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Большинство жителей Украины
захотели видеть Тимошенко
президентом страны
Жители Украины определили основных кандидатов
на пост главы государства
в ходе социологического
опроса, проведенного экспертами исследовательского агентства Z&B Global. Об
этом в среду, 19 апреля, сообщается на сайте компании.
Первой в рейтинге оказалась лидер парламентской фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которой отдали предпочтение 12,7 процента респондентов.
На втором месте — действующий президент страны Петр Порошенко, за которого высказались 11,3 процента опрошенных. Третье место участники соцопроса отдали депутату Верховной Рады
Вадиму Рабиновичу (8,5 процента). Четвертое и пятое места, согласно данным социологического исследования, разделили лидер
Радикальной партии Олег Ляшко (7,9 процента) и глава «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (7,2 процента).
При этом отмечается, что 14,1 процента опрошенных выбрали вариант «другой кандидат», 12,3 процента затруднились ответить, а
13,9 процента респондентов сообщили, что не стали бы участвовать в выборах.
В декабре 2016 года Тимошенко заявила, что Украине не нужен
пост президента страны. «Положительно отношусь к ликвидации
поста президента. Тот «иконостас», кроме первого президента Леонида Кравчука, практически такой, что Украине следует сделать
выводы», — сказала она. При этом лидер «Батькивщины» отметила,
что не отказывается от президентских амбиций.
Ранее в том же месяце Тимошенко сообщила, что Порошенко может в ближайшее время оставить пост главы государства.

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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Из здания МВД Белоруссии похитили 270 тысяч
долларов
Из здания Министерства внутренних дел Белоруссии похитили около 270 тысяч долларов. Об этом во
вторник, 18 апреля, сообщает БелаПАН со ссылкой на определение
Шевченковского суда Киева. Подозреваемый в краже скрылся сначала на территории Украины, затем
Здание МВД Белоруссии
— Румынии.
Похищение денег из сейфа в здании,
где расположено Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики, произошло в январе. Как
отмечает ресурс, 8 января подозреваемый в краже выехал с территории
Белоруссии на Украину. Там он использовал несколько абонентских номеров сотовой связи, а 9 января уехал в Румынию.
МВД Белоруссии обратилось за содействием в задержании подозреваемого к своим коллегам в Киеве. В постановлении украинского суда отмечается, что полиции Киева дано право доступа к информации операторов мобильной связи для «оказания правовой помощи компетентным
органам Республики Беларусь». О задержании злоумышленника не сообщалось.
В сентябре 2016-го в Минске двое мужчин попытались ограбить ломбард, передавали «Белорусские новости». Один из них, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги у служащей, однако
женщина оказала сопротивление и нападавшему пришлось скрыться с
места происшествия.

Назарбаев потребовал запретить в Казахстане
бороды и черную одежду
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что бороды и
черная одежда не соответствуют исламским и казахским традициям. Об этом в среду, 19 апреля, он сказал на встрече с представителями мусульманского духовенства, передает пресс-служба главы
государства.
«В результате непросвещенности наши молодые люди отпускают
бороду и подрезают себе брюки. (...) Это не соответствует ни нашим
традициям, ни нашему народу. Необходимо проработать вопрос запрета этого на законодательном уровне», — отметил Назарбаев, добавив, что казахи надевают черную одежду только во время траура.
Он подчеркнул, что Казахстан должен оставаться светским государством. «Если молодежь будет следовать наставлениям, чуждым нашему народу, то что будет? Независимый Казахстан должен иметь
светлое будущее, нация должна быть едина, страна должна быть
светской и развиваться дальше. Мы не потерпим тех, кто выступает
против нашей цели», — сказал он.
В июне 2016-го город Актобе подвергся нападениям нескольких
групп экстремистов, в результате
погибли семь и пострадали 38 человек. В тот же день правоохранительные органы провели контртеррористическую операцию, в ходе
которой были ликвидированы 13
экстремистов. Нурсултан Назарбаев
заявил, что боевики были последователями салафизма.

Жила обычная с виду крестьянская семья. Муж и жена. И занимались они тем,
что выращивали яблоки в своем саду, а
по осени продавали их. Тем и жили.
И вот в один год так случилось, что
крестьянин приболел и не смог вовремя собрать урожай. Много яблок
погнило. Но делать нечего. Не продав
урожай, семья не выживет. А потому
собрал крестьянин все гнилье в телегу
и собрался на рынок продавать. Благословила его любящая жена и сказала,
что все будет хорошо. С тем крестьянин и поехал.
И вот по дороге встречается ему купец.
И видит, что едет крестьянин по дороге на рынок, а его телега полна гнилых
яблок.

Подивился купец и говорит:
- Что же ты, дурень, делаешь? Везешь
на рынок гнилые яблоки, у тебя же их
никто не купит!
- Да знаю, купец, - отвечает крестьянин. - Только вот делать нечего, продать надо, а то погибнем мы с женой.
- Да-а-а, вот попадет тебе от жены, когда ты ни с чем с рынка вернешься. С
потрохами съест!
- О, купец, за это не беспокойся. Жена у
меня золотая. Она меня любым любит
и принимает.
- А вот такого не бывает, мужик! - отвечает купец.
- Еще как бывает! Золотая у меня жена!
Тогда купец предложил поспорить:

- Вот давай поспорим.
Сейчас мы возвращаемся к тебе домой и говорим, что яблоки гнилые и
их никто не купил, и что
жить зимой будет не на
что. Если твоя жена действительно такая, как ты
говоришь, то ты выиграл
- я тебе отдам вот этот
кошель с золотом, не на
одну зиму хватит. А если
окажется, что ты врешь,
и твоя жена учинит тебе
скандал, то я выиграл и заберу твою мой. С порога он расстроенный говорит жене:
лошадь с телегой. По рукам?
- Жена, беда! Не продал яблоки! Плохо
- По рукам!
зимой будет!
И вот вернулись они к крестьянину доПродолжение на стр. 39
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реклама
колокол / церковь «Слово жизни»

Делу – время, потехе – час
«1. Всему свое время, и время всякой вещи под
небом:
2. время рождаться, и время умирать; время
насаждать, и время вырывать посаженное;
3. время убивать, и время врачевать; время
разрушать, и время строить;
4. время плакать, и время смеяться; время сетовать,
и время плясать;
5. время разбрасывать камни, и время собирать
камни; время обнимать, и время уклоняться от
объятий;
6. время искать, и время терять; время сберегать, и
время бросать;
7. время раздирать, и время сшивать; время
молчать, и время говорить;
8. время любить, и время ненавидеть; время войне, и
время миру.»
(Екклесиаст 3:1-8)
Давайте представим нашу жизнь в образе песочных
часов, которые были переверныты при нашем рождении,
и потихоньку песочек тонкой струйкой убегает из
наполненной чаши и наше время заканчивается.
Время… Дети его поторапливают, они стараются
забежать вперед, побыстрее стать взрослыми, испытать
свободу действий. Старики, напротив, никуда не
торопятся, они дорожат каждым днем, осознавая
ценность каждой минуты. Время…Наверное, это
самое ценное, что есть у нас в нашей жизни. И как
часто мы относимся к нему халатно, неосторожно,
рассыпая его из своих дырявых карманов.
Как-то раз один человек вернулся поздно домой с
работы, как всегда усталый и задёрганный, и увидел, что
в дверях его ждёт пятилетний сын.
— Папа, можно у тебя кое-что спросить?
— Конечно, что случилось?
— Пап, а сколько ты получаешь?
— Это не твоё дело! — возмутился отец. — И потом,
зачем это тебе?
— Просто хочу знать.
Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?
— Ну, вообще-то, 500. А что?
— Пап… — сын посмотрел на него снизу вверх очень
серьёзными глазами. — Пап, ты можешь занять мне 300?
— Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег
на какую-нибудь дурацкую игрушку? — закричал тот.
— Немедленно марш к себе в комнату и ложись спать!..
Нельзя же быть таким эгоистом! Я работаю целый день,
страшно устаю, а ты себя так глупо ведешь.
Малыш тихо ушёл к себе в комнату и закрыл за собой
дверь. А его отец продолжал стоять в дверях и злиться
на просьбы сына. «Да как он смеет спрашивать меня о
зарплате, чтобы потом попросить денег?»

Но спустя какое-то время он успокоился и начал
рассуждать здраво: «Может, ему действительно что-то
очень важное нужно купить. Oн ведь ещё вообще ни
разу у меня не просил денег». Когда он вошёл в детскую,
его сын уже был в постели.
— Ты не спишь, сынок? — спросил он.
— Нет, папа. Просто лежу, — ответил мальчик.
— Я, кажется, слишком грубо тебе ответил, — сказал
отец. — У меня был тяжелый день, и я просто сорвался.
Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил.
Мальчик сел в кровати и улыбнулся.
— Ой, папка, спасибо! — радостно воскликнул он.
Затем он залез под подушку и достал еще несколько
смятых банкнот. Его отец, увидев, что у ребенка уже есть
деньги, опять разозлился. А малыш сложил все деньги
вместе, и тщательно пересчитал купюры, и затем снова
посмотрел на отца.
— Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? проворчал тот.
— Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне
как раз хватит, — ответил ребенок.
— Папа, здесь ровно пятьсот. — Можно я куплю один
час твого времени? Пожалуйста, приди завтра с работы
пораньше, я хочу чтобы ты поужинал вместе с нами.
Этот рассказ заставляет нас задуматься о наших
ценностях. Именно на них мы и тратим свое время.
Часто мы уделяем свое время тому, что на самом
деле не стоит того, либо мы уделяем этому слишком
много времени.
Наверно, всем нам известна фраза «Жизнь надо
прожить так, чтобы не было мучительно больно
за бесцельно прожитые годы». Но как это сделать
на практике, остается для многих из нас большой
загадкой.
Время не щадит никого и ничто, хоть и говорят, что
время лечит раны, но все же с годами здоровее мы не
становимся, ветшают наши тела,глаз уже не как у орла
и слух не как у собаки,изнашиваются одежды,сыплются
дома, и творчество великих людей приходится оберегать
в музеях в специальных условиях для продления их
жизни. Несмотря на это мы пытаемся, чтобы то, во что
наше время было вложено, послужило нам как можно
дольше. Было бы обидно выкинуть в мусор компьютер,
который мы купили месяц назад, или побить новую
машину уже через неделю после ее покупки.
Мы стараемся ухаживать за тем ,что нам дорого, что
мы ценим, уделяем этому свое время. Статистики
подсчитали, что 25 лет мы спим, 9 лет мы смотрим
телевизор,4.5 года в дороге, из них три месяца проводим
в пробках. Удивительно, сколько времени мы тратим
на пустые вещи! Многие часы нашей жизни мы
посвящаем нашему телу, чтобы молодо выглядеть,
подтянуто, гладенькие, без морщинок.
Но как мало времени мы посвящяем душе! А Божья

мудрость нам четко дает понять,что душа больше
тела.
«8. ибо телесное упражнение мало полезно, а
благочестие на все полезно, имея обетование жизни
настоящей и будущей.»
(Первое послание к Тимофею 4:8)
Как мало времени мы посвящаем своему духовному
развитию! А именно оно и имеет большую ценность для
человека.
Самый мудрый из царей Соломон написал так:
«7. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух
возвратился к Богу, Который дал его.»
(Екклесиаст 12:7)
Апостол Павел нам напоминает, о том, что благочестие
будет для нас правильным вложением времени.
Тренируйтесь в добродетелях (любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера,
кротость, воздержание)
«19. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и
ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут,
20. но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль,
ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не
крадут,
21. ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.»
(Св. Евангелие от Матфея 6:19-21)
Господь Иисус в одной из Своих притчей даёт нам
понимание о приоритете наших ценностей.
Итак, ежедневно, уделяя немного времени чтению
Евангелия, мы даем возможность Богу изменять
наше сердце, укреплять в нем Его ценности, а главное
- мы узнаем нашего Отца Небесного.
Дорогой друг, желаю тебе правильно поставить в своей
жизни приоритеты, отталкиваясь от ценностей Божьих,
бережно тратить свое время, стараясь извлечь из него
максимум пользы, не забывать о том, что песок в наших
часах иссякает.
Да благословит вас Бог!
С любовью и уважением к Вам,
Матвей 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.

20 чудесных жизнеутверждающих цитат Габриэля Гарсиа Маркеса
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и любви. Как говорил Маркес, нас
окружают необыкновенные, фантастические вещи, а писатели упорно
рассказывают нам о маловажных,
повседневных событиях.
Чтобы напомнить себе об этом ещё
раз, fit4brain.com собрал 20 цитат великого писателя о природе человека
и жизни, в которой любовь играет далеко не последнее место:
1. Если вы встретите свою настоящую
любовь, то она от вас никуда не денетПроизведения этого колумбийского ся — ни через неделю, ни через месяц,
писателя прославили испанский язык. ни через год.
Он – основатель интереснейшего литературного направления «магический 2. В семейной жизни куда легче уклореализм» – художественного метода, ниться от катастроф, нежели от досадных
в котором магические элементы вклю- мелочных пустяков.
чены в реальную повседневную жизнь. 3. Возраст — это не то, сколько тебе лет, а
Его произведения, как и вся его жизнь, как ты их чувствуешь.
были окутаны мифами и загадками. 4. Если во что-то вовлечена женщина, я
За это их хочется перечитывать снова знаю, что все будет хорошо. Мне совери снова – настолько они полны жизни шенно ясно, что женщины правят миром.

5. За обеденным столом можно любить
так же, как в постели.
6. Жизнь – не те дни, что прошли, а те –
что запомнились.
7. Всякая вещь – живая. Надо только суметь разбудить ее душу.
8. Надо прислушаться к голосу ребенка,
которым ты был когда-то и который существует еще где-то внутри тебя. Если
мы прислушаемся к ребенку внутри нас,
глаза наши вновь обретут блеск. Если мы
не утеряем связи с этим ребенком, не порвется и наша связь с жизнью.
9. Не прилагай столько усилий, все самое
лучшее случается неожиданно.
10. Я не ношу шляпы, чтобы ни перед кем
её не снимать.
11. Благополучная старость – это умение
договориться со своим одиночеством.
12. Умей ценить того, кто без тебя не может, и не гонись за тем, кто счастлив без
тебя.

