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ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

514.842.7414  | 514.576.7414

АДВОКАТ 
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

ПЕРВАЯ  БИЛЕТНАЯ  КАССА  МОНРЕАЛЯ
Надоело ломать голову,  
                     куда пойти в Монреале? 
Просто подпишитесь на рассылку!
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

/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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Канада и США теряют 
позиции в мировом рей-
тинге конкурентоспо-
собности. Свежие дан-
ные свидетельствуют 
о том, что Канада поте-
ряла уже 2 пункта, опу-
стившись на 14-е место 
рейтинга, отчасти, это 
произошло по причине 
неблагоприятной эко-
номической ситуации на 
внешних рынках.

Экономика Канады пострадала от внешних потрясений, вызван-
ных глобальной торговой напряженностью. Неблагоприятная эко-
номическая конъюнктура нашла свое отражение в несколько более 
настороженном отношении лидеров мирового рынка.

При этом в докладе отмечается, что экономика Канады остается 
конкурентоспособной, со стабильными макроэкономическими усло-
виями, надежной финансовой системой и хорошо развитым челове-
ческим капиталом.

Однако возможности для роста еще далеко не исчерпаны. Доклад 
содержит ряд рекомендаций, которые призваны помочь Канаде вер-
нуть утраченные позиции в мировом рейтинге конкурентоспособно-
сти.

Согласно докладу Всемирного экономического форума (ВЭФ), 
первое место рейтинга занял Сингапур, сместив, Соединенные Штаты 
Америки.

Конкурентоспособность экономики, как правило, рассчитывается 
с учетом факторов, определяющих уровень производительности в 
стране.

Авторы доклада уверяют, что «Сингапур – самая открытая эконо-
мика в мире». Они высоко оценивают его инфраструктуру, в частно-
сти, морские порты и аэропорты. Высокую оценку экспертов также 
заслужила финансовая система и макроэкономическая стабильность 
Сингапура.

Кроме Сингапура и США, в пятерку наиболее конкурентоспособ-
ных попали Сянган (Гонконг), Нидерланды и Швейцария.

РЕКЛАМА
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Кремль отреагиро-
вал на требование 
Киева распустить 

ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопро-

возглашенных Донецкой и Луганской 
народных республик (ДНР и ЛНР) 
стала неожиданностью для других 
участников «нормандского формата», 
и комментировать ее пока сложно, 
заявил пресс-секретарь президента 
России Дмитрий Песков. Его цитирует 
РИА Новости в среду, 16 октября.

«Означает ли это отход от Минских 
соглашений, от минского плана дей-
ствий, означает ли это отказ от ранее 
взятых обязательств, от ранее постав-
ленных подписей — пока непонятно», 
— сказал Песков.

Накануне появилась информация 
о том, что Киев выполнит политиче-
скую часть Минских соглашений толь-
ко после того, как ДНР и ЛНР будут 
распущены. В свою очередь, россий-
ские сенаторы нашли странным за-
явление украинской стороны. В част-
ности, сенатор от Крыма Сергей Цеков 
заявил, что появление нового пункта 
является грубым нарушением. Он об-
винил Киев в непоследовательности.

Генпрокуратура Украины  
остановила расследования  

против Порошенко
Руководители Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) 

запретили сотрудникам подписывать любые ходатайства 
по уголовным делам бывшего украинского президента 
Петра Порошенко. Об этом написал в своем Facebook быв-
ший заместитель главы администрации Виктора Янукови-
ча юрист Андрей Портнов. «Друзья, из недр Генеральной 
прокуратуры сообщают, что руководители ГПУ запретили 
прокурорам подписывать любые ходатайства по делам По-
рошенко. 

За последнюю неделю по главному фигуранту все 
полностью остановилось», — заявил он. Портнов также 
сообщил, что инициирует работу по отставке генерально-
го прокурора Руслана Рябошапки. 25 сентября Белый дом 
опубликовал стенограмму разговора президента США До-
нальда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленско-
го, состоявшегося в конце июля. В разговоре с американ-
ским коллегой Зеленский назвал Рябошапку «на 100 про-
центов своим человеком». Позже он объяснил свои слова 
тем, их с Рябошапкой связывают дружеские отношения, 
однако это не значит, что генпрокурор выполняет все его 
указания. Государственное бюро расследований (ГБР) от-
крыло 14 уголовных дел против Порошенко. Они касаются 
возможной государственной измены, легализации в оф-
шорах преступных доходов и вероятного вмешательства 
в деятельность судебной власти. Также ГБР проводит рас-
следование о вероятных нарушениях закона при вхожде-
нии украинских кораблей в российские территориальные 
воды в районе Крыма в ноябре 2018 года.

Названы причины падения рейтинга 
Зеленского

Двусмысленная позиция по Донбассу, украинизация и «порохо-
боты» во власти оказались в числе причин снижения популярности 
президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Страна.ua». По 
данным опросов, в октябре рейтинг главы государства упал сразу 
на семь процентов — до 66 процентов. Доля украинцев, считающих, 
что события в стране развиваются правильно, снизилась с 57 до 45 
процентов. Основной причиной снижения популярности Зеленско-
го журналисты называют «двусмысленную» позицию по Донбассу. 
Президент принимает «формулу Штайнмайера», отталкивая против-
ников особого статуса региона. Но при этом идет у них на поводу и 
останавливает разведение войск, теряя поддержку сторонников 
мирного урегулирования конфликта. Во-вторых, от Зеленского ждут 
«посадок» топовых коррупционеров, но вместо этого власти «атаку-
ют» телеканалы «112-Украина» и NewsOne, говорится в статье. Тре-
тья причина снижения рейтинга — предложение снять мораторий 
на продажу сельхозземель, против чего выступает большинство 
украинцев. Четвертым фактором называют кадровую политику укра-
инского лидера — назначения сторонников предыдущей власти и 
людей, никак себя не зарекомендовавших («грантоедов и порохо-
ботов»). На падение рейтинга президента повлияли отсутствие мер 
по снижению тарифов и увеличению зарплат и пенсий, «явная зави-
симость» от олигарха Игоря Коломойского и невыполнение предвы-
борных обещаний, например, по пенсиям жителям неподконтроль-
ных территорий Донецкой и Луганской областей. Еще одной причи-
ной снижения популярности президента журналисты называют про-
должение политики по украинизации. Зеленский не сделал ничего 
с языковым законом, который еще в мае обещал «внимательно изу-
чить», отмечает издание. В целом, заключается в статье, у президента 
Украины нет четкой стратегии ни по одному вопросу.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ТРИ СЕСТРЫ И СУДЬБА» 

Жили-были три сестры. Одна была 
ленивой-преленивой. Вторая — 
злой-презлой.

А третья и умница, и красавица, 
и рукодельница, любо-дорого смо-
треть.

Однажды утром остановилась те-
лега у их ворот. Сёстры вышли посмо-
треть, кто  приехал. На телеге сидела 
незнакомая пожилая женщина.

— Кто ты? — спросили они.
— Я — Судьба. Пришло время вы-

ходить вам замуж.
Посадила их Судьба на телегу и 

повезла выдавать замуж. Заехали 
они в первую деревню. Видят, в поле 

парень пашет и в руках у него лю-
бое дело спорится. Если нужно что-
нибудь починить или построить — 
все к нему бегут.

— Вот этот — твой, — говорит 
Судьба первой из сестёр.

Высадили сестру и поехали даль-
ше.

Заехали в следующую деревню. 
Там парень живёт такой, что никому в 
помощи не откажет. Добр ко всем. На-
радоваться на него народ не может, 
такой молодец.

— Вот этот — твой, — говорит 
Судьба второй из сестёр.

Высадили сестру и поехали даль-

ше.
Заехали в третью деревню. У по-

следнего дома, в грязи, у самой ста-
рой развалюхи, лежал пьяный. Оста-
новила Судьба телегу и говорит:

— Этот — твой.
— Да на кой он мне?! — взмоли-

лась третья сестра. — Я же вот и до-
брая, и хорошая, и рукодельница. А 
ты мне такого жениха даёшь! Вон сё-
страм каких нашла — что, другого для 
меня нет?

— Другие есть, — ответила Судьба 
и, вздохнув, добавила: — Но этот без 
тебя пропадёт!
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«Слово жизни» − место, где вместе познаем  истину,  
укрепляемся в духе,  место,  
где каждый – часть семьи.

Добро пожаловать всем желающим посетить наши 
встречи!

Служения проходят на русском языке 
slovomtl@gmail.com

Смотрите наши проповеди на Youtubе  
на нашем канале: Слово Жизни Монреаль

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

905 RUE NOTRE DAME
LACHINE, QC H8S2C1

438 998-8554
438 998-3046

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ !    WELCOME!   BIENVENUE!

11:00 - 13:00

THANKSGIVING DAY
ПРАЗДНИК ЖАТВЫ

Так как же работает метод IC? Для того, 
чтобы это понять, надо прежде всего разо-
браться, в каком мире мы живем. Надо по-
нять структуру окружающей нас среды, 
потому что совершенное здоровье – это, 
прежде всего, точное и неукоснительное 
следование законам Природы. 

В видимой Вселенной во всех явлениях 
присутствует определенного рода суборди-
нация. Возьмем для примера человеческий 
организм и условно разделим его на раз-
личные системы – опорно-двигательную, 
сердечно-сосудистую, пищеварительную, 
гормональную, нервную, репродуктив-
ную и т.д. Каждая из этих систем состоит из 
определенных органов. Например, пищева-
рительная система состоит из из слюнных 
желез, поджелудочной железы, печени, 
желчного пузыря, пищевода, желудка, ки-
шечника.  Из этой системы мы выделяем 
желудок. Он в свою очередь состоит из 
различных тканей – мышечной, слизистой, 
серозной. Ткани состоят из клеток. Клетки-
из молекул. Молекулы-из атомов. Атомы 
состоят из электронов, протонов и нейтро-
нов, которые в свою очередь, состоят из 
кварков. Кварки и антикварки олицетворя-
ют собой начало материи и анти-материи. 
Но есть и более мелкие частицы, которые 
являются истинно фундаментальными – это 
энергетические струны, сверхмалые одно-
мерные частицы. Они невообразимы малы, 
в миллионы раз меньше атома. Эти струны 
представляют собой не что иное, как базо-
вую матрицу Вселенной, основу видимого и 
невидимого миров. 

То есть на определенном уровне «про-
никновения» вглубь вещей у нас остается 
единое энергоинформационное поле (ЭИП), 
сущность и законы которого по большо-
му счету неизвестны современной науке.  
Материя этого поля не отражает электро-
магнитных излучений, ее нельзя измерить, 
взвесить, т.е. она неподвластна наблюдению 
и изучению. В то же самое время это поле 
проникает во все предметы и явления. Там 
происходят невидимые глазу процессы, 
которые тем не менее влияют абсолютно 
на все, что происходит в нашем мире. Для 
рода человеческого это действительно Terra 
Incognita, зона действий, размах и значение 
которых представить себе чрезвычайно 
трудно, если вообще возможно. Это поле 
обладает такой всепроникающей мощью, 
что даже такие вроде бы незначительные 
помехи, как эмоциональный зажим или не-
правильная идея (которые есть иллюзия в 
чистом виде) могут (и производят) в мире 
плотных тел значительные изменения. По-
тому что плотный мир абсолютно во всем 
зависит от мира чистых энергий, является 
его проекцией, отражением в третьем изме-
рении. Как говорится, если там упадет капля, 
то здесь низвергнется Ниагарский водопад. 

Отметать этот принцип – это идти про-
тив законов Природы. Именно наука, кстати 
говоря, в первую очередь должна этим за-
конам следовать. В противном случае это 
чистой воды лженаука. Отрицание высших 
энергий – это в первую очередь, антинауч-
но, если желаете. Закоренелые материали-
сты, напрочь отрицающие все, что не укла-
дывается в систему их пятичувственного 
восприятия – это редуктивисты, ограничен-
ные люди. 

Наш мир, мир третьего измерения и 
плотных тел довольно примитивен и сле-
довательно, далек от совершенства. Тут 
все дается с большим трудом – созидание, 
воспитание детей, воплощение идей. А вот 
разрушение в этом мире дается легче всего. 
Например, тривиальную фарфоровую чаш-
ку можно разбить за секунду. На восстанов-
ление уйдут многие часы и, может быть, дни. 
И все равно чашка никогда не будет такой 
как прежде. Сказанное относится в равной 
мере и к человеческим отношениям, и во-
обще ко всему. 

Изменения в ЭИПе всегда, без исклю-
чения изменяют низший мир.  Мир чистых 
энергий есть высший мир по сравнению с 
нашим. Чем ближе метод лечения к ЭИПу 
- тем лучше, надежнее и долговечнее ре-
зультаты лечения. Например, гипнотерапия 
и гомеопатия работают с энергиями более 
высокого порядка, чем другие медицинские 
дисциплины, реально изменяя ситуацию в  
ЭИПе человека. Когда мы занимаемся поис-
ком и аннигиляцией психологической про-
блемы, мы работаем как раз с этим полем.

В квантовом мире существуют особого 
вида ментальные поля, своего рода невиди-
мые операционные подразделения Вселен-
ной. Эти поля отвечают за определенные 
процессы, протекающие в видимом мире. 
В данном случае особое ментальное поле 
отвечает за работу генетической програм-
мы, которая и определяет существование и 
функциональность вида, его среднюю про-
должительность жизни, уровень энергети-
ки. Все это в невидимом измерении связано 
с судьбой человека. Генетическая система, 
ДНК, четыре нуклеотида – структурные еди-
ницы ДНК, а особенно порядок их располо-
жения и создают программу, которая опре-
деляет структуру и разнообразные функции 
живого организма. Все это, в свою очередь, 
позволяет Высшему замыслу проявляться 
через физическое тело в этом мире. Генотип 
жестко завязан на энергоинформационную 
структуру, являясь ее физическим воплоще-
нием. Малейшие изменения в ЭИ структуре 
неизбежно воздействуют  на генетический 
код. Этим можно объяснить, например, су-
ществование наследственных болезней, 
когда генетический код продолжает вос-
производить заболевание через многие по-
коления... 

Приведем пример. Мы все, наверное, 
слышали про «наведение порчи» или о 
«проклятии». А что такое «проклятие»? Это 
намеренный и жестко нацеленный посыл 
определенной информации, подкрепленной 
эмоциональной составляющей – своего рода 
энергетическим зарядом. Этот посыл подо-
бен запущенной в цель ракете. Информация 
– это структура ракеты, эмоции – топливо, 
энергия. Чем определеннее информацион-
ная структура и чем сильнее эмоциональ-
ный фон посыла, тем сильнее энергия, и тем 
вернее такой посыл пробьет психологиче-
скую и энергетическую защиту и исказит ЭИ-
матрицу. Чем суевернее (то есть слабее, пси-
хологически уязвимее) человек, чем сильнее 
верит он в силу проклятия, чем большую 
важность и значение он придает этому по-
сылу - тем глубже проникает посыл. Проис-
ходит своего рода искажение ментального 
поля, которое неизбежно вызывает измене-
ние на физическом плане, в генетическом 
коде. Этот код наследуется потомками. И вот 
так это так называемое проклятие действует 
через поколения. Сведущие люди (целители, 
шаманы, колдуны) отлично осведомленные 
о механизме искажения ЭИПа, смотрят на 
снятие проклятия или порчи не иначе как на 
исправление данного искажения, что немед-
ленно отражается на структуре генетическо-
го кода. После восстановления ЭИПа челове-
ка в его роду перестают рождаться больные 
и ущербные люди. 

Meханизм психофизиологического вы-
свобождения в IC работает следующим 
образом: все начинается с того, что после 
приобретения человеком серьезной вну-
тренней проблемы создается невидимый, 
но довольно сильный фон восприятия. Весь 
последующий жизненный опыт как бы про-
ходит через этот фон. Память селективна, 
человек пытается поскорее забыть, затол-
кать поглубже неприятные воспоминания. 
Таким образом у человека закрепляется 
вредоносная мыслеформа (неважно, ка-
кого происхождения), которая может быть 
погребена в глубоком сугробе информаци-
онных наслоений, и с которой человек по-
терял интеллектуальную (ничего не помню) 
или эмоциональную (помню, но ничего не 
чувствую) связь. Но эта мыслеформа неза-
метно для носителя продолжает искажать 
его ЭИП. С помощью осторожно задаваемых 
наводящих вопросов оператор IC помогает 
человеку найти эту мыслеформу (эмоцио-
нальный зажим, психологическую травму). 
Происходит сброс или спонтанное высво-
бождение большого количества негативной 
энергии (люди часто плачут в момент оза-
рения). Все, эмоциональный заряд анниги-
лирован. Остается обычное воспоминание, 
которое лежит в архиве памяти, ни в коей 
мере не беспокоя человека, не создавая бо-
лее никаких проблем. 

