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РЕКЛАМА

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

https://www.lexusgabrielbrossard.com/fr/index
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.essor.ca/fr
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Самые дорогие тарифы зафиксированы в Северной Америке, Афри-
ке и Западной Европе.

Канадцы хорошо знакомы с высокими тарифами на мобильную 
связь. В новом докладе это видно особенно ясно: Канада занимает 209-
е место среди 228 стран по стоимости мобильной связи.

В новом отчете британской компании Cable.co.uk собраны и про-
анализированы 5554 плана, по состоянию на февраль 2020 года для 
расчета средней стоимости 1 ГБ данных.

Самые дорогие тарифы зафиксированы в Северной Америке, Афри-
ке и Западной Европе, а самые дешевые можно найти в Индии.

В топ-5 стран с самыми дешевыми тарифами попала Индия (0,09$), 
Израиль (0,11$), Кыргызстан (0,21$), Италия (0,43) и Украина (0,46$).

Самая дорогая мобильная связь — на острове Святой Елены, к югу 
от Сахары, здесь, средняя стоимость 1 ГБ данных — 52,50$.

Средняя стоимость 1 ГБ мобильных данных в Канаде — 12,55$.
Для сравнения, США занимают 188-е место рейтинга, при этом сред-

няя стоимость 1 ГБ данных стоит в среднем 8$.
В минувший вторник канадские власти обязались за два года сни-

зить стоимость тарифных планов беспроводной связи на 25%.

РЕКЛАМА

СТОИМОСТЬ 1 ГБ ДАННЫХ В КАНАДЕ ОДНА ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ В МИРЕ

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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514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | -edition.wemontreal.com | Монреальская Запад-Восток

Д Е Л О В О ЙД Е Л О В О Й 31 ИЮЛЯ31 ИЮЛЯ–– 06 АВГУСТА 2020 06 АВГУСТА 2020

|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | www.wemontreal.com | e-edition.wemontreal.com/current-issue.pdf | 

2020г.2020г.

№№3131 CMGCMG

http://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
http://maximmo.ca/


4

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
1 

(6
71

) |
 3

1 
И

Ю
Л

Я 
-  0

6 
А

ВГ
УС

ТА
 2

02
0 

| 

РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
  Coolsculpting: 4 цикла за 2400 $
  Липомассаж: 5 процедур за 350 $
  Slimwave Body: 5 процедур за 325 $

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
  Фото-омоложение: 

    • 4 процедуры за 400$
    • 2 процедуры микродермабразии  + 2 IPL  
       за 500 $
    • 4 процедуры химического пилинга за 400 $
    • 5 липомассажей для лица    
      + 5 кислородных инфузий за 500$

  Удаление волос:  Лазерная эпиляция  
    всего тела за 1500 $

PROFOUND
  1 зона за 2000 $  

   или 2 зоны за 2450 $

VAMPIRE FACIAL PRP за 
600$
Это инновационная процедура не-
инвазивного плазмолифтинга, при 
которой происходит омоложение 
лица с помощью обогащенной тром-
боцитами плазмы (PRP).

ИНЪЕКЦИИ
  Процедура Sculptra:

1 процедура за 600 $ или 2 процедуры 1000 $
  Botox 20 единиц за 160 $
  1 инъекция с гиалуроновой кислотой    

   (0,5 мл) от 289 $
  1 инъекция с гиалуроновой кислотой  

   (1 мл) от 499 $ 
  Купите 1 инъекцию с гиалуроновой   

   кислотой (1 мл) за 599 $ и ПОЛУЧИТЕ
   20 единиц ботокса БЕСПЛАТНО

  4 процедуры Мезотерапии за 800 $

FOTONA
  2D Fotona:  1 процедура за 250 $

            4 процедуры за 800 $
  4D Fotona:  1 процедура за 400 $

            5 процедур за 1500 $
  Smooth Eye от Fotona:

             3 процедуры за 390 $
             5 процедур за 625 $

  Микролазерный пилинг:
             1 процедура за 250 $
             4 процедуры за 800 $

  Hot sculpting: 6 процедур за 720 $
  Лечение шрамов после угревой сыпи:

              1 процедура за 150 $
              3 процедуры за 360 $

Получите  
15% скидку на все 

наши продукты  
Rivage и  

Skin Medica
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        Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  31 июля – 06 августа 2020г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
«Хотя большинство молодых людей говорят, что 

они осознают угрозу коронавируса, некоторые при-
знаются, что иногда ведут себя противоречиво», - пи-
шет журналистка Le Figaro Дина Коэн.

«В течение нескольких недель на молодых людей 
регулярно показывают пальцем за их безрассудство 
перед лицом Covid-19. Что это, меньшая обеспоко-
енность болезнью, которая в основном убивает по-
жилых людей? Эгоистичное поведение, желание на-
слаждаться жизнью, чувство неуязвимости? Или все 
вместе?» - задумывается автор статьи.

«(...) Полина, 23-летняя столичная студентка в сфе-
ре коммуникации, предпочитает не задавать себе 
слишком много вопросов. После снятия карантина 
она везде ходит и наслаждается летней погодой без 
всяких ограничений. «То, что сейчас лето, усложняет 
ситуацию. Все вышли на улицу, люди не хотят сидеть 
взаперти. Это не зима, когда можно легко самоизо-
лироваться». Что касается барьерных жестов, то она 
никогда не думала о том, чтобы применять их со сво-

ими друзьями. «Может, это глупо, но это рефлекс: как 
только я вижу друзей или встречаюсь с людьми, я це-
луюсь!».

«Тем не менее, в контактах со старшими она ведет 
себя иначе, - комментирует автор статьи. - «Я стара-
юсь не целовать своих родителей, а с бабушкой и де-
душкой вижусь только на улице и в маске. Но, сказать 
по правде, сама я не боюсь болезни, если я заболею, 
то думаю, это будет не в тяжелой форме».

«Молодой адвокат Самюэль гораздо более недо-
верчив. Когда он встречается со своими друзьями, ему 
подставляют много щек, прикосновения к которым 
он пытается избежать. Вместо этого он вежливо вы-
тягивает свой локоть: «Ковид обязывает». Он заметил, 
что окружающие с трудом привыкают к этому новому 
навыку, - указывает издание. - Такое же наблюдение 
делает Шарлотта, студентка-филолог в Лилле, кото-
рая сожалеет о слишком близком расстоянии между 
людьми ее возраста «на террасе и в магазинах». Она 
думает, что заразилась вирусом в феврале: лихорад-

ка, потеря вкуса, боли в теле, усталость, все признаки 
были налицо. «Я испугалась, я думала, что это затраги-
вает только пожилых людей». Так продолжалось все-
го несколько дней, но пережитый опыт оставил свой 
след. «Мне потребовалось много времени, чтобы за-
ставить себя выбраться из дома, я боялась, что сама 
стану источником заражения».

«По мнению тридцатилетнего парижского техни-
ческого менеджера Лео, не нужно взваливать всю от-
ветственность на молодежь. Хотя он признается, что 
часто ходит на вечеринки под открытым небом, где 
иногда собирается много людей и «барьерные жесты 
не соблюдаются», но считает, что проблема не в этом, 
- пишет Le Figaro. - «Расслабленность носит глобаль-
ный характер, вечеринки являются лишь отражением 
того, что происходит. Я осознаю тот факт, что это нехо-
рошо, но при виде того, как во время различных пере-
становок политики целуются друг с другом, невольно 
призадумываешься...».

Источник: Le Figaro

Дина Коэн | Le Figaro

Великий соблазн безрассудства молодежи по поводу 
Covid-19

Ехал один молодой человек на новом сверкающем 
«ягуаре» в прекрасном настроении, напевая какую-то 
мелодию. Вдруг увидел он детей, сидящих у дороги. 
После того, как он, осторожно объехав их, собрался 
снова набирать скорость, он вдруг услышал, как в ма-
шину ударился камень. Молодой человек остановил 
машину, вышел из неё и, схватив одного из мальчи-
шек за шиворот, начал его трясти с криком:

— Паршивец! Какого чёрта ты бросил в мою ма-
шину камень! Ты знаешь, сколько стоит эта машина?!

— Простите меня, мистер, — ответил мальчик. 
— У меня не было намерения причинить вред вам и 
вашей машине. Дело в том, что мой брат — инвалид, 
он вывалился из коляски, но я не могу поднять его, 

он слишком тяжёл для меня. Уже несколько часов 
мы просим помощи, но ни одна машина не остано-
вилась. У меня не было другого выхода, кроме как 
бросить камень, иначе вы бы тоже не остановились.

Молодой человек помог усадить инвалида в 
кресло, пытаясь сдержать слёзы и подавить подсту-
пивший к горлу ком. Затем он пошёл к своей машине 
и увидел вмятину на новенькой блестящей двери, 
оставшуюся от камня.

Он ездил многие годы на этой машине, и всякой 
раз говорил «нет» механикам на предложение отре-
монтировать эту вмятину на дверце, потому что она 
каждый раз напоминала ему о том, что если ты про-
игнорируешь шёпот, в тебя полетит камень.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: НАПОМИНАНИЕ 

http://theholytrinity.ca/
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

28 июля 2020 г.
В протестах в Хабаровске поражает два новых факта: толпа начинает 

выкрикивать лозунги более общегосударственного значения, но, в от-
личие от волны арестов на митингах в столице, полиция Хабаровска на 
митингах малочисленна и никого не арестовывает.

Потребность в противозачаточных средствах для мужчин ощущается все сильнее. Но препятствия для их коммерциализации, в том числе культур-
ные и социальные, сегодня все еще многочисленны.

28 июля 2020 г.
Новое соглашение о режиме прекращения огня на востоке Украины 

вызывает много сомнений. С 2014 года перемирие согласовалось почти 
50 раз, и каждый раз оно длилось максимум два дня.

29 июля 2020 г.
Загадка, связанная с исчезновением и повторным появлением Ана-

стасии Романовой, младшей дочери царя Николая II, почти в течение 
столетия подпитывала полемику и слухи. Сегодня ее конец известен, но 
легенда по-прежнему жива.

Британское правительство одновременно вступает в спор с Россией 
и Китаем. Война не включена в программу, однако сдувшиеся военные 
мускулы напряжены.

30 июля 2020 г.
Мексика, которая не ввела обязательный карантин ради спасения 

своей экономики и сражается с пандемией в течение пяти месяцев, ока-
зывается на третьем месте в мире по уровню смертности.

В Вене россияне и американцы ведут переговоры о разоружении, 
в то время как в космосе уже создаются факты. Космические аппараты 
имеют существенное значение и для ядерной стабильности.

27 июля 2020 г.
Обучение собак немецкого бундесвера распознаванию коронавиру-

са дало результат, который удивил даже ученых, изучающих поведение 
животных.

1949 год - это год, когда изменилась история современного Китая и 
вместе с ней история всего мира. Соединенные Штаты покинули своего 
союзника Чан Кайши, а СССР поддержал Мао Цзэдуна.

La Croix

В Хабаровске российский Дальний Восток 
бросает вызов Кремлю

Slate.fr

Появится ли когда-нибудь на рынке мужская противозачаточная таблетка?
30 июля 2020 г.

Tageszeitung

Новое перемирие в украинском конфликте: 
едва ли кто-то в него верит

Libération

Величие и воcкрешение Анастасии 
Романовой

Frankfurter Allgemeine

Против Пекина, против Москвы
29 июля 2020 г.

Le Figaro

Почему Мексика скоро станет третьей в 
мире страной, сильнее всего повергнутой в 

траур из-за Covid-19

Tages-Anzeiger

Космос превратился в поле боя
28 июля 2020 г.

Der Standard

Собаки могут с 90-процентной точностью 
определять Sars-CoV-2 по запаху

Le Figaro

Год, когда Китай стал коммунистическим
29 июля 2020 г.

https://www.inopressa.ru/article/28Jul2020/lacroix/khabarovsk.html
https://www.inopressa.ru/article/30Jul2020/slatefr/pilule.html
https://www.inopressa.ru/article/28Jul2020/taz/ukraine.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2020/liberation/anastasia.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2020/faz/britain.html
https://www.inopressa.ru/article/30Jul2020/lefigaro/mexiko.html
https://www.inopressa.ru/article/28Jul2020/tagesanzeiger/weltraum.html
https://www.inopressa.ru/article/27Jul2020/standard/dogs.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2020/lefigaro/china.html
https://www.inopressa.ru/article/28Jul2020/lacroix/khabarovsk.html
https://www.inopressa.ru/article/30Jul2020/slatefr/pilule.html
https://www.inopressa.ru/article/28Jul2020/taz/ukraine.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2020/liberation/anastasia.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2020/faz/britain.html
https://www.inopressa.ru/article/30Jul2020/lefigaro/mexiko.html
https://www.inopressa.ru/article/28Jul2020/tagesanzeiger/weltraum.html
https://www.inopressa.ru/article/27Jul2020/standard/dogs.html
https://www.inopressa.ru/article/29Jul2020/lefigaro/china.html
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Продолжаем 
защищаться!

При кашле 
прикрывайтесь согнутой 

в локте рукой

Мойте руки

Соблюдайте 
дистанцию

Québec.ca/coronavirus

 1 877 644-4545

20
-2

10
-2

32
W

Прикройте лицо  
(если расстояние меньше  

2 метров)

Обязательно к 
соблюдению для лиц 
12 лет и старше на всех 
видах общественного 
транспорта, а также в 
закрытых или частично 
закрытых помещениях.
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РЕКЛАМА

ОВЕН
Марс в Овне уже второй месяц подряд создаёт Ов-

нам предпосылки к конфликтам, травмам и повышен-
ной раздражительности.Следует помнить, что до 23-го 
августа светило во Льве дарит сильный поддерживаю-
щий аспект к солнцам Овнов, так что волнения могут 
быть чисто любовного характера, но событий никто не 
отменял, их будет много и Овны,как первооткрывате-
ли всегда на передовой.венера в августе передвигает-
ся в дом недвижимости Овнов, много внимания будет 
уделяться домочадцам и,собственно дому.

ТЕЛЕЦ
Родной дом, домашний очаг,много общения под 

крышей собственных пенатов и какое-то тайное раз-
дражение. Есть что-то, чего Тельцы не хотят показы-
вать другим, но в подсознании идёт какая-то работа, 
обдумывание и вынашивание планов. С 21-го Мерку-
рий приглашает к творчеству, а солонце с 23-го дарит 
позитивный аспект к солнцам Тельцов - жизнь про-
должается

БЛИЗНЕЦЫ
С 8-го августа Венера покидает Близнецов, но по-

падая в знак Рака указывает на подъем в денежном 
отношении. Меркурий и Солнце указывают на полу-
чение документов, информации, которая обрадует 
Близнецов. Они любят обильное общение и его с 
избытком хватит в августе. К концу месяца недви-
жимость и имущество собственного дома будет цен-
тральным в интересах Близнецов

РАК
С 8-го августа по 6- е сентября по знаку Рак прохо-

дит Венера, придавая им большой шарм и симпатию 
окружающих,а солнце во Льве до 23-го активизирует 
финансовые дела Раков, Меркурий с 6-го по 20- е так-
же находится в зоне финансов, указывая на возмож-
ные сделки.К сожалению, июльских Раков поджидает 
конфликт с партнерами и наезд на авторитет в начале 
и конце месяца,однако в конце месяца идёт активная 
работа с информацией

ЛЕВ
Львам приходится совмещать дела за границей 

с делами бизнеса и не обязательно это приведёт к 
успешному симбиозу, месяц когда Львы в центре 
внимания, но август 20-го года очень напряжен, 
чтобы насладиться личным успехом и вниманием 
окружающих.с переходом солнца 23 -го в Деву вни-
мание будет уделяться финансам

ДЕВА
Уже второй месяц по зоне экстрима проходит 

сильный агрессивный Марс,в начале августа Марс 
создаёт конфликтный аспект к Юпитеру, находяще-
муся в зоне любви и детей Дев, возможны разногла-
сия с возлюбленными и детьми, возможны операции 
или повышенная травмоопасность. К концу месяца 
Меркурий и солнце входят в знак Дев придавая им 
уверенности и неотразимости

ВЕСЫ
Несмотря на напряженные отношения с 

партнерами,особенно начале и конце месяца, август 
считается временем общения с друзьями, посещени-
ем различных неформальных группировок, а также 
временем, когда Весам дарят любовь просто так. По-
сле 23-го навалится ощущение усталости, желанием « 
уйти на глубину» и разобраться в накопившемся

СКОРПИОН
Авторитет Скорпионов может вырасти в разы 

на фоне происходящих событий в мире, в котором, 
как всегда неспокойно, но это именно то,что нуж-
но Скорпионам,чтобы восстановить свои силы или 
придать новый толчок своей деятельности. Квадрат 
Марса с Юпитером в начале августа может привести 
Скорпионов к смене работы или к конфликту с род-
ственниками/ соседями. Они сталкиваются с проти-
воречивой информацией, но к концу месяца кто то из 
друзей поможет со всем разобраться

СТРЕЛЕЦ
События августа не оставят стрельцов в стороне, 

солнце и Марс выдвигают на передовую дела сердеч-

ные (дети) и путешествия, в начале месяца могут быть 
неожиданные траты на возлюбленных и детей, что по 
ведёт к неудовольствию. После 21-го августа,с пере-
ходом Меркурия и светила в Деву, Стрельцам придёт-
ся заниматься доказательством своего профессиона-
лизма.

КОЗЕРОГ
Три планеты находящиеся в Козероге формируют 

напряженные аспекты к Марсу, который размахивает 
мечем уже второй месяц.в начале месяца формиру-
ется напряженный аспект к Юпитеру, а значит воз-
можные проблемы с авторитетом Козерогов, сере-
дина месяца отметится напряженный аспект марса 
к Плутону, значит будут попытки к манипуляциям и 
обманам, и 24-го имеем точный квадрат марса к Са-
турну- попытки ограничений, но конец месяца все 
таки звучит гармоничней для Козерогов из за пере-
хода Меркурия и Солнца в дружественный знак Девы

ВОДОЛЕЙ
Солнце проходит по зоне партнёрства и публики: 

время ярких событий, которое так любят Водолеи.
следует отметить, что застрявший на полгода Марс в 
Овне может спровоцировать конфликты с соседями/ 
родственниками и аварийные ситуации на дорогах, 
поэтому лучше следовать принципу : « тише едешь- 
дальше будешь».После 21-го может проснуться инте-
рес к банковским структурам, финансовым сделкам с 
партнерами и завещаниям.

РЫБЫ
В августе много рутинной работы, а также инте-

рес к собственному здоровью, так как уже несколько 
лет подряд Нептун тайно подрывает здоровье Рыб, 
Марс в Овне указывает как на траты, так и на актив-
ное зарабатывание.С 24-го августа Венера начинает 
формировать позитивный аспект к Нептуну в Рыбах, 
любовь и милосердие вполне могут сформировать 
приятную ситуацию для укрепления отношений всем 
водным знакам и Рыбам в том числе.

П Р О Г Н О ЗА С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й АвгустАвгуст

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock) valwit@hotmail.com

Август
Август никогда не был мирным и 

спокойным месяцем, в этом году не ис-
ключение, так как сильное Солнце во 
Льве формирует напряженный аспект 
к Урану в Тельце, а сильный Марс в 
Овне идёт на сближение с Чёрной Лу-
ной (точное соединение произойдёт 8 
августа в 22-ом градусе Овна) – такие 
манипуляции Планет могут означать 
лишь напряжение во всем мире, свя-
занное с ресурсами земли и проблема-
ми общества.

Транзит Луны по Козерогу в нача-
ле месяца может затронуть амбиции и 
создать ощущение подавленности, де-
прессии.

Однако, 5-го августа земля прохо-
дит полнолуние в Водолее (12-й градус), 
а это всегда связано с гиперактивно-
стью, взрывоопасным периодом и судя 
по тому, как Марс начинает формиро-
вать напряженный аспект к планетам в 
Козероге (точный квадрат 5-го августа 
Марс и Юпитер), то видимо народ и 
власть опять, как в конце мая, могут на-
чать военизированные действия в неко-
торых неспокойных регионах земли.

6-го августа Меркурий перемеща-
ется в Лев до 21-го августа, общество 

явно хочет зрелищ, и они будут яркими. 
Круговерть общественных событий вы-
дернет из серых будней. Встречи, пере-
говоры, дебаты – это транзит Меркурия 
по Льву. Особенно хорошо для обще-
ственных деятелей, речи будут зажига-
тельными, так как Меркурий во Льве – 
это театр одного актера... Хороший 
период для тех, кто хочет выделиться 
из толпы, коронованные особы станут 
предметом обсуждения.

С 8-го по 10- е транзит Луны по 
Овну, конечно, не оставит сидеть в тени 
дубрав, очень активный, но ошибочный 
период; Луна (эмоции) проходит такие 
планеты как Хирон (парадоксы), Марс – 
всплеск гнева, Лилит – темные стороны 
души, и вся эта красотень напрягает 
могучую кучку в Козероге (Юпитер, 
Плутон и Сатурн), а значит, тем, у кого 
чешутся руки, лучше на пару дней при-
ковать их к батарее отопления, так бу-
дет спокойнее. Радует, что 8-го августа 
планета любви Венера заходит в знак 
Рака и до 7-го сентября, наряду с чув-
ственным Львиным Солнцем, она впол-
не может навести любовный морок. 

Самим Ракам, Венера придаст много 
очарования, водные знаки пришедшие 

в мир ради любви, почувствуют, что их 
время пришло. Венера в Раке сенти-
ментальная, но имеет повышенный ин-
стинкт самосохранения, хочет семью и 
любит детей, так что, в это время обще-
ством будут подниматься вопросы со-
хранения семьи и ребёнка.

10-го августа Луна в Тельце встре-
чается с Ураном – неожиданные собы-
тия, повышенная аварийность.

15-го августа транзит Луны в Рак, 
соединение с Венерой могут сделать 
этот день удачным.

19-го августа в 2:43 по Гринвичу 
новолуние во Льве: немного амбива-
лентное состояние, так как хочется вул-
канизировать, а сил нет... Самое время 
помечтать, так как в первый лунный 
день идёт материализация мыслей.

21-го Меркурий переходит в знак 
своей силы – Деву – до 6-го сентября 
и это радует, так как Меркурий в Деве 
включает мозги в обществе и приде-
лывает отличный анализ ситуации. По-

может ли это Марсу? Вряд ли... Его прет 
и он желает драться, тем не менее, уже 
23-го солнечный принцип кардиналь-
но меняет приоритеты, так как Солнце 
переходит в прислуживающий знак 
Девы, драматический спектакль окон-
чен.

24- е августа точный квадрат Марса 
к Сатурну – сила агрессии сталкивается 
с силой власти – повышенный травма-
тизм.

23-25 транзит Луны через Скор-
пион  – мятежность, мстительность, 
эмоциональный надрыв, вспышка 
криминала. А светило в знаке Девы, 
требует конструктивный подход к жиз-
ни общества, Дева любит порядок и за-
ставляет всех работать, засучив рукава.

27-го августа Венера создаёт пози-
тивный аспект к Нептуну – для кого-то 
аспект золушки, а в общем время ве-
щих снов и романтизма.

28-30-го – Луна в Козероге прохо-
дит связку судьбоносных планет, явля-
ясь триггером к принятию серьезных 
решений, нелегкое время, но необхо-
димо сделать какие-то шаги к контро-
лю в жизни.

2020
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Менее чем за два десятилетия Costco преобразила розничный мир про-
даж. История Costco начинается в 1976 году, когда предприниматель Сол 
Прайс придумал и представил публике свою новаторскую концепцию роз-
ничной торговли. Дело происходило в Сан-Диего, что в штате Калифорния. 
«Прайс Клаб», а именно так называлось ноу-хау, был первым в мире мага-
зином – складом, вход и обслуживание в котором были возможны лишь 
при наличии членской клубной карточки. А она давала своим владельцам 
невероятные скидочные программы, бонусы, и естественно, экономию. 

Поначалу членство в «Прайс Клабе» было ограничено исключительно 
деловыми кругами, которые могли приобретать широкий ассортимент 
предлагаемой продукции, как оптом, так и в розницу. Джим Синегал, ис-
полнительный вице-президент компании и начальник отдела маркетинга, 
сыграл важную роль в разработке товарной стратегии, помогая тем самым 
превратить «Прайс Клаб» в успешный бизнес. А также заявить о себе на-
столько, чтобы повлиять на систему мировой розничной торговли. Семь 
лет спустя Джим Синегал применил этот так удачно приобретенный опыт 
в соучредительство Costco Wholesale с Джеффом Бротманом, и вместе они 
открыли первый склад в Сиэтле, штат Вашингтон, в 1983 году.

В течение следующего десятилетия Price Club и Costco Wholesale про-
должали внедрять инновации и расти, и в 1993 году два мега-ритейлера 
объединились, создав талантливую команду лидеров, которая вскоре сде-
лала Costco самым успешным складским клубом в мире.

Сегодня, по мере развития компании, она остается верной тем каче-
ствам, которые помогли привлечь и удержать миллионы лояльных членов 
по всему миру:

Прежде всего - приверженность качеству. Склады Costco содержат са-
мый широкий ассортимент всевозможной продукции. Если в рядовом 
супермаркете можно найти около 30 тысяч различных наименований про-
дукции, то в Costco их раз в 10-15 больше. Тщательно выбирая продукты, 
компания уделяет особое внимание качеству, цене и бренду, предлагая 
своим клиентам все только самое лучшее.  

Во-вторых, дух предпринимательства. Все, от управленческой команды 
до людей на складе, все объединены общей целью превзойти ожидания 
членов клуба. Во всем каждый департамент старается быть лучшим. Costco 
часто отмечает то, что он гораздо больше ориентирован на сотрудниках, 
чем другие компании из списка Fortune 500. Предлагая неплохую заработ-
ную плату и ряд льгот и бонусов, компания привлекает позитивных, энер-
гичных, талантливых сотрудников. А при таких условиях работать хочется 
хорошо, дабы не лишиться столь неплохого места. 

Costco обслуживает более 10 миллионов членов  клуба по всей Канаде 
и является одним из крупнейших ритейлеров страны со средним объемом 
продаж в 25 миллиардов долларов в год.

Вот уже более двух десятилетий бренд Kirkland Signature олицетворяет 
собой непревзойденное качество и ценность. И этот бренд является ви-

зитной карточкой Costco- высокий стандарт по приемлемой цене. Фирмен-
ный бренд Kirkland Signature позволяет контролировать каждый аспект 
продукта - свежесть, перечень ингредиентов, производство, упаковку и 
многое другое. Взяв на себя ведущую роль в поиске и разработке новых 
продуктов, а также в партнерстве с ведущими производителями по все-
му миру, команда Costco создала эксклюзивный ассортимент продукции, 
который отражает вкусы всех членов клуба и даже порой превосходит их 
ожидания. Каждый продукт, который носит имя Kirkland Signature, тщатель-
но исследуется, тестируется, отбирается вручную или создается на заказ 
специальной командой экспертов в Costco. 

Чем еще славится Costco? Конечно, ребрендом. А проще – экономией. 
Сотрудничеством – с такими известными марками, как, в частности, Jelly 
Belly, Campbell’s, Kettle Chips и многими другими. Поставками продуктов из 
разных уголков мира, чтобы члены клуба могли первыми наслаждаться но-
выми тенденциями, стилями, материалами, вкусами и технологиями. А все 
это немаловажно и очень ценно. 

Вот и фирменный бренд Kirkland Signature—это прежде всего качество, 
которое превосходит стандарты, установленные ведущими национальны-
ми брендами. Но приверженность качеству распространяется не только на 
сам продукт, но и на окружающую среду, в которой он создается—сады, где 
выращивается продукция, фабрики, где производится продукция, и скла-
ды, где хранится продукция компании.

Четырнадцати больницам по всей Канаде ежегодно оказывается помощь 
за счет средств, собранных сотрудниками и членами Costco в рамках кампа-
нии Children’s Miracle Network или Opération Enfant Soleil в Квебеке. С 1988 
года компания Costco пожертвовала более 64 миллионов долларов CMN в 
Канаде и более 5 миллиардов долларов по всем Соединенным Штатам.

Каждый год многие студенты по всему миру получают рюкзак от Costco. 
С 1993 года компания пожертвовала более 6,1 миллиона рюкзаков, напол-
ненных основными школьными принадлежностями, в США, Канаде, Мек-
сике, Тайване, Корее, Японии, Пуэрто-Рико и Великобритании. Каждый год 
канадские филиалы раздают более 44 000 таких рюкзаков.

В прошлом году в сотрудничестве со школами, партнерами и волонтера-
ми Costco обеспечивала 1600 школ, помогая более чем 204 000 канадских 
детей начать свой учебный день сытыми. В 2018 году благодаря продаже 
значков, канадские сотрудники и члены клуба собрали $ 958,928, которые 
помогли нуждающимся детям и членам их семей. 

Сотни волонтеров Costco пожертвовали тысячи часов волонтерства для 
проектов в своих общинах. Начиная с посадки деревьев, покраски зданий 
и строительства дорог, заканчивая кормлением бездомных и участием в 
программах по сбору рюкзаков и чтению книг.  Волонтеры Costco измени-
ли многие общины к лучшему, и помогли людям поверить в то, что мир не 
без добрых людей.

Виктория Христова

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

C O S T C O
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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 НЕДЕЛЮОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ВНИМАНИЕ!  

КАНАДЦЫ И АМЕРИКАНЦЫ ПОЛУЧАЮТ ПО ПОЧТЕ  
СТРАННЫЕ СЕМЕНА

Канадское агентство по контролю качества пищевых продуктов (CFIA) 
предупреждает канадцев не высаживать растения, полученные по почте, 
если вы не заказывали их. В заявлении агентства говорится, что эти семена 
могут содержать инвазивные виды и могут быть вредными для сельскохо-
зяйственных культур и дикой природы. Провинциальная полиция Онтарио 
заявила, что иностранные семена обычно отправляются из Китая или Тай-
ваня.

CFIA призывает всех, кто получает эти семена, связаться с региональ-
ным офисом CFIA и сохранить пакет, пока инспектор не свяжется с вами.

Министерство сельского хозяйства США выпустило аналогичное пред-
упреждение, заявив, что семена считаются частью «мошеннической кам-
пании», когда продавец отправляет кому-то дешевый продукт или пустую 
коробку, а затем использует эту информацию о доставке для создания под-
дельного отзыва для поднятия рейтинга своего аккаунта на международ-
ных торговых онлайн-площадках.

Министерство сельского хозяйства США заявило, что собирает семена у 
тех, кто получил их, для дальнейшего тестирования.

ПЕРЕНЕСЕНА ДАТА ОПЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ

Канадское налоговое агентство сообщает, что крайний срок оплаты был 
перенесен на 30 сентября для частных лиц, корпораций и трастов, у кото-
рых были разные сроки в течение месяца.

Правительство продлило крайний срок уплаты налогов с конца апреля, 
стремясь сохранить больше денег в обороте, поскольку экономика пере-
живала резкий спад из-за пандемии COVID-19.

Любой, кто не подаст вовремя свои декларации, может быть лишен за-
висящих от дохода пособий, таких, например, как Канадское пособие на 
ребенка. Пожилые люди с низким доходом, которые получают гарантиро-
ванный доход, должны подать декларацию до 1 октября, чтобы избежать 
перерыва в выплате пособий.