13. Легко добытое счастье не может
длиться долго.
14. Возможно, Бог хочет, чтобы мы встречали не тех людей до того, как встретим
того единственного человека. Чтобы,
когда это случится, мы были благодарны.
15. Главное в жизни общества — уметь
управляться со страхом, главное в жизни
супругов — уметь управляться со скукой.
16. Единственный способ жить дальше —
не давать воспоминаниям терзать себя.
17. Нет лекарства, которое способно вылечить то, что может вылечить счастье.
18. Улыбайся, не доставляй беде удовольствия.
19. Невозможно любить, а потом ничего
не чувствовать. Либо ты врал тогда, либо
ты врешь сейчас.
20. Не дай себе умереть, не испытав этого
чуда — спать с тем, кого любишь.
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Элита не прислушивается к народу
Результатом президентских выборов во Франции может стать «Фрекзит». Европейская
идея в стране теряет былую притягательную силу, и виновата в этом элита, оторванная
от реальности, пишет французский философ Шанталь Дельсоль в статье для Die Zeit.
Президентские выборы как нельзя более ярко отражают отношение французов к Европе. «Каждый голос за определенного кандидата показывает поддержку его позиции по
единой Европе, и даже беглого взгляда на результаты опросов достаточно, чтобы понять: европейская идея во Франции теряет былую притягательность», - пишет Дельсоль,
отмечая, что речь идет именно об институциональной составляющей европейской идеи.
«Посчитаем: партия Марин Ле Пен, которой сулят по меньшей мере 25% голосов, призывает покинуть Евросоюз. Левые вокруг Жан-Люка Меланшона, около 15% голосов, хотят
- пусть и по иным причинам - того же. Социалист Бенуа Амон, также около 15% голосов,
хочет заново провести переговоры по долгам Франции - что не означает ничего иного,
как отказ от евро. Получается, в общей сложности 50% французских граждан так или
иначе хотят отказаться от главенства Брюсселя», - анализирует автор.
По другую сторону стоят центрист Эммануэль Макрон и республиканец Франсуа Фийон
- оба занимают решительно проевропейскую позицию.
На первый взгляд, продолжает Дельсоль, европейский вопрос не является центральной
темой предвыборных кампаний: «Макрон привлекает молодых избирателей, очарованных скандинавской общественной моделью; Фийон обращается к тем, кто хочет структурных реформ; Меланшон и Амон ориентируются на поклонников «настоящего» социализма, а Ле Пен объединяет французов, которые хотят видеть меньше мигрантов и
мечетей».
Но за этими поверхностными желаниями стоят европейские проблемы. «Французы всерьез обеспокоены, доверие подорвано как к официальному Парижу, так и к официальному Брюсселю. Причем настолько, что некоторые из них готовы проголосовать за Ле
Пен и тем самым за свой «Брекзит», - пишет автор. - Дело в том, что сетования французов в адрес ЕС - будь то открытые границы для мигрантов, вызывающий негативные
оценки оборот капитала, чрезмерная либерализация, навязанная идеология - объединяются в рамках одной основной претензии: ЕС становится символом антидемократического будущего».
В 2005 году, напоминает Дельсоль, французы проголосовали против Европейской конституции, которая позднее все же была введена посредством Лиссабонского договора.
Получается, их голос не был услышан. Многие французы злятся, когда их выставляют
идиотами только потому, что они не вовлекаются во всеобщую медийную поддержку
европейской идеи, «принимающей подчас формы истерии».
«Нередко политическая элита полагает, что стремление «простых людей» к партикуляризму (обособлению. - Прим. ред.) берет свое начало в экономически непростоq ситуации. И сегодня снова ведутся дискуссии, чем ЕС выгоден гражданам в экономическом
плане. Однако, - замечает автор, - антиевропейские партии ставят во главу угла нечто
иное - автономию. И она деньгами не измеряется».
«Те, кто мог бы проголосовать за выход из ЕС, хотят, чтобы с их решениями считались.
Они больше не хотят платить за улучшение жизненных стандартов своей автономией.
Они выступают против ЕС не потому, что им не хватает денег из Брюсселя, а потому, что
он игнорирует их, а критику клеймит как разглагольствования неудачников», - продолжает автор статьи.
В этом недопонимании шаг за шагом теряется уникальный исторический шанс - создать по-настоящему единую Европу, уверена Дельсоль. По ее мнению, существует лишь
одна возможность не упустить эту возможность до конца: подключать более высокий
административный уровень только тогда, когда на более низком уже не справляются.
«Другими словами, сначала регион, потом конкретное государство и уже затем ЕС», поясняет она.
«Невозможно быть демократом и при этом игнорировать общественное мнение. Именно из этого противоречия и родилось радикальное отрицание ЕС. Европейские административные институты должны пройти серьезный путь реформ, иначе от них откажутся.
И было бы катастрофическим позором, если бы мы потеряли сокровище в лице Европы
только потому, что несколько бюрократов вообразили, что могут править, не считаясь с
общественным мнением», - заключает Шанталь Дельсоль.
Источник: Die Zeit

Трамп и его высшие советники
по нацбезопасности, кажется,
расходятся по вопросу о России
«Сигнал был демонстративно оптимистичным - так поклонник показывает, что намерен сохранить отношения, несмотря на растущие
препятствия», - пишет журналист The Washington Post Грег Миллер.
«Отношения между США и Россией наладятся, - заявил президент
Трамп у себя в Twitter на прошлой неделе. - В нужное время все образумятся и наступит продолжительный мир!»
«Но приверженный такому исходу Трамп, кажется, попадает во
все большую изоляцию внутри собственной администрации. За
последние несколько недель высшие члены аппарата по национальной безопасности Трампа подвергли Москву гневной критике
в резких выражениях, которые привели к обострению напряженности между странами и, похоже, противоречат заявлениям президента», - говорится в статье.
Автор отмечает, что действия России в Сирии раскритиковали
постпред США в ООН Никки Хейли и госсекретарь Рекс Тиллерсон, а директор ЦРУ Майк Помпео назвал Москву «непримиримым
противником».
Эти заявления вызвали замешательство относительно позиции администрации по отношению к России и поставили высших чиновников в неудобное положение, поскольку они вынуждены объяснять,
почему Трамп пока еще не повторил их резкие слова, пишет Миллер.
«Эксперты по внешней политике, близкие к администрации, пытаются затушевать очевидную несогласованность между заявлениями Трампа и его подчиненных из сферы нацбезопасности, заявив,
что слова Трампа о России часто неправильно интерпретируют как
сигнал о его намерениях проявить мягкость», - говорится в статье.
«Трамп не обязан демонизировать Россию», и он, возможно, пытается оставить Путину возможность для налаживания отношений с
США, считает Джеймс Карафано (Heritage Foundation, Вашингтон).
«Тот факт, что [чиновники Трампа] не повторяют те же слова, не
означает, что они расходятся с ним во мнениях», - заявил он.
По словам критиков, противоречивые сигналы из администрации
вызвали обеспокоенность за рубежом. Конгрессмен Адам Шифф
сообщил, что он недавно присутствовал на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене, где «у наших союзников возникли серьезные вопросы о том, что имеет в виду эта администрация».
«Они пока не замечают, чтобы президент был готов выступить
против Путина или напрямую раскритиковать его, - заявил Шифф.
- Неважно, что говорят другие в его кабинете министров. Если они
не услышат это от президента, то не поверят, что такова политика
администрации».
Высокопоставленные чиновники администрации с трудом пытались растолковать несоответствие между их заявлениями, продолжает автор.
Так, советника Трампа по национальной безопасности
Х.Р.Макмастера спросили, почему президент уверен в том, что «отношения наладятся», и предсказывает «продолжительный мир».
«Ну, - сказал Макмастер, - когда отношения опустились до исторического минимума, двигаться можно только вверх».
«Меня меньше беспокоит то, что кажется некоторым диссонансом,
потому что я думаю, что при отправке сигналов допустима гибкость, - считает бывший сотрудник в сфере национальной безопасности Хуан Зарате. - Но последовательность в политике необходима. На данный момент, кажется, она у нас есть. Политика,
похоже, становится более активной и конфронтационной».
Источник: The Washington Post
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Дэвид Сэнджер и Уильям Брод | The New York Times

Гельмут Брандштэттер | Kurier

Вмешательство США поколебало
ракетную программу Северной Кореи

Европа в руках трех женщин

Источник: The New York Times

Источник: Kurier

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 16 (500) | 21 АПРЕЛЯ - 27 апреля 2017 |

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

«Когда в воскресенье ракетное испытание Северной Кореи пошло наперекосяк, закончившись
взрывом через несколько секунд после пуска, тут же возникли подозрения, что американская
государственная программа по подрыву испытательных полетов снова нанесла удар, - пишут
Дэвид Сэнджер и Уильям Брод, корреспонденты The New York Times. - Вероятность этого высока: 88% пусков самых угрожающих северокорейских ракет закончились их саморазрушением
после того, как тайная американская программа была интенсифицирована три года назад».
Однако авторы отмечают, что даже в Киберкомандовании США и в Агентстве национальной безопасности, откуда осуществляется операция, не могут утверждать, является ли отдельный конкретный пуск жертвой нового, инновационного подхода по срыву запуска ракет при помощи кибер- и электронных ударов». Чтобы установить точную причину взрывов ракет, «понадобился бы
практически невозможный уровень судебного расследования». И одна вещь экспертам точно ясна:
«существование американской программы и ее вклад в удивительную цепочку неприятностей Северной Кореи, кажется, поколебали Пхеньян и подтолкнули к охоте на шпионов внутри страны,
а также к созданию инновационных способов отражать широкий круг вражеских киберударов».
«Выступая в Москве на прошлой неделе, госсекретарь Рекс Тиллерсон был вынужден защищаться, когда российский журналист оспорил жалобы США на вмешательство в американские
выборы, притом что Вашингтон сам осуществляет кибератаки против ядерной программы
Ирана и ракетной программы Северной Кореи», - говорится в статье. «Киберинструменты по
срыву программ вооружений - это другое применение таких инструментов, и я провожу различие между ними», - возразил госсекретарь, однако не подтвердил использование кибероружия против Пхеньяна, отмечают авторы. «Возможно, вопрос застал его врасплох, но Тиллерсон
не пошел дальше и не озвучил аргумент, который некоторые из его коллег по администрации
Трампа приводят в приватной беседе: с тех пор как Совбез ООН запретил ракетные испытания Северной Кореи, любые усилия по вмешательству в их ход будут иметь некоторое обоснование в международном праве», - замечают журналисты.
«Северная Корея была в общем надежным изготовителем ракет в 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, - говорится в статье. - Правительство продавало ракеты, в частности, Ирану и Пакистану. Однако потом стали предприниматься действия по запуску «Мусудана» - ракеты средней
дальности, которую Пхеньян впервые продемонстрировал на военном параде в конце 2010
года». Как сообщают авторы, «сегодня подтвержденная дальность «Мусудана» делает эту ракету самым угрожающим потенциальным оружием в развивающемся северокорейском арсенале ракет, способных нести ядерные боеголовки». В прошлом году Северная Корея провела
восемь испытательных полетов ракеты, и только один увенчался успехом. После последнего
провального пуска лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, как сообщалось, приказал в поисках
шпионов внутри системы расследовать, пытаются ли США подорвать испытательные полеты
в его стране, информируют журналисты.
«Эксперты заявляют, что лучший способ замедлить программу - это заставить страну броситься на поиски причин провалов», - передает издание. По мнению Уильяма Перри, министра
обороны в администрации Билла Клинтона, срыв испытаний Северной Кореи мог бы стать
«весьма эффективным способом приостановки их программы межконтинентальных баллистических ракет».
«Однако в последнее время эффективность подрывных усилий США стала негарантированной, - отмечают авторы. - Некоторые разработки северокорейских ракет, использующие твердое топливо, оказались довольно успешными. Более того, северокорейцы, будучи изощренными специалистами по кибероперациям, стали более умелыми в защите».
Так, опытный специалист по Северной Корее, автор калифорнийского блога North Korea Tech
Мартин Уильямс недавно сообщил, что северокорейские ученые разработали устройство
квантовой криптографии, которое может полностью защитить передаваемую электронным
путем информацию от хакеров, шпионов и подрывников. В апреле Уильямс написал, что эти
усилия имеют потенциал «помешать иностранной разведке следить за северокорейскими системами и влиять на них в режиме реального времени», говорится в статье.

Европе предстоит в этом году выбирать трижды - и эти выборы либо изменят ее, либо стабилизируют, считает обозреватель австрийского издания Kurier Гельмут Брандштэттер.
Тереза Мэй хочет обеспечить
себе поддержку
уверенного
большинства (в
ходе досрочных
парламентских
выборов. - Прим.
ред.),
чтобы
Тереза Мэй
«иметь возможность выступить
с более сильными картами в Брюсселе - причем до того, как
британцы заметят, насколько сильно ослабела национальная
валюта и выросли цены. И как им не хватает ЕС», пишет автор.
Что
касается Франции, то
здесь Марин Ле
Пен при поддержке Австрийской партии свободы, Путина и
прочих сил «уже
работает
над
развалом
ЕС».
Марин Ле Пен
После гипотетического выхода
Франции из Евросоюза она планирует увеличить военный
бюджет практически вдвое. И это со слабым-то франком?» удивляется Брандштэттер.
«Единственной
надеждой Европы остается Ангела Меркель. Четыре года назад
она шла на выборы с лозунгом
«Германия сильна. Так и должно
остаться». Теперь
Ангела Меркель
этого будет недостаточно. Ей
придется объяснить, каким образом Германия - а вместе с ней
и Австрия - несмотря на большие отчисления Брюсселю, выигрывает от членства в ЕС. В экономическом плане - от экспорта, в политическом - от стабильности и мира. Именно в
той реальности, в которой Эрдоган, Путин и Орбан, может,
действительно хотят спокойствия, но уж точно не демократии, а Трамп, хоть и провозгласил политику изоляционизма,
но продолжает дикие пляски с опасным оружием в руках», говорится в статье.
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Еженедельные
новости иммиграции
от Эмилии

| Выпуск 16 (500) | 21 АПРЕЛЯ - 27 апреля 2017 |

EXPRESS ENTRY:
с оптимизмом смотрим в будущее

Популярность федеральной иммиграционной программы Еxpress Entry стремительно набирает обороты. В
2016 г, количество заявителей, получивших через Еxpress
Entry приглашение подать документы на ПМЖ в Канаде
достигло 33,782. Но самый впечатляющий эффект работы
Еxpress Entry после ноябрьской реформы мы наблюдаем
именно в настоящее время. С начала 2017 г. по 19 апреля,
когда пишется этот материал, количество приглашений,
посланных «избранным» превысило суммарный показатель за 2016 г, достигнув отметки в 35,973, что на 2 тысячи
больше, чем за весь прошлый год.
Возросший спрос на вышеуказанную программу и изменение динамики отбора кандидатов породили множество вопросов и выявили немалое количество подводных
камней, с которыми столкнулись наши клиенты.
Самое большое количество потенциальных подводных камней скрывается в том разделе профиля Еxpress
Entry, где кандидаты должны указывать свою профессию
и рабочий стаж. Правильно подобрать код професии из
Общенационального Классификатора Профессий (National
Occupational Classification Matrix) - одна из нелегких задач.
Неправильное интерпретирование кода может привести к
выдаче приглашения с последующим его аннулированием.
Хочется напомнить всем кандидатам, что ваш профиль
Еxpress Entry - это ваша декларация. Ваши указанные должности, места работы, даты рабочего стажа, ученые степени
и т.п. должны соответствовать действительности, причем не
приблизительно, а абсолютно точно. Все документы, которые
у вас потребуют после приглашения должны четко соответствовать той информации, которую вы продекларировали.
Порой различие между канадской и иностранной квалификационной системой может привести к расхождениям при подготовке иммиграционного профиля на Еxpress
Entry. Министерство Иммиграции обращает внимание на
любые несоответствия, так как вся информация, которая
была указана в вашем профиле автоматически заносится в
систему GCMS.
Если вы столкнулись с такой ситуацией, когда, получив
приглашение по Еxpress Entry, вы не уверены, не приведет
ли некоторое несоответствие к отказу, примите во внимание, что в некоторых случаях иммиграционный офицер может отнестись с пониманием к тем разночтениям, которые
возникают из-за несоответствия законодательных баз.
Допустим, заявитель проработал в одной и той же компании 5 лет, выполняя функции, соответствующие трем
различным видам должностей. Исходя из Канадской профессиональной классификации, заявитель занимал три
должности одновременно, что, обычно недопустимо в Канаде по трудовому законодательству. Или возьмем другую
ситуацию, в которой кандидат указывает, что у него есть
три года Канадского опыта, но при изучении документов
оказывается, что только полтора года из трех могут быть
засчитаны в качестве квалифицированного работника.
Если после получения приглашения по Еxpress Entry
вы пересматриваете свой профиль, сравниваете его со
своими документами, пересчитываете баллы и замечаете,
что возможен недобор баллов или дисквалификация по
причине замены одного факта на другой, во-первых, проконсультируйтесь со специалистом. Во-вторых, учитывайте
то, что в некоторых случаях допускается подавать немного
обновленный или, если хотите, видоизмененный пакет документов с приложением очень грамотно составленного
объяснительного письма, в котором правильно расставляются все акценты.
Всего самого наилучшего, Эмилия

