати, 22 августа у Александра - День рождения. Ему испол-
няется 36 лет! С Днем рождения, сынок!

Я не Эйнштейн, не Блок и не Белинский,
Но верю в дружбу, песню и семью.
Не забывай, сынок, что ты Рожинский!
И береги фамилию свою!
С любовью,  Арнольд Рожинский. Увидимся!

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский

arnold@festivalcanada.com

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?!

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

Продолжение. Начало в №11-30
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КАНАДА
УТЕЧКА ДАННЫХ В CAPITAL ONE  

ЗАТРОНУЛА 6 МЛН. КАНАДЦЕВ

В понедельник американская компания 
Capital One Financial сообщила, что личные дан-
ные 106 миллионов ее клиентов из США и Канады 
были похищены. Вором оказалась компьютерный 
инженер, она была задержана Федеральной по-
лицией (ФБР). Эта утечка стала одной из круп-
нейших, произошедших в этом банке - Capital 
One является пятым по величине учреждением, 
выпускающим кредитные карты в Соединенных 
Штатах. Объектом утечки стали данные людей, 
которые «подали заявки на кредитные продукты 
компании или хотят получить карты Capital One», - 
говорится в заявлении финансового учреждения. 

Около 100 миллионов граждан США и почти 6 
миллионов канадцев стали жертвами преступни-
цы. Тем не менее, по данным компании, «не были 
украдены ни номера счетов, ни информация для 
подключения к учетным записям». Злоумышлен-
ница смогла получить доступ к информации, 
принадлежащей как потребителям, так и малым 
предприятиям, которые обращались в Capital 
One в период с 2005 по начало 2019 года. Это 
адреса, почтовые индексы, телефонные номера, 
адреса электронной почты, даты рождения и све-
дения о доходах клиентов. Также в ее руки попа-
ли частичные сведения о держателях кредитных 
карт, такие как история платежей или баланс те-
кущего счета.

По словам Capital One, хакерша получила поч-
ти миллион номеров социального страхования 
канадцев. «Маловероятно, что украденная ин-
формация использовалась для совершения мо-
шенничества или была распространена. Однако 
мы продолжим расследование», - подчеркнула 
Capital One. Финансовое учреждение заявляет, 
что свяжется с пострадавшими клиентами и пре-
доставит им всем услуги кредитного мониторин-
га и защиты от мошенничества. 

Подозреваемую в совершении этого престу-
пления зовут Пейдж Томпсон, ей 33 года. Она 
живет в Сиэтле, штат Вашингтон, где она и была 
арестована в понедельник. Ей грозит штраф в 250 
000 долларов и тюремное заключение сроком до 
5 лет. 

AIR FRANCE КУПИТ 60 САМОЛЕТОВ,  
ПРОИЗВЕДЕННЫХ В КАНАДЕ

На этой неделе Air France объявила о покупке 
около 60 самолетов Airbus A220, произведенных 
в Канаде. Заказ, точный объем которого может 
варьироваться «от 50 до 70» устройств, был пред-
ставлен во вторник совету директоров Air France. 
В нем также присутствовует «опция дополни-
тельной покупки других устройств того же типа», 
- пишут СМИ. Точная дата заключения сделка еще 
не определена. Несмотря на свою широкую по-
пулярность в Европе Airbus A220 производятся в 
Канаде. Они являются аналогом бывших CSeries 
канадской компании Bombardier, которой с 2017 
года управляет Airbus. По данным JDD, с 2011 
года Air France не делала ни одного крупного за-
каза. На сегодня в ее парк входят 289 самолетов, 
из них 114 предназначены для полетов на сред-
ние дистанции. Группу Air France вот уже год воз-
главляет канадец Бен Смит. 

БАРАК И МИШЕЛЬ ОБАМА ЛЮБИМЧИКИ 
КАНАДЦЕВ 

Компания YouGov провела исследование по-
пулярности общественных деятелей и выяснила, 

что канадцев больше всех восхищают Барак и 
Мишель Обама. Участникам опроса из 41 страны 
было предложено назвать людей, которые вы-
зывают в них наиболее сильные чувства, затем 
был составлен список самых популярных имен, и 
исследование продолжилось отдельно в каждой 
стране. Среди мужчин лидером в Канаде стал Ба-
рак Обама – он набрал более 17% голосов, что 
более чем в два раза превышает результат Билла 
Гейтса, который занял вторую строчку. Затем по 
порядку идут: актер Дуэйн Джонсон, Далай-лама, 
актер Джеки Чан, принц Уильям и премьер-ми-
нистр Канады Джастин Трюдо. 

2,8% канадцев отдали голоса Дональду Трам-
пу, 1,55% премьер-министру Квебека Франсуа 
Лего. Не забыли даже Владимира Путина – он вы-
зывает восхищение у 1,44% жителей Канады. 

Среди женщин победила Мишель Обама, ко-
торая набрала 15% голосов. За ней следуют коро-
лева Великобритании (9,2%), телеведущая Эллен 
ДеДженерес (9 %), Опра Уинфри - 7,84 %, Селин 
Дион - 5,71%, Леди Гага - 5,63 %, Малала Юсуфзай 
- 4,34%.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
КВЕБЕКЦЫ НЕ СМОГУТ КУПИТЬ МАРМЕЛАД 

И КОНФЕТЫ С МАРИХУАНОЙ

Квебекское правительство приняло решение 
запретить продажу в провинции сладостей с до-
бавлением каннабиса, так что желающих полако-
миться конфетой или мармеладом с психотроп-
ным эффектом ждет разочарование. Власти соч-
ли недостаточными меры контроля предстоящей 
легализации пищевых продуктов с содержанием 
марихуаны, предусмотренные Оттавой. В связи с 
этим в нашей провинции они будут более стро-
гими – продажа шоколада, конфет, кондитерских 
изделий, десертов и любого другого продукта, 
привлекательного для несовершеннолетних, бу-
дет запрещена. 

Напомним, Оттава разрешает продажу про-
дуктов с марихуаной 17 октября, но, по расчетам, 
для того, чтобы они поступили на полки магази-
нов, потребуется не менее 60 дней. Таким обра-
зом, жители соседних провинций смогут приоб-
ретать такие изделия в полном объеме где-то с 
середины декабря. Содержание тетрагидрокан-
набинола (ТГК) в твердых продуктах с каннаби-
сом не будет превышать 5 мг на единицу и 10 мг 
на упаковку. Для жидкостей ограничение будет 5 
мг на упаковку. 
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ В МОНРЕАЛЕ 

410 828$

Монреаль по-прежнему остается самым дина-
мичным рынком недвижимости в стране, одна-
ко, по мнению экспертов, он пока не находится 
в зоне перегрева. Тем не менее, в ближайшем 
будущем на рынке начнет превалировать сек-
тор кондоминиумов. Таковы главные выводы 
статистического исследования, опубликован-
ного агентством Royal LePage. Цены на жилье в 
Большом Монреале растут 12-й квартал подряд 
довольно ощутимыми темпами (+ 4% за каждый 
период) и, как ожидается, вырастут на 4,5% к кон-
цу года. Это больше, чем в Торонто и Ванкувере, 
но говорить, что мы догоняем эти города, пока 
преждевременно. По подсчетам экспертов, если 
цены в Торонто и Ванкувере прекратят увеличи-
ваться, то с нынешним темпом подорожания не-
движимости в Монреале мы догоним первый го-
род через 14 лет, а второй через 19. За последние 
3-4 года самый сильный годовой рост цен был 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

КРАТКИЙ ОБЗОР ИТОГОВ РАБОТЫ 
EXPRESS ENTRY  

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 Г.

В течение первой половины 2019 г. было выдано в 
общей сложности 41 800 приглашений на получение 
разрешения на постоянное проживание в Канаде. Это 
является рекордным показателем на сегодняшний день 
за всю историю существования системы Express Entry, 
если сравнивать с динамикой по сопоставимым перио-
дам. 

Всего за первые шесть месяцев 2019 г. министерство 
иммиграции провело 13 розыгрышей, отправив в общей 
сложности 41 800 приглашений для подачи заявлений 
на получение статуса постоянного жителя Канады. 

Система Express Entry является самым популярным 
каналом привлечения квалифицированных иностран-
ных специалистов-иммигрантов в Канаду. Напомним 
условия иммиграции через эту систему. Все кандидаты 
заносятся в общую базу данных, где их профили ранжи-
руются на основе баллов, присвоенных в рамках «систе-
мы ранжирования» (CRS). Кандидаты получают баллы 
за множество факторов, например, за возраст, образо-
вание, опыт работы и знание английского и/или фран-
цузского языков и др. При этом, кандидаты не обязаны 
иметь предложение о работе, чтобы войти или быть вы-
бранным из пула кандидатов в Express Entry.

Согласно данным министерства иммиграции, Канада 
за 2018 г. приняла в общей сложности 92 000 квалифиц-
рованных спецалистов и членов их семей. Этот показа-
тель на 41% выше, чем в 2017 году, и отражает растущие 
амбиции федеральных властей Канады по ежегодному 
увеличению притока новых иммигрантов. Совокупные 
целевые показатели приема квалифицированных имми-
грантов в 2021 г. должны достичь 160 100 человек. 

Учитывая такие далекоидущие планы приема им-
мигрантов в 2019-2020 гг. при помощи системы Express 
Entry, именно вторая половина 2019 г. может оказаться 
самой напряженной и загруженной для работы системы.

Теперь о проходных баллах. В первой половине 2019 
г. вилка между минимальным и максимальным проход-
ным баллом в рамках розыгрышей по Express Entry ва-
рьировала между 438 и 470 баллами. 

Одной из причин того, что в первой половине 2019 
г. не было более низких проходных баллов, является тот 
факт, что министерство иммиграции проводило розы-
грыши с интервалами более двух недель. Например, в 
розыгрыш от 30 января 2019 г. проходной балл составил 
всего 438 балла, а в следующий розыгрыш, который со-
стоялся три недели спустя 20 февраля, балл был повы-
шен до 457.

Время между раундами розыгрышей является очень 
важным фактором, от которого напрямую зависит мини-
мальный проходной балл, ведь чем больше промежуток 
времени, тем больше в поле кандидатов на иммиграцию 
- появляются действительно сильные специалисты, по-
лучающие большое количестве баллов за свой профиль. 
И наоборот, чем меньше времени проходит между ро-
зыгрышами, тем меньше шансов, что в систему попадут 
высококонкурентные кандидаты, чье появление повы-
сит средний проходной балл на новом витке отбора кан-
дидатов на иммиграцию. 

Всего доброго, и да сопутствует вам удача!
Эмилия Продолжение рубрики на стр. 12

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  « М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »  Н А  С А Й Т Е :  
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МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Вот оно, творенье дерзкой мысли –
В жизнь осуществлённая мечта.
Человека выпуклые мышцы
Вижу в арках выгнутых моста:

Словно человек руками смело
Потянулся к синим берегам.
И летят составы, точно стрелы,
По его протянутым рукам.

Можете ли вы представить себе город, особенно большой, в котором 
не было бы мостов? Ну, совсем ни одного! Сегодня это кажется практиче-
ски невозможным. Более того, сегодня все чаще и чаще мы можем назвать 
города с большим количеством мостов. А известно ли вам, дорогие дру-
зья, что древнейший засвидетельствованный мост был перекинут в древ-
нем Вавилоне через реку Евфрат. Построили его при царе Навуходоносо-
ре I около 1100 г. до н.э. С тех пор прошло огромное количество времени 
и мосты строятся практически повсеместно. Давайте сегодня вспомним 
города с большим количеством подобных сооружений, самые известные 
мосты мира, и естественно, поговорим немного о наших, монреальских 
гигантах.

Венеция, Амстердам и красавец Петербург богаты этими сооружения-
ми. Но, скажем, и в Берлине мостов хватает. Ведь он является крупным ев-
ропейским транспортным узлом, и множество каналов соединяют город 
с реками Одер и Эльба. Официально в городе зарегистрировано около 
тысячи мостов. А один из самых известных по картинкам и фотографиям 
мостов в Берлине находится у местного Кафедрального Собора. 

