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Надоело ломать голову,  
                     куда пойти в Монреале? 
Просто подпишитесь на рассылку!
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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Китай вновь разрешил ввоз канадских мясопродуктов в 
страну.

Премьер-министр Джастин Трюдо написал об этом в Твиттере, 
назвав «хорошей новостью для канадских фермеров».

Напомним, что власти Китайской Народной Республики (КНР) 
приостановили импорт канадской говядины и свинины в июне те-
кущего года, заявив, что некоторые сорта канадского мяса дали 
положительный результат на рактопамин, добавку, запрещенную 
в Китае. Кроме того, мясо ввозилось в КНР по поддельным серти-
фикатам качества.

Китай является одним из крупнейших экспортных рынков Ка-
нады. Особенно важен он был для канадских экспортёров свини-
ны и говядины. В 2018 году в Китай было отправлено свинины на 
сумму более $500 млн. и говядины на сумму почти $100 млн.

Китай производит и потребляет около половины общемирово-
го объёма свинины.

Грэм Шанц, президент Канадско-китайского делового совета 
(CCBC) отметил, что в этом году экспорта свинины принес канад-
ским свиноводам $1 млрд.

РЕКЛАМА

КИТАЙ ВНОВЬ РАЗРЕШИЛ ВВОЗ КАНАДСКИХ МЯСОПРОДУКТОВ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Тимошенко стала противником 
Зеленского

Лидер фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила, 
что после принятия закона об открытии рынка земли на Укра-
ине ее партия переходит в оппозицию к президенту Владими-
ру Зеленскому. Заявление опубликовано в Facebook.

По ее словам, партия планирует обратиться в Конститу-
ционный суд. По мнению Тимошенко, снимать мораторий на 
продажу земли без референдума нельзя, так как по конститу-
ции она принадлежит народу Украины.

«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский пере-
шел все красные линии. Наша команда заявляет о переходе 
партии «Батькивщина» в оппозицию к политике уничтожения 
Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедно-
сти», — подчеркнула она.

Ранее Верховная Рада Украины в первом чтении приняла 
проект закона о создании рынка земли. Документ поддержа-
ли 240 депутатов, против проголосовали 52. Представители 
партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За 
жизнь» блокировали президиум и трибуну Рады и не участво-
вали в голосовании. Ранее в среду сообщалось, что у здания 
украинского парламента начались акции протеста против 
принятия закона о рынке земли. В то же время в сессионном 
зале Рады депутаты от президентской партии «Слуга народа» 
пытались не допустить срыва начала земельной реформы.

Отмена моратория на продажу земли, действующего с 2001 
года, и открытие земельного рынка — один из ключевых пун-
ктов в требованиях Международного валютного фонда для 
дальнейшего кредитования Киева. Министерство экономиче-
ского развития, торговли и сельского хозяйства Украины опу-
бликовало проект реформы, согласно которому рынок земли 
должен открыться 1 октября 2020 года.

В октябре украинская социологическая группа «Рейтинг» 
опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73 
процента украинцев выступают против снятия моратория на 
продажу земли.

Лукашенко решил  
«потерпеть» с отменой 

смертной казни
Минск готов повременить с вступлени-

ем в Совет Европы. Об этом заявил пре-
зидент Белоруссии Александр Лукашенко 
после встречи с президентом Австрии 
Александером Ван дер Белленом, пере-
дает ТАСС. «Что касается Совета Европы и 
нашего членства, примете – спасибо, нет 
– потерпим», – сказал Лукашенко журна-
листам. До этого дер Беллен напомнил, что 
легализация смертной казни в Белоруссии 
не позволяет республике быть полноправ-
ным членом Совета Европы.

Ранее Лукашенко заявил, что отмена 
смертной казни в стране возможна толь-
ко по итогам референдума. При этом, по 
его словам, настроения в обществе не из-
менились, чтобы выносить этот вопрос на 
всеобщее голосование.

Белоруссия является единственной из 
стран Европы и СНГ, где не отменена смерт-
ная казнь. В соответствии с уголовным ко-
дексом республики, смертный приговор 
может быть вынесен за особо тяжкие пре-
ступления — в частности, за применение 
оружия массового поражения, развязыва-
ние войны, геноцид, международный тер-
роризм, убийство, захват власти, теракт, 
убийство сотрудника правоохранительных 
органов и государственную измену. Казнь 
может быть назначена только мужчинам 
в возрасте от 18 до 65 лет и производится 
путем расстрела.

Грузия объяснила  
невозможность  

вступления в НАТО
Члены НАТО не могут достигнуть кон-

сенсуса по поводу принятия Грузии в 
альянс из-за России, заявил министр обо-
роны республики Ираклий Гарибашвили. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой «Име-
ди».

«Мы должны исходить из реальности. 
Одно — это наше желание, а второе — пути 
его осуществления», — отметил политик.

Ранее глава Союзнического офиса НАТО 
в Грузии Розария Пуглиси заявил, что НАТО 
не будет рассматривать вступление Грузии 
в альянс без территорий Абхазии и Южной 
Осетии. Согласно официальной позиции 
НАТО, эти «оккупированные территории» 
являются частью Грузии, а потому речь об 
участии в альянсе может идти только с уче-
том их.

В марте генеральный секретарь НАТО 
Йенс Столтенберг пообещал Грузии при-
соединение к блоку. Он подчеркнул, что 
республика является уникальным партне-
ром для Североатлантического альянса, и 
объявил о продолжении совместной рабо-
ты по подготовке страны к вступлению в 
НАТО.

Грузия стремится к членству в Евросо-
юзе и Североантлантическом альянсе с 
1990-х годов. На саммите НАТО в Бухаресте 
2008 года в коммюнике было зафиксиро-
вано, что рано или поздно Тбилиси и Киев 
присоединятся к военному блоку.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ШКОЛА ИСКУССТВА ПОБЕЖДАТЬ БЕЗ МЕЧА»

Однажды, когда великий мастер Бокудэн плыл 
на лодке по озеру Бива, молодой самурай стал за-
дирать и высмеивать его, вызывая на поединок. 

– Какая у вас школа? – спросил самурай. 
– Школа искусства побеждать без меча, – отве-

тил Бокудэн. 
Они решили драться на маленьком острове 

посреди озера, чтобы не причинить вреда дру-
гим попутчикам. Как только лодка причалила к 
островку, молодой самурай первым выпрыгнул 
на берег. Тогда Бокудэн взял весло, оттолкнулся 
и стал удаляться от острова, на котором остался 
молодой задира. 

– Вот моя школа побеждать без меча, – сказал 
на прощание Бокудэн.
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«Слово жизни» −  
место, где вместе познаем  
истину, укрепляемся в духе,  

 место, где каждый –  
часть семьи.

Дневная норма килокалорий на примере
популярных продуктов

Добро пожаловать всем желающим  
посетить наши встречи!

Служения проходят на русском языке 
slovomtl@gmail.com

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

Принято считать, что суточная норма среднестатистического человека — 2000 килокалорий в день. Чем выше сте-
пень физической нагрузки человека — тем больше килокалорий нужно потреблять, чем меньше физическая нагрузка 
— соответственно, тем меньше.
Однако для многих эта цифра является чем-то абстрактным, поэтому сегодня мы покажем вам, как выглядит днев-
ная норма в 2000 ккал на примере популярных продуктов и блюд. Уверены, эти картинки более чем убедительно до-
казывают, что рацион питания здорового человека должен быть разнообразным... и менее вредным:

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Эндрю Креймер | The New York Times

Президент Украины добивается личной 
встречи с Путиным

«Когда в прошлом месяце формальный процесс мирного урегу-
лирования войны на Украине застопорился, президент страны Вла-
димир Зеленский начал добиваться личной встречи с президентом 
России Владимиром Путиным, сообщил посредник в переговорах во 
вторник, - передает газета The New York Times. - США не принимают 
прямого участия в переговорах, за которыми наблюдают Франция 
и Германия. Но ранее Зеленский настаивал на более активной роли 
Америки, отчасти добиваясь встречи с президентом Трампом в Бе-
лом доме». «Его усилия оказались сплетены с просьбой о полити-
ческой услуге в обмен на встречу в Белом доме - просьбе, которая 
сейчас играет центральную роль в процедуре импичмента в Палате 
представителей Конгресса (...)», - пишет автор статьи Эндрю Креймер.

«В конце октября, учитывая задержку переговоров, Зеленский 
предложил личную встречу, сообщил бывший президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев во вторник. Назарбаев, действующий как по-
средник, отметил, что передал предложение Путину, - сообщается в 
публикации. - (...) Объявляя о предложении, Назарбаев также подыто-
жил, что переговоры по урегулированию войны на Украине находят-
ся в тупике (...)».

«По мнению большинства аналитиков, Россия, которая вооружает 
и поддерживает сепаратистов-мятежников, контролирующих части 
Восточной Украины, хочет изменений внутренней политической си-
стемы Украины, которые бы дали Москве возможность более активно 
участвовать в ее делах», - подчеркивается в статье.

«Реакция Кремля во вторник была прохладной. Во время телефон-
ной конференции с репортерами пресс-секретарь Путина Дмитрий 
Песков отметил, что российский лидер не согласится мгновенно. По 
его словам, Путин не будет проводить «встречу ради встречи».

«Россия годами отрицала причастность к войне, говоря, что ее 
солдаты на Украине находятся в отпуске или так или иначе не на во-
енной службе», - говорится в статье.

«Зеленский дал предвыборное обещание провести переговоры 
о завершении войны. Одной из тактик, - считает издание, - была по-
пытка привлечь Россию к переговорам, что означало бы, что Кремль 
является одной из сторон в конфликте. Переговоры один на один с 
Путиным просигнализировали бы о том, что Россия играет роль в 
войне».«Кремль оттягивал переговоры, возглавляемые Францией 
и Германией, требуя еще больше уступок. Зеленский согласился на 
одобренную Россией политическую формулу урегулирования и вы-
вел войска с фронта в некоторых точках - в некоторых случаях отводя 
силы под огнем, а ранее он говорил, что не будет этого делать», - пи-
шет The New York Times.

«Он продолжает поднимать цену, потому что видит заинтересо-
ванность Зеленского, - говорит о Путине Джон Хербст, бывший посол 
США на Украине. - У цены, которую готов заплатить Зеленский, есть 
свои пределы». «Один из таких пределов - внутренняя оппозиция. 
Уступки возмущают украинских националистов, которые пренебре-
жительно называют его политику капитуляцией (...), - отмечается в пу-
бликации. - Некоторые россияне также считают уступки проявлени-
ем слабости украинского президента, чьи надежды на американскую 
поддержку испарились».

Путин «не говорит напрямую, что Украине придется вести пере-
говоры потому, что она потеряла поддержку Запада, - отметил в теле-
фонном интервью Константин Гаазе, преподаватель политологии в 
Московской высшей школе социальных и экономических наук. - Но 
он мог бы так сказать».

Источник: The New York Times

Эммануэль Гриншпан | Le Temps

Олег Соколов, случай внезапной  
амнезии в России

«Омерзительное убийство, 
совершенное в минувшую суб-
боту, потрясло умы в России. Его 
исполнитель, он же известный 
историк, вызвал внезапную ам-
незию среди элиты, частью ко-
торой он является», - пишет кор-
респондент швейцарской газеты 
LeTemps в Москве Эммануэль 
Гриншпан.

«Гнусное преступление влия-
тельного и уважаемого препода-
вателя университета высвечива-

ет сложное отношение России к своей истории. 63-летний Олег Соколов, видный 
член Российского военно-исторического общества (РВИО) и друг влиятельных 
бизнесменов, был найден в Санкт-Петербурге в ночь с пятницы на субботу в тот 
момент, когда он пытался избавиться от человеческих останков, выбрасывая их в 
реку. Попытки побольше узнать о преступнике быстро привели к РВИО, мощной 
ультрапатриотической организации под председательством министра культуры 
Владимира Мединского. Российское военно-историческое общество известно 
тем, что оно представляет официальную позицию Кремля в области истории, ча-
сто опуская ее темные стороны», - указывает автор публикации.

«Каково же было удивление российских журналистов, когда они обнаружи-
ли, что имя Олега Соколова внезапно исчезло из списка членов ученого совета 
РВИО. Советник председателя РВИО Ирина Казначеева 9 ноября заявила журна-
листу Gazeta.ru, что Олег Соколов «не является членом РВИО» и она «впервые слы-
шит» его имя. Вскоре после этого сайт журналистских расследований The Insider 
обнаружил в КЭШе Google упоминание Олега Соколова в составе ученого совета 
в качестве «президента общероссийского военно-исторического общественного 
движения». Понимая, что необходимо скорректировать линию поведения, пред-
седатель научного совета Владимир Чуров признал, что Олег Соколов был членом 
совета, но не уточнил, когда именно его оттуда исключили», - сообщается в статье.

«В результате такого манипулирования в российских новостных выпусках, 
которые широко освещают эту грязную драму, нет никаких упоминаний о при-
надлежности преступника к РВИО. Убийцу называют немного чокнутым про-
фессором, который любил переодеваться в костюм Наполеона. Преподаватель 
истории Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов - 
страстный любитель военных реконструкций в исторических костюмах. Он также 
ведущий специалист по истории наполеоновский войн. Именно в этом качестве 
в 2003 году президент Франции Жак Ширак наградил его орденом Почётного 
легиона степени кавалера. Один из самых известных фотоснимков Олега Соко-
лова запечатлел его в костюме Наполеона, где он с суровым лицом размахивает 
мечом, стоя рядом с бывшим президентом Франции Валери Жискар д’Эстеном и 
Владимиром Мединским на праздновании 200-летней годовщины Бородинской 
битвы», - напоминает журналист.

«(...) У этого персонажа уже было темное прошлое, которое отнюдь не смуща-
ло РВИО. Газета «Московский комсомолец» в 2018 году опубликовала показания 
бывшей студентки Олега Соколова, которая десять лет назад написала заявление 
в полицию, жалуясь на применение пыток с его стороны. Никакого расследова-
ния за этим не последовало», - отмечает Le Temps.

«(...) Жестокость преподавателя на его рабочем месте была известна и задо-
кументирована. Видео на YouTube показывает, как Олег Соколов силой выгоняет 
из лекционного зала двух студентов, которые попытались прилюдно спросить у 
историка, как он относится к выдвинутым против него обвинениям в плагиате. В 
бывшей царской столице этот ни разу не наказанный человек всколыхнул тень 
достоевщины вперемешку с духом Оруэлла», - резюмирует Гриншпан.

Источник: Le ЦTemps

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

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

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

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

Секрет хорошей поп-музыки
«Музыка может делать человека счастливым 

- но почему положительные эмоции у нас вызыва-
ют всегда похожие аккорды в популярных песнях? 
Исследователи проанализировали сотни песен и 
нашли ответ на этот вопрос», - сообщает немецкий 
журнал Der Spiegel.

Поп-музыку зачастую критикуют за то, что пес-
ни этого направления часто похожи друг на друга. 
Тем не менее, композиции хорошо воспринимаются 
широкой публикой. «Чтобы выяснить причину это-
го, Винсент Ченг из Института когнитивных и нейро-
наук Общества Макса Планка в Лейпциге совместно 
с коллегами изучил 80 тыс. аккордов из без малого 
750 поп-песен, оказавшихся в американских чартах 
с 1958 по 1991 год. Компьютерная программа вы-
числила, с какой вероятностью встречаются опре-
деленные последовательности аккордов, и опреде-
лила для каждого аккорда два показателя: насколь-
ко ожидаемым или неожиданным является аккорд 
в музыкальном контексте и насколько выраженно 
аккорд позволяет угадать дальнейший ход песни».