КАНАДА
Канада призвала Россию
расследовать случаи преследования
геев в Чечне
Канада присоединилась к правозащитным группам и международным организациям, призывающим Россию расследовать сообщения о случаях
преследования представителей ЛГБТ-сообщества в
Чечне. Известно, что на прошлой неделе там были
задержаны не менее 100 человек, сообщает «Новая
газета». Издание также пишет о том, что в «концентрационных лагерях» были убиты, по меньшей
мере, трое геев. В заявлении, опубликованном на
прошлой неделе, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что подобные действия – если они действительно имели место – «достойны осуждения». «Права человека действуют
вне границ, - сказала она. – Канада считает, что все
страны мира должны обеспечить соблюдение прав
человека, в том числе и человека, принадлежащего
к ЛГБТ-сообществу». Фриланд сделала свое заявление вслед за аналогичным заявлением Бюро по
демократическим институтам и правам человека,
одного из институтов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Представитель президента Чечни Рамзана Кадырова сказал в свою
очередь, что в регионе нет геев, а представитель
президента РФ Владимира Путина заявил, что в
Кремль не располагает подтвержденной информацией о каком-либо насилии над представителями
меньшинств.
Летом Канаду посетят Принц
Уэльский и герцогиня Корнуольская
Чарльз, принц Уэльский, и Камилла, герцогиня
Корнуольская, прибудут в Канаду с визитом летом
2017 года. В заявлении, опубликованном во вторник, 18 апреля, генерал-губернатор Канады Дэвид
Джонстон сообщил, что пара посетит Онтарио и
Нунавут в период с 29 июня по 1 июля.«Мы с Шэрон будем рады поприветствовать их Королевское
Высочество принца Уэльского и герцогиню Корнуольскую в Канаде на праздновании 150-летия Конфедерации, − отметил Джонстон в пресс-релизе.
− В ходе своего Королевского тура они побывают
в Онтарио, Нунавуте и Национальном столичном
регионе. Мы рады, что они присоединятся к мероприятиям в честь полуторавековой годовщины
Канады, и надеемся, что канадцы продемонстрируют все лучшее, что может предложить наша
страна». Этим летом принц Уэльский посетил Канаду в 18-й раз, а его дама сердца, герцогиня Корнуольская, − в 4-й.
Грядущее лето в Канаде
будет теплее обычного
Лето в этом году будет теплее нормы, предполагают канадские метеорологи. Если прогнозы оправдаются, страну может захлестнуть волна лесных
пожаров. Ежегодно в Канаде происходит в среднем около 7000 лесных пожаров, однако от года к
году это число может значительно варьироваться
в зависимости от погоды. Причиной возгорания
может быть как молния, так и человеческая деятельность. Избежать лесных пожаров в такой стране как Канада невозможно. Однако многие из них
можно предотвратить, если следовать элементарным правилам поведения на природе. Нужно тщательно тушить за собой костры и придерживаться
запретов на разведение огня. Хотя один из самых
разрушительных пожаров в истории страны случился в мае прошлого года, наиболее опасным месяцем считается июль.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
Кампания « Пристегнитесь »:
310 штрафов в день
Обязательное использование ремня безопасности
введено в Квебеке в 1976 году, однако в рамках
кампании «Пристегнитесь», которая проходила в
Квебеке с 31 марта по 6 апреля, полицейские вы-

писывали автомобилистам в среднем 310 штрафов
в день за несоблюдение этого простого правила.
Во вторник Общество автомобильного страхования Квебека (SAAQ) опубликовало итоги десятой
подобной кампании, проведенной по всей провинции. Общие результаты не столь плачевны:
98,1% водителей и пассажиров Квебека пристегиваются ремнем безопасности. Тем не менее, более 2075 человек получили штраф за нарушение
этого требования. «Риск погибнуть или получить
серьезные травмы, будучи пристегнутым ремнем
безопасности, сокращается вдвое. Таким образом,
если все, кто находится в автомобиле, соблюдают
это правило, в год погибнет на 70 человек меньше,
а тяжелые травмы получит на 170 человек меньше», - говорится в коммюнике, выпущенном SAAQ
по этому поводу
Виновным в тяжких преступлениях
запретят иметь питбулей
Люди, признанные виновными в совершении
тяжких преступлений, больше не смогут держать
у себя питбулей. Этот запрет оговаривается в новом законопроекте, который был представлен на
прошлой неделе министром общественной безопасности Мартэном Куатё. Благодаря этому документу, власти смогут запретить «любую собаку,
которая является потенциально опасной». Это
табу будет применятся правительством с момента вступления в силу закона, что произойдет, как
отметил господин Куатё, «в самые короткие сроки». Те, кто уже имеет собак, представляющих потенциальную опасность для людей, должны будут
доказать свое право на владение этим животным.
Любой человек, признанный в последние пять
лет виновным в одном из преступлений, перечисленных на четырех страницах, которые прилагаются к законопроекту, должен быть усыпить
свое животное. Среди правонарушений, фигурирующих в этом списке, можно найти такие как:
призывы к разжиганию ненависти, унижение
достоинства, преступное преследование, угрозы, нападения, похищения, сексуальные домогательства, вооруженные ограбления, производство
или распространение наркотиков и т.д. Тем, кто
получит право сохранить свою собаку, придется
соблюдать очень строгие правила по содержанию
своего питомца. В случае нарушения этих правил,
можно получить штраф от 500 до 10 000 долларов
для частных лиц и от 1000 до 20 000 для организаций. В законопроекте перечисляются породы собак, которые считаются потенциально опасными:
«питбуль, в том числе Американский питбультерьер, Стаффордширский бультерьер и Американский стаффордширский терьер», а также «ротвейлеры» и все собаки, рожденные от скрещивания
этих пород.
9 из 10 монреальских школьников
аллофоны
За последние 15 лет на территории Монреальского региона количество детей, чей родной язык не
является ни английским, ни французским, постоянно растет. Эта тенденция настолько сильна,
что сегодня 9 из 10 учеников школ города дома
говорят на других языках. «Мы всегда относились
к этому как к преимуществу. Для некоторых наших учеников французский является четвертым
языком», - говорит Мартин Лёбёф, директор школы Mosaïque, в Côte-Saint-Luc. Это третья младшая
школа Монреаля с самым большим числом аллофонов (94,72%). В конце марта квебекское Бюро
французского языка подтвердило, что в период
с 1971 по 2015 год пропорция детей, чей родной
язык не является государственным языком Канады, увеличилась более чем в три раза с 12,7%
до 41,2% (для учеников всех ступеней школьного
образования). Это заставляет преподавателей использовать все свое воображение: переводчики,
пиктограммы, мимы, рисунки приходят на помощь в сложных ситуациях. Языковой барьер не
является единственным препятствием в адаптации учеников, прибывших из других стран.
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
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Обзор новостей за неделю

новости за неделю

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ч и т а й т е е ж е д н е в н ы е н о в о с т и МИР - К а н а д а - К ве б ек н а с а й т е :
www . wemo n t r e a l . c om и в р а с с ы лке « М о н р еал ь с кая : Запа д - В о с т о к »
«Однажды в парке одна из девочек бросилась в кусты, услышав звук пролетавшего
самолета, потому что для нее это синоним
опасности, а не способ передвижения», - рассказывает Каролин Пру-Тротье из Профсоюза образования Западного округа Монреаля.
Она отметила также, что другие ученики,
которые стали свидетелями произошедшего, были «совершенно потрясены». Демограф Марк Термот считает, что пропорция
учеников-аллофонов в течение ближайшего
времени будет только увеличиваться. «Это
только начало, и последние прогнозы Статистического Бюро Канады это подтверждают. Остров и переферия будут становиться
все более и более «аллофонными», что уже
можно констатировать в Лавале и Лонгёе»,
- сказал он. В январе Статистическое Бюро
Канады сообщило, что, согласно прогнозам, родным языком 43% населения острова
Монреаль в 2036 году не будет являться ни
английский, ни французский. На данный
момент в пяти школьных комиссиях Монреаля обучается 42,69% детей-аллофонов
(31,87% в 1998 году).
Недвижимость Квебека:
лучшее начало года
за последние пять лет
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21 500 сделок по продаже жилой недвижимости было совершено в Квебеке с января по март, что является лучшим началом
года за последние пять лет. Таковы данные
Федерации палат недвижимости Квебека
(Fédération des chambres immobilières du
Québec - FCIQ), которые организация опубликовала на прошлой неделе. Таким образом, продажи выросли на 6% по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года, и это уже
одиннадцатый триместр подряд, когда регистрируется увеличение количества сделок.
Специалисты FCIQ утверждают, что на этот
процесс особенно повлияли устойчивость
рынка труда и значительное увеличение
миграции. Самое большое количество продаж (19%) было зарегистрировано в регионе
Outaouais. В Saguenay-Lac-Saint-Jean (7%),
Монреале (6%), Квебеке (5%) и Шербруке
(4%) также отмечалось увеличение количества сделок. Выросла и средняя цена домов
на одну семью, достигнув 240 000$, что на 3%
превышает показатели предыдущего года.
Также, впервые за шесть лет, сократился
срок оформления сделки, составив 118 дней
(121 за аналогичный период прошлого года).
Работодатели беспокоятся,
что сотрудники начнут
приходить на работу
под действием марихуаны
Квебекские работодатели опасаются, что
после легализации марихуаны в июле 2018
года их сотрудники начнут приходить на
работу под действием этого наркотика. «К
нам очень часто обращаются с вопросом о
том, как предотвратить использование наркотиков на работе и разработать политику
запрета», - говорит Люк Шабо, президент
компании по кадровой политике Relais
Expert-Conseil. Он добавил, что работодатели беспокоятся прежде всего о том, что
курение марихуаны перед или во время работы может стать обычной практикой после
того, как официальный запрет на ее употребление будет снят. Это может стать угрозой
безопасности особенно на предприятиях,
работающих в сферах строительства, аэрокосмонавтики и производства тяжелой техники. Господин Шабо рассказал также, что
его компания уже разрабатывала меры запрета наркотиков на работе после того, как
родители застали аниматоров школьной
площадки за курением марихуаны. Тем не
менее, специалисты напоминают, что про-

ведение обязательных тестов на определение содержания алкоголя или наркотиков в
крови запрещены. Работодатель может провести такой тест только в случае серьезных
подозрений в том, что работник находится
под воздействием психотропных веществ.
В Квебеке сокращается
международное усыновление
Все меньше и меньше жителей Квебека усыновляют детей из других стран. Согласно отчету Секретариата международного усыновления (Secrétariat à l’adoption internationale
- SAI), в 2016 году новый дом в Квебеке обрело в четыре раза меньше детей, чем в 2010.
По сравнению с 2015 годом этот показатель
снизился на 35%. Всего за весь прошлый год
жители провинции смогли усыновить 134
ребенка. Специалисты объясняют этот факт
тем, что социально-экономическая ситуация во многих странах, откуда обычно усыновлялись дети, значительно улучшилась.
Кроме того, стало активно поддерживаться
усыновление внутри страны. Еще одним
фактором, повлиявшим на эту ситуацию,
стало то, что многие государства ратифицировали Гаагское Соглашение по международному усыновлению и защите детей и
«работают над развитием системы защиты
детства и юношества» в рамках своих границ. Наглядным примером этого феномена
является Китай. Ежегодно в 90-х годах жители Квебека усыновляли сотни китайских
детей, а в 2016 году их было всего 29. Всего
в прошлом году в нашу провинцию приехали дети из 16 стран, а также из других канадских провинций. Более половины из них
рождены в азиатских странах, 19% в Америке, 12% в Африке и 15% в Европе. Китай попрежнему удерживает пальму первенства по
количеству усыновленных детей (29), за ним
следуют Колумбия (18) и Украина (17). Большинство из них старше семи лет.
Новый сезон BIXI открыт
15 апреля у системы аренды велосипедов
BIXI открылся новый сезон. В этом году компания BIXI добавила в свой парк 1000 велосипедов, и, таким образом, общее число
железных коней в Монреале, Лонгее и Вестмаунте составило 6250. Количество пунктов
аренды было также увеличено с 460 в 2016
до 540 в 2017 году. Тем не менее, экономический Институт Монреаля (IEDM) ранее
выступил с критикой ценовой политики
BIXI. По результатам анализа, проведенного
этой организацией, в 2019 году система BIXI
обойдется монреальским налогоплательщикам в сумму около 60 миллионов долларов.
Специалисты IEDM задаются вопросом, не
было бы более выгодно инвестировать в другие проекты, направленные на поддержание
активных передвижений. Мэр Монреаля,
однако, заявил, что BIXI – это «прекрасная
инвестиция», и что нужно принимать во
внимание постоянно растущее число клиентов компании, а не финансовую стоимость
этого проекта. Оппозиционная партия Projet
Montréal также выступила с поддержкой
BIXI: ее глава Валери Плант подчеркнула,
что муниципальная услуга не обязательно
должна быть рентабельной. Судя по всему,
монреальцы вполне разделяют хорошее отношение к BIXI: в прошлом году велосипедами воспользовалось 235 000 человек – на
81% больше, чем в 2014.
Источники: www.tvanouvelles.ca, journalmetro.com,
torontovka.com, journaldemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
В монреальском регионе не хватает
школьных учителей
Школьные комиссии монреальского региона с трудом находят
преподавателей на замену и даже на постоянную работу. Как рассказала вице-президент профсоюзной автономной Федерации образования Натали Морель, в этом году нехватка кадров особенно
ощутима, так как многие уходят на пенсию и берут больничные.
Она отметила, что оставшимся работникам приходится работать
на износ, что вызывает быстрое моральное и физическое истощение. «Пять рабочих дней – это настолько большая нагрузка для преподавателей, что они просят сократить из объем работы на 20-40%.
Им отказывают, что приводит к том, что они просто заболевают и
уходят на больничный», - говорит мадам Морель. Во многих школах списки учителей на замены совершенно пустые. Эта нагрузка,
в свою очередь, ложится на штатных сотрудников, которые и так
перегружены своей собственной работой. Как результат, в школах
создается напряженная атмосфера. Работы у преподавателей много по всему Квебеку, однако нехватка учителей на замену особенно
остро ощущается на острове Монреаль и в Лавале. Школьная Комиссия Монреаля, со своей стороны, на следующий учебный год
на 25%увеличила количество принимаемых на работу сотрудников.
Это объясняется также и тем, что учеников из года в год становится
больше приблизительно на 1000 человек. Особенно остро нехватка
педагогов ощущается в секторах дошкольного образования, младшей школы и учебной адаптации. В других регионах Квебека преподаватели также нужны, но такой острой нужды в учителях не отмечается.

