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

МИЛЛЕНИАЛЫ /ПОКОЛЕНИЕ Y/ ЗАРАБАТЫВАЮТ БОЛЬШЕ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ
Mиллениалы зарабатывают больше денег, чем предыдущие поколения, но также обременены гораздо большими долгами, даже с учетом
инфляции, согласно новым данным Статистического управления Канады.
Агентство данных проанализировало уровни доходов, благосостояния и
долга разных поколений жителей Канады в одном возрастном промежутке (25-35 лет). За исходные данные принято, что в 2016 году миллениалам
должно быть от 25 до 34 лет, их сравнили с той же возрастной группой
поколения X в 1999 году и поколением бэби-бумеров в 1984 году. По подсчетам Статистического управления Канады, в 2016 году среднегодовой
доход семьи после уплаты налогов составлял 44 093 долл. США, для поколения Х в 1999 году - 33 350 долл. США для бэби-бумеров в 1984 году
- 33 276 долл. США (цифры скорректированы с учетом инфляции). Отсюда
видно, что доход средней семьи выше, но их долговая нагрузка намного
выше для миллениалов. Одной из основных причин являются расходы на
образование, поскольку почти три четверти миллениалов получали высшее образование после старшей школы. И почти четверть из них имели
студенческие долги в 2016 году, средняя сумма которых 12 000 долларов
США, в то время как поколение Х в этом возрасте имело долгов на 9 675
долл. США на семью из двух человек.
Финансовый консультант Джессика Мурхаус говорит, что образование
стало краеугольным камнем: оно рассматривается как ключ к обеспечению благосостояния, но также требует больших затрат в процессе получения - и в результате не дает никаких гарантий высокооплачиваемой
работы. Вторая причина больших расходов миллениалов - это большая
задолженность за жилье. Средний уровень ипотеки для домовладельцев
в 2016 году составил 218 000 долларов, что практически в 2 раза выше,
чем у поколения Х (117 481 долл. США) и в 3,2 больше, чем у поколения
бэби-бумеров. Влияние стоимости жилья на уровень благосостояния
миллениалов настолько велико, что оно вызывает более широкую, чем
обычно, пропасть в одном поколении - между теми, кто владеет своими
домами, и теми, у кого их нет.
По словам Джессики Мурхаус, старые правила создания капитала не
работают так, как раньше. «Когда мы росли, нам дали план того, как стать
успешным взрослым, основываясь на том, что сделали наши родители,
начиная типичный путь с усердной работы в школе, чтобы поступить в
колледж, потому что это поможет получить хорошую работу на всю жизнь
и обеспеченную старость с пенсией», - говорит она,. «Но мы сделали все
эти вещи, и ничего из этого не сработало. Правила игры изменились».
Наталья Киктева
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Стали известны окончательные
результаты Зеленского и
Порошенко

Российское решение об упрощении получения
гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей призвано помешать реализации минских договоренностей и возвращению Донбасса под контроль
Киева. Об этом Twitter написал спецпредставитель
США по Украине Курт Волкер.
Он назвал указ об упрощенном получении российских паспортов «крайне провокационном» и подчеркнул, что это решение стало частью «оккупационного
плана». «Донбасс — это Украина, и люди, вне зависимости от того, на каком языке они предпочитают говорить, — украинцы», — заметил Волкер.
Ранее о попытках России контролировать украинские территории заявил действующий президент
Украины Петр Порошенко. По его словам, указ российского лидера Владимира Путина — это попытка
«оправдать и легитимизировать военное присутствие
России на оккупированной территории Донбасса» и
создать там российский анклав с целью дальнейшей
агрессии против Украины.
Команда победителя президентских выборов на
Украине Владимира Зеленского заявила, что таким
образом Россия признает свою ответственность в
качестве «государства-оккупанта», призвав усилить
санкционное давление на Москву.
Посольство США в Киеве осудило действие России, назвав указ «абсурдным и дестабилизирующим».
Путин подписал указ об упрощенном получении
российских паспортов в среду, 24 апреля. В документе
указано, что решение принято «в целях защиты прав и
свобод человека и гражданина».

Названа главная угроза
человечеству
Бывший директор Службы внешней разведки (СВР) России Вячеслав Трубников заявил,
что главная угроза человечеству связана с экологией. Об этом он рассказал в интервью РИА
Новости. По словам Трубникова, исчезновение
цивилизации вероятнее произойдет в результате экологической катастрофы, чем из-за применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что
человечество принимает меры, чтобы снизить
угрозу ядерной катастрофы.
В то же время от подчеркнул, что его настораживает «бездумность» США, которые вышли из Договора о ракетах средней и меньшей
дальности (ДРСМД). Бывший директор СВР также указал на проблемы в отношениях Индии и
Пакистана. По его мнению, для последнего разрушительную роль может сыграть перекрытие
водоснабжения, что даст эффект нескольких
атомных бомб.
«Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу — исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут
жить», — резюмировал Трубников.
Герой России, генерал армии Вячеслав Трубников занимал пост главы СВР с 1996 по 2000
год. Затем поступил на службу в дипломатической сфере, был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.
В январе международная группа ученых
пришла к выводу, что главными угрозами для
человечества являются распространение ожирения, недоедание и изменение климата.

ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «МИР И МЫ.»
Давным-давно один король построил огромный дворец. Это был
дворец с миллионами зеркал. Абсолютно все стены, полы и потолки
дворца были покрыты зеркалами.
Как-то во дворец забежала собака.
Оглядевшись, она увидела множество собак вокруг себя. Собаки были
повсюду. Будучи весьма разумной
собакой, она оскалилась, чтобы на
всякий случай защитить себя от этих
миллионов окруживших её собак и
испугать их. Все собаки оскалились

в ответ. Она зарычала - они с угрозой ответили ей. Теперь собака была
уверена, что жизнь её в опасности, и
стала лаять. Ей пришлось напрячься,
она стала лаять изо всех сил, очень
отчаянно. Но когда она залаяла, те
миллионы собак тоже начали лаять.
И, чем больше она лаяла, тем больше
отвечали ей они.
Утром эту несчастную собаку
нашли мертвой. А она была там одна,
в том дворце были лишь миллионы
зеркал. Никто не дрался с нею, вооб-

ще не было никого, кто мог бы драться, но она увидела саму себя в зеркалах и испугалась. И, когда она начала
сражаться, отражения в зеркалах
тоже вступили в борьбу. Она погибла
в борьбе с миллионами собственных
отражений, окружающих её. Если
нет никаких препятствий внутри Вас,
то не может быть никаких препятствий и вовне, ничто не может встать
на Вашем пути. Таков закон.
Мир - это всего лишь отражение, это огромное зеркало.
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ЦИК Украины завершил подсчет голосов во втором
туре выборов президента страны. Результаты опубликованы на официальном сайте комиссии.
По результатам обработки 100 процентов протоколов голосования, Владимир Зеленский побеждает с результатом 73,22 процента. За действующего президента
Украины Петра Порошенко отдали голоса 24,45 процента избирателей. В Центризбиркоме сообщали, что официальное объявление итогов выборов и имени нового
президента Украины планируется на 30 апреля.
Как ранее сообщила на брифинге глава ЦИК Татьяна
Слипачук, во время второго тура не было зафиксировано нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования. Она назвала выборы президента
страны «действительными, настоящими, демократическими и свободными», передает «Интерфакс-Украина».
Ранее сообщалось, что Порошенко стал лидером
по зарубежному избирательному округу после обработки 100 процентов протоколов. За границей за действующего президента проголосовали 54,73 процента
избирателей, наибольшую поддержку он получил в
США, Канаде и Австралии, а также Великобритании,
Франции и Германии. Зеленский лидировал в государствах постсоветского пространства.
Второй тур выборов президента Украины прошел
21 апреля. Зеленский после подсчета половины протоколов голосования набрал более 70 процентов,
Порошенко — менее 25 процентов. Действующий
президент признал поражение и поздравил своего
оппонента, однако заявил, что намерен остаться в политике. В его штабе сообщали, что начали подготовку к
парламентским выборам, намеченным на осень.

США назвали выдачу
российских паспортов жителям
Донбасса «оккупационным
планом»
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КО Л О КО Л:

ЦЕРКОВЬ « СЛОВО ЖИЗНИ »
Спонсор рубрики: церковь «Слово жизни»

ЗАЧЕМ ТАКОЙ ФАНАТИЗМ? ЧАСТЬ 1
Фанатизм (религиозный) – вера без любви и рассуждения. Для людей нецерковных понятия «верующий» и «фанатик» практически тождественны. С
точки зрения человека маловерующего или равнодушного к религии, фанатиком будет считаться уже
тот, кто ежедневно молится, посещает церковь раз
в неделю и соблюдает посты. А христианам, которые выполняют минимальные требования своей
веры, могут показаться фанатиками более ревностные верующие, ведущие более посвященный
образ жизни. Где же мерило?
Фанатик теряет способность видеть в другом
человеке личность и признавать за ним право на
свободу выбора. Люди в его шкале ценностей занимают последнее место после соблюдения традиции, политических интересов и его собственной
значимости. Людьми легко можно пожертвовать,
особенно если они «неверные», а цель — «праведная».
Христианство – религия духовной трезвости,
здравости суждений и поступков, где присутствуют
и эмоции. Оно не зовет человека к возвышенным
духовным состояниям и заоблачным, высоким полетам, наоборот, категорически предостерегает от
таких «полетов». Счастливые, гармоничные, целеустремленные и трезвые христиане видят мир удивительно многообразным. Они осознают, что каждый день несет в себе что-то новое и понимают, что
Всевышний благоволит к ним и способствует во
всем. Под влиянием Божьего слово формируется,
видоизменяется и обновляется их мировоззрение.
Традиция посещения по праздникам храма,
церкви или зала молитвенного собрания заложе-

на в нашем сознании культурой. Таким
образом мы успокаиваем душу, совесть
и желаем подчеркнуть нашу приверженность к христианским традициям и
оправдаться перед самим собой.
Но главный вопрос, который меня
всегда интересовал: «Что будет после
праздника»? Куда деваются толпы «христиан», которые заполняют места богослужений на праздниках?
Сегодня многие люди не отрицают веру, признают Бога, но не хотят иметь ничего общего с постоянной церковной жизнью. Они утверждают, что
Бог у них в душе, и искать Его нужно именно там,
а не в церквях, храмах и залах для богослужений.
Многие придерживаются мнения, что гораздо важнее быть хорошим человеком, чем регулярно ходить в церковь.
А вообще, что такое быть хорошим человеком?
Это относительное понятие, потому что нет плохих
людей. Бог создал все свои творения хорошими и
человек есть венец творения, самая совершенная
его часть. В этом с мысле – каждый человек хорош,
и не просто хорош - он прекрасен! Человек – это
совершенство, он есть образ Божий! И независимо
от того, знает он об этом или нет, пытается найти в
себе образ Божий и осуществить его, приблизиться
к Богу, стать похожим на Него, стать Ему родным,
Господь ждет нас и желает, чтобы мы уподобились
Ему.
Но в обыденном смысле хороший человек, говорят еще «порядочный человек» – это очень относительная вещь, мы все для кого-то хороши, а для

кого-то не очень. Можно быть замечательным врачом и скверным семьянином, невыносимым в личных отношениях. Можно быть готовым на самопожертвование ради своей Родины, и в то же время,
жестоким, беспощадным и не иметь милосердия к
врагу. Это хороший человек? Для кого хороший?
Добро пожаловать всем желающим посетить
наши встречи, которые проходят на русском языке
по адресу: 905, Rue Notre - Dame, Lachine, H8S 2C1.
Пусть Бог благословит вас!
С уважением к Вам,
Пастор Приск Лалиссини
Церковь «Слово Жизни Монреаль»
«Слово жизни» − место, где вместе
познаем истину, укрепляемся в духе, место,
где каждый – часть семьи.
Добро пожаловать всем желающим посетить
наши встречи!
Служения проходят на русском языке
slovomtl@gmail.com
Смотрите наши проповеди на Youtubе
на нашем канале: Слово Жизни Монреаль

ЧТО ДЕЛАТЬ ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ НАВОДНЕНИЯ?
В Квебеке начался сезон наводнений, поэтому мы предлагаем вам рекомендации, какие шаги необходимо
предпринять, если стихия угрожает
вашему жилью:

1.

Позвоните в свою страховую компанию

Проверьте свой контракт. Как правило, можно получить возмещение
ущерба, нанесенного водой, но жители районов с высоким риском наводнений не имеют на это права. Составьте список имущества, сделайте
фотографии или видео дома и обстановки. Уберите с нижнего этажа и из
бейсмента все дорогие вещи.
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2.

Составьте план действий в
чрезвычайных ситуациях

Составьте список предметов, которые необходимо взять с собой
для каждого члена семьи в случае
экстренной эвакуации. Подготовьте
72-часовой аварийный комплект (аптечка, отпускаемые по рецепту лекарства, вода, фруктовые соки, энергетические батончики, смена одежды, обувь, одеяла, детские товары, ручной
консервный нож, консервы, фонарик,
батарейки, ключи от машины и дома,
кредитные карты, наличные, зарядные устройства для телефонов и т.д.).

3.

Составьте план эвакуации

Решите, что вы будете делать и куда отправитесь в случае внезапного подъема воды (останетесь
на верхнем этаже дома или поедете
к друзьям). Поместите документы в
водонепроницаемый контейнер (завещания, ипотечный договор, свидетельства о рождении, страховые
полисы, паспорта, финансовые документы и т. д.).

4.

Покиньте дом, если власти
объявят об эвакуации

жидкую среду, то ваш дом может быть
загрязнен химикатами

7.

дома)

По возвращении (минимум 5 см воды внутри

Только один человек может осторожно зайти внутрь (в резиновых сапогах), чтобы провести осмотр дома.
Немедленно позвоните своему страховщику и сделайте фотографии или
видео. Проверьте, не изменилась ли

форма стен или полов. Проконсультируйтесь с электриком перед тем, как
подключать электричество, и со специалистом по отоплению. Выбросьте
продукты питания, лекарства или туалетные принадлежности, которые
находились под водой.
А вообще, желаем, чтобы наводнение вас не коснулось, и ваша
собственность не пострадала!

Ваша жизнь дороже, чем собственность. Покидая дом, перекройте
электричество, газ, воду.

5.

Предпримите меры по защите дома

Заклейте двери и окна, находящиеся на уровне земли, постройте дамбу, разложите мешки с песком, чтобы
блокировать проникновение воды
в стратегических местах. Некоторые
муниципалитеты предлагают материалы для защиты от воды бесплатно.

6.

Уберите опасные вещества

Разместите инсектициды, гербициды, газовые баллоны в месте, недоступном для воды. Если они попадут в
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

О ЧЕМ ПИШУТ.