МИНЗДРАВ КАНАДЫ ОДОБРИЛ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ТЯЖЕЛЫХ СИМПТОМОВ КОРОНАВИРУСА

Одобрение Министерства здравоохранения получено по результатам 
промежуточного клинического испытания.

Министерство здравоохранения Канады одобрило использование рем-
десивира - препарата, предназначенного для лечения тяжелых симптомов 
COVID-19.

Препарат Gilead Canada получил разрешение от Министерства здраво-
охранения Канады, став первым утвержденным препаратом для лечения 
коронавируса в Канаде.

Согласно релизу, Veklury, также известный как ремдесивир, был создан 
для лечения коронавируса у взрослых и подростков в возрасте 12 лет и 
старше и весом не менее 40 кг, страдающих пневмонией, требующей до-
полнительного кислорода.

В настоящее время во всем мире проводятся многочисленные испыта-
ния, в ходе которых оценивается безопасность и эффективность различ-
ных препаратов для лечения коронавируса.

По данным Минздрава Канады, наиболее распространенные побочные 
эффекты данных препаратов - повышенные трансаминазы (может вызвать 
повреждение печени) тошнота, головная боль и сыпь.

КАНАДСКИЕ МАГАЗИНЫ ANN TAYLOR, LOFT И JUSTICE  
ЗАКРЫВАЮТСЯ

Материнская компания Ann Taylor, Loft и Justice заявила о намерении за-
крыть все свои магазины одежды в Канаде. Закрытие магазинов — одно из 
условий процедуры банкротства и реструктуризации Ascena Retail Group 
Inc., чья штаб-квартира располагается в Махве, штат Нью-Джерси, США. 
Причиной такого решения послужила пандемия COVID-19.

По данным корпоративных сайтов, в Канаде работают 4 ма-
газина бренда Ann Taylor,9 магазинов Loft и 37 магазинов Justice 
В общей сложности, в управлении Ascena находится 2800 магазинов одеж-
ды по всему миру. Однако в рамках реструктуризации компания намерена 
закрыть все свои представительства в Канаде, Пуэрто-Рико и Мексике.

В США, где располагается большинство магазинов Ascena, также плани-
руется масштабное сокращение их количества, но компания постарается 
не допустить закрытия всех торговых точек. Это стало возможным после 
того, как было достигнуто соглашение с кредиторами. Согласно этим до-
говоренностям, долг Ascena Retail Group Inc. сократится на 1$ млрд. Кроме 
того, компания получит 150$ млн дополнительного финансирования.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ

ЛЬГОТНЫЙ «БЕЗМАСОЧНЫЙ» ПЕРИОД В ТРАНСПОРТЕ  
КВЕБЕКА ЗАКОНЧИЛСЯ

С 27 июля пассажирам будет отказано в проезде, если они не надели 
маску. Требования об обязательных масках было принято ещё 13 июля, од-
нако на две недели был введен льготный период, когда без масок в транс-
порт всё-таки пускали.

Теперь же без маски в общестненный транспорт не пустят в любой точке 
провинции.

Продолжение рубрики на стр. 14

24.04.2020 г. в Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О граж-
данстве Российской Федерации» внесены изменения в части упрощения 
процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Россий-
ской Федерации.

Согласно внесенным изменениям иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие на территории Российской Феде-
рации, вправе обратиться с заявлением о приеме в российское граждан-
ство в упрощенном порядке без соблюдения условий о сроке прожива-
ния на территории Российской Федерации и о наличии законного источ-
ника средств к существованию, если они:

• состоят не менее трех лет в браке с гражданином Российской Феде-
рации, проживающим на территории Российской Федерации;

• состоят в браке с гражданином Российской Федерации, проживаю-
щим на территории Российской Федерации, и имеют в этом браке общих 
детей (допустимо временное проживание на территории Российской Фе-
дерации);

• имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской 

Федерации и проживающего на территории Российской Федерации;
• являются гражданами Республики Белоруссия, Республики Казах-

стан, Республики Молдова или Украины;
• признаны носителями русского языка.
Пункт «г» части первой статьи 13 Федерального закона утратил силу. 

Следовательно, отказ от иного гражданства не требуется.
Норма Федерального закона, в соответствии с которой совершенно-

летние лица, имеющие родителя – гражданина России, постоянно про-
живающего на территории России, ранее могли обратиться в Генконсуль-
ство с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном 
порядке, утратила силу 24.07.2020 г. Теперь такие лица могут подать за-
явление о приеме в российское гражданство только на территории Рос-
сийской Федерации.

Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке 
в Генконсульстве осуществляется только в отношении детей, не достиг-
ших возраста 18 лет, являющихся иностранными гражданами или лицами 
без гражданства.

О важных изменениях в законодательстве по гражданству Российской Федерации
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Принадлежащий одновременно двум 
странам, национальный парк «Тысяча 
островов» расположен на одноименном 
архипелаге, что тянется вдоль границы 
Канады и Соединенных Штатов Америки. 

Парк расположился на реке Святого Лаврентия и протянулся на восемь-
десят километров вниз от Кингстона, города, расположенного в провин-
ции Онтарио. На самом деле островов здесь порядка двух тысяч, а не 
тысяча, как принято считать, но с учетом тех, что принадлежат нашему 
соседу –Америке, и большая часть их покрыта густыми зарослями. Но 
есть и совсем бесплодные каменные клочки суши в воде. Разные они, 
острова эти. Примерная их площадь 2 000 квадратных километров. Су-
ществуют местные точные критерии, позволяющие считать каждый ви-
димый участочек суши полноценным островом. Он должен ежедневно, 
независимо от времени года и температуры, быть окружен водой, и на 
нем должно произрастать не менее двух деревьев. Вот такие стандарты.  

Надо заметить, что эти острова действительно одно время были по-
водом для раздора между Канадой и США , но в конце XIX века Канада 
выиграла спор, после чего острова превратились в прекрасное место 
для экологического туризма и отдыха. Редко кто их не посетил хотя бы 
раз экскурсионно. А потом острова начали продавать в собственность, и 
уже стало неважно, кому они принадлежат: канадцу, американцу или ев-
ропейцу. Экскурсии продолжаются независимо от того, кто владеет ими. 
И это главное. 

Вообще-то в стародавние времена —еще в ледниковый период — 
вместо реки Св. Лаврентия здесь была холмистая территория. Однако 
ледник начал таять, воды размывали и наполняли горные породы, а то, 
что мы видим сегодня — лишь вершины некогда могучих горных масси-
вов. Но есть и большие острова, которые имеют интересные названия. 

Одна из самых красивых историй любви связана с этим архипелагом. 
Послушайте! Самый знаменитый остров архипелага – «Сердечный». Сто 
с лишним лет назад влюбленный мультимиллионер Джордж Болдт выку-
пил этот остров, назвал его Сердечным и начал строительство замка для 
любимой жены. Но в самый разгар строительства в 1904 году жена муль-
тимиллионера скоропостижно скончалась от какой-то болезни. Джорж 
Болдт прислал телеграмму об окончании работ, уволил строительную 
бригаду в триста человек и навсегда уехал отсюда. Своего замка он ни-
когда больше не видел. Недостроенные руины долго портили пейзаж, 
пока в 1970-м американское правительство не выкупило остров и не за-
кончило стройку. Сейчас в замке музей.

Самый большой остров из архипелага, который носит название «Вол-
чий», находится полностью в провинции Онтарио. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 ТЫСЯЧА 
ОСТРОВОВ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМАМОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 22
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Не существует особых требований, ка-
кой именно должна быть маска. Главное, 
чтобы она закрывала рот и нос. Маска 
может быть самодельной.

На последней неделе Общество 
транспорта Монреаля раздало около 1.5 
миллиона тканевых масок на станциях 
метро и автобусных остановках, и будет 
продолжать это делать до сентября.

Маски также можно приобрести в ма-
газинах и возле остановок транспорта

Дети до 12 и люди с проблемами со 
здоровьем, чье состояние может ушуд-
шиться из-за ношения масок, имеют 
право не надевать их. Дети до 2х лет не 
должны носить маски из соображений 
безопасности

Во время «льготного периода» почти 
90% пассажиров общественного транс-
порта Монреаля носили маски.

Органы общественного здравоохра-
нения напоминают, что водители автобу-
сов не обязаны надевать маски во время 
работы.

ВОСТОЧНЫЕ КАНТОНЫ –  
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ОТДЫХА

В связи с проблематичностью между-
народных поездок в условиях пандемии 
COVID-19, лавандовая ферма в Восточ-
ных Кантонах переживает туристический 
бум.  Владельцы ожидают, что поток тури-
стов вырастет на 30-35%.

Bleu Lavande приобретает репутацию 
культовой туристической достоприме-
чательности, благодаря фотогеничным 
полям лаванды, на которую также наблю-
дается рост спроса. Ранее многие посети-
тели фермы приезжали из США, но пан-
демия вынудила власти Канады закрыть 
границу с соседней страной на несколь-
ко месяцев. Пандемия также привела к 
тому, что ферма была открыта для посе-
тителей на месяц позже, чем обычно.

Лавандовые поля - идеальное место 
для отдыха на свежем воздухе. Гуляя по 
рядам лаванды, вы зачастую соблюдаете 
рекомендуем физическую дистанцию, в 2 
метра, просто за счет размежевания ря-
дов. Раньше из лаванды выдавливали мас-
ло, но этот процесс требует, чтобы рабо-
чие слишком близко контактировали друг 
с другом, поэтому производство было за-
крыто на год. Сейчас фермеры принимают 
посетителей и продают цветы.

В ЦЕНТРЕ МОНРЕАЛЯ  
ПОЯВИЛСЯ МУРАЛ, ПОСВЯЩЕН-

НЫЙ МОНРЕАЛЬСКОМУ КИТУ

Это один из арт-объектов в рамках 
«оживления» центра Монреаля.

Проспект Мон-Рояль сейчас выглядит 
обновленным. Большая часть улицы ста-
ла пешеходной. 

Также бросается в глаза разнообраз-
ная роспись на асфальте. Один из му-
ралов - «О море» - посвящен горбатому 
киту, приплывшему в Старый порт в на-
чале июня, и нашедшем свою смерть в 
водах Святого Лаврентия.

Хотя это крупномасштабное произве-
дение искусства трудно рассмотреть пол-
ностью с высоты человеческого роста, 
но его размер позволяет уделять больше 
внимания каждой мелочи внутри него. 
Художник Бернал Бенитес (Omar Bernal 
Benítez), с целью продлить память о ките, 
который стал любимцем монреальцев, 
решил сделать так, чтобы каждый санти-
метр его произведения заслуживал вни-
мания и детального рассмотрения.)