Что касается, например, Амстердама, то этот знаменитый голландский 
город пересекают более 150 каналов, разделяя его примерно на 90 мини-
островов. И соединяет эти небольшие острова сеть из более чем 1200 мо-
стов. А одним из необычных амстердамских мостов считается мост Питон. 
Он и правда похож на гигантскую мощную змею. Одной из визитных кар-
точек города является мост Кёльбрандбрюке, построенный в 1974 году. 
В течение последующих 20 лет он являлся самым большим в мире, имея 
ширину пролета 325 метров при длине 3 940 метров.

Что касается Гамбурга, то в его центре расположено озеро Альстер. 
Поэтому городские кварталы соединены множеством мостов по обе сто-
роны Эльбы. Приблизительно их 2500. Так что Гамбург можно смело на-
зываться лидером по количеству мостов в мире.

Что касается Санкт-Петербурга, то в городе насчитывается около 800 
мостов, а в Венеции порядка 400 мостов, что тоже достаточно много по 
сравнению с тем же Лондоном - у него их всего тридцать. Что касается Рос-
сийской культурной столицы, среди ее сооружений через реку есть и ро-
мантический Поцелуев мост, и самый широкий городской Синий мост, и 
первый постоянный мост через величественную Неву – Благовещенский, 
появившийся в 1850 году. 

А что касается красоты – ее хватает! И в изобилии! Давайте вспомним 
несколько самых красивых мостов в мире. Этот список лидеров открыва-

ет мост «Золотые ворота», что в Сан-Франциско. Кто не знает о чем речь 
– рассказываю. Конструкция представляет собой висячий мост с подве-
шенной проезжей частью, длина которого составляет 1970 метров. Рабо-
ты по возведению моста длились с 1933 по 1937 годы, во времена Великой 
депрессии и в период становления города от последствий землетрясения 
1906 года. Разработчиком проекта был Джозеф Строусс. Сегодня этот уни-
кальный мост является символом США.

Не менее красивым является мост Васко да Гама в Португалии. Об-
щая длина этого моста, признанного самым длинным во всей Европе, 
составляет 17,2 километров. Благодаря строительству моста, посте-

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28

МОСТЫ –  
ОТ НАВУХОДОНОСОРА 

ДО ШАМПЛЕЙНА

514-600-1008
514-574-3749

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

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

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

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

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

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

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

зарегистрирован в Монреальском регионе 
– он составил 6%. Так, средняя стоимость 
жилья в этом секторе во втором квартале 
2019 года увеличилась на 5,8% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2018 года и 
равняется 410 828$. 

КВЕБЕКЦЫ ЛУЧШЕ ОСТАЛЬНЫХ  
КАНАДЦЕВ УПРАВЛЯЮТСЯ СО  

СВОИМИ ДОЛГАМИ

Эпоха потребления диктует свои пра-
вила – около трети (33%) канадцев тратят 
больше, чем зарабатывают. Тем не менее, 
жители Квебека лучше справляются со сво-
им бюджетом. Об этом свидетельствует ис-
следование, проведенное по заказу Банка 
Manuvie. 

32% квебекцев имеют долги (кроме ипо-
теки), тогда как это соотношение в других 
провинциях Канады составляет 51%. 

Главные долги жителей Квебека - это 
ипотека (57%), кредитные карты (46%) и ав-
токредиты (41%). Что касается сбережений, 
то, согласно опросу, квебекцы склонны от-
кладывать на отпуск (35%), на пенсию (33%) 
и на «черный день» (30%). 

Первое от чего готовы отказаться наши 
бережливые собратья по провинции – это 
разного рода излишества (52%): украше-
ния, видеоигры, спа и т. д. На втором месте 
развлечения - кино, рестораны, концерты 
- 44%. Еще один способ, к которому прибе-
гают квебекцы – это анализ семейных рас-
ходов и консолидация долгов, взятых под 
высокие проценты, для получения кредита 
по более низкой ставке (29%). Также в ходу 
консультации со специалистом (7%). 

Опрос был проведен компанией Ipsos 
17-22 апреля 2019 года. В нем приняло уча-
стие 2003 канадца в возрасте от 20 до 69 
лет, проживающих в разных провинциях и 
имеющих доход свыше 40 000 долларов.

ВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
ВЕЛОСИПЕДОВ ПОЛУЧИЛИ ЗА МЕСЯЦ 

75 ШТРАФОВ 

С 26 июня – момента появления JUMP 
на улицах нашего города - полицейские 
Монреаля выдали 75 уведомлений о на-
рушениях, совершенных пользователями 
электрических велосипедов. Эти штрафы 
были выданы за несоответствие транс-
портных средств, которые использовали 
велосипедисты, требованиям к этому виду 
транспорта. Тем не менее, не уточняется, 
использовали ли эти люди JUMP или лич-
ный велосипед. В основном, нарушители 
не следовали одному из следующих пра-
вил: возраст старше 18 лет, наличие прав 
на управление мопедом и шлема, соответ-
ствие велосипеда установленным стандар-
там. Напомним, отсутствие шлема у водите-
ля велосипеда может привести к штрафу в 
80 долларов плюс административные сбо-
ры (47 долларов). 

ВЗРЫВ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ НА  
ÎLE-BIZARD – ЭКСПЕРТЫ НЕ ВИДЯТ 

ПОВОДА ДЛЯ БЕСПОКОЙСТВА

Президент Ассоциации электромоби-
лей Квебека (AVÉQ) не считает, что есть по-
вод для беспокойства в связи со взрывом 
электромобиля, который произошел в га-
раже бунгало на Île-Bizard в прошлую пят-
ницу. «Я впервые слышу об электромобиле, 

который взорвался, с момента создания 
нашей ассоциации в 2013 году», - говорит 
Симон-Пьер Риу. «Как только происходит 
что-то, касающееся электромобиля, об 
этом говорят все. Тем не менее, обычные 
машины взрываются гораздо чаще», - до-
бавил он. 

Напомним, в пятницу автомобиль 
Hyundai Kona взорвался в гараже дома на 
улице Монтиньи. По данным пожарной 
охраны Монреаля, огонь не распростра-
нился по дому, но гараж сильно пострадал. 
К счастью, человеческих жертв не было, 
но остаться на ночь в доме владельцы не 
смогли из-за угрозы обрушения. Эксперты 
считают, что многие факторы могли стать 
причиной взрыва, например, неисправно-
сти электрической проводки или дефект 
батареи машины. Г-н Риу утверждает, что 
риск взрыва электромобиля после ДТП 
минимален. «Это долгий процесс, и у лю-
дей будет время выйти из машины, прежде 
чем она взорвется», - сказал он. По данным 
AVÉQ, сегодня в Квебеке зарегистрировано 
52 556 электромобилей. 

ПОГОДНЫЕ ИТОГИ ИЮЛЯ: МНОГО 
ТЕПЛА, МАЛО ОСАДКОВ

Июль в Квебеке был замечательным: 
было теплее, чем обычно, а осадков выпа-
ло почти на 50% меньше среднего уровня. 
В Монреале средняя температура состав-
ляла в среднем 23,4 ° C, тогда как обычно 
она равняется 21,2 ° C. Рекордов побить не 
удалось, но месяц был более сухим, чем 
обычно, несмотря на дождь, так как осадки 
наблюдались, в основном, во время лив-
ней и гроз, а не в ходе длительных цикло-
нов. По данным метеостанции аэропорта 
Монреаль-Трюдо по состоянию на 29 июля 
выпало 38,8 мм осадков, из них 30,5 мм - за 
один день 11 июля. В среднем в Монреале 
в июле выпадает 89 мм дождя. По мнению 
синоптиков, уходящий месяц стал третьим 
самым жарким июлем в истории города. 
Он также входит в пятерку наименее до-
ждливых. 

Что касается первых дней августа, то, по 
прогнозам, температура будет выше нор-
мальной, около 27–29 ° C до понедельника 
или вторника. В остальное время месяца 
столбики термометров будут колебаться у 
нормальных сезонных отметок (20,1 ° C), а 
осадков ожидается немного больше, чем в 
июле. 
МОНРЕАЛЬЦЫ ДРУЖНО ПРЫГНУЛИ В 

РЕКУ СЭН-ЛОРАН

В Монреале продолжается жара, и во 
вторник утром жители города смогли при-
нять участие в событии Grand Splash – все 
вместе спрыгнули в реку Сэн-Лоран с на-
бережной Жака-Картье в Старом порту. 
«Grand Splash» - это ежегодное мероприя-
тие, которое привлекает внимание к про-
блеме доступа к воде вокруг острова Мон-
реаль и ее качеству. В 7:45 утра около ста 
купальщиков собрались на набережной, 
чтобы в 8 утра дружно прыгнуть в реку. 
Принять участие в Grand Splash могут все 
желающие старше 18 лет. Напомним, 3 
июля 2018 года в воду прыгнуло почти 140 
человек, в том числе, мэр Монреаля Вале-
ри Плант. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
19 случаев заболевания корью в 

Квебеке с начала года 

Медицинский Орден Квебека призывает доктор-
ов быть более бдительными при диагностике в связи 
с ростом случаев заболевания корью: с начала года 
она была выявлена у 19 человек.  «Нормальной явля-
ется ситуация, когда кори нет вообще. Поэтому, ког-
да инфицировано 19 человек – это вызывает беспо-
койство», - говорит пресс-секретарь Ордена, доктор 
Ив Робер. В связи с повышенным риском заражения 
корью в общественных местах Квебека этим летом, 
он призывает врачей обращать особое внимание на 
симптомы кори у пациентов. Еще один случай забо-
левания был объявлен в дневном лагере в регионе 
Laurentides. Каждый раз министерство Обществен-
ного здравоохранения проводит расследование, что-
бы определить места, которые заболевший посещал 
в период, когда был заразен, и очертить круг людей, 
с которыми он общался. По словам медиков, актив-
ность вируса кори обычно повышается каждые два 
года. Распространение болезни наблюдается не толь-
ко в Квебеке, но и в Соединенных Штатах и Европе. 
Поскольку лето – это традиционный период путеше-
ствий, доктора должны уметь распознавать корь и на-
значать необходимые для диагностики 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 
Популярность BIXI продолжает расти  

Популярность BIXI продолжает расти, несмотря на появ-
ление в Монреале электрических велосипедов JUMP. Тем не 
менее, организация считает, что JUMP, которым управляет 
компания Uber, «вызывает беспокойство», так как игнориру-
ет действующие правила. С начала июля число ежедневных 
поездок на велосипедах BIXI достигло 35 638. Это на 13% 
больше, чем в среднем в июле прошлого года (31 414 поез-
док). 2018 год был назван рекордным, так как в его ходе было 
зарегистрирован рост число поездок на 10%. Напомним, 26 
июня электрические велосипеды JUMP появились в девяти 
районах Монреаля, положив конец монополии, которой ком-
пания BIXI наслаждалась в течение 10 лет. «Я думаю, что пока 
рано оценивать влияние JUMP на нашу деятельность», - про-
комментировал ситуацию генеральный директор BIXI Кристи-
ан Верметт. 

Все новости  

«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»
читайте на сайте www.wemontreal.com
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Кредит является достаточно распространённым явлением в коммерче-
ской среде. Компании и бизнесы открывают кредитную линию у банков, что-
бы решить краткосрочные проблемы с ликвидностью, своевременно рас-
платиться с поставщиками (потому что процент за несвоевременную оплату 
поставщику может в несколько раз превысить процент по кредитной линии) 
или профинансировать бизнес-проекты. В случае малых компаний - кредит 
часто выдаётся под гарантию владельца, который, нередко, закладывает 
своё личное имущество. В случае средних и больших компаний - имущества 
компании часто достаточно, чтобы обеспечить подходящий залог.

 Взятие под контроль заложенного имущества для управления (prise 
de posession à des fins d’administration / taking possession for purposes of 
administration) является одним из наименее радикальных прав ипотечных 
кредиторов. Это право можно использовать в рамках коммерческой ипоте-
ки на бизнес, который приносит деньги, но испытывает определённые про-
блемы с ликвидностью таким образом, что не может (или не желает) выпла-
тить задолженность по ипотеке. Двумя примерами могут быть: магазин или 
ресторан. Взятие под контроль для управления имеет смысл в том случае, 
когда остаток задолженности по кредиту достаточно невелик. Кредитор 
может, например, распродать инвентарь магазина не по ликвидационной 
цене, а по обычной, в рамках нормальной коммерческой деятельности, из-
бежав тем самым преждевременного увольнения сотрудников, а также всех 
вытекающих из всего этого расходов.

