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РЕКЛАМА

пон.-пятн. :
10 ч.- 18 ч.
субб. и воскр. :
10 ч.- 17 ч.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

КАНАДЫ

Зоопарк Грэнби
и сбор фруктов, 1 день

Последний
шанс!

начиная от:

Торонто и
Ниагарские
водопады 3 дня

59.99$

$
89на.99
чел.

начиная от:

Отпр.: 1/2 июля 2017 г.

начиная от:

Отправление.: субботы,
с 24 июня по 19 августа

.99$
189
Отпр.: понед./ ср./ суб.
начиная от:

219на.99
чел.

на чел.

Отпр.: 1 июля 2017 г.

на чел.

с 1 июля по 7 октября 2017 г.

Новая Англия - Массачусетс
(Кейп Код), 4 дня
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Онтарио 3 дня

(Оттава - ТоронтоНиагара)
начиная от:

.99 $
119на
чел.

89.99$
на чел.

Отпр.: 1 июля 2017 г.

Восточные кантоны
и Лаванда,
1 день

начиная от:

19 .99$

$
39.99
на чел.

на чел.

Отправление.: субб./воскр.
с 1 июля по 27 августа 2017 г.

Бостон
и Род-Айленд
3 дня
начиная от:

139.99

109.99$

Отпр.: 1 июля 2017 г.

Приморские провинции, Приморские провинции, Приморские провинции
6 дней
и Гаспези, 7 дней
5 дней

79.99$

Монреаль - Манчестер - Плимут - Южный Ярмут Нантакет - Чатам - Хайленд Лайтхауз - Провинстаун Сэндвич - Монреаль

начиная от:
на чел.

на чел.

Отпр.: 1 июля 2017 г.

Нью-Йорк 3 дня
109на.99
чел.

99.99$

$
109 .99
на чел.

на чел.

на чел.

.99$
259
Отпр.: вт./сб.
начиная от:

289на.99
чел.

на чел.

Вирджиния Бич,
6 дней

В стоимость включено:

на чел.

Лучшее Востока США и Канады,
7 дней.

Монреаль - страна Амиши - Филадельфия Вирджиния Бич - Кристиана Молл - Нью
Джерси - Вудбари Аутлет - Монреаль

на чел.

.99$
329
Отпр.: суббота
начиная от:

$
359на.99
чел.

с 1 июля по 2 сентября 2017 г. с 1 июля по 2 сентября 2017 г.

начиная от:

Отпр.: вторник/воскресенье
с 11 июля - 23 июля 2017 г.

на чел.

на чел.

Отпр.: каждая суббота
с 1 июля - 12 августа 2017

Монреаль - Бостон - Нью-Йорк - Филадельфия Вашингтон (D.С.)

.99$
349
Отпр.: среда с июля по октябрь 2017 г.

да по
нн ку
ый па
ту я
р

начиная от:

с 1 июля по 17 августа 2017 г.

19 .99$

$
39.99
на чел.

на чел.

Отправл. : субботы

Тысяча островов и
Канадская деревня,
1 день

Отправление: с 30 июня по 2 июля 2017 года

Торонто и
Ниагарские
водопады 2 дня

$
39.99
на чел.

Но
во
е!

30

9 .99$

начиная от:

начиная от:

399.99 $

на чел.

ТУР ПО ГОРОДУ МОНРЕЛЮ
1 ДЕНЬ
СТОИМОСТЬЮ 39.99$
БЕСПЛАТНО

ТУР ПО ГОРОДУ КВЕБЕКУ
1 ДЕНЬ
СТОИМОСТЬЮ 39.99$
БЕСПЛАТНО

Цены действительны до 2 июля 2017

*Цена на 1 человека при размещении в 4-х местном номере. *Междугородний автобус класса «Люкс» *Отель три звезды *Услуги гида
*При соблюдении определенных условий *Налоговый сбор *FICAV 1 $ при оплате 1000 $
Компания Vacances Sinorama сохраняет за собой право изменения маршрута и отелей размещения
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Вирус-вымогатель Petya атаковал
российские и украинские компании
27 июня на Украине множество компьютеров в различных компаниях и структурах оказались заражены вирусом-вымогателем. Российские эксперты считают, что причиной стал вирус
Petya.A, который зашифровывает данные на компьютере.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Вирус-вымогатель стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины. Об этом РИА Новости сообщили в компании
Group-IB, которая специализируется на раннем выявлении киберугроз.
«Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака
произошла около 14:00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya»,
— пояснили в пресс-службе компании, отметив, что способ распространения Petya в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry.
Позже разработчик антивируса Dr.Web уточнил, что вредоносная программа отличается от Petya, но подтвердил, что троянец распространяется самостоятельно, как и нашумевший WannaCry.
В «Лаборатории Касперского», в свою очередь, рассказали, что вирус
не принадлежит ни к одному из ранее известных семейств подобных
программ.
По предварительным данным, от вируса пострадали многие компании, в том числе «Башнефть» и «Роснефть», а также украинские «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго» и Днепровская электроэнергетическая система.
«Mondelez International, Ощадбанк, Mars, «Новая Почта», Nivea, TESA
и другие. Киевский метрополитен также подвергся хакерской атаке. Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины
«Ашан», украинские операторы («Киевстар», LifeCell, «УкрТелеКом»),
Приватбанк. Аэропорт Борисполь, предположительно, тоже подвергся
хакерской атаке», — добавил представитель Group-IB.
Вирус стал причиной сбоя в работе киевского метро: пассажиры не могут оплатить проезд с помощью банковских карт. В свою очередь, вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что хакерской атаке подверглись все компьютеры в кабмине.

Киевский аэропорт Борисполь предупредил о возможных задержках
рейсов.
«Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация — спам-атака. Наши ITслужбы пытаются совместными усилиями урегулировать ситуацию»,
— написал исполняющий обязанности директора аэропорта Евгений
Дыхне на своей странице в Facebook.
На Чернобыльской атомной электростанции из-за хакерской атаки не
работает электронный документооборот, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на начальника смены АЭС.
По словам собеседника издания, некоторые компьютеры на станции
были заражены вирусом. Поэтому, как только хакерская атака началась, была дана команда компьютерщиков отключить компьютеры
персонала.
Вирус также был обнаружен в Литве. Об этом агентству BNS сообщил
представитель Службы регулирования связи страны. Он не уточнил,
какие предприятия могли пострадать от вредоносной программы.
Ранее об атаке на свои серверы сообщила «Роснефть». В компании отметили, что сразу перешли на резервную систему управления производством, что позволило избежать остановки добычи нефти.
Вирус WannaCry атаковал сотни тысяч компьютеров по всему миру
12 мая. Тогда хакеры использовали модифицированную вредоносную
программу Агентства национальной безопасности США: инструмент
разведслужб, известный как eternal blue («неисчерпаемая синева»),
был совмещен с программой-вымогателем WannaCry.
Читайте по теме на стр.8

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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Первые блюда
(500мл)
1. Борщ красный....................................................................4.00$
2. Борщ зеленый....................................................................4.00$
3. Солянка................................................................................5.00$
4. Окрошка..............................................................................5.00$
5. Суп с фрикадельками......................................................5.00$
6. Уха.........................................................................................5.00$
7. Крем суп брокколи / морковь.......................................4.00$
8. Рассольник..........................................................................5.00$
9. Зама молдавская с домашней лапшой......................5.00$
Горячие закуски
(фунт)
10. Голубцы.............................................................................8.30$
11. Долма 9.70$
12. Жульен с грибами..........................................................6.90$
13. Жульен с курицей..........................................................8.30$
14. Зразы с грибами..............................................................3.50$
15. Блины (грибы, мясо, творог, яблоки,
картошка с грибами).....................................................2.50$
16. Плацинда (творог)..........................................................5.00$
17. Пирожки (яблоко, вишня, капуста, мясо,
картошка, творог, мак).................................................3.00$
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Рыбный базар
(фунт)
18. Рыба в тесте (баса)......................................................12.90$
19. Рыбные котлеты..............................................................9.70$
20. Лосось на гриле............................................................14.30$
21. Доре в сливочно-ореховом соусе...........................14.30$
Гарниры
(фунт)
22. Гречка с зажаркой (грибы, лук, морковь)..............5.50$
23. Картофель запеченный.................................................6.90$
24. Рис с овощами.................................................................6.90$
25. Картофельное пюре.......................................................6.90$
26. Овощи на гриле 9.20$
Десерт / торты
(фунт)
27. Наполеон, рыжик, медовик.......................................13.80$
28. Картошка (пирожное)...................................................3.50$

Салаты / закуски
(фунт)
29. Салат с печенью трески..............................................12.00$
30. Винегрет............................................................................6.90$
31. Маринованные грибочки..............................................8.80$
32. Селедка под шубой........................................................8.80$
33. Соленья ассорти (огурчики, помидорчики,
морковь по-корейски, корейское ассорти)............6.90$
34. Салат из тунца.................................................................6.90$
35. Мимоза...............................................................................6.90$
36. Перец маринованный....................................................9.20$
37. Холодец.............................................................................7.40$
38. Оливье................................................................................7.40$
39. Салат из баклажан.........................................................9.70$
40. Рулетики из баклажан
(орехи, зелень, повидло из свежих овощей)...........9.70$
41. Оригинальная закуска (сырная / творожная)........9.70$
42. Салат из крабовых палочек.........................................9.70$
Горячие мясные блюда на гриле
(фунт)
43. Баранина на гриле.......................................................15.70$
44. Шашлыки (куриный, свиной)....................................10.10$
45. Мититеи молдавские 10.10$
46. Окорочка фаршированные грибами.......................11.50$
47. Фаршированная грудинка.........................................11.50$
48. Огурчики по Тираспольски (свиные рулетики
с кислым огурцом)........................................................11.50$
49. Отбивные (куриные, свиные)......................................9.70$
50. Мясо дипломат (отбивные с луком, помидором,
картофелем под сырной корочкой) .......................10.10$
51. Мясо по-французски....................................................10.10$
52. Бифстроганов (говядина в соусе)............................11.50$
53. Узбекский плов с бараниной.....................................12.00$
54. Куриные котлеты рубленые........................................8.30$
55. Свиные тефтели в кисло-сладком соусе.................8.30$
56. Перец фаршированный.................................................9.70$
57. Цыпленок табака........................................................11.95$
58. Люля-кебаб...................................................................11.95$
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В Москве ответили на слова британского премьера о
ветхом «Адмирале Кузнецове»
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков назвал хвастливыми слова британского министра обороны Майкла
Фэллона о красоте авианосца «Королева Елизавета»
и «обветшалости» российского «Адмирала Кузнецова». Его заявление передает в четверг, 29 июня,
ТАСС.
По его словам, Фэллон показывает незнание военно-морской науки и не видит отличий между двумя судами, первое из которых Конашенков назвал
«Адмирал Кузнецов»
«авиаматкой», а второе — авианесущим крейсером.
«Так же, как у пчел, британский авианосец самостоятельно способен лишь выпускать из чрева самолеты, находясь в плотном окружении роя защищающих его
боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок. (...) «Адмирал Кузнецов»
оснащен зенитным, противолодочным и, самое главное, противокорабельным
ракетным вооружением «Гранит»», — сказал представитель Минобороны.
Он отметил, что «Королева Елизавета» — всего лишь удобная крупногабаритная
морская цель.
Фэллон высказался об «Адмирале Кузнецове» в интервью газете The Telegraph 27
июня. Среди прочего он отметил, что Россия будет с завистью смотреть на новый британский авианосец.
«Королева Елизавета» — крупнейший корабль Королевского флота за всю его историю
(полное водоизмещение 70,6 тысячи тонн). Корабль длиной 280 метров развивает
скорость до 25 узлов. Он может нести до 50 корабельных летательных аппаратов разного типа (без усложнения работы с авиагруппой — не более 40), в том числе многоцелевые истребители F-35B Lightning II, противолодочные вертолеты Merlin и тяжелые
транспортные вертолеты CH-47 Chinook.
«Адмирал Кузнецов» в составе корабельной авианосной группы Северного флота вернулся 8 февраля из дальнего похода в восточное Средиземноморье.

Савченко рассказала о выгоде
Порошенко от конфликта в Донбассе
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что президент Украины Петр Порошенко использует вооруженный конфликт
в Донбассе для удержания власти. Об этом она сказала в интервью
телеканалу NewsOne, видео доступно на YouTube.
По словам Савченко, противостояние на востоке страны позволяет
главе государства оправдывать проблемы «российской агрессией»,
отказываться под этим предлогом от проведения необходимых реформ. «За это он [Порошенко] получит достойную «благодарность»
от украинского народа. Я думаю, что его не только не переизберут,
он даже не успеет сбежать так, как Виктор Янукович», — заявила народная избранница.
Она добавила, что украинский лидер не против и обострения конфликта. «Если оглашается война, то, согласно конституции, нет выборов, что выгодно ему. Война в Донбассе закончится, когда Порошенко перестанет быть президентом», — сказала Савченко.
2 апреля президент Украины заявил о готовности выдвинуть танки
к линии разграничения в Донбассе. «Все танковые части, все танковые подразделения находятся в полной боевой готовности. Мы в
этом сейчас убедились. И при необходимости готовы вернуться (к
линии соприкосновения — прим. «Ленты.ру») в кратчайшие сроки
для укрепления наших оборонительных рубежей», — сказал глава
государства в ходе посещения танковой бригады в Луганской области (подконтрольной Киеву части).
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после
попытки новых киевских властей подавить силой выступления в
Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли
о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих
пор не удалось. По последним опубликованным ООН данным, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.

Однажды к Мастеру пришёл юноша и
сказал:
— Я пришёл к тебе, потому что чувствую себя таким жалким и никчёмным, мне не хочется жить. Все вокруг
твердят, что я неудачник и растяпа.
Прошу тебя, Мастер, помоги мне!
Мастер, мельком взглянув на юношу
и торопливо ответил:
— Извини, но я сейчас очень занят и
никак не могу тебе помочь. Мне нужно срочно уладить одно очень важное
дело, — и, немного подумав, добавил:
— Но если ты согласишься помочь
мне в моём деле, то я с удовольствием
помогу тебе в твоём.
— С… с удовольствием, Мастер, —
пробормотал тот, с горечью отметив,

что его в очередной раз отодвигают
на второй план.
— Хорошо, — сказал Мастер и снял
со своего левого мизинца небольшое
кольцо. – Возьми коня и скачи на рыночную площадь! Мне нужно продать это кольцо, чтобы отдать долг.
Постарайся взять за него побольше,
но ни в коем случае не продавай его,
найди самого щедрого покупателя,
узнай цену и возвращайся для моего
одобрения сделки. Я хочу получить
за кольцо как минимум золотую монету! Скачи же и возвращайся как
можно скорее! Юноша взял кольцо и
ускакал.
Приехав на рыночную площадь, он
стал предлагать кольцо торговцам, и
те поначалу с интересом разглядыва-

ли его товар. Но стоило им услышать
о золотой монете, как они тут же теряли к кольцу всякий интерес. Одни
открыто смеялись ему в лицо, другие
просто отворачивались, и лишь один
пожилой торговец любезно объяснил
ему, что золотая монета – это слишком высокая цена за такое кольцо
и что за него могут дать разве что
медную монету, ну в крайнем случае
серебряную. Услышав слова старика,
молодой человек очень расстроился,
ведь он помнил наказ Мастера ни в
коем случае не опускать цену ниже
золотой монеты. Обойдя весь рынок
и предложив кольцо доброй сотне
людей, юноша вновь оседлал коня и
вернулся обратно. Сильно удручённый неудачей, он вошёл к Мастеру.

— Мастер, я не смог выполнить твоего
поручения, — с грустью сказал он.

Продолжение на стр. 39
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Один в поле – не воин
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Один в поле - не воин. Это выражение означает, что
наиболее эффективно человек может достигать своих
целей и поставленных задач только, в сплочённой
команде. Так как человек - существо общественное,
то он не может в одиночку противостоять более
или менее серьёзным вызовам окружающей среды
и действительности... Это одно из тех выражений,
которые отрезвляют. На самом деле, какой бы ни был
крутой солдат, начиная от его физических данных,
талантов и сверхсовременного снаряжения, он
ничего не сможет серьёзного произвести на поле
сражения без посторонней помощи. Конечно эта
мысль никак не подтверждает философии Голливуда,
превозносящих суперменов типа Рэмбо.
В нормальной и реальной жизни всё по-другому.
Под влиянием средств массовой информации
складывается такое впечатление, что в этом мире
существуют такие люди, которые добились больших
успехов и стали мировыми звёздами в одиночку. Нет
и ещё раз нет. Как бы журналисты не строили культ
личности, невозможно одному достичь серьёзных
результатов. Во всех делах нужна помощь, или, как
говорит поговорка: “Одной рукой узла не завяжешь”.
Вот что по этому поводу говорил один из самых
известных людей Стив Джобс, гений, чьи изобретения
изменили образ жизни людей; соучредитель и
бывший глава купертиновской компании “Apple”:
“Всем нам свойственно сводить реальность к
символам, но Суперменов не бывает. Всё значимое и
судьбоносное создаётся с командой”.
Большая проблема в обществе заключается в том,
что наблюдается появление “звезд”, т.е тех людей,
которые сегодня достигли какое-то социальное
положение в обществе, имели карьерный рост, стали
успешными в бизнесе и финансово независимыми.
Их философия проста – у меня есть всё, что мне
требуется для жизни, мне больше никто не нужен,
кто не моего уровня, тот мне уже не интересен.