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

Сильвия Кауфман | Le Monde

Торстен Крауэль | Die Welt

| Выпуск 17 (605) | 26 АПРЕЛЯ - 02 МАЯ 2019 |

«Для Путина Зеленский - НЛО, экземпляр,
которого он никогда не встречал в бывшем
СССР»
«Известный комик, победитель украинских президентских выборов, не забавляет Кремль, чей лидер привык иметь дело с противниками, которые разделяют его культурный код, поясняет обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.
«Владимиру Зеленскому было 13 лет, когда исчез СССР. Будущий
президент, комик-неофит в политике, но талантливый менеджер
крупной компании шоу-бизнеса, избранный 21 апреля с результатом в более чем 70% голосов, олицетворяет не только поколенческий скачок в постсоветское пространство, но также представляет
собой политический прорыв. Для Владимира Путина, находящегося
у власти в течение девятнадцати лет, это новый опыт: преемник Петра Порошенко не связан с ним одной и той же историей, не разделяет одни и те же стандарты поведения», - указывает автор статьи.
«Зеленский, безусловно, русскоязычный, он относится к той категории украинцев, которые более свободно изъясняются по-русски,
чем по-украински. Однако это делает его даже более опасным для
Кремля, чем его предшественник, который, вознамерившись возглавить националистическую кампанию в отношении религии,
армии и украинского языка, играл на расколах внутри страны, которую он, тем не менее, помог изменить. Владимир Зеленский же
претендует на то, чтобы объединить украинцев, как восточных, так
и западных, разыгрывая карту ослабления напряженности и делая
ставку на борьбу с коррупцией. Но, как всем известно, объединенная страна сильнее разделенной страны», - пишет Кауфман.
«Для Владимира Путина Владимир Зеленский - это НЛО, пробойный разряд, с такой особью он никогда не встречался в бывшем СССР. Он являет собой следующий шаг революции Майдана,
которая в 2014 году ради присоединения Украины к Евросоюзу
свергла поддерживаемого Россией президента. Еврей Зеленский
уже не соответствует распространяемому российской пропагандой карикатурному образу фашиствующего украинца. Хуже того:
он является продуктом плюралистических и демократических выборов, настолько естественных, что их никто не оспаривает», - отмечает Le Monde.
«Уже в понедельник в Москве молодые российские избиратели
осмелились задуматься, а почему такое было бы невозможно у них
дома, если это стало возможно в Киеве?»- говорится в статье. - Избранный президент-комик, словно предвидя их вопросы, вечером
после своей победы заявил: «Пока я официально не президент, я
могу сказать как гражданин Украины всем странам постсоветского
союза: посмотрите на нас - всё возможно!» В этом и состоит самый
кошмарный сон Кремля».
«Феноменальный результат Владимира Зеленского, знаковая
смена языка в его кампании, его прагматизм и огромные ожидания
перемен в украинском электорате могут открыть окно возможностей, - хочет верить один французский дипломатический источник. - Надо еще, чтобы Россия сумела ими воспользоваться: и это
большой вопрос. Не уверен, что путинская система обладает достаточной гибкостью для этого». «Похождения Зеленского только
начинаются, и причин для того, чтобы они пошли не по плану, будет
достаточно. Казалось бы, все побуждает к пессимизму: российский
фактор, сложное финансовое положения Украины, неопытность
избранного президента, неопределенность его программы, скандальный олигарх Игорь Коломойский, который, как говорят, к нему
слишком близок. Некоторые украинские наблюдатели бросают на
чашу весов такие решающие доводы как огромная надежда, ощущающаяся в Киеве, и компетентность некоторых молодых советников, разочарованных президентством Порошенко, бывших министров экономики или финансов, уважаемых за рубежом, которыми
сумел себя окружить кандидат в президенты. Еще есть надежда на
то, что закрыть эту постсоветскую эпоху им помогут европейцы», резюмирует Кауфман.
Источник: Le Monde

Ким хочет возродить политику лавирования своего дедушки
«В четверг северокорейский диктатор встретится с Владимиром Путиным. Так он продолжит зарекомендовавшую себя стратегию. Российский президент является для Кима важным звеном в реализации определенных целей», - считает журналист немецкого издания Die Welt Торстен Крауэль. «В четверг Путин хочет показать, что он снова имеет влияние не только на Ближнем Востоке и в Венесуэле,
но и в Восточной Азии», - указывает автор статьи.
«Политическое будущее корейского полуострова уже более 100 лет представляет собой состязание
между тихоокеанскими державами (...) Исход этого соревнования имеет определяющее значение для
действительного влияния Китая, Японии, России и Америки в мировой политике», - говорится в публикации. «С 2003 по 2009 год Россия на равных участвовала в переговорах о ядерном оружии с отцом Кима
Ким Чен Иром. Сегодня Путин чувствует, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин вытеснили его на обочину.
Он хочет это изменить», - полагает Крауэль. «Ким, в свою очередь, хочет возродить старую политику
лавирования, которую с 1949 по 1994 год успешно вел между мировыми державами его дедушка, основатель северокорейского государства Ким Ир Сен, - отмечает издание. - Дедушка Ким всегда в равной
степени уделял внимание хорошим отношениям с Пекином и Москвой. Когда с 1960 по 1980-е годы они
враждовали друг с другом, Ким Ир Сен играл роль посредника». Сегодня Ким Чен Ыну «нужен друг в
Совете безопасности ООН, который (...) выступал бы за ослабление санкций. Ким хочет купить у России
горно-шахтное оборудование и гражданские самолеты. По крайней мере, в глазах Трампа и ЕС эта сделка оказалась бы явно на грани санкционных ограничений. Резолюции ООН запрещают любой экспорт,
который напрямую или косвенно может пойти на пользу ядерному вооружению Кима», пишет издание.
«Еще более интересен вопрос о том, пообещает ли Путин Северной Корее боевые самолеты. Это
было бы откровенным нарушением санкций, - указывает Крауэль. - Несмотря на эмбарго на поставки
оружия, введенное ООН в 2009 году, в 2011 году во время встречи в Сибири с тогдашним президентом
России и сегодняшним премьером Дмитрием Медведевым Ким Чен Иру продемонстрировали самолеты Су-35. На тот момент они были наиболее современными из тех, что могла предложить Россия. Сделка не состоялась». «Однако северокорейская авиация стремительно устаревает, а Путин ищет рынки
сбыта. В конце марта Москва выдала разрешение на экспорт новейшей модели, многоцелевого истребителя-невидимки Су-57. Было ли это лишь совпадением, покажет время», - пишет Die Welt.
Источник: Die Welt
Рено Жирар | Le Figaro

Так чего же хотят исламисты?
«Возникает много вопросов по поводу мотивов лиц, совершивших теракты на Шри-Ланке. Своим
насилием исламисты способствуют лишь сплочению против них всех других религий», - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар. «Чего хотели добиться исламисты Шри-Ланки, когда они взорвали три
церкви во время пасхальной мессы 21 апреля 2019 года, убив сотни невинных людей? Может ли идти
речь о ставке на власть, в то время как католики на Цейлоне - чье обращение восходит к XVI веку - составляют менее 8% населения?» - задумывается журналист.
«С религиозной точки зрения, что так беспокоит исламистов в христианском послании? Его предшествование исламу? Заимствования ислама у христианства (и у иудаизма, отца христианства) огромны: может ли это стать причиной такой ненависти?» - продолжает Жирар. «Тем не менее, пасхальной
неделе есть чем обескуражить исламистов, потому что она напоминает о том, что христианство - это
религия, которая отвергает насилие, которая заставила своего властителя дум пережить наихудшие
превратности человеческого бытия, которая бросает вызов самой смерти («Где есть, смерть, победа
твоя?» - произнесет апостол Павел). Исламисты, вооруженные своей убежденностью, принятой раз и
навсегда, ненавидят ту религию, которая со времен святого Августина проповедует постоянный духовный поиск», - указывает автор статьи. «Тактически трудно понять цель, преследуемую исламистами
радикальной мусульманской группировки NTJ (National Thowheed Jamath). Необходимо было запугать
христиан до такой степени, чтобы заставить их покинуть Цейлон? Это означало бы полностью игнорировать ту стойкость, которую христиане нередко проявляли перед лицом зла. Ведь только в XX веке эта
религия выстояла после преследований со стороны сталинизма, нацизма и маоизма», - комментирует
Жирар. «Мечтают ли исламисты на Шри-Ланке осуществить то, чего достигли младотурки путем геноцида армян и ассиро-халдеев? Обширная Анатолия сегодня практически очищена от любого христианского присутствия. Но в 1915 году младотурки удерживали всю власть в Стамбуле, в то время как в
Коломбо исламисты весьма от этого далеки»,- пишет Le Figaro.
«Стратегически имеют ли подобные теракты хоть малейший шанс ускорить возвращение к халифату
VII века, объявленному мечтой исламистов? В краткосрочной и среднесрочной перспективе, конечно,
нет. Однако в долгосрочной перспективе они несут в себе риск постепенной изоляции мусульманского мира от остальной части человечества, которая будет видеть в исламе лишь культ насилия и права
сильного. В Европе страны Вышеградской группы уже отказываются принимать у себя мусульманских
беженцев, опасаясь возможного «Батаклана» (театр в Париже, где в 2015 году был совершен теракт,
одновременно с рядом других терактов - Прим. ред.). То же самое в происходит в США после шока,
пережитого 11 сентября 2001 года», - резюмирует Жирар.
Источник: Le Figaro
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Рис Блэйкели | The Times

Как заставить вашего подростка-бунтаря
отказаться от фастфуда
«Попытки убедить подростков есть здоровую пищу ставят родителей в тупик
с момента появления фастфуда. Но теперь ученые доказали, что секрет заключается в том, что воспользоваться их внутренним стремлением к мятежу», - пишет
The Times.
«Исследователи дали группе, состоящей из 13-летних подростков, прочитать
выдуманную новостную статью, в которой говорилось, как взрослые, управляющие крупными продовольственными компаниями, тратят миллиарды на рекламу,
чтобы заставить подростком есть сладкие, жирные закуски. Это принесло поразительные результаты: в столовой выбор мальчиков, противодействующих предполагаемой манипуляции, значительно улучшился», - говорится в статье.
«Напротив, обычные советы о пользе здорового питания не оказали на испытуемых никакого влияния», - отмечает издание.
«Маркетинг продуктов питания специально разработан для того, чтобы создавать позитивные эмоциональные ассоциации для нездоровой пищи, чтобы связать ее с ощущением счастья и веселья, - говорит Кристофер Брайан из Чикагского
университета. - То, что сделали мы - так это изменили их взгляд на продавцов продуктов питания, раскрыв эту манипуляцию подросткам и вызвав их естественное
сильное отвращение к тому, чтобы их контролировали взрослые».
В исследовании, которое публикует журнал Nature Human Behavior, приняли
участие более 350 учеников школы в Техасе в возрасте от 13 до 14 лет. Одна группа
читала основанную на фактах, разоблачающую статью о крупных пищевых компаниях. В ней корпорации изображались как нацеленные на то, чтобы подсадить
потребителей на нездоровую пищу с целью обогащения инвесторов, сообщается
в статье.
За пищевыми привычками подростков в школе наблюдали около трех месяцев. Самым сильным эффект оказался среди мальчиков, которые сократили покупку нездоровых снэков примерно на треть. «Это короткое, недорогое и легко
масштабируемое вмешательство, по-видимому, обеспечивает длительную защиту
от соблазнов маркетинга нездоровой пищи, а также изменения в привычках питания», - говорят исследователи.
«Отдельные исследования в Великобритании показали, что просмотр телевизора или использование веб-сайтов связаны с желанием детей употреблять в
пищу продукты с высоким содержанием сахара, жира и соли, которые они видят
в рекламе. Компания Cancer Research UK призвала министров запретить рекламу
нездоровой пищи на телевидении до 21:00 и ввести аналогичные ограничения в
интернете. Государственная статистика в прошлом году показала, что число случаев ожирения среди детей в возрасте 10-11 лет возросло более чем на треть с
2007 года до рекордных 4,2%», - говорится в публикации.
Источник: The Times
Дирк Азендорпф | Die Zeit

В поисках лунного металлолома

МЕЖДУНАРОДНОМУ
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –

25 ЛЕТ !

Еженедельную рубрику фестиваля
ведет заслуженный работник культуры
Украины, президент фестиваля Арнольд Рожинский.
Продолжение. Начало в №11-15

ДВОЙНОЙ БЕНЕФИС
Привет!
Многие еще помнят, когда мы
«семимильными шагами» спешили в
коммунизм, измеряя жизнь пятилетками и семилетками. Нас убедительно предупреждали, что до конца
пятилетки осталось 2 года, 1 год, 10
дней и т. д.
Следуя этой, не нами придуманной традиции, мы бодро, хотя и с некоторым волнением, сообщаем, что
до открытия 25-го фестиваля «Кленовые листья» осталось 5 месяцев
и 10 дней!!! Какой ужас и какое счастье одновременно!
Мы надеемся, что на юбилейных концертах не будет ситуации из
миниатюры А. И. Райкина, когда на
сцене полно народа, а в зале «Три
сестры» и «Дядя Ваня»...
Открытие фестиваля мы планируем на 7 сентября в 19:00 в зале музыкальной школы Vincent d’Indy.
Мы назвали программу открытия
«100 лет вместе!». Это будет двойной
бенефис, учитывая, что автору этих
строк 75 лет, плюс фестивалю 25 лет!
Вас ждет юбилейный гала-концерт «Вехи истории фестиваля»,
встречи с юбиляром и первыми
участниками, лауреатами фестиваля
и, конечно, юбилейные сюрпризы!
Неожиданные гости и неожиданные
встречи.
25 лет мы вас не обманывали. Не
подведем и сейчас. Приходите. Следите за рекламой. Пожелайте нам ни
пуха, ни пера!Пожелали? К черту!!
Я вспомнил своего отца, Якова
Рожинского, который мог долго, интересно и подробно рассказывать
какую-нибудь историю, и, заканчивая ее, резюмировать; «Но не в этом
дело!»...
Видимо, у меня это наследственное. Рассказывая об открытии фестиваля и двойном бенефисе, я понял, что рассказать хотел совсем о
другом двойном бенефисе. Поэтому,
как говорил отец, «Не в этом дело!»...
А дело в том, что 14 сентября в 19
часов в этом же зале состоится понастоящему двойной бенефис двух
удивительных исполнителей, многократных участников и лауреатов фестиваля «Кленовые листья» Антонины Левиной и Эрнеста Бортника.
Первой представим БЕ-НЕ-ФЕНЦИАНКУ- Победитель Международного конкурса романсов «Московская романсиада”- АНТОНИНА ЛЕВИНА (сопрано).
Певица разносторонняя и талантливая. Чистый, высокий голос,
элегантность и красота, высочайшее исполнительское мастерство,
необыкновенный артистизм. Постоянно в пути и творческом поиске.
Программа, посвященная творче-

ству Клавдии Ивановны Шульженко, раскрыла удивительные способности Антонины Левиной не только
как певицы, но и как сценариста и
режиссера.
И в этом весь секрет! Браво, Антонина! Собственно, бенефис Антонины Левиной так и называется - «И
в этом весь секрет!»
Ну и, конечно, с радостью представляю ее партнера по двойному
бенефису - ЭРНЕСТ БОРТНИК!

