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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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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 09 сентября 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

Предложения по США Предложения по Канаде

От

9.99$
/чел.

Нью-Йорк экскурсия – 3 дня 
Выезд 13/20/27 сентября,  4/5/11/12/19/25 октября 

Нью-Йорк экскурсия – 4 дня 
Выезд 13/27 сентября, 11/12/25 октября  

Бостон и Род-Айленд – 3 дня 
Выезд 13/27 сентября, 11/12/25 октября

Восток США – 5 дней 
Выезд 14/21 сентября, 12/26 октября

от 49.99$
 

от 99.99$
 

от 99.99$

от 159.99$

от 9.99$
 

от 49.99$
 

от 69.99$

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

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

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

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

ДАВАЙТЕ ВОСХИЩАТЬСЯ
         ОСЕННИМИ ЛИСТЬЯМИ!

Монтреблан – 1 день
ОТПРАВЛЕНИЕ ПО СРЕДАМ/СУББОТАМ/ВОСКРЕСЕНЬЯМ

С 18 СЕНТЯБРЯ ПО 16 ОКТЯБРЯ

Монтреблан – 1 день

Восточные кантоны– 1 день (кленовые листья) 
Каждый четверг/субботу/воскресенье с 19 сентября по 17 октября 

Торонто & Ниагарский водопад – 2 дня 
Выезд 7/14/18/21/28 сентября, 5/12/19/26 октября

Осенняя сказка в Шарлевуа – 2 дня 
Выезд 21/28 сентября, 05/12 октября  

Квебек – 1 день / Оттава – 1 день / Гаспе – 3 дня, … vacancephoenix.com

*Все цены указаны на одного человека в номере на четверых
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Обновленное и расширенное Соглашение о свободной торгов-
ле между Канадой и Израилем (CIFTA) ратифицировано и вступило 
в силу в минувшее воскресенье. Документ существенно расширяет 
рамки экономического сотрудничества между странами.

В соответствии с обновленным соглашением, израильтяне получат 
беспошлинный или льготный доступ на канадский рынок продуктов 
питания. Это касается в частности зерновых, свежих овощей, фруктов, 
вина и многого другого. Взамен Израиль предоставляет тарифные 
льготы и беспошлинные квоты канадским компаниям, экспортирую-
щим ряд сельскохозяйственных продуктов и продукции рыболовства.

По данным Министерства экономики Израиля, в 2018 году 31% 
израильского экспорта в Канаду составляла продукция химической 
промышленности, 22% – продукция машиностроения, медицинское 
оборудование и оптика – 12%. В структуре израильского импорта 
преобладали драгоценные камни, металлы, жемчуг и камни (22%), 
продукция машиностроения (20%) и продукция химической промыш-
ленности (17%).

В 2018 году объем двусторонней торговли между Израилем и Ка-
надой составил около $1,1 млрд. С начала года объемы израильского 
экспорта в Канаду превысили отметку в $775 млн, а импорта - $345.

CIFTA вступило в силу 1 января 1997 года, отменяя тарифы на все 
промышленные товары и ограниченное количество сельскохозяй-
ственной и рыбной продукции, произведенной в Канаде и Израиле.

Переговоры о расширении соглашения начались в январе 2014 
года. Обновлённый документ был подписан в мае 2018 года в Мон-
реале.

Документ дополнили 7 новых глав, в рамках которых рассматри-
вались следующие вопросы: электронная коммерция; интеллектуаль-
ная собственность; трудовые отношения; санитарные и фитосанитар-
ные нормы; торговые барьеры и преференции; проблемы окружаю-
щей среды.

Новая редакция CIFTA – одно из самых либеральных торговых со-
глашений в мире.

Максим Пушкарь

РЕКЛАМА

ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ 
МЕЖДУ КАНАДОЙ И ИЗРАИЛЕМ ВСТУПИЛО В СИЛУ

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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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Раде заявили о риске установ-
ления диктатуры на Украине

В случае переподчинения Нацгвардии Украины пре-
зиденту Владимиру Зеленскому в стране может устано-
виться диктатура, заявил депутат Верховной Рады от пар-
тии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. 
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 
NewsOne.

Депутат отметил, что не видит смысла выносить за-
конопроект о переподчинении Нацгвардии на рассмо-
трение Верховной Рады. Кива пояснил, что это потребует 
внести изменения в Конституцию страны и расширить 
президентские полномочия. «Сегодня под красочным на-
званием «демократия» офис президента создает такую 
вертикаль власти, которая может уже в ближайшее время 
превратиться в жесткую диктатуру», — заявил политик.

Кива добавил, что в Раде происходит работа «как по 
дирижерской палочке», без дискуссий и «инакомыслия».

В конце августа Зеленский внес на рассмотрение пар-
ламента законопроект, которым предлагается вывести 
Национальную гвардию из подчинения министерства 
внутренних дел и передать в его управление.

Национальная гвардия Украины была воссоздана вес-
ной 2014 года после смены власти в стране. Аналогичная 
структура существовала в 1990 годы. Ее сформировали 
на основе внутренних войск и представителей Самообо-
роны Майдана. Бойцы Нацгвардии принимали активное 
участие в боевых действиях на востоке страны.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины на-
чался в апреле 2014-го, после того как киевские власти 
объявили о старте АТО — так в Киеве называли попытку 
силового подавления протестов в регионе. Она была за-
вершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла ООС 
под командованием Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Украинских  
депутатов лишили  

неприкосновен-
ности

Верховная рада Украины 
одобрила во втором чтении за-
конопроект о снятии неприкос-
новенности с народных депута-
тов. Об этом во вторник, 3 сентя-
бря, сообщает «РБК-Украина».

Документ предусматривает 
отмену неприкосновенности с 
2020 года. Закон вступит в силу с 
1 января 2020-го. Принятый де-
путатами законопроект зареги-
стрировал еще в 2017 году Петр 
Порошенко, тогда занимавший 
пост президента Украины.

Ранее в августе сообщалось, 
что спикер Верховной Рады и 
лидер партии «Слуга народа» 
Дмитрий Разумков выступил за 
лишение президента Украины 
неприкосновенности. По его 
словам, снять неприкосновен-
ность с депутатов недостаточно, 
глава государства и судьи также 
должны быть лишены этой при-
вилегии. Он отметил, что соот-
ветствующее решение необхо-
димо принять, «чтобы все были 
равными перед законом».

Украина даст России право  
контролировать перемирие в 

Донбассе
Киев снова хочет привлечь Москву к контролю за соблюде-

нием перемирия в Донбассе. Об этом заявила в Facebook Дарья 
Олифер, пресс-секретарь официального представителя Украи-
ны на переговорах трехсторонней контактной группы Леонида 
Кучмы.

«В рамках заседания украинская сторона поставила вопрос о 
возвращении российской стороны в Общий центр по контролю 
и координации сторон», — написала она.

По ее словам, такое решение объясняется увеличением коли-
чества нарушений перемирия со стороны самопровозглашенных 
Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), «в том 
числе с применением оружия, запрещенного минскими догово-
ренностями». Ситуация обострилась в последние две недели.

Олифер отметила, что вопрос об обмене пленными и заклю-
ченными продолжает обсуждаться.

7 августа президент Украины Владимир Зеленский во второй 
раз позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину. 
Поводом стало нарушение абсолютного перемирия, в результа-
те инцидента погибли украинские военные. Украинский лидер 
лично пересказал содержание беседы: по его словам, он обра-
тился к Путину с просьбой «повлиять на ту сторону», чтобы они 
прекратили «убийства людей», и указал, что такие инциденты 
«нас не приближают к миру».

Бессрочное перемирие в зоне боевых действий на юго-вос-
токе Украины впервые удалось установить в июле 2019 года на 
заседании трехсторонней контактной группы в Минске. Несмо-
тря на это, обстрелы на линии соприкосновения продолжаются. 
ДНР и ЛНР первыми заявили о нарушениях со стороны Киева 
уже в первые сутки. С тех пор обе стороны конфликта регулярно 
обвиняют друг друга в нарушениях договоренностей.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ЦЕННЫЙ ПОДАРОК» 

Однажды папа наказал свою 
трёхлетнюю дочь за то, что она по-
тратила рулон позолоченной обёр-
точной бумаги. С деньгами было 
туго и папа был просто взбешён от-
того, что ребёнок пытался украсить 
какую-то коробочку без видимой 
на то причины. Несмотря на это, на 
следующее утро маленькая девочка 
принесла своему отцу подарок. Она 
сказала:

– Это для тебя, Папочка.
Он был обескуражен тем, что за 

день до этого накричал на дочку. Но 

его возмущение снова вырвалось 
наружу, когда он обнаружил, что ко-
робка пуста... Он обратился к дочке:

– Разве ты не знаешь, что когда 
дарят подарок, то предполагается, 
что в коробке будет что-то лежать? А 
у тебя просто пустая коробка.

Маленькая девочка взглянула на 
него со слезами на глазах:

- Папочка, она не пустая. Я напол-
нила её своими поцелуями. Они все 
твои, Папочка!

Отец был поражён. Он опустил-
ся на колени, нежно обнял дочку 

и умолял её о прощении. С тех пор 
папа хранил это бесценный подарок 
рядом со своей кроватью несколько 
лет. Если у него что-то не клеилось в 
жизни, он вспоминал поцелуи и лю-
бовь, которую подарила ему дочка. 
И это намного важнее всех неуря-
диц, материальных богатств и ссор 
из-за пустяков.

Не слишком ли часто мы стали за-
думываться о материальных благах 
и не разучились ли мы дарить друг 
другу нечто более ценное – любовь, 
тепло, поцелуи и улыбки?
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КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 
Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

МАГИЯ, И ЧТО ЗА НЕЙ СТОИТ. ЧАСТЬ 5

Астрология 
Астрология - это гадания или предска-

зания по небесным телам - звездам, солнцу, 
луне, планетам; обращение к гороскопам; Вет-
хом Завете упоминает это как «наблюдение 
времен». 

Люди издревле поклонялись небесным 
светилам и старались по ним предсказать 
свою судьбу и удачу. Бог специально не соз-
дал Солнце и Луну со звездами в первый день 
творения, чтобы люди не начали им покло-
няться. Тем не менее, люди всё равно покло-
няются не Богу, а Его творению. 

1. Библия же учит не доверять прогно-
зам астрологов. 

Не в руках ли Бога Творца все планеты и 
звезды? Почему же мы доверяем звездам? 

Иеремия 10:2 «Так говорит Господь: не 
учитесь путям язычников и не страшитесь 
знамений небесных, которых язычники стра-
шатся»; 

Иеремия 27:9-10 «И вы не слушайте своих 
пророков и своих гадателей, и своих сновид-
цев, и своих волшебников, и своих звездочетов, 
которые говорят вам: «не будете служить 
царю Вавилонскому». Ибо они пророчеству-
ют вам ложь, чтобы удалить вас из земли ва-
шей, и чтобы Я изгнал вас и вы погибли»; 

Даниил 2:1-4 «Во второй год царствова-
ния Навуходоносора снились Навуходоносору 
сны, и возмутился дух его, и сон удалился от 
него. И велел царь созвать тайноведцев, и 
гадателей, и чародеев, и Халдеев, чтобы они 
рассказали царю сновидения его. Они приш-
ли, и стали перед царем. И сказал им царь: 
сон снился мне, и тревожится дух мой; желаю 
знать этот сон. И сказали Халдеи царю по-
арамейски: царь! вовеки живи! скажи сон ра-

бам твоим, и мы объясним значение его»; 
Даниил 4:4 «Тогда пришли тайноведцы, 

обаятели, Халдеи и гадатели; я рассказал им 
сон, но они не могли мне объяснить значения 
его»; 

Даниил 5:7-8 «Сильно закричал царь, что-
бы привели обаятелей, Халдеев и гадателей. 
Царь начал говорить, и сказал мудрецам Ва-
вилонским: кто прочитает это написанное и 
объяснит мне значение его, тот будет обле-
чен в багряницу, и золотая цепь будет на шее 
у него, и третьим властелином будет в цар-
стве. И вошли все мудрецы царя, но не могли 
прочитать написанного и объяснить царю 
значения его». 

2. Библия неоднократно осуждает свя-
занное с этим поклонение Солнцу, Луне и 
звездам (или «божествам или демонам, свя-
занным с ними») и предупреждает, что Го-
сподь будет наказывать поклоняющихся им: 

Второзаконие 4:19 «…И дабы ты, взгля-
нув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все 
воинство небесное, не прельстился и не по-
клонился им и не служил им»; 

Второзаконие 17:2-5 «Если найдется 
среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, ко-
торые Господь, Бог твой, дает тебе, мужчина 
или женщина, кто сделает зло пред очами 
Господа, Бога твоего, преступив завет Его, и 
пойдет и станет служить иным богам, и по-
клонится им, или солнцу, или луне, или всему 
воинству небесному, чего я не повелел, и тебе 
возвещено будет, и ты услышишь, то ты 
хорошо разыщи; и если это точная правда, 
если сделана мерзость сия в Израиле, то вы-
веди мужчину того, или женщину ту, которые 
сделали зло сие, к воротам твоим и побей их 
камнями до смерти»; 

4 Царств 21:3, 
5 «И снова устро-
ил высоты, кото-
рые уничтожил 
отец его Езекия, и 
поставил жерт-
венники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал 
Ахав, царь Израильский; и поклонялся всему 
воинству небесному, и служил ему... И соору-
дил жертвенники всему воинству небесному 
на обоих дворах дома Господня»; 

Софония 1:4-6 «И простру руку Мою на 
Иудею и на всех жителей Иерусалима: истре-
блю с места сего остатки Ваала, имя жрецов 
со священниками, и тех, которые на кровлях 
поклоняются воинству небесному, и тех по-
клоняющихся, которые клянутся Господом 
и клянутся царем своим, и тех, которые от-
ступили от Господа, не искали Господа и не во-
прошали о Нем»; 

Иов 31:26-28 «Смотря на солнце, как оно 
сияет, и на луну, как она величественно ше-
ствует, прельстился ли я в тайне сердца 
моего? ...Это также было бы преступление, 
подлежащее суду, потому что я отрекся бы 
тогда от Бога Всевышнего»; 

Иеремия 8:1-2 «В то время, говорит Го-
сподь, выбросят кости царей Иуды, и кости 
князей его, и кости священников, и кости про-
роков, и кости жителей Иерусалима из гробов 
их; и раскидают их пред солнцем и луною и 
пред всем воинством небесным, которых они 
любили и которым служили и в след которых 
ходили, которых искали и которым поклоня-
лись; не уберут их и не похоронят: они будут 
навозом на земле». 

В книге пророка Исаии Бог саркастически 
укоряет Израиль за занятия астрологией: 

«Ибо ты надеялась на злодейство твое, гово-
рила: «никто не видит меня». Мудрость твоя 
и знание твое - они сбили тебя с пути; и ты 
говорила в сердце твоем: «я, и никто кроме 
меня». И придет на тебя бедствие: ты не уз-
наешь, откуда оно поднимется; и нападет на 
тебя беда, которой ты не в силах будешь от-
вратить, и внезапно придет на тебя пагуба, 
о которой ты и не думаешь. Оставайся же с 
твоими волшебствами и со множеством ча-
родейств твоих, которыми ты занималась 
от юности твоей: может быть, пособишь 
себе, может быть, устоишь. Ты утомлена 
множеством советов твоих; пусть же высту-
пят наблюдатели небес и звездочеты и пред-
вещатели по новолуниям, и спасут тебя от 
того, что должно приключиться тебе. Вот 
они, как солома: огонь сожег их, - не избавили 
души своей от пламени; не осталось угля, 
чтобы погреться, ни огня, чтобы посидеть 
перед ним (Исаия 47:10-14). 

Нам не нужно смотреть на знаки зодиака 
для того, чтобы управлять нашей жизнью. Би-
блия обличает тех, кто этим занимается. Это 
«мерзость» и глупость в очах Господа (Второ-
законие 18:10-12 «ибо мерзок пред Господом 
всякий, делающий это»). 

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

Продолжение. Начало в №32-35
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Фреди Гштайгер | SRF

«Исключение России имело бы  
катастрофические последствия»
«С 2009 года бывший премьер-министр Норвегии Тур-

бьёрн Ягланд занимает пост генерального секретаря Совета 
Европы в Страсбурге. За это время во многих из 47 стран-
участниц ухудшилась ситуация с демократией, соблюдением 
принципов правового государства и правами человека - то 
есть именно в тех областях, за которые отвечает Совет Ев-
ропы. (...) Тем не менее, Ягланд относится к происходящему 
более позитивно», - говорится в статье на сайте швейцарской 
телерадиокомпании Schweizer Radio und Fernsehen. С гене-
ральным секретарем Совета Европы побеседовал журналист 
Фреди Гштайгер.

Комментируя возвращение России права голоса в ПАСЕ, 
Ягланд отметил: «Россия в полном объеме погасила задол-
женность по членским взносам. Это радует. Однако эти плате-
жи не стали причиной того, почему мы снова захотели видеть 
Россию полноценным членом Совета Европы. Для нас речь 
шла о том, чтобы мы снова могли вступаться в России за инте-
ресы российских граждан».

«Российское руководство осознает, что лучше участвовать 
в работе Совета Европы. А мы, в свою очередь, осознаем, что 
лучше иметь Россию в своих рядах. Это самая крупная страна 
Европы и мировая держава. Надо признать, что это страна с 
большими проблемами, но полное исключение России имело 
бы для Европы катастрофические последствия. Без правовой 
связи с Россией было бы гораздо сложнее искать решения 
многочисленных конфликтов - на Украине, в Грузии, в Молда-
вии», - подчеркнул собеседник издания.

«На основании решений ЕСПЧ были изменены многие 
российские законы. Многих людей освободили из-под аре-
ста. Когда Россия вступила в Совет Европы, миллион узников 
сидел в тюрьмах сталинского типа. Теперь их 600 тыс. - усло-
вия заключения стали более человечными, - отметил Ягланд. 
- Благодаря тому, что российские граждане могут обращаться 
в ЕСПЧ. Уже это является для меня основанием для того, что-
бы Россия была членом Совета Европы».