Сложность для кредитора состоит в том, что он должен управлять взяты-
ми в управление активами либо сам, либо через третьих лиц, но управление 
должно, тем не менее, быть добросовестным. Он не может, например, пре-
небрегать операционными расходами, чтобы как можно быстрее погасить 
свой долг. Таким образом, кредитор должен нести расходы на администра-
цию, которая может быть более или менее эффективной и всё это - без га-
рантии результата.

Управление имуществом
Взятие под контроль заложенного имущества для управления является, 

как правило, временной ситуацией. Теоретически, оно не мешает тому же 
самому кредитору попытаться использовать другие ипотечные права, тем 
не менее, взятие в качестве платежа, продажа под судебным контролем 
или продажа самим кредитором, по сути приводят к похожему результату 
- распродаже инвентаря и использованию вырученных денег для платежа 
задолженности.

ИПОТЕКА 7:  
ВЗЯТИЕ ПОД КОНТРОЛЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение рубрики следует

Продолжение следует

Начало рубрики в №16

*** *** ***
Есть у нас кот – огромный та-

кой чернущий пушистый котяра. 
И купили мы ему как-то на базаре 
кильки полкило (балтийской, как 
щас помню, это, как оказалось 
потом, важно). Не ест. Спрятали 
в морозилку до лучших (для кота 
– худших) времен, потом как-то 
достали – опять не ест. Выкинули 
и забыли на фиг об этой кильке, 
он вообще-то баранину предпо-
читает. 

Сегодня иду по рынку, заворачиваю в рыбные ряды и вижу такое объяв-
ление: “Килечка (каспийская!) для котов и кошек”. На свой (да, праздный!) во-
прос о том, так ли важно, каспийская она или какая там, получаю следующий 
ответ: КОТЫ БАЛТИЙСКУЮ КИЛЬКУ НЕ ЕДЯТ! 

*** *** ***
Купили знакомые знакомых знакомых собаку, системы “лысое жутко доро-

гое и страшное маленькое убожище”. 800 латов (около полутора штук баксов) 
отдали, за 2-хмесячное ЭТО размером с крысу. На радостях поехали на шаш-
лыки, заодно крысу с природой познакомить, выгулять. 

Сели, выпили, шашлыки жарятся, лысая крысособака в траве рядом ше-
буршится, активно ищет разные какашки. В-общем, все довольны, счастливы. 

Тут прилетает аист, не спеша подходит к умиляющимся хозяевам (надо же, 
как птица людям доверяет!), хватает клювом крысопса и так же не спеша уле-
тает. Охреневший отец семейства пытается догнать улетающие 800 латов, но, 
естественно, безуспешно…

Так что будьте осторожны. Аисты детей не только приносят, но еще иногда 
и уносят… 

*** *** ***
В 1994 году моя мама в надежде на заработок поехала к своей двоюрод-

ной сестре на Дальний Восток. Как только прилетели, нас сразу на остров 
переправили. Там-то и находилась будущая работа. 

На острове Путятин располагалась звероферма, на ней выводили мелких 
грызунов — норок. Моя мама, как и многие девушки и женщины, боялась гры-
зунов. Поначалу ей доверяли только уход за животными и их кормлением. 

Но тут пришел день вакцинации. Как начинающего сотрудника, мою маму 
поставили раздвигать им сзади лапки, а другой сотрудник делал им вакцину. 
И вдруг к концу рабочего дня моя мама упала в обморок. 

Как выяснилось потом, зверьки в случае опасности испускают отпугиваю-
щий запах. Вот она и надышалась. Хорошо, говорит, там сено было навалено 
повсюду, мягко упала. Теперь со смехом вспоминает эту историю. 
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ОСВЕДОМИТЕЛЬ
Продолжение, начало рассказа в № 29

Икона пришла из Москвы, завернутая в газеты 
«Правда» и «Известия», их использовали для 

упаковки, и на одной из страниц был пор-
трет Брежнева, того самого, кому — когда 

это было? — Аркадий Полубояров от-
крыл глаза.

— Возьми эту икону и продай. 
Цена ей больше двух тысяч дол-
ларов. Поторгуешься — и три 
тысячи выбьешь. Бери и знай 
мою доброту.

Я этого не видел. Но один мой 
знакомый клялся, что был свидетелем 

вот какой картины. По Риму, в страшную 
жару, толкаясь на тесных и потных тротуа-

рах, двигалась странная фигура, на которую не-
доуменно оглядывались прохожие. Немолодой еврей с 

печальными глазами, вислым носом и вялыми мягкими губами, истекая потом 
и прикрыв от солнца голову носовым платком, тащил на спине тяжелую доску 
с намалеванным на ней изображением Христа. Обрывки упаковки свисали 
клочьями газетной бумаги с краев иконы, и с одного из клочьев строго и не-
довольно смотрел на итальянцев советский лидер Брежнев.

Аркадий таскал икону по всему Риму, из конца в конец, переводя дух в ан-
тикварных лавках. Там он показывал товар и на жуткой смеси русского языка с 

итальянским и несколькими словами на 
идише пытался объясниться. Ему не да-
вали трех тысяч долларов, которые по-
сулила ему Алла, и не дали и двух тысяч, 
которые она ему была должна. С неимо-
верным трудом ему удалось получить за 
икону пятьсот долларов, и он был счаст-
лив не только потому, что получил хоть 
какие-то деньги, а из-за того, что больше 
не надо было таскать на спине эту тя-
жесть, стирая кожу до крови и наживая 
себе нарывы на лопатках.

А главная радость была от того, что 
связь с Аллой порвалась окончательно, 
он стал свободным человеком, нежена-
тым и никого не боящимся. Он вернулся 
к своему былому амплуа «холостяка» и «завидного жениха», и на его толстых 
губах снова заиграли блудливая ухмылочка, какая всегда возникала у него 
при встрече с женщинами не старше, скажем, сорока лет.

В Риме можно было, наконец, одеться по-человечески. Джинсы, настоящие 
американские джинсы, синие, с блеклыми подпалинами на коленях и заду, 
за которые в Москве надо было отдать состояние, чтобы получить их из-под 
полы, на черном рынке, здесь продавались на каждом углу и совсем по де-
шевке. Но пусть в джинсы облачаются одесские и киевские мальчики. Арка-
дий Полубояров, москвич, интеллигент, зрелый мужчина с тонким и разбор-
чивым вкусом, оделся самым изысканным образом: замшевый пиджак с кожа-
ными пуговицами — он всю жизнь мечтал о таком, туфли-мокасины, мягкие и 
легкие, как перчатки, фуляровый платок на шее, в расстегнутом апаш вороте 
рубашки (35 % хлопка, 65 % полистирол, не мнется, в глажке не нуждается). 
Голова блестела бриллиантином, в тонких черных усиках, отращенных уже 
за границей, проглядывали редкие нити благородной седины. В Москве он 
курил сигареты, а в Риме — толстую коричневую сигару. Сигару он не курил: 
сразу начинается удушающий кашель, а также и по той причине, что курение 
сигар разорило бы дотла. Поэтому у него была одна-единственная сигара — 
толстая, темно-коричневая, с обкуренным концом. И никогда не дымившая. 
Погасшая. Он носил ее, как носят галстук, небрежно зажав толстыми губами и 
стараясь не заслюнявить. А то сигара раскиснет, рассыплется, придется разо-
риться на новую.

Сигара была ему к лицу. С нею в зубах он походил на латиноамериканца. 
Этакого бизнесмена из Рио-де-Жанейро, заскочившего в Европу поразвлечь-
ся, а заодно и подписать парочку контрактов на поставку, скажем, кофе.

В ожидании визы в Америку Аркадий фланировал по римским улицам. Его 
видели на виа Венетто, на вилле Боргезе. Он толкался среди паломников на 
площади перед собором Святого Петра, оценивающе щурился на проститу-
ток на Пьяцца-дель-Пополо. Только лишь щурился. Проститутки в Риме были 
совсем недороги. Но барахло в магазинах еще дешевле. И надо быть сумас-
шедшим, чтобы отдать за сомнительное удовольствие, причем за один раз, 
стоимость пары приличной обуви. Уж лучше заняться онанизмом. Не истра-
тишь ни одной лиры, и полная гарантия от венерических болезней. Среди 
эмигрантов из России, которые заполонили Рим в такой степени, что вслух 
заматериться на улице опасно — обязательно рядом окажется женщина, ко-
торая скорчит кислую или негодующую гримасу, найти себе бесплатную сожи-
тельницу, чтоб на равных началах: ты — мне, я — тебе, удовлетворить взаим-
но половые потребности, Аркадию тоже не посчастливилось. Хоть одиноких 
евреек, правда с детьми, которые оставили на родине своих русских мужей, 
кругом было полно, но войти с ними в близкий контакт, завершающийся по-
стелью, ему не удавалось. Его сторонились и женщины и мужчины. Так что, 
будь он даже гомосексуалистом, шансы на успех все равно равнялись нулю. А 
избегали его бывшие соотечественники по той же причине, что и в Москве. За 
длинный язык, который уже однажды доставил ему много хлопот.

В компании эмигрантов, чтобы как-то выделиться, обратить на себя вни-
мание, он стал напускать на себя томную загадочность, намекая на то, что он 
знает кое-что, о чем не каждому дано знать. А что бы хотели знать русские 
евреи, томящиеся, как на горячей сковородке, в Риме, без твердой уверен-
ности, что их впустят в благословенную Америку? По русско-еврейскому Риму 
носились слухи, что бывших коммунистов на пушечный выстрел не подпуска-

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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ют к Америке. И комсомольцев. А ведь почти каждый в 
России торчал в комсомоле, пока седина не ударяла в 
бороду. Людей с психическими отклонениями, то есть 
попросту малохольных, отправляли в Израиль. И толь-
ко туда. Никто больше не хотел принимать. Пусть, мол, 
резвятся на исторической родине, среди своего брата 
еврея.

Аркадий намекнул, что он на короткой ноге кое с 
кем из американцев.

— Из посольства?
— Мелкая шушера, — пожимал плечами Аркадий. 

— Есть кое-кто поважнее. Из тех, кто не любят афиши-
роваться. Им это ни к чему. Но решают они. И только 
они.

Людям нетрудно было догадаться, кого имел в виду 
Аркадий. У него рука в Си-Ай-Эй. Он на короткой ноге 
с американской разведкой. И контрразведкой тоже. 
Лучше при нем держать язык за зубами. Возможно, 
ему даже и платят за то, что всякие сведения прино-
сит. Вынюхает, кто что скрывает в своем прошлом, и 
— туда. Хау ду ю ду? Принимайте отчет! Известно, на 
какие денежки он ходит, в замше и раскуривает доро-
гие сигары.

Как и в Москве, в Риме тоже образовался вокруг 
Аркадия вакуум. Русские евреи его избегали. И муж-
чины. И женщины. Так что спал он как монах и только 
облизывался на проституток, а по ночам ему снились 
кошмары на сексуальной почве.

Но добро бы только этим все и ограничилось. Судь-
ба не знала милосердия к Аркадию.

Одному одесскому мяснику с Привоза американцы 
отказали из-за того, что скрыл такой немаловажный 
факт своей биографии, как пребывание в рядах слав-
ной партии коммунистов. Нашли коммуниста! Ворюга! 
С уголовной рожей. И бандитскими замашками. Ему 
партийный билет как ширма, чтоб за ней свои дела 
крутить и этим самым подрывать экономику СССР. Он 
этот коммунизм видел в гробу в белых тапочках. В Аме-
рике он будет как рыба в воде. Гангстер лучшей пробы! 
Любая мафия не побрезгует пополнить им свои ряды.

Нет! Коммунист! Скрыл! Отказать! Одесского мяс-
ника наконец согласилась впустить Канада, и он, успо-
коившись, на досуге стал прикидывать, кто это его за-
ложил американцам. Кому было известно, что он имел 
несчастье числиться в России в коммунистах? В его 
памяти всплыла потасканная рожа Аркадия, который 
на короткой ноге с американцами, и поэтому мясник с 
ним советовался о своей беде. Осведомитель! Стукач! 
Ему открыли душу, а он, фрайер, несет в Си-Ай-Эй!