Некоторые люди боятся, что такое вы-
свобождение «стирает память». На самом 
деле ничего подобного не происходит. 
Память, знание, информация, опыт (по-
ложительный аспект) никуда не исчезают. 
Уходит заряд негативной эмоциональной 
энергии (отрицательный аспект), а вместе 
с ним - и все проблемы, им вызванные и с 
ним связанные. Боль, страх, отвращение, 
нередкий ужас, все негативные эмоции, ис-
пытываемый при «встрече с внутренними 
демонами» (чего так старательно избегают 
люди) и есть последняя вспышка этой энер-
гии. Но эта вспышка мимолетна. Это - плата 
за избавление от большой проблемы, и эти 
неприятные моменты необходимо пере-
жить, необходимо пройти через этот опыт 
в последний раз. Надо всегда помнить – эта 
боль может быть сильна, но она обязатель-
но уйдет. Навсегда. Она не может не уйти.  

Внешне выздоровление обычно про-
исходит не сразу, оно занимает какое-то 
время. Но при правильно проведенной 
процедуре всегда сразу же происходит вос-
становление эмоционального равновесия, 
которое является предтечей укрепления 
иммунитета и физического выздоровления.  

Что касается второстепенных проблем, 
то их можно сравнить с ветвями, растущими 
на главном стволе. Некоторые ветви отми-
рают сами по себе после уничтожения глав-
ной проблемы, над другими надо еще по-
работать, потому что второстепенные про-
блемы сами в свою очередь успели создали 
невидимые связи. Но такого рода проблемы 
далеко не так разрушительны.

INTROSPECTIVE COUNSELING И СОВЕРШЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ  

                  Автор: Димитрий Ибери
Мануальный остеопат  

и клинический гипнотерапевт
438-483-8729

 daoistmonk@yahoo.com
Преподаватель (Сифу) китайских внутрен-

них боевых искусств (Синьичуань, Багуачуань, 
Тайцзычуань и Люхэбафачуань), различных видов 
цигуна и даосской медитации. Многолетний ин-
структор CCKSF (Canadian Chinese Kuo Shu Martial 
Arts Federation), представитель организации 
в Квебеке. Проводит семинары по мануальной 
терапии, клиническому гипнозу, китайской ме-
дицине, а также даосским внутренним дисци-
плинам (боевые искусства, цигун и медитация). 

(Окончание. Начало в №№ 40-41)
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Торстен Рике | Handelsblatt

Украинцы, россияне и болгары 
недовольны особенно

«Спустя 30 лет после падения «железного занавеса» 
большинство жителей Восточной Европы дорожат поли-
тическими и экономическими свободами, которые пода-
рил им крах коммунизма. Однако это не значит, что они 
довольны текущей ситуацией в своих странах», - пишет 
немецкое издание Handelsblatt.

«Как и многие жители Западной Европы, люди из 
стран бывшего Восточного блока недовольные своей 
экономической ситуацией и политическим руковод-
ством - таков главный результат репрезентативного 
опроса американского исследовательского центра Pew 
Research Center, проведенного в 16 европейских стра-
нах», - передает журналист Торстен Рике.

«Почти во всех странах-участницах опроса из бывше-
го Восточного блока большинство людей выступает за 
рыночную экономику и многопартийную демократиче-
скую систему. Только в России большинство респонден-
тов не признают политическое и экономическое изме-
нение системы», - отмечает издание. «Растущий уровень 
жизни, улучшение образования и гордость за собствен-
ную страну - наиболее важные причины того, почему 
большинство жителей Восточной Европы предпочита-
ют настоящее коммунистическому прошлому. Впрочем, 
большинство опрошенных россиян, украинцев и болгар 
считают, что большинству жителей их стран сегодня жи-
вется хуже, чем раньше». Согласно представленному на 
сайте издания графику, 53% россиян считают, что эконо-
мическая ситуация в 2019 году ухудшилась в сравнении 
со временем до распада СССР.

«Во всех опрошенных странах Центральной и Вос-
точной Европы большинство респондентов критикуют 
то, что правящие в экономике и политике элиты извлек-
ли из перемен больше выгоды, чем обычные граждане. 
Это пересекается с популистскими тенденциями в неко-
торых западноевропейских государствах, например, в 
Италии», - комментирует автор публикации.

«Несмотря на недовольство экономической ситуаци-
ей, жители Восточной Европы более оптимистичны, чем 
многие люди на Западе. В то время как в бывшем Вос-
точном блоке почти половина опрошенных, а в некото-
рых странах даже каждый шестой считает, что будущее 
поколение будет жить в более благоприятной финансо-
вой ситуации, во Франции, Италии, Великобритании и 
Испании в это верит только четверть респондентов или 
меньше».

«Примечательно, что на Украине и в России, в двух, 
не входящих в ЕС странах, политическое и экономиче-
ское недовольство выше, чем в странах - бывших членах 
Восточного блока, входящих в ЕС. Впрочем, еще более 
недовольны своей демократией жители Греции, Велико-
британии, Италии и Испании», - сообщает Handelsblatt.

Источник: Handelsblatt

Дамьен Маскре | Le Figaro

Наконец-то открыты  
настоящие ворота памяти в мозге

«(...) Команда исследователей под руководством профессора Менно Виттера из Ин-
ститута нейробиологии им. Кавли при Норвежском научно-техническом университете в 
Тронхейме обнаружила, что наиболее важные ворота, которые ведут к центру сортировки 
памяти (гиппокампу), находятся не там, где мы думали до тех пор. Что позволяет основа-
тельно пересмотреть расстройства памяти, особенно те, которые связаны с болезнью Аль-
цгеймера, и открыть новые терапевтические возможности», - пишет Le Figaro

«Уже много столетий люди пытаются проникнуть в тайны памяти, порой добиваясь опре-
деленного успеха, необходимо признать это, но иногда допуская некоторые исторические 
ошибки. Первая произошла в 1953 году, когда пациенту, известному под инициалами Х.М., 
удалили часть мозга, чтобы вылечить его от тяжелой эпилепсии. Х. М. излечился от эпилеп-
сии, но утратил способность создавать новые воспоминания. Удалив эпилептический очаг, 
нейрохирург также удалил оба гиппокампа. Так, эти церебральные структуры (чья форма 
напоминает морского конька) в этом драматическом случае показали ту решающую роль, 
которую они играют в разработке воспоминаний о пережитых событиях (эпизодической 
памяти). Дело не в том, что там хранятся воспоминания, а в том, что там собирается сенсор-
ная информация, воспринимаемая во время события (визуального, слухового и т.д.)», - от-
мечает журналист Дамьен Маскре.

«(...) Пришлось дождаться открытия двух молодых норвежских исследователей, Мэй-
Бритт и Эдварда Мозеров, которые открыли свою лабораторию в Норвежском научно-
техническом университете в Тронхейме в начале 2000-х годов, чтобы выяснить решающее 
значение для позиционирования в клеточном пространстве медиальной энторинальной 
коры. Обнаружение этих «нейронов решетки» - а это реальная решетка, которая появляет-
ся как круг сосудов основания мозга, накладывающийся на систему клеток в мозге, обнару-
женную Джоном О’Кифи и названную настоящей «внутренней GPS» в мозгу, она и опреде-
ляет положение и перемещения в пространстве. За свое открытие О’Киф и супруги Мозер 
(сейчас они работают в Институте им. Кавли) получили Нобелевскую премию 2014 года по 
физиологии и медицине», - пишет издание.

«В 2013 году, когда француз Тан Пьер Доан начинал свою докторскую диссертацию в 
команде Менно Виттера в Институте им. Кавли, схема памяти, как полагают, хорошо заре-
комендовала себя. Нейробиологи считали, что параллельно в гиппокампе сходятся две си-
стемы. Главная дорога, которая проходит через ворота медиальной энторинальной коры, 
содержит визуально-пространственную информацию (определение местоположения в 
пространстве через зрение), другая, через боковые ворота медиальной энторинальной 
коры, передает информацию о природе и качестве объекта. Фактически в работе, опубли-
кованной 15 октября этого года в журнале Cell Reports, разрабатывается новая модель схем 
памяти, которые ведут к гиппокампу», - указывает журналист.

«(...) Возьмем, к примеру, печенье «Мадлен» у Пруста, вкус которого возвращает воспо-
минания о детстве, о которых писатель, казалось, уже позабыл. Гиппокамп возвращает вос-
поминания о кухне его тети (где?), в то время как боковая энторинальная кора обеспечива-
ет особый вкус «Мадлен», погруженного в чай (что?) и момент детства (когда?)», - поясняет 
Тан Пьер Доан.

«Прежде всего, молодой исследователь обнаружил, что информация из медианной эн-
торинальной коры направляется к боковой энториальной коре, а затем попадает в гип-
покамп, что делает его настоящими воротами для запоминания, - говорится в статье. «Вся 
организация системы памяти височных долей ставится под сомнение, - заключает он, - су-
перцентром информации является боковая энторальная кора».

«Отсюда следует, что нужно пересмотреть исследование болезни Альцгеймера. Может, 
для борьбы с болезнью нужно лучше защищать эти нейроны? - задумывается журналист. 
«Это, безусловно, долгосрочная цель, - говорит профессор Менно Виттер, - но путь между 
фундаментальной наукой и клиническим применением является долгим и трудоемким». 
По крайней мере, теперь у нас есть правильный план».

Источник: Le Figaro

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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Хлоя Фридман | Le Figaro

Пощечина  Елизаветы II,   
алкогольное помутнение  рассудка...  

Маленькие секреты Элтона Джона
«(...) Он надеялся, прежде всего, стать 

частью «маленькой элитной клики». В 
своей автобиографии «Я, Элтон Джон», 
которая выйдет в свет 16 октября в изда-
тельстве Éditions Albin Michel, 72-летний 
певец признается, что употреблял ко-
каин с 1974 года в течение шестнадцати 
лет. Молодой Элтон Джон - его настоя-
щее имя Реджинальд Дуайт - чувствовал 
себя «гиком» среди знаменитостей того 
времени. Чрезмерное употребление 
наркотиков сделало его «монстром», как 
он рассказывает в своей книге», - пишет 
Le Figaro. «(...) Однажды певец понял, что 
его склонность к виски и наркотикам мо-

жет убить его. «Я не знал, как жить, но я не хотел умирать», - пишет он. 29 
июля 1990 года Элтон Джон в возрасте 43 лет прошел курс лечения от 
алкоголизма в Чикаго», - говорится в статье.

«Однако его зависимости не являются единственным объектом ав-
тобиографии. Элтон Джон рассказывает несколько невероятных зани-
мательных историй, случившихся с ним за его 50-летнее пребывание за 
кулисами шоу-бизнеса. Поп-звезда, в частности, описывает, как актриса 
Лиз Тейлор старалась его очаровать с тем, чтобы он подарил ей свои 
дорогие украшения», - сообщает издание.

«Пожалуй, самая удивительная история касается королевы Англии, 
- говорится в статье. - В то время Елизавета II попросила своего племян-
ника виконта Линли посмотреть, хорошо ли чувствует себя ее сестра. 
«Он несколько раз отказывался, и тогда королева дала ему пощечину, 
сказав: «Не спорь со мной, я королева», - вспоминает Элтон Джон. По-
сле чего государыня, осознав, что певец присутствовал при этой сцене, 
подмигнула ему».

«Элтон Джон всегда был близок с леди Ди, в книге он также рассказы-
вает о своей встрече с Принцессой людских сердец. Они подружились 
в 1981 году во время вечеринки, организованной по случаю 21-летия 
принца Эндрю (...)», - передает газета.

«Много лет спустя, во время одной вечеринки в Лондоне, он при-
сутствовал при безмолвной борьбе Сильвестра Сталлоне и Ричарда 
Гира, оба они проявляли симпатию к принцессе, которая только что 
рассталась с принцем Чарльзом. «Пока мы были заняты разговором, 
я заметил, что в комнате накалилась обстановка, - пишет он. - Судя по 
взглядам, зарождающаяся дружба между Дианой и Ричардом сильно не 
понравилась Сильвестру Сталлоне».

Дэвид Ферниш, муж Элтона Джона, наконец заметил двух актеров в 
коридоре, когда те уже собирались устроить драку. После ужина прин-
цесса Диана и Ричард Гир уселись у камина. Актер из саги о Рокки пред-
почел уйти с вечеринки, кипя от гнева. «Я бы никогда не пришел, если 
бы знал, что там будет этот чертов прекрасный принц», - сказал он.

«Элтон Джон подружился со многими «богатыми и знаменитыми», но 
есть и один пример неприязни. В 1997 году певица Тина Тернер под-
вергла критике его наряд, его волосы и даже цвет его фортепиано во 
время их совместного тура. Каплей, переполнившей чашу, стал спор 
об исполнении песни Proud Mary. Вплоть до того, что они осыпали друг 
друга ругательствами и отменили тур. Впоследствии в дуэте наступило 
примирение», - резюмирует Le Figaro.

Источник: Le Figaro 
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Как мы писали в предыдущих частях, нашей целью не является сделать 
читателя специалистом по составлению и анализу контрактов. Мы хотим 
только заострить внимание читателя на некоторых аспектах, которые мы 
находим наиболее интересными. Стоит иметь ввиду, что, во-первых, мы го-
ворим не обо всех правилах, а во-вторых, мы говорим, в основном, об об-
щем режиме обязательств и не рассматриваем правила, применяющиеся к 
контрактам особого режима.

Некоторые параметры обязательств
При составлении контракта важно идентифицировать элементы, кото-

рые нужно прописать и без которых выполнение может оказаться пробле-
матичным.

Контракты могут прописывать некоторые параметры обязательств, вли-
яющие на их различные аспекты.  В этот раз мы хотим привлечь внимание 
читателя к следующим критериям, таким как:

- условия обязательств;
- срок истребования обязательств;
- срок выполнения обязательств;
- альтернативные и факультативные обязательства.

Условное обязательство и срок
При составлении и анализе контракта важно понимать: когда и каким 

образом обязательство начинает свое действие и когда заканчивает. Это 
просто понять в случае, например, контракта продажи недорогостоящего 
имущества, где выполнение контракта ограничивается одним действием 
(доставкой имущества для продавца и оплатой его для покупателя). Тем не 
менее, это может быть сложнее в других случаях, таких как, например, пре-
доставление услуг.

Порой, обязательство может быть подчинено условию, то есть проис-
хождению того или иного события. В случае, если данное событие произой-
дёт, обязательство может начаться, окончиться или измениться.

Например: А должен продать дом Б за 225 000$ в случае, если он поте-
ряет страховку на дом.

Условие, как впрочем и само обязательство, может быть также ограниче-
но во времени - это ограничение называют сроком. Срок может ограничи-
вать не только само обязательство, но ещё и условие.