«Мы не уполномочены на решение конфликтов в Крыму или 
на востоке Украины, - указал Ягланд. - Этим должны заниматься 
ОБСЕ и Совет Безопасности ООН. Конечно, мы осудили аннек-
сию Крыма и российское вмешательство на востоке Украины. 
Но наша особая задача состоит в том, чтобы защищать права 
отдельных людей в 47 странах-участницах. Эта задача уникаль-
на. Если мы дополнительно возьмем на себя геополитические 
вопросы, мы станем одной организацией из многих».

Несмотря на то, что за время пребывания Ягланда в долж-
ности генсека Совета Европы, случались и неудачи, были сде-
ланы и шаги вперед. «Например, в России и Азербайджане 
были освобождены политзаключенные. В Турции членство в 
Совете Европе и тем самым в Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод предотвращает худшее 
развитие событий», - отметил он в интервью.

«Я не отношусь к тем, кто думает, что повсюду в мире по-
беждают авторитарные режимы. Несомненно, есть тревож-
ные тенденции. Но если смотреть в долгосрочной перспекти-
ве, мы увидим, что большинство обществ в Европе стабильны. 
Гражданское общество сильно. СМИ невозможно заставить 
полностью замолчать. Хотя и происходят случаи злоупотре-
бления сотрудниками правоохранительных органов своими 
полномочиями, ни одно государство больше не может напра-
вить на граждан танки. Эти времена прошли», - считает Ягланд.

Источник: SRF

Анник Берже | Slate.fr

Примирит ли Арктика США и Россию?
«В последние дни широко обсуждалась выдвинутая Дональдом Трампом идея о покупке Гренландии 

у Дании. Заявления американского президента гораздо более обдуманные, чем может показаться на 
первый взгляд. С самого начала мандата миллиардера министерство обороны США разрабатывало но-
вую арктическую стратегию, подробно изложенную в докладе за июнь 2019 года», - пишет журналистка 
Анник Берже в издании Slate.fr. «Хотя страна дяди Сэма, похоже, отказалась от своих амбиций в регионе 
перед лицом господствующей там России и стремящегося туда Китая, США намерены вернуться к ве-
ликой геополитической игре в Арктике. В связи с глобальным потеплением и таянием льда «военный и 
экономический интерес к региону возрастает», - поясняет Катаржина Зиск, профессор и директор по ис-
следованиям Норвежского института оборонных исследований в Осло. - Открытие этого нового океана 
предоставляет возможности, которыми необходимо воспользоваться». «(...) Более того, как объясняет 
Мика Меред, профессор-геополитик, специалист по арктическим и антарктическим полюсам в Свобод-
ном институте исследований международных отношений в Париже, Соединенные Штаты «пересмотре-
ли свой потенциал в Арктической зоне, и уже по состоянию на 2017 год стали заниматься организацией 
новых способов защиты от подводных лодок в Исландии».

«(...) Почему сейчас? Потому что «время поджимает, - отвечает Мика Меред. - Прошло пятнадцать-
двадцать лет с тех пор, как Соединенные Штаты покинули Арктику, и это начинает становиться пробле-
матичным». В последние годы Россия стала хозяйкой северо-восточной зоны и продолжает наращивать 
свое военное присутствие», - отмечается в публикации. «Трудно точно оценить всю деятельность Москвы 
в данном регионе, - указывает Катаржина Зиск, - поскольку россияне отчасти работают очень незаметно. 
Но несомненно то, что Владимир Путин в последние десять лет проводит все более экспансивную во-
енную политику». «(...) Китай также проводит агрессивную политику в регионе с сильным стратегическим 
и экономическим проникновением. Страна Си Цзиньпина, кстати, «присутствует в восьми арктических 
странах, даже на Аляске», - уточняет Мика Меред. «Для США сейчас речь идет о том, чтобы «поставить ба-
рьеры в отношении России, с одной стороны, и Китая с другой. Пекин продвигается быстро и мощно, как 
и Россия. Счетчик завертелся быстрее. Россия в 2021 году примет председательство в Арктическом со-
вете и нескольких смежных учреждениях», - анализирует исследователь. Москва может воспользоваться 
этим двухлетним председательством, чтобы придать импульс, который обеспечит то, чтобы различные 
субъекты действовали в большем соответствии с ее собственными интересами», - говорится в статье.

«Чтобы разрешить новые проблемы, США решили ускорить процесс. Несмотря на всесторонне раз-
вертывание Китая и России в регионе, для Вашингтона еще не поздно туда внедриться. По мнению Мика 
Мереда, «мы склонны переоценивать действия России на данной территории». Развертывание Москвы 
в полярном регионе не линейно», - пишет издание.

«Если Россия продолжит активизировать свою экономическую и военную деятельность в этом ре-
гионе, то «влияние санкций, динамика мировых цен на нефть и модели глобального морского транс-
порта, а также стоимость военных и экономических объектов в регионе усложнят работу России», - под-
черкивает Катаржина Зиск. «(...) Новые маршруты, открывающиеся из-за изменения климата и таяния 
льда, также представляют интерес для Китая, который вступил в полярную игру в 2013 году в качестве 
наблюдателя в Арктическом совете. Его присутствие беспокоит не только США, но и Россию, которая 
стремится ограничить влияние Пекина в ее заповедных местах», - говорится в статье.

«В настоящее время у Китая нет военного присутствия в Арктике», - поясняет Катаржина Зиск. - Когда 
военно-морской флот Китая начнет действовать в регионе, это окажет существенное влияние на стра-
тегическое равновесие этой зоны». Такая вероятность упоминалась годами. Она служит логическим 
продолжением китайского развертывания. «Развертывание Китая в Арктике также может стать благом 
для Соединенных Штатов. Если на данный момент Китай и Россия работают в качестве союзников для 
развития своих интересов, то растущее присутствие Пекина и его амбиции в отношении арктических 
маршрутов и ресурсов в регионе могут стать серьезной проблемой в его отношениях с Москвой», - от-
мечает автор статьи. «В настоящее время Китай заинтересован в сотрудничестве, а не в конфронтации с 
Россией», - заверяет Катаржина Зиск. По мнению исследователя, это согласие может иметь место только 
при одном условии: «Оно не должно ставить под сомнение суверенные права России и ее положение 
в качестве «первой страны Арктики», в том числе в военной области». «В случае возникновения спо-
ра между двумя странами логика может измениться. В последние месяцы американский дискурс начал 
учитывать такую возможность,» - говорится в публикации.

«Сегодня мы находимся в логике конкуренции между Китаем, Россией и США исходя из предположе-
ния, что Китай и Россия скорее вместе выступают против Северной Америки, однако по мере развития 
судоходных маршрутов, добычи энергии и рыболовства, все может измениться», - считает Мика Меред.

«Российско-китайский альянс никогда не был само собой разумеющимся. В 2013 году, когда Китай 
приняли в Арктический совет в качестве наблюдателя, первой воспротивилась этому членству Москва. 
В Арктике, больше, чем где-либо еще, игра альянсов колеблется в зависимости от стратегических инте-
ресов основных держав, а также в зависимости от изменения климата, перестраивающего этот регион. 
США пытаются найти свое место в этой игре. Для Дональда Трампа и его администрации время не ждет», 
- резюмирует автор статьи. Источник: Slate.fr

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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 »

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)
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Йоханн Гролле | Der Spiegel

Земля принадлежит насекомым
«На каждого человека приходится 200 млн насекомых - многие из них вы-

полняют любопытные задачи», - пишет журналист немецкого издания Der 
Spiegel Йоханн Гролле.

«Насекомые составляют более половины всех видов животных, - отмечает 
издание. - «Нравится вам это или нет, но мы живем на планете насекомых», - го-
ворит норвежская энтомолог Анне Свердруп-Тигесон».

«Какими бы маленькими ни были насекомые, они значительно влияют на 
круговорот веществ на планете Земля. Например, термиты - одни из немногих 
животных, которые благодаря особым кишечным микроорганизмам способны 
связывать азот воздуха. Таким образом они удобряют почву и одновременно 
перекапывают ее при строительстве своих разветвленных тоннелей. Это идет 
на пользу африканским саваннам, препятствуя распространению пустынь», - 
поясняет Гролле. Муравьи, в свою очередь, защищают климат, выяснили уче-
ные. В лесу из пихт и берез на севере Швеции ученые лишили муравьев досту-
па к определенным участкам. За 13 лет наблюдений на них разрослась трава и 
сильно изменилась микрофауна почвы, что запустило процессы гниения. «Со-
держание углерода в почве сократилось на 15% - это много, так как хвойные 
леса Севера являются одними из главных хранилищ углерода на Земле. Без му-
равьев там выделялось бы огромное количество парникового газа, а глобаль-
ное потепление получило бы дополнительный импульс», - говорится в статье.

«Говорят, Чингисхан во время военных походов всегда возил с собой по-
возку с личинками, - продолжает издание. - Раненым войнам накладывали на 
раны белых мясистых опарышей, что якобы позволяло им быстрее восстано-
вить свою боеспособность. Всего лишь жуткая монгольская история? Недавно 
врачи заново открыли способность личинок насекомых очищать раны: живот-
ные едят исключительно гной и отмершее мясо, но не трогают здоровую ткань. 
Кроме того они выделяют антимикробные вещества, препятствующие распро-
странению инфекции».

Сверчки вида Teleogryllus, в свою очередь, благоприятны для душевного 
здоровья. «Исследование, проведенное в Южной Корее, показало, что у пожи-
лых пациентов заметно повышалось настроение, когда им давали покормить 
сверчков. За такую заботу животные благодарили их приятным пением», - го-
ворится в статье.

«Особенно необычный способ сделать насекомых помощниками человека 
придумали ученые из Северной Каролины. Они снабдили тараканов крошеч-
ными рюкзаками. С помощью встроенной в них электроники они управляли 
животными благодаря слабым электрическим импульсам. В будущем ученые 
хотят снарядить тараканов сенсорами или камерами, чтобы использовать их 
для изучения труднодоступных пространств. Возможно, такие робонасекомые 
даже смогут помогать в установлении контакта с находящимися под завалами 
людьми в случае катастроф».

«Насекомые кормят мир. Их едят многие млекопитающие и почти две трети 
всех птиц. (...) Однако экологическая роль насекомых намного более сложна, 
чем просто роль еды для остальных, - отмечает издание. - Так, долгое время 
ученые гадали, зачем южноамериканские трехпалые ленивцы регулярно спу-
скаются на землю, чтобы сходить в туалет. Зачем ради этого они тратят свои 
силы и подвергают себя риску? Ответ нашелся в шерсти животных. Там обитает 
крошечная моль, которая откладывает яйца на земле. Ленивцам приходится 
заботиться о своих сожителях, потому что их экскременты и останки способ-
ствуют росту водорослей в шерсти. А водоросли, в свою очередь, дают ленив-
цам жизненно важные питательные вещества, дополняющие их скудный рас-
тительный рацион».

«4,6 тыс. лет назад в чай принцессы Лэй Цзу упала куколка тутового шел-
копряда. Для Китая это стало историческим событием, ведь аристократка с 
удивлением заметила, что под влиянием тепла кокон развернулся в длинную, 
легкую нить - так появился шелк и вместе с ним основа процветающей по сей 
день миллиардной индустрии».

«Но на службе у нас находятся не только триллионы тутовых шелкопрядов 
и медоносных пчел. (...) Что, например, связывает Шекспира, Бетховена и Гали-
лея? Все они писали чернилами, созданию которых были обязаны крошечной 
осе. Насекомые откладывают свои яйца на нижней стороне дубовых листов, в 
результате чего образуются чернильные орешки. Из содержащегося в них та-
нина создаются чернила».

130 млн лет назад насекомые и растения «заключили пакт», который изме-
нил мир: пчелы, мухи, бабочки и другие насекомые помогают растениям «за-
ниматься сексом», опыляя их. «Так, хоботок ночных бабочек вида Xanthopan 
morganii достигает в длину 25 см, благодаря чему насекомое обладает эксклю-
зивными правами на нектар мадагаскарской орхидеи-звезды».

«Если бы насекомые исчезли, уже вскоре планету окутал бы запах помойной 
ямы. Лишь благодаря неутомимому дозору насекомых нас не окружают горы 
помета и трупов. Правда, замечаем мы этих тихих чистильщиков только когда 
их нет - например, в Австралии, где 230 лет назад европейские поселенцы за-
вели крупный рогатый скот. Местные жуки, которые привыкли к экскрементам 
сумочных животных, пренебрегали «лепешками» приезжих коров, и вскоре це-
лые районы оказались покрыты коркой из засохшего коровьего навоза. Лишь 
когда в 60-70-х годах ученые привезли сюда навозных жуков из Африки, Шри-
Ланки и Европы, проблема навоза скота была решена», - пишет Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel
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КАНАДА
В КАНАДУ ПРИЕЗЖАЕТ ВСЕ БОЛЬШЕ  

ЮЖНОАФРИКАНЦЕВ

Специалисты по вопросам эмиграции отме-
чают серьезный рост числа южноафриканских 
эмигрантов, стремящихся обосноваться в Канаде. 
Интересно, что в последнее время среди южно-
африканцев, желающих получить канадское граж-
данство, растет число квалифицированных работ-
ников, которые хотят использовать свои знания и 
навыки для достижения достойного уровня жизни. 
По данным Pew Research, в Канаде уже прожива-
ет более 50 тысяч эмигрантов из Южной Африки, 
а данные переписи свидетельствуют о том, что в 
страну ежегодно приезжает, примерно, 1000 юж-
ноафриканцев. Одним из наиболее популярных 
способов остаться в Канаде для выходцев из Юж-
ной Африки становится федеральная программа 
повышения квалификации, которая работает по 
системе балльной оценки. Баллы начисляются по 
определенным критериям, включая возраст, уро-
вень образования, квалификацию и опыт работы. 
Таким образом, формируется рейтинг кандидатов 
на получение гражданства. На его основе власти 
Канады и проводят отбор.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТРЮДО ТАК И  
НЕ ОБНАРОДОВАЛО  

ПЛАН РАЗВИТИЯ АРКТИКИ

После четырех лет у власти либеральное пра-
вительство так и не представило общественности 
конкретный план освоения севера Канады в усло-
виях изменения климата, а также экономических и 
военных угроз со стороны приполярных держав. 
Почти три года назад либералы взяли на себя обя-
зательства по разработке стратегии развития Ар-
ктики. Документ, призванный заменить прошлые 
стратегии, разработанные предыдущим консерва-
тивным правительством, должен был увидеть свет 
этим летом. Однако, по данным CBC News, власти 
решили отложить обнародование документа. Бу-
дет ли он опубликован до выборов неясно. Не-
смотря на это, власти и некоторые специалисты 
заявляют, что либералы привлекли в регион зна-
чительные инвестиции. В частности, Икалуит полу-
чил средства на зеленую инфраструктуру, борьбу 
с туберкулезом и токсикоманией. Однако экспер-
ты по арктической политике говорят, что эти инве-
стиции (и предвыборные обещания финансирова-
ния) могут оказаться бесполезными, если не будет 
стратегического плана развития Арктики. Пока же 
канадские власти сосредоточились на экосоци-
альных проблемах региона.

РАК – ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ  
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ, ВКЛЮЧАЯ КАНАДУ

Ученые установили, что сердечно-сосудистые 
заболевания по-прежнему являются основной 
причиной смерти в мире среди людей среднего 
возраста, однако в развитых странах люди чаще 
умирают от рака. Об этом свидетельствуют резуль-
таты двух исследований, опубликованных во втор-
ник. 

По мнению медиков, вполне вероятно, что рак 
станет самой распространенной причиной смерти 
в мире через несколько десятилетий.

В 2017 году от заболеваний сердца умерло око-
ло 17,7 млн. человек - более 40% от всех смертей. 

Рак, вторая самая распространенная причина 
смертности в мире в 2017 году, составляет чуть бо-
лее четверти (26%) всех смертей.

Однако в богатых странах рак убивает больше 
людей, чем болезни сердца, подсчитали авторы 
исследования, опубликованного в медицинском 
журнале The Lancet. Эти данные были собраны на 
основе статистики по 21 стране. 

Четыре страны с высоким уровнем дохода, ко-
торые рассматривались в исследовании, это Кана-

да, Саудовская Аравия, Швеция и Объединенные 
Арабские Эмираты.

В исследовании приняли участие более 160 000 
взрослых, за которыми медики наблюдали в тече-
ние более десяти лет (между 2005 и 2016 годами) 
в странах с высоким, средним и низким уровнем 
доходов.

Ученые установили, что жители бедных стран 
в среднем в 2,5 раза чаще умирают от болезней 
сердца, чем те, кто в живет богатых странах. В 70% 
случаев сердечно-сосудистых заболевания обу-
словлены «модифицируемыми факторами риска», 
то есть их можно было бы избежать.

Метаболические факторы риска - высокий уро-
вень холестерина, ожирение или диабет – являют-
ся причиной более 40% сердечных заболеваний в 
богатых государствах.

В развивающихся странах ученые также отме-
чают роль загрязнения воздуха внутри помеще-
ний, плохого качества продуктов питания и низко-
го уровня образования.

В исследование были включены двенадцать 
стран со средним уровнем дохода согласно клас-
сификации 2006 года (Аргентина, Бразилия, Чили, 
Китай, Колумбия, Иран, Малайзия, Палестина, Фи-
липпины, Польша, Турция и Южная Африка) и пять 
стран с низким уровнем дохода (Бангладеш, Ин-
дия, Пакистан, Танзания и Зимбабве).

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
СЕНТЯБРЬ НЕ ПРИНЕС ОБЛЕГЧЕНИЯ  

МОНРЕАЛЬСКИМ АВТОМОБИЛИСТАМ

Этим летом монреальцы не могли похвастаться 
перед туристами отсутствием пробок на дорогах, 
но и с приходом осени ситуация не улучшится, так 
как ремонт дорог далек от завершения. Вот, чего 
следует ожидать автомобилистам в ближайшие 
недели: 

Развязка Turcot
Один из съездов открылся – и это хорошо, од-

нако движение все равно будет затруднено, так 
как транспортники перекрыли другие отрезки 
развязки. Сложности коснутся трасс 20 и 136, а 
также 15-север.