хорошая новость
STM не будет повышать тарифы в июле
Транспортное Общество Монреаля (STM) не будет повышать
тарифы в июле, вопреки существующей практике. Мэр Монреаля Дени Кодерр подчеркнул, что это прекрасная возможность в последний раз принять подобное решение, имея в виду
грядущую смену руководства общественным транспортом. С 1
июля за тарифную сетку будет отвечать региональное Управление городским транспортом (ARTM), которое возьмет на себя
часть функций Агентства городского транспорта. Как отметил
мэр, оптимизация транспортных тарифов на всей территории
монреальского региона должна произойти в начале 2018 года.
Согласно ежегодному отчету STM, который был представлен в
четверг, в 2016 году количество поездок на метро и автобусах
увеличилось на 0,7% (416,2 миллиона поездок), однако рекорд
2014 года - 417,2 миллиона – побит не был. Еще одним положительным моментом стало то, что в прошлом году на 3,2% сократилось количество жалоб на работу общественного транспорта.
В 2016 их было 34 690, против 35 848 в 2015. Монреальское метро
выходило из строя более чем на 5 минут 923 раза, что на 3,4%
реже, чем в предыдущем году. Руководство STM подчеркнуло,
что если бы не многочисленные поломки подземки в минувшем
ноябре, то 2016 год можно было бы назвать «лучшим за последние десять лет».

все новости

« К А Н А Д А - К В Е Б Е К - МОНР Е А Л Ь »
читайте на сайте wemontreal.com
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РЕКЛАМА

Петушок – золотой гребешок!
реальная история про петуха,
но как из анекдота
Интересно наблюдать иногда за повадками животных и птиц, порой они чудят не хуже людей, могут вызвать не только улыбку, но и
смех.
Как-то раз я ехал в грузовой автомашине, приспособленной под перевозку людей, которая собирала работников полей (на прополку свеклы). И достаточно долго стояли около одного двора, дожидаясь пока
все соберутся. И наблюдаем такую картину: на улице возле двух подворье, кстати, стоящих друг от друга достаточно далековато, пасутся
куры. Как потом стало ясно, от обоих дворов. Возле каждой стайки курей
рядом
гордо
прохаживались
петухи.
Особенно гордым был один
петух, на всех
смотрел свысока, явно считая
себя неотразимым красавцем. Действительно, петух
выглядел шикарно. Его сосед был в сравнении с ним
более неказистым, но оказывается не в этом счастье.

Отбежав на безопасное расстояние (на свою территорию), он
остановился и что-то гордо прокукарекал рогоносцу. А незадачливый петух красавец подбежал к своей курице что-то прокудахтал ей,
одной ногой порыл землю, обошел её и остался охранять. А ведь похожее случается и у людей!..

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

Опека детей 6:
Переезд одного из родителей
в другой город

Переезд одного из родителей в другой город является одним из
ключевых событий, наиболее радикально влияющих на опеку ребёнка. Как мы уже писали, обычно, в рамках тяжбы об опёке, суд смотрит
на следующие факторы: компетентны ли оба родителя, способны ли
оба родителя полноценно заниматься воспитанием ребёнка, а также
создаёт ли коммуникация между ними неразрешимые проблемы. В
случае переезда возникает проблема из области физики: ребёнок не
может находиться в двух местах одновременно. Поэтому, полная опека должна быть предоставлена одному из родителей, а второй - получит права визита.
Это значит, что проблема возникает в случае, если переезд касается
родителя-опекуна или в случае совместной опеки.
Переезд родителя с правами визита
Если же родитель, который переезжает, имеет только права визита,
то суд, естественно, скорее всего не заставит родителя-опекуна переехать вслед за ним и не поменяет права опеки в его пользу. Тем не
менее, суд сможет организовать права визита переезжающего родителя таким образом, чтобы родителю было удобнее в какое-то определенное время видеться с ребенком. Например, суд может установить
права визита во время летних каникул ребёнка или во время выходных, а также установить параметры оплаты между родителями за эту
поездку.
Переезд родителя-опекуна или случай совместной опеки
Если родители находятся в ситуации совместной опеки, суду надо
будет сделать выбор. Чаще всего суд не одобрит проект переезда, подразумевающий, что ребёнок будет переезжать из города в город, менять школу и тд.
Мы попытаемся привести неполный список некоторых из этих
факторов:
- Продуманность переезда. Родитель, желающий переехать с ребёнком в другой город должен показать суду серьёзность и продуманность своего проекта переезда. Он должен объяснить: где будет работать, жить, на какие средства и показать возможность обеспечить
ребёнку нужную необходимую стабильность.
Продолжение следует
(C) Babenko Mutchnik, Avocats s.e.n.c, 2017
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Смотрим и видим, что ведет он себя как-то странно: пригибается
к земле, прячется за кустики и чуть ли не по-пластунски подбирается
к соседним курочкам. Перебежками от кустика к кустику он добрался
почти вплотную к чужому стаду курей незамеченный главным охранником гарема. Выбрал он себе «жертву», отдельно пасущую курицу, подбежал к ней уже открыто и стал её топтать, прямо на глазах
хозяина гарема. А «жертва» даже не делала попытки убежать, покорно под него присела. От такой наглости у петуха, хозяина гарема, случился даже кратковременный столбняк. Потом он, подхватившись,
бросился к развратной парочке, но было уже поздно: соседский петух свое дело уже сделал, соскочил с курицы и как-то не спеша, вальяжно стал от нее уходить, постепенно убыстряя свой шаг.

13

14

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА
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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.
Джудит Кэмпбелл
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Окончание статьи, начало в №14
Вскоре после окончания их романа, призналась Джуди в интервью,
которое дала журналу «Ярмарка тщеславия» в 1999 г., она поняла, что
беременна от Джека. Президент-католик спросил ее, хочет ли она со-
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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.

хранить ребенка, потом посоветовал ей обратиться к Сэму Джанкане,
который мог помочь ей с абортом. Аборт был сделан должным образом
в январе 1963 г. в больнице «Грэнд хоспитл». (Джуди показала Лиз Смит
соответствующие квитанции.) «Я была. влюблена. Или у меня должно
было быть больше здравого смысла и верных суждений, чем у президента Соединенных Штатов?» — риторически спрашивала она. Почему она не упомянула об этом в «Моей истории»? «Я боялась за свою
жизнь» — таким было ее объяснение. Джуди наконец решила об этом
рассказать, потому что, как она считала, легенда, созданная о Кеннеди,
должна быть развенчана.
Прерванная беременность была не единственным следствием романа Джуди с президентом. Как только она перестала принадлежать
к кругу лиц, близких к Белому дому, сотрудники ФБР стали активно ее
преследовать. «Люди из Федерального бюро расследований досаждали
мне, следили за мной, не давали спокойно жить, приставали, шпионили, запугивали, грабили, ставили в неловкое положение, унижали, порочили и чуть меня до смерти не довели», — обвиняла она ФБР в своих
воспоминаниях. Но «кто-то совершил чудо», и она была избавлена от
судебного преследования за деятельность, связанную с преступным
миром.
Жизнь Джуди продолжала катиться по наклонной спирали. Она
встречалась с другими мужчинами, включая Эдди Фишера, стала неизлечимой наркоманкой, увлекаясь прописанными ей транквилизаторами, и пила до потери пульса, забываясь беспокойным сном. Он забеременела, родила сына и отдала его приемным родителям. В 1971 г.
Сэм Джанкана, с которым она прекратила отношения, был убит за несколько дней до того, как должен был предстать перед большим жюри,
расследовавшим деятельность мафии. В 1975 г. Джуди вышла замуж за
Дэна Экснера, профессионального игрока в гольф, который был гораздо моложе нее, и уже как Джудит Кэмпбелл Экснер вскоре обрела дурную славу после появления перед сенатским комитетом по разведывательным операциям. В первый раз средства массовой информации
рассказали о том, что десятью годами ранее она одновременно была
любовницей президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди и криминального авторитета Сэма Джанканы и поэтому (при самой осторожной интерпретации фактов) могла быть в курсе или обсуждать со
своими двумя любовниками провалившуюся попытку убийства Фиделя Кастро.
Джудит Кэмпбелл представляла собой поистине невероятный пример любовницы как награды за успех, женщины, которая мало что
могла предложить, кроме собственной красоты и связей с преступным
миром. В отличие от всемирно известной Мэрилин Монро, Джуди вела
бесцельную жизнь, заполненную хождениями по магазинам, разгульным пьянством и пирушками с ведущими представителями американской индустрии развлечений и крупными фигурами преступного
мира. Увлечение Джека Кеннеди такими знаменитостями, как Фрэнк
Синатра, бесстрашие в отношениях с бандитами и потребность красоваться перед прекрасными дамами делали Джуди первоклассной
любовницей, особенно потому, что она не ревновала, была нетребовательна и не болтала лишнего.
С точки зрения Джуди, президент Соединенных Штатов был невероятно обольстителен. Могущественный и уважаемый человек, он
проявлял искренний интерес к ее личной и внутренней жизни (такой,
какая она была), отличался красотой и обаянием. Как сексуальный партнер он оставлял желать много лучшего, но его откровения, которыми
он делился с ней после физической близости, и разговоры в постели
вполне компенсировали Джуди этот его недостаток. Брак его был несчастливым, у Кеннеди было много других женщин, но это позволяло
Джуди без всяких угрызений совести прыгать из его постели в постель
Сэма Джанканы и путать дома двух любовников во Флориде. Если Джуди была для него наградой за успех, то Джон Фицджеральд Кеннеди
оказался для Джуди своего рода премией «Оскар» среди всех наград за
ее «достижения».
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Вики Морган
С самого начала роман Альфреда Блумингдэйла и
Вики Морган был порочной пародией на «Пигмалион». В 1968 г., когда наследник огромного состояния и
владелец универмага «Блумингдэйл» ее встретил, Вики
Морган была юной женой, символом успеха сорокадевятилетнего Эрла Лэмма, который предоставил в ее распоряжение арендованный «мерседес» серии 280-SL, дал
ей кредитные карточки, чтобы она могла тратить на покупки столько, сколько пожелает, наблюдал, как она занимается сексом с негритянкой, заставлял ее принимать
участие в оргиях и гордо демонстрировал свою потрясающую жену, которая только-только вышла из подросткового возраста.
Когда Вики было шестнадцать лет, она забеременела
и бросила школу, чтобы родить Тодда, которого воспитывала ее мать.
Она вышла замуж за Эрла, желая сбежать от тоски ее
родного захолустного городишки в Калифорнии, но муж
быстро ей наскучил и стал противен. Когда Альфред Блумингдэйл заметил ее в ресторане «Сансет стрип», ему не
составило большого труда убедить Вики бросить супруга.
Вики была высокой и стройной молодой женщиной
с чувственными губами, русые волосы ниспадали ей на
плечи, скулы ее, казалось, были выточены искусным

скульптором. Но кроме молодости и красоты у нее не
было почти ничего. Главное ее занятие составляли покупки для внутреннего убранства помещений, она не
умела готовить, даже не знала, как подбирать продукты
для блюд. Бисексуал Эрл хотел, чтобы его молоденькая
жена была открыта сексуальным экспериментам, особенно групповому сексу. Ему казалось, что Вики — почти
совершенство.
Требования к ней Альфреда Блумингдэйла были почти такими же, хотя он рассчитывал на больший опыт в
интимных отношениях и значительно лучшие навыки
культуры общения и поведения в обществе, чем те, что
были у Вики, которой тогда только что исполнилось восемнадцать лет. В отличие от Эрла и несмотря на его жалобы на жену, которой он постоянно обещал дать развод,
чтобы на ней мог жениться Блумингдэйл, Альфред никогда не рассматривал Вики в качестве женщины, с которой
мог бы вступить в брак: он видел в ней лишь очень красивую любовницу, которую можно было бы выставлять
напоказ как свидетельство мужской силы и богатства.
При первом же сексуальном контакте Вики с Блумингдэйлом ей пришлось испытать на себе проявления
его извращенной чувственности. Дело в том, что она оказалась одной из трех его сексуальных партнерш, к тому
же он раздел ее, привязал лицом вниз к постели, а потом
стал шлепать по ягодицам. Другие женщины были крепко привязаны ремнями, и Альфред так исхлестал их, что
от сильных ударов на их ягодицах горели огнем красные
полосы. Такое насилие составляло для Блумингдэйла
что-то вроде предварительной любовной игры, после
которой он овладел Вики, доведя себя до исступленного
оргазма на глазах двух других женщин.
Получив плату, две проститутки удалились, но с Вики
Блумингдэйл хотел заключить сделку на постоянной основе. Когда Вики стала протестовать и сказала ему, что
состоит в браке, Альфред раздраженно произнес, что теперь она не будет больше женой Эрла, а станет его любовницей. Он давно уже предпочитал заводить любовниц и
взамен предлагал этим женщинам долговременные гарантии их благополучия. «Ты будешь иметь все, что тебе
надо, когда тебе это потребуется, — пообещал он Вики.
И добавил: — Я достаточно для этого богат».
Продолжение следует

чивал свои площади, занимал уже целый квартал. Талантливые бизнесмены, братья Блумингдейл усердно трудились
над продвижением универмага: в один год весь Нью-Йорк
был заполнен рекламой со слоганом «All cars transfered to
Bloomingdales!» В здании универмага, начиная с 1940-х, регулярно проводятся дефиле, конкурсы и выставки.

Михаил
Михайлович Гурвиц – выпускник
Исторического факультета
Московского университета им. М. В. Ломоносова,
позже окончил Высшие
курсы переводчиков при
Московском
Институте
иностранных языков им.
Мориса Тореза, кандидат
исторических наук. До
отъезда в Канаду перевел около 30 научных и
научно-популярных книг
по общественным наукам. Литературным переводом начал заниматься в 1986 г. Был принят в
Союз журналистов СССР и
Союз переводчиков России. Летом 1997 г. с семьей переехал из Москвы
в Монреаль. Член Ордена переводчиков Квебека
(l’Ordre des traducteurs,
terminologues et interpretès
agrèès du Québec), Ассоциации литературных переводчиков Канады (Literary
Translators’ Association of
Canada) и Совета письменных и устных переводчиков Канады (Canadian
Translators, Terminologists
and Interpreters Council).
При поддержке Канадского совета по искусству
(Canada Council for the Arts)
перевел 17 произведений
канадских авторов, изданных в Москве. В их числе
такие выдающиеся произведения канадской литературы, как «Блистательные
неудачники» Леонарда Коэна, «Пути памяти» Анны
Майклз и «Девочка, которая любила играть со спичками» Гаетана Суси. В настоящее время по договору
с московским издательством «Этерна» работает
над переводом известной
трилогии Элизабет Эбботт
«История
куртизанок»,
«История целибата» и
«История брака».