Другая категория людей - это те, которые страдают
различными комплексами в жизни, например
комплексом
неполноценности,
усугубленным
иногда скрытой завистью. Они сами отстраняются
и “убегают” от общения с теми, кто, по их мнению,
уже достиг чего-то и, соответственно, делают их
виноватыми во всех своих бедах.
Как говорил библейский царь Соломон: ”Нет
ничего нового под солнцем”.
Даже такой библейский персонаж, как Иисус –
сын Божий и то не был один во время Его земного
служения. Он нуждался в Отце, в Духе Святом
и в ангелах. Он говорил: «Я ничего не делаю,
если не вижу Отца творящего.» Иисус собрал
группу учеников; Он подключил их к насыщению
множества народа и исцелению больных. Когда же
настало время, отправил их проповедовать, не по
одному, но именно парами (Лук.10:1).
Другие примеры из Библии показывают, что в
Коринфянской церкви, появилась такая проблема:
различные верующие люди начали отделяться и
говорить, что они больше не нуждаются во всех
остальных. Поэтому апостол Павел, как служитель от
Бога, пишет им письмо (или послание), в котором ему
приходится очень хорошо разъяснить, как вообще
функционирует Тело Христа, на простом примере
человеческого тела. А если церковь является
телом Христа, а люди в ней являются частями этого
тела, то каждая часть независимо от своего места
расположения не может жить сама по себе без всех
остальных частей этого же тела.
Вот какими словами апостол Павел объясняет
эту ситуацию: (1-е Коринфянам 12:18-21) . 18 … на
самом деле Бог поместил каждый член в теле так,
как считал нужным. 19 Но если бы все члены были
одни и те же, то где было бы тело? 20 На самом же
деле, членов много, а тело - одно. 21 Глаз не может
сказать руке: „Я не нуждаюсь в тебе», или, чтобы

привести другой пример, голова не может сказать
ногам: „Я не нуждаюсь в вас».
Таким образом, хотелось бы обратить внимание
каждого читателя на то, что говорит Библия в 1-м
Послании к Коринфянам 12:26: “Если одна часть
тела страдает, то все части страдают вместе с
ней; если одна часть тела в почёте, то все части
разделяют её радость”.
Итак, для своевременного достижения цели
любому
человеку
понадобится
коллектив
единомышленников – команда.” Один и дома горюет,
а двое и в поле воюют”.
Бог Вас да благословит,
С любовью и уважением к Вам,
Пастор Приск Лалиссини
Слово жизни − Место, где вместе познаем истину,
укрепляемся в духе, место где каждый – часть семьи.
Добро пожаловать всем желающим посетить
наши встречи!
Наш адрес: 905, Rue Notre – Dame, Lachine, H8S2C1
Контактные телефоны: 438 998 3046, 438 998 8554
Богослужение каждое воскресение с 11.00 до 13.00
и молитвенные встречи по вторникам с 19.00 до 21.00
Служения проходят на русском языке
slovomtl@gmail.com
Смотрите наши проповеди на Youtubе на нашем
канале: Слово Жизни Монреаль
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Бенжамен Ферран | Le Figaro
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Кибератака Petya:
первые факты и теневые зоны

Петр Порошенко: «Мне очень
нравится стиль Макрона»

Кибератака, разразившаяся вчера, нарушила нормальную работу вычислительных систем крупных предприятий и администраций. Государственный секретарь, ответственный за информационные технологии Франции, говорит о
кибератаке «беспрецедентного» уровня, пишет журналист Le Figaro Бенжамен
Ферран.
Компьютерный вирус распространился во вторник, его воздействие пока
неизвестно, но ему, бесспорно, удалось посеять панику во всем мире. Вот основные элементы, которые необходимо уяснить, перечисляет автор статьи.
О чем идет речь
Вирус вынуждает сделать перезагрузку в течение нескольких минут (от 10
минут до 1 часа). Тогда он преобразует в цифровую форму данные в памяти
компьютера.
На экране появляется сообщение с требованием перевести 300 долларов в
биткоинах и прислать доказательство платежа по электронному адресу, чтобы
получить ключ к расшифровке и увидеть свои файлы в первозданном виде. Речь
идет о вирусе-вымогателе, или ransomware по-английски, говорится в статье.
«Эксперты по информационной безопасности считают, что это вариант вируса-вымогателя Petya, обнаруженного в мае 2015 года, - передает журналист.
- По мнению Лаборатории Касперского, предпочитающей название NotPetya,
это совершенно новый вирус».
Кто уязвим к этой кибератаке
Petya затрагивает компьютеры, работающие в операционной системе
Windows. Он был замечен в версиях Windows XP, Windows 7 и Windows 10.
Кто главные пострадавшие
Первый очаг был локализован на Украине и в России, там были поражены десятки крупных компаний всех стран, среди них банки, а также Mars, Nivea, Auchan
и правительственные сайты. Вредоносная программа быстро распространилась
на предприятия в остальной части Европы и США, говорится в статье.
Каково происхождение этих кибератак
Это предмет расследования, начиная со вторника. По мнению многих экспертов из компаний Cisco Systems и Eset, вирус мог быть загружен в обновление украинской системы автоматизации бухгалтерского учета MeDoc.
Кто стоит за этим вирусом
Вирус WannaCry был приписан хакерской группе Lazarus, связанной с Северной Кореей, из-за признаков подобия информационного кода предыдущего вируса. На этот раз не вырисовывается никаких следов, говорится в статье.
«Основная версия расследования сосредоточивается на российском следе», заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, не приводя никаких доказательств. Украина, ставшая жертвой масштабных атак в прошлом,
уже обвиняла своего российского соседа в проведении против нее кампаний по
дестабилизации. Кибератака декабря 2015 года затронула ее энергетическую
систему, лишив электричества 230 тыс. человек в течение 6 часов. Однако вирус
Petya затронул также и российские интересы. Была нарушена работа банковских учреждений, а нефтяная компания «Роснефть» была вынуждена перейти
на резервную систему управления», - пишет Ферран.
Является ли эта кибератака беспрецедентной
На основе имеющихся у нас элементов в среду утром, ничто не позволяет
сделать такое поспешное заключение, считает журналист.
Как отмечает специализированный сайт MalwareTech, Petya распространяется медленнее, чем вирус WannaCry, поскольку он сканирует лишь внутренние сети, продолжает журналист.
Что делать против кибератак такого типа
Все эксперты, в частности, из французского Национального агентства безопасности информационных систем (Anssi), предписывают никогда не платить
выкуп. Что касается вируса Petya, электронный адрес, служащий для сбора доказательств платежа, был заблокирован, говорится в статье.
«Существуют лишь два элементарных метода, тем не менее, о них часто
забывают. Регулярно делать резервные копии своих файлов - что происходит
посредством политики обеспечения безопасности на уровне предприятия. И
обновлять свои вычислительные системы. Microsoft предлагает корректирующее сопровождение, которое исправляет уязвимость, использованную вирусом WannaCry и повторно выбранную вирусом Petya», - подытоживает Ферран.
Источник: Le Figaro

Украинский президент в понедельник встретился со своим французским коллегой в Париже и оценил в нем «культуру результата». Он порадовался тому, что «Брекзит» повлек за собой новый подъем еврооптимизма.
Интервью с Петром Порошенко взяла журналистка Le Monde Изабель Лассер.
«Победа такого проевропейца, как Эммануэль Макрон, крайне символична и позитивна для моей страны и для меня, поскольку он пообещал
привести Украину в Европу. Кроме того, мне очень нравится стиль Макрона. Думаю, у меня не было более эффективной встречи, чем та, что произошла в Париже. Мне нравится подобная культура результата. Эммануэль
Макрон был ясен и прагматичен. Он заявил, что не станет признавать незаконную аннексию Крыма», - отметил Порошенко.
«Сказать по правде, моя встреча с Трампом прошла даже лучше, чем
я ожидал. Он показался мне очень открытым, прекрасно проинформированным, смелым. Думаю, он уделяет особое внимание Украине. Видимо,
потому, что из всех международных проблем, с которыми он столкнулся,
на Ближнем Востоке и в Северной Африке, конфликт на востоке Украины, в
частности, разрешить довольно просто. Русским не нужен Донбасс. Я даже
думаю, что они готовы оттуда уйти», - предположил украинский президент.
«В октябре 2016 года Владимир Путин спокойно выжидал и бездействовал. Он очень ждал прихода пророссийского Дональда Трампа в Белый дом
и еще сильно надеялся на приход Франсуа Фийона или Марин Ле Пен в
Елисейский дворец. В конце концов, Дональд Трамп наложил новые санкции против России, во Франции Эммануэль Макрон проводит проевропейскую и ответственную политику. Ожидания россиян не оправдались»,
- констатировал Порошенко.
«Несмотря на российские усилия, Евросоюз вновь обрел свое единство и
сохранил свои ценности. «Брекзит» повлек за собой новый подъем еврооптимизма. Я лично этим восхищен, так как разделяю эти ценности», - заявил
президент Украины.
«Какова, по-вашему, новая мишень Владимира Путина в регионе?» спросила журналистка.
«Владимир Путин абсолютно непредсказуем, мне трудно ответить на
этот вопрос, - сказал Порошенко. - Он может действовать где угодно. Если
бы мне заранее сказали, что он собирается аннексировать Крым и напасть
на Донбасс, я никогда бы не поверил. Просто потому, что это не в его интересах. Единственный в мире человек, который может знать, что сделает
Владимир Путин в ближайшие месяцы, - это сам Владимир Путин».
«Вы считаете, что он более непредсказуем, чем Трамп?» - поинтересовалась интервьюер.
«Да, он несравненно более непредсказуем», - ответил собеседник издания.
Источник: Le Figaro
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MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL
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Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
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Дэн Бойлан и Гай Тейлор | The Washington Times

Анатолий Антонов,
следующий российский посол,
представляет опасность для США
как проводник воли Кремля

Четыре пули
и множество вопросов без ответа
«Дефицит расследования сопровождал весь судебный процесс по делу об
убийстве оппозиционера Бориса Немцова, которому выстрелили четыре раза
в спину вечером 27 февраля 2015 года возле Кремля, где он гулял с украинской
моделью», - пишет Фридрих Шмидт на страницах немецкой газеты Frankfurter
Allgemeine. Убийство Немцова «наглядно показало опасность для российских
оппозиционеров, и ужас из-за того, что убили такого, как Немцов, не прошел
до сих пор».
Изначально Немцов, как напоминает автор, поддерживал политический
взлет президента Владимира Путина, но скоро стал критиковать президента
и его клановую экономику. В результате Немцова «записали» в предатели и по
несколько суток держали под арестом после протестов. Но, несмотря на это,
Немцов не верил, что ему грозит смертельная опасность. Соратник Немцова
Илья Яшин даже писал по этому поводу, что Немцов оказывал поддержку Путину, когда тот еще возглавлял ФСБ, и потому верил, что Путин всегда будет
помнить об этой услуге. «Они не будут убивать меня», - говорил Немцов.
На судебном процессе, продолжает Шмидт, отсутствовал один важный человек - президент Чечни Рамзан Кадыров. Главный редактор радиостанции
«Эхо Москвы», который брал у Немцова интервью всего за день до убийства,
рассказал, что «оппозиционер говорил ему о частых угрозах со стороны «кадыровцев». Также и семья Немцова считает, что за убийством стоит ближайшее
окружение Кадырова. Интересы семьи Немцова на процессе представлял адвокат Жанны Немцовой, дочери убитого. Адвокат, как говорится в материале,
неоднократно требовал, чтобы в судебном процессе приняли участие Кадыров
и другие высокопоставленные чеченцы. Но все оказалось напрасно.
После убийства появилось сразу несколько теорий относительно мотива
преступления. Одна из них гласила, будто Немцов был убит за свою поддержку карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале
Charlie Hebdo. Но эта версия не заинтересовала обвинение. В то же время эксперты, наблюдающие за процессом, обратили внимание на то, что судья проявлял мало интереса как к мотивам предполагаемого киллера, так и к заказчику
или заказчикам убийства. Также Федеральная служба охраны (ФСО), отвечающая за охрану Кремля, не предоставила видеозаписей с камер наблюдения,
которые были направлены на место убийства и его окрестности. Предполагаемый киллер Дадаев, а также другие обвиняемые жаловались на пытки и заявили, что под их воздействием они в марте 2015 года дали признательные
показания, от которых впоследствии отказались.
В своем последнем слове обвиняемые вновь опровергли обвинения. «Вас
должен интересовать Кадыров, но мы не он, - заявил якобы стрелявший Дадаев. - Чеченцы не стреляют в спину. Мы не тот народ, который будет так убивать».
Более того, один из защитников также вспомнил о том, что Немцов, как,
впрочем, и убитая в 2006 году Анна Политковская, делал кое-что для Чечни.
В частности, политик собирал подписи против войны в республике, а журналистка сообщала о нарушениях прав человека. В ходе расследования убийства
Политковской, как добавляет Шмидт, заказчик также не был найден, а тот, кого
признали им, умер в тюрьме якобы от хронической болезни в 2014 году. Тогда
труп мужчины передали родственникам в Чечне.
Источник: Frankfurter Allgemeine
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Российский посол в США Сергей Кисляк,
оказавшийся в центре внимания из-за скандала с вмешательством России в американские выборы, в скором времени покинет
Вашингтон, но его замена может оказаться
проблематичной, пишет The Washington
Times.
На смену добродушному Кисляку должен
прийти заместитель министра иностранных дел РФ Анатолий Антонов, человек, которого наблюдатели считают гораздо более
жестким приверженцем линии Кремля.
«62-летний Антонов был закулисным
игроком внешнеполитической машины Москвы и подвергся санкциям Евросоюза за
свою роль в российской аннексии Крыма у
Украины в 2014 году. Но он при этом является откровенным сторонником улучшения
американо-российских отношений при условии, что России не придется идти для этого на слишком большие уступки», - пишут авторы статьи Дэн Бойлан и Гай Тейлор.
«Он играл центральную роль в кремлевском обмане с занижением численности войск, направленных на операцию в Крым, - сказал в интервью из
Москвы военный аналитик Александр Гольц. - И за это он попал под санкции ЕС».
На посту заместителя министра иностранных дел Антонов, похоже,
играл центральную роль и в усилении позиции России на Ближнем Востоке,
в частности, в улучшении отношений между Россией и Ираном, говорится
в статье.
«Анатолий - большой сторонник жесткой линии и контроля вооружений,
- сказал Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Атлантического совета. Но они [послы] не являются независимым политиками в любом случае. Он
будет проводить политику Кремля».
Антонов, который, по некоторым данным, играл ключевую роль в приеме иранских военных делегаций в Москве, также побуждал представителей российского оборонного ведомства к поездкам в Тегеран. В частности,
речь идет о визите министра обороны Сергея Шойгу в иранскую столицу в
сентябре.
Говоря с Al-Monitor на условиях анонимности, один из бывших коллег
Антонова в министерстве иностранных дел назвал его «опытным, умелым
и жестким переговорщиком». Другой источник сказал недавно The Moscow
Times, что его называют «бультерьером».
Российская газета «Коммерсант» сообщила, что Антонов, который также
был заместителем министра обороны, недавно выразил разочарование изза напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
«Мы должны убедить наших американских коллег, что равноправные,
добрососедские отношения, основанные на взаимном уважении, отвечают
интересам российского и американского народов, - приводит слова Антонова Al Monitor. - Россия и Америка просто обречены на позитивное сотрудничество».
У Антонова есть опыт переговоров с американскими правительствами.
В 2010 году он возглавил российскую делегацию по обсуждению Договора
о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений
(СНВ-III) и участвовал в продолжительных переговорах с заместителем
госсекретаря Роуз Геттемюллер. Переговоры, в конечном итоге, увенчались
успехом.
«Он циничен на 100%. Он будет делать то, что ему прикажут, - считает
Гольц. - С Геттемюллер он пошел на серьезные уступки, потому что ему приказали подготовить соглашение. Но несколькими годами позже он сделал
все, чтобы унизить ее благодаря своей роли на Украине».
Источник: The Washington Times
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Обзор новостей за неделю

новости за неделю
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Еженедельные
новости иммиграции
от Эмилии

Освобождение
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от рабочей визы –
для определённых категорий

12 июня вступили в силу изменения, подразумевающие послабления для высококвалифицированных специалистов, въезжающих в Канаду
поработать на короткий срок. Отныне они не
должны просить правительство Канады о выдаче
рабочей визы.
Похоже, лёд тронулся: Канадское Министерство труда, работающее в одной связке с Министерством Иммиграции, начинают проявлять
определённую лояльность в отношении иностранных работников, и появилась надежда на
дальнейшее смягчение процесса выдачи рабочих
виз, точнее, его самого «драконовского» этапа –
LMIA («Оценки воздействия на рынок труда»).
Итак, в чем же самое главное достижение
нового законодательства?
Во-первых, иностранным высококвалифицированным специалистам, профессия которых
относится к типу 0 или А по Национальному
Классификатору Профессий (NOC), будет теперь
разрешено выезжать в Канаду на работу без рабочей визы на срок 15-30 дней, в зависимости от
условий контракта. На срок до 30 дней будет разрешен въезд с целью работы руководителям высшего звена (дикторам компаний, менеджерам
предприятий и т.д.) и высококвалифицированным специалистам с университетским образованием (например, инженерам-конструкторам,
программистам, разработчикам и т.д.).
Во-вторых, на срок до 120 дней разрешен
въезд без рабочей визы для работы в Канаде
специалистам в научно-исследовательских областях, получившим приглашение от государственных Канадских учреждений (например, научно-исследовательских центров, университетов,
больниц и пр.)
Самым основным достижением вышеописанного изменения в законодательстве является
то, что правительство Канады допускает то, что
иностранные специалисты могут представлять
собой отрицательное воздействие на местный
рынок труда, то есть составлять конкуренцию
местным специалистам. Но, учитывая короткий
срок трудоустройства и высокий профессиональный уровень кандидатов, канадское правительство стремится достичь благоприятного влияния
приезжих работников на экономику Канады.
Ну что ж, посмотрим с какими нововведениями наше правительство выступит в дальнейшем.
Всем удачи и хорошей недели.
Эмилия

КАНАДА
Новое исследование:
что определяет Канаду?
Что определяет Канаду? Ответам на этот вопрос присуще такое же разнообразие, как и самой стране. В
опросе, проведенном Ipsos по заказу Historica Canada,
приняли участие 1003 респондента, которые ответили на различные вопросы о Канаде. Один из вопросов, который им задавали – «Каким словом вы могли
бы описать Канаду?». Самыми распространенными
ответами на этот вопрос оказались слова «свобода»
и «дом» - так ответили 25% и 20% опрошенных соответственно. Среди других вариантов встречались такие слова, как «лучшая», «возможности», «равенство»,
«мультикультурность» и др. Кроме того, респондентов
просили выбрать, кого из известных личностей Канады они хотели бы пригласить на ужин. Выяснилось,
что 8% респондентов были бы не прочь отужинать с
премьер-министром страны Джастином Трюдо – это
самый популярный ответ. В качестве компаньона для
ужина опрошенные выбирали также Селин Дион, бывших премьер-министров сэра Джона А. Макдональда
и Пьера Трюдо, легенду хоккея Уэйна Гретцки. В ходе
исследования обнаружилось, что некоторые стереотипы о канадцах не имеют ничего общего с действительностью. К примеру, около 30% опрошенных признались в ненависти к хоккею. Канадцы отдали свое
предпочтение животным в качестве национального
символа: 85% выбрали бобра, а 82% - канадского гуся.
Не оставило равнодушными опрошенных и канадское
пиво – 72% участников исследования охарактеризовали его как лучшее в мире. В числе любимых канадцами отечественных изобретений оказались электрическая печь (44%), фильмы IMAX (32%) и аэросани (25%).
Возможно, полученные ответы сильно разнятся, но
в одном мнение респондентов было схожим – 80%
опрошенных намерены с размахом отметить 150-летний юбилей страны 1 июля.