Мост Жака Картье, 6-9 сентября
Полностью закрыт в направлении Южного Бе-

рега из Монреаля. (Нет доступа к мосту из Монреа-
ля – закрыты северный и южный въезды Papineau)

Полное закрытие съезда с моста на R-134 O./R-
132/Saint-Laurent

Недоступны для движения две полосы из 
трех на выезде с моста в направлении авеню De 
Lorimier Nord

Улицы Монреаля
На Sainte-Catherine Ouest, между улицами 

Bleury и McGill, будут проведены серьезные ре-
монтные работы. Автомобилистам оставят лишь 
одну полосу, а тротуары будут расширены.

Работы пройдут и на Papineau между улицами 
Marie-Anne и Gauthier – они продлятся до мая 2021 
года. 

Сеть легкого метро (REM)
В ближайшие месяцы строительство REM соз-

даст автомобилистам массу проблем. На сайте 
rem.info/fr/info-travaux вы найдете интерактивную 
карту, которая поможет вам сориентироваться и 
избежать загруженных участков. В связи с этим 9 
сентября Министерство Транспорта представит 
меры, которые помогут облегчить передвижения 
горожан. 

Трасса Ville-Marie
Будет перекрываться на ночь до весны 2021 

года. 
Полный список запланированных работ вы 

найдете на сайте администрации города

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

СПИСОК ВОСТРЕБОВАННЫХ  
ПРОФЕССИЙ В ЛАВАЛЕ

Продолжаем публиковать списки востребован-
ных профессий в различных административных окру-
гах провинции Квебек. Хотя Монреаль и Лаваль гео-
графически расположены очень близко и их рынки 
труда во многом пересекаются, списки востребован-
ных профессий по эим двум регионам отличаются, то 
есть Лаваль имеет свой собственный, отдельный от 
Монреаля список. Напоминаем, что со списками нуж-
но сверяться всем тем, кто планирует поиск работо-
дателя в Квебеке для получения рабочей визы через 
Оценку Воздействия на Рынок Труда (Labour Market 
Impact Assessment - LMIA).  

Итак, какие же профессии, по мнению Министер-
ства Иммиграции и Управлению Развития Трудовых 
Ресурсов Квебека, являются востребованными в ад-
министративном округе Лаваль? А вот какие:
0631 - управляющие ресторанами в сфере быстрого 
питания
1111 - аудиторы и бухгалтеры (требуется местная ли-
цензия)
1222 - секретари-референты
1312 - страховые эксперты
2171 - IT аналисты и консультанты
2173 - инженеры-программисты
2174 - разработчики интерактивных медиа
2175 - WEB дизайнеры
2233 - производственные техники 
3012 - медсестры психиатрических отделений (требу-
ется местная лицензия)
3111 - врачи-специалисты (требуется местная лицен-
зия)
3112 - семейные врачи (требуется местная лицензия)
3131 - фармацевты (требуется местная лицензия)
3214 - врачи-специалисты в сердечно-легочной сфе-
ре (требуется местная лицензия)
4021 - преподаватели колледжа (требуется местная 
лицензия)
4214 - воспитатели детских садов
6311 - супервайзеры сетей фастфуд
6321 - шеф-повара
6322 - дипломированные повара
7232 - слесари-инструментальщики
7312 - механики тяжелого машиностроения 
7321 - автомеханики (требуется местная лицензия)

Напоминаем вам, что по требованию программы, 
потенциальный работник должен не только иметь 
опыт в названной сфере деятельности (причем, опыт 
этот должен быть документально подтверждаем), но 
и продемонстрировать соответствующее образова-
ние по полученной профессии. 

В наших следующих выпусках мы будем продол-
жать знакомить вас со списками профессий других 
административных округов.

Удачи! Эмилия Продолжение рубрики на стр. 12

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  « М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »  Н А  С А Й Т Е :  
W W W . W E M O N T R E A L . C O M  И  В  Р А С С Ы Л К Е  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »
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Совсем недавно Монреаль праздновал 
свое 375-летие. Дата, согласитесь, грандиоз-
ная. Хотя мы знаем города и постарше. Пла-
чевно во всем этом то, что очень немного 
осталось в городе того, что расскажет нам о 
его истории давно минувших дней. Количе-
ство сооружений, видевших Поля Шомеди 
де Мезоннева или Жанну Манс можно прак-

тически пересчитать по пальцам. 
Да, скажете мне вы, 375 лет – это внушительная цифра и здания, подоб-

но людям, невечны. Соглашусь. Меняются стили и направления, ветшают и 
приходят в негодность постройки давно минувших дней. Но к счастью, со-
хранилось у нас немного из того, прикоснувшись к чему, мы можем смело 
заявлять, что это живая история нашего города. Давайте прикасаться, хотя 
бы виртуально!

Сегодня я предлагаю вам первую часть нашей виртуальной экскурсии. 
Хотя по нашему городу можно бродить и бродить. Каждый камень – исто-
рия, каждая улочка – прикосновение к прошлым векам бытия. Итак, в путь!

Особняк Ле-Бер - Ле Мойн
1 du Musée Road, Lachine
Построенный около 1671 года, этот 

прекрасный пример небольшого сельско-
го дома во французском стиле к счастью 
для нас,сохранился и по сей день. Перво-
начально сооруженный для знаменитых 
«меховых баронов», а проще – торговцев 
мехами Жака Ле Бер и Чарльза Ле Мойн, 
он пережил разгром в 1689 году и позже 

служил им фермерским летним домом, прежде чем муниципалитет города 
Лашин приобрел его в 1948 году. Яркий пример тогдашних поселений, ко-
торых сохранилось, увы, совсем немного!

Семинария Сен-Сюльпис
130 Notre-Dame Street W.
А это здание построено было 

примерно в 1687 году архитекто-
ром Франсуа Доллье де Кассоном.  
Оно и по сей день является одним 
из самых важных памятником в на-
шем городе, который до сих пор 
занимают первоначальные вла-
дельцы, а именно, общество священников Сен-Сюльпис. Данная семинария 
когда-то была символов власти этих самых сюльписианцев, которые одни-
ми из первых прибыли в наш город. Само здание является тем самым ред-
ким примером французской классической архитектуры в колониальном 
контексте, и нам повезло, что оно все еще есть! Кроме того, его большой 
сад, расположенный со стороны заднего двора -единственный из окружен-
ного стеной города, который все еще живет и цветет. А примыкает это зда-
ние вплотную к базилике Нотр-Дам. Трудно его не заметить!

Особняк Сен-Габриеэль
2146 Dublin Place, Pointe-Saint-Charles
Этот всем известный дом-музей был 

построен ориентировочно в 1698 году ар-
хитектором, чье имя к сожалению не соза-
нила для нас история. Являет он собой кра-
сивый фермерский дом конца XVII века, и 
мы им можем любоваться благодаря тому, 
что он был удивительным образом сохра-

нен Конгрегацией Нотр-Дам, основанной Маргарет Буржуа. Здание было 
центром сельскохозяйственной и образовательной деятельности Ордена, 
что собствеено и отражает его архитектурный замысел. Особняк имеет два 
этажа, в то время, когда большинство сельских домов тех лет были исключи-
тельно одноэтажными. Кроме того удивляет, восхищает и поражает его ярко 
выраженная симметричность, которая вообще не была присуща постройкам 
тех времен. Это необыкновенное место для того, чтобы окунуться в историю 
Монреаля. Может, заглянете?

Мельница в l’Île-de-la-Visitation Nature Park
10985 du Pont Street, Ahuntsic-

Cartierville
Тоже, пожалуй, известное место в горо-

де. Построена она была раньше всех вы-
шеперечисленных объектов – в 1726 году 
архитектором Симоном Сикардом. Изна-
чально это было место первой лесопилки, 
которой владели сульпициане. Надо ска-
зать, что вплоть до 70-х годов прошлого 
века здесь действовали мельницы различных типов, производившие в том 
числе зерно и муку. 

Автор рубрики
Виктория Христова

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

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

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

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

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

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

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОДИН РЕБЕНОК  
В КВЕБЕКЕ ЗАБОЛЕВАЕТ РАКОМ

В сентябре Leucan, организация под-
держки семей, которых коснулась эта беда, 
проведет серию мероприятий, чтобы при-
влечь внимание общественности к пробле-
ме детской онкологии. «Несмотря на успеш-
ные научные исследования, финансовую 
помощь и поддержку, которую оказывает 
Leucan, семьи, где дети получают диагноз 
рак, тяжело переживают эту трагедию. Все 
это оставляет огромный след в душах людей. 
Поэтому мы считаем важным рассказывать о 
том, как рак влияет на семью», – подчеркну-
ла директор провинциального отделения 
Leucan Кароль Бодри. В ближайшие неде-
ли в Квебеке пройдут благотворительные 
акции по сбору средств, которые будут на-
правлены на помощь семьям, столкнувшим-
ся с детской онкологией. 

На многих зданиях появится иллюми-
нация в золотом цвете, что символизирует 
единство людей в процессе борьбы с раком 
у детей. 

Leucan имеет девять отделений в Квебеке 
и вот уже 40 лет оказывает помощь семьям, 
в которых дети болеют раком. Ассоциация 
также организует финансирование клини-
ческих исследований и управляет информа-
ционным центром Leucan.

МОЛОДЫЕ КВЕБЕКЦЫ  
ПРЕДПОЧИТАЮТ  

«ЗЕЛЕНЫЕ» КОМПАНИИ

Согласно опросу, опубликованному в 
среду компанией Chantier de l’économie 
sociale, квебекцы в возрасте от 18 до 34 лет 
хотят работать в организациях, которые ве-
дут политику охраны окружающей среды 
и бережно относится к своему окружению. 
Исследование, проведенное фирмой Léger, 
показало, что 82% респондентов хотели бы 
быть частью компании, которая в первую 
очередь стремится удовлетворить потреб-
ности своих сотрудников и окружения. 

Около 87% предпочитают организации, 
которые делают все возможное, чтобы сде-
лать общество лучше, а 81% – фирмы, кото-
рые ратуют за охрану окружающей среды и 
экологии. 

Принципы демократического управле-
ния также кажутся важными молодым кве-
бекцам, поскольку 72% хотели бы работать 
в компании, где каждый имеет право голоса. 

Что касается работы как таковой, то 86% 
участников опроса предпочитают организа-
ции, которые дают своим работникам свобо-
ду в выборе задач. 

Кроме того, 73% респондентов счита-
ют, что предпринимательство является от-
личным вариантом построения карьеры, а 
среди тех, кто утверждает, что хорошо знает 
социальную экономику, 46% не исключает 
возможности открытия своего бизнеса. 

ЖИТЕЛИ ОСТРОВА МОНРЕАЛЬ  
ОТНЫНЕ МОГУТ ЗАКАЗАТЬ ДОСТАВКУ 
ПРОДУКТОВ В МАГАЗИНАХ WALMART

Магазины Walmart решили последовать 
примеру Metro и IGA и начали предоставлять 
услугу доставки продуктов на дом. Пока вос-
пользоваться ей могут лишь жители острова 
Монреаль. Заказать доставку можно неза-
висимо от того, как именно была сделана 
покупка. «Неважно, решат ли наши клиенты 
покупать в магазине или через Интернет, за-

берут они свой заказ сами или закажут до-
ставку, мы хотим, чтобы Walmart был самым 
простым и удобным местом для приобре-
тения всего необходимого», – сказал Дэрил 
Портер, вице-президент по многопрофиль-
ным операциям и электронной коммерции 
в Walmart. Условия оформления доставки 
таковы: покупатели будут платить за нее 9,97 
долларов при минимальном заказе в 50 дол-
ларов до вычета налогов. 

КОНДО В МОНРЕАЛЕ РАСТУТ В ЦЕНЕ 
НАМНОГО БЫСТРЕЕ  
ОТДЕЛЬНЫХ ДОМОВ

По сравнению с прошлым годом цены на 
кондоминиумы в Большом Монреале уве-
личились вдвое быстрее, чем на отдельные 
дома. Таковы данные, опубликованные в 
исследовании Royal LePage, посвященном 
пяти канадским городам. По состоянию на 31 
июля цена на квартиры в Монреальском ре-
гионе выросла на 10,3% и составила в сред-
нем 362 доллара за фут. Для сравнения, цены 
на отдельные дома на одну семью выросли 
всего на 5,2% до 277 долларов за квадратный 
фут. Если исключить пригороды, то средняя 
цена квартиры на острове Монреаль состав-
ляет 433 доллара за квадратный фут и 313 
долларов за квадратный фут в доме. 

Несмотря на это подорожание, монре-
альский рынок кондо по-прежнему гораздо 
более доступный, чем в Большом Торонто 
(743 долл./кв. фут) и Большом Ванкувере 
(764 долл./кв. фут). А самые лучшие пред-
ложения по кондо в стране можно найти в 
Большом Калгари (313 долл./кв. Фут). 

На острове Монреаль дешевле всего не-
движимость стоит в отдаленных от центра 
районах:  Mercier, Ahuntsic, Lachine и LaSalle. 

ЛОВУШКА ДЛЯ СОБСТВЕННИКА:  
НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА, НЕ ПОЛУЧИШЬ ЗЛА

Домовладелица из Монреаля была вы-
нуждена обратиться в суд, чтобы попытаться 
выселить жильца, страдающего патологиче-
ским накопительством, которого она сама 
пустила временно пожить в свой дом. 

«У меня нет доступа к дому и имуществу, 
так как он изменил замки на дверях и на по-
чтовом ящике, и отказался предоставить 
мне дубликат», – говорится в гражданском 
иске, поданном в монреальский суд Тама-
рой Рифаи, владелицей дома в районе Сент-
Женевьев.  

Почти год назад она – парикмахер по 
профессии – предложила одному из посто-
янных клиентов пожить несколько месяцев 
в ее доме, так как ему было негде жить. Она 
планировала продавать этот дом, и предпо-
лагалось, что Уильям Гарегти поживет в нем 
пока будет искать себе новое жилище и не 
будет препятствовать визитам потенциаль-
ных покупателей. 

Тем не менее, ситуация стала быстро 
ухудшаться, когда 72-летний мужчина начал 
складировать астрономическое количество 
предметов во всех комнатах дома и снару-
жи. Очень быстро гараж оказался полно-
стью заполнен, на парковке появились ста-
рые машины, а на требование избавиться от 
все этого мужчина ответил тем, что сменил 
замки. 

Сейчас хозяйке остается надеяться, что 
суд поможет ей решить эту проблему. Уи-
льям Гарегти отказался от комментариев, и 
пока неизвестно, чем закончится это дело. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Квебекцы все чаще попадают  

в неотложку с симптомами  
передозировки наркотиками 

Каждый месяц более тысячи квебекцев оказываются в от-
делениях неотложной помощи в результате злоупотребле-
ния наркотиками. 

Согласно данным Национального института обществен-
ного здравоохранения Квебека, в течение первых трех ме-
сяцев года 119 человек погибли из-за передозировки нарко-
тиками, и это намного больше, чем в первом квартале 2018 
года, когда по этой причине из жизни ушло 82 человека.

Что касается обращений в скорую помощь из-за отравле-
ния опиатами, то март 2019 года был худшим месяцем с сен-
тября 2017 –  98 случаев госпитализации было зарегистри-
ровано в этот период.

С учетом передозировок всеми видами наркотиков, 
включая опиаты, психотропные средства и неизвестные ве-
щества, то в марте 2019 года также наблюдался незначитель-
ный рост числа случаев интоксикации. 1073 человека обра-
тились в пункты скорой помощи с этой проблемой, что чуть 
больше, чем в марте 2018 года, и несколько меньше, чем в 
марте 2017.

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 
Монреальская компания CGI – лидер по 

набору IT-специалистов   
Специалистам в сфере высоких технологий и компьютеров 

нет нужды жаловаться на нехватку работы, поскольку канад-
ские компании активно нанимают представителей этой про-
фессии. Согласно подсчетам сайта Indeed, наиболее активным 
работодателем в подборе IT-специалистов по стране стала 
монреальская компания CGI. Она создала 4% от всех вакан-
сий в сфере IT с начала года. За последние восемь месяцев CGI 
активно нанимала архитекторов программного обеспечения, 
программистов-аналитиков и разработчиков.  

Канадская дочерняя компания поставщика программного 
обеспечения и кадровых услуг Ceridian поделила с Amazon  
2 место с 2% от общего числа вакансий. 

Банковские учреждения не остались в стороне: на долю 
каждого из них (Banque Scotia, Banque TD, Banque Royale и 
BMO Banque de Montréal) пришелся 1% рабочих мест в сфере 
высоких технологий. 

Далее следуют:
CIBC, Deloitte и Ubisoft - 0,5% нанятых работников
IBM - 0,4%
Bell - 0,4%
TELUS Communications - 0,4%
Intact - 0,3% 
Shopify - 0,3%.

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

Когда сестра уехала в отпуск, она поручила мне своего кота и квар-
тиру. Пришлось мне на две недели переехать к ней жить.

И уже на следующий день после переезда меня угораздило забо-
леть. Решил лечь пораньше, но только лег, как начал орать кот и на 
кухню звать. Сходил, досыпал ему корма, долил воды и даже погладил 
чуток. Но кот все равно орет.

Сидит посреди кухни и вопит, заснуть не дает. Пришлось вновь 
вставать – почистил ему лоток, кусок мяса дал, опять погладил. У меня 
уже температура поднялась, голова гудит, подташнивает, а тут еще 
этот зверь.

К еде он так и не притронулся, сидит, воет, потише правда. Но толь-
ко я в кровать залез, он вновь вопить начал. Не выдержал я, схватил 
мокрый веник и выгнал его с кухни, еще и дверь закрыл.

А этот злыдень под дверью сидит, еще истошнее орет. Нашел я теле-
фон ветеринара, собрался кота к нему везти, а на дорогу решил ко-
фейку попить. Захожу на кухню, а там газ включен.

Вот я бестолковый. Умница котик!!!

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

Выпускающий редактор: Светлана Матвиенко
Редакция: 5120 rue Trans Island, Montreal, Quebec H3W3A1
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Контракт - это договор, заключённый между несколькими сторонами, 
в котором стороны договариваются об обязательствах каждой стороны. 
Часто это - обмен товаров или услуг на деньги или заём, но это также мо-
жет быть и любая другая форма обмена. Товар, например, может быть 
обменен на услуги, работу, на другой товар, подарен при определённых 
условиях и тд.