«Немного найдется бардов, в
творчестве которых своеобразно и
органично слились эстрада и фольклорные интонации»,- справедливо
заметила наш многолетний специальный корреспондент Эстера
КУзнецова. Эрнест Бортник, поэт,
композитор и исполнитель! Эго
песни украсили не один фестиваль.
Богатый, выразительный голос, прекрасное владение гитарой, полная
достоинства манера держаться на
сцене. Эго песни переворачивают
душу. Вот строка одной из песен Эрнеста -»Восьмое марта»
«Я признаюсь начистоту
Этот месяц меня не греет,
Но коль так обернулось, я чту
Лишний повод, чтоб стать добрее»...
Светлый, добрый талант... Большая судьба...
Программа так и называется
«Судьбы моей дороги»...
Это надо видеть и слушать. Приходите! Следите за рекламой.
Увидимся!
Арнольд Рожинский.
Звоните: 514-485-3329
Пишите: arnold@festivalcanada.
com; www.festivalmapleleaves.com
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«Пять вездеходов, четыре маленьких «Ровера», шесть американских флагов,
два мяча для гольфа - и все это лишь мелочи. Человечество оставило на Луне
множество вещей, - пишет немецкое издание Die Zeit. - Когда на прошлой неделе
израильский зонд Berescheet разбился при посадке, к ним добавилось еще 600
кг металлолома, которые составят компанию отработанным ступеням ракет, упавшим искусственным спутникам и старым посадочным ступеням пилотируемых кораблей. Всего на Луне лежит около 200 тонн искусственных объектов».
«Вывоза мусора там нет, а силы природы действуют на Луне значительно медленнее, чем на Земле. В конце концов, из-за отсутствия атмосферы там нет ни
осадков, ни ветра, - поясняет журналист Дирк Азендорпф. - Даже знаменитый
отпечаток ботинка, который оставил 21 июля 1969 года Нил Армстронг, ставший
первым человеком на Луне, вероятно, в значительной степени еще сохранился
в первозданном виде». «Как выглядит человеческое «наследие» сегодня и как на
него повлияло космическое и солнечное излучение, собирается детально изучить
немецкий стартап PTScientists с помощью двух маленьких «Роверов». Несмотря на
то, что компания еще не собрала 100 млн евро для археологической миссии на
Луну, она уже начала производство собственного спускаемого модуля, заручившись поддержкой таких спонсоров, как Audi и Vodafone, а также сотрудничеством
с немецким и европейским космическими агентствами».
Запуск должен осуществиться в следующем году. Цель миссии - изучить место
посадки «Аполлона-17» на окраине Моря Ясности на северной стороне Луны. Тогда на Луне остались нижняя часть посадочного модуля, луноход, небольшая исследовательская станция, флагшток с американским флагом и более 34 километров следов от ног и шин. «Мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы не
разрушить историческое место», - говорит основатель и руководитель PTScientists
Роберт Бёме. Особенно подробно Бёме хочет изучить оставленный луноход.
«Спектральные камеры должны будут передать на Землю снимки кожаных ремней, склеивающих лент и пластиковых деталей лунохода. Так как в вашингтонском
музее космонавтики имеется точная копия лунохода, состояние находящегося на
Луне аппарата можно будет сравнить с оригиналом. «Так мы узнаем очень многое
об условиях на Луне», - считает Бёме».
...«На лунных артефактах, похоже, можно заработать хорошие деньги, - отмечает издание. - В 2017 году на аукционе Sotheby?s продали маленький мешок, в
который Нил Армстронг собирал лунный грунт. (...) Покупатель заплатил за него
почти 2 млн долларов»...
Компания For All Moonkind предлагает во время всех будущих космических
миссий подписывать декларацию о сохранении культурного наследия в космосе.
Источник: Die Zeit
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ
от Эмилии
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ПИЛОТНАЯ ПРОГРАММА ИММИГРАЦИИ В
АТЛАНТИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ
Иммиграционный проект Атлантических провинций
ежегодно принимает 2000 новых иммигрантов и является
на данный момент одним из наиболее динамичных проектов на нашем иммиграционном горизонте.
Речь идет о провинциях Нью-Брансвик, Новая Шотландия, Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор.
Как известно, данные провинции отличаются суровым
климатом, испытывают демографический спад и нехватку рабочей силы (как высококвалифицированных специалистов, так и квалифицированных работников среднего
уровня в сфере производтства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и т.д.).
Заявку на иммиграцию можно подавать в качестве работника или студента.
Для квалифицированных работников программа иммиграции в Атлантические провинции делится на две категории:
•Атлантическая программа для высококвалифицированных специалистов (Atlantic High-Skilled Program)
•Атлантическая программа для квалифицированных
работников среднего уровня (Atlantic IntermediateSkilled Program)
Ну а студенты могут подавать заявку по Атлантической
программе для международных выпускников (Atlantic
International Graduate Program).
Для выпускников учебных заведений Атлантических
провинций трудовой опыт не требуется, в то время, как
работникам необходимо показать минимум один год трудового стажа (учитывается опыт как в Канаде, так и за ее
пределами). Заявителям категории высококвалифицированных работников необходимо иметь один год опыта работы по профессии категории 0, A или B (в соответствии с
Национальным классификатором профессий - NОС), а квалифицированным работникам среднего уровня – один год
опыта по специальности категории С.
В качестве подтверждения образования, международные студенты должны будут иметь подтверждение полученной степени, диплома, аттестата или удостоверения о
получении образования в одной из Атлантических провинций по как минимум 2-летней академической программе.
Что касается работников, то им необходимо будет произвести оценку уровня образования и подтверждение диплома (Educational Credential Assessment - ECA).
Важным требованием к работникам будет являться
предложение по трудоустройству (Job offer). Оно должно
быть предоставлено работодателем одной из Атлантических провинций, причем в рамках данной иммиграционной программы, работодателю не нужно проходить Labour
Market Impact Assessment (Оценка воздействия на рынок
труда). Предложение по трудоустройству должно быть
проверено и одобрено властями провинции, работа не
должна быть сезонной. Предложение по трудоустройству
не обязательно должно предполагать ту же профессию, которой соответствует предыдущий опыт работы заявителя.
Требования к знанию языка в пилотной программе Атлантических провинций не очень высоки : минимум 5.0 по
IELTS - что вполне достижимо.
После получения предложения по трудоустройству от
аттестованного работодателя, заявителю необходимо будет разработать и подать свой план адаптации в Атлантической провинции.
Удачи, Эмилия

КАНАДА

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ

ДЖАСТИН ТРЮДО ВСТРЕТИТСЯ
С ПРЕМЬЕРОМ ЯПОНИИ

КРАСНЫЙ КРЕСТ СОБИРАЕТ СРЕДСТВА
НА ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ НАВОДНЕНИЯ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетит
Канаду 27-28 апреля. В заявлении, опубликованном в пятницу, премьер-министр Джастин Трюдо
подтвердил, что он обсудит со своим коллегой
предстоящий саммит G20 в Осаке и пути укрепления двусторонних отношений между Японией и
Канадой. В ходе встречи речь пойдет также о Соглашении о глобальном и прогрессивном транстихоокеанском партнерстве (ТТПР) и продвижении
демократии и верховенства закона во всем мире.
Два лидера проведут двустороннюю встречу, после которой состоится совместный брифинг для
прессы. Напомним, последняя встреча глав правительств состоялась на встрече лидеров Азиатскотихоокеанского форума экономического сотрудничества в Папуа-Новой Гвинее в ноябре прошлого года. Япония является четвертым по величине
партнером Канады в двусторонней торговле.
ЭКСПЕРТЫ: БАНК КАНАДЫ НЕ БУДЕТ
ПОВЫШАТЬ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ
В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ

Все говорит о том, что Банк Канады не повысит
свою ключевую процентную ставку в ближайшем
будущем. По мнению ряда экономистов и экспертов, с которыми консультировалось издание «The
Globe and Mail», Банк Канады объявит в среду,
что в обозримом будущем его ключевая ставка
останется на уровне 1,75%. Речь больше не идет
о возможном увеличении этого показателя, хотя
еще несколько месяцев назад управляющий Банком утверждал обратное. Причиной является замедление экономики Канады. Специалисты прогнозируют, что до конца года экономический рост
не превысит 1,5%. В связи с этим ключевая ставка
может остаться неизменной в этом и следующем
году. Ипотечные ставки в настоящее время снижаются. Например, вполне можно найти пятилетнюю закрытую ипотеку по договорной ставке
чуть более 3%.
ГАДЖЕТЫ ПЛОХО ВЛИЯЮТ НА ПОДРОСТКОВ

Согласно
масштабному
исследованию
профессорa психологии из Новой Шотландии, у
подростков, которые проводят много часов с гаджетами, возникает больше проблем с психическим
здоровьем. Кроме того, они менее успешны в школе, а также имеют более слабое здоровье, что, по
мнению автора исследования, может стать реальной проблемой общественного здравоохранения.
Команда ученых под руководством Кэролайн Фитцпатрик из Университета Святой Анны провела
опрос 40 000 учеников старших классов по всей
Канаде. Выяснилось, что те из них, кто проводит несколько часов в день перед экранами - в Интернете,
играя в видеоигры, в социальных сетях – хуже учатся, меньше вовлечены в школьную жизнь, иметь
низкую самооценку и проявляют больше агрессии
по отношению к другим. Они также менее физически активны и имеют неправильные привычки
питания. Ученые не ставили себе цель установить
причинно-следственную связь этой закономерности, тем не менее, это исследование подтверждает
результаты других научных работ, в ходе которых
были сделаны аналогичные выводы.
Вот какие рекомендации по времени использования гаджетов и экранов действуют в
Канаде:
Дети до 2 лет – никаких экранов;
Дети в возрасте от 2 до 5 лет - менее часа в день;
Дети от 5 до 17 лет - максимум 2 часа в день.

Красный Крест объявил о начале благотворительного сбора в пользу пострадавших от весенних наводнений. Вы можете сделать пожертвование по телефону (1-800-418-1111) или через www.
croixrouge.ca. Красный Крест открыл одиннадцать
приемных и информационных центров, где те,
чьи дома находятся в зоне затопления, могут получить необходимую помощь. Чтобы иметь право
на финансовую поддержку от Красного Креста,
жертвы стихийных бедствий должны зарегистрироваться на сайте организации. В ходе регистрации нужно подтвердить, находится ли ваше место
жительства на территории, которая имеет официальный статус затопленной. Красный Крест оказывает помощь в предоставлении жилья и питания.
Между тем, власти Квебека объявили, что в этом
году будет действовать новая программа компенсаций пострадавшим от наводнения. Так, например, они будут получать 20 долларов в день на
временное жилье и питание, а по истечению 100
дней им выплатят по 1000 долларов за каждый
месяц. Владельцам жилья отныне причитается
компенсация на сумму до 5000 долларов за расходы по защите от затопления (например, мешки
с песком). Программа также предусматривает выплаты в случае повреждения бытовой техники,
причем от пострадавших не будут требовать чеков для подтверждения ее стоимости. И, наконец,
если домовладелец будет вынужден из-за наводнения купить другое жилье, то власти выплатят
ему компенсацию в 200 000 долларов.
ШКОЛЬНЫЕ ОТМЕТКИ
БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ ОКРУГЛЯТЬ

Существовавшая до недавнего времени практика округления школьных оценок до уровня 60%,
необходимого для того, чтобы ученик мог перейти
к следующему этапу, больше не будет применяться. Министр Образования Квебека Жан-Франсуа
Роберж разослал в школы письма, где говорится,
что округлять результаты больше нельзя, так как
неудовлетворительная оценка должна таковой и
оставаться. Ранее, если ученик получал на министерских экзаменах 58-59%, результат округлялся до 60% под предлогом статистических ошибок. Напомним, что по результатам двухлетней
давности, около 1,6% квебекских школьников
смогли перейти на следующий уровень только
благодаря практике завышения оценок. Также в
2017 году независимой Федерацией образования
(Fédération autonome de l’enseignement - FAE) был
проведен опрос, в ходе которого 47% учителей
заявили, что результаты в табелях их учеников
завышались без их согласия. Пока неизвестно, будут ли применяться какие-то меры в отношении
учебных заведений, которые проигнорируют запрет министерства.
ВЕЛОСИПЕДИСТАМ ТЕПЕРЬ МОЖНО
ПЕРЕСЕКАТЬ УЛИЦУ ВМЕСТЕ
С ПЕШЕХОДАМИ

18 апреля в Квебеке вступили в силу некоторые изменения в Правилах безопасности дорожного движения. Так, например, велосипедисты
отныне могут пересекать улицу вместе с пешеходами, не дожидаясь пока загорится зеленый для
автомобилей. Тем не менее, пешеходы все-таки
сохраняют преимущество, и велосипедисты обязаны их пропустить. Эти изменения были введены,
чтобы сделать велосипедистов более заметными
Продолжение рубрики на стр. 12
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«ПРЕСТИЖА»
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Автор рубрики
Виктория Христова
vitaromaart@gmail.com

Итак, первая церемония «Престижа»
состоялась 10 марта
2007 года. Об этом мы
с Вами вспоминали в
предыдущем
выпуске
нашего издания.

И, естественно, в русскоязычной общине нашего города
это вызвало широкий резонанс. Еще бы! У нас появилось мероприятие, ничем не уступающее «Оскару» или Каннскому фестивалю. А лауреатом такого конкурса хочет стать любой!
И вторая церемония награждения не заставила себя
долго ждать! Хотя, когда человек чего-то ждет, это всегда – длинный и волнительный процесс! Но не прошло
и 10 месяцев, как состоялась вторая церемония премии «Престиж». О ней сегодня и речь!
А состоялась она, если быть скрупулезно точными, 13 января 2008 года,
в канун Старого Нового года в банкетном зале “Le Crystal”. В плане красоты,
шика, помпезности и высокого уровня мероприятия – ничего не изменилось! Все было, как и в предыдущий раз – на высочайшем уровне!
Естественно, во второй раз мероприятие проходило уже более волнительно! Ведь те, кто был номинирован на награду, помнили прошлогоднее
вручение. Легкий мандраж, нервное ожидание объявления, желание победить – все это читалось на лицах собравшихся.
Но великолепный зал, прием на высшем уровне, блеск и улыбок, и украшений, вспышки камер фотоаппаратов, и что важнее – знакомые лица – немного успокаивали и настраивали исключительно на позитив.
Несколько слов хочется сказать о месте проведения церемонии. Банкетный зал «Le Crystal» был выбран организаторами не случайно – он полностью соответствовал размаху и цели проводимого мероприятия. Просторный вестибюль и огромного размера зал был рассчитан на большой прием
немалого количества гостей. А ведь их было действительно совсем немало!
И каждого с лучезарной улыбкой и открытым сердцем встречал хорошо
всем нам знакомый и всеми нами очень любимый - организатор и идейный
вдохновитель этого яркого мероприятия - Андрей Николаевич Давыдушкин, на сегодняшний день возглавляющий Canadian Media Group.
Но одному человеку, даже столь талантливому, как Андрей Николаевич, не потянуть организацию столь фешенебельного праздника. Поэтому,
словами благодарности мы вспоминаем сегодня руководителя Конгресса
русскоязычных общин Квебека Адыль Курбанова и Зинаиду Володину, главного режиссера праздника, которые очень активно участвовали в многомесячной подготовке праздника, и действительно совершили настоящее
чудо, подарив людям радость, счастье, чувство нужности и благодать такого
замечательного повода для встречи в такой замечательной и талантливой
компании. А компания, без преувеличения, была огромной: в этот раз собралось около 300 представителей русскоязычной диаспоры на праздник
«Престижа».
И наконец-то настал самый волнующий и волнительный момент вечера
– объявление лауреатов. В этот год ими стали:

- Адвокат Марин Гузун - в номинации «Прoфессионал года»;
- Агент по недвижимости Людмила Булавинцева - в номинации «Star
Real Estate»;
- Финансист Валерий Дьяконов - в номинации «Лучший советник: финансы, страхование»;
- Studio de Coiffure и мастер-стилист ЖАННА - в номинации «Здоровье
и красота»;
- Магазин ELLA’S DELI - в номинации «Магазин Года»;
- Туристическая компания АVIA VOYAGES - в номинации «Турагент
года»;
- Автомастерская MONTRAN I.T.M. AUTO - в номинации «АВТО-мастер
года»;
- Газета ЗАПАД-ВОСТОК - в номинации «Медиалидер»;
- Ресторан ЭРМИТАЖ - в номинации «Ресторан года».
Продолжение на стр. 28
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 17 (605) | 26 АПРЕЛЯ - 02 МАЯ 2019 |

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

- Певец Борис Клетинич – в номиции «Культура, образование, общественная деятельность»;
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
Ч И ТА Й Т Е Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е Н О В О С Т И М И Р - К А Н А Д А - К В Е Б Е К Н А С А Й Т Е:
W W W.W E M O N T R E A L .C O M И В РА С С Ы Л К Е « М О Н Р Е А Л Ь С К А Я : З А П А Д- В О С Т О К »

для автомобилей, но пока непонятно, не
станут ли эти новшества поводом для обострения отношений между участниками
дорожного движения. Еще одним изменением, вступившим в силу совсем недавно,
стало повышение штрафов за использование мобильного телефона за рулем. Теперь
минимальное наказание за это нарушение
составляет 300 долларов. Кроме того, нерадивый водитель получит пять штрафных
баллов. Телефон запрещено держать в руках при управлении автомобилем, но также
он не должен лежать на приборной панели или рядом с сиденьем автомобилиста.
Цель использования мобильного при таких
обстоятельствах значения не имеет: нельзя
ни вбивать адрес в GPS, ни разговаривать
по громкой связи. Единственно разрешенный способ использования телефона при
управлении авто: установить его на держателе на приборной панели или ветровом
стекле и следовать указаниям навигатора.
Больше ничего делать с ним нельзя – запрещено вести разговоры, писать смс, выбирать музыкальные композиции.
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ПОКУПКА СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ:
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ - ЦЕНА

Главным критерием при покупке новой
недвижимости является цена. Об этом свидетельствует Исследование моделей поведения покупателей жилья, проведенное по
заказу организации «Гарантия жилищного
строительства» (GCR). Анализ показал, что
8,9 покупателей из 10 выбирают именно
новое жилье из-за цены. Среди важных критериев, определяющих покупку, находятся
также жилая площадь (8,3), расположение
комнат (8,3), стиль и архитектура (8,2) и размер кухни (8,2). Также склонить чашу весов
в пользу приобретения могут терраса или
балкон и удобная парковка. Наименее критичными факторами для покупки нового
дома являются наличие природного газа
(2.1), доступность для людей с ограниченными физическими возможностями (2.3) и
наличие камина (3). Около 71% покупателей
вносили депозит при покупке своего нового дома, в 56% случаев сумма не превышала
10 000 долларов, однако в среднем депозит
составлял 16 027 долларов. Девять из десяти
покупателей новостроек выбрали 25-летнюю ипотечную амортизацию; если же рассмотреть все сегменты рынка, то этот вид
кредита привлек в общей сложности 82%
собственников. В опросе, проведенном фирмой Segma Recherche, приняло участие 1124
квебекца, зарегистрированных в GCR, которые приобрели недвижимость в 2018 году.
МЕТРО НЕ БУДЕТ КРУГЛОСУТОЧНЫМ
ЭТИМ ЛЕТОМ

Чиновники городского совета приняли сторону Монреальской Транспортной

Компании (STM) во вторник, выступив против того, чтобы этим летом метро работало
круглосуточно в выходные. Это предложение официальной оппозиции было отклонено в соотношении: 35 голосов против,
21 за. Напомним, недавно партия Ensemble
Montréal предложила в рамках пилотного
проекта сделать метро круглосуточным
на 13 выходных этим летом с июня по сентябрь. Таким образом оппозиция планировала облегчить процесс передвижения по
городу жителей и туристов в летний период. По мнению партии, поощряя граждан
пользоваться метро вместо машины после
употребления алкоголя, можно было бы повысить их безопасность. Тем не менее, STM
сразу выступила против этой инициативы,
так как по ночам в подземке проходят работы по техническому обслуживанию. Каждую ночь 200 сотрудников одновременно осуществляют около 130 операций по
ремонту, поэтому круглосуточная работа
метро в постоянном режиме невозможна.
У компании большие планы на будущее: в
период с 2020 по 2025 годы STM инвестирует около 1,6 миллиарда долларов в систему
метро. Будет проведена установка лифтов
на 27 станциях, осуществлен ремонт эскалаторов и модернизирована система вентиляции туннелей.
ЛЮБИТЕЛИ МАРИХУАНЫ
ПРОВЕЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ
ТРАДИЦИОННЫЙ СБОР ПОСЛЕ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Любители психотропных веществ провели в прошлую субботу в Монреале свой
первый после легализации марихуаны традиционный сбор. Они собрались в парке у
горы Монроял, над которой в течение всего
времени проведения мероприятия под названием «4/20» (20 апреля) клубился серый
дым, и витал характерный запах. Участники
собрания поделились с журналистами радостью по поводу того, что впервые чувствуют себя спокойно, так как могут курить
каннабис совершенно легально. Большинство потребителей подтвердили также, что
не полностью отказались от услуг своих
дилеров, но все же начали делать покупки
в Société québécoise du cannabis (SQDC).
«Выбор зависит от того, открыты ли магазины, а также от того, что у там них есть.
Очень долго в бутиках был маленький выбор», - рассказал один из них. По словам собравшихся, легальный путь приобретения
марихуаны сложен еще и тем, что магазины
открыты только 3-4 дня в неделю. Поэтому
в результате оказывается проще позвонить
дилеру, который придет в нужное время
прямо домой. Также осложняет дело то, что
в Монреале всего три магазина, и это очень
мало для такого большого города.

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Миллениалам не хватает денег на
покупку недвижимости в Монреале
8 из 10 миллениалов (представителей поколения Y)
хотят стать собственниками жилья, но из-за растущей
стоимости недвижимости в крупных городских центрах
провинции им придется отправиться в пригороды, чтобы
осуществить свои мечты. Таковы результаты нового опроса
TD, который показал, что 84% миллениалов готовы купить
недвижимость в краткосрочной перспективе. Несмотря на
то, что 31% миллениалов предпочитает город, реальность
такова, что 57% из них будут вынуждены искать дом в пригороде, чтобы приобрести то, что они действительно хотят.
По данным TD, доступность цены является наиболее важным фактором для 72% представителей поколения миллениума. Размер жилья (62%) и близость к работе (58%) – это
следующие приоритеты покупателей. Кроме того, пригороды все чаще привлекают потенциальных владельцев недвижимости из-за стоимости (67%), большего участка (69%)
и менее шумного района (65%). Онлайн-опрос проводился
с 22 февраля по 5 марта организацией Environics Research
Group. В нем приняло участие почти 2000 канадцев от 25
до 69 лет, из которых 761 человек был в возрасте от 25 до
34 лет.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В центре Монреаля появится комплекс
арендного жилья для студентов
Федеральное правительство объявило, что выделит Монреалю 3 миллиона долларов на реализацию проекта первого
комплекса доступного жилья для студентов. Здание, где поселятся в первую очередь студенты из Университета Конкордия, расположено напротив парка Ла Фонтен и рассчитано на
144 студентов. В нем будет 90 квартир - от студий до шести с
половиной. Проект «La Note des Bois», стоимость которого
оценивается примерно в 18 млн. $, основан на новой модели
финансирования: студенты платят небольшие суммы, которые
инвестируются в строительство доступного арендного жилья.
В октябре прошлого года власти Монреаля в свою очередь
объявили о том, что на развитие этого проекта будет выделено 1,6 миллиона долларов. Первые квартиранты заедут в новое жилье 1 июля 2020 года. Стоимость будет варьироваться
от 450 до 700 долларов в месяц и будет включать отопление
и электричество. Параллельно ведутся переговоры о строительстве второго здания на 120 доступных квартир для студентов в районе Rosemont–La Petite-Patrie.
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ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ
О ЖИВОТНЫХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

ПРИУЧЕНИЕ
К ЛОТКУ

Взяли котенка (он
совсем
маленький
еще), приучали его к
лотку. Оказалось, это
очень веселое занятие.
Особенно когда я
посреди ночи слышу
странные звуки из коридора.
Выхожу и комнаты.
И наблюдаю картину.
Кот гордо сидит на лотке. Мама сидит перед ним на коленях. Чешет ему
пузико и приговаривает:
- Надо писать... Надо писать...

СВОЛОЧЬ В ПЕРЬЯХ

У моей соседки был раньше попугай. Талантливый слишком. За короткий
период времени научился он воспроизводить звук дверного звонка. И бедная соседка по 20 раз на день открывала дверь. Позже, на день рождения
ей подарили собаку. И частая беготня к двери прекратилась, так как, когда в
дверь реально звонили, собака лаяла. Хозяйка ходила, нарадоваться не могла своей собакой. Но не долго длилось ее счастье. Через две недели попугай
начал «звонить», а затем лаять.

ИПОТЕКА 1:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(C) BMLex Avocats Inc. 2018
Окончание, начало в №15-16

Отметим также, что ипотека не исчезает при банкротстве должника. При
этом, заложенное имущество даже не попадает под контроль конкурсного
управляющего, который, в некоторых случаях, имеет право вмешаться в
процесс реализации имущества, но не вопреки правам ипотечного кредитора.
При продаже недвижимости и оформлении ипотеки в пользу банка каждый нотариус обязательно проверяет кадастровый реестр Квебека, чтобы
подтвердить чистоту и неоспоримость права собственности на купленный
дом. В проверке чистоты права собственности заинтересован также Банк,
так как, если это право находится под угрозой, у Банка исчезает гарантия на
кредит, а, следовательно, увеличивается риск.
При продаже движимого имущества (такого, как акции компании), услуги
адвоката или нотариуса не обязательны. Тем не менее, когда они всё же запрошены, адвокат или нотариус делает дью-дилидженс (due diligence), при
котором он анализирует право собственности на акции и проверяет, что
они не заложены и что собственность компании не имеет посторонних обременений помимо тех, которые были объявлены в момент продажи. Таким
образом, покупатель избавляется от неприятных сюрпризов, которые могут
негативно отразиться на стоимости бизнеса. Тем не менее, к сожалению, не
все люди прибегают к этим услугам и вообще считают целесообразным делать дью-дилидженс. Мы считаем, что риск ошибки в транзакциях, составляющих десятки или даже сотни тысяч долларов, намного перевешивает цену
подобающего анализа.

Продолжение рубрики следует
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА
От автора: Это издание книги вышло исключительно
благодаря моему другу Вячеславу Еремееву, одному из основателей Питерской мотошколы 1х1», www.motogu.ru.
Встретите его на дороге – обязательно поблагодарите!
Итак, присяжные заседатели, авантюрное мероприятие, посвященное сбыче мечт, благополучно началось и благополучно завершилось. Таким образом,
ваш покорный слуга, Геннадий Шатов, в байкерском миру FILOSOF, исполненный несбывшимся желанием его отца, изнамерился мечту воплотить в реальность и свершить путешествие вокруг света на мотоцикле в одиночку. Так сказать, «ударить мотопробегом по меркантильности нынешнего бытия». И
по прошествии оного вы имеете возможность узнать, как это было…
Продолжение, начало в №№ 7-52, 2018 и №1-12, 15-16 2019
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Две маленькие заметки о Коста-Рике.
Нигде в мире я не встречал такого количества юродивых. Конечно, они
есть в каждой стране. Говорят, что их очень много в Израиле (причина кровосмесительные браки), но, так как в Израиле я не бывал, то Коста-Рика меня
поразила. Они постоянно попадались на глаза. Родственники их не только не
стесняются, но всячески заботятся. Выводят в общественные места. Некоторые даже работают. Необычно…
Вторая о преступности в Латинской Америке и в Коста-Рике, в частности.
Начиная с Перу и дальше на север, криминальная обстановка очень даже неблагоприятная. И, хотя здешние «коренные» русские в один голос говорят, что
ситуация с криминалом не хуже, а, может, и лучше, чем в России – мне это
кажется профанацией. Скорее всего, перекочевавшие сюда, настолько влюблены и адаптированы в эту (эти) страну, что не замечают этой особенности.
Для примера – Саня, на мой вопрос о криминале ответил, что его здесь
почти нет. В ЧАСТНОСТИ, ОН НИКОГДА НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С НИМ, хотя прожил
здесь почти 4 года. Гидом объездил всю страну, а, так как «турысты» бывают
разные (запросы от рыбалки до проституток и наркоты), то приходилось бывать в каких угодно районах.
Ну не «встречался» и не встречался, что тут скажешь? А то, что на него напали трое подростков с револьвером и пытались снять с него золотую, еще
«перестроечную» цепь – так это разве криминал?! «Всего» четыре патрона
было в барабане!!! Одной рукой парнишка держал наведенный пистолет на
Саню, а другой попытался сорвать цепь. Это и стало его ошибкой. Саша вырвал пистолет, заломил руку, а пацана прижал к земле.

