
ПЕРВАЯ  БИЛЕТНАЯ  КАССА  МОНРЕАЛЯ
Надоело ломать голову,  
                     куда пойти в Монреале? 
Просто подпишитесь на рассылку!
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Коронавирус может 
оказать неожиданное 
влияние на компанию 
Apple - производство 
iPhone, скорее всего, 
пострадает от вспышки 
эпидемии в Китае.

Согласно информа-
ции, опубликованной 
специализированным 
СМИ Nikkei, китайские 

производители сообщили Apple, что увеличение производства 
iPhone на 10%, запрошенное компанией, находится под угрозой из-
за коронавируса.

По данным издания, Apple заказала китайским производителям 
более 80 миллионов iPhone только на первую половину 2020 года. 
Из них 65 миллионов - это уже существующие модели iPhone, а еще 
15 миллионов новые модели iPhone SE, который должен быть выйти 
в марте следующего года.

Производство iPhone SE 2 - более дешевой версии телефона 
Apple - должно было начаться в третью неделю февраля. Компания 
также планировала увеличить производство AirPods более чем на 45 
миллионов единиц за первые шесть месяцев года. 

Однако, по словам руководителя сети поставок Apple, цитируемо-
го Nikkei, теперь все эти планы находятся под угрозой. Пока трудно 
предсказать, в какой степени эпидемия повлияет на производство 
iPhone и AirPods, но, поскольку Apple очень сильно зависит от Китая 
в их производстве, задержки не исключены.

Напомним, с момента вспышки коронавируса в китайском горо-
де Ухань, в Китае погибло по меньшей мере 106 человек и заболело 
более 4500.

По данным на вторник, в Канаде официально подтвержден один 
случай заражения, еще два человека с очень высокой степенью ве-
роятности являются носителями вируса. Подтвердить диагноз мо-
жет только одна лаборатория в стране, но на обработку анализов 
требуется время.

РЕКЛАМА

КОРОНАВИРУС  ПОВЛИЯЛ  ДАЖЕ  НА  APPLE
Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К  Н А  С А Й Т Е :  
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Все культурные события Монреаля

Куда пойти в Монреале, Торонто, Оттаве? 
Ответ на сайте www.kassir.ca

Афиша театров, концертов и других развлечений

ВЫСТАВКА IMAGINE VAN GOGH 
05.12.2019 12:00 - 02.02.2020 18:00

2020 WILLIAM, MONTREAL

ЛЕДЯНОЙ ОТЕЛЬ В КВЕБЕК-СИТИ 
24.12.2019 13:30 - 29.03.2020 17:0

1860 BOULEVARD VALCARTIER, 
SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER, QC G0A 4S0

ВЫСТАВКА ЯПОНСКОЙ КЕРАМИКИ
01.01.2020 10:00 - 01.03.2020 17:00,

1380 RUE SHERBROOKE OUEST, 
MONTRÉAL, QC H3G 1J5

ФЕСТИВАЛЬ «ИГЛУФЕСТ» 
16.01.2020 19:00 - 08.02.2020 23:00

VIEUX PORT, QUAI JACQUES-CARTIER

ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ 
ФИЛЬМОВ SAT FEST 

07.01.2020 - 28.02.2020 19:00
Société des arts technologiques, 

1201 BOULEVARD ST-LAURENT, MONTRÉAL

КАТАНИЯ НА ТЮБАХ В ПАРКЕ 
MONT ROYAL 

6.12.2019 11:00 - 09.03.2020 16:00
MONT ROYAL
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Один мудрец всю жизнь был 
счастливым. Он все время улыбал-
ся, смеялся, никто и никогда не 
видел его грустным. Когда он со-
старился и уже лежал на смертном 
одре, собираясь уйти в мир иной, 
один из его учеников сказал:

– Мы поражены вами, Учитель. 
Почему вы никогда не грустите? 
Как вам это удается? На что старик 

ответил:
– Когда-то, когда я был моло-

дым, я спросил об этом же у свое-
го мастера. Мне было семнадцать 
лет, а я уже был несчастным. Мой 
мастер был стар, ему было семьде-
сят, а он сидел под деревом и сме-
ялся, как казалось, без всякой ви-
димой причины. И он сказал мне:

– Когда-то я был таким же пе-

чальным, как ты. И вдруг меня осе-
нило: это же МОЙ выбор, МОЯ 
жизнь! И ведь я делаю этот выбор 
– каждый день, каждый час, каж-
дую минуту. И с тех пор каждый 
раз, просыпаясь, я спрашиваю 
себя: Ну, что ты выберешь сегодня: 
печаль или блаженство? И всегда 
получается так, что я выбираю 
блаженство!

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:
КАНАДА и ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ «ПРОСТОЙ ВЫБОР »

Канада – наименее коррум-
пированная страна Америки

Эстония обвинила Россию в попытке  
переписать историю

На Украине рассказали о  
недовольстве Зеленским в Париже

Из-за скандала с компанией SNC-Lavalin 
Канада потеряла три строчки в междуна-
родном индексе восприятия коррупции, 
который ежегодно составляет организа-
ция Transparency International. 

По данным берлинской неправитель-
ственной организации, Канада теперь за-
нимает 12-ю позицию из 180, и с 2012 года 
она потеряла 7 строк.

Тем не менее, Канада показала лучшие 
результаты, чем США и Франция, которые за-
нимают 23-е место. Несмотря на ухудшение 
показателей Канада, чей индекс восприятия 
коррупции составляет 77 пунктов из 100, по-
прежнему остается наименее коррумпиро-
ванной страной в Северной и Южной Аме-
рике, опережая Уругвай, который занимает 
21-е место (71 балл) и США (69). 

Лидерами рейтинга являются Новая 
Зеландия и Дания, которые набрали по 87 
баллов, за ними следует Финляндия с раз-
ницей в 1 очко. Россия заняла 137 строчку 
(28 баллов), разделив ее с Доминиканской 
Республикой, Кенией, Либерией, Ливаном, 
Мавританией, Папуа — Новой Гвинеей, Па-
рагваем и Угандой. 

На последнем месте с 9 баллами на-
ходится Сомали. Индекс восприятия кор-
рупции составляется составляет на основе 
опросов экспертов и предпринимателей, 
которые ежегодно проводят по всему миру 
различные международные организации. 

Спикер Рийгикогу (парла-
мента) Эстонии Хенн Пыллуаас 
обвинил Россию в попытках 
переписать историю. Об этом 
сообщает РИА Новости.

По словам политика, «опас-
ность с востока никуда не 
пропала». Она является про-
блемой как для Эстонии, так и 
для Польши, которая также яв-
ляется членом ЕС и НАТО. «Нас 
[с Польшей] связывают схожие 
исторические события, общие 
ценности и единое понимание 
современных рисков в сфере 
безопасности. У нас есть общий 
сосед, Россия, который отри-
цает международное право и 
международные соглашения и 
пытается переписать всю исто-
рию в угоду своим целям», – от-
метил Пыллуаас. Он добавил, 
что прозвучавшие недавно в 
адрес Польши обвинения в 
развязывании Второй миро-
вой войны являются этому 
примером. Пыллуаас заявил, 
что эстонские власти реши-
тельно осуждают такую дея-
тельность. При этом он побла-
годарил союзников по НАТО 
за вклад в защиту границ.

Ранее 17 января стало из-

вестно, что Минобороны Рос-
сии рассекретило документы 
о Варшавском восстании, по-
давленном войсками Третье-
го Рейха. Из них следует, что 
Красная армия поддерживала 
восставших всеми возможны-
ми способами, а население 
Польши встречало советских 
солдат с неподдельной радо-
стью.

В 2019 году Польша не при-
гласила Россию на меропри-
ятия, посвященные 80-летию 
начала Второй мировой во-
йны, из-за современного поли-
тического контекста. Согласно 
официальной версии Польши, 
СССР в сентябре 1939 года на-
пал на страну вместе с нацист-
ской Германией. Польское го-
сударство считает, что Россия 
имеет иной взгляд на историю 
Второй мировой.

Немецкая оккупация за-
кончилась в 1945 году пора-
жением Германии от антигит-
леровской коалиции. Красная 
армия выбила захватчиков с 
территории СССР и Польши. 
17 января 1945 года была ос-
вобождена Варшава, а к фев-
ралю — почти вся Польша.

Из-за паузы после 
саммита в «нормандском 
формате» во Франции 
зреет недовольство пре-
зидентом Украины Вла-
димиром Зеленским. Об 
этом заявил входивший 
в украинскую делегацию 
дипломат и депутат Вер-
ховной Рады Олег Воло-
шин в эфире телеканала 
«112 Украина», запись 
доступна на YouTube.

В частности, по его 
словам, в Париже недо-
вольны тем, что вклад 
французского лидера 
Эммануэля Макрона в 
организацию встречи 
оказался напрасным. 
Непонимание вызывает 
пауза, которая завис-
ла после саммита — на 
встрече было подписа-
но коммюнике о разве-
дении войск, но все это 
было отодвинуто в сто-
рону, указал дипломат. 
Он также пояснил, что в 
Верховной Раде сейчас 
идет острая дискуссия 
по вопросу о земле, но-
вому трудовому кодек-

су, но в контексте реа-
лизации политической 
части минских соглаше-
ний не делается ничего.

9 декабря 2019 года в 
Париже впервые за три 
года состоялся саммит 
«нормандской четвер-
ки». По его итогам лиде-
ры стран приняли ком-
мюнике, предполагаю-
щее приверженность 
минским соглашениям.

В феврале 2015 года 
лидеры Германии, Фран-
ции, Украины и России 
согласовали документ, 
известный как минские 
соглашения. Его также 
подписали представите-
ли ОБСЕ и самопровоз-
глашенных Донецкой и 
Луганской народных ре-
спублик. Согласно дого-
воренностям, воюющие 
стороны в Донбассе обя-
заны прекратить боевые 
действия. Киев взял на 
себя обязательства про-
вести политические ре-
формы и предоставить 
региону особый статус.
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Священное Писание было и остается великим источником христианства, и догматически, 
и духовно. Богословы всех времен черпали из него тот богодухновенный материал, который 
мы сегодня используем в своей повседневной христианской жизни. Они считали, что в нем, и 
только в нем, можно найти все, друг от друга неотделимые, элементы истины и жизни.

Значение Библии для христианина, для чего нужно читать Библию:
– Слово Божье является основанием для доктрин (открывает волю и характер Бога). Оно 

учит и наставляет, указывает, когда стоим на неправильном пути, исправляет и показывает, 
как вернуться на правильный путь, а также дает Божьи инструкции для жизни. Например, «По-
читай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и 
будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте 
их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6:2–4). «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12).

– Слово Божье производит жизнь – оно творит. «Слова, которые говорю Я вам, суть дух 
и жизнь» (Ин. 6:63). «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все воинство 
их… Ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и явилось» (Пс. 32:6, 9).

– Слово Божье очищает. Оно, подобно воде, очищает и сохраняет нас чистыми. «Вы уже 
очищены через слово, которое Я проповедовал вам» (Ин. 15:3). Слово Божье, посеянное в 
наших сердцах, сохраняет нас свободными от греха. «Как юноше содержать в чистоте 
путь свой? – Хранением себя по слову Твоему… В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобою» (Пс. 118:9, 11).

– Слово Божье – свет для нашей жизни. «И притом мы имеем вернейшее пророческое 
слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в 
темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в серд-
цах ваших» (2 Пет. 1:19). Оно является светом во тьме этого мира. «Заповедь Господа 
светла, просвещает очи» (Пс.18:9;  118: 105, 130).

– Слово Божье – духовная пища. «…написано: «не хлебом одним будет жить человек, 
но всяким словом, исходящим из уст Божьих» (Мф. 4:4). Оно дает духовный рост: «И я не мог 
говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Хри-
сте. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах» (1 Кор. 3:1–2). 
«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него воз-
расти вам во спасение» (1 Пет. 2:2).

– Слово Божье есть семя. В Евангелии от Луки (8:4–15) приведена притча о сеятеле, ко-

торую Иисус рассказал своим ученикам. Он сказал: «Семя есть слово Божье» (ст. 11). Божья 
воля для наших жизней есть плодоносность (Пс. 1:3). «Дающий же семя сеющему и хлеб в 
пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей» (2 Кор. 9:10).

– Слово Божье есть меч. «Возьмите меч духовный, который есть слово Божье» (Еф. 
6:17). «Ибо слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и наме-
рения сердечные» (Евр. 4:12). Иисус использовал этот «меч» против сатаны, когда тот 
искушал Его в пустыне (Лк. 4:1–14).

– Слово Божье помогает нам молиться и получить ответ. «Если пребудете во Мне и слова 
Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Ин. 15:7).

– Слово Божье делает нас сильными. «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и ис-
полняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и по-
шел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, 
потому что основан был на камне» (Мф. 7:24, 25).

Слово Божье помогает нам стать подобными Богу. «Мы же все открытым лицом, как в 
зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как 
от Господня Духа» (2 Кор. 3:18).

Желаю всем нам побед от Бога!!!
Добро пожаловать всем желающим посетить наши встречи, которые проходят на рус-

ском языке по адресу: 905, Rue Notre - Dame, Lachine, H8S 2C1.
Пусть Бог благословит вас!
С любовью к Вам,  Приск Лалиссини, пастор церкви «Слово Жизни Монреаль»

«Слово жизни» – место, где вместе познаем истину,  укрепляемся в духе, 
место, где каждый – часть семьи.

Добро пожаловать всем желающим  посетить наши встречи!
Служения проходят на русском языке  slovomtl@gmail.com

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

ВАЖНОСТЬ 
БИБЛИИ

«Слово Твое есть истина» Иоан. 17:17

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: 
церковь 
«Слово жизни»

Часть 2

• Мануальная остеопатия;

• Клинический массаж;

• Акупрессура;

• Проблемы опорно-двигательного аппарата (искривление позвоночника,  
       остеохондроз, остеопороз, проблемы с суставами), радикулиты,  
       люмбаго (прострел), хронические боли в спине, и т.д., мигрени,  
       хроническая усталость, синдром «выгорания»;

• Укрепление позвоночника и восстановление 
  межпозвоночных дисков специальными упражнениями.

Димитрий 
438-483-8729

daoistmonk@yahoo.com

ПРИНИМАЮТСЯ СТРАХОВКИ

КЛИНИКА «ДАОСТЕО» 
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«Киев приветствовал продвижение 
Владимиром Путиным ключевой фигу-
ры, стоящей за мирными переговорами 
с Украиной как сигнал о новой готов-
ности Москвы разрешить шестилетний 
конфликт между двумя странами. На 
прошлой неделе Дмитрий Козак, быв-
ший вице-премьер-министр, был назна-
чен на недавно созданную должность 
в администрации президента (...), и за 
этим объявлением последовало сооб-
щение об отставке Владислава Суркова, 
главного путинского переговорщика по 
Украине», - передает Financial Times.

«Люди, близкие к мирным перего-
ворам, говорят, что эти изменения на-
правлены на то, чтобы формализовать 
положение Козака в качестве ведущего 
переговорщика Путина по Украине», - 
сообщает издание, напоминая, что «Ко-
зак курировал два знаковых обмена за-
ключенными в прошлом году, которые 
широко приветствовались как прогресс 
в усилиях по прекращению конфликта 
между Украиной и поддерживаемыми 
Россией сепаратистами», а также «по-
мог возродить четырехсторонние мир-
ные переговоры во главе с Францией и 
Германией: так называемые переговоры 
«Нормандской четверки» возобнови-
лись в прошлом месяцев после несколь-
ких лет пробуксовки при Суркове».

«На последнем раунде переговоров 
в Париже, как сказал министр внутрен-
них дел Украины Арсен Аваков, Сурков 
«психанул, бросил бумаги на стол (... ). 
Мы, типа, так не договаривались». Сур-
ков заявил, что эта история является 
«фантазией» и сказал, что Аваков про-
вел вечер, попивая вино, вместо того, 
чтобы участвовать в переговорах», - го-
ворится в статье.

«Сурков играл во вмешательство. 
Если он действительно уйдет, это хоро-
шо», - сказал человек, близкий к прези-
денту Украины Владимиру Зеленскому.

«Козак является членом тесного 
круга высокопоставленных российских 
чиновников, чьи связи с Путиным ухо-
дят в прежние времена в мэрии Санкт-
Петербурга в начале 1990-х годов. С 

тех пор как Путин пришел к власти 20 
лет назад, миссии Козака включали в 
себя контроль за интеграцией Крыма, 
проведение первой кампании переиз-
брания Путина в 2004 году, надзор за 
строительством для зимней Олимпиады 
в Сочи и, совсем недавно, контроль за 
энергетической отраслью», - сообщает-
ся в публикации. - Козак является «неси-
стемным революционером - он хорош 
в коротких прорывах», сказал бывший 
коллега в администрации Путина. Ко-
зак также отвечал за посредничество в 
Молдавии (...).»