Например: А должен продать дом Б за 225 000$ в случае, если он поте-
ряет страховку на дом в течение десяти лет.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3:  
СРОК И ВИДЫ УСЛОВНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Продолжение следует
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КАНАДА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО ДОРОГЕ ROXHAM ИЗ США 

В КАНАДУ ПРИХОДИТ ОКОЛО 50 ЧЕЛОВЕК

Более 1000 беженцев каждый месяц приезжают 
на автобусах в центр Монреаля, мечтая о граждан-
стве Канады и лучшей жизни. Они бегут из Саль-
вадора, Мексики, Судана и Гаити, и это далеко не 
полный список стран, откуда прибывают эти люди. 
Их временно размещают в YMCA на улице Tupper 
в Вестмаунте и в бывшей больнице Royal Victoria.  
По данным СМИ, активность на дороге Roxham, 
по которой беженцы попадают в Канаду, не сни-
жается с лета: ежедневно здесь регистрирует-
ся 50-60 нелегальных пересечений границы.  
В YMCA каждый день размещаются около 1000-1200 
мигрантов, и власти спокойны, так как недостатка 
в местах для временного размещения пока нет.  
В недавних предвыборных дебатах лидер партии 
НДП заявил, что хочет приостановить действие 
соглашения между Канадой и США о безопасных 
третьих странах. Это будет означать, что лица, же-
лающие попасть в Канаду из Соединенных Штатов, 
должны будут подавать заявление на официаль-
ном пограничном пункте, а не переходить гра-
ницу по дороге Roxham. Это идею поддерживает 
лидер партии Bloc québécois Ив-Франсуа Бланше.  
Консерваторы хотят изменить соглаше-
ние таким образом, чтобы нелегалы боль-
ше не имели права на въезд в Канаду и долж-
ны были возвращаться обратно в США.  
В свою очередь, Джастин Трюдо считает, что и дей-
ствующая система хорошо работает.
TIM HORTONS ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЕЙТИНГА 
КОМПАНИЙ-ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ПЛАСТИКОМ

Nestlé, Tim Hortons, Starbuck, McDonald’s и 
The Coca-Cola Company – вот пять крупней-
ших компаний в Канаде по объемам загряз-
нения пластиком. Такой рейтинг опубликова-
ла организация Гринпис Канада. Нестле и Тим 
Хортонс, занявшие первые строчки рейтин-
га, второй год подряд лидируют в этом списке.  
Гринпис проанализировал деятельность 240 ком-
паний в ходе исследования, проведенного в девя-
ти городах и поселках по всей стране. Около 40% 
пластиковых отходов, бренды которых удалось 
установить, принадлежали этим пяти корпора-
циям, причем на долю Нестле и Тим Хортонс при-
шлось около 12% и 11% отходов соответственно. 
По данным Гринпис, Тим Хортонс занял пер-
вое место по количеству пластиковых отхо-
дов в шести из девяти населенных пунктах.  
Исследование было проведено при участии не-
скольких партнерских организаций и более 400 
волонтеров. 

КАНАДЦЫ ЧАСТО УХОДЯТ В ДРУГИЕ  
КОМПАНИИ ИЗ-ЗА СВОЕГО НАЧАЛЬНИКА

По данным нового опроса, двое из пяти ка-
надских офисных работников уже увольня-
лись, потому что им не нравился их начальник. 
Исследование, проведенное по заказу рекрутин-
говой компании Robert Half, показало, что в инте-
ресах компаний сделать так, чтобы у сотрудников 
были хорошие отношения с начальством, так как 
зачастую это помогает избежать текучки кадров. 
«Менеджеры по персоналу задают тон в ра-
бочем коллективе и имеют большое влияние 
на уровень профессиональной удовлетво-
ренности  сотрудников и на его колебания в 
лучшую или в худшую сторону», - сказал Дэ-
вид Кинг, старший менеджер в Robert Half. 
«Отличный способ мотивации сотрудни-
ков – это признание их заслуг. Чем чаще они 
получают положительные отзывы о сво-
ей работе, тем больше шансов, что они оста-
нутся в этой компании», - подчеркнул он. 
Среди причин, выдвинутых сотрудниками, кото-
рые решили уволиться из-за своего начальника, 

фигурируют сложности в сфере коммуникации, 
привычка цепляться к мелочам, что не оставля-
ет работнику возможности для маневра, а также 
манера давать расплывчатые инструкции без ка-
кой-либо поддержки в процессе их выполнения.  
В опросе приняли участие 400 канадцев, работаю-
щих в офисах по всей стране.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
В СЕНТЯБРЕ В КВЕБЕКЕ СЛЕГКА  

УВЕЛИЧИЛСЯ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

Уровень безработицы в Квебеке в сентябре 
вырос на 0,1% и составил 4,8%, а рынок труда 
пополнился 13  600 рабочими местами. Особен-
но хорошо дела шли в секторе полной занято-
сти: +14  100 вакансий, а вот рабочих мест на 
частичную занятость стало меньше (-500). Все-
го в Квебеке в сентябре было 430 000 рабочих 
мест, что на 0,3% больше, чем в августе. В целом 
по Канаде уровень безработицы упал на 0,2% и 
остановился у отметки 5,5%. Такие данные опу-
бликовало Статистическое управление Канады.  
Квебекский институт статистики (ISQ) отметил, что в 
Онтарио (+41,100) и Квебеке (+13,600) в сентябре на-
блюдался самый большой рост числа рабочих мест.  
А Британская Колумбия наоборот продемонстри-
ровала самое сильное снижение количества ва-
кансий (-8 400). 

Уровень безработицы в Канаде: 
• Ньюфаундленд и Лабрадор 11,5% (-1,6 пункта) 
• Остров Принца Эдуарда 8,8% (-0,1 пункта) 
• Нью-Брансуик 8,3% (-0,3 пункта) 
• Новая Шотландия 7,2% (-0,7 пункта) 
• Альберта 6,6% (-0,6% пункта) 
• Онтарио 5,3% (-0,3 пункта) 
• Саскачеван 5,3% (+0,2 пункта) 
• Манитоба 5,0% (-0,6 пункта) 
• Британская Колумбия 4,8% (-0,2 пункта) 
• Квебек 4,8% (+ 0,1% пункта) 
Средний уровень по Канаде 5,5% (-0,2 пункта)

НЕДВИЖИМОСТЬ В МОНРЕАЛЕ  
ВНОВЬ ПОДОРОЖАЛА

Стать владельцем недвижимости в Боль-
шом Монреале с каждым годом становится все 
сложнее.  За год цены в среднем поднялись на 
35 000 долларов в центральных частях острова 
и на 23 000 долларов на региональном уровне.  
Об этом свидетельствует последнее исследова-
ние цен на жилье агентства Royal LePage. Экс-
перты считают, что этот рост можно назвать 
«устойчивым», так как тенденция к росту стои-
мости недвижимости наблюдается уже давно.   
Таким образом, в третьем квартале совокупный 
показатель в Большом Монреале - среднее зна-
чение для всех типов недвижимости - увеличил-
ся на 5,9%. А в центре острова рост составил 7%, 
и это больше, чем Торонто и даже Ванкувере.  
Средняя цена жилья в Большом Монреале до-
стигла 418 731 доллара, а в центральных райо-
нах города она поднялась до 532 731 доллара.  
Особенно сильно недвижимость подорожала на 
востоке города – здесь совокупный показатель вы-
рос сильнее всего - на 8,5% - до 439 499 долларов. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КВЕБЕКА НЕ БУДЕТ ЗА-
ПРЕЩАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «BONJOUR-HI»

Об этом сообщили в аппарате премьера Фран-
суа Лего.   Один из сотрудников аппарата заявил, 
что местные власти не намерены принимать ка-
кие-либо законодательные акты, официально за-
прещающие использование «Bonjour-hi». Симон 
Жолин-Барретт, министр Квебека, отвечающий 
за французский язык, заявил, что правительство 
по-прежнему будет препятствовать использова-
нию английского языка в магазинах Монреаля и 
поощрять использование французского языка. 
Несколькими днями ранее министр попал в за-
головки СМИ, заявив, что правительство Квебека  

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

СПИСОК ВОСТРЕБОВАННЫХ  
ПРОФЕССИЙ В ГОРОДЕ КВЕБЕК

Осень в разгаре, и природа Канады поражает буйством 
красок! Особенно привлекает туристов в это время года сто-
лица провинции Квебек– одноименный город  ville de Québec 
/ Quebec-city. Гранд-отель Château Frontenac (Шато Фронтенак 
— Замок Фронтенак)– жемчужина не только Канадской, но и 
мировой архитектуры и культуры. Кстати, именно в этом от-
еле в 1943 году на Квебекской конференции вели переговоры 
Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт. Для тех, кого город 
Квебек интересует не только с эстетической стороны, но и с 
практической, и кто хотел бы обосноваться в этом прекрас-
ном городе и найти здесь работу, предлагаем список востре-
бованных профессий по городу Квебеку как одному из эконо-
мических регионов провинции :

0213– системные администраторы
0631– управляющие ресторанами в сфере быстрого пита-

ния
0911– начальники производства
1111– аудиторы и бухгалтеры (требуется местная лицен-

зия)
1222– секретари-референты
1242– юридические секретари
1312– страховые эксперты
2133– инженеры-электрики (требуется местная лицензия)
2161– математики/статистические аналитики
2172– администраторы баз данных
2171– IT аналисты и консультанты
2173– инженеры-программисты
2174– разработчики интерактивных медиа
2175– WEB дизайнеры
2232 – производственные механики
2233– производственные техники 
2241– техники-электрики (требуется местная лицензия)
2263– инспекторы системы здравоохранения
2271– пилоты
2283– тестировщики видеоигр
3012– медсестры психиатрических отделений (требуется 

местная лицензия)
3111– врачи-специалисты (требуется местная лицензия)
3112– семейные врачи (требуется местная лицензия)
3121 – оптометристы (требуется местная лицензия)
3131– фармацевты (требуется местная лицензия)
3141 – логопеды (требуется местная лицензия)
3213 – ветеринары (требуется местная лицензия)
3214– врачи-специалисты в сердечно-легочной сфере 

(требуется местная лицензия)
3217– специалисты в кардиологической электрофизио-

логии
4021– преподаватели колледжа (требуется местная ли-

цензия)
4151– психологи (требуется местная лицензия)
4214– воспитатели детских садов
5131– креативные директоры
5241– графические дизайнеры
6231– страховые агенты (требуется местная лицензия)
6311– супервайзеры сетей фастфуд
6321– шеф-повара
6322– дипломированные повара
7231– слесари-инструментальщики
7237– сварщики
7311– строительные и промышленные механики
7312– механики тяжелого машиностроения 
7321– автомеханики (требуется местная лицензия)

                                                                                          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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А собственно, если спросить каждого из 
нас, а что мы, собственно говоря, праздну-
ем? Кого и за что благодарим? Религиозный 
это праздник или светский? Есть ли у него 
традиции? Как и в связи с чем он зародился? 
Многие ли ответят из нас? Ну, тогда давайте 
разбираться вместе, откуда что пошло...

Ну, для начала скажу, что праздник это государственный, и отмечается 
он ежегодно во второй понедельник октября. То есть, дата плавающая, но 
время его празднования неизменно. 31 января 1957 года решением пар-
ламента нашей страны этот день был официально установлен и внесен в 
календари. 

Но еще раньше праздник этот считался религиозным, а точнее, христи-
анским. Все-таки, благодарить – это так по-христиански, и не вяжется само 
название с абсолютной светскостью. Но сегодня этот день имеет абсолют-
ное общенациональное значение без привязки к какой-либо религии и 
вере. 

В основу его легла традиция праздновать окончание сбора урожая. Это 
всегда делали приехавшие в Северную Америку европейцы. Но коренные 
народы континента тоже были недалеки от подобной традиции. Люди ис-
кренне верили в то, что весь собранный урожай и есть хлеб насущный на 
весь затяжной зимний период и благодарили Бога за то, что он не оставил 
их и их семьи голодными.

Одна из первых официальных церемоний празднования Дня благо-
дарения на территории будущей Канады была проведена по решению 
английского мореплавателя   Мартина Фробишера. Это было в конце XVI 
века, а именно в 1578 году. В этом самом памятном году его поиски  Се-
веро-Западного прохода  закончились неудачей, даже часть его экспеди-
ции погибла, а оставшиеся в живых вынуждены были высадиться на берег.  
В честь спасения остальной экспедиции от гибели и был устроен праздник. 
Выжившие благодарили Господа за чудное спасение. И никак иначе, кроме 
как Днем Благодарения, этот день назвать было невозможно. Таким образом, 
первый отпразднованный День благодарения был и праздником урожая, и 
праздником избавления от гибели. Двойная благодарность! Совсем неплохо!

День благодарения праздновался также первыми французскими пере-
селенцами, прибывшими во главе с  Самюэлем де Шамплейном  в начале 
XVII века на территории будущей Канады, которую, собственно говоря, 
он и основал. А вместе со страной, он привез на эти земли и знакомые и 
родные ему празднования. И День Благодарения в том числе. Но на самом 
деле, Шамплейну было за что благодарить Высшие Силы. И он это делал, 
строя церкви и молясь. 

В настоящее время День благодарения официально отмечается на боль-
шей части территории Канады, за исключением провинций Остров Прин-
ца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор и Новая Шотландия. Вся остальная 
Канада с радостью гуляет три дня подряд и с удовольствием готовит, а за-
тем съедает традиционную индейку! Вкусная, скажу я вам, традиция! В то 
же время праздник признаётся всеми государственными организациями, 
независимо от места их нахождения, даже в вышеперечисленных, укло-
нившихся от празднования, провинциях.

Обычно праздничные дни используются для семейного отдыха. Хотя у 
всех свои идеи на этот счет. Хотя официально праздник отмечается в по-
недельник, праздничный ужин может быть устроен в любой день трёх-
дневного уик-энда. Как правило, это воскресный или же понедельничный 
ужин, на который к столу готовят традиционные блюда, которые готовили 
первые переселенцы, в том числе фаршированную индейку и тыквенный 
пирог. А еще должен быть по традиции клюквенный соус или сироп. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

ДЕНЬ 
БЛАГОДАРЕНИЯ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

Продолжение на стр. 26

514-600-1008
514-574-3749

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

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

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

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

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

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

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

рассматривает варианты мер по превраще-
нию «бонжур» в эксклюзивное приветствие, 
которым должны встречать посетителей в 
местных госучреждениях и магазинах. Сей-
час в магазинах и ресторанах Монреаля попу-
лярно двуязычное приветствие Bonjour-hi». 
Также недавно стало известно, что более ¾  
жителей Квебека считают Монреаль двуя-
зычным городом.

КВЕБЕКСКИЕ СУПЕР-МЕДСЕСТРЫ  
ПОЛУЧАТ НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ

Практикующие медсестры-специали-
сты, которых также называют супер-мед-
сестры, получат новые полномочия, благо-
даря которым врачи смогут освободиться 
от определенных административных задач. 
Министр здравоохранения Квебека Дани-
эль Макканн представила в среду свой за-
конопроект, который даст супер-медсестрам 
больше полномочий. Как было объявлено 
прошлой весной, теперь медицинские ра-
ботники этой категории смогут диагности-
ровать некоторые распространенные забо-
левания, назначать диагностические тесты 
и определять методы лечения. Кроме того, 
отныне супер-медсестра сможет выдать 
свидетельство о превентивном освобожде-
нии от обязанностей работника, подвергше-
гося воздействию загрязняющих веществ. 
Или разрешить водителю не пристегиваться 
ремнем безопасности по медицинским пока-
заниям. Еще одно новое полномочие: медсе-
стры-специалисты получат право назначить 
принудительную госпитализацию на 72 часа 
человеку, психическое состояние которого 
представляет опасность для него самого или 
окружающих.

ШКОЛАМ КВЕБЕКА ПРИДЕТСЯ ПРО-
ВЕРИТЬ ПИТЬЕВЫЕ ФОНТАНЧИКИ НА 

НАЛИЧИЕ СВИНЦА В ВОДЕ

Издание La Presse опубликовало ре-
зультаты эксперимента, проведенного ис-
следователями Монреальского универ-
ситета. Ученые с химического факультета 
взяли пробы воды в 24 начальных школах 
Монреаля и провели лабораторные тесты. 
В результате было установлено, что в пи-
тьевой воде четырех школ уровень содер-
жания свинца был выше установленных 
Министерством здравоохранения норм.  
В связи с этим министр образования Квебека 
Жан-Франсуа Роберж издал указ провести 
проверку воды в фонтанчиках для питья 
во всех государственных и частных школах 
провинции. Учебным заведениям придется 
проводить эти исследования за свой счет, 
так как в бюджете провинции не заложе-
но средств на эти цели. Если в ходе тестов 
будет обнаружено превышение уровня 
свинца в воде, то фонтанчики придется за-
крыть. По словам министра, анализы долж-
ны быть проведены в срочном порядке.  
По данным НИИ общественного здравоохра-
нения Квебека, в 16% квебекских школ есть 
по меньшей мере один фонтанчик с питье-
вой водой, где уровень свинца повышен. 
ЗАЩИТНЫЕ ДВЕРИ В МОНРЕАЛЬСКОМ 

МЕТРО ПОЯВЯТСЯ К 2026 ГОДУ

Монреальская транcпортная ком-
пания (STM) планирует установить за-
щитные двери на платформах 31 стан-
ции оранжевой линии метро к 2026 году.  

