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Надоело ломать голову,  
                     куда пойти в Монреале? 
Просто подпишитесь на рассылку!



2

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
4 

(6
32

) |
 0

1 
Н

О
Я

БР
Я 

-  0
7 

Н
О

Я
БР

Я 
20

19
 | 

РЕКЛАМА

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

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

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

WWW.AVOCATGUZUN.COM

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

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

опыт более 15 лет
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По статистике в 
мире около 1% людей, 
которых можно отне-
сти к сословию самых 
богатых, однако кри-
терии их попадания в 
этот класс общества на-
прямую зависят от ме-
ста их проживания.

А г е н т с т в о 
Bloomberg рассмотрело этот вопрос и отметило, что, поскольку стан-
дарты богатства значительно различаются по всему миру, «вы можете 
обнаружить, что совокупный доход 11 членов сообщества богачей из 
Индии соответствует [доходам] единственного представителя этого 
класса из ОАЭ».

Так, согласно данным, приведенным Bloomberg, в Индии в 2017 
году, чтобы войти в 1%, человек должен был заработать более 81 000 
долларов США до уплаты налогов, тогда как в Объединенных Араб-
ских Эмиратах этот порог составлял 891 000 долларов США.

Для сравнения, в Канаде в 2017 году этот показатель равнялся 
190 000 долларов США, а в Соединенных Штатах - 478 000 долларов.

Ситуация людей, входящих в 1%, также зависит от того, что оста-
лось от их дохода. Например, в Бахрейне и Объединенных Арабских 
Эмиратах самая высокая предельная ставка налога была нулевой в 
2018 году. А в Канаде, Индии, США и Швейцарии она составляла от 30% 
до 40%. Французам повезло еще меньше: у них, по данным Bloomberg, 
ставка практически достигала 50%.

Также относительной является стоимость предметов роскоши 
и люксовых услуг: так, в Лос-Анджелесе вы можете стать владельцев 
особняка, а в Монако на те же деньги приобретете лишь квартиру. 
Правда, весьма очаровательную.

В Лос-Анджелесе объект недвижимости можно отнести к кате-
гории 1%, если он стоит от 3,8 млн. долларов США, в Монако речь в 
данном случае пойдет о 26,4 млн долларов. В индийском Мумбаи, этот 
порог составляет 600 000 долларов, а в Ванкувере, единственном упо-
мянутом в исследовании канадском городе, эта сумма равняется 1,9 
миллиона долларов.

РЕКЛАМА

BLOOMBERG: БОГАЧИ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЮТСЯ ДРУГ 
ОТ ДРУГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТА, ГДЕ ОНИ ЖИВУТ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Путин прокомментировал действия  
Зеленского в Донбассе

Президент России Владимир Путин прокомментировал поли-
тику украинского коллеги Владимира Зеленского в Донбассе. Об 
этом в среду, 30 октября, сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, ему сложно давать оценку дей-
ствиям Зеленского, встретившегося с националистами в Донбассе. 
Он отметил, что затрудняется сказать, насколько правильно была 
выбрана форма общения на линии соприкосновения — «уговари-
вать людей, которые отказываются подчиняться его приказам».

Российский лидер добавил, что его украинский коллега не по-
хож на националиста, однако выразил сомнение в том, что он смо-
жет справиться с ними. «Важно, доведет ли до конца Зеленский 
вопрос о разведении сил в Донбассе, от этого зависит урегулиро-
вание ситуации там», — отметил он.

26 октября Зеленский прибыл в Золотое, чтобы обсудить с укра-
инскими военнослужащими процесс отвода войск, который ранее 
согласовали представители контактной группы на переговорах в 
Минске. Главу государства встретили гостеприимно, но разговор 
так и не состоялся. Военнослужащие просили президента обра-
тить внимание на акции «Нет капитуляции», участники которых 
выступают против отвода украинских военных от зоны конфликта.

Разведение сил в Донбассе должно было состояться 7 октября, 
однако в этот день Киев отменил начало процесса, а глава МИД 
Украины заявил, что необходимое семидневное перемирие было 
нарушено. В течение недели стороны сделали еще несколько по-
пыток отвести войска, и каждый раз непризнанные ДНР и ЛНР по-
давали сигнал о готовности, но ответного сигнала со стороны Ки-
ева не было. 11 октября разведение было окончательно сорвано.

Зеленский раскрыл стратегию возвращения  
Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский разъяснил подробности стратегии Киева по ре-
интеграции Донбасса и Крыма. Его заявление на форуме RE:THINK. Invest in Ukraine в Мариупо-
ле цитирует «Интерфакс-Украина».

По его словам, эта стратегия должна включать в себя четыре основных составляющих. Пер-
вая из них — это прозрачность и публичность. Поясняя свои слова, он отметил, что власть 
должна не только отчитываться перед обществом за свои шаги, но и привлекать его к решению 
проблемы, инициировав масштабный национальный диалог. Второй составляющей он назвал 
системную информационную политику, призвав СМИ воспитывать своих читателей и зрите-
лей, повышая их медиаграмотность.

Еще одной составляющей стратегии реинтеграции утраченных регионов Зеленский назвал 
реализм. По его словам, украинцы должны понимать, что легко и быстро вернуть Крым во-
енным путем не удастся. Кроме того, важно осознание, «что уже завтра на оккупированной 
территории Донбасса все люди не заговорят на украинском языке». «Мы не должны радовать 
себя этими иллюзиями», — сказал он.

Четвертой составляющей этой стратегии Зеленский назвал способность государства во-
плотить ее в жизнь.

Ранее президент Украины заявил, что безопасная реинтеграция должна стать последним из 
трех этапов прекращения войны в Донбассе. Первый этап — это прекращение горячей стадии 
конфликта, второй — примирение людей.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В 
апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской 
народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены централь-
ной власти.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором большин-
ство жителей полуострова поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что РФ окку-
пировала украинскую территорию. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что 
голосование прошло в соответствии с нормами международного права.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ» 

В индийской мифологии рассказывается об 
одном царе, привыкшем раздавать много золота 
нищим и бедным. Он делал это ежедневно. После 
смерти он очутился на небесах во дворцах из зо-
лота. Они были обставлены мебелью из золота: 
золотые стулья, золотые столы – все из золота, 
только из золота. Он был счастлив, что эти дары 
явились ему как хорошо заслуженная награда.

Но немного погодя король почувствовал 
сильную жажду и сказал людям, что хочет пить. 
Ему ответили: «Все, что ты посеял, должно нахо-
диться внутри дворца. Заходи и ищи, если най-
дешь».

Но он не мог найти внутри ни капли воды.
Спустя некоторое время он проголодался и 

опять сказал, но другим людям, что хочет есть. 

Они ответили: «Все, что ты посеял, должно нахо-
диться в твоем дворце!» Но король убедился, что 
все было сделано из золота, и только золото нахо-
дилось там. Он почувствовал себя очень несчаст-
ным: «Что хорошего в этом золоте? Я голоден! Я 
не могу есть золото, оно бесполезно для меня».

Тогда он попросил ангела смерти снова дать 
ему шанс: еще немного продлить срок человече-
ской жизни для того, чтобы сделать все необхо-
димые дела. Он также хотел посеять семена для 
всех других необходимых вещей, чтобы комфор-
тно жить там.

Ему было дано еще 15 дней. Он мог жить на 
земле еще 15 дней. И все эти 15 дней он ходил, 
раздавал пищу и воду, одежду и другие необхо-
димые вещи нуждающимся.
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Дорогие друзья !
Нам будет приятно видеть вас с нами в субботу  

9 ноября в 18:00 и воскресенье 10 ноября в 11:00. 
У нас будут две особые службы при участии пастора 

Марлены Билодо из Квебек-сити.
Мы ждем вас по нашему обычному адресу, а именно 

Rue Notre-Dame, Lachine, QC,  H8S2C1.
С уважением, Пастор Приск Лалиссини

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ОСОБУЮ СЛУЖБУ!

СУББОТА: 6 PM
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 11 AM

9-10 НОЯБРЯ

Pasteurr
MarlènerBilodeau

905, RUE NOTRE-DAME
LACHINE, QC, H8S2C1

438-998-8554
438-998-3046

Решение правительства Квебека о повышении 
возрастного ценза потребления каннабиса подвер-
гается критике со стороны оппозиционных партий, 
производителей марихуаны и экспертов обще-
ственного здравоохранения в провинции.

Правительство Лего выполнило предвыборное 
обещание повысить возраст потребления с 18 до 
21 года, приняв во вторник законопроект в Наци-
ональном собрании, тем самым став провинцией, 
где действуют самые строгие правила в стране.

Во всех остальных провинциях закон разрешать 
потреблять марихуану с 19 лет, за исключением 
Альберты, где это можно делать с 18.

Министр здравоохранения Квебека Лионель 
Кармант заявил, что изменения внесены с целью за-
щитить молодых людей и еще раз напомнить всем, 
что потребление каннабиса не является пустячным 
вопросом.

Но критики уже давно считают, что возрастные 
ограничения, которые начнут действовать с 1 янва-
ря, только спровоцируют ситуацию, когда молодые 
люди воспользуются услугами черного рынка.

Новое законодательство также запрещает пу-
бличное потребление марихуаны начиная с этих 
выходных.

Квебекская Ассоциация производителей канна-
биса, которая представляет более 25 производите-
лей каннабиса в провинции, заявила, что этот шаг 
идет вразрез с целями легализации: повышение 
общественной безопасности и избавление от чер-
ного рынка.

«Мы считаем, что квебекцы должны иметь до-
ступ к легальным продуктам, которые контролиру-
ются, должным образом маркируются, безопасно 
упаковываются и распространяются профессио-
налами, которые могут должным образом инфор-
мировать потребителей, а не местными наркотор-
говцами», - заявил президент Ассоциации Мишель 
Тимперио.

Габриэль Надо-Дюбуа, сопредседатель оппози-
ционной партии «Солидарный Квебек», обвинил 
правительство в создании двух категорий взрос-
лых: тех, кому 21 год и старше, и тех, кому от 18 до 
20 лет.

«Это патерналистский подход к молодым людям 
Квебека»,-сказал Надо-Дюбуа.

«(Кармант) говорит о защите детей, говорит о 
защите подростков, но он, кажется, забывает, что 
квебекцы в возрасте 18 лет, 19 лет и 20 лет являют-
ся взрослыми в соответствии с законодательством 
Квебека и Канады».

Источник: torontovka.com

Корпорация Canopy Growth ожидает око-
ло 30 продуктов “нового поколения” на рын-
ке к концу года, включая дистиллированный 
каннабис, который можно добавлять в напит-
ки.

Президент корпорации Рейд Ковацевич 
заявил, что они начнут со съедобных продук-
тов и вейпов, и конкретно к концу декабря 
они планируют выпустить 32 новых единиц 

продукции, а затем добавить еще 20 в тече-
ние следующих 12 месяцев.

Продукты из каннабиса, такие как напитки 
и добавки, стали законными 17 октября, че-
рез год после того, как Канада легализовала 
траву для рекреационного использования.

Однако из-за обязательного 60-дневно-
го периода, за который компании должны 
уведомить Health Canada, прежде чем они 

смогут продать новые товары, самое раннее, 
объявленные продукты юридически смогут 
попасть на полки в середине декабря.

Ковачевич говорит, что это будет зависеть 
от провинции, но потребуется немного вре-
мени, чтобы новые продукты были отправ-
лены и прошли через распределительные 
центры, прежде чем попасть на легальные 
розничные полки.

В Квебеке увеличили возраст,  с которого 
разрешено употреблять каннабис

К концу 2019 на полках появятся новые продукты из 
конопли, включая дистиллированные напитки

2 ноября – Всемирный день мужчин
С лёгкой руки Михаила Горбачёва в 2000 году 

с мужской «дискриминацией» было покончено, 
и мировая общественность стала отмечать Все-
мирный день мужчин ежегодно в первую субботу  
ноября.

Кстати, данную инициативу бывшего прези-
дента СССР поддержали Венский магистрат, отде-

ление ООН в Вене и ряд других международных 
организаций. С тех пор День мужчин традиционно 
отмечается во многих странах, хотя и не утверж-
ден официально. В качестве подарков в этот день 
мужчины ждут, прежде всего, женского внимания. 
Мужчины счастливы, если женщины с искренней-
радостью готовы его уделить.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Гарри Каспаров | The Washington Post

Этот советский диссидент знал, почему поиск 
общего языка с диктаторами не сработает

«В воскресенье вечером в Кембридже в 
Англии скончался бывший советский дисси-
дент Владимир Буковский», - пишет в газете 
The Washington Post Гарри Каспаров, осно-
ватель Renew Democracy Initiative и пред-
седатель Фонда по правам человека, назы-
вая его «мощным символом сопротивления 
коммунистическому угнетению».

«Для многих из нас в Советском Союзе 
в 1980-х годах имя Буковского было окутано легендой, поскольку в 1976 году 
его насильственно изгнали из СССР. Советские власти стали бояться его спо-
собности организовать заключенных, где бы он ни содержался, но превратить 
его в мученика также было непривлекательной альтернативой (...)», - отмечает 
Каспаров. «В своих трудах и публичных заявлениях Буковский неуклонно под-
держивал прямую оппозицию Советскому Союзу, осуждая за соглашательство 
и сговор таких людей, как Генри Киссинджер, выступавших за аморальную ре-
альную политику. Буковский отчетливо видел, что «мирное сосуществование», 
за которое ратовали советский лидер Никита Хрущев и его преемники, было 
фикцией. По словам Буковского, ни одна страна, способная заключать в тюрьму 
и подвергать пыткам своих граждан так, как это делал Советский Союз, не может 
быть частью цивилизованного мира прав человека и свободы личности», - гово-
рится в статье.

Каспаров впервые встретился в Буковским в Праге, «на конференции для 
советских диссидентов и их сторонников, организованной президентом Чехии 
Вацлавом Гавелом. К сожалению, по словам Буковского, Гавел был единствен-
ным мировым лидером, который предложил прямую поддержку советскому 
диссидентскому движению. (...) Было недолгое время, когда я и другие участ-
ники демократического движения надеялись, что Буковский пойдет по стопам 
чешского диссидента-драматурга, превратившегося в политического лидера 
и национальную совесть. (...) Ходили слухи, что Бориса Ельцина можно будет 
убедить выбрать Буковского в качестве напарника на первых президентских 
выборах в России, которые должны были состояться в июне того года, но вме-
сто этого в последний момент Ельцин выбрал коммуниста-военного Алексан-
дра Руцкого. Возможно, это был столь же роковой упущенный шанс для судьбы 
России, как и тогда, когда позже Ельцин отверг Бориса Немцова как своего пре-
емника, избрав вместо него бывшего подполковника КГБ Владимира Путина».

«После распада СССР Союза Буковский сосредоточился на разоблачении 
преступлений советских спецслужб (...).Он надеялся стать свидетелем подоб-
ного Нюрнбергскому процессу суда над советским коммунизмом, полную по-
дотчетность общественности и чистку аппарата безопасности. Он понимал, что 
это важно не только для того, чтобы искоренить КГБ в России, чтобы могла про-
цветать демократия, но и для того, чтобы раскрыть истинные ужасы советского 
режима каждому россиянину и миру», - указывает автор публикации. «Явным 
признаком грядущего стало то, что в 1993 году работа Буковского в архивах КГБ 
была свернута. Не будет никакой люстрации, никаких комиссий по установле-
нию истины, только жалкий фарс в 1992 году, чтобы (ненадолго) запретить Ком-
мунистическую партию, - напоминает Каспаров. - Советские архивы КГБ останут-
ся секретными, и, хотя все остальные еще были полны надежд и не смогли про-
читать знаки, острый моральный компас Буковского не подвел его. Он отказался 
вернуться в Россию из Великобритании, зная, что страна, которая отказалась 
отречься от своего жестокого прошлого, намечает курс на возвращение к нему».