В Канаде проводится крупнейшее
исследование сна и его влияния
на мозг
Ученые из канадского университета, специализирующиеся на исследованиях мозга, стремятся выяснить
как можно больше о том, как сон влияет на память,
способность решать задачи и на другие познавательные функции. В этом им поможет то, что они называют самым обширным исследованием сна, которое
когда-либо проводилось. Научные сотрудники университета Western University, расположенного в Лондоне, Онтарио, надеются привлечь свыше 100 000
участников со всех концов земного шара для своего
онлайн-исследования. «Есть много того, чего мы не
знаем о сне и о депривации сна, а также о том, как
они влияют на мозг, − сказал один из ученых, работающих над этим проектом, Бобби Стояноски. − Например, сколько нам нужно спать? Едина ли необходимая продолжительность сна для всех? Существуют
ли определенные группы лиц, которым требуется
больше или меньше сна?». Для оценки того, как изменения в характеристиках сна влияют на показатели деятельности людей, будет использоваться подборка из 12 онлайн-тестов. Чтобы принять участие
в исследовании, достаточно зарегистрироваться на
сайте worldslargestsleepstudy.com. Суть исследования
заключается в том, чтобы на протяжении трех дней
выполнять тесты на функционирование мозга и заполнять анкеты на тему сна. Затем участники получат
отчет о своих результатах и их сравнительный анализ
с результатами других.
«Всем нам время от времени плохо спится ночью, после чего мы садимся в машину и едем на работу, но
делаем ли мы это в состоянии когнитивной депривации? Мы надеемся найти ответ на этот вопрос»,
− заявил Стояноски. Онлайн-тесты, которые можно
проходить на компьютере, планшете или смартфоне,
предназначены для оценки различных видов мышления. Они включают в себя разнообразные задания –
например, на поиск лишних фигур, на расположение
чисел в определенной последовательности и на грамматику. Одни из первых участников уже прошли тесты и сделали сцинтиграфию головного мозга в пол-

ностью отдохнувшем состоянии и после бессонной
ночи. Онлайн-исследование, в котором к утру вторника, 27 июня, приняли участие около 15 000 человек,
рассчитано на получение аналогичной информации
в гораздо большем масштабе. «Наша цель – провести
самое крупное в мире исследование сна, которое когда-либо затевалось, − сказал Стояноски. − С большим
числом участников мы сможем более точно определить, как изменение времени нашего сна влияет на
познавательные способности».

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
Бомбардье поставит французской
сети железных дорог 83 поезда
Национальное французское Общество железных дорог (SNCF) заказало 83 поезда у квебекской компании
Бомбардье. Они будут циркулировать по маршрутам
в Париже и пригородах. Общая сумма заказа, сделанного SNCF для транспортного Синдиката региона Îlede-France, составила 968 миллионов американских
долларов. В Бомбардье отметили, что каждый из поездов Regio 2N способен перевозить до 1000 пассажиров. Новые поезда должны появиться на линиях в
конце 2019 года. В основном, все они предназначены
для линии N, которая начинается со станции Монпарнас в Париже. Этот заказ является частью соглашения,
заключенного в 2010 году, о покупке 860 поездов. В
настоящий момент уже заказан 341 поезд для десяти
французских регионов.

Квебек и Оттава инвестируют
в сохранение реки Сэн -Лоран
Правительства Канады и Квебека планируют совместно инвестировать 57,5 миллионов долларов в течение
пяти лет в сохранение и развитие реки Сэн-Лоран.
Это партнерское соглашение позволит реализовать
38 проектов, рассчитанных на три основных направления: защита биоразнообразия реки, устойчивость
ее использования и обеспечение качества ее воды.
Эти инвестиции являются частью новой программы
на 2016-2021 годы, которая входит в «План развития
реки Сэн-Лоран 2011-2026». Об этом было заявлено
в начале недели в Монреале канадским министром
Окружающей Среды и климатических Изменений Кэтрин МакКенна и министром устойчивого Развития,
Окружающей среды и Борьбы против климатических
изменений Квебека Дэвидом Хертелем. План развития Сэн-Лорана был впервые представлен в 1988 году
правительствами Канады и Квебека в сотрудничестве
с различными организациями, чтобы «сохранить,
восстановить, защитить и развить» реку. С этого времени власти заключили четыре пятилетних соглашения, которые внесли изменения и усовершенствования в существующий план.

Премьер Квебека планирует
увеличить парк
служебных электромобилей
В понедельник правительство Квебека представило
план действий по реализации энергетической политики 2030, который предусматривает увеличение
количество электромобилей на дорогах провинции
до 100 000 в последующие три года. Правда, пока правительство не показывает пример автомобилистам,
так как из 40 служебных машин, предназначенных
для министров, только две являются гибридными
или электрическими. Центр управления средствами
передвижения при министерстве Транспорта подчеркивает, что только что был сделан заказ на два
Chrysler Pacifica Hybride. Даже с учетом этого приобретения, только 10% служебных автомобилей для
сотрудников министерств будут гибридными или
полностью электрическими. «Команда специалистов
в настоящее время тестируют гибридную машину для
моих передвижений на короткие расстояния. Мне не
терпится начать ее использовать! Я не могу ездить по
всему Квебеку и убеждать людей покупать электромобили, не показывая собственного примера. Мы
движемся в этом направлении относительно всего
автопарка правительства», - сказал премьер-министр
Квебека Филипп Куйар. Норвегия уже достигла цели,
которую правительство нашей провинции ставит к
2020 году, так как на дорогах этой небольшой страны
Продолжение рубрики на стр. 12
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Обзор новостей за неделю

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 ИР - 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 ра 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 »
насчитывается более 100 000 электромобилей
на 4 миллиона жителей (в Квебеке проживает
почти в два раза больше человек). По статистике, на 31 мая этого года в провинции было
зарегистрировано 16 200 электрических или
гибридных машин. Что касается автопарка
правительства, то в 2016 году он обошелся квебекским налогоплательщикам в 765 000 долларов. 40 машин, которые входят в его состав,
проехали 2 238 000 километров.

Экономисты: субсидировать
покупку электромобилей –
неоправданно дорого
А вот экономический Институт Монреаля подсчитал, что выделять субсидии на покупку
электромобилей – это наиболее затратный и
наименее продуктивный способ сокращать
выброс парниковых газов в атмосферу. Специалисты считают, что власти Квебека и Онтарио
ошибаются, оказывая финансовую помощь
гражданам, желающим приобрести электрические авто. Такие выводы представлены в отчете под названием «Субсидии на покупку электромобилей – насколько они эффективны?».
«Это выброс денег на ветер! Эти программы
обходятся налогоплательщикам в целое состояние, но помимо этого, они еще мало влияют
на выброс парниковых газов», - считают эксперты Института. В настоящее время Квебек
выплачивает субсидию размеров 8000 долларов при покупке нового электрического или
гибридного автомобиля. Экономисты подсчитали, что даже если квебекское правительство
добьется своей цели, чтобы к 2030 году на дорогах провинции появился миллион электромобилей (сейчас их менее 6000), это поможет
избежать выброса всего 3,6% от сегодняшнего
уровня выброса газов.

Количество иностранцев,
покупающих недвижимость в
Монреале, подскочило на 40%
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Несмотря на то, что общее соотношение иностранных покупателей недвижимости в Монреале остается низким, их количество подскочило на 40% за четыре первых месяца года по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Такие данные опубликовало в четверг канадское Общество жилищного кредитования. За
период с января по апрель 235 жителей других
стран пробрели дома в Монреале. По данным
экспертов, количество таких сделок составляет
тем не менее всего около 2% от общего числа.
Чаще всего покупки домов различных типов
в Монреале совершают китайцы: в этом году
они составили 17% всех иностранных покупателей (в 2016 их было всего 10%). За первые
четыре месяца года 40% иностранных покупателей отдельно стоящих домов оказались
китайцами, 28% американцами и 17% французами. Общество жилищного кредитования
особенно тщательно следить за развитием
рынка иностранных покупателей недвижимости в Монреале с момента введения властями
Британской Колумбии и Онтарио налога на
покупку жилья для иностранцев.

Переезд 1 июля дорого
обходится жителям Квебека
Тысячи жителей Квебека, которые переезжают
1 июля, должны быть готовы выложить круглую
сумму, независимо от того, заказывают ли они
грузчиков или планируют обойтись своими силами. Общий счет может составить пару тысяч
долларов, учитывая налоги и все дополнительные затраты. В дни, предшествующие 1 июля,
тарифы компаний по переездам увеличиваются в разы. Некоторые из них уже не принимают
заказов на этот период и рекомендуют резервировать бригаду грузчиков, как минимум, за
месяц до переезда. Часовой тариф на работу
троих грузчиков с грузовиком 1 июля легко
может превышать 260 долларов. Учитывая ми-

нимальные 4 часа работы, для жилья среднего
размера общая фактура может составить 14001600 долларов плюс налоги. Если вы не привязаны к датам, то можете существенно сэкономить, например, одна из компаний берет за
свои услуги 1 июня 170 долларов в час, 1 мая –
140 долларов и в остальное время года 130 долларов. Те, кто решает взять в аренду грузовик
и попросить помощи друзей, также рискуют 1
июля заплатить больше обычного. Так в компании Location Jean Légaré в Монреале обычная
стоимость аренды грузовика составляет 103,27
$ за 8 часов. 17 июня такую же машину можно
было снять на 7 часов за 170,16$, а 1 июля эта
же услуга обойдется горожанам в 360,25$ за 7
часов. Переезжающие самостоятельно должны
также предусмотреть некую сумму на то, чтобы
покормить друзей, любезно согласившихся помочь в этом нелегком деле.

Монреальские ученые:
добираясь до работы
на велосипеде, можно
снизить уровень стресса
Исследование ученых Университета Конкордия показало, что, добираясь на работу на велосипеде, можно снизить уровень стресса и
повысить производительность труда в первый
час после начала рабочего дня. Сотрудники,
которые прибыли на работу на велосипеде,
продемонстрировали намного более низкий
уровень стресса в течение первых 45 минут
рабочего дня, чем те, кто приехал на машине.
Однако исследователи не располагают информацией, влияет ли использование велосипеда
на настроение в течение всего рабочего дня.
Такие данные были получены благодаря работе ученых со 123 сотрудниками компании
информационных технологий Autodesk, расположенной в Старом Монреале. Они отвечали на вопросы, касающиеся их настроения и
стрессовых состояний, онлайн. Исследователи
Конкордии подчеркивают, что они рассматривали только те ответы, которые были получены в течение первых 45 минут после прибытия
сотрудников на работу, так как их более позднее состояние могло быть обусловлено плохими или хорошими новостями, полученными
в ходе рабочего дня. Ученым удалось установить, что степень стресса и качество настроения в начале работы определяют дальнейшую
продуктивность служащих. Эти факторы могут влиять на восприятие и трактовку последующих рутинных событий и на реакцию на
них. Именно поэтому крайне важно начать
рабочий день в хорошем настроении. Результаты этого исследования были опубликованы
в журнале «International Journal of Workplace
Health Management».

10 самых популярных
направлений для отдыха у
жителей Квебека
Туристический ресурс Ulysse составил рейтинг
самых популярных направлений для отдыха у
жителей Квебека этим летом. И несомненным
лидером этого рейтинга, как, впрочем, и в
2015-2016 годах, стал местный туризм. То есть
большинство квебекуа предпочитают отдыхать в своей провинции, в этом году отдавая
предпочтение мероприятиям, посвященным
375-летию Монреаля, а также различным необычным событиям. Вторым направлением,
которое пользуется популярностью у жителей
Квебека, является Франция, на третьем месте
находится Новая Англия. Вот как выглядит десятка главных мест отдыха квебекуа этим летом: 1. Квебек / 2. Франция /3. Новая Англия /
4. Западные регионы Канады / 5. Венеция и
Северная Италия / 6. Атлантические провинции Канады /7. Юго-Запад США / 8. Испания /
9. Португалия /10. Исландия
Источники: journalmetro.com, www.tvanouvelles.ca, www.
torontovka.com, www.journaldemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Жители Квебека «чемпионы» по раку кожи
Случаи заболевания раком кожи становятся все более частыми по всей Канаде – треть всех новых диагнозов рака
составляют опухоли кожи. Эксперты считают, что в течение
жизни одни из шести канадцев получит такой диагноз. Статистическое Бюро Канады еще в 2014 году предупреждало,
что Квебек является «чемпионом» по частоте заболеваемости раком кожи: 40% всех подобных диагнозов ставится
во франкоязычной провинции страны. Ежегодно в Квебеке
этим типом рака заболевает более 30 000 человек. Тем не менее, многие жители провинции по-прежнему пренебрегают
способами защиты от солнца. Самым страшным видом рака
кожи является меланома: в этом году она будет выявлена у
7 200 канадцев, более 1000 из которых проживает в Квебеке.
Ежегодно эта грустная статистика увеличивается на 2%.
Специалисты подсчитали, что один из двух пациентов возвращается в отделение дерматологии CHUM в течение пяти
лет после первой операции, так как опухоли появляются в
других местах.

хорошая новость
Лучший кемпинг в стране находится в Квебеке
Кемпинг Choisy, находящийся в квебекском муниципалитете Rigaud, занял первое место в рейтинге среди кемпингов Квебека, Нью-Брансуика, Онтарио и даже среди
некоторых американских штатов таких как Мэн, Вирджиния, Массачусетс, Нью-Гемпшир и Вермонт. Рейтинг
ежегодно составляется на сайте MSN.com, и именно кемпинг Choisy в этом году стал его победителем, благодаря
тому, что он предлагает своим гостям полный отрыв от
городской суеты всего в 30 минутах от Монреаля. Вот уже
несколько лет эта база отдыха удостаивается различных
наград: в 2015 году компания получила пятизвездочный
статус, а осенью этого же года Ассоциация кемпингов
Квебека назвала Кемпинг Choisy кемпингом года провинции. Администрация базы отдыха считает, что особое место в организации досуга жителей Квебека следует уделять экологическому подходу. Здесь отдыхающие
могут зарядить свой электромобиль, в их распоряжении
находятся небольшие емкости для умывания, чтобы экономить воду, туалет на солнечной энергии, а также резервуары для сбора дождевой воды, которая затем используется для смыва в туалете.

все новости

« К АНАДА - К ВЕБЕ К - М ОНРЕАЛЬ »
читайте на сайте www.wemontreal.com
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20 необычных
домашних питомцев, которые
научат вас любить животных
ПОДГОТОВИЛА ИРИНА СУХАНОВА

Пока заядлые «кошатники» и «собачники» спорят, кто из их подопечных - идеальный друг, самые смелые любители живой природы идут своим путем. И решаются завести в своем доме совершенно невероятных
животных!
Оказалось, что россияне с удовольствием делят квадратные метры не
только с котиками и собаками, но и с енотами, лисами, ёжиками и даже…
с крокодилами!
Объединяет эти истории то, что хозяева в своих братьях меньших
души не чают. Они дарят им свою любовь, а животные отвечают им полной взаимностью!

При малейшем подозрении на заболевание Вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Алименты на ребёнка 4:

неоправданные трудности
Как мы видели, родитель, выплачивающий алименты на ребенка, обязан платить, в принципе, базовую сумму алиментов плюс дополнительные суммы в пропорции от своего дохода. Тем не менее, существуют случаи, когда подобные обязательства создают слишком большую нагрузку
на этого родителя или, наоборот, не позволяют другому родителю свести
концы с концами. В таком случае, родитель может попросить у суда принять во внимание исключительные обстоятельства, создающие для него
избыточную нагрузку (difficultés excessives / excessive difficulties) и увеличить или уменьшить получившуюся сумму оплаты.
Исключительным обстоятельством может быть наличие других финансовых обязательств, например, к другому ребёнку или к бывшей супруге, наличие долгов на нужды семьи и прочие факторы.
Хорошим показателем того, что может быть принято во внимание в
качестве исключительного обстоятельства, является сама конструкция
формуляра расчёта алиментов (Annexe I / Schedule I). Например, если у
человека есть несколько детей с партнёром, с которым он ведёт спор об
алиментах, то количество детей с данным партнёром учитывается в формуляре и, таким образом, не является исключительным обстоятельством.
Однако, если у него есть другие дети с другими партнёрами, которые тоже
имеют право на алименты, то это нигде в формуляре не учитывается. С
одной стороны, это - логично, потому что ребёнок не должен терять деньги из-за того, что у его родителя есть другие дети. С другой стороны, фактическая ситуация такова, что без вмешательства суда, родитель - должник алиментов может просто остаться без средств на существование.
Необходимо отметить, наличие детей от других партнёров не всегда признаётся исключительным обстоятельством. Для принятия судом
фактора «исключительное обстоятельство» надо, чтобы сумма алиментов
(рассчитанная с помощью Annexe I/ Schedule I) создавала избыточную нагрузку на плательщика алиментов и человек был просто не в состоянии
их оплачивать.
Например, алименты на детей от другого брака вряд ли создадут избыточную нагрузку миллионеру, но вполне могут её создать работающему на среднюю зарплату человеку. Таким образом, наличие других детей
может быть признано или не признано судом как избыточная нагрузка.
(C) Babenko Mutchnik, Avocats s.e.n.c, 2017
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Пушистый воришка
Александру – 22 года, Мирре – 8
месяцев. Сейчас эта «плюшка» (так
ласково питомца называет парень)
весит килограмма четыре, (взрослый
енот вырастает до 20). При правильном уходе эти прирученные зверьки
живут до четверти века, в дикой природе – лет 5-6. Погибают они из-за
своего любопытства.
Выясняем, что за уход требуется
серенькому любопытышу, а заодно наблюдаем, как Мирра то залезает по стенке своего мини-дома под потолок, то слезает и «ворует» у хозяина из кармана
миндаль.
Ест домашний енот, как кошка. Но, осенью, набирая запас на зиму, раза в 4-5
больше. Питается не слизнями и улитками, как делают дикие собратья, а покупным мясом, злаками, кашами, фруктами, овощами, орехами. Как и у людей,
у каждого енота – свои гастрономические предпочтения. Ну и проблемы.
– У нее сейчас аллергия, усы обломала, хвост выщипала весь, вид не совсем
фотогеничный, – жалуется Александр. – Ходили к ветеринару, сказали, что все
это от злаков и магазинной курицы.
«Нефотогеничная» Мирра считает наоборот. И, не скрывая любопытства, залезает в объектив. Нам меховой комок с облезшим хвостиком кажется очень
даже милым и красивым. А уж как она бегает смешно! Быстро семенит передними лапами и волочит увесистый зад, который во время бега заносит то влево,
то вправо.
– Она и на задних лапах может бежать, если сильно торопится. Зажмет в
«руках» что-нибудь – и несется, – смеется хозяин.
Между тем, «фокусы» продолжаются. Откуда-то появляется тазик с водой, в
него погружаются игрушки, и енот стремительно несется… Чтобы поплескаться. Теперь название «енот-полоскун» становится очевидным: полоскать еду,
вещи и все, что попадет под руку, у этого зверя в крови.
– Чай она выливает пару раз за день, пока лапками в кружке барахтает, –
рассказывает парень. – Ну а в ванную ее вообще не пускаю. Как только Мирра
туда попадает, в ней просыпается сантехник.
К слову, время от времени енота купают с помощью шампуня для домашних
животных и даже вычесывают.
– Енот умен как ворон. Если что-то научился делать, быстро осваивает «фокусы». Ну, например, бутылки откручивает. Мирра повадилась открывать батарею. Если нажать пластиковую кнопку – начинает литься вода, а для нее это
радость. Ну, квартиру, конечно, залила как-то. Теперь в этом месте ведро висит.
Новая «фишка» Мирры – забираться на гардину по дверному косяку. А еще
смышленая енотиха не только умеет открывать холодильник, но и запираться
Продолжение следует
в нем изнутри.
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«История куртизанок»

Элизабет Эббот
перевод М.М. Гурвица.

Начало книги в № 46, 2014

Элизабет Эббот – писательница и историк, бывший научный сотрудник Тринити-колледжа, Университета Торонто, большое внимание в работе уделяющая проблемам равноправия женщин
и социальной справедливости. Она защитила докторскую диссертацию в университете МакГилл в Монреале по истории XIX в., много лет преподавала в Тринити-колледж и написала несколько книг, в том числе «Историю куртизанок», «Историю целибата», «Историю брака» и другие. Ее книги переведены на 16 языков.
1 of 1

ГЛАВА 12. Падшие женщины: любовницы в литературе

Большинство литературных произведений в значительной
степени отражают реальную жизнь; многие классические романы
посвящены институту брака и часто сопутствующим ему внебрачным любовным связям. Любовники, выдуманные писателями
и действующие в вымышленных жизненных условиях, часто похожи на реальных людей. Многие героини (или антигероини) художественных произведений в стремлении к браку по любви остаются
старыми девами или становятся женами, живущими в счастливых
или несчастных браках. Других ожидает судьба любовниц, вступивших в недозволенные отношения под влиянием любви и страсти, а
порой принуждения.
Ниже речь идет о некоторых наиболее типичных и широко известных образцах любовных отношений, которые нашли отражение в западной литературе. Что касается Джейн Эйр и графини
Эллен Оленска, создательницы образов этих женщин не допустили
того, чтобы они стали любовницами самых пламенных любовников.
Истории этих женщин затронули настолько чувствительные струны такого большого числа читателей, что почти все эти
произведения переведены на многие языки, переработаны для театральных постановок и экранизированы. Предлагаемые ниже вниманию читателя материалы не претендуют на роль литературно-критического обзора, скорее они представляют собой попытку

8/7/2014 9:42 PM

Все права защищены. Никакая часть версии этой книги не может быть воспроизведена в какой
бы то ни было форме и какими бы то ни было средств ами, включая размещение в сети Ин
тернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного
разрешения владельца авторских прав.

осмысления того, как миллионы читателей восприняли и интерпретировали эти романы, в частности части сюжета, связанные с
любовницами и их общественным положением.
Продолжение, начало главы в № 19

Анна Каренина
Продолжение, начало статьи в № 25

Вронский испытывал досаду из-за умышленного непонимания
Анной ее положения, его это даже злило. Ему хотелось сказать ей, что
«появиться в театре — значило не только признать свое положение погибшей женщины, но и бросить вызов свету, то есть навсегда отречься
от него». Выход в свет завершился катастрофой. Вскоре после этого
она, Вронский и их маленькая дочь уехали в его имение, где и обосновались на постоянное жительство.
Какое-то время Анна была там счастлива. Своей невестке Долли,
одному из немногих людей, которые все еще поддерживали с ней
связь, она призналась: «Со мной случилось что-то волшебное. Я пережила мучительное, страшное и теперь уже давно, особенно с тех пор,
как мы здесь, так счастлива!»
Но счастье ее быстро улетучивалось. Она не могла видеть сына и
оказалась неспособной проникнуться подлинной любовью к дочери,
которая по российским законам получила фамилию Каренина и должна была находиться под опекой мужа, поскольку Анна так и не была с
ним разведена. Это обстоятельство беспокоило и Вронского, поскольку до тех пор, пока они с Анной не заключили брак, все дети, которые
могли у них родиться, по закону должны были считаться детьми Каренина. Он настоятельно просил Анну обсудить вопрос о разводе, и она
неохотно согласилась.
В это время Анна много читала, она стала интеллектуальной собеседницей Вронского, продолжая оставаться его любовницей. Но, постоянно пребывая в изоляции и одиночестве, она требовала, чтобы тот
всю свою жизнь посвятил ей. Чем более требовательной становилась
она, тем более охладевал к ней Вронский. В ужасе при мысли о том,
что может его потерять, Анна шла на всякие уловки, закатывала истерики, несправедливо его обвиняла. Как-то в момент прозрения она
поняла, что занимается саморазрушением. «Моя любовь все делается
страстнее и себялюбивее, а его все гаснет и гаснет, и вот отчего мы
расходимся», — думала она.
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У меня все в нем одном, и я требую, чтоб он весь больше и больше
отдавался мне… Если б я могла быть чем-нибудь, кроме любовницы,
страстно любящей одни его ласки; но я не могу и не хочу быть ничем
другим. И я этим желанием возбуждаю в нем отвращение, а он во мне
злобу, и это не может быть иначе… Он уж давно не любит меня. А где
кончается любовь, там начинается ненависть.
Позже в тот же день, стоя на платформе железнодорожной станции, она решила броситься под колеса проезжавшего поезда, чтобы
«наказать его [Вронского] и избавиться от всех и от себя». В последний
момент, когда Анна оказалась под вагоном и «легким движением, как
бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена», она вдруг «ужаснулась тому, что делала», и попыталась подняться. Но было слишком
поздно. Через мгновение «огромный, неумолимый» металлический
гигант лишил ее жизни. По мнению настроенной против Анны матери
Вронского, «она кончила, как и должна была кончить такая женщина.
Даже смерть она выбрала подлую, низкую».
Ценя любовь и страсть больше брака и материнства, Анна Каренина не просто покинула мужа и сына. Она также бросила вызов людям
своего круга, поставила под вопрос основы российского общества и
выказала презрение к нормам, определявшим существование российской аристократии. Она полагала, что такой шаг, сделанный во имя
любви, придаст значимость ее пустой жизни. Анна символизирует це| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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Анна Каренина. История Вронского.
1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный
госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя, Сергей Каренин, узнает, что раненый
офицер, которого он оперирует, — граф Вронский, — тот, кто погубил его мать, Анну Каренину, и послужил косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не ожидания ответа, Каренин всё же
идёт к Вронскому и задаёт вопрос, который мучил его всю жизнь:
что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою
очередь, узнает, что врач — тот самый Сережа Каренин. После некоторых сомнений граф соглашается поведать историю своей трагической любви к Анне Карениной, заметив, что люди помнят лишь то,
что им удобно помнить.
Фильм 2017года, страна Россия, режиссер Карен Шахназаров.
В главных ролях: Елизавета Боярская и Максим Матвеев.
В Москве состоялась премьера
фильма Карена Шахназарова «Анна
Каренина». Сериал создавался при
участии ВГТРК и с успехом прошел на
канале «Россия 1». Телевизионный показ только подогрел интерес к киноверсии, которая для многих теперь – в
списке обязательных к просмотру на
большом экране для того, чтобы оценить режиссерский замысел и совершенно новый взгляд на роман Толстого. Репортаж Марии Трофимовой от 6
июня 2017г.
Фильм Карена Шахназарова «Анна
Каренина. История Вронского» выйдет
в широкий кинопрокат 8 июня. Сегодня премьерный показ. То, что картина
вызовет огромный интерес у зрителей,
сомнений нет.

гей Каренин. Он узнает, что раненый
офицер, которого оперирует, граф
Вронский. Эта встреча заставляет
вновь пережить прошлое, переосмыслить трагедию, произошедшую три десятка лет назад.
«Каким он будет через 30 лет? Что
он будет чувствовать через 30 лет? Что
у него будет за душой? Это сложно.
Карен Георгиевич очень сильно помогал», − поделился Максим Матвеев.
На красной дорожке – исполнители главных ролей Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Они дали уже
огромное количество интервью о том,

как работалось, как шли съемки. И
лейтмотив их ответов: эти роли – подарок судьбы.
«Это такое счастье, когда ты работаешь над таким материалом, когда у тебя есть палитра возможностей
можно пойти в одну сторону, можно в
другую», − рассказала Елизавета Боярская.
На премьере в зале − ни одного
свободного места. Эту кинопремьеру
ждали. Создатели фильма «Анна Каренина» надеются, что их работа подтолкнет зрителя перечитать роман Льва
Толстого.

Режиссер предлагает новый взгляд
на события: история Анны, увиденная
глазами Вронского. Сюжет фокусируется на двух линиях: Вронский – Каренин
– Анна и Вронский – Сергей Каренин –
Анна.
«Почему 30 экранизаций, как вы
думаете? Наверное, потому что это
лучшее, что написано о взаимоотношениях мужчины и женщины, поэтому
режиссеры и обращаются, я думаю, это
стимул», − отметил Карен Шахназаров.
1904 год. Русско-японская война.
Начальник военного госпиталя − Сер-

Возможно, для того, чтобы подчеркнуть безнадежность ее положения, Толстой не дал Анне такого
любовника, на какого она могла рассчитывать. Вместо этого он свел Анну с Вронским — неженатым,
красивым, богатым мужчиной, которым многие не-

безосновательно восхищались, верным, преданным
и почти до самого конца так же сильно любившим ее,
как она его.
Но даже Вронский не мог защитить Анну от враждебного мира. В глазах общества, по мнению почти
всех, кого она знала, положение любовницы позорило ее и унижало, делало отщепенкой, которая лишь
себя должна была винить в том, что оказалась в бедственном положении. Но перед тем, как обречь эту
восхитительную падшую женщину пасть еще ниже,
на этот раз под колеса поезда, Толстой даровал ей
момент того головокружительного счастья, которого
она жаждала, став любовницей Вронского.
Продолжение главы следует

Вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭТЕРНА» в магазине «La Petite Russie»
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 26 (510) | 30 ИЮНЯ - 06 июля 2017 |

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

лый слой привилегированных европейских женщин
XIX в., чьи интеллектуальные возможности недооценивались, творческие способности подавлялись, и
потому им оставались лишь скука и банальность жизни в заключенном по расчету браке, в котором они
были подчиненной и беззащитной стороной. Первоначально Толстой назвал свой роман «Два брака», но
на деле главной его темой стал брак Карениных.

Михаил
Михайлович Гурвиц – выпускник
Исторического факультета
Московского университета им. М. В. Ломоносова,
позже окончил Высшие
курсы переводчиков при
Московском
Институте
иностранных языков им.
Мориса Тореза, кандидат
исторических наук. До
отъезда в Канаду перевел около 30 научных и
научно-популярных книг
по общественным наукам. Литературным переводом начал заниматься в 1986 г. Был принят в
Союз журналистов СССР и
Союз переводчиков России. Летом 1997 г. с семьей переехал из Москвы
в Монреаль. Член Ордена переводчиков Квебека
(l’Ordre des traducteurs,
terminologues et interpretès
agrèès du Québec), Ассоциации литературных переводчиков Канады (Literary
Translators’ Association of
Canada) и Совета письменных и устных переводчиков Канады (Canadian
Translators, Terminologists
and Interpreters Council).
При поддержке Канадского совета по искусству
(Canada Council for the Arts)
перевел 17 произведений
канадских авторов, изданных в Москве. В их числе
такие выдающиеся произведения канадской литературы, как «Блистательные
неудачники» Леонарда Коэна, «Пути памяти» Анны
Майклз и «Девочка, которая любила играть со спичками» Гаетана Суси. В настоящее время по договору
с московским издательством «Этерна» работает
над переводом известной
трилогии Элизабет Эбботт
«История
куртизанок»,
«История целибата» и
«История брака».
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Как и когда изобрели фейерверк?
Это небесное представление всегда заставляет людей на площади замереть и устремить вверх восторженные взгляды. Сотни ярких светящихся точек взмывают вверх и расходятся сферой, вслед за ними вспыхивают багряные искры, и тут же — тысяча сине-фиолетовых звезд
рассыпается над головой, и они будто бы несутся прямо на тебя… Кажется, нет зрелища более завораживающего, чем фейерверк. Он способен
придать торжественность и особую чарующую атмосферу любому событию.
Сегодня невозможно представить
ни одного мало-мальски торжественного мероприятия без этого
чудесного огненного сопровождения. Говорят, история фейерверка
берет свое начало из Китая. Долгое
время во время религиозных церемоний жители поднебесной бросали в костер прутья зеленого бамбука. Пустоты стебля, заполненные
воздухом и соком, взрывались и издавали громкий звук, якобы способный отпугивать злых духов.
Легенда гласит, что простой китайский повар смешал нитрат калия,
уголь и серу, в результате заодно

Статуя Ли Тяня в Люянге, Китай

придумав ранний прототип пороха. Эту смесь засыпали в бамбук и
бросали в костер — тогда взрыв получался еще громче и заодно сопровождался скромной иллюминацией.
Цели, правда, были прежними: защититься от привидений.
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Согласно самой популярной версии
происхождения фейерверков, начало древней традиции положил монах Ли Тянь из города Люянг, Китай.
Люянг до сих пор является крупнейшим производителем фейерверков
в мире, а еще в эпоху Империи Сун
(960 — 1279) в честь Ли Тяня был построен храм. Китайцы ежегодно посещают его, чтобы почтить память
изобретателя — традицию принято
поддерживать 18 апреля.

Позже китайские вояки догадались,
что взрывоопасной смесью можно
пугать не только бесплотных духов,
но и врагов. Порошок засыпали в
бумажные трубки, которые затем
крепились к стрелам — те, в свою
очередь, взорвали немало монгольских задниц.
Спустя еще пару сотен лет китайцы
стали использовать фейерверки не
только в боевых, но и в навигаци-

еще более повысить насыщенность
и яркость сияния пламени. Кстати,
те же китайцы придают очень важное значение цвету фейерверковых
огней. Не в ходу у них синие огни,
ассоциирующиеся со страхом и тревогой. А голубые, напротив, — символ светлого начала. Самый же любимый цвет небесных звезд в Китае
— красный, поскольку являет собой
олицетворение прочной власти.

онных целях. Запущенная в воздух
стрела с взрывным багажом освещала дорогу. Таким образом, фактически, была придумана первая
сигнальная ракета. А заодно — современная технология салюта, которая предполагает взрывы в небе,
а не на земле.
В XIII веке метод изготовления
пороха стал активно распространяться по Европе. В средневековой
Англии праздничными огоньками
заведовали так называемые «зеленые люди» — специально обученные мужчины, которые прикрывали
головы листьями из соображений
безопасности. Во время празднования они шли впереди процессии,
разбрасывая яркие огоньки из специальной емкости, закрепленной на
шесте. Это была довольно опасная
профессия.
Что касается пороха, который является основой всех современных
фейерверков — его случайно изобрели даосские монахи, пытаясь
создать эликсир бессмертия. Сегодня формула дымного пороха,
открытого еще в IX веке, известна
всем — смесь калиевой селитры,
древесного угля и серы в весовом
соотношении 75:15:10. До изобретения пороха находчивый китайский народ в качестве хлопушек
использовал тонкие бамбуковые
стволы, имеющие свойство взрываться, как только огонь достигнет
коленца. А с развитием технологий
научились заполнять его порохом и
сырой глиной.
Довольно значительных высот искусство создания фейерверков достигло к XIII веку — цвета и формы
«небесных брызг» поражали воображение. Не смогли устоять под чарами этого зрелища и заезжие купцы, которые уже в XIV веке завезли
некоторые образцы фейерверков в
Европу. А ведь китайцы принимали
все меры безопасности, и секреты
производства хранились под семью
печатями. Тем не менее, эти секреты были украдены и распространены по Европе. Особым мастерством
по организации фейерверков владели итальянцы.
В России мода увенчать какое-нибудь грандиозное представление
огненным зрелищем связана с именем Петра I, который наблюдал
фейерверки у немцев. 26 февраля
1690 г. в честь восемнадцатилетия
Петра I состоялся первый крупнейший в России фейерверк — пушки
три раза подряд дали по 56 залпов,
а из царских рук беспрестанно вылетали ракеты. И вот, перед глазами
восторженной публики в небе из
фейерверков вырисовывается Геркулес, раздирающий пасть льва (к
слову, один залп фейерверков в те
времена стоил 10 тысяч рублей, а
одна корова — 3 рубля).
И хотя Петр I явился законодателем
«фейерверочной» моды — он вовсе
не основоположник фейерверков
в России как таковых, как принято
считать. Не нужно забывать, что согласно документам, первые отечественные фейерверки, именуемые

«потешными огнями», были запущены еще в 1389 г. при Дмитрии
Донском. Но в те времена фейерверки устраивались нечасто и были
сплошь завозными, как правило, из
Германии.

В России же в послевоенное время
пышность фейерверковых зрелищ
была утрачена и сведена к более
простым по технике исполнения
залпам. Живописные картины, радующие глаз при Петре I, остались
в далеком прошлом. Но это зрелище даже в виде нехитрого салюта
продолжает вызывать колоссальную бурю эмоций и по-детски неуемный восторг. А конкуренция
фирм, организующих небесные
«огнепады», позволяет надеяться,
что новые вершины не за горами.
Ведь поле для шедевров огромно —
целое небо… ]
Автор: Ирина Беломаз

И все-таки разнообразная практика
по устройству огненных представлений во время царствования Петра I сыграла большую роль в развитии этого искусства. В Петербурге
на стрелке Васильевского острова
даже соорудили особый открытый
театр для показа фейерверков.
В XIX веке это искусство достигло необычайных высот. Открытие
французским химиком К. Бертолле
химического соединения хлората
калия, названного позднее «бертолетовой солью», послужило основой
для создания ярких цветных огней.
Впоследствии открытие бариевой
и стронциевой кислот позволило

Страшная огненная потеха
В начале 1723 года уже в Москве, куда Петр прибыл на святки, он учинил
одну из самых знаменитых и страшных огненных потех, оказавшуюся
необыкновенно символичной. В конце февраля государь торжественно сжег свой старый дворец в Преображенском. Это произошло после
окончательного заключения мира со Швецией и было устроено в честь
герцога Голштинского, являвшегося наследником шведской короны; он
должен был вскоре стать супругом старшей дочери Петра — Анны. «В
этом доме зрели мои первые замыслы войны против Швеции, и пусть
вместе с ним погибнет всякая мысль, могущая когда-нибудь вооружить
мою руку против этого государства», — произнес император, обращаясь к герцогу.
С наступлением сумерек царь сам поджег фитили. По крыше, стенам
здания, очерчивая его архитектуру, оконные и дверные проемы, побежал голубой, зеленый и белый огонь; внутри же взметнулось пламя
обычного пожара. Зрелище это захватило присутствующих своей фантастической и пугающей красотой. Петр вместе с несколькими помощниками напряженно отбивал барабанную дробь, к которой присоединился торжественно-тревожный колокольный звон.
Когда пламя унялось, погасли ракеты и звезды, зрителей поразили своей неприглядностью обожженные останки дворца — у многих защемило сердце. Два года спустя умер Петр — умер неожиданно быстро, почти «сгорел», — и некоторые его деяния предстали в таком же виде, как
и эти руины: когда они были оживлены горящим огнем, то впечатляли
яркостью и светом, когда же потухли, то превратились в пугающее пепелище. Очень скоро наступает реакция (правда, ненадолго) на бурную
деятельность Петра, выражающаяся почти в полном отрицании того,
что он делал, насаждал, к чему стремился.
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Театр

Фейерверки
С 1 июля по 5 августа
небо над Монреалем
будет озаряться яркими фейерверками, ведь
начинается традиционный пиротехнический праздник под названием International
des Feux Loto-Québec.
В этом году в конкурсе принимают участие Италия, Польша, Германия, Франция, Португалия и Великобритания, и он пройдет под эгидой
375-летия Монреаля и 150-летия Конфедерации. 1 июля состоится открытие фестиваля, которое будет полностью посвящено юбилею города. Мы увидим музыкальную интерпретацию истории Монреаля с 40-х
годов прошлого столетия до наших дней. Смешение стилей – от рока до
регги и музыки кабаре – и красочные огни помогут воссоздать атмосферу культурного многообразия города. Это шоу не входит в конкурсную программу, но, несомненно, не будет уступать спектаклям, которые
подготовили участники соревнований. Закрытие фестиваля пройдет 5
августа, и его тематикой станет творчество ярких квебекских и канадских музыкантов. Начало всех шоу в 22 часа независимо от погоды. Место встречи по желанию: парк La Ronde, Старый Порт или мост JacquesCartier. Подробную программу фестиваля можно найти на сайте: www.
laronde.com, но, по большому счету, каждое представление будет достойно внимания, так что можно выбирать любую субботу и смело отправляться на вечерний променад.

Цирк

Индийский
фестиваль
8-9 июля в парке Jeanne-Mance
состоится 39 Фестиваль Индии.
Это событие –
чрезвычайно яркое и красочное
– тем не менее,
не очень хорошо
известно широкой публике. По мнению организаторов, это происходит потому, что в
это время в городе проводится огромное количество других событий,
часто на более выгодных площадках. Тем не менее, планируется, что в
этом году в индийском фестивале примут участие более 10 000 человек.
Начало этому празднику положит красочное шествие, которое пройдет
по улице Milton, бульвару Saint-Laurent и авеню Mont-Royal, конечной
точкой станет парк Jeanne-Mance. Его участники будут двигать огромную аллегорическую колесницу высотой с трехэтажный дом. В парке
всех ожидают красочные шатры, в которых пройдут танцевальные и
театральные спектакли, мастер-классы по йоге, выставка, посвященная
индийской культуре, а также кулинарные ателье и множество развлечений для детей. Это событие навеяно фестивалем колесниц, который
многие сотни лет проводится в городе Пури в Индии, известном как
древний центр паломничества. В нем традиционно принимают участие
около миллиона человек. Монреальский фестиваль является бесплатным и открытым для всех желающих. Полная программа этого события
на сайте: festivaldelinde.ca
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Любители циркового
искусства в июле будут
вне себя от радости:
в Монреале пройдет
фестиваль, “ Montreal
completement
cirque
”. Это один из самых
крупных в Северной
Америке фестивалей,
посвященных
этому
жанру, для участия в
котором объединяются самые яркие квебекские цирковые труппы: La
Tohu, le Cirque Éloize, les 7 doigts de la main, le Cirque du Soleil, l’École
nationale de cirque, En Piste и т.д. Впервые этот цирковой праздник состоялся в 2010 году, и с тех пор неизменно пользуется успехом у монреальцев и гостей города. Так, например, прошлым летом в нем приняло
участие 294 000 зрителей, что на 25% большем, чем годом ранее. Программа фестиваля разнообразна: есть шоу, поход на которые обойдется
вам в некоторую сумму, но предусмотрены и совершенно бесплатные
развлечения. Практически каждый день со 6 по 16 июля одна из улиц
Монреаля, а иногда и целый квартал, будут превращены в настоящую
цирковую арену: акробаты, жонглеры, эквилибристы, гимнасты и другие артисты продемонстрируют свое мастерство. Кроме того, у зрителей
будет возможность и самим попробовать себя в роли циркача, пройдясь по бревну или забравшись на трапецию. Главное веселье ожидается на улице Saint-Denis, на площади Émilie-Gamelin, в парках Jean
Drapeau и в Parc Olympique. Но и другие районы Монреаля участвуют в
фестивале – за более точной информацией можно обратиться на сайт:
montrealcompletementcirque.com

Еще одно интересное событие, ожидающее
монреальцев в
июле: фестиваль
уличного искусства «À nous la
rue!». С 7 по 30
июля в наш город приедут лучшие театральные
труппы мира, которые покажут 800 бесплатных спектаклей, большая
часть которых пройдет на улице Saint-Denis. Длительность представлений около 60 минут, начало первых спектаклей в 17.30, но они будут продолжаться весь вечер. Старт фестивалю будет дан на Площади JacquesCartier 7 и 8 июля, где выступит французская труппа Transe Express. Она
покажет спектакль «Lâcher de violons», участие в котором принимают
воздушные гимнасты и 30 барабанов, обеспечивающих звуковое сопровождение. В общей сложности на фестиваль съедутся сотни артистов из
шести стран мира, не останутся в стороне и квебекские труппы. Например, комедианты из театра Momentum преобразуют передвижной киоск с едой в микросцену, где покажут свое представление под названием
«Mange ta rue». А «Le petit cirque du Grand Bernardo» установит свою знаменитую карусель, крутить которую придется родителям, но оно того
стоит, ведь она, наверняка, понравится маленьким гостям фестиваля.
Организаторы уверяют, что спектакли будут проходить независимо от
погодных условий, ведь, по их словам, иногда благодаря дождю создается особый магический эффект. Более подробная информация доступна
здесь: www.375mtl.com/programmation
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широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
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РАЗУМНЫЕ ФИНАНСЫ С ИРИНОЙ ПАВЛОВОЙ

10 «нельзя» до покупки дома
Встреча любимого
человека, рождение
детей и покупка дома
для большинства из
Ирина Павлова
нас являются самыCourtier hypothécaire
ми важными вехами
Multi-Prêts MR
нашей жизни. Своих
514-685-6570
детей мы не можем
выбрать, нам их даёт
Бог. Свою вторую половинку мы не можем изменить, а можем только
просто любить.
Но при покупке дома у вас может и должно быть
всё под контролем. Долго, сложно, запутано, но
возможно – это всё о ней – о покупке дома с тремя спальнями, просторной кухней и с гаражом.
И чтобы упростить свой путь к мечте главное –
это не сделать ошибки в самом начале. И вот для
начала 10 вещей, которые НЕЛЬЗЯ делать без
консультации со специалистом по ипотеке в процессе приобретения семейного очага.
1. УЙТИ С РАБОТЫ И НАЧАТЬ БИЗНЕС
При выдаче ипотеки банки будут рассматривать
стабильность вашего дохода. Для получения максимального размера ипотечного займа обычно
надо показать, что вы имеете стабильную работу в течение минимум одного года, или что вы
частный предприниматель не менее двух лет.
Для чего попросят ваши декларации за 2 года. А
вдруг начать очень-очень выгодный бизнес – это
ваша мечта? Накануне покупки дома можно её
реализовывать, одновременно сохраняя прежнее место работы.
Если вы покинете свою работу ради вашего бизнеса, то с покупкой дома вам придётся повременить 2 года.
Второй вариант: ваш супруг/супруга может показать свой доход и взять всю ипотеку на своё имя.
И если вас устроит сумма, предлагаемая банком
для приобретения дома, смело в бой! Пишите заявление об уходе.
2. МЕНЯТЬ МЕСТО И СФЕРУ РАБОТЫ

9. НАЧИНАТЬ ПОКУПКУ ДОМА,
НЕ ОЦЕНИВ С БРОКЕРОМ (КУРТЬЕ) ПО ИПОТЕКЕ ВАШИ ФИокрестностях, взять кредит под хорошие процен- НАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ты, находясь на шомаже, вряд ли получится.
5. ПОКУПАТЬ МАШИНУ В КРЕДИТ ИЛИ БРАТЬ Самостоятельно оценив
размер ипотеки, котоЕЁ В ЛИЗИНГ
рый может дать
вам банк, возможно. Но здесь можно
попасть в одну из двух крайностей.
С одной стороны, вы можете переоценить свою покупательскую способность и потратить время на поиски
дома, который вам не позволит купить
При выдаче кредита на дома банк будет считать банк.
соотношение (ATD) между доходами (пособия
С другой стороны, люди начинают сравнивать
на детей, алименты, зарплата, доходы от сдачи
себя со своими друзьями и ищут дом, как им кавашего жилья и другие доходы) и тем, что вы
жется, соответствующий их доходу. Например,
должны (кредиты, бытовые долги, ипотечные замы с другом зарабатываем по 50 000 $ в год. Друг
ймы, алименты и иные задолженности) плюс обя- мой купил дом за 250 000 $, и я буду искать в
зательные платежи (отопление дома, налоги на пределах этой суммы. Но получение ипотечного
дом). Идеальный результат при подсчёте пропор- кредита — очень индивидуальное дело. И при
ции — 42 % и менее для ATD. Если этот результат равном доходе две семьи могут позволить себе
выше 42 %, то могут возникнуть трудности при покупку дома в разных ценовых категориях. В
получении ипотеки.
одной ситуации зарабатывая 50 000 $, банк даст
Поэтому, если вы хотите приобрести автомобиль вам только 200 000 $ или совсем откажет в выдав кредит или взять в лизинг, посчитайте с ипотеч- че ипотеки, а в другой ситуации при том же офиным брокером не повлияет ли это на размер кре- циальном доходе банк даст 500 000 долларов.
дита на дом. Ну, а после подписания документов 10. ИМЕТЬ НЕОПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ
вам уже ничей совет не понадобится.
Редкий банк даст деньги в кредит для покупки
6. СНИМАТЬ / ТРАТИТЬ МНОГО ДЕНЕГ С КРЕ- дома, если есть задолженность по федеральным
ДИТНЫХ КАРТ И КРЕДИТНЫХ ЛИНИЙ (marge или провинциальным налогам. Незначительная
сумма задолженности в несколько долларов
de crédit)
будет являться основанием для отказа в больДелать этого не стоит по двум причинам. Вошинстве банков. Даже если есть соглашение с
первых, если вы тратите более 30-60 % проценправительством о графике выплаты налогов, так
тов со своих кредиток, то ухудшается ваша креназываемый entent de remboursement, то банк
дитная история. Что скажется на решении банка предложит вам сначала погасить полностью зао выдаче или невыдаче вам займа и на размере долженность и только потом обратиться за полупроцентов, под которые вам его дадут.
чением кредита на покупку дома.
Во-вторых, при подсчете формулы ATD банк до- И, самое главное, даже если вы что-то сделабавит в расходы 3 % ежемесячно от суммы, ко- ли «не так», поговорите со своим брокером по
торая числится потраченной у вас на кредитных ипотеке — скорее всего, он найдёт для вас подкарточках (кредитной линии). И это может по- ходящее решение. Эти правила очень общие и
влечь уменьшение суммы ипотечного займа, ко- носят больше рекомендательный характер. Если
торый вы получите.
вы планируете одно из вышеуказанных «нельзя»
Поэтому желательно приучать себя тратить с и вскоре после этого покупать дом, постарайтесь
пообщаться с брокером и оценить все риски.
кредиток около 25 %.
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Для предоставления кредита на дом банк анализирует стабильность и надежность вашей трудовой деятельности. И если вы сменили сферу деятельности, вместе с новой работой банк может
предложить подождать один год и только после 7. ПРЕВЫШАТЬ ЛИМИТ НА КРЕДИТНОЙ КАРэтого ещё раз рассмотреть вашу заявку о выдаче ТОЧКЕ
кредита.
В этом случае большая часть банков откажет в
выдаче ипотеки автоматически.
3. ИМЕТЬ ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ
Для банка главное – стабильность. Поэтому, если 8. ЗАДЕРЖИВАТЬ ОПЛАТУ ПО КРЕДИТНЫМ
у вас нет солидного поручителя или 65 % от сто- КАРТОЧКАМ
имости дома, надо будет показать, что вы работа- Любые задержки оплаты кредитных карточек веете СТАБИЛЬНО, не меняя работы как перчатки. дут к ухудшению кредитной истории. А банкам

Нет никаких сомнений, что при помощи брокера по ипотеке вам удастся получить кредит на
покупку дома и сразу после банкротства, и при
плохой кредитной истории, и при наличии задолженности перед государством. Но если можно
избежать лишних затрат, почему бы этим не воспользоваться?
Ирина Павлова

4. УХОДИТЬ НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ нужны клиенты, которые дадут гарантии того,
ИЛИ НА ШОМАЖ
что их долги будут возвращаться с точностью
Если вы работаете на севере в отрасли, которая до одного дня. И трудно будет убедить банк, что
из года в год зависит от сезонных изменений, к долг будете отдаваться вами вовремя, если в тепримеру, рыболовство, то взять кредит скорее чение долгого времени вы задерживали оплаты
всего удастся. Но если вы живёте в Монреале или по иным обязательствам.
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Занимательный английский
THAT’S THE WAY IT GOES
Поговорим сегодня о слове
«way», которое лишь поначалу
кажется совсем простым тем, кто
приступает к изучению языка.
Это одно из фундаментальных
слов английской лексики.
way - 1) путь, дорога
I’m going your way. - Мне с
вами по пути.
Can you show me the way to the
airport? - Вы можете показать мне
дорогу в аэропорт?
Do you know the shortest way
to the sea? - Вы знаете кратчайший
путь к морю?
He got lost on his way here. - Он
заблудился по дороге сюда.
We lost our way. - Mы сбились
с пути.
He slept all the way. - Он спал
всю дорогу.
way in - вход
way out - выход (и в прямом и в
переносном смысле)
Is there any other way out of this
building?- Есть ли другой выход из
этого здания?
I can see no way out for us. - Я не
вижу выхода для нас.
2) путь, расстояние
а long way from here - далеко
отсюда
You have а long way to go. - Вам
еще далеко ехать.
to come а long way а) проделать большой путь;
б) многого добиться;
Не has come а long way in his
work. - Он далеко продвинулся в
своей работе.
3) направление, сторона

Which way is Broadway? - В
какой стороне Бродвей?
Which way are you going? - Вам
в какую сторону?
Which way is the wind blowing?
- В какую сторону дует ветер?
Look this way. - Посмотри в эту
сторону.
This way, please. - Сюда,
пожалуйста.
wrong way - неправильное
направление
This is а one-way street. - Это
улица с односторонним движением.
Далее идет группа более
сложных значений.
4) образ, манера, способ
American way of life американский образ жизни
In what way can I get this
information? - Каким образом я
могу раздобыть эту информацию?
One way or another, you’ll find
him. - Тем или иным способом вы
его найдете.
There is no other way to do it. Это нельзя сделать иначе.
She spoke with me in a friendly
way. - Она говорила со мной подружески.
No way! - Никоим образом! (Так
не пойдет!)
Dad, I wanna go to the movies.
- No way! - Папа, я хочу пойти в
кино. - Ни за что!
5) отношение (один из аспектов
проблемы)
In a way, you are right. - В
некотором отношении вы правы.
This was wrong in every way.
- Это было неправильно во всех
отношениях.
Самое необычное для нас и

очень распространенное
употребление:
6) то, как чтото происходит; так;
(значение
«манера,
образ» просматривается
здесь, но на русский чаще
всего не переводится).
I like the way you
dance. - Мне нравится,
как вы танцуете.
I don’t like the way
you treat me. - Мне не
нравится, как вы со мной
обращаетесь.
This is the way to do
it. - Делать это нужно
именно так.
Decent people don’t
act that way. - Приличные люди так
не поступают.
Не wants to do it his own way. Он хочет делать это по-своему.
Do it any way you like. - Делайте,
как вам нравится.
Have it your way. - Пусть будет
по-вашему.
The coffee is hot, just the way I
like it. - Кофе горячий, как раз так,
как я люблю.
That‘s the way it works. - Вот
так оно работает.
That‘s the way it goes. - Так уж
повелось; так оно идет.
И
как
самый
сложный
пример - название популярного
американского кинофильма и
песни из него, которую поет
Барбара Стрейзанд: The way we
were. - Какими мы были.
Приведем
еще
несколько
“независимых” выражений с этим
словом: by the way - кстати; между
прочим

Just the other way around! - Как
раз наоборот!
Get out of the way! - Отойдите
с дороги!
to get under way - начинаться
(исходно это морской термин отплывать;
way здесь означает «движение
вперед; ход судна»).
His work is well under way. - Его
работа неплохо продвинулась.
to have а way with - уметь
обращаться, ладить (с кем-то)
She has а way with kids. - У нее
есть подход к детям.
to come one’s way - попасться на
пути; встретиться
This is the best example that
has come my way. - Это лучший
пример, который мне попался.
И, наконец, последнее значение,
которое встречается только в
американском варианте языка:
«way» усиливает стоящее за ним
слово и переводится на русский как
«далеко; намного».
Продолжение на стр.30
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They are ahead of us, way ahead. - Они
впереди нас, далеко впереди.

(рекламный лозунг Транспортного Управления
Большого Нью-Йорка).

I feel way better today. - Сегодня я чувствую
себя намного лучше.

The world’s best way to travel. - Лучший в
мире способ путешествовать

You pay him way more than he deserves.
- Вы платите ему намного больше, чем он
заслуживает.
Я обратил внимание, что слово “way” очень
часто встречается в различных рекламах;
это неудивительно - оно многозначно и
выразительно:
We’re going your way! - Нам с вами по пути!

(компания Visa).
А new way of seeing things. - Новый способ
взглянуть на вещи (реклама фотопленки Kodak).
The way the world works. - Так устроен
(работает) мир (компания FedEx).
You’ve come а long way, babe. - Ты многого
добилась, малышка (это известная реклама
женских сигарет, которая обыгрывает два

значения данного выражения).
Еще одно забавное наблюдение: в последнее
время стали популярными два идиоматических
выражения
на
тему
непредсказуемости
происходящего:
That’s the way the cookie crumbles.
That’s the way the ball bounces.
(Дословно это означает: так крошится
пирожное; так отскакивает мячик), мы
в
таких
случаях
пожимаем
плечами
и
говорим:
«Так
устроена
жизнь».