Когда Аркадий ночью безмятежно поднимался по 
истертым ступеням знаменитой лестницы на площади 
Испании, известной ему по давно виденному фильму 
«Девушки с площади Испании», кто-то кулаком, тяже-
лым, как молот, стукнул его по макушке, и он полетел 
вниз, считая носом ступени, одну за другой, десятую и 
двадцатую, пока не затормозил в самом низу, уткнув-
шись бесчувственным теменем в бортик фонтана, не 
менее знаменитого, чем лестница.

Он очнулся от утренней прохлады, и поначалу ему 
показалось, что это не наяву, а он смотрит фильм «Де-
вушки с площади Испании». Тем более что по лестни-
це сбегали вниз, хохоча, точно такие же, как в фильме, 
девицы. Но, завидев распростертого на земле немоло-
дого джентльмена, они бросились врассыпную, и это 
окончательно вернуло его к реальности. Он смочил го-
лову водой из фонтана, смыл с носа и подбородка за-
пекшуюся кровь. А вот сигары не нашел. Искрошилась 
и рассыпалась в прах, когда он катился по ступеням. 
Пришлось потратиться на новую сигару, обкурить ее и, 
погасшую водрузить на прежнее место, в угол рта.

Недолго торчала в его губах и эта сигара. Аркадий 
ее тоже потерял. И уж другой не покупал. И денег не 
было, да и ему стало не до того.

А произошло это таким образом.
Наконец, после томительного ожидания, его, как 

и всех других эмигрантов, вызвали в консульство на 
беседу. Аркадий явился туда при полном параде, по-
чистив замшевый пиджак, надраив бархоткой туфли, 
выстирав фуляровый платок и повязав его пышным 
бантом на шее. Обкуренная сигара, как короткостволь-
ная пушка, сидела в его запекшихся от волнения губах.

Его провели в маленькую комнатку, где стоял сейф 
и письменный стол. А за столом сидел американец с 

таким же, как у Аркадия, еврейским носом и загово-
рил с ним по-русски, с каким-то непривычным акцен-
том. Не нужно было быть большим умником, чтобы 
догадаться, кто таков этот малый. Офицер Си-Ай-Эй. А 
кто еще в Америке разговаривает по-русски, скромно 
сидит в самой дальней и самой крохотной комнатке 
консульства? Даже трехлетний ребенок, аккуратный 
зритель советского телевидения, не станет долго ло-
мать себе голову.

Он улыбался. И Аркадий улыбался.
Он вежливо осведомился, почему Аркадий не по-

желал поехать на историческую родину евреев, в го-
сударство Израиль, а предпочитает ехать в Америку. И 
Аркадий также вежливо осведомился, почему он с та-
кой еврейской физиономией предпочитает оставаться 
под американским флагом, а не отдать свой талант раз-
ведчика своему народу в государстве Израиль.

Американец перестал улыбаться, а Аркадий не пе-
рестал. Улыбка приклеилась к его толстым воспален-
ным губам и даже не исчезла, когда ему было сказано 
конфиденциально:

— По имеющимся у нас сведениям вы, Аркадий 
Полубояров, служили в советской секретной полиции 
КГБ в качестве осведомителя.

Аркадий все еще улыбался, выпятив навстречу аме-
риканцу свою сигару, и американец перегнулся через 
стол, щелкнул зажигалкой, поднес огонек к обкурен-
ному концу сигары. Аркадий втянул вместе с воздухом 
едкий дым, задохнулся, зашелся кашлем и выплюнул 
вонючую сигару в услужливо подставленную амери-
канцем пепельницу.

Аркадию отказали во въезде в Америку. И он, с 
одеревеневшей кожей не только на лице, но и на всем 
теле, покинул консульство, забыв в пепельнице свою 
сигару.

Новую покупать уже не стал. И когда его, ошалев-
шего от свалившихся бед, встречали на улицах Рима те, 
что видели его прежде, то им казалось, что без сигары 
он выглядит каким-то полуодетым, словно выскочил 
из дома, забыв очень важную часть своего туалета.

Это был конец. С таким жутким пятном в личном 
деле ни одна приличная страна его не примет. Даже 
Красный Китай. Его длинный болтливый язык, обер-
нувшись вокруг непутевой головы, вонзил ядовитое 
жало в собственный затылок, как это бывает не у лю-
дей, а только у пауков, обитающих в пустыне Каракум 
и называемых тарантул.

Спасение пришло с самой неожиданной стороны.
Бывшая фиктивная жена Аркадия Алла, ухитрив-

шись стать итальянской гражданкой и развернувшая 
свой бизнес в Милане, узнав о его беде и не на шутку 
испугавшись, что он, не дай Бог, застрянет в Италии и 
будет висеть на ее шее, пустила в ход все свои чары 
и таланты и заставила капитулировать американское 
консульство. Она сумела убедить Си-Ай-Эй, что он, Ар-
кадий Полубояров, никогда не был агентом КГБ, а про-
сто-напросто шут гороховый с длинным языком. Как 
бывшая жена она дала в этом присягу, и ее любовник, 
итальянский бизнесмен, тоже клятвенно подтвердил 
его, Аркадия, политическую непорочность. Казалось, 
фортуна улыбнулась ему.

Он жил в Нью-Йорке, в плохонькой квартирке в Бру-
клине, но все же попросторней, чем он имел в Москве. 
И работу нашел. По профессии. Ретушером в журнале. 
Порнографическом. Платили не Бог весть сколько, но 
зато какое наслаждение испытывал Аркадий, обраба-
тывая фотографии с мужскими членами крупным пла-
ном и женскими прелестями, развернутыми анфас. Это 
было куда привлекательней, чем корпеть над сытыми 
физиономиями советских вождей.

Одно смущало его и отравляло существование. Ему 
казалось, что Си-Ай-Эй не оставило его без надзора 
и неусыпно следит за его поведением. В каждом, кто 
останавливал свой взор на нем, он подозревал агента, 
ведущего наблюдение. Аркадий каждым своим шагом 
старался убедить американские власти в своей пол-
ной лояльности и везде, и дома и на работе, к месту и 
не к месту, расхваливал Америку на все лады. Какое-
то его высказывание попало даже в газету «Нью-Йорк 
Таймс», и это привело к событиям, от которых Аркадия 
сначала бросило в жар, а потом в холод.

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

Еврейская публичная библиотека
5151 de la Côte-Sainte-Catherine 

Montréal, H3W 1M6

8
14:00Володина

Поэтесса, тележурналист, педагог, автор юбилейных 
слайд-шоу фестиваля   «Кленовые листья», организатор 
Александровского бала в Монреале и Торонто.

Зинаида

ЕкатеринаЛаврентьева

Для членов клуба «Собеседник» вход свободный
Для остальных гостей 15$ на входе

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»
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ШОТЛАНДСКИЙ ПРАЗДНИК

Хотите побывать в Шотландии? Для этого не надо брать билет на самолет, 
так как 4 августа в Монреале состоятся «Шотландские Игры» - замечательный 
праздник шотландской культуры, который начнется с 9 утра.  Истоки этого со-
бытия лежат, конечно, в Шотландии: на протяжении многих веков жители этой 
страны мерялись своей силой друг с другом на так называемых собраниях 
горцев— Highland Gatherings. Сегодня в играх принимают участие оркестры 
волынщиков, танцоры Хайланда, участники спортивных мероприятий.  Сре-
ди традиционных состязаний: Stone put (толкание камня), Stone of Strength 
(камень силы), Caber toss (метание бревна), Hammer toss (метание молота), 
Sheaf toss (подбрасывание мешка с сеном) и Tug o’ war (знакомое нам пере-
тягивание каната).  Музыкальное шествие с участием множества волынщи-
ков, играющих такие популярные мелодии как: «Scotland The Brave», «A Man’s 
a Man for a’ That», «The Flower of Scotland», открывает и закрывает событие. Но 
изюминкой монреальских игр станет, несомненно, чемпионат по традицион-
ному шотландскому танцу Хайланд. Он строится в основном на прыжках на 
высоких полу пальцах и работе ног; корпус держится всегда прямо; руки уча-
ствуют мало и в основном находятся в одной из немногочисленных позиций.  
Кстати, кроме вышеперечисленных развлечений, здесь будет организован и 
мини-парк для детей: надувные горки и другие аттракционы, наверняка, по-
нравятся самым маленьким гостям праздника. Пройдут «Шотландские Игры» 
в парке Института Douglas, 6875, boulevard LaSalle Montréal H4H 1R3. Подроб-
нее: www.jeuxecossais.com, здесь же можно купить билеты (от 12,50 $ до 27 
июля),  стоимость билета на месте от 15$. Дети до 14 лет проходят на террито-
рию праздника бесплатно. 

В ДОЖДЬ ИЛИ ЖАРУ
В жаркую погоду бродить по улицам утомительно и хочется быть поближе 

к воде, но не у всех есть возможность выехать за пределы Монреаля, чтобы 
полежать на пляже. Предлагаем вам идеи для отдыха, которые вы можете 
взять на вооружение не только для жаркой, но и для дождливой погоды:

1. SOS Labyrinthe – самый большой в мире лабиринт находится в Ста-
ром Порту в ангаре №16. Дети и взрослые получат массу удовольствия, прео-
долевая различные препятствия, разгадывая загадочные послания, участвуя 
в новых играх, которые приготовили для посетителей организаторы. Детали 
на: www.soslabyrinthe.com

2. Expo Barbie – самая крупная в мире выставка, посвященная кукле 
Барби и всему, что с ней связано, проходит в Cours Mont-Royal по адресу: 1455 
Rue Peel, Montréal, H3A 1S5. Здесь представлены более 1000 кукол, одетых в 
наряды самых известных мировых дизайнеров по образу голливудских звезд. 
Вход бесплатный!

3. Каждое первое воскресенье месяца некоторые монреальские музеи 
открывают свои двери для посетителей бесплатно. Вот список музеев, кото-
рые можно посетить в нашем городе, в рамках этой программы, действующей 
по всему Квебека: 

• Musée des beaux-arts de Montréal
• Musée d’art contemporain de Montréal

• Le Musée des maîtres et artisans du Québec
• Centre Canadien d’Architecture
• Musée de l’Holocauste de Montréal
• Le Musée McCord Stewart
• Écomusée de la maison du fier monde

Список других квебекских музеев, которые предлагают эту опцию можно 
найти на сайте: www.houston-macdougal.com

ФЕСТИВАЛЬ
И н т е р е с н о е 

событие состо-
ится в августе в 
Монреале – Фе-
стиваль Японской 
Культуры «Matsuri 
Japon». Канадский 
Центр Японской 
Культуры 3 авгу-
ста уже в 18 раз 
примет на своей 
территории жела-
ющих совершить 
путешествие в 
у д и в и т е л ь н ы й 
мир страны Восходящего Солнца. Как взрослым, так и детям здесь будет, чем 
заняться: гурманы смогут попробовать японские блюда – пирожные, тради-
ционные блинчики, нежные суши и другие вкуснейшие яства. На двух сценах 
будут проходить различные представления – танцевальные, музыкальные (не 
обойдется без японских барабанов), а также выступления мастеров боевых 
искусств. В зоне для оригами вы сможете полюбоваться удивительными бу-
мажными фигурками, а также научиться делать некоторые из них самостоя-
тельно. Дети также скучать не будут: для них организуют отдельную зону, где 
малыши смогут поучаствовать в разного рода соревнованиях, обзавестись 
красочным макияжем, заняться творчеством. Начало фестиваля запланиро-
вано на 11.00, продолжится он до 20.00.  Вход на этот праздник японской куль-
туры совершенно бесплатный. Адрес Канадского Центра Японской Культуры: 
8155, rue Rousselot, Montréal H2E 1Z7, метро Jarry.