«Критика Буковского в адрес Путина сделала его мишенью типичной дис-
кредитирующей кампании КГБ в последние годы его жизни (...). Сегодня пред-
упреждения Буковского о том, что нельзя объединяться с деспотизмом, нужны 
как никогда. Как он писал в «Московском процессе», «голос совести буди твер-
дить свое: наше грехопадение началось тогда, когда мы согласились «мирно 
сосуществовать» со злом». Мы действительно пали низко, и голос Владимира 
Буковского всегда будет с нами, чтобы поднести зеркало истории к любому, кто 
будет заявлять о необходимости найти общий язык с диктаторами», - заключает 
Каспаров.

Источник: The Washington Post

Максим Киреев | Die Zeit

Сирия не волнует большинство россиян
«Война в Сирии интересует в России лишь немногих. Возмущение, в отличие 

от войн в Чечне, незначительно, том числе потому, что там воюют только добро-
вольцы», - пишет журналист немецкого издания Die Zeit Максим Киреев.

Михаил Федорченко - один из немногих россиян, открыто выступающих 
против участия своей страны в сирийской войне. «Большая часть оппозиции 
слишком занята внутренними проблемами, - говорит петербуржец. - Кого ин-
тересует Сирия, если дома политзаключенные и фальсифицированные выбо-
ры?».

«За последние годы ни в Москве, ни в других городах не было крупных де-
монстраций против российской кампании в Сирии. Последняя попытка орга-
низовать крупный мирный митинг в Москве была предпринята оппозицией в 
2016 году - и оказалась неудачной, так как городское правительство не согласо-
вало проведение демонстрации в запланированном месте. При этом тогда они 
лишь намеревались выступить с требованием о том, чтобы российская военная 
операция была направлена только против террористов», - говорится в статье.

Сегодня Владимир Путин представляет себя в роли миротворца, после того 
как он совместно с Эрдоганом решил судьбу севера Сирии. «Близкие к Кремлю 
эксперты и государственные СМИ чествуют российского президента как уме-
лого стратега, который предотвратил большое кровопролитие и почти решил 
сирийскую войну в интересах Кремля. При этом российские ВВС на протяжении 
нескольких лет обстреливают больницы и жилые районы, чтобы сломить сопро-
тивление режиму Асада. Российское политическое руководство всегда твердо 
стояло на стороне сирийского диктатора, несмотря на все зверства вплоть до 
применения химического оружия», - указывает Киреев.

Все это едва ли находит отклик у российского общества, по разным при-
чинам. По словам Екатерины Сокирянской, руководительницы московского 
Центра анализа и предотвращения конфликтов, интерес независимых обще-
ственных и политических организаций «фокусируется скорее на тех воюющих, 
кто уехал из России в Сирию, чтобы там воевать либо на стороне исламистов, 
либо в качестве наемников на стороне российско-сирийского альянса». У боль-
шинства организаций также просто-напросто не хватает денег для того, чтобы 
полноценно следить за ситуацией в Сирии, «даже на то, чтобы оплачивать пере-
водчиков на месте». Одновременно, по словам Сокирянской, имеется огромная 
нехватка информации, так как все стороны конфликта ведут масштабную про-
паганду. В российских СМИ сообщают почти только о победах, что приводит 
к тому, что в обществе едва ли есть спрос на более активную деятельность по 
сирийскому вопросу». «Согласно последнему опросу независимого «Левада-
Центра», проведенному в мае, лишь 13% россиян подробно интересуются кон-
фликтом в Сирии. Почти 40% указали, что вообще ничего не знают о последних 
событиях в стране. По мнению Сокирянской, это неприемлемая ситуация. «Если 
мы молча наблюдаем за тем, как Россия бомбит Идлиб и допускает атаки Асада, 
мы становимся соучастниками», - говорит россиянка».

«Уже несколько лет российское государство все жестче противодействует 
НПО. Бесконечные проверки и новые законы, более строго регламентирующие 
финансирование, сильно усложняют деятельность организаций. «Только сейчас 
ситуация несколько успокоилась и мы можем посвятить себя нашей настоящей 
работе», - говорит Александр Горбачев из организации «Солдатские матери 
Санкт-Петербурга». Тем не менее, общественный интерес, по его словам, слаб. 
«С одной стороны, в связи с тем, что там нет военнообязанных, имеется скорее 
большой наплыв добровольцев и конкуренция за места. В отличие от двух войн 
в Чечне возмущение населения незначительно, «никому больше не нужно вы-
нужденно отправлять своих сыновей на войну». С другой стороны, у его орга-
низации и других групп едва ли есть возможность проводить расследования на 
месте. «Честно говоря, я даже не подавал запрос в наше министерство обороны, 
потому что они все равно не пустят нас в страну», - говорит правозащитник».

В настоящее время его организация совместно с другими группами прово-
дит опросы среди беженцев о том, что они пережили на родине в Сирии во 
время войны. «Горбачев надеется, что таким образом некоторые люди, возмож-
но, осознают, через какие ужасы пришлось пройти этим людям. Однако он не 
строит иллюзий по поводу эффекта: «В настоящий момент у нас объективно нет 
возможности повлиять на решения Кремля», - передает Die Zeit.

Источник: Die Zeit

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)



9

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 44 (632) | 01 НОЯБРЯ - 07 НОЯБРЯ 2019 | 

РЕКЛАМА | МИРОВЫЕ СМИ: ИССЛЕДОВАНИЯ

Шарлотте Симонс | Die Welt

В эти часы наш организм 
находится на пике формы

«Для любого занятия есть идеальное время. Но его 
определяет не ежедневник, а наш организм», - пишет 
немецкое издание Die Welt.

Многочисленные исследования показывают, что 
мы намного более эффективны в выполнении раз-
личных задач в определенное время суток. «Так, наи-
лучшим временем для того, чтобы обучаться чему-то 
новому и запоминать важную информацию, является 
утро. Вскоре после пробуждения температура наше-
го тела начинает расти, а вместе с ней концентрация, 
внимание и когнитивные способности, поясняет Стив 
Кей, профессор молекулярной биологии в Универси-
тете Южной Каролины».

«Как пишет издание The Wall Street Journal, эти спо-
собности растут до полудня. Впрочем, в это время мы 
наиболее уязвимы перед болезнями. К 9 часам имму-
нокомпетентные клетки достигают наименьшей кон-
центрации в крови», - отмечает издание.

В полдень нас легче всего отвлечь, особенно в пе-
риод с 12 до 16 часов, как показало одно из исследо-
ваний. Тем не менее, когда мы несколько устали, мы 
наиболее креативны. «В рамках исследования, про-
веденного в 2011 году и опубликованного в журнале 
Thinking & Reasoning, 428 участников должны были 
решать задачи, в которых им нужно было мыслить 
либо аналитически, либо креативно. Решение кре-
ативных задач давалось участникам намного легче, 
когда они были слегка уставшими. Результаты выпол-
нения аналитических задач не отличались», - гово-
рится в статье.

«Усталость позволяет уму свободно блуждать и та-
ким образом допускать альтернативные способы ре-
шения», - отмечает Марайке Вит, руководительница 
исследования.

«В период с 14 до 18 часов наиболее работоспо-
собны наши мышцы. Легкие работают лучше всего в 
17 часов, а именно почти на 20% эффективнее в срав-
нении с наименьшими показателями за день. Поэто-
му вторая половина дня - лучшее время для силовых 
видов спорта и занятий, направленных на выносли-
вость». «Тот, кто постоянно планирует свой день во-
преки биоритмам, повышает риск появления лишне-
го веса, развития депрессии, диабета и даже демен-
ции, говорит Стив Кей. Конечно, работоспособность 
в определенное время суток зависит и от личного 
ритма человека. Так, «совам» (а таковыми являются 
примерно 20% людей), возможно, напрасно ждать 
креативного озарения ранним утром».

«К 18 часам нам следует выполнить все наиболее 
сложные дела. Начиная с этого времени работоспо-
собность нашего организма постепенно падает. Одна-
ко к 20 часам в наилучшей форме находится наша за-
щитная система. Поэтому проводить время в обществе 
лучше всего поздним вечером», - передает Die Welt.

Источник: Die Welt

Пэт Хейган | Daily Mail

Почему борода вредит вашим шансам найти  хорошую работу
«Возможно, это плохая новость для хипстеров, но мужчины с бородой могут подрывать свои 

перспективы найти хорошую работу», - сообщает Daily Mail.
«Согласно новому исследованию, соискатели, которые приходят на собеседование с бородой, 

могут быть сочтены их потенциальными начальниками менее пригодными кандидатами, которые 
лишены теплоты и способности ладить с коллегами», - говорится в статье.

«Результаты исследования идут вразрез с модой, ибо популярность растительности на лице 
резко возросла, отчасти благодаря знаменитостям, таким как актер Том Харди. В настоящий мо-
мент бороду или усы носит почти половина британских мужчин», - констатирует издание.

«Психологи из Колледжа Роллинс во Флориде, попросившие 1000 добровольцев вынести суж-
дение о лицах десятков мужчин, отметили, что пока им неясно, почему бороды отталкивают потен-
циальных работодателей. Однако предыдущие исследования указывали на то, что борода может 
заставить мужчину выглядеть более агрессивно», - пишет Daily Mail.

«Наши открытия могут иметь значение для соискателей рабочих мест, где восприятие их как 
обладающих меньшей человеческой теплотой может снижать их привлекательность», - пишет в 
журнале The Journal of Social Psychology ведущий исследователь Марк Фетчери.

«То же исследование показало, что мужчин в галстуке или в очках воспринимают как потенци-
ально способных на большие успехи в работе», - заключает газета.

Источник: Daily Mail

Корреспондент | Focus

Почему яблоки и чай полезны для людей,  
злоупотребляющих алкоголем и курением

В день по яблоку съедать-век болезней не видать: согласно международному исследованию, в 
этой поговорке есть доля правды - особенно для людей, злоупотребляющих алкоголем и курением, 
- сообщает немецкий журнал Focus. - Как яблоки, так и чай богаты так называемыми флавоноида-
ми. Их употребление защищает от рака и сердечных заболеваний, пишут исследователи в научном 
журнале Nature Communications».

Ученые из австралийского Университета Эдит Коуэн и Копенгагенского университета «проана-
лизировали данные длительного исследования, проведенного в Дании, которое, среди прочего, 
включало в себя сведения о питании более 56 тыс. человек в возрасте от 52 до 60 лет в течение 
23 лет». Эти данные ученые сопоставили с информацией о причинах смерти участников исследо-
вания. «Анализ показал, что участники, регулярно употреблявшие продукты питания с высоким 
содержанием флавоноидов, с меньшей вероятностью умирали от рака или сердечных заболева-
ний. Особенно сильно этот защитный эффект проявлялся в случае с людьми, злоупотреблявшими 
алкоголем или курением и тем самым имевшими повышенный риск развития таких заболеваний», 
- передает издание.

«Тем не менее, употребление флавоноидов противодействует не всем рискам, сопровождаю-
щим злоупотребление курением и алкоголем, - отмечает автор исследования Никола Бондонно. 
- Для здоровья лучше всего отказаться от курения и сократить количество употребляемого алко-
голя». Так как людям тяжело поменять такие привычки, по ее мнению, одновременно нужно увели-
чить употребление флавоноидов», - говорится в статье.

«Ниже всего риск развития рака и сердечных заболеваний был у участников, употреблявших в 
день около 500 мг флавоноидов. (...) «Чашка чая, яблоко, апельсин, 100 гр черники и 100 гр брок-
коли обеспечат широкий спектр флавоноидных соединений и в общей сложности 500 мг этих ве-
ществ», - подчеркивает Бондонно».

«В общем и целом, исследование подтверждает, что для здоровья полезно употреблять 5 пор-
ций овощей и фруктов в день, что давно рекомендуется Немецким обществом питания», - проком-
ментировала результаты исследования Сабине Куллинг, эксперт Института им. Макса Рубнера в 
Карлсруэ. «Употребление алкоголя и курение способствуют развитию воспалений и повреждению 
сосудов, что может повысить риск возникновения целого ряда заболеваний», - указывает Бондон-
но. По ее словам, другие исследования показали, что флаваноиды препятствуют воспалениям и 
положительно воздействуют на кровеносные сосуды. «Этим может объясняться то, почему они свя-
заны с меньшим риском смерти от сердечных заболеваний и рака», - передает Focus.

Источник: Focus
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КАНАДА
КАНАДЕ НЕОБХОДИМО 100 МЛН ЧЕЛОВЕК

Если Канада хочет процветать в XXI веке, она 
должна привлечь больше новых граждан. По мнению 
экспертов, уже 2100 году численность населения Ка-
нады необходимо довести до 100 млн человек. Для 
этого эксперты предлагают решить 10 первооче-
редных задач. Первая из них —  незамедлительную 
увеличение притока эмигрантов. Кроме того, необ-
ходимо увеличить расходы на социальную сферу, в 
частности, здравоохранение и образование. Вместе 
с тем, для обеспечения масштабного роста также по-
требуется обеспечить доступность жилья, образова-
ния и — что особенно важно — ухода за детьми, что 
позволит большему числу женщин спокойно выхо-
дить на работу. Несмотря на недостаточно интенсив-
ный рост населения, эксперты оценивают перспек-
тивы канадский экономики довольно оптимистично.

LOBLAW НА 1-ОМ МЕСТЕ СРЕДИ САМЫХ 
КРУПНЫХ МАГАЗИНОВ КАНАДЫ

Costco Canada стал вторым в рейтинге мага-
зинов   с самым крупным оборотом, опередив 
Walmart. Однако пока компании не удалось обой-
ти сеть Loblaw, которая объединяет Provigo, Maxi и 
Pharmaprix.

«Благодаря развитию продуктового сегмен-
та модель Costco каждый день привлекает но-
вых клиентов», - говорит аналитик Амар Сингх. 
Компания Costco обогнала другого американского 
гиганта розничной торговли Walmart всего за год.  
Замыкают пятёрку лидеров по стране Sobeys (IGA) и 
Metro.

Торговый оборот Costco в 100 магазинах по всей 
Канаде в прошлом году составил 27 миллиардов 
канадских долларов. У Loblaw он равняется 46 мил-
лиардам долларов, заработанных в 2400 магазинах 
различных сетей, входящих в группу: Pharmaprix, 
Provigo, Maxi, L’Intermarché, No Frills, Real Canadian 
SuperStore, Joe Fresh и так далее.

МИНЗДРАВ КАНАДЫ ОТЗЫВАЕТ  
27 РУНИТИДИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ

Министерство здравоохранения Канады про-
должает отзывать рунитидиновые препараты. Ве-
домство проверят их на примеси нитрозодимети-
ламина. В последнем (по времени) уведомлении об 
отзыве препаратов, опубликованном в минувшую 
пятницу, Dominion Pharmacal, Laboratoire Riva Inc., 
Pharmascience Inc. и Vita Health Inc. отзывают партии 
своих рецептурных и безрецептурных препаратов. 
Делается это «в качестве меры предосторожности». 
Рецептурные препараты на основе рунитидина 
обычно используются для лечения и профилактики 
язвы желудка и кишечника. Они также используются 
для лечения кислотного рефлюкса и изжоги, связан-
ной с кислотным несварением и кислым желудком. 
В ведомстве отмечают, что нитродиметиламин мо-
жет относится к человеческим канцерогенам, а это 
означает, что длительный приём рунитидинсодер-
жащих препаратов может повысить риск заболева-
ния раком. На данный момент планируется отозвать 
27 рунитидинсодержащих медпрепаратов. Более 
подробную информацию об отзываемых продуктах 
(по производителю) можно найти на веб-сайте Ми-
нистерства здравоохранения Канады. Ведомство 
призывает людей, принимающих рунитидинсодер-
жащие медикаменты, в том числе отозванные, пре-
кращать их прием после консультации с врачом, 
«поскольку риск, при отсутствии лечения, может 
превышать риск, связанный с негативным воздей-
ствием рунитидина на организм».