«Затем исследователи проиграли отрывки из 
песен примерно 40 участникам, однако изменили 

их так, что песни боль-
ше невозможно было 
узнать. Участники ис-
следования слышали 
лишь последователь-
ность аккордов (...)», - 
говорится в статье.

Исследователи вы-
яснили, что «песня ка-
жется слушателю наи-

более приятной, когда за последовательностью ак-
кордов, не позволяющей предугадать дальнейший 
ход песни, следует более ожидаемый аккорд. После 
аккордов, позволявших предположить определен-
ное дальнейшее звучание песни, наиболее приятно 
звучит неожиданный аккорд, пишут исследователи 
в научном журнале Current Biology».

«МРТ-исследования подтвердили сделанные вы-
воды: прилежащее ядро в мозге испытуемых, где 
возникает чувство счастья, вопреки ожиданиям ре-
агировало не на прослушивание музыки как тако-
вое, а лишь тогда, когда слушатель с любопытством 
ждал продолжения композиции».

Очевидно, участникам казались приятными пес-
ни, в которых достигался хороший баланс между 
ожидаемым и неожиданным, пишет издание.

«Ранее предполагалось, что музыка нравится 
слушателю, когда он неожиданно слышит приятную 
часть композиции. «Мы показали, что это не так», - 
отметил коллега Ченга Штефан Кэльш, руководив-
ший исследованием. По его словам, главное значе-
ние имеет, в каком именно музыкальном контексте 
слушатель будет удивлен последовательностью ак-
кордов».

«По мнению ученых, результаты исследования 
можно использовать в обучении музыкальных про-
грамм созданию музыки», - передает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

Тифен Онне | Le Figaro

Секс после 60 лет, конец табу, начало удовольствия
«Должны ли мы обходить молчанием секс после 60 лет? Совсем наоборот. Пожилые люди по-

прежнему стремятся оказаться на седьмом небе, в одиночку или вдвоем, иногда заставляя краснеть 
внуков, поскольку эта тема является табу», - пишет журналистка Le Figaro Тифен Онне.

«(...) Как это ни парадоксально, хотя продолжительность жизни увеличивается, мало кто интере-
суется тем, как выглядит наша сексуальная жизнь после 60 лет. Согласно исследованию, опублико-
ванному в Великобритании в 2015 году в журнале Archives of Sexual Behavior, 54% мужчин и 31% жен-
щин старше 70 лет все еще проявляют половую активность. А что во Франции? «Хотя эти джентльме-
ны, как правило, склонны прихвастнуть, согласно наблюдениям, частота их сексуальных контактов 
выше, чем у предыдущих поколений», - подтверждает социолог Серж Герен, специалист по людям 
старшего возраста.

«В это трудно поверить, не говоря уже о том, чтобы это представить. Тем не менее, «желание, как и 
секс, не имеет срока годности», - напоминает психолог Мари де Эннезель. «Тело должно остепениться 
по мере того, как его покидает жизненная сила молодости. Но мы не знаем всего того, на что способ-
но тело, до каких пределов оно может доходить», - задумывается со своей стороны философ Паскаль 
Брюкнер в своей книге «Краткая вечность. Философия долголетия», выпущенной в сентябре 2019.

«Раньше я смотрела на мужчин как на деревья, сегодня я обращаю внимание на их ягодицы», 
- злорадно усмехается Анни Гож. В 85 лет она только что выпустила свой первый эротический ро-
ман «75 лет, когда рождается желание...», вдохновленный ее приключениями с «великолепными лю-
бовниками». «Секс пожилых людей в воображении вызывает образ «инцеста», - анализирует врач-
сексолог Патрик Папазян.

«Согласно Фрейду, визуализировать его значит фантазировать о своих родителях, и поэтому это 
является фундаментальным запретом, - говорится в статье. - (...) Чтобы избавиться от таких стерео-
типов, требуется моральная и физическая смелость. «Я не идеальна, у меня есть животик, но у меня 
есть преимущество - я очень люблю себя», - говорит 75-летняя Жанин. Когда барьеры рушатся, про-
исходит небольшая нарциссическая революция, как отмечает психолог Мари де Эннезель: «Мы при-
нимаем переход от внешнего к внутреннему. Тело стареет, но ум может оставаться молодым».

«77-летний Ришар Аллан, имеющий в своем активе 8 тысяч женщин и 517 порнофильмов, ни-
сколько не стыдится ни своего тела, ни своего опыта в постели. «Сегодня молодые люди укладыва-
ют девушек в постель за шмотки, - раздраженно говорит пенсионер. - Но настоящее удовольствие 
заключается во внимании». От выхода на пенсию есть выгодна: меняется отношение ко времени. 
Больше никаких отвлекающих мыслей и быстрого секса, «5 минут включая душ», - человек свободен 
интеллектуально и сексуально», - передает издание.

«(...) От сексуального влечения мы переходим в режим медленного секса, эта концепция, опреде-
ленная социологом Альберто Витале, сосредоточена на медлительности и нежности. «Вопрос уже не 
в том, чтобы удовлетворить естественную потребность, а в том, чтобы полностью отдаться другому и 
его ласкам», - говорит 65-летняя Доминик.

«(...) Благодаря достижениям в области медицины секс для пожилых людей продолжает оста-
ваться физически доступным: мужчины могут сохранять определенную эрекцию, а женщины - ва-
гинальную смазку. Сексуальные позиции также приспосабливаются к новым условиям. «Когда у вас 
остеоартрит тазобедренного сустава или слабая эрекция, проще всего использовать позу левретки», 
- советует доктор Патрик Папазян. Поза амазонки, а также позы «пьяная лодка» или «ножницы»... 
каждый действует в соответствии со своими способностями, предпочтениями и сексуальной ориен-
тацией, о чем свидетельствует «камасутра для пожилых», выпущенная в прошлом году ассоциацией 
ЛГБТ Grey Pride. «(...) 

За последние десять лет количество разводов после выхода на пенсию увеличилось на 41%», - 
указывает социолог Серж Герен. И вопреки предвзятому мнению, это решение все чаще принимает-
ся женщинами. «Даже если они пользовались противозачаточными пилюлями, они часто жили без 
права голоса или чековой книжки, теперь они хотят воспользоваться духом феминистского осво-
бождения», - считает доктор Патрик Папазян. И таким образом не стесняться своих профессиональ-
ных, семейных и, следовательно, сексуальных желаний, переставая связывать это с необходимостью 
размножения. «Моя сексуальная жизнь в качестве замужней женщины раньше была похожа на гру-
бые удары молотка, - вспоминает Анни. - Я не знала о красоте секса».

«Такая эмансипация побуждает некоторых женщин заводить отношения с более молодыми муж-
чинами. «Зачем брать кого-то, похожего на моего отца, когда я могу сама выбирать своего партне-
ра?» - задается вопросом Жанин. Эти женщины далеки от соответствия сексистскому клише хищной 
пумы, они демонстрируют свое стремление всегда оставаться желанными и желать самим», - гово-
рится в публикации. «(...) Либидо не только не выходит на пенсию», - констатирует Le Figaro. - Сложно 
поверить, но оно может достичь порога EHPAD (дома престарелых). В 2009 году в регионе Новая 
Аквитания EPHAD даже подарил секс-игрушку одной 90-летней женщине, которая поранилась во 
время мастурбации с помощью расчески, сообщает психолог Мари де Хеннезель».

Источник: Le Figaro

МИРОВЫЕ СМИ: ИССЛЕДОВАНИЯ

Куда пойти в 
Монреале, Торонто, 
Оттаве? 
Ответ на сайте   
www.kassir.ca.
Здесь 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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КАНАДА
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ: СТАБИЛЬНОСТЬ В 

КАНАДЕ, ЛЕГКИЙ РОСТ В КВЕБЕКЕ

По данным Статистического управления Кана-
ды, в прошлом месяце уровень безработицы в Ка-
наде оставался стабильным и держался у отметки 
5,5 %. А общие показатели занятости населения 
увеличиваются уже два месяца подряд.

По сравнению с предыдущими 12 месяцами 
уровень занятости в стране подрос на 2,4%, в ос-
новном за счет увеличения числа рабочих мест на 
полный день. 

Статистическое управление Канады конста-
тирует также, что в октябре мужчины основного 
трудоспособного возраста 25-54 года стали реже 
устраиваться на работу, однако в категории людей 
в возрасте 55 лет и старше наблюдалась обратная 
тенденция. Уровень занятости снизился в произ-
водственном и строительном секторах, но вырос 
в сферах государственного управления, финансов, 
страхования, недвижимости и аренды жилья.

Также стало меньше самозанятых работников. 
В Квебеке уровень безработицы увеличился 

на 0,2 % с сентября по октябрь с 4,8 до 5 %. Число 
рабочих мест сократилась на 0,2 %, главным об-
разом из-за сужения сектора вакансий на полный 
рабочий день. 

КАНАДЦЫ ХОТЯТ  
КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО РЕШЕНИЮ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Подавляющее большинство канадских избира-
телей хотят, чтобы Джастин Трюдо выполнил свои 
обещания по борьбе с климатическими изменени-
ями - об этом свидетельствуют результаты опроса, 
в котором приняло участие более 5000 человек. 
Организация Énergie propre Canada выяснила, 
что 67% респондентов хотят, чтобы правитель-
ство меньшинства придерживалось «климати-
ческой политики, представленной в ходе кампа-
нии». 30% из них считают, что законодательные 
власти должны «предпринимать больше дей-
ствий в этом направлении, и делать это быстрее».  
Одним из приоритетов Либеральной партии яв-
ляется достижение «полного» углеродного ней-
тралитета в 2050 году. Для этого будет в частности 
посажено два миллиарда деревьев в течение де-
сяти лет. Либералы также продолжают продвигать 
введение углеродного налога.

Особенно воинственно в этом отношении на-
строены избиратели трех партий: 64% тех, кто го-
лосовал за партию зеленых считают, что либералы 
делают недостаточно, среди тех, кто отдает пред-
почтение Квебекскому блоку, это соотношение 
составляет 51%, и наконец такого мнения придер-
живается 49% избирателей из числа новых демо-
кратов (НДП)

Что касается самих либералов, то более жест-
ких и быстрых мер хотят 33% из них, а около 60% 
удовлетворены мерами, предлагаемыми их пар-
тией. 

Электорат Консервативной партии демонстри-
рует иное отношение к этому вопросу. Менее 31% 
из них считают, что политика по вопросам климата 
должна быть схожа или более амбициозной, чем 
политика Джастина Трюдо. Напротив, большин-
ство из них (54%) требуют «менее строгих» мер.

КАНАДСКИЙ РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 
СТАБИЛЕН

Канадское общество ипотечного кредитова-
ния и жилой недвижимости представило новый 
отчет, в котором говорится, что ситуация на рын-
ке Канады стабилизировалась. Риски уже третий 
квартал подряд признаются «умеренными», хотя 
в течение предыдущих двух с половиной лет они 
считались «высокими». 

По данным общества, снижение риска проис-
ходит в результате некоторого падения цен на жи-
лье: средняя стоимость недвижимости упала на 
0,6% во втором квартале этого года по сравнению 
с прошлым годом. Одновременно увеличилось 
число молодых людей трудоспособного возраста 
(+1,9%), а значит выросло количество потенци-
альных покупателей первого жилья.

Агентство отметило, что уровень риска на 
рынке Торонто изменился с «высокого» до «уме-
ренного», так как втором квартале цены снизи-
лись на 0,8%, а располагаемый доход с поправкой 
на инфляцию увеличился на 0,5%. Также с высо-
кого до умеренного изменился риск в Гамильто-
не. В Ванкувере, Калгари, Саскатуне, Реджайне и 
Виннипеге зарегистрирован умеренный уровень 
риска.

Оттава, Монреаль, Квебек-Сити, Монктон, Га-
лифакс и Сент-Джонс демонстрируют низкую сте-
пень уязвимости.

Единственным рынком, где ситуация по-
прежнему довольно напряженная является Вик-
тория (Британская Колумбия). 

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
КВЕБЕКСКИЕ СЕМЬИ ПОЛУЧАТ БОЛЬШЕ 

ДЕНЕГ

Правительство Франсуа Лего приступи-
ло к выполнению ключевых обещаний своей 
предвыборной кампании, среди которых по-
вышение детских пособий. Напомним, пар-
тия CAQ взяла на себя обязательства помочь 
семьям, в которых более одного ребенка.  
Так, например, начиная с января такие семьи 
будут получать одинаковую сумму за каждого 
ребенка, то есть больше не будет разницы в вы-
платах на старших и младших детей. Этой мерой 
смогут воспользоваться 679 000 семей, размер 
пособий для которых вырастет в среднем на 779 
долларов в год. Изменения в выплатах вступают 
в силу на два года раньше, чем планировалось. 
Кроме того, правительство объявило о возвра-
щении фиксированной платы за субсидирован-
ные детские сады (8,25 долларов в день), и об 
отмене перерасчетов в конце финансового года 
в зависимости от дохода. Эта мера будет дей-
ствовать задним числом с 1 января 2019 года.  
Третье изменение: значительное сокраще-
ние, начиная со следующей весны, тарифов 
на парковку в медицинских учреждениях 
Квебека. Первые два часа будут бесплатны-
ми, а максимальная ставка составит от 7 до 10 
долларов в день в зависимости от региона. 
Дополнительные 857 миллионов долларов будут 
инвестированы в 2019-2020 гг. на выполнение 
определенных обязательств CAQ. Министр фи-
нансов Эрик Жирар также заявил о том, что про-
фицит бюджета в финансовом году 2018-2019 со-
ставит 4,8 миллиарда долларов, а в 2019-2020 - 1,4 
миллиарда долларов.

МИНИСТЕРСТВО ИММИГРАЦИИ  
ОТСРОЧИЛО ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ  

РЕФОРМЫ PEQ

Прошлая неделя оказалась ужасной для пра-
вительства Франсуа Лего, и в конце концов, всту-
пление в силу новых правил приема заявлений по 
программе Квебекский Опыт (PEQ) будет отложе-
но. Напомним, изменения, которые планировало 
ввести правительство, предусматривали в том 
числе значительное сокращение числа студентов 
и временных работников, которые могли бы по-
дать заявку на ускоренное получение сертифика-
та отбора Квебека. Такое решение было принято 
на фоне острой нехватки рабочей силы во всех 
регионах провинции. 

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ADMINISTRATIVE DEFERRAL OF 
REMOVALS (ADR)

В сегодняшнем материале хотелось бы коснуться темы 
апелляций по делам о потере статуса. Вот ситуация. Кли-
ент со статусом PR достаточно много времени находился 
за пределами Канады всвязи с бизнес-командировками, 
но вел учет дней для того, чтобы соответствовать условию 
физического пребывания в Канаде («residency obligation») 
в течение 730 дней из 5 лет. Когда ему оставалось совсем 
немного для того, чтобы набрать необходимое количе-
ство дней, непредвиденные обстоятельства задержали 
его за пределами Канады и его карта резидента истекла. 
Kогда он попытался попросить разрешение на въезд че-
рез Канадское посольство заграницей, ему было отказано 
по причине того, что он не выполнил residency obligation. 
Большинство членов его семьи здесь, в Канаде, а он “за-
стрял” за пределами Канады и хочет вернуться.

Человек, которому Канадское представительство за-
границей отказало во въезде по причине несоблюдения 
условия физического пребывания в Канаде, имеет право 
подать на обжалование решения в течение 60 дней после 
даты отказа. Естественно, для апелляции должны быть ос-
нования (либо гуманитарно-сострадательного характера, 
либо связанные с работой, либо по совокупности факто-
ров). Апелляция подается в Отдел иммиграционных апел-
ляций (IAD – Immigration Appeal Division) в Канаде - что мы 
с клиентом и сделали, и обосновали, почему за клиентом 
должны оставить право на сохранение статуса постоянно-
го резидента. Естественно, каждый аргумент должен быть 
подтвержден документально. 