«Он не либерал, но он - из той тра-
диции, что реинтеграция [территорий, 
удерживаемых сепаратистами] на рос-
сийских условиях в интересах россий-
ского влияния, - сказал человек, близ-
кий к этим переговорам. - Он может вы-
тереть стол начисто и жестоко провести 
то, что считает интересами российского 
государства».

Теперь Козаку предстоит урегулиро-
вать усилия Украины по возвращению 
двух поддерживаемых Москвой отко-
ловшихся государств на ее границе с 
Россией (...)», - пишет издание. «Сурков 
проводил политику ослабления Украи-
ны и предотвращения подписания бу-
дущих соглашений с ЕС и НАТО путем 
политической дестабилизации террито-
рии, - сказал человек, знакомый с мир-
ными переговорами. - Теперь мы боль-
ше заинтересованы в управлении про-
цессом на месте [...] Это более прагма-
тичный подход. Козак - более сильный 
администратор и хорошо разбирается в 
экономике».

«Но другие люди, близкие к пере-
говорам, предупредили, что Путин, 
который не демонстрировал никаких 
признаков ослабления давления на 
Украину, останется главным лицом, при-
нимающим решения. «Парни Зеленско-
го просто ассоциируют все проблемы с 
Сурковым. Они не понимают, с кем они 
имеют дело, - заявил бывший кремлев-
ский коллега. - Конечно, они не вернут 
территории. Это фантазии».

Источник: Financial Times

«15 января народу России стало ясно, что у него больше никогда не 
будет возможности проголосовать за Владимира Путина. Также стало 
ясно, что он будет с ними в обозримом будущем», - пишет в статье для 
The New York Times обозреватель Иван Крастев, председатель Центра Ли-
беральных стратегий и постоянный член Института гуманитарных наук 
в Вене, напоминая о намеченной Путиным серии конституционных ре-
форм, в результате которых «(...) через четыре года Путин сможет отойти 
в сторону и сосредоточиться на управлении миром, а его помощники - на 
управлении Россией».

«Почему могущественный президент России выбрал этот путь? В 2018 
году президент Китая Си Цзиньпин изменил Конституцию своей страны, 
чтобы позволить себе быть пожизненным президентом. Путин мог бы с 
легкостью сделать то же самое, но принял иное решение. Но выбор Пути-
ным времени вызывает вопросы: почему он представил свою конститу-
ционную инициативу сейчас, за четыре года до окончания своего срока, 
таким образом, что это больше напоминает дворцовый переворот, чем 
политическую реформу? - задается вопросом автор публикации. - Время 
и характер конституционных поправок ясно дают понять, что Путин вос-
принимает свой режим как находящийся в состоянии кризиса и сомнева-
ется в сохранении жизнеспособности системы личного правления, когда 
его больше не будет рядом. Он прекрасно знает, что то, что его апологе-
ты превозносят как политическую стабильность, на самом деле является 
политической стагнацией, и что поддержка режима со стороны населе-
ния находится в упадке. Вполне возможно, что сделать предложения о 
реформах и попросить, чтобы любые изменения были легитимированы 
путем всенародного голосования президента побудили протесты про-
шлым летом в Москве и растущая апатия его сторонников. Не будет шо-
ком, если референдум совпадет с досрочными парламентскими выбора-
ми этой осенью, и таким образом переход власти начнется в этом году».

«(...) Путин был прав, полагая, что любые разговоры о его возможном 
преемнике будут экзистенциальной угрозой для его власти. В отличие 
от плана передачи власти Бориса Ельцина , широко известного как опе-
рация «Преемник», собственный гамбит Путина лучше всего описать как 
операция «Без Преемника». Следующий российский президент не будет 
следующим лидером России, поэтому общество должно перестать инте-
ресоваться тем, кто им станет», - отмечает Крастев.

«Его выбор Михаила Мишустина в качестве премьер-министра де-
монстрирует, как Путин перестроит новый оркестр: Мишустин (...) счита-
ется эффективным менеджером и способным бюрократом, но его глав-
ное качество в том, что никто не может представить его следующим Пу-
тиным. Также ясно, что Кремль стремится к модернизации управления и 
повышению его эффективности. Но модернизация не означает вестерни-
зацию. Более цифровизированная бюрократия не приведет к усилению 
политической конкуренции или даже укреплению верховенства закона. 
Кремль хочет сохранить свой почти полный контроль и в то же время 
надеется придать экономике некоторый динамизм», - говорится в статье.

«Большинство комментаторов усиленно подчеркивают, что Путин по-
прежнему останется у власти после ухода из Кремля, и игнорируют лю-
бые возможные либерализующие последствия предлагаемых поправок. 
Они могут быть правы. Во внешней политике маловероятно, что Россия 
изменит курс. Сопротивление Западу - это путинское определение су-
веренитета России. Но по внутренним вопросам долгосрочные послед-
ствия предлагаемых изменений предсказать сложнее. (...)

Источник: The New York Times

Макс Седдон и Роман Олеарчик | Financial Times

Новый человек Путина по Украине  
вселяет Киеву надежду на мирный прогресс

Иван Крастев | The New York Times

Новый оркестр Владимира Путина

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)

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
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«Исследователи шаг за шагом расшифровывают коронавирус. ВОЗ по-
высила уровень угрозы распространения вируса в мире до «высокого» - 
некоторые инфицированные заразны еще до того, как у них развиваются 
симптомы заболевания», - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Уже несколько дней более 45 млн людей в провинции Хубэй во 
многом отрезаны от внешнего мира. Китайские новогодние каникулы 
продлены до конца недели, проведение национальных Зимних игр пере-
несено, торговля дикими животными запрещена. Но пока предпринятые 
меры не смогли локализовать коронавирус», - отмечает журналистка 
Ирен Беррес.

«В понедельник вечером Всемирная организация здравоохранения 
повысила уровень угрозы распространения коронавируса. Риск зараже-
ния вирусом на международном уровне оценивается как «высокий», за-
явила организация».

«К ночи воскресенья в Китае было подтверждено более 2,7 тыс. случа-
ев заражения, 5,8 тыс. случаев считаются подозрительными. В настоящий 
момент 461 человек находится в тяжелом состоянии, 80 человек погибли. 
30 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с тем, 
что они тесно контактировали с зараженными людьми», - говорится в ста-
тье.

«Новая информация также говорит о том, что возбудитель плохо под-
дается локализации. (...) Уже на выходных китайские власти объявили, что 
заболевшие могут передавать вирус еще до того, как симптомы появятся 
у них самих. По словам Натали Макдермотт из Королевского колледжа 
Лондона, врач в провинции Чжэцзян наблюдал несколько инфекций, ис-
точником которых был один человек, который чувствовал себя здоро-
вым», - передает издание.

«Известно, что различные коронавирусы и возбудители из других се-
мейств вирусов, поражающие дыхательные пути, могут распространять-
ся во время инкубационного периода. То есть в период, когда у инфици-
рованных еще не проявляются симптомы», - сказала Макдермотт в интер-
вью английскому изданию Science Media Centre».

«Как долго длится инкубационный период у нового возбудителя, пока 
неизвестно. Но китайское правительство рекомендовало всем людям, 
приехавшим в другие регионы из Уханя, провести 14 дней дома и наблю-
дать за своим здоровьем».

«Еще одним важным критерием для борьбы с инфекцией является так 
называемый показатель R0, показывающий, какое количество людей за-
ражает один инфицированный человек в обществе, где никто не облада-
ет иммунитетом к новому возбудителю. (...) В одном из своих прогнозов, 
опубликованном в четверг вечером, ВОЗ оценила этот показатель в 1,4 
-2,5. Исследовательская группа Имперского колледжа Лондона на основе 
информации, имевшейся на 18 января, оценила его в 2,6. В двух других 
прогнозах (1 , 2 ) это число и вовсе значительно превышает три», - указы-
вает издание.

«В то время как в Китае объявлена чрезвычайная ситуация, сообщения 
из других стран пока ограничиваются информацией о единичных случа-
ях. (...) Для Йонаса Шмидта-Ханазита из Института тропической медици-
ны им. Бернхарда Нохта ситуация в других странах является решающим 
показателем того, насколько действительно опасен вирус. «Ситуацию в 
Ухане необходимо рассматривать отдельно - в том числе и потому, что 
пока неясно, откуда вообще происходит вирус», - сказал он в разговоре 
с Der Spiegel».

«Уже в воскресенье несколько стран 
объявили об эвакуации своих граждан 
из Уханя, в том числе США, Франция и 
Япония. (...) По информации Der Spiegel, 
правительство ФРГ также намерено в 
ближайшее время вывести граждан Гер-
мании из Уханя. Требующей осторожно-
сти эвакуацией должен будет заняться 
бундесвер», - передает издание.

Источник: Der Spiegel

«То, во что мы верили уже давно, теперь впервые доказано наукой: тот, кто пере-
жил сильный стресс, действительно может быстро поседеть», - сообщает австрий-
ское издание Der Standard. «Когда-нибудь волосы поседеют у каждого: с возрастом 
организм вырабатывает гораздо меньше пигмента меланина, чем в молодости. Уче-
ные открыли уже много генов, играющих важную роль для нашей шевелюры: ген 
светлых волос, ген рыжих волос, в 2016 году также был обнаружен ген, один из ва-
риантов которого приводит к преждевременному появлению седых волос. Теперь 
ученые нашли доказательство тому, что внезапное появление седины может быть 
вызвано стрессом». «Команда исследователей под руководством Бина Чжана и Я-Чи 
Сюй из Гарвардского университета и Гарвардской медицинской школы случайно об-
наружила, что после экспериментов, в которых грызуны чувствовали боль, черные 
мыши поседели - не полностью, однако седина была сильно заметна», - передает 
издание. «В дальнейших экспериментах исследователи «отключили» симпатическую 
нервную систему мышей, которая обычно в случае опасности побуждает животных 
и человека к бегству или борьбе. Таким образом, мыши стали невосприимчивы к 
стрессу, и их шерсть совсем не поседела. Симпатическая нервная система не переве-
ла организм в тревожное состояние». «Если же нервная система работает в обычном 
режиме, ситуация приводит к биохимической реакции, которая теперь была описа-
на впервые: надпочечники производят норадреналин, гормон стресса. Это происхо-
дит и в нервных волокнах волосяных луковиц. От этого страдают вырабатывающие 
пигмент клетки, меланоциты. (...) «. «Из-за перенапряжения симпатической системы 
в течение продолжительного времени клетки, вырабатывающие пигмент, умирают. 
Так как в последующих экспериментах ученые использовали также человеческие 
меланоциты, вывод очевиден: внезапное и преждевременное появление седины у 
нас также связано со стрессом», - передает Der Standard.       Источник: Der Standard

Ирен Беррес | Der Spiegel

Коронавирус бросает вызов миру

Петер Иллечко | Der Standard

Почему из-за стресса седеют волосы

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 »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
БАНК КАНАДЫ РАССМАТРИВАЕТ  

ВОЗМОЖНОСТЬ ЭМИССИИ ЦИФРОВЫХ 
ВАЛЮТ

Крупнейшие центральные банки мира объеди-
нили усилия, рассматривая перспективы эмиссии 
цифровых валют. В последние годы он становится 
все более актуальным, на фоне сокращения ис-
пользования наличных средств.  Сегодня все боль-
ше людей переходят на электронные расчеты, От-
казываясь от фиатных денег.

В состав группы входят Европейский централь-
ный банк, Банк Японии, Банк Канады, Банк Англии, 
Шведский Riksbank и Швейцарский национальный 
банк.

Представители финучреждений заявили, что 
намерены оценить перспективы цифровых валют, 
в рамках своих юрисдикций. Шведский централь-
ный банк уже несколько лет изучает этот вопрос. 
Он даже запустил пилотный проект. В стране по-
стоянно сокращаются объемы использования фи-
атных денег.  Однако окончательное решение еще 
не принято.

Существующие криптовалюты, в частности Бит-
коин, не подходят для оплаты повседневных по-
купок. Главная причина - резкие колебания стои-
мости подобных цифровых валют. Как известно, 
Facebook поддержала проект Libra - так называемая 
Stablecoin, связанной с существующими валютами. 
Несколько крупных игроков финансового рынка, 
таких как Visa, Mastercard, PayPal и eBay, покинули 
ассоциацию, созданную для надзора за деятельно-
стью Libra -  проект сталкивается с противодействи-
ем регулирующих органов.

Участники группы будут оценивать технические 
вопросы и обмениваться знаниями о новых техно-
логиях. Сопредседателями объединения  станут Бе-
нуа Койр, бывший высокопоставленный чиновник 
ЕЦБ, и Джон Канлифф, заместитель управляющего 
Банка Англии.

CFIA ОТОЗВАЛО  
НЕКОТОРЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ  

ИЗ-ЗА ДЕЗИНФЕКТАНТА

Канадское агентство по контролю за каче-
ством пищевых продуктов (CFIA), отозвало неко-
торые молочные продукты, реализуемые Agropur 
Cooperative. Причиной отзыва стало наличие в них 
дезинфицирующего средства. Тем, кто приобрел 
следующие продукты в Онтарио и Квебеке, реко-
мендуется не употреблять их в пищу:

• Sealtest skim milk 2L | • 64420001412 FE 08 
(1490) | • Sealtest skim milk 4L | • 64420001405 1490 
FE08 | • Sealtest 1% milk 4 L | • 64420001603 1490 
FE08 | • Sealtest 2% milk 4L  | • 64420000774 1490 
FE08 | • Sealtest 2% milk 1L  | • 64420000798 FE 08 
(1490) | • L’ecole, c’est nourissant 2% milk 150 mL  | • 
55872001068 FE 08 (1490) | • Sealtest 3.25% milk 1L | • 
64420000244 FE 08 (1490)

Все эти продукты следует выбросить или вер-
нуть в магазин, где они были куплены.

Их употребление может вызвать тошноту, рас-
стройство желудка или рвоту. Даже если продукт 
не выглядит испорченным и пахнет нормально, 
есть его не следует. Остатки дезинфицирующего 
средства, по сути, превращает его в яд.

По информации CFIA,  о заболевании, связан-
ном с употреблением вышеперечисленных молоч-
ных продуктов, пока сообщил лишь один человек.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
СУММА СКИДОК ДЛЯ КЛИЕНТОВ  

HYDRO-QUEBEC ВЫРАСТЕТ  
НА 35$ МЛН

Закон 34, который был принят в прошлом ме-
сяце на заседании Национальной Ассамблеи, по-
зволит клиентам Hydro-Quebec получить 35$ млн 
больше скидок, чем ожидалось ранее.

После принятия, по новому закону (Билль 34) 
потребителям вернут $500 млн. кроме того, в 2020 
году будут заморожены тарифы на электроэнер-
гию. При этом уже в 2021 году  тарифы привяжут к 
инфляции. Этот законодательный акт стал ответом 
правительства Франсуа Лего на вопрос о перепла-
тах клиентов компании Hydro-Quebec.

По уточненным данным, общее сумма скидки 
составит 535$ млн.Также уточняется, что скидка бу-
дет рассчитываться с учетом объемов потребления 
электроэнергии.  Действовать она будет при оплате 
новых счетов. Люди, которые больше не являются 
клиентами Hydro-Quebec, но пользовались ее ус-
лугами в 2018 и/или 2019 годах, получат денежные 
выплаты, в виде чека.

Напомним, что билль 34 был принят Националь-
ной ассамблеей в режиме секретности. Сам закон 
и процедура его принятия, вызвали протесты со 
стороны оппозиционных партий. Противники за-
кона утверждают, что подавляющее большинство 
специалистов, серьезно сомневается, что билль 34 
улучшит положение потребителей.

АРЕСТОВАН ОДИН ИЗ САМЫХ  
РАЗЫСКИВАЕМЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 
КВЕБЕКА, СКРЫВАВШИЙСЯ 17 ЛЕТ

После более чем 17 лет, проведенных в бегах, 
в руках полиции оказался один из 10 самых разы-
скиваемых преступников Квебека - Партасарти Ка-
пур. Арестовали его в аэропорту Ньюарка, в Нью-
Джерси, при попытке вылететь на родину - в Индию.

В настоящее время 47-летний Капур находится в 
розыске, в связи с многочисленными обвинениями. 
В частности, его обвиняют в сексуальном насилии, 
а также в производстве и хранении детской порно-
графии. 

Впервые ордер на его арест был выдан ещё в 
2003 году. Монреальская полиция подозревает, что 
с 1998 по 2003 год, находясь в Монреале, Капур со-
вершил сексуальное насилие над 5 мальчиками в 
возрасте от семи до 14 лет.  По имеющимся данным, 
он заманивал несовершеннолетних жертв в свой 
дом, а затем насиловал их.

