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- ЗАМЕНА РЕЗИНЫ ОТ 40$
- ЗАМЕНА МАСЛА ОТ 45$
- ОБЩАЯ ПРОВЕРКА – БЕСПЛАТНО
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Несанкционированные шествия в Москве
и других городах
В воскресенье в нескольких российских городах состоялись акции протеста,
инициированные оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками. Оценки числа участников традиционно разнятся, но в Москве уже известно о нескольких сотнях задержанных.
Организаторы митинга собирали мероприятие под антикоррупционными
лозунгами. Поучаствовали в нем и представители самостоятельных протестных групп, отмечает вице-президент РАСО, политолог Евгений Минченко. «В ряде городов произошла привязка к общероссийскому поводу
локальных акций протеста — обманутые дольщики и вкладчики, экологи»,
— отметил он.
После получения заявки на шествие
по Тверской власти Москвы предложили провести митинг в гайд-парке
в Сокольниках или на улице Перерва
в районе Марьино. Организаторы настаивали на изначальном маршруте
— от площади Тверской Заставы до
Охотного Ряда. Мероприятие в центре
Москвы стартовало в 14:00.
За несколько дней до акции на сайте
Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции
города Москвы было опубликовано разъяснение о недопустимости проведения несогласованного мероприятия. На самой акции полицейские повторяли в громкоговорители, что акция не санкционирована, и просили спуститься в подземку.
Во второй половине дня источник
ТАСС в правоохранительных органах
отчитался о 200 задержанных. Среди
них был и сам основатель ФБК, которого полиция привлекла к ответственности за нарушения порядка организации или проведения митингов.
В пресс-службе столичной полиции
пояснили, что Навальный доставлен
для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.2 КоАП. В зависимости от части статьи ему может грозить мера наказания от штрафа до административного ареста.

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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Порошенко предложил расследовать теракт в
Луцке совместно с польскими сыщиками
Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с польским
коллегой Анджеем Дудой осудил нападение на генеральное консульство
Польши в Луцке и предложил привлечь к расследованию инцидента польских специалистов. Об этом в среду, 29 марта, сообщает пресс-служба главы государства.
«Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав
оперативно-следственной группы для установления виновных в этом преступлении», — говорится в сообщении. Также отмечается, что украинский
лидер осудил нападение на дипломатическое представительство Польши
и заверил, что власти будут действовать решительно «для предотвращения
таких провокаций в будущем».
Порошенко также сообщил, что поручил усилить охрану не только консульств на Украине, но и мест исторической памяти. «Лидеры двух государств согласились, что подобные провокации не должны влиять на польско-украинские отношения», — подчеркивает пресс-служба.
Ранее в среду Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о российском
следе в обстреле польского консульства. «Провокации против Республики
Польша, что время от времени случаются в Украине, выгодны лишь одной
стороне — Российской Федерации, почерк которой видно издалека», — говорится в сообщении.
В этот же день представитель дипломатической миссии в Луцке информировал о том, что все польские консульства на Украине не будут работать
29 марта. Также в среду консул Польши в Луцке Кшиштоф Савицки назвал
случившееся терактом.
В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли генеральное консульство Польши в городе Луцке. Как сообщали очевидцы, в крыше здания образовалась
дыра — как от выстрела из гранатомета или «какого-то другого «серьезного вооружения»». Польский МИД в связи с этим инцидентом вызвал посла
Украины в Варшаве и уведомил о направлении ноты протеста Киеву.

Для граждан Грузии начал действовать
безвизовый режим с Евросоюзом
Граждане Грузии с 28 марта могут без виз посещать страны Евросоюза с краткосрочным визитом по биометрическим паспортам, сообщает «Интерфакс».
Свободный въезд распространяется практически на все европейские государства, за исключением Великобритании и Ирландии.
Жители республики могут находиться в странах ЕС 90 дней в течение полугода,
при этом они не могут работать на территории межгосударственного объединения. Нарушители безвизового режима будут депортированы в Грузию и оштрафованы на 3 тысячи евро, а также им будет запрещен въезд в ЕС в течение 5 лет.
Как уточнили в МИД Грузии, при пересечении границы гражданам необходимо будет ответить на ряд вопросов пограничников, а также предоставить
обратные билеты, страховку, денежные средства из расчета 50 евро в сутки и
бронь на отель или приглашение.
«Главное — чтобы гражданин Грузии, в случае необходимости, мог доказать на
пограничном пункте цель своего краткосрочного визита и пояснить, куда он
едет, зачем и когда намерен вернуться», — приводит РИА Новости слова главы
грузинского внешнеполитического ведомства Михаила Джанелидзе.
26 марта в Грузии прошли торжественные мероприятия в честь празднования
вступления в силу безвизового режима. На площади Европы в Тбилиси состоялся концерт. Кроме того, в синий цвет Евросоюза подсветили здания, телевышку и мост Мира.
27 февраля Совет Европейского союза принял норму о либерализации визового режима с Грузией. В начале месяца за свободный въезд в ЕС проголосовали
депутаты Европейского парламента (ЕП).
В декабре 2016 года ЕП одобрил условия, при которых безвизовый режим может быть отменен. Например, это может произойти в случае, если на территории стран ЕС окажется большое число грузин, отказывающихся вернуться на
родину.
В июне того же года президент Грузии Маргвелашвили заявил, что страна давно желает стать членом европейской семьи.

Жил-был молодой мужчина со своей
красавицей-женой. Жили они в глухой деревушке, где было совсем тихо
и почти не было людей. Их избушка дышала ветхостью, и вокруг нее,
примерно в ста метрах, стеной стоял
хвойный лес. Знакомые и родственники, которые всеми силами пытались
выжить в больших городах, не могли
понять, почему перспективный мужчина, женившись, переехал в глушь.
И вот, однажды, к нему в гости приехал племянник.
Он помнил времена, когда его дядя
подавал большие надежды и даже
метил в руководящее кресло весьма
успешной компании. Племянник ре-

шил узнать, почему он бросил все и
уехал. Одним теплым вечером он подошел к своему дяде и спросил:
— Скажи, почему ты переехал сюда?
Тут ведь совсем нет людей, да и вообще, тут практически ничего нет.
Мужчина немного помолчал, но спустя несколько секунд ответил:
— Знаешь, у меня было три цели в
жизни. Первая - это радость. Я хотел
радоваться каждому прожитому моменту. Вторая - это любовь. Я хотел
любить кого-то с невероятной силой.
И третья - это деньги. Я просто мечтал
о несметных богатствах, и желание
это окутывало мои глаза пеленой.

Так вот, я встретил свою будущую
жену и научился радоваться каждому
моменту рядом с ней. Я полюбил ее
так, как даже подумать не мог. Но я
все время ревновал ее, и не был убежден в том, что она любит меня с той
же силой.
Я решил проверить ее - сказал, что у
меня больше нет денег, и ей нужно
переехать со мной в деревню, так как
у нас не будет средств на нормальное
жилье в городе.
Она покорно собрала вещи и уехала со
мной.
— Так почему же ты не вернулся обратно?

— Надобность в третьей цели отпала, когда я приехал сюда с любовью
и радостью, то обрел счастье, которое раньше не замечал из-за суеты
в погоне за деньгами.
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Взгляд профессионала
колокол / церковь «Слово жизни»

Мыслы в преддверии Пасхи
Дорогие друзья,в преддверии Пасхи, одного из
основных христианских праздников, предлагаю для
начала вспомнить про выход Израильского народа
из Египта. Напомню, что праздник Пасхи уходит
корнями именно в историю еврейского народа.
Посмотрим, как это было.
В Египет израильский народ попал из-за голода,
который в то время губил множество людей в
окресных землях. Но с помошью Иосифа, одного
из сыновей Иакова (Израиля), семья Иакова обрела
спасение от голодной смерти.Иосиф, который
организовал подготовку запасов зерна для Египта,
был правой рукой фараона в то время. Шли годы,
Иосиф умер, а народ Израиля умножился до такой
степени, что превысил численность египтян. У
власти был уже другой фараон, который не чтил
заслуг Иосифа. Видя превосходство по численности
израильского народа, он боялся, что Израиль пойдет
против Египта войной. Страх все больше пленил
его сердце, и подталкивал его на притеснение и
злобу. Так он издал указ об угнетении Израиля
тяжкими работами, желая тем самым снизить
размножение народа и уменьшить его численность.
Но его план не сработал: Израильтяне умножались и
умножались. Тогда он принимает решение казнить
всех мальчиков до двух лет. Именно в это время
и рождается великий пророк еврейского народа
Моисей, с помошью которого спустя 80 лет Бог
выводит свой народ из египетского рабства.
И до сегодняшнего дня еврейский народ празднует
Пасху и вспоминает: как Бог Авраама, Исаака и
Иакова, Творец неба и земли вывел их отцов из
Египта, освободил их от рабства, и привел их в
землю, которую Он им обещал.
Мы вспомнили эту историю не случайно (Подробно
эта история написана в Библии, в книгах Бытия с

42 главы по Исход 2 главу), так как само понятие
«рабства» может видоизменяться.
Общепринято, что рабство — это система
общественных взаимоотношений, при которой
допускается нахождение человека (раба) в
собственности у другого человека (господина,
рабовладельца, хозяина) или государства. Прежде
в рабов обращали пленников, преступников и
должников, позже и гражданских лиц, которых
принуждали работать на своего хозяина.Последний по
времени запрет на владение рабами и использование
рабского труда был введён в Мавритании в июле
1981 года. (Из Википедии).
Так можно подумать, что рабство давно уже в
прошлом и мы с вами - свободные люди. Но все же не
совсем так... Легко осознать, что ты раб когда тебя
заставляют что-то сделать, используя физическую,
психологическую силу, стимулируя тебя страхом
и болью. Но как трудно понять, что ты раб, если
ты раб собственной плоти (то есть тела). Именно
эту форму рабства обьясняет апостол Павел в
Библии, в книге «Послание к Римлянам» главе 7:
«Желание совершать праведные поступки всегда
со мной, но я не совершаю этих поступков». Такое
рабство является самым распространенным. Т.е
человек становится рабом своих же греховных
желаний по собственной воле.
Продолжая эту мысль, апостол Павел уточняет
поступки, которые характеризуют нашу греховную
натуру. Это: прелюбодеяние и блуд, нечистота,
аморальные грехи, идолопоклонство, колдовство и
волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев и злоба,
распри, разногласия, соблазны, ереси (См. послание
к Галатам, главу 5; там же в Библии).
Сегодня на пороге Пасхи, давайте проанализируем
каждый свою жизнь. Не находимся ли мы в том

рабстве, о котором пишет апостол Павел. И есть ли
выход из него?
Да, есть. Как Бог через Моисея вывел народ из
Египта(физического рабства), таким же образом из
рабства плоти(т.е духовного рабства) сможет вывести
только Иисус Христос - Сын Божий. Поэтому для
нас, христиан, Пасха - не просто историческое
событие, это напоминание о той свободе, которую
мы имеем благодаря нашей же личной вере в
смерть и воскресение Господа Иисуса Христа.
Дорогой читатель, подготавливаясь к Пасхе, нам
не следует обращать внимание только на общий
ажиотаж, который происходит в магазинах,
супермаркетах, какие будут приготовлены блюда
ит.п. Пасха - это прежде всего праздник свободы для
нашего духа и тела, нашей души, а также надежды на
лучшую жизнь с Господом!
Да благословит вас Бог!
С любовью и уважением к Вам,
Матфей Сосновский, служитель церкви «Свет
Евангелия».
Добро пожаловать на наши богослужения,
которые проходят:
по воскресеньям в 11:00 утра по адресу:
5116 St-Urbain, Montréal,QC, H2T 2W5
Спасибо

Бусины Дзи
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Сегодня я расскажу про некоторые
талисманы Фен шуй, приносящие
улучшение в материальном плане,
социальном, духовном, помогающие в исполнении желаний. Поговорим о мистических бусинах Дзи.

Бусины Дзи – один из самых уникальных талисманов Фен шуй. До сих пор нет единого мнения о происхождении бусин Дзи, известно только, что они появились
много веков назад в Тибете. Про них сложили легенды, одна из которых говорит
о том, что бусины Дзи – это подарок Богов людям. Когда на бусинах проявились
рисунки, Боги бросили их людям, и они стали использовать эти магические бусины для своего блага. Каждая бусина Дзи имеет свои секреты и способна влиять на
разные аспекты жизни человека. Но, независимо от «специализации» конкретных
бусин, все они усиливают энергию, приносят удачу и защищают своих владельцев
от негатива. Дзи представляют собой продолговатые бусины из керамики или натурального камня, с нанесенным на них символами. Именно изображение на бусине и определяет то действие, которое она производит. Вообще все талисманы Фен
шуй представляют собой определенные символы, наделенные конкретной силой и
влиянием на человека и события в его жизни. Так и различные символы на бусинах
Дзи активизируют и усиливают разные виды энергии, которые и вызывают положительные перемены в жизни человека, который носит талисман с бусинами Дзи.

уникальный

талисман

Фен Шуй

21-глазая Дзи — исполнение желаний – «исполняющая желания» поможет воплотиться вашим самым сильным и сокровенным желаниям и мечтам. Поможет преодолеть все пряпятствия на пути к вашей мечте. Все ваши желания (разумеется
благие и не наносящие вред другим людям) обязательно исполнятся.
С верой в огромные способности бусин Дзи этот невероятно красивый талисман
станет мощным помощником, защитником и волшебным средством для исполнения ваших желаний.
Всю подробную информацию можете получить лично по телефону: 514-688-9225.
Елена, профессиональный консультант по Фен шуй.
Вас ждет много интересных обсуждений и практических знаний, которые вы сможете применить сразу же после занятий! Необходима предварительная запись по
телефону 514-688- 9225, Елена.

При расшифровке символики прежде всего определяется количество глаз (круги и
овалы) присутствующих на бусине. Считается, что именно эти символы дают бусине
силу. Но не стоит пренебрегать значением рисунков, имеющихся на бусине (полосы или ромбы). Узоры имеют свое символическое значение и способны усилить
воздействие бусины.
К примеру, 3-глазая бусина Дзи – помогает обрести удачу, долголетие и счастье,
символизирует Желтого Будду – Будду материальных благ. Помогает не только увидеть возможности, но и воспользоваться ими.
7-глазая бусина Дзи – помогает в достижении семи устремлений в жизни: отличной
репутации, совершенства, карьеры, богатства, здоровья, долголетия и хороших отношений с окружающими людьми.
9-глазая бусина Дзи – самая популярная из всех бусин Дзи и самая сильная. Приносит все виды удачи, способствует улучшению материального состояния, росту авторитета и известности, обещает успех в карьере, помогает в укреплении здоровья.

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

реклама

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
льготы на покупку первого дома
полная информация о домах,
конфискованных банками
инвестиционная недвижимость
многоквартирные дома), которых нет
в системе МLS
дома на переделку с последующей
перепродажей (flip)
гарантированная помощь в получении ссуды
под лучший процент
бесплатные услуги для покупателей
бесплатная оценка и лучший процент
для продавцов
конфиденциальность и достоверность
информации
бесплатные еженедельные
консультации по недвижимости

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ

ПОД САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ
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В 2016 ГОДУ СОВЕРШЕНА 31 СДЕЛКА НА СУММУ

$18,000,000

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

Призер в
Century 21
за 2006-2016
Призер премии Престиж
2009, 2011

Diamant Diamant Ruby Centurion Diamant Ruby Ruby Ruby Ruby Ruby
2015

2014

2013

2012

2011

2010 2009 2008 2007 2006

$1,499,000

Ile-Bizard. Âåëèêîëåïíûé
äîì ñ âèäîì íà ãîëüô –
5 ñï., 3 ½ âàííûå, áàññåéí,
âèííûé ïîãðåá. $999,000

Ïîòðÿñàþùèé äîì â
Beaconsfield. 5 ñï., 3 ½
âàííûå, áàññåéí,
âèííûé ïîãðåá.

$1.558,000

FLORIDA,
âåëèêîëåïíîå êîíäî ó âîäû,
ïðåêðàñíàÿ èíâåñòèöèÿ!