С 1949 года универмаг Bloomingdales стал сетевым, и на сегодняшний день имеет уже более четырех десятков филиалов по
всей территории США и одно представительство в Эмиратах.

Продолжение 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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Универмаг мира: Bloomingdale’s, Нью-Йорк
Bloomingdale’s на 3-й авеню был открыт в 1872 году. За десять лет
до этого братья Джозеф и Лиман, сыновья торговца Бенджамина
Блумингдейла, открыли небольшой магазин, где продавали юбки
с кринолинами. Бизнес принес братьям успех, и они решили продолжить заниматься продажей одежды. В Bloomingdale’s они реализовали новую для американской торговли того времени идею:
продавать разные типы товаров под одной крышей.
К 1920 году успешный Bloomingdale’s, который год от года увели-

В 1961 году Bloomingdales переезжает в новое здание на
Lexington и вводит очередное шопинг-новшество, фирменные
пакеты:
первоначально
для продвижения временной
выставки; а спустя десятилетие
появляется и
иконическая
brown bag - простой бумажный
пакет для покупок, который
обычно именуется «крафт-пакетом». Дизайн для трио - пакеты различались по
размерам и назывались соответственно small, medium и big - разработал Массимо Виньелли, который также является автором узнаваемого шрифта универмага. Сейчас старые экземпляры пакетов являются чуть ли не предметом коллекционирования.
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музыкальные события

Юбилейный

музыкальный конкурс Монреаля
Здравствуйте, дорогие читатели,
Известный международный музыкальный конкурс Монреаля (CMIM-(Concours
musical international de Montréal) проводится в этом году со 2 по 12 мая. В 2017 году
конкурс отмечает свое 15-летие и посвящается фортепиано. И, конечно, юбилей - повод для празднования! Этот выпуск CMIM
обещает быть особенным во всех отношениях, а также он делает акцент на 375-ю годовщину основания Монреаля и 150-летие
образования Канады. Я приглашена прессцентром этого конкурса ознакомить вас с
этим важным мероприятием города!
И так, посмотрим на юбилейную программу конкурса этого года:
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Конкурсанты: 24 молодых пианиста, 6
женщин и 18 мужчин из 15 стран, средний
возраст 26 лет, были отобраны для участия
в CMIM с 2 по 12 мая. Наибольшее количество кандидатов из Южной Кореи (7),
за ними следует Франция (3) и Италия (3).
Остальные страны представлены по одному участнику: Канада, Китай, Германия,
Венгрия, Япония, Нидерланды, Польша,
Россия, Испания, Украина, Великобритания
и Узбекистан. Россия представлена пианистом Алексеем Сычевым. Эти 24 участника
были отобраны из рекордных 304 пианистов, представляя самое большое количество претендентов за всю историю конкурса и увеличившись на 120% по сравнению
с предыдущим фортепианным конкурсом
в 2014 году.
Первый тур (со 2 по 4 мая) и полуфинальный тур (с 6 по 7 мая), будут проходить в
зале Буржи (Bourgie Hall) Монреальского
музея изобразительных искусств. Финал (9
и 10 мая) состоится в Maison symphonique
с Симфоническим оркестром Монреаля
(OSM- Orchestre symphonique de Montréal),

дирижер- маэстро Клаус Питер Флор (Claus
Peter Flor).
ЖЮРИ
Международное жюри под председательством Андре Бурбо (André Bourbeau), соучредителя и президента CMIM ((Concours
musical international de Montréal).

Ваня Ангелова,

Члены жюри- представители из Турции,
Вьетнама, Канады, Боснии, Великобритании, Бразилии, США и Франции.
ПРИЗЫ
Наградной фонд этого года более, чем 125
000 долларов в виде призов, наград и грантов. CMIM также обеспечит концертные
выступления лауреатам посредством сотрудничества с музыкальными организациями по всей Канаде.
Главные призы
- Первая премия, предложенная от Ville de
Montréal- 30 000 долларов, а также и Грант
“Joseph Rouleau Career Development Grant”,
финансируемый Фондом Азриэли (Azrieli
Foundation)- 50 000 долларов,
- Вторая премия- 15 000 долларов,
- Третья премия, предложенная Stingray
Classica- 10 000 долларов.
Есть и специальные призы: Радио-Канадавыбор слушателей, награда за лучшее исполнение произведения Баха, Шопена, награда “лучший канадский артист” и другие.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ГАЛА КОНЦЕРТ состоится 12 мая 2017 года, 19.30 в Maison
symphonique с OSM (Orchestre symphonique
de Montréal) под руководством немецкого
дирижера Клауса Питера Флора.
К своей 15-летию CMIM представит совершенно уникальное праздничное меропри-

Пианист, композитор,
дирижер. Доктор
по композиции

ятие. Выбранные трое лучших призеров
конкурса, а также победители всех специальных наград, будут представлены на церемонии награждения, предшествующей
концерту. Потом официально будет объявлен лауреат Первой премии этого конкурса! Он и будет выступать с оркестром в этот
уникальный вечер!
WEBCASTING
Все три тура и гала-концерт CMIM будут транслироваться в прямом эфире на
concoursmontreal.ca/live и будут доступны
по запросу на канале YouTube. Финал и гала-концерт также будут транслироваться в
прямом эфире и будут доступны по требованию в течение трех месяцев на medici.tv,
мировом лидере в области контента классической музыки.
Дорогие читатели, мы все, конечно, будем
переживать за нашего участника! Пожелаем ему успеха!
«CMIM вносит большой вклад в репутацию
Монреаля как культурного мегаполиса. В
этом году, в нашем 15-летнем юбилейном
году, я рад приветствовать всех молодых,
виртуозных артистов со всего мира!»
Андре Бурбо, президент и соучредитель
CMIM.
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СПЕКТАКЛЬ

ВЫСТАВКА

Еще одно событие в русскоязычной творческой среде Монреаля состоится 20 мая, но о билетах следует задуматься уже сейчас, так как есть
риск остаться не у дел. Речь идет о пьесе «Любовная лотерея», которую
представит Театр-лаборатория Ирины Титановской. В спектакле принимают участие: Юля Плющенкова, Юлия Еффа, Юлия Володина, Елена Крылова, Анна Мартынова, Людмила Аскарова, Летава Меринова,
Татьяна Нудьга, Игорь Грудетский, Евгений Жидков, Сергей Кыркунов,
Николай Чихачёв, Евгений Семенчук, Евгений Брусниченко, Анатолий
Кокшанов, Роман Лобан, Джозеф Десалот, Павел Власов, Айгар Хахамов.
Начало в 19.30, а пройдет вечер в Vanier College Auditorium по адресу
821 Sainte-Croix, Montréal, Québec Canada H4L 3X9. Информацию о билетах можно получить по телефонам 514-225-3600, 514-649-2628 либо по
электронной почте irinatitanovsky@yahoo.com.(см. рекламу на стр. 26)

Если ваша профессия или интересы лежат в сфере моды, то
будет просто непозволительно
пропустить выставку, которая
проходит в монреальском музее
McCord. Она называется «Mode
Expo 67» и, как можно догадаться, посвящена знаменитой выставке «Экспо-67». Всемирная
выставка 1967 года проводилась
в Монреале в честь столетия
Канадской конфедерации с 28
апреля по 29 октября. Она стала
одной из самых успешных всемирных выставок, с более чем
50 миллионами посетителей и
62 странами участницами. Также на ней был установлен рекорд посещения в течение одного дня, когда на третий день
на выставку пришло 569 тысяч
посетителей. Ее посетили многие известные люди того времени: королева Великобритании Елизавета II, президент США Линдон
Джонсон, Принцесса Грейс Келли, Роберт Кеннеди и Жаклин Кеннеди,
президент Пятой Республики Шарль де Голль, Бинг Кросби, Марлен
Дитрих. Это мероприятие стало источником вдохновения для многочисленных модных дизайнеров, архитекторов, первооткрывателей в
области новых технологий. Благодаря этому монреальскому событию
канадская и квебекская мода вышли на мировую сцену, впервые настолько смело заявив о себе. Сегодняшняя экспозиция музея McCord
воссоздает атмосферу 60-годов и объединяет более 60 костюмов, униформ сотрудниц различных павильонов Экспо-67, одежду, созданную
квебекскими дизайнерами, которая была представлена на всемирной
выставке, а также многочисленные аксессуары: шляпы, перчатки, зонтики, сумки и украшения. Кроме того, здесь собрана многочисленная
документация, которая также поможет зрителю перенестись на Экспо-67 и своими глазами увидеть, как это было. Эскизы, фотографии, архивное видео и многие другие документы были собраны специально
для выставки музея McCord. Билеты обойдутся вам в 20 долларов, для
студентов, детей и пенсионеров предусмотрена система скидок. Музей
находится по адресу 690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal H3A 1E9, выставка открыта до 1 октября.

КИНО
28 апреля любители посидеть в удобном кресле кинотеатра и похрустеть попкорном смогут с толком провести время, насладившись новой
лентой режиссёра Джеймса Понсольдта «Сфера» (The Circle). Сценарий
фильма основан на одноимённом романе Дэйва Эггерса. Сюжет и актерский состав свидетельствуют о том, что два часа, потраченных на

просмотр, не будут напрасно вычеркнуты из жизни. Итак, недавняя выпускница колледжа Мэй Холланд (Эмма Уотсон), устраивается на работу
в могущественную технологическую компанию под названием «Сфера».
Она считает, что эта работа – это уникальный шанс построить отличную
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Ансамбль танца «Русские узоры» подготовил для детей и их родителей
прекрасную праздничную программу, посвященную Дню мамы. 14 мая
в Collège de Maisonneuve (salle Sylvain-Lelièvre, 3800 Rue Sherbrooke E,
Montréal, QC H1X 2A2) покажут музыкальную сказку «Аленький цветочек». Яркие костюмы, прекрасные танцоры, завораживающая музыка
и, конечно, чудесная история об аленьком цветочке не оставят равнодушными ни больших, ни маленьких. Кроме представления организаторы обещают игры, танцы, мастер-класс по изготовлению открыток
для мам, буфет, конкурсы – так что, скучно не будет никому. Билеты по
цене 20 долларов можно приобрести в русских магазинах RussInform,
Matreshka, la Petite Russie, Saint-Petersburg. Предварительный заказ по
телефонам: 514-880-5708, 514-572-7127. (см. рекламу на стр. 27)

карьеру, и такую возможность нельзя упускать. В процессе того, как она
поднимается по карьерной лестнице, она все больше общается с основателем компании Имоном Бейли (Том Хэнкс), и ему удается уговорить ее
принять участие в новаторском эксперименте, раздвигающем границы
конфиденциальности, этики, а также ее личной свободы. Дело в том, что
«Сфера» объединяет в единую систему электронную почту своих пользователей, странички в социальных сетях, информацию о банковских
картах и покупках. Результатом этого процесса становится получение
человеком универсального онлайн-идентификатора. Но на практике не
все так гладко: проект, позиционируемый как новая ступень в развитии технологий, преследует и другие, более грязные цели. Участие Мэй
в эксперименте и каждое решение, которое она принимает, начинают
влиять на жизни и будущее ее друзей, семьи и всего человечества. Заинтригованы? Тогда, дожидайтесь 28 апреля и вперед, в кинотеатры Монреаля!

ДЕТЯМ
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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
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514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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взгляд профессионала

РАЗУМНЫЕ ФИНАНСЫ С ИРИНОЙ ПАВЛОВОЙ

Семейный план
Ирина Павлова
Courtier hypothécaire
Multi-Prêts MR

514-685-6570

Вы живёте в милом доме со своей
семьёй и детьми в
Монреале. И вдруг
радостная новость
врывается в ваш
дом.

К тому же, ох уж эти мысли, что ребенок будет мыться в том же душе, где и посторонние люди, и пользоваться одним общим туалетом.

Прежде неоднократно мои коллеги риэлторы проводили расчёты того, что зачастую
выгоднее купить недвижимость в собственВаша дочь была ность, вместо того чтобы выбрасывать деньпринята в университет в Квебек-сити! А это ги на съём жилья.
значит, что скоро она должна вылететь из
Сейчас существует программа, по которой
семейного гнезда и жить самостоятельно в
родители могут приобрести недвижимость
другом городе.
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И тут начинают возникать вопросы как, где,
а главное, с кем она будет там жить. Хорошо,
если ей сразу дадут
место в общежитии. А
если нет? А если там
уже учится её сестра
или брат, и платит за
кампус, или сын ваших
друзей тоже поступил
в тот же университет?
И планирует снимать
комнату. Почему бы не
сэкономить и не вложить деньги в уникальный проект.

для своего ребёнка, уплатив при этом всего 5 % первоначального взноса, в то время
как при обычной покупке второго дома необходимо внести 20 % от стоимости недвижимости.
Так как сейчас процентная ставка по ипотеке
очень низкая, а рост цен на недвижимость
сохраняется достаточно высоким, то к моменту окончания университета при удачной инвестиции вы сможете продать кондо,
где жила ваша дочь, и, например, частично
оплатить получившейся разницей её учёбу.
Или просто иметь хороший доход от сделки.
Выгоды от такого инвестирования очевидны. Добавьте к ним ещё то, что одну комнату,
к примеру, можно сдавать сыну ваших друзей или какому-то иному студенту.
Если ваш ребенок поступил на учёбу в другой город, и вы хотите рассмотреть возможность приобрести дом или кондо, в котором он будет жить, с 5 % первоначальным
взносом, то обязательно поговорите с брокером по ипотеке, чтобы обсудить возможные варианты.
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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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Занимательный английский
IT’S NOT A PIECE OF CAKE
Многозначность английских слов
- серьезная проблема при изучении
языка. Русские слова, естественно,
тоже часто имеют несколько
значений; но эти «портреты слов»
каждый язык выписывает «в
своей манере», как талантливый и
самобытный художник.
При
переводе
конкретных
словосочетаний,
называющих
явления и предметы, картина
английского слова может получиться
совсем уж пестрой, однако иногда
в ней удается рассмотреть какието смысловые контуры. Такие
находки (а их реже или чаще делает
каждый) безусловно помогают
лучше чувствовать и употреблять
английские слова.
Возьмем, к примеру,
существительное stub, и попробовав
определить его так: «оставшаяся
(меньшая) часть продолговатого
предмета», переведем словосочетания, в которых оно встречается:
a stub of а pencil - огрызок
карандаша
a stub of а candle - огарок свечи
a stub of а tooth (horn) - обломок
зуба (рога)
a stub of а tail - обрубок хвоста
a stub of а cigarette - окурок

стержень, основа, а переводить его
приходится самыми различными
словами:

Упомянем здесь также
два идиоматических оборота:

What‘s on your mind? - Что у
тебя на уме?