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ОКОЛО 16 МЛН. ЧЕЛОВЕК ПРОШЛО ЧЕРЕЗ 

МОНРЕАЛЬСКИЙ АЭРОПОРТ С НАЧАЛА 
ГОДА

Количество пассажиров, прошедших через меж-
дународный аэропорт Монреаль-Трюдо с начала 

года, подскочило почти на 5% - таким образом, 15,7 
млн. человек воспользовались услугами воздушной 
гавани нашего города. 

По данным организации Aéroports de Montréal 
(ADM), в последнее время пассажиропоток сильно 
растет, особенно в международном секторе, кото-
рый вырос на 7% только за третий квартал, когда 
через Монреаль-Трюдо прошло шесть миллионов 
человек.

Тем не менее, во внутреннем секторе было за-
фиксировано «небольшое снижение активности» за 
этот период.

Особенно напряженное время для аэропорта на-
ступило в июле и августе 2019 года – через него про-
ходило более 2 миллионов пассажиров ежемесячно. 

Общее число самолетов в третьем квартале 
уменьшилось на 1,3% (-1,2% за первые девять ме-
сяцев 2019 года), что говорит о том, что количество 
пассажиров на каждом рейсе увеличилось.

УМНЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ КОРЗИНЫ  
В МАГАЗИНАХ КВЕБЕКА?

Умные продуктовые корзины могут скоро по-
явиться в Квебеке. Сеть Sobeys (IGA) только что за-
пустила пилотный проект по тестированию этих 
устройств в Оквилле, Онтарио. 

Технология Smart Cart позволяет анализировать 
и взвешивать товары по мере того, как покупатель 
кладет их в корзину, отображать общую примерную 
стоимость покупок и оплатить продукты прямо на 
месте без ожидания своей очереди у кассы. Корзи-
на оснащена несколькими камерами высокого раз-
решения, которые делают 120 кадров в секунду, она 
способна быстро идентифицировать продукты без 
необходимости вводить информацию вручную или 
сканировать штрих-коды. Она также может направ-
лять покупателей в те или иные отделы на основе 
списка покупок, учитывая при этом рекламные ак-
ции. Корзина также способна предложить продукты, 
необходимые для приготовления определенного 
блюда.

Sobeys - одна из первых крупных национальных 
сетей супермаркетов, которая проверит умную кор-
зину. Пока неизвестно, будет ли пилотный проект 
проводиться в других магазинах страны. Сеть насчи-
тывает 1500 супермаркетов по всей Канаде, в том 
числе заведения под маркой IGA в Квебеке.

1 ИЗ 5 ДОМОВ В МОНРЕАЛЕ ПРОДАЕТСЯ  
ДОРОЖЕ, ЧЕМ ХОТЕЛ ПРОДАВЕЦ

Согласно данным, полученным от Квебек-
ской ассоциации брокеров по недвижимости 
(APCIQ), каждый пятый объект недвижимости 
на острове Монреаль продается по более вы-
сокой цене, чем просил владелец. Средняя сум-
ма переплаты: 20 600 долларов. Особенно ярко 
эта тенденция выражена в районах Rosemont−
La Petite-Patrie, Plateau-Mont-Royal и Sud-Ouest. 
Около трети квартир, плексов и отдельных домов, 
проданных в этих районах, ушли дороже, чем вы-
ставлялись на рынок. Данные относятся к периоду с 
октября 2018 года по сентябрь 2019 года.

Переплата в процентах: 
• Rosemont–La Petite-Patrie: 35,2 %
• Plateau-Mont-Royal: 30,6 %
• Sud-Ouest: 29,9 %
• Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension: 27,3 %
• L’Île-des-Sœurs: 25,9 % 
Среднее расхождение между запрашиваемой 

и фактической ценой: 
• Rosemont–La Petite-Patrie: 22 742 $
• Plateau-Mont-Royal: 25 965 $
• Sud-Ouest: 21 968 $
• Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension: 28 401 $
• L’Île-des-Sœurs: 23 346 $

ПРОГНОЗ: РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ  
МОНРЕАЛЯ ПРОДОЛЖИТ ДИНАМИЧНО  

РАЗВИВАТЬСЯ

По данным Канадского Общества ипотечно-
го кредитования и жилой недвижимости, рынок 
Монреаля будет продолжать активно развиваться  

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ СТАТУСОМ  
ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЯ КАНАДЫ И PR КАРТОЙ?

Как известно, карта постоянного жителя Канады выдает-
ся сроком на 5 лет. Многие полагают, что статус постоянного 
жителя привязан к сроку действия карты, однако это не так. 
Статус сохраняется вне зависимости от того, закончился ли 
срок действия карты или нет. Срок действия PR карты может 
истечь, а срок действия статуса не истекает, даже если вы не 
находитесь на территории Канады. Статус можно только по-
терять, но истечь срок его действия не может. В этом и заклю-
чается существенная разница. 

Каким образом можно потерять статус PR? Во-первых, 
если от него добровольно отказаться путем письменного 
уведомления. Во-вторых, государство может лишить статуса 
специальным распоряжением, если оно убедится в том, что 
residency obligation (обязательство постоянного проживания) 
не соблюдается. Residency obligation определяется как 730 
(или более) дней, физически проведенных на территории Ка-
нады в течение последних 5 лет. 

Одно из самых распространенных заблуждений - это мне-
ние, что если срок PR карты истек, то ее владелец потерял ста-
тус. PR карта - это лишь удостоверение личности постоянно-
го жителя, необходимое при поездках заграницу. Например, 
если у вас есть загран. паспорт, и срок его действия истек, то 
это совсем не означает, что вы лишились гражданства. Это оз-
начает, что вы не сможете путешествовать за пределы страны 
проживания. То же самое значение имеет и PR карта. Постоян-
ные жители Канады должны предъявлять PR карту при погра-
ничном контроле, если они прибыли в Канаду коммерческим 
транспортным средством - будь то самолет, корабль, поезд 
или автобус. Но если, например, постоянный житель Канады, 
у которого просрочена или утеряна PR карта, летит из Индии 
в Канаду через Американский аэропорт, и у него при этом 
имеется американская виза, то он может приземлиться в Аме-
рике, доехать на частной машине до Американо-Канадской 
границы, объяснить офицеру на границе, что его PR карта 
утеряна или просрочена, и получить доступ в Канаду, так как 
офицер по закону обязан впустить в страну такого человека. 

Если мне звонит из-за границы клиент и говорит, что он 
permanent resident, ему необходимо попасть в Канаду в бли-
жайшее время, но его PR карта просрочена или утеряна, мой 
первый вопрос будет, есть ли у него американская виза, - так 
как, долетев до Америки, клиенту возможно будет попасть в 
Канаду через Американо-Канадскую границу посредством не-
коммерческого вида транспорта. Если же клиент в аналогич-
ной ситуации попытается сесть на прямой рейс в Канаду, то 
его просто не допустят к посадке на самолет. 

Конечно, при пересечении Американо-Канадской гра-
ницы, офицер будет задавать клиенту массу вопросов. Закон 
гласит, что если офицер убедится в том, что въезжающий дей-
ствительно permanent resident (даже при отсутствии PR кар-
ты), то такой человек не обязан отвечать на вопросы офицера, 
а должен быть впущен в страну немедленно. Для того,  чтобы 
лишить офицера юридического права задавать множество 
вопросов, перед переездом Американо-Канадской границы 
советую приготовить и взять с собой все возможные доку-
ментальные подтверждения того, что центр вашей жизни - в 
Канаде, а не за ее пределами.  К таким подтверждениям от-
носятся: действующая медицинская карта, счета об оплате 
комунальных услуг, банковские распечатки с текущих счетов, 
документы, подтверждающие ваш вид деятельности в Канаде 
(письмо о трудоустройстве или учебе в Канаде), подтвержде-
ние наличия семьи, недвижимости, общественной деятельно-
сти в Канаде, подтверждение об уплате налогов и т.п. Все это, 
или хотя бы частично, поможет вам быстро пройти границу 
без предъявления действующей ПР карты.

Мы продолжим раскрывать тему PR статуса в наших следу-
ющих публикациях.

До следующей недели, Эмилия Продолжение рубрики на стр. 12
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Без чего себя не смыслит каждый второй 
монреалец, так это без общественного транс-
порта. Даже если у человека есть собственный 
автомобиль, некоторые поездки он предпочи-
тает совершать на метро. Порой это быстрее, 
да и не болит голова о парковке. И сегодня я 
хочу немного рассказать вам о том, как в на-
шем городе возникла наша с вами «подземная 
жизнь». 

Первая сеть метро была открыта в Лондоне в 1863 году. Тогда это было что-
то очень новое, необычное и весьма привлекательное. Это было не то метро, 
которым мы с вами привыкли пользоваться. На самом деле это была сеть па-
ровых поездов, курсирующих в траншеях. Но для начала и это было ноу-хау! 
И только в 1890-х годах появились первые подземные транспортные сети, ра-
ботающие на электричестве. В Монреале, надо сказать, еще в 1910 году шла 
речь о рытье туннелей, чтобы облегчить движение трамваев в центре города. 
Пробки уже были замечены в нашем городе и сто лет тому назад. Однако эко-
номический кризис 1930-х годов помешал реализации этого интересного про-
екта. Монреальская Трамвайная Компания возвращается к своей идеи в 1944 
году с реальным проектом метро, но Вторая Мировая Война, а также дискус-
сии, связанные с муниципализацией общественного транспорта, препятствуют 
его реализации.

В 1953 году новая транспортная комиссия Монреаля, в свою очередь, 
представила проект метро. Новый, другой, но не менее современный и нуж-
ный нашему городу проект. Первый этап проекта предусматривал стро-
ительство линии длиной 12,5 км под улицами Сен-Дени, Сен-Жак и Сент-
Катрин. Стоимость проекта также была нешуточной по тем временам –  
117 миллионов долларов. Не хватало только одобрения данного проекта 
властями Монреаля, но те проявляя излишнюю осторожность, откладывали 
проект как говорится, «до лучших времен». Которые все никак не наступа-
ли в нашем мегаполисе. Тем временем город Торонто продвигался вперед в 
своем развитии и индустриализации,  и в 1954 году именно там открываются 
первые станции местного метро. Успех такого предприятия свидетельствовал 
о том, что городские магистрали не могут решить все проблемы городского 
движения. Что нужно подземное движение, которое бы решало массу про-
блем с траффиком и разгрузило бы и без того забитые транспортом дороги. О 
сэкономленном времени я уже молчу, это по умолчанию ясно. Строительство 
метрополитена было крайне необходимо в Монреале, но кто мог осмелиться 
запустить такой мощный проект? Выборы в 1960 году тандема, образованного 
Жаном Драпо и Люсьеном Сольнье, ознаменовали начало реализации проек-
та Монреальского метро. Да, именно всем нам известный Жан Драпо сдвинул 
этот проект с мертвой точки. 

Предварительный проект, представленный 20 октября 1961 года, предусма-
тривал три линии: линия Восток-Запад, называемая Первой Зеленой Линией, 
линия Север-Юг, Называемая Второй Оранжевой Линией и линия под горой, 
называемая Третьей Линией Монт-Рояль. Позже эта последняя линия будет от-
клонена в пользу совершенно новой линии ниже реки Святого Лаврентия, Чет-
вертой Желтой Линии, которая будет обслуживать место проведения Всемир-
ной выставки 1967 года. Итак, с маршрутами было все ясно. И 3 ноября 1961 
года городской совет города Монреаля проголосовал за выделение 132 мил-
лиона долларов на строительство метро. Наконец-то проект мог стать реаль-
ностью, облегчающую жизнь людям! Реализация первоначальной сети  была 
возложена на городские власти и создано специальное Управление по строи-
тельству метро, которое возглавлял главный инженер города Люсьен Л’Алье. 
Одна из станций нашего метрополитена носит его имя. 

Вскоре были устанавлены основные принципы, которые сделают метро 
Монреаля известным. Их три: это первое метро, которое будет ездить только 
на шинах, в котором полностью подземная сеть и различная архитектурная 
концепция для каждой станции. Начало чему-то новому, своему, но при этом 
столь важному было положено и на деле, и в принципах. Первый контракт был 
заключен в апреле 1962 года, а 23 мая следующего года начались работы на 
улице Берри, к югу от улицы Жарри. В следующем году стоимость проекта уве-
личивается до 213 миллионов долларов, в частности, из-за добавления Четвер-
той Линии. Контракт на производство 369 автомобилей МР-63 был заключен с 
компанией «Canadian Vickers», которая сдает в эксплуатацию свои первые ма-
шины для метрополитена 24 августа 1965 года. В разгар работ на обширной 
площадке метро работают около 5000 рабочих. Первые 20 станций сети были 
открыты 14 октября 1966 года в присутствии мэра Жана Драпо и кардинала 
Поля-Эмиля Леже. То есть, две недели назад нашему родному андеграунду ис-
полнилось ни много-ни мало, а 53 года! Возраст, однако! 

В первый уик-энд после запуска метро, его услугами воспользовалось 
миллион человек. Миллион поверивших людей! Милиион людей, чей марш-
рут теперь возможно будет лишен пробок или неудобной тряски в автобусах. 
Миллион, наверняка, счастливых монреальцев! Завершенная весной 1967 года 
первоначальная сеть метрополитена насчитывала 26 станций, распределен-
ных по трем линиям: Зеленая линия - от Атвотера до Фронтенака; Оранжевая 
линия - от Анри-Бурасса до вокзала Бонавентюр, и Желтая линия - от Берри-де 
Монтиньи (ныне Берри-ЮКАМ) до Лонгейя. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

в течение следующих двух лет, как в сфере вто-
ричного жилья, так и в секторе новостроек. 
Об этом говорится в части отчета, посвящен-
ной Большому Монреалю, опубликованного 
организацией. Согласно этому документу, к 
2021 году в Монреальском регионе вырастет 
количество новых домов, особенно в секто-
ре кондо и арендного жилья. Например, по 
прогнозам на следующий год, в городе будет 
построено от 24 000 до 28 000 новых жилищ-
ных комплексов, подавляющее большинство 
которых будет сдаваться в аренду. Жилья в 
Монреале не хватает, а это будет означать, что 
строительство будет оставаться «на устойчи-
вом уровне» в течение следующих двух лет. 
Рост цен и количества сделок на рынке вто-
ричного жилья останется стабильным в 2020 
и 2021 годах. По оценкам, в следующем году 
должно быть заключено от 47 000 до 53 000 
сделок купли-продажи. Что касается сред-
ней цены на жильё в системе Centris, кото-
рую используют брокеры по недвижимости в 
Квебеке, она должна составить от 424 000 до 
442 500 долларов в 2020 году.

НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ ПОЯВИТСЯ  
НОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ АУТИСТОВ

Одри Берт, основатель и президент роди-
тельской группы S.Au.S. – работает на Южном 
Берегу, - сообщила, что её организация плани-
рует открыть новый дневной центр для взрос-
лых с аутизмом. Сделать это планируется уже 
следующей осенью. Это будет первое учреж-
дение подобного рода в этом районе.