Теоретически, контракт заключается в момент согласия всех сторон. 
Чаще всего, он не обязан даже иметь письменную форму. Хорошим при-
мером является покупка еды в магазине. Магазин предлагает еду по 
определённой цене, покупатель, будучи согласным с ценой, берёт еду и 
оплачивает её на кассе. Никакой письменный контракт при этом не со-
ставляется, при этом кассовый чек является не контрактом, а только до-
казательством оплаты.

Режим  долговых обязательств в Квебеке является большим разделом 
гражданского права, регулируемый провинцией. 

Главным законом является Гражданский Кодекс Квебека («ГКК»,  Code 
civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991). Стоит  отметить, что другие провин-
ции имеют свои законы и что данная серия статей применима только в 
Квебеке.

В данной серии статей мы не ставим цель полностью описать Квебек-
ский режим долговых обязательств. Вместо этого мы хотим рассказать 
читателям о самых главных, с нашей точки зрения, моментах. Читатель не 
станет, после чтения,  профессионалом по составлению контрактов, тем 
не менее, он будет более юридически грамотным, чем до прочтения ин-
формации в данной статье и сможет самостоятельно идентифицировать 
ряд элементов, из-за которых часто возникают проблемы в каждоднев-
ной практике.

Понимая, что разные стороны контракта могут иметь разные возмож-
ности и часто одна сторона, являясь более экономически весомой, склон-
на диктовать другой стороне правила и заключать контракты на драко-
новских условиях, законодатель решил уровнять права сторон, устанав-
ливая для некоторых категорий контрактов особый режим, в котором он 
может запретить определённые договорённости или предусмотреть обя-
зательные механизмы разрешения некоторых спорных ситуаций. 

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1:  
КОНТРАКТЫ

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует

Продолжение рубрики следует

Начало рубрики в №16

УМНЫЙ КОТ
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Начало рассказа в № 35
Много дней спустя после того, как бабушка у нас ночевала, при гостях я 

спел эту колыбельную песню, и гости долго и дружно смеялись. Потому что 
песня эта оказалась не колыбельной, а старинным любовным романсом. Ро-
мансы бабушка знала, а колыбельной — ни одной.

Тем не менее когда у меня появился сын и мне доводилось его укладывать 
спать, я почему-то пел ему тоже не колыбельную, а бабушкин любовный ро-
манс. И он засыпал, улыбаясь во сне.

Ее сыновья еще были подростками, когда их переселили в подвал. Но если 
б только это, было бы полбеды. На детях лежало проклятье происхождения. 
Они были из богатых, и революция швырнула их на самый низ социальной 
лестницы. С этим клеймом они были обречены. Перед ними, как перед прока-
женными, были закрыты все пути. И несовершеннолетние мальчики, бабуш-
кины сыновья, оставили ее, разбежались, кто куда, по всей России и там, скры-
вая происхождение, выдав себя за сирот времен гражданской войны, стали 
равноправными, поступили учиться и быстро сделали карьеры инженеров, 
ученых и офицеров.

К бабушке они не наведывались — это могло подмочить их репутации. 
Лишь посылали ей кое-когда денежные переводы и редкие, очень редкие 
письма, в которых упоминались лишь самые важные события: их женитьбы и 
имена жен, даты рождения детей с присовокуплением их имен, а также фото-
карточки, с которых глазели на бабушку незнакомые ей внуки.

Бабушка не обижалась на своих сыновей. Она все понимала. Не знаю, одо-
бряла ли она ту цену, какую платили сыновья за свою карьеру при рабоче-
крестьянской власти. Но я не помню, чтобы она хоть раз их укорила. Лишь со 
вздохом говорила: — Господи, не покарай их!

Эта фраза была самым сильным проявлением гнева. Она заменяла бабуш-
ке проклятье.

Помню, и я удостоился его.
Я уже был школьником, носил на шее красный галстук пионера и под бара-

банную дробь и надрывные вопли сверкающего горна маршировал в колон-
не таких же, как я, мальчиков и девочек, с такими же красными галстуками на 
тоненьких шеях, и нашим богом в стране безбожников был наш вождь Сталин, 
а нашим будущим — коммунизм.

Чтобы строить новое, надо ломать старое. Так учили нас. Строить — мы 
не умели. Зато ломать — с наслаждением. Нас, несмышленых, взрослые не-
годяи натравили на религиозных стариков. Нам ободряюще сказали, что мы 
можем ворваться в церковь или в синагогу и безнаказанно громить все, что 
попадется под руку. И если кто-нибудь вздумает нас обидеть, за нас вступится 
милиция и не позволит трогать маленьких.

Ох и побушевали мы, юные кретины, опьяненные безнаказанностью, в рус-
ском православном соборе с голубыми куполами и позолоченными крестами 
на них, а потом повторили то же самое в старенькой еврейской синагоге, рас-
кидывая свитки Торы и таская за седые бороды древних согбенных старцев.

Домой я пришел в тот день поздно, с пылающими от возбуждения щеками и 
с нехорошим блеском в глазах. Снял красный галстук с шеи, аккуратно повесил 
его в шкаф и пошел умыться, чтобы остудить лицо. У нас в гостях была бабушка, 
и она сливала мне из ковшика холодную воду на подставленные ладони. А я, 
пока мылся, захлебываясь, рассказывал ей, как интересно провел день.

Бабушка не дала мне договорить. Наотмашь влепила пощечину по мокро-
му лицу, потом вторую, и, содрогнувшись от того, что наделала, потому что 
прежде за самые жуткие проделки ни разу не коснулась меня пальцем, под-
няла лицо к потолку, и, сдерживая дрожь, всхлипнула:

— Господи, не покарай его! Ибо он не ведал, что творил!
Я считаю, мне повезло куда больше, чем моим двоюродным братьям и се-

страм, полукровкам, жившим в Москве, Ленинграде и Казани. Они не знали 
бабушку Розу и очень многого лишились, как если бы выросли без витаминов. 
Лишь один сын бабушки Розы, мой отец, жил в том же городе, что и она, по-
тому что судьбе было угодно, чтобы конно-артиллерийский дивизион, в ко-
тором он служил, стоял в гарнизоне именно там, и стоял много лет подряд, 
до самого начала второй мировой войны. А где Дивизион стоял после войны, 
если этот дивизион вообще уцелел, никому неинтересно, потому что мой отец 
в нем больше не служил, а, главное, бабушки больше не было в городе — она 
умерла, а если быть более точным, была убита оккупантами и своими мест-
ными полицаями, как и все другие евреи, не успевшие бежать от войны на 
Восток, в глубь России.

Я был единственным евреем среди внуков бабушки Розы и до сих пор раз-
говариваю на отличном идише, хотя с каждым годом встречаю все меньше и 
меньше собеседников, способных тягаться со мной на равных на этом, к сожа-
лению, вымирающем языке. Писать и читать не умею. Только разговариваю. 
Потому что схватил язык на слух. От бабушки Розы.

Ее идиш был совсем не похож на тот скрипучий, картавый язык, на кото-
ром ругаются и посылают всему миру проклятия базарные торговки. Он так-
же отличается и от сухого лающего языка еврейских книжников, похожего на 
плохой немецкий. Бабушкин язык был певуч и горько-сладок, как грустная 
еврейская песня.

Идиш не был для нее основным языком. Читала она только по-русски 
и по-французски. И в разговоре пользовалась преимущественно русским. 
Идиш был ее увлечением, даже страстью. Интерес к этому языку был у нее ис-
следовательский. Она с ним обращалась как археолог, собирая по крупицам 
языковые драгоценности и осторожно очищая его от вульгаризмов, отметая 
весь налипший веками мусор. Бабушка обожала подолгу разговаривать с ев-
рейскими портнихами, наслаждаясь «их цветистой скороговоркой, терпели-
во слушать грубоватую, но сочную, как квашеная капуста, речь извозчиков и 
балагул и, как курочка по зернышку, отбирала искрящиеся алмазы и склады-
вала в копилку. Поэтому, когда заговаривала она на идише, слушать ее было 
удовольствием.

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

СУББОТНИЕ 
ПОДСВЕЧНИКИ
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В нашем доме на идише не разговаривали. Ни отец, 
ни мать. Хотя знали язык. В нашем доме, где обычны-
ми гостями были сослуживцы отца из конно-артилле-
рийского дивизиона, разговаривали только по-русски. 
Лишь когда мои родители оставались одни и хотели 
обменяться мнениями о чем-то, не предназначенном 
для детского уха, они вполголоса перекидывались не-
сколькими фразами на идише.

Язык, на котором я заговорил в год, был, разумеет-
ся, русским.

Бабушка навещала нас раз в неделю, по субботам. 
Аккуратно причесанная, с высоко уложенными на го-
лове седыми волосами, увенчанными темным рого-
вым гребнем, с неизменной кружевной черной шалью 
на плечах, в поношенных, но почищенных кремом 
старомодных ботинках, высоких, со шнуровкой, она 
шла пешком через весь город, пересекала реку по же-
лезному гулкому мосту, выходила на булыжное шоссе, 
уложенное на насыпи, потому что луга с обеих сторон 
были низкими и топкими, и по ним разгуливали на 
красных тонких ногах цапли. Шоссе вело к красным 
кирпичным стенам военной крепости, построенной 
еще при царе и обнесенной высоким земляным валом, 
поросшим кустами орешника. У самых ворот крепости 
с полосатой будкой и полосатым шлагбаумом бабушка 
доставала из складок кофты свое пенсне с черной лен-
точкой и не надевала на нос, а, как лорнет, подносила к 
глазам, чтобы разглядеть часового, солдата с красной 
звездой на тулье фуражки, с простоватой скуластой 
рожей, уже издали скалившего ей в улыбке свои креп-
кие зубы.

Часовые знали бабушку и пропускали без разго-
вору. Ее знали и любили. Потому что не было случая, 
чтобы она чего-нибудь не подарила часовому. То пач-
ку папирос, а то и пряник домашнего изготовления. 
Для бабушки Розы что солдаты, что арестанты, были 
людьми одного сословия, которых надо жалеть и чем-
нибудь подсластить их нелегкую жизнь.

В руках она несла не сумку, а узелок, повязанный 
из чистого платка. В нем лежали гостинцы для внука: 
коржики, усеянные маком, и пряники, липкие от меда. 
Бабушка в пятницу пекла все это в голландской печи, 
которая дымила из щелей и погружала весь подвал в 
синий едкий туман.

Я уже ждал ее прихода с самого раннего утра, ког-
да только открывал глаза. Вместе с бабушкой в нашу 
квартиру входил вкусный и сладкий аромат ее гостин-
цев. Со мной она здоровалась на идише и требовала, 
чтобы я отвечал ей на этом языке.

— Стыдиться нечего родного языка… даже если твой 
папа коммунист и красный командир, — говорила она 
мне, подслеповато косясь на закрытую дверь в другую 
комнату, где, по ее предположению, не особенно торо-
пился выйти к своей матери мой отец. — Если ты будешь 
отвечать мне на идише — получишь пряники, которые 
бабушка испекла своими руками, а если нет, то пусть 
тебе папа покупает гостинцы в советском магазине.

И я, по природе весьма ленивый, готовился к при-
ходу бабушки как к экзамену, мучил маму вопросами, 
по сто раз повторял услышанные от нее слова, кото-
рые я собирался преподнести бабушке как сюрприз.

Идиш евреи называют «мамелошн» — языком 
мамы. Я его могу смело назвать «бобелошн» — языком 
бабушки. И для меня он связан с ароматом ванили и 
пряностей, который источали ее гостинцы. Для меня 
этот язык сладок и пахуч, и до сих пор, проходя мимо 
кондитерских и уловив ноздрями запах печенья, начи-
наю автоматически складывать в уме фразы на идише.

Иногда мама приводила меня в гости к бабушке и 
оставляла в ее подвале ночевать. Это случалось, ког-

да моим родителям 
надо было куда-то 
отлучиться надол-

го из дому. Остав-
шись вдвоем, мы 
р а з го в а р и в а л и 
только на идише, 
и я поражался — 

до чего красивым и 
благозвучным он ста-

новился в устах этой ста-
ренькой подслеповатой 

женщины.

Она не была националисткой. Боже упаси! Родной 
язык она упрямо сохраняла потому, что новая власть, 
которую она на дух не принимала, пыталась этот язык 
умертвить, выветрить из голов евреев. Она была рели-
гиозной, но берегла еврейские традиции не так уж по 
привычке, как из чувства сопротивления безбожному 
и безнравственному режиму, которому верой и прав-
дой служили ее сыновья.

После выселений, реквизиций и конфискаций у 
бабушки ничего не осталось от прежнего имущества, 
кроме ветхой одежды, многократно перешитой и што-
панной. Ей также удалось сберечь два старых под-
свечника. В них набожные евреи зажигают свечи по 
субботам. Эти подсвечники были из чистого серебра и 
матово лоснились, когда бабушка натирала их песком. 
Они были тонкой художественной работы: увиты по 
спирали гроздьями винограда и довольно тяжелые на 
вес — когда я был маленьким, еле удерживал в обеих 
руках. На самом верху каждый подсвечник был увен-
чан раскрытым бутоном розы. Тоже из литого серебра. 
В этот бутон бабушка вставляла оплывший огарок све-
чи и зажигала темный фитилек, головкой шпильки вы-
ковыряв его из застывшего парафина.

Оба огарка в подсвечниках горели каплевидны-
ми язычками, вытягиваясь в темную ниточку копоти 
и покачиваясь, когда хлопала на лестнице дверь или 
наверху за подвальным окошком прогромыхивала на 
улице по булыжникам телега.

Эти два огонька озаряли мягкое, в складках, бабуш-
кино лицо, кружевной белый платочек на голове, отра-
жались слепящими бликами в стеклах пенсне.

Бабушка рассказывала мне, как она умудрилась 
сохранить подсвечники даже в ту пору, когда вскоре 
после революции советская власть отбирала дорогие 
вещи у их владельцев, и в первую очередь золото и 
серебро: за укрывательство таких вещей владельцев, 
не желавших расставаться со своим добром, держали 
в тюрьме, пока они не сознавались, куда спрятали это 
добро, а особенно упрямых в назидание другим стави-
ли к стенке и расстреливали.

Революция у бабушки отняла все, и она даже не 
очень и скорбела. А вот с этими двумя подсвечниками, 
цена-то которым не Бог весь какая, расставаться никак 
не желала.

По всему городу шли обыски. Сотрудники ГПУ, в ко-
жаных куртках и с большими маузерами в деревянных 
кобурах, врывались по ночам в спальни к обывателям, 
на кого поступал донос, и все переворачивали кверху 
дном, пока не находили в тайнике пару серебряных ло-
жек или золотую брошь. Добыча тут же конфисковы-
валась в пользу государства, а ее бывшему владельцу 
за укрывательство припаивали пяток лет тюремного 
заключения. Без разбирательства. И без суда. Именем 
трудового народа.

Свои подсвечники бабушка Роза укрыла надежно. 
Кто-то их засек у нее и донес властям. Дважды обыски-
вали подвал: ничего не нашли. В третий раз искать не 
стали, а пришли ночью, велели одеться и увели с собой.

В городском отделе ГПУ, в заплеванной и прокурен-
ной комнате, бабушку допрашивал сам начальник Вер-
тубайло, чахоточный скелет с нечесаным скальпом. 
В накинутой на острые плечи черной комиссарской 
кожаной куртке он сидел на стуле, поигрывая револь-
вером в костлявой руке, а бабушку оставил стоять. Ба-
бушка не испугалась его угроз и спокойно отвечала, 
что она ни о каких подсвечниках ничего не знает и что 
ее оклеветали.

Тогда Вертубайло вызвал двух красноармейцев с 
винтовками, к которым были примкнуты граненые 
штыки, и приказал вывести ее во двор и расстрелять.

Красноармейцы повели ее, и, в дверях, Вертубайло 
окликнул:

— Ну, сволочь, жить тебе осталось пять минут. Со-
знавайся!

Бабушка не ответила ему и вышла за дверь. Красно-
армейцы спустились с ней по замызганной лестнице 
на первый этаж, вышли в маленький утоптанный дво-
рик без единой травинки, окруженный со всех четы-
рех сторон глухими кирпичными стенами, а в местах, 
где раньше были окна, проемы без рам были затянуты 
мешками с песком и крест-накрест заколочены стары-
ми трухлявыми досками.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

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

Продолжение рассказа читайте в след. номере
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АФИША

 «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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ВЫСТАВКА ЯХТ 

С 6 по 8 сентября в Старом Порту Монреаля со-
стоится настоящий праздник водных транспорт-
ных средств. Здесь будут представлены моторные 
и парусные лодки, а также яхты класса люкс от раз-
ных производителей, которые можно будет посе-
тить совершенно бесплатно. Если же вы захотите 
не только полюбоваться, но и приобрести лодку 
или яхту, то вам представится возможность вос-
пользоваться скидками по случаю закрытия сезо-
на. Выставка-салон работает по следующему рас-
писанию: пятница и суббота с 10 до 18.00, воскре-
сенье –  с 10 до 16.00. Стоимость входного билета: 
5 долларов для посетителей старше 18 лет. Те, кто 
не достиг этого возраста, смогут воспользоваться 
бесплатным входом. 

КВЕБЕКСКИЕ ФЕРМЫ 
ПРИГЛАШАЮТ

В воскресенье квебекские фермы откроют свои 
двери для всех желающих узнать больше об их 
работе и повседневной жизни. «День открытых 
дверей на фермах Квебека» состоится уже в 17 
раз и пройдет с 10:00 до 16:00 8 сентября. Как и в 
предыдущие годы, посетители смогут бесплатно 
поучаствовать в мероприятиях, запланированных 
на этот день. Вас ждут дегустации региональных 
продуктов, сельскохозяйственные презентации, 
встречи с экспертами, например, с ветеринарами 
и агрономами. Если же вы не хотите выезжать за 
пределы Монреаля, то имейте в виду, что по этому 
случаю в Олимпийском парке пройдет сельско-
хозяйственный фестиваль. Здесь будут работать 
фермерские киоски, пройдут дегустации, ателье, 
шоу и спектакли. Список ферм-участников, а также 
подробное описание мероприятий вы найдете на 
сайте: portesouvertes.upa.qc.ca.