В 2003 году, узнав, что в отношении него прово-
дится уголовное расследование, Капур, постоян-
но, проживавший в Канаде, бежал в Соединенные 
Штаты Америки. Его объявили в общеканадский и 
международный розыск. Как уже отмечалось, за-
держали его в понедельник в аэропорту Ньюарка, а 
во вторник он был доставлен в окружной суд штата 
Нью-Джерси. 

В настоящее время Партасарти Капур содержит-
ся под стражей в США, в ожидании экстрадиции.

В МОНРЕАЛЕ СОКРАТИЛОСЬ  
ЧИСЛО ПУСТУЮЩИХ ОФИСОВ 

2019 год  стал рекордным в секторе коммер-
ческой недвижимости Монреаля, согласно отчету 
CBRE, опубликованному во вторник. В последнем 
квартале активизировался рынок аренды офисных 
помещений - объем незанятых площадей составил 
10,7%. Для сравнения, годом ранее этот показатель 
равнялся 12,9%. 

Продолжение рубрики на стр. 12

КОГДА НУЖНА ПОМОЩЬ...
Всвязи с повышенным интересом на программы гума-

нитарного характера, я получаю большое количество во-
просов на тему, какая же разница между беженством и гу-
манитарно-сострадательной программой. На самом деле, 
разница между ними существенна и основания для подачи 
на ту или иную программу отличаются друг от друга. 

В программе беженства главным критерием рассмотре-
ния является факт преследования с риском для жизни. Риск 
может быть индивидуальный (связанный с особой драмати-
ческой ситуацией заявителя) или коллективный (например, 
война в регионе). В таком заявлении, кроме солидной доку-
ментальной базы и использования юриспруденции, должны 
присутствовать такие элементы, как попытка поменять ме-
сто проживания внутри своей страны, чтобы избежать пре-
следований, связанных с угрозой жизни, а также нежелание 
или неспособность государственных структур власти защи-
тить заявителя от того риска, которому он подвергается. 

Вот примеры гонений: дискриминация по националь-
ному или половому признаку, сексуальной ориентации, эт-
нической принадлежности, либо по факту принадлежности 
к той или иной политической партии или течению, которые 
чаще всего оппозиционны текущему государственному ре-
жиму в стране проживания.

Такие факторы, как тяжелое материальное положение 
заявителя, социальная изоляция, одиночество, психологи-
ческие проблемы, невозможность устроиться на работу и 
обеспечить себя прожиточным минимумом, повышенная 
криминогенная обстановка в районе проживания, отсут-
ствие медицинского обслуживания или недоступность его 
определенным слоям населения и даже военные действия 
в регионе (которые официально не признаны как война) не 
подходят под категорию беженства.

Зато вышеперечисленные факторы являются солидным 
основанием для подачи на постоянное место проживания 
в Канаде по гуманитарно-сострадательной программе. В 
гуманитарной программе нет индивидуального фактора 
угрозы жизни, зато общее положение условий проживания 
и индивидуальные трудности связанные с общими услови-
ями проживания в данной стране полностью принимаются 
во внимание.

Очень важно отметить, что в гуманитарной программе 
большую роль играет возраст заявителя и связанные с ним 
трудности, например неспособность заявителя справиться 
с тяжелыми условиями в стране проживания из-за возрас-
та. Важным фактором также является состояние здоровья. 
Не будем забывать о наличии родственников в Канаде, ко-
торые будут поддерживать заявителя, так как в стране ис-
хода близких родственников не осталось. Защита интере-
сов несовершеннолетних детей и влияние решения на их 
физическое, психологическое и социальное благосостоя-
ние рассматриваются офицером в первую очередь.

Конечно, существует масса дополнительных факторов, 
принимаемых во внимание как в подаче на беженство, так 
и в гуманитарно-сострадательной программе. Основной 
момент, который хотелось бы подчеркнуть: если в ситуа-
ции заявителя недостаточно оснований для беженства, то 
основной тест, который делается в таком случае - это тест 
на возможность подать на гуманитарную программу. Не за-
бываем также, что в подавляющем большинстве случаев, 
оба вида заявлений подаются изнутри страны, то есть за-
явитель на момент подачи должен находиться в Канаде.

Удачи и благополучия! Эмилия.
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Так переплелись страницы истории, что 
в день 27 января в наших памяти и мыс-
лях – две даты: День снятия блокады Ле-
нинграда и День памяти жертв Холокоста. 
Как же это переплелось в нашей жизни: и 
радость, и горе... Но за каждой из этих двух 

дат ужасающие даже воображение цифры... Количество тех, кто не до-
жил, миллионы человеческих жизней, беспощадно уничтоженных гитле-
ровцами и их приспешниками... 

«Холокост» значит «сожженный целиком». За этим словом стоит исто-
рия систематического, планомерного истребления еврейского народа 
нацистами. Гитлер уже в 1919 году жаждал «окончательного решения ев-
рейского вопроса». И в годы Второй мировой войны нацисты решением 
этого вопроса занялись по-настоящему. Холокостом, или Катастрофой, 
эти события стали называть после Войны, в конце 1950-х годов. А День 
памяти жертв Холокоста был установлен Генассамблеей ООН в 2005 году. 
Основным способом уничтожения людей в Освенциме было отравление 
их газом «Циклон Б». Эта страшная «химия» поначалу создавалась как 
средство борьбы с клопами и прочими домашними насекомыми. Инсек-
тицид был разработан группой немецких учёных под руководством ла-
уреата Нобелевской премии Фрица Габера в 1922 году. Позднее, после 
начала мировой войны, «изобретатели» из ведомства Гиммлера сооб-
разили использовать его в качестве средства для массового отравления 
«лишних» и «вредных» людей. «Циклон Б» дебютировал в таком античе-
ловечном качестве именно в Освенциме.

76 лет назад, 27 января 1944 года, советские войска полностью сняли 
блокаду Ленинграда. Эти события вошли в мировую историю как самая 
длинная и страшная по своим последствиям осада города. А через год по-
сле этого, 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший 
нацистский лагерь смерти «Аушвиц-Биркенау» близ польского города Ос-
венцим. Это был крупнейший нацистский «лагерь смерти», где в годы во-
йны были убиты не менее 1,4 миллиона человек. Цифры точной никто на-
звать не может, но, поверьте, она громадная... Блокада Ленинграда длилась 
с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня. Только за первые 
четыре месяца с момента начала блокады города, в нем погибло 360 тысяч 
мирных жителей. А всего в эти страшные годы, по официальным данным, 
погибли до миллиона человек. Хотя, цифра может быть и занижена... 

Общее в этих трагедиях, к сожалению, не одно. Но созвучное: нена-
висть, голод, смерть... Самые распространенные инструменты геноци-
да мирного населения на оккупированных территориях. Геноцида, по-
тери которого по самым приблизительным подсчетам приближаются к 
отметке в 2 миллиона жизней. Жизней стариков и детей, подростков и 
беременных женщин... Жизней ни в чем не повинных людей... Но Гитлеру 
было безразлично... Его стремлению сравнять Ленинград с землей и ис-
требить еврейское население нет предела и коварства... 

Писать обо всем этом можно долго. Долго и ужасно. Потому что са-
мые мягкие слова, самые завуалированные фразы кровоточат... И в них 
слышится крик ужаса... Такой же ужас и холод охватывал вчера всех со-
бравшихся в монреальской синаноге на вечер памяти жертв этих двух 
душераздирающих событий в человеческой истории. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

ХОЛОКОСТ И БЛОКАДА: 
ДВЕ ТРАГЕДИИ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ...

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 26
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Что касается промышленных помещений, 
то в отчете отмечается исторически низкий 
уровень пустующих объектов недвижимо-
сти такого типа - 2,7%. Таким образом, в этом 
секторе Монреаль можно считать третьим по 
величине рынком в Северной Америке после 
Торонто и Ванкувера. 

Монреальские результаты повлияли и на 
национальные показатели: объем пустующих 
коммерческих помещений по Канаде также 
достиг пятилетнего минимума с 10,9% в 2019 
году.

Торонто остается канадским городом с 
самым высоким спросом на коммерческую 
недвижимость, уровень незанятых площадей 
составляет рекордные 1,4% для промышлен-
ных и 2,2% для офисных помещений.

ТРИ МИФА  
ОБ ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТЕ 

Если вы планируете покупать дом, то 
вам, вполне вероятно, придется обратиться 
в банк для получения ипотечного кредита. 
Сегодня поговорим о трех мифах, которые с 
этим связаны.

1. Предварительное одобрение заявки 
гарантирует, что вы получите ипотечный 
кредит.

Не стоит думать, что предварительное 
одобрение кредита, полученное в интернете, 
является гарантией, что вам дадут ипотеку.

Прежде чем принять решение, финансо-
вые учреждения проводят серьезный ана-
лиз вашего файла. Информация, собранная в 
процессе получения предварительного одо-
брения кредита, является менее исчерпыва-
ющей, а расчеты дают лишь смутное пред-
ставление о сумме, которую вы можете взять. 
Чтобы получить какие-то гарантии, лучше 
пойти в банк или обратиться к ипотечному 
брокеру. Предварительная оценка шансов на 
получение ипотеки в этом случае будет осно-
вана на более строгом подходе, который тре-
бует времени, но точнее отражает реальную 
ситуацию.

2. Кредитный рейтинг - главное звено 
вашей будущей ипотеки. 

Это не совсем так. Кроме него финансо-
вые учреждения будут принимать во внима-
ние такие как факторы, как источник вашего 
дохода, кредитные привычки, долги, сбере-
жения. Кроме того, в зависимости от типа 
кредита, некоторые условия займа могут 
быть недоступны, и неважно, какой у вас кре-
дитный рейтинг.

3. Взять ипотеку на 30 лет невозможно.
Это не правда. Срок погашения ипотеки 

ограничен 25 годами, когда кредит подле-
жит страхованию. А в каком случае страхов-
ка обязательна? Правильно, при внесении 
первоначального взноса менее 20% от сум-
мы кредита. Однако, если первоначальный 
взнос превышает 20%, получить кредит на 30 
лет вполне возможно. И это не противоречит 
закону.

РАБОТУ НА МОНРЕАЛЬСКОМ  
ЗАВОДЕ MEGA BLOKS  

ПОТЕРЯЮТ 583 ЧЕЛОВЕКА

583 человека потеряют работу на заводе 
Mega Bloks, в районе Сен-Лоран. В период с 
сентября 2020 года по первый квартал 2021 
года рабочие места будут ликвидированы.

Компания Mattel, владеющая Mega Bloks, 
планирует передать производство пласт-
массовых кирпичей и блоков для сборки на 
аутсорсинг, мексиканским и китайским пред-
приятиям.

Министр труда Квебека Жан Буле заявил 
в пятницу, что как только ему сообщили о 
предстоящем закрытии предприятия, его ве-
домство начало разрабатывать план помощи, 
тем кто потеряет работу.

Mega Bloks основан в 1967 году семьей 
Бертран. В 2014 году завод продали компа-
нии Mattel за 517$ млн. Американский гигант 
тогда обещал сохранить штаб-квартиру Mega 
Brands в Монреале.

Отметим, что сообщение о закрытии 
предприятия стала неожиданностью не толь-
ко для его работников. Завод в Сен-Лоране, 
площадью 800000 квадратных футов, был 
модернизирован за последние 6 лет, на день-
ги правительства Квебека.  Модернизация 
должна была повысить конкурентоспособ-
ность Mega Bloks.

Корпоративный офис Mega Brands, где 
работают 230 сотрудников, будет функциони-
ровать в прежнем режиме.

МОНРЕАЛЬЦЫ ПРОТЕСТУЮТ  
ПРОТИВ 5G

Около 200 человек собрались в прошлую 
субботу в Монреале на манифестацию про-
тив внедрения сети 5G. Они убеждены, что 
эта технология будет оказывать вредное воз-
действие на здоровье людей и окружающую 
среду. Мнения научного сообщества на этот 
счет разделились: некоторые считают, в част-
ности, что новая сотовая сеть, которая долж-
на постепенно заменить 4G, является канце-
рогенной. Другие уверяют, что 5G, которая 
будет в 100 раз быстрее нынешнего поколе-
ния связи, не представляет опасности для 
здоровья человека.

В настоящее время именно этой позиции 
придерживается Министерство Здравоохра-
нения Канады.

Тем не менее, Жан Юдон, организатор 
субботней демонстрации в Монреале, не 
убежден. «В Монреале будет установлено 
от 40000 до 50000 антенн. Это означает, что 
антенны будут расположены каждые 100 ме-
тров, и, следовательно, риск воздействия на 
человека будет намного выше», - говорит он.

Несколько недель назад город Саттон ре-
гиона Эстри отказался от внедрения этой тех-
нологии, так как жители выступили против.

Кроме того, по мнению манифестантов, 
появление 5G негативно повлияет на некото-
рые виды животных, птиц и пчел.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
В продовольственном банке Монреаля не 

хватает продуктов питания 

В продовольственном банке Benedict Labre House ут-
верждают, что с момента переезда из Гриффинтауна в 
Сен-Анри, в 2018 году, количество запросов на продукты 
питания выросло почти в 4 раза. После того как спрос на 
продукты вырос с 12 до более чем 40 в неделю, продо-
вольственный банк вынужден установить месячный ли-
мит— одна корзина продуктов на человека.

Координатор Benedict Labre House Франсин Надлер от-
мечает, что переезд в Сен-Анри сделал продовольствен-
ный банк более доступным доступным для нуждающихся. 
Теперь к нему проще добраться общественным транспор-
том.

По словам Софи Тусиньян, отвечающую за кухню про-
довольственного банка, они столкнулись с нехваткой про-
дуктов питания и места для хранения скоропортящихся 
продуктов. Кроме того, учреждению уже не хватает со-
трудников.

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 »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте www.wemontreal.com

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Жилье в Квебеке стало доступнее 

Фирма JLR опубликовала аналитические данные, собран-
ные по результатам 2019 года. Согласно информации Регистра 
недвижимости Квебека, в декабре 2019 года индекс доступно-
сти жилья в провинции вырос до 100,8, увеличившись на 8,6% 
по сравнению с декабрем 2018. Отмечается, что с марта 2019 
года индекс ДЖ улучшался каждый месяц по сравнению с пре-
дыдущим годом.

Эти результаты означают, что в целом в Квебеке в 2019 году 
в финансовом отношении было легче стать собственником 
жилья, чем в 2018. Более низкие процентные ставки в соче-
тании с ростом средней заработной платы, который превы-
сил медианную стоимость недвижимости, поспособствовали 
улучшению индекса ДЖ. Напомним, этот показатель пред-
ставляет собой соотношение средней еженедельной заработ-
ной платы (по данным статистического Управления Канады) / 
«стандартного» платежа по ипотечному кредиту к базовому 
индексу 100 (январь 2010 = 100).
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КАК ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ, ЕСЛИ ВЫ – КОШКА
Наша кошка научилась громко 

стучать в дверь дома после возвра-
щения с прогулки! И главное, откры-
ваешь дверь, а кошка стоит и пре-
данно в глаза смотрит, как стучала не 
понятно.

Долго думали и гадали, каким об-
разом она это делает, наконец уда-
лось подглядеть. Кошка запрыгивает 
на сиденье стоящего рядом с дверью 
велосипеда, упирается лапами в сте-

ну и начинает раскачиваться. Руль начинает стучать об дверь, мы от-
крываем и кошка дома.

Как то велосипеда у двери дома, вечером не оказалось (муж уехал 
на нем за покупками). Но стук в дверь раздался всё равно. Подхожу. От-
крываю. Стоит перед дверью соседская девочка, а рядом наша кошка.

– Ваша кошка? – спрашивает.
Как выяснилось кошка так хотела попасть домой, а привычного спо-

соба это сделать не оказалось на месте, так она постучала соседским 
велосипедом в их дверь. А потом жалобно мяукала у нашей двери! Мне 
кажется, от звонка в дверь эту кошку удерживает только высота его рас-
положения.

ПРОВЕРЕННЫЙ ПАЦАН
Если на лающую собаку рявкнуть 

со всей дури, то это может остудить 
нападающую. Вчера произошёл по-
разительный случай. Еду я на вело-
сипеде, вдруг вылетают две собаки, 
одна небольшая, другая добрая та-
кая (в смысле достаточно крупная) 
лохматая псинка, - и кинулись на 
меня с лаем. Привычно рявкаю во 
всю глотку в ответ. Мелкая одурела 
и убежала, крупная озадаченно за-

молкла, забежала вперёд и легла под забором в теньке. Проезжаю. Мол-
ча смотрит. Еду дальше - вылетает из-под очередного забора ещё одна 
мелкая шавка (ну, относительно мелкая, размером так со спаниеля) и 
тоже ну на меня лаять! Сейчас, думаю, те две прежних, как обычно это 
бывает, подтянутся, а троих перегавкать уже сложнее. Каково же было 
моё удивление, когда та лохматая псина, что наблюдала меня из под-
заборной тени, подбежала к этой новой шавке, облаяла её и загнала 
обратно под забор! Типа - не приставай, это свой чувак, проверенный. 
Интересно, что же я такое им прогавкал?