ИТАЛЬЯНСКАЯ НЕДЕЛЯ
Итальянская 

неделя – тради-
ционное мон-
реальское со-
бытие, ежегодно 
с о б и р а ю щ е е 
многие тысячи 
гостей, в этом 
году пройдет в 
квартале Petite-
Italie с 9 по 18 
августа.  Кроме 
уличных концер-
тов, дегустаций, 
ателье и кон-
курсов, которые 
состоятся под 

открытым небом, здесь можно будет стать участником самых разных инте-
ресных мероприятий. Выставка ретро-автомобилей марки Fiat 500 разных 
годов выпуска, модные показы, конкурс десертов, кинопоказы, спектакли 
– вот краткий перечень событий, которые ждут гостей Маленькой Италии в 
эти дни. А 18 августа в 21.00 на углу бульвара St-Laurent и улицы St-Zotique 
на сцене Mastro & San Daniele покажут оперу «Паяцы» (Pagliacci) Руджеро Ле-
онкавалло. Кстати, различные события в рамках итальянской недели запла-
нированы и в других округах города  – увидеть полную программу можно на 
сайте: www.italfestmtl.ca

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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В Канаде любят говорить о своих ценностях. На 
самом деле, как я заметила, самые большие цен-
ности здесь — время и деньги. Баксы, бабки, бабо-
сы… Со мной произошла смешная история, когда 
я только прибыла в Канаду. Я, представьте себе, не 
знала, что в этой стране — свои доллары. Да! Вот 
обхохочитесь, надорвите пузички, а я — не знала. 
Мне было 28 лет, я была наполнена до верхушки 
самыми разными гуманитарными знаниями, а про 
канадский доллар как-то не встречалось. Навер-
ное, потому, что валюты у меня в России не было, и 
я ее курсом не интересовалась. 

В общем, в аэропорту, чтобы взять тележку, надо 
было сунуть в автомат доллар, о чем там было на-
писано. Я достала зеленый американский доллар, и 
увидела — щель для монеты… Я посмотрела снова 
на доллар, снова на щель… И так раз пять. Задача 
не укладывалась в голове: вот черным по стально-
му, по-английски, написано, что надо сунуть дол-
лар. Но как? Не сворачивать же его квадратиком и 
не впихивать же острым, колющим предметом? Но 
написано же!..

Я являла собой забавную картину. Русская, пре-
вратившаяся в соляной столб. Это заметил служа-
щий, подошел, выхватил из моей руки зеленый 
доллар и сунул мне «луни».

И я выдохнула…
С деньгами в Канаде связано и горькое. Я была 

свидетелем диккенсовских отношений между ра-
ботодателями и подчиненными. Свидетелем на-
стоящего рабства этого века. Когда работодатели 
говорят подчиненным что хотят, угрожают, орут, 
унижают. Пользуются, не стесняясь. От  одного из 
них, нашего, русскоязычного, я и услышала впер-
вые слово «юзать».

Будучи совершенно российским человеком, я 
называла его по имени-отчеству, хотя он и сопро-
тивлялся. Но я  уважала возраст априори. О боже, 
каким ребенком я была! Он положил мне зарплату 

в 500 долла-
ров в 

месяц, и сказал, чтобы я никуда не ходила просить 
работу, так как никто мне ее не даст, и я поверила, 
и работала, как я позже, через много лет посчита-
ла, за $2.50 в час. Он кормил меня принесенной из 
дома едой, и я считала, что он добрый человек, и 
была даже благодарна (тем более, что для россиян-
ки, которая пережила девяностые годы, 500 долла-
ров не казались такими уж ужасными). Я приходи-
ла рано утром, а поздно вечером уходила с работы. 
А хозяин бизнеса заботливо говорил: «Зачем тебе 
уходить? Уже спи тут на диване в офисе».

Говорят, что нас мучают, а мы крепчаем. Неправ-
да. Мы ненавидим. Когда этот бизнесмен помер (от 
испуга, ему угрожала его же сотрудница, которую 
он хотел уволить, и у него случился приступ хро-
нического заболевания), так вот, когда он помер, у 
меня уже была своя газета, и я не дала соболезно-
вания. И его родственники позвонили мне, совер-
шенно обескураженные — как я могла?

И я ничего им не сказала. Например, что самую 
жуткую сцену насилия над человеком я видела 
именно в его офисе. Когда он вызвал меня и другую 
сотрудницу, и специально при нас унижал более 
высокого, красивого, талантливого, нравящегося 
женщинам мужчину. Человека без канадского ста-
туса. А тот извинялся, клялся ему в преданности, и 
это было так ужасно, что у меня дрожали руки, а у 
моей смуглолицей коллеги лицо стало белым… По 
сути, мы наблюдали изнасилование.

Вот сейчас думаю: и что, утащил ты свои бабосы, 
нам недоплаченные, в могилу? Нет, ты рано помер, 
потому что жал из людей последнее, и спираль, 
сжимаясь, в какой-то момент разогнулась и дала 
тебе в лоб. Спираль пришла к тебе в виде такой же  
как ты сам самодурки, которая плотно закрыла за 
собой дверь, и сказала что именно и куда она на-
пишет о тебе, и что проклянет. И ты, суеверный и 
трусливый, спекся.

Особенно всего гадкого было много тогда, в 
девяностые-начале двухтысячных, когда в Канаду 
из бывшего СССР приехала новая волна, замучен-
ная ельцинскими реформами, не имеющая опыта 
жизни за границей — ни своего, ни у предков, наи-

вная, доверчивая. Чаще всего, специали-
сты с высшим образованием.

Их «юзали», об-
манывали, нама-

хивали. Им угро-
жали, им давали 

оплату труда свер-
нутыми в тонкую 

трубочку купюрами 
(расчет такой: ты по-

лучаешь трубочку, и не 
будешь же тут же, перед 

хозяином бизнеса, раз-
ворачивать одну бумажку 

за другой. Благодаришь и 
уходишь. А когда развора-

чиваешь, то видишь, что ку-
пюр там меньше, чем должно 

быть. А ты уже оттуда уехал, 
или хозяин уже ушел).

Сейчас все куда лучше. Цивилизованнее. Чест-
нее. Мне кажется, потому, что именно эти люди, 
специалисты с высшим образованием вышли на 
арену действий, так как они сравнительно моло-
ды и трудоспособны. Они встали в Канаде на ноги, 
разогнули спины, и дружными рядами пошли. С 
флагами по улицам...

Они полностью поменяли пейзаж русскоя-
зычных общин.

Конечно, и в Канаде — и русскоязычной,  и ан-
глоязычной, при всем ее капитализме, есть свет-
лое и бескорыстное. Мы все можем вспомнить, 
как кто-то нам помог, ничего не прося взамен, по-
советовал нас как специалистов другим людям, 
поддержал в трудную минуту. Я помню, как вся 
торонтская община отдавала свои «баксы, бабки, 
бабосы» больным людям, собирала тысячи долла-
ров. В сборах средств участвовали и пенсионеры, 
и одинокие мамы, и многодетные семьи. Община 
не раз, и очень быстро, и очень жарко откликалась 
на благотворительные акции. Собирали больному 
ребенку, а также девушке, с которой за границей 
на отдыхе случилось несчастье, а также сиротам, у 
которых мать погибла в автоаварии, и еще 11 ре-
бятишкам в другой провинции, у которых в аварии 
погибли оба родителя. Собирали для пострадав-
ших от наводнения в Сербии, для детдомов Дон-
басса. Десятки тысяч долларов!

А еще мне известна история канадца, коренно-
го, верующего англосакса, который подарил свою 
почку русскому иммигранту. Бесплатно. Из со-
страдания. Не будучи другом. А просто заметил на 
улице молодого измученного человека, спросил, 
узнал, и  - отдал. Сейчас оба живы и здоровы.

Люди любят деньги потому, что они приносят 
удовольствия, и потому, что избавляют от проблем, 
дают свободу. Это нормально. Но люди нередко 
отказываются от них в пользу того, что нельзя по-
щупать, и когда вспоминаешь об этом — легче 
жить.

СЛОВАРЬ ИММИГРАНТА

Продолжаем новую рубрику, в которой журналист и писательница  Эвелина Азаева раз-
мышляет на самые разные темы. Она берет любую букву из русского алфавита (не обяза-
тельно по порядку), и делится своим видением о понятии, начинающемся на эту букву. Эвели-
на, как многим из вас известно, с 2004 года по 2017 издавала в Торонто «Комсомольскую прав-
ду в Канаде», 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 «Б». 

БАКСЫ, БАБКИ, БАБОСЫ
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АФИША

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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Изучая английский язык, каждый из нас на каком-то этапе сталкивается с необходимостью 
описать внешность человека: себя самого или друга, знакомого  или незнакомца. Умение правиль-
но и полно описать внешний вид человека (physical appearance или, менее формально, looks) очень 
ценно как само по себе, так и с точки зрения устроителей всевозможных экзаменов на знание 
английского (TOEFL, IELTS и иже с ними). Не освоив данной темы, вы вряд ли сможете покорить 
сердце экзаменатора: рассказ или сочинение «О себе» (“About myself”) стало классической экзаменационной темой.

Итак, вам задали вопрос:

What do you look like? (Как вы выглядите?) или

How would you describe your physical 
appearance? (Как вы опишете свою внешность?)

Увы, но в рассказе о собственной внешности 
не принято подробно описывать выражение глаз 
и форму бровей, грациозность осанки и эффект-
ность походки... Опишите свой внешний вид в 
общих чертах, что называется, широкими мазка-
ми: цвет волос, глаз и кожи, рост и комплекцию. 
Также вы можете добавить несколько слов о том, 
какой стиль в одежде предпочитаете.

Имейте в виду, что во время собеседования 
при приеме на работу задается очень похожий 
вопрос: How would you describe yourself? Он, од-
нако, относится к вашим эмоционально-волевым 
и деловым качествам: в ответ вы должны указать 
ваши «сильные стороны», то есть  личностные и 
профессиональные характеристики, которые по-
могут вам преуспеть в работе.

Описываем внешность человека на англий-
ском

Но если вам задали вопрос:

How does he/she look like? (Как он(а) выгля-
дит?) или

How do they look like? (Как они выглядят?),

вы можете применить гораздо более широкий 
спектр определений (смотрите далее в нашей 
статье).

Рассказ о внешности человека вы можете по-
строить на двух основных речевых конструкциях:

Первая (классическая):
Местоимение + to be + признак
(глагол в личной форме) (прилагательное)
I (Я) am tall.
He, she (Он, она) is tall.
You, we, they (Ты, вы, мы, они are tall.

Например:
I am slender. Я стройная.
She is short. Она невысокая.
He is slightly overweight. Он немного полноват.

Вторая (более характерная для разговор-
ного стиля):

Местоимение + to have got + признак

(глагол в личной форме)

I (Я) have got (сокр.: ’ve got) big blue eyes.

He, she (Он, она) has got (сокр.: ’s got) big blue 
eyes.

You, we, they (Ты, вы, мы, они) have got (сокр.: 
’ve got) big blue eyes.

Например:
I have got red hair (или I’ve got red hair). У меня 

рыжие волосы.

She has got green eyes (или She’s got green 
eyes). У нее зеленые глаза.

He has got a beer belly (или He’s got a beer belly). 
У него пивной животик.

Вместе с эпитетами, обозначающими внешний 
вид человека, можно использовать обстоятель-
ства степени (меры) — degree modifiers: rather, 
quite, enough, pretty — довольно, достаточно, 
very — очень и too — слишком:

She is rather tall. Она довольно высока.

He is very strong.  Он очень силен.

В английском языке существует огромное ко-
личество эпитетов, с помощью которых можно 
описать внешность человека.

Arms — Руки (от плеча до запястья)
Bony Костлявые
Lank, lanky Худощавые
Long Длинные
Rounded Округлые

Short Короткие
Well-shaped Рельефные, хорошо очерченные
Bearing    Осанка
Bear oneself well Иметь хорошую осанку
Posture Осанка, поза
Stooping Сутулый, согбенный
Upright Прямая, правильная осанка
To hold one’s body upright Иметь правильную 

осанку
Build — Телосложение
Anorexic Анорексичный 
Skinny, thin Тощий, худой
Chubby Пухлый, полный 
Slight Изящный, хрупкий
Delicate Хрупкого телосложения 
Slim, spare Худощавый
Fat Жирный, толстый 
Small Мелкого телосложения, тщедушный, 

субтильный
Graceful Грациозный 
Solid Плотный
Heavy Грузный 
Stocky Коренастый
Large Массивный 
Strong Сильный
Neat Стройный, изящный 
Sturdy Крепкий, дюжий
Overweight С избыточным весом 
Tubby Пузатый, толстый
Plump Полный, пухлый 
Underweight С недостаточным весом
Powerful Мощный 
Well-built, muscular Хорошо сложенный, му-

скулистый

Полного человека лучше не называть fat или 
tubby: это может его обидеть; лучше сказать, что 
он имеет лишний вес (a bit overweight). 