Эти двери высотой 2,5 метра открываются 
только, когда поезд стоит без движения, и 
помогут сократить количество инциден-
тов, которые приводят к остановке ме-
тро. Они предотвращают самоубийства и 
случайное падение предметов на рельсы.  
Их установка позволит свести к минимуму 
«случаи прекращения работы метро, связан-
ные с пассажирами и их преднамеренными 
или непреднамеренными действиями (про-
никновение в туннели, падение на рельсы, как 
людей, так и предметов). В 50% случаев метро 
останавливается именно по этим причинам.  
О намерении STM установить такие двери 
говорится в документах, опубликованных 
через электронную систему тендеров. За-
интересованные компании могут направить 
свои предложения в STM до конца октября.  
В период между осенью 2021 года и концом 
2022 года будет установлен прототип защит-
ных дверей на одной из станций. Остальные 
будут оборудованы этими устройствами 
между 2023 и 2026 годами. 

В МОНРЕАЛЕ ОБНОВЯТ  
ПАРКОВОЧНЫЕ СЧЕТЧИКИ

На улицах Монреаля в ближайшие неде-
ли начнут появляться новые парковочные 
счётчики. Администрация города намерена 
модернизировать устаревшие паркоматы. 
По словам пресс-секретаря Stationnement de 
Montreal, город отремонтирует около 1000 
парковочных счетчиков.   Еще 250 счетчиков 
планируется заменить, их срок службы подхо-
дит к концу. Работы по восстановлению и за-
мене счетчиков уже начались и должны быть 
завершены до падения температуры ниже 
нуля. По данным Stationnement de Montreal, 
новые паковочные счетчики —   будут более 
удобны для людей с ограниченными возмож-
ностями. Они меньше по размеру, компактнее 
и будут расположены ближе к перекресткам, 
что делает их более безопасными для тех, 
кому приходится переходить улицу. Специ-
алисты завершат тестирование устройств уже 
через нескольких недель.   В новых термина-
лах можно будет расплачиваться дебетовой 
картой и при помощи Paypass.

МОНРЕАЛЬСКИЕ БАРЫ ПЕРЕИМЕНО-
ВАЛИ ПИВО, ЧТОБЫ ПРИЗВАТЬ КЛИ-

ЕНТОВ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ

Около двадцати баров и пивоварен, 
почти половина из которых находится 
в Монреале, используют пиво для про-
паганды важности голосования на вы-
борах. Цель кампании: бороться с расту-
щим скептицизмом среди избирателей. 
В рамках этой инициативы многие сорта 
пива переименованы в «Я голосую» («Moi, 
J’Vote») вплоть до наступления 21 октября. 
Среди участников - пивоварни Boswell, La 
Succursale, Dieu du Ciel и Saint-Houblon. 
Монреальский паб Brouhaha, бары Juke 
Box, Avant-Garde и Ninkasi Simple Malt 
также присоединились к движению.  
Переименовав пиво, они надеются решить 
проблему «низкого уровня явки молодежи 
18-38 лет на избирательные участки», так как 
в большинстве этих учреждений клиентура 
относится как раз к этой возрастной катего-
рии. «Если ты достаточно взрослый, чтобы 
пить пиво, то ты достаточно взрослый и для 
голосования». – считают участники акции 
«Moi, J’Vote». 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Грядущий сезон гриппа будет 

сложным

Власти Квебека готовятся к тому, что грядущий се-
зон гриппа будет сложным. В Австралии только что 
завершилась ежегодная эпидемия, которая началась 
раньше обычного и была более тяжелой, чем про-
гнозировалось. Это не означает, что ситуация непре-
менно повторится в Северной Америке, однако орга-
ны общественного здравоохранения предпочитают 
принять профилактические меры. Так, например, в 
этом году взрослым впервые будут делать прививки 
от четырех штаммов гриппа, а не от трех, как раньше. 
Кроме того, вакцина будет вводиться только в виде 
уколов, так как назальный спрей не содержит одно-
го из компонентов, необходимых для этого сезона.  
Правительство Квебека уже начало информационную 
кампанию в СМИ, хотя обычно она стартует позже. Та-
ким образом власти надеются увеличить число людей, 
которые пройдут вакцинацию. 

В этом году прививка должна защитить от следу-
ющих штаммов гриппа:

A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09;
A/Kansas/14/2017 (H3N2;
B/Colorado/06/2017 (линия Victoria);
B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).  

Официально вакцинация в Квебеке стартует 1 ноября. 
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Квебекцы стали лучше справляться с 

ипотекой
В течение нескольких последних лет финансовое со-

стояние собственников жилья в Квебеке укрепляется. 
Экономика развивается, ее темпы роста достигли 2,9% во 
втором квартале 2019 года, а уровень безработицы в ав-
густе составил 4,7%, согласно данным, опубликованным 
Статистическим управлением Канады. В сочетании с низ-
кими процентными ставками рост экономики стимулиру-
ет рынок недвижимости. Продажи жилья растут по всей 
провинции, как и цены на него. В этом контексте финансо-
вых трудностей у людей меньше, а в случае проблем легче 
продать жилье по хорошей цене и погасить свои долги. 
Согласно данным, собранным фирмой JLR по резуль-
татам записей в Квебекском Кадастре недвижимо-
сти, в третьем квартале 2019 года было зарегистри-
ровано 1592 уведомления о возможной конфискации 
имущества, что на 14% меньше, чем в прошлом году. 
С октября 2018 года 6851 собственник получил такой до-
кумент (- 8% по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года), и тенденция к снижению этого показателя на-
блюдается уже в течение нескольких кварталов подряд. 

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте www.wemontreal.com
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«Эфраим Севела обладает свежим, подлинным талантом и поразитель-
ным даром высекать искры юмора из самых страшных и трагических со-
бытий, 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 бере-
зового сока, настоянного на стыдливой горечи еврейской слезы. Предостав-
ляем вашему вниманию сборник рассказов «Попугай, говорящий на идиш». 
Приятного Вам чтения. 

Продолжение, начало рассказа в №41

Симха слушал хриплые пламенные речи на митинге, и 
у него кружилась голова. И он поверил горячо и до кон-
ца. Со всей страстью чистой и наивной, тоскующей по 
справедливости души.

В подвал к хозяину он уже не вернулся.
Когда из нашего города на рысях в тучах поднятой 

пыли уходили на фронт эскадроны 25-й Чонгарской ди-
визии, среди лихих кавалеристов, ловко гарцевавших на 
бешеных конях, люди увидели нелепую, жалкую фигурку, 
еле державшуюся на лошади. Это был Симха Кавалерчик. 
Еврейский мальчик, хилый и тщедушный, боявшийся 
всего на свете — и людей и лошадей. Не помня себя, как 
во сне, он записался добровольцем к Буденному, и ни-
кто не прогнал, не посмеялся над ним. Назвали словом 
«товарищ», нацепили на него тяжелую саблю, нахлобу-
чили на голову мохнатую папаху, сползавшую на глаза, 
и в первый раз в жизни он вскарабкался на спину коню, 
затрясся, закачался в седле, не попадая ногами в стреме-
на, судорожно уцепившись за поводья, и в клубах пыли, 
под гиканье и свист, исчез, растворился в конной лавине, 
уходившей из нашего города на Запад, против польских 
легионов Пилсудского.

Нет, мой дядя не погиб. Иначе мне было бы нечего 
больше рассказывать. Он вернулся в наш город, когда 
отгремела гражданская война. Вернулся как из небытия, 
когда о нем уже все забыли.

Как он выжил, как уцелел — одному Богу известно. 
Рассказчик он был неважнецкий, и выжать из него что-
нибудь путное не было никакой возможности. А кроме 
того, он вернулся с войны безголосым. Как я понял с его 
слов, он сорвал голос во время первой кавалерийской 
атаки. Он мчался на своем коне вместе со всеми, раз-
махивая саблей, и не видел ничего вокруг. Все его силы 
ушли лишь на то, чтоб не свалиться с коня. Он ошалел 
от страха и вместе со всеми кричал диким, истошным, 
звериным криком. Но, должно быть, кричал громче всех, 
потому что навсегда повредил голосовые связки, и долго 
потом вообще разговаривать не мог, и до конца жизни 
издавал какие-то сиплые звуки, когда хотел что-нибудь 
сказать.

Он ни на грош не окреп на войне. Остался таким же 
тощим и хилым. Да вдобавок стал кривоногим, как все ка-
валеристы, и широкие кожаные галифе, в каких он вер-
нулся домой, превращали его ноги в форменное колесо. 
Привез он с фронта кроме каменных мозолей, набитых 
на худых ягодицах от неумения сидеть в седле, также де-
сяток русских слов, среди которых были и непристойные 
ругательства, и такие диковинные выражения, как «ком-
мунизм», «марксизм», «экспроприация». От первых он 
быстро отвык, потому что был очень кроткого нрава и не 
мог обидеть человека, но зато вторые произносил часто 
и не всегда к месту, и в глазах у него при этом появлялся 
такой горячечный блеск, что спорить с ним просто не ре-
шались.

Он вернулся большевиком на все сто процентов, ве-
рующим в коммунизм, как ни один раввин в свой Талмуд. 
Больше ничего для него на свете не существовало. Он 
был готов не есть, не пить, не спать, если это только нуж-
но для того, чтобы коммунизм был здоров и не кашлял. 
Ни одна мать так не любит своего ребенка, как он любил 
свою идею. Он был готов заживо съесть любого, кто был 
против, хотя человек он был, повторяю, совсем не крово-
жадный, а добрый и честный. Но такой честный, что ста-
новилось тошно. И в первую очередь его семье, то есть 
моей бедной тете Сарре, которая вышла за него не знаю 
почему. То ли из-за кавалерийских галифе, то ли потому, 

что после войны вообще не хватало женихов и она могла 
засидеться в девках. А может быть, и я этого не исклю-
чаю, тут не обошлось и без задней мысли. Ведь власть в 
России взяли большевики, а Симха был чистокровным 
большевиком, с такими заслугами, и, став его женой, тетя 
Сарра рассчитывала выбиться в люди, быть ближе к пи-
рогу, когда его будут делить победители.

Не знаю. Это все догадки, предположения. Тетя Сар-
ра выросла в такой бедности и нищете, что не приведи 
Господь, и, конечно, хотела, чтоб свет загорелся и в ее 
оконце. А большевик Симха Кавалерчик, как никто дру-
гой, имел возможность зажечь этот свет. Новая власть 
была — его власть. Он сам был этой властью.

Кругом начиналась мирная жизнь, то есть строитель-
ство первой фазы — социализма. Люди ожили, зашеве-
лились, стали поднимать головы, принюхиваться.

На нашей улице жил народ предприимчивый. Как 
только новая власть не прижимала их налогами, ничего 
не выходило. Финансовый инспектор хоть был не с на-
шей улицы, но ведь тоже человек. Если положить ему в 
лапу, он спокойно закрывал глаза на многое. Недаром 
говорится: не подмажешь — не поедешь, не обманешь 
— не проживешь. И люди жили. И даже богатели. И стро-
или новые дома. И покупали мебель. И широкие затылки 
у балагул становились все багровей и зады у их жен от-
растали таких размеров, что враги лопались от зависти.

Симха Кавалерчик дома не построил. И мебель не ку-
пил. Не было на что. Он один на нашей улице не обманы-
вал свое советское государство и жил на сухой зарплате. 
И при этом он занимал такой высокий пост, какой никому 
на Инвалидной улице не снился. Он был заместителем 
директора мясокомбината, а мясокомбинат был пер-
вой стройкой социализма в нашем городе и еще долгие 
годы оставался единственным крупным промышленным 
предприятием. На этой должности Симха оставался всю 
жизнь: и до второй мировой войны, и после. Заместитель 
директора.

Его бы с радостью поставили директором, но он до 
конца своих дней оставался малограмотным. Понизить 
же в должности, то есть снять с заместителей, было бы 
кощунством, равносильным тому, как если бы плюнуть 
в лицо всей большевистской партии. Потому что такого 
большевика, как Симха Кавалерчик, в нашем городе не 
было и, видать, никогда уже не будет. И потом, он был не 
просто большевик, а очень честный человек и работа 
была для него — все.

Сказать, что Симха любил свой мясокомбинат больше 
жены и детей, — это ровным счетом ничего не сказать. 
Я не ошибусь, если скажу, что, кроме мясокомбината, 
для него ничего не существовало. За исключением, мо-
жет быть, положения трудящихся в странах капитала, 
которое он принимал очень близко к сердцу, и мировой 
революции, которую он ждал со дня на день и так и не 
дождался.

Мясокомбинат был, как пишут в газетах, его любимым 
детищем. И хоть Симха был начальством, а начальству, 
как известно, положено сидеть в кабинете, никто никог-
да Симху не видел за письменным столом. Он делал лю-
бую работу наравне со всеми рабочими. Копал ямы, ста-
вил столбы, клал кирпичи, когда возводили стены, сво-
ими узкими плечиками подпирал многотонные машины, 
когда их под крики «Эй, ухнем!» устанавливали в цехе, и 
сердце его каждый раз обливалось кровью при мысли, 
что по неосторожности сломается какой-нибудь винтик, 
потому что машины эти были куплены за границей, на зо-
лото, а государственная копейка для Симхи была дороже 
своей собственной.

Своей же собственной копейки Симха попросту не 
имел. Потому что то, что он приносил домой в получку, 
были не деньги, а — слезы. И такие тощие, что в них даже 
не чувствовалось вкуса соли.

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.

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

Начало сборника в № 25

Продолжение на стр.15

МОЙ ДЯДЯ
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ХЭЛЛОУИН

Приближается Хэллоуин, и уже второй год 
подряд в Монреале организуется фестиваль, по-
священный этому празднику, который так и на-
зывается «Halloween MTL». Он пройдет с 18 по 31 
октября на нескольких городских площадках. По 
этому поводу музеи подготовили специальную 
программу, а в ресторане ITHQ подадут ужин из 
пяти блюд в стиле Гарри Поттера. Площадь Ком-
плекса Desjardins превратится в место встречи 
всех, кто желает ощутить атмосферу праздника 
-  здесь вас ждут разнообразные бесплатные 
мероприятия, посвященные Хэллоуину: ярмар-
ка, где коллекционеры представят уникальные 
предметы, связанные с Днем всех святых, маки-
яж для детей, мини-поезд, фокусник, музыка и 
многое другое. Кроме того, запланированы мно-
гочисленные спектакли и концерты. Билеты и 
дополнительная информация halloweenmtl.com.

ДИЗАЙНЕРСКАЯ 
РАСПРОДАЖА 

Marché Bonsecours вновь приглашает всех 
желающих на главный шоппинг года – Большую 
Распродажу модной одежды  квебекских дизай-
неров, которая будет проходить с 17 по 20 ок-
тября.   Впервые это событие состоялось в 1994 
году,   и тогда в нем участвовали всего около 50 
покупателей. Сегодня за 4 дня работы распрода-
жу в среднем посещают более 25 000 человек, а 
свою продукцию представляют около сотни ди-
зайнеров. Кроме того, организаторы вышли за 
пределы Монреаля, и с 2011 года этот праздник 
квебекской моды проходит и в других городах 
провинции. Здесь можно найти абсолютно все: 
от обуви, кожи и мехов до детской одежды, бе-
лья и аксессуаров. Популярность этого собы-
тия объясняется, прежде всего, грандиозными 
скидками (от 50% до 80%) на одежду отличного 
качества, а также возможностью приобрести 

уникальные вещи, произведенные в единствен-
ном экземпляре. Кроме того, посетители смогут 

открыть   для себя новые марки, а также 
пообщаться с любимыми дизайнерами, 
которые часто лично присутствуют в сво-
их отделах.  Marché Bonsecours, 350 St-Paul 
Est et 325 de la Commune Est, Montreal. До-
полнительная информация на сайте: www.
braderiedemodequebecoise.com.  