РЕКЛАМА

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Продолжение, начало в № 4 

Стоит отметить, что каждая компания в Квебеке является акционер-
ным обществом. Таким образом, очень важным является распределение 
прав на категории акций, которые компания планирует выпустить.  Ак-
ции важны для того, чтобы профинансировать первоначальный капитал 
компании для начального ведения бизнеса, а также разделить права и 
привилегии между акционерами компании. Для оптимизации налоговых 
последствий и возврата инвестиции очень важно спланировать распре-
деление прав таким образом, чтобы учесть интересы всех сторон: инве-
сторов, директоров и акционеров. В случае, если в компании несколько 
партнёров, для защиты прав каждого партнёра может оказаться целесоо-
бразным заключение единогласного акционерного соглашения, включа-
ющего в себя механизмы разрешения конфликтов.

В таком случае возникает вопрос о количестве участников, совместном 
вкладе и финансировании деятельности корпорации. Участников корпо-
рации может быть сколько угодно, но чем больше людей играют ту или 
иную роль в корпорации, тем важнее расписать права и ответственности 
каждого человека. Несмотря на то, что люди могут договориться на сло-
вах и часто это делают, мы видели ОЧЕНЬ много случаев, когда такие дого-
ворённости терпели крах, особенно в случаях: 1 - когда компания начина-
ет зарабатывать много денег и участники были несогласны с параметрами 
раздела; 2 - когда компания терпит фиаско и участники теряют деньги.

Многие люди, особенно из стран бывшего СССР, чтобы сэкономить 
деньги, предпочитают на начальном этапе договориться на словах, с по-
ниманием, что если компания начнёт зарабатывать деньги в будущем, 
они, может быть, дадут договору юридическую форму. Это, как правило, 
плохая идея. Стоит понять, что ситуация партнёров меняется со време-
нем. Если в начале совместной работы партнёры могут договориться о 
равном разделе прибыли, то потом ситуация может измениться. 

УСЛУГИ АДВОКАТА 
В ОБЛАСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ  
ВАШЕГО ПИТОМЦА

обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Начало рубрики в № 16, 2019
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КАРНАВАЛЫ

В Квебек-Сити

Самый большой зимний карнавал в мире ежегодно проходит в нашей 
провинции, в одном из самых живописных ее городов - в Квебеке. В этом 
году это действо запланировано на период с 7 по 16 февраля. Перечис-
лять и описывать все те развлечения, которые состоятся в рамках этого 
карнавала, можно долго - это и красочные представления, и концерты, и 
катания с горок, и поездки на санях, и битва снежками, и детская дерев-
ня, и купание в снегу, и многое другое. Королем этого снежного праздни-
ка станет, как обычно, Bonhomme Carnaval, который принимает гостей в 
своем ледяном дворце в центре Старого Квебека. Кроме того, здесь бу-
дут проходить различные конкурсы и соревнования: например, гонка на 
байдарках или всеканадский конкурс на лучшую скульптуру из снега.  А 
одним из самых ярких событий зимнего квебекского карнавала традици-
онно является вечернее шествие, которое в этом году пройдет дважды: 8 
и 15 февраля. Удивительные персонажи, красочные фонари, музыка и тан-
цы – все это и многое другое ждет тех, кто не испугается зимнего холода 
и решится принять участие в ночном променаде по улицам города.  Ради 
всего этого разнообразия стоит выбрать уикенд и запланировать поезд-
ку в Квебек.  Подробную программу фестиваля и расценки на ночевку и 
платные концерты можно найти на сайте: carnaval.qc.ca

В Броссаре

Не хотите ехать в Квебек? Не страшно, ведь карнавалы бывают и в Мон-
реале. Ну, или почти в Монреале. Вот, например, 8-9 февраля в Броссаре 
(Parc Sorbonne, 8405, avenue Sorbonne, Brossard, QC) состоится праздник, 
навеянный традиционными фестивалями Нового Орлеана. В программе 
квесты, карнавал с участием акробатов, фаер-шоу, музыкальные спек-
такли, фейерверк, катание на санях, надувные горки, дискотека и многое 

другое. 8 февраля веселье пройдет с 17 до 22.00, 9 февраля - с 12 до 16.00. 
Вход бесплатный. Подробная программа на сайте www.brossard.ca

САЛОН ЙОГИ

В начале февраля в Монреале пройдет интереснейшее событие – Салон 
Йоги (Expo Yoga), гости которого смогут открыть для себя, а может быть, 
углубить свои познания в области йоги. Организаторы обещают более 80 
ателье, конференции, мастер-классы от профессионалов международного 
уровня, изысканное угощение в стиле «дзен» и многое другое. К участию 
приглашаются поклонники йоги любой степени мастерства – от начинаю-
щих, до настоящих знатоков и экспертов. Вы познакомитесь со знаменитыми 
преподавателями из Квебека, Канады и из-за рубежа, сможете приобрести 
необходимые для занятий и здорового образа жизни атрибуты, поучаство-
вать в выставке, где будет представлена продукция более 200 предприятий 
и организаций, которые оказывают услуги в сфере йоги, а также в области 
здравоохранения, ухода за собой, моды, косметики и питания. В течение 
работы салона в зоне йоги будут безостановочно идти занятия, так что не 
забудьте захватить с собой удобную одежду. 8 февраля выставка работает с 
9.30 до 18 часов, 19 -  с 10 до 17.00. Дополнительная информация на сайте 
expoyoga.ca, посетить выставку в этом году можно будет бесплатно, однако 
за участие в некоторых мероприятиях придется заплатить. Место проведе-
ния салона Palais des congrès: 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

КОНЦЕРТ
23 февраля монреальцев ждет прекрасный концерт классической му-

зыки: Даниил Трифонов вновь посетит наш город и исполнит произведе-
ния Скрябина, Прокофьева и Бетховена. Если вы не в курсе, то Даниил 
Трифонов - это российский пианист и композитор, многократный лауреат 
российских и международных музыкальных конкурсов. Он выступает на 
крупнейших сценах мира. Среди его ангажементов — концерты с Лондон-
ским симфоническим оркестром и оркестром Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева, Израильским филармоническим орке-
стром под управлением Зубина Меты и Варшавским филармоническим 
оркестром под управлением Энтони Вита, а также сотрудничество с таки-
ми дирижёрами, как Михаил Плетнёв, Кшиштоф Пендерецкий, Владимир 
Федосеев, Невилл Марринер, Пиетари Инкинен и Эйвинд Гульберг-Йен-
сен. Концерт состоится в 14.30 и пройдет в Симфоническом Доме Мон-
реаля. Билеты по цене от 46 долларов уже в продаже - их можно купить 
онлайн на сайте монреальского Симфонического оркестра.

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Младшая сестра Минды, Филлис Ламберт, ро-
дилась 24 января 1927 года в Монреале, стала 
известным архитектором и защитником культур-
ного значения архитектуры. С 1954 по 1958 год 
Ламберт была директором по проектированию 
здания «Seagram» в Нью-Йорке, влиятельного 
примера современной городской архитектуры, 
разработанного Людвигом Мис Роэ и Филипом 
Джонсоном. В 1963 году Ламберт получила сте-
пень магистра архитектуры в Иллинойском тех-
нологическом институте. Она проектировала 
Центр искусств Саидье Бронфман в Монреале 
и была консультантом Центра «Торонто-Доми-
нион» в Торонто. Ламберт основала Канадский 
центр архитектуры, где хранится значительная 
коллекция музея. На протяжении всей своей 
карьеры она выступала за сохранение и обнов-
ление городов. Ламберт сменила свою мать, Са-
идье, на посту президента SSBFF в 1985 году, по-
сле того как ее мать ушла в отставку. 

После смерти Сэмюэля Бронфмана в 1971 
году его старший сын Эдгар Майлз Бронфман, 
который родился 20 июня 1929 года в Монреале, 
а умер 21 декабря 2013 года в Нью-Йорке, стал 
председателем и главным исполнительным ди-
ректором «Seagram» и руководил ее операциями 
в США из Нью-Йорка. В 1981 году Эдгар стал пре-
зидентом Всемирного еврейского конгресса и 
сыграл важную роль в сделке 1997 года, в резуль-
тате которой швейцарские банки согласились 
предоставить реституцию семьям изгнанных и 
убитых евреев, чьи активы были заморожены во 
время Второй мировой войны. 

Младший сын Сэмюэля и Сайди, Чарльз Роз-
нер Бронфман, который родился 27 июня 1931 
года в Монреале, руководил канадским бизнесом 
компании «Seagram». Он имеет двойное граждан-
ство: канадское и американское. Чарльз присо-
единился к компании в 1951 году и стал прези-
дентом канадских филиалов в 1975 году. Он стал 
сопредседателем компании в 1986 году и зани-
мал эту должность до 2000 года, когда «Seagram» 
была продана французскому конгломерату 
средств массовой информации и коммуникаций 
«Vivendi». Чарльз также вел бизнес в Израиле в 
качестве председателя «Koor Industries Limited», 
одного из крупнейших конгломератов страны. 
Канадский патриот, Чарльз, владел бейсболь-
ным клубом «Montreal Expos» с 1968 по 1990 год. 
В 1986 году он создал фонд CRB для содействия 
исследованиям по канадским и еврейским делам. 
Через Фонд CRB он создал компанию «Birthright 
Israel», которая с 1998 года финансирует поездки 
в Израиль более 500 000 еврейских студентов со 
всего мира. В 1999 году он также стал соучредите-
лем и учредителем Фонда «Historica Foundation of 

Canada», благотворительной организации, зани-
мающейся популяризацией канадской истории. 
В 2009 году этот фонд объединился с Институтом 
Доминиона и стал институтом «Historica Canada». 
Его гордость достижениями соотечественников-
канадцев вдохновила на создание короткоме-
тражных фильмов о значительных людях и со-
бытиях канадской истории, что в конечном итоге 
привело к созданию целого пласта канадского 
наследия. Фонд CRB стал благотворительным 
фондом Андреа и Чарльза Бронфманов (ACBP). 
В качестве председателя Чарльз отвечал за сеть 
международных благотворительных организа-
ций, действующих в Канаде, Соединенных Штатах 
и Израиле. Разработанный по модели расходова-
ния средств филантропии, ACBP сделал свой по-
следний грант и закрылся в 2016. 

Американский гражданин Эдгар Майлз Бронф-
ман-младший, который родился 16 мая 1955 года 
в Нью-Йорке,  провел некоторое время в Голли-
вуде в качестве сценариста и продюсера, прежде 
чем присоединиться к «Seagram» в 1982 году. Он 
стал президентом компании в 1989 году и сменил 
своего отца, Эдгара старшего, на посту генераль-
ного директора в 1994 году. Эдгар-младший был 
главной силой, стоящей за экспансией компании 
«Seagram» в индустрию развлечений. «Seagram» 
купил 15% акций «Time Warner» в 1993 году и 80% 
акций «MCA. Inc.» в 1995 году. Два года спустя 
«Seagram» купила 50% акций «USA Network», ко-
торые она еще не контролировала на тот момент, 
и в 1998 году приобрела «PolyGram NV» за 10,6 
миллиардов долларов.

Глобальная картина крупного бизнеса изме-
нилась в 2000 году с объявлением о слиянии «AOL 
Inc.» с «Time Warner». Это слияние ознаменовало 
конец традиционных медиа и символизировало 
все более сложную интеграцию компаний, в ко-
торой могли выжить только самые крупные. Не-
давно объединенный «AOL Time Warner» был ме-
диа-гигантом. Следуя этой тенденции в крупном 
бизнесе, в июне 2000 года Эдгар-младший объ-
явил о продаже «Seagram» французскому медиа-
конгломерату «Vivendi» в рамках соглашения об 
акциях, согласно которому «Vivendi» заплатила 
34 миллиарда долларов главным образом в об-
мен на акции. Бронфманы сохранили за собой 
24% объединенной компании «Vivendi Universal», 
во главе которой стоял Жан-Мари Мессье. 

Спиртные напитки «Seagram» были прода-
ны компаниям «Pernod Ricard» и «Diageo». Дея-
тельность «Vivendi» оказалась нестабильной, и 
недавно объединенная ком-
пания начала терпеть крах в 
течение нескольких месяцев. 
Мессье начал покупать боль-
ше компаний, несмотря на воз-
ражения Бронфманов. К 2002 
году Мессье был вынужден 
уйти в отставку, и стоимость 
акций «Vivendi» упала с 77 дол-
ларов за акцию до менее чем 
25 долларов. В 2003 году, ког-
да компания «Seagram» ушла 
с рынка, «Vivendi» выставила 

коллекцию произведений искусства «Seagram» 
на аукцион, чтобы оплатить ее долги. В 2011 году 
парижские суды осудили и оштрафовали Эдгара 
за инсайдерскую торговлю во время работы в 
«Vivendi».

После Эдгар-младший стал генеральным ди-
ректором и председателем компании «Warner 
Music Group» (WMG) в то время, когда музыкаль-
ная индустрия находилась в кризисе из-за массо-
вого скачивания бесплатной музыки. Под руко-
водством Эдгара-младшего WMG приняла новый 
ландшафт цифровой музыки, и продажи, и доля 
рынка увеличились, несмотря на общий финан-
совый спад в музыкальной индустрии. Успешный 
автор песен, Эдгар-младший написал текст хита 
Селин Дион «To Love You More».

Племянники Сэмюэля Бронфмана, Эдвард, ко-
торый родился 1 ноября 1927 года в Монреале, 
а умер 4 апреля 2005 года в Торонто, и Питер, 
который родился 2 октября 1929 года в Монре-
але, а умер 1 декабря 1996 года в Торонто, ста-
ли финансистами в своем собственном бизнесе. 
Сыновья Аллана Бронфмана, который родился 
21 декабря 1895 года в Брэндоне,провинция 
Манитоба, а умер 26 марта 1980 года в Монреа-
ле, были исключены из «Seagram» и поселились в 
Торонто. Однако Эдвард и Питер основали «Edper 
Investments Ltd.» и построили собственную фи-
нансовую империю, которая в свое время со-
перничала с наследниками Сэмюэля. Например, 
в 1987 году «Edper» косвенно контролировала 
крупнейшую канадскую лесопромышленную ком-
панию и крупнейшую трастовую компанию, а в 
1992 году на ее долю приходилось 10% стоимо-
сти акций торонтской фондовой биржи. Братья 
владели «Монреаль Канадиенс» в промежутке 
между 1971 и 1978 годами и владели пакетами ак-
ций «John Labatt Limited», которые они продали 
в 1993 году. В 1995 году они отказались от своих 
интересов в «Edper», и Эдвард стал президентом 
«Maured Ltd» и директором «Ranger Oil Limited» и 
«Astral Communications Inc.» Воспитанные в духе 
семьи Бронфманов, Эдвард и Питер поддержива-
ли многие благотворительные организации.

Вот такая эта семья... А нам их фамилия еще 
известна и по сети домов для пожилых людей. 
Потомки первых переселенцев сейчас заняты 
разными бизнесами. Интересно, а чем будет за-
нято подрастающее поколение клана Брофман? 
Уверена, чем-то очень успешным и прибыльным! 
Это у них – семейное!

Виктория Христова

БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ КАНАДЫ

КЛАН 
БРОФМАНОВ
Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

Филлис Ламберт

Питер Бронфман Эдвард Бронфман
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АВТОРСКАЯ РУБРИКА

Даниэль Даржи, инженер, стро-
итель и независимый консультант 
в области строительства, предпри-
ниматель с 1989 предлагает про-
фессиональную помощь тем, кто 
собирается работать, учиться, от-
крыть бизнес, делать инвестиции 
в этой области в Квебеке. Он один 
из редких специалистов в Квебеке, 
который владеет русским языком, 
и имеет опыт работы в странах СНГ. 
Даниэль готов предложить свой 
богатый канадский опыт специали-
стам, начинающим свою карьеру в 
области строительства.

Помимо этого, специалист Дани-
эль Даржи предлагает услуги в об-
ласти строительства, инженерии и 
инспекции зданий. Он занимается 
проблемами фундаментов и несу-
щих конструкций. Предлагается раз-
работка планов, усиление проемов 
и строительство под ключ. 

Даниэль  сотрудничает со мно-
гими компаниями, имеющими RBQ, 
которые он может вам порекомен-
довать. Это отличное сочетание ка-
надского опыта и услуги специали-
стов, владеющих русским языком. 