Рядом остановились двое таксистов – поняли, что за ситуевина и начали
лупасить горе-грабителя. Тут и полиция подоспела. Пока в участке разбирались – подоспела голосящая на всю улицу мама с родственниками.
Упали в ножки, чтоб не писал заявление. Ну, он и не писал… На следующий
день после этого рассказа, я, как бы невзначай, снова завел разговор на тему
«хорошая страна, только криминала много…» И Саша привычно отреагировал: «не знаю, я лично не сталкивался…» Ну, что тут еще можно добавить – все
как обычно. Если ЛЮБИШЬ, недостатков не видишь.
Репортеру, бравшему у меня интервью, я задал вопрос: «как так происходит, что народ в своей массе в Южной Америке очень мягкий, вежливый, спокойный и при этом такой высокий уровень преступности?» Обычно как бывает: например, в той же России – народ агрессивный – преступности много. А
здесь белиберда какая-то. Народец как кисель, а идет грабить? Ответ Оскара
показался логичным – причина в безнаказанности.
Дело в том, что тюрьмы на этом континенте маленькие и переполненные.
Следствием является то, что даже при поимке преступника, за многие преступления не следует наказание. В частности, групповое ограбление, которое
в России расценивается, как бандитизм – здесь не более, чем хулиганство.
Особенно, если уворованное не превышает какого-то уровня (допустим, 500
долларов. Точной цифры я не узнал).
Таким образом, неимущая часть населения (неимущая либо денег, либо
мозгов для работы, либо и того и другого вместе) имеет широчайшее поле
для безнаказанной деятельности. Что мы, «белые турысты» и пожинаем, так
как являемся наиболее обеспеченной целью.
Сутра шел дождь. Здесь дождливый сезон длится 6 месяцев. И, хотя 285
Саша часто рассказывал по телефону, что это час-два проливного дождя, за
последнюю неделю солнца не было видать вообще. Тяжелые низкие тучи висели над головой, почти постоянно проливаясь то сильным, то моросящим
дождем. Может быть, на побережье другой климат, но в центральной части
Коста-Рики дело обстояло несколько иначе.
Меня, не большого любителя яркого солнца и жары, это не удручало. Но
для людей, «умирающих» без солнца, это было бы не сильно приятно.
Понедельник прошел в растамаживании запчасти. Менеджер уехал на таможню с приказом от директора не возвращаться без нее. И таки к вечеру
она была на станции. Тем временем, совокупно с ожиданием запчасти, я ждал
и Саню из командировки. Для этого зашел в мясной магазин, купил молоденьких свиных ножек и забацал дивный хаш. Саша приехал поздно вечером,
уставший, но довольный. Группа попалась дружная, мирная и без забубонов.
Работать было приятно. Позвонили с БМВ и попросили утром быть на станции. Я весь трусился в предвкушении хороших новостей… Ждем-с утра.
20 июля. Барва.
Саня поднялся ни свет, ни заря – Мы все начинающие Боги
в 5 утра.
В семь часов ему нужно было забирать группу из гостиницы и усаживать
на самолет. Спросонья и машинально он закрыл дверь квартиры на замок. И
утром, не ожидая никакого «подвоха», я бодренько поднялся в пол восьмого,
пописал и попытался выглянуть на улицу… А дверка-то заперта!!! Ситуевина
становилась комичной. Саша жил в двухэтажной квартире на земле. Первым
делом я проверил окна – они были малюсенькими.
В форточку не пролезть. Тогда достал все свои ключи и перепробовал один
за другим. Все помнят Куравлева, открывающего бар в квартире доктора Шпака. Так вот я был более взмыленный. Требовалось свежее решение. Попробовал выставить всю раму на втором этаже. Но она была забита прочными
гвоздями. А у меня из «струментов» один только нож-мультитул «лезерман».
Поковырял, поковырял гвоздики – да и бросил. Пошел искать монтировку или
ее подобие.
Перерыл все 40 «патратных» метров квартиры и в качестве монтировки
обнаружил щетку для унитаза, 7 вешалок, кухонный нож, швабру и совок. Разложил эти предметы на полу перед окном, критически обдумывая применение каждого. Фантазии не хватило.
Да! Таким инструментарием окна не взять… Можно было его разнести
вдребезги, но, находясь в чужой квартире, права на такое поведение не имел.
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Бросил окно – пошел примучивать входную дверь. Выбить аккуратно так, чтобы сломался язычок не получалось – она открывалась внутрь. Засунул плоскогубцы
между дверью и косяком, попытался расшатать. Дверь
ходила ходуном, а язык не выскакивал – был длинноват. Ручки на двери не было вовсе. Попытался потянуть
на себя, ухватившись за деревянный выступ зубами.
Но, акромя того, что изрядно покусал «дверяку» и набил полный рот опилок – ничего не добился.
Сел на стул передохнуть и заодно выковырять застрявшие между зубами опилки. Принялся размышлять – к чему бы это. Ну, то, что окно на втором этаже
не вынес – понятно для чего – соседи вызвали бы полицию мигом. Вот хорош бы я был, «застуканный» во
время вылезания из окна второго этажа с большой
сумкой вещичек.
А дверь почему не вскрыл? О!!! Придумал!!! Я же
физзарядку не сделал. Вот хотел улизнуть и профилонить…
Так как все доступные средства были использованы – приходилось довольствоваться параллельными
развлечениями. Потренировался, пропотел, уже хотел
душ принимать и в половине десятого появился Саша.
Жизнь налаживалась.
Он тоже собирался на треньку и подбросил меня
до Эредии. Там я пересел на автобус до Сан–Хосе и к
одиннадцати уже был на «БМВ».
Глянул на стоянку – моего байка нет!!! О, цэ добрый
знак! Байк стоял на подъемнике, запчасть уже стояла
на нем и мастера только ждали какой-то секретный
код из Германии, с помощью которого возможно было
настроить компьютер. Генеральный директор пообещал дать самую низкую цену на ремонт и сам компьютер. Мне же предложил ждать в «ихнем» кафе. Код
должны были прислать по инету в течении часа… Выпил кофейку, проверил почту – как раз успел сделать
все свои интернет-делишки – подошел Нарвал и дал
«комэнтарии» о каком «часе» шла речь. Оказалось, что
о завтрашнем!!! Сегодня день в Германии закончился и
только следующим утром, при наличии кода механик
Джонни продолжит работу над моим байком. Я был
свободен для возвращения в Барву и доедания дивного хаша. Ну чем не радость этого дня…

22 июля. Барва – отель у дороги,
но как приятно напечатать: уже в Никарагуа!!!!!!
К девяти был на станции и… О, ЧУДО!!! Мой «Симба»
был полностью готов к труду и обороне. Заодно ребята
сменили масло и сделали синхронизацию цилиндров.
То есть – полное ТО. Осталось ждать финансового приговора.
Еще до заказа мне только за компьютер объявили
1300 с доставкой. Так что, всё вместе, по самым оптимистичным прогнозам мною с трудом укладывалось в
полторы штуки «баксов». Но, когда мне с полным ТО (а,
по опыту, это минимум 300 долларов) принесли ребята счет на 1075 долларов – я был готов «расплакаться».
Это был лучший «БМВ-сервис» за все мое путешествие.
Кофеем поили, завтраками кормили (полноценными,
с тортиками и пирожками с рыбой и мясом), цену божескую дали и главное – работали над байком даже

23 июля. Мотель (Никарагуа) – Мотель (Гондурас)
Ну, вот я и в Гондурасе. Стране, со столь звучным и
любим у нас названием. И хоть у нас бытует мнение,
что не ту страну назвали Гондурасом, так я вам скажу –
очень даже ту… Но обо всем по порядку. А дело было
во как… Поднялся я пораньше, в 5-30, и рванул на север. Все время рассчитывал в уме, насколько больше
мне нужно проходить в день, чем я планировал ранее?
Размышлял об этом целых 3 часа и целых 240 км!!! Ровно до тех пор, пока не уперся в гондурасскую границу!!! Вот радость-то на меня свалилась! Очевидно, в
Никарагуа власти сильно преувеличивают размеры
своей страны. Кроме того, у них большие пробелы со
школьной программой по географии.

ШАТОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 25 июня 1965 года в СССР.
С 1972 по 1980 учился в 50й школе города
Кишинева.
Одновременно начал заниматься вольной
борьбой и в последствии посвятил боевым видам спорта более 30 лет.
В первое путешествие отправился в 8
лет, когда ушел на озеро строить плот, на котором по «секретной» протоке намеревался
сплавится до Черного моря.
С 1980 по 1984 учился в кишиневском
строительном техникуме.
Затем два года срочной службы в 636
авиационном истребительном грвардейском
полку.
После армии перепробовал много профессий. В частности работал тренером по борьбе,
каменщиком, грузчиком, прорабом.
В 1987-88 годах работал фотокорреспондентом ВДНХ Молдавской ССР.
Сразу после принятия «Закона о кооперации в СССР» в 1988 году занялся предпринимательской деятельностью и следующие 20 лет
прошли в активной бизнес-деятельности в
различных сферах.
Увлекался историей, в частности античной, но в 30 лет решил серьёзно занятся философией. Купил библиотеку философской литературы, нанял двух преподавателей и через
три года написал свою первую книгу, философский трактат «Жизнь вне зла». Собственно
говоря это и послужило поводом для прозвища
- Философ.
В 2001 году приобрёл свой первый мотоцикл и стал байкером. Путешествовал на мотоцикле по Европе, странам бывшего СССР.
Основал байкерскую номинацию - Русская ЖЖ.
Сейчас в ней 766 байкеров, сдавших нормативы
РЖЖ. Четыре норматива выполнил сам.
В 2003 году написал вторую книгу - сборник повестей и рассказов о жизни, любви, об
удачах и падениях.
В 2006 году приостановил активную бизнес-деятельность и сосредоточился на саморазвитии.
В 2008 году, совершил успешное восхождение на Эльбрус (5642 метра над уровнем моря).
25 июня 2009 года стартовал в одиночное
кругосветное путешествие на мотоцикле, которое описал в своей третьей книге «Путешествие по жизни или вокруг света за 481 день».
Много путешествовал по всему миру. Посетил 83 страны. В некоторых жил подолгу. В
частности в Индии и Перу.
Изучал шаманизм как явление и учился у
амазонских, сибирских и североамериканских
шаманов техникам врачевания и самоконтроля.
С детства увлекался художественной
фотографией и был признан Лучшим Фотографом Молдовы 2016 года.
Последние годы активно занимается
Стратегической Философией. Основное направление - Расширение Сознания, как способ
решения жизненных задач. Проводит персональные психологические и финансовые консультации.
Хобби - художественная фотография и путешествия.
Имеет двух детей, дочь и сына.

Продолжение следует
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21 июля. Барва.
Код пришел, и началась Если ты действительно ЛЮБИШЬ –
конкретная работа над
необходимость
байком. Определили все
доверия отпадает...
неисправности. Их оказалось – одна. Вышел из
строя датчик уровня топлива. За 370 долларов могли
поставить – я отказался. Дальше поедем без датчика.
Работа над байком продолжалась весь день. Джоннимеханик показал мне проводку – обрывов было много.
Требовалось полностью прозвонить, и кое-что заново провести. Надежда забрать сегодня байк растаяла
сама собой.
Пообещали к утру все сделать. Ждем-с…

в субботу. В общем – большой респект станции «БМВ
Коста-Рика» !!!
***
РЕБЯ!!! К сожалению, нет возможности описать мои
чувства, так как в русском языке нет такого количества
превосходных слов!!! Поэтому скажу коротко: чтобы
меня понять – нужно быть байкером!!! Нужно просидеть три месяца со сломанным моцилем, и наконец-то
отремонтироваться и ОХРЕНЕТЬ ОТ ЭТОГО КАЙФА!!! От
этого сладкого ветра и чувства свободы. Жизнь прекрасна, но понять это можно только после испытаний!!!
Саня мне посоветовал ехать в сторону Никарагуа и
ночевать перед границей. Во-первых потому, что граница в 7 вечера закрывается. А во-вторых, потому что
вечером опасно ездить по этой стране. Я, конечно же,
так и «сделал». Подъехал к границе в восемь вечера.
Дал 50 долларов и пробрался на социалистическую
территорию.
На въезде в Никарагуа висел огромный плакат с
мужиком и лозунгом: «НИКАРАГУА! ХРИСТИАНСТВО!
СОЦИАЛИЗМ! СОЛИДАРНОСТЬ». А ниже, уже нам знакомое: «ВИВА РЕВОЛЮЦИЯ!!!» Оформив документы,
стал прощаться с таможенниками и помогалами. Они
держались молодцом – плакали украдкой. Наперебой
давали ценные советы. Меня же интересовал один вопрос: сколько километров до границы с Гондурасом.
Это был сложный вопрос!!! Собрали представительный
совет с участием таможни, полиции и волонтеров (так
здесь называются «помогалы». Причем они имеют удостоверения и весьма приличный вид). В совете участвовало человек десять!!! На этом совете они «порешили»
что до границы ЦЕЛЫХ 1200 км. Я чуть с байка не упал.
Как это, 1200 км?!?!?!? Не может быть!!! Переспросил
еще два раза и все подтвердили, что ехать ДВА дня.
БЛЯХА МУХА!!! Это существенно меняло мой план.
А план был таков. В Фениксе, в США, я хотел встретиться с Сашей Рэдскином. Он вчера выехал в Аризону из Фриско. И там будет дней через 5-6. То есть, мне
нужно было добраться до Аризоны хотя бы за неделю,
чтоб поймать его на дороге и обратный путь прокатить
вместе.
А до того же Феникса я насчитал более 5000 км и
5 стран с непростыми границами. Получалось по 750
км в день с прохождением границы и без GPS-карты.
(постоянно нужно уточнять маршрут у местных).
В принципе, – это была «детская» задача. Но… у меня
было кривое колесо!!! Если учесть что максимальная
скорость с поломанным (кривым) колесом не превышала 100 км в час, то вести байк нужно было в среднем
по 15-16 часов в день в течение всей недели.
Но тут, откуда ни возьмись, появилась новость, что
вместо расчетных 3-4 сотен по Никарагуа меня уверили в 1200!!! А это, ни в какие рамки не укладывалось.
По совету Сани вечером по стране «не ехал»… Ну
так, всего до двенадцати ночи и то, только потому, что
карты у меня не было и спрашивать после полуночи
было не у кого. Чтобы не заблукать в какие-то «Пердюшаны», пришлось остановиться в придорожном отельчике. Утро вечера мудренее. Завтра будем искать
карту, и шуровать на север. Отбой.
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kassir.ca

Афиша театров, концертов и других
развлечений.
Билеты в театр, на концерт, цирк, в клуб,
на новогодний праздник, на экскурсию
вы можете приобрести,
не выходя из дома.
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ВИНТАЖНЫЙ БАЗАР
купке билетов онлайн. Это можно сделать на сайте placebonaventure.com.
Адрес проведения салона: 800 De La
Gauchetière St. W. #240, Montreal H5A
1K6.

ФЕСТИВАЛЬ

Любители старины, антиквариата и винтажных
мелочей приглашаются в субботу, 27 апреля, на
распродажу, которая состоится в церкви St Enfant
Jésus (5039 Saint Dominique). Она называется Винтажный Базар на Плато (Bazar Vintage Du Plateau), и
здесь вы найдете украшения, аксессуары, одежду,
старинные рамки, постеры и картины, ретро лампы, посуду, книги, виниловые пластинки и многое
другое! Около 40 коллекционеров представят вам
редкие экземпляры старинных предметов разных
эпох, так что есть все шансы найти здесь настоящие жемчужины с потрясающей историей. Ярмарка будет работать с 9 утра до 16.30, вход и парковка бесплатные.

САЛОН ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПРАЗДНИК
Вам наскучили все обычные развлечения, и
вы ищете нечто яркое и запоминающееся? Салон
«Страсть к Средневековью» (Salon de la passion
Médiévale 2018) - это то, что вам надо! Он состоится 3-5мая в Centre Pierre-Charbonneau по адресу
3000, rue Viau, Montreal, Quebec H1V 3J3, частично
внутри центра, частично на свежем воздухе. Здесь
пройдут десятки мероприятий, посвященных рыцарям, турнирам, подвигам и всему, что связано
с далеким периодом Средних веков. Занятие по
душе найдут себе и взрослые, и дети, так как для
маленьких гостей на салоне пройдут игры, фотосессии, ателье, квесты. Более 80 мастеров пред-

КИНО

Надоели скучные будни, и хочется отвлечься?
Нет способа лучше, чем сходить в кино на легкую,
но не лишенную смысла комедию с участием прекрасных актеров! «Та ещё парочка» (Long Shot) —
фильм режиссёра Джонатана Левина – выходит
на экраны монреальских кинотеатров 3 мая. В
главных ролях: канадец Сет Роген и блистательная
Шарлиз Терон. Это история о неудачливом журналисте Фреде Фларски, который постоянно попадает в неприятности, и влиятельной деловой женщине, претендующей на пост президента страны. Казалось бы, что может связывать столь непохожих
персонажей? Все дело в том, что много лет назад
дама была няней Фреда и его первой любовью,
чувства к которой так и не остыли. Сможет ли он
покорить неприступную красавицу, и ждет ли их
счастье – вот в чем вопрос.
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После удачного дебюта два года назад Салон
электрических автомобилей вновь возвращается
в Монреаль. Организаторы события приглашают
всех желающих познакомиться с новинками в этой
сфере 3-5 мая в комплексе Place Bonaventure. Кроме внушительного числа электрических и гибридных автомобилей здесь можно будет найти и другие транспортные средства, работающие от электроэнергии, например, велосипеды и мотоциклы.
Внутри комплекса будет организована мини-трасса, на которой можно будет провести небольшой
тест-драйв понравившегося вида транспорта. Посетители смогут принять участие в конференциях,
на которых будут развеяны некоторые мифы, связанные с электромобилями. Как и в прошлом году,
стоимость входного билета на выставку составит
15 долларов. Члены CAA-Québec могут получить
скидку 5 долларов, предъявив свою карточку. Кроме того, такая же скидка предоставляется при по-

Весна понемногу вступает в свои права, и с ее
приходом начинаются и традиционные монреальские фестивали. Со 1 по 30 мая все желающие
смогут приобщиться к восточной культуре: на
эти даты запланирован фестиваль «Accès Asie»,
который уже давно завоевал популярность среди
монреальцев и гостей города, ведь он проводится с 1995 года. Его мероприятия удовлетворят
самый взыскательный вкус и подойдут на
любой бюджет: разнообразные вернисажи,
встречи с артистами, кулинарные дегустации и даже
конкурс восточного танца
– вот далеко неполный их
перечень. Для примера: в
Доме Культуры (Maison de
la Culture Côte-des-Neiges,
5290 Chemin de la Côte-desNeiges) 12 мая в 10, 11 и 13
часов состоится музыкальный детский спектакль под
названием «Arbres». Он рассчитан на малышей от 2 до
4 лет, и посетить его можно совершенно бесплатно.
Ну, а полную программу фестиваля с ценами и адресами можно найти на сайте
accesasie.com.

ставят свою продукцию: оружие, кожаные
изделия, украшения и многое другое! Кроме того, среди участников салона будут
настоящие викинги, рыцари и воины всех
сортов, которые сразятся на поле боя. Гости смогут и сами примерить наряд средневекового солдата, подержать в руках меч и попробовать
себя в роли воина. Билет на взрослого стоит 15,48$
(налоги и административный сбор включены), детям и подросткам предоставляются скидки. Подробная программа салона на сайте salonmedieval.
com
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
ЗНАКОМЬТЕСЬ – КОНСТАНТИН ЖАБИНЕЦ !
Династийность в иммиграции – явление довольно редкое. Оттого и интересное. Редко, когда в наше
время можно встретить семью, где профессия передается из поколения в поколение. И эта передача становится успешной и долголетней. Сегодня я хочу вас познакомить с Константином. Именно он является
тем, о ком я сказала выше – династийным преемником профессии – агентом по недвижимости во втором
поколении. Тема недвижимости рано вошла в его повседневную жизнь, и на сегодняшний день он уже добился значительных успехов. Но к счастью, не страдает болезнью, именуемой «максимализмом», прислушивается и благодарит за грамотные советы свою мать, агента по недвижимости Людмилу Жабинец. Вот
с этой замечательной семьей сегодня мы и побеседуем.

КОНСТАНТИН ЖАБИНЕЦ
Residential Real Estate Broker
(438) 494-5574
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РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ, О СВОЕЙ СЕМЬЕ.
ЛЮДМИЛА: Мне прежде всего хочется представить
своего сына и рассказать, почему он связал свою жизнь
с недвижимостью.
Наша семья иммигрировала в Канаду в 2001 году.
Как инженер-строитель по первому образованию я занималась стрительством и ремонтами еще в России, до
иммиграции, и после приезда в Канаду мне стало понятно, что дальнейшая деятелность будет связана со строительством или эксплуатацией зданий.
Приятно поразили процентные ставки на финансирование, и отсюда пришла идея об инвестициях. Так мы
и купили свой первый 16-квартирный доходный дом
через 6 месяцев после прибытия. Эта покупка дала возможность почувствовать стабильность и уверенность в
новой стране. Нам понравилось заниматься этим бизнесом, было желание расширяться, и для меня стало естественным решение стать агентом.
Сейчас я очень рада, что благодаря мне мои клиенты не только обретают свое жилье, но на этом еще и хорошо зарабатывают.
Что касается Константина, то его всегда интересовало все, чем мы занимались. Став постарше и накопив
первый капитал, он тоже вложил его в недвижимость.
КОНСТАНТИН: Да, теперь эта тема мне хорошо знакома, и все нюансы начинаешь постигать на собственном опыте. Мои личные инвестиции в недвижимость
научили многому.
С годами накапливается опыт во всех направлениях
этого бизнеса — от финансовой и юридической и административной сфер до технических и ремонтных вопросов. Мне не составляет труда совмещать управление
домами и работать в качестве агента потому что одно
дополняет другое. Так что тема недвижимости мне и
близка, и понятна, и не в теории, а именно на практическом личном опыте. Учеба в колледже дала мне знания
нормативно-правовой базы этой профессии. И сейчас
я чувствую себя очень уверенно и с удовольствием работаю с клиентами. Получив брокерский сертификат,
я могу предупредить о подводных камнях, о которых
зачастую клиенты даже не догадываются. И моя задача
как брокера, не дать клиенту натолкнуться на эти препятствия, а грамотно действуя, суметь их обойти и совершить удачную сделку. Ведь приобретение недвижимости — самая важная покупка, и поэтому это должно
быть именно то, что клиенту максимально подходит.
ЧТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС НА
РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ?
КОНСТАНТИН: Вы знаете, сколько людей, столько
и планов. Одни, обзаведясь собственным жильем, нацелены на инвестиции и покупают доходную недвижимость. Кто-то ищет для себя квартиру или дом, улучшая
свои жилищные условия. У кого какие планы – тот к тому
и стремится. Цены на недвижимость неуклонно растут,
в настоящее время количество предложений уменьшилось по сравнению с прошлым годом, что укрепило позицию продавцов. Тем кто хочет купить, не стоит тянуть,
тем более что ставки ипотечных кредитов остаются
низкими, и для тех, кто хочет продать сейчас благоприятный момент. А значит, мы, как брокеры, будем искать
и находить для наших клиентов самый лучший и подходящий из вариантов.
ЛЮДМИЛА: Рынок недвижимости очень разнообразен, есть множество различных способов
инвестировать. Все зависит от вашего бюджета, времени и личного участия, которое вы хотите этому посвятить. Это может быть многоквартирный дом или
только дуплекс, или триплех, кондо в новостройке на

сдачу или загородный дом с краткосрочной арендой.
Меблированные квартиры или обьекты на флип: купилотремонтировал и продал. Может кто-то предпочитает
приобрести коммерческую собственность и сдавать её
в аренду или открыть свои бизнес. Даже ваше собственное жилье является инвестицией.
КОНСТАНТИН: Да, вот хочу обратить ваше внимание
на статистику, вы тут видите, что все категории недвижимости растут в цене. Предположим, если вы купили
себе дом 5 лет назад за 380 тыс. и вложили в него 10%
($38тыс.), то сегодня по статистике его стоимость уже
выросла на $100 тыс. К этому моменту возврат капитала
от выплаты ипотеки составит порядка $75 тыс. т.е только от роста цен вы имеете более 50% годовых на вложенные деньги! И если вы решите продать, вы получите
и ваш возврат т.е всего $175 тыс.
Вы можете купить что-то более привлекательное,
инвестировать или решить какие-то другие задачи. И
еще очень приятный аспект: при продаже собственного
жилья вы освобождены от налога на прибыль от этой
сделки!

работающие с агентом, ничем не рискуют, они защищены нашей профессиональной страховкой и законодательством. А те, кто пускается в самостоятельное плавание, могут расчитывать только на себя.
В Remax, например, есть программа Tranquilli-T, которая полностью защищает клиента в случае определенных непредвиденных обстоятельств, связанных с
покупкой недвижимости. Для клиента она совершенно
бесплатна, а гарантий и спокойствия приносит очень
много.

КАКИЕ РАЙОНЫ СЕЙЧАС ВОСТРЕБОВАНЫ ПОКУПАТЕЛЯМИ?
КОНСТАНТИН: Смотря какую цель они преследуют.
От этого зависит выбор района. Кто учится или работает в Монреале, любит городскую, урбанизированную
и ночную жизнь, тусовки, клубы – селятся в городе поближе к центру. Люди, склонные к более спокойному,
тихому образу жизни, особенно семьи с детьми — покупают в близлежащих пригородах, на Южном Берегу или
в Лавале, сейчас стремительно развиваются и западные
пригороды Монреаля. Сейчас повсюду идет строительство новых жилых комплексов со всей необходимой инфраструктурой.

РЕКОМЕНДУЕТЕ ЛИ ВЫ ДЕЛАТЬ ИНСПЕКЦИЮ ДОМОВ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ?
КОНСТАНТИН: Безусловно. Рекомендуем и предлагаем клиенту как минимум трех инспекторов, которые
могут качественно сделать инспекцию. Это сертифицированные специалисты, которые обязаны иметь свою
профессиональную страховку, должны предоставить
письменный рапорт с указанием всех проблем, на основании которого можно продолжить торги или отказаться от объекта. Даже несколько раз посетив дом, невозможно проверить качество изоляции и влажности в
стенах например, или найти плесень на чердаке.
Инспекция — это очень важный этап и отказываться
от него не стоит.

ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ: ПРОДАВАТЬ ИЛИ
ИСКАТЬ ДОМА НА ПОКУПКУ?
КОНСТАНТИН: Не имеет значения покупка это или
продажа, принципиально важно как можно лучше понять все ожидания клиента и сделать сделку максимально выгодной для него.
Не всегда люди могут объективно оценить свои
финансовые возможности, и наша задача в любых обстоятельствах сделать все возможное, чтобы сделка состоялась, и клиент остался доволен, ведь покупка или
продажа дома это важное и дорогостоящее событие в
каждой семье.
ЛЮДИ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПРИСЛУШАТЬСЯ К СОВЕТАМ СПЕЦИАЛИСТОВ?
ЛЮДМИЛА: Как правило, да. В принципе потому и
обращаются к агентам, чтобы была поддержка и советы
специалиста. Некоторые уже приходят после негативного личного опыта, попробовав все сделать самостоятельно и потеряв немало денег. Не все так просто, как
может показаться на первый взгляд. Тем более для покупателей все услуги бесплатны и, обратившись к специалисту, клиенты получают всю необходимую информацию и полную защиту своих интересов.
КОНСТАНТИН: Зачастую иногда сначала приходится
развенчать те мифы, которые люди слышат от знакомых, друзей и подруг, далеких от предмета обсуждения.
Но очень важно слушать не только друзей, которые
могут преподнести информацию в искаженном виде, а
обращаться к агенту за грамотной, квалифицированной
консультацией и информацией. Именно знания, профессионализм и опыт позволяют это сделать. Клиенты,

КАК ЧАСТО ПРОИСХОДЯТ СЕМИНАРЫ ИЛИ КУРСЫ, НА КОТОРЫХ АГЕНТЫ ПОЛУЧАЮТ НОВУЮ И
ВАЖНУЮ ДЛЯ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИЮ?
КОНСТАНТИН: Постоянно, каждые 2 года агент обязан пройти определенное количество курсов, чтобы
сохранить свой сертификат и иметь допуск к работе.
Вносятся поправки в существующее законодательство,
меняется техническое и программное обеспечение, в
наш информативный век все стремительно меняется.
Мы обязаны быть в курсе всего, что касается этой профессии.

КАК ВАС НАХОДЯТ КЛИЕНТЫ: ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ИЛИ ПО РЕКЛАМЕ?
ЛЮДМИЛА: И то, и другое. Очень приятно, когда тебя
рекомендуют своим друзьям твои старые клиенты или
покупают еще что-то, но и реклама работает. Многие
мои клиенты настолько влюбляются в свои дома, что не
могут с ними никак расстаться, но я всегда при покупке
рассматриваю дом и в том плане, как я его потом буду
продавать, потому что они опять, как правило, обращаются ко мне.
КОНСТАНТИН: Тоже возможны два варианта. Но рекомендация очень важна. Это говорит о том, что твоя
работа нашла признание и получила высокую оценку у
предыдущих клиентов.
И НАПОСЛЕДОК: ЧТО ВЫ ОЖИДАЕТЕ ОТ СВОЕЙ
ПРОФЕССИИ?
КОНСТАНТИН: Мне нравится помогать людям в той
области, в которой я могу это сделать качественно и
грамотно. Поделиться своими знаниями и сделать человека счастливее. Стараюсь обратить внимание на
достоинства и выявить недостатки каждого объекта.
Профессионализм, надежность, порядочность и честность – это залог качественной и продуктивной работы.
Причем клиент всегда может обратиться ко мне за помощью и консультацией, уже купив или продав недвижимость. Я всегда открыт к тому, чтобы помогать людям
и дать им чувство поддержки.
СПАСИБО ВАМ ЗА БЕСЕДУ!
Интервью подготовила Виктория Христова.
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Martinique — St.Lucia 2019.

Не имея возможности жить вечно — используйте
возможность жить с удовольствием…
Если вы не находите жизнь интересной, возможно вы не там ищете…
Что притягивает внимание людей, смотрящих
на морскую синь? Желание слиться с водной стихией, познать неизведанное? Желание встать под
белым парусом, манящим сотни романтиков таинственностью мира за горизонтом? Желание побывать в неизведанных местах, куда по суше не попасть?
Помните в Пиратах карибского моря Джек Воробей сказал : «Паруса — это свобода!»
В апреле клуб Sail La Vie организовал очередной парусный круиз на парусном катамаране
Nina I по маршруту Martinique — St.Lucia. По карибскому морю путешествовала команда монреальцев.

остров Мартиника. Он подарит вам тёплое море и
массу приятных эмоций. Мартиника – это остров,
находящийся в Карибском море и относящийся
к Малым Антильским островам. Этот уголок среди воды официально относится к территории
Франции, являясь её заморским департаментом.
Столица носит название Фор-де-Франс.Площадь
– чуть больше 1120 квадратных километров. Численность населения невелика и равна примерно
400000 жителей.

• Красивейший залив Байе-де-Фламанс.
• Сердцем столицы острова, которую многие называют «маленький Париж», можно считать парк
Ла-Саван, и он буквально усыпан многочисленными фонтанами, красивыми пальмовыми аллеями и
площадками для концертов.
• На юго-западе расположен форт Сен-Луи, который был возведён в далёком XVII веке.
• Любителям тишины и спокойствия стоит посетить парк Флораль, в котором можно насладиться
тенью эвкалиптов и раскидистых пальм.
• Заслуживает внимания выдержанное в византийском стиле строение библиотеки Шольшера.
• Очень красив собор Сент-Луи.
• Стоит взглянуть на Дворец Правосудия.
• Музеев тут немного, два из них посвящены археологии, а также этнографии и истории.
• И детям, и взрослым точно понравится Аквариум.
• Туристы, предпочитающие активный отдых,
непременно должны отправиться на тропу Рут-деля-Трас. Она проходит через вулканические склоны, ботанический сад, тропические заросли, церковь и старинный высокогорный поселок МорнРуж.
• Заслуживают внимания роскошные водопады
реки Альма.
• Солёное озеро Этан-де-Салин.
КУЛИНАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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Капитан Андрей Давыдушкин и капитан Валерий Жмурко были очень довольны, поскольку
в экипаже подобрались единомышленники, надёжные, весёлые и верные ребята. А как в песне
поётся «и тогда вода нам как земля. И тогда нам
экипаж семья». Действительно, круиз получился
замечательным.

Есть на свете слова, понятные всем без исключения. Вот Карибы. Говоришь «Карибы» — и всем
представляется рай. Но как бы он ни был велик и
многообразен, все же и в раю у каждого найдется
любимое местечко. Так вот мне показалось, что
остров Мартиника в тех краях – лучший. И если
меня когда-нибудь попросят выбрать для себя
райский карибский уголок, я не задумываясь ткну
пальцем в эту точку. Хотя, рай, в моём понимании
– это вообще на другом конце планеты, но сегоднято мы говорим о Карибах!
МАРТИНИКА — ОСТРОВ
ДЛЯ ШИКАРНОГО ОТДЫХА
Прекрасная Франция может показать себя с
совершенно иной стороны, если посетить не её
столицу или другой крупный город, а необычный

Мартинику, как и многие другие карибские
острова открыл знаменитый Христофор Колумб.
Случилось это в далёком 1502 году. Тогда коренными жителями были индейцы карибы. Спустя более
ста лет началась колонизация территории французами, первые из которых решили сформировать
тут форт. Сначала земля находилась во владении
частной компании, но затем её выкупило французское правительство.
Полезно знать: в начале прошлого века на
острове случилось страшное – извергся вулкан
Мон-Пеле, который унёс жизни почти всех жителей Сен-Пьера. Здания были отстроены вновь, но
столица Мартиники сменилась.
Испанцы не нашли здесь золота и не проявили
к острову большого интереса и в 1635 сюда пришли французы. Французы очень хорошо знали древнюю мудрость «Хороший индеец — мёрвый индеец», поэтому быстро истребили всех карибов, и из
Африки завезли сюда чёрных рабов для работы на
плантациях. Первоначально на острове выращивался хлопчатник и табак, а потом сахарный тростник и кофе.
На Мартинике делают пиратский напиток —
ром. Здесь производится огромное количество
наименований одного из лучших спиртных «деликатесов»- «Rhum Depaz». «Где нет рома, там нет
удовольствия», — говорят потомки индейцев на
острове Мартиника.
На маленькой Мартинике Господь, кажется, постарался уместить всё своё самое главное богатство. Белоснежные пляжи с голубой водой соседствуют здесь с джунглями, горными реками и водопадами. И не увидеть этого, попав сюда – пожалуй,
преступление.
Каждому туристу, оказавшемуся на острове, стоит уделить внимание таким интересным местам как:
• Река Ривьер-Мадам, вдоль берега которой выстроились элегантные и роскошные особняки.

Кухня Мартиники вобрала в себя традиции
Франции и Карибов: от первой она унаследовала
основные способы приготовления, а от второй –
продукты. В рационе преобладают различные морепродукты, рыба, а также тропические фрукты.
Самыми любимыми напитками считаются свежевыжатые соки и коктейли, кофе, а также крепкий и
ароматный ром.
Основные ингредиенты, используемые для
приготовления местных блюд, — это морепродукты, рис и экзотические плоды. Советуем попробовать следующие яства:
• «краб – фарси» — фаршированного краба со
специями;
• моллюсков, тушенных на углях;
• жареных берикса, рыбу – солнце или ментицирруса;
• филе летучей рыбы в сливочно – чесночном
соусе;
• «балау» — тушеную мелкую рыбу с пресноводными креветками;
• «блафф» — суп из морепродуктов;
• «шатру» — вареного осьминога;
• лосося с артишоками;
• «экривисс» — речных раков;
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• «крибише» — пресноводного лангуста;
• «кабри» — жареное мясо козы;
• «коломбо» — блюдо из козлятины, свинины
или ягнятины;
• кролика, тушенного с овощами;
• печень утки с уксусом;
• улитки и лягушачьи лапки;
И, пожалуй, самым приятным впечатлением
было приглашение в гости к французской семейной паре Елене и Ермасу, которые в русско -французском духе оказали гостеприимство, описали
нам уклад и все прелести жизни на Мартинике.

Если вы решили отправиться на Мартинику,
то остаётся только пожелать вам отличного путешествия!

днем и ночью, ночью и днем… Маригот Бэй.”
Место красивое, и в лучах солнца, и на закате.
Недаром облюбовано знаменитостями. Для тихого
и не очень отдыха.
Еще одно знаменитое, и абсолютно уникальное
место: Jade Mountain.
Это отель, расположенный на крутом склоне
горы, таким образом, что из любого номера можно
видеть и море и Питонов.
Архитектор, он же владелец – Ник Трубецкой,
канадец русского происхождения.

тров, но большей частью, это бурлящие источники
желтовато-зеленой воды, покрытые клубами разогретого пара.
Подойти к ним близко нельзя.
Якобы, когда-то, один из гидов, желая показать
туристам особенно большой гейзер, провалился в
него и сварился (не весь, вроде бы только наполовину ).
Мужик ( если он существует на самом деле ), теперь национальный герой, а туристы могут любоваться гейзерами только из-за ограждений.
Преимущество яхтенного туризма: полюбоваться Сент-Люшанскими пейзажами можно с моря.
Остановиться у небольших, уютных, и безлюдных
с виду пляжей. Которые, впрочем, практически
мгновенно, заполняются крайне колоритными
коммерсантами. Ассортимент стандартный : бусы,
раковины, ну и конечно …косячки. Сент-Люсию
посещают звезды.. Мэтт Деймон, например играл
там свадьбу. Любят бывать и Майкл Дуглас с Кэтрин (которая Зета Джонс), и Бен Аффлек. И Бред
Питт с женой, и Джордж Клуни с подругой…..
Катамаран Nina I ошвартовался в бухте Marigot
Bay.

При строительстве отеля, он попытался (вполне
успешно), реализовать философию создания гармонии с природой. В его случае, эту философию
можно выразить фразой “ снесите стены”.
Все номера, хотя и уникальны, выстроены по
одному принципу.
Спальня, гостиная, и личный бассейн инфинити,
сливаются в одну красивую комнату – сцену.
Потому что четвертой стены, попросту нет. Как
нет прямых углов и неорганических материалов.
Трубецкой, озвучивает свои идеи так: основой
жизни являются две составляющие – воздух и вода.
Гости его отеля, имеют возможность насладиться ими в полной мере. Разумеется, возможность
наслаждения стоит денег. За ночь, в зависимости
от сезона, возьмут от 800 до 3000 $.
Но значительно дешевле вкусить описанные
красоты можно с моря под парусом на катамаране
клуба Sail La vie.
Denis Dankoff

Это, между прочим, про нее, пела популярная
когда-то, группа Арабески:
Paradise of the blue lagoon
Tell me, why you are haunting me
By night and by day
Marigot Bay
Что можно примерно перевести: “ Рай голубой
лагуны…, Скажи, какого ты преследуешь меня
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СЕНТ-ЛЮСИЯ. СТРАНА ГОР, ГЕЙЗЕРОВ,
И НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ.
Если бы существовал рейтинг стран, по количеству лауреатов Нобелевской премии на душу населения, Сент-Люсия заняла бы в нем первое место.
В стране, с населением всего несколько десятков тысяч, есть два лауреата!
Артур Льюис получил премию по экономике
в 1979-м году, и оказался кстати, первым чернокожим лауреатом (если не считать Мартина Лютера
Кинга и других, получивших премии в категории
“борьба за мир” ).
Второй — поэт Дерек Уоллкот, получивший
Нобеля по литературе в 1992-м. Я заинтересовался
– Сент-Люсия страна, уж совсем далекая от мировой литературной тусовки. Оказалось, что Уоллкот
— близкий друг Иосифа Бродского. Они подружились в космополитичном Нью-Йорке: еврей-диссидент, бежавший из “империи зла”, и оказавшийся в
“империи чистогана”, и мулат с микроскопического карибского острова.
Именем Уолкотта названа центральная площадь в Кастри, столице Сент-Люсии. Там же, ему
установлен бюст.
Но конечно, при всем уважении, не за этим
сюда стоит стремиться. Главная достопримечательность Сент-Люсии, ее визитка, это несомненно
The Pitons.
Пти-Питон и Грос-Питон (Маленький и Большой
Питоны) — два спящих вулкана, пики которых видны из любой точки острова , и даже изображены
на государственном флаге. Питоны расположены
на юго-западе острова, в самой живописной части
страны, и внесены в список всемирного наследия
ЮНЕСКО, как одно из уникальных явлений природы. В нескольких километрах от Питонов находится кратер, вернее кальдера вулкана Суфриер.
От кратера кальдера (по испански – котел), отличается происхождением и большими размерами.
Кальдеру вулкана Суфриер кратером никак не назовешь – она местами достигает 13 километров.
Вулкан не то чтобы действующий, но и не совсем
спящий. Скорее дремлющий. Извержений нет, и не
предвидится, но перегретый пар и сероводородные потоки, извергаются в нескольких местах.
Иногда, если повезет, можно увидеть, как гейзеры фонтанируют струями высотой в десятки ме-
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

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

514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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28 ФРАЗ ДЛЯ СВОБОДНОГО ОБЩЕНИЯ НА РАБОТЕ.
Рубрику подготовила: Natalya Kikteva
Список фраз, который мы хотим предложить сегодня, будет крайне полезен тем, кто
хочет освоить разговорный английский для
общения с начальством и коллегами. Эти фразы пригодятся вам в ситуациях, связанных с
работой.
1. Another day! — Еще один день / Вот и
новый день!
Фраза, с которой начинается рабочий день. Заметьте, это не жалоба, мол, еще один долгий день я
проведу в душном офисе над скучной работой —
скорее, это формальное приветствие, вроде «С добрым утром, коллеги!».
2. Nose to the grindstone! — Ну, за работу!
Английская идиома, которая означает «усердно
взяться за работу и погрузиться в нее на 100%».
Обычно ее произносят в конце беседы, давая понять, что вы возвращаетесь к своим рабочим обязанностям.
Grindstone — это точильный или шлифовальный камень, символ нелегкого физического труда.
Выражение, переводимое буквально «Нос к точильному камню!», произошло от привычки старательных точильщиков низко склоняться над своей
работой во время заточки.
3. How was your
прошли выходные?

weekend?

— Как

Задайте этот вопрос, чтобы узнать, как собеседник провел уикенд. В понедельник утром эта фраза
слышится повсеместно.
4. Anything new going on? — Что новенького?
Фраза нужная — особенно после выходных или
отгулов.
5. The boss
настроении.

is in a mood. — Босс не в

C помощью этой фразы вы дадите коллегам понять, что у начальника плохое настроение и лучше
к нему не приближаться. Заметьте: вам даже не
нужно говорить “in a BAD mood”, по одному слову
“mood” уже все понятно.
6. All work and no play! — Сплошная
работа и никакого веселья!

Better keep the head down
today — Сиди тихо и не высовывайся!
7.

Эта идиома пригодится, чтобы посоветовать
кому-то затаиться и не искать себе неприятностей.
Особенно если the boss is in the mood.

19. I don’t know how he got that
job! — И как он только получил эту работу?

Вы заметили, что коллега задержался на работе
дольше, чем обычно, и хотите узнать причину. Наиболее вероятно, что он брал дополнительный отдых и отрабатывает теперь эти часы.

В компании всегда найдется человек, который
не имеет представления о своих обязанностях.
«Как ему удалось устроиться на эту работу?» — недоумеваете вы. В следующий раз, когда в разговоре с коллегами решите отпустить комментарий в
адрес такого работника, используйте эту фразу. Так
начинаются офисные ссоры.

11. I’m tired — I got no sleep last
night — Я так устал. Ночью глаз не сомкнул!
Бывает…

Had a few drinks so I’m flying
under the radar! — Накануне немного пе12.

ребрал, так что, пожалуй, залягу пока на дно!