ТУРИСТИЧЕСКИЙ САЛОН

Вы мечтаете о путешествии на виноградни-
ки Франции и Испании или представляете, как 
с комфортом разместитесь на борту круизного 
лайнера и будете каждое утро просыпаться в 
новом порту?  Вам хотелось бы открыть для себя 
Африку, изучать йогу в Индии или покататься на 
слоне в Таиланде?  Тогда вам обязательно надо 
поучаствовать в международном туристическом 
Салоне (Salon international tourisme voyages), 

который в 28 раз пройдет в нашем горо-
де.  Состоится он 25-27 октября на Place 
Bonaventure и предоставит всем участни-
кам возможность найти ответы на все во-
просы в одном месте. Здесь будет царить 
легкая, приятная атмосфера праздника, 
отдыха, каникул, которую будут поддер-
живать многочисленные участники этого 
уникального мероприятия.  Настроиться 
на этот лад поможет и вкусное шоу, где 
будут представлены меню со всех концов 
света. Здесь также можно будет получить 
интересные кулинарные идеи и советы по 
приготовлению изысканных и необычных 
блюд.  Кроме того, около 500 артистов, 

одетых в национальные костюмы разных стран, 
будут развлекать публику спектаклями в режиме 
нон-стоп.  Будут проходить также конференции 
по самым разным вопросам, касающимся пу-
тешествий, организации отдыха, визовой под-
держки и т.д.  Вести эти лекции будут известные 
специалисты по туризму. Полная программа на 
сайте: salontourismevoyages.com, здесь же есть 
опция покупки билетов. Итак, Place Bonaventure 
de Montréal (800 de la Gauchetière Ouest). 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ HIDESEEK
Дом из подушек, медовые хлопья, фосфорес-

цирующая галактика из 10000 звезд, бассейн с 
шариками: Hideseek – новое монреальское раз-
влечение для желающих вновь стать ребенком. 
Если быть точным, это передвижная инсталля-
ция, предназначенная для взрослых, которые 

не забыли, как здорово быть маленьким. Она 
уже произвела фурор в других городах Канады 
– например, в Торонто, где инсталляция рабо-
тала в мае, ее посетило более 18 000 человек.  
Самые яркие моменты детства вновь оживут 
в вашей памяти за 45 минут визита: вы по-
сетите 12 комнат, каждая из которых пред-

ставляет из себя часть вселенной ре-
бенка, способного смотреть на этот 
мир с удивлением и восхищением.  
Надо ли говорить, что если вы поклонник 
ярких фото, то здесь вы сможете изряд-
но пополнить ленту своего Инстаграма. 
Стоимость визита 25 долларов. Hideseek 
пробудет в Монреале до 15 декабря. 
Адрес 4301 St-Denis. 

ФЕСТИВАЛЬ
25 октября в Монреале открывается Фести-

валь Арабского искусства (Festival du Monde 
Arabe de Montréal), ставший для нашего города 
своеобразным отражением слияния арабской и 
западной культур.  Событие состоится уже в 20 
раз, то есть его популярность и востребован-
ность не подлежит сомнению.  Мероприятия 
фестиваля условно можно разделить на три 
главных направления: сценическое искусство, 
кино и выставки-салоны – все это, естественно, 
в рамках заданной тематики. Полную программу 
можно найти на сайте: festivalarabe.com, и кста-
ти, она включает в себя как платные шоу, так и 
абсолютно бесплатные концерты. Например, 3 
ноября по адресу 5043 Rue Saint-Denis состоится 
выступление талантливой танцовщицы Нади Бе-
лодо. 45-минутная программа наверняка понра-
вится поклонникам восточных танцев и музыки. 
Фестиваль продлится до 17 ноября. 

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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В Ашхабаде мне устроили экс-
курсию на местное кладбище. Сре-
ди могил возвышался солидный па-
мятник из розового гранита. На по-
стаменте сидела собака. Немецкая 
овчарка. Я опешил: для мусульман 
псы – нечистые твари и хоронить их 
с людьми – дело немыслимое.

– Это что?!
– Джульбарсова могила.

– А почему тут?
– Заслужил.
– ?
– В 48 году Ашхабад погиб от землетрясения.
– Что, весь?
– Да, практически. Погибших никто не считал, статистику скрыли, но 

процентов 90, считай, полегло. Ну и почти все дома – в труху.
– А пес тут причем?
– Очень даже причем. Не перебивай. У одного армянина сын родился. 

Ну, само собой, дастархан – гости, пьянка, то-се. А тут кобель на цепи орет 
не переставая. Его поначалу и мясом угостили – успокойся мол, нет, не заты-
кается. Ну хозяин его и палкой поколотил. Без толку. Беснуется без переды-
ху. Пошел еще разок по шее дать. Но пес извернулся из ошейника – и в дом. 
Схватил младенца в зубы – и в окно на улицу сиганул. Все, понятное дело, из 
дому повыскакивали и за ним. Только отбежали метров 50, как весь город и 
лег. Там трясло недолго – секунд десять, но хватило всем.

– Сильно! А что пес?
– А пес тут же развернулся и назад. Ребенка принес и хозяину отдал. Так 

и вышло – что эта семья чуть ли не единственная в городе, что никого в той 
мясорубке не потеряла. Ну и гости их тоже спаслись из-за псины. Останься 
они в доме – никто б не выжил.

– Ты смотри! Просто гений! Нерешаемую задачу решил – как всех из 
дома выгнать! Слушай – я б, наверное, сам не допетрил бы никогда. Дом бы 
поджег скорее – при прочих равных условиях.

– Лапами?
– Да, прости, чушь спорол. И что дальше?
– Дальше – вот (кивок в сторону надгробия).
– Но при жизни, сердце мне вещует, Джульбарс ни в чем не нуждался.
– Это слабо сказано. Они с него пылинки сдували. Молились, можно ска-

зать, на собакина.
– Я их понимаю! А зачем тут?
– Армянин зарок дал. Мол, похороню, как человека – с оркестром, в гро-

бу, на кладбище – и памятник поставлю. Все как у людей – и даже лучше. 
Серьезный мужщина оказался – слово сдержал. Сколько бабла отвалил – 
никто не знает.

Один памятник по тем деньгам тыщ в 30 вылез – в две «Волги», а что на 
взятки ушло – один Аллах ведает.

Мы помолчали. Я стоял, смотрел на памятник. На постаменте было вы-
бито:

ДЖУЛЬБАРСУ. СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ. И подписи – фамилий 50.

Тогда еще не было на комбинате столовой, и в обеденный перерыв рабочие до-
ставали принесенную из дома снедь и ели тут же в цехе. Рвали зубами куриные 
ножки, запивали из бутылок своим молоком и с ленивой вежливостью слушали 
речи моего дяди. Он в обеденный перерыв не обедал. Из дому он мог принести 
только дырку от бублика и, как говорится, от жилетки рукава. Натощак, с урчащим 
от голода, впавшим животом, Симха использовал обеденный перерыв для агита-
ции и пропаганды. Наслушавшись пылких речей в Первой Конной Буденного, он 
кое-что из них усвоил на всю жизнь и в обеденный перерыв, голодный, рассказы-
вал жующим людям сипло и безголосо, но с пламенной страстью, о светлом буду-
щем, каковое их ждет при коммунизме, когда у всех всего будет вдоволь и все люди 
станут братьями.

Строители коммунизма в деревенских лаптях и балагульских зипунах рвали 
крепкими зубами свое, частное, сало и куриные ножки, пили с бульканьем прямо 
из горлышек свое, частное, молоко и — вы не поверите — верили ему. Не так тому, 
что он говорил, а верили лично ему, Симхе Кавалерчику. Потому что не поверить в 
кристальную честность этого скелета с пылающим взором было невозможно.

Моя тетя Сарра, единственная из сестер сделавшая приличную партию, выйдя 
замуж за большевика, стала самой несчастной женщиной на свете. Так говорила 
моя мама. И так говорила вся Инвалидная улица.

Судите сами. Все кругом строятся, заводят мебель, живут как люди и желают ре-
волюции долгих лет жизни, потому что при царе все было частное и там не укра-
дешь и ничего не присвоишь, а теперь свобода — бери, тащи, хватай, только не 
будь шлимазл и не попадайся. А тетя Сарра? Не только своего дома не построила, 
но даже и не получила квартиру в многоэтажном Доме Коммуны, куда вселились 
исключительно семьи большевиков. Ее муж, Симха Кавалерчик, категорически от-
казался писать заявление и просить в этом доме квартиру. Он сказал тете Сарре, 
что сгорит от стыда, если поселится там. Потому что в стране еще много бездомных, 
и он согласится взять квартиру только последним, когда у всех остальных уже бу-
дет крыша над головой. Иначе, объяснял своей глупой жене мой дядя, для чего 
было делать революцию и заваривать всю эту кашу?

И они снимали на нашей улице комнату в чужом доме и платили за нее хозяину 
деньги из сухой зарплаты моего дяди. Что после этого оставалось на жизнь? Я уже 
говорил — слезы. Но Симха Кавалерчик не унывал. У него даже появились дети. 
Двое. Сын и дочь. Мои двоюродные брат и сестра. И по настоянию коммуниста отца 
им были записаны такие имена, что вся Инвалидная улица потом долго пожимала 
плечами и закатывала глаза. Мальчика назвали Марлен, а девочку — Жанной. В 
честь революции. Имя Марлен — это соединенные вместе, но сокращенные фами-
лии вождей мирового пролетариата-Маркса и Ленина. Марлен. А Жанной девочку 
назвали в честь французской коммунистки Жанны Лябурб, поднявшей восстание 
французских военных моряков в Одессе во время гражданской войны.

Жанну и Марлена даже при таких именах все же надо было чем-то кормить и во 
что-то одевать. Этого Симха не учел. Не потому, что он был плохим отцом. Просто 
было некогда.

Строительство социализма вступило в новую фазу. Начиналась коллективиза-
ция. Это значит, у крестьян отбирали всю землю и скот, и все это объединяли, де-
лали общей собственностью, чтобы не было эксплуатации и все жили одинаково 
счастливой жизнью. Но крестьяне этого не понимали и держались за свою землю 
зубами. И эту землю приходилось вырывать с кровью. Кровь по деревням лилась 
рекой. Коммунисты расстреливали упрямых непослушных собственников, кото-
рые почему-то никак не хотели жить счастливой жизнью в колхозах, а те в ответ 
стреляли в коммунистов из-за угла, резали их по ночам ножами, рубили топорами.

Время, ничего не скажешь, было веселое.
Из городов на борьбу с несознательным крестьянством отправляли коммуни-

стов. На нашей улице жил один коммунист. Симха Кавалерчик. И он в числе первых 
загремел на коллективизацию. Добровольно. Никто его не гнал. Симха Кавалерчик 
всей душой хотел счастья беднейшему крестьянству и, вооруженный револьве-
ром, отправился в глушь, в самые далекие деревни, уламывать, уговаривать мужи-
ков вступить в колхоз и стать наконец счастливыми.

С грехом пополам выговаривая русские слова, с ужасающим еврейским акцен-
том, безголосый, он забирался к черту на рога, где до него зарезали всех прислан-
ных в деревню коммунистов, и, размахивая револьвером, ходил по хатам, сгонял 
людей на сходку и в прокуренной душной избе говорил пламенные большевист-
ские речи.

И вот представьте себе на минуточку такую картину.
Деревенская изба. Ребристые, бревенчатые стены, тяжелые балки под низким 

потолком. Маленькие оконца промерзли насквозь. На дворе воет вьюга, стонет лес 
на десятки верст кругом.

В избу набилось много мужиков и баб. Сидят в овчинных тулупах, смолят махор-
ку и недобро глядят из-под мохнатых бараньих шапок на тщедушного человека с 
еврейским носом, нехристя, мельтешащего перед ними в красном углу, под иконой 
Николы-угодника, и тусклый огонек лампады кидает от него нервные тени на их 
потные, красные от духоты и злобы лица.

В этой глуши еще с царских времен еврея за человека не считали, а коммуни-
стов ненавидели люто. И вот их вынуждают слушать несвязные нерусские речи и 
терпеть и еврея и коммуниста.

Бабы, вникая в сиплую, сбивчивую речь моего дяди, глядя в его горящие огнем 
глазки, когда он расписывал им, как они счастливо будут жить в колхозе, если по-
слушаются его, Симху Кавалерчика, и сделают все, как предписано партийной ин-
струкцией, эти бабы плакали, плакали от бабьей жалости к нему. Уж они-то знали, 
что ждет этого юродивого, этого безумного праведника через час-другой, когда он, 
весь в поту, выйдет из избы на мороз. Топор в спину. Или колом по голове. Не с ним 
первым здесь так расправлялись. А те были мужики в теле, не то что этот, извините 
за выражение — соплей перешибешь.

РЕКЛАМА

МОЙ ДЯДЯ

Продолжение следует

ЭФРАИМ СЕВЕЛА  Продолжение, начало на стр.13

Начало рубрики в №16

ПАМЯТНИК ДЖУЛЬБАРСУ

При малейшем подозрении на заболевание Вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE
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СЛОВАРЬ ИММИГРАНТА

Когда люди поднимают тосты, часто говорят: 
«За ваше здоровье! Это самое главное. Будет 
здоровье — будет все». И все согласно кивают. 
И я раньше тоже кивала. И сейчас согласна с тем, 
что здоровье — чрезвычайно важно.

Но как-то прочитала рассказ одного челове-
ка, и раз и навсегда поверила ему. Он написал, 
что тоже верил в эту присказку. И однажды нахо-
дился в храме. И когда все расходились, он кому-
то, прощаясь, сказал: «Главное — это здоровье». 
И тут же услышал голос, который ему сказал: 
«Неправда. Главное — чтобы тебя Бог не поки-
нул». Мужчина оглянулся — никого. Он задумал-
ся, и пришел к выводу, что так и есть.

И я задумалась, прочитав это.

А ведь и правда. Есть миллионы больных лю-
дей — на колясках, парализованные, с онколо-
гией, и все они хотят жить, цепляются за жизнь, 
пытаются проводить свои дни как можно более 
насыщенно. Некоторые удивительно жизнера-
достны и активны. 

И были миллионы, здоровые, богатые, успеш-
ные, которые свели счеты с жизнью. Та же Кри-
стина Онассис…

Получается, главное — не здоровье, а что-то 
другое. Если у тебя есть здоровье, а вот это «что-
то» отнято, жить — не хочется.

*** *** ***
Зависть. Раньше я думала, это просто эмоция. 

Вспыхивающая, и гаснущая. Но с тех пор стол-
кнулась с людьми, у которых это перманентное 
состояние — на десятилетия. Я не врач, но сей-
час мне кажется, что это все-таки психическое 
заболевание. Именно когда это на долговремен-
ной основе. Потому, что есть в этой зависти не-
адекватность, иррациональность, искаженное 
виденье мира. Если завистник расскажет кому 
он завидует, ты понимаешь, что это — бред...

Например, встречаются  Икс и Игрек. У Икса 
есть квартира, хорошая должность, здоровый и 
талантливый сын, но нет жены. То есть один из 
четырех компонентов благополучия отсутствует. 
У Игрека есть квартира, но нет жены, он в оди-
ночку воспитывает ребенка с ДЦП, а это беско-
нечное лечение, поездки в разные клиники, а 
стало быть проблемы с работой, мало денег. То 
есть из четырех компонентов благополучия есть 
всего один — жилье.

Но Икс бешено завидует! Ему кажется, что 
жизнь Игрека как-то слишком уж хороша:  жен-
щинам нравится (видно по общим знакомым), 
и чего-то изобрел и запатентовал (успевает же, 
сволочь, между больницами-то). Игрек часто 
смеется, выглядит уверенным в себе, говорит, 
что костюм на нем недорог, но сидит он как до-
рогой, и Игрек выглядит элегантно…

Икс завидует. И старается навредить. Чтобы 
везунчику жизнь не казалась медом.  Все как в 
анекдоте...

Олигарх сидит с удочкой на своей шикарной 
яхте, а рыба не клюет. Проплывает мимо задри-
панный мужичок на утлой лодчонке, а рыбы у 
него полным полно. Олигарх вздыхает: «Ну по-
чему всегда так – кому-то все, кому-то ничего...». 