ОБРАЗОВАНИЕ / КУЛЬТУРА

ГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСКИ   
ОПИСАНИЕ ВНЕШНОСТИ

Опять по зеркалу черт-те что показывают…

Автор рубрики
Natalya Kikteva 

mariyartur@mail.ru

***
Все про красоту души говорят, 

но все-равно на жопу смотрят.
***

Несмотря на всю свою внешнюю мужествен-
ность, усатые девушки тоже плачут.

***
Нет полных женщин, есть тесная одежда.
***
Я заметила, что если не кушать хлеб, сахар, жир-

ное мясо, не пить пиво с рыбкой - морда становит-
ся меньше, но грустнее...(Фаина Раневская)

***
У кого-то симпатичные ямки на щеках, у кого-то 

сексуальная родинка над губой, а у меня умопом-
рачительные мешки под глазами!

***
Хорошею...Зеркало пришлось повесить попе-

рек.

***
Иду из поликлиники, здорова, настроение от-

личное, все мне улыбаются, солнышко светит, птич-
ки поют... 

И хоть бы одна сволочь сказала: «Бахилы сни-
ми!»

***
Потрясающая фигура - это когда есть чем потря-

сти, а не погреметь!
***
Не хочу сказать, что ты жирная, но бабушка бы 

тобой гордилась
***
Почему женщины обращают больше внимания на 

свою внешность, чем на интеллект? Потому, что на 
свете глупых мужчин гораздо больше, чем слепых..

***
Талия есть у всех! Просто у кого-то она выпу-

клая...

***
Девушка переживает по поводу внешнего вида 

только в двух случаях: когда на неё кто-то смотрит, 
и когда не смотрит никто..

***
Вот и настал тот неловкий момент, когда легче 

прикинуться беременной, чем втянуть живот...Вот 
с задницей сложнее...

***
- Тут я бессильна... - вздохнула Косметика.
- Н-да... Проблематично... - поддакнул Фитнес.
- Не ссы, прорвёмся! - успокоила Водка.
***
Никакая внешность тебе не поможет, если вну-

три тебя нет ничего, кроме говна...
***
Я слежу за своей фигурой, но стОит мне только 

отвернуться, она уже что-то ест.
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пенно переходящего в виадук, удалось на-
ладить транспортное сообщение в городе и  
обеспечить свободный доступ к некоторым его 
объектам. Поэтому португальцы очень гордятся 
таким великолепным строением в своей столице. 

Всем известен и Бруклинский мост – старей-
ший мост США, соединяющий Бруклин и Манхэт-

тен. На строительство моста, протянувшегося на 
1825 метров, у команды под руководством инже-
нера Джона Реблинга, ушло 13 лет. Реблинг стал 
первым из инженеров, который предложил за-
менить чугун сталью. Чтобы доказать надежность 
стального моста, в день его открытия – 24 мая 
1883 года., представители городской власти про-
шлись по нему со слонами. И мост, естественно, 
выдержал нагрузку. Стоит добавить и то, что Бру-
клинский мост состоит из трех зон, две из которых 
предназначаются для автомобилей, а третья – для 
велосипедистов и пешеходов. Причем, эта зона, 
находясь в центре конструкции, приподнята над 
двумя соседними автомобильными зонами. Этим 
самым инженер Реблинг хотел показать превос-
ходство людей над машинами. Ну, а кто захочет 
собственными глазами взглянуть на эту красоту 
– добро пожаловать в Нью Йорк.

А если вам посчастливится побывать в Лондо-
не, вы наверняка сможете увидеть Тауэрский мост, 

который давно уже стал символом Британской 
столицы. Строился он по проекту Гораце Джонса 
в конце XIX века. В результате мы имеем 244-ме-
тровое сооружение с высокими 65-метровыми 
башнями. На высоте в 44 метра они соединяются 
галереей, предназначенной для пешеходов.

Ну, а говоря о красотах России, нельзя не упо-
мянуть Дворцовый мост в Санкт-Петербурге. Он 
возводился над Невой в самом начале прошло-
го века с целью соединения Адмиралтейского 
острова с Васильевским. Своим названием соору-
жение обязано Зимнему Дворцу. 250-метровый 
металлический мост состоит из пяти пролётов, 
и центральный двукрылый пролёт разводится в 
обе стороны. 

Ну, а теперь, попутешествовав по миру, вер-
немся к нашему Монреалю. У нас тоже изобилие 
мостов, некоторые из которых очень известны, а 
история некоторых для многих до сих пор являет-
ся неузнанной. 

И первый – мост Виктория. Ну, возможно, пото-
му что он мне тезка! Его торжественное открытие 

состоялось 25 августа 1859 года. Главным инже-
нером стройки был Джеймс Ходжес, который на-
звал свое творение в честь английской королевы. 
Товарный поезд впервые проехал по мосту 12 де-
кабря 1859 года, чуть позже здесь стали ходить и 
пассажирские поезда. На сегодняшний день мост 
Виктория является одним из важных железнодо-
рожных узлов города.

Еще один мост - Медерик-Мартин – это маги-
страль, которая соединяет наш город-остров с 

Лавалем через реку Ривьер-де-Прерия. Мост яв-
ляется составной частью шоссе 15, длина которо-
го - 163 километра. Он назван в честь Медерика 
Мартина - мэра Монреаля, который был у власти 
с 1914 по 1928 годы.

Из всех мостов, соединяющих остров Монре-
аль с материком, пожалуй, наиболее интересен 
мост, который известен всем и каждому в Монре-
але - мост Жака Картье, длина которого составля-
ет почти 3500 метров. Он соединяет Монреаль с 
Южным Берегом. Мост назван именем Жака Кар-
тье, французского дворянина и мореплавателя, 
который первым нанёс на карту залив и берега 
реки, которую он назвал «Река Святого Лаврен-

тия», а территории вокруг нее - «Канада». Так, по 
сути, родилась страна, в которой мы все и живем. 
Слово «Канада», как вы можете легко понять, — 
индейского происхождения. На языке лаврен-
тийских ирокезов, деревню которых Жак Картье 
обнаружил 2 октября 1535 года на месте, где се-
годня расположен центр Монреаля,  «Канада» оз-
начала «Моя деревня».  Именно это слово произ-
нёс вождь племени при встрече с Жаком Картье, 
показав на окрестности. Теперь имя основателя 
Канады носит красивый, подсвеченный яркой 
иллюминацией мост. Выходя вечером после Все-
нощного Бдения из Петропавловского Собора, я 
всегда в восторге останавливаюсь, наблюдая по-
трясающее свечение этого гиганта! 

Ну, и вишенка на торте – мост Шамплейн. Куда 
ж без него современному монреальцу! Ровно ме-
сяц назад он открылся в обновленном виде для 

автомобилистов нашего города. Обновления, ко-
торого мы давно все ждали. Но городу оно обо-
шлось недешево – более 4 миллиардов долла-
ров. Но похоже, на одну достопримечательность 
в Монреале стало больше, ведь мост Шамплейн 
на сегодняшний день является одним из самых 
больших инфраструктурных проектов в Север-
ной Америке. 

Вот такова история мостов – от самого перво-
го до самого нового. Мы ими пользуемся, мы ими 
любуемся, мы не представляем жизни без них. И 
пусть их будет больше и пусть они помогают нам 
предолевать препятствия и всегда достигать по-
ставленной цели! 

Всего важнее мост, который
Упорно строишь к звёздам ты –
Соединённый с коридором
Твоей несбыточной мечты.

Виктория Христова

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОСТЫ – ОТ НАВУХОДОНОСОРА ДО ШАМПЛЕЙНА
Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 31 | 02 АВГУСТА – 08 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)
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

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

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

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

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

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

03. ДЕТИ

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

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

04. КРАСОТА

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

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

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

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

Недвижимость в Большом Монреале. Реальная помощь 
в любых вопросах продажи, покупки, аренды.  
Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимости.  
514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

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

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

Сдается отремонтированная меблированная студия  
($ 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
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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

/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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НА ДОСУГЕ

САМЫЕ ЭЛИТНЫЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ
В МИРЕ И СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В НИХ

Есть ли в современном мире школы, такие же, как в западных фильмах? Где находятся интернаты, похожие на Хогвартс? Сколько 
стоит обучение в таком месте? Как попасть в подобную школу? Чему там учат? Как живут дети? Как организован их досуг? Эти и мно-
гие другие вопросы возникают у тех, кто располагает средствами и раздумывает над тем, чтобы дать ребенку хорошее и статусное 
образование заграницей, дающее возможность поступления в один из лучших мировых университетов.

ЕПИСКОПАЛЬНАЯ ШКОЛА  
СВЯТОГО АНДРЕЯ В США (1)
Это учебное заведение знаменито 

тем, что тут учится сын американского 
президента, Дональда Трампа. Впро-
чем, и другие учащиеся являются пред-
ставителями «золотой молодежи».

Находится школа в Мэриленде и 
внешне напоминает огромный ан-
глийский дом позапрошлого века, к 
которому забыли пристроить второй 
этаж, но вспомнили о башенках и об 
оранжерее. Территория весьма «пра-
вильная» и чистая. Создается впечат-
ление того, что здесь измеряют длину 
травинок на газонах линейкой. До-
рожки, ведущие к входу в школу, укра-
шают статуи львов черного цвета.

Обучение стоит $55 000 в год.
Какие знания там дают? У школы 

самая обычная программа, но ника-
ких проблем с поступлением в любой 
из университетов мира при наличии 
ее диплома, не будет.

ШКОЛА УНИВЕРСИТЕТА 
СВЯТОГО МИХАИЛА В КАНАДЕ (2)

Это очень хороший вариант, по 
сути являющийся предложением «2 в 
1». Учащиеся школы, при их желании 
разумеется, после ее окончания сра-
зу же становятся студентами весьма 
престижного вуза.

Находится она на западе Кана-
ды, в городе Виктория, в Британской 
Колумбии. Образовалось это учеб-
ное заведение в 1971 году, благода-
ря слиянию двух небольших старых 
школ в одну. Здесь «правят» старые 
английские традиции, воспитыва-
ют джентльменов и леди. Директор 
учебного заведения, Марк Тернер 
– англичанин. Соответственно, и об-
разование тут, как и манера препода-
вания напоминает европейские, а не 
американские школы.

Стоимость обучения составля-
ет $56 000 в год.

ШКОЛА ШРУСБЕРИ В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ (3)

Это настоящая британская школа 
«из фильмов». Находится она в Шроп-
шире, на берегу реки Северн, на гра-
нице Уэльса.

Школа имеет международный ста-
тус, у нее есть филиалы в Бангкоке и 
Гонконге. Что же касается качества 
образования, то среди выпускников 
Шрусбери – Чарльз Дарвин и многие 
другие известные люди.

Стоимость обучения здесь — 
$61 000 в год.

ШКОЛА СТОУ В  
ВЕЛИКОБРИТАНИИ (4)

Это частное, независимое учеб-
ное заведение отрылось в 1923 году 
как школа для мальчиков. С 2003 года 
двери Stowe School открыты и для 
девочек. Находится школа в Букин-
гемшире и может похвастаться мно-
жеством известных, успешных и зна-
менитых учеников. К примеру, здесь 
учились миллиардер Ричард Бренсон 
и актер Генри Кэвилл.

Стоимость обучения составля-
ет $62 000.

МАЛВЕРН СЕНТ-ДЖЕЙМС (5-1) И  
ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЧЕЛТНЕМА 

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (5-2)
Малверн Сент-Джеймс — это шко-

ла для девочек. Если есть желание 
воспитать настоящую леди, то посту-
пать нужно именно сюда. Учебное за-
ведение находится в Грейт-Малверне, 
в Центральной Англии. Основано 
оно было в 1893 году, как колледж 
Малверн для девочек. В 2006 году 
произошло слияние со школой Сент-
Джеймса, разумеется, тоже для дево-
чек. Здесь училась писательница Бар-
бара Картленд.

Стоимость обучения $62 000 в 
год.

Женский колледж Челтнема на-
ходится в Глостершире. Первые уче-
ницы в школе появились в 1853 году. 
Это учебное заведение славится на 
всю страну своими чрезвычайно вы-
сокими стандартами, требованиями и 
строгими правилами.