$189,000
Ìîíðåàëü – 6-ïëåêñ âáëèçè
òðàíñïîðòà è òîðãîâîãî
öåíòðà ñ äîõîäîì $37,920.
Îòîïëåíèå îïëà÷èâàþò
ñú¸ìùèêè.
$559,900

Äîì ñ 3-ìÿ ñïàëüíÿìè,
áîëüøèì äâîðîì
è áàññåéíîì

Montreal, 6-ïëåêñ (3 õ 5½;
3 õ 4½) ó ìåòðî ñ ýëåêòðè÷åñêèì îòîïëåíèåì è
äîõîäîì $50,160 $649,000

$159,900

Êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà
ó ìåòðî ñ ãàðàæîì

$249,000

Çàìå÷àòåëüíûé êîòòåäæ ó ðåêè, ñ âîçìîæíîñòüþ ïåðåäåëêè â äóïëåêñ è äîñòóïíûé
ïî öåíå.
$219,000
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$237,000

Óõîæåííûé êîòòåäæ â
Pierrefonds - 4 ñïàëüíè,
2 ½ âàííûå â òèõîì ìåñòå
âáëèçè øêîë, òðàíñïîðòà,
òîðãîâîãî öåíòðà
$427,000
FAIRVIEW

Chateauguay, óõîæåííûé
êîòòåäæ – 3 ñï., 1½ âàííûå,
ñ óäîáíûì ìåñòîðàñïîëîæåíèåì è äîñòóïíûé ïî öåíå.
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Томас Л. Фридман | The New York Times
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Трамп - китайский агент
«Громкая история, за которой все гоняются, - является
ли Трамп марионеткой России. Напрасно. Это все дымовой экран. На самом деле Трамп - китайский агент.
Он явно стремится сделать Китай снова великим. Просто посмотрите на факты», - призывает Томас Л. Фридман в The New York Times.
«Трамп добился поста, обещая, что сбалансирует
нашу торговлю с Китаем, и что же он делает в первую
очередь? Он отбрасывает разработанную в Америке
сделку о свободной торговле с 11 другими тихоокеанскими странами - договор, стороны которого приносят 40% мирового ВВП, - говорится в статье. - ТрансТихоокеанское партнерство (ТТП) было основано,
главным образом, на американских экономических
интересах, было выгодно нашим наиболее быстро
растущим технологическим и сельскохозяйственным
компаниям и содержало больше стандартов в сфере
охраны труда, экологии и прав человека, чем какоелибо другое торговое соглашение. И в него не входил
Китай. Это было наше дитя, формирующее будущее
торговли в Азии».
«Представьте, что Трамп вел бы переговоры с Китаем
не просто как президент США, но и как глава торгового блока из 12 стран, основанного на наших ценностях
и интересах. Это называется вли-я-ние, и Трамп просто отбросил его прочь... потому что он обещал сделать так во время своей кампании. Ручаюсь, он даже
не читал ТТП. Ну что за чурбан! Я все еще слышу, как в
Пекине чокаются шампанским», - возмущается автор.
Журналист указывает, что теперь больше азиатских
стран будут равняться на торговые стандарты китайской торговой ассоциации - Регионального всестороннего экономического партнерства.
«Но в четверг Трамп вывел свою кампанию «Сделать
Китай снова великим» на новый уровень, отмахнувшись от научных данных о смене климата и отбросив
все сформировавшиеся в эпоху Обамы планы уменьшить нашу зависимость от энергии, добываемой из
угля. Трамп также хочет смягчить существующие нормы пробега для изготовленных в США автомобилей.
Глупо», - говорится в статье.
«Так что же делает Китай? Его новый пятилетний план
- наброситься на электрические машины, батарейки,
ядерную, ветряную и солнечную энергетику и энергетическую эффективность - и организовать ограничение выбросов углекислого газа и торговлю квотами
на них. План Трампа? Больше угля и нефти. Эй! Как
Америка может быть великой, если мы не будем доминировать в следующей великой глобальной индустрии
- чистой энергетике?» - спрашивает Фридман.
«И наконец, Трамп хочет урезать бюджеты Государственного департамента и международной помощи
и затруднить для людей, особенно мусульман, иммиграцию в Америку. Это открывает для Китая путь к
расширению влияния в развивающемся мире и показывает умнейшим студентам мира, изучающим математику и естественные науки, что им надо открывать
свои стартапы за границей - и не в Америке», - говорится в статье.
Источник: The New York Times

Корреспондент | Die Presse

Исход российских банков с Украины начался
«У войны много обличий, а если она ведется в банковском секторе, однажды ночью какой-то банковский филиал может просто оказаться замурованным, как это недавно случилось с российским
«Сбербанком» в Киеве», - пишет австрийская газета Die Presse.
Но вчера сделавшие это украинские националисты или проплаченные провокаторы «отступили»,
поскольку стало известно о том, что государственный «Сбербанк» нашел покупателя для своей украинской «дочки». Покупателем, как сообщили инсайдеры, выступает белорусский консорциум, принадлежащий бизнесмену Саиду Гуцериеву и латвийскому банку Norvik Banka. Один из иностранных
банковских менеджеров, работающих на Украине, сказал корреспонденту Die Presse, что «только время
покажет, реальная ли это покупка или формальная смена вывески». В конце концов, британский гражданин Гуцериев является сыном российского миллиардера Михаила Гуцериева, сообщает издание.
Как бы то ни было, но «Сбербанку» «удалось спрыгнуть с подножки», говорится в статье, и уход
«Сбербанка» станет «началом крупномасштабного исхода российских банков». Все они, как сообщила заместитель управляющего Национальным банком Украины Екатерина Рожкова, «уже ведут переговоры о продаже». Поиск покупателей, как подтвердил один из участников рынка, «идет полным
ходом».
Между тем эксперты не исключают, что «блокада филиалов была целенаправленной акцией с целью
сбить цены». К примеру, стоимость украинской «дочки» второго по величине российского банка ВТБ,
по информации «Коммерсанта», упала на 50 млн долларов. Его филиалы, как напоминает корреспондент, также были блокированы. Всего на Украине работают пять российских государственных
банков.
Источник: Die Presse
Ховард Амос | The Guardian

«Легче взломать выборы, чем eBay»:
откровения белорусского хакера
Сергей Павлович, «один из самых печально известных хакеров в русскоговорящем мире», дал эксклюзивное интервью Ховарду Амосу. Публикуя его в рамках проекта New East
Network, The Guardian сообщает, что первоначально интервью вышло в партнерском издании проекта The Moscow
Times. Хакер заявил, что «легче взломать избирательную
систему, чем eBay или Citibank».
«Белорусский киберпреступник, известный в сети как
Policedog, начал заниматься хакерской деятельностью с
раннего возраста, и к 20 годам, по его словам, зарабатывал
по 100 тыс. долларов в месяц в качестве «кардера» - превращал в наличные украденные данные кредитных карт», - говорится в статье.
Павлович, отсидевший 10 лет в тюрьме (сейчас ему 33), отказался напрямую комментировать обвинения во взломе американских выборов в адрес России, однако отметил, что «становится легче
получить доступ к правительственным организациям по всему миру благодаря новым приложениям, которые разрабатываются каждый день». И вообще, по словам хакера, «все, созданное человеком, можно разрушить». «Можно создать самую совершенную систему компьютерной защиты, но
злоумышленники позвонят администратору и под каким-нибудь предлогом вытянут у него пароль
админа», - сказал он.
Павлович заявил, что «сложнее всего взломать коммерческие банки, сетевые платежные системы,
процессинговые центры, сети банкоматов, копии кредиток с пинами и большие торговые порталы
типа eBay», поскольку они могут себе позволить нанимать более квалифицированных специалистов,
чтобы обезопасить системы».
Своих бывших соратников Павлович считает лучшими в мире. «Они не работают по инструкциям
или по правилам: у них нестандартный подход, и они находят способ для очень быстрого взлома».
Хакер рассказал автору, что, выйдя из тюрьмы в 2015 году, он завязал с компьютерной преступностью. Он написал книгу под названием «Как украсть миллион», вдохновленную собственным опытом, а также основал ряд бизнесов, включая сервис по доставке рыбы, а также компанию, продающую ненастоящие, сувенирные доллары.
Источник: The Guardian

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL

5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)
Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Самые выгодные тарифы на все направления
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

АННА МЕЛЬКАНОВА

(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка
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Замороженные границы:
как страны делят Арктику
Что такое Арктика, какие территории входят в Арктическую зону России и
кто еще претендует на регион — в материале ТАСС
Арктика — северная полярная область Земли. Включает окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, за исключением прибрежных островов Норвегии, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. С Арктикой «граничат» пять стран: Россия, Канада, США,
Норвегия и Дания.
Арктическая зона — сухопутные и морские арктические владения России.
Российские владения в Арктике — полярная область земли в пределах границ России, примыкающая к Северному полюсу и включающая северное побережье Евразии,
Северный Ледовитый океан с островами и часть Тихого океана, омывающую Чукотку.
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Современные границы российской Арктики определены указом президента РФ
Владимира Путина от 2 мая 2014 года «О сухопутных территориях Арктической
зоны Российской Федерации», согласно которому российская часть Арктики включает Мурманскую, Архангельскую области; Республики Коми и Якутия; Красноярский край; Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, а также
«земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане и некоторые улусы
Якутии, которые были объявлены территорией СССР постановлением Президиума
ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года.
Международного договора, определяющего правовой статус Арктики, не существует. Правовой статус арктических территорий регулируется нормами международного права, национальным законодательством приарктических государств и двусторонними соглашениями. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, за каждой
из стран закреплено право подать заявку в Комиссию ООН по границам континентального шельфа и расширить свои территории на расстояние до 200 морских миль
(370,4 км) от побережья и за этими пределами.
Россия подавала заявки на расширение своего арктического шельфа в 2001 и 2015
годах, проведя дополнительные исследования. Изучение заявки началось в августе
2016 года, и решение, как ожидается, будет принято в течение двух-четырех лет. В
2013 году заявку на расширение шельфа в Атлантическом океане подала Канада,
одновременно сообщив, что позднее заявит о претензиях на часть морского дна за
пределами 200-мильной исключительной экономической зоны в Северном Ледовитом океане. Ряд заявок подала Дания, последнюю — в 2014 году.
Континентальный шельф — морское дно и недра подводных районов, простирающихся за пределы его территориального моря на всем протяжении естественного
продолжения его сухопутной территории до внешней границы подводной окраины
материка или на расстояние 200 морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, когда внешняя граница подводной окраины материка не простирается на такое расстояние. Арктический шельф — российская часть континентального шельфа, который находится в Арктике.
Северный морской путь (СМП) — судоходный маршрут в российской Арктике. До
начала XX века назывался Северо-Восточный проход. В официальных российских
документах определен как «исторически сложившаяся национальная транспортная
коммуникация РФ». Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного
Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское
и Берингово), соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек. Длина СМП от пролива
Карские Ворота до бухты Провидения — 5,6 тыс. км. Маршрут через СМП почти в
два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток: так, от СанктПетербурга до Владивостока через Суэцкий канал — 23 тыс. 200 км, а по СМП — 14
тыс. 280 км. Продолжительность навигации составляет два-четыре месяца, использование ледоколов позволяет продлить этот период.
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Еще раз о Канадцах
с двойным гражданством

Итак, по новому закону, вступившему в силу 26 ноября
2016 и начавшему работать в полную силу с конца января текущего года, Канадцы с двойным гражданством теперь будут
допущены к посадке на международные рейсы только при
наличии Канадского паспорта. Это также касается тех Канадцев, которые пролетают через Канадские аэропорты транзитом. Если раньше Канадскому гражданину можно было вылетать из Канады и влетать в нее же с паспортом другой страны
(при его наличии), то теперь закон действует очень жестко
и не допускает граждан Канады без Канадского паспорта на
посадку в самолет.
Закон предполагает очень мало исключений из этого
правила. Например, если у вас уже куплен билет и ваш рейс
вылетает менее, чем через 10 дней, а канадский паспорт просрочен или утерян/украден и нет времени заказать новый,
то вам может быть позволено вылететь из Канады и вернутся
домой, при соблюдении следующих условий:
- другой паспорт, который у вас на руках, доложен быть
выдан страной безвизового режима, и
- Канадское гражданство вами получено через статус постоянного жительства, вы в прошлом уже имели канадский
паспорт, или у вас имеется на руках сертификат гражданина
Канады.
Для получнеия специального разрешения на выезд/
вьезд можно будет путем заполнения анкеты на сайте Министерства Иммиграции. В конце процесса система выдаст код
разрешения, который нужно будет распечатать и показать
офицеру паспортного контроля в аэропорту. Разрешение сохраняется в системе всего 4 дня, так что если вы заполните
анкету более, чем за 4 дня до полета, вам придется перезаполнять и получать новый код.
Абсолютно освобождены от необходимости путешествовать самолетом с Канадским паспортом те граждане Канады,
у которых имеется второе гражданство Соединенных Штатов. Но и они должны иметь при себе если не Канадский паспорт, то другое удостоверение личности, доказывающее их
принадлежность к Канаде (например, водительские права,
медицинскую карточку, сертификат Гражданина канады, свидетельство о рождении канадского образца и пр.)
Все эти правила касаются только путешествий по воздуху. То есть, если гражданин Канады имеет право на пересечение Американо-Канадской границы с паспортом другого
государства (например, по Американской визе), он может
выехать из Канады в Америку на машине, сесть на самолет
в Американском аэропорту, попутешествовать и вернутся
таким же способом обратно в Канаду, без необходимости
предъявлять Канадский паспорт.
Конечно, если второе гражданство такого человека фигурирует в списке запрещенных к въезду в Америку стран (например, Иран или Сомали), то его в Америку и на машине не
впустят. Но это к слову...
Кстати, я знаю несколько случаев Канадцев с двойным
гражданством, у которых государство отняло паспорт за какие-либо нарушения закона (например, банкротство, неуплату алиментов и пр.), то есть паспорт был конфискован с целью запрета выезда такого человека. Так вот, до вступления
в силу нового законодательства, такие люди могли спокойно
путешествовать с паспортом другой страны. Они могли вылететь из Канады, вернуться в Канаду (или не вернуться, чтобы
избежать наказания за долги). Теперь же таким людям вылет
закрыт - Канадского паспорта на руках нет, а при попытке запросить специальное разрешение через электронную систему, система тут же обнаружит, что паспорт был конфискован.
Всего доброго и удачи! Эмилия

КАНАДА
Канадский паспорт – на 5 месте среди
самых сильных паспортов
Канада делит 5-е место с рядом государств в рейтинге Global Passport Power Rank 2017. Этот рейтинг оценивает силу паспорта по числу государств,
которые его обладатель может посетить без виз.
На первом месте расположилась Германия, гражданам которой не нужны визы в 157 странах. На
втором месте – Швеция и Сингапур (по 156 государств). В тройку также вошли Дания, Финляндия,
Франция, Испания, Швейцария, Норвегия, Великобритания и США (155 стран). Канадцы вместе с
гражданами Малайзии, Ирландии и Новой Зеландии могут посещать без виз 153 страны. Даркон
дает возможность ездить без виз в 138 государств
(20-е место). Россиянам доступны 103 страны (40е место), украинцам – 85 стран (48-я строчка).
Наименее влиятельным считается паспорт Афганистана. Афганцы могут приезжать без виз только
в 23 страны.
Марихуану легализуют
ко Дню Канады в 2018 году
Правительство Канады в следующем месяце готовится представить закон, согласно которому
марихуана в стране кленового листа будет легализована к 1 июля 2018 года. Представителям новостной службы CBC стало известно, что новый
закон, который обнародуют в середине апреля,
будет учитывать все рекомендации назначенной
правительством Канады целевой группы, которой
руководит бывший министр юстиции Канады Энн
Маклеллан. Правительство Канады будет отвечать за безопасности поставок марихуаны в страну и выдавать лицензии производителям, однако
именно провинциальные власти будут решать, как
именно марихуана распространяется и продается.
Они также получат право устанавливать цены на
нее. Федеральное правительство установит возрастное ограничение на покупку марихуаны – ее
смогут приобретать лишь граждане старше 18 лет,
− однако руководство провинций сможет, при желании, повысить возрастной барьер. Что касается
тех энтузиастов, которые хотят выращивать марихуану у себя дома, то им придется ограничиться
всего четырьмя кустами на семью.
Легализация марихуаны стала одним из самых
противоречивых обещаний действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сделанных им во время предвыборной гонки.
Канада признана одной из стран с
наименее доступным
съемным жильем
Почти 20% людей, снимающих жилье в Канаде,
вынуждены отдавать за его аренду не менее половины доходов. Это выяснилось в результате исследования, проведенного учеными Гарвардского
университета. 50-процентный порог условно определен Министерством жилищного строительства
и городского развития США. Соединенные Штаты занимают в списке первое место – здесь 28,5%
съемщиков платят 50% от своего дохода и больше.
Самое дорогое съемное жилье в Ванкувере – квартира с одной спальней в среднем обходится в 1900
долларов в месяц. В Торонто снимать такое жилье
стоит 1600 долларов, в Виктории – 1330 долларов, в
Монреале – 1180 долларов, а в Оттаве – еще на 100
долларов меньше. Кроме США, менее доступное
съемное жилье, чем в Канаде, только в Испании и
Великобритании.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
Провинциальные власти откроют
новые представительства в США
Квебек планирует увеличить свое присутствие
в США, открыв новые представительства в раз-