I’ll give him а piece of
my mind. - Я скажу ему
пару теплых слов (т.е.
отругаю его).

It came to my mind that... - Мне
пришло в голову, что...
I can read your mind. - Я могу
читать ваши мысли.
То my mind you are wrong. - На
мой взгляд, вы неправы.
Keep it in mind! - Имейте это в
виду.
state of
состояние

mind

-

моральное

peace of mind - спокойствие духа
Out of sight, out of mind. (Посл.)
- С глаз долой, из сердца вон.
Не has lost his mind. - Он потерял
рассудок.
I changed
передумал.

my

mind.

-

Я

She doesn’t know her own mind.
- Она сама не знает, чего она хочет.
Казалось бы, совсем простое
слово piece - кусок, но этот перевод
недостаточен. «Кусок» обычно
воспринимается нами как часть
твердого объекта, а слово piece
имеет более широкое значение:
а piece of news - (одна) новость
а piece of art - произведение
искусства

a stub of а check (ticket) - корешок
(т.е. обрывок) чека (билета).

a piece of music - музыкальное
произведение (ср. русское «пьеса»)

Удивительная и явно неслучайная
цепочка русских слов, не правда ли?

а piece of information - некоторый
об’ем информации

Мы уже говорили раньше о
чрезвычайно
употребительном
слове mind (речь сейчас идет
о существительном, у глагола
mind другие значения), которое
обозначает наше «психическое
содержание»,»наше Я»; это - как бы

а piece of work - (отдельно
выполненная) работа; произведение
This is а splendid piece of work. Это - великолепная работа.
Let me give you a piece of advice.
- Позвольте дать вам один совет.

Выражение а piece
of cake очень широко
употребляется в переносном значении - пустячное
(легкое) дело:
This test is а piece of
cake for me. - Этот тест
для меня - пара пустяков.
Кроме
того,
в
значениях слова piece
просматривается
еще
один «стержень» - «один
элемент из набора однотипных
предметов»:

а set of rules - свод правил

а piece of paper - лист бумаги
(как бы один из стопки)

Слова, о которых мы говорим
в этот раз, не ограничиваются
существительными.
Вот
интереснейшее
прилагательное
loose - оно описывает предмет,
который не закреплен с одного
конца, и закреплен с другого (при
этом иногда закреплен непрочно):

I have three pieces of luggage. - У
меня три места багажа.

She wears her hair loose. - Она
ходит с распущенными волосами.

Весь же подобный набор
обозначается словом set (сейчас речь
идет о существительном, глагол set
требует отдельного разговора):

а loose end (of the rope) свободный конец (веревки)

pawns and pieces - пешки и
фигуры (на шахматной доске)
a piece of furniture - предмет
мебельного гарнитура
three-piece suit - костюм-тройка

а set of furniture - мебельный
гарнитур
а set of tools - набор инструментов
а chess set - комплект шахматных
фигур
а tea set - чайный сервиз
а desk set - письменный прибор
а set of false teeth - вставная
челюсть

а loose thread - висящая нитка
а loose button - пуговица, которая
«болтается»
а loose nail - гвоздь, который
плохо держится
а loose tooth - шатающийся зуб
loose cheeks - обвислые щеки
В применении к более широкому
кругу объектов loose переводится
как
«нетугой;
нескрепленный
ограничителями; свободный»:
Продолжение на стр.30
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а loose collar (belt) - свободный воротник
(ремень)
Не wears tight jeans and а loose shirt. - Он
носит обтянутые джинсы и свободную рубашку.
loose vegetables (candies) - развесные овощи
(конфеты)
loose flowers - одиночные цветы (не в букете)
The knot came loose. - Узел распустился.
The dog broke loose and ran away. - Собака
вырвалась (с цепи, с поводка) и убежала.
The children were let loose from school. Детей отпустили из школы (как будто отвязали,
образ очень точный).
Фантазию, которую проявляет английский
язык по отношению к этому слову, иначе как

буйной не назовешь:
loose soil - рыхлая почва
loose tongue - болтливый язык; язык без костей
loose translation - вольный (приблизительный)
перевод
loose statement - расплывчатое заявление
loose thinking - неточное мышление
loose morals - распущенные нравы
loose bowels - понос (т. е. распущенные кишки)
Столь продуктивное слово не могло не
включиться в разные идиомы:
All hell broke loose! - Поднялся страшный
шум; разразился страшный скандал (весь ад с
цепи сорвался).

а loose cannon - пришло из морского
лексикона, где оно означало буквально
«отвязавшаяся пушка», которая крушит все на
палубе. В современной речи - челoвек, особенно
в коллективе, совершающий опасные для других
поступки.
to be on the loose - вырваться на свободу
There are 5 prisoners on the loose. - Пятеро
заключенных убежали и теперь на свободе.
И напоследок - очень характерное выражение:
Не has а screw loose. - У него (в голове) винтик
разболтался; он слегка чокнутый.

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
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mila.holisticpsych@gmail.com

514-602-87-96

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 |

СРОЧНО сдается по саблету!
41/2 — 705 $ /мес.
КВАРТИРА СВОБОДНА!
Квартира в Броссарде. Очень светлая и теплая,
удобная планировка. Хорошее месторасположение
рядом транспорт, школа. 514-965-3817, 514-812-3811
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

Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161.
Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные
квартиры в высотном здании в 10 минутах хотьбы от
метро Vandom. Рядом с Westmount, школы, магазины,
кафе, рестораны, парк. 2 1/2 680$ Все включено (отопление, горячая вода и электричество) холодильник и
плита и 3 1/2 780$ отопление, горячая вода холодильник и плита включены. 2 лифта, прачечная.
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca
MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5 минутах хотьбы от метро Villa Maria. Рядом школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 3 1/2 950$ -1000$ ( в
зависимости от этажности. Отопление, горячая вода,
холодильник и плита включены). 4 1/2 1400$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита включены). 4
1/2 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 ли фта, бассейн,
джим, сауна, прачечная. 514-483-3007

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| АГЕНТЫ | инспекция |

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

ГОЛБЕРГ

БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ. 514-889-3595

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.

06. ОБУЧЕНИЕ

| уроки | курсы | репетиторы |

Уроки вождения.
Машина на экзамен.
514-434-3182 Игорь

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

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.

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

08. РЕМОНТ
и строительство
Ремонтные работы. Ванные комнаты, кухни, демонтаж бейсментов. Демонтаж и вывоз. Транспорт. Бесплатная оценка. 514-999-7785

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

ПОСТОЯННЫЙ НАБОР

Изготовление и установка окон, дверей, порт-патио из
алюминия и PVC. Замена термопакетов. Без посредников. Напрямую от производителя. (514) 638 6362 Петр.
Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт работы 20
лет. Качество гарантирую. 514-591-4312. Мубариз.

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | ВЫПУСК 16 (500) | 21 АПРЕЛЯ - 27 апреля 2017 |

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

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

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

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

Требуются продавцы в русский продуктовый магазин на полный рабочий день. Район м. Sherbrooke. Французский
обязателен. 438-990-1800
Компании по производству промышленного оборудования
требуются инженер-дизайнер, техник-электрик.
514-717-7662, 514-422-8631

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44.
Качество и гарантия. Concept, installation support.
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектрического отопления. The best price guarantied. 514452-2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
514-825-1813, Валерий

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ
Центр ремонта и дизайна

11.01. РАБОТА | Требуются |

Клиника «Ideal Body» ищет ресепшиониста. 514 998 0998
Ресторан иЩет повара. 514-814-6344

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

Требуются работники на пищевую фабрику.
Полная занятость. 11.35$/час. Предоставляем транспорт от
метро Cote-Vertu и обратно. 438-929-8631
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки ежедневная оплата от 12-15$ в час 514-802-73-58 Давид
Требуются работники на паблисак (упаковщики и разносчики
со своей машиной и без) 514-802-7879 438-878-5264

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

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

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

Chateauguay, J6J 3H6

Срочно требуется на работу водитель 1 класса

Требуется турагент говорящий на русском, англ, фран.
языках. 438-937-4127

выставочный зал: 67 boul.St-Jean-Baptiste,

(part-time — неделя через неделю). Монреаль-Техас.
Оплата 2000$ в неделю. Опыт не менее 2 лет.
514-660-0726 (Слава)

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
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

серьезная строительная компания набирает рабочих
разных профилей хорошие условия информация по
телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

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

«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

| Выпуск 16 (500) | 21 АПРЕЛЯ - 27 апреля 2017 |

10. перевозки | ТРАНСПОРТ |

В строительную компанию требуются сотрудники с лицензией
CCQ на все виды работ. Отличные условия. 514 553-1331
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
Требуется учитель игры на фортепиано в Шатыге (Chateauguay).
514-898-3441

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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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
Требуются работники на ферму.
450-247-3687, 514-660-8767

Ландшафтные работы.

Опорные стены. Тротуарная плитка. Pavé uni.
514.473-7188 Андрей
Уроки вождения. Машина на экзамен.
514-434-3182 Игорь

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

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

Требуется человек для уборки дома в районе Шатоги:
514 898 3441
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).
Любые компьютерные услуги!
Быстро, эффективно и недорого!
Компания ARTECH предлагает услуги по ремонту,
настройке и продаже компьютеров.

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
Р-он Châteauguay в СПА требуется косметолог, техник по
лазеру, массажист. Тел: 514-898-3441
Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам и финишер. 514 - 449-8532 Эдвард

12. ТУРИзм,
путешествия, спорт

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.

•
•
•
•

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

Оказываем услуги по ремонту и тех. поддержке всех видов
лазерных и IPL машин. Обращатьcя по тел. 514-898 3441
АВТОМОЙКА LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL.
494 boul. Ste-Foy, Longueuil, Qc, J4J 1Y4
ПН.–СБ. с 8:00 до 18:00; ВС. с 9:00 до 18:00

514-894-8967 Константин

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

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

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

Доктор Камель Шеради 514-731-9442

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

| 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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13. УСЛУГИ | СЕРВИС
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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
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Страхование жизни, ипотеки, от критических заболеваний, потери трудоспособности, зубные и медицинские
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743

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

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

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

Кларисс Мунгунга - Адвокат

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

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

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

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

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

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

18. РАЗНОЕ

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

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

Христианская церковь «Слово Жизни»

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

***Объявление в классифайд - всего 5 $*** (30 слов)
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ЖИТЬ ЗДОРОВО! или сам себе доктор... постоянная ведущая рубрики Клара Циммерман

Здоровье &
стиль жизни
Витамин

Е

/токоферол/ -

главный пищевой антиоксидант
Торможение старения тканей и клеток
Эффект достигается благодаря всё тому же антиоксидантному эффекту, ведь в большинстве случаев старение клеток и
тканей происходит под воздействием окисленных веществ. И
уменьшая их количество, токоферол продлевает жизнь каждой клетке организма.
Укрепление кровеносных сосудов и оздоровление сердечно-сосудистой системы
Доказана эффективность препаратов витамина Е при лечении и профилактике анемий. Также он участвует в биосинтезе
белков крови, улучшает кровообращение в периферических
кровеносных сосудах, препятствует развитию тромбов и закупорке кровеносных сосудов. К тому же, доказана способность
витамина Е снижать кровяное давление.
Замедление развития болезни Альцгеймера
Недуг, совсем ещё недавно считавшийся неизлечимым и неизбежным спутником множества пожилых людей, при наличии
в организме достаточного количества витамина Е перестаёт
прогрессировать. Об этом свидетельствуют наблюдения над
больными. Врачи объясняют такой эффект токоферола в первую очередь способностью его улучшать кровоснабжение и
работу нервной системы.
Улучшение развития и работы мускулатуры
При участии витамина Е происходит как постоянная работа
мышечных волокон, так и их восстановление после серьёзных нагрузок. А следовательно, их рост и увеличение силы.
Дополнительно, улучшая кровообращение и нервную регуляцию мускул, токоферол способствует повышению физических
показателей в спорте и препятствует появлению судорог, закисления и некоторых других негативных явлений, с которыми связаны частые и многочисленные физические нагрузки.

Участие в синтезе гормонов
Интересно, что с витамином Е связано производство самых
разных гормонов - от половых до гормонов роста. Поэтому он
оказывает влияние и на рост, и на постоянную жизнедеятельность организма.
Таким образом, витамин Е оказывается крайне необходимым
нашему организму. А его недостаток проявляется во множестве самых разных расстройств.
Проявления дефицита витамина Е
В первую очередь гиповитаминоз витамина Е проявляет себя
развитием физической слабости у взрослых и дистрофии - у
детей. При этом особенно характерно уменьшение мышечной
массы, её дегенерация и последующие нарушения в способностях к движению и работе.
В первую очередь при гиповитаминозе Е страдают наиболее
активные и постоянно работающие мышцы организма - сердечная и диафрагма. При проблемах с первой возникают
нарушения ритма, недостаточность, инсульты. Что касается
диафрагмы, сама мышца отмирает, заменяясь большими скоплениями солей кальция, развиваются болезни дыхательной
системы.
Также заметна и дистрофия скелетных мышц. При авитаминозе Е от них мало что остаётся, и под кожей проступают кости.
Иногда гиповитаминоз Е связан с поступлением в организм с
пищей большого количества ненасыщенных жирных кислот.
В этом случае может развиваться жировая дистрофия, при
которой резкого уменьшения массы тела не происходит, но
деградация мышечных волокон так же очевидна. При этом
происходит и дегенерация печени.
Дефицит витамина Е сказывается и на состоянии крови. У эритроцитов резко уменьшается срок жизни, а воспроизводство

их и других форменных элементов крови происходит медленнее. В результате развивается анемия.
Не менее характерным признаком дефицита витамина Е являются расстройства половой и репродуктивной функции. У
мужчин это импотенция, заболевания простаты, бесплодие. У
женщин - различные нарушения в протекании беременности,
выкидыши и ненормальное развитие плода.
При всех этих ужасах стоит сразу оговориться, что гиповитаминоз Е - явление достаточно редкое. Токоферол содержится
практически во всех продуктах и мало страдает от термической обработки, поэтому для развития болезней на фоне его
недостатка нужно в определённой мере постараться и нужным образом испортить свою диету. В медицине же наиболее
частой причиной развития гиповитаминоза принято считать
нарушения в работе некоторых систем органов. Например,
при циррозе печени наблюдается выраженный авитаминоз
витамина Е даже при избытке его в рационе.
Источники витамина Е для организма
Больше всего витамина Е содержится в растительных жирах.
Именно поэтому при малейших признаках его дефицита больным прописывается регулярное употребление растительных
масел.
Соевое, хлопковое и кукурузное масла являются рекордсменами по содержанию токоферолов. В 100 граммах этих продуктов содержится от 40 до 160 мг витамина Е. Поэтому 25
граммов масла в день достаточно для обеспечения суточной
потребности взрослого человека в этом витамине. Больше
них витамина Е содержится только в масле зародышей пшеницы, однако этот продукт является и самым дорогим и труднодоступным.
Продолжение следует
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Начало на стр.5

***
Не

думайте, что минерально-сырьевые ресурсы

это только сыр и минералка.