Если девочка склонна к авантю-
рам и хулиганствам, то не стоит тра-
тить деньги на обучение, ведь после 
отчисления их не вернут. Эту школу 
заканчивали актрисы Талула Райли и 
Кристин Скотт Томас.

Обучение стоит $62 000 за год.

АКАДЕМИЯ ТАБОРА В США (6)
Эта школа находится в Плимут-Ка-

унти, в штате Массачусетс. От прочих 
учебных заведений она отличается 
тем, что расположена прямо на бере-
гу океана в гавани Сиппикан. Разуме-
ется, такое расположение сказалось 
на изучаемых дисциплинах. Здесь 
преподаются «морские науки», в до-
полнение к обычным предметам, и, 
конечно же, большое внимание уде-
ляется парусному спорту.

Стоимость обучения — $80 000 
в год.

ЛИЦЕЙ ALPINUM ZUOZ  
В ШВЕЙЦАРИИ (7)

Школа была основана в 1904 году. 
Преподавание ведется на двух язы-
ках — английском и немецком. Здесь 
учится немало аристократов, напри-
мер, среди выпускников лицея Ганс-
Адам II, принц Лихтенштейна.

Обучение стоит $108 000 за год.

ТОНБРИДЖ  (8-1) И ИТОН (8-2) В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Школа Тонбридж находится в Кен-
те и является одним из наиболее ста-
рых учебных заведений, работающих 
сегодня. Ее двери были открыты для 
учеников в 1553 году. В Англии ее 
называют «школой древних мальчи-
ков». Одним словом, тем, кто ищет по-
добие Хогвартса, нужно в Тонбридж. 
Преподается же здесь абсолютно все 
– от драмы до спорта, разумеется и 
привычные обязательные предметы 
тоже представлены.

Стоимость обучения - $68 500 в 
год.

Колледж Итон знаком всем лю-
бителям английских детективов. Это 
очень престижное учебное заведе-
ние. Здесь учатся дети аристократов, 
миллионеров, политиков и, как это 
не парадоксально, «новых русских». 
Итон был основан в 1440 году коро-
лем Генрихом VI и каждый камень 
здесь дышит историей Британии. На-
ходится колледж рядом с Виндзором.

Среди его выпускников принцы 
Гарри и Уильям, актер Хью Лори.

Стоимость обучения $69 000 в 
год.

ШКОЛА СВЯТОГО ЭДУАРДА В  
ОКСФОРДЕ, В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

(9)
St Edward’s Oxford – так называется 

эта школа. Находится она буквально в 
пяти минутах ходьбы от центра Ок-
сфорда.

Здесь практикуется совместное 
обучение. А что касается статусов 
учеников, а точнее, их родителей, то 
школа может считаться весьма демо-
кратичной. К примеру, сюда охотно 
принимают детей «нуворишей» и в 
принципе людей, разбогатевших, но 
не являющихся ни аристократами, ни 
учеными, ни политиками.

Можно сказать, что двери «ма-
ленького Оксфорда» открыты для 
всех абсолютно. Здесь нет присущего 
британским школам снобизма. Имен-
но сюда устроила своих детей Эмилия 
Кларк, британская актриса театра, 
кино и телевидения, известная всему 
миру, как Дайнерис из «Игры престо-
лов».

Большим преимуществом этой 
школы является то, что она находится 
в Оксфорде. То есть, в паре шагов от 
знаменитого университета. Ученики 
старших классов, естественно, уже 
будут погружены в жизнь студентов, 
будут ориентироваться в университе-
те и представлять себе, какие занятия 
им интересны.

Стоит обучение в школе Свято-
го Эдуарда примерно $64 000 в год.



36

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
1 

(6
19

) |
 0

2 
А

ВГ
УС

ТА
 -  

08
 А

ВГ
УС

ТА
 2

01
9 

| 

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ, ПОДАРЕННАЯ ДЕТЬМИ.  
АГНИЯ БАРТО.

Сегодня я расскажу вам о человеке, имя ко-
торого знакомо каждому из нас с самого ранне-
го детства. Знакомо и любимо. Читая и заучивая 
стихи этой поэтессы, мало кто представлял себе, 
что ее жизнь не была столь легкой, позитивной и 
безоблачной, как это может показаться на пер-
вый взгляд. Поэтому, давайте знакомиться с ней 
немного поближе.

Чуть более ста лет тому назад в одной еврей-
ской семье родилась девочка Гетель. Отец ее ра-
ботал ветеринаром, а мама была домохозяйкой. 
На ночь родители читали девочке басни Кры-
лова, а на один из дней рождения подарили ей 
книгу, которая называлась «Как живет и работа-
ет Лев Николаевич Толстой». 

С самого детства девочке было присуще риф-
мование. Она сочиняла небольшие стихи – эпи-
граммы на друзей, одноклассников и даже учи-
телей. Как ни странно, но даже последние вос-
принимали их с улыбкой и юмором. А вообще, 
как все дети из благополучных еврейских семей, 
девочка посещала приличную гимназию и учила 
немецкий и французский языки. Но мечтала она 
стать балериной. И даже поступила в хореогра-
фическое училище. Но Октябрьская революция 
пошатнула давно устоявшийся быт, да и финан-
совое положение тоже. И девочка-подросток 
вынуждена была прибавив себе возраст, пойти 
работать в магазин продавцом. 

Но хореографию не бросила. И однажды то 
училище, в котором занималась юная Гетель по-
сетил нарком просвещения Луначарский. И был 
свидетелем того, как наша юная героиня читала 
стихотворение собственного сочинения, кото-
рое называлось «Похоронный марш». И несмо-
тря на то, что оно было отнюдь не оптимистич-
ным, лицо наркома осветила улыбка. 

Он предрек девушке то, что она будет писать 
хорошие и добрые стихотворения. 

Девушка между тем подрастала и в 1924 году 
окончила хореографическое училище и даже 
попыталась поступить в балетную труппу. Но в 
Московскую ей поступить не получилось, а за 
пределы столицы ее не отпустили чрезвычайно 
заботящиеся и беспокоящиеся о ней родители. 
Нужно было чем-то заниматься. И тут на помощь 
пришло рифмование. 

Девушка стала писать стихи, а самые, как ей 
казалось удачные, отнесла в 1925 году в Госиздат. 
Некоторые из них понравились издательству и 
они были напечатаны. Это воодушевило Гетель 

и она стала сочинять практически безостано-
вочно. И вскоре свет увидели сборники стихов: 
«Игрушки», «Мальчик наоборот», «Болтунья»... А 
вслед за ними – следующие и следующие. 

Стихи рождались в голове Гетель, которая 
взяла себе псевдоним и назвалась Агнией, в не-
вероятном количестве. Они были добрыми, по-
зитивными, немного наивными, а где-то даже и 
смешными. И этим нравились читателям и изда-
телям. Сама же Агния была без ума от Маяков-
ского, при случайной встрече с которым она на-
столько опешила, что даже побоялась открыть 
рот. А когда стихи Агнии прочел Корней Чуков-
ский, он отметил, что их написал пятилетний 
мальчик, настолько они были по-детски непо-
средственными. Не менее высокую оценку твор-
честву молодой поэтессы дал и Максим Горький. 

И так было до тех пор, пока в истории нашей 
Родины не наступила страшная страница, на-
звание которой – Великая Отечественная война. 
Она поломала жизненный уклад миллионов се-
мей, в числе которых была и семья Агнии. Они 
были эвакуированы в Свердловск, где поэтесса 
работала на радио, писала очерки для местной 
газеты, и конечно, продолжала сочинять стихи. 
У нее даже возник замысел написать рассказ о 
подростках, которые работая в тылу, приближа-
ют Победу. Для того, чтобы описать все как мож-
но ярче и правдоподобнее, она даже устроилась 
на завод токарем. В 1943 году свет увидело про-
изведение «Идет ученик».

Тема детства и войны долго не покидала серд-
це и ум поэтессы. После войны она шефствовала 
над детскими домами, общалась с сиротами, чи-
тала свои стихи. А в 1947 году была напечатано 
поэма «Звенигород», в которой красной нитью 
прохоит тема детей, у которых война отняла ро-

дителей и сделала их си-
ротами. 

Поэма получилась ре-
зонансной. Вскоре Агния 
получила письмо из Кара-
ганды от одной незнако-
мой женщины. Та расска-
зала ей историю о том, что 
война разлучила ее с до-
черью, они потерялись и 
не могут найти друг друга. 
Женщина умоляла ей по-
мочь в поисках кровинки. 
Агния отнесла это письмо 
в организацию, занимаю-
щуюся поиском людей и 
свершилось чудо: мать и 
дочь нашли друг друга!

Об этом случае напи-
сали в прессе и скоро на 
адрес поэтессы посыпа-

лись многочисленные письма с просьбой найти 
того или иного человека. И она сумела добиться 
того, что на радио была организована передача 
под названием «Найти человека», где родители 
и дети пытались найти друг друга по письмам с 
обрывочными воспоминаниями. В результате 
немалое количество семей было воссоединено.

Но это ни в коем случае не влияло на твор-
чество поэтессы. Стихи лились, как из Реки Изо-
билия. Они печатались большими тиражами и 
пользовались любовью и успехом у читателей 
по всей стране. 

Кроме того, по сценариям поэтессы были 
сняты детские фильмы «Птицын вырабатывает 
характер» и «Слон и веревочка». 

А что касается личной жизни поэтессы, то за-
мужем она была дважды. С первым мужем, тоже 
поэтом, Павлом Барто, Агния прожила недолго. 
Павлу очень не нравилось быть «мужем той са-
мой Барто». Это очень сильно било по его само-
любию. От этого брака остался сын Эдгар, жить 
которому было написано очень мало – он под-
ростком разбился в ДТП и умер не приходя в со-
знание аккурат 9 Мая 1945 года. Именно поэтому 
однажды Агния Барто, а вы наверняка поняли, 
что речь идет именно о ней, сказала, что самым 
трагическим днем в своей жизни она считает 9 
Мая 1945 года, день когда весь советский народ 
радовался и ликовал, а семью Барто накрыло 
безвозвратное горе. 

Вторым мужем Агнии Барто стал Андрей Ще-
гляев – ученый – теплоэнергетик. В этом браке 
родилась дочь Татьяна, которая впоследствии 
стала кандидатом технических наук. В 1970 году 
Андрей Щегляев скоропостижно скончался от 
онкологического заболевания. 

А Агния Барто все продолжала и продолжала 
писать стихи для детей. Она говорила, что она 
этим дарит радость детворе, а они взамен да-
рят ей молодость. И сейчас трудно даже сказать, 
сколько детей выросло на стихах этой замеча-
тельной советской поэтессы. Она поистине стала 
детской народной любимицей, чьи стихи знали 
наизусть миллионы детишек. Знали и любили. 

Каждый советский ребенок знал о том, что 
уронили мишку на пол и о том, что зайку бро-
сила хозяйка. О самолете и лошадке, о бычке и 
о грузовике. И еще несколько сотен других, без 
которых мы не мыслили своего детства. 

Стихи Барто – это обращение к детям, при-
влечение их понять и прочувствовать и радость, 
и боль, стать небезучастным к чужим проблемам 
и беде, стать способными разделить чужую ра-
дость. Стать настоящими людьми. И это она пы-
талась сделать каждым своим призведением. 

Умерла Агния Барто в 1981 году от сердечной 
недостаточности. Но частичка ее сердца и души 
живет в каждом из нас, с юных лет познакомив-
шихся и полюбивших ее творчество. Наши жиз-
ни нераздельно связаны со стихами Барто. И вы-
растая, мы учим этим же стихам наших детей. Так 
Агния Барто живет и сегодня. И в моем сердце, 
и сердце каждого из вас. Да уже и в сердцах на-
ших детей, где бы они не родились. Потому что 
произведения  Агнии Львовны вне моды – они 
вечны. 

Стихи Барто переведены более чем на 70 
языков мира. И по-прежнему издаются больши-
ми тиражами на русском языке. И по-прежнему 
любимы нашей малышней. Потому что Барто и 
детство – нераздельны!

Автор рубрики: Виктория Христова
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НА ДОСУГЕ

Несколько историй 
                             о кино и киноактерах
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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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Некоторые фразеологизмы, поговорки и посло-
вицы мы употребляем не до конца, лишь первую их 
часть. Это происходит то ли от незнания, то ли от 
экономии «речевого» времени. О чем же на самом 
деле говорят популярные и «недосказанные» вы-
ражения?