ных городах, чтобы обеспечить крепкие связи с
администрацией президента Дональда Трампа.
Новый бюджет правительства Квебека, который
был представлен во вторник, предусматривает дополнительные средства на развитие присутствия
Квебека на американской территории. Об этом
заявила министр международных Отношений и
Франкофонии Кристин Сэн-Пьер в ходе коллоквиума по канадско-американским отношениям,
который прошел в Университете Квебека в Монреале. «У меня достаточно причин, чтобы быть
уверенной в том, что мы получим деньги на поддержку уже имеющихся представительств, прием
на работу новых сотрудников, что позволит подчеркнуть наше присутствие на территории США»,
- сказала мадам Сэн-Пьер.
Квебек рассматривает возможность
разрешить эвтаназию
недееспособным людям
Министр здравоохранения Гаэтан Баррет отметил,
что «серьезно раздумывает» над возможностью
расширить медицинскую помощь в эвтаназии, а
именно позволить недееспособным людям получить эту услугу. Действующий закон предписывает, что человек, желающий попросить помощи в
уходе из жизни, должен быть в «здравом уме», что
исключает возможность эвтаназии для пациентов с деменцией, например, с болезнью Альцгеймера. Господин Барретт признал, что этот вопрос
«сложный», и очень важно «не пожалеть времени»,
чтобы тщательно изучить его, прежде чем менять
законодательство. Он рассказал также о мерах,
принятие которых позволит определиться с правильным решением. Сначала Комиссия по уходу
за умирающими должна будет еще раз изучить
случаи, когда людям было отказано в добровольном уходе из жизни с помощью медиков. Затем
министр Здравоохранения назначит группу экспертов, которые проанализируют критерии возможного расширения спектра допустимых случаев
применения эвтаназии. И в конце концов министр
Правосудия Стефани Вале обратится с просьбой к
трибуналам высказаться о возможности «прояснить» канадский закон об эвтаназии. По последнему пункту господин Баррет уже консультировался
с различными профессиональными орденами в
области здравоохранения, которые указали ему
на некоторую неодназначность канадского закона.
Вопрос о расширении права на эвтаназию в очередной раз всплыл в феврале, когда житель Монреаля помог своей супруге, страдавшей от болезни
Альцгеймера, уйти из жизни. Незадолго до этого
ей было отказано в медицинской эвтаназии.
Совет по образованию рекомендует
отказаться от курса финансовой
грамоты в старших классах
На прошлой неделе верховный Совет по образованию выпустил рекомендацию отказаться от введения в старших классах обязательного 50-часового
курса финансовой грамотности. Совет считает неудачным решение министра Образования Себастьяна Пру обязать всех учеников 5 класса старшей
школы посещать эти уроки с начала учебного года.
В рекомендации предлагается интегрировать содержание этого курса в другие предметы в течение
всей старшей школы. Организация напоминает,
что введение этого курса в список обязательных
предметов сократит возможность выбора факультативных занятий, что затруднит самоопределение учеников в вопросе выбора будущей карьеры.
Совет также обращает внимание, что консультации
по введению этого предмета ведутся в «обстановке
срочности», а условия «не являются оптимальными для успешной интеграции» новой программы.
Кроме того, организация выступила с поддержкой
инициативы профсоюза преподавателей, который
подал в суд прошение об отмене курса финансовой
грамотности, в связи с тем, что к началу учебного
года он не будет достаточно подготовлен.
Продолжение рубрики на стр. 12
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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/

Приглашаются ЖЕНЩИНЫ,
играющие в большой ТЕННИС
для участия в матчевом турнире
двух городов: МОНРЕАЛЬ-ТОРОНТО
в команду города Монреаль
Дополнительная
информация по телефону:

514-909-6446
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240 млн.$
на ремонт монреальских школ
Провинциальное правительство выделит 655 миллионов долларов на ремонт
квебекских школ – около трети этих денег
достанется монреальским учебным заведениям. Об этом министр Образования Себастьен Пру заявил на прошлой неделе во время визита одной из школ района Rosemont,
которая была закрыта из-за своего ветхого
состояния. Эта школа будет также полностью отремонтирована, а часть здания предстоит снести и построить заново. Работы,
которые планируется провести в учебных
заведениях по всей провинции, будут включать в себя ремонт крыш, замену дверей,
окон и сантехники, усовершенствование системы отопления и вентиляции. Министр не
стал перечислять все школы, которые получат финансирование на эти нужды, оставив
школьным комиссиям право самим решить
этот вопрос. Тем не менее, известно что
пять школьных комиссий острова Монреаль, которые разделят между собой 240 595
213 $, смогут реализовать 560 ремонтных
проектов. Средний возраст монреальских
школ превышает 50 лет, что и стало причиной выделения средств на приведение их в
порядок.
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Самая сильная за всю историю
волна гриппа в Квебеке
В Квебеке бушует самая сильная эпидемия
гриппа за многие годы. Такое мнение высказал микробиолог и инфекционист Научного Медицинского Центра Квебека Доктор
Ги Буавэн. Он сказал, что на его памяти это
первый настолько длинный сезон активности вируса с двумя эпидемиологическими
пиками. С декабря штамм AH3N2 свирепствует по всей провинции, достигнув первого первого пика в конце этого месяца, а
затем и второго в феврале. Необычным является и то, что в этом году у гриппа очень
большой территориальный охват: эпидемия затронула все регионы. Доктор Буавэн
подчеркнул, что обычно вирус остается активным в регионе или провинции в течение
8-10 недель – сначала эпидемия нарастает,
потом достигает пика, а затем идет на спад.
В этом году таких пика была два, а длительность активности вируса уже достигла 14 недель. По словам врача, внятных объяснений
этому феномену пока нет, а также нет подобных прецедентов в литературе. Ученые
должны изучить этот вопрос в ближайшем
будущем. Штамм AH3N2 очень агрессивен,
он вызывает многочисленные осложнения,
например, пневмонию, а значит люди чаще
попадают в больницы и умирают. Именно
этот штамм вызвал два года назад сильную
эпидемию и свел к нулю эффективность
вакцины. В этом году, тем не менее, вакцина не подвела – ее эффективность, по данным медиков, составила 42%. Обычно сезон
гриппа заканчивается к концу апреля – пока
непонятно, как сложатся обстоятельства в
этом году.
В Квебеке самое короткое время
ожидания плановых
хирургических операций
Последний отчет канадского Института
данных в области здравоохранения (Institut
canadien d’information sur la santé - ICIS)
свидетельствует о том, что в Квебеке самое короткое по Канаде время ожидания
важных хирургических операций. В отчете
отмечается также, что процентное соотношение операций, сделанных в Квебеке в

установленные нормативными документами сроки, улучшилось за период с 2012 по
2016 годы. В прошлом году как минимум
четырем из пяти пациентов было сделано
протезирование тазобедренного сустава без
превышения установленных сроков. Время
ожидания операции по поводу катаракты
осталось стабильным, а 98% больных, которым показана радиотерапия, вовремя получили необходимое лечение. Вице-президент ICIS Кэтлин Моррис подчеркнула, что
в общем по Канаде большинству пациентов,
которые нуждаются в плановых операциях,
хирургическая помощь оказывается вовремя. Однако время ожидания варьируется в
зависимости от провинции и типа хирургического вмешательства.
70 миллионов на
развитие квебекского туризма

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

Правительство Квебека выделит 70 миллионов долларов на «максимально возможное
развитие туризма в пяти стратегически важных для Квебека секторах». Об этом в воскресенье заявила министр Туризма Жюли
Буле. Этими секторами являются: зимний
туризм, событийный туризм, природные и
активные виды отдыха, и на эти нужды пойдет 40 миллионов долларов, а также туризм
в северных и приморских регионах, на который будет выделено по 9 миллионов соответственно. Оставшиеся 12 миллионов
будут направлены на поддержку различных
региональных проектов. «Мы хотим, чтобы,
приезжая в Квебек, туристы говорили вау», сказала министр. Туристические организации провинции с энтузиазмом восприняли
эту новость, ведь по их мнению у Квебека
есть все, чтобы зарекомендовать себя на
международном уровне. Туризм является
пятой по величине индустрией в Квебеке. В
общей сложности, 29 000 предприятий, работающих в отрасли, создают 130 000 прямых и 48 000 косвенных рабочих мест.

Мошенничество по смс от имени банка
Desjardins – будьте осторожны!

У Монреаля появился
собственный тартан
Официальный тартан города Монреаля
был представлен в понедельник в ходе
торжественной церемонии, которая состоялась в холле Мэрии. Такой подарок к
375-летию города Монреалю преподнесло
Общество Сэн-Эндрю (Société St. Andrews
de Montréal). Тартан Монреаля 1642 олицетворяет собой вклад шотландской общины
в историю и развитие города. По этому же
случаю мэр Монреаля получил в подарок
пиджак в той же цветовой гамме. Тартан
—это орнамент, образованный саржевым
переплетением нитей, заранее окрашенных в разные цвета, в результате чего образуется клетчатый узор, состоящий из
горизонтальных и вертикальных полос, а
также прямоугольных областей, заполненных диагональными полосками. Тартан используется для расцветки шотландки и может символизировать определенный клан,
а также местность или организацию. Шотландские килты практически всегда имеют
рисунок тартан. Теперь подобный символ
появился и у нашего города.
Источники: www.tvanouvelles.ca, journalmetro.com,
torontovka.com, news.knopka.ca, winnipeg.ru

Полиция Квебека получила информацию о мошенничестве по
смс. Жители провинции стали получать сообщения от имени
финансового учреждения Desjardins. В тексте говорится, что
их счет был заморожен, и какие действия надо предпринять,
чтобы исправить ситуацию. На настоящий момент известно о
двух типах сообщений, которые получили клиенты банка:
1- «Votre compte bancaire en ligne Desjardins a été suspendu en
raison de vérifications de sécurité. Connectez-vous ci-dessous pour
valider votre profil.» Далее следует ссылка, по которой надо перейти. Интернет-адрес напоминает адрес сайта банка Desjardins.
2- «Desjardins a détecté une activité inhabituelle sur votre compte.
Veuillez vérifier votre profil immédiatement». И снова ссылка, напоминающая адрес сайта финансового учреждения.
Полиция призывает граждан не отвечать на сообщение и не
проходить по указанной ссылке. Если вы получили такое сообщение, свяжитесь с банком, чтобы выяснить, есть ли проблемы
с вашим счетом. Также необходимо обратиться в свой полицейский участок и заявить о случившемся в канадский Центр
по борьбе с мошенничеством по телефону 1-888-495-8501.

хорошая новость
STM увеличило
количество автобусов в часы пик
Транспортное Общество Монреаля (STM) увеличило количество автобусов в часы пик на трети своих линий. Новое
расписание с учетом этих изменений вступило в силу в понедельник. В общей сложности, пассажиры 67 из 184 линий
отныне смогут быстрее добираться до места назначения в
самые напряженные часы. Изменения касаются, среди прочих, следующих маршутов: 168, Cité-du-Havre, 18 Beaubien
и 139 sur Pie-IX, где автобусы сделают соответственно 12, 8
и 4 дополнительных поездки в часы пик. В этом триместре
STM планирует добавить 27 000 часов работы автобусов по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Целью
транспортного общества является за 12 месяцев 2017 года
увеличить время работы наземного транспорта на 100 000
часов. Кроме того, с понедельника синяя линия метро закрывается позже, то есть последний поезд будет отправляться от конечных станций в 1.15 по субботам и в 0.45 в
другие дни. Эта мера позволяет добавить 30 минут работы
этой линии метро с понедельника по пятницу, в воскресенье
и в праздники, и 60 минут в субботу. Также STM обязуется обеспечить на синей линии 5-минутный интервал между
поездами с 18.30 до 22.30 и дополнительный поезд в утренние часы пик. Напомним, что в своем бюджете на 2017 год
Общество пообещало увеличить объемы перевозок в подземке на 6%.

все новости
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РЕКЛАМА

Петушок – золотой гребешок!
реальные истории
***
Друг моего отца решился в далёкие 90-е продать квартиру и купить
себе дом. Ну, чтобы огород, хозяйство, все дела. Мы тогда разводили
кур, и он обратился к папе с просьбой помочь советом, каких и сколько
брать. Отец сказал ему брать для начала десять кур и одного петуха, и
мужик поехал на птичий рынок. Купил, довольный, привёз домой. Через месяц звонит, жалуется, что куры не несутся.
Поехали. Заходим к нему в сарай и сползаем по стенке от хохота:
по курятнику гордо расхаживают девять петухов, а в угол щемится несчастная и совершенно ошалелая курица...
***
Навеяло недавними историями про петушков. В деревне у деда петух странно кукарекал. Сначала такой «кука...» и осматривается по сторонам. И только потом, осмотревшись, уже во всю глотку вопит свое
«кукарекууу».
Такое странное поведение объяснил дед. Он однажды завалился
спать на сеновале над тем местом, где петух с курами на шесте ночует.
В общем под конец ночи он пару раз будил деда, проорав у него буквально под ухом свое «кукареку», а на третий раз, уже практически
утром, собравшегося было прокукарекать петуха схватила за горло высунувшаяся между жердей рука не выспавшегося деда, так и проворочавшегося без сна после второго кукарека...

в тему

***
Большая проблема для сельских жителей - перевод часов на летнее время и
обратно, так как они не могут заставить
петуха кричать ни на час раньше, ни на
час позже.
***
Не желающий рано вставать колхозный
механизатор Игнат валенком перевёл
петуха на попозже.

***
- Что будем делать, говорят, что в год Петуха на Новый год нельзя есть курочку?
- Будем, значит, давиться икрой и крабами...
***
Жена фермера говорит мужу:
- Дорогой, давай зарежем этого петуха, он
ходит такой невеселый.
- Ну если ты думаешь, что это его развеселит...
***
Петух вскочил на обеденный стол и увидел жареного петуха под соусом из белого вина.
- Теперь я вижу, что это правда! - дрожащим голосом воскликнул он.- Алкоголь
действительно убивает.
***
Охрипший, но ответственный петух по
утрам бросает камни в окна.

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

Опека детей 4:

Неспособность одного из родителей
позаботиться о ребёнке
Иногда один из родителей полагает, что он в состоянии лучше позаботиться о ребёнке, чем другой, причём, твердо настаивает в этом до такой степени,
что требует ограничить или даже лишить другого в доступе к детям. В судебных делах порой встречаются декларации, в которых родители в эмоциональном тоне описывают эпизоды плохого ухода за ребёнком другого родителя:
«ребёнок пришёл домой без шапки», «ребенок не был достаточно тепло одет»,
«ребёнок не поел» и тому подобное. В большинстве случаев это не работает.
Как правило, суды дают понять, что оба родителя имеют право воспитывать и
видеть ребёнка, и это право очень сложно отобрать.
Во время опеки и визита родитель может оставлять ребёнка с бэбиситером, тем более, если это дедушка / бабушка. Дедушки и бабушки тоже имеют
право видеться со своими внуками. Естественно, что это право не должно мешать правам родителей. Таким образом, суд, как правило, не будет обвинять
папу, если, например, во время своего визита он оставит ребёнка у бабушки. С
другой стороны, если он делает это постоянно и на протяжении всего визита,
то не исключено, что суд это так или иначе учтёт. Естественно, что дедушка
и бабушка должны быть в состоянии позаботиться о ребёнке. Если они - лежачие больные, это может быть проблемой. Тем не менее, родитель не может
запретить дедушке или бабушке сидеть с ребёнком только потому, что «вдруг
у них может случиться сердечный приступ» или потому, что «они старые».
Нужно что-то намного более конкретное.
Встречаются также случаи, когда неспособность родителя заниматься
ребёнком настолько выпиющая, что суд может назначить доступ к ребёнку
под присмотром (supervised access rights / droits d’accès supervisés). При этом
присматривать может как другой родитель, так и бабушка / дедушка или же
встречи могут назначаться в специализированном центре под присмотром
социальных работников (что может быть не бесплатно).
Как мы видели, неспособность родителя сложно доказать обычной декларацией что «ребёнок пришёл домой без шапки». Для того, чтобы ограничить
права одного из родителей, нужны серьёзные причины, а также весомые доказательства. Суды обладают сервисом психо-социальной экспертизы, которая может, в некоторых случаях, оценить ситуацию и выдвинуть свои рекомендации. Тем не менее, этот процесс не подконтролен конфликтующим
сторонам, поэтому стратегическое использование этого процесса может
обернуться против родителя, желающего получить полную опеку. Стоит также
понять, что аргументы о фактах вопиющей халатности могут спрoвоцировать
вмешательство органов защиты детей, о которых мы поговорим чуть позже.
Это вмешательство также выводит дело из-под контроля родителей.
(C) Babenko Mutchnik, Avocats s.e.n.c, 2017
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***
Мужик на автомобиле с большой скоростью едет по деревне и сбивает петуха.
Всмятку. Мужик, огорченный, вылезает из
машины и подходит к хозяйке петуха, которая ковырялась в огороде и все видела:
– Извините, так нехорошо вышло... Я бы
хотел как-то, если это возможно, вам
этого петуха заменить...
Хозяйка:
– Ну что ж, милок, замени. Куры - там, во
дворе...
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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 11. Любовницы как награда за успех

Ни для кого не секрет, что для многих влиятельных мужчин любовницы служат символом достигнутых успехов: они являются для
них своего рода украшением и сексуальным объектом, подчеркивающим их высокое положение. Непременное условие при этом составляют красота и молодость любовниц. Но честолюбивые и неугомонные
олигархи редко довольствуются лишь красотой молодости: им важно, чтобы привлекательную наружность любовниц дополняла слава.
Еще во времена Реставрации в Англии в середине XVII в., когда Карл
II позволил женщинам играть на сцене, при выборе любовниц высокопоставленные мужчины стали оказывать предпочтение актрисам и
певицам. Когда возникло и приобрело популярность кино, к актрисам
и певицам присоединились кинозвезды, гламурно изображаемые средствами массовой информации и боготворимые поклонниками. Поэтому они стали еще более желанными претендентками на воплощение в жизнь мечты влиятельных мужчин.
Мэрилин Монро
Продолжение, начало статьи в № 9
Действительно случилось. Джека Кеннеди — ее любовника, запретившего Бобби препятствовать ее появлению у него на дне рождения (он
уже попросил Питера Лоуфорда послать за ней на съемки фильма «Чтото должно случиться» вертолет, на котором ей надо было прилететь в
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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.

аэропорт), — настолько напугали, что он принял решение
разорвать с ней отношения.
Такое воздействие на него
оказал визит директора ФБР
Джона Эдгара Гувера спустя
пять дней после празднования его дня рождения. Гувер
предупредил Кеннеди о том,
что его отношения с Мэрилин Монро и особенно со
связанной с мафией Джудит
Кэмпбелл Экснер подвергают
должность президента опасности в разгар «холодной войны» и «Кубинского кризиса».
В тот же день президент
позвонил Джудит и прекратил их отношения. Он также
отключил свой личный телефон, которым пользовался для связи с Мэрилин, и дал указание телефонисткам на коммутаторе Белого дома не отвечать на ее звонки. Сам он
не пожелал связаться с Мэрилин. Эта неприятная и, возможно, опасная
обязанность была возложена на Питера Лоуфорда.
После ее триумфа во время празднования дня рождения президента Мэрилин была бодрой и радостной, она чувствовала уверенность в
могуществе своей красоты и несравненности своей фигуры — сильных
длинных ног, полной груди и соблазнительной попки, части тела, которая особенно нравилась Джону Кеннеди. «Какая задница!» — восхищался
он. «Какая задница» не могла взять в толк, почему она получила отставку.
Последняя жена Питера Лоуфорда, Патриция Ситон, отмечала, что он
решил быть с Мэрилин откровенным, как бы жестоко это ни оказалось.
«Ей было сказано, что она никогда больше не сможет разговаривать с
президентом и никогда не станет первой леди. Когда Мэрилин зарыдала,
Питер добавил: “Пойми, Мэрилин, ты просто еще одна из тех, с кем переспал Джек”».
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Выходные Мэрилин провела на снотворном, лишь временами выходя из тяжелого забытья. В понедельник она появилась на работе, но еле
держалась на ногах и выглядела «совершенно разбитой». Потом она проработала девять дней подряд до 1июня — ее тридцать шестого дня рождения. Кьюкор запретил его праздновать, но актеры проигнорировали
запрет и удивили Мэрилин, скромно отметив ее день рождения тортом
за пять долларов и кофе. Дин Мартин, всегда поддерживавший ее партнер, принес шампанское. После этого Мэрилин побывала на запланированной благотворительной акции, посвященной мышечной дистрофии,
на стадионе Доджер.
С Джоном Кеннеди она теперь связаться не могла. Он не отвечал на
ее письма, которые Питер Лоуфорд, видимо их читавший, называл «достаточно жалкими». Мэрилин жаловалась Лоуфорду и, может быть, Джону Кеннеди на то, что семейство Кеннеди «вас использует, а потом избавляется от вас как от мусора». В ту неделю она чувствовала себя слишком
больной, чтобы ходить на работу. Больше киностудия этого терпеть не
могла, 8 июня Мэрилин была уволена, и против нее было возбуждено
дело с требованием выплатить один миллион долларов за понесенные
убытки. Мэрилин, боровшаяся за сохранение душевного равновесия и
свою карьеру, связалась с влиятельными в мире кино чиновниками и заручилась достаточной поддержкой для предъявления встречного иска
киностудии. В ходе продолжавшейся месяц интенсивной кампании в
средствах массовой информации Мэрилин давала интервью и снималась
для таких журналов, как «Вог», «Лайф», «Редбук» и «Космополитен», предоставляла материалы многим другим репортерам из разных средств
массовой информации, постоянно беседовала с актерами и членами съемочной группы фильма «Что-то должно случиться».
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Последним фильмом с участием Мэрилин Монро стала комедия Джорджа Кьюкора
«Что-то должно случиться». Картина,
на съемочной площадке которой Монро появилась в последний раз 1 июня, за месяц до
гибели, не была закончена и позже полностью
переснята с другими актерами, Дорис Дэй и
Джеймсом Гарнером и вышел под названием
«Move over Darling» («Я вернулась, дорогой»).
«Что-то должно случится» – это пугающе
пророческое название последнего фильма с
участием Монро, который, увы, не получил счастья даже быть отснятым до конца. Переснятый же фильм с участием другой
актрисы, но, увы, очередная комедия без участия великолепной Монро не
получит особых лавров среди зрителей. Лицо Мэрилин было особым брендом
киностудии 20 C.F, недаром даже в фильмах, где блондинка появлялась не в
главной роли, именно ее лицо украшало постеры этих кино. В этом случае множество фильмов получали больше внимания благодаря именно этой актрисе.
Монро так и не получила при жизни почета, как к хорошей и серьезной
актрисе, которого ей так хотелось. Даже после актерских курсов в Нью-Йорке,
ей все равно предлагали роли легкомысленных красавиц. Правда, уже в Ниагаре заметна перемена в Мэрилин и ее актерской игре. В последнем же фильме «Что то должно случится» можно увидеть совсем другую Монро, в отличие
ее предыдущих комедийных ролей. Пропали ее типичные ужимки, она все
также играла легко и мило, но в ее игре появилось больше серьезности как
профессиональной актрисы, это заметно даже в ее взгляде и голосе.
Всего 40 минут материала, где и половину этого времени состовляют
сцены с Монро, которая по-прежнему завораживала собой. В конце фильма
звучит необрезаная фраза «Стоп, снято!», после которой Мэрилин невольно
вздрагивает и кокетливо прикладывает ладонь к лицу, ведь она играла всегда,
даже не только на площадке, разве это не великая актриса.
Сюжет: Спустя пять лет после исчезновения Эллен Арден суд признаёт
её умершей. Николас Арден снова женится, но даже в свадебном путешествии
не перестаёт думать о своей первой жене. Всё сильно усложняется, когда вернувшись с Гавайев он и новая жена Бьянка застают дома Эллен. Бьянке она
представляется как шведка мисс Ингрид Тик, гувернантка Лиа и Томми, детей
Арденов. Николасу непросто найти удобный момент, чтобы сказать Бьянке,
что мисс Тик — это его первая жена Эллен. Хуже того, он ещё и ревнует, ведь
эти пять лет Эллен провела на острове с неким Стивеном Буркеттом.
Something has got to give (также Something’s gotta give) — английская
идиома, буквальное её значение — что-то должно сломаться (не выдержав
чрезмерной нагрузки). В переносном смысле — так больше продолжаться не
может, отношения или переговоры зашли в тупик и необходимо найти компромисс.

Мэрилин тоже была в ярости и, кроме того, чувствовала себя глубоко обиженной. «Мне достаточно
было созвать пресс-конференцию. Я бы о многом
могла рассказать! — сказала она своему приятелю
Роберту Слацеру. — Я их выведу на чистую воду, все
скажу как есть! Теперь мне ясно: Кеннеди получили
от меня что хотели и пошли дальше своим путем!»
Четвертого августа, не успев ничего рассказать,
Мэрилин Монро скончалась от передозировки барбитуратов: либо она сама приняла слишком большую их дозу, либо кто-то заставил ее это сделать.
Как ни странно, значительная часть материалов,
связанных со смертью Мэрилин Монро, была уничтожена или пропала, но поиск истины продолжался, несмотря ни на какие трудности. Многие любознательные писатели и журналисты продолжают
обнаруживать новые сведения и выдвигать новые
гипотезы и объяснения случившегося. В настоящее
время собранные ими данные дают основания полагать, что кто-то случайно или намеренно ввел
Мэрилин смертельную дозу барбитуратов. Но без
более достоверной информации невозможно сделать точные выводы о том, что тогда произошло.
Джо Ди Маджо взял на себя все хлопоты, связанные с похоронами, запретив на них присутствовать
Лоуфордам, Фрэнку Синатре, Сэмми Дэвису-младшему и некоторым другим; он винил мир индустрии развлечений в том, что тот способствовал
безвременной кончине Мэрилин. Артур Миллер,
полагавший, что она покончила с собой, сказал, что
это было неизбежно. Только Жаклин Кеннеди произнесла банальную фразу, которая оказалась пророческой. Жена президента сказала: «Она будет
жить вечно».
Мэрилин казалось, что Джон Кеннеди — тот
самый благородный и могущественный мужчина,
который мог бы удовлетворить ее стремления. Ей
было трудно смириться с мыслью о том, что он ее
просто использовал, что его изначальное презрительное отношение к женщинам распространялось
и на нее и что даже если бы его не удерживала безупречная жена и мать его детей, у нее все равно не
было никаких шансов стать первой леди Америки.
Она не была даже его основной «другой женщиной». Лишь за несколько дней до смерти Мэрилин
увидела Джона Фицджеральда Кеннеди таким, каким он был на самом деле.

Михаил
Михайлович Гурвиц – выпускник
Исторического факультета
Московского университета им. М. В. Ломоносова,
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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
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трилогии Элизабет Эбботт
«История
куртизанок»,
«История целибата» и
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Продолжение главы cледует

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
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Интересная деталь. Если бы фильм вышел в прокат, то он стал первым
фильмом, где обнажается голливудская звезда. До этого в американских фильмах не было столь откровенных «позирований» звезды первой величины. Однако первым вышедшим в прокат стал фильм с Джейн Менсфилд «Обещания!
Обещания» (Promises! Promises!; 1963). Однако фанаты Мэрилин Монро будут в
восторге от сцены в бассейне. Звезде предлагали бикини телесного цвета, но
она решила сделать что-то экстраординарное и снималась голышом в слегка
подкрашенной воде. Зрелище шикарное.

Стремясь к восстановлению на работе и возмещению понесенного ущерба, Мэрилин часто встречалась с Бобби, которого Джон Кеннеди послал к
ней для того, чтобы убедить ее в необходимости
держать рот на замке и прекратить попытки с ним
связаться. Мэрилин и Бобби заключили сделку, в соответствии с которой она, видимо, пообещала помалкивать о Джоне Кеннеди, а Бобби, в свою очередь, связался со своим приятелем, работавшим
на киностудии, и через шестнадцать дней после ее
увольнения руководство «Твентис Сенчури Фокс»
восстановило Мэрилин на работе, значительно повысив ей гонорар. Но через некоторое время Бобби
перестал отвечать на ее звонки. Злая и обиженная,
она попробовала его выследить. После восьми зафиксированных звонков в Министерство юстиции
она позвонила ему домой. «Бобби взбесился от того,
что Мэрилин себе такое позволила», — вспоминала
Патриция, дочь Питера Лоуфорда.
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интересные истории

Гениальное изобретение - шариковая ручка
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Что можно сказать о такой, казалось бы,
простой, но необходимой каждому из нас
вещи, как шариковая ручка? Нынешнее
поколение без нее не обходится, а ведь
недавно, всего каких-то полета лет назад
в школах писали только чернильными
«самописками», а еще ранее-пером...
Если повнимательнее посмотреть на шариковую ручку: на кончике ее стержня
находится маленький шарик, который
переносит чернильную пасту из баллончика на бумагу. Кажется, все очень просто. Теоретически да.
Но в действительности разработать такой «пишущий агрегат» было нелегко.
Но нашлась такая светлая голова!

КТО ЖЕ ИЗОБРЕЛ
ШАРИКОВУЮ РУЧКУ?
Кому сейчас известно имя Джона Д. Лауда? А между тем это и есть первый изобретатель шариковой ручки. Этот американский «Кулибин» из штата Массачусетс
еще в 1888 году получил патент на «авторучку с вращающимся наконечником»
-небольшим шариком на конце полого
стержня, заполненного чернилами.
За последующие тридцать лет Патентное Ведомство США выдало 350 патентов на аналогичные шариковые ручки,
но ни одна из них не стала товаром...
Главным препятствием были чернила!
Слишком жидкие оставляли кляксы на
бумаге и пачкали карман, а слишком
густые застывали на шарике. Иногда
удавалось создать подходящие контролируемые условия, и тогда чернила
действовали как надо... пока не изменялась температура воздуха. Лучшее,
что удалось создать, - шариковую ручку,
которая писала, как правило, при температуре воздуха +21° С, ниже 18° С - она
засорялась, а выше +25° С - подтекала и
оставляла кляксы.
Так на скрижали истории попали помимо автора первой шариковой ручки те
люди, которые потратили не один десяток лет, чтобы это гениальное изобретение довести до ума. Для каждого из них
создание механизма и дизайна ручки
было чрезвычайно важным и очень личным делом.
Не случайно все легендарные лейблы
на фирменных и качественных ручках чьито фамилии. За каждым из них своя
сага, увлекательный роман длиною в век.
ЗА ДЕЛО БЕРУТСЯ БРАТЬЯ БИРО
Примерно так обстояли дела, когда за
эту проблему взялись братья Биро (Biro).

После Первой мировой войны 18-летний Ладислав Биро, демобилизовавшись
из венгерской армии, перепробовал ряд
занятий. Он изучал медицину, искусство, увлекался гипнозом, но ни одна
из профессий не заинтересовала его настолько, чтобы стать специальностью.
Газетным делом он занялся случайно.
В 1935 году Биро издавал небольшую
местную газету и часто сердился на свою
авторучку. Чернила вытекали из ручки
н.а газетный лист, который впитывал
жидкость как губка, а конец пера рвал
в этом месте бумагу. В общем, получалась не надпись, а фиолетовое болотце.
Даже на первоклассной бумаге оставались кляксы, а на пальцах и на одежде
Биро постоянно красовались чернильные пятна. Тогда Ладислав позвал брата
Георга, химика по профессии, и братья
Биро начали разрабатывать новые авторучки.
После опробования десятков моделей
братья Ладислав и Георг, не зная, что до
них уже была сделана 351 попытка, изобрели свою шариковую ручку.
Как-то во время отпуска, находясь на
берегу Средиземного моря, братья заговорили о своем изобретении с неким
пожилым господином. Они показали
прекрасно пишущую ручку, которая ему
понравилась. Оказалось, что этот господин был тогдашним президентом Аргентины, Аугусто Юсто. Он предложил
братьям Биро построить в его стране фабрику шариковых ручек. Несколько лет
спустя началась Вторая мировая война,
и братья решили покинуть Венгрию.
Они вспомнили своего старого знакомого и устремили взоры в сторону Южной
Америки. Братья высадились в БуэносАйресе с десятью долларами на двоих.
Юсто признал их, и вскоре с помощью
президента им удалось заручиться поддержкой нескольких инвесторов. В 1943
году в городе открылась новая фабрика.
Эффект был грандиозным, то есть произошел грандиозный провал. Братья
Биро совершили ту же ошибку, что и все
их предшественники, - они положились
на силу тяжести, под воздействием которой чернила попадали на шарик.
Это означало, что ручку надо было непременно держать строго вертикально.
Но даже и тогда поток чернил был прерывистым, и на бумаге оставались сгустки. Ладислав и Георг вернулись в лабораторию, и вскоре придумали новую
конструкцию, капиллярную.
Сифонная подкачка заставляла чернила
перемещаться к шарику независимо от
положения ручки.
Уже через год братья Биро выпустили в
продажу в аргентинских магазинах новую модель. Однако расходились ручки
вяло. В конце концов, у братьев кончились деньги, и производство пришлось
остановить.
Но им на помощь прилетели военные
летчики США. Пилоты ВВС, часто бывавшие в Аргентине во время войны, сделали для себя открытие, что аргентинскими ручками можно писать снизу вверх,
на любой высоте и их не требуется часто
заряжать. Госдепартамент Соединенных
Штатов попытался предложить американским фабрикантам изготавливать такие же
ручки. Американская
компания
«Эберхард Фабер»
решила попробовать монополизировать рынок и
заплатила 500000
долларов за права на производство шариковых
ручек; таким об-

разом, братья впервые
получили прибыль за
свое изобретение...
ЗАРАБОТАТЬ
НА ШАРИКОВЫХ
РУЧКАХ!
Примерно в это же время житель Чикаго по
имени Мильтон Рейнолдс тоже столкнулся
с ручками Биро в Аргентине. Он вернулся
в США и выяснил, что
такие ручки были уже
запатентованы Джоном
Д. Лаудом и другими
американцами, но срок действия их патентов к тому времени истек. Поэтому
он решил, что может, ничего не опасаясь, скопировать конструкцию Биро.
Рейнолдс продал шариковые ручки за 12
долларов 50 центов через нью-йоркский
универмаг Гимбельса. Новинка привлекла внимание, и Гимбельс продал
всю партию в первый же день, все 10000
ручек! Множество промышленников захотели примазаться к славе удачливого
предпринимателя.
Рейнолдс нанял чемпионку по плаванию Эстер Уильяме, которая продемонстрировала, что шариковая ручка может
писать даже под водой. Другие же показывали, что ручка пишет шариком вверх
или через стопку копировальной бумаги.
Но одна проблема все же оставалась:
несмотря на шумиху, затеянную вокруг
новинки, ручки работали неважно. Они
подтекали, погубив немало важных документов и отличных рубашек. Кроме
того, в них пересыхали чернила. Объем
продажи начал медленно ползти вниз.
Цена тоже. Шариковые ручки, совсем
недавно считавшиеся предметом роскоши, стали продаваться всего за девятнадцать центов. Но однажды купив
ручку даже за эти гроши и попробовав
писать, покупатели ругались на чем свет
стоит и клялись не покупать шариковых
ручек до конца своей жизни...
ПАПА ЗНАМЕНИТОЙ «БИК»
Человека, который заставил покупателей отречься от подобных клятв, звали
Марсель Биш (Bich). Он жил во Франции
и был фабрикантом перьевых ручек и
письменных принадлежностей. Марсель
с профессиональным интересом отнесся
к шариковым ручкам. Сначала он только
наблюдал, как их популярность взлетала, а потом камнем падала на землю и
рассыпалась в прах...
Первопричиной этого, конечно, была
вторая Мировая война - после нее ни в
США, ни в Европе люди не могли себе
позволить дорогие вещи. Все, что производилось в то время, было подчинено
идее максимальной простоты и утилитарности. И на этом фоне идея Биша
пришлась ко двору. Он решил сделать
ручку одноразовой и сократить ее цену
до цены стержня - 29 центов вместо 10
долларов.
При этом задача была непроста - помимо низкой цены надо было обеспечить и
надежность на уровне тогдашних перьевых ручек (достигших к тому времени
совершенства). Иначе ручка вряд ли бы
нашла покупателей.
Прототипом ручки Марселя Биша послужила не слишком удачная конструкция венгров братьев Биро. Особой популярностью они не пользовались из-за
множества недостатков, но в целом - это
были шариковые ручки в современном
понимании. Братья Биро продали Бишу
права на изобретение, и тот приступил
к работе...
В течение двух лет Марсель Биш скупал
все появлявшиеся на рынке модели шариковых ручек и педантично испытывал
их, выявляя положительные и отрица-

тельные стороны. В 1952 году Биш добился триумфа: дешевая шестигранная
ручка из прозрачного пластика писала
мягко, не подтекая и не засыхая.
В 1953 году Биш начал серийное производство, и уже через два года в день продавалось по двести пятьдесят тысяч его
ручек.
Изучив международный рынок, Марсель
Биш понял, что со своим именем ему
в Америке не пробиться. Тогда он изменил написание имени так, чтобы его
могли правильно и легко произнести
повсюду, где будет продаваться его новая ручка, Бик. Модель «Бик» сразу завоевала мировое признание.
Стоит также упомянуть, что вскоре Марсель Биш смог приобрести в свою собственность фирму «Ватерман», специализирующуюся на стильных перьевых
ручках.
Марсель Бик изобретал все новые модели, придумывал разнообразные дизайны ручек, но старый, надежный «Бик» не
переставал быть основным источником
дохода фирмы.
Знаменитая Bic Crystal до сих пор остается самой популярной среди ручек - в
день выпускается по 14 миллионов штук
(а подделки под нее никто посчитать не
в состоянии). Ее корпус специально сделан прозрачным, как бы говоря: «главное - содержание, оболочка - ничто».
Однако и перьевые ручки до сих пор
находят своего покупателя люди, которым важно не содержание, а образ, или
просто богатые люди. Миллиарды ручек, стиль которых почти не изменялся,
продавались, использовались, терялись,
разбирались на части, пропадали неизвестно где, но снова приобретались...
Ведь без них, как без рук!

***
Основное изменение, произошедшее с
авторучками за прошедшие пятьдесят
лет - это появление на ручках мягкого покрытия в зоне хвата, призванного
снизить нагрузку на пальцы пишущего
и избавить его от усталости (а жесткая
ручка может стать причиной тяжелого
стресса, особенно у детей).
Ручка в мире современного бизнеса
это не только рабочий инструмент, но и
идеальная рекламная площадь. Помимо изменений расцветки, это повлекло
за собой и увеличение размеров - ведь
логотип надо еще и разглядеть. Однако
деятели от рекламы зачастую забывают
о том, что ручкой надо еще и писать, и
рождаются монстры огромного диаметра, работать которыми практически
невозможно...
Мария РУСАНОВА
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Афиша

МОДА
Marché
Bonsecours
вновь
приглашает
всех желающих на
главный шоппинг года
– Большую Распродажу модной одежды
квебекских дизайнеров, которая будет
проходить с 6 по 9
апреля. Впервые это
событие состоялось
в 1994 году, и тогда в
нем участвовали всего
около 50 покупателей. Сегодня за 4 дня работы распродажу в среднем посещают более 25 000 человек, а свою продукцию представляют около сотни дизайнеров. Кроме того, организаторы вышли за пределы Монреаля,
и с 2011 года этот праздник квебекской моды проходит и в других городах провинции. Здесь можно найти абсолютно все: от обуви, кожи и мехов
до детской одежды, белья и аксессуаров. Популярность этого события
объясняется, прежде всего, грандиозными скидками (от 50% до 80%) на
одежду отличного качества, а также возможностью приобрести уникальные вещи, произведенные в единственном экземпляре. Кроме того, посетители смогут открыть для себя новые марки, а также пообщаться с любимыми дизайнерами, которые часто лично присутствуют в своих отделах.
Marché Bonsecours, 350 St-Paul Est et 325 de la Commune Est, Montreal. Дополнительная информация на сайте: www.braderiedemodequebecoise.
com. Распродажа работает: в четверг, 6 апреля, с 10 до 21.00, в пятницу с
10 до 21.00, в субботу и в воскресенье с 10 до 18.00.

МУЗЫКА
В апреле в монреальском центре Bell состоится два интересных
концерта. Первым будет
выступление легендарной группы Def Leppard,
запланированное на 10
апреля. Для справки:
группа образована в
1977 году, и за долгие
годы ее существования
стилевая манера в которой работают музыканты, претерпела ряд
изменений, двигаясь от
хард-рока к поп-року.
Пик популярности Def
Leppard пришёлся на 1984-89 годы, когда вышли их платиновые альбомы
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Pyromania и Hysteria. Синглы с диска Hysteria оказались наиболее успешными за всю их карьеру: «Love Bites» (1-е место в США), «Pour Some Sugar
On Me» (2-е место в США), «Armageddon It» (3-е место в США). В 1995 году
Def Leppard были занесены в Книгу рекордов Гиннесса как единственные
исполнители, выступившие на трёх континентах в течение одних суток.
Информации о том, что именно музыканты представят в Монреале, обнаружить не удалось, но можно предположить, что поклонники группы
обязательно услышат знакомые и любимые хиты. Цена оставшихся на
данный момент билетов колеблется от $89.25 до $165.50, купить их пока
еще можно на сайте: www.evenko.ca. О втором, не менее ярком концерте,
который примет в апреле центр Bell, мы расскажем в следующем выпуске.

САЛОН
В начале апреля
(с 6 по 9 число)
действующие
и будущие родители
приглашаются на
уникальное событие: салон,
п о с в я ще н н ы й
детям, их воспитанию, здоровью, отдыху
и образованию
- Salon Maternité
Pa t e r n i t é
Enfants. Здесь будет представлено огромное количество товаров и услуг
для семей, в которых есть малыши в возрасте от 0 до 6 лет. Это единственное мероприятие такого масштаба, где можно будет получить ответы на
любые вопросы, касающиеся здоровья, воспитания, развития детей, сохранения атмосферы любви и нежности между взрослыми, а также приятно провести время, поучаствовать в играх и конкурсах. Здесь, например,
будет работать так называемый отдел вопросов и ответов, где вас проконсультируют специалисты различных провинциальных и федеральных
ведомств. Если в процессе посещения салона ваши малыши проголодаются, то им, наверняка, понравится трапеза в ресторане для самых маленьких (Le Resto des Tout-P’tits) – это место, где поесть можно не просто
вкусно, но и весело, а также попробовать новые блюда и по ходу дела раскрасить салфетки и скатерти. Надо ли говорить, что на подобном мероприятии обязательно будут игровые зоны, где дети отдохнут по полной
программе: надувные горки, аниматоры, студия макияжа, спектакли, лотерея и т.д. Кроме того, среди участников салона будет разыграно путешествие в теплые страны, ориентировочная стоимость которого составляет
3 150 $. Часы работы салона: 6 и 7 апреля с 10 до 20.00, 8 апреля с 10 до
19, 9 апреля с 10 до 17. Цена входного билета для взрослых: 14 долларов,
дети до 12 лет проходят бесплатно. Адрес: Place Bonaventure, 800, rue De
La Gauchetière, O. Bureau 240, Montréal, H5A 1K6. Более подробную информацию найдете на сайте: www.salonmaternitepaterniteenfants.com
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все о ремонте

В БЕЙСМЕНТЕ

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

| Выпуск 13 (497) | 31 марта - 06 апреля 2017 |

514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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реклама

Канадские ученые
разработали диету долголетия
Канадские ученые разработали руководство по питанию, чтобы помочь
людям старше 50 лет сохранить свое
мышление и навыки памяти.
Ученые Научно-исследовательского
института Ротмана совместно с Канадским консорциумом по нейродегенерации в старении назвали продукты,
употребление которых позволит пожилым людям справиться с некоторыми проявлениями старения организма. Оказалось, что можно продлить
ясность ума и сохранить память.

| Выпуск 13 (497) | 31 марта - 06 апреля 2017 |

“Появляется все больше доказательств
в научной литературе, что здоровое питание связано с сохранением когнитивных функций», приводит издание PsychCentral
слова доктора Кэрола Гринвуда, соавтора руководства по здоровой диете для мозга.

Исследования показали, что пожилым
людям также рекомендуется употреблять несколько раз в неделю рыбу и
орехи. В меню стоит включить супы из
фасоли или бобов, здоровые жиры из
оливкового масла. При этом человек
сам должен контролировать свое питание исходя из обычных принципов
умеренности и разнообразия. Такая
диета может уменьшить риск развития
когнитивных нарушений, которые могут перерасти в болезнь Альцгеймера,
на 27 процентов.

Комментарий:
Подобный режим питания вполне приемлем и для более молодых
Пожилым людям рекомендуется употреблять
людей,
которые могут начать начив пищу ягоды или крестоцветные овощи, такие
как цветная капуста, брюссельская капуста, со- нать сохранять когнитивные функции
заранее.
общил Гринвуд.
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вкусный монреаль

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

$13.99
/кг

$19.99
/кг

Вырезайте купоны и получите данные цены!

Окорок
копченый

$9.99
/кг

Индейка
копченая

$13.99
/кг

$17.99
/кг

$12.99
/кг

$39.99
/кг

$14.99
/кг

$12.99
/кг

$22.99
/кг

$17.99
/кг

$2.79
/шт

$4.99
/3шт

$22.99
/кг
Вобла

$4.99
/шт

$3.99

$2.79
/шт

Краковская

Бастурма

Шпроты

Сало

/шт (1.5 л)
Капуста
маринованная
для голубцов

Грибы
маринованные
в ассортименте

$5,00
/3шт

$5,00
/3шт

Печенье,
пряники,
сухари

Шоколадные
конфеты
в ассортименте

$6,99

/2шт
Масло подс.
в ассортименте

Сыр копченый
Гуда

$2.99

Ветчина

Сыр «Edam»

$3.99

Говядина
тушеная

/шт (1.8 л)
Огурцы
маринованные

/шт (1.5 л)
Огурчики
в ассортименте

$6.99
/кг

$2,99
/шт

$1,99
/шт

Колбаса
“Борис”

Печень трески

$3.99

/шт (1.36 л)
Капуста
квашеная

$2,99

Vegeta

Хлеб
«15 копеек»

Гречка
«Сквирянка»

/шт (400г)
Семечки
в ассортименте

$1,99
/шт

$2,99
/шт

$5,99
/кг

$6,99
/кг

$7,99

$1,49
/шт

$2,99
/шт

Швейцарский
шоколад
в ассортименте

Галаретки
в ассортименте

$7,99
/6 шт

$7,99
/6 шт (1,5л)

Нарзан

Салями
Эстонская

«Ессентуки-17»

Вишня
в сиропе

/6 шт (1,5л)
Минеральная
вода «Borsec»

Халва

Минеральная
вода «Borjomi»

Зефир

Подсолнечное
масло «Garna»

$4.49

/шт
Пиво
Жигулевское
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$19,99
/кг

Мититеи
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Туристическое агентство

Avia Voyages

отмечает свое 15-летие!

С юбилеем вас, дорогие сотрудники!
Avia Voyages Inc.
410, Saint-Nicolas, Suite 245
Montreal, QC, Canada, H2Y 2P5
(514) 284-4400
1(866) 984-4400
В этом году агентство Avia Voyages отмечает 15-летний юбилей своей деятельности. Основатель и директор агентства
Ирина Елсукова благодарит весь свой
коллектив за неоценимый вклад в работу агентства: «Без моих коллег просто ничего бы не было!» – подчеркивает
Ирина. В свою очередь редакция газеты
«Восток-Запад Монреальская» от всей
души поздравляет Ирину Елсукову и ее
команду и желает компании дальнейшего процветания!
Ни для кого не секрет, что конкуренция в
туристическом бизнесе Монреаля высока. А в чём же секрет бизнес-побед замечательной Ирины Елсуковой и её сплоченной
команды?
Немного истории
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Идея создания Avia Voyages возникла в
марте 2002 г. Основали агентство Алексей Скворцов и Ирина Елсукова – люди с
большим опытом работы в туристическом
бизнесе, решившие объединить свои творческие усилия. Они сразу создали команду
прекрасных специалистов, прежде всего
профессионалов, которые не только постоянно повышали свою квалификацию, но и
создавали большую клиентскую базу. В компании с самого начала работали увлеченные люди: каждый агент Avia Voyages любит
путешествовать и с удовольствием делится
своими знаниями.

В течение многих лет Avia Voyages было
представителем различных авиакомпаний. В начале основания агентство было
официальным представителем компании
«Аэрофлот – Российские авиалинии» в Монреале. В то время у Avia Voyages даже был
филиал в Москве, в аэропорту Шереметьево. Затем турагентство активно сотрудничало с «Трансаэро», были когда-то прямые
рейсы из Монреаля в Москву.
Ирина Елсукова

Мариетта Саркисян

Когда-то агентство специализировалось на
билетах а Россию и СНГ. Бывало, что билеты продавались и в один конец: некоторые
возвращались на родину, если не складывалось в Канаде. Также клиенты покупали билеты, чтобы посетить родственников, затем
стали больше отдыхать – стали популярны
путевки на юг. Времена изменились: теперь
наши соотечественники все реже выбираются на родину, но все чаще приобретают
самые разнообразные путевки. Бывали
даже клиенты, пожелавшие отправиться в
кругосветное путешествие!
В начале своей деятельности агентство Avia
Voyages занималось не только турпоездками, но и деловыми поездками представителей крупных компаний, во многом русскоязычных! Также турагентство предлагало
услуги русскоязычных гидов, сопровождающих туристов в европейских поездках!

Вили Сумина

Первыми агентами Avia Voyages были Ирина Елсукова, Габриэла Мастерова, Аслик
Апоян, Светлана Больпуа и Алексей Скворцов. В настоящее время в компании работают Ирина Елсукова, Мариетта Саркисян,
Светлана Калнитски, Вили Сумина.
Несмотря на скромное начало, агентство
завоевало бесспорное место на туристическом рынке Канады. За первые годы своего
существования компания была признана
лучшим русскоязычным агентством, а название Avia Voyages было записано в «Золотую книгу» города Монреаля. А в 2006 году
агентство в лице Ирины Елсуковой стало
лауреатом премии «Престиж», учрежденной Канадской Медиа Группой в номинации
«Турагент года».

В рамках сотрудничества Avia Voyages с
«Трансаэро», в 2005 году туристическое
агентство было отмечено дипломом этой
авиакомпании в номинации «Лучшее зарубежное агентство». В 2010 году Avia Voyages
стало представительством компании «Аэросвит», рейсы производились из Торонто.

Еще в начале 2000-х они были первыми,
кто предложил туристам осваивать новые
туристические направления, например, Западную Канаду (Ванкувер, Виктория) в сопровождении русскоязычного гида! Такие
поездки по Канаде с сопровождением проводятся и по сей день!
В настощее время Аvia Voyages, единственное русскоязычное турагентство в Монреале, является членом Ensemble Travel Group.
Настоящее счастье –
заниматься любимым делом!
Об основателе агентства –
Ирине Елсуковой.