В итоге завидующий  вредит себе, потому, что 
страсти, самые разные, если они владеют чело-

веком долго, отражаются на внешности. Завист-
ники, как я заметила, сильно истощены, и у них 
нехороший взгляд, от которого просто теряешь-
ся (ищешь чем не угодил), ехидные вопросы и 
хмыканья, фальшивая улыбка, они мало смеют-
ся.

Это видно всем. Это производит плохое впе-
чатление. С этим трудно найти себе пару, или 
друзей, или просто расположить к себе чинов-
ника в офисе или учителя в школе.

Вредит это и здоровью. Есть самые разные 
источники, древние и современные, которые го-
ворят, о том, что  негативные эмоции, если они 
устойчивы, вредят тем или иным органам. На-
пример, постоянные страхи приводят к болез-
ням почек, частый гнев — к болезням сердца, 
повышает давление, а зависть порождает болез-
ни пищеварения, печени и истощает нервную 
систему.

Человека, охваченного завистью, трудно пе-
ределать. Но на начальном этапе любую страсть 
(сильную эмоцию) можно остановить. Есть такое 
понятие — прилог. Это самая первая мысль. По 
любому поводу. Ее остановить, не дать ей раз-
виться — легко. Она еще малышка...

Например, часто жалеют женщин в ситуации 
зимней вишни — когда она живет с женатым не-
сколько лет, а он не женится. И когда говоришь, 
сама, мол, виновата, спорят: «Любовь не кар-
тошка!» Любовь — да. Но в самом начале, когда 
только понравился, и когда только позвал на 
свидание, была симпатия, а не любовь. И на этом 
этапе если бы человек себе не позволил, запре-
тил, не было бы потом никаких унизительных лет 
вымаливания брака и поедания крошек с чужого 
стола.

Так и зависть. Только испытал к человеку, 
который тебе не сделал ничего плохого, нега-
тивное чувство — задумайся в чем дело. Не по-
завидовал ли ты. И втихушку себе признайся. И 
напротив, поддержи этого человека. Ради само-
го себя.

Ну и для впечатлительных и честных читате-
лей, которые вспомнят, что тоже когда-то поза-
видовали, и огорчатся. Подумать: «Ой, какой у 
них классный дом, вот бы и мне такой же!» – это 

не зависть. Это мечта. Это естественное желание 
жить лучше. В зависть это превращается когда 
вы радуетесь неприятностям обладателя класс-
ного дома, сплетничаете за его спиной, или на-
ливаете ему в бокал прокисшее вино.

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

Автор рубрики: Эвелина Азаева

БУКВА «З». 
ЗДОРОВЬЕ, ЗАВИСТЬ

...Вместе с мужем прочитали книгу Эвелины Азаевой «А хочешь в Канаду?». 
Не побоюсь этого слова - сильная вещь! Что особенно понравилось, так это 
факт, что наблюдения Эвелины полностью совпадают с моими. Я так же 
чувствую. Читаешь и как будто переживаешь все наяву вместе с героями 
книги. Некоторые рассказы перечитывала. Не потому-что чего-то не поня-
ла, а просто хотелось продлить эмоции от прочитаного...(Алла Суворова, 
Торонто).

...“От книги «А хочешь в Канаду?» в полнейшем восторге! Удивительно 
меткие замечания, реплики, пояснения -как бы между прочим, но это и це-
пляет. Каждый рассказ вызывает удивление и даже шок из-за неожиданных 
развязок, тем более зная, что все рассказы основаны на реальной жизни ре-
альных людей. Очень уж хочется продолжения, одной такой книги явно недо-
статочно”. (Ассель Данко).

...“Хочется выразить благодарность за вашу книгу! С такой легкостью и 
интересом я ее прочитала! Каждый сюжет - судьба простого человека. Каж-
дая глава трогает и заставляет мою душу переживать.” (Инна Логвинова).
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РЕКЛАМА

1. Пилинг.
Пилинг – король осени. Эта про-

цедура помогает повысить упругость 
кожи, избавиться от мелких дефектов 
кожи и улучшить цвет лица.

Смысл процедуры – механически 
(ультразвук, вакуум, лазер, скрабы с 
абразивами) или химически (органи-
ческие кислоты разной концентра-
ции) снимается верхний слой кожи, 
активизируются восстановительные 
процессы.

2. Отбеливание.
Все отбеливающие процедуры про-

водятся в холодное время года, чтобы 
не стимулировать меланогенез. Уда-
лять можно свежие пигментные пят-
на – результат пляжного отдыха, хло-
азмы после беременности и с детства 
надоевшие веснушки. В салоне это 
возможно сделать с помощью про-
фессиональной косметики уменьша-
ющей пигментацию и пилинга.

3. Лечение ослабленных волос.
Если летом волосы близко позна-

комились с ветром, зноем и морской 
водой, то осенью они потребуют осо-
бого внимания. Сначала нужно изба-
виться от секущихся кончиков, а затем 
заняться восстановлением структуры 
поврежденных волос. Для нормаль-
ных слегка пересушенных и потеряв-
ших блеск обычно хватает курса из 4-6 
домашних масок, а вот с более серьез-
ными проблемами лучше обратиться 
в салон и подобрать концентрирован-
ные медицинские сыворотки.

4. Профилактика купероза.
С началом холодов начинают за-

являть о себе сосудистые звездочки и 
сеточки на лице. Пока перепады тем-
пературы на улице и в помещении не 
стали критическими, стоит заняться 
профилактикой: увеличить поступле-
ние витамина С в организм, по согла-
сованию с врачом пропить аскорутин 

или другие укрепляющие сосуды пре-
параты, начать использовать кремы и 
мази для профилактики купероза.

5. Эпиляция.
Лазерная и фотоэпиляция по-

может предотвратить рост не-
желательных волосков надолго. 
Однако после процедуры кожу 
необходимо беречь от ультрафи-
олета около 3-4 недель. Суммар-
ное количество процедур от 5 
раз с интервалом в месяц по-
может сохранять поверхность 
кожи гладкой на очень дол-
гое время. Поэтому осень 
– идеальная пора для 
начала подобных 
процедур.  

ТОП ОСЕННИХ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕДУР ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

ЭТИМОЛОГИЯ НАШЕГО ОБЩЕНИЯ
Автор рубрики: Виктория Христова

Эх, сколько же слов и фраз мы употребляем, 
не всегда понимая или зная их значения. Но ведь 
узнать-то хочется! Лично мне – очень! И я пыта-
юсь найти трактовку того или иного выражения 
и понять, почему именно в такой форме оно во-
шло в наш лексикон. А найдя что-то интересное 
– с удовольствием делюсь всем этим с вами! Вот 
и сегодня мы продолжим разбираться в тех фра-
зах, которые у нас ежедневно на языке и в речи! 
Поехали!

«Во всю Ивановскую»
Выражение «во всю 

Ивановскую» про-
изошло не от на-
звания губернии, 
как это может по-

казаться логичным 
и простым, а от на-
звания площади Мо-
сковского Кремля, на 
которой стоит Храм 
и примыкающая к 
нему Колокольня 
Ивана Великого. 
Сегодня, правда, 
она именуется 
Соборной Пло-
щадью. А тогда, 

много лет назад, называлась Ивановой. Считает-
ся, что именно на ней, на Ивановской площади, 
в старину оглашались царские и думские указы, 
приказы и распоряжения. Дьяк, зачитывающий 
государственный документ, должен был читать 
как можно громче, то есть кричал на всю Иванов-
скую. Ну, чтоб собравшиеся на площади слышали 
в чем суть да дело. Такова общапринятая версия. 
Но существует и другая, согласно которой выра-
жение «во всю Ивановскую» произошло от звона 
колоколов храма Ивана Великого — глашатая важ-
ных событий Московского и Российского царства. 
В особо важных случаях — церковных праздне-
ствах, венчании на царство, прибавлении в цар-
ской семье, в честь побед государства Российско-
го — в звоне участвовала вся «Ивановская коло-
кольная фамилия». Величественно звонили во все 
церковные колокола храма: «Успенский», «Ревун», 
«Семисотный», «Медный», «Лебедь», «Широкий», 
«Свободный», «Немчин», «Корсунский», «Марьин-
ский», «Безымянный» и 30 малых зазвонных коло-
колов. Храму и колокольне, кстати, уже 510 лет. А 
выражение «во всю Ивановскую» очень прочно, и 
я уверена, что надолго, засело в нашем обиходе. 

Идем дальше. И следующим перед нами пред-
стает очень сходное с предыдущим выражение. 

«Кричать как оглашенный»
В  первые века христианства «оглашенными» 

звали людей, собиравшихся принять крещение. 
Называли их  так  потому, что  прежде, чем  кре-
ститься, они проходили катехизацию или «огла-
шение» — то есть слушали и изучали основы сво-
ей будущей веры — христианства. Оглашенные 
были ещё язычниками, которые только знакоми-
лись с христианством, и в храме вели себя шум-
но. Согрешившие оглашенные были обязаны 
прилюдно каяться в грехах, что тоже не способ-
ствовало тишине. Отсюда и пошло выражение: 
кричать как оглашенный. Однако на момент фор-
мирования поговорки в русском языке «оглашен-
ных» в древнем понимании в России не было — 
большинство крестилось с младенчества. Равно, 
как практически всегда это происходит и в наши 
дни.  «Оглашёнными» в  русских церквях оказы-
вались, в основном, те, кто по тем или иным при-
чинам не умел, или не мог себя адекватно вести 
в  храме, смущая своим поведением прихожан, 
что, вероятно, и  породило поговорку. В общем, 
входя в храм, ведите себя достойно, чтобы не 
стать «оглашенным». 

С этим, вроде бы, разобрались. Но сколько 
еще всего неизвестного и интересного в русском 
языке! Поэтому, продолжаем!

«Тянуть канитель»
В современном значении, и ни для кого это 

не является секретом или открытием, фразео-
логизм «тянуть канитель» означает делать что-
то крайне медленно, затягивать получение ре-
зультата. То есть, задерживать, не использовать 
время во благо, а то и попросту говоря, лентяй-
ничать. А тем не менее канитель — это золотая 
или серебряная нить, тончайшая проволока, ко-
торой вышивались церковные ризы высшего ду-
ховенства и генеральские мундиры. Например, 
первые ордена при Петре Первом вышивались 
серебряной нитью. Звезда ордена Святого Геор-
гия, пожалованная графу Александру Суворову, 
была также вышита золотой и серебряной ка-
нителью. Изначально канитель тянули клещами 
вручную, и сам процесс производства был дол-
гим и однообразным, поэтому выражение закре-
пилось в языке в значении «делать что-то нуд-
ное, однообразное и очень медленно». Но каков 
результат при этом! Так что – «тянуть канитель» 
- не всегда лодырничать. Просто бывают иногда 
работы, которых не сделать быстро. Но ведь важ-
нее и ценее результат!

А мы продолжаем. И следующее выражение 
хоть и нечасто, а все же используется нами в 
речи. Будем разбираться, что же оно означает и 
откуда берет корни.

«С открытым забралом»
Слово «забрало» - заимствование из старо-

славянского языка: настоящая древнерусская 
форма этого слова была «забороло» . Оба эти 
слова, как и слово «забор» , родственны словам 
«бороть» , «бороться». Слово «забрало» в древ-
ности обозначало верхнюю часть крепостной 
стены с бойницей, за которой воины укрывались 
от вражеских стрел и копий. Позднее забралом 
стали называть подвижную часть рыцарского 
шлема, которая прикрывала лицо воина во вре-
мя боя. Перед началом и после окончания боя 
воины поднимали забрало, открывая лицо. Вы-
ражение «с открытым забралом» получило зна-
чение: действовать честно и открыто, не скры-
вая своих намерений. То есть, не скрывая лица. 
В открытую! Но, справедливости ради, стоит все 
же сказать, что шлемы с забралами были у нас 
редкостной частью вооружения: русские воины 
издавна заменили тяжелое и мешающее взгляду 
забрало узкой стальной стрелой, проходившей 
со лба шлема вниз, перед носом бойца. Стрела 
защищала не столь надежно, но зато позволяла 
лучше видеть противника. Такая вот история...

А мы продолжаем. И следующее выражение – 
ну, просто у всех на слуху! 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться»
Это весьма молодой фразеологизм. Хотя, 

честно сказать, очень известный. Выражение 
«бороться и искать, найти и не сдаваться» появи-
лось в 1945 году после издания романа Вениами-
на Каверина «Два капитана». Читали? Помните? 
Фраза стала главным девизом Саши Григорьева, 
мечтающего о полярных походах и поиске ис-
тины. Именно ей заканчивается известнейшая 
поэма «Улисс» английского поэта Альфреда Тен-
нисона, и именно эта фраза выгравирована на 
кресте капитана королевского флота Великобри-
тании, полярного исследователя и первооткры-
вателя Южного полюса Роберта Скотта. Молодое 
выражение, а уже какое знаменитое! Да и девиз 
для каждого из нас – вполне подходящий!

«Всыпать по первое число» 
В старые времена учеников школы часто по-

роли, иногда просто так, для профилактики. Если 
наставник проявлял особое усердие, и ученику 
доставалось особенно сильно, его могли осво-
бодить от дальнейших порок, вплоть до первого 
числа следующего месяца. Сейчас такой метод 
давно не в чести, а фраза осталась. 

«Дойти до ручки» 
На Руси калачи пекли с ручкой, за которую их 

носили. Потом ручку отламывали и, из соображе-

ний гигиены, выбрасывали. Эти ручки подбира-
ли и ели собаки и нищие. Так появилось выраже-
ние «дойти до ручки» - обнищать, опуститься. То 
есть, есть то, что бросают собакам. 

«Подонки»
Подонками называли остатки жидкости, оста-

вавшейся на дне вместе с осадком. А так как по 
трактирам и кабакам частенько шлялся всякий 
сброд, допивающий мутные остатки алкоголя за 
другими посетителями, то вскоре слово подонки 
перешло на них. Сегодня это слово имеет совер-
шенно иной, очень негативный, и даже оскор-
бительный смысл. Не пользуйтесь им! Наш язык 
настолько богат, что всегда можно найти более 
достойный синоним!

«Мавр сделал свое дело, мавр может 
уходить» 

Почему-то большинство людей, даже те, кто 
на самом деле читал Шекспира, полагают, что эти 
слова принадлежат Отелло, задушившему свою 
Дездемону. А вот и не читали вы оного! Ибо нет 
там такой фразы! На самом же деле шекспиров-
ский герой был кем угодно, но только не цини-
ком: он скорее бы удавился сам, чем ляпнул по-
добную бестактность над трупом любимой. Фра-
зу эту говорит другой театральный мавр — герой 
пьесы Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». Тот 
мавр помогал заговорщикам добиться власти, а 
после победы понял, что вчерашним соратникам 
плевать на него с высокой генуэзской колоколь-
ни. А значит, мавру пора ретироваться...

«С изюминкой» 
Образ изюминки — некой маленькой пикант-

ной детали, которая придает ощущение остро-
ты и необычности, — подарил нам лично Лев 
Толстой. Да-да, это выражение довольно таки 
свежее в нашем с вами лексиконе! Именно он, 
граф Толстой, ввел впервые в оборот выражение 
«женщина с изюминкой». В его драме «Живой 
труп» один герой говорит другому: «Моя жена 
идеальная женщина была… Но что тебе сказать? 
Не было изюминки, — знаешь, в квасе изюмин-
ка? — не было игры в нашей жизни». Но в каж-
дом человеке есть изюминка, друзья! Просто 
присмотритесь – и увидите! 

Танцевать от печки 
А здесь мы имеем немного печальный, но по-

учительный пример того, как от целого писателя 
не осталось почти ничего. Вот вам что-нибудь 
говорит имя Василия Слепцова? Не расстраи-
вайтесь, вы не один такой человек. 
Слепцова сегодня знают лишь эру-
дированные специалисты по рус-
ской литературе. Ему просто не 
повезло: он родился и жил од-
новременно с Толстым, Досто-
евским и Тургеневым. И ему 
не повезло стать великим. 
Вот и остались от Слеп-
цова в памяти на-
родной три слова. 
В романе «Хоро-
ший человек» ге-
рой вспоминает, 
как в детстве 
его мучили 
у р о к а м и 
танцев — 
ставили 
к печке 
и за-
ставляли идти танцевальным шагом через зал. А 
он то скосолапит, то носок вывернет — и опять 
его гонят танцевать от печки. Так и родилась эта 
фраза. 