В настоящее время S.Au.S предлагает ус-
луги для детей и подростков, страдающих ау-
тизмом. Теперь Берт решила позаботиться и о 
взрослых. Её сыну, страдающему тяжелейшей 
формой аутизма, уже 16 лет. Она беспокоится 
о его будущем; взрослые люди с аутизмом по-
лучают меньше поддержки. Дети с особыми 
потребностями посещают школу до 21 года. 
После этого, по словам Одри Берт, им может 
понадобиться кто-то, кто будет заботиться 
о них весь день, пока родители на работе. 
Правительство не очень-то помогает семьям 
с такими детьми. Родителям, как правило, со-
общают, какие центры и организации могут 
оказать помощь их взрослому ребенку. Но 
подобных центров слишком мало; они пере-
гружены и им зачастую не хватает мест. По-
этому Одри Берт решила взять ситуацию в 
свои руки. Осенью 2020 года она планирует 
открыть первый на Южном Берегу дневной 
центр для взрослых, специализирующийся 
на помощи аутистам. Она отметила, что пра-
вительство Квебека поддержало эту идею, но 
помогает пока не слишком активно. 2 ноября 
S.Au.S. проводит сбор средств мероприятие 
пройдет в центре Ромео Патено, в Кандиаке. 
Будут азартные игры (казино), тихий аукцион 
и танцы. Организаторы планируют собрать 
$50000.
ТОП-10 ЛУЧШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И ЧАСТНЫХ ШКОЛ КВЕБЕКА

Издание le Journal представило список 10 
лучших государственных и частных школ в 
Квебеке. Вот как он выглядит:

Государственные школы:
• 10,0 École d’éducation internationale 

(McMasterville)
• 9,8 Collège Saint-Louis (Montréal)
• 9,7 École internationale de Montréal 

(Westmount)

• 9,4 École d’éducation internationale (Laval)
• 9,1 Royal Est (Montréal-Ouest)
• 8,6 Mont-Royal (Mont-Royal)
• 8,6 Lucille-Teasdale (Brossard)
• 8,3 Vincent -Massey (Montréal)
• 8,3 De Roberval (Montréal)
• 8,0 St.Thomas (Pointe-Claire)
Частные школы: 
• 9,9 Jean-de-Brébeuf (Montréal)
• 9,9 Jean-Eudes (Montréal)
• 9,8 Jean de la Mennais (La Prairie)
• 9,6 Saint-Nom-de-Marie (Montréal)
• 9,5 Saint-Sacrement (Terrebonne)
• 9,5 Saint-Joseph-de-Hull (Gatineau)
• 9,5 Ali Ibn Abi Talib (Montréal)
• 9,4 Sainte-Marcelline (Montréal)
• 9,4 Saint-Alexandre (Gatineau)
• 9,4 Collège Laval (Laval)
В КВЕБЕКЕ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

Полиция Квебека (Sûreté du Québec) 
призывает граждан быть осторожны-
ми, так как в последнее время участи-
лись случаи мошенничества по телефону.  
Согласно SQ, мошенники используют следу-
ющую схему: они звонят и представляются 
офицером полиции. Затем они просят че-
ловека подтвердить его имя и номер соци-
ального страхования. Когда гражданин от-
казывается предоставить эту информацию, 
мошенник начинает угрожать и говорит, что 
сотрудники полиции сейчас приедут и аре-
стуют его, если он не будет сотрудничать. 
Иногда они сообщают человеку о том, что 
он стал жертвой мошенничества, и просят 
подтвердить свои банковские реквизиты 
и перевести деньги на определенный счет, 
чтобы защитить свои средства. Могут так-
же спросить номер телефона местного от-
деления полиции и сказать, что с человеком 
свяжется его сотрудник. И действительно, 
они перезванивают с номера, который соот-
ветствует телефону полицейского участка. 
Полиция предупреждает: эти звонки являются 
мошенническими, и ни один сотрудник поли-
ции не звонит гражданам по телефону с целью 
получения личной или финансовой информа-
ции.

КУДА ОТПРАВЯТСЯ ТЫСЯЧИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПЛАКАТОВ? 

В 2015 году в Квебеке перерабатывалось 
только 18% пластика. Около 150 000 тонн, то 
есть примерно 66%, оказывалось на свалках. 
Теперь, когда федеральные выборы позади, 
встает вопрос, что делать с тысячами пласти-
ковых плакатов с рекламой различных партий.  
Компания Produits Re-Plast de Notre-Dame-
du-Bon-Conseil готовится принять почти 
10 тонн избирательных афиш из Квебека 
и Восточного Онтарио. Пластик будет гра-
нулирован, расплавлен, и пойдет на мате-
риалы для изготовления различных това-
ров, например, патио и садовой мебели. 
Этот завод перерабатывает не толь-
ко пластик, но и остатки банкнот с Ко-
ролевского монетного двора Канады.  
В общей сложности 2000 тонн пластиковых от-
ходов в год отправляется в компанию Produits 
Re-Plast de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, кото-
рая также производит твердосплавную троту-
арную плитку из пластика и переработанного 
стекла.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
2/3 пешеходов, погибших в ДТП  

в Монреале, это люди преклонного 
возраста

С начала года 15 пешеходов погибли в Монреа-
ле, и 10 из них - это пожилые люди. Утром во втор-
ник власти города объявили о начале кампании по 
привлечению внимания к этой проблеме. Статисти-
ка по этой возрастной группе действительно тре-
вожная: более 60% пешеходов, каждый год погиба-
ющих в ДТП, находятся в возрасте 65 лет и старше. 
В связи с тем, что дни становятся короче, а дневного све-
та все меньше, именно в ноябре исторически происхо-
дит больше всего в году аварий с участием пешеходов.  
Монреальские власти продолжают установку све-
тофоров с цифровыми индикаторами времени для 
пешеходов, кроме того, было увеличено время, 
предназначенное для перехода улицы. Новые све-
тофоры также оснащены звуковыми сигналами.  
В муниципалитете добавили, что ведутся работы по 
разметке дорожного полотна, чтобы обеспечить рас-
стояние в пять метров между пешеходным переходом 
и местом, где должны остановиться автомобили. 

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Цена парковки при больницах будет 

снижена
Тарифы на парковку в больницах будут сниже-

ны – отныне оставить машину перед медучреждени-
ем будет стоить от 7 до 10 долларов в день в дополне-
ние к бесплатному двухчасовому периоду. Об этом в 
понедельник заявила министр здравоохранения и со-
циального обеспечения Квебека Даниэль Макканн.  
Эта мера входит в список экономических обновлений, ко-
торые министр финансов Эрик Жирар, введет с 7 ноября.  
Правительство должно выделить 100-150 мил-
лионов долларов, которые пойдут на компенса-
ции больницам, так как деньги за парковку обыч-
но отправляются в фонды медицинских учреждений.   
Также власти заявили, что планируют предпринять ряд мер, 
которые не позволят людям, не являющимся пациентами 
или посетителями больниц, воспользоваться сниженными 
тарифами на парковку при медучреждениях. 

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте www.wemontreal.com
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Окончание, начало в №42-43
Продление или отказ от срока
Срок может быть продлён по согласию сторон или от него можно просто 

отказаться.
Итак, обязательство может заканчиваться когда оно полностью исполне-

но либо по прошествии срока или когда происходит событие, погашающее 
обязательство.

В некоторых контрактах обязательство может быть ограничено во вре-
мени, например, контракт аренды, который прописывается, чаще всего, на 
определённый срок. Тем не менее, как мы знаем, контракт аренды подчиня-
ется особому режиму, поэтому понятие срока в нём имеет особое значение, 
которое не всегда можно автоматически перенести из общего режима, опи-
санного в этой части.

Альтернативное обязательство
Контракт может предвидеть, что вместо того, чтобы исполнить обяза-

тельство одним образом, должник может исполнить его двумя или несколь-
кими способами. Такой пункт в контракте называется альтернативным обя-
зательством.

Например: А даёт занимает Б 200,000$, а Б, согласно контракту, должен 
ему вернуть 250,000$ через 3 года или отдать ему свой дом.

В случае исполнения альтернативного обязательства, должник (Б) счита-
ется исполнившим данный контракт (статья 1545 ГКК).

Стоит знать, что выбор обязательства, которое должен исполнить долж-
ник, принадлежит ему, если контракт не прописывает иначе (статья 1546 
ГКК). Тем не менее, если исполнение обоих обязательств станет невозмож-
ным без вины должника, его долг будет погашен без надобности прописы-
вать это в контракте (статья 1550 ГКК).

Естественно, что если должник сам способствует тому, чтобы выполне-
ние его обязательств стало невозможным, он должен будет компенсировать 
ущерб кредитору (1549 ГКК).

Факультативное обязательство
Факультативным обязательством называется случай альтернативного 

обязательства, когда должник должен, в принципе, исполнить его одним 
способом, но в случае невозможности, он должен исполнить его другим 
способом (статья 1552 ГКК).

Например: А занимает Б 200,000$, а Б должен отдать ему дом через год 
свой дом, но если дом вдруг сгорит, то Б отдаст А сумму, полученную от стра-
ховки этого дома.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3:  
СРОК И ВИДЫ УСЛОВНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

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

Продолжение рубрики следует

Начало рубрики в №16

Одна знакомая приобрела своей 
собачке ошейник с обратной связью 
(относительно недорого да и удоб-
но), имеешь возможность смотреть 
на уличную прогулку глазами собаки. 
Это можно сравнить с передачей «В 
мире животных» из нашего детства.

Так вот на этом ошейнике прикре-
плены камера, микрофон и малень-
кий динамик и если ваш четвероно-
гий друг где то, что то, не полезное, 

откопал и с этим пытается заныкаться — можно попытаться остудить его 
чрезмерный пыл. Так вот взаимный диалог с питомцем налажен и опро-
бирован, то есть ошейник обкатан, собака спокойно уезжает на лифте с 
восьмого этажа и гуляет на улице почти сама — а знакомая только её кон-
тролирует по смартфону и при необходимости корректирует...

Так вот, под Новый Год возвращается собачка домой с прогулки, а зна-
комая еще не успела спуститься за ней на лифте. А тут как раз подвернул-
ся возвращающийся немного «уставший» после новогоднего корпора-
тива сосед с соседнего этажа, который запустил песика в подъезд и они 
вместе идут к лифту. Само собой тут же следует различное «сюсю люлю» 
песику. И знакомая видя такое дело, решает с экономить своё время, го-
ворит:

– На восьмом этаже сделайте остановку, пожалуйста. – сосед подходя 
к лифту на автомате выдает:

– Без проблем.... – и вдруг останавливается как упёршись в стену, дол-
го осматривается вокруг, потом пристально смотрит на собаку. (Напом-
ню, знакомая в этот момент находится дома и обращается к соседу при 
помощи смартфона и собачьего ошейника).

Короче, к тому моменту когда открылась дверь лифта глаза у соседа 
были уже абсолютно трезвые и беспокойные. Очень подозреваю, что  
Новый Год у соседа прошёл без спиртного.

УХ ТЫ, ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА!

Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP

 

www.wemontreal.com

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

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ: http://e-edition.wemontreal.com/current-issue.pdf

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

Montreal, QC, H9W2L9
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ВЕЧЕР РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

2 ноября все желающие приглашаются на чу-
десное мероприятие - Вечер русской культуры 
в Еврейской библиотеке. Формат вечера - ста-
рый добрый «Огонек», с большим праздничным 
концертом и включенными в стоимость билетов 
угощениями (холодная водка, горячие пирож-
ки, чак, кофе, сладости). Русские вечера прошли 
проверку временем – в этом году они будут от-
мечать 14-летие! Заказ билетов по телефону: 514-
734-1370. Стоимость -  $30.Напомним адрес: 5151 
Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal, QC 
H3W 1M6

ЯРМАРКА МОНЕТ И МАРОК

15-17 ноября в Монреале будет проходить 
самая масштабная в стране ярмарка монет и 
марок. Здесь также можно будет приобрести 
часы и ювелирные изделия изумительной кра-
соты, обменять или продать экспонаты лич-
ных коллекций. Свою продукцию на ярмарке 
представят более 58 дилеров со всей Кана-
ды.  Вход в пятницу и субботу (15 и 16 ноября) 
— 5 долларов, в воскресенье — бесплатный. 
В этом году выставка-ярмарка состоит-
ся в Nouvelle Résidence McGill по адре-
су 3625 Av du Parc, Montréal, QC H2X 3P8. 
Подробнее на сайте www.nuphilex.com

ЭКСКУРСИЯ
Жителям и гостям Монреаля представится 

последняя возможность прогуляться по старо-
му мосту Шамплейн, так как в первые два уикен-
да ноября здесь пройдут специальные экскур-
сии. А уже совсем скоро мост начнут сносить.  
Участники отправятся в путь на автобусе, ко-
торый дважды остановится на мосту, чтобы 
желающие могли сфотографироваться и полю-
боваться открывающимся видом. В процессе 
поездки участников ждет рассказ об истории 

моста. Экскурсии длительностью полтора часа 
проводятся организацией Héritage Montréal. 
Количество мест ограничено, и для участия 
нужно зарегистрироваться заранее на сайте 
www.heritagemontreal.org. Цена билета: 20 дол-

ларов. Каждый день будет проводиться три экс-
курсии на французском и одна на английском.  
Ожидается, что снос моста начнется весной 2020 
года. 

ФЕСТИВАЛИ

Кино

С 7 по 17 ноября кинолюбители приглаша-
ются на встречу с 25-ым, юбилейным фестива-
лем франкоязычных фильмов «Cinemania». Как 
обычно, зрителю будут представлены лучшие 
киноновинки, отобранные строгим жюри из 

более чем 200 картин. Откроет фестиваль  лен-
та  «Антигона» канадки Софи Дерасп. Это совре-
менная интерпретация одноименной греческой 
трагедии, где в главной роли занята Наэма Риччи. 
Родители 17-летней Антигоны погибли в резуль-
тате военного конфликта на родине, а девушка, 
ее сестра, два брата и бабушка иммигрировали в 
Монреаль. Их жизнь перевернулась после того, 
как один из двух братьев Антигоны был застре-
лен полицейским, а второй должен быть выслан 
из Канады. Молодая девушка, находясь в кризис-
ной ситуации, проявляет непоколебимую силу 
в борьбе за спасение своей семьи. Эта лента бу-
дет представлять Канаду на ежегодной премии 
«Оскар» в 2020 году.

В программе фестиваля много и других заме-
чательных картин,  полный список которых мож-
но найти на сайте: www.festivalcinemania.com.  

Zéro Déchet
Уже в третий раз в Монреале состоится фе-

стиваль «Zéro Déchet», главной целью кото-
рого является привлечь внимание жителей 
к проблеме мусора. Сюда приглашаются все, 
кто желает внести свой вклад в сохранение 

нашей планеты, кто хочет узнать, как органи-
зовать свою жизнь так, чтобы производить 
как можно меньше отходов, и просто любо-
пытные граждане, открытые для новых идей.  
Речь здесь пойдет об ответственном по-
треблении, утилизации отходов, эколо-
гической тревожности и многом другом! 
С 8 по 10 ноября на фестивале пройдут конфе-
ренции и семинары, гости смогут посетить мо-

дель квартиры, где все нацелено на жизнь без 
отходов.

Расписание работы: 
8 ноября, пятница – с 14.00 до 21.00 
9 ноября, суббота – 10.00 до 18.00 
10 ноября, воскресенье – 10.00 до 17.00. 
Для посещения фестиваля необходим 

билет, который можно получить на сайте: 
festivalzerodechet.ca. Посещение квартиры с 
безотходной системой стоит 2 доллара (оплата 
на месте). Подробную программу также ищи-
те на сайте фестиваля. Место встречи: Marché 
Bonsecours, 350 Rue Saint Paul Est, Montréal, QC 

H2Y 1H2

ВЫСТАВКА

Любите животных? Тогда вам обязательно сле-
дует посетить выставку экзотических и домаш-
них животных, которая пройдет в Лавале 9-10 но-
ября. Здесь можно будет увидеть представителей 
канадской фауны, которые прибудут из приютов, 
различных организаций помощи животным, из 
зоопарков и от заводчиков Квебека и Онтарио. 
Выставка работает по следующему расписанию: 
в субботу 9 ноября с 9 до 20.00, в воскресенье 10 
ноября с 9 до 17.00. Стоимость билетов – 10 дол-
ларов, дети до 3-х лет проходят бесплатно. Она 
пройдет в комплексе Place Sports Experts по адре-
су 4855, Louis-B.Mayer, Laval, QC H7P 6C8

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Существует древнее китайское проклятие: «Чтоб ты жил в эпоху пере-
мен». Перемена — это нарушение привычного уклада жизни, в котором 
тепло и уютно, не нужно напрягаться, что-то делать, достаточно спокойно 
двигаться по течению, потому что всё ясно и понятно. И любые изменения 
воспринимаются, как негативные, потому что мы привыкаем жить и действо-
вать по определённому сценарию, и отвыкнуть от выбранной роли сложно 
даже спустя годы. Вот и появляется желание не трогать ничего в сложив-
шемся порядке вещей.