Светлана Калнитски

Ирина Елсукова всегда любила путешествовать и побывала во многих странах бывшей
Восточной Европы. Переехав в Канаду в
1992 г., она закончила колледж и в 1995 г
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получила диплом турагента, а в 1998 г закончила институт гостиничного бизнеса и
получила профессию гида.
В течении 7 лет Ирина совмещала работу в
турагентстве и гида по Канаде. Она много
путешествовала, и все это – теоретические
и практические знания – дали ей возможность открыть свой бизнес.
Ирина Елсукова правильно организовала
работу и грамотно выстроила свой бизнес.
С самого начала своего существования у
агентства Аvia Voyages была постоянная
клиентура, хорошие рейтинги по Монреалю, отличная репутация! Ирина сделала
ставку на высокий профессионализм сотрудников, их взаимозаменяемость – экономия времени клиентов, на высокое качество обслуживания, на разнообразие
предлагаемых услуг: от поездок по Канаде
до кругосветных путешествий!
Красноречивый показатель сплоченности
коллектива и дружелюбной обстановки
– тот факт, что некоторые сотрудники работают с момента основания агентства, а
самый «новый» сотрудник работает в стенах компании уже 11 лет. Коллектив не
только дружелюбный и высокопофессиональный, но и многоязычный! Здесь могут
предоставить обслуживание не только на
русском, английском, французском, но и
на украинском, армянском, болгарском
языках! Агентство – единственное русскоязычное в Монреале, но, естественно,
значительной частью клиентуры являются
коренные канадцы!
Уровень сотрудников постоянно повышается. Одно из таких мероприятий – специальные путешествия для туристических
агентов, дающих возможность получить
личные впечатления от того или иного направления.
Эволюция развития агентства в
эпоху завоевания туристического
рынка интернетом.
В начале развития компании было все
просто и понятно: человеческий фактор
не был задавлен интернет-услугами. Куда
обратится наш брат-соотечественник с не
очень богатым языковым запасом, необходимым на территории новой родины?
Кому доверит заботу о своем путешествии
и выяснит все сопутствующие нюансы?
Свой туристический агент – это доверительные отношения: он правильно проинформирует, не скроет «подводные камни»,
все подробно расскажет!

во время поездки – агент за вас в ответе
даже в путешествии! Например, случилась
забастовка авиакомпании или еще какие-то
экстренные обстоятельства – надо просто
связаться с вашим представителем в Аvia
Voyages, который сможет предложить быстрые решения!

Агентство предлагает туристические поездки и индивидуальные экскурсии в Россию, а со следующего года планируется
организовывать групповые туры (до 15 человек), что позволит сократить стоимость
путевки. Вряд ли такой сервис можно найти
в интернете!

При работе с туристическим агентом напрямую клиент правильно информируется
обо всех «подводных камнях» той или иной
поездки: годность и правильность всех необходимых документов, вопросы гражданства, визы в Россию, Белоруссию, Казахстан,
транзитные визы при необходимости, страхование, специфика обслуживания рейсов
(отсутствие бесплатной еды на некоторых
рейсах). Одним словом все, что может невольно поставить туриста в неловкое и
даже неприятное положение!

Avia Voyages экономит ваше время и занимается поиском для вас. Путевки на юг,
круизы, авиабилеты по самым выгодным
ценам, бронирование гостиниц, прокат
машин, билеты на поезд – их опыт подсказывает, где и как найти лучшие варианты.
Также агентство регулярно информирует
своих клиентов о скидках и специальных
акциях, которые проводят авиакомпании и
туроператоры.

Также большой плюс агентства – честность
с клиентом. В интернете все путевки и все
отели привлекательны! Но принцип работы
Аvia Voyages – давать наиболее достоверную информацию! Сотрудники агентства
прислушиваются к клиентам, тщательно собирают отзывы о поездках со всеми плюсами и минусами и создают свою базу, а уже
последующие клиенты прислушиваются к
их мнению! И цены ничуть не выше, чем в
интернете, но качество обслуживания на
высоте! А если вы знаете, какую путевку хотите купить, агентство Аvia Voyages готово
дать вам дополнительную скидку.

Агентство процветает и продолжает развивать свой бизнес, несмотря на вызов
интернета! Своей миссией Аvia Voyages
считает полное удовлетворение клиента
от путешествия! А девиз этого дружного
коллектива – лучшее обслуживание по
самой низкой цене! Все более, чем справедливо: кто еще, как не довольный качеством услуги клиент, внесет свою лепту в процветание бизнеса?
Ирина Елсукова и ее команда приглашают
вас посетить новый офис в Старом порту,
всего в 2 шагах от метро Square-Victoria.
По материалам, любезно предоставленным Ириной Елсуковой, Валерия Назарова

Под влиянием интернета работа турагентов, безусловно, разительно изменилась
за эти годы, соответственно, в этой конкурентской борьбе спектр услуг расширился.
Агенты могут помочь подобрать удобные
стыковки для необычных самолетов или
других видов транспорта в течение путешествия, помочь с бронированием или прокатом машин. Компания предоставляет такую
незаменимую услугу, как решение проблем
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Все же фактор общения с человеком напрямую, а не с интернетом, непосредственный
личный контакт, продолжает играть огромную роль! Клиенту достаточно поставить задачу – специалист ее выполняет! Даже расскажет, что нужно взять с собой в поездку.
Так многие клиенты остаются с агентством
Аvia Voyages на протяжении многих лет!
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LES GRANDS
CONCERTS

РУССКАЯ ДУША
СТЕФАН ТЕТРО

В среду 19 апреля 2017 года –19.30
Музыка Maestro Memoria: встреча и общение с публикой
перед концертом в 13.30

СТЕФАН ТЕТРО
Виолончель

АЛЕН ТРЮДЕЛЬ
Дирижер
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Зал Андре Матье
ANDRÉ-MATHIEU HALL
475 Boulevard de l'Avenir
Laval, QC H7N 5H9

Произведения:
АЙРАТ ИШМУРАТОВ
П. И. ЧАЙКОВСКИЙ
Д. ШОСТАКОВИЧ

MUSIQUE MAESTRO
MEMORIA

Билеты
450 978-3666
osl.qc.ca

COMMANDITAIRE DE SAISON
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Théâtre musical • Musical Theatre

МОНРЕАЛЬСКИЙ музыкальный театр “блеск”
п р е д с т а в л я е т

ЗНАКОМЫЕ СЮЖЕТЫ
В НЕОЖИДАННОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ

10
МАЯ

сРЕДА

20:00

Salle Brébeuf

Collège Jean-de-Br

5625 Av. Decelles

ébeuf

, Montréal, QC H3

T 1W4

режиссёр-постановщик

Татьяна Давиденко

Информация: 438.399-6352

билеты: La Petite Russie
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Занимательный английский
ЕЩЕ РАЗ О ПОСЛОВИЦАХ

choose our friends.”

Мне хочется продолжить
начатый в прошлой статье
разговор и пополнить наш
перечень английских пословиц,
полезных для запоминания.

Good things come in small
packages. - Хорошие вещи
приходят в маленьких пакетах.
(Мал золотник, да дорог.)

Есть ряд пословиц, которые
привлекают внимание в первую
очередь своей чрезвычайной
распространенностью - можно
смело сказать , что они “на слуху”
у всех носителей языка:
An apple a day keeps the
doctor away. - Одно яблоко в день
держит врача в отдалении (т.е.
сохраняет здоровье). (Нынешние
приверженцы здорового питания
таким
простым
рецептом,
конечно, не удовлетворятся; зато
эта пословица поучительна в
плане употребления артиклей
- обратите внимание на разный
перевод
неопределенного
артикля и попробуйте объяснить,
почему перед словом doctor
стоит артикль определенный.)

It never rains but it pours.
- Если уж идет дождь, то
проливной. (Если уж не везет,
так не везет).
Leave well enough alone.
- Оставь хорошее в покое.(От
добра добра не ищут.)
A miss is as good as a mile. Если уж промахнулся, то неважно
насколько.
Never say never. - Никогда не
говори “никогда”. (Никогда не
теряй надежды.)
Old habits die hard. - Старые
привычки живучи.
Rome wasn’t built in a day.
- Не за день Рим построили.
(Серьезные вещи быстро не
делаются.)

Bad news travels fast. - Плохие
новости путешествуют быстро.

Variety is the spice of life.
- Разнообразие придает вкус
жизни.

Money doesn’t grow on trees.
- Деньги не растут на деревьях.
(Не забывайте о том, что слова
news, money относятся к
единственному числу).

Подойдем теперь к делу
с другой стороны. Выпишем
несколько пословиц, которые
“иллюстрируют”
важные
грамматические темы.

Blood is thicker than water. Кровь - не вода (т.е. родственные
отношения сильнее всех прочих).
(Эта истина тоже не бесспорна
- вот какой юмористический
комментарий дает этой пословице
один английский автор:

Everybody’s
business
is
nobody’s business. - Дело всех ничейное дело.

“God gave us relatives,” said
the cynic. “Thank God, we can

(У семи нянек дитя без
глазу); притяжательный падеж
существительных.
The more you have, the
more you want. - Чем больше
имеешь, тем больше хочется.

(Сравнительный
оборот “the …, the …;”
- “чем …, тем …;”).
The bigger they are,
the harder they fall. Чем выше находишься,
тем больнее падать.
Но шире всего в
пословицах
представлен
пассивный
залог:
Forewarned
is
forearmed. - Заранее
предупрежден - заранее
вооружен.
A man is known by
the company he keeps.
- О человеке судят по
его друзьям.
A good name is sooner lost
than won. - Доброе имя легче
потерять, чем завоевать.
Children should be seen,
not heard. - Дети должны быть
видны, но не слышны.
Ask no questions and you
will be told no lies. - Не задавай
вопросов и ты не услышишь
лживых ответов.
A fool and his money are soon
parted. - Дурак скоро расстается
со своими деньгами.
Есть еще одна “старомодная”
грамматическая
конструкция,
которая
встречается
теперь
только в пословицах:
He who hesitates is lost. Тот, кто заколебался - пропал.
(Промедление - смерти подобно.)
Everything comes to him who
waits. - Все приходит к тому, кто
ждет.

He is rich who has few wants. Богат тот, кому мало надо. (Здесь
существительное “want - нужда;
потребность”.)
He who makes no mistakes
makes nothing. - Тот, кто не
делает ошибок, не делает ничего.
He gives twice who gives
quickly. - Тот, кто дает быстро,
дает дважды.
Приведем еще несколько
пословиц,
возникших
из
литературных источников:
Cowards die many times
before their deaths. - Трус
умирает перед смертью много
раз. (У. Шекспир).
Hitch your wagon to a star.
- Привяжи свою повозку к
звезде. (т.е. стремись к высокой
цели.)(Американский поэт Р. У.
Эмерсон.)
Hope for the best and prepare
for the worst. - Надейся на
Продолжение на стр.30
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лучшее и готовься к худшему. (Английский
писатель Т.Нортон.) Обратите внимание на
употребление предлогов с этими глаголами.
Теперь я хочу собрать в группу несколько
пословиц, котоpые часто звучат теперь в
русской речи и, по-видимому, пришли к нам
из английского языка:
No news is good news. новостей - хорошая новость.

Отсутствие

Don’t put all your eggs in one basket. - Не
складывай все яйца в одну корзину.
Don’t put the cart before the horse. - Не
ставь телегу впереди лошади.
Don’t burn the candle at both ends. - Не
жги свечу с обоих концов.

Necessity is the mother of invention. Необходимость - мать изобретения.

Tell the truth and shame the devil. - Скажи
правду и посрами дьявола.

You can’t teach an old dog new tricks. Старую собаку новым трюкам не научишь.

Better the devil you know than the devil
you don’t know. - Лучше знакомый черт, чем
незнакомый.

И напоследок, еще несколько характерных
английских пословиц:
Men make houses, women make homes.
- Мужчины создают дома, а женщины атмосферу в них.
One man’s gravy is another man’s poison.
- Что подливка для одного - яд для другого.
The grass is always greener on the other
side of the fence. - Трава всегда зеленее на
другой стороне забора. (Людям свойственно
преувеличивать то, что имеют другие).

You can lead a horse to water, but you
can’t make him drink. - Ты можешь завести
лошадь в воду, но ты не можешь заставить ее
пить. (Принуждение имеет свои пределы.)
Закончим мы мудрой и оптимистичной
пословицей, столь любимой американцами:
The best things in life are free. - Лучшие
вещи в жизни - бесплатны.

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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01. автомобили

03. ДЕТИ

04. КРАСОТА
Энергетическое лечение рейки
514-880-7887 Ирина

обращайтесь по телефону

Парикмахер-стилист Соня Хачатрян
приглашает старых и новых клиентов в Studio MMV.
514-497-0227. 5371 Queen-Mary, Montreal, H3X1V7

Гараж AutoAram

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

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

Профессиональные услуги косметолога на WestIsland. 514-575-7629 Лена

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

«ОСТРОВОК
СЧАСТЬЯ»
,
(L ÎLOT DU BONHEUR)
02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ
Людмила
ВАЧЬЯНЦ
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)
CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)

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

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)
Детский садик в Longueuil
Трехразовое питание, домашняя еда.Развивающие
программы.514-746-3570, www.garderie.in
МЯГКАЯ ИГРУШКА ИЗ МОЛДОВЫ
оптом и в розницу от официального дистрибьютера
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН www.stipcanada.ca

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

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

| КУПЛЯ / ПРОДАЖА |

Евгения КЕБЛИ - эксперт по доходной недвижимости: полный комплект
услуг по продаже, покупке и управлению; Гарантированная помощь
при получении ссуды. Любая недвижимость на Южном берегу и в
Монреале; 514.929-8989

Покупка/Продажа Недвижимости

Ирина Гострая Брокер по недвижимости 438-492-5599

Покупка/Продажа Недвижимости

татьяна семенова agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| АРЕНДА : сдам / сниму |

С 1 июля сдается квартира 41/2 в 2 минутах пешком от метро Lasalle
(Verdun). Кухня, спальня, столовая, двойной салон. Второй этаж
дуплекса. Два балкона. Стоянка сзади включена. 810$. Отопление
и электричество не включено. Рядом магазины, школа, 10 минут
пешком до реки, канала, рынка. 514-651-5682
Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 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

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161.
Профессиональный массаж (лечебный, антицеллюлитный,
спортивный, расслабляющий) Телефон: 5145593107.
Avenue Prud’homme Montreal.

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5 минутах хотьбы от метро
Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2
950$ -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.
514-483-3007

100% ЗАЩИТА ВАШИХ ИНТЕРЕСОВ. ЛЕВ

ГОЛБЕРГ

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР

Сдается 3 1/2 (700$/мес) и 4 1/2 (900$/мес). После ремонта.
200 метров от метро Snowdon. Холодильник, плита, горячая
вода включены. 514-770-7201

Cдаются квартиры Cote St-Luc:

studio 650$, 31/2 - 750$ and 850$; 41/2 - 950$
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.

Cдаются квартиры Ville St-Laurent
31/2 – 650$, 700$, 800$; 41/2 – 950 $
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 514-214-4551 or Ruby 514-502-5100
(англ,фр). Извините, но без животных.

Cдаются квартиры LACHINE WATERFRONT
studio 575 $; 31/2 – 700$-850$; 41/2 – 775$-950$

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 Lionel-Groulx & 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.
Срочно сдается коммерческое помещение. 200 метров
от метро Snowdon. Под магазин, офис или парикмахерскую. 514-770-7201

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| АГЕНТЫ | инспекция |

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ

| уроки | курсы | репетиторы |
Уроки игры на фортепиано.
Для детей и взрослых. Южный берег.
Преподаватель с многолетним стажем (Россия,
Канада). 514-582-7755 Татьяна

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

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

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

08. РЕМОНТ
и строительство
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

Окна, двери любой конфигурации. Гаражные
ворота. Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201
Изготовление и установка окон, дверей, портпатио 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.