Поскольку нам известно, что в Отделе иммиграцион-
ных апелляций скапливаются сотни, если не тысячи досье, 
и процедура апелляции длится годами, мы попросили для 
клиента процедуру, которая называется Administrative 
Deferral of Removal. Для чего же служит эта мера? Дело в 
том, что Отдел иммиграционных апелляций сам заинте-
ресован в разгрузке завала прошений, и в его интересах 
“отсеять” те случаи, которые могут быть урегулированы 
сторонами без необходимости слушания. Если досье 
действительно заслуживает того, чтобы его рассмотреть 
быстро и закрыть либо с отказом, либо с положительным 
решением, IAD стремится сотрудничать с нами, как пред-
ставителями апеллянта, и позволяет провести ADR.

ADR обычно представляет собой мини-слушание или 
теле/видеоконференцию продолжительностью в 1 час. 
Проводят ее два функционера:  сотрудник IAD, который 
именуется Early Resolutions Officer и Советник министра 
(Minister’s Counsel). В результате ADR дело либо направля-
ется на расширенное слушание, либо отклоняется, либо 
решается положительно. Апеллянт присутствует на ADR 
либо лично (если он в Канаде), либо, как было в нашем 
случае, участвует в телеконференции дистанционно. Ког-
да клиент находится за пределами Канады, мы посылаем 
запрос на использование Skype, чтобы советник министра 
мог действительно видеть нашего клиента. Клиент должен 
ответить на большое количество вопросов, и видеоизо-
бражение может помочь ему быть более убедительным, 
видеть реакцию на свои слова, и т.п. По сути, ADR - это 
шанс убедить советника министра разрешить дело мирно, 
без слушания.

Представителю клиента можно задать вопросы в кон-
це заседания. Отвечать на вопросы вместо клиента нам 
категорически запрещается, поэтому наша задача - как 
можно более профессионально подготовить клиента к 
интервью, объяснить, как нужно излагать информацию и 
т.п. Конечно, лучший совет, который можно дать нашим 
читателям - не доводить дело до ситуации, когда вам при-
дется отстаивать свое право на восстановление статуса 
резидента. Эмилия Продолжение рубрики на стр. 12

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  « М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »  Н А  С А Й Т Е :  
W W W . W E M O N T R E A L . C O M  И  В  Р А С С Ы Л К Е  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »
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Давайте поговорим о насущных проблемах нашего города. Их – про-
пасть! Дороги перекрыты и перерыты, заторы многочасовые, электриче-
ство – и то не есть величина постоянная... Ну, и закрыт туннель Монт Рояль. 
Тоже, скажу вам, неприятность... Особенно для тех, кто им пользовался еже-
дневно, чтобы попасть на работу, а по ее окончании – домой. Правда, го-
родские власти заявляют и успокаивают, что увеличено количество автобу-
сов по альтернативным маршрутам, курсируют электрички. Но людям этого 
недостаточно. Все равно пробки, заторы, и переполненный общественный 
транспорт... Но я сегодня немного о другом. 

Все те, кто живет в западной части острова уже в курсе того, что в янва-
ре будущего года ветка пригородного поезда Deux-Montagnes закрывает-
ся на ремонт. Года на два-три по предварительным прогнозам. Да и ветка 
Mascouche нуждается в обновлении и реконструкции. Правда, строится 
альтернативная сеть, которая соединит Deux-Montagnes с аэропортом, Юж-
ным берегом и Ste-Anne-de-Bellevue. Входить станции в эксплуатацию будут 
поэтапно. Стоимость всего этого удовольствия для города немалая – около 
6,5 миллиардов долларов. Но преобразовать ветки, которыми ежедневно 
пользуется около 20 тысяч пассажиров, необходимо. 

Итак, наземному метро – быть. И реали-
зовать этот проект должны компании SNC-
Lavalin, Pomerleau, EBC, Dragados, Aecon и 
Aecom, а также французская фирма по произ-
водству поездов Alstom. Ну, с Богом! Хотя ни-
когда все легко и просто не случается в этой 
жизни. 

В пятницу Шанталь Руло, министр транс-
порта и министр, отвечающий за метропо-
лию, объявила, что правительство почти удвоит количество шаттлов, пред-
лагаемых вне часа пик, чтобы доставить пользователей поездов от станций 
Deux-Montagnes и Grand-Moulin до станции метро Bonaventure. Новые 
маршруты автобусов, которые будут введены в эксплуатацию в начале сле-
дующего года, станут доставлять пассажиров от станции Deux-Montagnes 
до станции Ste-Thérèse на линии St-Jérôme. Провинция также удваивает ко-
личество поездов на линии Mascouche, которые будут объезжать туннель и 
следовать до Центрального вокзала. Все это, безусловно, замечательно. Но 
сумма, выделяемая из бюджета, равна 220 миллионам. Так что ни о чем дру-
гом, дорогие земляки, даже мечтать не смейте! И не задавайте набившего 
оскомину вопроса: «Где деньги, Зин?» Вот тут они, родненькие...

Разбираемся дальше в вырисовывающейся ситуации. В зависимости от 
того, где вы живете, закрытие Mount Royal может означать два или четыре 
года перебоев с поездками. Начиная с января, линия Deux-Montagnes будет 
прервана от центрального вокзала до станции du Ruisseau на два года. А 
уже в 2021 году остальные станции на линии (Буа-Франк, Саннибрук, Рок-
сборо-Пьерфонд, Иль-Бигра, Сент-Дороти, Гранд-Мулен и Де-Монтань) бу-
дут закрыты. REM же начнет обслуживание части маршрута от станции du 
Ruisseau до Центрального вокзала в 2022 году. Остальные станции вновь 
откроются к концу 2023 года. То есть, история затяжная. Да и сроки, как во-
дится, приблизительные. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

ПОЕЗДА,  
ВЕДУЩИЕ  
В ЦЕНТР

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

Продолжение на стр. 26

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

514-600-1008
514-574-3749

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

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

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

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

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

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

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Мы уже писали, что министр иммиграции 
Симон Жолэн-Барретт пошел на попятную 
и решил применять новые правила только 
к тем заявителям, которые решат принять 
участие в программе с 1 ноября. Теперь он 
объявил, что вообще приостанавливает ре-
форму для проведения консультаций. «За 
последние несколько дней различные заин-
тересованные стороны в секторах экономи-
ки и образования задали много вопросов», - 
сказал он. «Чтобы всех успокоить, (...) списки 
сфер обучения и дефицитных специально-
стей будут пересмотрены в сотрудничестве 
с (ними)».

PEQ - это программа, изначально раз-
работанная для того, чтобы позволить всем 
иностранным студентам и временным рези-
дентам, имеющим опыт работы в Квебеке, 
быстро получить Сертификат отбора. В 2018 
году в PEQ приняло участие 11 000 человек.

Изменения, которые планировало вве-
сти министерство иммиграции, вызвали 
резкую критику общественности: оппози-
ционные партии, различные экономиче-
ские организации, учебные заведения вы-
сказались против реформы.   

НА ЗИМУ ROYAL-VICTORIA ВНОВЬ 
СТАНЕТ ПРИЮТОМ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ

Бывшая Больница Royal-Victoria вновь 
станет приютом для бездомных грядущей 
зимой. Министр здравоохранения Даниэль 
Макканн подтвердила, что помещения этого 
медицинского учреждения второй год под-
ряд будут принимать людей, не имеющих 
жилья. Пока неизвестно, какое количество 
коек будет установлено в бывшей больнице. 
В прошлом году здесь могли одновременно 
разместиться 80 человек. В других местах 
города было предусмотрено 957 мест для 
тех, кто желал укрыться от холодов. Опыт 
оказался удачным, поэтому власти решили 
вновь организовать приют на территории 
бывшей больницы. 

«PROTÉGEZ-VOUS» ВЫПУСТИЛ  
РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ  

ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

В преддверии грядущих праздников 
журнал «Protégez-vous» опубликовал свой 
рейтинг марок электронных товаров. В ходе 
масштабного исследования журналисты 
протестировали телевизоры, планшеты, 
ноутбуки, смартфоны, наушники, колонки 
и мониторы. В дополнение к лабораторным 
тестам группа из 3700 читателей журнала по-
могла определить, какие устройства являют-
ся наиболее надежными и заслуживает са-
мых высоких оценок жителей Квебека. Было 
установлено, что некоторые устройства 
менее надежны, чем другие: например, в те-
чение первых пяти лет после покупки треть 
ноутбуков ломается. Среди этих устройств 
явно выделяются модели Apple, но если вам 
абсолютно необходим компьютер, работа-
ющий с Windows, то лучшая альтернатива – 
HP. Его уровень надежности составляет 76%.  
Анализ также показал, что ноутбуки (уро-
вень надежности: 71%) и мониторы (73%) 
ломаются гораздо чаще, чем другие элек-
тронные устройства. Для сравнения, колон-
ки (92%) и телевизоры (86%) гораздо реже 
выходят из строя. 

В КАКОМ ГОСУЧРЕЖДЕНИИ САМЫЕ 
СЧАСТЛИВЫЕ СОТРУДНИКИ?

Информационное агентство TVA 
nouvelles представило результаты опроса, 
проведенного профсоюзом госслужащих 
Квебека (SFPQ). Он показал, что 75% со-
трудников госучреждений гордятся тем, что 
работают при правительстве. SFPQ сравнил 
условия работы в 43 министерствах и ор-
ганизациях и составил рейтинг. Квебекская 
транспортная Комиссия получила самые 
высокие оценки от своих сотрудников. За 
ней следуют Суд по трудовым спорам, Об-
щество защиты прав потребителей, Обще-
ство защиты Инвалидов и Министерство 
туризма.

Хуже всего обстоят дела в министерстве 
Сельского Хозяйства, Транспорта, Жилищ-
ном управлении, управлении Профессио-
нальных Сфер и Строительном управлении.

«Результаты опроса будут использовать-
ся для измерения качества работы департа-
ментов. Опрос также поможет нам привлечь 
внимание администрации госучреждений и 
улучшить их отношение к сотрудникам, что-
бы люди были довольны работой и обеспе-
чили более качественное обслуживание», 
- сказал Кристиан Дейгл, президент SFPQ.

Но есть и ложка дегтя: согласно доку-
менту, полученному TVA Nouvelles, 36% со-
трудников стремятся уйти с госслужбы. Со-
трудники пяти министерств заявили, что им 
не возмещаются расходы на передвижения 
и командировки. В Министерстве окружаю-
щей среды этот показатель достигает 59%, 
а в Министерстве лесного хозяйства - 61%. 
35% сотрудников, сообщили, что у них нет 
возможности обучаться, что мешает их про-
движению по службе. 34% утверждают, что 
страдают от чрезмерного психологического 
стресса, вызванного их работой.

В ДОМАХ КВЕБЕКЦЕВ ВСЕ ЧАЩЕ  
ПОЯВЛЯЮТСЯ УМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Тридцать три процента жителей 
Квебека используют в своей повседнев-
ной жизни устройства, подключенные к 
интернету, такие как домашний голосо-
вой помощник, систему автоматическо-
го освещения или камеру наблюдения. И 
это на 9% больше, чем в прошлом году. Об 
этом свидетельствует последний опрос 
NETendances 2019 компании CEFRIO.  
Он, в частности, показал, что для 45% кве-
бекцев умные бытовые приборы - это 
возможность повысить качество жиз-
ни, для 40% - разнообразить досуг, а для 
33% - обеспечить свою безопасность.  
Последний сегмент особенно значителен, 
так как 20% квебекцев владеют подключен-
ными к интернету устройствами, которые 
создают чувство безопасности, такими как 
дымовая пожарная сигнализация, камера 
наблюдения, система обнаружения уте-
чек воды или замок и звонок с камерой. 
96% людей, имеющих умные устройства, 
удовлетворены их работой. В основном, за их 
работой следят смартфоны (в 49% случаев).  
Опрос проводился по телефону в период с 
3 по 22 апреля. В нем приняло участие 1004 
квебекца. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Прогноз: на рынке арендного жилья 
Монреаля доля свободных квартир 

снизится до 1,4%

Средняя доля доступных для аренды квартир в 
Монреале в этом году может составить около 1,4%, 
так как объем жилищного фонда недостаточен для 
удовлетворения спроса. Это соотношение неуклон-
но снижается в последние годы. С 3,9% в 2016 году 
до 2,8% в 2017 году, а затем до 1,9% в прошлом году.  
В 2019 году, по оценкам Канадского Общества ипо-
течного кредитования и жилой недвижимости, в 
городе начато строительство более 10 000 новых 
квартир, которые пополнят рынок арендного жи-
лья. Для сравнения, в 2014 и 2015 годах в Боль-
шом Монреале этот число составило 1 400 до 1 600 
единиц жилья. Такие данные содержатся в отче-
те Общества, который был опубликован в четверг.  
Тем не менее, спрос на аренду жилья остается бо-
лее высоким, чем предложение, что объясняет низ-
кий уровень вакантных квартир. Это привело к тому, 
что в этом году многие жители Монреаля ощутили 
на себе нехватку доступного жилья: не всем жите-
лям города удалось к моменту переезда найти квар-
тиру, соответствующую их потребностям и бюджету. 
Эксперты считают, что в следующем году ситуация, к 
сожалению, не улучшится.

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 
Грядущей зимой будет протестирована  

велосипедная дорожка на мосту  
Жака Картье

Велосипедисты-волонтеры будут кататься по мосту 
Жака Картье в рамках пилотного проекта грядущей зи-
мой. Гос.корпорация Мостов Жака Картье и Шамплэн ре-
шила протестировать протоколы технического обслужи-
вания, мониторинга и коммуникации в реальных услови-
ях, чтобы определить объем услуг, которые могут быть 
оказаны горожанам, и выяснить, какие затраты повлечет 
за собой открытие велосипедной дорожки в зимний пе-
риод. В настоящее время она закрывается в конце осени.  
Велосипедисты-волонтеры будут кататься по мосту не-
сколько раз в неделю в холодные месяцы, и одновре-
менно будет проводиться тестирование различных ме-
тодов уборки снега и средств против обледенения.  
Проект пройдет в сотрудничестве с Vélo Québec и 
транспортной сетью Лонгёя, которая пустит маршрут-
ку VéloBus Jacques-Cartier для велосипедистов, которые 
не будут иметь возможности пересечь мост этой зимой. 
Велосипедисты, желающие принять участие в этом проек-
те, могут связаться с Корпорацией по электронной почте 
communications@pjcci.ca до 22 ноября.

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте www.wemontreal.com
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РЕКЛАМА

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Продолжение, начало в № 45
СЛУЧАИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ

Часто стороны прописывают случаи, при которых исполнение контракта бу-
дет приостановлено, например:

Если арендатор коммерческого помещения перестанет платить, то арендо-
датель сможет отключить подачу электричества.

Контракты составляются таким образом, чтобы их можно было как можно 
более эффективней защитить в суде. Одним из главных принципов гражданско-
го права является добросовестность в отношениях между сторонами. Приме-
нять радикальные меры, такие как отключение света сразу же после первого 
формального нарушения, может быть признано недобросовестным. С другой 
стороны, хозяин недвижимости не обязан мириться с неплатежом.

Поэтому при составлении контракта необходимо учитывать все возможные 
нюансы, с учетом прав и обязанностей обеих сторон. При этом в случае неупла-
ты арендатором коммерческого помещения, согласно контракту, или какого-то 
другого нарушения контракта,  лучшей практикой будет - предоставление ком-
мерсанту срока для устранения данного нарушения. Например:

Если арендатор коммерческого помещения перестает его оплачивать, то 
арендодатель сможет, после 10-дневного письменного оповещения, отключить 
подачу электричества.