«Это прекрасное чувство - принять 
участие в благоустройстве улиц Монре-
аля» - говорит художник. - «Надеюсь, ты 
спишь спокойно, сладкий друг-кит».

РЫБАЛКА В КАНАДЕ  
ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕ БОЛЬШУЮ 

ПОПУЛЯРНОСТЬ

Рон Туати, владелец магазина рыбо-
ловных принадлежностей на набереж-
ной Монреаля, не может вспомнить тако-
го спроса на снасти за последние 20 лет.

«В этом году ко мне приходит около 
50% покупателей, которых я никогда ра-
нее не видел», - говорит он, - «Очевидно, 
это связано с пандемией»

«Одним из наиболее ярких пятен в 
этой пандемии стало то, что дети снова 
играют на улице, а не смотрят в смарт-
фоны». - говорит он. - «Я с радостью смо-
трю, как дети с отцами идут ловить рыбу. 
Раньше я спрашивал детей, почему они 
не хотят на рыбалку. Там нету wi-fi, от-
вечали они. Сейчас самым страшным 
наказанием для детей является «выйти 
на улицу», в нашем же детстве наоборот 
самым страшным было, когда тебя не вы-
пускали из дома».

Заядлый рыбак говорит, что Монре-
аль - одно из лучших мест в Канаде для 
рыбалки. Тут водятся окунь, судак, щука, 
осетр, карп и угорь. Также важным фак-
тором в условиях финансового кризи-
са является то, что рыбалка может быть 
очень дешёвым занятием. «Это как фут-
бол - тебе нужен только мяч и кроссовки. 
Тут же, имея только леску и крючок, мож-
но накопать червей и наслаждаться про-
цессом». Для тех же, кто хочет рыбалку 
в vip- формате, можно воспользоваться 
услугами гида в агенстве. Там вам предо-
ставят лодку, снасти и проводника, кото-
рый знает самые рыбные места. Гид Марк 
Керри говорит, что до пандемии он катал 
в основном американцев и европейцев, 
однако сейчас у него достаточно клиен-

тов и среди монреальцев.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Новая вспышка COVID-19 в лагере  

под Монреалем
В дневном лагере в Бушервилле 27 детей и сотрудни-

ков, не считая вторичных контактов, заразились корона-
вирусом. Лагерь Les Ateliers de Charlot l’Escargot закрыт 
до 7 августа, сообщила пресс-секретарь Центрального 
района Монтережи (Montérégie) Мартин Лесаж.

«Вспышка началась 20 июля, и Отдел общественного 
здравоохранения Монтережи внимательно следит за си-
туацией в сотрудничестве с руководством дневного лаге-
ря», — сказала Лесаж в электронном письме.

«Мы приняли все превентивные меры и следовали 
указаниям Департамента общественного здравоохране-
ния» — говорит представитель лагеря Энни Монтур.

Эпидемиологическое расследование также выяви-
ло людей, которые были в контакте с заболевшими. Это 
могло привести к возникновению вторичных случаев и 
увеличению числа заболевших, поэтому точный размах 
вспышки еще не известен.

В Монтережи было пять дневных лагерей с зареги-
стрированными заболевшими, но на прошлой неделе 
местные органы здравоохранения сообщили, что в каж-
дом лагере было не более двух случаев COVID-19.

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 НЕДЕЛЮОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Улица Кресент (Crescent St.)  

стала пешеходной до сентября
Городские власти всеми силами пытаются завлечь лю-

дей в центр Монреаля.
Власти объявили, что улица Кресент будет пешеходной 

от бульвара Maisonneuve до Ste-Catherine St. W до 30 сен-
тября.

Также город выделит средства на уличный декор. В пла-
нах установить статуи посреди улицы, расстелить газон и 
нанести роспись, чтобы оживить пространство.

Рестораны также претерпели изменения. Например в 
бразильском ресторане больше нет аутентичных танцо-
ров, и посетителям также запрещено танцевать, чтобы не 
распространять потенциальный вирус.

Владельцы заведений поддерживают коллег, посещая 
заведения друг друга. 
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ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ  ВАШЕГО ПИТОМЦА
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Настроение было хуже некуда! Про-
сто оторви и выбрось! Шел домой нога за 
ногу и предвкушал очередной скандал 
с женой. Все претензии были выучены 
наизусть.

– Опять начнётся:
– денег мало, по дому не помогаешь, 

с ребенком не занимаешься, друзья и 
пиво тебе дороже нас, и гр-гр-гр-гр! Тош-
нит уже! Дура! Да! Что? я не имею права, 

что ли? Имею! Я устаю и так отдыхаю, раз уж дома никакой передышки не видно! - завел Сашка 
себя прилично и к дому пришел уже таким раздраженным, что и крошечной искры хватило 
бы, чтобы как у какого-то там писателя «из искры возгорелось пламя»! Про пламя он что-то 
ещё со школы помнил, но детали подзабыл.

Поначалу казалось, что всё не просто хорошо, а подозрительно великолепно. Жена улы-
балась, сын сиял. Сашка сразу напрягся. По его наблюдениям, это означало, что от него чего-
то надо. Напряжное и затратное.

– В Турцию не поедем! - сразу предупредил он жену.
– Да я и не думала, что поедем. Я и так знаю, что ты не сможешь заработать! - жена на-

брала было воздуха в грудь, дабы продолжить, но бросила взгляд на умоляющее лицо сына 
и выдохнула. Молча.

– И комп новый я тебе не куплю! - Сашка определил источник угрозы и обратился уже к 
отпрыску. Но сын Сенька с готовностью закивал вихрастой головой:

– И не надо!
– Таааак, тогда чего от меня нужно?
– Пап! Я тут вот... Пап, можно мы котенка оставим? - сын метнулся в комнату и вынес на 

руках маленького черного котёнка. - Пап, ну пожалуйста! Я тебя очень-очень прошу!
Сашка брезгливо глянул на чёрный комок на руках сына и мотнул головой:
– Я вам уже двести раз говорил! Никаких тварей в моём доме не будет! А это отнеси туда, 

где взял!
Сын прижал котёнка к груди, бросил отчаянный взгляд на маму, та моментально откинула 

все попытки улыбнуться мужу, вспомнила претензии, копившиеся с последней позавчераш-
ней ссоры, и через секунду в квартире бушевал ураган!

– Я вам сказал! В моём доме никаких блохастых тварей не будет! - наконец заорал Сашка 
так, что соседи сверху привычно застучали по трубе. - И выкинь эту гадость немедленно! - он 
ткнул пальцем в сторону котенка, и сын метнулся мимо него, выскочил из квартиры и с топо-
том ринулся по лестнице.

– Вот и правильно! Чего ты сама не могла его заставить? - он не излил ещё все негодова-
ние на жену, и вдруг удивленно замолчал. Она только что стояла красная и злилась, а тут... 
Замолчала, тоскливо опустились плечи.

– Устала я с тобой. Никто тебе не нужен, и любить ты разучился. Даже сына не пожалел. 
Он этого котёнка у мальчишек старших отнял. Не побоялся, хотя его ударили, всё равно от-
бил. Меня так умолял... Да даже если бы это не котенок был, а дог какой-то, я бы согласилась! 
Он никогда ничего так не просил! Ему это очень было надо! Очень! А ты? Ты же говорил, сам 
мне рассказывал, как тебе больно было, когда твой отец выбросил твоего кота. Помнишь? 
Говорил, что ты отцу не нужен был совсем, как маме твоей было тяжело, вспоминал. Да она и 
сама мне описывала.

И ты сам, сам стал таким же! Точно таким же!
Сашка гневно развернулся к жене. Он-то собирался сказать, чтобы она заткнулась и дала 

бы ему передохнуть! И вдруг вспомнил! Словно кто-то щелкнул выключателем в голове, и 
перекошенное гневом лицо отца возникло перед его глазами как наяву.

– Я вам сказал! В моём доме никаких блохастых тварей не будет! А это отнеси туда, где 
взял! Убери с глаз моих эту погань! - отец тыкал пальцем в кота, которого он, Сашка, вытащил 
из помойного бака, и три дня прятал у себя в комнате. Всё надеялся, что отец сменит гнев на 
милость и позволит оставить кота дома. 

С А М Ы Й  
П Р Е Д П О С Л Е Д Н И Й  Ш А Г

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

http://bmlex.com/
https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
https://ip-immigration.com/
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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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/favorite-design/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/d-v-aluminium-doors-windows/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-fotooboi-na-zakaz/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/construction-renovation/
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 31 | 31 ИЮЛЯ – 06 АВГУСТА 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)

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

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

В ДОМ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  

ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА –  
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ –  

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  
РАБОТ ПО ХОЗЯЙСТВУ.  

514-735-8523

http://www.lassuranceinc.ca/
https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглореф-
лексотерапия (акупунктура), Китайский ле-
чебный массаж (Туина), Натуропатия (траво-
лечение), Оздоровительная гимнастика 
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,  
facebook: Сааков Vostmed

Дипломированный специалист по массаже-те-
рапии, акупрессуре, гомеопатии, натуропа-
тии, траволечению, ароматерапии. Помощь 
даже при запущенных и хронических заболе-
ваниях. Возможен выезд к пациенту. Принима-
ются страховки. 514-653-7776 Леонид. 
leonidmatvijenko@gmail.com.  Приглашаю в 
группу на ФБ: Здоровый Образ Жизни, Монре-
аль, Канада. https://www.facebook.com/
groups/187035898864692/

Стоматологический центр Wilderton. Все виды 
стоматологических услуг для взрослых и де-
тей. Принимаются все виды страховок. Тел: 
514-733-6161. 

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов;
Консультации онлайн.
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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Снижение веса, наращивание мышечной массы, 
лечение целлюлита, индивидуальные услуги 
натуротерапевта. Бесплатная консультация. 
Принимаются страховки. 514-998-0998

03. ДЕТИ

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, 
работающий в государственной школьной си-
стеме. Языки: французский,  английский, рус-
ский, армянский. Проблематика любой сложно-
сти (возраст от 1 года до 55 лет. Официальное 
обследование и заключение для школ и садиков. 
30-летний опыт работы в России, Дании, Арме-
нии, Бельгии, Канаде. Принимаются страховки! 
Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com 

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

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. 