ФЕСТИВАЛИ

Oktoberfest в Repentigny

Один из самых крупных пивных фестивалей в 
Квебеке «Oktoberfest de Repentigny» вновь соби-
рает поклонников пенного напитка с 6 по 8 сентя-
бря. Как вы, наверняка, догадались по названию, 
проходить он будет за пределами Монреаля, и 
добраться туда можно будет на автомобиле или 
автобусе. Этот фестиваль не только предоставляет 
гостям возможность попробовать огромное коли-
чество разных сортов пива (более 400), но и при-
глашает всех посмотреть спектакли, насладиться 
отличной едой, потанцевать под зажигательную 
музыку. Также на фестивале будет организован 
детский парк, где малыши всех возрастов, а также 
их родители, поучаствуют в ателье и играх, посмо-
трят спектакли, покатаются на надувных горках 

и каруселях. Ну, и конечно, повсеместно 
будут проходить дегустации пива – свою 
продукцию здесь представят многочис-
ленные пивоварни из Квебека и из-за его 
пределов. Цена участия в этом мероприя-
тии для взрослого человека стартует от 16 
долларов. Приобрести их можно на сайте 
oktoberfestderepentigny.com, и здесь же вы 
найдете дополнительную информацию и 
полную программу. Фестиваль будет про-
ходить по адресу: Parc de l’Île-Lebel, 396 rue 
Notre-Dame, Repentigny

Украинский фестиваль
Монреальский Украинский Фестиваль 

(MtlUkieFest 2019) отмечает 20-летие и при-
глашает гостей 6-8 сентября в парк Beaubien. Вас 
ждут киоски с традиционными блюдами украин-
ской кухни и изделиями ручной работы, информа-
ционные стенды об организациях, оказывающих 

поддержку диаспоре и т.д. А также 
музыка, танцы, игры и макияж для 
детей! Адрес парка: 6633 6e Avenue, 
Montréal, QC H1Y 2X7. Часы работы: 
пятница, 6 сентября, с 19 до 23.00, 
суббота, 7 сентября, с 12 до 23.00, 
в воскресенье, 8 сентября, с 12 до 
17.00. Вход бесплатный! 

Фестиваль  
гречневых 
блинчиков

В выходные 14-15 сентября с 10 до 17 часов в 
монреальском пригороде Saint-Eustache в 34-ый 
раз  будет проходить  замечательный, очень «ат-
мосферный» праздник под названием «Фестиваль 
гречневых блинчиков» (Festival de la galette). Как 
можно догадаться, здесь можно будет отведать 
блинов из гречневой муки и поучаствовать в са-
мых разных развлечениях: музыкальных спек-
таклях, танцах, ярмарке, заглянуть на выставку 
винтажных автомобилей, а также на старинную 
мельницу, построенную в 1762 году, где до сих пор 
производится мука.  На празднике будут работать 
мастерские, где желающие увидят мастеров за ра-
ботой. Кузнец, ткач, вышивальщицы, мастерицы по 
плетению кружев, специалист по перетягиванию 
мебели, шляпник покажут, как в старые времена 
работали специалисты в этих областях. 

Кроме того, не следует забывать, что это народ-
ный праздник, где любители региональных кули-
нарных традиций и блюд смогут найти занятие по 
душе. Кроме блинчиков здесь будут представлены 
и другие продукты, производимые в этом городке. 
А поклонникам истории представится возмож-
ность прокатиться по улицам Saint-Eustache на 

двуколке в сопровождении гида и уз-
нать много интересных фактов из жизни 
этого городка. Дети также не останутся 
без дела. Их ждут игры и развлечения, 
цирковые ателье и танцы, и много вкус-
ной еды! Если у вас есть возможность 
добраться до Saint-Eustache, то вы, на-
верняка, получите удовольствие от это-
го красочного праздника и от царящей 
там семейной атмосферы. 235, rue Saint-
Eustache, Saint-Eustache, Quebec J7R 2L8, 
вход свободный. Подробная программа 
на сайте: www.festivaldelagalette.com

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Восстал, конечно, не сам сэр (основатель Young 
Men’s Christian Association - YMCA, он умер еще в 
1905 году), а студенты, которые учились в универ-
ситете, названном в его честь. Вуз расположен в 
Монреале, и сейчас является частью университета 
Concordia. 

Это был самый большой в канадской истории 
студенческий мятеж, с порчей имущества на 2 млн. 
долларов.

А произошло все потому, что, как заявили студен-
ты-выходцы из Карибских стран, профессор биоло-
гии Перри Андерсон относился к ним предвзято из-
за их цвета кожи и занижал им оценки. Как недавно 
рассказал СBC один из этих студентов, Родни Джон, 
которому ныне за 70 лет, преподаватель белых сту-
дентов называл по именам, а темнокожих - «мистер 
такой-то»), очень официально, и, как им казалось, с 
сарказмом. Но главное, он недооценивал их знания. 
Учащиеся даже провели эксперимент: черный и бе-
лый студенты сдали одни и те же ответы на тест, с 
одними и теми же ошибками, и черный получил 7 
баллов из 10, а белый — 9 из 10. И так было всегда, 
говорит Родни Джон, у всех 14 темнокожих студен-
тов курса возникали проблемы с профессором.

В итоге они объявили мирный протест. Но адми-
нистрация университета не восприняла его серьез-
но и даже не устроила собрания чтобы обсудить 
ситуацию. Через восемь месяцев студенты реши-
ли, что терпеть больше нельзя, и решили провести 
мирную акцию протеста. 

Как считают некоторые эксперты, свое влияние 
на это решение оказали две конференции, которые 
прошли в то время в Монреале и были обе посвя-
щены положению чернокожего населения в Кана-
де. Одна конференция прошла прямо в универси-
тете Сэра Джорджа Вильямса.

Однако, нужно знать и цифры, чтобы почувство-
вать дух того времени… В 1961 году в Монреале 
проживало 7000 чернокожих граждан, а к 1968 году 
их проживало уже 50 000. В таком резком скачке 
сыграла роль успешная борьба активистов дви-
жения за права чернокожих – за то, чтобы убрать 
ограничения из иммиграционных законов на въезд 
людей из стран Карибского бассейна.

Итак, студенты в 1969 году заняли компьютер-
ную лабораторию и устроили в ней сидячую за-
бастовку. В акции участвовало около 400 человек.  
(И тут надо пояснить, что данный вуз был перепол-
нен иммигрантами. В своем этническом разнообра-
зии он выглядел как институт Патриса Лумумбы в 
Москве. В MacGill, как указывают некоторые источ-
ники, поступить было трудно, а университет Сэра 
Джорджа Вильямса пользовался репутацией более 
доступного, открытого для иностранцев вуза, учеб-
ного заведения с широкими взглядами).

В акции принимали участие и черная молодежь, 
и белая. Забастовщики и администрация вуза вели 

переговоры и через десять дней консенсуса вроде 
бы достигли. Но, видимо, в рядах забастовщиков не 
было единства и около ста из них отказались по-
кинуть помещение компьютерного центра. В итоге 
здание вдруг охватил огонь. И до сих пор непонят-
но что произошло. Полиция утверждает, что пожар 
устроили студенты, тем более, что они до этого и 
компьютеры испортили, забаррикадировались, 
разбили окна, бросали оттуда на прохожих телефо-
ны, папки с документами, забастовщики же говорят, 
что за день до пожара полиция позапирала двери, 
которые ранее всегда были открыты, забрала сред-
ства противопожарной безопасности, и, скорее 
всего, сама подпалила здание…

Тайна пожара до сих пор не раскрыта. Но ущерб 
университета подсчитан – два миллиона долларов.

Протестую-
щие из здания 
сбежали, 97 из 
них были аре-
стованы. Боль-
шинство потом 
отпустили без 
последствий, 
но лидеров 
мятежа суди-
ли. Среди них 
были дети из 
в лияте льных 
семей. Напри-

мер, Рузвельт Дуглас, который позже стал премьер-
министром острова Доминика (не путать с Доми-
никанской Республикой). Он был сыном самого 
богатого на острове человека. В канадской тюрьме 
он отбыл два года за организацию мятежа. Также 
была арестована Анна Кулс, уроженка Барбадоса, 
в будущем первая темнокожая женщина-сенатор в 
Канаде. Ее приговорили к четырем месяцам лише-
ния свободы, но позже отменили приговор. Также 
среди зачинщиков был и Чедди Джаган, сын пре-
мьер-министра Гайаны.

Событие освещалось всеми канадскими СМИ, 
телеканалы окружили здание и вели репортажи. 
Профессора Андерсена уволили из университе-
та во время забастовки, однако уже почти тут же 
восстановили, а 30 июня 1969 года специальный 
комитет рассмотрел дело и не нашел никаких до-
казательств расизма в отношении студентов. Про-
фессора признали невиновным. Однако через 
много лет его сын сказал в интервью, что отец был 
очень травмирован ситуацией. Сын сравнил его по-
ложение в те дни 1969-го года с тем, что показано в 
фильме «The Hunt”, когда человека обвинили, а он 
не защищается. 

В феврале 2014 года был снят документальный 
фильм «Девятый этаж» об этих событиях. Его пока-
зали на Торонтском кинофестивале. Картина сфоку-

сировала внимание на живых участниках мятежа и 
проследила за тем, как сложилась их жизнь.

В интервью изданию The Link чернокожий про-
фессор университета Конкордиа Кларенс Бэйн, 
который знал Перри Андерсена, говорит, что вряд 
ли Андерсен был расистом, «он, скорее всего, был 
наивным человеком, который не понимал насколь-
ко ситуация легковоспламеняема». У Бэйна свое 
мнение о причинах претензий студентов к Андер-
сену. «Чтобы поступить в университет McGill для 
изучения медицины, нужно получить у Андерсена 
оценку «A”. А насколько реалистично чтобы все эти 
люди, которые стремятся в McGill на медицинский 
факультет, получили от 90 до 95 баллов?.. А они не 
могут вернуться домой без диплома доктора или 

адвоката. Вот парень (профессор) 
и стал мишенью».

 Другая точка зрения у Рузвель-
та Дугласа. Он и поныне считает, 
что «это была борьба за черноко-
жих, за равные права. Ничего пло-
хого не было в наших головах – мы 
только хотели справедливости».

Университет же, в котором все 
приключилось, пересмотрел свою 
политику в отношении жалоб о 
расизме. В 1971 году администра-
ция приняла правила, по которым 
студенты имеют право участво-
вать в приеме решений о жизни 
вуза, и создана была должность 
инспектора по приему студенче-
ских жалоб.

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 АзаеваИСТОРИЯ ОДНОГО МЯТЕЖА
В этом году исполнилось 50 лет восстанию Сэра Джорджа Вильямса в Монреале.

РузвельтДуглас
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В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, 
что женщины совершают серьёзные ошибки 
даже в простых ежедневных процедурах ухо-
да за лицом, при этом будучи в полной уверен-
ности, что всё делают правильно. Я расскажу 
о главных правилах и основных этапах ухода. 

Очень важно, чтобы все средства програм-
мы были от одного производителя, тогда они 
не будут «конфликтовать» на вашей коже. Пом-
ните, что даже самая действенная программа 
будет работать только в том случае, если уход 
будет регулярным. А точнее, 2 раза в день! И 
это будет занимать всего пару минут вашего 
времени! Обязательно обращайте внимание 
на то, для какой возрастной категории пред-
назначен конкретный продукт, и подбирайте 
программу четко для своего возраста и своего 
типа кожи. Все средства наносятся в неболь-
шом количестве, не больше маленькой горо-
шинки. Не думайте, что чем больше слой на-
несёте, тем лучше эффект. Ничего подобного! 
Необходимо понемногу, но регулярно. 

1. Очищение (ежедневно утром и вече-
ром). 

Мы используем гели, пенки, молочко (вы-
бираем что-то одно для своего типа кожи). Во 
время этого этапа кожа очищается от косме-
тики, пыли, смога – от всего, что на ней осело 
в течение всего дня. Важность этого этапа за-
ключается в том, что он подготавливает нашу 

кожу к использованию других средств, кото-
рые просто не смогут иначе проникнуть в глу-
бокие слои кожи. 

2. Тонизация (ежедневно утром и вече-
ром). 

Тоник тоже часто недооценивают. Он сни-
мает последствия контакта с водой, завершает 
процесс очищения кожи и приводит ее в пол-
ную готовность впитывать крем. 

3. Скрабирование (1-2 раза в неделю). 
Периодически необходимо снимать скра-

бом, гоммажем или пилингом ороговевший 
слой кожи. Это мертвые клетки, которые не 
позволяют новым расти и делиться. Скраби-
рование – это очень важный этап для поддер-
жания свежей кожи и здорового цвета лица. 
Есть одно важное примечание: чем кожа суше, 
тем мягче должно быть средство, которое вы 
используете, и тем реже должна проводиться 
процедура. Если кожа очень сухая, такое глу-
бокое очищение лучше делать не чаще 1 раза 
в 2 недели.

4. Маска (1-2 раза в неделю).
 Маски активно насыщают вашу кожу пита-

тельными веществами. Наносить маску нужно 
не более, чем на 15-20 минут. Потом смываете 
теплой водичкой с помощью ватного диска, 
косметической салфетки или специальной 
губки. 

5. Сыворотка (для возрастной категории 
после 25 лет). Обычно используется курсами 
(2-3 раза в год по 1 месяцу), но после 45-ти лет 
может быть постоянным этапом программы. 

6. Крем для век (ежедневно утром и 
вечером). Почему так нужен крем для век? 
Правильно наносить крем на веки несложно. 
Никакие крема для век не наносятся на под-
вижное веко! Область нанесения: вверху - под 
бровью, внизу – по косточке. Кожу старайтесь 
не растягивать. Вечером крем для век наносят 
не позже, чем за 40 минут до отхода ко сну. 

7. Крем для лица (ежедневно утром и ве-
чером). 

Утром используют дневной крем, вечером – 
ночной. Специфика работы у них разная, пото-
му как ночью коже нужен специальный уход. И 
также старайтесь наносить вечерний крем 
не позже, чем за 40 минут до отхода ко сну. 
Защитный крем (Утром ежедневно за 15 
минут до выхода на улицу). 

Летом используют крема с солнце-
защитным фильтром, а зимой – за-
щищающие кожу от мороза и 
ветра.

ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
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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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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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АФИША

В этом году Вашему любимому детищу — ‘'Международному фестивалю «Кленовые листья» исполняется 25 лет, а Вам, его 
бессменному президенту будет 75. То есть, в сентябре этого года в Монреале будет торжественно отмечаться условное столетие 
(25+75)! И это как бы формула успеха. 25-й по счету фестиваль — это веха, подводящая итог большого пути. На каждый из этих 
фестивалей собираются творческие люди не только из Канады, но из разных стран бывшего СССР, из Америки... Желаем фестивалю 
«Кленовые листья» новых успехов! От имени членов Клуба любителей  книги Нью-Йорка - Нелли Сальникер

Александр Н. Даричев
Чрезвычайный и полномочный посол 
Российской Федерации в Канаде

Дорогие друзья!
Посольство России в Канаде приветствует 
всех гостей и участников юбилейного 25-го 
международного Фестиваля искусств 
«Кленовые листья». Фестиваль 
действительно стал одним из основных 
объединяющих «Русский мир» Канады, 
который любят и ждут.
Благодарим организаторов и волонтёров, 
художественных исполнителей и всех, кто 
сделал сегодняшний праздник возможным. 
Пусть хорошее настроение и дух доброй 
традиции продолжаются и остаются с вами 
ещё долгие и долгие годы!

Александр Калягин 
Союз театральных деятелей
Российской Федерации

Я рад поздравить вас с 25-летием 
Международного фестиваля искусств 
«Кленовые листья».
За 25 лет участие в нем приняли 2 600 
профессиональных и самодеятельных 
коллективов и исполнителей из 
Армении, Татарстана, Белоруссии, 
Грузии, Израиля, Казахстана, Канады, 
Молдовы, России, США, Узбекистана, 
Украины. 
Я желаю вам успеха и удачи.

kassir.cakassir.ca
Афиша театров, концертов  

и других развлечений. 
Билеты в театр, на концерт, цирк,  

в клуб, на новогодний праздник, на 
экскурсию вы можете приобрести,  

не выходя из дома.

kassir.ca
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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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************
Краткость - сестра таланта. А если таланта нет, 

то нет и сестры.
************
Прочитал тут в одном журнале «Сильным жен-

щинам трусы не нужны». Задумался, куда поставить 
ударение...

************
Странности русского языка. Как объяснить ино-

странцу, что «как можно лучше» - это хорошо, а «как 
нельзя лучше» - это уже отлично?!

************
Желательно хорошо понимать разницу между 

«нужно» и «надо»... Ты знаешь, что тебе нужно. Те-
перь бы ещё понять - зачем тебе это надо?!

************
Как объяснить иностранцу, что в русском языке 

фразы «Он непорядочная сволочь» и «Он порядоч-
ная сволочь» означают одно и то же?

************
Переписываюсь с моим друганом - ботаном:
Я: Моя новая девушка - Саша - такая шалавли-

вая!
Он: Ты имел в виду «шалОвливая»? Или это не 

опечатка?
************
- Почему вы попросили себе переводчика? Ведь, 

общаясь с другими сенаторами, вы не жаловались 
на плохое знание русского языка…

- Слюшай, этот следак на каком-то другом рус-
ском начал со мной базлать. Не как сенаторы. Во-
обще без мата. Как я могу его понять?

************
Учим с ребенком пяти лет русский язык по учеб-

нику, в котором главные герои Ежик и Лисенок. Ма-
лыш:

- А сколько еще к нам Ежик с Лисенком будут хо-
дить?

- Пока ты не пойдешь в первый класс.
- А давай они поехали на зимние каникулы и за-

блудились. 

************
В ЖЖ вычитал НЕОЖИДАННО 6 хитрых русских 

слов, которые только притворяются английскими.
1. Фейсконтроль
Слово часто употребляют, когда говорят о ноч-

ных клубах и казино. Выглядит оно максимально 
по-английски: face — лицо, control — контроль. Но 
почему-то его нет в Оксфордском словаре или на 
сайте какого-нибудь ночного клуба в Лос-Анжелесе 
(«We’ve got a strict face-control», мол, у нас строгий 
фейсконтроль).