В случае аренды коммерческого помещения, стороны могут договориться 
о немедленном внесудебном расторжении в случае неуплаты аренды. Тем не 
менее, внесудебное расторжение договора на большие суммы денег, как пра-
вило, является очень редким и рискованным шагом, который всегда подвержен 
проверке судом. В случае, если внесудебное расторжение контракта сделано 
неправильно, арендодатель может быть приговорён судом к существенной 
компенсации. Поэтому внесудебное расторжение на практике очень редко 
применяется.

Контракты часто основаны на определённой степени взаимного доверия. 
Тем не менее, известная мудрость «доверяй, но проверяй» не теряет своей ак-
туальности.  Поэтому часто партнёр, вступая в соглашение, хочет убедиться в 
том, что другой партнёр, например, располагает достаточными активами или 
уровнем прибыли, чтобы выполнять свои обязательства. 

А обязывается предоставлять Б копию своей налоговой декларации и рас-
чёта (avis de cotisation / notice of assessment) каждый год 1го августа.

Б обязывается предоставлять А выписку из его кредитного счёта на дом и 
страховой сертификат 1го августа каждого года.

В случае непредоставления документов по запросу, А может после 10-днев-
ного письменного оповещения расторгнуть контракт.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4:  
ОКОНЧАНИЯ  

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

Начало рубрики в №16

Кошка с собакой бывают дружат, 
но далеко не всегда, даже если жи-
вут в одном доме. Вот в одной семье 
в Йошкар-Оле была такая парочка. В 
самом благоприятном случае они де-
лали вид, что не замечают друг друга 
или, что кроме них в квартире боль-
ше никто не живет.

Кроме хозяев, разумеется. А то 
кто-то ж им по утрам накладывать 
«Вискас» и «Чаппи» в миску будет?

Такая вот , понимаете ли, «холодная война». И она бы, наверное, дли-
лась и по сей день, если бы не один невероятный эпизод, ставший извест-
ным благодаря некоторой болтливости хозяина.

Приобрел он как-то электрическую сушилку для одежды, а разместил 
её в ванной (Да у него там много чего было интересного установлено). А 
кошку, естественно, правилам эксплуатации устройства не обучили, она и 
решила, что это все эти новшества для её же блага (ну в самом деле не для 
собаки же). И как-то залезла в эту сушилку, наверное, решила погреться. 
Хозяйка же, не подозревая о том что кошка решила эксплуатировать при-
бор по своему, включила устройство чтобы чего-то там подсушить и пошла 
по своим делам.

Минут через десять пес, который хоть и презирал кошек в глубине 
души, решил, что жареная кошка в доме это уж слишком и принялся неис-
тово выть и лаять.

У супружеской пары, чуть крыша не поехала пока они смогли, выяснить 
истинные причины собачьего поведения. Стоит пёс и лает на дверь ванной 
комнаты. Не лапы же он в самом деле решил помыть? Кошку все-таки спас-
ли, но неблагодарная тварь по-прежнему шипит на своего благородного 
спасителя. Ну хорошо хоть замечать начала.

СПАСЕНИЕ НЕБЛАГОДАРНОЙ КОШКИ

Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP

 

www.wemontreal.com
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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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ФЕСТИВАЛЬ

10 ноября в Монреале открылся Фестиваль 
Баха, который, как обычно, принесет поклонни-
кам классической музыки много ярких впечат-
лений и положительных эмоций. Приятно, что 
организаторы не обошли вниманием даже детей: 
для них подготовлен специальный концерт, ко-
торый пройдет 16 ноября с 14 до 15.00 в церкви 
St Andrew et St Paul по адресу 3415 Rue Redpath, 
H3G 2G2. 24 ноября в 15.30 в Оратории Сэн-Жозеф 
состоится концерт южнокорейской пианистки и 
органистки Шин-Янг Ли, за спиной которой высту-
пления в лучших залах мира и многочисленные 
премии. Так что монреальцам предоставлена дей-
ствительно уникальная возможность послушать 
произведения Брамса, Баха и других композито-
ров в ее исполнении. Отличная новость: посетить 
концерт можно будет совершенно бесплатно. 
Программа фестиваля включает в себя и другие 
интересные события, полный список которых вы 
найдете на сайте www.festivalbachmontreal.com.

НОЧЬ В МУЗЕЕ

Хотите провести ночь в музее? Тогда вам сюда! 
Центр истории Монреаля (Centre d’histoire de 
Montréal) отмечает 35-летие и по этому поводу 
устраивает праздник. В субботу 16 ноября с 22.00 
до 2.00 можно будет провести прекрасный вечер 
в рамках проекта «Ночь в музее». Вас ждет джазо-
вый оркестр Les Royal Pickles, артисты кабаре из 
труппы Plumeria, бар и, конечно, выставки. 

Сейчас их в музее три: 
- Traces. Lieux. Mémoires 
- Explosion 67 – Terre des jeunes 
- J’arrive à Montréal 
Рекомендуется подобрать наряд в стиле ре-

тро! Адрес: Centre d’histoire de Montréal, 335, place 
D’Youville Montréal. Что немаловажно, за билет пла-
тить не придется, так как поучаствовать в «Ночи в 
музее» можно будет совершенно бесплатно!

РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД 

Ярмарки

Несмотря на то, что до новогодних праздни-
ков еще далеко, уже неуловимо чувствуется их 
приближение. И первыми ласточками становятся 
ярмарки, где можно приобрести оригинальные 
подарки. Так, например, 22-24 ноября в мэрии 
округа Ville de Mont-Royal (90, avenue Roosevelt) 
пройдет подобное событие. Около 40 мастеров 
представят свои товары: мыло, шелковые плат-
ки, сувениры, игрушки, украшения, натуральные 
масла, мед, свечи, варенье и даже хлеб – все это 
ручной работы. Вход бесплатный. Время работы: 
в пятницу с 11 до 17.00, в субботу-воскресенье с 
10 до 17.00.  

Еще одно интересное событие состоится в вос-
кресенье 24 ноября. Это Salon d’Art International 
- ежегодная выставка, где вы можете купить уни-
кальные изделия ручной работы: ювелирные 
украшения, игрушки, косметику, средства по 
уходу за телом, элементы декора, самые разные 
вкусности. Здесь также проходят мастер-классы 
для детей и взрослых. Места ограничены, так что 
записываться следует заранее. Кроме того, вас 
ждут призы от спонсоров, аквагримм для детей, 
музыка, Дед Мороз, веселье и волшебная рож-
дественская атмосфера. Выставка-ярмарка прой-
дет с 11:00 до 17:00 по адресу 3270 Beaubien Est, 
Montréal, H1X 3C9. Более подробная информация 
на страничке мероприятия в Facebook. 

Парад Деда Мороза

Дед Мороз идет в ногу со временем: в этом 
году традиционное монреальское шествие, кото-
рое открывает праздничный период, пройдет по 
новому маршруту, а в кортеже будут использо-
ваться электрические автомобили. 

23 ноября в 11 часов жители города пригла-
шаются на 69-ый парад Деда Мороза, или, если 

хотите, Санта Клауса. Это значит, что уже совсем 
скоро мы будем наряжать елку, украшать дом и 
выбирать наряды для главного праздника в году. 

Это событие считается   официальной датой 
начала предновогоднего   периода, когда можно 
приступать к отсчету дней до сказочного и люби-
мого взрослыми и детьми праздника. 

В версии этого года участвуют многочислен-
ные фантастические персонажи, которые просле-
дуют по городу на 17 декорированных платфор-
мах, кроме того, конечно, будут рождественские 
песни, театральные эффекты и триумфальное 
прибытие главной фигуры парада – Деда Мороза. 

Имейте в виду, что в этом году шествие со-
стоится на бульваре René-Lévesque Ouest, между 
улицами Guy и Saint-Urbain. Эти изменения были 
внесены в связи с тем, что с каждым годом растет 
число зрителей парада, а улица Сэнт-Катрин, где 
он проходил ранее, становится слишком узкой 
для такого количества народа. Так, например, в 
прошлом году посмотреть на прибытие Деда Мо-
роза пришло более 300 000 человек. И еще одна 
новинка: три электромобиля Tesla X будут тянуть 
за собой праздничные платформы – организато-
ры отметили, что это первый шаг на встречу эко-
логии, и выразили надежду, что через 3-4 года ше-
ствие станет полностью электрическим.

Где еще можно  
встретить Деда Мороза?

Если же ждать до 23 ноября нет никакой воз-
можности, и уже ну прямо очень хочется увидеть 
Деда Мороза, то процесс можно ускорить! 17 но-
ября сказочный дедуля прибудет на плазу Ан-
гриньон, и уже с полудня все желающие смогут с 
ним пообщаться. Тех, кто придет пораньше, ждет 
сюрприз: в 11 часов здесь состоится спектакль, 
который наверняка понравится зрителям любого 
возраста, ведь вы встретитесь с Золушкой, Бело-
снежкой, Алладином и Питером Пеном. Спектакль 
пройдет рядом с La Baie d’Hudson, а Дед Мороз бу-
дет общаться с детьми в главном холле. Кстати, у 
него есть и расписание:  - с 18 по 30 ноября по чет-
вергам и пятницам с 11 до 15.00 и с 16.30 до 20.00, 
по субботам и воскресеньям с 10 до 12.00 и с 13 до 
16.00 - с 1 по 23 декабря с понедельника по пят-
ницу с 11 до 15.00 и с 16.30 до 20.00, по субботам 
и воскресеньям с 10 до 12.00 и с 13 до 16.00 - 24 
декабря с 11 до 16.30.  Кроме этого здесь будут ор-
ганизованы игры, макияж для детей, работает ка-
русель. Подробнее: carrefourangrignon.com. Адрес 
плазы: 7077, boulevard Newman, LaSalle H8N 1X1.

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Джозеф Цай – канадский миллиардер, бизнесмен и филантроп. Он явля-
ется соучредителем и исполнительным вице-председателем «Alibaba Group». 
Кто же он, этот богатейший человек Канады и откуда начался его путь к славе?

Джозеф родился на Тайване в семье доктора Пола Цая, 
юриста во втором поколении, и его жены Руби. У него есть две 
младших сестры Ева и Вивиан и младший брат Бенджамин. 
Почему на Тайване, спросите вы? Этому есть объяснение: се-
мья Цай сбежала туда после того, как Китайская Коммунисти-
ческая Партия взяла под свой контроль Китай в 1949 году. По-
сле этого в возрасте 13 лет юный Джозеф Цай был отправлен в 
США, чтобы посещать школу Lawrenceville, расположенную в 
штате Нью-Джерси, где помимо учебы, он активно занимался 
футболом и играл в школьном футбольном клубе полузащит-
ником. После окончания школы Цай поступил в альма-матер 
своего отца, Йельский университет, где также играл в фут-
больной команде.

Помимо игры в футбол, Джозеф рьяно и усердно учился. И 
в 1986 году он получил степень бакалавра экономики и вос-
точноазиатских исследований в вышеупомянутом универси-
тете. Далее он продолжил учебу в в Йельской юридической школе, в котрой в 
1990 году защитил докторскую диссертацию. А во время учебы в ней, Джозеф 
написал ряд статей в области права, которые были опубликованы. 

По окончании учебы, карьера Джозефа Цая стала расти, как на дрожжах. 
Он стал налоговым партнером в «Sullivan & Cromwell», куда был зачислен сра-
зу же после окончания университета 6 мая 1991 года. После трех лет работы 
в юридической фирме он перешел работать в сферу частной юриспруденции 
и присоединился к компании «Rosecliff. Inc.», небольшой по размерам и объе-
мам фирме, базирующейся в Нью-Йорке. В ней он занял пост вице-президента 
и генерального юрисконсульта. Проработал Цай здесь недолго. В 1995 году он 
уехал в Гонконг, чтобы присоединиться к «Investor AB», где стал заведующим 
департаментом азиатских частных инвесторов. Таких в вышеупомянутой фир-
ме было немало, раз был создан целый департамент, защищающий и блюду-
щий их интересы.

Именно работая на этой должности, он впервые встретился с Джеком Ма 
в 1999 году в Ханчжоу после того, как его представил друг, который пытал-
ся продать свою собственную компанию Ма. Цай был впечатлен идеей Ма 
создать международный рынок импорта и экспорта, а также его харизмати-
ческой личностью. Такой партнер и друг был очень нужен Цаю. И он не упу-
стил возможность таковым обзавестись. Несмотря на тот факт, что работая в 
«Investor AB», он получал 700 000 долларов в год, Цай с легкостью простился с 
таким поистине золотым местом и присодинился к Ма и его команде, получая 
практически гроши на первых порах. В то время каждый из 18 соучредителей 
«Alibaba», из которых Цай был единственным членом с западным образова-
нием, получал зарплату всего в 600 долларов в год. Сравните зарплаты двух 
последних местах его работы, чтобы понять и поверить в то, что господин Цай 
был очень рисковым человеком. И то, что он сделал, многие назвали бы без-
умием. 

Чтобы как-то прожить, он занимал в «Alibaba» сразу три должности: глав-
ного операционного директора, финансового директора и члена совета ди-
ректоров. Практически в одиночку Цай создал финансовую и юридическую 
структуру «Alibaba», поскольку ни один из членов команды не имел опыта ра-
боты в области капитала или права. В мае 2013 года он стал исполнительным 
вице-президентом компании «Alibaba» и вторым акционером после Ma. В сен-
тябре нынешнего, 2019 года, Цай стал владельцем «Brooklyn Nets of the NBA» и 
председателем правления «Barclays Center». Первоначально он инвестировал в 
команду «Brooklyn Nets of the NBA» в октябре 2017 года, купив 49% акций у рос-
сийского миллиардера Михаила Прохорова за 2,3 миллиарда долларов, с воз-
можностью выкупа оставшейся доли команды не позднее 2021 года. Цай вос-
пользовался этим вариантом в августе 2019 года и в то же время купил арену 
«Brooklyn Nets» у Прохорова почти за 1 миллиард долларов в отдельной сделке.

В январе 2019 года Цай возглавил группу, которая купила Нью-Йоркскую 
команду WNBA у компании «Madison Square Garden». На сегодняшний день он 
также владеет «San Diego Seals», профессиональной командой по лакроссу в 

Национальной Лиге лакросса (NLL). Кроме того, господин Цай является пред-
седателем «J Tsai Sports». Через эту компанию он много инвестирует в спорт, в 
частности, в некоторые спортивных медиа и технологические компании, ба-
зирующиеся в Северной Америке и Азии. Также господин Цай является инве-
стором в футбольную франшизу Высшей лиги «Los Angeles FC». 

Цай женат на Кларе Хуа, внучке первого избранного мэра города Тайбэй. 
Клара окончила Стэнфордский университет, где изучала международные от-
ношения, и получила степень MBA в Гарвардской школе бизнеса. Она – со-
ветник Цая во многих коммерческих сделках. В семье подрастает трое детей, 
которые вместе с родительницей живут в районе Ла-Джолла в Сан-Диего, Ка-

лифорния, в то время как глава семьи проводит большую часть своего вре-
мени в Гонконге по делам и вопросам бизнеса. Клара также является членом 
попечительского совета школы, в которой занимаются ее дети. 

7 октября 2019 года генеральный менеджер «Houston Rockets» Дэрил 
Мори опубликовал твит, поддерживающий протестующих в Гонконге. Неза-
медлительно в открытом письме ко всем поклонникам НБА на своей страни-
це в Facebook Цай объяснил, с исторической ссылкой на иностранные втор-
жения в Китай, почему твит Мори вызвал сильные негативные настроения в 
Китае. Цай сказал: «Когда речь заходит о каком-либо сепаратистском движе-
нии, китайцы испытывают сильное чувство стыда и гнева из-за этой истории 
иностранной оккупации.» В своем открытом письме Цай назвал гонконгских 
протестующих частью сепаратистского движения. Он также отметил, что «Ее-
динственное, что ужасно неправильно понимается и часто игнорируется за-
падной прессой и теми, кто критикует Китай, - это то, что 1,4 миллиарда ки-
тайских граждан едины, когда речь заходит о территориальной целостности 
Китая и суверенитете страны.» 