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтиро-
ванные квартиры в высотном здании в 10 
минутах ходьбы от метро Vendom. Рядом с 
Westmount, школы, магазины, кафе, ресто-
раны, парк. 21/2 -750$, все включено (ото-
пление, горячая вода, электричество, холо-
дильник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, 
горячая вода, холодильник и плита включе-
ны). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие свет-
лые отремонтированные квартиры в высот-
ном здании в 5 минутах ходьбы от метро 
Villa-Maria. Рядом школы, магазины, кафе, 
рестораны, парк. 31/2   -1000$-1100$ в зави-
симости от этажности (отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены);  
41/2 - 1400$ (отопление, горячая вода, холо-
дильник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2 
ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, 
gym, сауна, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

Сдаются в CSL. 31/2 (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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КЛАССИФАЙД

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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 Ан-
дрей Чайковский

Выполняем весь спектр электроработ, а также об-
служивание электрохозяйства. Бесплатная 
оценка. RBQ: 5762-8505-01. Т. 438-347-1941

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

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

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

438 764-3982 
514 713-6378

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. 

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и 
жилых помещений, в том числе Basement. Лами-
нат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые 
цены. Высокое качество! 514-296-9076 Василий

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

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

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.

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

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 сроч-
ности. 24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. (514)814-
4097, (438)937-4097, Слава;  (514)766-4097

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуются специалисты и разнорабочие на 
все виды ремонтно-отделочных работ (по-
краска, шпаклевка, укладка плитки). Жела-
тельно с опытом работы. Достойная оплата 
(на чек). Тел. 514-994-0706, 438-476-5555

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

В компанию по производству промышлен-
ного оборудования на постоянную работу 
требуется техник-механик на сборку инду-
стриального оборудования, сварщик, а так 
же токари и разнорабочие. Звонить по тел: 
514-422-8631 | 514-717-7662

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

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

В дом для пожилых на постоянную работу требуется 
мужчина – мастер на все руки – для различных 
работ по хозяйству. 514-735-8523 

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗ-
ЧИКИ (от 20 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 18 $/час). Работа 
круглый год. 514-549-2895

     

*** 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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Клинике Ideal Body требуется косметолог. 514-998-
0998

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

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

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

Требуется водители и грузчики на квартирные пере- 
возки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час  
514-812-2244 Борис

Предоставляем работу на косметическом складе 
для мужчин и женщин. Полная/частичная заня-
тость; утренние и вечерние смены. Знание ан-
глийского или французского языков на базовом 
уровне обязательно. З/п до 19$/час.

Звоните (438) 686-8720 или приходите 4160 avenue 
Van Horne (метро Plamondon) 

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специали-
стов в области рекламы. 

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

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение теле-
фонных переговоров; • контроль прохождения 
сделки; • формирование рекламных предложений; 
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским базам. 

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

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Рос-
сию. Оперативно, качественно, профессионально. 
514-693-9449 (оставить сообщение с координата-
ми для связи)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • За-
мена молний в брюках, куртках, халатах, коф-
тах и т.д | • Укорачивание брюк, юбок, джинсов, 
рукавов и т.д | • Подгонка по фигуре брюк, 
юбок, платьев и т.д. ЭММА (514) 768-4418 IDS 
/ Nuns island (5 минут от Downtown)

Автомойка LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL. 494 
boul. ste-foy, longueuil, qc, j4j 1y4 пн.–сб. с 8:00 
до 18:00; вс. с 9:00 до 18:00. 514-894-8967 
Константин. Каждый понедельник: скидки 
для пенсионеров (60+); каждый вторник: 
скидки для женщин; эксклюзивные услуги.

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с 
профессиональным ведущим, певцом и музы-
кантом. 438.764-9226

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Док-
тор Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, 
Радиология, Стоматология, Все Лабораторные 
анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕС-
ПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

15. СТРАХОВАНИЕ

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела 
Мастерова Дома, Автомобили, Имущество. 
Более 15 филиалов в Квебеке 514-457-5000 
ext. 30162 gabriela.masterova@essor.ca

Страхование: жизни, от критических заболеваний 
и потери трудоспособности, ипотеки, зубные и 
медицинские страховки для канадцев и го-
стей. Накопления на учебу детей, инвестиции. 
514-290-9338

Страхование визитеров, новоприбывших, 
путешествий, жизни и здоровья, не-
трудоспособности. Лучшие цены и усло-
вия. Артем Ротов,  514-602-5250

16. ФИНАНСЫ

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

Бухгалтерские услуги для частных лиц и ком-
паний. Мартина Петрова. 514-583-0662 
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17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недвижи-
мостью (покупка, рефинансирование). / На-
следство. Завещания. / Регистрация браков. 
Брачныe контракты./ Мандаты и доверенно-
сти./Нотариальное заверение и легализация 
документов./Юридические консультации. Tél.: 
514.748.6539 poste 23

Эмилия Альтшулер. Иммиграционные услу-
ги / Воссоединение семей/ Визы и пригла-
шения / Канадское гражданство / Запись 
на консультации по тел: (514) 656-7472. 
Immigration Project.  5555 Westminster 
Ave., #305 Cote St-Luc, Quebec, H4W 2J2

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уго-
ловное, иммиграционное, коммерче-
ское, гражданское право, нотариальные 
услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун 
www.avocatguzun.com

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C. Откры-
тие и сопровождение бизнеса / Налоги / 
Гражданское и семейное право / Штрафы 
и дорожные нарушения. 442, Saint-Gabriel, 
bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 514-
316-7735. 

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь «Святая Троица» объедини-
лась с Евангельской Пятидесятнической Цер-
ковью и сменила адрес и своё название. 
Евангельская Пятидесятническая Церковь 
(Evangelical Pentecostal Church)

Служения: Воскресенье - 11:00, среда - 19:00. 
5116 Rue Saint-Urbain, Montréal, QC H2T 2W5 
T. 514 6794551. Пастор Вячеслав Седельников

Христианская церковь «Слово Жизни» пригла-
шает 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
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Неподалеку расположен «Карлтон», на кото-
ром находится разрушенный во время граждан-
ской войны форт Халдиман. В 1779 году его воз-
вели британцы, но в 1812 году во время войны 
всего трое американских солдат сумели захва-
тить практически неохраняемый форт.

Абсолютно все островки, входящие в архипе-
лаг, имеют естественное происхождение. Един-
ственным исключением является искусственно 
насыпанный остров Лонг-Вью, сделанный спе-
циально для станции лодок и некрупных судов. 
Посетите обязательно самый крупный остров 
группы — Вольф Айланд, чьи размеры превы-
шают сто квадратных километров. Не менее ин-
тересно будет высадиться и сфотографироваться 
на малютках, которые порой едва вмещают даже 
одного человека!

Кстати, острова вполне даже обитаемы и на-
селены — причем большая их часть. А вот к 
островам национального парка отнесены лишь 
двадцать самых интересных и красивых. Посе-
тить все можно с помощью обзорной экскурсии 
на корабле: часть островов Вы сможете осмо-
треть только с воды, на другую — высадитесь и 
прогуляетесь. Интересно будет посетить музей-
ную выставку старинных судов, расположенную 
в Клейтоне. Олений остров — кладезь тайн и 
мистических событий. На Темном острове при-
мечателен Замок Зингер, также открытый для по-
сещения.

Если Вы уже опытный дайвер, то и эта сторона 
отдыха окажется для Вас доступна. А вот нович-
кам и тем, кто не получил лицензию, погружать-
ся близ островов архипелага, увы, нельзя. Река 
Святого Лаврентия хранит остатки разбитых ко-
раблей, обломки лодок и, возможно, некоторые 
ценные вещи, какие — узнаете сами, когда по-
грузитесь под воду с аквалангом.

Архипелаг подарил название соусу, который 
Вы наверняка пробовали или хотя бы слышали о 

нем — «Тысяча островов», состоящий их майоне-
за, томатного соуса, двух видов сладкого перца, 
острого перчика и чили. Впервые «Тысяча остро-
вов» был приготовлен и подан на архипелаге в 
одной из гостиниц — случилось это уже более 
столетия тому назад. Добавка стала популярной 
как для салатов, так и для мяса, и даже для совре-
менного фаст-фуда. 

На некоторых островах стены дома вплотную 
подходят к воде, оставляя место лишь для пары 
стульев. На других располагаются целые отели с 
дорогами, полями для гольфа и парками. Кстати, 
большинство отелей были построены здесь еще 
в начале прошлого века и до сих пор приносят 
отличный доход. Удивительная водная граница, 
разделяющая США и Канаду интересна еще и 
тем, что путешествуя по водной глади, вы не за-
мечаете, как преодолеваете ее. Говорят, что один 
островной домик находится на канадской тер-
ритории, а вот беседка, принадлежащая тому же 
владельцу, — уже на американской. 

На островах часто устраивают исторические 
реконструкции сражений, шедших в этих краях 
несколько веков назад. В Кингстоне организуют 
многочисленные теплоходные экскурсии между 
самыми красивыми островами, флора и фауна 
которых очень разнообразна, некоторые про-
граммы предусматривают пешие прогулки. Во-
обще, место само по себе – историческое. Рай-
он “1000 Островов” пережил 2 войны: 7-летнюю 
войну между французами и индейцами и войну 
1812 года между Соединенными Штатами и Кана-
дой. 

В этих местах нельзя бросать якорь – по дну 
проходят электрические кабели. Все строения 
на островах подключены к электричеству, теле-
фонной сети и канализации. Эксплуатацией всем 
этим сложным делом занимается специальная 
энергетическая компания. Глубина проливов 
реки между островами разная, но лишь местами 

достигает 65 метров. При этом проливы изоби-
луют подводными скалами, которым по чистой 
случайности не суждено было стать островами. 
Дно чистейшей реки просто усыпано обломками 
разных яхт, шхун и кораблей. Наверное, поэтому 
Тысяча островов считается лучшим в мире пре-
сноводным заповедником для дайверов.

В 2002 году Национальный парк «Тысяча 
островов» получил статус уникального заповед-
ника биосферы ЮНЕСКО. И поскольку этим летом 
нам все равно далеко не уехать, может, посетить 
Тысячу островов? Место того стоит! 

Виктория Христова

ТЫСЯЧА ОСТРОВОВ
Продолжение, начало на стр. 13

МОЙ МОНРЕАЛЬ
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БИЗНЕСБИЗНЕС--СЛОВАРЬСЛОВАРЬ

Девальвация – это официальное признанное 
государством понижение курса национальной 
валюты по отношению к курсам иностранных ва-
лют.

ВИДЫ ДЕВАЛЬВАЦИИ
Процесс обесценивания денежных знаков 

(национальной валюты) можно подразделить на 
следующие виды:

• Официальная девальвация. Государ-
ство признает обесценивание национальной ва-
люты и предпринимает меры противодействия 
процессу обесценивания денежных знаков. При 
официальной девальвации Центральный Банк 
дает открытое заявление о том, что валюта обе-
сценивается и впоследствии будет изыматься из 
обращения или же обмениваться на купюры по 
текущему курсу.