Курс семинаров Виталия ЛЕВЕНТАЛЯ “МЕЖДУНАРОДНЫЙАНГЛИЙСКИЙ”
в живом интерактивном режиме в Интернете.
Не выходя из дома, вы сможете быстро улучшить свой английский с помощью самого известного педагогарусскоязычной Америки. (Две группы - начальный и средний уровни).
Информацию о семинарах, бесплатный уроки форму регистрации вы можете найти на сайте: WWW. AmericanLessons.com
СИСТЕМА ЛЕВЕНТАЛЯ-НАЧАЛЬНЫЙ НАБОР: Учебник “Английский язык: Просто о сложном”;
2-й том учебника - Тексты, упражнения, разговорник; Звуковое сопровождение к учебнику: 3 CD -$44.95
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ: Аудиокурс - Let’s Talk American - Говорим по-американски. Информативный тренинг речи, книга + 3 аудиодиска - $49.95.
Важнейшая лексика, диалоги, упражнения,работа над произношением Видеокурс “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ- $39.95 3 DVD, 6 часов увлекательных видео занятий с Виталием Левенталем.
Его задача – привести ваши знания в систему, выделить 7 простых ключей к изучению английского “ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ” ТОМ 1, ТОМ2 (каждый) - $9.95
Быстрейший путь к хорошей работеи нормальному общению -АУДИОКУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РАЗГОВОРНЫХ НАВЫКОВ по уникальной методике “ИНДУКЦИЯ РЕЧИ”с особой методикой
запоминания: СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ - “Курс практической разговорной речи” - $49.95 (для того, чтобы заговорить правильно)
ПРОДВИНУТЫЙУРОВЕНЬ - Курс “Беседы с Шерлоком Холмсом“ -$59.95 (для того, чтобы речь стала живой и полноценной)
Getting Ready to Get a Job - Практикум американской деловой речи - $14.95
Электронный курс «РАЗГОВОРНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»-$99.00
ДОСТАВКА КНИГ, АУДИОИ-ВИДEО КУРСОВ В КАНАДУ:
Первая книга - 6 долл.; каждая следующая книга или аудиокурс - $4.00 Все цены указаны в американских долларах
Для заказа пришлите м/ордер в американских долларах, полученный в любом канадском банке, по адресу:
V. Levental, 150 Cambridge Ave., Englewood,NJ07631 Справки по тел. (917) 470 - 8565
Наши книги можно также приобрести: В МОНРЕАЛЕ: магазин “LA PETITE RUSSIE”; тел. (514) 737-0447.
Заказы в Интернете: www.EnglishMadeSimple.com
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classified
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«ОСТРОВОК
СЧАСТЬЯ»
,
(L ÎLOT DU BONHEUR)

01. автомобили

частный детский сад в NDG
(угол WESTMORE и FIELDING).
Воспитание и образование ваших малышей в лучших культурных
традициях! Воспитатель – дипломированный педагог с 15-летним опытом
работы с детьми различного возраста в Санкт-Петербурге и Монреале.
Уроки со специалистом по изучению французского и английского языков, а
также театрального мастерства включены в цену. Ежемесячный возврат
от государства. Тел.: 514-486-6484 (Радмила)

Гараж AutoAram

Быстро, надежно, качественно.
514-439-5021, 514-880-8769, 8315, Mayrand, H4P 2E2
(рядом с метро De la Savane)

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, покрасочных и электрических работ; Пон.-пят. 8:00–23:00;
суб. 8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение целлюлита,
индивидуальные
услуги
натуротерапевта.
Бесплатная
консультация.
Принимаются
страховки.
514-998-0998
Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как результат
неправильного питания или после родов. Если Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя в зеркало, значит
пришло время позвонить мне. Аппаратная косметология.
Дипломированный, практикующий косметолог/натуропат
Канады. Леа 514-267-4746
Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161.
Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

03. знакомства

УМные КАрапузы – домашний детский сад в Кот Сант Люке.
Уютное, просторное помещение на 2 этаже дуплекса. Свой двор для
прогулок на все 4 сезона. Отдельная спальня с кроватками.
Сбалансированное 4-х разовое питание: молочные каши, свежевыжатые
соки, экологически чистые продукты (Lufa Farms ).
Каждодневная образовательная программа на русском и
французском языках, музыка, танцы , ритмика. Замечательные
праздники в саду с участием дете, и по желанию – их родителей, и
приглашенных артистов. Звоните по телефону: 514 994 2354 и
присоединяйтесь к нашему дружному коллективу dugaraduga.jimbo.com
Лицензированный ЛОГОПЕД

Карина Петросян,

работающий в государственной школьной системе. Языки:
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

Психологическая помощь. 514-602-8796, 514-457-5975

Самые лучшие мужчины Монреаля в Агенстве
А-2 познакомятся с очаровательными
русскоговорящими женщинами всех возрастов.
514-369-4647

04. ДЕТИ

05. КРАСОТА
Маникюр, педикюр, шеллак, укрепление
ногтей. Профессионально. Недорого.
Район West-Island. 514-792-1979 Евгения.
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02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Энергетическое лечение рейки
514-880-7887 Ирина

обращайтесь по телефону

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Лазерная косметология профессионально. Лечение различных
проблем кожи, антивозрастные коррекции. 514-998-0998

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

Профессиональные услуги косметолога на West-Island.
514-575-7629 Лена

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА
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 ТС Я С Т РА ХО В К И

mila.holisticpsych@gmail.com

514-602-87-96

06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
Детский садик в Longueuil
Трехразовое питание, домашняя еда.Развивающие
программы.514-746-3570, www.garderie.in

| КУПЛЯ / ПРОДАЖА |

Покупка/Продажа Недвижимости
татьяна семенова agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Покупка/Продажа Недвижимости

Ирина Гострая Брокер по недвижимости
438-492-5599
НЕДВИЖИМОСТЬ: ПОКУПКА/ПРОДАЖА/АРЕНДА
Ирина Вайнман Брокер по недвижимости
514-691-4163

ВСЕ ВИДЫ НЕДВИЖИМОСТИ

Ольга Новолодская. Брокер по недвижимости
novolga@mail.com 514-581-6947.
Специальные программы для частных бизнесменов!

06.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| АРЕНДА : сдам / сниму |

Сдается 51/2 на втором этаже в Lasalle . Отличное состояние,
Пол-бетонное перекрытие. Звукоизоляция, гараж, камин. Кухня меблированная. Рядом река, парк, школа, бассейн, сежеп
(10 мин пешком). 514-298-2746 (Наталья), 514-627-6778
Сдаются квартиры 11/2, 21/2 и 41/2 в Côte-des-Neiges.
514-591-8561.
Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$),
51/2 (1025-1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны. В цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-4949
Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

Сдается. 2-ой этаж дуплекса. Лаваль. 2 спальни.
Балкон. Тихая улица. 10 мин. от метро. 750$.
Звонить после 17.00. 514.998.8650.

Cдаются квартиры Ville St-Laurent
31/2 – 700$, 800$;

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита.
в 15-ти минутах до Down Town и West Island. В шаговой доступности аптека, банки, продовольственные магазины, парк...
Aвтобусы до metрo Du College, Place Cote Vertu, Ikea. Выход на
Decarie, Highway 40, Metropolitain, Cote De Liesse
2150 Rue Scott, Ville St-Laurent. H4m 1t2 call: Renat 514214-4551 or Ruby 514-502-5100 (англ,фр). Извините, но
без животных.

Cдаются квартиры LACHINE WATERFRONT
21/2 – 585$

06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ

31/2 - 850$; 41/2 - 950$

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ
Реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды.
ЕКАТЕРИНА КИРЮХИНА, брокер по недвижимости. 514-7305839 ekaterinaimmo@gmail.com
100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. ЛЕВ

ГОЛБЕРГ

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

09. РЕМОНТ
и строительство
Электромонтажные работы. RBQ # 8302-0669.
/www.vascoelectrique.com/ 514-773-3298 Васко
Окна и двери от компании Easy Choice. При заказе трех окон,
натяжной потолок в подарок! Алексей 514-779-2357

07. ОБУЧЕНИЕ

| уроки | курсы | репетиторы |
Уроки игры на фортепиано.
Для детей и взрослых. Южный берег.
Преподаватель с многолетним стажем (Россия,
Канада). 514-582-7755 Татьяна
Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студентам
колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Выезд на
дом. 25$/урок (60 мин). (514) 226-1575

Все виды работ по бетону. Лестницы, площадки.
Реставрация. Владимир. 514- 577-7960
Изготовление и установка окон, дверей, порт-патио из
алюминия и PVC. Замена термопакетов. Без посредников. Напрямую от производителя. (514) 638 6362 Петр.
Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт работы 20
лет. Качество гарантирую. 514-591-4312. Мубариз.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 514-825-1813, Валерий
Окна, двери любой конфигурации. Гаражные ворота.
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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studio 650$,
включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. 15
минут до Down Town, Cavendish Shopping Mall, банк, IGA, аптека,
рестораны в шаговой доступности, автобусы до метро
Plamondon или Villa Maria. Autoroute 20, 40. Decarie. 5785 Sir
Walter Scott, Cote-St-Luc H4w 1s4 тел. 514-502-5100 Ruby
(англ, фр). Извините, но без животных.

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР

| АГЕНТЫ | инспекция |

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

Cдаются квартиры Cote St-Luc:

Занятия по французскому и по математике для начальных классов по квебекской программе преподавания. Опыт работы 14 лет. Подготовка к поступлению в École Internationale. Звоните после 18 часов по
телефону 438-938-0840. Мариана.

включено: отопление, горячая вода, холодильник, плита. окна с
видом на реку. Рядом: парк, река, бассейн. магазины, банки,
рестораны - в шаговой доступности. 15 минут до Down Town,
West Island, airport, Cote De Liesse. автобус до метро LionelGroulx & Train Station выход на автодорогу Trans Canada, the 13,
Highway 40, 4220 Saint Joseph, Lachine, H8T 1R1 тел. 514-502
-5100 Ruby (англ, фр). Извините, но без животных.

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные
квартиры в высотном здании в 10 минутах хотьбы от метро Vandom. Рядом с Westmount, школы, магазины, кафе,
рестораны, парк. 2 1/2 680$ Все включено (отопление, горячая вода и электричество) холодильник и плита и 3 1/2
780$ отопление, горячая вода холодильник и плита включены. 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 aptprudhomme@
yahoo.ca
MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5 минутах
хотьбы от метро Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе,
рестораны, парк. 3 1/2 950$ -1000$ ( в зависимости от
этажности. Отопление, горячая вода, холодильник и плита
включены). 4 1/2 1400$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита включены). 4 1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 ли фта, бассейн, джим, сауна, прачечная. 514483-3007

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподававший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-769-2546,
plusprofesseur@gmail.com
УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет мастер
ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском языках. 514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com
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Выполняем все виды строительных работ:
шпаклевка, покраска, гипсокартон, ламинат, паркет.
Владимир. 514- 577-7960
RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое качество! (450) 681-7661,
cell: 514-296-9076 Василий

AZ Transport -

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

Компании по переездам и доставкам требуются мужчины-водители на постоянную работу с 5-ой категорией и грузчики
(здоровые, ответственные, пунктуальные, трудолюбивые).
Xорошие условия труда. Оплата от $17/час. 514-549-2895

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Быстро, качественно, недорого. Профессиональная покраска,
фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

Требуется специалист по обслуживанию и продвижению
вебсайтов на part time. 514-909-6446

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

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

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) 6719700 Андрей Чайковский

КУХНИ. ВАННЫЕ. ПРОДАЖА И УСТАНОВКА.

514- 577-7960

12.01. РАБОТА | Требуются |

10. КУПЛЮ | ПРОДАМ

Кафе-бистро «Van Houtte» в центре города

Центр ремонта и дизайна

Специалисты нашего центра помогут вам разобраться в многообразии строительных метериалов и технологий, оптимизации ваших затрат на
ремонт. www.alumcomplete.ca 450-844-7778,
514-754-3273. выставочный зал: 67 boul.St-Jean-Baptiste,
Chateauguay, J6J 3H6

В строительную компанию требуются сотрудники с лицензией
CCQ на все виды работ. Отличные условия. 514 553-1331

Срочно требуется воспитатель в детский сад
на Южный Берег (Rive Sud).
Полная занятость. Французский и
английский. Опыт желателен.
450-656-3223 (в рабочее время) или CV на
academie.emmanuel@gmail.com

Требуется учитель игры на фортепиано в Шатыге (Chateauguay).
514-898-3441

Требуются водители и помощники водителей для
перевозки домашних вещей 1 июля. З/п 20-25 $/час. Кэш.
514-812-55-95
Транспортной компании требуются профессиональные водители. Для водителей: Truck Cascadia
2011г., оплата 0.50¢ на старт, платим: waiting time, lay-over,
extra stops. Оплачиваем Bluecross на год. 514-569-8788 (фр.,
англ., русс.), 514-449-6049. E-mail: vitoshevchenko@gmail.com
Хорошие условия работы. Добро пожаловать!

11. перевозки | ТРАНСПОРТ |

В супермаркет на Décarie требуется работник (ца). 514.892-1920

ищет женщину на полный рабочий день
для обслуживания клиентов
с понедельника по пятницу с 6:00 до 14:00.
За полной информацией обращаться
514-991-5949 (анг./фр.) George

Требуется управляющий в массажный кабинет. Английский обязательно, французский - желательно. 4 дня в неделю. З/п
- от $500/нед. чистыми плюс бонусы. 514-581-5555

Tребуются водители и грузчики на мувинг. 514-995-5066
Ресторан иЩет повара. 514-814-6344

В спа салон требуется техник по наращиванию ресниц, мастер
по маникюру/педикюру. Тел: 514 998 0998

Требуется менеджер по продажам в компанию по
производству корпусной мебели. Знание делопроизводства,
английского, французского и русского языков обязательно
Образование в области дизайна - преимущество!
Обращаться по телефону: 450-844-7778, 514-754-3273
Компании по производству промышленного оборудования
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик.
514-717-7662, 514-422-8631

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки ежедневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид

Открыта вакансия руководителя рекламного отдела.
На полный рабочий день. З/п $2000 в месяц плюс
% от сделок. Тел. 514 909-6446
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серьезная строительная компания набирает рабочих
разных профилей хорошие условия информация по
телефонам 514-825-1813, 514-481-5518
Требуются работники на ферму.
450-247-3687, 514-660-8767

СРОЧНО!
Требуются профессиональные водители на трак flat-bed,
имеющие гражданство Канады или вид на жительство с
открытой визой в США, желающие хорошо зарабатывать!
Не курящие, без животных.
50 центов и выше за 1 милю! 1-514-910-2193
balaivia@gmail.com
Интересно для семейной пары, двух друзей. Возможна рабочая
виза для профессиональных водителей Дальнего Зарубежья при
наличие открытой визы в Канаду и США.

Ресторану «Georgia» требуется официантка. Знание
языка (анг. или фр.) - обязательно. 514-482-1881
ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ
НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ офисов, квартир, домов.
514 775 1100

Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам и финишер. 514 - 449-8532 Эдвард

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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«Канадская Медиа Группа»
приглашает
специалистов в области рекламы
Требования к кандидатам:
• коммуникабельность, активность; • 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 телефонных переговоров;
• контроль прохождения сделки:
поступление заказа — оформление документов — согласование оригинал — макета с
заказчиком и юридической службой — размещение материалов на сайт — контроль оплат
и поддержание дальнейшего сотрудничества;
• формирование рекламных предложений;
• формирование отчетов по продажам и
клиентским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда
(оклад + проценты); • интересный и дружный
коллектив; • возможность роста и развития в
компании; Свои резюме присылайте на адрес
электронной почты: allmontreal@gmail.com

14. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

Быстрый ремонт компьютеров
с гарантией.
Установка программ, очистка от вирусов,
переустановка Windows. Обучаю безопасности
в интернете. (514) 918-7485, Арк

Ландшафтные работы.

Style ÉLÉGANTE. Профессиональный пошив и
ремонт одежды. Шторы. 514.343-4646 /
styleelegante@gmail.com / Skype: ledy_olga / www.
styleelegante.com / 5189 Cote des Neige, #2, Montreal,
Qc, H3T1Y1

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

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

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

Каждый понедельник: СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ (60+)
Каждый вторник: СКИДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ

Клиника Ideal body ищет секретаря, косметолога и остеопата с опытом работы. Требования: хорошее знание
английского и французского языков. 5148983441

Любые компьютерные услуги!
Быстро, эффективно и недорого!
Компания ARTECH предлагает услуги по ремонту,
настройке и продаже компьютеров.

Globalalliance

супер цены на все направления!
Хотите получить отличный сервис, звоните!
Анна Мельканова 514-481 7277 доб. 2225

514-894-8967 Константин

IPTV – Montreal – Российское телевидение. Более 90 каналов из России через интернет, без компьютера +
видеотека. Установка DirecTV. Dishnetwork. Ремонт
сателлитных систем. (514) 518-7870, (514)824-89-30
Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные
международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914.

• выезд на дом; диагностика, настройка и
ремонт
• настройка быстродействия и чистка от
вирусов
• продажа ноутбуков, PC и комплектующих
• установка, настройка и поддержка сетей
514-295-2099 / 514-655-5756 ТИГРАН
Профессиональная видео и фотосъемка включая
съемки, наложение звука, фото и видео монтаж.
Для любого Вашего проекта. Качественно. www.
Griffintown.сom info@griffintown.com (514) 934 2474
анг.; (514) 659 4007 рус

ВЫПОЛНЯЮ УБОРКУ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ.
ЕСТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ. ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.
СКИДКИ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ 514 -775-1100

Индивидуальные и групповые туры.
Монреаль-Квебек-Оттава-курорты Лаврентиды.
514-248-5067. Галина.

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

Кристина Арабаджи. 514-463-9668. • Авиабилеты• Аренда автомобилей • Горящие путевки на юг •
Туры и круизы • Страховки • Персональный подбор
туров • Визовая поддержка•

европейская домашняя кухня; обеды на месте, на
работу или в школу; заказы с доставкой по телефону.
www.patisserieangelica.ca (514) 482-0555

Pâtisserie Angelica

ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНЫЕ БЕЗЛИМИТНЫЕ РАЗГОВОРЫ ПО КАНАДЕ И США + 70 СТРАН МИРА + домашний телефон с 16 функциями, включая авто-

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Avia Voyages

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

Доктор Камель Шеради 514-731-9442
(Хирургия, Радиология, Стоматология,
Все Лабораторные анализы)
ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

Опорные стены. Тротуарная плитка. Pavé uni.
514.473-7188 Андрей

В спа-салон требуется косметолог, владеющий техникой
перманентного макияжа и наращивания ресниц.
Тел: 514-898-3441

House of Travel

МЕТРОПОЛИТЕН

Оказываем услуги по ремонту и тех. поддержке всех видов
лазерных и IPL машин. Обращатьcя по тел. 514-898 3441

Клинике Ideal Body/Corps Idéal требуются: массотерапевты, ресепшионисты, остеопаты, косметологи, техник по лазеру.
Châteauguay; Montreal (Monkland Av.; Sherbrooke East) 514
998 0998

13. ТУРИзм,
путешествия, спорт

Ветеринарная КЛИНИКА
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ответчик, определитель номера, вторую линию,
перевод домашнего номера на мобильный телефон, телекоммуникацию на 3 человека и т.д.
Всего за 29,99 в месяц + ВЫСОКОСКОРОСНОЙ,
БЕЗЛИМИТНЫЙ, БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ,
ВКЛЮЧАЯ СТОИМОСТЬ МОДЕМА, ВСЕ ВМЕСТЕ С
ИНТЕРНЕТОМ: 72,99$ в месяц 514-909-6446

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

Acco Financial Services Inc.
Частные налоговые декларации | Бизнес налоговые декларации | Анализ деклараций прошлых лет | Текущая бухгалтерия
| Расчёт зарплат |GSТ/QSТ декларации | Составление бизнесплана | Финансовые отчёты | Финансовый анализ | и прогноз
деятельности бизнеса | Финансовые консультации. РАБОТАЕМ
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД.
Кирилл ГОНТТ и Ольга ПОЛОНСКА. 514-449-1292

15. ПЕРЕВОДЧИКИ

Dinara Meyser Conseiller hypothécaire accrédité des
professionnels hypothécaires du Canada 514 570-9670

18. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ
Член Ордена Переводчиков Квебека
Сергей Владыка,
осуществляет профессиональный перевод и нотариальное заверение документов различных областей:
русский, украинский, румынский, английский,
французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки
выполнения перевода и индивидуальный подход к
каждому клиенту.
(514) 585-4465 svladica@profidis.net

Страхование: жизни, от критических заболеваний и
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов,
зубные и медицинские страховки для канадцев и гостей.
Накопления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338
Страхование жизни, ипотеки, от критических заболеваний, потери трудоспособности, зубные и медицинские
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743

Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9.
Tel. : 514-316-7735

Бухгалтерские услуги для компаний
и частных лиц
Ольга ПУЛИНА : Бухгалтерский учет / Налоговые
декларации / GST/QST oтчеты / Расчет з/п /
Финансовый анализ / Составление и отслеживание
бюджета / 514-772-6950
servicescomptablesovp@hotmail.com

Адвокат
Консультации и юридическая помощь по вопросам Гражданского,
Жилищного и Семейного права РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Оставьте свои имя, контактный телефон, суть проблемы -я свяжусь с
Вами. Мой е-мейл адрес: rusconsulting514@gmail.com

ТАТЬЯНА МИЛАЩЕНКО
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BABENKO MUTCHNIK AVOCATS
S.E.N.C. 442,

Открытие и сопровождение бизнеса / Налоги / Гражданское и
семейное право / Штрафы и дорожные нарушения.