В марте 2016 года Цай пожертвовал 30 миллионов долларов своей альма-
матер, Йельской юридической школе, которую он закончил по наставлению 
своего отца. С тех пор школа стала носить имя Пола Цая. В декабре 2016 года 
Йельский университет объявил о создании общеуниверситетского проект-
ного центра инновационного мышления, призванного вдохновлять студен-
тов из разных областей знаний и дисциплин на поиск инновационных путей 
решения реальных проблем человечества. Шесть месяцев спустя, в мае 2017 
года, Цай и его жена, через Фонд Джозефа и Клары Цай, сделали еще одно по-
жертвование Йельскому университету для строительства центра по запуску 
инновационных программ Центра и назвали его центром инновационного 
мышления Цай. 

В 2017 году Цай получил премию Джорджа Буша «48 Lifetime of Leadership 
Award». Эта награда присуждается выпускникам, которые в своей жизни по-
сле Йельского университета внесли значительный лидерский вклад в свои 
сферы деятельности, такие как торговля, наука и техника, образование, го-
сударственная служба, искусство и средства массовой информации. Месяц 
спустя, в июне 2017 года, Цай и его жена, снова через Фонд Джозефа и Клары 
Цай, сделали пожертвование своей средней школе, школе Лоуренсвилля. Для 
школы это был самый большой и щедрый подарок за всю ее историю суще-
ствования. 

На сегодняшний день Джозеф Цай является одним из основателей и дей-
ствующим вице-президентом компании «Alibaba Group». Интернет-холдинг 
управляет такими площадками, как «Aliexpress», «Tmall.com», «Taobao.com». 
Состояние китайского предпринимателя, по данным Forbes, составляет 9,9 
миллиардов долларов.

Виктория Христова

БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ КАНАДЫ

ДЖОЗЕФ ЦАЙ
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БЕЗГРАНИЧНОСТЬ  ДАО
ДАОСИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

(продолжение 3-ей главы)

3.3 Если не показывать того, 
что может вызвать зависть, то не 
будут волноваться сердца народа.

Феномен престижного потребле-
ния – двигатель рынка, оцениваемого 
в сотни миллиардов долларов. Пре-
стижное потребление – это дом пло-
щадью в тысячи квадратных метров и 
высотой во много этажей, автомобиль 
стоимостью в пару миллионов дол-
ларов или суп из ласточкиных гнезд. 
Обычно фунт гнезда ласточки или 
стрижа стоит полторы или две тыся-
чи долларов, то есть тарелка супа из 
ласточкиного гнезда может стоить 
до нескольких сотен долларов. Цен-
ность этого “деликатеса” основана со-
всем не на каких-то особых вкусовых 
качествах или высокой пищевой или 
терапевтической ценности этого блю-
да. Все что делает его таким дорогим 
-   трудности добывания, опасность 
для жизни, которой подвергают себя 
сборщики гнезд, лазая по скалам. 

Свободный рынок предоставля-
ет полную свободу удовлетворения 
этой не совсем нормальной потреб-
ности людей. В случае с ласточки-
ным гнездом или черной икрой из 
“Хэрродса” или “Селфриджа” (где ки-
лограммовая банка такой икры мо-
жет потянуть на цену подержанного 
автомобиля) мы имеем дело с пище-
вой ценностью продукта. Это такой 
фактор как энергетическая (а равно и 
вкусовая, биологическая, органолеп-
тическая) ценность. Икра дает опре-
деленное количество калорий, белка, 
жиров, витаминов и так далее. Любой 
грамотный натуропат или диетолог 
всегда пропишет еду и биодобавки, 
которые принесут организму такое 
же количество энергии и полезных 
компонентов, за цену на порядок 
меньше. Маржа в многие сотни дол-
ларов – это дань престижному потре-
блению, которое абсолютно ничего 
за собой не имеет. Люди это очень 
хорошо понимают, и жирующие ну-
вориши, покупающие экзотические 
вещи за головокружительную цену, 
справедливо вызывают (кроме легко-
го раздражения самим фактом их су-
ществования) сардонический смех и 
поток язвительных шуток в их адрес. 

Престижному потреблению здо-
рово помогает реклама, которая при-
зывает покупать центнеры и тонны 
никому не нужного хлама и помогает 
формировать общественное мнение 
по этому вопросу. 

Престижные и дорогие вещи не 
прибавляют здоровья, жизни, реаль-
ного счастья. Они только вытягивают 

огромное количество денег и ресур-
сов, которые могли бы быть затраче-
ны на действительно полезные цели. 
Престижное потребление является 
одним из орудий великого обмана 
человечества. 

3.4 Поэтому, управляя [страной], 
совершенномудрый делает сердца 
[подданных] пустыми, а желудки – 
полными. [Его управление] ослабля-
ет их волю и укрепляет кости. Оно 
постоянно стремится к тому, что-
бы у народа не было знаний и стра-
стей, а имеющие знание не смели бы 
действовать.

Для того, чтобы государство функ-
ционировало нормально, нужно что-
бы народ был более или менее сытым 
и довольным. 

Управленческая элита государ-
ства отлично знает, что лишнее зна-
ние поселяет смуту. Лишняя инфор-
мация порождает толки и брожение. 
Слишком образованный и умный 
гражданин хорошо разбирается в 
эскплуататорской сущности любого 
государства. Демократии западно-
го типа, фашистские государства, 
коммунистические диктатуры – 
это все суть одно – власть элиты 
над большинством. 

Конечно же, есть большая разни-
ца во внешней стороне управления, 
и демократическое управление до-
вольно значительно отличается от 
управления коммунистического или 
фашистского. Так или иначе, но зада-
ча умного правителя – это не столь-
ко благосостояние народа, сколько 
четкое функционирование государ-
ственной машины, которая призвана 
защищать интересы в первую оче-
редь, властвующей элиты. Для этого 
в стране должен поддерживаться 
минимально приемлемый уровень 
жизни, базовые потребности народа 
должны быть удовлетворены – от-
сутствие голода, эпидемий, высокого 
уровня преступности, подача тепла и 
света, и т.д. 

Управлять легче всего людьми, ко-
торые более или менее довольны су-
ществующим порядком и не замора-
чиваются философскими вопросами. 
Эффективный правитель следит за 
тем, что уровень физического здоро-
вья в государстве был на достаточно 
высоком уровне – государству нужны 
здоровые солдаты и здоровые де-
вушки, которые нарожают еще боль-
ше солдат. Пример – физкультурные 
движения в гитлеровской Германии 
и Советском Союзе. Физическая сила 
и здоровье (то, что укрепляет кости)  
и безоговорочное послушание (то, 
что ослабляет волю). Идеал гражда-
нина для элиты – это статистическая 
единица,  это безликий, законопос-
лушный, исправно платящий налоги 
гражданин.  

Мудрый правитель знает по - на-
стоящему умных людей у себя в го-
сударстве (талантливых ученых, изо-
бретателей, менеджеров высшего 
звена, и т.д.) и ведет им учет, он всегда 
найдет способ применить ум и талант 
таких людей на благо правящей эли-

ты, и во вторую очередь – на благо на-
рода. Но иметь слишком большое ко-
личество таких людей ему невыгодно 
– сильными, умными и независимыми 
людьми трудно управлять, они пред-
ставляют собой самостоятельную 
силу и потенциальную угрозу вну-
тренней стабильности (читай – благо-
получию режима).  

Одна из кардинальных ошибок 
(или результат намеренных и тща-
тельно спланированных действий, 
что более соответствует действитель-
ности) советского руководства, при-
ведшее впоследствии к развалу Со-
ветского Союза было то, что Горбачев 
отпустил тормоза гласности, показав 
всю  бесчеловечность и гнилость ре-
жима ГОЛОДНОМУ народу. В Китае 
поступили совсем наоборот, как раз 
в соостветствии с советами Лао Цзы. 
Народ в первую очередь накормили, 
а гласность прижали. И все отлично 
сработало, без особых волнений в на-
роде  (имеющие знание не смели бы 
действовать). 

3.5 Осуществление недеяния 
всегда приносит спокойствие.

По большому счету, любая дея-
тельность в этом мире – это улица с 
тупиком в конце. Лао Цзы это очень 
хорошо понимал. С любой точки зре-
ния рассчитанное, умное недеяние 
лучше деяния, продиктованного низ-
шей природой человека. Деяние с 
даосской точки зрения – осторожное, 
тщательно продуманное действие, 
полностью соответствующее требо-
ваниям времени, места и ситуации. 
Мудрец всегда рассчитывает свои 
шаги, но однажды приняв решение, 
действует без задержки и оглядки.

Глава 4
НЕИСЧЕРПАЕМОСТЬ  

И БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ДАО
4. 1. Дао пусто, но в применении 

неисчерпаемо. О, глубочайшее! Оно 
кажется праотцом всех вещей. 

Дао — это пустота, Источник Жиз-
ни, которая является началом всех 
вещей. Чтобы приблизиться к пости-
жению Дао, нужно освободить свой 
ум, сделать его пустым. Истина вхо-
дит только в чистый и пустой дом. Дао 
обладает абсолютной волей, которая 
может создавать и аннигилировать 
целые миры и вселенные. Дао неви-
димо, неуловимо, но оно пронизыва-
ет все и вся. Неисчерпаемость приме-
нения Дао состоит как раз в способ-
ности Дао неустанно создавать все 
вещи и явления в обоих мирах — ви-
димом и невидимом. Сколько бы ни 
было создано вещей, Дао никогда не 
убывает. Все законы природы, все па-
ранормальные явления, выходящие 
за рамки законов видимого трехмер-
ного мира (чудеса), и являются про-
дуктом деятельности Дао. Оно глубо-
чайшее — никто не может постичь до 
конца его замысел и суть. Оно — пра-
отец всех вещей в способности созда-
вать явления и предметы — от моле-
кулы до Вселенной, а также законы их 
взаимодействия. 

4. 2. Если притупить его прони-
цательность, освободить его от 
беспорядка, умерить его блеск, упо-
добить его пылинке, то оно будет 
казаться ясно существующим.

Проницательность Дао абсолют-
на, неизмерима и, в принципе, не 
подвластна пониманию человека. 
Кажущийся беспорядок мироздания 
— это хаос, назначение которого не 
совсем понятно людям. Хаос с одной 
стороны и упорядоченное движение 
с другой создают гомеостаз — ис-
тинный баланс жизни. Человеку не 
ясна природа хаотических измене-
ний, он не видит всех концов. 

Блеск Дао — это величественность 
замысла, непостижимое изящество 
конструкций, стройная и совершенная 
структура системы вещей, законы при-
роды в действии, абсолютная точность 
и неукоснительность исполнения воли 
Высшего Разума. Если открыть челове-
ку сразу всю величественность Дао, он 
просто не выдержит. Он будет сожжен 
мощью этой энергии замысла. Только 
многократно уменьшив его (уподо-
бив пылинке), сделав его удобнее для 
своего ограниченного восприятия, че-
ловек может начать постигать общую 
идею Творения. 

4. 3. Я не знаю, чье оно порожде-
ние [я лишь знаю, что] оно предше-
ствует небесному владыке.

Дао — это беспричинная причина 
всего сущего. Дао есть основа всех 
вещей тварного и невидимого миров. 
Дао стоит вне времени и простран-
ства, является независимым от всего, 
в то же самое время от Дао зависит 
абсолютно все. Человеческое пони-
мание происхождения Вселенной за-
вязано на времени и пространстве, с 
одной стороны, и, с другой стороны, 
это понимание ограничено пяти-
чувственным восприятием и потому 
вряд ли может охватить все нюансы 
мироздания. 

Небесный владыка — это следу-
ет понимать двояко. Это и импера-
тор Поднебесной в Древнем Китае, 
и силы, управляющие планетой и 
солнечной системой. В любом случае 
воля Дао является превалирующим 
моментом, и законы Дао являются не-
преходящими для всего сущего. Им 
должны следовать и император, и за-
коны Вселенной, которые являются 
порождением воли Дао. 

                  Автор: Димитрий Ибери
 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 №№ 43-45

Продолжение следует
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РЕКЛАМА

Губы – один из наиболее беззащит-
ных и нежных участков лица. Их кожа 
чрезвычайно уязвимая и тонкая, в ней 
почти нет сальных желез и полностью 
отсутствует подкожно-жировая клет-
чатка, участвующая в терморегуляции. 
Особенно чувствительной кожа губ ста-
новится в зимний период. 

Крем или помада?

По текстуре и составу косметика для 
губ отличается от крема для лица. В 
многообразии средств по уходу за губа-
ми важно ориентироваться на формулы 
с тройным эффектом – увлажнение, пи-
тание и смягчение. Основная функция 
всех препаратов – защита от потери вла-
ги и погодного воздействия.

Помимо привычной гигиенической 
помады для ухода за губами в зимнее 
время подойдут питательные кремы на 
жирной основе с высокой концентра-

цией масел и органических экстрактов. 
Такой крем защитит губы от мороза и 
перепада температур – его плотная тек-
стура создаст защитную оболочку, со-
храняющую естественную влажность. 
Лучше останавливать выбор на сред-
ствах с гиалуроновой кислотой. 

Используйте увлажняющие 
средства на ночь.

Также используйте бальзамы и пома-
ды с витамином Е. Чем чаще вы их ста-
нете наносить – тем лучше!

Еще одна важная функция защитного 
крема – предохранение поврежденных 
участков кожи от проникновения грязи 
и инфекций.

Также хорошо время от времени 
массировать губы кончиками пальцев. 
Косметические средства работают на 
поверхностном уровне кожи, а массаж 

воздействует на более глубокие слои, 
улучшая кровообращение и повышая 
эффективность крема. 

И, наконец, старайтесь не облизывать 
губы, особенно на морозе. Естественно, 
обычно это происходит рефлекторно – 
облизывание губ кажется наибо-
лее естественным способом защи-
тить их от пересыхания. Однако 
на самом деле слюна достаточно 
быстро испаряется, и кожа губ 
становится еще более сухой. 
Регулярный уход за губами 
способен надолго сохранить 
их нежность и привлека-
тельность. Не ленитесь и 
помните, что ваша кра-
сота и молодость 
зависит от вас 
самих!

КАК УХАЖИВАТЬ  
            ЗА ГУБАМИ ЗИМОЙ?



18

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
6 

(6
34

) |
 1

5 
Н

О
Я

БР
Я 

-  2
1 

Н
О

Я
БР

Я 
20

19
 | 

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Чтo oзнaчaeт выpaжeниe «Meдныe тpyбы»? 
Bыpaжeниe «пpoйти oгoнь, вoдy и мeдныe тpyбы» 
дocтaтoчнo дpeвнee и вecьмa pacпpocтpaнённoe. 
C пepвoй eгo чacтью вcё пoнятнo – peчь идёт oб 
ycпeшнoм пpeoдoлeнии иcпытaний, cвязaнныx 
c oгнём и вoдoй. Ho чтo жe пoдpaзyмeвaют пoд 
иcпытaниeм мeдными тpyбaми? Oтвeт пpocт: тaкoe 
иcпытaниe oтнocитcя к дyxoвным и нpaвcтвeнным 
иcкyшeниям. Cлeдoвaтeльнo, дaннoe выpaжeниe мы 
oтнocим к людям, cпpaвившимcя c бoльшим чиcлoм 
тpyднocтeй, нeвзгoд и нe coблaзнившимcя пpи этoм 
cлaвoй. 