• Скрытая девальвация. Сильно подеше-
вевшие денежные средства в течение долгого 
периода времени выводятся государством из де-
нежного оборота. Этот процесс происходит по-
степенно и незаметно для населения.

• Контролируемая девальвация. Го-
сударство в лице Центрального Банка России 
принимает меры по замедлению процесса обе-
сценивания национальной валюты и удержанию 
стоимости денежных знаков в каком-то опреде-
ленном коридоре (диапазоне).

• Неконтролируемая девальвация. Про-
цесс обесценивания денежных знаков не контро-
лируется государством. Меры, проводимые госу-
дарством по сдерживанию падения стоимости 
национальной валюты, не имеют положительно-
го эффекта, и ситуация выходит из под контроля. 
Это самый распространенный вид девальвации.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ДЕВАЛЬВАЦИИ

Существует множество причин, которые вы-
зывают появление девальвации.

Обычно это явление возникает под воздей-
ствием разнообразных макроэкономических 
факторов. К таким причинам, которые приво-
дят к падению стоимости национальной валюты, 
можно отнести платежный дефицит (у государ-
ства недостаточно средств для погашения соб-
ственных обязательств перед другими страна-
ми), ухудшение торгового баланса страны, когда 
импорт превышает экспорт, и высокий уровень 
инфляции.

Также причинами девальвации являются:
• государство принимает меры, призван-

ные стимулировать экспорт;
• необходимость повышения конкуренто-

способности национальной валюты;
• недостаток золотовалютных резервов;

• снижение цены на нефть;
• отток капитала из-за нестабильной ситу-

ации в стране; 
• привлечение иностранной валюты в эко-

номику страны;
• включение «печатного станка»;
• снижение заработной платы, рост недо-

верия финансовым учреждениям приводит к 
уменьшению выдаваемых кредитов;

• санкции и изменения политических кур-
сов ведущих стран;

• государственные органы проводят поли-
тику, направленную на то, чтобы граждане при-
обретали отечественные товары;

• потеря доверия населения к стране и на-
циональной валюте.

Девальвация также может происходить из-за 
ослабления экономики государства вследствие 
кризисов, войн, стихийных бедствий и крупных 
техногенных аварий.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕВАЛЬВАЦИИ
Девальвация, являясь экономическим про-

цессом, имеет свои плюсы и минусы. Возникно-
вение девальвации влечет за собой целый ряд 
рисков для экономики государства. К минусам 
можно отнести такие последствия девальвации:

• Потеря деловой репутации. Страна ста-
новится менее привлекательной для иностран-
ных партнеров;

• Значительное снижение уровня жизни и 
покупательской способности граждан страны;

• Сокращение размеров социальных вы-
плат;

• Утрата доверия к национальной валюте;
• Снижение импорта. Из-за высокой цены 

ввозимый товар становится неконкурентоспо-
собным;

• Снижение инвестиций и производствен-
ных ресурсов, привлекаемых из-за границы;

• Вывод денежных средств за рубеж;
• Ускорение темпов инфляции. Обычно де-

вальвации сопутствует инфляция - повышение 
цен на потребительские товары в основном им-
портного производства;

• Массовый перевод сбережений в более 
стабильные иностранные валюты;

• Досрочное закрытие банковских депози-
тов, нежелание хранить средства на счетах;

• Существенное ослабление рынка финан-
совых и банковских услуг.

К плюсам можно отнести такие послед-
ствия девальвации:

• Улучшение платежного баланса страны;
• Значительное увеличение выручки, по-

лучаемой от совершения экспортных валютных 
операций. Продавать товар за обесценивающу-
юся национальную валюту на внутреннем рынке 
становится невыгодно, что приводит к росту экс-
порта товаров. Это, в свою очередь, увеличивает 
приток «твёрдых» валют в страну;

• Уменьшение расхода золотовалютных 
резервов. При девальвации нет необходимости в 
поддержке искусственного курса национальной 
валюты за счёт золотовалютных резервов.

• Существенное повышение спроса на на-
циональные продукцию и товары собственного 
производства;

• Существенное увеличение и значитель-
ный рост собственного производства.

Как гражданам сохранить свои сбережения 
при девальвации

Чтобы сохранить свои сбережения, лучше 
всего приобрести ликвидный товар, который 
можно быстро реализовать и получить прибыль. 
Наиболее целесообразной и оптимальной по-
купкой является приобретение недвижимости 
или автомобиля. Стоит вкладываться в те това-
ры, которые определенно станут дороже при 
девальвации, например, драгоценные металлы, 
бытовая техника, электроника. При девальвации 
не стоит покупать валюту. Так как при девальва-
ции банки продают валюту по высокому курсу и 
можно существенно потерять.

Б И З Н Е С - С Л О В А Р Ь

Д Е В А Л Ь В А Ц И Я
Автор рубрики: Виктория Христова
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Сашка так мечтал, как они с котом буду дружить, как кот Ва-
силий будет его ждать из школы!

Мама плакала, просила отца, и он, Сашка нипочём не согла-
шался избавиться от кота. И тогда отец схватил кота и вышвыр-
нул его в окно. Да, этаж был второй, и кот не разбился, но крик 
его Васи, который уже было понадеялся на то, что нашел дом, 
где его любят, заставлял Сашку сжиматься от ненависти, словно 
ему внутренности поливали кипятком!

Сашка вдруг удивился, почему вокруг темно, и тихо. И с тру-
дом сообразил, что он стоит почему-то с закрытыми глазами в 
тёмном коридоре. Жена тихо всхлипывала в комнате, а он обер-
нулся на зеркало у входа и первый раз за долгое время всмо-
трелся в своё лицо. Как же он стал похож на отца...

– Я всё понял! Я ненавижу. Я ненавижу... Себя! - Сашка выско-
чил из квартиры, ринулся вниз по ступенькам, напрочь забыв 
про лифт, и заметался у подъезда.

– Где Сенька?
Он искал сына долго. Забежал домой, в надежде, что ребе-

нок вернулся и застал жену, упаковывающую вещи.
– Ты чего?
– Я решила, что мы лучше к маме уедем!..
– Так, не ерунди, мы потом разберемся кто куда поедет! У 

нас дети пропали!
– Кккакие дети? - жена даже отпрянула от него, на секунду 

решив, что он сошел с ума.
– Как какие? Сын Сенька и кот Васька! - он и забыл уже, ка-

кая у него красивая жена, когда у неё на лице вдруг появляется 
улыбка.

– Эттто не кот, а кошечка! - она утёрла слёзы.
– Значит, Василиса! И не спорь! Я так решил! Так будет в 

моём доме! Да, кукушка ты, а не мать! Ты услышала, что у нас сын 
исчез? - он обнял жену. А та сквозь слёзы рассмеялась. Фраза 
была не обидной, а семейной. Когда-то совсем маленький Сень-
ка спал по полчаса в день, а остальное время вопил, и Лиза за-
сыпала, как только засыпал сын. В любом положении. И однаж-
ды Сашка сына забрал, отнёс в кроватку, а Лиза так и спала сидя, 
сложив руки, словно держит ребенка. И со сна металась, при-
читая, что она сына потеряла. Вот тогда кукушка и придумалась.

– Он не исчез. Он прячется на верхнем этаже на окне. Там у 
него тайное место! Лиза не стала упрекать мужа, что он не знает 
таких важных вещей про сына. Как-то не получился упрёк. Рас-
сыпался на языке в мелкие и ненужные звуки.

– Ты правда решил, что котёнка оставишь?
– Правда! Конечно, правда! И... Прости меня! Я что-то совсем 

устал и как-то всё забыл. Всё, что для меня действительно важ-
но!

– И ты меня прости. Я тоже... Совсем забыла, какой ты. На 
самом деле! Замечательный! И, знаешь, давай мы отложим с 
расширением квартиры. Тяжко пока по деньгам. Мы и так не-
плохо живём. Всего нам хватает. А ты с подработками совсем 
себя загнал.

– Да и ты тоже вкалываешь вовсю. Правда, двушка маловата, 
тем более, что нас теперь четверо, но, мы никуда не опаздыва-
ем, подождёт это, не убиться же нам! А то так заработать зарабо-
таем, а друг друга потеряем! - он вздохнул облегченно, ощутив, 
что решение правильное. Они оба уже почти надорвались. И тут 
же встряхнулся.

– Хотя, про никуда не опаздываем, это я погорячился! А к 
сыну и Василисе? Пошли?

– Пошли!
Сенька рыдал горько и самозабвенно. И почему взрослые 

так часто забывают, что у человека в детстве шкурка на серд-
це гораздо тоньше и уязвимее, чем у них самих? Да, нарастёт в 
своё время панцирь из пережитого, из потерь, разлук, мелких 
или крупных предательств, но пока-то всё по живому, так что 
прямо рана и больно-больно!

– Ну как я могу её выбросить? Как? Она же маленькая, по-
гибнет! Ей же хотели шёрстку подпалить! Это вот как? Ну как же 
это? Я... Я его... - он только хотел сказать, что ненавидит отца и 
вдруг услышал шаги на лестнице. Подоконник, где он прятался, 
был в закутке около закрытой чердачной двери, и обычно тут 
никого не бывало. Сенька сжался в комок, пряча доверчиво за-
дремавшую маленькую кошечку за пазуху, и увидел отца. Только 
открыл рот чтобы что-то сказать, закричать, яростное, громкое. 
Да так и замер с открытым ртом.

– Сень, прости меня!

Сашка никогда не просил прощения у сына, полагая, что тем 
самым понизит свой авторитет, а вот сейчас понял, что глупости 
всё это. - Иди домой, и Ваську неси.

– Ппппочему Ваську? - Cенька ничего не мог понять. Даже 
головой помотал.

– Потому что Василису!
– Ппааааап! Пап, ты правда разрешаешь? По лестнице к 

ожидавшей их Лизе спускался Сашка, на котором как обезьянка 
висел восторженный сын, а на Сашкином плече важно восседа-
ла новоиспечённая Василиса.

Ангел-хранитель тоже спускался за Сашкой. Он держался в 
воздухе чуть поотдаль за спиной своего человека и облегченно 
вытирал лоб. У них действительно очень тяжелая работа. Сашка 
не знал, что ему оставалось всего два шага. Если бы он выкинул 
котёнка, жена и сын ушли бы из дома, он сам отправился бы к 
приятелю отпраздновать свободу. Купил бы по дороге водки, и 
умер бы к утру от отравления этой самой выпивкой.

– Знал бы ты, как с тобой cейчас было трудно! - вздохнул 
ангел. А Сашке показалось, что рядом пролетел тёплый ветерок 
с явным запахом цветущей липы.