Директор по ипотечному кредитованию. 514-836-9380
Финансирование покупки первого дома; /Финансирование
доходной недвижимости (rental property); / ПРОГРАММЫ ДЛЯ
Self Employed с низким декларируемым доходом; / ПРОГРАММЫ ДЛЯ НОВОПРИБЫВШИХ ИММИГРАНТОВ: финансирование покупки первого дома без наличия кредитной истории
и дохода;/Программы для инвесторов – нерезидентов
Канады; /Перефинансирование и консолидация долгов;
Кредитные линии с интересом от 3.2%;Сервис в любом
удобном для Вас отделении TD Canada Trust.

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

УГОЛОВНОЕ, ИММИГРАЦИОННОЕ, КОММЕРЧЕСКОЕ,
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
LEGAL AID. 514-576-7414, МАРИН Гузун

17. ФИНАНСЫ

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

16. СТРАХОВАНИЕ

УСЛУГИ
РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА

A & M SERVICES (514) 212-6023
C 1993 полный спектр бухгалтерских услуг в Монреале и
Торонто. Бухгалтерское обслуживание и регистрация
компаний. Налоговые декларации для частных лиц,
компаний, водителей, студентов и нерезидентов. Консультации по импорту - экспорту, возврату таможенных взносов и
недвижимости нерезидентов.
3850 Jean-Talon O., Unit 106, Montreal, QC H3R 2G8
Угол Cote-Des-Neiges (m. Namur) есть стоянка.
Монреаль Tel./Text: (514) 212-6023 www.amservices.ca
Торонто Tel./Text: (647) 762-0853 www.clearbooksinc.com

Эмилия Альтшулер

Иммиграционные услуги / Воссоединение семей/
Визы и приглашения / Канадское гражданство /
Запись на консультации по тел:
(514) 656-7472
5555 av. Westminster, Cote St-Luc, QC, H4W 2J2|

Кларисс Мунгунга - Адвокат

Семейное право.
Иммиграционное право.
Уголовное право.
Бесплатные услуги медиатора при семейных спорах.
Для лиц с невысоким доходом предоставление
государственной субвенции Legal Aid на оплату
услуг адвоката.
514-686-5681 (русск., фр., англ., укр.) Низкие цены.

18. РАЗНОЕ
Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает всех
на богослужения. Суббота - 11:00; Понедельник - 18:30;
Среда 18:30. С 16 августа новый адрес: 4255 Wellington,
Verdun, Qc, H4G 1V9, Метро De l’Église
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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Ремонт электросистем
Ремонт кондиционеров
Диагностика и ремонт
тормозной системы
Кузовные и покрасочные работы

160 каналов из России, Украины, Белоруссии, Армении, Израиля и
Казахстана
С каналами HD. Через интернет (без комьютера) – от 10$ в месяц
Видеотека (60 000 фильмов,ежедневные обновления)
Русское радио
Архив за 8 лет
Пакеты телевидения на разных языках включая местное ТВ
Безлимитный интернет (ADSL + Cable) от 20 $ /мес
VOIP телефоны с Монреальскими номерами (нужен интернет)
15$ + tax- безлимитные звонки по Канаде
25$ + tax- безлимитные звонки по Северной Америке + 60 стран

514-824-8930

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни

Народные средства,
которые улучшат память

Народные средства,
которые улучшат
память:

Массаж ... мозга
Изучая рефлекторные связи
языка и полости рта, специалисты одного из московских институтов пришли к выводу, что
продолжительное (5—10 минут)
полоскание рта оказывает определенное влияние на деятельность центральной нервной системы. Исследования показали,
что начало полоскания у большинства здоровых и больных
людей сопровождается активизацией процессов возбуждения. Потом, в момент выделения жидкой слюны и особенно
при завершении полоскания,
на энцефалограмме усиливаются медленные потенциалы, более регулярным и выраженным
становится альфа-ритм. Такие сложные изменения можно сравнить со своеобразным
массажем мозга, оказывающим
весьма благотворное влияние на
протекающие в нем процессы.
Питание, которое
активизирует память.

Отдавать предпочтение сухофруктам, печёному картофелю и
яблокам, тушеной моркови, а
также творогу небольшой кусочек сыра каждый день, ломтик
горького шоколада, салаты из
овощей на оливковом масле, 2
банана в день семечки подсолнуха, орехи. Эти продукты используйте также в качестве перекуса,
если нет возможности полноценно поесть. Очень полезна для
улучшения памяти - белковая
диета.
Клевер улучшит память.
Набрать полную в пол-литровую
банку головки клевера, залить
0,5 л водки и 2 недели настоять в
темном месте, ежедневно встряхивая. Затем процедить и принимать по 1 ст. л. один раз в день
после обеда или перед сном.
Пить надо 3 месяца, затем 3 недели перерыв, и снова пить 3 месяца. Повторить весь курс через
три года. Этот рецепт улучшит
память, поможет от склероза сосудов головного мозга, головной
боли, шума и звона в ушах. А также она понижает и внутричерепное давление.

Средства для улучшения
памяти
Ешьте с блюдами хрен. 1 ст.л.
в день - отличное средство для
мозга или хрен с лимоном
- Хрен. натереть корешок (0,5
майонезной баночки) и 3 лимона с цедрой, добавить 3 ст. л.
меда и настоять в холодильнике
3 недели. Принимать по 1 ч. л. 2
раза в день во время еды. Полезно и для зрения.
- Грецкие орехи. Надо съедать
по 5-7 штук в день, можно толченые со свежими сливками.
- Натереть мелко 3 головки репчатого лука, отжать сок, смешать
пополам с медом и принимать
по 1 ст. л. 3 раза в день за полчаса
до еды.
Свежие сосновые почки улучшат память.
Ранней весной съедайте по несколько штук свежих сосновых
почек 2-3 раза в день перед едой.
Это средство обострит память,
предохранят организм от раннего старения.
Девясил улучшит память.
1 ст. ложку корней девясила залить 0,5 л водки, настаивать 30

дней, периодически встряхивая.
Пить настойку по 1 ст. л. 3 раза в
день за 30 мин. до еды. Пить месяц. Память улучшится.
Кора рябины улучшит
память.
Надо курсами два-три раза в год
пить отвар, готовить который
очень просто. 1 ст.л. измельченной коры рябины красной кипятить в 250 мл воды 10 минут,
затем дать настояться не менее
6 часов, после этого процедить.
Принимать по 1 ст.л. 3 раза в
день. Курс должен составлять
три-четыре недели. Лучше всего проводить лечение весной,
осенью и зимой. Этот рецепт отлично очищает сосуды от холестерина, служит профилактикой
атеросклероза.
Черника улучшит память.
Регулярное употребление черники благотворно сказывается
не только на остроте зрения, но
и улучшает память. Летом ешьте чернику по стакану в день, а
на зиму замораживайте ягоды.
Употребляя их целый год вы избавитесь от многих проблем со
здоровьем.

Имбирь улучшит память.
Чтобы улучшить память, надо
заварить ломтики имбиря: 10 г
сырья на 250 мл кипятка. Можно добавлять немного мяты или
мелиссы. Дневная норма — 1-2
чашки.
Шалфей улучшит память.
Улучшает память, повышает
тонус нервной системы, работоспособность такая трава, как
шалфей. Взять по 1 ст. л. листьев
шалфея и мяты, перемешать, 2
ст. л. сбора с вечера положить в
термос и залить 2 стаканами кипятка. Утром процедить, принимать по 50 мл 4 раза в день за 30
минут до еды.
Настойка, которая поможет
улучшить память.
Для укрепления памяти поможет следующая настойка: взять
по 30 г пера лука победного
(черемша), 20 г листьев ландыша, 10 г листьев мелиссы, 10 г
первоцвета весеннего, 10 г корня лимонника китайского, 50 г
темного меда, залить все 0,5 л
40-градусной водки, настоять 3
недели и пить по 15 капель во
время приема пищи.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Июль

на досуге 39

ПРОГНОЗ

21-го июля Марс заходит в знак Льва: во всех действиях в это время есть налёт некоторого пафоса, помпезности, показной значимости и важности происходящего. Это нечто похожее на праздники времён застоя.
Внимая разворачиваемому перед ними празднеству,
люди тем не менее способны прямо и непредвзято высказать свою точку зрения, хотя по большому счёту она
может оказаться не совсем своей. Люди в эти дни говорят не то, что думают, а то, что может показать их с наиболее выгодной стороны. Что именно они скажут или
сделают, зависит от конкретной ситуации – в это время
всё делается как бы напоказ. Желая добиться своего,
Марс во Льве может разыграть целое шоу.
23-е июля – новолуние во Льве в первом градусе
Льва - Солнце вошло в Лев, знак агрессии и волеизъявления. Солнце во Льве –это всегда яркость и интенсивность, сила и мощь, обычно в каббалистический астрологии Лев считался месяцем зла, исторически этому
есть подтверждения: Вторая мировая хоть и началась в
сентябре, но это был 15-й день месяца Ава ...
24-е июля Венера в оппозиции к Сатурну в Стрельце - конфронтации, аргументированные претензии к
партнерам, удары в любовной жизни, транзитная Луна
во Льве может демонстрировать упрямство и агрессию.
С 25-го июля по 30-е сентября Меркурий переходит в знак Девы, ценится конкретная и чёткая информация, эмоции не зашкаливают, все происходит в
рамках инструкций и чётко исполняются обязанности.
Мысли заняты работой или здоровьем.хорошее время
для серьёзных собраний и совещаний, планирования,
составления отчётов и разного рода справок, а также
для инвентаризации, наведения порядка, всяческих
проверок и доводки тонкой техники. То есть для любой работы, которая требует сосредоточения, терпения,
усидчивости, повышенного внимания и даже въедливости. Некоторая отстранённость.
29-го Марс находится в «сердце Солнца» (точное
соединение) в коровлевском градусе Льва (7-й), рождённые в этот день будут иметь характеристики Овнов,
прекрасные полководцы, хотя Луна в Весах в оппозиции к Урану может давать неадекватность, взрывчатость поведения, возможно тяжелые отношения с матерью или разрыв с ней.
30-31-го транзит Луны по Скорпиону в напряженном аспекте к Марсу во Льве - эмоционально взрывное
время, обиды и активность криминалитета.
Овен. У Овнов могут быть переделки в собственном доме, может даже переезд, ремонт, обновление.
Меркурий проходит по зоне творчества, внося много
ярких идей и сердечности в отношениях с любимыми
и детьми. Середина месяца может быть очень эмоциональной, но последняя неделя в ярких красках радости.
Телец. Возможны сделки и бизнес под крывшей
собственного дома. С соседями и родственниками могут быть активные разговоры и претензии друг к другу.
17,18-го транзитная Луна в их знаке внесёт романтическую и душевную обстановку. Венера обещает подарки
и существенные финансовые вливания.
Близнецы. Венера царит в Близнецах, внося массу флирта, витиеватости и шарма. Управляющая планета Близнецов - Меркурий в зоне информации - самое
время блеснуть эрудицией и провернуть массу дел:
подписания договоров, деловые письма, декларации и
т.д. Рачье солнце обещает вознаграждения.
Рак. Застенчивые Раки в июле становятся солнечными генераторами: они привлекательны, нежны,

Притча: «Юноша и кольцо»

лучше, чем ювелир? Скачи-ка к ювелиру да спроси
у него, сколько он предложит нам за кольцо. Только что бы он тебе ни ответил, не продавай кольцо,
а возвращайся ко мне.
Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру.
Ювелир долго рассматривал кольцо через лупу,
потом взвесил его на маленьких весах и, наконец,
обратился к юноше:
— Передай Мастеру, что сейчас я не могу дать ему
больше пятидесяти восьми золотых монет. Но

Продолжение, начало на стр.5
– В лучшем случае я мог бы выручить за кольцо пару серебряных монет, но никак не золотую!
Столько это кольцо не стоит.
— Ты только что произнёс очень важные слова, сынок! – отозвался Мастер. – Прежде, чем пытаться
продать кольцо, неплохо было бы установить его
истинную ценность! Ну а кто может сделать это

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
valwit@hotmail.com

если он даст мне время, я куплю кольцо за семьдесят, учитывая срочность сделки.
— Семьдесят монет?! – юноша радостно засмеялся, поблагодарил ювелира и во весь опор помчался
назад.
— Садись сюда, — сказал Мастер, выслушав оживлённый рассказ молодого человека. И знай, сынок,
что тебя, как и это кольцо, оценить может только истинный эксперт. Так зачем же ты ходишь
по базару, ожидая, что это сделает первый
встречный?
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Июль, разгар лета, Марс проходит по второй половине знака Рак, оппозиционируя Плутон в Козероге:
военные конфликты, столкновения интересов государства и народа. Солнце проходящее по Раку, тем не менее приветствует дни рождения этих представителей
Атлантиды, такие учёные как Тесла и Илон Маск родились под этим созвездием, также Рубенс, Антуан Экзюпери и Жорж Санд...не говоря уж о Рокфеллере. Судя
по движению планет, месяц обещает быть ярким и зрелищным, львиный Меркурий любит театральные подмостки, а близнецовская Венера контакты и общение.
1-е июля транзитная Луна соединяется с транзитным Юпитером в Весах, желание красоты, наполненность событиями, особенно если создаются хорошие
аспекты в личном гороскопе.
3-е июля - конфликтный день и связан он с точной
оппозицией Марса в Раке к Плутону в Козероге в 19-ых
градусах, к тому же транзитная Луна находится в этот
день в Скорпионе, провоцируя на манипуляции и криминальные действия.
С 6-го по 31-е июля Венера проходит знак Близнецы: она настраивает на легкую волну, подталкивает
к новым ощущениям и непродолжительным контактам. В любом случае, встреча людей в это время может
привести к приятельским отношениям.Любви, скорее
всего, не получится или она окажется скоротечной и
иссякнет в тот момент, когда партнерам нечего будет
сказать друг другу. В это время люди более склонны к
легкому, ни к чему не обязывающему флирту, нежели к
серьезным отношениям, хотя все атрибуты ухаживания
могут присутствовать.
С 7-го по 25-е июля Меркурий во Льве: хорошее
время для людей творческих, для тех, чья деятельность
связана со словом. Речь становится яркой, возбуждающей, хотя и высокопарной, что хорошо для рекламы,
общественных или политических акций, предоставляется случай блеснуть своими познаниями. Но вот переубедить кого то в чём-то, становится сложно, может
проявляться высокомерность, излишнее самомнение
при оценке уровня своих знаний, упрямство, категорическое нежелание признавать свою неправоту и
ошибки. Появляется стремление навязать своё мнение,
решать вопросы путём авторитаризма: «я прав, потому что важнее, главнее, умнее». Нередки проявления
протекционизма, стремление протолкнуть свои идеи в
ущерб чужим.
9-го июля полнолуние с Луной в Козероге в 4:08 по
Гринвичу. Эмоционально чреватое полнолуние из-за
соединения Луны в Козероге с Плутоном – тяга к манипуляциям, тотальному контролю и разрушениям,
вспышка криминалитета.
10-11-го июля Луна проходя по Водолею может
устроить грозу и ураган, время для друзей и новых открытий.
13-го июля транзит Луны по Рыбам вносит романтическое соединение Нептуном – волшебство и
очарование, хороший повод писать стихи, операции
с включением анестезии не показаны, также приём
лекарств может восприниматься организмом черезчур интенсивно, склонность к одурманиванию себя
(наркотики, алкоголь).
С 15-го по 17-е июля транзит Луны в Овен может
внести ошибочность и импульсивность, особенно при
проведении финансовых операций, к тому же Венера 16-го июля проходит 13-й разрушительный градус
Близнецов – ссоры.