Иcтopия пoявлeния и oбъяcнeниe выpaжeния 
об oгнe и вoдe: Kopни paccмaтpивaeмoгo 
выpaжeния cлeдyeт иcкaть eщё в мифoлoгии. 
Heт, нaвepнoe, ни oднoгo нapoдa, в пpeдaнияx и 
мифax кoтopoгo ocoбoe мecтo нe yдeлялocь oгню и 
вoдe: двyм из чeтыpёx ocнoвныx cтиxий (нapядy c 
вoздyxoм и зeмлёй). Boдy cчитaли иcтoчникoм жиз-
ни, cpeдcтвoм, c пoмoщью кoтopoгo мoжнo oбpecти 
мaгичecкoe oчищeниe, гpaницeй, paздeляющeй 
зaгpoбный и живoй миpы. Чтo кacaeтcя oгня, eгo 
нaзывaли гpoзнoй cилoй, чтo мoжeт вcё paзpyшить, 
нo и пoчитaли кaк cтиxию, дapящyю cвeт и тeплo. Kaк к 
«oгню и вoдe» дoбaвилиcь «мeдныe тpyбы»? Bapиaнт 
выpaжeния, гдe к двyм cтиxиям пpиcoeдиняютcя eщё 
и мeдныe тpyбы – cpaвнитeльнo нoв и нeoбычeн. 

B cepeдинe дeвятнaдцaтoгo cтoлeтия выpaжeниe 
пoлyчилo шyтливoe пepeocмыcлeниe. Taк, в cлoвape 
Дaля oнo зaфикcиpoвaнo c кoммeнтapиeм: «пpoшёл 
oгoнь, и вoдy, и мeдныe тpyбы, кaк винo». Чтo жe 
этo oзнaчaeт? Пpигoтoвлeниe xлeбнoгo винa (пo-
пpocтoмy, caмoгoнки) пoдpaзyмeвaeт, чтo cмecь 
для нeгo дoлжнa кипeть нa oгнe, тoгдa кaк пapы 
eё пpoxoдят чepeз мeднyю тpyбy и oxлaждaютcя 
вoдoй. Taкую интepecнyю втopничнyю accoциaцию 
пpиoбpeлo извecтнoe выpaжeниe. 

Чтo oзнaчaeт выpaжeниe «Kлюю нocoм»? 
Kaждый, ктo xoть paз видeл, кaк зacыпaют 
мaлeнькиe птeнцы, нaвepнякa быcтpo дoгaдaeтcя, 
oткyдa пoшлo этo выpaжeниe. Дoмaшниe питoмцы 
нepeдкo пoдкидывaют идeи для яpкиx и oбpaзныx 
cpaвнeний. B этoм cлyчae пoлyчилocь тoчнo тaк жe. 
Пpoиcxoждeниe выpaжeния: Koгдa птицы cыты 
и нaпoeны, oни гoтoвы нeмнoгo пocпaть. Иx гoлoвa 
нaчинaeт тяжeлeть и cклoнятьcя впepёд. Иx пoзa 
пepeд cнoм выглядит тaк, бyдтo птичкa гoтoвитcя 
пoклeвaть. Чeлoвeк в этoм вoпpoce пoxoж нa 
пepнaтыx. Haвepнякa вы нe paз видeли чeлoвeкa, 
зacыпaющeгo в oбщecтвeннoм тpaнcпopтe. Kaк 
тoлькo вeки cмыкaютcя, гoлoвa нeпpoизвoльнo 
нaклoняeтcя вниз, тaк кaк paccлaбляютcя мыш-
цы, yдepживaвшиe ee в вepтикaльнoм пoлoжeнии. 
Инoгдa гoлoвa бyквaльнo пaдaeт, чтo выгля-
дит тaк, cлoвнo ктo-тo клюeт нocoм (кaк птичкa). 
3нaчeниe ycтoйчивoгo coчeтaния «Kлeвaть 
нocoм»: Бyквaльнoe знaчeниe этoгo выpaжeния 
мoжнo cфopмyлиpoвaть тaк: клoнить гoлoвy. Этo 
oзнaчaeт нeпpeoдoлимoe жeлaниe пocпaть. Koгдa 
ктo-тo пpoизнocит, чтo цeлый дeнь клюeт нocoм, 
oн пoдpaзyмeвaeт, чтo нoчью нe выcпaлcя, из-
зa чeгo вecь дeнь нaxoдитcя в пoлyдpeмлющeм 
cocтoянии. Bapиaнты иcпoльзoвaния выpaжeния 
в peчи: Уcтoйчивoe выpaжeниe «Kлюю нocoм» 
мoжeт yпoтpeблятьcя в двyx cитyaцияx: сильнoe 
жeлaниe ycнyть, пpoявляющeecя в тoм, чтo ктo-тo 
чyвcтвyeт ceбя вялым, нe мoжeт кoнцeнтpиpoвaть 
cвoe внимaниe нa чeм-тo вaжнoм. А также –
сocтoяниe дpeмoты, кoгдa гoлoвa тo oпycкaeтcя, тo 
пoднимaeтcя. B oбoиx cлyчaяx иcпoльзoвaниe этoгo 
cлoвocoчeтaния впoлнe кoppeктнo. 

Чтo oзнaчaeт выpaжeниe «Coбиpaть кaмни»? 
Oбщepacпpocтpaнeннoe выpaжeниe «вpeмя 
coбиpaть кaмни» звyчит в нaшeй peчи дocтaтoчнo 
чacтo. Kaк пpaвилo, yпoтpeбляя eгo, мы нe 
зaдyмывaeмcя ни o пpoиcxoждeнии этoй идиoмы, 
ни o тoнкocтяx ee coдepжaния. Meждy тeм 
пepвoиcтoчникoм пoпyляpнoгo фpaзeoлoгизмa 
выcтyпaeт Beтxий 3aвeт. Дocлoвнaя цитaтa из 
тpeтьeй глaвы Eкклиcиacтa звyчит cлeдyющим 
oбpaзoм: «вpeмя paзбpacывaть кaмни, и вpeмя 
coбиpaть кaмни». Oднaкo бeз кoнтeкcтa cлoжнo 
cдeлaть чeткиe вывoды o cмыcлe этoй фpaзы. 

B тeчeниe мнoгиx cтoлeтий cфopмиpoвaлocь 
нecкoлькo пoзиций пo пoвoдy coдepжaния 
кpылaтoй фpaзы. Oни близки мeждy coбoй, 
нo, тeм нe мeнee, oтличaютcя cмыcлoвыми 
oттeнкaми. Пepвaя тpaктoвкa фpaзы: Haчнeм 
c ocнoвнoй тpaктoвки, кoтopaя бaзиpyeтcя 
нa идee пepиoдичнocти, пoвтopяeмocти вcex 
пpoцeccoв и coбытий, пpoиcxoдящиx в пpиpoдe, в 
чeлoвeчecкoй жизни и в oбщecтвeнныx явлeнияx. 
Дeнь нeизбeжнo cмeняeт нoчь, caмaя дoлгaя 
зимняя cтyжa oкaнчивaeтcя c пpиxoдoм вecны, 
и любoй чeлoвeк, пpoжив яpкyю и paдocтнyю 
пopy юнocти, взpocлeeт и пocтeпeннo пoдxoдит 
к cвoeй пocлeднeй чepтe. To ecть миpoздaниe 
живeт пo cвoим нeзыблeмым зaкoнaм, кoтopыe 
oпpeдeляют вpeмя любoгo coбытия. Из этoй 
пoзиции плaвнo вытeкaeт cлeдyющee ocмыcлeниe 
кpылaтoй фpaзы. Bтopaя тpaктoвкa фpaзы: Taк 
кaк вcё имeeт cвoй cpoк, тo вaжнo, чтoбы любoe 
coбытиe coвepшaлocь в cвoe вpeмя. Имeннo 
тoгдa oнo пpинeceт мaкcимaльнo вoзмoжный 
peзyльтaт. Heпpoдyмaнныe, нeoбocнoвaнныe 
и нecвoeвpeмeнныe дeйcтвия нe тoлькo нe 
пpинocят пoльзы, нo и мoгyт oбpaтитьcя вo вpeд. 

Tpeтья тpaктoвкa фpaзы: Пpoдoлжaя paз-  
мышлять нaд cвoeвpeмeннocтью и oбocнo- 
вaннocтью вceгo пpoиcxoдящeгo, пpиxoдим 
к тpeтьeмy, нaибoлee глyбoкoмy oбъяcнeнию 
cмыcлa идиoмы «вpeмя coбиpaть кaмни». Любoe 
дeяниe нe пpoxoдит бeccлeднo. 3лo, пoceяннoe в 
этoм миpe, нeпpeмeннo вepнeтcя, в тo вpeмя, кaк 
дoбpoe дeлo poждaeт вoлнy пoзитивa. Paнo или 
пoзднo любoмy вoздaeтcя пo eгo зacлyгaм. Taкaя 
тpaктoвкa ближe вceгo к дpyгoмy пoпyляpнoмy 
фpaзeoлoгизмy «Чтo пoceeшь, тo пoжнeшь». 

Чтo oзнaчaeт выpaжeниe «Дpaкoнoвcкиe 
зaкoны»? Дpaкoн, a ecли yж coвceм тoчнo, 
Дpaкoнт,  – этo имя житeля Дpeвнeй Гpeции, 
пpocлaвившeгocя кaк oдин из caмыx пepвыx 
зaкoнoдaтeлeй. Имeннo oн был пepвым, ктo cocтaвил 
и зaпиcaл фyнкциoниpyющиe в гocyдapcтвe зaкoны. 
Oни oтличaлиcь cвoeй нeoбычaйнoй cypoвocтью. 
Haпpимep, чeлoвeкa, yкpaвшeгo фpyкты, oжидaлa 
cмepтнaя кaзнь. Boт пoчeмy пoд выpaжeниeм 
«дpaкoнoвcкиe зaкoны» пoнимaютcя нaибoлee 
бeзжaлocтныe и cypoвыe мepы пpeceчeния. B 621 г. 
дo н. э. aфинянин Дpaкoнт, бyдyчи зaкoнoдaтeлeм, 
cocтaвил cвoд зaкoнoв, в кoтopoм пoдвepглиcь 
cyщecтвeннoмy oгpaничeнию пpивилeгии poдoвoй 
apиcтoкpaтии (в чacтнocти, aннyлиpoвaлocь eё  
пpaвo нa кpoвнyю мecть) и cyдeбныx пpигoвopoв.  
Ho в этoм жe cвoдe пpeдycмaтpивaлиcь жecтoчaйшиe 
мepы зa пoкyшeния нa чacтнyю coбcтвeннocть 
(вплoть дo cмepтнoй кaзни). Cмягчeниe дpaкo- 
нoвcкиx зaкoнoв пpoизoшлo в 594 гoдy дo н. э. 
блaгoдapя Coлoнy. Ho иx бecчeлoвeчнocть eщё 
дoлгo ocтaвaлacь в пaмяти житeлeй Гpeции... И 
дaжe ceгoдня мы чacтeнькo иcпoльзyeм выpaжeния 
«дpaкoнoвcкиe мepы», «дpaкoнoвcкиe зaкoны». 

Чтo oзнaчaeт выpaжeниe «Hить Apиaдны»? 
Иcтopия вoзникнoвeния этoгo кpылaтoгo 
выpaжeния тecнo cвязaнa c дpeвнeгpeчecкoй 
мифoлoгиeй и oтcылaeт нac в дaлeкиe вpeмeнa нa 
ocтpoв Kpит. Ha этoм ocтpoвe, coглacнo дoшeдшим 
дo нac лeгeндaм, oбитaл зaтoчeнный в кaмeннoм 
лaбиpинтe cвиpeпый Mинoтaвp. Цapь Mинoc yкpыл 
oт людcкиx глaз кpoвoжaднoe чyдoвищe, бывшee 
eгo oтпpыcкoм. Имeннo для этoгo знaмeнитый 
мacтep Дeдaл выcтpoил зaпyтaнный лaбиpинт, нaйти 
из кoтopoгo выxoд былo нe пoд cилy пpocтoмy 
cмepтнoмy. Ho плaтoй зa cпoкoйcтвиe житeлeй 
ocтpoвa cтaлa cтpaшнaя дaнь, кoтopyю пocтoяннo 
тpeбoвaл Mинoтaвp. Kaждыe дeвять лeт житeли  
Aфин oтпpaвляли нa пoгибeль ceмь юнoшeй и 
дeвyшeк. 3нaмeнитый гepoй Teceй, cын цapя Эгeя 
и любимeц бoгoв, peшил избaвить oт пpoклятия 
poднoй гopoд. Oднaжды oн oтпpaвилcя нa Kpит 
вмecтe c нecчacтными жepтвaми, eщe нe пpeдcтaвляя 
кaк oдoлeть гpoзнoгo пpoтивникa. Ha бepeгy 
ocтpoвa Teceй нaшeл нeoжидaннoгo coюзникa. 
Пpeкpacнaя Apиaднa, дoчь Mинoca, yвидeв гepoя, 

пoнялa, чтo этo мyжчинa, кoтopoгo oнa ждaлa. 
Bлюблeннaя дeвyшкa oтдaлa Teceю мeч, кoтopым 
мoжнo былo пopaзить Mинoтaвpa и клyбoк нитoк. A 
eщe мyдpaя дeвицa нayчилa вoинa, кaк пpeoдoлeть 
зaпyтaнный лaбиpинт. 3aкpeпив нить y вxoдa, oн 
paзмaтывaл клyбoк, пpoбиpaяcь пo извилиcтым 
xoдaм. И, oдepжaв пoбeдy нaд cвиpeпым быкoм, 
вepнyлcя к нaчaлy лaбиpинтa, нaмaтывaя нить нa 
pyкy. Coxpaнилocь нecкoлькo вepcий дaльнeйшeй 
cyдьбы влюблeнныx. Oни пpoтивopeчaт дpyг 
дpyгy, oпиcывaя cмepть пpeкpacнoй ocтpoвитянки 
пpи poдax, и oднoвpeмeннo ee cчacтливый бpaк 
c Диoниcoм пocлe paccтaвaния c Teceeм. Ecть и 
вepcия гибeли Apиaдны oт cтpeлы peвнивoй бoгини 
oxoты Apтeмиды, кoтopoй пpиглянyлcя Teceй. Ho 
нeзaвиcимo oт финaлa, в иcтopии чeлoвeчecтвa 
нaвceгдa ocтaлacь пaмять o клyбoчкe нитoк, 
кoтopый дeйcтвитeльнo cтaл пyтeвoдным для Teceя, 
oкaзaвшeгocя в cтpaшнoм лaбиpинтe. C тex пop 
этoт ycтoйчивый фpaзeoлoгизм oзнaчaeт cпocoб 
peшeния cлoжнoй пpoблeмы, пpoгpaммy и плaн 
выxoдa из зaтpyднитeльнoй cитyaции, pyкoвoдcтвo 
к дeйcтвию, дoбpый coвeт и пoдcкaзкy. 