Оказывается, слово «фейсконтроль» придумали 
русские. Американцы или англичане о нем даже не 
слышали. О том, что вас могут не пустить в клуб, по-
тому что вы лицом не вышли, американцы и британ-
цы тоже не в курсе. За границей могут развернуть 
на входе, только если вам нет 21 года, вы сильно 
пьяны или ваша одежда не соответствует опреде-
ленному дресс-коду. Кстати, со словом dress-code 
как раз все в порядке, оно правда английское.

2. Автостоп
Кажется, что у слова «автостоп» очень даже 

английское происхождение (auto от automobile и 
stop). И это слово иногда используют в других стра-
нах — например, в Польше и Греции.

На самом деле autostop — слово, которое вооб-
ще не знакомо носителям английского. Такой спо-
соб путешествий британцы и американцы называ-
ют hitchhiking. А глагол «путешествовать автосто-
пом» — to hitchhike (хичхайк) или просто to hitch.

3. Клипмейкер
В толковом словаре русского языка под редак-

цией Ефремовой читаем: «Клипмейкер — специ-
алист по созданию видеоклипов». Кажется, что все 
логично: to make — делать, суффикс -er указывает 
на человека. Есть одно «но»: clip переводится со-
всем не как «клип». У слова довольно много зна-
чений, и самое близкое — «короткий фрагмент из 
кино». Пример употребления: «Let’s watch a short 
movie clip» («Давайте посмотрим небольшой фраг-
мент из фильма»).

Получается, clip не имеет ничего общего с му-
зыкой. У Эда Ширана и Джастина Бибера недавно 
вышел не clip, а music video. На английском кор-
ректнее всего будет назвать этого человека a music 
video director.

4. Киллер
На русском это «человек, которому платят, что-

бы он кого-то убил». А в английском языке killer — 
просто «убийца», то есть любой человек, который 
совершил убийство (не обязательно по заказу). Для 
киллера англичане и американцы используют дру-
гое слово — hitman.

5. Смокинг
Если вы скажете иностранцу «smoking», он по-

думает о сигаретах — и ни о чем больше. Когда-то 
в английском действительно было слово smoking 
jacket — пиджак, который надевали, чтобы по-
курить сигары. Но носители, с которыми вам до-
ведется общаться, вряд ли помнят о том времени. 
Говорите tuxedo (или сокращенно tux), если вы в 
Штатах. Или dinner jacket — в Британии такой вари-
ант тоже прокатит.

6. Стринги
Тоже звучит весьма иностранно, ведь string 

переводится как «веревочка, ниточка». Стринги 
действительно напоминают веревочки. Но в ан-
глийском языке strings — это просто «струны». Еще 
так называют музыкантов в струнном оркестре. А 
трусы-стринги — это thongs.

************
- Сижу, редактирую курсовую. Ворд в предложе-

нии «Возвращена в кассу невЫданная зарплата в 
размере 2000 руб.» подчёркивает слово «невыдан-
ная» и настоятельно рекомендует заменить его на 
«невИданная».

- Бедный Ворд! Он просто денег таких никогда 
не видел, работает бесплатно, бедняжка.

************
Как это ни парадоксально, но слова «промах-

нуться» и «попасть» иногда оказываются синони-
мами.

************
Нашла идеальную пару слов из тех, которые не-

возможно правильно прочитать с первого раза.
«Охренный накомарник» - это матерчатый шлем 

с москитной сеткой цвета охры, а вовсе не замеча-
тельный притон.

ИЗ  ИСТОРИИ  РУССКИХ  ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЕ / КУЛЬТУРА

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ МНОГО ФЕНОМЕНОВ

О, ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ!...

Автор рубрики: Виктория Христова

В русском языке много феноменов, и один из них – словообразова-
ние. Мне всегда было интересно, почему числа «сорок» и «девяносто» 
так выбиваются из привычного ряда «пять+десят», «восемь+десят», 
«три+дцать»? Было бы просто и понятно: слово сразу показывает, сколь-
ко десятков содержит число. А цифры «сорок» и «девяносто» идут врозь 
с общепринятой формой образования десятков. Почему? Давайте раз-
бираться!

На самом деле число «четыре десяте» на Руси действительно суще-
ствовало, пока его не выместило более современное и принятое до сих 
пор число «сорок». Как утверждает история и сохранившиеся записи в 
различных книгах того периода, числительное появилось как следствие 
торговли собольими шкурками. Товарной единицей этого бизнеса были 
четыре десятка меховых шкурок – такое количество требовалось для по-
шива шубы. Шкурки несчастных животных продавали не россыпью, а в 
«упаковке» – тканом мешке.

Вот эту самую упаковку и называли «сорок». Слово, кстати, приходит-
ся кровным родственником «сорочке» – традиционной русской рубахе. 
Их общий старославянский предок звучит для нас, разнузданных совре-
менников, несколько неприлично – «срачица, срака». Но поверьте мне, 
означает это не то, что вы могли подумать. Исключительно сокращение, 
хотя в книгах того периода слово довольно-таки употребляемое, причем 
в своем абсолютно единственном на то время значении. 

Например, в книге «Старые годы», датированной 1857 годом, есть 
фраза: «И, заливаясь слезами, повалился в ноги архимандриту, ноги у 
него и срачицу целует, а сам так и рыдает.» Естественно, все понимают, 
о чем речь!

Есть и еще одна версия случив-
шегося – странного «имени» числа. И 
связана она всё с той же торговлей, 
но на этот раз международной. Когда 
русские купцы продавали, причем за 
очень высокую цену, шкурки греческим покупате-
лям в Константинополе, то слышали от тех загадоч-
ное «сараконта». Значит оно те же «сорок». Но слыша-
ли, видимо, не очень четко, раз от всей «сараконты» 
осталось просто «сорок».

А с числительным «девяносто» все гораздо сложнее. Да, у этого числа 
тоже когда-то был предок «девятьдесят», но постепенно он из языка ис-
чез. А почему – досконально неизвестно. Давайте пробежимся по этимо-
логическим словарям и убедимся сами.

Одни из них говорят, что «девяносто» – это «девять до ста» («девять 
десятков ДО сотни»). Или «девять десятков ИЗ сотни». Резонно, логично, 
разумно. И математически точно.

Некоторые связывают появление «девяносто» с привычкой славян 
считать девятками, которая нашла отражение в русских сказках – «за 
тридевять земель», «в тридевятом царстве». «Девяносто» или «девять де-
вятков» называли еще «малой сотней», отсюда и вторая часть загадочно-
го числительного.

Вот такие парадоксы русского языка встречаются! И мы ими пользу-
емся, зачастую не задумываясь, а почему? А ведь во всем есть если не 
сакральный, то все же какой-то смысл и логика. Любите свой язык! Ведь 
не зря он называется материнским! 
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Сегодня это общественный парк, 
который включает в себя остатки 
своего промышленного прошлого. 
Это одно из немногих мест в Мон-
реале, где можно окунуться в некую 
романтику прошлого, и в некотором 
смысле ощутить себя Дон Кихотом. 
Ну, чем не рыцарское времяпрепро-
вождение? Загляните! Может, взыгра-
ет в жилах кровь!

Пивоварня Молсон

1555 Notre-Dame Street E.
Известное здание, находящееся 

практически в самом сердце нашего 
города. Лично я вижу его регулярно, 
направляясь в Свято-Петропавлов-
ский Собор. Да и с моста Жак Картье 
это здание очень хорошо просматри-
вается. Построена пивоварня где-то 
в 1786 году, то есть немного моложе, 
но в вековом расчете – практически 
ровесница вышеупомянутой мель-
ницы. Это здание является одним из 
промышленных символов города. На 
сегодняшний день здание немного 
преобразовано дополнительными 
пристройками, которые велись в веке 
прошедшем, но тем не менее, камен-
ный фасад пивоварни остается неиз-
менным и свидетельствует о време-
ни, когда строительство в камне вме-
сто кирпича было признаком силы 
и успеха. Бетонные и кирпичные до-
стройки пивоварни датируются 1950-
ми и 1960-ми годами прошлого века. 
Современность перемешанная с ран-
ним неоклассицизмом – так можно 
охарактеризовать эту постройку.  

Базилика Нотр-Дам

110 Notre-Dame Street W.
Ну, об этом здании уже столько 

написано, в том числе и мною, что я 
остановлюсь на описании буквально 
несколькими фразами. Построена 
базилика в 1829 году архитектором 
Джеймсом О’Доннеллом. Неоготи-
ческая базилика заменила меньшую 
церковь XVII века, нахоящуюся на 
этом самом месте, чтобы разместить 
растущий Монреальский приход и 
обозначить его важность если не для 
мира, то для зарождающейся страны 
– точно. Шпили-близнецы были за-
вершены в 1843 году, а интерьер был 
полностью переделан в конце 1800-х 
годов. Базилика создала обществен-
ное пространство и излюбленней-
шее место для туристов на площади 
Армии. А протестантский архитек-
тор, спроектировавший это строе-
ние, позже перешел в католичество, 
и его останки покоятся в его этом са-
мом великом из детищ.

Здание Искусств Университета 
Макгилла

845 Sherbrooke Street W.

Построено оно было в 1839 году 
архитектором Джоном Остеллом. И 
расположение было подобрано как 
нельзя более живописное – с видом 
на гору Монт Рояль. Куполообразный 
центральный блок был первым зда-
нием из тех, что сейчас являются кам-
пусами университета Макгилл. Спро-
ектировано оно было  под влиянием 
итальянского архитектора Андреа 
Палладио, известного своими живо-
писными виллами. Здание Искусств 
и правда можно назвать живописной 
виллой, правда очень большого раз-
мера. Тосканские колонны поднима-
ются от парадных ступеней, где викто-
рианские старшекурсники когда-то за-
горали и любовались видом, который 
простирался до Старого порта в бухту 
реки Святого Лаврентия. Наверняка и 
вы, гуляя по дорожкам кампуса, почув-
ствуете негу и благодать, потому что в 
этом замечательном университетском 
местечке дышится на редкость легко. 
А дизайн дорожек и обилие цветов и 
растительности наводит лишь на са-
мые позитивные мысли. Прогуляйтесь 
как-то по парку кампуса! Уверена, вам 
очень понравится!

Мэрия Монреаля
275 Notre-Dame Street E.

Любителям прогулок по Старо-
му Порту наверняка знакомо это 
здание. Не заметить его сложно. По-
строенооно было в 1878 году архи-
текторами Александром Каупером 
Хатчисоном и Анри-Морисом Перро. 
Надо сказать, что Мэрия Монреаля 
была первым зданием в Канаде, ко-
торое служило исключительно этой 
функции – быть мэрией. То есть оно 
не строилось изначально для каких-
то иных целей, а затем было пре-
образовано в мэрию. До его строи-
тельства город управлялся из здания 
соседствующего рынка Bonsecours, 
который был центром общественной 
жизни в то время. Построенная в сти-
ле ампир, оригинальная ратуша была 
уничтожена огнем в 1922 году. Пожар 
оставил в живых только внешние сте-
ны. Оригинальный внешний вид был 
сохранен, когда здание было пере-
строено, но были добавлены эле-
менты из области изящных искусств. 
Перестройка дала зданию большую 
сбалансированность. И архитекторы 
вложили в нее все то, чем они были 
вдохновлены, путешествуя по горо-
дам Франции того времени. Адмирал 
Нельсон, точнее, его статуя, неот-
рывно любуется городской ратушей 
уже долгое время. Полюбуйтеь и вы! 
Правда, она очень красивая!

Церковь Сент-Джеймса 
463 Ste-Catherine Street W

Тоже известное здание для тех, 
кто любит дефилировать по центру 
Монреаля. Построено оно прибли-
зительно в 1889 году архитектором 
Александром Фрэнсисом Данло-
пом. Готический фасад церкви был 
скрыт в течение многих десятилетий 
за коммерческим зданием на улице 
Ste-Catherine и, наконец, был открыт 
широкой публике в 2005 году, когда 
здание снаружи было частично раз-
рушено. Яркий пример того, как церк-
ви могут украсить городскую среду. 
Даже если человек далек то религии, 
красота и мощь церквей не поддается 
у них никакому сомнению! Это краси-
во, ярко, мощно! Так, как и должен вы-
глядеть Дом Божий! Апсида в задней 
части также довольно красива, но 
она является оптической иллюзией. 
Создается впечатление, что здание 
имеет форму латинского креста, но 
апсида-это школа, являющая собой 
совершенно отдельное здание. Это 
была игра в изобретательность, ко-
торой наслаждались викторианские 
архитекторы. А вам нравится это со-
оружение? Грандиозно, не согласны? 

The Bay
585 Ste-Catherine Street W.

Да, магазин. Но здание очень не-
ординарное, оттого и заслуживающее 
нашего внимания. Построено оно 
было в 1891 году  архитектором Джо-
ном Пирсом Хиллом. Строилось оно 
изначально как коммерческое здание, 
причем в то самое время, когда сама 
улица была отнюдь не коммерческим 
центром нашего города. Но все изме-
нилось. Такие большие городские уни-
вермаги, как The Bay, стали флагман-
скими зданиями для больших городов. 
В том числе и для Монреаля. Это ви-
зитная карточка любого мегаполиса. 
Кроме того, в то время это были един-
ственные места, куда женщины могли 
ходить без сопровождения. Сегодня 
это известная и очень распространен-
ная торговая сеть, которую посещают 
тысячи клиентов ежедневно.

Королевский Госпиталь Виктория
687 des Pins Avenue

Построен он был в 1893 году архи-
тектором Генри Саксоном Снеллом. 
Эта больница, ныне заброшенная и 
на сегодняшний день не функциони-
рующая, представляет собой энци-
клопедию больничной архитектуры. 
Проект, разработанный британским 
архитектором Генри Саксоном Снел-

лом, опирался на построенные ранее 
другие важные медицинские центры 
в Британском Содружестве, в частно-
сти на королевский госпиталь Эдин-
бурга. Таким образом, Королевский 
Госпиталь Виктории считается при-
мером шотландского баронского 
стиля. Многочисленные дополнения 
были добавлены к оригинальному 
дизайну павильонов уже в течение 
века минувшего. Сегодня госпиталь 
опустел. Могущественное здание 
выглядит, да собственно и является 
брошенным и покинутым. Здание, в 
котором раздавались молитвенные 
прошения к Богу об исцелении... Зда-
нии, в котором тысячи сестер мило-
сердия проводили бессонные ночи, 
ухаживания за раненными и больны-
ми пациентами... Здании, в котором 
совершались чудеса исцеления и 
рождались новые жизни... 

Старые CN постройки

1880 Le Ber Street, Pointe-Saint-
Charles

Построеные около 1900 года, 
они являются старейшим промыш-
ленным комплексом в Монреале, 
который все еще работает, и одно-
временно является старейшим про-
изводителем локомотивов. Сам двор 
был модернизирован Канадской На-
циональной Железной Дорогой в 
конце 20-х годов прошлого века. Вот 
именно здесь были построены пер-
вые пригородные электрички. Хоть 
и сами здания выглядят сейчас со-
вершенно непрезентабельно, а это 
истрия города, как ни крути.

Центр Истории Монреаля

335 Place d’Youville, Vieux-Montréal
Построен он был в 1903 году ар-

хитекторами Джозефом Перро и Си-
моном Лесажем. Являет сие здание 
собой бывшее пожарное депо, по-
строенное в Неофламандском стиле. 
И говорит оно о преобразовании 
Монреаля в начале XIX века, в том 
числе и о необходимости реоргани-
зации его общественных служб того 
времени. Именно в это время город 
создал свою пожарную службу. Стан-
ция была закрыта в 1972 году и оста-
валась заброшенной до начала 1980-
х годов. С тех пор в этом здании раз-
мещается Центр Истории Монреаля. 
Бывали?

Ну, вот и подошла к концу наша 
первая часть экскурсии. Согласитесь, 
что каждое из вышеописанных зда-
ний – это целый пласт истории наше-
го города. Истории, которую мы не 
вправе забывать. И истории, которую 
мы не вправе разрушать и предавать 
забвению. 

До следующей недели! И готовь-
тесь отправиться в наше следующее 
виртуальное путешествие!

Виктория Христова

ГУЛЯЯ ПО ГОРОДУ.. .
Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 36 | 06 СЕНТЯБРЯ – 12 СЕНТЯБРЯ 2019

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

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

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

514-261-0428
olgashmygun@yahoo.ca
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

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

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

Парикмахерская Susan coiffeuse ищет парикмахера, гово-
рящего на англ. или фран. языке. Желательно со своей 
клиентурой. 514-813-4947 Сюзан (хозяйка не говорит 
по-русски). Район м. Snowdon

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$), 51/2 (1025-
1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны.  
В цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-
4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

*** 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

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

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

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

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

Учитель фортопиано для детей и взрослых. Стаж более  
30 лет. Готовлю к экзаменам. Татьяна 514-334-5668

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

*** 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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

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

11.01. РАБОТА | Поиск | 

Ищу работу массотерапевта или сниму комнату для мас-
сажа в аренду. 514-294-3088

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Парикмахерская Susan coiffeuse ищет парикмахера, гово-
рящего на англ. или фран. языке. Желательно со своей 
клиентурой. 514-813-4947 Сюзан (хозяйка не говорит 
по-русски)

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

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

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

Требуется женщина, помощница по дому с прожива-
нием, район Kirkland. Предоставляем питание и от-
дельную комнату с санузлом. 5 рабочих дней в не-
делю. Тел. 438-501-6007

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  специали-
стов в области рекламы. 

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

Функциональные обязанности: • активные продажи; 
• создание и ведение клиентских баз; • ведение 
телефонных переговоров; • контроль прохож-
дения сделки; • формирование рекламных 
предложений; • формирование отчетов по про-
дажам 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 по-
чты: allmontreal@gmail.com

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

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

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).

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) 

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)

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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Автомойка LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL. 494 boul. 
ste-foy, longueuil, qc, j4j 1y4 пн.–сб. с 8:00 до 18:00; вс. с 
9:00 до 18:00. 514-894-8967 Константин. Каждый по-
недельник: скидки для пенсионеров (60+); каждый 
вторник: скидки для женщин; эксклюзивные услуги.