Это же справедливо и для бизнеса. Для иллюстрации приведем отрывок 
из книги Наполеона Хилла «Механизмы работы мозга, которые делают 
нас богатыми» (с этим бестселлером мы встретимся еще не раз):

«В горах Вирджинии проживала одна пожилая чета. С появлением желез-
ных дорог выросла потребность в добыче каменного угля, которым были 
богаты их земли. Тогда семья продала свои владения за солидную сумму, 
переехала в город и построила там новый особняк. Новый дом был обору-
дован тремя уборными со всеми современными удобствами. Однако жена 
главы семейства отказалась платить подрядчику, заявив, что работа не 
закончена.

— Что не так? — возмутился он.

— Вы и сами знаете, что, — ответила женщина. — На улице нет туа-
лета.

— Но в городе в нем нет необходимости. У вас в доме есть три прекрас-
ные уборные, в которых вы можете делать все, что нужно, в уединении и с 
комфортом, — возразил удивленный подрядчик.

— Всю свою жизнь я наслаждалась чтением Sears and Roebuck в своем ту-
алете, — воскликнула женщина. — И не собираюсь отказываться от этого 
удовольствия сейчас. Постройте туалет или не получите денег.

Туалет построили! Принимая его, женщина заворчала: «Он не готов! В 
нашем туалете было две дыры, а здесь только одна!» Выпилив второе от-
верстие, подрядчик дополнительно провел в туалет холодную и горячую 
воду, а также подключил телефон, чтобы старая леди могла читать Sears 
and Roebuck так, как привыкла раньше.

Самодовольство и старые привычки одержали верх над прогрессом и 
переменами…

Природа наделила человека способностью, которая возвышает его над 
животными и открывает доступ в духовное царство, где он может управ-
лять своей судьбой. И ключ к этой способности — закон перемен. Человек 
может нарисовать любую картину жизни и воплотить ее в реальность, 
просто изменив свой психологический настрой… Пока человек живет в 
согласии с окружающим миром, изменения проходят безболезненно. Но сто-
ит ему воспротивиться закону перемен, природа тут же прибегает к реши-
тельным мерам… Первая неприятность, с которой столкнулся Томас Эди-
сон, произошла спустя три месяца после начала его учебы в школе. Учитель 
отправил его домой с запиской для родителей, в которой говорилось, что 
мальчик не поддается обучению. Он больше никогда не возвращался в шко-
лу. Точнее, в обычную школу, ведь вместо этого он прошел суровую школу 
жизни, став одним из величайших изобретателей за всю историю человече-
ства. Во время обучения он менял одну работу за другой, а в это время сама 
судьба меняла его, подготавливая к роли великого изобретателя. Обычная 
школа, скорее всего, помешала бы ему на пути к величайшим достижениям.»

Перемена – это новая деятель-
ность (время между уроками в шко-
ле), переменой называлось новое 
блюдо, подаваемое во время обеда 
или ужина. В качестве синонимов к 
этому слову можно вспомнить: пере-
ворот, ломка, перерождение. Но кто 
сказал, что перемены должны быть 

негативными? Наоборот, в нашей 
культуре кардинальные метамор-
фозы уходят в конце концов в пози-
тивную колею: лягушка становится 
девушкой-красавицей, Иван-дурачок 
превращается в чудесного молодца, 
царевна Несмеяна начинает улыбать-
ся, и даже у старухи Шапокляк на-
шлись положительные черты… При-
рода знает, что делает, когда посы-
лает нам неприятности, боль, грусть, 
страдания, неудачи и поражения. 
Помните об этом, и в следующий раз, 
когда столкнетесь с неприятностями, 
воспользуйтесь этим знанием с умом 
и без страха. И вместо того, чтобы 
роптать на судьбу или дрожать от 
тревоги за будущее, держите нос по 
ветру и ищите зерна новой, лучшей 
жизни, которые кроются в каждом не-
благоприятном обстоятельстве.

ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА

Автор: Андрей Иришкин, 
создатель и администратор  

ФБ-группы  
«Теория и практика психотерапии 

(Группа Журналов)» 

ПСИХОЛОГИЯ БИЗНЕСА. 
СТРАХ ПЕРЕМЕН.

П Е Р В А Я
БИЛЕТНАЯ  КАССА  МОНРЕАЛЯ

Надоело ломать голову, куда пойти в Монреале? Просто подпишитесь на рассылку!
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ДАОСИЗМ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ

Глава 2 
ИЛЛЮЗОРНОСТЬ ДОБРА И ЗЛА.

ПОНЯТИЕ ДАОССКОГО НЕДЕЯНИЯ.
2. 1. Когда все в Поднебесной узна-

ют, что прекрасное является пре-
красным, появляется и безобраз-
ное. Когда все узнают, что доброе 
является добром, возникает и зло. 

Здесь говорится о таком интерес-
ном феномене, как полярности. В ре-
альности, на самом базовом уровне 
существует только единое кванто-
вое поле, вибрирующая тончайшая 
энергия. Мир был создан единым, но 
человек постоянно привносит искус-
ственное разделение на полярности 
(жизнь-смерть, добро-зло, счастье-
несчастье и т. д.). Аннигиляция по-
лярностей позволяет видеть реаль-
ность. Человек, понимающий всю 
важность нейтрализации противопо-
ложностей, должен упорно работать, 
чтобы избавиться от неправильного 
восприятия, диктуемого ментальной 
привычкой все разделять. 

Возьмем для примера добро и зло. 
В жизни и восприятии человека эти 
два феномена очень много значат. Че-
ловеческая мораль (которая во мно-
гом противоречит законам природы) 
в основном и построена на этом раз-
личии. А вот в природе нет понятий 
«добро» и «зло», там все подчинено 
законам целесообразности. Законы 
природы и есть единственно при-
емлемый источник истинной, объ-
ективной морали. 

Что такое добро и зло для? Все 
зависит от того, как себя человек по-
зиционирует. Для алкоголика много 
спиртного — явное добро, несмотря 
на то что пьянство для его мозга и 
печени — явное зло. Для карьериста 
добро есть то, что способствует его 
продвижению по служебной лестни-
це. Для человека, если он идет опре-
деленным путем, добро — все, что 
способствует продвижению по этому 
пути. Зло — то, что от пути уводит. 

На самом деле никаких полярно-
стей не существует. Они существуют 
только лишь в мозгу обусловленного 
человека и являются несчерпаемым 
источником ненависти, беспокой-
ства, взаимного недоверия и других 
негативных проявлений психики. 
И это положение усугубляется тем 
больше, чем дальше стандарты чело-
веческой морали отходят от постула-
тов природы. 

2. 2. Поэтому бытие и небытие 
порождают друг друга, трудное и 
легкое создают друг друга, длинное 
и короткое взаимно соотносятся, 
высокое и низкое взаимно определя-
ются, звуки, сливаясь, приходят в 
гармонию, предыдущее и последую-
щее следуют друг за другом. 

Система вещей на этой планете 
полностью подчинена принципу инь-
янь. Все процессы, описанные выше, 
следуют определенному алгоритму. 
Это одновременно взаимное отрица-
ние и взаимная поддержка, взаимное 
сотрудничество и взаимное подавле-
ние. День сменяется ночью, холод 
— теплом, после засухи всегда идут 
дожди. Все взаимосвязано, все одно-
временно расширяется и сужается, 
притягивается и отталкивается, все 
сплетено в одно целое, все течет, все 
изменяется. Это закон изменений — 
один из фундаментальных законов 
Вселенной. 

2. 3. Поэтому совершенному-
дрый, совершая действие, предпо-
читает бездействие (недеяние)...

Недеяние есть пребывание в на-
стоящем моменте; отказ от лишних, 
ненужных действий; спонтанное реа-
гирование на события в точном соот-
ветствии с требованием ситуации, ме-
ста и времени. Все вышеперечислен-
ное делает действия правильными и 
своевременными. Принцип у-вэй* 
(сочетание созерцательной пассив-
ности и спонтанности) призывает 
не совершать ненужных действий, 
продиктованных нетерпением, ал-
чностью, гневом и другими проявле-
ниями низшей природы, и следовать 
Дао. Таким образом через недеяние 
происходят различные позитивные 
действия и события. 

* Принцип у-вэй оказал большое влия-
ние на учение Л. Н. Толстого о неделании. 
См. Л. Н.Толстой «Путь жизни».  

2. 4. ...осуществляя учение, не 
прибегает к словам. 

Иногда слова довольно сильно 
ограничивают возможность обуче-
ния. С одной стороны, это обуслов-
лено ограниченными возможностя-
ми человеческого языка определять 
сущность разнообразных феноме-
нов, с другой стороны стоит не менее 
непреодолимая преграда — способ-
ность человека понимать. Мудрец 
обычно не действует сам по себе — 
он является орудием Высших сил. Он 
ничем не обладает. Он движется лег-
ко, не оставляя следов. Он учит дей-
ствием. 

2. 5. ...вызывая изменения вещей 
[мудрец], не осуществляет их сам; 
создавая, не обладает [тем, что 
создано]; приводя в движение, не 
прилагает к этому усилий. 

Мудрый не прилагает усилий, по-
тому что движется вместе с законами 
Вселенной. Он исповедует принцип 
«правильное действие в правильное 
время», который и есть залог успеха. 
Когда время для действия выбрано 
правильно, вещи как бы происходят 
сами собой, события неудержимо 
разворачиваются в нужном направ-
лении при минимальном расходе 
усилий и энергии. 

2. 6. ...успешно завершая [что-
либо], не гордится. 

Мудрый никогда не гордится сво-
ими достижениями — это было бы 
потаканием ложной личности. Он 
знает, кто и что стоит за его успехом 
и достижениями. Мудрый понимает 
все факторы достижения, работы и 

условий действия и потому не припи-
сывает их своей личности. 

2. 7. Поскольку он [человек] не гор-
дится, его заслуги не могут быть 
отброшены.

Когда человек назойливо пы-
тается привлечь внимание мира к 
своей персоне, выпячивая свои до-
стоинства или достижения (неважно, 
реальные или воображаемые), это 
признак отсутствия элементарной 
скромности. Такое «сигнализиро-
вание о своих достоинствах» (virtue 
signalling), или по-простому, показуш-
ничество, может свести на нет даже 
очень значительные заслуги. 

Когда человек старается произве-
сти впечатление на других людей, он, 
как правило, становится зависим от 
их мнения. Это делает его слабым, не-
устойчивым и подверженным внеш-
ним влияниям. Он как бы раскрывает-
ся, как боксер на ринге, и пропускает 
нокаутирующий удар. В состоянии за-
висимости от чужого мнения можно 
легко совершить множество серьез-
ных ошибок, что неминуемо ведет к 
потере реноме.

Мудрый знает, что он делает и по-
чему он это делает. Он знает, что в 
невидимом мире его действия полу-
чили место в вечности и стали частью 
мироздания. Но самое главное — его 
намеренные действия навсегда оста-
вили след в структуре его души и 
стали частью Великого Дизайна при-
роды. 

Поэтому вместо гордости он испы-
тывает чувство спокойного удовлет-
ворения. 

Глава 3
ПОЧИТАНИЕ ЛЖЕМУДРЕЦОВ  

И ЛОЖНЫЕ ЦЕННОСТИ. 
СОЗДАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ  

УСЛОВИЙ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВОМ. 

3.1 Если не почитать мудрецов, 
то в народе не будет ссор. 

В современном обществе суще-
ствует две категории “публичных му-
децов” – ученые и социальные лиде-
ры. Поговорим сначала об ученых, из 
двух зол это - меньшее. 

Издревле ученые составляли как 
бы интеллектуальную элиту обще-
ства. На самом деле, за редким ис-
ключением – это собиратели теорети-
ческого знания, занятые выведением 
различного рода умозаключений. Си-
стематическое накопление больших 
объемов теоретических знаний очень 
часто приводит к ложным представ-
лениям и интеллектуальному высо-
комерию. Про таких людей говорят 
– образован до дурости. Это было 
верно в древности, средние века, и в 
период новой и новейшей истории. В 
современном обществе наличие уче-
ной степени стало критерием оцен-
ки профессиональной пригодности. 
Чем выше ученая степень – тем выше 
профессиональный статус человека. 
То есть, ученый обычного типа – это 
псевдомудрец, начетчик. 

Почитание таких псевдомудре-
цов является отражением ценностей 
общества. Огромное большинство 
ученых, обладающих непомерно раз-

дутым эго, задавая тон во многих об-
ластях науки, тормозят ее развитие, 
уводят цивилизацию на ложную до-
рогу. Как сказал выдающийся ученый, 
отец современной микроэлектрони-
ки, создатель нейроморфных элек-
тронных систем Карвер Мид – “груп-
па людей с непомерно разбухшим эго 
сегодня душит всяческий прогресс в 
науке”. Пример превалирования эго 
над совестью и здравым смыслом – 
создание учеными ядерного оружия, 
или участие японских и немецких ме-
диков в бесчеловечных эксперимен-
тах над людьми в годы Второй миро-
вой войны. 

Другой момент, более значимый - 
это известные политики, журналисты, 
телеведущие, те люди, которые созда-
ют массовое сознание, и обществен-
ное мнение.  Результаты деятельно-
сти этой группы вызывают куда более 
серьезные последствия для жизни 
человеческого общества. 

Формирование нужного обще-
ственного мнения – одна из самых 
главных задач власти. Это своего 
рода «натаскивание» населения для 
достижения своих политических це-
лей. Ради этого власть мобилизует 
всевозможные средства и прибегает 
к самым разным способам, иногда 
явно противоправным. Большая про-
блема состоит в том, что народ некри-
тически воспринимает определен-
ные постулаты, безоговорочно верит 
публичным авторитетам. 

Общественное мнение - это не что 
иное как связь общих мыслей меж-
ду очень значительным количе-
ством людей. В создании этой связи 
принимают участие ораторы, поли-
тики, интернет, телевидение, газеты 
и т.д. Манипуляторы массовым созна-
нием также искусно используют тот 
факт, что в древности человечество 
привыкло выживать сообща, груп-
пой. Эта привычка никуда не исчезла, 
она является частью генетического 
кода человечества, и это обьясняет ту 
легкость, с которой люди в своей мас-
се поддаются управлению извне. Ча-
стичное или полное отсутствие базо-
вых политических знаний у основной 
массы населения и искажение собы-
тий средствами массовой информа-
ции тоже неслабо помогают власти. 
Это одна из главных причин почему 
менее одного процента населения 
страны может управлять остальными 
девяноста девятью процентами. 

                  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). 

Продолжение, начало в №43

Продолжение следует
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РЕКЛАМА

Новый аппарат Geneo+ от израильской 
компании Pollogen, в который включены не-
сколько современных технологий – OxyGeneo, 
TriPollar RF, Ultrasound и NeoMassage.

OxyGeneo – уход за лицом 3-в-1: очи-
щение, питание и насыщение кислородом. 
Всего за одну процедуру вы можете получить 
чистку, питание и насыщение кожи кислоро-
дом! Эффект заметен сразу же, что позволяет 
делать эту процедуру перед важными меро-
приятиями.

Хорошие результаты достигаются благо-
даря сочетанию специально разработанно-
го препарата Capsugens и геля, богатого на-
туральными питательными ингредиентами. 
Смешиваясь, препараты образуют на поверх-
ности кожи пузырьки воздуха, которые вы-
зывают улучшение кровообращения и усиле-
ние обмена веществ в клетках, обеспечивают 
проникновение в кожу активных веществ. 
Процедуру можно делать в любое время года!

Курс составляет 6 процедур. Одна поддер-
живающая процедура в месяц после прохож-
дения курса обеспечит долгосрочный омола-
живающий эффект.

TriPollar RF – нагрев и лифтинг кожи, без-
опасно стимулирует обновление коллагена и 
позволяет добиваться мгновенного лифтинга 
за счет воздействия RF-энергии.

При воздействии аппликатора TriPollar RF 
ткани медленно и равномерно прогреваются 
до температуры 41°С. Это позволяет не раз-
рушать, а изменять структуру коллагена, в 
результате его волокна сокращаются, а кожа 
лица подтягивается.

Нет никакого дискомфорта, а пациенты 
ощущают только тепло.

Ультразвук (Ultrasound) – улучшение 
микроциркуляции, усиление способностей 
кожи к удержанию влаги. Безопасно для всех 
типов кожи.

NeoMassage: аппаратный массаж для сти-
муляции и тренировки мышц лица.

Как проходит процедура?
Продолжительность процедуры geneO+, 

включающей 4 этапа — около 60-80 минут.

• Процедура начинается с мягкого отше-
лушивания и насыщения кислородом кожи 
лица.

• Далее выполняется радиочастотный 
лифтинг

• Третий этап интенсивного ухода — 
ультразвук, который обеспечивает до-
ставку в кожу биологически активных 
компонентов геля, в состав которого 
входят пептиды, антиоксиданты, вита-
мины и другие активные вещества.

• Завершает процедуру глубокий 
массаж, который активизирует лим-
фоотток, а также способствует тре-
нировке лицевых мышц и моде-
лированию овала лица.

Процедура комфор-
тна и безболезненна.

НОВЫЙ АППАРАТ 
GENEO+
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Ну, а мы продолжаем узнавать и познавать тай-
ны и премудрости нашего с вами родного языка. 
Сколько же всего на свете мы произносим, не вда-
ваясь в первоначальный смысл! Сколько же фраз 
ежесекундно слетают с наших уст, абсолютно не 
продуманные нами! И сколько же всего мы ещ не 
знаем о нас самих! Ведь наш язык – это наша исто-
рия! Поэтому, в путь к познанию! Давайте изучать 
неизведанное!

«За круглым столом» 
Известная, популярная, очень часто исполь-

зуемая нами фраза. Откуда же берутся ее истоки? 
А вот откуда! В преданиях английского народа 
известную роль играет король бриттов Артур – 
вождь, действительно существовавший, но из-
вестный нам главным образом по поэтическим 
легендам о нём, о его соратниках, о волшебнике 
Мерлине и прочих. Многие познакомились с ним 
читая знаменитый роман Марка Твена «Янки при 
дворе короля Артура». Да и имя этого короля 
очень прочто вошло в наш язык. Многие мальчи-
ки его носят, и совсем некоролевских кровей! Мой 
сын – один из них! Так, вот! По легендам король 
Артур, окруженный блестящей свитой рыцарей, 
пировал с ними за огромным круглым столом. Со-
трапезники каждый раз передвигались на одно 
место по часовой стрелке, чтобы между ними не 
возникло споров, кто усажен почётнее других. 
Мудрое, надо сказать, решение и очень ориги-
нальная находка, согласитесь! Благодаря этому 
все чувствовали себя в равном положении. Спо-
ров меньше, и беседа, наверняка, продуктивнее 
была. Да и засидеться было невозможно – движе-
ние все же имело место быть! Поэтому выражение 
«собраться за круглым столом» означает до сих 
пор: на равных условиях; его часто применяют, 
говоря о международных встречах государствен-
ных деятелей. Вот так древние янки научили весь 
мир демократии хотя бы в пределах одного кру-
глого стола переговоров. 

«Поскрести по сусекам»
Идем дальше. Вы знаете, что обозначает выра-

жение «поскрести по сусекам»? И что такое – эти 
сусеки? Так, вот, рассказываю. Сусек – это большой 
деревянный ящик, который раньше сооружали в 
амбаре. В нём хранили съестные припасы: зерно, 
муку, овощи. Все, что можно было хранить, и все, 
чем запасались семьи. Форма у сусеков была раз-
ной. Чаще всего строили квадратные или прямоу-
гольные, но могли делать и круглые. Кроме того, 
были нужны небольшие зазоры между досками, 
чтобы воздух мог свободно циркулировать и про-
дукт не портился. Опять-таки, народная мудрость. 
По этой причине, когда оставалось совсем немно-
го припасов, можно было собрать остатки со дна, 
углов и зазоров. То бишь, скребя, разжиться не-
большим количеством продукта. Что, собственно, 
и делали экономные и небогатые хозяюшки. Та-
ким образом, выражение «поскрести по сусекам» 
используется, когда хотят сказать, что можно по-
добрать последнее, что осталось. Или найти 
то небольшое, что может кардинально помочь в 
сложившейся непростой ситуации. Так что – не от-
чаивайтесь, если у вас наметился недостаток чего-
либо! Поскребите по сусекам, включите смекалку 
– и все получится! 

«Непутёвый человек»
Далее – очень популяронк словосочетание. Да, 

и чего таиться – каждого из нас хоть раз в жизни 
так называли! Так давайте разберемся в его эти-
мологии. «Непутёвый человек». В старину на Руси 

«путём» называли не только дорогу, но ещё и раз-
ные должности при дворе князя. Путь сокольни-
чий – ведающий княжеской охотой, путь ловчий 
– псовой охотой, путь конюший – экипажами и 
лошадьми. У каждого была своя должность, или 
свой путь, что звучит, согласитесь, совсем непло-
хо. Бояре всеми правдами и неправдами стара-
лись заполучить у князя «путь» – должность. Да 
получше, да посытней, да к боярину поближе. Ну, 
в принципе, как и сейчас. А кому это не удавалось, 
о тех с пренебрежением отзывались: «непутёвый 
человек». Сегодня мы так говорим о тех, кто никак 
не найдет своего пути-дороги. И в личной, и в 
общественной жизни! Поэтому, я желаю всем нам 
обрести этот единственно верный и собственно 
верный путь! 

«Держать в ежовых рукавицах» 

Знакомое выражение, не правда ли? Да и мно-
гие на своей шкуре, что называется, испытывали 
подобное действие. Кого-то в ежовых рукавицах 
держали родители, кому-то на работе попался 
начальник строгий и суровый, у кого-то муж или 
жена такие, что не забалуешь! И правда, это вы-
ражение означает: обходиться строго и сурово, 
полностью подчинять себе, держать в жестком 
повиновении. О чем, собственно, я и сказала. 
Но вот этимология этой фразы очень интересна. 
Одна из самых оригинальных версий, которые вы 
слышали об этом устойчивом выражении – связа-
но с фамилией сталинского наркома внутренних 
дел Николая Ежова, которого считают одним из 
организаторов массовых репрессий. Казалось бы, 
вот и ответ на вопрос о том, что такое «держать в 
ежовых рукавицах». Но... Не спешите! Дальше на-
чинается самое интересное!  Вспомните «Капитан-
скую дочку» Александра Сергеевича – свет Пуш-
кина: Петруша Гринёв, один из главных героев 
произведения, передает письмо отца его старин-
ному другу, генералу Андрею Карловичу Р., немцу 
по происхождению. Тот читает письмо: «Теперь о 
деле... К вам моего повесу... держать в ежовых ру-
кавицах... Что такое ешовы рукавиц? Это, должно 
быть, русска поговорк...». Да, о ежовых рукавицах 
Андрей Карлович и не слыхивал. Но интересно то, 
что время, в которое жил «наше все» было задол-
го до появления на свет сталинского наркома! Так 
что – не он всему виной. Да,  «в ежовых рукавицах» 
могли держать в России задолго до наркома Ежо-
ва. В старом словаре по русской фразеологии зна-
чится такая интересная поговорка: «Ежовыми ру-
кавицами да за мягкое тело приниматься». Теперь 
понятно, что речь действительно шла о рукавицах 
– но каких? Может быть, каких-то особых, иголь-
чатых, какими бывают ежи? Да и  «Ежовый» вовсе 
может не означать «из ежа» или «похожий на ежа». 
Ежовый – такой, в котором (или которым) можно 
удержать ежа в руках, например. То есть, такой, 
при помощи которого можно и с ежом управить-

ся... И опять нам помогут поговорки: «еж – голы-
ми руками не возьмешь», или очень похожая на 
предыдущую: «голыми руками ежа не ухватишь». 
Еще версия вам к рассмотрению. Вспомним род 
князей Голицыных. Своей фамилией они обязаны 
широко известным в узких кругах голицам. Так 
назывались рабочие верхонки из грубой кожи 
без шерстяных или меховых подкладок. Облачив-
шись в них, можно безболезненно для себя делать 
почти всё что угодно: хоть ежей ловить. Этому не-
хитрому занятию с их помощью преимуществен-
но и предавались. Ну, а голицы оттого прозвище 
получили – «ежовые рукавицы». В собраниях, на-
пример, моего земляка, Владимира Ивановича 
Даля значится: «Ежовая голица учить мастерица». 
И этот смысл совсем уже близок к известному 
нам выражению «держать в ежовых рукавицах»... 
Такая вот мудренная и длинная история всем из-
вестной фразы. 

«Держать нос по ветру»
Ну, а эта фраза откуда взялась? Начну, как 

сказку. В давние-давние времена люди ходили на 
охоту. Магазинов и мясных лавок-то не было, про-
питание надо было себе добывать. А лесная охо-
та – это деревья, кусты, чаща. В общем, ничего не 
видно, легко и заблудиться. И, как вариант, само-
му стать добычей. А как ориентироваться? Как уз-
нать-распознать, где хищник? Где дом родной? Вот 
и применяли чувство обоняния, пытались опреде-
лить запах. Пахнет дымом – к дому. Пахнет живот-
ными – значит, забрел охотник в глубину леса.  За-
пах ведь распространяется по воздуху. И несет его 
ветер. С тех пор и повелось: хочешь больше знать 
– «держи нос по ветру»! Но есть еще одна инте-
ресная версия. Это выражение появилось в эпоху 
парусного флота, и в своем исходном значении 
подразумевало именно нос корабля. «Держать 
нос по ветру» значило – лавировать так, чтобы с 
максимальной выгодой использовать силу ветра, 
наполняющего паруса. В любом случае – смысл 
один и тот же: нужно приноравливаться к пред-
лагаемым обстоятельствам!

Белобрысый, белокудрый или  
белокурый

И последнее на сегодня. Белобры-
сый, белокудрый или белокурый? Какое 
слово вы чаще используете? Синонимич-
ны ли они для вас? Давайте разбираться!  
Большинство используют слово «белобрысый» 
для достаточно негативной характеристики чело-
века со светлыми волосами, а «белокурым» назы-
вают тоже светловолосого человека, но вызыва-
ющего симпатию. Что же значат «курый» и «бры-
сый»? Слово «белый» происходит от старославян-
ского бѣлъ, и означает «блеск», «сияние» и «лоб». 
Слово «бры» в праславянском языке обозначало 
«бровь», как и «кры» — «кровь», «моркы» — «мор-
ковь». Потому «белобрысый» — это «белобро-
вый». И если у блондина брови тёмные, называть 
его «белобрысым» ошибочно. Чтобы определить 
происхождение слова «белокурый», нужно обра-
титься к древнерусскому языку. Вторая часть этого 
сложного прилагательного – видоизменённое от 
«кудри»? Нет. В древнерусском языке мы встретим 
«кур» в его исходном понимании – «пыль». Потому 
«белокурый» в действительности значит «пыль-
но-белый», как бы припорошенный пылью. Есть 
в языке и слово «белокудрый» — то есть тот, кто 
имеет светлые кудрявые волосы. Это не ошибка. 
Но употребление этого слова может быть воспри-
нято как ошибочное на фоне слова «белокурый».

Ну, на сегодня, пожалуй, и все! Любите наш до-
рогой язык, познавайте его премудрости и тайны! 
И читайте нашу рубрику! Кое-какие секреты мы 
будет открывать с вами вместе!

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

В Е Л И К И Й  И  М О Г У Ч И Й !
Ч Т О  М Ы  Г О В О Р И М ?  И  Ч Т О  Э Т О  З Н А Ч И Т ?

Автор рубрики: Виктория Христова
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АВТОРСКАЯ СТРАНИЦА

Много лет назад я читала своей маленькой 
кузине «Сказки народов мира». Начала читать 
французскую сказку. Там говорилось, что жили-
были король с королевой, и была у них дочь. Ко-
ролева умерла, а дочь выросла и превратилась 
в писаную красавицу – такую красивую, что отец 
влюбился в нее и захотел на ней жениться...

Я прервала чтение и сказала ребенку, что эта 
сказка плохая, и мы будем читать другую.

Далее следовала кавказская сказка. Какого 
именно народа – говорить не буду. Итак, у старика 
был сын, молодой парень. У парня были друзья, 
которые не нравились его отцу. Он считал их без-
ответственными, и ненадежными. Но сын ему не 
верил и продолжал дружить с этими ребятами... 
Однажды сын пришел и увидел на полу кровь и 
что-то, похожее на тело, завернутое в ковер. Отец 
сказал, что он случайно убил человека, надо спря-
тать труп, и попросил сына позвать его друзей 
чтобы это сделать. Сын сбегал ко всем друзьям, 
но они отказались. Тогда отец сказал: «Смотри, 
как поступят мои друзья». Все старики, друзья 
отца, пришли по его зову помогать прятать труп.

Я это к чему пишу... К тому, что сказки – вели-
кое дело. И читать их полезно и взрослым, чтобы 
понять  что к чему в современном мире.

Вы поди подумали, что кавказская сказка о 
кровожадности? Нет. Оказалось, отец  убил бара-
на... А сказка – о настоящей дружбе и смелости. 
(Прятать трупы – это нехорошо, но идея-то сказ-
ки в том, что настоящий друг согласен  рисковать 
своим будущим ради твоего спасения).

Французская же сказка – это, по сути, прелю-
дия к тем процессам, которые происходят сейчас 
в Европе – попыткам узаконить инцест. Как види-
те, такого рода похотью Европа страдает давно.

А давайте возьмем русские сказки. Принято 
считать, что Емеля – образ ленивого русского, ко-
торый лежит на печи и мечтает чтобы ведра сами 
по воду ходили… Но как может такое быть, что 
ленивый народ освоил столь огромные террито-
рии? Причем, очень холодные земли, для осво-
ения которых надо было придумать много при-
способлений, и трудиться на непаханой целине с 
утра до вечера?

Нет, Емеля мечтает о таком чуде как ходячие 
ведра именно потому, что он очень устал. Он па-
харь. Его народ – земледелец. Не торговец, не 
посредник, а производитель. Кормилец. Он зани-
мается тяжелым физическим трудом. В короткое 
русское лето он должен провернуть немыслимый 
объем работ, чтобы все остальные прохладно-
холодные девять месяцев  его семья не умерла 
с голоду. Вспахать, засеять, прополоть, выкопать, 

скосить, привезти домой, уложить так, чтобы не 
пропало... Корову утром проводить на поле, ве-
чером встретить, подоить, обиходить...  Грибы-
ягоды собрать, насушить,  насолить, накрутить... 
Холст соткать, покрасить, сшить, вышить... Дети-
шек научить делать то и другое... Дрова наколоть, 
зерно намолоть, печь растопить, хлеб испечь, 
кашу сварить...

Упашется  крестьянин, упадет на печку, со-
греть  простуженные чресла (в холодной воде 
бродился, сети расставлял; в ледяной воде бе-
лье стирала), и вспоминает, засыпая: а воду-то не 
принес... И мечтает: вот бы ведра сами по воду 
ходили...

А вообще, все русские сказки – о жертвенной 
любви. В  основном это любовь матери и старшей 
сестры. А злодеи, которые там появляются, они и 
сейчас есть. Просто чтобы не разъяснять детиш-
кам разные неприличные вещи, похитителей де-
тей называли то гусями-лебедями, то Бабой Ягой.