«Ума палата» [да ключ потерян/да разума 
маловато].

В прежние времена не каждый представитель 
знати умел писать. Потому ум ценился высоко, а у 
простого народа непременно ассоциировался с 
царскими хоромами, дворцовыми палатами (т. е. с 
местом, где была реальная возможность получить 
хоть какое-нибудь образование). 

Существовали Оружейная палата (для хранения 
царского оружия), Грановитая палата (в ней про-
ходили заседания Боярской думы). Произошел как 
бы перенос значения: «ума палата» – большое по-
мещение, где «хранится» ум и где происходят засе-
дания далеко не глупых людей. Однако в наше вре-
мя выражение используется в ироничном значе-
нии. Т.е. не об умном и смышленом человеке речь. 

Можно предположить, что такие изменения 
произошли как раз с появлением двух вариантов 
продолжения.

«Ни рыба, ни мясо» [ни кафтан, ни ряса]
Именно вторая забытая половина выражения 

может отчасти объяснить откуда оно взялось.Всё 

случилось еще в XVI в. в Европе. Религиозные ра-
спри между католиками и протестантами. Первые 
особо ценили пост, вторые устали от старых дог-
матов и в знак протеста употребляли в пищу мясо 
во время поста. А тех, кто не разделял ничью точку 
зрения, пренебрежительно называли – «ни рыба, 
ни мясо».

Теперь же неполный фразеологизм использу-
ется в значении чего-то невразумительного или 
бессмысленного, а также описывает человека, у 
которого нет четкой жизненной позиции, нет само-
стоятельности.

«Два сапога – пара» [да оба левые]
Происхождение выражения связано давними-

давними временами, когда обувь (валенки) шилась 
одинаковой для обеих ног, правый не был отличен 
от левого.И по «правилу» переноса свойств с не-
одушевлённых на одушевленных, поговорка опи-
сывает людей со странностями, которые идеально 
подходят друг другу, например, их могут объеди-
нять нетипичные увлечения.

«Один в поле не воин» [а путник]
Так говорят с сожалением о борьбе с малыми 

шансами на победу. О происхождении сложно 
сказать однозначно. Прежде вместо «воина» был 
«ратай», т. е. «пахарь»: «один в поле не ратай». Ло-
гика ясна – одному огромное поле не вспахать. Но 
в итоге «ратай» оказался слишком созвучным со 

словом «ратник» (член рати, воин). Другая версия 
рассказывает о «поле», которое было не только для 
сельскохозяйственных нужд, но и военным объ-
ектом. И, понятное дело, одиночка, явившийся на 
поле сражения, был скорее мишенью, чем воином. 
Продолжение пословицы «один в поле не воин, а 
путник» связано с более поздней версией, когда 
междоусобицы кончились, из города в город мож-
но было передвигаться без страха одному – третья 
версия происхождения. Распространенная о смыс-
ле пословицы идея, связанная с периодом монго-
ло-татарского ига, гласит – невозможно раздро-
бленной усобицами Руси победить захватчиков.

Источники: 
В. И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа.
М. И. Михелсон. Опыт русской фразеологии. Большой 

толково-фразеологический словарь.

Подготовила Виктория Христова

НА ДОСУГЕ

ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ТОНКОГО ЮМОРА,  
ОДНО-СТИШЬЯ ВЛАДИМИРА ВИШНЕВСКОГО

ЗНАЕМ ЛИ МЫ ОКОНЧАНИЯ 
ЗАТЕРТЫХ В БЫТУ ФРАЗ?

• Вложи скорей, пока ИХ не отняли!
• На вашем месте я бы улетел...
• Подайте на билет в Буэнос-Айрес!
• В противном случае я стану с 

вами жить...
• Как глубоко в полуночном ме-

тро...
• О, дай мне, дай мне, дай мне уд-

линитель!
• Любимая, да ты и собеседник!..
• Считайте ДЕНЬГИ - чтоб их не счи-

тать...
• Ну что ж, придется вами насла-

диться...
• Как дальше жить и где ж нам пар-

коваться?!
• Не от хорошей жизни Вас целую...
• Довольно тут приковывать вни-

манье...
• Но где взять средства, чтоб ку-

рить кальян?
• А удовольствия должны быть до-

рогими...
• Ужель меня вы кинули так низ-

ко?...
(романс)
• Готов платить, и даже знаю чем...
• Кто ты такой, чтоб мне желать 

успехов?
• Да вас в виду никто и не имел!...
• Я думаю, не скрыться ли с день-

гами?
• Мадам, да вы сама как группи-

ровка!
• Порой как раз дебилы не подво-

дят...

• Зачем я так любезно согласился?
• Плачу за все - и все же в неоплат-

ном...
• Ну можно ль полагаться на жи-

вых?
• Прошу вас не звонить мне в го-

лом
виде!
• О, как подорожало одолженье!
• «ХАЛЯВА» нам и даром не нужна...
• Вы насмеялись на большую сум-

му...
• Я помню всех, кто не перезво-

нил...
• Соври хоть раз, скажи, что я твой
друг!
• Есть вещи, что не купишь и за 

«баксы»!

• Мадам, но Вы мне это завещали!..
• Ну оторви недвижимость от сту-

ла!
• Я больше голой вас не представ-

ляю...
• Давайте без «кидалово», мадам...
• Ну как тебе деньгами не помочь!..
• Во что же верить, вкладывать на-

личность?!
• Целую вас практически задаром...
• Вы что, мужчина, Вы не из Ламан-

чи?..
• Попал в компьютер - не чирикай, 

падло!
• Мадам, не улыбайтесь, это страш-

но...
• Скажу как иномарка иномарке...
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*** *** ***
— Надо снять кино про ДиКаприо. Про то, как 

он старался и не получал Оскара.  — А потом акте-
ру, который сыграет ДиКаприо, дать Оскара.

*** *** ***
Режиссер театра говорит актерам:  — Ну сколь-

ко раз можно повторять, что не я — драчистый из-
умруд, а ядра — чистый изумруд! 

*** *** ***
— Сколько длится спектакль? — спрашивает 

зритель у билетера. — День на день не приходит-
ся. Иногда около часа, а бывает и того меньше. Ак-
теры играют до последнего зрителя.

*** *** ***
Один режиссер другому: — Почему ваши акте-

ры стали так плохо играть в любовных сценах? — 
Да потому что они все переженились. 

*** *** ***
Снимается кино. Готовится съемка опасного 

эпизода. Актер, исполняющий главную роль, под-
ходит к шатающемуся подвесному мосту и, пово-
рачиваясь к режиссеру, трясясь, дрожащим от 
страха голосом спрашивает:   — А он н—не о—б—
борвется?   Режиссер:   — Оп—па! Отличная идея!

*** *** ***
По окончании первого акта автор пьесы подбе-

гает к актеру, который играл из рук вон плохо: — Я 
меняю сюжет. Вы умрете в начале второго акта, а 
не в конце третьего. Лучше вам погибнуть по мое-
му замыслу, чем от рук зрителей! 

*** *** ***
Главный режиссер: — Свободные актеры, все в 

зал! Зрителей играть будете! И чтоб зевали у меня 
во весь рот! Не халтурить! 

*** *** ***
Дожили: современные актеры наркоманов и 

расгильдяев играют лучше, чем аристократов и 
ученых.

*** *** ***
Режиссер актеру после премьеры: — Мало 

того, что ты пришел в театр пьяный и забыл поло-
вину роли, так ты еще и старуху—процентщицу не 
зарубил, а задушил. Актер: — Так трудно перестро-
иться—то, когда всю жизнь играл Отелло.

*** *** ***
Актеры в спектакле будут играть значительно 

лучше, если рассматривать их не в театральный 
бинокль, а в оптический прицел.

*** *** ***
У нас актеры точно как звезды: старшего поко-

ления — красные гиганты, нового — голубые кар-
лики.

*** *** ***
Из-за шизофрении распалась труппа театра од-

ного актёра.
*** *** ***
После съемок сериала «Ералаш» все актеры, ко-

торые играют хулиганов, возвращаются обратно в 
детскую колонию.

*** *** ***
Актер так хорошо сыграл в программе «Час 

суда», что на него повесили «глухаря» и расстреля-
ли.

*** *** ***
Корреспондент берет интервью у режиссера 

сериала «Не родись красивой»: — А правда, что 
вы хотели взять на роль Андрея Жданова актера 
О. Меньшикова? — Правда, но он не прошел ки-
нопроб. — Меньшиков?! И не прошел?! — Да. Он 
даже с закрытыми глазами так и не смог поцело-
вать Катю Пушкареву. 

*** *** ***
Чем красивее актер в киносериале, тем больше 

его жаль, если убьют или опустят.
*** *** ***
Теща начинает ругань с зятем—актером. Зять, 

кивая на висящее на стене ружье: — Мама, прошу, 
не доводите этот спектакль до третьего акта.

*** *** ***
— Повесьте, пожалуйста, куртку. — Не повешу: 

у вас нет петельки. — Ну, хотя бы за капюшон! — Не 
повешу: у вас нет петельки! — Ну, сейчас же спек-
такль начнется. — Не начнется: вон сидят актеры и 
все пришивают петельки.

*** *** ***
Весна. Депрессия. Разговаривают два актера: 

— Хотелось бы сыграть Илью Ильича Обломова. 
— Почему? — Как «почему»? Все первое действие 
можно играть, не вставая с дивана... — Ясно... А я 
бы хотел сыграть Герасима... — А это еще почему? 
— Чтобы слов не учить...

*** *** ***
— Вы чудесно сыграли роль раненого офице-

ра, — говорит режиссер актеру. — У меня такой 
гвоздь в ботинке, — отвечает тот, — что я... — Не 
загибайте его, — перебивает актера режиссер, — 
хотя бы до конца сезона.

*** *** ***
Требуются актеры для съемок в бразильском се-

риале.  — Первые пять лет — испытательный срок. 

Ответы на кроссворд. По горизонтали:  8. Задорина. 9. Авогадро. 10. Кипятильник. 11. «Степь». 13. Модистка. 15. Десятина. 17. Русло. 19. Оценка. 20. Нельма. 22. Драга. 23. Стержень. 25. Интервал. 27. Оплот. 28. Аффенпин-
чер. 30. Органист. 31. Ирландка. По вертикали: 1. Нахимовец. 2. Коряки. 3. Физиотерапевт. 4. Пальба. 5. Дали. 6. Растлитель. 7. Еропкин. 12. Фастнахтшпиль. 14. Вдова. 16. Антропофаг. 18. Судья. 21. Монашенка. 24. Тампере. 
25. Ивелин. 26. Ренонс. 29. Фита.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
8. Шероховатость на гладкой 

поверхности. 9. Итальянский фи-
зик и химик, который дал формули-
ровку одного из основных законов 
идеальных газов. 10. Прибор для 
приготовления чая. 11. Повесть 
Антона Чехова. 13. Мастерица по 
изготовлению женских шляп. 15. 
Русская мера площади. 17. Углубле-
ние в почве, по которому течет во-
дный поток. 19. Количество баллов 
за ответ ученика. 20. Рыба семей-
ства лососей. 22. Гидробиологиче-
ский прибор для добывания со дна 
растений и животных. 23. Предмет 
удлиненной формы, являющийся 
осью чего-нибудь. 25. Промежуток, 
расстояние между чем-нибудь. 27. 
Опора, твердыня. 28. Порода со-
бак. 30. Музыкант. 31. Соседка ан-
гличанки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Воспитанник воен-

но-морского училища. 2. 
Народ на Камчатке. 3. Спе-
циальность врача. 4. Шум-
ная и хаотичная стрельба. 
5. Испанский живописец, 
представитель сюрреализ-
ма. 6. Человек, нравствен-
но развращающий других. 
7. Русский зодчий, один из 
строителей Петербурга. 12. 
Вид немецкого народно-
го театра. 14. Соломенная 
.... 16.Людоед. 18. Служи-
тель Фемиды. 21. Бабочка 
семейства волнянок. 24. 
Город в Финляндии. 25. 
Департамент во Франции. 
26. Карточный термин. 29. 
Буква старого русского ал-
фавита.

Про кино и киноактеров
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РЕКЛАМА

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |