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эффективно и 
недорого! Компания ARTECH предлагает услуги по 
ремонту, настройке и продаже компьютеров. Выезд 
на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка 
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноут-
буков, PC и комплектующих; установка, настройка и 
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

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

15. СТРАХОВАНИЕ

Страхование: жизни, от критических заболеваний и поте-
ри трудоспособности, ипотеки, зубные и медицин-
ские страховки для канадцев и гостей. Накопления на 
учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

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

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

16. ФИНАНСЫ

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

Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST отчет, 
расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ. 
Быстро, качественно, недорого.  438-868-5571 Илона, 
514-627-5440 Оксана

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

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

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. 514-679-4551

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. 
Билеты в театр, на концерт, цирк,  

в клуб, на новогодний праздник, на экскурсию 
вы можете приобрести,  

не выходя из дома.
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РЕКЛАМА

Афиша театров, концертов и других развлечений. 
Билеты в театр, на концерт,  цирк, в клуб, на новогодний праздник,  

на экскурсию вы можете приобрести, не выходя из дома.kassir.ca

/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 / РЕКЛАМА

СПАСИБО, 
счастливого 

пути!
В 2002 году ездил 

на наш юг. Ну и на 
обратной дороге 
в районе Ельца 
произошел за-
бавный слу-
чай. Пост 
ДПС, оста-
навлива-
ет меня 
«сержант 
П у п к и н » 
и слово 
молвит: 

– Почему у Вас пассажир не при-
стегнут (рядом сидела моя будующая жена, отстег-
нулась что бы достать что то с заднего сиденья). Ну, 
я не растерялся и отвечаю: Я: 

– Командир, вот ты стоишь на дороге. 
Гаец: – Ну, и??? 
Я: – У тебя две полосы движения. 
Гаец: – Ну, да? Я: – Одна туда (показываю ему в 

сторону юга), другая туда (показываю в строну Мо-
сквы) 

Гаец: – ???? 
Я: – Туда люди едут с деньгами, а от туда без де-

нег. 
Гаец заинтригован только хлопает глазками. 
Я: – Так чего же ты стоишь на этой стороне до-

роги???? 
Дальнейшая реакция гаишника для меня была 

шоком. Он говорит мне: «спасибо», «счастливого 
пути» и переходит на другую сторону дороги. По-
том километров 10 я ехал со скоростью 50 км/ч, 
потому что трудно сконцентрироваться на дороге 
когда в салоне стоит откровенный «ржач».

СПАСИБО НА ХЛЕБ  
НЕ НАМАЖЕШЬ

Однажды к нам в гости пришел Дальний Род-
ственник. Дальний Родственник был из тех мужчин, 
которые любую фразу сопровождают многозначи-
тельной усмешкой, а с детьми разговаривают так, 
как будто перед ними очень глупые взрослые. 

За столом мой брат потянулся за сахаром, и 
Дальний Родственник подвинул сахарницу. 

– Спасибо, – вежливо сказал Мишка. Ему было 
четыре года, и он как раз осваивал великую силу 
благодарности. 

– Спасибо на хлеб не намажешь, – веско сооб-
щил Дальний Родственник, – и в карман не поло-
жишь. 

Мишка растерялся 
и заморгал. А Дальний 
Родственник много-
значительно усмехнул-
ся и продолжил пить 
чай. В принципе, я лег-
ко могу представить, 
что происходило в го-
лове моего четырех-
летнего брата. Особен-
но хорошо это стало 
понятно постфактум, 
когда Дальний Род-
ственник стал соби-
раться, чтобы уходить, 
и в кармане пальто 
обнаружил пачку рас-
таявшего сливочного 
масла. 

Папа так хохотал, 
что Родственник оби-
делся. И больше, ка-
жется, к нам не приходил. 

А мама потом со вздохом сказала, что можно 
было бы ограничиться и четвертью пачки. Макси-
мум — половиной.

О ! ДАС ИС Т ГУТ !
История из далекого января 1976 года, Группа 

советских войск в Германии. В ходе предстоящих 
дивизионных учений перед мотострелковым пол-
ком из Хагенова стояла задача ночью форсировать 
Эльбу в районе Магдебурга. 

Танки должны были пройти по дну, а бронетран-
спортеры с пехотой – переплыть. Даже далекому от 
армии человеку понятно, что дело это непростое и 
рискованное. 

Поэтому за день до учений на Эльбу приехали 
полковые военспецы, чтобы максимально обезо-
пасить будущую операцию. Быстро замерили глу-
бины, определили маршрут для танков, поставили 
буйки для ориентации плывущих БТРов. 

Возникла проблема подсветки буйков, посколь-
ку переплывать предстояло ночью. Поставили фо-
нари «летучая мышь» – волны и ветер довольно 
быстро погасили пламя. Поставили электрические 
фонарики, замотанные в целлофан. Целлофан ока-
зался плохой гидроизоляцией – вода все равно 
проникала и замыкала цепи. Мозговой штурм при-
вел к окончательному инженерному решению: фо-
нарики засунуть в презервативы и хорошенько за-
вязать. 

Знатоки немецкого языка – зампотех полка, ко-
мандир инженерно-саперной роты и командир 
танкового батальона капитан Спасибо по прозвищу 
«Данкешён» (Danke shoen в переводе с немецкого 
большое спасибо) – загрузились в БРДМ (укорочен-

ный бронетранспортер) и поехали закупать недо-
стающее. 

В магазине электротоваров купили большие 
китайские фонарики на пять батареек (длина 45 
см, толщина 5-7 см), чтобы их хватило светить всю 
ночь, и поехали за презервативами. По дороге по-
пался городишко с магазином ABC (аналог – това-
ры повседневного спроса), в который военные и 
зашли, чтобы попытать счастья. А надо сказать, что 
ребята рослые, здоровые, в ладных шинелях. В Дан-
кешёне 205 см росту, 120 кг весу, другие не намного 
меньше. 

Заходят в отдел 
промтоваров. Ка-
питан Спасибо на 
гаштетном диалекте 
(Gaststette в перево-
де с немецкого «кор-
чма, кабак, забега-
ловка») обращается к 
продавщице: 

– Гутен таг, фрау, 
мондус браухен. 
(Здравствуйте, мне нужен презерватив.) 

Продавщица, слегка порозовев, приносит ко-
робку. Офицер разорвал упаковку, развернул один 
– сантиметров 15. 

– Найн, фрау, дас ист цу кляйне. (Не подходит, 
слишком маленький.) 

В интерьере неслышно материализовалась за-
ведующая, выглядывая из-за двери, продавщица из 
алкогольного отдела, спрятавщаяся за витриной, и 
уборщица, зыркающая из-за портьеры. 

Продавщица принесла коробку «суперболь-
ших». Данкешён разорвал упаковку, развернул, и 
недовольно поморщился всего 25 сантиметров. 

– Цу кляйне, фрау, грёссере браухен. (Этот ма-
ленький, нужен побольше.) 

Горящая от возбуждения продавщица пошла в 
подсобку, долго рылась, наконец приносит короб-
ку, покрытую 20-летней пылью. У всех торговок гла-
за как у совы в «Что? Где? Когда?», атмосфера в мага-
зине электризуется, напряжение нарастает – что же 
будет дальше? 

Капитан Спасибо разворачивает презерватив... 
разворачивает.... разворачивает..... 

– О! Дас ист гут! (Подходит.) Небрежно откидыва-
ет полу огромной шинели, чтобы достать фонарик, 
и говорит: 

– Ану, пробирен! (Сейчас примерим!) И тут все 
дамы истерическим хором завизжали: 

– Нихт! Нихт!!! Нихт пробирен!!!

СПАСИБО, ДОЧА
Вчера у меня сильно болел живот. Весь день ле-

жал и мучился от боли. Доча (4 года) лежала рядом 
со мной и всячески ухаживала. Гладила, жалела, та-
блетки разные предлагала. А когда жена пришла с 
работы, дочка, встречая её в дверях, сказала: «Иди 
быстрее папу лечи, а то он тут у меня СДОХНЕТ сей-
час!». Спасибо, доча.

У Л Ы Б Н Е М С Я . . .
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

СПАСШИЙ СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ.
ВИКТОР ГЮГО

«Человек, который смеется», «Со-
бор Парижской Богоматери», «От-
верженные», «Девяносто третий 
год»... Эти и ряд других замечатель-
ных произведений принадлежат по-
истине классику, знакомому нам с 
детства. Не мы ли с младых ногтей 
читали и знали о трудной жизни Ко-
зетты или о храбрости Гавроша? И 
сегодня давайте немного вспомним 
их автора – потрясающего и глубо-
кого писателя и человека – Виктора 
Гюго. Моя рубрика сегодня посвяще-
на ему. 

Ключевая фигура французского 
романизма, а именно так принято 
называть моего сегодняшнего ге-
роя, родился на парижской улице, 
где проживали местные стеклодувы. 
До наших дней дом, где появился на 
свет Гюго, увы, не сохранился, но во 
многих мемуарах он значится как 
богатых трехэтажный особняк. Отец 
Виктора Гюго, Леопольд Сигисбер 
Гюго, был генералом наполеонов-
ской армии, а мать, Софи Требюше, 
являлась дочерью судовладельца. 

Гюго-старший часто разъезжал 
из-за долга службы, поэтому семей-
ство, состоящее из супругов и их 
трех сыновей, колесило по Италии, 
Испании, какое-то время прожива-
ло в Марселе, а также на островах 
в Средиземном море и Тоскане. Пу-
тешествия оставили неизгладимые 
впечатления на маленького Виктора, 
которые позже найдут отголосок в 
произведениях писателя.

Образование мальчика до две-
надцати лет носило непостоянный 
характер, и только в 1814 году Вик-
тор смог стать учеником пансиона 
Кордье, а после поступить в лицей 
Людовика Великого. 

Как раз в это время между роди-
телями Виктора наметился очень 
серьезный разлад. И виной тому 
не быт, не отсутсвие средств и не 
амурные похождения. Камнем прет-
кновения стали политические раз-
ногласия супругов. Софи была ярой 
сторонницей Бурбонов, в то время 
как Леопольд оставался преданным 
Наполеону Бонапарту. Непримири-
мость была настолько сильной, что 

супруги в итоге развелись. 
Виктор остался жить с мате-
рью, а два его брата остались 
с отцом. 

Мальчика захватила ли-
тература, а мать всячески 
поощряла это увлечение, 
в то время как отец хотел 
видеть сына «настоящим» 
мужчиной – военным чело-
веком. Но Виктор, оставшись 
с матерью, не терял времени 
даром. Он начал переводить 
труды древнеримского по-
эта Вергилия. Однако позже 
юноша решил сжечь пере-
воды, поскольку считал, что 
они были далеки от совер-
шенства. А позже совместно 
с братом Абелем начинает 
издавать журнал «Литера-
турный консерватор». Гюго 
начинал как поэт и выиграл 

несколько конкурсов. Кроме того за 
книгу «Оды и разные стихи» король 
Людовик XVIII пожаловал юному Гюго 
несколько подарков и 3000 франков 
содержания..

Отвлекусь немного. Я часто, пере-
читывая произведения классиков, а 
делаю я это очень и очень регулярно, 
задумываюсь: как бы они отнеслись 
к современным веяниям прогресса. 
К Интернету, СМС-сообщениям, ча-
там, смайликам... И мне кажется, что 
например Виктор Гюго отлично чув-
ствовал бы себя в эпоху Фейсбука и 
прочих «исчадий» века нынешнего, 
тех, в которых сообщения пользова-
телей порой состоят из пары смай-
ликов или дико завуалированных со-
кращений. Честно говоря, мой герой 
пошёл даже дальше – написал, пожа-
луй, самую короткую телеграмму в 
истории, состоящую всего из одного 
знака препинания. Рассказываю!

Речь в той телеграмме шла о кни-
ге «Отверженные» – романе-эпопее, 
в котором писателю удалось выра-
зить всю остроту своего восприятия 
социального неравенства. Этот ро-
ман, как мы знаем, стал вершиной 
творчества автора, апогеем его ка-
рьеры. Произведение сразу же хоро-
шо приняли и критики, и обществен-
ность, а впоследствии его признали 
величайшим романом XIX столетия. 
В общем, полный успех! И как пока-
зывает время, – заслуженный!

Но как любой писатель, Виктор 
Гюго не был уверен в себе на сто 
процентов. Даже несмотря на то, что 
к тому моменту, как «Отверженные» 
попали на стол издателя, его первый 
большой роман «Собор Парижской 
Богоматери» был давно и прочно из-
вестен и переведён на многие евро-
пейские языки. 

Всё равно, подготовив рукопись 
«Отверженных» к изданию, Гюго вол-
новался. Так вот, в тот момент, когда 
книга только вышла, писатель, воз-
можно, не справляясь с напряже-
нием, отправился в отпуск. Но лю-
бопытство взяло вверх, Гюго нужно 
было во что бы то ни стало узнать, 
как публика восприняла выпесто-
ванную вещь. Поэтому он не удер-
жался и послал своему издателю то 

самое сообщение.
Выглядело оно так: «?» Издатель, 

надо отдать ему должное, не сплохо-
вал. Он ответил: «!» И всё стало ясно. 
А вы говорите – смайлики! Знаки 
препинания куда более красноречи-
вы порой!

Но, справедливости ради, скажу, 
что первые отзывы об «Отвержен-
ных» были и негативными в том чис-
ле. Писателя упрекали в том, что «вся 
жизнь Жана Вальжана представляет 
собой серию невозможных случаев, 
странных несообразностей и нахо-
дится в непрерывном антагонизме 
с принципами правды и чести, ко-
торые должны быть у каждого бла-
городного человека». Даже газета 
«Нью-Йорк Таймс», назвавшая роман 
«замечательным» и «блестящим», 
окрестила Гюго «прозаичным безум-
цем». Но! «Безумству храбрых поем 
мы славу!» Это сказал другой чело-
век, но сказал довольно метко. По-
скольку успех произведения затмил 
даже такую, весьма надо сказать, не-
серьезную критику.

Воодушевившись успехом, Гюго 
стал творить! Довольно быстро и 
очень плодотворно. В 1829 году 
из-под его пера вышел роман «По-
следний день приговоренного к 
смерти», в котором он выступал за 
отмену смертной казни. А вскоре по-
сле этого выходит другое серьезное 
произведение в биографии Гюго – 
«Человек, который смеется». В нем 
он осуждает разные формы насилия, 
исходящие от представителей дей-
ствующей власти. На тот момент это 
была острая и больная тема фран-
цузского общества. Да, наверное, и 
не только французского.

И вот наступил черед одного из 
самых глобальных творений автора 
– «Собора Парижской Богоматери». 
Роман Гюго о судьбе 
горбуна Квазимодо 
и прекрасной цы-
ганки Эсмеральды 
помог сохранить 
и сам знаменитый 
Собор, плачевную 
судьбу которого 
мы недавно все с 
вами наблюдали. 
На тот момент это 
готическое здание, 
строительство ко-
торого началось 
аж в XII веке было 
одним из самых из-
вестных символов 
французской сто-
лицы, причем во 
времена Гюго Собор 
находился в крайне 
плачевном состоя-
нии. При Наполеоне 
Бонапарте он был 
передан церкви, но 
очень быстро об-
ветшал и уже к 30-м 
годам XIX века был 
под угрозой сноса. 
Популярный роман 
Виктора Гюго при-
влек множество ту-
ристов и тем самым 

спас его от уничтожения. В предисло-
вии к книге автор сказал: «Одна из 
главных целей моих – вдохновить на-
цию любовью к нашей архитектуре». 
Цель оправдала средства... Но вот что 
бы сказал Виктор Гюго, увидев как 
знаменитый символ Франции горит... 
Вряд ли остался бы равнодушным к 
такой безалаберности потомков, по-
лучивших в руки историю...

Но опять отвлекусь. И в этот раз 
на один забавный сюжет, произо-
шедший в жизни писателя. 

Прибыл Гюго в Пруссию. 
— Чем вы занимаетесь? — спро-

сил у него жандарм, заполняя анкету.
— Пишу.
— Я спрашиваю, чем вы зараба-

тываете средства для проживания?
— Пером.
— Так и запишем: «Гюго. Торговец 

перьями».
И такие конфузы случаются в жиз-

ни гениев! Потому что, если человек 
гениален, он гениален во многих об-
ластях жизни и деятельности. Это до-
казывает следующий факт из жизни 
Виктора. Возможно, еще раньше, чем 
литературные способности, у Гюго 
проявился талант живописца. Рисо-
вать он начал в 8 лет. Большинство 
набросков им было сделано тушью и 
карандашами. Сейчас в частных и го-
сударственных коллекциях находит-
ся около 4000 его графических работ. 
Известна фраза, которую произнес 
Делакруа в адрес Гюго: «Если бы ты 
стал художником, то затмил бы всех 
живописцев современности». Кстати, 
сам Делакруа стал автором костюмов 
для первой пьесы писателя.

Несмотря на все заслуги перед 
отечеством, Виктор Гюго оказался 
в изгнании и почти пятнадцать лет 
прожил в чужой стране. После при-
хода к власти Наполеона III писатель 

Автор рубрики: Виктория Христова
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Многие художни-
ки, рисующие на заказ, 
сталкиваются с упор-
ным вмешательством 
клиентов в творческий 
процесс. Прямо как в 
«Приключениях Не-
знайки», где барышни 
требовали от художни-
ка Тюбика непременно 
уменьшать им носы, 
увеличивать глаза, и 
чтоб ротик – непремен-
но бантиком. В итоге 
Тюбик просто изгото-

вил трафарет, и по нему малевал один за одним 
портреты, которые теперь отличались лишь цветом 
глаз и локонов.

Но то детская сказка, а ведь в жизни встречают-
ся не менее остроумные творцы, которым удается 
обойти претензии заказчиков. По слухам, знамени-
тый русский художник Владимир Фаворский решал 
эту задачу поистине блестяще. 

Выполнив очередной заказ, Фаворский непре-
менно пририсовывал в уголке… маленькую желтую 
собачку. Такую яркую и нахальную, что не обратить 
на нее внимание было невозможно. Когда клиент 
получал работу, он непременно начинал требовать 
собачку убрать, ведь она портит весь вид. Ну пред-
ставьте, право: на холсте возвышенный портрет ва-
шей благопристойной тети в голубоватых тонах, и 
вдруг сбоку какая-то нелепая канареечная собачка 
выскакивает прямо вам в лицо – ужасно ведь раз-

дражает! (Правда, Фаворский теть не рисовал, но 
это уже другая история).