Вы можете проконсультироваться с 
Даниэлем,  и он поможет вам най-
ти специалистов по строительным 
работам любой сложности, а также 
предоставить полезную информа-
цию по проектированию. Вы можете 
найти любую информацию, которая 
касается ремонта и строительства 
на его сайтах и в youtube.

Если вы планируете связать свою 
профессиональную деятельность со 
строительством, то Даниэль Даржи 
проконсультирует вас по поводу 
того, как подготовиться к приёму на 
работу, получить все необходимые 
дипломы, сертификаты, узнать, куда 
обращаться, в какой области лучше 
учиться, чтобы добиться успехов в 
области строительства. 

Также Даниэль предлагает кон-
сультации для тех, кто собирается 
заниматься бизнесом, то есть от-
крыть предприятие в области стро-
ительства или предложить свои ус-
луги в качестве предпринимателя, 
либо инвестировать, найти свобод-
ные площади для проектов застрой-
ки, оценить возможности и перспек-
тивы, то есть уметь правильно дей-
ствовать в Квебеке.

Даниэль не берет комиссионных 
и не старается заставить вас что-то 
купить или принять решение, он 
просто предоставляет вам инфор-
мацию, контакты, консультации, а 
также сопровождает вас во всем 
этом процессе, чтобы помочь до-
биться успеха в жизни и в бизнесе в 
Квебеке.

Смотрите сайты business-
tripcanada.com и www.dargis-
construction.com. Там вы найдёте 
множество полезных советов и уз-
наете, как связаться с Даниэлем. Он 
готов посвятить вам столько вре-
мени, сколько нужно, от несколь-
ких минут до нескольких часов, ему 
будет приятно с вами пообщаться! 
Посмотрите ещё раз внимательно 
сайт businesstripcanada.com. Там вы 
найдёте формуляр, который надо 
заполнить в зависимости от ваших 
интересов и отправить Даниэлю 
этот формуляр, чтобы он лучше уз-
нал вас и подготовил с вами интер-
вью. Стоимость профессиональных 
консультационных услуг Даниэ-
ля Даржи указана на сайте www.
businesstripcanada.com.

Искренне ваш, Daniel Dargis

DANIEL DARGIS ING., 
НЕЗАВИСИМЫЙ КОНСУЛЬТАНТ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, КВЕБЕК, КАНАДА

В феврале водолейское Солнце дружит 
с Марсом, указывая на какие-то помпез-
ные сделки с дальними странами, хоро-
шее время для путешествий и духовных 
откровений, однако со второй половины 
месяца Меркурий входит в фазу ретро и 
все проекты нужно либо успеть сделать, 
либо свернуть до лучших времён.

ОВЕН. До 20-го февраля водолейское 
Солнце щедро вовлекает Овнов в круг 
друзей и людей очарованных ими, с 8-го 
февраля Венера входит в Овен и придаёт 
чувствам большую инерцию, влюблен-
ность может накатить как снежный ком. 
После 17-го февраля, когда Меркурий 
начнёт двигаться ретро по Рыбам, могут 
прийти встречи из прошлого, в это же 
время планеты начнут диктовать Овнам 
правила игры с начальниками и властями.

ТЕЛЕЦ. По идее, февраль должен быть 
посвящён личному профессионализму и 
карьере, но каким-то боком в жизнь Тель-
цов красной нитью вмешиваются друзья 
и всякие общественные движения, с 17-го 
наступает период, когда бизнес лучше не 
продвигать и не делать ставок по круп-
ному, хотя дела с заграницей требуют ак-
тивного вмешательства крепкой тельцов-
ской хватки.

БЛИЗНЕЦЫ. С 4-го февраля Мерку-
рий, зашедший в Рыбы (зона професси-
онализма), может вносить коррективы в 
деятельность Близнецов, а вернее много 
расфокусировки и хаоса (следует заме-
тить, что Нептун, находящийся в Рыбах, не 
помогает Близнецам в их карьере, а соз-
даёт много подводных течений в разные 
стороны) К тому же, Меркурий с 17- го 

февраля уйдёт в ретрофазу до 10-го мар-
та, поэтому с легкостью можно позволить 
себе дальние путешествия, духовные 
практики и прочее безделие.

РАК. До 17-го февраля активны зоны 
экстрима и здоровья, вполне возможны 
плановые операции и авралы на работе, а 
также финансовые/банковские операции. 
С переходом Марса в зону партнёрства, 
где и без того уже находятся три тяжело-
весных планеты, могут начаться претен-
зии со стороны партнеров или второе ды-
хание в отношениях, несмотря на то, что 
Раки интроверты, планеты тяжеловесы в 
последние годы делают Раков эдакими 
мачо и супергерл, привлекая к ним взгля-
ды и публичные обсуждения. Весь месяц 
активное общение с людьми издалека.

ЛЕВ. Суперлуние во Льве 9-го фев-
раля вынесет царственных на гребень 
популярности, ведь февраль для Львов 
– это время публичности и партнерской 
деятельности.Венера из Овна посылает 
дружественные приветы издалека, одна-
ко с 17-го несмотря на ретро Меркурий 
наваливается много работы, однако по-
крупному не стоит делать ставок. У пожи-
лых Львов старые хронические болячки 
дадут о себе знать.

ДЕВА. К работе Девам не привыкать, 
их ценят за высокую аналитичность и ис-
полнительность, однако следует помнить, 
что с 17-го управляющая планета Дев- 
Меркурий, начнёт пятиться и в порядке 
вещей посыпятся на стриженные служеб-
ные головы Дев компьютерные сбои, пута-
ница в документах и ошибки в расчетах...
Из приятного: со второй половины фев-

раля в зоне любви находятся 4 планеты:  
а это может означать творческий взлёт 
или банальную влюбленность, ну и дети, 
куда ж без них то...

ВЕСЫ. Вроде бы по плану время люб-
ви, но скорее это может быть период ко-
кетства с начальством или оживление от-
ношений с партнером из прошлого. Сами 
Весы из дипломатических соображений 
себя никогда не навязывают, но знают на-
верняка, что брутальные мужчины (или 
властные женщины) о них мечтают. С за-
ходом Марса в дом недвижимости с 17-
го февраля , где уже находятся монстры 
судьбы (Юпитер-Сатурн-Плутон) есть ос-
нования ожидать переезда или ремонта.

СКОРПИОН. Вроде бы не весна ещё, 
но у Скорпионов до 11-го апреля очень 
активна зона любви и творчества, возмо-
жен служебный роман. До 17-го февраля 
финансы как зарабатываются, так и тратят-
ся с успехом. Последние пару недель все 
внимание будет сконцентрировано на до-
кументах, СМИ, поездках в черте города и 
родственниках. С 20-го переход Солнца в 
Рыбы окончательно закрепит внимание на 
процессах творчества, любви и детей.

СТРЕЛЕЦ. Работа с информацией и 
документами, скорее всего, дом станет 
местом трудовой деятельности, какие то 
вопросы из прошлого всплывут после 17-
го февраля, возможно, кто-то из старых 
поклонников даст о себе знать. Прохож-
дение Марса по Стрельцу до 17-го февра-
ля может повысить реактивность и раз-
дражительность, не наломать дров бы... а 
также рук и ног... С 20-го светило перехо-
дит под юрисдикцию собственного дома 
и домочадцев, значит дела домашние ста-
нут главной темой конца февраля и марта.

КОЗЕРОГ. До 17-го февраля время 
финансовых потоков и обильного обще-
ния.Венера в Овне может указывать на 

приобретение предметов искусства или 
появление в собственном доме молодой, 
но очень обаятельной родственницы. 
Марс, зашедший в Козерог с 17-го февра-
ля активно начнёт разрабатывать планы 
действий в той или иной сфере (в зави-
симости от того, что Козерогов волнует). 
Опять, как и в начале января, вокруг Ко-
зерогов начинает сгущаться фатум (не 
обязательно плохой), но какие то судьбо-
носные встречи и события странным об-
разом будут врываться в их жизнь.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи, как маленькие 
солнышки привлекают к себе живой ин-
терес (очень много знакомств), их ультра-
фиолетовая энергетика хоть и не греет, но 
увлекает. Сами же они всегда в ожидании 
чуда... Меркурий находящийся в зоне фи-
нансов скорее всего принесёт сделки и 
финансовые возможности (в связи с тем, 
что в зоне финансов уже давно находится 
Нептун, то кроме хаоса он может давать 
источник дохода от музыки, психиатрии, 
одурманивающих препаратов/ алкоголь, 
косметики и духовных практик), однако 
после 17-го все таки не стоит надеяться 
на попятный Мерк.

РЫБЫ. Попытка логично объяснить 
реалии жизни вряд ли удастся, однако 
свой дефицит общения Рыбы покроют с 
лихвой в феврале. До 20-го тем, кто не за-
нимается духовными практиками, жизнь 
покажется пресной и захочется уйти на 
глубину, вернее зарыться в песок, может 
показаться, что не хватает воздуха, но 
это всего лишь иллюзия, которая благо-
даря присутствую Нептуна в Рыбах имеет 
очень сильное влияние на общество в це-
лом последние годы. С 17-го февраля ми-
стическим образом в жизнь Рыб врывают-
ся люди из прошлого, дежавю и полное 
отсутствие понимания происходящего.

ПРОГНОЗФевральАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
2020

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
 valwit@hotmail.com



17

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 05 (645) | 31 ЯНВАРЯ - 06 ФЕВРАЛЯ 2020 | 

РЕКЛАМА

Давайте познакомимся поближе.
Я Елена Богуцкая, косметолог. Я перфекционист 

во всём. Мой девиз по жизни: «Идеал может и дол-
жен быть достигнут».

Я всегда хотела быть врачом, я люблю делать 
этот мир красивее, но время было упущено из-за 
других обстоятельств (читайте мой блог на сайте 
wemontreal.com), поэтому я выбрала смежную про-

фессию – медицинский косметолог и просто влю-
билась в эту профессию.

Когда наша семья иммигрировала 
в Канаду, я пошла учиться на  

косметолога. 

Я закончила колледж St-Exupery. По окончании 
обучения я нашла работу в салоне красоты со своим 
большим кабинетом, полностью оснащенным для 
работы. 

Сегодня я хочу предложить вам бесплатные он-
лайн консультации, где я отвечу на любые интересу-
ющие вас вопросы. Например, такие как:

* Как ухаживать за жирной кожей?
* Что делать с расширенными порами?
* Что делать с пигментными пятнами?
* Морщины и многое другое.
Вы можете договориться со мной о встрече, кото-

рая проводится каждый четверг, и мы обсудим ваш 
личный план действий по процедурам и вы получи-
те рекомендации по уходу!

Встреча будет проходить по видеозвонку в фэйс-
буке.

Буду рада новым знакомствам и встречам!
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ПОЧЕМУ «НОСОК», ЕСЛИ ЕГО НОСЯТ НА 
НОГЕ, А НЕ НА НОСУ?

«Носок» потому, что его «носят»? Он как-то 
трансформировался из «ноги»? Оказывается, 
нет! «Носок» имеет теплые родственные отно-
шения со словами «нос» и «мыс», которые тоже, 
кстати, кровные братья. Начнем с того, что такое 
«нос»? Это: Орган обоняния на лице человека 
или морде животного в виде выступа с дыха-
тельными ходами. Клюв птицы. Передняя часть 
судна, лодки и т.п. Выступающая передняя часть 
какого-либо предмета. Получается, что нос чело-
века, носик чайника, нос корабля, мыс материка 
и другие «носатые» происходят от одного и того 
же «носа». А точнее – от праславянского слова, 
которое в древнерусском языке превратилось 
в носъ. И у обуви, которую мы носим на ногах, 
тоже есть свой нос. Носок сапога, носок ботинка, 
носок кроссовки (в некоторых диалектах можно 
в том же значении встретить «мысок»). Как вы по-
нимаете, носки как часть одежды появились не 
сразу (в том виде, как мы их представляем сей-
час). В России и других странах их долгое время 
заменяли чулки – одежда для нижней части ноги, 
которая крепилась завязочками или резинкой 
выше колена. Но надевать чулки под длинные 
брюки было неудобно, поэтому их постепенно 
заменили носки. Этот элемент одежды закрывал 
только ту часть ноги, которая была в носке об-
уви. И в XIV – XVI веках у нового предмета гар-
дероба появляется название «носок», которое 
происходит от «носка» в значении «передний 
конец обуви или чулка». А поскольку носок обу-
ви имеет общего предка с носом как частью тела, 
то правописание их обретенного «брата» носка 
можно смело проверять словом «нос». 

«СЕКРЕТ ПОЛИШИНЕЛЯ».  
КТО ЭТО И КАКОЙ СЕКРЕТ НЕ ЗНАЛ  

ОН САМ?
«По секрету всему свету», – говорят у нас о 

тайне, которая вроде бы должна оставаться тай-
ной, но все о ней знают. Фразеологизм «секрет 
Полишинеля» означает то же самое, и мы часто 
его используем. А знаете ли вы, кто такой По-
лишинель и почему его секреты стали предме-
том насмешек? А главное, какой секрет не знал 
он сам? Полишинель – это известный персонаж 
французского кукольного театра (Polichinelle), 
аналог нашего Петрушки. Он появился там в XVI 
веке как герой итальянских комедий (в Италии 
его называли Пульчинелла) и стал особенно по-
пулярным с легкой руки марионеточника Жана 
Бриоше. Необычное имя заморского Петрушки 
происходит от итальянского pulcino – «цыплё-
нок» (Пульчинелла), а во французском языке от 
poulet – «цыплёнок», а также «любовная записка» 
(Полишинель). На теле Полишинеля два горба – 
спереди и сзади, а дополняют образ длинный нос 
и мощный, как сейчас бы сказали, волевой подбо-
родок. Одет персонаж был так, что современные 
модники могут позавидовать: в блестящий кам-
зол, расшитый пайетками, башмаки с загнутыми 
кверху носами и треуголку. Едва появившись на 
театральных подмостках французских ярмарок, 
Полишинель быстро захватил внимание аудито-
рии. Слава о спектаклях с участием героя дока-
тилась до королевского двора, куда «его» тут же 
пригласили для выступления. По сюжету Поли-
шинель был тем еще задирой: постоянно смеялся 
над другими персонажами, поколачивал их, а од-
ной мужеподобной даме даже обещал жениться, 
охальник. Но слова своего не сдержал, ведь, как 
известно, «обещать не значит жениться». Но был 
у Полишинеля один «пунктик», который неистово 
раздражал. Он постоянно рассказывал другим в 
обстановке строжайшей секретности то, что все 
и так знают. Поэтому над ним посмеивались, а в 
народе появился фразеологизм «секрет Поли-
шинеля». Однако по одному из сюжетов в пьесе 
появляется тайна, о которой знают все, кроме 
самого Полишинеля. Касается она супружеской 
верности его жены Коломбины. Все вокруг знают, 
что девушка променяла его на Арлекина, один 
Полишинель живет в неведении. Вот такой вот 
неутешительный «секрет».

ПОЧЕМУ ПРО ВРАНЬЕ ГОВОРЯТ  
«ВЕШАТЬ ЛАПШУ НА УШИ»?  

ИСТОРИЯ НЕОБЫЧНОГО ВЫРАЖЕНИЯ.
Почему-то при фразе «вешать лапшу на уши» 

перед глазами возникает картинка, как собесед-
ник одной рукой держит тарелку с длинными 
спагетти, а другой – методично развешивает со-
держимое сначала на левое ухо, потом на правое. 
Значение фразеологизма известно всем: так го-
ворят, когда кого-то ловко обманывают, обводят 
вокруг пальца или просто нагло врут. Понятно, 
что выражение относится к жаргону, но это не 
уменьшает интереса узнать, откуда оно взялось? 
Итак, первая версия связывает выражение «ве-
шать лапшу» с похожим по смыслу глаголом «об-
лапошить». Возможно, что из-за фонетической 
схожести со временем это слово «породило» не-
обычную фразу и превратило «лапу» в «лапшу». 
При этом само слово «облапошить» иногда счи-
тают «родственником» французского la poche – 
«карман». Будто бы слово возникло в воровской 
среде, где означало противозаконные действия 
с карманами наивных людей. Но в этимологиче-

ских словарях я подтверждения этому не нашла. 
Зато в словаре Даля есть глагол «облапошивать», 
что в некоторых диалектах значит как раз «обма-
нуть, надуть». И еще в нем зафиксировано слово 
«облапоха» со смешным синонимом «облапошка» 
– плут, мошенник. По смыслу подходит, но версия 
о фонетическом сходстве мне кажется не очень 
крепкой. Продолжим? В процессе поисков нат-
кнулась я на книгу с веселым названием «Умер-
шмумер, лишь бы был здоров! Как говорят в 
Одессе». Ее автор, Валерий Смирнов, утверждает, 
что выражение «вешать лапшу на уши» берет на-
чало от одесских слов «лапша» –ложь и «лапше-
рез» – враль. Так или иначе это лишь подтвержда-
ет «криминальное» происхождение кулинарного 
фразеологизма. Хотя слово «лапша» с несъедоб-
ным значением известно далеко за пределами 
Одессы. Кроме того, в воровском арго «лапшой» 
иногда называли небольшой лоскут ткани. И тог-
да «вешать лапшу» превращается в «закрыть уши 
лоскутом ткани», то есть усыпить бдительность, 
сделать кого-то «глухим». Но делать это можно, 
преследуя несколько целей. Во-первых, чтобы 
как раз-таки кого-то «облапошить». Во-вторых, 
для устранения «уха» – человека, который спе-
циально подслушивает секретную информацию. 
Чтобы он ее не услышал, «ухо» всячески отвлека-
ли, «вешали лапшу». Не знаю, будет ли вам полез-
но, но, оказывается, лапшу можно не только «ве-
шать», но и «сыпать», а также просто «лапшить». 
Хотя я надеюсь, что вы применяете лапшу только 
по прямому назначению – в качестве продукта 
питания. 