но до 21-го июля транзитный Марс в их знаке может
вносит нотки раздражительности и воинственности.
Возможно, некоторым представителям этого знака
придётся встать в оборонительную позицию или сконцентрировать внимание на здоровье-индивидуальный
гороскоп укажет конкретней.
Лев. Время отдохнуть от суеты, немного углубиться в анализ происходящего, поклонники/цы оказывают
внимание и склоняют к общению, много льстивых речей, но Львам нужно сосредоточиться на личных планах и перспективах, выработать правильную стратегию. С 23-го июля вместе с новолунием Солнце входит
в их знак, включая энергетический поток дающий возможность стать первой скрипкой или лидером в любых
проектах. Лев – это звучит гордо!
Дева. Время друзей и приятного окружения, возможно, у женщин Дев появится молодой поклонник, а у
мужчин Дев возможен, наоборот, конфликт с другом.В
карьере проявится шарм и личное обаяние, много внутренней аналитической работы, как обычно, Дев цепляют мелочи в которые они уходят «с головой». 26-го
Меркурий входит в их знак, указывая на победу логических умозаключений и правильно выбранных решений.
Весы. Несмотря на то, что в Весах находится благословенный Юпитер, позволяющий многим Весам добиваться успеха, в июле рачье Солнце и Марс создают
конфликт к солнцам Весов, что может означать борьбу
за авторитет и личный профессионализм. Зона друзей
отметилась Меркурианской деятельностью: много разговоров и планов, обсуждений. А зона дальних стран и
путешествий привлекает заманчивыми отношениями
и романтикой.
Скорпион. Самое время путешествовать, но
осторожно, поскольку Марс - планеты войны находится в зоне путешествий Скорпионов. Это также может
означать конфликт с партнёрами издалека. Венера находясь в зоне экстрима, может дать Скорпионам необычайную привлекательность и магнетизм. Меркурий
обещает важные сделки.
Стрелец. Марс проходит по зоне экстрима, лучше не стоит рисковать ни в финансовых операциях, ни
в превышении скорости. Далеко не у всех, но некоторым Стрельцам предстоят хирургические вмешательства или дела связанные с налогами, завещаниями и
финансами партнеров. Меркурий во Льве предлагает
контакты с иностранцами, а близнецовая Венера активизацию в партнёрских отношениях.
Козерог. Время публичности, но не всегда приятное, например походы в суды, или выяснения отношений с партнёрами. Однако в зоне рабочих отношений
проходит Венера, смягчая мрачные краски жизни пепельно-розовыми оттенками своеобразных отношений с сотрудниками. Меркурий может предложить финансовые сделки или государственную ссуду.
Водолей. На рабочем месте Водолеям следует беречься от травм и ожогов, пожилым, возможно, стоит
пройти профилактическое обследование или признать
факт, что болезни дают о себе знать, но есть и другая
сторона жизни: любовь и творчество, там царит близнецовая Венера и с ней не соскучишься! Меркурий во
Льве может указывать на подписание контрактов.
Рыбы. Июль, пожалуй прекрасно настраивает
Рыб на романтический лад, сама погода велит любить
и радоваться, единственная кофейная ложечка дёгтя:
присутствие Марса в чашке наслаждения. Марс может
легко спровоцировать обиды и конфликты с тем, кого
Рыбы любят всем сердцем (дети включены в этот список). В собственном доме возможны появление предметов искусства или новые замысловатые декорации, а
в работе много интеллектуального.
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неизведанные территории

В МИРЕ путешествий
Толстых Оксана
к. геогр. н.
Travel Agent at Cortravco INC
www.foxtravel.ca

В гостях у племени
Абенаки. часть 2
Последние выходные были очень интересными. Я побывала в гостях у племени индейцев
Абенаки (Abenaki First Nations), которых по переписи 2011 года в Канаде осталось всего 457
человек. C 2006 по 2011 года численность населения этого племени сократилась на 12 человек (2,6 %). В рамках их общего количества
– это большой показатель.
Часть 2. Продолжение, начало в № 23, 25
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В момент своего визита я еще ничего не знала
о соглашении, и тем радостнее было мое понимание ситуации после прочтения информации о
том, что вскоре все такие места, как музеи, исторические центры, поселения коренных жителей и
др. тур зоны, которые сегодня помогают первым
нациям презентовать свою культуру, будут позиционироваться и использоваться в тур маршрутах местного и регионального значения гораздо
больше, чем
это было организовано
ранее.
Хочу сразу предупредить, что если
вы – человек,
который в музее быстренько пробегает
по залам и
делает пару
фото, то этот
музей не для
вас. Он покажется вам
очень
ма-

леньким, и просмотр всего у вас займет минут
20, не больше. Если же вы – человек читающий
все комментарии к выставленным объектам,
если вы не ленитесь послушать видео материалы, путешествовать глазами по картам и реально вникнуть в то, что рассказывается экспонатами, то пропасть в музее можно часа на два.
Что мне очень понравилось, так это наличие
фото материалов о жизни племени в прошлом веке. В те времена их обращали в
католичество, детей насильно забирали в
детские пансионы при церквях, отлучали
от семей и запрещали говорить на своем
родном языке. Результатом такой политики стали жертвами тысячи молодых семей,
которые теряли своих детей и морально,
и физически, т.к. вернувшись в свою среду
после многолетнего обучения, дети были
уже не способны общаться на своем родном языке, а только на французском, они
были далеки от своей истории, от навыков
жизни в племени, они просто теряли свою
культуру и становились чужими среди своих. Но
и своими среди французского населения они
тоже не стали. Это были потерянные люди, которые до сегодняшнего дня рассказывают в видео
материалах предоставляемых не только в этом
музее, но и в дргих музеях провинции, как это
было сложно и больно, и как они всю свою жизнь
с этим живут.
Велика была сила слова Божьего, и даже
вожди принимали новые религиозные веяния.
И есть фотоматериалы в подтверждение этому
явлению. Современные фото детей
племени Абенаки порой ничем не
отличаются от фото французских
детей или русских, или немецких.
Все как-то смешалось сегодня в нашем мире. Та жизнь, которую имеет
сегодня племя Абенаки, конечно,
уже не то, что было ранее. В музее
подробно рассказывается, как все
выглядело несколько веков назад:
как строили жилище, как добывали
себе пищу и т.д. И даже кленовый
сироп индейцы себе добывали, а
ведь это сегодня визитная карточка Канады, и благодаря в основном
провинции Квебек, т.к. 72 % клено-

вого сиропа, добываемого во всем мире, приходится на провинцию Квебек, 20 % на США и 8%
на остальную территорию Канады. Чтобы получить 1 литр кленового сиропа, необходимо выварить и выпарить 40 литров кленового сока. И
индейцы делали это, а в условиях того времени,
это выглядит, как титанический труд.
Рукоделие и умение создавать предметы быта
из растительных материалов – это отдельная
тема. Умельцы и до сих пор продолжают это дело,
а сувенирный магазин на въезде в город, тому
подтверждение.
Подводя итог, скажу, что для меня тема коренных народов Канады интересна еще и потому, что все фильмы в детстве про индейцев
вызывали огромный интерес. А сейчас есть возможность хотя бы чуть-чуть понять больше и
прикоснуться к реальной истории этих, пускай
уже и немногочисленных, но великих народов.
Оказавшись поблизости, не пожалейте пару
часов своего времени и загляните сюда. Этот и
многие другие города являются частью туристического маршрута “Дорога Мореплавателей”
(Route des Navigateurs). Знакомство с трассой
вполне можно начать с этих мест, тем более, что
именно отсюда и стартует этот длинный маршрут. Но об этом позже. Следите за выпусками!
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ПРИГОТОВЬТЕ ВАШЕ ТЕЛО НА ЛЕТО
С ОДНИМ ИЗ НАШИХ ЧУДЕСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
• Ультразвуковая кавитация 20 минут

СУТЬ МЕТОДИКИ КАВИТАЦИИ СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩЕМ: ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА ВНУТРИ ЖИРОВЫХ КЛЕТОК ОБРАЗУЮТСЯ
ПУЗЫРЬКИ, ОНИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ, РАЗЖИЖАЮТ ЖИР И ВЫТЕСНЯЮТ ЕГО ИЗ КЛЕТОК, ПРИ ЭТОМ ПОВРЕЖДАЮТСЯ МЕМБРАНЫ ЖИРОВЫХ КЛЕТОК.

5 процедур – за 175$ | 9 процедур – за 270$
• Липолазер 20 минут

ЛИПОЛАЗЕР - КОМБИНАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКА И РАДИОЧАСТОТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ УСТРАНИТЬ ЖИР И ДРЯБЛУЮ КОЖУ.

5 процедур – за 250$ / 10 процедур – за 450$
• Липомассаж

LIPOMASSAGE ENDERMOLOGIE® АЛЬТЕРНАТИВЕН К ЛИПОСАКЦИИ, И ЭТО - КОНСЕРВАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УПРЯМОГО ЖИРА. ЭТО ЛЕЧЕНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ
ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ, УМЕНЬШАЕТ ЖИРОВЫЕ КЛЕТКИ, РАЗБИВАЕТ ЦЕЛЛЮЛИТ, УКРЕПЛЯЕТ КОЖУ И УЛУЧШАЕТ ФИГУРУ.

5 процедур – за 325$ | 10 процедур – за 620$ | 15 процедур – за 900$
• Slimwave

ТЕХНОЛОГИЯ ПОТЕРИ ВЕСА SLIMWAVE - ЭЛЕКТРО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ МЫШЦ. SLIMWAY ПОМОГАЕТ В БОРЬБЕ В ЛИШНИМИ
САНТИМЕТРАМИ. ЭТО БЕЗОПАСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТИМУЛИРУЕТ ЕСТЕСТВЕННОЕ СЖИГАНИЕ ЖИРА И ПОМОГАЕТ СДЕЛАТЬ ВАШЕ ТЕЛО КРЕПКИМ И ЗДОРОВЫМ.

5 процедур – за 360$ | 10 процедур – за 670$ | 15 процедур – за 920$
• Лечение Slimwave для лица

SLIMWAVE FACIAL TONER ПОМОГАЕТ АКТИВИРОВАТЬ НЕРВНЫЕ ОКОНЧАНИЯ, КОТОРЫЕ УПРАВЛЯЮТ ЛИЦЕВЫМИ МЫШЦАМИ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИМПУЛЬСЫ
НЕОДНОКРАТНО СОКРАЩАЯСЬ, УКРЕПЛЯЮТ МЫШЦЫ ЛИЦА.

5 процедур – за 300$

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА

• Европейский уход за лицом – 1 за 70$
• Уход за лицом Cleopatra – 1 за 85$
• Уход за лицом Cleopatra –3 процедуры за 250$
• 5 процедур Radiofrequency – за 250$
• Фотоомоложение – 4 процедуры за 300$
• 5 лифтмассажей с кислородной маской и кислородным впрыскиванием – за 350$
ОСНОВНОЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ ПРОЦЕДУРЕ ЛИФТМАССАЖА: ПОДТЯЖКА КОЖИ ЛИЦА; УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН; ЕСТЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КОЛЛАГЕНА;
УМЕНЬШЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ ГЛАЗ; СОХРАНЕНИЕ КОНТУРА ЛИЦА.

ЛИПOМАССАЖ LPG
Ьу ENDORMOLOGIE
•
•
•
•

лечение целлюлитa
моделирование тела
укрепление кожи
терапевтический pain-relief эффект

LPG терапия

РЕЛАКСАЦИЯ:

• 4 шведских массажа 1 ч – за 289$
• Hammam/sauna с 1 часом массажа – за 85$
• Hammam/sauna с пилингом тела и 1 часом массажа – за 125$
• Hammam/sauna для 2 человек – за 25$
• Hammam/sauna с пилингом тела для 2 человек – за 85$
HAMMAM ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ОТДЕЛЕНИИ НА SHERBROOKE.

ПОМОГАЕТ при следующих проблемах:
варикозное расширение вен, акне,
пигментация, родимые пятна, растяжки.
ЭФФЕКТ: подтянутая эластичная
кожа, фото-омоложение и
уменьшение целлюлита.

ИНЪЕКЦИИ:

• 20 единиц Ботокса – за 140$
• Гиалуроновая кислота – начиная с 299$
• 4 процедуры микроукалывания – за 720$
МИКРОУКАЛЫВАНИЕ – ПРОЦЕДУРА, ПРИ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ МИКРОУКОЛЫ, ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ КОЖИ,
МИНИМИЗИРУЮТСЯ МОРЩИНЫ И СНИЖАЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ МОРЩИН НА ЛИЦЕ У ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ С МИНИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ.

ГЛУБОКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ КОЖИ
УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК
УДАЛЕНИЕ ВОЛОСIPL и ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР
УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПЯТЕН И ШРАМОВ

• PRP – 600$
КОСМЕТИЧЕСКОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ ЛИЦА PLATELET RICH PLASMA (PRP) – ПЕРЕДОВАЯ ПРОЦЕДУРА, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ЦЕЛИТЕЛЬНУЮ СИЛУ
ТРОМБОЦИТОВ И ФАКТОРОВ РОСТА КЛЕТОК КРОВИ, ЧТОБЫ СТИМУЛИРОВАТЬ СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ. ЭТИ КЛЕТКИ ПОМОГАЮТ ВЫРАСТИТЬ НОВЫЙ КОЛЛАГЕН И
КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ, ВОССТАНОВИТЬ ПОВРЕЖДЕННУЮ КОЖУ И ОБРАТИТЬ ВСПЯТЬ ПРИЗНАКИ СТАРЕНИЯ.

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС:

Выберите наилучшую технологию для тела между:

ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, ПИГМЕНТАЦИИ, РОЗАЦЕЯ
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ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ И КАПИЛЛЯРАМИ

• Ноги (полный объем)
• Ноги (половина)
и подмышки
• Полное бикини
• Бразильское Бикини
и подмышки
• Все тело

IPL
399$

Diod Laser
499$

Fotona Laser*
929$

279$
279$

379$
379$

879$
879$

279$
999$

379$
1199$

879$
1999

* ЛАЗЕР FOTONA ДОСТУПЕН ТОЛЬКО В ОТДЕЛЕНИИ НА MONKLAND.
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на досуге

Математический
метод
Трое математиков и трое
физиков
собираются
ехать
на поезде в другой город на
конференцию. Они встречаются
перед кассой на вокзале. Первой
подходит очередь физиков, и
они, как все нормальные люди,
покупают по билету на человека.

Математики же покупают один вагонам, но стараются проследить
за применением загадочного
билет на всех.
– Как же так? — удивляются «метода». Математики же все
физики, — Ведь в поезде набиваются в один туалет. Когда
контролёр, вас же без билетов контролёр подходит к туалету
и стучит, дверь приотворяется,
оттуда выгонят!
оттуда высовывается рука с
– Не волнуйтесь, — отвечают билетом. Контролёр забирает
математики, — У нас есть МЕТОД. билет, и дальше все они без
Перед отправкой поезда проблем едут в пункт назначения.
физики рас саживаются по
После конференции те же

вновь встречаются на вокзале.
Физики,
воодушевившись
примером математиков, покупают
один билет. Математики не берут
ни одного.

43

другой. Незадолго до отправления,
один из математиков подходит к
туалету, где прячутся физики.
Стучит. Высовывается рука с
билетом.

— А что же вы покажете
Математик забирает билет и
контролёру?
возвращается к коллегам.
— У нас есть МЕТОД.
МОРАЛЬ: Нельзя испольВ поезде физики набиваются зовать математические методы,
в один туалет, математики — в не понимая их!
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ШОРТИКИ –

самые коротки е ан ек д оты
*****
Свободно говорю по-английски, неправильно,
но очень свободно.
*****
В Австpалии скpестили кенгуpу и ленивца. Бедолага уснул в пpыжке и pазбился.
*****
Семейное положение: не могу забыть эту тварь.
*****
Люди говорят, говорят, что ты изменился, когда
ты просто перестал вести себя, как им хочется.
*****
Строю рожи перед зеркалом и планы на будущее, и даже не знаю, что смешнее получается.

*****

*****

Если ты кого-то действительно любишь… дай
ему поспать!
*****
Ваши принципы - ваши проблемы.
*****
Мадам не улыбайтесь - это страшно!
*****
Русские так долго запрягают, что в результате
забывают куда хотели ехать!
*****
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать
антидепрессанты...
*****
Если за тебя все решают другие, то можно не

Любое творчество - это изнасилование окружающего мира собственным мировоззрением.
*****
На самом деле в отношениях с детьми всё не
так сложно - хотите хороших детей, будьте хорошими родителями.
*****
Многие люди достойны лучшей доли, многие
лучшие доли достойны более приличных людей.
*****
Зачастую женщина без которой жить нельзя, и
женщина с которой жить невозможно - одно и
то же лицо!
*****
Хреново - это когда ты считаешь себя красивой
и сексапильной, а все остальные зовут тебя
бояться ставить перед Сергей.
собой самые трудные
*****
задачи.
Помните, только три категории людей скажут
*****
вам правду в лицо: дети, пьяные и граждане в
Денег много не бывает гневе.
и мало не бывает. Либо
*****
ты не знаешь, куда их
потратить,
либо
где Образование - это то, что остаётся в голове повзять.
сле того, когда забываешь всё, чему тебя учили
в школе.
*****
*****
Шизофреник на фоне
дебилов кажется гением. Думай о тех, кто будет носить тебя на руках...
Не жри на ночь!
*****
*****
Я молод и наивен, поэтому после окончания Неприятности подстерегают повсюду, но самые
вуза меня ждёт работа хитрые из них путешествуют вместе с тобой.
по специальности.

*****
Жена- это тот человек, которого ненавидишь за
то, что любишь.
*****
Когда сижу на уроке физики, я даже не понимаю, что именно не понимаю.
*****
Если жизнь накрылась медным тазом – сдай
его на металл.
*****
Человек - это единственное существо на планете, любящее создавать бардак, а потом бороться с его последствиями.
*****
Хороший врач вылечит больного до последней
копейки.
*****
Смысл жизни ищут сытые граждане. Голодные
ищут, где им поесть.
*****
Закон полочки в ванной: задел одно – упало
всё.
*****
Скажите людям, что завтра кризис - и они
устроят его сегодня.
*****
Честные, но маленькие деньги позволяют жить
честно, но мало.

По горизонтали:
5. Порода собак. 8. Подвид крупного рогатого скота. 9. Роды у коровы. 11.
Русский землепроходец. 13.
Город на севере Франции.
14. Штаны. 15. Знамени-

По вертикали:
1. Чехол, футляр, внешняя
обшивка механизмов. 2.
Вид транспорта. 3. Со-

тый белорусский эстрадный

ствующее

ансамбль.

условиям.

18. Вид

частной

земельной собственности в

Ближнего и СреднеВостока в средние века.
20. Эстрадная певица, народная артистка СССР. 21.
Мера объема в Египте, Судане. 23. Ядерный .... 24.
Единица налогообложения
на Руси. 25. Чин Пришибеева. 26. Все положетельное, хорошее, полезное. 28.
Характер с причудами. 30.
Столица государства в Южной Америке. 33. Административно-территориальная
единица в Исландии. 34.
Основоположник немецкой
романтической оперы. 35.
Охотник на пушного зверя в
Северной Америке. 37. Геостранах

дезический инструмент для
построения

на

местности

углов определенной величины.

38. Монастырский комГреции, в котором

плекс в

находится богатое собрание
византийских

рукописей,

икон, предметов декоративного искусства. 39. Начальная страница книги.

приподнятого

настроения, беспечности,
довольства, не соответ-

объективным

4. Русский художник и график («Баба
в телеге», «Купание лошади», «Зимой»). 6. Мусульманский храм. 7. Темный
смолистый жидкий продукт, получаемый путем
сухой перегонки дерева,
торфа или каменного угля.
10. Лечебно-профилактическое учреждение. 12.
Поэт. 16. Город в Татарстане. 17. Выступающая
часть обода колеса или
шкива.

19. Французский

физик и инженер, один из
основателей
мики.

термодина-

20. Пустой,

фран-

товатый молодой человек.

22. Группа Юрия Шевчу-

ка. 27. Пережиток древних
эпох.

29. Млекопитающее
31.
Вещество, участвующее в
химической реакции. 32.
В греческой мифологии
прекрасный юноша, любимец Аполлона, превратившийся в дерево. 35. Зеленый покров земли. 36.
Искусственный ....
семейства кошачьих.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 5. Ротвейлер. 8. Зебу. 9. Отёл. 11. Хабаров. 13. Амьен. 14. Порты. 15. «Песняры». 18. Мульк. 20. Пьеха. 21. Ардеб. 23. Гриб. 24. Обжа. 25. Унтер. 26. Добро. 28. Норов. 30. Каракас. 33. Сисла. 34. Вебер. 35. Траппер.
37. Экер. 38. Афон. 39. Авантитул. По вертикали: 1. Кожух. 2. Автобус. 3. Эйфория. 4. Серов. 6. Мечеть. 7. Дёготь. 10. Амбулатория. 12. Стихотворец. 16. Елабуга. 17. Реборда. 19. Карно. 20. Пижон. 22. «Ддт». 27. Реликт. 29. Оцелот. 31. Реагент. 32.
Кипарис. 35. Трава. 36. Разум
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выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

/Тигран/

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
tiratcarmel@live.com
www.manoirstclaude.com
www.tiratcarmel.com

TIRAT CARMEL

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

MANOIR ST-CLAUDE

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом Cartier и парк)
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Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