Художник на требование заказчика начинал 
протестовать, убеждая его, что собачка – это цен-
нейший элемент, можно сказать, основа компози-
ции, и картина без собачки станет намного хуже. 
Обескураженный клиент настаивал, Фаворский на-
жимал, но в итоге неизменно сдавался и закраши-
вал несчастное животное, а заказчик облегченно 
отирал пот со лба.

Напряженная борьба с собачками клиентов Фа-
ворского так выматывала, что сил замечать другие 
недостатки у них уже не оставалось, работа после 
исправления казалась безупречной, и, размякнув, 
заказ они принимали безо всяких возражений.

публично объявил нового правителя 
Франции изменником. Литератора 
должны были посадить за решетку 
или даже расстрелять, однако он, 
возможно не без помощи своей лю-
бовницы Жюльетты, сумел переехать 
в Брюссель, а затем перебрался в 
Джерси и чуть позднее в Сент-Питер-
Порт, куда к нему приехала семья.

Бегство из Франции ничуть не 
уменьшило славу Гюго на родине. 
После возвращения во Францию он 
снова стал гордостью страны. По-
следние годы своей жизни Виктор 

Гюго провел в Париже. И еще до 
смерти писателя улицу, на которой 
находился его особняк, назвали в его 
честь. Поэтому, когда Гюго отвечал 
на письма или же просто оставлял 
кому-либо свой обратный адрес, он 
всегда писал: «Месье Виктору Гюго 
на его авеню в Париже».

Когда писатель был на смертном 
одре, он попросил устроить муници-
пальные похороны, когда он поки-
нет сей мир. Его гроб поместили под 
Триумфальной аркой на Всенощное 
Бдение, и почти миллион почитате-

лей таланта Виктора Гюго пришло 
проститься с ним. Церемония заняла 
целых 10 дней. После пышных похо-
рон останки писателя поместили в 
Пантеон – архитектурно-историче-
ский памятник, находящийся в Ла-
тинском квартале Парижа. Надпись 
на входе в Пантеон гласит: «Великим 
людям благодарная отчизна». Поми-
мо Гюго, там нашли свой последний 
приют останки Вольтера, Жан-Жака 
Руссо, Эмиля Золя, Александра Дю-
ма-отца и многих других историче-
ских деятелей Франции.

Заканчивая и без того затянув-
шийся рассказ, отмечу только то, что 
помимо увлекательных сюжетов, ин-
тересных тем, ярких и живых героев, 
в романах Гюго есть и еще одна важ-
ная черта: автор часто рассуждает 
о природе добра, любви и доброде-
тели. И его мысли остаются актуаль-
ными и в наши дни. Чтобы убедиться 
или опровергнуть мои слова – осве-
жите в памяти любое из гениальных 
творений автора. Уверена, вы про-
ведете время за чтением с пользой и 
интересом!

*** *** ***
Лучшe cтыднo, чeм никoгдa!
*** *** ***
Безумству храбрых – венки со скидкой.
*** *** ***
У него так давно не было женщины, что он уже стал 

поглядывать на жену...
*** *** ***
Она была из тех женщин, о которых меня пред-

упреждала мама, и которых так рекомендовал папа.
*** *** ***
Похороны на одесском кладбище...
– Изя, дорогой, я не верю, что ты нас покинул!!!
– Товарищ, отойдите от гроба, дайте подойти тем, 

кто уже верит или хочет убедиться.
*** *** ***
Торопить женщину – то же самое, что пытаться уско-

рить загрузку компьютера. Программа все равно долж-
на выполнить еще множество действий, скрытых от ва-
шего понимания.

*** *** ***
— Мне пожалуйста сок пшеничный, без мякоти!
— Чего?
— Что чего? Водку давай! ...
*** *** ***
Господи, сделай так, чтоб я купила в магазине только 

то, зачем пришла...

*** *** ***
Не нравится мой характер?! Встал и вышел!
 *** *** ***
Запомни: весы врут, люди завидуют, а зеркало во-

обще кривое!
*** *** ***
Мужчина, не наливайте мне больше, я уже такая, как 

вам надо...
*** *** ***
У меня жена по магазину передвигается со скоро-

стью 300 долларов/час.
*** *** ***
Принять мужчину таким, какой он есть, может толь-

ко военкомат!
*** *** ***
Мы не пьём. Мы дезинфицируем душевные раны.
*** *** ***
Предчувствие беды: “Котик, иди сюда, я тут на что-то 

нажала”...
 *** *** ***
Если у тебя выросли крылья за спиной – не каркай.
*** *** ***
Услышав фразу: «Но я ведь женщина!», понимаешь – 

аргументы закончились и в ход пошли козыри...
*** *** ***
Господи, почему я не родилась мальчиком, шкаф от-

крыл, что выпало, то и надел.

*** *** ***
В последнее время встречаются такие принцы, что 

кажется логичным выйти замуж за белого коня.
 *** *** ***
В детстве казалось, что 30 – это старость... Слава 

богу – показалось!
*** *** ***
Есть такая стадия опьянения, когда каждый думает, 

что он очень классно танцует.
*** *** ***
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает за-

быть вопрос.
*** *** ***
Вот пошлёшь кого-нибудь с горяча. А в душе пере-

живаешь.... дошёл ....не дошёл.
*** *** ***
В жизни не клеится? Брось клей – переходи на гвоз-

ди! ЗАБЕЙ НА ВСЁ и будь счастлив!
*** *** ***
Хоть бы раз русский человек сказал, что зря пил.
Так нет же... То он зря смешивал, то плохо закусы-

вал...
*** *** ***
Детей интересует вопрос: откуда всё берётся? 

Взрослых – куда всё девается?
*** *** ***
В любой непонятной ситуации – ложись спать!
*** *** ***
Если выходишь замуж за хорошего человека, абсо-

лютно не важно, какого цвета у него Бентли.
 *** *** ***
– Светик-Солнышко, к нам сегодня гости зайдут, при-

готовь чего-нибудь на ужин?
– А как приготовить – чтобы еще пришли или чтобы 

больше не приходили?

КАК СОБАЧКА МОЖЕТ ПОМОЧЬ В ПРОДАЖЕ КАРТИН

ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ / НА ДОСУГЕ

Графика Виктора Гюго
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РЕКЛАМА

  ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:
Липомассаж:
  • 5 процедур за 350$
  • 10 процедур за 700$
  • 15 процедур за 975$
Ультразвуковая кавитация (20 минут):
  • 7 процедур за 245$
  • 9 процедур за 280$
Процедура Hot Sculpting от Fotona:
  • 5 процедур за 680$
Процедура Slimwave:
  • 5 процедур за 325$
  • 10 процедур за 575$
Процедура CoolSculpting:
  • 2400$ (4 цикла) + получите БЕСПЛАТНО 
  одну процедуру Hot Sculpting от Fotona и липолазер
Лазерная эпиляция:
  • Полная лазерная эпиляция тела за 1600$ + получи-

те БЕСПЛАТНО замораживающий крем от Zensa (стоимостью 
150$)

  ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
Процедура PROFOUND:
Революционная технология! Одна процедура Profound стимулирует ваше тело 
естественным образом воспроизводить коллаген, эластин и гиалуроновую кис-
лоту. Это помогает избавиться от целлюлита, обвисшей кожи и морщин. Доста-
точно одной процедуры, чтобы увидеть чудесные результаты!
  • 20%-я скидка на первую процедуру.

Специальный комбо:
  • 4 фракционных лазера за 500$
 • Микролазерный пилинг от Fotona: 2 за 400$
 • 2 IPL + 2 микродембразии за 300$
 • 4 IPL (фотоомоложение) за 300$
 • 3 процедуры микролазерного пилинга от Fotona 540$

• 2 процедуры лазером Fotona от Мелазмы + 2 химических 
пилинга за 800$ + получите БЕСПЛАТНО два продукта 
Skinmedica (стоимостью 500$) 

Fotona:
 • 2D: 3 процедуры за 690$
 • 4D: 3 процедуры за 1200$
Процедура «Smooth eye»:
 • 3 процедуры за 390$
Подтяжка кожи:
 • 5 процедуры за 600$
  ИНЪЕКЦИИ:
 • 20 единиц Ботокса за 140$
 • Гиалуроновая кислота от 289$
 • Микроукалывание за 525$
 • Бустер для  рук и шеи от 250$
  РЕЛАКСАЦИЯ:
 • Хаммам/сауна + пилинг тела + 1 грязевое обертывание за 95 $
 • Хаммам/сауна с пилингом для тела для 2 человек за 140 $
 • Хаммам/сауна со шведским массажем всего тела (1 час) за 

100 $
Скидки действуют до 15 декабря 2019г.:
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Одна женщина привела своего ребенка к доктору и сказала: «У моего 
ребенка привычка есть много сахара, а это плохо».

Доктор сказал: «Приведите ребенка ко мне через неделю».

Вернувшись домой, мать подумала, что доктор, наверное, будет в те-
чение недели готовить лекарство.

Через неделю они снова посетили доктора. Врач взял ребенка на 
руки, посмотрел ему в глаза и сказал: «Дорогое дитя, есть сахар вредно. 
Больше ты никогда не должен есть сахар. Ты понял?»

Это привело мать в замешательство, и она спросила: «Если это все, 
что вы должны были сказать, тогда почему вы не сказали нам об этом 
в первый раз, когда мы были здесь? Зачем нам пришлось приходить во 
второй раз?»

Доктор ответил ей: «На прошлой неделе я не был готов сказать это 
ребенку, потому что тогда у меня также была привычка есть сахар. Толь-
ко на этой неделе я перестал есть его и на своем опыте убедился, что 
есть сахар действительно вредно. Теперь я могу говорить другим лю-
дям, что они не должны есть сахар. Слова мои будут иметь силу, так как 
подтверждены практикой и силой воли и поэтому способны влиять на 
других».

Иду утром от метро домой. На одном из подъездов висит объявление, на по-
желтевшей бумаге неровным почерком: «Дорогие соседи! Сегодня, примерно в 
9-20 у проходной двери были утеряны 120 руб. Если кто нашел, занесите пожа-
луйста в кв. 76, Антонине Петровне. Пенсия 1640 руб.»

Ну а что я? А я что? Ну понятно :) Откладываю 120 руб. в карман, поднимаюсь, 
звоню. Открывает древняя бабушка-пенсионерка, прям такой божий одуванчик 
в фартуке. Лет под сотню так :) Только увидела меня, протягивающего деньги - 
сразу обниматься, причитать, и в слезы счастья. Рассказала, как «пошла за мукой, 
вернувшись вынимала ключи у подъезда деньги-то наверно и проронила». НО! 
Деньги брать отказалась наотрез :) Я - в замешательстве :)

Оказалось, за несколько часов, я - уже шестой (!!!) «нашел» бабулины деньги 
:))) Люди, я вас люблю за то, что вы ТАКИЕ :)))

«Да нет, именно ЭТИ деньги - уж точно ваши!» - сказал я, положил 120 руб. 
на тумбочку в прихожей, и собрался было уходить, как бабуля резво сгоняла на 
кухню и принесла поднос с пирогами :) «Вот, к приезду родненьких моих уже на-
готовила!» Взял пару штук и ушел.

«Объявление-то сыми, сынок!» - прокричала бабуля из окна, когда я вышел из 
подъезда, жуя пирожок. С капустой. Обожаю домашние пирожки.

Супер! :)

НА ДОСУГЕ

ПРИХОДИТЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ У Т Е Р Я Н Н Ы Е  1 2 0  Р У Б Л Е Й
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Back to school...
*** *** ***
Молодая мама перед 1-ым сентября:  
— Уф—ф—ф, вроде бы всё для школы купила: 

букварь, тетради, ручки, валерьянку, ремень...
*** *** ***
1 сентября, торжественная линейка, подъезжа-

ет лимузин, из него выходит первоклашка, которо-
го директор спрашивает: 

— Так, какой класс? 
Мальчик важно отвечает: 
— Буржуазия...
*** *** ***
— Чем отличается 1 сентября в первом классе 

от 1-го сентября на первом курсе? 
— 1 сентября в первом классе тяжело забыть, 

а 1 сентября на первом курсе тяжело вспомнить. 
*** *** ***
Когда началась Вторая мировая война? 
— 1 сентября 1939 года. 
А когда началась Великая Отечественная во-

йна? 
— 22 июня 1941 года. 
— Так что делали немцы все это время? 
— Белорусскую таможню проходили.
*** *** ***
Пришел ребенок из школы 1 сентября и возму-

щается:
— Первый класс! Первый класс! Даже кофе не 

разносят!
*** *** ***
1 сентября… Основная мысль дня:
— Везет же кому-то… 
— Вот только смысл школьниками и теми, кто 

школу окончил, вкладывается в нее совершенно 
разный.

*** *** ***
В первую неделю сентября учительница дает 

ученикам задание написать сочинение на тему 
«Как я провел лето». Вовочка говорит:

— Марь Иванна, если бы вы следили за мной в 
Твиттере, вы бы давно уже это знали!

*** *** ***
Последние пару лет на работе беру отгул на 1 

сентября.
Просыпаюсь в 8 утра и присаживаюсь у окна. 

Мимо проходят хмурые школьники, которым я все 
лето завидовал, что у них каникулы, а я теперь — 
такой в теплом пледике и с рюмочкой коньячка…

*** *** ***
В школе я учился плохо, но по химии и литера-

туре всегда пятерки имел. Смотри какой самогон 
получился, как слеза младенца!

*** *** ***
Школа учит и хорошему, например, – не бояться 

перемен.
*** *** ***
На уроке один ученик правильно отвечал на все 

вопросы учителя, чем спровоцировал однокласс-
ницу на презрительный комментарий: «Ботаник!»

Учитель сделал ей замечание, что не мешало бы 
уважительнее относиться к, возможно, будущему 
работодателю. На что парень добавил: «Маловеро-
ятно. Я не планирую становиться сутенёром».

*** *** ***
На улице стоит бабка и отчитывает внука, оде-

того в школьную форму:
— Вот будут к тебе еще приставать в школе, ска-

жешь: я сюда пришел учиться! А если спросят: «кто 
тебя надоумил так говорить?», скажешь: «бабушка, 
которая всю жизнь проработала в следственном 
изоляторе»!

*** *** ***
— Мама, мы сегодня бомбу под учителя подло-

жили.
— О боже, опять завтра в школу вызовут!
— Мама, какая школа?!
*** *** ***
Школа, открытый урок. Тема урока суффикс 

«щик». Учительница говорит начало слов, дети 
должны их закончить. 

Учитель: — фрезеров...
Дети: — «щик»
Учитель: — манекен...
Дети: — «щик»
Учитель: — закрой...
Дети хором: — РОТ

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Единица яркости. 5. Русский 
архитектор, представитель ам-
пира. 9. Часть пьесы. 11. Непо-
хожий на других, своеобразный 
человек. 12. Российский актер 
(«Красное и черное», «Пираты 
XX века»). 15. Японский архи-
пелаг. 16. Обращение, призыв. 
17. Отрезок эстафеты. 20. По-
средник при заключении сде-
лок. 21. Лошадиный правитель. 
22. Место, где торгуют книгами 
под открытым небом. 25. Горя-
чий напиток из красного вина. 
27. Историческая область во 
Франции. 29. Голландский жи-
вописец, автор картины «Воз-
вращение блудного сына». 32. 
Древнескандинавское название 
архипелага Шпицберген. 35. 
Древнегреческий глиняный со-
суд для воды. 36. Художествен-
ный стиль в одежде, архитек-
туре, прикладном искусстве, 
возникший в конце 18 века. 37. 
Французский писатель, автор 
исторического романа «Страст-
ная неделя». 40. В некоторых му-
сульманских странах: старшина 
сельской общины. 41. Экстерьер 
человека. 42. Древнерусский 
князь, которого прозвали «Ве-
щим». 45. Азербайджанский и 
российский эстрадный и опер-
ный певец. 46. Жители одной из 
африканских стран. 47. Партия 
в теннисе. 48. Химический эле-
мент. 49. Пристрастие к привыч-
ным путям и способам действия. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Реактивная .... 3. Во-
енный корабль. 4. Де-
коративное растение. 
5. Единица измерения 
телесного угла. 6. Экс-
чемпион мира по шах-
матам. 7. Водяной .... 8. 
Спаржевая капуста. 10. 
Работник сельского хо-
зяйства. 13. Расстояние, 
пройденное автомоби-
лем. 14. Область в Ита-
лии. 18. Древнеримская 
монета. 19. Средневеко-
вый испанский дворя-
нин. 23. Плод зерновых 
злаков. 24. Старинное 
многоствольное орудие. 
26. Старинная фран-
цузская мера длины. 
28. Старинный город в 
Бельгии. 29. Руководи-
тель церковного хора. 30. 
Небольшое музыкально-
поэтическое произведе-
ние. 31. Город в Красно-
дарском крае. 32. Прибор 
для измерения жизнен-
ной емкости легких. 33. 
Женское имя. 34. Роман 
Эмиля Золя. 38. Месяц 
года. 39. Человек, от-
вергающий любую веру 
в сверхъестественное. 
43. Боковые наглазники 
для лошадей, не дающие 
возможности глядеть по 
сторонам. 44. Римский 
император.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Стильб. 5. Стасов. 9. Акт. 11. Оригинал. 12. Ерёменко. 15. Рюкю. 16. Воззвание. 17. Этап. 20. Брокер. 21. Ямщик. 22. Развал. 25. Глинтвейн. 27. Нормандия. 29. Рембрандт. 32. Свальбард. 35. Гидрия. 36. 
Ампир. 37. Арагон. 40. Наиб. 41. Внешность. 42. Олег. 45. Магомаев. 46. Египтяне. 47. Сет. 48. Мышьяк. 49. Рутина. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тяга. 3. Линкор. 4. Бальзамин. 5. Стерадиан. 6. Алёхин. 7. Орех. 8. Брокколи. 10. Скотовод. 13. Пробег. 14. Апулия. 
18. Сестерций. 19. Кабальеро. 23. Зерно. 24. Орган. 26. Лье. 28. Ипр. 29. Регент. 30. Мадригал. 31. Тимашёвск. 32. Спирометр. 33. Ангелина. 34. «Деньги». 38. Январь. 39. Атеист. 43. Шоры. 44. Отон.
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