«НА ПОСОШОК» –  
ПОЧЕМУ ТАК НАЗЫВАЕТСЯ  

РУССКИЙ ОБЫЧАЙ?
«На посошок» – это не просто дань традици-

ям. В обычае опрокинуть рюмочку на прощание 
заложена наша национальная черта –гостепри-
имность. А знаете ли вы, что иногда «выпить на 
посошок» и «присесть на дорожку» – два взаи-
мосвязанных этапа одного и того же процесса: 
прощания с гостем? Перед тем как отправиться в 
дальнюю дорогу, мы часто вспоминаем о тради-
ции: присесть и помолчать. Кто-то объясняет это 
тем, что молчаливой компании в это время дает 
советы домовой (шепчет на ухо всем по очере-
ди, наверно). Кто-то говорит коротко и без объ-
яснений: при несоблюдении обычая «дороги не 
будет». В некоторых домах обычай «присесть на 
дорожку» плавно перетекал в «выпить на посо-
шок». Для этого стол накрывали скатертью, ста-
вили ковригу хлеба и щепоть соли, молча пили 
и смотрели друг другу в глаза. Но традиция эта 
имеет более глубокие корни: с тех времен, когда 
верным спутником гостя часто был посох. «Вы-
пить на посошок» означало «выпить из рюмки, 
поставленной на посох, не пролив при этом ни 
капли». Этакий тест на трезвость. Если гость по-
сле трапезы с задачей не справлялся, в дорогу 
его никто не отпускал. Заботливые хозяева укла-
дывали опьяневшего спать в своем доме, дабы 
не нашел он приключений на свою самую мягкую 
часть тела. Обычай ходить с посохом сейчас со-
блюдает только Дед Мороз, а вот выражение «на 
посошок» в русском языке осталось. Вот, как ин-
тересно описывает это В.И. Даль: Посох (шуточ-
но) – третья рюмка вина, на прощанье: первая на 
праву, вторая на леву ногу; третья на посох: надо, 
не захромал бы! Но от русских разве уйдешь про-
сто так? Квест на одном только «посохе» не за-
канчивался. После него, согласно некоторым не-
подтвержденным источникам, были еще 4 этапа, 
последний из которых назывался «заворотная» с 
феноменальной расшифровкой: «за то, что всё-
таки сумел выехать». 

Вот такие загадки хранит в себе наша речь! 
Продолжим в следующий раз!

ЗАГАДКИ НАШЕЙ РЕЧИ
Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА
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АВТОРСКАЯ СТРАНИЧКА

– Я нахожусь под впечатлением от России и 
всего русского уже давно, - рассказывает средне-
го возраста торонтский госслужащий Десмонд 
Марк Скочмер. – Я был молод, когда впервые услы-
шал русские народные песни, и они так прекрас-
ны, что хотелось плакать. Сверстники смеялись 
надо мной, но мне было все равно. Я люблю песни 
Великой Отечественной и уверен, что они сыгра-
ли огромную мобилизующую роль и дали русским 
прочувствовать за что они сражаются. Слушая 
ваши песни, я понял, почему вы выиграли войну. 
Под “Мою Москву” хочется взять оружие и идти 
защищать Москву, “Журавли” врезаются в па-
мять – в них столько боли, “Землянка” – такая 
душевная и совершенная песня... Мои отец и мать 
– британцы, в годы войны они воевали на стороне 
Британии. Но у британцев нет таких песен о во-
йне, как у русских. И я у себя дома в Торонто про-
должаю слушать песни Хора Советской Армии.

Знакомство с русской культурой у Десмонда про-
изошло, когда ему было 13 лет. Вместе с родителями 
он посетил знаменитый русский монастырь в Джор-
данвилле (штат Нью-Йорк). Как турист. Храм про-
извел нанего такое впечатление, что вернувшись в 
Канаду, он нашел единственную в Оттаве школу, где 
изучали русский язык, и зарегистрировался в нее. 
Это были годы Холодной войны. Русскому языку 
учила эмигрантка-украинка. Она была антисоветски 
настроена, но русский язык и литературу препода-
вала от сердца, попутно рассказывая об истории, 
музыке России. А потом на экраны вышел фильм 
“Доктор Живаго”, который буквально свел с ума се-
вероамериканцев. “На этот фильм ходили все, кого я 
знал, и все были под впечатлением этой романтиче-
ской истории о любви, революции...”

Русский пленный был самым сильным  
и веселым. Его расстреляли...

Но, может быть, русофильство Десмонда Скоч-
мера и не развилось бы до такой степени, чтобы 
перейти в православие и ездить в паломнические 
поездки по России, если бы не уважение к русским 
в его семье. Одним из самых болевых эпизодов во-
йны в воспоминаниях его отца была встреча в на-
цистском лагере для военнопленных с сибиряком 
Николаем. Фамилии он, к сожалению, не помнит. 
Помнит только, что тот был с Байкала.

– Мой отец подпадал под Конвенцию о военно-
пленных, - рассказывает Десмонд. – С ним фаши-
сты обращались более или менее сносно. А Нико-
лай не подпадал под действие Конфенции и ему 
приходилось хуже всех. Но отец был поражен ка-
кая внутренняя сила была у этого парня. Он был 
жизнерадостным, он всех поддерживал, он мог 
своими руками сделать что угодно из ничего. И до 
самого конца он не унывал... Его расстреляли, и у 
отца до сих пор слезы на глазах, когда он вспоми-
нает этого русского.

– Вы не должны становиться такими же, как 
люди на Западе, - с жаром говорит Десмонд. – Вы 
должны следовать своим традициям. У вас осо-
бый духовный путь.

Я увидел в глазах священника:  
он знает что такое страдание

В период обучения в университете увлечение 
Россией у Десмонда несколько прошло, не до того 
было. Но затем в его жизни произошли разные не-
веселые события, в том числе смерть близкого че-
ловека, и его, протестанта, ноги почему-то повели в 
Cвято-Троицкую русскую церковь в центре Торонто. 
“Священник стал говорить со мной и я увидел, что 
он знает что такое страдание и что с ним делать, - 
рассказывает Десмонд. – Я посмотрел на иконы и 
увидел в глазах святых, что и они знают, что такое 
страдание. Я понял, что Русская Церковь понимает 
и ценит муки...”

“Больше всего в России я люблю ее Церковь, - 
написал Десмонд недавно в сочинении на уроке 
русского языка в Клубе для иностранцев, желающих 
его изучить. – Я люблю ее за чистоту и святость, за 
красоту ее церемоний. Я был в России три раза, в 
Екатеринбурге и Алапаевске, в Верхотурьи и То-
больске, на Соловках, в Псково-Печерском мона-
стыре, на Валааме, а также в Москве и Петербурге”.

– В России я стоял в церкви и молился среди 
простых русских людей как равный, и мне это 
было очень приятно, - говорит Десмонд. – Ваша 
вера – глубокая, чистая, и у вас постоянно идет 
диалог между священником и народом.

Отойти от своей религии, тем не менее, Десмон-
ду было нелегко. На раздумья ушло десять лет. Со-
мнения разрешила модернизация Англиканской 
церкви. В сторону большей толерантности.

Я Путина видел!
Предметом гордости канадца является то, что он 

присутствовал в Храме Христа Спасителя на цере-
монии воссоединения РПЦ и РПЦЗ.

– Я Путина видел! – с удовольствием вспоми-
нает канадец. – Мы простояли на ногах четыре с 
половиной часа, а потом сказали, что сейчас бу-
дет Путин, и все просто выдохнули: “О-о-о!”, у нас 
открылось второе дыхание, и он вошел... Он очень 
харизматичный лидер.

На вопрос, не был ли Десмонд разочарован уви-
денным, побывав в России, он отвечает:

– Я увидел то плохое, о чем в годы Холодной 
войны писали наши газеты. Но я увидел и то хо-
рошее, о чем никто не говорил. Например, мы, па-
ломники, ехали на автобусе. Была жара, а конди-
ционер не работал, автобус периодически ломал-
ся. Но никто не возмущался. Все выходили и тут 
же устраивали праздник. Женщины доставали из 
сумок еду и делили ее на всех...

На этом месте Десмонд смотрит на меня, прове-
ряя, поняла ли я о чем речь.

Поняла. О том, что твоя собственная еда – и 
вдруг делится на всех.

– И начинали петь под гитару и веселиться, - 
продолжает мой собеседник. – Никто не жаловал-
ся, что деньги с нас взяли, а комфорт не обеспечи-
ли. У вас хорошие, теплые люди.

И мы опять переходим к русским песням и му-
зыке.

– Мой дед был пастух и рыбак. У нас тоже есть 
фольклор. Но это все забыто. А вы не забыли, - 
говорит Десмонд. – Русская традиция жива. Я был 
в Доме-музее Петра Чайковского в Алапаевске. 
И только побывав в тех местах, я понял как он 
создал “Лебединое озеро” и почему этот балет 
неотразим. Это с одной стороны западное про-
изведение, но в нем особый русский, восточный 
колорит. В ваших музыкальных произведениях и 
песнях есть силы природы. Вы наделяете душой 
деревья, лебедей, ветер, и это делает русскую 
музыку необыкновенно прекрасной. Современные 
песни в мире не сильно связаны с традицией стра-
ны. А ваши связаны и близки простым людям.

Десмонд напевает: “Ах, кавалеров мне вполне 
хватает, но нет любви хорошей у меня”. Я подпеваю. 
Мы сидим в торонтском кафе в русскоязычном рай-
оне. На нас никто не оглядывается, потому, что ду-
мают, что поют двое русских...

Эвелина Азаева

Эвелина Азаева — автор двух сборников 
рассказов о жизни канадских иммигрантов. 
Эти рассказы — веселые и грустные — вы 
можете прочитать, если напишете заявку 
на email: yrpublishing@gmail.com. Следует 
прислать свой адрес для почтовой доставки 
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 по-
чтой). Отклики на книги можно прочитать 
на странице Evelina Azaeva в Фейсбуке.

Автор рубрики: Эвелина Азаева

...Вместе с мужем прочитали книгу Эвелины Азаевой «А хочешь в Канаду?». Не побоюсь этого сло-
ва  – 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 героя-
ми 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 хочется продолжения, одной такой книги явно недостаточно”. (Ассель Данко).

...“Хочется выразить благодарность за вашу книгу! С такой легкостью и интересом я ее прочита-
ла! Каждый сюжет – судьба простого человека. Каждая глава трогает и заставляет мою душу пере-
живать.” (Инна Логвинова).

Канадец  Десмонд Марк Скочмер:
«Люблю Россию за военные песни  

 и чистоту её церкви...»

Книги Эвелины АзАевой –  
            зАмечАтельный подАроК 
                              К любому прАздниКу!
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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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Каждый день перед деловым человеком стоит множество задач, которые нужно разрешить правильно и в срок. А сколько всего 
нужно держать в голове! Если хотя бы одна важная деталь забудется, то появляется большой риск, что всё пойдет наперекосяк 
– ведь в бизнесе и управлении всё взаимосвязано. Можно ли натренировать свою память, чтобы она никогда не подводила? Конеч-
но, да! Упражнения на запоминание и внимание – это почти как тренировки своего тела: чтобы добиться результата, занятия 
должны быть систематическими, а нагрузка оптимальной.

Способов тренировки памяти очень много. Их разрабатывают и медики, и психологи, и просто креативные ученые. Эффектив-
ность каждого из методов будет индивидуальной, поэтому важно испробовать на себе как можно больше упражнений, чтобы 
найти именно «свои». А если вы периодически будете их чередовать – то ваша память и способность концентрировать внимание 
улучшатся еще сильнее.

УПРАЖНЕНИЕ 1. 

Возврат внимания
Удобно сядьте и постарай-

тесь расслабить мышцы. Выберите 
какой-то предмет. Если он небольшой, 
можно взять его в руку. Начните очень 
внимательно его рассматривать. Вгля-
дывайтесь в детали, в каждый мил-
лиметр этого предмета. Представьте, 
что вам дали задание нарисовать этот 
предмет в максимальной точности к 
оригиналу, но по памяти. Полностью 
«отключить» мозг, чтобы он не отвле-
кался на посторонние мысли и сосре-
доточился только на предмете, у вас с 
первого раза скорее всего не получится. Но как 
только чувствуете, что внимание начало рассеи-
ваться, вновь возвращайте его на рассматрива-
емый предмет. Каждый раз, когда вы возвраща-
ете свое внимание, меняйте угол обзора. Такое 
упражнение выполняется примерно 10 минут.

УПРАЖНЕНИЕ 2. 

Увидеть яркое
Продолжаем работать с предметом 

(чтобы не было скучно, каждый раз выбирайте 
новый). Начните смотреть на предмет, также ста-
раясь абстрагироваться от других мыслей. Но как 
только вы отвлеклись, хотя бы немного, сразу же 
закрывайте глаза и старайтесь визуализировать 
внутри себя свой предмет в максимально ярком 
цвете. Повторяйте несколько раз. В тот момент, 
когда вы пытаетесь вспомнить предмет в деталях, 
еще и наделяете его ярким цветом, мозг получает 
некую встряску и начинает работать активнее.

УПРАЖНЕНИЕ 3. 

Элементы одного целого
Для упражнения нужно подобрать кар-

тинку. Она должна быть приятная вашим глазам 
и довольно насыщенная. Это может быть какая-
то либо иллюстрация из детской книжки, так как 
обычно они яркие и имеют много элементов. 
Несколько минут рассматривайте всю картинку 
полностью, стараясь воспринимать её как одно 
целое. Затем мысленно разбейте ее на отдель-
ные части, например, на 4 или 6. И поочередно 
рассматривайте каждую из частей, стараясь за-
помнить все детали. Когда концентрируетесь на 
одной части, не переводите взгляд на другую. По-
сле того, как вы мысленно проанализировали все 
части картинки, опять вернитесь к рассмотрению 
ее как одного целого. Второй раз рассматривая 
всю картинку целиком, вы будете видеть на ней 
те детали, которые не замечали при первом рас-
смотрении.

УПРАЖНЕНИЕ 4. 

Синестезия
Синестезия – это феномен, при котором 

человек связывает восприятие одного явления с 
каким-либо чувством. Происходит это довольно 
интересно: например, каждое слово для сине-
стета имеет свой определенный запах, а когда он 

слышит какой-либо звук, в его голове появляется 
ассоциация с каким-то цветом. Постарайтесь и в 
себе развить такое восприятие. Чем пахнет крас-
ный цвет? А какой вкус у буквы «р»? Связывая 
свои внутренние ощущения с визуальными объ-
ектами, вы заставите мозг сильнее укоренить их 
в памяти. Следовательно, будет развиваться зри-
тельная память.

УПРАЖНЕНИЕ 5. 

Сложные орнаменты
Всё, что не имеет понятной структуры и 

повторяющейся логики, запомнить гораздо слож-
нее. Чтобы развивать в себе способность лучше 
запоминать, необходимо тренироваться именно 
на таких вещах. Попробуйте следующее упражне-
ние. Возьмите камень, на котором присутствует 
множество хаотичных жилок и трещинок. Отлич-
но подойдет мрамор или малахит, но если такие 
камни вы не нашли, можно просто скачать их фо-
тографию в высоком разрешении. Возьмите лист 
бумаги и ручку и начните перерисовывать узор на 
камне максимально подробно. Это будет доволь-
но сложно, так как каждый малейший элемент от-
личается от другого. После того, как вы закончите, 
возьмите чистый лист и попробуйте нарисовать 
этот же самый узор, но только по памяти. При пер-
вой же попытке точная копия камня у вас не полу-
чится, но с каждым разом вы будете замечать, что 
у вас получается всё лучше.