***
-

***
Иногда только промахнувшись, понимаешь, как ты
попал.
***
Чтобы стать богатым, необходимо три вещи: ум, талант и много денег.
***
Не люблю женщин, знающих себе цену - у меня нет
таких денег!
***
Женщины все угадывают. Они ошибаются только
тогда, когда рассуждают.
***
Господи! Смерти прошу у тебя! Не откажи мне, Господи, ведь не для себя прошу...
***
Женщина - это звучит гордо, а также громко, капризно и бестолково.
***
Девушка как калькулятор: прибавляет проблем, отнимает время, умножает расходы, делит имущество!
***
Никто не знает столько, сколько не знаю я...
***
Мощное и неудержимое наступление на ... грабли.
***
Общение с нужным человеком напоминает приём
диетической пищи - пользу получить ещё можно, а
удовольствие - почти никогда.
***
Может быть, надежда и хотела бы умереть первой,
но кто её об этом спрашивает?

Аппетит и гости приходят во время еды.
***
Кольца на крыше свадебной машины означают, что
начальный счёт 0:0.
***
Не умеешь настоять на своём? - Насиживай!
***
Как быстро летит время: не успел проснуться, а уже
опоздал на работу.
***
Как юзера не учи, а он все в Windows смотрит.
***
Слабые люди спят лицом в салате. Сильные - в десерте.
***
За прекрасных дам и других мифических персонажей!
***
Хочу жить вечно. Пока получается.

- Что ты, милый. О чем ты говоришь. Ты вернулся, и то хорошо. Да еще и гость с тобой. То-то
радость! Проходите, устали поди с дороги и проголодались? Сейчас умыться подам и на стол накрою. Отдохнете и покушаете.
И вот она быстренько несет кувшин с водой, чтоб
умыться, полотенце подает, за стол сажает. Дивится купец, но про себя думает, что это цирк при
постороннем. Думает: «Побуду здесь подольше,
она обязательно сорвется!» И вот сидят они за
столом, жена крестьянина за ними ухаживает, вся
светится от радости, а купец время от времени все
разговор переводит на не проданный урожай, да
как они зиму жить будут.
А жена крестьянина все время ему отвечает:
- Все устроится как-нибудь, проживем! Сейчас
главное, чтобы мужу и гостю хорошо было.
Дивится купец еще больше. Долго они так сидели.
В конце концов, купец понял, что проиграл спор.
Достает свой кошель и говорит:
- Да, многое я повидал на этом свете, но таких золотых жен, как у тебя не видел. Прав ты был. Вот твои
деньги и живите счастливо! С тем и откланялся.
Вот для мужчин и наука - любовь и прощение
женщины чудеса творят.
Энергетика женщины так устроена, что она
способна одной силой своей мысли исправить
любую ошибку мужчины, даже роковую. Способна сделать так, чтобы он вернулся живым
с войны, даже если все считают, что это невозможно. Женщина способна предсказывать
и подсказывать мужчине правильный выход и
правильное решение.
И еще на многое способна женщина, чего мужчине и не снилось.
И единственная сила, которая раскрывает в
женщине все эти потрясающие возможности это Любовь.

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
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неизведанные территории

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

Го р ящ а я п у т ё в к а !
Действуй
незамедлительно!

Как часто мы слышим “горящая путевка”, “горящий тур”, “купил по супер низкой цене” и т.д. Что
это такое, и как отслеживать такие туры?
Горящая путёвка, горящий тур — состояние туристической путевки, которая по каким-либо причинам не была продана в определённые какимилибо факторами фиксированные сроки: вылет
самолёта, отправление поезда, заранее выкупленные места в отеле и др. Такая путёвка продаётся по
более низкой стоимости в связи со сжатыми сроками её реализации; чем ближе конец фиксированного срока, тем дешевле будет стоить путёвка. Возможна даже ситуация, при которой цена путёвки
станет ниже себестоимости, заодно туроператор
делает себе на этом рекламу. Порой туроператору
выгоднее сделать большое снижение цены и укомплектовать борт 100 %, нежели не реализовать путевки, и полупустой борт будет лететь туда, а потом
и обратный рейс будет не загружен полностью.

– проживание
– питание в соответствии с выбранным типом
– трансфер из аэропорта до отеля и обратно в
день вылета домой.
Стоимость такой путёвки может быть ниже полной на 20-30 %. Иногда на 50 % и более. Количество и частота появления горящих путевок тем
выше, чем больше туристический поток. Поэтому
почти всегда можно найти горящий тур из аэропортов Монреаля и Торонто, и очень редко — из
аэропортов близ небольших городов. Спрос на
горящие путевки, как правило, существенно превосходит предложение.
Для того чтобы не прогадать с выбором «горящего» тура, необходимо хорошо рассчитать, когда
выгодное предложение появится у операторов.
Это может быть связано с несколькими факторами:
– форс-мажорные обстоятельства (землетрясения, теракты, военные действия,
вспышки эпидемий. Эти факторы напрямую влияют на положение дел в туристической индустрии того или иного
региона)
– экономический кризис или застой,
который резко снижает спрос

| Выпуск 16 (500) | 21 АПРЕЛЯ - 27 апреля 2017 |

– не высокий сезон для поездки (более
низкий спрос)

Приобрести горящие путёвки так же, как обычные, за несколько месяцев, невозможно. Путёвки
в безвизовые страны становятся горящими примерно за неделю до отправления рейса. В страну
с визовым режимом — обычно за 10 дней.
Для Канады типичным примером горящих туров
будут направления Куба, Доминикана, Мексика.
На эти направления всегда можно найти пару –
другую хороших предложений.
В комплект горящего турпакета обязательно входят:
– перелёты в оба конца

Так же если туроператор заранее запланировал большое количество чартерных авиарейсов, которые в конце
туристического сезона остаются невостребованными, может стимулировать появление горящих предложений. Иными словами,
все отдыхающие уже на пляжах, а пустые чартеры
продолжают летать без пассажиров. В этом случае туристическое агентство может позволить
себе маленькую хитрость: сформировать недорогое предложение в виде горящего тура, предложив всем желающим места в дешевых отелях.

некоторые – очень продуманными товарищами.
По сути все может обернуться совершенно поразному: вы можете честно просидеть на чемоданах полгода в ожидании появления дешевого
тура, а можете придти с утра в турагентство, а вечером уже улетать чартерным рейсом в Канкун,
Санта – Клару или Санто – Доминго.
Если вы хотите посетить страну, в которую вам понадобится виза, позаботьтесь заранее о том, чтобы все ваши документы были в порядке. К слову,
оплата за «горящий» тур производится в 100%ном объеме, а возврат купленной путевки невозможен. Так что, если вы не успеете утрясти все
визовые вопросы, денег турфирма вам не вернет.
Стоимость «горящих» туров не может быть одинаковой в различное время года. К примеру, новогодние каникулы и два последних летних месяца
являются самым дорогим временем для отдыха.
Все хотят забыть о работе именно в эти периоды. Стоимость «горящих» туров тоже будет немалой, так как изначальная цена всего путешествия
выше, чем обычно. Самые дешевые путевки в хорошие отели, как правило, приобретаются в сентябре и феврале-марте.
Аксиома: действуй незамедлительно!
Вообще, «горящие» туры, словно горячие пирожки, без дела лежать не будут. А уж ждать вас – тем
более. Помните, что «горящий» тур выбирается
исключительно в режиме реального времени.
Удачных вам покупок и отличного и экономного
отдыха!

И все-таки, даже соблюдая все меры предосторожности, связанные с покупкой «горящего»
тура, 100%-ную гарантию на то, что все у вас будет
хорошо, даст разве что туроператор, продавший
вам путевку. Вследствие такого риска некоторые
называют «горящих» туристов везунчиками, а
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Забавные истории из жизни писателей или писатели тоже люди
Марк Твен
«Левое» пари

Когда
Марк
Твен был молодым репортером в Виржиния
Сити, Невада.
Он встретил незнакомца
в
бильярде, который предложил ему пари.
Незнакомец
предложил ему
игру на половину доллара — и даже сказал, что сам будет
играть левой рукой, видя, как Твен разогревается. Твена это задело, и он, как он сам
позже писал «решил преподать незнакомцу
урок». Но незнакомец выиграл первый бой,
очистил весь стол и забрал деньги Твена, «и
все что я мог себе позволить это небольшую
реплику». «Если вы играете так своей левой
рукой», сказал Твен, «я бы хотел увидеть, как
вы играете правой». «Я не могу», сказал незнакомец, «Я левша».

Редактор и рукописи

Когда Марк Твен был редактором журнала,
много времени у него занимало чтение рукописей. Как-то раз, посмотрев на переполненную мусорную корзину, он вздохнул и
сказал: - Как жалко, что я не был редактором
в то время, когда люди писали на каменных
плитах. Какую прекрасную виллу я бы мог
построить из присланных рукописей!

«Почему я живой?»

Однажды Марк Твен получил пачку плохих
стихов под заголовком «Почему я живой?».
Возвращая рукопись неведомому стихотворцу, Марк Твен написал ему: «Потому, что
послали стихи по почте, а не пришли в редакцию лично».

Комплимент

Марк Твен, находясь на светском рауте, беседовал с одной не очень приятной в общении дамой. Решив сделать ей комплимент,
он заметил: - Вы очаровательны! На что
грубиянка ответила: - Не могу сказать о вас
того же самого. Марк Твен улыбнулся и промолвил: - А вы сделайте, как я – соврите!

А.С. Пушкин
***

Александр Сергеевич во время
своего пребывания в Царскосельском лицее
задумал удрать
в Петербург погулять. Отправляется к гувернеру Трико, тот
не пускает, заявив при этом,
что он будет следить за ним. Пушкин махнул
рукой на это заявление и, захватив Кюхельбекера, удирает в Питер. За ними последовал
и Трико. К заставе первым подъезжает Александр Сергеевич. — Фамилия?—спрашивает
заставный. — Александр Однако!—отвечает
поэт. Заставный записывает фамилию и пропускает едущего. За Пушкиным подкатывает
Кюхельбекер. — Фамилия?—спрашивает
опять заставный. — Григории Двако!—отвечает товарищ Пушкина, придумавшего эту
остроумную комбинацию. Заставный записывает и с сомнением качает головой. Подъезжает, наконец, гувернер. — Ваша фамилия?—окликает его сторож. — Трико. — Ну,
врешь.—теряет терпение заставный,—здесь
что-то недоброе! Один за другим — Одна-ко,
Два-ко, Три-ко! Шалишь, брат, ступай в караулку! Бедняга Трико просидел целые сутки
под арестом при заставе, а Пушкин свободно
покутил со своим товарищем.

***

А в знаменитый лицей Пушкин, оказывается, поступил по блату. Лицей основал сам
министр Сперанский, набор был невелик
— всего 30 человек, но у Пушкина был дядя
— весьма известный и талантливый поэт
Василий Львович Пушкин, который был
лично знаком со Сперанским. Уж не знаю
как чувствовал себя дядя впоследствии, но
в списке успевающих учеников, который
подготовили к выпускному вечеру, Пушкин
был вторым с конца.

***

Первый раз Пушкин влюбился в лицее.
Очень любопытно почитать даже не список
его побед, а отзывы о нем разных людей.
Его брат, например, говорил, что Пушкин
был собою дурен, ростом мал, но женщинам
почему-то нравился. Что и подтверждается
восторженным письмом Веры Александровны Нащокиной, в которую Пушкин тоже был
влюблен: Пушкин был шатен с сильно вьющимися волосами, голубыми глазами и необыкновенной привлекательности«. Впрочем, тот же брат Пушкина признавал, что,
когда Пушкина кто-то интересовал, он становился очень заманчив. С другой стороны,
когда Пушкину было неинтересно, разговор
его был вял, скучен и просто несносен.

***

Вот что пишут о Пушкине иностранцы. Оказывается, Евгений Онегин — это вообще
первый русский роман (хотя и в стихах). Так
написано в «Британской энциклопедии» редакции 1961 года. Там же написано, что до
Пушкина русский язык был вообще не пригоден для художественной литературы.

***

В России в 1912 и 1914 годах выходили
сборники стихов Пушкина, которые теперь
стали библиографической редкостью: составителем сборников был некий В. Ленин,

а предисловие написал А. Ульянов. Ленин —
был псевдоним издателя Сытина (его дочку
звали Еленой), а литературовед Ульянов был
просто однофамильцем.

***

В Эфиопии несколько лет назад поставили
памятник Пушкину. На красивом мраморном постаменте высечены слова: «Нашему
поэту».

Иван
Крылов
Басни

Крылов
был
добрым человеком и часто
хвалил и слабые произведения,
лишь
бы не огорчать
автора. Однажды один бездарный
поэт
процитировал во введении к своей книге
положительный отзыв, который дал о его
произведении Крылов. - Видишь, Иван Андреевич, как он использовал твою доброту, –
сказал Крылову кто-то из его друзей. – Теперь
он будет ссылаться на то, что ты хвалишь его
произведения. - Не беда, – ответил спокойно
Крылов. – Ведь все знают, что я пишу басни.

Истории рыбака

Однажды рядом с Иваном Андреевичем
Крыловым за обеденным столом оказался
заядлый любитель рыбалки. Он рассказывал «невероятные истории» о своих успехах, в частности о том, какую гигантскую
стерлядь он поймал. Указывая ее размеры,
он развел руки так широко, что Иван Андреевич поспешил отодвинуться со словами:
«Позвольте мне подвинуться, чтобы пропустить вашу стерлядь».
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реклама

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

| Выпуск 16 (500) | 21 АПРЕЛЯ - 27 апреля 2017 |

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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Когда, как, где, с кем и с
чем пьют шампанское?
История и ритуалы.

Этот пенистый, искрящийся напиток
словно специально создан для веселья и
радости. Без него, волшебного, немыслимы
праздники, особенно свадьбы и Новый год. Его
пьют на презентациях, при заключении сделок, при
чествовании юбиляра, при рождении ребёнка, при спуске корабля на воду и других значимых событиях.

ления шампанского, хотя французы не выдавали тайны. К горечи французов в 1970 году шампанское «Абрау-Дюрсо» получило Гран-при на
международной дегустации. Французы оказались вторыми. Впервые за
триста лет. Настоящее шампанское должно три года дозревать в бутылках. И сладость ему придает не сахар, а особая смесь на основе виноградного ликера.