Ну, что! На сегодня, пожалуй, хватит! Хотя та-
ких интересных фраз – не перечесть! Поэтому, 
до новых встреч! И – берегите наш язык! Другого 
родного просто не будет!
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1. Камрань.
Дело было в бухте Камрань, что 

во Вьетнаме, в те годы, когда там 
была сформирована 17-я опера-
тивная эскадра кораблей Тихооке-
анского флота в Южно-Китайском 
море и построен пункт материаль-
но-технического обеспечения. Это 
место было определено совмест-
ным решением правительств СССР 
и СРВ и с начала восьмидесятых 
годов прошлого столетия в бухте 
постоянно стояли разные кораб-
ли, суда и подводные лодки. Почти 
каждую неделю кто-то приходил, 
устало швартуясь к огромному, 
выстроенному еще американцами 
причалу, а кто-то уходил, прощаль-
но гуднув всем остающимся, мол, 
пока ребята… 

В бухте всегда было относитель-
но тихо, палубные команды беско-
нечно отбивали ржавчину, мазали 
все рыжим суриком, верхняя вахта 
сидела внутри надстроек, ловила 
тень, а свободный народ прятался 
от прямых солнечных лучей вну-
три корабельных тел, называемых 
по простому «коробками».Иногда, 
в небе с ревом проносились са-
молеты – недалеко был военный 
аэродром, где сидело несколько 
звеньев нашихМигов, самолетов- 
разведчиков и вертолетов, но в 
остальном - тоска жуткая.

Однако, там, в корабельных 
«низах», было не лучше – на стоян-
ке кондиционеры, как правило, не 
запускали, поэтому за целый день 
температура внутри была, как в на-
стоящей сауне. В Камрани всегда 
было одинаково душно и жарко 
и только поздней осенью, в сезон 
дождей и зимой,когда температу-
ра падала по ночам до 23-25 гра-
дусов, можно было существовать 
относительно комфортно.

Вечером жизнь на пароходах 
оживала, так как во Вьетнаме, как 
и в любой южной стране, вечер на-
ступал рано, и черная ночь обни-
мала корабли, принося прохладу 
и некоторую свежесть. В экипажах 
наступало личное время, моряки 
писали письма, кто-то гонял мяч 
на берегу, офицеры захаживали к 
соседям, начинался бесконечный 
разговор под рюмочку на тему – 
«…вот помнишь, бывало…» - как 
там, где нас нет, всё удивительно и 
прекрасно, а как у нас здесь сейчас 
жарко, гнусно и всё не так.

Гидрографическое судно «Пур-
га» прибыло на временную сто-
янку в Камрань в первых числах 
августана 4 дня, заправиться пи-
тьевой водой, топливом, передо-
хнуть, как говориться, и обратно 
на «Разрезы». Так называлась одна 
из программ изучения мирово-
го океана, когда в определенном 
районе моря определялись пара-
метры воды на различных глуби-
нах. Для этого судно должно было 
лечь в дрейф на точке и опустить 
несколько десятков батометров, 
чтобы забрать пробы воды на за-
данных глубинах.И так надо было 
ползать туда-сюда по заданному 
квадрату, опускать и поднимать 
эти треклятые батометры в тече-
ние нескольких месяцев.

А основная неприятность была 
в том, что и погода нас частенько 
не миловала, и «покладка в дрейф» 
неминуемо приводила к сильной 
бортовой качке, что все кишки на-
ружу вынимало.Иногда батометр 
не переворачивался на заданной 
глубине и, соответственно, вся точ-
ка замеров браковалась, потому 
что следующие за ним батометры 
тоже не переворачивались и забо-
ра воды на этих глубинах не полу-
чалось. А понять этот брак можно 
было только тогда, когда ты посто-
ишь на одном месте, подождешь 
положенное время на переворот 
всех батометров, подымешь весь 
«виноградник» на борт и увидишь, 
что половина нижних не сработа-
ла. Теперь надо корректировать 
положение судна, выводить точ-
нее на заданную точку и потом 
опять снаряжать трос и опускать 
батометры.Однообразность этих 
действий и ежедневного окружа-
ющего ландшафта на «Разрезах» 
– опять море кругом – приво-
дит к быстрой усталости людей и 
разным, при этом смешным и не 
очень, происшествиям. 

На стоянке экипаж переходил 
на упрощенный режим труда и от-
дыха, иногда, вечером, разреша-
лось покупаться в дальнем конце 
бухты, чтобы купающихся не было 
видно морякам, несущим суровую 
службу на тральщиках и эсминцах. 
Как говаривал боцман «Пурги» Во-
лодя Карпов – чтобы у них глаз «не 
выпал». А посмотреть было на что. 
На «Пурге» тогда было пять жен-
щин в экипаже и порядка десяти 
в экспедиционном составе, так 
что, когда наши дамы шли на пляж, 
весело размахивая полотенцами, 
мимо всяких СКРов и БПК, то там, 
на ютах, сразу начиналось оживле-
ние, моряки покрякивали, посви-
стывали, иногда отпускали какие-
то шуточки, облизываясь как мар-
товские коты, но устав есть устав, 
когда на берег схода нет, значит 
нет.Видит око, да зуб неймёт!

На следующее же после швар-
товки утро на трапе «Пурги» поя-
вился молодой человек в тропиче-
ской форме с погонами старшего 
лейтенанта, на флоте их называют 
«старлеями» и четко произнес де-
журному по судну:

– Доложите командиру, стар-
ший лейтенант Шершнёв, военный 
корреспондент из Москвы, прошу 
принять!

Командир ГиСу «Пурга» капитан 
3 ранга Ванин Сергей Иванович в 
это время был в кают-компании на 
завтраке, однако лично встретил и, 
хлебосольно приобняв за плечи, 
пригласил к своему столу старлея, 
мол, отведайте из нашего бачка. Так 
на флоте принято называтьпосуду, 
употребляемую для приёма пищи 
команды на корабле.Шершнёв, за-
смущавшись, присел на кресло, где 
обычно сидел старпом.

– Не беспокойтесь, старший по-
мощник уже позавтракал, он сей-
час на мостике!

Ванин был само радушие – мало 
ли что корреспондент срисует, по-
том доложит там, где не надо. Сер-

гей Иванович знал, по своему опы-
ту, что с чужаками, особенно из 
Москвы, надо держать ухо востро. 
Шершнев представился – военный 
корреспондент Красной Звезды! 
Ничего себе залетел куда, на край 
земли, собирать информацию. Вна-
чале командир напрягся – а при-
чем тут мы? Вон соседей сколько 
– герои, военные моряки, на бое-
вой службе по несколько месяцев, 
бытовые условия на некоторых ко-
раблях оставляли желать лучшего, 
но ребята несли службу, выполня-
ли боевые задачи и не пищали. А у 
нас что? Кондиционеры, баня-сау-
на, много пресной воды, а в море, 
известно, это главный дефицит, на 
югах загораем, иногда купаемся. 
Да еще и женщины на борту, кино 
после рабочего дня, в общем, ку-
рорт! Никакого героизма, одна 
черная зависть! Так говорили его 
однокашники, когда случалось 
встретиться с гидрографами на 
бескрайних морских просторах. 

– В редакции мне дали установ-
ку собрать больше фактуры про 
реальную жизнь на кораблях, сде-
лать несколько очерков о конкрет-
ных офицерах советского военно-
морского флота, о быте и службе.., 
собрать материал для серии статей 
о дальневосточниках! – военный 
корреспондентс мольбой взглянул 
на командира.

– Так о нас нечего писать, неин-
тересно никому – будни гидрогра-
фа – ничего героического или даже 
заслуживающего внимание чита-
теля центральной газеты – Ванин 
встал из-за стола, давая понять, 
что разговор закончен и можно … 
к выходу. Командир интуитивно 
понимал, что освещать будни ги-
дрографа лучше на другом парохо-
де…, да и некогда тут распинаться.

Но Шершнёв уперся и настой-
чиво заговорил, что о гидрографах 
пишут только в специализирован-

ных журналах, что вообще инфор-
мации очень мало и никто толком 
не знает чем вы занимаетесь, кто-
то считает вас разведчиками, кто-
то – учеными, что он напишет толь-
ко небольшую статейку и все.

– Ладно, если вы так настойчиво 
просите, сейчас что-нибудь приду-
маем!

Ванин куда-то позвонил и ко-
ротко сказал в трубку: - Саша, за-
йди ко мне!

В кают-компанию вошел капи-
тан-лейтенант Заворыкин, заме-
ститель командира по науке.

– Вот наш главный по науке, зна-
комьтесь, Александр Заворыкин! А 
это корреспондент Красной Звез-
ды старший лейтенант Шершнёв. 
Саша, расскажи ему кратенько суть 
нашей задачи в этом рейсе, покажи 
мостик и все такое, ты сам сообра-
зишь, только не сильно грузи его 
своими подробностями! 

– Сергей Иванович, у меня же 
плановые ремонты техники, все 
задействованы, я лично хотел при-
сутствовать на проворачивании, 
потом в море вы же с меня спроси-
те, почему батометры не работают!

– Александр Петрович, все 
сейчас заняты, я прошу вас…- Он 
сказал слово прошу как то по-
особому, по-ванински, что Заво-
рыкин понял, что не отвертеться, 
бросил: 

– Есть! Пошли, старлей! За мной!
В общем, никому не хотелось 

рассказывать какому-то заезжему 
москвичу о своих буднях и заботах, 
ну просто не хотелось, потому что 
уже с утра 32 градуса, и забот по-
лон рот и Александру Петровичу 
хотелось просто налить в каюте 
ванну забортной воды, лечь в нее 
и ни о чем не думать.

Рабочий день набирал оборо-
ты, все разбрелись по свои делам. 

МОРСКИЕ ИСТОРИИ

БЕЛАЯ РАДУГА
Автор: Василий Маслов

Маслов  Василий Михайлович,  
родился 29 августа 1959 года в 
Свердловске. Из семьи военнос-
лужащего. Отца после выпуска 
отправили во Владивосток. Он 
служил на тральщике команди-
ром БЧ-5 (главным механиком). 
Поэтому первые 25 лет я про-
жил во Владивостоке, окончил 
Уссурийское суворовское военное 
училище, затем Тихоокеанское 
высшее военно-морское училище. 

Служил на Тихоокеанском 
флоте, командир Гидрографи-
ческого судна, с 1986 года в пре-
подавал в Киевском военно-мор-
ском политическом училище на 
кафедре кораблевождения. С 1987 
года в Санкт-Петербурге, окон-
чил военную адъюнктуру в Выс-
шем военно-морском училище 
им. М.В.Фрунзе, кандидат технических наук. 

С 1992 года после увольнения из Вооруженных сил по собственному жела-
нию начал карьеру экономиста и банковского служащего. Получил в Санкт-
Петербурге второе высшее образование по специальности – экономист, 
организатор банковского дела.  Стажировался за границей в Barklays Bank в 
Лондоне и в Eurobank de Paris в Париже.  Много лет проработал руководите-
лем различных подразделений в банковской системе (Банк Петровский, Банк 
Москвы, Вита Банк, Сбербанк, Энергомашбанк). Периодически повышал свою 
квалификацию, прошёл переподготовку по специальности менеджмент, 
маркетинг, окончил успешно курсы Сбербанк 500, мини-MBA. Имею обширный 
управленческий опыт в финансовой сфере, однако успешно командовал про-
изводственными и торговыми предприятиями. Ныне инвестиционный и фи-
нансовый бизнес-консультант. 

Имею пятерых детей, люблю горные лыжи, теннис и рыбалку, много чи-
таю, люблю фотографировать, мечтаю сделать свою фотовыставку и на-
писать роман.

Продолжение на стр. 25
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АФИША

Гала-концерт в 2 отделениях

В программе примут участие
более 150 человек!

Salle Brébeuf
5625 Decelles,

Montréal H3T 1C1
Бесплатная парковка

Цена билета 15$, для 65+ 12$; для детей до 12 лет вход свободный
Билеты можно купить онлайн www.kassir.ca, La Petite Russie или по тел. (514) 485-3329

Инфо: arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com
Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль»

Юбилейная выставка
история фестиваля «Нам 25!»

Выставка-продажа изделий  мастеров 
народных промыслов  и  ремёсел, буфет

26
19:00
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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НА ДОСУГЕ | РЕКЛАМА

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

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

WWW.AVOCATGUZUN.COM

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

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

опыт более 15 лет ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |

Обед на флоте – святое время. В 11:55 в кают-компании все должны си-
деть на своих местах и быть готовыми к приему пищи. Идет командирская 
пятиминутка, после которой в районе 12.00 входит командир судна, при-
ветствует всех, желает приятного аппетита и все начинают работать ложка-
ми. После этого никто в кают-компанию войти не может. Таковы традиции, 
которыми так богат военно-морской флот.

На обеде командир спросил Заворыкина:
– Саша, ну как там, поговорили?
– Все нормально, Сергей Иванович, рассказал, показал, угостил чаем, 

отправил на берег! Все Окей!
Четыре стояночных дня пролетели как миг и «Пурга» снова пошла в 

море. Проболтались еще полтора месяца, закончили свой район, измота-
лись вконец. Последние три недели были в зоне тайфунного ветра, слава 
богу, сам тайфун прошел стороной, но покачало все-таки прилично. 

На 113-м дне похода на борту уже витает напряжение, сутки тянутся 
долго, команда нервничает, ведь по плану остается 7 суток и всем понятно, 
что вот-вот последует распоряжение на возвращение в базу. Экспедиция 
опять взвешивает колбасу в своей лаборатории и спорит со старпомом, 
что, мол, паёк для всех одинаковый, а вы на экспедиционном составе эко-
номите, свои недостачи по мясу за наш счет покрываете. Никто особо на 
это уже не обращает внимания, потому что трудно в море, в монотонной 
суете и при качке оставаться нормальным человеком более трёх месяцев. 

Мотористы, после вахты в машинном отделении, выползают потные и 
чёрные, как афроамериканцы, подышать на верхнюю палубу и постоянно 
ворчат на палубную команду загорелых, перемазанных суриком тел в шор-
тах и тропических тапочках. 

Наконец, по громкой связи объявлено: «Специалисту СПС прибыть в ка-
юту командира!», а это значит, что пришла шифровка из штаба флота, воз-
можно приказ на возвращение. В этот момент, когда получено «радио», у 
всех начинает чуть мощнее щемить где-то внутри, сразу включается счет-
чик времени – всего 7 дней и мы дома и каждый день теперь на счету. Вол-
нение нарастает, радостное настроение от предчувствия встречи с люби-
мыми поселяется в тебе и во всех. В этот период отступают все проблемы, 
во всех «войнах» объявляется перемирие. 

Командир сам лично по «громкой» обычно низким, с хрипотцой, го-
лосом произносит: «Внимание, экипаж и экспедиция! Получено добро на 
переход во Владивосток. Идем домой. Расчетное время прибытия – пятое 
октября, 12.00».

С этого момента экипаж и экспедиционный состав начинает подготовку 
себя и судна к прибытию в порт приписки. Палубная команда с боцманом 
выкрашивает пароход, как конфетку, а примерно за сутки до швартовки, 
если позволяет погода, обновляет белые борта и аккуратно подводит на-
звания судна черной краской. Экспедиция строчит отчеты, подбивает ма-
териалы, упаковывает оборудование.

Домой, всегда – летим! Кажется, что время ускоряет ход и последние 
сутки все просто сидят и ждут швартовки.

Наконец – апогей! Швартовка на виду у начальства, соседей по цеху, 
«миллиона» гостей и родственников на берегу. Иногда – оркестр, играет 
встречный марш, особенно если встречает судно сам начальник гидрогра-
фии. Все должно быть чётко и слаженно, красиво и безопасно. Так было с 
Пургой и в этот раз – пришвартовались, доклад командира адмиралу, на-
чальнику Гидрографической службы ТОФ, короткие разговоры и все – на-
чальство уехало на газике по делам, родственники просочились по каю-
там, вахта выставлена, экипаж начал разъезжаться по домам. Выдохнули.

Продолжение следует
Василий Маслов

БЕЛАЯ РАДУГА
Начало на стр. 20
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Традицию нужно чтить!