УПРАЖНЕНИЕ 6. 

Уличные звуки
Идя по улице, вы слышите множество 

посторонних шумов — разговоры прохожих, шум 
машин, ветер, стук каблуков, фразы уличных про-
моутеров и так далее. Обычно эти звуки как бы 
проносятся мимо нас. А вы попробуйте их спе-
циально запоминать. Мысленно поставьте себе 
цель: запомнить все звуки, которые вы услыши-
те, пока идете от магазина до дома. Запоминать 
нужно всё: громкость каждого звука, их оттенки, 
четкость/размытость, а самое главное — их по-
следовательность. Когда дошли до дома — вос-
производите в памяти эти звуки.

УПРАЖНЕНИЕ 7. 

Музыка в голове
Многие из нас слушают музыку в науш-

никах, когда идут по улице или едут в метро. Но 

когда вы случайно забыли наушники 
дома, не упускайте возможность по-
тренировать свою слуховую память. 
Воспроизводите в голове песни, ко-
торые вы недавно слушали. Старай-
тесь делать это не поверхностно, а 
максимально точно. Песня должна 
прозвучать в вашей голове так, слов-
но вы слушаете ее в наушниках. Также 
вы можете воспроизводить мысленно 
утренний разговор с близкими, стара-
ясь не упустить ни одного слова и от-
тенка голоса.

УПРАЖНЕНИЕ 8. 

Слово за слово
Это командное упражнение. 

В такую игру, пожалуй, играли все, и она являет-
ся отличным способом развить слуховую память. 
Несколько человек садятся в круг, первый гово-
рит какое-либо слово или фразу (что бы было 
интереснее, это может быть какой-либо корот-
кий факт о себе, явление, которое вас удивило на 
днях или что-либо другое). Следующий человек 
сначала повторяет слова предыдущего, а затем 
добавляет свою фразу. Третий уже должен повто-
рить две предыдущие фразы + добавить свою. И 
так, пока круг не закончится. Чтобы все побывали 
в качестве замыкателя круга (ведь у него самая 
сложная задача), участники команды должны пе-
ремешиваться после каждого этапа игры.

УПРАЖНЕНИЕ 9 

Чтение вслух
Это очень простое, но эффективное 

упражнение, которое доступно абсолютно всем. 
Просто читайте вслух каждый день минут по 10-
15. Читайте с выражением, делая правильные ло-
гические ударения. Такое упражнение поможет 
вам не только развить слуховую память и воспри-
ятие звуков в целом, но и улучшить свои оратор-
ские способности.

УПРАЖНЕНИЕ 10. 

Стихи
Те, кто ненавидел в школе учить стихи, 

могут пропустить это упражнение. А все осталь-
ные пусть задумаются о том, что неплохо было бы 
возобновить заучивание стихов, чтобы улучшить 
свою память. Если будете запоминать стихи, чи-
тая их из книги или экрана монитора, то у вас ра-
зовьется зрительная память. Если использовать 
аудиозаписи, то тренироваться будет слуховая 
память.

И еще совет напоследок: решайте голово-
ломки. Их можно найти в различных печатных 
изданиях, и в интернете их просто море. Решая 
задачки, от самых элементарных ребусов и поис-
ка различий между картинками, до тех, которые 
по-настоящему взрывают мозг, вы тренируете не 
просто свою память и внимание, но и мыслитель-
ные процессы в целом. Возьмите себе за привыч-
ку: всегда, когда вам на глаза попадается какая-то 
задачка, пусть даже детская, решайте её.

НА ДОСУГЕ

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ПАМЯТИ
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Хроника, архивные кадры, воспоминания 
очевидцев и сухие факты статистики... А за всем 
этим – целый пласт поколений... Уничтоженных 
людей... Нацизм, зверству которого не было пре-
дела в те страшные годы...

Перед собравшимися выступил Генераль-
ный Консул Российской Федерации Александр 
Носков, который поделился своими детскими 
впечатлениями от посещения Пискаревского 
кладбища, одного из мест массовых захороне-
ний жертв блокады Ленинграда и воинов Ленин-
градского фронта. А Марк Гройсберг рассказал 
о Яд-Вашеме, памятнике жертвам Холокоста на 
территории государства Израиль. Генеральный 
консул Израиля Давид Леви также был в этот ве-
чер здесь. И в его словах звучала благодарность 
советским воинам за освобождение заключен-
ных в Освенциме людей… 

К собравшимся обратился наш дорогой и лю-
бимый ветеран ВОВ – Александр Иванович Моро-
зов с воспоминаниями военных лет и призывом 
хранить мир, так дорого обошедшийся нашему на-
роду. Его поддержал поэт Исаак Рукшин, который 
знает о блокаде не по наслышке. Он, питерец, был 
вывезен родителями оттуда в детском возрасте. 
Но воспоминания детства, ощущения того ужаса, 
живы в нем и сегодня. И этими ощущениями про-
низаны его стихи, которые он прочел собравшим-
ся. Стихи, от которых стыла в жилах кровь…

В память о павших раввин Израиль Сирота 
прочитал молитву и ветераны зажгли поминаль-
ные свечи. В глазах собравшихся стояли слезы…

Как важно это помнить! Как важно осозна-
вать ту цену, которую наш народ заплатил за по-
беду! За уничтожение нацизма… Который, увы, 
сейчас возрождается и поражает своим бесче-
ловечьем… Как поздно появилась Женевская 
конвенция… Та самая, которая запрещает при-
менение голода как средства ведения войны... 
Она появилась тоже как следствие блокады Ле-
нинграда, когда именно голод был важнейшим 
инструментом достижения военных целей.  

Был и концерт, в котором приняли участие 
дети русских школ города. Наверное, они немно-
го растопили сердца ветеранов. Эти дети – как 
символы Победы, как символы мира на планете, 
который быт добыт такими катастрофическими 
жертвами... И дети старались! Старались пода-
рить своим спасителям минуты радости! И по-
моему, у них получилось!

За несколько дней до 
27 января, этой памятной 
и трагической даты, Вла-
димир Путин принял уча-
стие в церемонии откры-
тия монумента «Свеча па-
мяти» в Иерусалиме. Мо-
нумент посвящен подвигу 
защитников и жителей 
блокадного Ленинграда 
во время Великой Отече-
ственной войны. Весь мир 
сегодня слышит и наде-
юсь, понимает, размеры 
трагедий, которые были 
предотвращены советски-
ми солдатами. И очень хо-
чется верить, что в канун 
75-летия Победы нас в 
очередной раз не спросят, 
а что мы, собственно го-

воря, празднуем. Ответ был дан на этом вечере, 
который прошел накануне в монреальской сина-
гоге. На церемонии, в которой принимал участие 
российский президент. На всех памятных меро-
приятиях, которые проходят по всему миру в эти 
дни. Исчерпывающий, на мой взгляд, ответ! 

И в ночи январской, беззвездной,
Сам дивясь небывалой судьбе,
Возвращенный из смертной бездны,
Ленинград салютует себе.
Так написала Анна Андреевна Ахматова. И 

много других поэтов и писателей обращались к 
тематике блокады в своих произведениях. На-
писаны книги, картины, сняты фильмы... Жива 
память... И будет жить, потому что мы не имеем 
права позволить этому уйти в небытие! Если кто-
то и не читал тех страшных страниц, где узнице 
концлагеря Софи Завистовской приходится вы-
бирать, кто из её детей первым умрёт в газовой 
печи, то всё равно ведь все видели фильмы «Спи-
сок Шиндлера» Стивена Спилберга или «Пиа-
нист» Романа Полански. И уж, наверняка, каждый 
из нас знает о дневнике Тани Савичевой... Равно, 
как и дневники Анны Франк. Такое нельзя забыть 
или пережить... Это – наша история!

Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам, как еврей,
и потому — я настоящий русский!
Помните эти строки Евгения Евтушенко? В 

них – все, чем обладаем мы: памятью, искренно-
стью, смелостью, жизнестойкостью! И потому мы 
выжили в блокадном Ленинграде, и потому мы 
остановили дикость фашистов! Сегодня наша за-
дача – не допустить повторения нацизма, потому 
что уроки, подобные вчерашнему, ясно показы-
вают нам – пощады не будет, если эта чума возро-
дится и окрепнет! Давайте рассказывать нашим 
детям о тех страшных временах, ведь пока жива 
память, жива ненависть к тому ужасу, который 
происходил на глазах наших бабушек и дедушек, 
мы будем беречь и укреплять этот хрупкий мир! 

В России стартовала акция «Блокадный хлеб». 
В ее оде будет рассказано о мужестве жителей и 
защитников осажденного в годы Великой Отече-
ственной войны Ленинграда. Одной из основных 
акций станет раздача волонтерами блокадного 
пайка – кусочка хлеба весом 125 граммов. Та-
кая порция выделялась жителям осажденного 

города в сутки. Понимают ли этот мизер наши 
дети, выбрасывающие остатки пиццы, любящие 
ходить по буфетам и кафешкам, и отдыхающие 
с родителями на югах, где «все включено»? Дай 
Бог, чтобы в их жизнях не пришлось понять, что 
такое голод, ненависть, вражда и война!

Вечная память погибшим и вечная слава жи-
вым! Слава тебе, непокоренный Ленинград! 

Виктория Христова

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ХОЛОКОСТ И БЛОКАДА:
ДВЕ ТРАГЕДИИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ.. .

Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 05 | 31 ЯНВАРЯ – 06 ФЕВРАЛЯ 2020

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)



28

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

 | 
Вы

пу
ск

 0
5 

(6
45

) |
 3

1 
Я

Н
ВА

РЯ
 -  

06
 Ф

ЕВ
РА

Л
Я 

20
20

 | 

КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглорефлек-
сотерапия (акупунктура), Китайский лечебный 
массаж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оз-
доровительная гимнастика (Цигун). 514-572-
4708, www.vostmed.ca,  facebook: Сааков Vostmed

Дипломированный специалист по массаже-тера-
пии, акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, тра-
волечению, ароматерапии. Помощь даже при за-
пущенных и хронических заболеваниях. Возможен 
выезд к пациенту. Принимаются страховки. 438-
407-7737 Леонид. leonidmatvijenko@gmail.com.  
Приглашаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жиз-
ни, Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/
groups/187035898864692/

Стоматологический центр Wilderton. Все виды сто-
матологических услуг для взрослых и детей. При-
нимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161. 

Клиника «ДАОСТЕО». Мануальная остеопатия | 
Клинический массаж | Акупрессура | Проблемы 
опорно-двигательного аппарата (искривление 
позвоночника, остеохондроз, остеопороз, про-
блемы с суставами), радикулиты, люмбаго (про-
стрел), хронические боли в спине, и т.д., мигре-
ни, хроническая усталость, синдром 
«выгорания» | Укрепление позвоночника и вос-
становление межпозвоночных дисков специ-
альными упражнениями. Димитрий 438-483-
8729, daoistmonk@yahoo.com,  Принимаются 
страховки. 

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как 
результат неправильного питания или после ро-
дов. Если Вам не нравится то, что Вы видите гля-
дя на себя в зеркало, значит ремя звонить мне. 
Аппаратная косметология. Дипломированный, 
практикующий косметолог/натуропат Канады. 
Леа. 514-267-4746

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лече-
ние целлюлита, индивидуальные услуги натуроте-
рапевта. Бесплатная консультация. Принимаются 
страховки. 514-998-0998

03. ДЕТИ

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Пре-
красные условия, здоровое 4-х разовое питание, 
образовательная программа на рус. и фр. языках. 
Мы ценим и любим каждого ребенка. Тел. 438-
308-8653 

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, рабо-
тающий в государственной школьной системе. Язы-
ки: французский,  английский, русский, армянский. 
Проблематика любой сложности (возраст от 1 года 
до 55 лет. Официальное обследование и заключение 
для школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, 
Дании, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются 
страховки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com 

04. КРАСОТА

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

В косметологическом салоне сдаётся комната для 
массажа, наращивания ресниц, маникюра и педи-
кюра. (514) 865-3595, Людмила

Лазерная косметология профессионально. Лече-
ние различных 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 – бро-
кер по недвижимости. 514-889-3595

Недвижимость в Большом Монреале. Реальная по-
мощь в любых вопросах продажи, покупки, арен-
ды. Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимо-
сти. 514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

Сдаются в CSL. 31/2 (800$), 41/2 (1000$), 51/2 (1200-1250$). 
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 $*** (30 слов)
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NDG. Сдаются большие светлые отремонтирован-
ные квартиры в высотном здании в 10 минутах 
ходьбы от метро Vendom. Рядом с Westmount, 
школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 21/2 
-750$, все включено (отопление, горячая вода, 
электричество, холодильник 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 (ото-
пление, горячая вода, холодильник и плита 
включены); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены); 41/2 - 
1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, 
gym, сауна, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Уроки вождения. Гарантируем снятие страха до-
роги. Годами проверенная техника преподава-
ния. Николай Крейзерман 514-343-0543. Metro 
Plamandon. unique-driving-school.ca | 
ecounique5@gmail.com | fb:unique.driving

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, препо-
дававший в университетах СССР, Франции, Ка-
нады.  
514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

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

Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студен-
там колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Вы-
езд 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

Полный ремонт ванных комнат и др. строитель-
ные работы. Большой опыт в Швейцарии  
и Канаде. Быстро, качественно, недорого.  
438-527-9917. Оливер.

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

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

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 
83514885-44. Качество и гарантия. Concept, 
installation support. Upgrade 200A, 300A, 400A, 
600А. Монтаж эл ектрического отопления. The 
best price guarantied. 514-452-2662, (450) 671-
9700 Андрей Чайковский

Выполняем все виды внутренних ремонтно-
строительных работ: бейсмонт, ванные ком-
наты и кухни. Качественно и с гарантией RBQ, 
514-550-5045 Дмитрий

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный 
ремонт ванных комнат. Перепланировка квар-
тир и жилых помещений, в том числе Basement. 
Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Прием-
лемые цены. Высокое качество! (450) 681-
7661, cell: 514-296-9076 Василий

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

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу 
замену ванн, туалетов, умывальников, бойле-
ров. Устанавливаю посудомоечные, стираль-
ные и сушильные машины. Замена труб и бата-
рей отопления. (514)240-4258, Сергей

Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и  
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345. 
www.dvaluminium.com

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канали-
зационных труб: прочистка, видеоинспекция, 
ремонт без экскавации грунта, резка корней. 
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-938-
6920 Георгий.

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

Все виды строительных работ. Быстро, качествен-
но, недорого. Профессиональная покраска, фи-
гурная штукатурка. Александр 514-770-7201

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои ус-
луги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и 
ванных комнат из кварца и гранита, и много дру-
гого, без посредников.профессионально, и каче-
ственно. (514) 463-0616, Александр

ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирова-
ние и реставрация. (514)220-1804, Александр

Компания ARTEK STONE. Изготовление и поставка 
ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ и КИРПИЧА.  Более 100 
расцветок и 15 моделей. (514)633-6363

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. 
Перепланировка. Ванные, кухни, бейсменты. 
Высокое качество, гарантия.  
Лицензия RBQ #8319-1304-45.  
(514)803-4348, Владимир

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, 
джирок, шпаклёвка, покраска, керамика, сантех-
ника, бейсменты под ключ, циклевка полов. 
Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс

Квалифицированный ЭЛЕКТРИК.  Все виды ЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности и 
срочности. 24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. 
(514)814-4097, (438)937-4097, Слава;  (514)766-
4097
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КЛАССИФАЙД

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

В компанию по производству промышленного 
оборудования на постоянную работу требуют-
ся: Звонить по тел: 514-422-8631 / 514-717-7662

• Механик
• Сварщик
• Техник по обработке металла
• Помощник бухгалтера (срочно!!!)

Требуются на работу водители по грузовым пере-
возкам в США. Необходимо иметь: Действующие 
права 1 класса; Отсутствие аварий и нарушений. 
Достойная оплата труда. Звоните (we speak 
english): 514-703-5770

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

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

Серьезная строительная компания набирает ра-
бочих разных профилей. Хорошие условия. 
Информация по телефонам 514-825-1813, 514-
481-5518

Клинике Ideal Body требуются секретари на ресепшн 
со знанием французского и английского языков и 
массажисты со стажем. Телефон (514)998-0998 
ext.1.

Строительной компании требуются специалисты 
с опытом и без для внутренних и наружных 
работ. Оплата по договоренности. 514-443-
8687

В компанию Systèmes Sous-sol Québec требуются 
строители. 