Говорили родители девочке чтобы с братика 
глаз не спускала, а она увлеклась и убежала с де-
вочками гулять. И в это время налетели гуси-ле-
беди и унесли Ванечку...

Как вы понимаете, детям не будут рассказы-
вать, что пришел педофил или табор и  увел ре-
бенка со двора. Пусть будут гуси-лебеди.

И любовь сестры, ее жертвенное желание 
найти ребенка во что бы то ни стало, преодолеть 
все препятствия, помогают ей спасти братишку. 
Причем, искать его идет именно сестра, не мать 
и не отец. Почему? Потому, что у отца и матери 
еще пять-восемь детей, и работа, без которой  эти 
дети погибнут. 

Сказки, подобные «Гусям-лебедям» – о пре-
ступлениях против детей. О похищении их.

А есть сказки о том, как безграничная любовь 
помогает преодолеть психические болезни, от-

ставание в развитии. Помните, Аленушка пред-
упреждает братца Иванушку не пить из лужи, а 
то он превратится в козленочка? Но Иванушка 
пьет и превращается... И снова сестра, как вто-
рая, менее занятая мама, спасает этого ребенка... 
В сказке – путем разных приключений, а в дей-
ствительности пока мать занята в поле, именно 
старшая сестра занимается с ребенком, играет 
с ним, разговаривает с ним, тянет его до уровня 
других детей... Вот оттого и превращается козле-
ночек снова в Иванушку.

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

СКАЗКИ – ПРАВДА
В осенние дни, когда Канада отмечает Хэллоуин, наш торонтский автор тоже  
задумалась о мистическом...

...Вместе с мужем прочитали книгу Эвелины Азаевой «А хочешь в Канаду?». Не по-
боюсь 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 поняла, 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 цепляет. Каждый 
рассказ вызывает удивление и даже шок из-за неожиданных развязок, тем более 
зная, что все рассказы основаны на реальной жизни реальных людей. Очень уж хо-
чется продолжения, одной такой книги явно недостаточно”. (Ассель Данко).

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

Продолжение на стр. 25
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РЕКЛАМА

  ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:
Липомассаж:
  • 5 процедур за 350$
  • 10 процедур за 700$
  • 15 процедур за 975$
Ультразвуковая кавитация (20 минут):
  • 7 процедур за 245$
  • 9 процедур за 280$
Процедура Hot Sculpting от Fotona:
  • 5 процедур за 680$
Процедура Slimwave:
  • 5 процедур за 325$
  • 10 процедур за 575$
Процедура CoolSculpting:
  • 2400$ (4 цикла) + получите БЕСПЛАТНО 
  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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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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В европейском варианте это сказка  «Снежная королева». Помните, у Кая 
изменился характер, он стал холодным и  перестал любить Герду, расхотел с 
ней играть, когда ему в глаз попал осколок кривого зеркала, разбитого трол-
лями? Кай стал видеть мир иначе... Ну, чем не аутизм? И снова любовь близ-
кого друга или даже сестренки (не помню кто она ему), упорное ее желание 
вернуть того, прежнего Кая, который любил всех и играл со сверстниками, 
который видел мир так же, как все прочие люди, возвращают мальчику здо-
ровье. Болезнь в сказке выступает в образе Снежной королевы.

Сказки раскрывают идеалы народа и в завуалированной, приспособлен-
ной для восприятия ребенка форме, повествуют о тех же самых проблемах, 
которые есть у этого народа и сейчас.

Вспомните хотя бы древнегреческие мифы. Там боги ну чисто как люди – 
ссорятся, мстят, разыгрывают друг друга,  завидуют, ревнуют, клевещут. Мало 
занимаются своим прямым делом, а все больше пьют амброзию и ловят нимф 
в лесах...  Вот тебе и долги у Греции.

Предпочтение в сказках характеризует и человека.  Вспомните какая у вас 
любимая сказка.

У меня – «Золушка». Всегда хочется, чтобы хорошая, милая девушка, по-
лучила вдруг за все свои труды и мытарства красивое платье, хрустальные 
башмачки, принца и королевство в придачу. Это я о себе, конечно... Хоть де-
вушке уже  под полтинник, а за труды и мытарства все еще  хочется чего-то 
получить...

И еще люблю «Золотую антилопу», которая помогает бедному  мальчику, а 
разных соросов, ротшильдов и рокфеллеров  – буржуинов проклятых, засы-
пает золотыми монетами насмерть. Ну это уже моя глобальная мечта. Чтобы 
землю – крестьянам, фабрики – рабочим, а «душителей людей» – на мыло. 

Эвелина Азаева

СКАЗКИ – ПРАВДА
РЕКЛАМА

Продолжение, начало на стр. 20
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В первый год, отмеченный проведением «Expo 67», было зарегистриро-
вано более 130 миллионов поездок, которые привлекли более 50 миллио-
нов посетителей; только станция «Остров Святой Елены» (ныне «Жан Дра-
по») принимала пассажиропоток до 400 000 человек в день. 

Работы по расширению метрополитена начались 14 октября 1971 года, 
ровно через пять лет после его открытия. Они проводятся транспортным 
бюро Монреаля и частично финансируются на провинциальном уровне. 
Зеленая линия должна была быть продлена до улицы Оноре-Богра и пар-
ка Ангриньон, а Оранжевая линия – до улицы Салаберри. Новая Пятая 
линия по замыслу создателей, должна была соединить район Сен-Пьер с 
Монреалем-Норд. Однако из-за инфляции и задержек с выполнением ра-
бот, 430 миллионов долларов, которые были выделены для расширения 
метрополитена в 1971 году преобразились в полтора миллиарда в 1975 
году! Сумма и сегодня немыслимая, а тогда – вообще заоблачная! 

В марте 1971 года метро впервые работает всю ночь, когда Монреаль 
был парализован «бурей века». На тот момент круглосуточная работа об-
щественного транспорта была большой редкостью. Два крупных пожара, в 
1971 году на вокзале Анри-Бураса и в 1974 году между станциями Лорье и 
Розмонт, привели к улучшению мер безопасности в системе метрополитена. 
В 1974 году фирма «Bombardier» получает контракт на производство 423 
вагонов метро марки MR-73, которые были введены в эксплуатацию в де-
кабре того же года. Зеленая линия была продлена до станции Оноре-Бо-
гра в июне 1976 года, а затем до станции Ангриньон в сентябре 1978 года. 
Оранжевая линия расширяется последовательными промежутками с 1980 
по 1986 год, в то время как Синяя линия вступает в действие постепенно, 
с 1986 по 1988 год. В принципе, это были одни из последних расширений 
системы метрополитена вплоть до 2007 года, когда в Лавале были открыты 
три новые станции. 

Отмечу также, что Лизетт Рено в 1981 году становится первой женщи-
ной, которая управляет поездом в метро. 11 сентября 1984 года визит Папы 
Иоанна Павла II принес рекордную загруженность в два миллиона пасса-
жиров в день в метро. Наконец, в 1987 году ожидание пассажиров у турни-
кетов, дабы пробить билет, значительно сократилось. «Ледяной шторм» в 
1998 году позволяет еще раз оценить качества полностью подземного ме-
тро Монреаля. Тогда оно стало для многих спасением. А уже через два года 
метро, да и автобусы стали работать практически всю ночь. Сегодня метро 
работает 18-19 часов в сутки.  

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОНРЕАЛЬСКОЕ МЕТРО
Продолжение, начало на стр. 11

18 марта 2002 года начались работы по продлению Оранжевой линии в Лавале.  
26 апреля 2007 года были официально открыты новые станции Картье, Де Ла Конкорд и 
Монморанси. В 2005 году Транспортная Компания Монреаля приступила к ремонту 423 
автомобилей марки MR-73, которые эксплуатировались с 1974 года и остро нуждались 
в реновации. В 2007 году STM также открыла свой новый подземный учебный центр по 
предотвращению пожаров (CFSPI). Первое десятилетие нынешнего века завершается 
предоставлением концерну «Bombardier-Alstom» контрак-
та на производство 468 автомобилей марки MPM-10. Сей-
час они успешно введены в эксплуатацию и очень удобны 
для пассажиров, особенно для родителей с колясками.

Что касается эмблемы метро, то история здесь такая. 
16 января 1963 года руководителям города был представ-
лен символ Монреальского метрополитена. Созданный 
Жаком Роем, представителем фирмы «Жак Гийон и партне-
ры», этот простой визуальный образ - стрелка, символизи-
рующая движение, вписанная в круг, символизирующий 
туннель, теперь является неизменным символом Монре-
альской подземки. Дизайнеры также хотели использовать 
только символ, но руководство города настояло добавить к нему слово «Метро по 
просьбе мэра Жана Драпо. Уж очень гордился тогдашний мэр своим нововведением!

Монреальское метро – настоящая художественная галерея. Десятки стен, витражей 
и скульптур всех цветов и форм были установлены в большинстве из 68 его станций. 

Именно STM несет ответственность за поддержание и демонстрацию этих работ. 
Очень часто станции Монреальского метро, включая станцию Шамп-Де-Марс, регу-
лярно входят в рейтинг самых красивых станций метро по всему миру. Я бы с этим, 
безусловно, поспорила. Но рейтинг – есть рейтинг. С момента его строительства в на-
чале 1960-х годов дизайнеры Монреальского метро хотели придать ему уникальный 
характер, доверив реализацию дизайна станций нескольким архитекторам. Вместо 
серии идентичных станций, которые знали путешественники в большинстве метро в 
мире, Монреаль стал первым городом, который украсил станции метро по-разному. 

Именно Роберт Лапальме, художник и карикатурист, обеспечивал художественное 
направление для интеграции произведений искусства на станциях. Тогда он выступал 
за исключительное использование образных произведений, которые рассказывали бы 
историю Монреаля. 

Таким образом, Монреальский метрополитен по архитектуре своих станций и сот-
ни произведений искусства, расположенных в нем, является важным свидетелем лет 
зарождения «подземки». Несколько известных квебекских художников приняли уча-
стие в создании художественной галереи метро, в том числе Жан-Поль Муссо, Шарль 
Даудлен, Фредерик Бэк, Жак де Тоннанкур и Пьер Гранш.

Несмотря на все наши недовольства и жалобы, мы продолжаем пользоваться ме-
тро. И оно продолжает жить и развиваться. А огрехи есть у всех, нет ничего совершен-
ного в этом мире. А может быть, найдется среди наших соотечественников кто-то, кто 
кардинально преобразует подземку? Улучшит, усовершенствует, отладит? Кто знает, 
наша земля издревле была богата на умельцев-Левшей! Будем уповать!

И всем – доброго пути! Без пробок, заторов, поломок! И кто знает, возможно уви-
димся в метро! До новых встреч!

Виктория Христова
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 44 | 01 НОЯБРЯ – 07 НОЯБРЯ 2019

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

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

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

514-261-0428
olgashmygun@yahoo.ca
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

Дипломированный специалист по массаже-терапии, 
акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, траволечению, 
ароматерапии. Помощь даже при запущенных и хро-
нических заболеваниях. Возможен выезд к пациенту. 
Принимаются страховки. 438-407-7737 Леонид. 
leonidmatvijenko@gmail.com 
Приглашаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жизни, 
Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/groups/187035898864692/

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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КЛАССИФАЙД

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные 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 (отопле-
ние, горячая вода, холодильник и плита включе-
ны); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая вода, холо-
дильник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2 ванные, 
гардеробная). 2 лифта, бассейн, gym, сауна, пра-
чечная. 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 | 

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

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

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

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

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 канализаци-
онных труб: ПРОЧИСТКА, видеоинспекция,  
РЕМОНТ, резка корней. Быстро, качественно, гаран-
тия.  438-938-6920, Георгий

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

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

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

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги 
по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и ванных 
комнат из кварца и гранита, и много другого, без по-
средников.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 ка-
чество, гарантия. Лицензия RBQ #8319-1304-45.  
(514)803-4348, Владимир

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок, 
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейс-
менты под ключ, циклевка полов. Уборка после ре-
монта. (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, кры-
ши, сайдинг. 514 779-2357 Алексей

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

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

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

11.02. 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

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

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

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

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

Требуются 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)

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.

*** 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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14. ПЕРЕВОДЧИКИ

15. СТРАХОВАНИЕ

Страхование визитеров, новоприбывших,  
путешествий, жизни и здоровья,  
нетрудоспособности. Лучшие цены и условия. 
Артем Ротов,  514-602-5250

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

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

Б у х г а л т е р с к и е  у с л у г и .  О л ь г а  Ш м ы г у н .  
• консультации • учет • сопровождение   • налоговые 
декларации • Скидка для новых клиентов: первая 
консультация (1ч) бесплатно. olgashmygun@yahoo.ca/  
514-261-0428

Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST  
отчет, расчет з/п, налоговые декларации, финансо-
вый 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  
фискальное планирование| tanyalex@live.ca|  
(514) 256-1727 | 9395 Avenue André-Grasset, 
Montréal, H2M2B6

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

Эмилия Альтшулер. Иммиграционные услуги / Вос-
соединение семей/ Визы и приглашения / Канад-
ское 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 
сопровождение бизнеса / Налоги / Гражданское 
и семейное право / Штрафы и дорожные наруше-
ния. 442, Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC H2Y 
2Z9. Tel. : 514-316-7735. 

Иммиграционный консультант Лариса Друтман. 
Визы: рабочие (Owner Operator Category), студенче-
ские, бизнес, гостевые. Супер-виза для родителей 
514-606-2767 www.ldrutman.com

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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РЕКЛАМА

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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Однажды во время дальнего авто-
путешествия мы с приятелем останови-
лись перекусить в придорожном кафе. 
Приятель заказал хот–дог. Я воздержал-
ся, хотя страшно проголодался. В рей-
тинге Мишлена это кафе получило бы 
минус три звезды, и я опасался, что хот–
доги тут понимают буквально и подают 
разогретых собак.

«Как ты можешь это есть, – пошутил 
я, – зоозащитников не боишься?»

«Мистера Эндорфина на тебя нет», – 
ответил приятель.

«Кого - кого?» – переспросил я.
Так я узнал про Мистера Эндорфина.
Приятелю готовили его хот–дог, а он 

рассказывал. Хот–дог готовили доволь-
но долго, видимо, сначала им все–таки 
пришлось ловить собаку.

«У меня на первой работе был мужи-
чок. Бухгалтер. Ну, такой, как сказать, в 
розыск его не объявишь – без особых 
примет. Моль средних лет. Когда я его 
впервые увидел, подумал, фу, какой 
плоский, неинтересный дядька. Пока 
однажды не услышал его тихий кома-
риный смех. Он сидел перед своим мо-
нитором и хихикал. Я проходил мимо и 
из любопытства заглянул в экран. А там 
какой–то бухгалтерский отчёт в экселе. 
И он над ним ржёт. А ты не прост, чувак, 
сказал я себе тогда. И ещё прикинул, а 
может, уже пора из той конторы валить, 
раз бухгалтер хохочет над финансовы-
ми документами.

Короче, персонаж оказался, что 
надо. У него всегда все было превос-
ходно. Это его фишка. Понимаешь? Всег-

да. И все. Даже осенью. Когда любому 
порядочному человеку хочется, чтобы 
дворник закопал его поглубже в листву. 
«Превосходно». Не «нормально». Не 
«хорошо». И даже не «отлично». Именно 
– «превосходно».

Погода у него – только прекрасная. 
Иду как–то раз на работу, дождь как 
из ведра, ветер, зонтик надо мной сло-
жился, отбиваюсь спицами от капель, 
настроение паршивое. Вижу, перед 
входом в контору стоит этот перец по 
колено в воде, смотрит себе под ноги. 
Сливные стоки забились, вода хлещет 
по мостовой ручьями по его ботинкам. 
Гляди, кричит он мне, как будто горная 
река, и лыбится.