– Надо же! Уже лето вовсю и липа цветёт, а мы почти всё 
пропустили! - рассмеялся Сашка. - Пошли завтра гулять, есть 
мороженое и смотреть на липы? Заодно отпразднуем появле-
ние у нас Васьки! И да... Покажешь мне потом, кто посмел тебя 
ударить! - Сашка знал, как надо много смелости, чтобы пойти к 
старшим и что-то у них отнять. Поэтому добавил. - Я очень тобой 
горжусь!

САМЫЙ ПРЕДПОСЛЕДНИЙ ШАГ

*** *** ****** *** ***
– Светочка, ты скоро в декрет, да?
– Нет, Люба, с чего ты взяла?
– Ну видно же! Ха! Ещё скажи, что у тебя 

и друга нет?!
– Есть! Шеф-повар ресторана, а что?
*** *** ****** *** ***
– Ну что, подруга, худеем?
– Худеем. Я уже накупила кефира.
– О, классно! Давай напечем из него 

оладьи.
*** *** ****** *** ***
Две подруги:
– Соня, а сколько ты сейчас весишь?
– Так и не знаю. У меня нет весов, чтобы 

и не расстраиваться на фиг!
– Ой, Соня, так к сорока годам у тебя 

дома и зеркал не будет...
*** *** ****** *** ***
Сегодня списывалась с подругой дет-

ства. Мы обе родились в маленьком про-
винциальном городе. Теперь живем в раз-
ных странах, каждая в своём мегаполисе. 
Разговорились, зашла речь о безопасно-
сти на улицах. Говорит:

— Ты знаешь, а я скучаю по нашему го-
родку. Там я себя чувствовала гораздо без-
опасней.

— Серьёзно?
— Ну да. Идёшь себе по пустырю и зна-

ешь: если на тебя вздумает напасть какой-
то маньяк, то всегда есть надежда на то, 
что это окажется твой одноклассник.

*** *** ****** *** ***
– Ну и как с ним в постели?
– Всю жизнь так мечтала!
– Я, наверное, тоже себе ноутбук ку-

плю...
*** *** ****** *** ***
Подружки:
– Я своему парню вчера: «Дорогой, 

пойдем - ты мне нужен как мужчина», а он 
отвечает: «А у меня, как назло, с собой ни 
молотка, ни отвертки!».

*** *** ****** *** ***
Секрет долгой женской дружбы: раз-

ные вкусы на мужиков и одинаковые - на 
вино.

*** *** ****** *** ***
Девушка - подруге:
– Я беременна.
– С чего ты взяла?
– Меня тошнит от работы и тянет к со-

леному морю.
*** *** ****** *** ***
Девушка едет в трамвае и разговари-

вает по телефону с подругой: «Да, я села 
на диету. Ем овощи. Вчера вот заказала в 
Макдональдс картошку фри......в смысле 
картошка фри не овощ????»

*** *** ****** *** ***
Разговаривают двое:
– Мой муж ушел от меня к моей лучшей 

подруге.
– Позволь? Но ведь это я - твоя лучшая 

подруга.
– Нет, теперь она.
*** *** ****** *** ***
– Подруга, не могу придумать, что по-

дарить своему парню! Подскажи, что во-
обще нравится мужикам?

– Другие бабы.

*** *** ****** *** ***
У компьютерщика заболела жена. Зво-

нит ему подруга жены и спрашивает:
– Привет, Саш, ну как там Аня?
– Изображение улучшилось. Но звук 

еще плохой...
*** *** ****** *** ***
– Привет, подруга, как дела?
– Как тебе сказать... Приходится каж-

дый день общаться с адвокатом.
– Что-то серьезное случилось?
– Я вышла замуж за адвоката.
*** *** ****** *** ***
Одна подруга другой:
– Блин, что делать, пуговица на груди 

расстегивается постоянно!
– Пришей другую!
– Любая расстегивается!
– (с завистью) ТОГДА РАДОВАТЬСЯ!!!
*** *** ****** *** ***
Чтобы похудеть, подруга посоветовала 

мне, исключить из рациона кофе, конфеты, 
пирожное и алкоголь. Вот сижу и думаю... а 
подруга ли она мне?

НА ДОСУГЕ

П Р И В Е Т ,  П О Д Р У Ж К А . . .

Продолжение, начало на стр.15
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

В наше время творчество И. А. Крылова, а 
именно его басни, прочно ассоциируются у каж-
дого из нас со школьными годами. Конечно, это 
не случайно. Все мы помним, как, будучи еще 
маленькими детьми, учили наизусть его извест-
ные басни «Ворона и Лисица» и «Стрекоза и му-
равей». Но ведь несмотря на то, что произведе-
ния были написаны более полутора сотен лет 
назад, их злободневность продолжает поражать 
и современного читателя. Огромное количество 
крылатых выражений из всем известных басен, 
обогативших русскую речь, является неопровер-
жимым доказательством актуальности того, о 
чем так неустанно писал дедушка Крылов.  В со-
временной речи мы часто можем слышать, да и 
сами часто употребляем крыловские фразы. Они, 
несомненно, обращают на себя внимание, под-
час вызывают улыбку и улучшают настроение, но 
главное, поистине красят нашу речь. Вспомним 
некоторые из них!

А ВАСЬКА СЛУШАЕТ ДА ЕСТ

Цитата из басни И. А. Крылова «Кот и повар». 
Употребляется, когда речь идет о человеке, кото-
рый глух к упрекам и, несмотря ни на какие уве-
щевания, продолжает заниматься своим делом.

А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ САДИТЕСЬ,
ВСЁ В МУЗЫКАНТЫ НЕ ГОДИТЕСЬ
Цитата из басни И. А. Крылова «Квартет». Упо-

требляется по отношению к плохо работающему 
коллективу, в котором дело не идет на лад пото-
му, что отсутствуют единство, согласие, профес-
сионализм, компетентность, точное понимание 
каждым своей и общей задачи.

А ЛАРЧИК ПРОСТО ОТКРЫВАЛСЯ
Цитата из басни И. А. Крылова «Ларчик». Не-

кий «механики мудрец» пытался открыть ларчик 
и искал особый секрет его замка. Но поскольку 
секрета не было, то он его не нашел и «от ларчика 
отстал». Эта фраза используется, когда говорят о 
каком нибудь деле, вопросе, при разрешении ко-
торого не нужно было искать сложного решения, 
поскольку есть простое.

АЙ, МОСЬКА! ЗНАТЬ ОНА СИЛЬНА,
ЧТО ЛАЕТ НА СЛОНА
Цитата из басни И. А. Крылова «Слон и Мось-

ка». Используется, когда речь идет о чьих либо 
бессмысленных наскоках на того, кто заведомо 
превосходит своего «противника» - критика, ху-
лителя, агрессора и т. д.

ВОРОНА В ПАВЛИНЬИХ ПЕРЬЯХ
Выражение возникло из басни И. А. Крылова 

«Ворона» . Ворона, утыкав себе хвост павлиньи-
ми перьями, пошла гулять, уверенная, что она се-
стра Павам и что на нее все заглядятся. Но Павы 
ощипали Ворону так, что на ней не осталось даже 
ее собственных перьев. Ворона кинулась к своим, 
но те не узнали ее. «Ворона в павлиньих перьях» 
– говорят о человеке, который присваивает себе 
чужие достоинства, безуспешно старается играть 
высокую, несвойственную ему роль и поэтому 
попадает в комическое положение.

ДА ТОЛЬКО ВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Цитата из басни И. А. Крылова «Лебедь, Щука и 

Рак». Употребляется в значении: дело не двигает-
ся, стоит на месте, а вокруг него происходят бес-
плодные разговоры.

ДЕМЬЯНОВА УХА
Выражение употребляется в значении: на-

сильное чрезмерное угощение вопреки жела-
нию угощаемого; вообще что нибудь настойчиво 
предлагаемое. Возникло из басни И. А. Крылова 
«Демьянова уха». Сосед Демьян так потчевал 
ухою соседа Фоку, что тот,

Как ни любил уху, но от беды такой,
Схватив в охапку
Кушак и шапку,
Скорей без памяти домой –
И с той поры к Демьяну ни ногой.

ЗЕЛЕН ВИНОГРАД
В широкое обращение выражение вошло по-

сле появления басни И. А. Крылова «Лисица и 
виноград». Лисица, которая не может достать вы-
соко висящие кисти винограда, говорит:

На взгляд то он хорош,
Да зелен – ягодки нет зрелой,
Тотчас оскомину набьешь.
Применяется, чтобы обозначить мнимое пре-

зрение к тому, чего невозможно достигнуть.

КАК БЕЛКА В КОЛЕСЕ
Выражение из басни И. А. Крылова «Белка»:
Посмотришь на дельца иного:
Хлопочет, мечется, ему дивятся все:
Он, кажется, из кожи рвется,
Да только все вперед не подается,
Как белка в колесе.
Выражение употребляется в значении: бес-

прерывно суетиться, хлопотать без видимых ре-
зультатов.

ПОД КАЖДЫМ ЕЙ ЛИСТКОМ БЫЛ 
ГОТОВ И СТОЛ И ДОМ

Цитата из басни «Стрекоза и Муравей» И. А. 
Крылова. Выражение приводится для характери-
стики легко, без труда достигаемой материаль-
ной обеспеченности.

МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА
Выражение возникло из басни И. А. Крылова 

«Пустынник и медведь». Употребляется в зна-
чении: неумелая, неловкая услуга, приносящая 
вместо помощи вред, неприятности.

РЫЛЬЦЕ В ПУХУ
Выражение из басни И. А. Крылова «Лисица 

и Сурок» (1813). Лисица жалуется Сурку, что она 
терпит напраслину и, оклеветанная, выслана за 
взятки:

Ну, видывал ли ты, я на тебя пошлюся,
Чтоб этому была причастна я греху?
Подумай, вспомни хорошенько,
– Нет, Кумушка; я видывал частенько,
Что рыльце у тебя в пуху.
Выражение употребляется в значении: быть 

причастным к чему нибудь преступному, небла-
говидному.

СЛОНА НЕ ПРИМЕТИТЬ
Выражение возникло из басни «Любопыт-

ный» И. А. Крылова. Посетитель кунсткамеры 
разглядел там мелких насекомых, но на вопрос: 
«А видел ли слона?» – отвечает: «Слона то я и не 
приметил». Выражение «слона не приметить» 
употребляется в значении: не заметить самого 
главного, важного.

КРЫЛАТЫЕ ВЫРА ЖЕНИЯ ИЗ  
ПРОИЗВЕ ДЕНИЙ ИВАНА КРЫЛОВА
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