Добро пожаловать новым иммигрантам! Опыт рабо-
ты в области строительства не обязателен, ком-
пания проводит интенсивное обучение. Есть 
возможности карьерного роста, работа круглый 
год, достойная зарплата, страховка по истече-
ние 3-х месячного срока работы. Знание фран-
цузского или английского языков обязательно. 
Отправляйте резюме на rh@soussol.ca. Info: 514-
334-7824, ext. 232 | www.soussol.ca

В компанию «УБОРКА» требуются женщины с 
опытом работы и без. 514-484-9282

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗ-
ЧИКИ (от 22 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 20 $/час). Работа 
круглый год. 514-549-2895

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

Инженерно-производственной компании Jermac 
Precision Inc. требуются рабочие с опытом: • чте-
ния чертежей; • работы на ручных токарных или 
фрезерных станках; • навыки сварщика – преиму-
щество. Оплата труда от 16$ до 25$ в час, минимум 
40-часовая рабочая неделя, после 3-х месячного 
срока предлагается страховка по здоровью. Звони-
те Джерри  514-651-3022 (по-рус., по-англ., по-фр.)

Требуется водители и грузчики на квартирные пере- 
возки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час  
514-812-22-44 Борис

Предоставляем работу на различных фабриках и 
складах для мужчин и женщин. Полная/ча-
стичная занятость; утренние, вечерние, ночные 
смены. Знание английского или французского 
языков на базовом уровне обязательно. З/п до 
19$/час. Звоните (438) 686-8720 или приходите 
4160 avenue Van Horne (метро Plamondon) 

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

Требуются на постоянную работу рабочие (произ-
водство и установка ограждений лестниц и бал-
конов из алюминия). З/п от 15$ до 25$. 514-946-
9386 Артур

Требуются работники для производства алюминие-
вых и пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 
Мадлен (говорит по-русски).

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специалистов 
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; • возмож-
ность роста и развития в компании; 

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

Заводу по производству декоративного камня 
требуются работники на полную ставку. Обу-
чение 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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все на-
правления! Хотите получить отличный сервис, зво-
ните! Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки, 
круизы. Визы в Россию. 514-284-4400; 1-866-
984-4400. Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Стрижка собак, тримминг, комплексный уход! Воз-
можен выезд на дом. Подготовка к выставкам жест-
кошерстных пород! Консультация по уходу. 514-
916-9890 Марина

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эффектив-
но и недорого! Компания ARTECH предлагает 
услуги по ремонту, настройке и продаже ком-
пьютеров. Выезд на дом; диагностика, настрой-
ка и ремонт; настройка быстродействия и чист-
ка от вирусов; продажа ноутбуков, PC и 
комплектующих; установка, настройка и под-
держка сетей. 514-295-2099 Тигран

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с 
профессиональным ведущим, певцом и музы-
кантом.  438.764-9226
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Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор 
Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радио-
логия, Стоматология, Все Лабораторные анализы). 
ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗА-
МЕН) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена 
молний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • Уко-
рачивание брюк, юбок, джинсов, рукавов и т.д | • Под-
гонка 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 Констан-
тин. Каждый понедельник: скидки для пенсионе-
ров (60+); каждый вторник: скидки для женщин; 
эксклюзивные услуги.

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. Опе-
ративно, качественно, профессионально. 514-693-
9449 (оставить сообщение с координатами для связи)

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

15. СТРАХОВАНИЕ

Страхование: жизни, от критических заболеваний и 
потери трудоспособности, ипотеки, зубные и ме-
дицинские страховки для канадцев и гостей. Нако-
пления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

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

Страхование визитеров, новоприбывших, пу-
тешествий, жизни и здоровья, нетрудо-
способности. Лучшие цены и условия. Ар-
тем Ротов,  514-602-5250

Страхование жизни, ипотеки, от критических за-
болеваний, потери трудоспособности, зубные и 
медицинские страховки для канадцев и визите-
ров. (514) 931-9743

16. ФИНАНСЫ

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

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

Бухгалтерские услуги. Ольга Шмыгун.  • кон-
сультации • учет • сопровождение • налоговые 
декларации • Скидка для новых клиентов: пер-
вая консультация (1ч) бесплатно. olgashmygun@
yahoo.ca 514-261-0428

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, им-
миграционное, коммерческое, гражданское пра-
во, нотариальные услуги, aid. 514-576-7414, Ма-
рин Гузун www.avocatguzun.com

Эмилия Альтшулер. Иммиграционные услуги / 
Воссоединение семей/ Визы и приглашения / 
Канадское гражданство / Запись на консуль-
тации 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 / Граждан-
ское и семейное право / Штрафы и дорожные 
нарушения. 442, Saint-Gabriel, bur 100, 
Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 514-316-7735. 

Иммиграционный консультант Лариса Друтман. 
Визы: рабочие (Owner Operator Category), сту-
денческие, бизнес, гостевые. Супер-виза для ро-
дителей 514-606-2767 www.ldrutman.com

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает 
всех на богослужения. Суббота - 11:00; Понедель-
ник - 18:30; Среда 18:30. 4255 Wellington, Verdun, Qc, 
H4G 1V9, Метро De l’Église. 514-679-4551

Христианская церковь «Слово Жизни» приглашает 
на богослужение каждое воскресенье с 11:00 до 
13:00. Молитвенные встречи каждый вторник с 
19:00 до 21:00 905, Rue Notre-Dame, Lachine, H8S 
2C1 438-998-3046, 438-998-8554. slovomtl@gmail.
com

     

КЛАССИФАЙД

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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kassir.cakassir.ca
Афиша театров, концертов  

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

на экскурсию  
вы можете приобрести,  

не выходя из дома.

kassir.ca

/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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КАЗУСЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В российской истории было все: падения и взлеты, стабильность и разорения, влиятельность и упадок. Но во все времена хватало эпи-

зодов, которые и сегодня вызывают улыбку. Вплоть до по-настоящему анекдотичных ситуаций, происходивших с русскими императорами. 
Предлагаем подборку малотиражных фактов и нестандартных взглядов на известные летописные явления.

НА ДОСУГЕ

Все новости«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ» читайте на сайте www.wemontreal.com
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Цитата из книги:
«Интересный эксперимент был постав-

лен над крысами. 
Крысы - довольно социальные существа, 

живут сообществами, у них тоже есть 
внутренние войны и четкая иерархия - они 
тоже бывают «бедными» и «богатыми». 

Эксперимент заключался в следующем: 
крыс посадили в замкнутое пространство, 
отдельное помещение, состоящее из че-
тырех комнат, две из которых были тупи-
ковыми, а две - проходными. 

Крыс хорошо кормили, поэтому они бы-
стро размножались. 

Через некоторое время наблюдалась 
следующая картина: два самых крупных 
самца заняли крайние тупиковые комна-
ты, имели двух-трех чистеньких самок и 
небольшое количество ухоженного потом-
ства. В эту тупиковую комнату они не пу-
скали никого извне. Та же ситуация сложи-
лась и во второй тупиковой комнате - са-
мец, пара самок и здоровые симпатичные 
крысята. 

В проходных же комнатах скопилось 
огромное количество неухоженных, слабых 
самцов и самок, которые буквально кишили 
друг на друге. Беспорядочные совокупления, 
умерщвление и поедание ослабших - все 
это происходило в переполненных крысами 
проходных комнатах, в то время как в ту-
пиковых царили полная тишь и благодать. 

Этот эксперимент ярко показал то, 
что наблюдается и в человеческих со-
обществах: самые способные и умелые в 
плане бизнеса занимают самые выгодные 
места для жизни и работы, ограждаются 
от остального сообщества и живут сво-
ей сытой человеческой жизнью. Закрытые 
дачные поселки, государственные учреж-
дения, дорогущие рестораны, бутики, са-
лоны, элитные дома - это и есть те ту-
пиковые комнаты, где так или иначе ока-
зываются самые сильные и самые способ-
ные человеческие особи. Остальной народ 
живет в безумных грязных многоэтажках, 
давится в метро, толчется на базарах, в 
супермаркетах, на переполненных мани-
фестациях и митингах, где за небольшие 
деньги защищает тех, кто сидит на своих 
дачах. 

С одной стороны, кажется, что это не-
справедливо, но с другой - человек, как и про-
чие высшие млекопитающие (крысы, волки), 
предрасположен к жизни в иерархии.»

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

НА ДОСУГЕ

КАК СТАТЬ АВАНТЮРИСТОМ?  
РАЗМЫШЛЕНИЯ МИЛЛИОНЕРА

ГЕННАДИЙ БАЛАШОВ
• Лидер всеукраинского народно-

го движения и политической партии 
«5.10»

• Автор идеи отмены налогов на 
территории Украины

• Бизнес-философ
• Политический психолог
• Блогер
Политик, вышедший из волны креативного 

предпринимательства.

Предприниматель-беспредельщик, как он 
сам себя называет, с неординарной политиче-
ской и гражданской позицией.

Создатель сети универмагов, «Золотого 
базара», дискотек и роллер-катков в Днепро-
петровске.

Собственник элитного агентства недвижи-
мости правительственного квартала «Липки» 
в Киеве, управляющий различных бизнесов, 
теле- и радиоведущий стресс-шоу «Психоло-
гия денег», соавтор книг «Как стать авантюри-
стом? Размышления миллионера» и «Монар-
хия предпринимателя. Как стать царем?».

С 1998 по 2002 г. депутат Верховной Рады 
Украины (III-го созыва), член Комитета по во-
просам финансов и банковской деятельности.

С 2001 по 2002 г. член Общественного со-
вета экспертов по внутреннеполитическим 
вопросам при Президенте Украины.

С 1999 по 2001 г. Глава политической пар-
тии «Красивая Украина».

С 1998 по 1999 г. основатель и Глава партии 
«За красивую Украину».

С 2014 по настоящее время лидер полити-
ческой партии «5.10».
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*** *** ***

Среди жен российских олигархов вы-
ражение «Выглядишь на миллион» 

считается оскорблением.
*** *** ***

В отличие от прочих хищников поли-
тики и олигархи имеют один генети-

ческий дефект – у них отсутствует чувство 
сытости.

*** *** ***

У каждого олигарха есть одноклассник, 
который с удовольствием рассказыва-

ет, что олигарх в детстве был троечником и 
слабаком. Это ничего не говорит об олигар-
хах, но многое – об их одноклассниках.

*** *** ***

Думаете просто стать олигархом? А ты 
попробуй наворуй и не сядь…

*** *** ***

Роман Абрамович забыл вытащить бу-
мажник из кармана и случайно пости-

рал годовой бюджет Нигерии.
*** *** ***

Слабое здоровье – главное достоин-
ство холостого старого миллиардера.

*** *** ***

Олигархи – странные люди. Ведь тонут 
же в роскоши, а на помощь не зовут.

*** *** ***

Мирно и интеллигентно завершился 
раздел имущества бывших супругов 

Абрамовичей. Роман получил «Челси». Ири-
на – Чукотку.

*** *** ***

АБВГДейка – так решили назвать свой 
совместный мега-холдинг российские 

олигархи Абрамович, Березовский, Вексель-
берг, Гусинский и Дерипаска.

*** *** ***

Два миллионера. Первый: 
— Пиццу бы заказать, да в этой глуши 

ночью все пиццерии закрыты. 
Второй набирает первый попавшийся номер: 
— Алло, примите заказ на пиццу, пожалуйста. 
Из трубки доносится ругань: 
— Какая пицца! Идиот! Это квартира! Мне, 
мля, в 6 на работу вставать, а тут какой-то 
придурок спать не дает. 
Второй, не обращая на это внимания, дикту-
ет адрес и завершает все словами: 
— Оплата: 20 тысяч долларов и вешает трубку. 
Первый: — И что, принесут? 
— Ни разу не было, чтоб не принесли.

*** *** ***

На дне рождения олигарха, выступа-
ла Монсерат Кабалье. Гости были в 

шоке. Такого исполнения «Владимирский 
централ», они еще не слышали.

*** *** ***

Разговаривают два олигарха: 
— Я слышал, у тебя есть личный 

скульптор, член Академии художеств? 
— Да, есть. Отличные пельмени лепит!

*** *** ***

Роман Абрамович в космос летит. За 
500 миллионов. 

— А че так дорого? 
— Так на яхте.

***********
Даша Жукова отгадывает кроссворд и звонит Абра-

мовичу:
— Рома, ты ведь в Англии все время живешь?
— Ну да…
— А назови мне самую большую реку в Англии!
— А как ты хочешь, чтобы я ее назвал?
***********
Состояние Романа Абрамовича оценивается в не-

сколько тысяч поп Дженифер Лопез.
***********
Звонит личный врач Роману Абрамовичу:
— Извините, но мне кажется, вы поняли меня не 

совсем верно, когда я сказал: «Займитесь спортом, ну, 
например, футболом…»

***********
На уроке литературы учительница задала сочине-

ние на тему «Как-бы я потратил миллион».
Через некоторое время подходит к ней Абрамо-

вич-младший и спрашивает:
— Марь Иванна, а можно добавить еще сто тысяч и 

как пишется слово прокуратура?
***********
— У тебя новая машина, дорогая? — спрашивает 

мультимиллионер свою жену между прочим.
— Да. Вчера мне нужно было срочно позвонить 

парикмахеру. В поисках телефона я зашла в первый 
попавшийся магазин. Это был автосалон фирмы «Мер-
седес»… Сам понимаешь, неловко же было мне выйти 
из магазина без покупки.

***********
Один старый миллиардер мечтает стать дедом. И 

вот однажды он собирает своих троих сыновей с же-
нами и объявляет:

— Вот что, дети мои! К сожалению, до сих пор ни-
кто из вас не заимел детей. Дабы родословная наша 
не прекратилась, заявляю, что я решил назначить 
своим наследником того, кто первым наградит меня 
внуком или внучкой. Пью за этот счастливый момент! 
Не успел он опустить бокал, как в комнате никого не 
осталось!

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Взбалмошный .... 7. Рас-

путная женщина. 9. Почто-
во-телеграфные расходы, 
относимые на счет клиента. 
10. Недостаток, нищета. 11. 
Роман испанской писатель-
ницы Кармен Лафорет. 12. 
Прочная бечевка. 15. Хо-
лодное кушанье. 18. Пище-
варительный фермент, рас-
щепляющий белки. 20. Город 
в Московской области. 21. 
Крупная домашняя птица. 
22. Заболевание дыхатель-
ной системы. 23. Город в Кот-
д’Ивуаре. 24. Летучая мышь. 
26. Молодой, неопытный 
матрос. 28. Химический эле-
мент. 31. Рубящее и колющее 
оружие у народов Востока. 
35. Ладожское .... 36. Нидер-
ландский ученый, устано-
вивший законы колебания 
физического маятника. 37. 
Резкий возглас с угрозой. 
38. Опера Рихарда Вагнера. 
39. Безучастное, пассивное 
отношение к окружающей 
жизни. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Буддийский храм. 2. Ко-

ралловое кольцо. 3. Большой 
бокал на высокой ножке. 4. 
Минорное настроение. 5. Тех-
ническое название дихрома-
та калия. 6. Бытовое название 
аверса. 7. Шайка, свора. 8. Ис-
полнительница ролей. 13. Чи-
стая половина крестьянской 
избы. 14. Вагон и маленькая 
.... 15. Тропическая степь. 16. 
Верхняя палата парламента в 
Норвегии. 17. В Версале есть 
дворец Малый .... 18. Эпилеп-
сия. 19. Денежный сбор, вид 
особого налога, взимаемого 
государственными органами. 
23. Помещение перед главным 
залом в общественных здани-
ях. 25. Появление у организмов 
признаков, свойственных их 
далеким предкам. 27. Пристань 
на реке Неман. 29. Территори-
альная единица. 30. Часть мяс-
ной туши. 32. Деталь духовых 
музыкальных инструментов. 33. 
Солдат особых стрелковых во-
йск. 34. Предварительный на-
бросок.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Характер. 7. Блудница. 9. Порто. 10. Лишение. 11. «Ничто». 12. Шпагат. 15. Салат. 18. Пепсин. 20. Королёв. 21. Индюшка. 22. Астма. 23. Абиджан. 24. Ночница. 
26. Салага. 28. Аргон. 31. Ятаган. 35. Озеро. 36. Гюйгенс. 37. Окрик. 38. «Лоэнгрин». 39. Квиетизм. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пагода. 2. Атолл. 3. Фужер. 4. Уныние. 5. Хромпик. 6. Решка. 7. Банда. 8. Актриса. 
13. Горница. 14. Тележка. 15. Саванна. 16. Лагтинг. 17. Трианон. 18. Падучая. 19. Пошлина. 23. Аванзал. 25. Атавизм. 27. Гродно. 29. Район. 30. Ошеек. 32. Трость. 33. Егерь. 34. Эскиз.

ПРО ОЛИГАРХОВ И МИЛЛИАРДЕРОВ
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