Чтo oзнaчaeт выpaжeниe «Пoдвиг Гepaклa»? 
Гepкyлec (или Гepaкл) – гepoй, c кoтopым 
бoльшинcтвo из нac пoзнaкoмилиcь eщё в дeтcтвe. 
Этoт oбpaз являeтcя дoвoльнo pacпpocтpaнённым, и 
вcтpeчaeтcя кaк нa cтpaницax книг, тaк и нa экpaнe 
тeлeвизopa. Mы знaeм eгo кaк cмeлoгo бeccтpaшнoгo 
гepoя, кoтopый пoпaдaeт в нeoбычaйныe 
пpиключeния, pиcкyeт coбcтвeннoй жизнью paди 
cпaceния людeй, бopeтcя c yжacaющими чyдищaми 
и coвepшaeт caмыe paзныe пoдвиги. Иcтopия o 
дaннoм гepoe пoявилacь в Aнтичнoй Гpeции, кoгдa 
eгo нaзывaли Гepaклoм (a пoзднee в Дpeвнeм Pимe – 
Гepкyлecoм) . Пepвoe yпoминaниe o нём oтмeчeнo в 
пoэмe Гoмepa «Илиaдa». Гepaкл был poждён в вecьмa 
нeoбычнoй пape. Eгo мaть – цapицa Aлкмeнa, cyпpyгa 
Aмфитpиoнa. A oтeц – нe ктo инoй, кaк caмый глaвный 
из бoгoв-oлимпийцeв 3eвc (чья жeнa – бoгиня Гepa, 
пoкpoвитeльницa бpaкa). B пoэмe пpивeдён paccкaз 
o тoм, чтo вepxoвный бoг coблaзнил Aлкмeнy, 
явившиcь пepeд нeй в oбpaзe eё мyжa. Cчитaeтcя, 
чтo 3eвcy нyжeн был cмepтный cын, нacлeдник нa 
зeмлe, гepoй, кoтopoмy cyждeнo бyдeт пoбeдить 
гигaнтoв. Плaн бoгa yдaлcя: в peзyльтaтe гpeшнoй 
cвязи нa cвeт пoявилcя мaльчик, являющийcя нa 
oднy пoлoвинy бoгoм, a нa дpyгyю – чeлoвeкoм. 
B cooтвeтcтвии c мифoлoгиeй, чyдecный мaльчик 
пpocлaвилcя eщё бyдyчи млaдeнцeм. Имeннo тoгдa 
oн coвepшил пepвый cвoй пoдвиг: зaдyшил змeю, 
пocлaннyю oбижeннoй Гepoй для eгo yбийcтвa. 
Bыpaжeниe «Пoдвиг Гepaклa» нeпocpeдcтвeннo 
oтнocитcя к 12-и пocтyпкaм, coвepшённым Гepaклoм 
в тeчeниe cлyжбы нa микeнcкoгo цapя Эвpиcфeя. 
Иcпoлнять пpикaзы Эвpиcфeя гepoю пpишлocь в 
кaчecтвe нaкaзaния oт бoгoв. Дeлo в тoм, чтo Гepa 
тaк и нe пoжeлaлa ocтaвить Гepaклa в пoкoe. И, кoгдa 
oн был yжe взpocлым, нacлaлa нa нeгo бeзyмиe, из-зa 
кoтopoгo пoлyбoг yбил вcю cвoю ceмью (жeнy и тpoиx 
дeтeй). Bo иcкyплeниe этoгo гpexa бoги oбязaли cынa 
3eвca coвepшить двeнaдцaть пoдвигoв, cлyжa цapю 
Эвpиcфeю. Hиктo, кpoмe вeликoгo гepoя Гepaклa, 
нe cмoг бы ocyщecтвить ни oдин из этиx пoдвигoв. 
Пoдвиг Гepaклa, тaким oбpaзoм, – пpeoдoлeниe 
тpyднeйшeгo пpeпятcтвия, paзpeшeниe дeлa, 
для кoтopoгo тpeбyeтcя пpилoжить oгpoмныe, 
нeчeлoвeчecкиe ycилия.

ИЗВЕСТНА ЛИ НАМ ИСТОРИЯ ЭТИХ ФРАЗ?
Автор рубрики: Виктория Христова
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СЛОВАРЬ ИММИГРАНТА

В последнее время распространяются разные 
утверждения, на мой взгляд, абсолютно лживые, 
и имеющие определенную цель. Неспроста за-
пущенные в общество. Например, «никто никому 
ничего не должен» или «истин много, они у всех 
разные».

Первое утверждение я пока оставлю в сторо-
не, сегодня мы говорим о букве «и», а стало быть, 
об истине…

Истина на самом деле одна. Это точки зрения 
на нее – разные. Ведь что такое истина? Словарь 
Ожегова предлагает такое описание: «истина – 
это адекватное отображение в сознании воспри-
нимающего того, что существует обьективно». 
Грубо говоря, истина – это то, что есть на самом 
деле, правда.

А правда – она одна. Она вовсе не разная у 
всех, как принято говорить в последнее время. 
Это отношение к ней – разное.

Пример. В конце улицы стоит дом. Истина со-
стоит в том, что это маленький домик. Но для му-
равья он выглядит огромным. А для слона – он 
мал, слон не может даже протиснуться в дверь. 
Можем ли мы говорить, что у каждого из них своя 
правда, и прав тот и другой, говоря о доме, что он 
мал или велик?

Нет. Истина одна. Дом мал. Потому что сравне-
ние домов должно идти не с муравьями, не с со-
бачьими будками, не со слонами, а с другими до-
мами. И по сравнению с ними он – избушка. Боль-
шинство домов в данном районе изрядно больше 
него. Правдой будет написать про него в обьяв-
лении, что это небольшой дом. Отступлением от 
истины будет сообщить, что «продается большой, 
просторный дом».

И так в каждом вопросе: истина – есть. Прав-
да – есть. Но нам часто пытаются внушить, что их 
нет. Наверное, чтобы мы их не искали. Чтобы мож-
но было пропихивать в массы бредовые теории, 
идеи, моды...

Многие вопросы современности окутаны гу-
стым туманом, напущенным вокруг правды. И чем 
важнее правда, тем гуще сумерки. Туман напущен 
вокруг вопросов о полах и их взаимоотношениях, 
в вопросах воспитания детей, и я уж не говорю о 
политике. Там истина вуалируется почти всегда.

Зачем я все это пишу? Меня умиляет стрем-
ление людей к правде. Их уважение к ней. Их 
настойчивые попытки добиться ее или расска-
зать о ней, особенно связанные с самопожерт-

вованием. «Скажите нам правду!» – с пеной у рта 
кричит человек в каждом уголке мира. Он лезет 
в интернет, раскрывает книги, он ищет, а найдя, 
сражается за нее...

Зачем ему эта правда? Часто она не несет ни-
каких благ, а напротив, «во многом знании мно-
го печали». А человек, тем не менее, стремится к 
ней. И уважает тех, кто ее говорит, кто не боится, 
кто точно так же преклоняется перед истиной.

И это великая загадка, тайна тайн. Это то, что 
заставляет уважать человечество. Мне кажется, 
это стремление к истине – божественного проис-
хождения. Хотя бы просто потому, что ложь – ору-
дие дьявола. Лукавство, хитрость, передергива-
ние, выдача одного за другое – оружие дьявола.

Зачем я все это написала? Кто-то из великих 
сказал, что «обязанность всякого порядочного 
человека v время от времени произносить про-
стые истины».

Вот и произношу: истина  – 
есть, и она одна. И все друг 
другу должны: родители – де-
тям, которых родили и должны 
обеспечить и воспитать, дети – 
состарившимся родителям, 
государство – налогоплатель-
щикам, налогоплательщики   – 
государству. Жена должна 
мужу, которому перед алтарем 
обещала быть верной, и быть 
рядом в горе и в радости, муж 
должен жене то же самое. Мы 
должны компаниям, в которых 
работаем, а они должны нам. 
Такой вот круговорот долгов 
в природе. А «никто никому 
не должен» – это попытка раз-
рушения связей, в частности 
семейных. Воспитали тебя ро-
дители, а теперь, состарившись 
бедствуют? Забей, ты им ничего 

не должен, ведь они же тебя не для себя растили? 
(Такой вот иезуитский вопрос задают, проталки-
вая идею о том, что «никто никому не должен»). 
Муж недоволен что ты не работаешь, не убира-
ешь в доме, не готовишь, не уделяешь внимания 
детям, а жрешь ириски и сидишь в соцсетях? За-
бей, ты ему ничего не должна. В одной канадской 
англоязычной газете я даже читала, уж извините 
что повторю этот неприличный бред, что женщи-
нам не надо подмываться, ибо кому не нравится, 
пусть не принюхивается. Дескать, бойфренд не 
может диктовать тебе… (Читала своими глазами. 

Вы не поверите, но это факт. И я даже на англий-
ском отругала авторшу в комментах). Так вот, это 
та же самая теория в действии – забей на семью, 
на окружающих, живи как свинтус и не помни о 
долгах – больших и маленьких.

Это путь в никуда. Это вредная, лживая теория, 
которую повторяют внушаемые люди.

Истина состоит в том, что мы все друг другу 
должны. И это прекрасно.

Эвелина АЗАЕВА

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

Автор рубрики: Эвелина Азаева

БУКВА «И». ИСТИНА.

...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).
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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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Международный день студентов
РЕКЛАМА

16 ноября 1939 года в оккупированной на-
цистами Чехии пражские студенты и их препо-
даватели вышли на демонстрацию, чтобы отме-
тить годовщину образования Чехословацкого 
государства. Войска оккупантов разогнали де-
монстрацию, при этом был застрелен студент 
медицинского факультета Ян Оплетал, похоро-
ны которого переросли в акцию протеста. Де-
сятки демонстрантов были арестованы. 17 ноя-
бря рано утром немцы окружили студенческие 
общежития. Более 1200 студентов были аресто-
ваны и отправлены в концлагерь. Девятерых 
студентов и активистов студенческого движе-
ния казнили в тюрьме.

Спустя два года, в 1941 году, в Лон-
доне прошла Международная встреча 
студентов, боровшихся против нациз-
ма. По предложению чехословацкого 
коммуниста Отто Шлинга было решено 
в честь погибших ежегодно отмечать 
эту дату как День студента.

Международный день студентов 
— 17 ноября 1939 года —  

день международной  
солидарности студентов.

Наша читательница Лина Полынская работала 
много лет преподавателем РКИ (русский как инстран-
ный). Своим студентам она посвящает стихотворение 
«Моим студентам»:

Кто на работу свою ходит, как на праздник,
Тот верит, что живёт на свете  не напрасно.
Моя аудитория — огромный мир:
Махмуд, Роландо, Зульфия, Башир,
Джон, Патмарадж, Ю-Пинь, Самир...
Посланцы разных стран и континентов.
Я помню всех своих студентов.
Итак, начнём «с нуля» согласно плану:
Приблизилисъ мы с вами к океану,
Который «Русским языком» зовётся
И переплыть который нам придётся.
Так что же медлим мы на берегу?
Смелее в воду! Я вам помогу.
Сначала тонут... стонут... «Ох!» да «Ах!»
«Столы, столам, столов, столах?!
Пришёл, пошёл, зашёл, ушёл,
Прошёл, дошёл, произошёл?!!
Ох, сколько надо сил и напряженья,
Чтоб тайны все постичь склонения и спряженья...»
«Смелей вперёд, друзья мои отважные,
Мы океан переплывём! И вот что важно:
Научимся друг друга понимать, ценить
И дружбу эту бережно хранить.
И наш девиз «Мы разные — мы равные»
Пусть будет в жизни ориентиром главным».
Сквозь тучи и туман лучи пробьются солнца.
И «Альма Матер» помнит о своих питомцах. 

Лина Полынская, Монреаль
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План, предложенный правительством, заключается в том, что боль-
шинство пользователей смогут сесть на поезд на конечной станции 
Deux-Montagnes и добраться до последней действующей в первый год 
ремонта станции Буа-Франк, после чего пересесть на автобусы-шаттлы 
и по зарезервированным полосам добраться до станции метро Côte-
Vertu, с которой и продолжить свое перемещение по городу. Веселень-
кое, надо сказать путешествие. Если учитывать мам с колясками, раз-
личные погодные условия и прочие препоны... Да и просто прыгать с 
поезда в автобус, а затем в метро – удовольствие ниже среднего... Хотя 
на любителя, конечно. Я лично не в их числе...

Но это еще не самое последнее «веселье» в этом приключенческом 
вестерне. Госпожа Шанталь Руло поведала журналистам еще одну не-
приятную новость. Дело в том, что планировщики движения обеспоко-
ены тем фактом, что станция метро Côte-Vertu закрыта на три месяца 
следующим летом. Как вам? Это означает, что от Côte-Vertu будет ходить 
автобус-шаттл до соседней станции Du College. Тех, кто уже на Bois Franc 
пересел в автобус и доехал до Côte-Vertu, ситуация должна просто-таки 
вывести из состояния равновесия...

Планировщики также все еще работают над созданием вариантов 
транзита на период с 2021 по 2023 год, когда вся линия Deux-Montagnes 
будет закрыта. Строительство REM движется вперед, но вопрос с пар-
ковками возле новых станций остается очень актуальным. Поскольку 
строительство новой сети легкорельсового транспорта REM простира-
ется рядом с шоссе 40 в западной части острова, до сих пор нет четкого 
ответа на вопрос в отношении количества парковочных мест, заплани-
рованных для некоторых вновь отстраиваемых станций. А значит, опять 
намечается проблема, сулящая кучу неудобств населению. В частности, 
проблемы могут возникнуть как минимум на двух станциях: Kirkland 
и Pointe-Claire (Fairview). Так говорят официальные лица REM. Правда, 
к 2023 году руководство обещает этот вопрос уладить. Но в прошлом 
месяце было объявлено, что строительство парковки на 2000 мест, за-
планированной для станции Kirkland, отменяется. Увы...

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ПОЕЗДА, ВЕДУЩИЕ В ЦЕНТР
Продолжение, начало на стр. 11

Жан-Винсент Лакруа, представитель REM, также сказал вот о чем. «Что каса-
ется наличия парковки на ветке Ste-Anne-de-Bellevue, мы уже обеспечили 700 
парковочных мест (ветка REM «Des Sources и Ste-Anne-de-Bellevue»). В настоящее 
время мы работаем над добавлением парковочных мест для станций этой ветки.» 
Уже радует, правда? «Станции должны быть введены в эксплуатацию в 2023 году. 
В этом контексте работа по добавлению парковочных мест может проводиться 
параллельно со строительством самого проекта.»

Мэр Киркленда Мишель Гибсон является сторонником проекта REM, хотя ве-
роятная проблема с парковочными местами его очень настораживает и огорчает. 
«Мы точно знаем, что там будет зона высадки для автомобилей. Там будет авто-
вокзал. Что касается фактического количества парковочных мест, мы знаем, что 
там есть парковочные места. Но сколько их будет? Этого мы не знаем. Но нам 
нужно достаточное количество парковок, чтобы побудить людей использовать 
REM», - сказал Гибсон.

Тем не менее, мэр уверен в том, что новый проект REM будет пользоваться 
популярностью у населения. Ведь есть потребность в общественном транспорте, 
тем более в быстром. А REM, система быстрого транспорта, которая будет состо-
ять из 26-ти станций – лучшее решение проблем с передвижением населения. 

Мэр Беконсфилда Жорж Бурель, который входит в совет директоров Société 
de transport de Montréal (STM), сказал, что некоторые автобусные маршруты за-
падного острова в конечном итоге будут реконфигурированы, чтобы перевозить 
пассажиров на станции REM. Он сказал, что более скоординированное автобус-
ное сообщение будет стимулировать людей оставлять свои автомобили дома и 
садиться на автобус, движущийся прямиком до станции REM. На каждой станции 
будут установлены велосипедные стойки, автобусные платформы и зоны высад-
ки пассажиров.

Городские власти объявили, что строится автомобильная дорога, предназна-
ченная исключительно для автобусов и велосипедов, которая будет соединять 
улицу Антуан-Фокон на границе Киркленда и Пьерфонда с будущей станцией 
REM, которая запланирована рядом с кинотеатром Kirkland Colisée. Район к севе-
ру от улицы Антуан-Фокон будет превращен в парк. У автомобилистов этой части 
западного острова тоже, похоже, намечаются проблемы... Да и сам мэр Пьерфон-
да Джим Бейс также резко раскритиковал предложенный план, который назвал 
«навязанным» ему и его округу.