День Благодарения отмечают не только в Ка-
наде, но и в соседствующей с ней Америке. Но в 
отличие от США, в Канаде отсутствует традиция 
проведения парадов в День благодарения. А в 
Америке такие имеют место быть. 

В США первый День благодарения был прове-
ден в городе Плимут в 1621 году. То есть, Канада 
уже практически полвека отмечала этот день, ког-
да Америка только начала. Праздник был органи-
зован паломниками, прибывшими из Европы, со-
вместно с приглашенными местными индейцами, 
которые помогали им выжить в незнакомых усло-
виях. Начиная с 1660-х годов, праздник стал про-
водится ежегодно.

Жители США отмечают День Благодарения со-
всем в другую дату– в четвертый четверг ноября.

Безусловно, индейка в клюквенном соусе – во 
главе праздничного стола, как в Канаде, так и в 
США, но есть и другие блюда. Они менее известны, 
но давайте их все же вспомним! 

Вам может понравиться ужин Джиггса – говя-
жья солонина и вареной капуста. Помимо этого, 

туда добавляют вареный картофель, морковь и 
репу. Отдельно подают гороховый пудинг. Слыша-
ли о таком? Пробовали?

Вместо тыквенного пирога жители Онтарио ча-
сто подают сливочные тарты – роскошный десерт, 
который представляет собой маленькую хрустя-
щую корзиночку, наполненную нежным яичным 
кремом. И это совсем считайте наши соседи! 

А в Штатах есть еще одна интересная тради-
ция. Каждый год в День благодарения президент 
получает в дар живую индейку. Но 
не одну. Ее привозят вместе с индей-
кой-дублером, которая исполняет 
роль «запасного игрока» на тот слу-
чай, если «главная» индейка куда-то 
запропастится.  В Белом Доме места 
много, запропаститься есть где. Так 
вот, на специальной церемонии в 
Белом Доме президент традицион-
но «милует» индейку, после чего она 
мирно доживают свои дни на ферме. 
Благодарение, да и только!

А в этом году получился двойной 
праздник. Потому что День Благо-
дарения совпал с православным 
праздником Покрова Богородицы. 
В этот день верующие вспоминают, 
как Богородица спасла молящихся 
людей в осажденном Константино-
поле. 

Интересны и народные русские приметы в от-
ношении этого дня. В славянском календаре По-
кров означал завершение сельскохозяйственных 
работ и приход зимы. Хозяйки начинали готовить 

дом к заморозкам, а в это время часто выпадал 
первый снег. Покров считался девичьим праздни-
ком, потому что ассоциировался с покрывающим 
голову невесты платком. То есть, и в Северной 
Америке и в далекой от нее Руси этот день ассо-
циировался с окончанием сбора урожая. И в честь 
этого момента устраивался праздник.

Замечательно, в нашей жизни есть традиция 
хотя бы раз в год благодарить! Благодарить друг 
друга, благодарить Небеса за все то, что мы имеем. 
Давайте не забывать как можно чаще благодарить 
друг друга! Попустякам, за каждую мелочь! Пусть 
этот мир станет чище и светлей, а наша жизнь на-
полняется позитивом! И пусть не только по празд-
никам будут вкусные семейные застолья! И пусть 
чаще запекается в ваших духовках индейка! Пусть 
будет счастье бытия в каждом доме! Я вам искрен-

не этого желаю и еще раз поздавляю с двумя пре-
красными праздниками – С Днем Благодарения и 
С Покровом Богородицы!

Виктория Христова

16 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ШЕФА (ДЕНЬ БОССА)
Ежегодно 16 октября в ряде стран отмечается День Шефа или, как 

его еще называют, Национальный день Босса (National Boss’s Day) — 
профессиональный праздник руководителей коллективов всех уров-
ней.

В 1958 году Патриция Хароски (Patricia Haroski), работавшая секрета-
рем в американской компании State Farm Insurance Company, предло-
жила учредить новый праздник, посвященный чествованию любимого 
руководителя. В 1962 году этот праздник был официально утвержден 
губернатором штата Иллинойс Отто Карнером. Первоначальная идея 
заключалась в том, что работники поздравляют своего начальника и 
благодарят его за то, что он был добр и честен в течение года.

Традицию празднования Дня Босса поддержали и другие страны, 
праздник распространился по всему миру. Сегодня День отмечается в 
США, Канаде, Европе, Австралии, России и Южной Африке.

Пользуясь случаем, редакция газеты «Деловой Монреаль» по-
здравляет своего шефа, Давыдушкина Андрея Николаевича, с этим 
уникальным праздником.

ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ
Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 42 | 18 ОКТЯБРЯ – 24 ОКТЯБРЯ 2019

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

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

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

514-261-0428
olgashmygun@yahoo.ca
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01. АВТОМОБИЛИ

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

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 | 

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

*** 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 $*** (30 слов)
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отре-
монтированные квартиры в высотном здании в 5 
минутах ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом школы, 
магазины, кафе, рестораны, парк. 31/2   -1000$-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

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

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

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

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

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 ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и 
жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, 
паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. 
Высокое качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-
9076 Василий

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

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

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

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

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

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ
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10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

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

11.02. РАБОТА | Требуются | 

 Требуются водители 1 класса. Работа в городе. З/п от 
22$ и выше. Тел. 438-391-9894

Требуются работники для подготовки автомобилей  
к продаже (уборка, полировка) с опытом и без.  
514-983-9853

Срочно требуются разнорабочие на ремонтные работы 
в окрестностях Монреаля. Горящий объект, работа в 
две смены, лицензия не обязательна. При необходи-
мости предоставляем проживание по соседству с объ-
ектом. Зарплата до 30$ в час (в зависимости откомпе-
тенции и опыта). Звонить 514-331-1482  доб. 226 

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

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

Ищем водителя, который будет отвозить детей в школу из 
Шатыге в Монреаль (автомобиль может быть предо-
ставлен), 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

Клиника «Ideal Body» ищет подолога (неполный рабочий 
день) 514-998-0998

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 уверен-
ного пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом. 

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

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

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

Требуются 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

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

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|

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

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с про-
фессиональным 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.

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

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 визитеров, новоприбывших, путе-
шествий, жизни и здоровья, нетрудоспособ-
ности. Лучшие цены и условия. Артем Ротов,  
514-602-5250

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

Страхование жизни, ипотеки, от критических заболе-
ваний, потери трудоспособности, зубные и меди-
цинские страховки для канадцев и визитеров. (514) 
931-9743

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 от-
чет, расчет з/п, налоговые декларации, финансовый 
анализ. Быстро, качественно, недорого.  438-868-
5571 Илона, 514-627-5440 Оксана

Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом 
работы в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды на-
логовых деклараций для частных лиц и компаний | 
Отправка отчетов электронной почтой | Финансо-
вое обслуживание бизнесов | Отчеты по зарплате 
|GST/QST — годовые отчеты |Консультации и фи-
скальное планирование| tanyalex@live.ca| (514)256-
1727 | 9395 Avenue André-Grasset, Montréal, H2M2B6

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, иммигра-
ционное, коммерческое, гражданское право, нотари-
альные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com

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

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. 

Иммиграционный консультант Лариса Друтман. Визы: 
рабочие (Owner Operator Category), студенческие, биз-
нес, гостевые. Супер-виза для родителей 514-606-2767

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)
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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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НА ДОСУГЕ

ЗАРЯД ПОЗИТИВА ЛОГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ
1 Сумма чисел 

В XIX веке один учитель 
задал своим ученикам 

вычислить сумму всех целых 
чисел от единицы до ста. Ком-
пьютеров и калькуляторов 
тогда еще не было, и учени-
ки принялись добросовестно 
складывать числа. И только 
один ученик нашел правиль-
ный ответ всего за несколько 
секунд. Им оказался Карл Фридрих Гаусс – будущий великий 
математик. Как он это сделал? 

2 Король и премьер-ми-
нистр 
Один король хотел сме-

стить своего премьер-мини-
стра, но при этом не хотел его 
слишком обидеть. Он позвал 
премьер-министра к себе, по-
ложил при нем два листка бу-
маги в портфель и сказал: «На 
одном листке я написал «Ухо-
дите», а на втором — «Остань-
тесь». Листок, который вы вы-
тащите, решит вашу судьбу». Премьер-министр догадался, 
что на обоих листках было написано «Уходите». Как же, од-
нако, умудрился он при этих условиях сохранить свое место? 

3 Необычное предложе-
ние 
Что необычного в пред-

ложении «The quick brown 
fox jumps over the lazy dog»? 
(Перевод: быстрая коричне-
вая лиса перепрыгнула через 
ленивую собаку).

1 Он выделил 49 пар чисел:  99 и 1, 98 и 2, 97 и 3 ... 51 и 49. В сум-
ме каждая пара чисел равнялась ста, и оставалось два непарных 
числа 50 и 100. Следовательно, 49х100+50+100=5050.

2 Премьер-министр вытащил листок бумаги и, не глядя на него, 
скатал из него шарик — и проглотил. Поскольку на оставшемся 
листке стояло «Уходите», то королю пришлось признать, что на 
проглоченном листке значилось «Остань-
тесь».

3 Это предложение содержит все буквы 
английского алфавита.

ОТВЕТЫ
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  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 
  1 липолазер + 1 липомассаж
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$ или 3 за 540$
 • 2 IPL + 2 микродермабразии 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 
Rivage 

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 (только на Шербруке):
 • 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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НА ДОСУГЕ

П Е Р В А Я
БИЛЕТНАЯ  КАССА  МОНРЕАЛЯ

Надоело ломать голову, куда пойти в Монреале? Просто подпишитесь на рассылку!
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*** *** ***
Судья из Краснодара, устроив-

шая свадьбу дочери за 2 миллиона 
долларов, завоевала титул «Тёща 
года»

*** *** ***
- Папа, расскажи мне сказку!
- Какую?
- Какую мама вчера рассказы-

вала, там ещё волк бабушку съел.
- А, мою любимую! Ну, слушай: 

идёт, значит, тёщенька Клавдия За-
харовна одна ночью по лесу...

*** *** ***
Рассказывает подруга:
Богатые знакомые попросили 

присмотреть за их кошкой и, за-
одно, квартирой. А почему бы и 
нет? Выгоднее, чем снимать. Толь-
ко кошка очень злая. Меня поца-
рапала. Ну, села я медитировать и 
посылать ей свет и любовь, и так 
каждый день. Через 2 месяца хо-
зяин возвращается. Смотрит, кош-
ка мурчит.

- Оп-па, а как ты это с ней сде-
лала?

- Ничего плохого.
- А с тёщей так сделать мо-

жешь?
*** *** ***
Если мама говорит, что ты мно-

го кушаешь, мало двигаешься и 
долго спишь, значит это не твоя, а 
её мама.

*** *** ***
Муж просит жену:
- Пожалуйста, не рассказывай 

твоей маме о наших ссорах: ты 
сможешь меня простить, а она нет.

*** *** ***
Похоронная процессия. За гро-

бом ведут быка, а за ним идёт тол-
па народа.

- Кого хороним?
- Тёщу.
- А быка зачем ведёте?
- Так это он её забодал.
- Ну и правильно: пусть видит, 

паразит, что натворил! А тёща, 
видать, хорошая женщина была 
- столько народу пришло её про-
водить!

- Да нет, это очередь на быка...
*** *** ***
Объявление в газете: «Ищу 

квартиру. Она должна быть на-
столько велика, чтобы у моей 
жены не появилось желание убе-
жать к своей матери, и, вместе с 
тем, настолько мала, чтобы у её 
матери не появилось желание по-
селиться вместе с нами».

*** *** ***
Если бы тёщи ладили с зятьями, 

человечество не расселилось бы 
по всей планете.

*** *** ***
Пошли семьёй в серпентарий. 

Потеряли тёщу.

*** *** ***
- Дорогой, ты же встретишь 

маму? Она приезжает поездом 22 
июня в 4 утра.

- Блин, точь в точь как немцы в 
41-ом...

*** *** ***
Тёща художника, вырезающего 

гравюры на зернах риса, попала в 
книгу рекордов Гиннесса, случай-
но сварив самую дорогую в мире 
рисовую кашу!

*** *** ***
- Моей тёще недавно исполни-

лось 150 лет.
- Не ври, люди так долго не жи-

вут.
- А причём здесь люди?!
*** *** ***
Женщина звонит в пожарную 

часть:
-Алло, помогите!!! В моей квар-

тире пожар, ул. Вишневского 19, 
кв.5.

- Оппааа!!! Какие люди! Галина 
Семёновна, зятёк ваш на проводе. 
Вы как? Всё ещё считаете «лучше 
сдохнуть, чем увидеть мою рожу»?

*** *** ***
Он хотел наладить отношения 

с тёщей и решил заказать ей по 
Интернету красивое модное пла-
тье, но, как назло, она проснулась 
как раз в тот момент, когда он из-
мерял её рулеткой...

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Хан Монгольской импе-

рии, внук Чингисхана. 7. Ста-
ринная монета некоторых ев-
ропейских стран. 10. Обеспе-
чение, поставка, доставка. 11. 
Широкий нож. 12. Деталь огне-
стрельного оружия. 13. Длинно-
древковое оружие, похожее на 
протазан, с длинным централь-
ным клинком. 14. Царица Гру-
зии. 16. Большой ломоть хлеба. 
20. Мелкий или измельченный 
каменный уголь. 22. Трагедия 
Витторио Альфьери. 23. Домаш-
нее животное. 24. Лакомка. 25. 
В христианском богослужении: 
припев церковного песнопе-
ния, обращенный ко всем ипо-
стасям божественной троицы. 
27. Река в Юхнове. 28. Обраще-
ние к пожилой женщине. 29. 
Битва на футбольном поле. 32. 
Дерево семейства розоцветных. 
34.Исследователь земных недр. 
37. Мужская одежда в Южной и 
ЮгоВосточной Азии. 39. Допол-
нительная премия. 40. Рисунок 
на лицевой поверхности вы-
деланной кожи. 41. Очковтира-
тельница. 42. Церковное уста-
новление, правило. 43. Немец-
кий философ, автор книги «Так 
говорил Заратустра». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Один из вождей якобин-

цев в период Великой фран-
цузской революции. 2. То же, 
что навоз. 3. Военный конвой, 
охрана, сопровождающие ко-
го-нибудь. 4. Город и порт во 
Франции. 5. Сорт яблони. 6. 
Подросток на судне. 7. Слад-
кое блюдо, подаваемое в кон-
це обеда. 8. Дерево семейства 
сумаховых. 9. Израсходован-
ная сумма. 15. Сборник из-
бранных произведений раз-
ных авторов. 17. Домашнее 
.... 18. Дебош, буза. 19. Мест-
ная разновидность языка. 
21. Гладкая оборка, которая 
крепится к поясу или линии 
талии. 23. Древнее тростни-
ковое перо. 26. Историческая 
провинция во Франции. 30. 
Одновременное слитное зву-
чание нескольких музыкаль-
ных звуков, одинаковых по 
высоте. 31. Правитель Украи-
ны и глава казацкого войска в 
прежние времена. 32. Тот, кто 
видит себе подобного изда-
лека. 33. Тропический плод. 
35. Шкатулка, сундучок. 36. 
Кофе с мороженым. 37. Госу-
дарственная .... 38. Язык части 
евреев.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Мункэ. 7. Дукат. 10. Снабжение. 11. Резак. 12. Сошка. 13. Рунка. 14. Тамара. 16. Краюха.20. Штыб. 22. «Октавия». 23. Коза. 24. Сластёна. 25. Аллилуйя. 27. Угра. 28.Матушка. 29. Матч. 32. Рябина. 34.Геолог. 37. Дхоти. 
39. Бонус. 40. Мерея. 41. Обманщица. 42. Канон. 43.Ницше. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Марат. 2. Назём. 3. Эскорт. 4. Гавр. 5. Джонатан. 6. Юнга. 7. Десерт. 8. Кешью. 9. Трата. 15. Антология. 17. Хозяйство. 18. Скандал. 19. Диалект. 21. Баска. 23. Калам. 26. Бурбонне. 
30. Унисон. 31. Гетман. 32. Рыбак. 33. Банан. 35. Ларец. 36. Глясе. 37. Дума. 38. Идиш.

ТЕЩА ГОДА!
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
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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 