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 13 (497) | 31 марта - 06 апреля 2017 |

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

Реальная помощь в любых вопросах продажи, покупки, аренды.
ЕКАТЕРИНА КИРЮХИНА, брокер по недвижимости. 514-7305839 ekaterinaimmo@gmail.com

06. ОБУЧЕНИЕ
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Требуются продавцы в русский продуктовый магазин на полный рабочий день. Район м. Sherbrooke. Французский
обязателен. 438-990-1800

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Быстро, качественно, недорого. Профессиональная
покраска, фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

Компании по производству промышленного оборудования
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик.
514-717-7662, 514-422-8631

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998

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

Ресторан иЩет повара. 514-814-6344
Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44.
Качество и гарантия. Concept, installation support.
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж электрического отопления. The best price guarantied. 514452-2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки ежедневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
514-825-1813, Валерий

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

Открыта вакансия руководителя рекламного отдела.
На полный рабочий день. З/п $2000 в месяц плюс
% от сделок. Тел. 514 909-6446

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

11.01. РАБОТА | Требуются |
Требуются умелые руки и светлая голова для мелких ремонтов в
доме: установка дверей, гипс, покраска, сантехника, электрика.
Роман 438-884-1900

Требуется house keeper в районе Шатоге.
We are looking for a cleaning lady for the clinic ideal body
Chateauguay. For any questions please contact 514-898-3441
Компании на постоянную работу требуeтся женщины для уборки
домов, проживающие в районе Пьерфонд, Рохборо, Киркланд или
Понт-Клер. Хорошие условия: встречаем работников и отвозим к
клиентам. Хорошая оплата. Тел.: (514) 662-0408, (514) 991-7628

10. перевозки | ТРАНСПОРТ |

В супермаркет на Décarie требуется работник (ца).
514.892-1920
В строительную компанию требуются сотрудники с лицензией
CCQ на все виды работ. Отличные условия. 514 553-1331
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Требуется управляющий в массажный кабинет. Английский обязательно, французский - желательно. 4 дня в неделю. З/п
- от $500/нед. чистыми плюс бонусы. 514-581-5555
В спа салон требуется техник по наращиванию ресниц, мастер
по маникюру/педикюру. Тел: 514 998 0998

AZ Transport -

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

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

Требуется турагент говорящий на русском, англ, фран.
языках. 438-937-4127
Требуется специалист по обслуживанию и продвижению
вебсайтов на part time. 514-909-6446
В

клинику требуется
Тел - 514 898 3441

остеопат

с

опытом

работы.

Русской школе срочно требуются преподаватели шахмат,
математики, химии, начальных классов, а также других
специальностей. 514-552-5078
серьезная строительная компания набирает рабочих
разных профилей хорошие условия информация по
телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

«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
Требуются работники на ферму.
450-247-3687, 514-660-8767

Ресторану «Georgia» требуется официантка. Знание
языка (анг. или фр.) - обязательно. 514-482-1881

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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ТРЕБУЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ
НА РАБОТУ ПО УБОРКЕ офисов, квартир, домов.
514 775 1100

Требуется человек для уборки дома в районе Шатоги:
514 898 3441

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

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

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

Р-он Châteauguay в СПА требуется косметолог, техник по
лазеру, массажист. Тел: 514-898-3441

Любые компьютерные услуги!
Быстро, эффективно и недорого!
Компания ARTECH предлагает услуги по
ремонту, настройке и продаже компьютеров.
• выезд на дом; диагностика, настройка и
ремонт
• настройка быстродействия и чистка от
вирусов
• продажа ноутбуков, PC и комплектующих
• установка, настройка и поддержка сетей
514-295-2099 / 514-655-5756 ТИГРАН

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

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

12. ТУРИзм,
путешествия, спорт

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

В спа-салон требуется косметолог, владеющий техникой
перманентного макияжа и наращивания ресниц.
Тел: 514-898-3441
Клиника Ideal body ищет секретаря (receptionist) и косметолога. Требования: хорошее знание английского и
французского языков. 5148983441

House of Travel
Globalalliance

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

Avia Voyages

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

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

514-894-8967 Константин

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

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

Ветеринарная КЛИНИКА

МЕТРОПОЛИТЕН

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

Доктор Камель Шеради 514-731-9442

(Хирургия, Радиология, Стоматология,
Все Лабораторные анализы)
ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

ВЫПОЛНЯЮ УБОРКУ КВАРТИР, ДОМОВ, ОФИСОВ.
ЕСТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ. ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ.
СКИДКИ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ 514 -775-1100
Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с
профессиональным ведущим, певцом и музыкантом.
438.764-9226
Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные
международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914.

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

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Дизайн и пошив штор под заказ. Каталоги тканей
и фурнитуры. Консультация на дому у клиента.
Инсталляция. Любой стиль, любой бюджет.Тел.
514-769-1508, Наталья
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Страхование тракдрайверов. Страхование Автомобилей со скидками. 514-560-7809 Ольга Щука

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

УСЛУГИ
РУССКОГОВОРЯЩЕГО АДВОКАТА

16. ФИНАНСЫ
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

ТАТЬЯНА МИЛАЩЕНКО

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.

15. СТРАХОВАНИЕ

Страхование жизни, ипотеки, от критических заболеваний, потери трудоспособности, зубные и медицинские
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743

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

Dinara Meyser Conseiller hypothécaire accrédité des
professionnels hypothécaires du Canada 514 570-9670
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
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Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.
Мартина Петрова. 514-583-0662

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

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

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

АДВОКАТ Наталия Дзера.

Гуманитарная и семейная иммиграция; приглашения и рабочие визы; трудовая и бизнес иммиграция; развод по согласию сторон. Тел: 514-439-3838
BABENKO MUTCHNIK AVOCATS
S.E.N.C. 442,

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

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

Камилла Алмаева
квалифицированый консультант по иммиграции
Иммиграционные услуги | Иммиграция в Канаду и в Квебек |
Гостевые, студенческие и рабочие визы
info@kama-immigration.com / Skype: kama.immigration.com
www.kama-immigration.com 514 342 9595

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|
Адвокат Димитринка Сейкова.
dsaykova@gmail.com
Квалифицированная юридическая помощь | Семейное, иммиграционное, криминальное право| Развод, оформление алиментов на детей,
separation, travel permit | Visa, sponsorship, refugee claim. | Помощь в
оформлении Legal Aid (гос.помощи на оплату услуг адвоката) для лиц с
невысоким доходом. 514-803-0893 (русск, англ, фр, болгарский)
АДВОКАТ СЕРГЕЙ ГЕРАСИН
Иммиграция в Канаду и Квебек| Семейная иммиграция | Иммиграция
в Канаду через учебу | Канадское гражданство | ПМЖ в Канаде |
Адаптация иммигрантов в Монреале | Регистрация компаний |
Юридическое сопровождение бизнеса | Претензии | Гражданские и
коммерческие споры | Жилищное право | Разводы | Алименты |
Признание отцовства| (514) 979-6872, sergey.gerasin@outlook.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

18. РАЗНОЕ
Дорогие друзья! В связи с закрытием приюта для животных,
нужно пристроить всех многочисленных котов и собак. Все
стерилизованы/кастрированы, привиты, все полностью здоровы. ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТЬ ЖИВОТНОЕ ДОМОЙ, ВЫ
МОЖЕТЕ ДАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ. ЛЮБАЯ СУММА БУДЕТ ОГРОМНОЙ ПОМОЩЬЮ ТК ПОЛОЖЕНИЕ КРИТИЧНО!!!! 514-316-7735 или
514-731-9442 (ветеренарная клиника Metropolitaine)

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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Ремонт электросистем
Ремонт кондиционеров
Диагностика и ремонт
тормозной системы
Кузовные и покрасочные работы
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни
Зачем нам нужен
рыбий жир
Рыба – замечательный продукт питания, и одним из
ценных продуктов, получаемых из рыбы, является рыбий жир – хорошо известное, полезное, общеукрепляющее средство, представляющее собой прозрачную
маслянистую жидкость светло-желтого цвета подобную растительным маслам со специфическим вкусом
и запахом рыбы. Его рекомендуют как продукт здорового питания.
Состав и свойства рыбьего жира
Хотя этот продукт используется людьми с давних времен, полезные свойства рыбьего жира по-прежнему
интересуют ученых.
Рыбий жир – уникальный и незаменимый природный продукт. Во многом свойства рыбьего жира зависят от его состава. Какой же имеет рыбий жир состав
полезных веществ?
Готовый к употреблению рыбий жир – витаминизированный продукт. состав и свойства рыбьего жира
рыбий жира насыщен витаминами А и D, а также полезной кислотой Омега-3
Основные элементы, которые содержит рыбий
жир – витамины.
Ученым давно известно, какие витамины содержит
рыбий жир. Очень ценным является то, что рыбий жир
содержит витамин А, также в рыбьем жире содержится
витамин D.
А какой витамин в рыбьем жире главный – витамин
А или витамин D? Витамин А необходим организму,

он оказывает положительное влияние на состояние
кожных покровов, слизистых оболочек, волос, ногтей,
необходим для зрения (помогает ориентироваться в
темноте). При нехватке витамина А в организме, кожные и слизистые покровы высыхают, ногти теряют
свою привлекательность, становятся хрупкими, ломкими, волосы истончаются, секутся.
Один из витаминов, который содержит рыбий жир –
витамин D — необходим маленьким детям, поскольку именно он осуществляет быстрое усвоение организмом и фосфора, и кальция, элементов, от которых
зависит рост костей, поэтому рыбий жир для роста
детей очень важен. Анализируя эти данные, следует
отметить, что рыбий жир для детей просто необходим.
Детям нужно давать рыбий жир: польза для детей от
его применения очевидна. Как правило, рыбий жир
применение свое находит в лечении и профилактике
авитаминоза. Применяют рыбий жир также для лечения и предупреждения развития рахита, как общеукрепляющее средство, при показаниях для лечения
витаминами А и D. Рыбий жир используют также для
наружного лечения ран, ожогов. В процессе исследований открываются новые полезные свойства рыбьего
жира. Ученых продолжает интересовать, чем полезен
рыбий жир, а также, для чего нужен рыбий жир, какое
положительное влияние оказывает этот продукт на
человеческий организм. Были открыты незаменимые
полиненасыщенные жирные кислоты – омега-3, омега-6. Они играют в организме человека большую роль,

снижая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и болезней, развивающихся на фоне избыточного
веса. Эти жирные кислоты необходимы организму для
производства гормонов, регулирующих многие процессы пищеварения, выработки инсулина, хранения и
расходования жиров. Незаменимые жирные кислоты
омега-3, омега-6, которые организм получает вместе
с продуктами питания, присутствуют в рыбе, рыбьем
жире, льняном семени, грецких орехах и т д. Потребность организма в жирной кислоте омега-3 можно
удовлетворить, включив в свой рацион жирную рыбу.
Особенно полезны лосось, скумбрия, тунец, форель,
макрель, сардины. Если же нет возможности в достаточном количестве употреблять рыбные блюда, следует употреблять рыбий жир. Таким образом, третий
важный компонент, который содержит рыбий жир
– омега- 3 (незаменимая полиненасыщенная жирная
кислота), которая не может синтезироваться в организме, а поступает вместе с пищевыми продуктами.
Омега-3 очень важна для организма, помогает правильному усвоению жиров, оказывает противовоспалительное действие, положительно влияет на систему
кровообращения, препятствует образованию тромбов,
благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему в
лечении многих заболеваний (атеросклероз, ИБС, инфаркт миокарда и др.). Эта кислота необходима и для
мозговой деятельности: мозговая деятельность + рыбий жир находятся в очень тесной взаимосвязи.
Продолжение следует
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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
***
После

***
перво-

апрельской шутки

14-летней дочки
«Поздравляю! Ты

скоро

станешь

бабушкой!»

мама

спокойно заснула
только в следующем году...

***
А есть ли у нас профессиональный праздник «день депутата»?
1 апреля вполне подойдет.
***
1 апреля из кабинета товарища Сталина выходило много седых,
но радостных людей.
***
1 апреля меня бросила подруга, а 3-го звонит и говорит, что пошутила… а я уже другую нашёл… ой, как неловко получилось...

***

- Как прошло 1 апреля на работе?
- Весело. Директор издал приказ о сокращении всего нашего отдела - мы так смеялись. А сегодня оказалось, что это правда
- директор так смеялся.
***
Лучше

всех на

1

апреля по-

шутила погода, просто взяла
и поздравила всех с

Годом....

Новым

***
1 апреля:
- Девушка, а у вас вся спина
белая!
- В Эмираты позагорать приглашаете? Когда летим?
***
Вот и прошло первое апреля.
А вместе с ним закончились
хорошие новости.

- Слышали, скоро
придёт весна!
- Знаем, что 1 апреля, не проведёшь!
***
Любимая первоапрельская шутка
американцев:

«А у вас весь президент белый!».
***
1 апреля самый хороший день - можешь

говорить правду людям и знать, что они на тебя не обидятся,
потому что все будут думать что ты пошутил.

***
Если 1 апреля не пошутишь, чувствуешь себя последним дураком.
А пошутишь первым.
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В МИРЕ путешествий
Толстых Оксана
к. геогр. н.
Travel Agent at Cortravco INC
www.foxtravel.ca

Поездки
длиною в секунды
В каждом городе есть места – визитные карточки.
Именно к ним стремятся туристы, чтобы сделать заветные фото с самыми известными объектами, мостами, площадями и т.д. Оказавшись в Квебек Сити,
просто невозможно не прокатиться на фуникулере
из Вернего старого города в Нижний город. Именно
он перенесет вас в атмосферу старины, истории, невероятной магазинной суеты.

Весь спуск занимает секунд 20, туристы толпятся в
маленьких кабинках и щелкают затворами своих фотокамер. И я – не исключение.
Здание, которое сегодня является основным пунктом
приема туристов в Нижнем городе, не всегда было
местом для таких больших туристических потоков.
Его построили в 1683 году, как обычный жилой дом, и
только в 1879 году и статус, и функция этой построй•

движение на подъем и на спуск

•

бесплатно

•

изумительные виды

•

соединяет нижний город и верхний

Найти фуникулер, который располагается в городе,
очень просто. Место старта на центральной площади
в нижней части города Монт-Тремблант напротив отеля “Tour des Voyageurs”.
Как правило в очереди стоят толпы туристов, но
это не должно пугать. Движение происходит оченьочень быстро. Фуникулер бесплатный, и им не смогут
воспользоваться туристы с собаками и велосипедами. В обратную сторону так же есть движение фуникулера, можно поднявшись, тут же спуститься вниз.

Верхняя станция находится рядом с отелем ШатоФронтенак и памятником Сэмюэлю де Шамплейну,
открывателю этих мест. Вход – это небольшой сувенирный магазин. Спускаетесь вы на улицу PetitChamplain – праздничная пешеходная улица, сохранившая свой старинный вид. Выход тоже находится в
сувенирном магазинчике, только больших размеров.
Стоимость 2,5 доллара. Гораздо интереснее спускаться по лестнице или по улице. Но если спешишь, можно воспользоваться и фуникулером.
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Имеет следующие технические параметры:
•

Длина: 64 метра

•
•
•
•
•

Высота: 59 метров
Угол подъёма: 45°
Число кабин: 2
Конфигурация: два железнодорожных пути
Тяга: электрическая

ки приобрели туристический характер. Поначалу
перевозка осуществлялась по системе “фуникулер с
водяным балластом”. В 1907 году фуникулёр был переведён на электротягу.
Этот «ветеран» общественного транспорта считается
не только самым старым в Канаде, но и самым старым во всей Северной Америке. В 2014 году фуникулер отметил свое 135 – летие.

Третий в нашем списке фуникулер у водопада Монморенси. Им воспользоваться бесплатно нельзя. Сегодня вокруг водопада проложены специальные тропы, по которым можно подняться наверх, к мосту над
срывающейся со скалы водой. Следует принять во
внимание, что подъем довольно сложен, он потребует сил и вряд ли станет милой пешей прогулкой. Но
открывающийся с моста вид захватывает дух и стоит
затраченных усилий. Так же можно воспользоваться
фуникулером, чтобы сократить время на подъем и сохранить силы на спуск. Вся поездка длится несколько
десятков секунд, но, несмотря на это, каждый летний
сезон тысячи туристов хотят испытать моменты восторга от видов, которые открываются с высоты.

Помимо этого фуникулера есть еще пара интересных, я вам напомню. Второй, который заслуживает
огромной похвалы, это фуникулер на курорте Монт
Тремблан. О нем я уже рассказывала ранее, и если
вы не имели возможности побывать на курорте Монт
Тремблан, то по приезду туда первое, что вы увидите,
будет именно Он.
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на досуге
– заметишь
никогда.
– Кто

сразу.

Если

хорошего

–

***

бы мог подумать, что умение

наматывать портянки, привитое в

– Если

***
с вечера хорошо прикормить

рыбу водкой, то на зорьке она хорошо
клюнет на пиво!

***

– Зачем ты послал его матом?! Ты что
забыл, что он гинеколог! Надо было
просто сказать – иди работай!
***

– Зачем вы это слушаете? Моцаpт же
ясно написал – это концеpт для флейты с оpкестpом, а не для вас!
***
– Извини, дорогой, я опоздала... –
Ну что ты, это я пришел на полтора
часа раньше!
***

– Из–за чего ты меня полюбил? – Изза глаз! – Тебе сразу понравились мои
глаза? – Нет, просто у меня зрение
плохое.
– Значит,

***

ты действительно настаи-

– Как

армии, очень пригодится на граждан-

***

должны спать муж с женой,

если они поссорились?
дельно.

– Членораз-

***
– Мама, скажи – спрашивает Вовочка. – А старая дева – это жена холостяка?
***
– Если бы не ты, – вздохнула жена, –
мы были бы идеальной парой.
***

– Как вы живете со своей женой? Не
ссоритесь? – спрашивает старый знакомый. – Как двое голубков. То я из
дома вылетаю, то она.

– Столько

***

мой будущий зять, я с удо-

– Если
бежала
везло.

***
Москве черная кошка передорогу, значит ей крупно пов

– Стерва! –

думали две женщины,

с милой улыбкой глядя в глаза друг
другу.