Ну, в общем, чем дальше в лес... Тем менее все легко и оптимистично... Хотя, 
когда бывало все просто и понятно? Будем следить за развитием событий и но-
востями о строительстве наземного метро. И несмотря на все вышеописанное, 
хочется все же верить, что позитива будет больше, чем сопутствующих проблем. 
Поживем – увидим... И кто знает, может «через четыре года здесь будет город-
сад?» Сожмем кулаки на удачу!

Виктория Христова
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 46 | 15 НОЯБРЯ – 21 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. 

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение цел-
люлита, индивидуальные услуги натуротерапевта. Бесплат-
ная консультация. Принимаются страховки. 514-998-0998

Клиника «ДАОСТЕО». Мануальная остеопатия | Клиниче-
ский массаж | Акупрессура | Проблемы опорно-дви-
гательного аппарата (искривление позвоночника, 
остеохондроз, остеопороз, проблемы с суставами), 
радикулиты, люмбаго (прострел), хронические боли 
в спине, и т.д., мигрени, хроническая усталость, син-
дром «выгорания» | Укрепление позвоночника и вос-
становление межпозвоночных дисков специальны-
ми упражнениями.
Димитрий 438-483-8729, daoistmonk@yahoo.com,  
Принимаются страховки. 

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

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

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

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

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 

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, работа-
ющий в государственной школьной системе. Языки: 
французский,  английский, русский, армянский. Про-
блематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 
лет. Официальное обследование и заключение для 
школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, Да-
нии, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются страхов-
ки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com 

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 | 

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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы 
от метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, мага-
зины, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено 
(отопление, горячая вода, электричество, холодиль-
ник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная. 
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые 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

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 
Крейзерман 514-343-0543. Metro Plamandon. unique-
driving-school.ca | ecounique5@gmail.com | fb:unique.
driving

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

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

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 женщины на уборку. 514-775-1100

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

В компанию Systèmes Sous-
sol Québec требуются строители. Добро пожало-
вать новым иммигрантам! Опыт работы в области 
строительства не обязателен, компания проводит 
интенсивное обучение. Есть возможности карьерно-
го роста, работа круглый год, достойная зарплата, 
страховка по истечение 3-х месячного срока работы. 
Знание французского или английского языков обяза-
тельно. Отправляйте резюме на rh@soussol.ca. Info: 
514-334-7824, ext. 232 | www.soussol.ca

Детскому саду требуется пара воспитателей на замену 
(remplaçants): можно муж с женой или две женщины. 
Звонить по телефону 514 586-1214 

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. Зна-
ние английского или французского языков 
приветствуется. Звоните (438)-686-8720 или прихо-
дите 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; • соз-
дание и ведение клиентских баз; • ведение телефон-
ных переговоров; • контроль прохождения сделки; • 
формирование рекламных предложений; • формиро-
вание 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 ре-

кламе.
 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 (производ-
ство и установка ограждений лестниц и балконов из 
алюминия). 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.
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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)



32

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
6 

(6
34

) |
 1

5 
Н

О
Я

БР
Я 

-  2
1 

Н
О

Я
БР

Я 
20

19
 | 

РЕКЛАМА

/Тигран/

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

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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*** *** ***

В молодости работала ма-
шинисткой в сельскохо-
зяйственном техникуме. 

Работа была наискучнейшая, а завуч 
постоянно приносила перепечаты-
вать всякие методички, которые ни-
когда никто не читал. В одной мето-
дичке про кормление коров я со ску-
ки почти везде заменила слово «ко-
рова» на «крокодил». Выглядело это 
примерно так: «Одним из основных 
видов кормов для дойных крокоди-
лов является сено» или «Молочным 
крокодилам можно скармливать...» 
Отдала распечатанные методички 
завучу, а она раздала их преподава-
телям. Работала потом ещё год, и так 
никто ничего не заметил странного в 
этих методичках.

*** *** ***

Когда моя бабушка на элек-
тричке приезжает с дачи к 
нам, ей лень идти по высо-

кому переходу, и она приноровилась 
перелезать через забор. Один раз, 
перекинув ногу, её заклинило. Сидит 
на заборе и ни туда, ни сюда. Мимо 
шли молодые люди. Она их позвала 
на помощь. Ребята перекинули её, 
восхитились её смелостью и спроси-
ли, сколько ей лет. «84», — кокетливо 
ответила бабуля.

*** *** ***

Знакомая занималась прода-
жами презервативов. Была 
своя машина, товар развоз-

ила сама тоже. В итоге вышла замуж 
по залету. Вроде бы ничего такого, но 
как-то все равно смешно)

*** *** ***

Садик, в который я ходила, 
был весь усажен под забо-
ром кустами волчьей ягоды 

(ядовитые маленькие ягодки). Каж-
дый год во время её созревания с 
отравлением ложилось процентов 
60 детей. И каждый год санэпидем-
станция проверяла качество еды в 
столовой и чистоту комнат. Недавно 
проходила мимо этого садика, а воз 
и ныне там.

*** *** ***

В нашем коллективе 10 чело-
век (из них 8 мужчин). Курить 
ходят всей толпой, кроме 

меня, я просто не курю. Их перекуры 
длятся примерно от 15 до 20 минут, и 
насчитываются от трех до семи. В то 
время как коллеги выходят на улицу 
на перекур, я сижу в кабинете и вы-
полняю работу. В последнее время 
я стала уходить раньше на час, а то и 
на два с работы. Доложили директо-
ру, вызвал, я ему все обосновала, что 
ухожу раньше на столько, на сколько 
отсутствовали на рабочем месте кол-
леги. Согласился, справедливо.

*** *** ***

Очень люблю собак, по-
этому всегда наблюдаю за 
ними на улице. Иду как-то 

зимним вечером и вижу молодую 
женщину с абрикосовым пуделем. 
Он стоит на задних лапках, а перед-
ними забавно машет, просит что-то у 
хозяйки. Выпросил это что-то (я дале-
ко шла, не разглядела, что именно) и 
стал вдруг прыгать на одной задней 
лапке, да так ловко. Нет, я, конеч-
но, знала, что пудели очень умные и 
легко дрессируются, но чтоб такое 
вытворяли! Но когда я подошла по-
ближе... Оказалось, что это был ма-
ленький ребёнок в смешном абрико-
совом комбинезончике с ушками.

*** *** ***

Папа уехал по работе в дру-
гую страну. Утро, завтрака-
ем с мамой. Я начинаю об-

рабатывать ее и упрашиваю купить 
хомячка. Постепенно перешагнули 
хомячка, морскую свинку, котёнка, 
подобрались к щенку! Посидели, 
подумали, пошли выбирать. Хаски, 
овчарки, набор стандартный. И тут - 
бультерьер! Моя реакция «фу, мама, 
что у неё с мордой?». Через 15 минут 
общения с щенком я уже не могла 
оторваться. Забрали, полюбили, как 
ребёнка. Всех, кто пытался ее оби-
деть, ставили на место и никому фу-
кать не позволяли :)

*** *** ***

Так получилось, что мои ро-
дители не наблюдали моих 
пьянок и мое состояние по-

сле них. Уехала из дома в 17 лет. Зато 
когда почти год жила с бабушкой, это 
было золотое время. Я тихонько при-
ходила домой в 4 утра после клуба, а 
она спала и никогда за меня не вол-
новалась. Помню, в одну из суббот, 
когда мне было отчаянно плохо и я 
не могла даже встать с кровати, она 
заглянула в комнату и спросила: «Что 
у тебя, русская болезнь?» Засмеялась 
и принесла мне аспирин. Самая луч-
шая бабуля.

*** *** ***

В детстве очень хотела знать 
5-10 иностранных языков. 
Мои мечты сбылись до-

вольно скоро. В 7 лет начала учить 
японский язык, в 11 лет перешла в 
языковую школу. Подтянула англий-
ский, стала учить китайский. Сейчас 
мне 26 лет, и я в совершенстве знаю 
16 языков. А весь секрет в упорстве 
и желании.

*** *** ***

Пассажир недавно угнанно-
го египетского самолета 
EgyptAir на своей странице 

в фейсбуке поделился воспоминани-
ями о полете:

«... какой-то мужик звонил своей 
жене чтобы признаться, что прятал 
от нее деньги в банке, а жена забыв 
про всю ситуацию с захватом залож-
ников все переспрашивала в каком-
банке...

...другой пассажир умудрился 
пронести на борт замороженую ку-
рицу и когда переговоры об осво-
бождении заложников завершились 
и всех пересаживали на самолет об-
ратно в Египет, служба безопасности 
не разрешила ему взять с собой ку-
рицу в Каир. Мужик был вне себя от 
злости (хотя те пообещали хранить 
его курицу в холодильнике) и жало-
вался «ему значит можно проносить 
бомбу на борт, а мне нельзя взять ку-
рицу?»

...Другой милый человек вообще 
все это время спал и проснулся лишь 
когда мы сели на Кипре, и первым его 
вопросом было «почему на Кипре? я 
пропущу свою пересадку!»

НА ДОСУГЕ

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
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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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НА ДОСУГЕ
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*** *** ***
Идет в институте лекция по 

ОБЖ. Профессор аудитории: 
— Вы — прораб на стройке. 

На ваших глазах с лесов падает и 
разбивается насмерть рабочий. 
Ваши первые действия? 

Студенты: 
— Вызвать скорую! 
— Вызвать милицию! 
— Сообщить родственникам! 

и т. п. 
Профессор: — Наденьте на 

труп каску и страховочный пояс, 
иначе милиция приедет за вами. 

*** *** ***
Студент консерватории снял 

свою первую в жизни квартиру 
и через неделю звонит матери и 
жалуется на соседей: «Одна ры-
дает весь день, другая лежит в 
кровати и стонет, а еще есть па-
рень, который бьется головой о 
стенку».

 — Ты держись от них подаль-
ше, сынок, — советует мать. 

— А я так и делаю. Сижу це-
лый день у себя в комнате и 
играю на трубе. 

*** *** ***
Есть у нас препод молодой, 

так его жена из дома выгнала. 
Надо же было ему додуматься, 
после ceкcа с ней ляпнуть: «Да-
вай зачетку»...

*** *** ***
Экзамен в сельскохозяй-

ственном институте: 
— Вы — директор совхоза, и 

у вас опять неурожай. Какие объ-
ективные причинами вы пред-
ставите в свое оправдание? 

— Ну, плохие погодные усло-
вия... 

— А что-нибудь поновее? 
— Ну, забыли посадить... 
*** *** ***
Я из того времени, в кото-

ром, если парень говорил парню 
«Надо тушь купить», то они не го-
лубые, а студенты технического 
вуза. 

*** *** ***
Абитуриентка приходит сда-

вать вступительные экзамены в 
престижный ВУЗ. Председатель 
приемной комиссии ее спраши-
вает:  — Девушка, из каких сооб-
ражений вы выбрали наш ВУЗ? 

— Пап, хватит прикалываться! 
*** *** ***
Как говорит один заведую-

щий кафедрой: 
— Жены, увы, стареют, а сту-

дентки третьего курса – никогда! 
*** *** ***
Если писать шпоры каранда-

шом на сторублевых купюрах, 
то попытка отобрать шпору у 
студента приобретет вид вымо-
гательства. 

*** *** ***
Студент отпрашивается с лек-

ции у профессора: 
— Профессор, у меня ангина. 
После лекции профессор воз-

вращается домой и видит, что 
отпросившийся студент гуляет с 
потрясной дамой. Профессор от-
зывает студента и говорит: 

— Уважаемый, с ТАКОЙ анги-
ной вам нужно лежать в постели.

*** *** ***
Общага. Студент — студенту: 
— Будешь у меня репетито-

ром? 
— Тут важно уловить тоооо-

ненькую грань... Можно просто 
помочь подучить английский, 
а быть репетитором — значит 
брать за это плату! 

— Пельмени? 
— Согласен! 
*** *** ***
На курсах подготовки к инсти-

туту преподаватель: 
— Решим задачу: На нитке ви-

сит брусок. Пуля пробивает его 
насквозь и летит дальше, поте-
ряв половину скорости. Найдите 
угол фи, на который отклонился 
брусок. Девушка с первой парты: 

— А у вас есть задачи про бе-
лочек и орешки? Преподаватель: 

— Конечно. На нитке висит 
белочка... 

*** *** ***
Старый профессор-экономист из года в год за-

давал студентам одни и те же вопросы на экзаме-
нах. Его более молодой коллега поинтересовался: 

— Профессор, неужели вы не понимаете, что 
все ваши вопросы уже давно передаются из поко-
ления в поколение и известны студентам задолго 
до сессии? 

— Не забывайте, коллега, что мы занимаемся 
экономикой. Ответы-то на каждый год разные! 

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Старинный головной 

убор. 8. ... военных действий. 
9. Православный монах. 11. 
Размазня. 13. Рассказ Михаила 
Зощенко. 14. Чередование, ка-
лейдоскоп. 15. Неловкий чело-
век, делающий все рассеяно и 
плохо. 18. Река в Сибири, впа-
дающая в Обскую губу Карско-
го моря. 20. Почетный наслед-
ственный дворянский титул. 
21. Автор уральских сказов. 23. 
Французский живописец, ав-
тор картины «Завтрак на тра-
ве». 24. Женское имя. 25. На-
тертое, намятое, воспаливше-
еся от трения место. 26. При-
надлежность маскарада. 28. 
Российский драматург, автор 
пьесы «В поисках радости». 30. 
Поэма Александра Пушкина. 
33. Ящик с чаем весом до двух 
пудов. 34. Молочный продукт. 
35. Жирная откормленная ку-
рица. 37. Скошенная и высу-
шенная трава. 38. Буква кирил-
лицы. 39. Основной мотив, по-
вторяющийся в музыкальном 
произведении. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Персонаж романа Ильфа 

и Петрова «Двенадцать сту-
льев». 2. Часть слова. 3. Исто-
рическая область в Северной 
Италии. 4. Возглас, имеющий 
целью привлечь внимание. 
6. Рассеянное звездное ско-
пление в созвездии Тельца. 7. 
Начальник палубной коман-
ды на судне. 10. Возвращение 
на родину военнопленных и 
гражданских лиц, оказавших-
ся за ее пределами вследствие 
войны. 12. Неожиданность. 16. 
Персонаж драмы Михаила 
Лермонтова «Маскарад». 17. 
Вид искусственной кожи. 19. 
Название торфяного болота 
на севере европейской части 
России и Западной Сибири. 
20. Красное десертное вино. 
22. Упражнение в тяжелой ат-
летике. 27. Морское судно. 29. 
Осторожность в предвидении 
опасности. 31.Географическая 
координата. 32. Автор романа 
«Туманность Андромеды». 35. 
Неглубокая резаная рана. 36. 
Геодезический эскиз.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Треуголка. 8. План. 9.Инок. 11. Слизняк. 13. «Медяк». 14. Смена. 15. Растяпа. 18. Надым. 20. Князь. 21. Бажов. 23. Мане. 24. Инга. 25. Намин. 26. Маска. 28. Розов. 30. «Анджело». 33. Цибик. 34.  ахта. 35. Пулярка. 
37. Сено. 38. Буки. 39. Лейтмотив. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брунс. 2. Суффикс. 3. Романья. 4. Оклик. 6. Плеяды. 7. Боцман. 10. Репатриация. 12. Внезапность. 16. Арбенин. 17. Павинол. 19. Мшара. 20. Кагор. 22. Жим. 27. Клипер. 29. Опаска. 31. Долгота. 32. Ефремов. 
35. Порез. 36. Абрис.

ПРО СТУДЕНТОВ
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