Машина у него – самая лучшая. Од-
нажды он меня подвозил. Едем на его 
перпетум мобиле. С виду вроде «копей-
ка», но зад подозрительно напоминает 
Москвич–412. Франкенштейн какой–то. 
Послушай, как двигатель работает, го-
ворит он мне. Песня, да? Я послушал. 
Если и песня, то этакий Стас Михайлов 
в старости – кашель и спорадические 
попукиванья. А он не унимается: и ведь 
не скажешь, что девочке тридцать лет. 
Узнав про возраст девочки, я попросил 
остановить, так как мне отсюда до дома 
рукой подать. Вышел на каком–то пу-
стыре и потом час брёл пешком до бли-
жайшего метро.

Курорты у него – все как на подбор 
невероятные. Я как–то поехал по его на-
водке в Турцию. Он мне полдня ворко-
вал про лучший отдых в жизни, про кос-
мический отель, про вкуснейший швед-
ский стол. У него даже слюна из уголка 

рта стекала. Я и купился. Из самолета 
нас выкинули чуть ли не с парашютом 
над какой–то долиной смерти. Посреди 
лунного пейзажа – три колючки и один 
отель (так что про космический – не об-
манул). До моря можно добраться толь-
ко в мечтах, отель в кукуево. Шведский 
стол – для рабочих и крестьян: сосиски, 
макароны и таз кетчупа. Я взял у них 
книгу отзывов. Там после десятка над-
писей на русском про «горите в аду» и 
«по возвращении на Родину передам 
ваши координаты ракетным войскам», 
выделялась одна, размашистая, на пол–
страницы: «ВОСТОРГ!!!» Не с одним, не с 
двумя, а именно с тремя восклицатель-
ными знаками, и всеми большими бук-
вами. И знакомое имя в подписи.

У нас в то время вокруг офиса при-
личных заведений не было. Приходи-
лось испытывать судьбу в общепите. Я 
всегда брал его с собой на обед. Какой 
потрясающий суп, как крупно порезали 
морковь, сколько отборной картошки, 
а приправа, приправа, причитал он в 
гастрономическом полуобмороке, над 
тарелкой с пойлом из половой тряпки. 
Ну, что же это за беляш, это же чудо, а 
не беляш, нежнейшая телятина (каждый 
раз в ответ на это нежнейшая телятина 
внутри удивленно мяукала), тесто воз-
душное, сок, сок ручьями, и так далее. 
Послушаешь его, послушаешь, и глядь 
– и суп вроде уже мылом не отдаёт, и 
беляш провалился и не расцарапал ког-
тями пищевод. А, главное, после обедов 
с ним я ни разу не отравился – видимо, 
организм в его присутствии выделял ка-
кие–то защитные вещества.

И это была не маска, вот что интерес-
но. Сто процентов – не маска. Все есте-
ственно и органично. Его вштыривало 
от жизни, как годовалого ребёнка. Воз-
можно, в детстве он упал в чан со слеза-
ми восторга, наплаканный поклонница-

ми Валерия Ободзинско-
го, как Астерикс – в котёл 
с волшебным зельем.

Мы в конторе про-
звали его «Мистер 
Эндорфин». В 
курилке часто 
можно было 
у с л ы ш а т ь : 
чего-то сегодня 
хреново, пойду с Эндорфином погово-
рю. Мистер Эндорфин сверкал лыси-
ной, как маяк.

Знаешь, что самое забавное? У него 
и семейка такая же, под вечным фена-
зепамом. Он как–то раз пригласил меня 
в гости. Я впопыхах купил какой–то не-
прилично дешевый торт, вафельный, ну, 
с таким ещё первоклашки на свидание 
к девочкам ходят. Мы сели за стол, с 
ним, его женой и сыном, разрезали этот 
деревянный торт, затупив два ножа и 
погнув один, разложили по тарелкам 
и понеслась. Какое потрясающее чудо, 
застонал ребёнок. Какое чудесное по-
трясение, подхватила жена. Вот суки, 
издеваются, подумал я. А потом при-
гляделся: нет, у людей натуральный экс-
таз. При прощании чуть ли руки мне не 
целовали, все трое».

В этом месте приятелю принесли 
хот–дог, и он закончил рассказ.

«Вот ты спросил, как я это буду есть, 
– сказал он, – очень просто: включу Ми-
стера Эндорфина».

Приятель взял хот–дог, поднёс его 
ко рту и зашептал:

«Какая румяная сосиска, с пылу с 
жару, с пряностями. О, да тут не толь-
ко кетчуп, из отборнейших томатов, да 
ещё и горчица, пикантная, сладковатая. 
Пышная, свежайшая булочка...»

«Девушка! – крикнул я через все 
кафе хозяйке заведения, – можно мне 
тоже хот–дог!»...

НА ДОСУГЕ

КАК НАДО ЖИТЬ

/Тигран/

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

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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НА ДОСУГЕ | РЕКЛАМА

МАЛЕНЬКАЯ ШАЛОСТЬ
(сказка для взрослых)

— Ты чего творишь, окаянный? — 
запричитала Баба-Яга, зайдя в избу, — 
Это что ещё такое, а?

— Я всё уберу, — сказал Баюн, под-
жав  уши, — Честное мурчащее!

Яга закатила глаза и села в кресло.
— Уберёт он, ага. Хоть пятнышко на 

полу увижу – тобой полы мыть буду, по-
нял?

Баюн молча кивнул, перевернул 
страницу книги и повернулся к котел-
ку.

— У нас есть яблочная кожура? — 
спросил он.

— Сушёная? В банке за мухомора-
ми. 

Яга принюхалась... 
— А ты чего варишьто? Запах какой-

то знакомый вроде.
— Особую отраву, — ответил Баюн, 

— Сам лично придумал.
— А чего тогда книгу взял?
— Ну может быть на основе других 

отрав. Но идея полностью моя! Лучше 
отравы ещё никто не варил.

Баба-Яга встала с кресло и подошла 
к столу.

— Никто не варил, говоришь? Ну-
ка, дай ложку.

Баюн послушно подал ложку.
— Чтобы говорить такое мне, нуж-

но быть тем ещё дурнем, — пробормо-
тала Яга, зачерпывая ложкой варево. 
— Все знают, что лучше меня никто от-

равы не делает.
Она подула на густую чёрную массу 

и отправила ложку в рот.
— Ну как? — спросил Баюн, — Что 

чувствуешь?
— Даже не знаю. Какое-то оно 

слишком сладкое. Это чтобы никто не 
догадался, что это отрава?

— Верно. Сам придумал.
— Какой ты у меня умный, котёно-

чек! — похвалила Яга, — Отрава, мо-
жет, и не получилась, но ты же так ста-
рался! Старался же?

— Старался, — кивнул Баюн, — 
Очень-очень!

— Ты ж мой хороший! Ты ж мой за-
мурчательный! Может быть ты сметан-
ки хочешь?

— Хочу!
Яга поставила перед Котом трёхли-

тровую банку со сметаной.
— Кушай, мой хороший!
— А ложку? — спросил Баюн, — Ты 

ж говоришь, что ложкой надо.
— А ну её, эту ложку! Ты прям лапой 

туда! Вот умница!
Пока Баюн ел сметану, Яга сидела 

рядом с ним, умилённо вздыхая.
— Ой, носик запачкал, — заулыба-

лась она, вынимая платок, — Давай вы-
тру. Вкусно, мой хороший?

— Очень, — кивнул Баюн, — А рыб-
ку мне можно?

— Рыбки хочешь, 
мой чудесный? Сей-
час на речку сбегаю, 
Водяному скажу, он 
сколько хочешь наловит! Ка-
кой рыбки тебе принести?

— Карасиков. Покрупнее только. 
Штучек тридцать.

Яга радостно кивнула, поцеловала 
Кота в лоб, схватила мешок и побежала 
к речке.

Когда она вернулась в избу, Баюн 
уже начисто вылизал банку.

— Вот, счастье моё, — Яга раскрыла 
мешок перед Котом, — Кушай, мой за-
мурчательный!

Баюн забрался в мешок и развалил-
ся на карасях.

— Я в Раю, — блаженно пробормо-
тал он, — Приберись, пока я кушаю. 
Тебе же не сложно?

— Что ты, котёночек! Что ты! Сейчас 
мигом всё уберу!

Когда Баба-Яга закончила наводить 
порядок, в мешке осталось четыре ка-
рася.

— На печку меня положи, — сла-
бым голосом попросил Баюн, — Сдела-
ешь пирог из оставшихся карасиков?

— Конечно, мой хороший! — Яга 
легко взяла Кота на руки и аккуратно 
положила его на печку, — Косточки 
убрать?

— Конечно убрать! Что за вопросы?

— Не серчай, котёночек! Сглупила 
старая.

— Ну ладно, — Баюн развалился 
на печи, перевернувшись на спину, — 
Дай-ка мне молочка и можешь пиро-
гом заниматься.

Яга поставила перед ним большой 
кувшин молока и принялась замеши-
вать тесто.

Баюн выпил всё молоко, свернулся 
клубочком и уснул.

Когда он проснулся, на столе кра-
совался румяный пирог, а Баба-Яга со 
счастливой улыбкой дремала в кресле.

— Я проснулся! — крикнул Баюн, — 
Пирог не остыл?

Баба-Яга резво подпрыгнула с крес-
ла и приложила ладонь к пирогу.

— Тёпленький ещё, — сообщила 
она, — Тебе кусочек или половинку?

— Весь.
Яга поставила пирог на печь и вер-

нулась в кресло, смотря на кушающего 
Кота счастливыми глазами.

Баюн расправился с пирогом, за-
брался на подушку и с сожалением 
посмотрел на часы: действие приво-
ротного зелья подходило к концу, и он 
мог только гадать, что с ним сделает 
Баба-Яга за такую маленькую шалость.
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НА ДОСУГЕ

Корова, мячи и желе: странные вещи, 
которые «дождем» падали с неба

Обычно «манной небесной», которая может упасть на головы людям, бывают осадки – дождь, снег или град. Но порой, то, 
что сыпалось с неба на землю, вызывало если не ступор, то сильное удивление.

Ведь мало кто из нас ожидает, что на его голову с облаков вместо дождя сорвется молоко, пауки или даже корова.
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*** *** ***
Книга «50 оттенков серого» стала самой попу-

лярной книгой в мире. Вот и всё, что вам нужно 
знать о современном человечестве.

*** *** ***
IQ познается в беде.
*** *** ***
Терпеть не могу, когда щеголяют умными сло-

вами. Это просто квинтэссенция декларативного 
горлобесия.

*** *** ***
Пингвины умнее людей. Вы видели, чтобы пинг-

вин тратил 5 лет на высшее образование, чтобы 
устроиться не по профессии?

*** *** ***
– Напиши мне то, что не можешь произнести 

вслух…
– ъ.
*** *** ***
– Как измерить силушку богатырскую?
– Надо умножить массушку на ускореньице…
*** *** ***
– I < 3 U! 
– Ну да, йод меньше трех уранов. И что?
*** *** ***
– Твиттер научил меня выражать свои мысли за 

140 символов.
– Это, конечно, хорошо, но здесь ты мог бы на-

писать и чуть больше. Диплом всётаки.

*** *** ***
– У тебя есть ка-

кая-нибудь аллер-
гия?

– Да. У меня 
сильнейшая аллер-

гия на тупых людей, считающих себя умными.
*** *** ***
С моей девушкой жить очень интересно, потому 

что любой её закидон — это новое направление в 
психиатрии.

*** *** ***
– Люблю заходить в оперу.
– Ого, ты такой интеллигентный.
– Ну, наверное, хотя обычный браузер.
*** *** ***
Если у вас правильная осанка, умные глаза и за-

гадочная улыбка, значит, вы уже заметили, что вас 
фотографируют.

*** *** ***
Умные люди наступают на грабли для того, что-

бы их поднять.
*** *** ***
Не бойтесь умных женщин: когда приходит лю-

бовь, мозги у них отключаются.
*** *** ***
Люблю разговаривать сам с собой. В такие мо-

менты понимаю, что остались еще на Земле умные 
и интересные люди.

*** *** ***
Чтоб в голову попала умная мысль, держи кры-

шу сдвинутой.
*** *** ***
– Каждой твари по паре! – в гневе закричала 

учительница и открыла журнал.

*** *** ***
Запомни 3 правила:
1) не отступай;
2) не сдавайся;
3) не с глаголами пишется раздельно.
*** *** ***
Институт научил меня двум вещам, которыми я 

владею в совершенстве: искусно врать и сидеть с 
умным видом, когда в голове абсолютная пустота.

*** *** ***
Умные люди – странный предмет, в интернете их 

куча, но нигде больше нет.
*** *** ***
Использовать латинские фразы, чтобы пока-

заться дико умным – мой modus operandi.
*** *** ***
– Мам, а почему у папы так мало волос на голо-

ве?
– Он умный!
– А почему у тебя их так много?
– Рот закрой и ешь суп!

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Басня Ивана Крылова. 6. 

Роман турецкого писателя Ре-
шада Гюнтекина. 7. Небольшой, 
забавный, смешной рассказ. 8. 
Развитие основного действия в 
романе, драме. 10. Поэма вен-
герского поэта Шандора Пете-
фи. 15. Английская писательни-
ца, автор детективных романов 
и повестей. 17. Персонаж сказ-
ки Алексея Толстого «Золотой 
ключик». 18. Французский писа-
тель, автор изречения «Любовь 
к жизни неотделима от страха 
смерти». 20. Персонаж повести 
Михаила Булгакова «Собачье 
сердце». 21. Действующее лицо 
трилогии Алексея Толстого 
«Хождение по мукам». 22. Ли-
тературный жанр. 24. Газетный 
рассказ. 25. Рассказ Ивана Буни-
на. 27. Французский писатель, 
автор романа «Утраченные ил-
люзии». 29. Рассказ Александра 
Куприна. 30. Автор повести «Де-
ревенский детектив». 31. Аме-
риканская писательница, автор 
романа «Унесенные ветром». 
32. Римский писатель, неприми-
римый враг Карфагена, автор 
трактата «О земледелии». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Стихотворение Сергея 

Есенина. 2. Дословная вы-
держка из текста. 4. Группа 
французских поэтов, в ко-
торую входили Шарль Ле-
конт де Лиль, Жозе Мария 
де Эредиа, Франсуа Арман 
Сюлли-Прюдом. 5. Древне-
греческий поэт-драматург, 
автор трагедии «Антигона». 
9. Намеренное преувеличе-
ние. 11. Персонаж комедии 
Дениса Фонвизина «Недо-
росль». 12. Небольшая книж-
ка. 13. Сборник стихотворе-
ний Эдуардаса Межелайтиса. 
14. Действующее лицо пьесы 
Михаила Булгакова «Бег». 16. 
Отечественный поэт, автор 
текста к песням «Когда дру-
зья со мной», «Текстильный 
городок». 19. Русский совет-
ский писатель, автор рома-
на-сказки «Три толстяка». 23. 
Рассказ Антона Чехова. 26. 
Отечественный писатель, ав-
тор «Одесских рассказов». 28. 
Стихотворение Александра 
Пушкина. 29. Персонаж пье-
сы Шекспира «Ромео и Джу-
льетта».

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. «Голик». 6. «Жалость». 7. Анекдот. 8. Интрига. 10. «Апостол». 15. Кристи. 17. Пьеро. 18. Роллан. 20. Швондер. 21. Телегин. 22. Притча. 24. Очерк. 25. «Забота». 27. Бальзак. 29. «Свадьба». 30. Липатов. 31. Митчелл. 
32. Катон. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Польша». 2. Цитата. 4. «Парнас». 5. Софокл. 9. Гипербола. 11. Простаков. 12. Брошюра. 13. «Человек». 14. Чарнота. 16. Танич. 19. Олеша. 23. «Трагик». 26. Бабель. 28. «Кавказ». 29. Самсон.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ЮМОР

Подборка шуток о невероятно грамотных и гениально 
скромных людях. О тех, когда красивым налево, а умным 
направо – им хоть разорвись. Короче, о нас с вами:
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РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

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 