***
– Изменяла ли Ева Адаму? – Точно
не знаем. Но ученые утверждают, что
человек произошел от обезьяны.

вольствием даю согласие переложить
руку моей дочери из своего кармана
в ваш…

***
– Когда мы поженимся, милый, у нас
будет трое детей! – Откуда ты зна-

***

– Странно, что

***

у самых больших ду-

раков самые красивые жены!
зал муж.
жена...

–

ска-

– Льстец! – улыбнулась

ему

денег уже угробил, чтобы

наладить с тещей нормальные отношения, что, чувствую

– дешевле

кил-

этом пустяке.

***
– Жан, а ты знаешь твоя жена мне изменяет.

– Милая! Это вино делает вас неотразимой! – Но я не пила вина! – Это
неважно. Зато я выпил.

– Итак,

они сейчас живут у моей

***

ваешь на разводе? – Да, дорогой, если

***

***
– Как, мы знакомы с вами пять минут, и вы хотите уже стать обладателем моего сердца? – О, дорогая, поверьте, я не целюсь так высоко!

–А

мамочки...

***
– Классное в этом году было лето!!! –
Ага, а главное, что на выходные пришлось!!!

лера нанять…

ты меня еще любишь, не откажи мне в

ке, когда я буду пеленать сына...

ешь?

– Мама,

***

как узнать, хорошего ли

мужа я себе избрала?

– Если плохого
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5500, Sherbrooke East
Montreal, QC, H1N5L5
www.medicalspamontreal.com

10-A Salaberry Sud Ave,
Châteauguay, Qc, J6J5E8
www.medicalsparivesud.com

5725, avenue De Monkland
Montreal, QC, H4A1E7
www.911slim.com

Процедуры для тела

5 процедур SlimWave за 300$ +tx
Эта стимуляция позволяет с помощью простых физических упражнений безопасно и без усилий
создавать гибкость, потерю объема, твердость и силу. Процедура также стимулирует
естественный процесс сжигания жира и тонизирующий процесс, помогая телу становиться не
только стройнее и крепче, но и здоровее.

15 липомассажей за 850$
10 липолазеров (40 минут) за 800$
10 липомассажей+ 10 липолазеров (20 минут) за 1000$
5 процедур Body exfoliations +
5 грязевых обертываний только за 300$

ПРЕОБРЕТИТЕ ХОРОШУЮ ФОРМУ, ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ
ЦЕЛЛЮЛИТА, ИЗМЕНИТЕ СВОЕ ТЕЛО!!!
10 липолазеров (20 минут) + 10 липомассажей: 920$
1 месяц диеты HCG
(гомеопатическая революционная формула,
чтобы быстро похудеть, уменьшив свой аппетит):

90$

4 сауны + 4 corporal exfoliations + 4 lonithermie-detox: 329$

Процедуры для лица

2 процедуры микродермабразии + 1 процедура химического
пилинга + 2 процедуры IPL: 500$ (регулярная цена 720$)
5 процедур Skin tightening: 400$ (регулярная цена 1000$)
2 процедуры радиочастоты (40 минут) + 2 маски Коллагена за
200$
(В результате получается более плотная, яркая кожа и значительное сокращение

ЛИПOМАССАЖ LPG
Ьу ENDORMOLOGIE
•
•
•
•

лечение целлюлитa
моделирование тела
укрепление кожи
терапевтический pain-relief эффект

LPG терапия

5 лифтмассажей (20 минут) + инфузия оксигеном: 350$
6 фракционных лазеров: 479$
Эпиляция тела в течение одного года (имеются некоторые условия):
IPL за 950$; Laser или Diode 1100$
4 процедуры Thermage (одна зона) за 350$ (смягчает тонкие грани и
морщины на лице. Уплотняет и устраняет провисание кожина лице, шее и теле)

2 лифтмассажа+ 2 процедуры радиочастоты за 350$

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

(увеличивают производство коллагена, которое делает Вашу кожу более плотной)

2 пилинга + 2 микродермабразии +
2 кислородотерапии
(возобновляет Вашу кожу и заставляют ее сверкать)

за 400$

2 процедуры радиочастоты (40 минут) + 2 маски Коллагена за 200$
(в результате более плотная, более яркая кожа и значительное сокращение провисаний и

ГЛУБОКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПИЛИНГ КОЖИ

морщин)

Лечение вен:

УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК
УДАЛЕНИЕ ВОЛОСIPL и ДИОДНЫЙ ЛАЗЕР
УДАЛЕНИЕ БОРОДАВОК, ПЯТЕН И ШРАМОВ
ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ, ПИГМЕНТАЦИИ, РОЗАЦЕЯ
ПРОБЛЕМЫ С ВЕНАМИ И КАПИЛЛЯРАМИ
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провисаний и морщин)

150$ за 3 процедуры IPL spider veins treatments (одна зона).
250$ за 3 процедуры сосудистой лазерной терапии YAG.

ИНЪЕКЦИИ

Гиалуроновая кислота, начинающая с 289$
Это лечение помогает на глубоких лицевых линиях и потере лицевого объема, улучшая контур и
обилие. Превосходный для впадин носа, рта и подбородка. Ideal Body c гордостью представляет
Ботокс* косметику Restylane, Juvederm, Teosyal, Voluma, Perlane, Forteliz и инъекцию Lypolysis.
* Инъекции проводит сертифицированный врач.

20 единиц ботокса за 120$.
3 процедуры Mesotherapy за 600$ (это лечение – поверхностная
инъекцияприменимая к линии шеи, под глазами и улучшает состояние кожи)

4 процедуры микроукалывания Micro-needling за 720$

PRP за 600$

www.911spamedical.com 514.998.0998, 514.558.1571
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Оригинальные версии стихотворения
«Наша Таня»
Стихотворение про Таню, которая громко плачет, - «хит», «боевик» детской поэзии. Его знают все без исключения настоящие и бывшие
рускоговорящие дети, и будут знать все будущие, ведь всего в четырех строчках есть и боль утраты, и обида на несовершенство этого
мира, и человеческое сочувствие, и надежда, и даже начальные познания в физике и мироустройстве. В общем, каждый найдёт что-то
для себя.
Агния Барто, автор данной нетленки, считала самой ответственной работой в мире написание стихов для детей. Никому неизвестные
поэты тоже ответственно подошли к этому вопросу и разместили на просторах сети ремейки «Тани», «написанные» другими известными авторами.

1. Владимир Маяковский
В этом мире
Ничто
Не вечно,
Вот и теперь
Матерись или плачь:
Прямо с берега
Сверзился в речку
Девочки Тани
Мяч.
Слезы хлещут
Из глаз у Тани.
Не реви!
Не будь
Плаксивою девой!
Пойдем за водой И мячик достанем.
Левой!
Левой!
Левой!

3.Иван Крылов

4.Сергей Есенин

Девица некая по имени Татьяна,
Умом изрядная и телом
		
без изъяна,
В деревне дни влача,
Не мыслила себе досуга без мяча.

Хороша была Танюша, краше не
		
было в селе,
Красной рюшкою по белу
сарафан на подоле.
У оврага за плетнями
ходит Таня ввечеру,
И ногой пинает мячик —
любит странную игру.

То ножкою поддаст,
то ручкою толкнет,
И, заигравшись с ним,
не слышит и вполуха.
Господь не уберег,
случилася проруха –
Игривый мяч упал в пучину вод.
Рыдает, слезы льет
несчастная Татьяна;
А водовоз Кузьма —
тот, что всегда вполпьяна, –
Картуз совлек
И тако рёк:
«Да полно, барышня!
Сия беда — не горе.
Вот Сивку запрягу,
и за водою вскоре
Помчуся вскачь.
Багор-то мой остер,
ведро мое просторно –
Из речки я умело и проворно
Добуду мяч».
Мораль: не так просты
простые водовозы.
Кто знает толк в воде,
тот утишает
слезы.

2. Александр Блок

7. Гораций

Белеет мячик одинокий
в тумане речки голубой –
сбежал от Тани недалёкой,
оставил берег свой родной...

Громко рыдает Татьяна,
горе её безутешно;
Вниз с розопламенных щек
слёзы струятся рекой;

Играют волны —
ветер свищет,
а Таня плачет и кричит,
она свой мяч упрямо ищет,
за ним по берегу бежит.

Девичьим играм в саду
беззаботно она предавалась –
Мяч озорной удержать в
тонких перстах не смогла;

Под ним струя светлей лазури,
над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
как будто в бурях есть покой!

Выпрыгнул резвый скакун,
по склону вниз устремился,
С края утеса скользнув,
упал в бурнопенный поток.
Милая дева, не плачь,
утрата твоя исцелима;
Есть повеленье рабам —
свежей воды привезти;
Стойки, отважны они,
ко всякой работе привычны –
Смело пустятся вплавь,
и мячик вернется к тебе.

«Ой ты, парень синеглазый,
не в обиду я скажу,
Я его ногою пнула, а теперь
не нахожу».
«Не грусти, моя Танюша,
видно, мяч пошёл ко дну,
если ты меня полюбишь,
я тотчас за ним нырну».

6. Александр Пушкин
Татьяна, милая Татьяна!
С тобой теперь я слезы лью:
река глубOка и туманна,
игрушку чудную свою
с моста случайно уронила...
О, как ты этот мяч любила!
Ты горько плачешь и зовёшь...
Не плачь!
Ты мячик свой найдёшь,
он в бурной речке не утонет,
ведь мяч — не камень,
		
не бревно,
не погрузИтся он на дно,
его поток бурлящий гонит,
течёт по лугу, через лес
к плотине близлежащей ГЭС.

8. Классический
японский поэт.
Например, Мацу Басё
Потеряла лицо Таня-тян
Плачет о мяче,
укатившемся в пруд.
Возьми себя в руки,
дочь самурая.
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Безутешно рыдает Татьяна,
И слеза, словно кровь, горяча;
Ей припала сердечная рана
От упавшего в речку мяча.
То прерывно вздыхает,
		
то стонет,
Вспоминая былую игру.
Не печалься.
Твой мяч не потонет –
Мы достанем его ввечеру.

Вышел парень, поклонился
кучерявой головой:
«Разреши, душа-Татьяна,
тоже пнуть его ногой?»
Побледнела, словно саван,
схолодела, как роса.
Душегубкою-змеею
развилась ее коса.

5. Михаил Лермонтов

44

НА ДОСУГЕ

ких местах перегрызены, на всем
теле шрамы...
ворит:

Но он все равно го«Не могу жить без риска».

Возьмет

плеть и снова в клетку к

этим диким зверям.

Да вы, наверКуклачев его

ное, о нем слышали.

фамилия.

***
– А меня вчера собака покусала!
– Бешеная наверное?
– Нет, нормальная. Стал бы я бешеную за хвост дергать!
***
– А почему у вас козёл безрогий?
– Дак у нас коза порядочная!
***
– А почему у Вашего жирафа такая короткая шея?
– Это осел…
– А почему в пятнах?
– Гламурный!
***
– А правду говорят, что кошка
неблагодарная, эгоистичная и неверная? Не то что собака...
– Правда, моя кошечка...
***
– А у меня знакомый дрессировщик есть. Руки и ноги в несколь-

– Отличная

идея.

Только

надо

поторопиться, а то зоопарк скоро
закроется.

– Дяденька,

***

дяденька, хотите со-

бачку погладить?

– Давай. Ух ты, псина, морда хоА почему это она у тебя
худая такая?
– Да не моя это... (бормочет огорченно). Блин, а говорили – руку
враз перекусывает, зараза...
***
– Жена! Жена! Иди-ка сюда!
– Ну что такое?
рошая...

– Нет, ты только посмотри, какую
морду наел на наших мышах соседский кот!!!
***
– Жизнь – сплошная ошибка, –
сказал Ежик, слезая с одежной
щетки.
***
– Знаете, почему рыба не клюет?
– Потому что у нее нет клюва.
***
– Иван, твой пес подпускает близко людей?
– Конечно! Как же он иначе укусит?

чтальон и оскорбляет мою собаку
последними словами...

***
– Девочка, как тебя зовут?
– Жучка.
– А почему такое странное имя?!
– Родители собачку хотели...
***
– Дорогой, скоро Рождество, не
пойти ли нам посмотреть что–нибудь из мехов?

По горизонтали:
5. Напевность. 8. Десертное блюдо. 9. Лепешка из муки. 11. Благоразумное послушное существо.
13. Немецкий конструктор и изобретатель, основатель компании
«Ауди». 14. Село в Московской области, известное оригинальной
росписью керамики. 15. Любитель
сценического искусства. 18. Тропическое дерево, из скорлупы
плодов которого добывают масло-кажу. 20. Разменная монета некоторых стран. 21. Завитушки на
голове. 23. Чудо. 24. Маленький
ребенок. 25. Древнерусское название города Судак. 26. Ценитель
изящного. 28. Славянское племя,
жившее на территории Польши.
30. Область в Италии. 33. Сладкая
палочка. 34. У евреев: длинные
пряди волос по сторонам лица.
35. Знак в нотном письме, указывающий исполнителю на необходимость продления звука, аккорда, паузы. 37. Письмо инков.
38. Нидерландский живописец
17 века, автор реалистических,
полных народного юмора сцен
из жизни крестьян и горожан. 39.
В Древнем Риме: замкнутый круг
патрицианских и знатных плебейских семейств, имеющих доступ к
высшим государственным должностям.

По вертикали:
1. Скелет головы.
2. Старинное золотое,
серебряное,
бронзовое украшение в
форме полумесяца. 3.
Устаревшее название
нониуса. 4. Родина и
царство Одиссея. 6.
Небольшая морская
рыба. 7. ... народов.
10. То же, что мореплавание. 12. Пресмыкающееся семейства
морских змей. 16. Характерное свойство
щелочей. 17. Город в
Котд’Ивуаре. 19. Правовед. 20. Движущаяся масса жидкости и
газа. 22. Древнерусский князь, соправитель Аскольда. 27.
Древнегреческий
математик, работавший в Александрии.
29. Монгольский хан,
сын Чингисхана. 31.
Материк Земли. 32.
Притягательная сила,
очарование. 35. Оглушительный успех. 36.
Человек, отказываюший себе в жизненных удовольствиях.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 5. Певучесть. 8. Желе. 9. Корж. 11. Паинька. 13. Хорьх. 14. Гжель. 15. Театрал. 18. Кешью. 20. Пайса. 21. Кудри. 23. Диво. 24. Дитя. 25. Сурож. 26. Эстет. 28. Куявы. 30. Пьемонт. 33. «Твикс». 34. Пейсы.
35. Фермата. 37. Кипу. 38. Стен. 39. Нобилитет. По вертикали: 1. Череп. 2. Лунница. 3. Верньер. 4. Итака. 6. Сельдь. 7. Дружба. 10. Мореходство. 12. Плоскохвост. 16. Едкость. 17. Абиджан. 19. Юрист. 20. Поток. 22. Дир. 27. Евклид. 29.
Угедей. 31. Евразия. 32. Обаяние. 35. Фурор. 36. Аскет.
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***
– Говорят, что верблюд – корабль
пустыни. А кто же тогда суслик?
– Это маленький торпедный катерок!
***
– 39... 40... 41... – считает муж
сороконожки... О, дорогая, у нас
мальчик!!!
***
– А где корова моя любимая?
– Ты что, Михайло! 20 лет уж
прошло.
– Так я и спрашиваю, где корова
моя?
– Да ты что, Михайло! Коровы 8
лет живут.
– И где корова?
– Ты в какой науке силен? В зоологии иль в механике?
– В механике.
– Сломалась твоя корова.

***
– Знаешь, моя собака совсем обленилась!
– Что ты говоришь? А что такое?
– Ну как же. Раньше, чтобы погулять, она приносила поводок, а
теперь – ключи от машины!
***
– А у меня под окном мартовские
коты концерт устроили.
– Хороший?
– Да так, попса всякая!
***
– А я недавно охотничью собаку
купил.
– Какой породы?
– Гончая. Я ей – «Фас!», а она
мне – «Да ты гонишь!»
***
– А вот побудь в моей шкуре – сказал волк и съел Красную шапочку.
***
– Алло, это общество защиты животных?
– Да, у вас проблемы?
– На дереве в моём саду сидит по-
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Me RADU GUZUN
НОТАРИУС

www.notaireguzun.com
notaireguzun@gmail.com

ОФОРМЛЕНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ
И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.

Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

РЕГИСТРАЦИЯ БРАКОВ

И БРАЧНЫХ ДОГОВОРОВ.

ЗАВЕРЕНИЕ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ.

ИЗМЕНЕНИЕ В ДОКУМЕНТАХ
КОМПАНИЙ.

ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
4 NOTRE-DAME EST, OFFICE 402, MONTREAL, QC, H2Y 1B8

514-586-7414, 514-842-7414

После 18:00 спрашивать Андрея

|

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 13 (497) | 31 марта - 06 апреля 2017 |

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

ДОВЕРЕННОСТИ. АПОСТИЛЬ.
ЗАВЕЩАНИЕ. НАСЛЕДСТВО.
КОНСУЛЬТАЦИИ.
РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИЙ,

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