Шампанское пьют красиво, в соответствии с ритуалом. Перед подачей к
Первое шампанское дегустировали всего около 350 лет назад. Изо- столу бутылку с напитком принято ставить в блестящее серебряное вебретение приписывают монаху Периньону из французской провинции дерко со льдом. Это не только очень нарядно, но и необходимо для нужШампань. И с тех пор настоящее шампанское производится только в ного охлаждения. Открывают бутылку, не вынимая из ведерка. Шамэтой провинции. В меловой породе на тридцатиметровой глубине терп- панское наливают в самые высокие и красивые бокалы, какие только
кое вино превращают в легкий искристый напиток.
найдутся в доме. Лучшая форма бокала для него — тюльпанообразная,
удлиненная, с зауженными кверху краями. Бокал может быть украшен
Кстати, хоть открытие и принадлежало французам, первые бутылки
легкими виньетками или золотыми ободками. Такие бокалы преднашампанского подготовили к продаже англичане. Дело в том, что бутылзначены для особо торжественных случаев. Разливая шампанское в
ки англичан оказались более крепкими и выдерживали давление газа,
бокалы, не стоит наливать до краев, иначе придется отхлебывать его
не взрываясь. Сырьё им охотно оптом продавали французы, тем более,
прямо из стоящего на столе бокала, страшась облиться или расплескать
что без газа шампанское — довольно кислое и неприятное вино.
его по столу.
Но, в конце концов, и французам удалось разлить шампанское в бутылИтак, после тостов за здоровье шампанское принято выпивать до дна,
ки, не опасаясь взрыва. Каждая бутылка шампанского сопровождалась
предварительно чокнувшись с ближайшими гостями, слегка кивнуть гоэтикеткой. Это были штучные работы, так как копировальных станков
ловой, произнесшему тост, а далекосидящих просто поприветствовать,
ещё не было. Достоверно известно, что к работе над этикетками к шамподняв бокал. Из полной бутылки сначала наливают себе. Можно предпопанскому приложил руку даже великий Пикассо.
ложить, что такой обычай зародился во времена первых бутылок, так как
К началу XVIII века новые игристые вина из Шампани стали популярны те образцы шампанского имели неприятный осадок. В наше время таким
на роскошных банкетах при французском королевском дворе в блиста- образом предотвращают попадание кусочков пробки в бокал гостя.
тельном Версале. К началу XIX века шампанское завоевало всю Европу.
В ресторане или кафе официант в первую очередь наливает так назыВ ряду страстных поклонников шампанского был и Александр II. В конваемый пробный глоток шампанского в бокал заказывающего, который
це XIX века он повелел заложить виноградники в местечке Абрау-Дюрдолжен проверить и одобрить вкус вина и его температуру. Только после
со. Прорыли пещеры, пригласили французских мастеров и загрузили
одобрительного кивка «дегустатора» шампанское разливается в бокалы
первые 16 тысяч бутылок уже нашего, российского шампанского.
остальных присутствующих.
Каким-то образом нашим умельцам удалось разгадать секрет изготовАвтор: Мария Николаева

Важно знать!

Один из самых тяжёлых похмельных
синдромов даёт именно шампанское. Виной тому – огромное содержание углекислого газа.
Еще одно негативное свойство шампанского – раздражающее воздействие на пищеварительный тракт.
Пузырьки газа способствуют повышению кислотности, поэтому пить
шампанское на голодный желудок
нежелательно.
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Пузырьки шампанского способствуют быстрому всасыванию
алкоголя. Вот почему любимый новогодний напиток достаточно быстро «ударяет» в голову.
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НА ДОСУГЕ

***
Юбилей - это когда много цветов, но
ты еще жив.
***
- Теще на юбилей мусорное ведро подарил... Обиделась!
- А-а-а, это пустое - пообижается и
простит...
- Почему пустое?! Полное...
***
У московских автолюбителей юбилей: в 600-ый мерседес врезался
600-ый запорожец.
***
Цирк выступал перед сотрудниками компании по случаю ее юбилея.
Клоун смешил, фокусник удивлял, а
канатоходец выделывал немыслимые

трюки, после чего в шутку предложил

кому-нибудь из зрителей повторить
номер.

Один

старичок снял пиджак,

залез на канат и несколько раз спокойно прогулялся туда и обратно.

- Кто это? – спросил директор цирка

у директора компании.

- Это наш главбух, - гордо ответил
- Еще не было случая, чтобы он
нарушил баланс.
***
Директор одной французской фирмы,
собрав своих работников, сказал:
- Господа! Через несколько дней будет 50-летие нашей фирмы.
Прошу высказать свои предложения.
Только не забудьте одну вещь: на
тот.

юбилей не должны быть затрачены
деньги.
страна.

О нем должна говорить вся
Вы сами, как один человек,

должны получить от него большое
удовольствие и удовлетворение.

В зале несколько минут стояла тиши-

на, затем один из зала вскрикнул:

- Нашел!
- Пожалуйста.
- Месье, вы бросаетесь

с

Эйфелевой

башни.

Деньги будут затрачены тольВся страна
об этом будет гудеть! А что до работников, то их радости и удовлетворению не будет конца и края.
***
Один приятель звонит другому:
- У меня юбилей. Какого мне купить
вина - белого или красного?
- Да кто будет пить твое вино? Купи
лучше водки, да побольше.
- Ну вот. Ты хочешь сделать из великого события рядовую пьянку.
- Что ты. Как раз наоборот - я хочу
сделать из рядового события великую пьянку.
***
На день рождения:
- Не будите во мне зверя!
- Какого?
- Белочку! Ну, правда, мужики, хорош наливать, завтра на работу.
***
Подходит день рождения тещи, зять
не знает, что подарить. Наконец придумал. За большие бабки зарезервировал ей место на шикарном кладбище.
Проходит год, опять день рождения
тещи. В этот раз никакого подарка.
Теща:
- Дорогой зятек, ты что, меня разлюбил?
- Да я вас, мама, люблю. Только
обидно мне, что вы моим прошлогодним подарком так и не попользовались...
***
- А вот я теще на день рождения подарил стиралку и сушилку!
- Наверно, кучу денег выкинул?
- Да не, всего баксов за 18!
- ??????????? Это что ж за техника
такая?
- Тазик и полотенце!
ко на один билет в лифте.

Учитель

***
- Когда

ученику:

твой день

рождения?
Ученик: - 5-ого октября.
Учитель: - Какого года?
Ученик: - Каждого.
***
- Что же пожелать тебе на день рождения, внучка?
- Пожелай, бабушка, чтобы я встретила мужчину, без которого не смогла
бы жить.
- Желаю тебе встретить мужчину, с
которым ты смогла бы жить...
***
- У моей жены сегодня день рождения, а я даже не решил, что ей подарить.
- А ты приди домой трезвым.
- Думаешь? Вообще-то дата не круглая...
***
Настоящий мужчина - это мужчина,
который точно помнит день рождения женщины и никогда не знает,
сколько ей лет. А мужчина, который
никогда не помнит дня рождения

женщины, но точно знает, сколько ей
лет

- это ее настоящий муж.
***

На день рождения мама дарит малышу красивую игрушку.
- Ну, что надо сказать? - говорит
она. - Что я говорю папе, когда он
приносит домой получку?
- И это все?
***
- Вовочка, что тебе папа подарил на
день рождения?
- Четыре рогатки, Марьивана!
- Перестань шутить, я тебя серьезно
спрашиваю!
- А я и не шучу! Мой папа единственный стекольщик во всем районе!

***
- Вовочка, что тебе подарили на день
рождения?
- Видишь, вон под окном, мерс 600й, бирюзовый?
- Ага! Классная тачка!!
- Вот точно такого же цвета кепку...
***
Получив на День Рождения ролики,
Маша думала, что это — лучший подарок на свете.
Правда, уже через полчаса она поняла, что лучший подарок — это новые
передние зубы.
***
- Пишите: «Черепная травма головы...»
- Может быть, черепно-мозговая?
- возразил не в меру умный практикант.
- Нету у него мозгов, даже проверять
нечего, - ответил врач, - раз на день
рождения жены с любовницей приперся.
***
- Дорогой, а подари мне на день
рождения что-нибудь такое, чтобы я
легко так правой ножкой нажала - и
ррраз, стрелка от 0 до 100 за три секунды!
Через несколько дней:
- Любимая, вот твои напольные весы!
***
Малыш на день рождения очень просил собаку купить. Родители решили
порадовать малыша и купили здоровенного сенбернара. Малыш посмотрел на псину и говорит:
- Я не понял, кому кого подарили?
***
Учитель:
- Сколько тебе было лет в твой прошлый день рождения?
Ученик:
- Семь.
Учитель:
- А сколько лет тебе будет в твой следующий день рождения?
Ученик:
- Девять!
Учитель:
- Садись! Два тебе за неправильный
ответ!

Ученик:
- А вот
Очень

У

меня сегодня

***

полная дама звонит в фирму,

помогающую похудеть:

- Скажите,

а ваша фирма действи-

тельно гарантирует результаты за ко-

роткий срок?
- О да, мадам...
- Дело в том, что мне муж сделал чудесный подарок на день рождения,
но я не могу в него влезть...
- Мадам, мы обещаем, что через два
месяца вы сможете свободно надеть
ваше новое платье...

- При чем здесь платье?!
Муж подарил мне машину!
***
Затонул русский корабль. Команда
спаслась, выплыв на ближайший
остров. А на острове
дикари оказались, окружили моряков и хавать их собираются.
Ну, капитан с ними переговоры
пытается вести. Спрашивает:
- У вас, товарищи, революция
была, нет?
- Нет.
- А коллективизация?
- Нет.
- А культ личности?
- Нет...
- А перестройка? Опять нет?
- А субботники на день рождения
Ильича? Тоже нет? А чего ж
это вы тогда так озверели?
***
Жена в слезах выговаривает мужу:
- Я уже две недели твержу тебе, что
мне ничего не надо дарить на день

рождения, а ты все равно о нем забыл!..

По горизонтали:
6. Главный «аквариумист». 9.
Старинная монета Испании,
Португалии. 10. Фиолетовокрасная краска. 12. «Напарница» Леонида Агутина. 14. Город
и порт в Португалии. 15. Вид
ювелирной техники. 16. Самый
высокий вулкан в Европе. 17.
Божество римской мифологии,
изображавшееся с двумя лицами.
19. Побудительная причина. 21.
То же, что эстрагон. 22. Птица
отряда голенастых. 23. Человек,

По вертикали:
1. Город и порт во Франции. 2. Босяк, бродяга. 3.
Немецкий авиаконструктор
и промышленник. 4. Болезненное влечение к поджогам.
5. Автомобильная дорога с
твердым покрытием. 7. Планомерность,
регулярность.
8. Раздел физики. 11. Излишняя
разговорчивость.
13. Торжественная процеду-

достигший в своей работе высшей

сонаж романа

степени мастерства. 24. Положение в боксе. 25. Широкий низкий
диван без спинки.

27. Нижняя

конечная часть позвоночника.

28. Холодное оружие. 29. Река в
Турции, впадающая в Средиземное море. 30. Сосуд для цветов.
31. Мальчик-подросток. 33.
Возница, кучер. 35. Заболевание
седалищного нерва. 37. Первый
шейный позвонок. 38. Часть света. 39. Роман Майна Рида.

ра вступления в должность
главы государства.

16. ПерИльфа и Петрова «Двенадцать стульев».
18. Возведение сооружений,
зданий. 20. ... Возрождения. 25. Часть диапазона
певческого голоса или музыкального
инструмента,
используемая в данном произведении. 26. Древнегреческий философ. 32. Древнегреческий
философ-киник.
34. Картина Аркадия Пластова. 36. Плод с дерева.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 6. Гребенщиков. 9. Пиастр. 10. Орсель. 12. Варум. 14. Порту. 15. Скань. 16. Этна. 17. Янус. 19. Стимул. 21. Тархун. 22. Цапля. 23. Виртуоз. 24. Нокдаун. 25. Тахта. 27. Копчик. 28. Кинжал. 29. Аксу. 30.
Ваза. 31. Отрок. 33. Ямщик. 35. Ишиас. 37. Атлант. 38. Африка. 39. «Квартеронка». По вертикали: 1. Брест. 2. Оборванец. 3. Юнкерс. 4. Пиромания. 5. Шоссе. 7. Систематичность. 8. Электродинамика. 11. Болтливость. 13. Инаугурация.
16. Эллочка. 18. Стройка. 20. Эпоха. 25. Тесситура. 26. Анаксагор. 32. Диоген. 34. «Жатва». 36. Фрукт.
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ДЕНЕЖНЫЕ АКТИВАЦИИ ПО ФЕН ШУЙ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
благоприятной энергией
в день и час, когда она там
находится. Еще один из
распространенных методов активаций — нахождение в секторе с благоприятной энергией вас
самих. Т.е., вы физически
находитесь в определенном секторе в определенное время.
Теперь подробнее по
каждой
активации.
Хорошо
зарабатывать,
иметь материальные блага, стать богатым... Кто к
этому не стремится ? А в
искусстве Фен шуй есть один из ритуалов, который
помогает привлечь деньги. Этот ритуал заключается в том, чтобы найти и согреть особую «денежную
звезду». Но звездой, про которую мы будем говорить, называется благоприятная энергия, иногда
прибывающая в разные зоны дома в разное время.
Это значит – активировать ее можно только в определенный день и в определенном месте.
Чтобы учеба давалась легко и результаты радовали
детей и их родителей - активируем звезду Академика.
Чтобы организовать счастливую семейную жизнь,
выйти замуж или жениться – активируем сектор романтики.
Привлечь в жизнь помощников, нужных людей
для бизнеса, квалифицированного адвоката, врача
можно с помощью активации сектора помощников.
Таким образом, зная определенные даты, время и
место проведения той или иной активации, мы можем реально получить желаемое быстро, легко
и себе на благо!

Я научу вас этому, приходите на обучающий семинар, который состоится 6 мая, в 11.00 по адресу:
3450, Rue Drummond, Montreal.
Тема семинара:
Потенциал вашего дома. Является ли дом, квартира вашим активатором удачи? Каk улучшить
свою удачу, отношения и благосостояние? Как
привлечь деньги, любовь и благополучие в дом?
Что даст вам семинар? Вы научитесь самостоятельно определять сектора в вашем доме, отвечающие
за рост, деньги и здоровье. А также узнаете все шаги
как сделать фэн-шуй квартиры самостоятельно, чтобы запустить изменения в своей жизни как можно
быстрее. В семинаре будут практические занятия.
Жду вас на своем семинаре! 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.
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Во всех предыдущих своих статьях я рассказывала об удивительной силе Фен шуй. Сегодня я
поделюсь еще одной очень мощной фишкой в Фeн шуй, которая
выступает волшебной кнопкой и помогает разрешить очень много вопросов, касающихся финансов,
любви, карьеры, здоровья, обучения. Хотите прикоснуться к магии? Тогда ловите трюк на миллион!
Вы когда-нибудь слышали такое выражение «Время
приносит удачу»? Так вот, активации — это достаточно простые правильные действия, которые вы
совершаете в правильное время! Именно время, т.е.
определенная дата и часы выполнения активации,
совершают реальные чудеса.
Существует несколько видов активаций. Активации поездками — это поездки длительностью от 15
минут до 1.5 часов по специальным направлениям с
очень благоприятной энергией. Во время такой поездки вы напитываетесь благоприятной энергией.
Очень богатые и обеспеченные люди с хорошими
данными от рождения чувствуют такие направления интуитивно, и как правило, передвигаются по
ним постоянно. За счет этого, в том числе, имеют такие результаты. Активации в помещении — это установка активаторов – свечи или фонтана в секторе с
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Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале
как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного
возраста обретут у нас домашний уют и
профессиональное медицинское обслуживание.

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

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

TIRAT CARMEL

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

MANOIR ST-CLAUDE

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