Если вы хорошо погуляли прошлой ночью, то
предпочтете поменьше шевелиться и не высовываться, чтобы никто из руководства не понял, что
вы не в форме. И такое бывает…
13. Can you cover me? — Подменишь меня?
Вам нужно сбежать на пару часов, чтобы разобраться с личными делами? Спросите коллегу, может ли он(а) поработать в это время за вас. Основное значение глагола to cover — прикрывать.
14. It’s so boring! — Скукотища!
Фраза говорит сама за себя: вам скучно. Может
послужить началом беседы. Если кто-то рядом с
вами выполняет ту же работу и вы видите, что ему
тоже скучно, воскликните: «It’s so boring!» — и эмоциональный ответ не заставит себя долго ждать.
15. Wish I had her job! — Мне бы ее работу!
Если чужая работа кажется вам легче и интереснее, чем ваша, можете использовать эту фразу для
начала разговора либо ответа на чью-то ремарку.
Ох, уж эти офисные разговоры!..
16. We’re not paid
платят недостаточно!

enough!

— Нам

Если вы считаете, что ваш труд не оценивают по
достоинству (а покажите того, кто считает иначе!),
используйте эту фразу в разговоре с коллегой и
выскажитесь по поводу низких зарплат. И правда,
совсем распоясались!
17. That’s one job I wouldn’t do! — Я
бы не взялся за такую работу!

8. Thank heavens it’s Friday! /
Thank God, it’s Friday! — Слава богу,

Так отзываются о работе, которой не хотят заниматься ни за какие коврижки. С другой стороны,
все имеет свою цену, не так ли?

Этой фразой приветствуют коллег утром в пятницу. Как все мы знаем, пятница — самый долгожданный день недели: впереди выходные!

18. That’s a cushy number! — Непыльная работенка!

наконец-то пятница!

9. You working the
ботаешь на выходных?

weekend? — Ра-

Если вы работаете посменно, эта фраза пригодится, чтобы спросить коллегу, будет ли он(а) на
работе в уикенд.

Английская идиома “cushy number” обозначает легкую, необременительную работу. Так что
когда увидите, как кто-то большую часть рабочего
дня сидит без дела, можете сказать другу: “That’s a
cushy number!” — «Непыльная у него работенка!».
Cushy — легкий, приятный.

ФРАЗЫ НА ПРОЩАНИЕ
20. I’d
пойду.

better be going

— Пожалуй, я

За этим следует простая фраза вроде “it’s too
late” — «уже поздно» или “have lots to do” — «у меня
еще много дел». Фраза показывает, что вы бы предпочли закончить разговор и уйти.
21. I really gotta go — Мне правда пора.
Наименее формальный (и наиболее разговорный) способ сказать, что вам действительно нужно
идти. Лучший способ закончить разговор между
двумя друзьями!
22. OK, I’m sorry but I have to leave
now! — Прошу прощения, но мне придется
вас покинуть!

Вам нужно уйти, в то время как ваш собеседник
намерен продолжать разговор, — тогда вы ясно
даете понять, что вам пора!
23. See you
— Увидимся!

later! See you around!

Вы знаете, что увидите друг друга в скором времени.
24. See you in a couple
— Увидимся через пару минут!

of minutes!

Фраза, которая произносится, когда вы покидаете вашего спутника на недолгий период времени
— например, в ходе какого-то мероприятия.
25. Keep in touch! — Не теряйся!
Фраза дает понять, что вы хотите слышать от человека время от времени и со своей стороны тоже
собираетесь поддерживать связь.

It was nice seeing you / talking
to you, take care! — Было приятно пови25.

даться / поговорить с тобой, береги себя!

Фраза, которую можно сказать на прощание,
если вы знаете, что не увидите этого человека
какое-то время.
27. Hope to see you again! — Надеюсь, еще
увидимся!
Эту фразу можно использовать в конце разговора с новоприобретенным знакомым.
28. Say
привет …!

hi/hello to …!

— Передавай
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Еще одна английская идиома — можете воспользоваться ей, когда соберетесь пойти отдохнуть и развлечься. Например: “Hey Jim, why not go
out tonight, we’ve been working so hard — all work
and no play!” — «Эй, Джим, почему бы нам не оторваться сегодня вечером, мы ведь столько трудились — сплошная работа и никакого веселья!»
Это устойчивое словосочетание — первая часть
известной пословицы: “All work and no play makes
Jack a dull boy.” — «В дружбе с делом, в ссоре с бездельем — бедняга Джек незнаком с весельем». Одним словом, от работы кони дохнут.

10. Are you working hours in? — Отрабатываешь?
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

ИЗ ИСТОРИИ «ПРЕСТИЖА». ПРОДОЛЖЕНИЕ
Продолжение, начало на стр. 11

Как мы видим, перед нами список очень талантливых и достойных людей, которые до сих
пор успешно занимаются своим выбранным делом и являются очень уважаемыми людьми нашей
диаспоры.
Но, естественно, нельзя обьять необьятное. И
всех наградить не получилось. На это Андрей Николаевич пообещал к следующему награждению
утвердить больше номинаций и суметь чествовать большее количество ярких лидеров русскоязычного Монреаля.
И как всегда, не обошлось без спонсоров, которые помогли этому проекту состояться. И сегодня мы с любовью и благодарностью вспоминаем
компанию Stockland – главного спонсора проекта.
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А также - Русский Дом в лице Лидии Поротниковой, который спонсировал изготовление знака
премии «Престиж». Спасибо вам огромное! Ваш
вклад неоценим!

В этот раз церемонию «Престижа» посетил
Marcel Tremblay, представитель мэрии Монреаля,
который в своем обращении к собравшимся сказал: «Я пользуюсь этим случаем, чтобы поблагодарить русскую общину за ее весомый вклад в общественную, культурную и экономическую жизнь нашей провинции и официально объявляю, что все
лауреаты будут занесены в Золотую Книгу Почета
города Монреаля». Так что имена лауреатов этого
года останутся в памяти монреальцев на долгиедолгие годы.
А потом начался праздничный концерт: веселый, яркий, зажигательный! В нем приняли участие те, кого мы и сегодня хорошо знаем и очень
любим: Борис Клетинич, Мария Давыдова, Евгений и Жанна, Надежда Черкашина и ее группа
«Клеопатра», Леонид и Дмитрий Насыровы, Ольга
Перах, Елена Твердохлеб, джаз под руководством
Эдуарда Четленок и многие другие артисты. Веселье продолжалось допоздна. Люди, счастливые,
веселые, совершенно не хотели расходиться!

А значит – празднику продолжаться! А значит,
церемонии и премии «Престиж», которая сейчас
будет переживать свое второе рождение – быть,
жить и радовать всех нас!
Следите за новостями «Перезагрузки Престижа» на страницах нашего издания и на
нашем сайте в сети Интернет! И участвуйте! Пробуйте свои силы! А почему бы и нет?
А вдруг, вы – лучший!
А мы желаем всем удачи! Ведь успех одного человека – это отголосок успеха всей нашей общины! До новых встреч, наши талантливые, яркие и
успешные земляки!
Виктория Христова
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255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1
Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca
www.lassuranceinc.ca
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01. АВТОМОБИЛИ

Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545
Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение целлюлита, индивидуальные услуги натуротерапевта. Бесплатная консультация. Принимаются страховки. 514-998-0998

Зарабатывайте деньги с нами! Купить, продать и поменять авто. Импорт и экспорт в любую точку мира. Всегда выгодней и дешевле, чем на рынке и у дилеров.
Звоните : +1-514-998-4501. См. рекламу на стр. 29.
Гараж AutoAram. Быстро, надежно, качественно.
514-439-5021, 514-880-8769, 8315, Mayrand, H4P 2E2
(рядом с метро De la Savane)
Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, покрасочных и электрических работ; Антикоррозийное покрытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Колеса б/у и новые; Обслуживание по страховке; При
любом ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005
Buchan, Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб.
8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

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 ремя звонить мне. Аппаратная косметология. Дипломированный, практикующий косметолог/натуропат Канады. Леа. 514-267-4746

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

514-602-87-96

mila.holisticpsych@gmail.com

Grigoriy Saakov
Acupuncteur
tél:

514.485.4893
514.572.4708

cEll:

vostMEd.cA
info@vostMEd.cA

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

03. ДЕТИ
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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

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Прекрасные условия, здоровое 4-х разовое питание, образовательная программа на рус. и фр. языках. Мы ценим и
любим каждого ребенка. Тел. 514-999-8422

04. КРАСОТА
Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем салоне вас ждут
профессионалы. 514-865-3595. Принимаются страховки,
гибкая система скидок, всегда в продаже Gift certificate.
В косметологическом салоне сдаётся комната для массажа, наращивания ресниц, маникюра и педикюра. (514)
865-3595, Людмила
Лазерная косметология профессионально. Лечение различных проблем кожи, антивозрастные коррекции.
514-998-0998
Профессиональные услуги косметолога на West-Island.
514-575-7629 Лена

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| агенты | продажа |
100% защита Ваших интересов. Лев Голберг – брокер по
недвижимости. 514-889-3595
Недвижимость в Большом Монреале. Реальная помощь
в любых вопросах продажи, покупки, аренды.
Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимости.
514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com
Все виды сделок с недвижимостью, помощь в финансировании с 0% down payment. Наша команда № 1 :
Андрей Крахмальников, Ольга Павловская, Елена
Арензон. 514-975-9514
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 |

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Сдается отремонтированная меблированная студия
($ 580) в 5 минутах ходьбы от м. Place St-Henri. Есть
интернет. Все включено. Возможно без контракта.
514-992-1857

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

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$), 51/2 (10251200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны.
В цену включены отопление и гор. вода. (514) 4894949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |

КЛАССИФАЙД

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы от
метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, магазины,
кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено (отопление, горячая вода, электричество, холодильник и плита); 31/2 - 850$ (отопление, горячая вода, холодильник и
плита включены). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007
aptprudhomme@yahoo.ca
MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5 минутах
ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом школы, магазины,
кафе, рестораны, парк. 31/2 -1000$-1100$ в зависимости
от этажности (отопление, горячая вода, холодильник и
плита включены); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая вода,
холодильник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2 ванные,
гардеробная). 2 лифта, бассейн, gym, сауна, прачечная.
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| инспекция |

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподававший в университетах СССР, Франции, Канады. 514769-2546, plusprofesseur@gmail.com
УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет
мастер ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском языках. 514-769-2546,
plusprofesseur@gmail.com
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Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализационных труб: ПРОЧИСТКА, видеоинспекция, РЕМОНТ,
резка корней. Быстро, качественно, гарантия.
438-938-6920, Георгий
Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и недорого.
(514)660-5136, Аркадий

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

Выполняем все виды ремонтно-строительных работ:
внутренние и наружные, специализация кирпичные
и бетонные работы. Качественно и с гарантией RBQ,
514-550-5045 Дмитрий

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

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

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

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44.
Качество и гарантия. Concept, installation support.
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектрического отопления. The best price guarantied. 514-4522662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

РЕМОНТНО
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Демонтаж, монтаж, керамика,
сантехника, электрика, полы,
шпаклевка, покраска, ванные,
террасы и многое другое.
КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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

438 764-3982
rib.renovation.rib@gmail.com

06. ОБУЧЕНИЕ
| уроки | курсы | репетиторы |
Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. Годами
проверенная техника преподавания. Николай Крейзерман
514-343-0543. Metro Plamandon. unique-driving-school.ca |
ecounique5@gmail.com | fb:unique.driving

RENO-GURU 9393-3646 Québec inc. МАСТЕР НА ЧАС в
квартире, офисе или доме: мелкий бытовой ремонт;
доставка, сборка и разборка мебели; покраска, шпаклевка, поклейка обоев; работы с гипсокартоном;
укладка полов и керамической плитки; установка
полок, зеркал, люстр, карнизов, жалюзи, и иные
строительные работы. Работаем по всему Большому
Монреалю. 514-7466-514 - Александр.
Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и двери.
Оценка бесплатно! 514-322-5345. www.dvaluminium.com

Все виды строительных работ. Быстро, качественно,
недорого. Профессиональная покраска, фигурная
штукатурка. Александр 514-770-7201

Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт работы 20
лет. Качество гарантирую. 514-591-4312. Мубариз.

Окна, натяжные потолки, внутренняя отделка, крыши,
сайдинг. 514 779-2357 Алексей

Любые СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Ремонт и изготовление
лестниц, ограждений, заборов. Работаю с нержавеющей сталью и алюминием. (514)677-8712, Алексей

ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНЕРЫ. Все виды работ. Качественно и профессионально. RBQ. Приемлемые цены.
(438)889-6441, Борис

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 17 (605) | 26 АПРЕЛЯ - 02 МАЯ 2019 |

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

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

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по
изготовлению СТОЛЕШНИЦ для кухонь и ванных комнат из кварца и гранита, и много другого, без посредников.профессионально, и качественно. (514) 4630616, Александр
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Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600 кг). Ломаю перегородки, снимаю полы. (438)992-1129,
Александр

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

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ: ремонт, циклёвка. ПОКРАСКА полов.
Качество, разумные цены. (514)651-8700

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

ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирование и
реставрация. (514)220-1804, Александр
Компания ARTEK STONE. Изготовление и поставка ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ и КИРПИЧА. Более 100 расцветок и
15 моделей. (514)633-6363
Полный спектр РЕМОНТНЫХ РАБОТ: демонтаж, монтаж,
внутренняя и наружная отделка. Замена электрических коммуникаций, сантехнические и др. работы. Гарантия. (438)492-4411
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавливаю посудомоечные, стиральные и сушильные машины. Замена труб и батарей отопления. (514)240-4258,
Сергей
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. Перепланировка. Ванные, кухни, бейсменты. Высокое качество, гарантия. Лицензия RBQ #8319-1304-45.
(514)803-4348, Владимир
Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок,
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейсменты под ключ, циклевка полов. Уборка после ремонта.
(514)443-8687, Алекс
Квалифицированный ЭЛЕКТРИК. Все виды ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности и срочности.
24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. (514)814-4097,
(438)937-4097, Слава; (514)766-4097
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка ПЛИТКИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ.
(438)928-7855, www.artgroup.ca

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

11.02. РАБОТА | Требуются |
Ресторан (итальянская кухня + пица на дровах) ищет серьезных и ответственных повара и шеф-повара с
опытом работы 3-5 лет. Full time. Резюме отправляйте
на admin@leforum.ca. 514-502-8291. Ресторан находится в Vaudreuil-Dorion
Требуется женщина от 30 до 55 лет для помощи по уходу
за пожилой русскоговорящей интеллигентной парой.
Требуется reference. Работа официальная, трудоустройство от CLSC de Bordeaux-Cartierville 15$/час +
все положенные бенефиты. 514-334-8985
Компании «Chameleon Innovation» по производству конструкций для покрытия прицепов на постоянную
работу требуются работники в вечернию смену.
Обучение на месте. З/п от 15$ в час. Информация по
тел. 514-265-0804 / www.chameleon.ca
Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ
(от 19 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 17 $/час). Работа круглый
год. 514-549-2895
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час
514-812-22-44 Борис
Требуется специалист по обслуживанию и продвижению вебсайтов на part time. 514-909-6446
Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Ресторану Georgia срочно требуется официант (официантка). Знание английского или французского обязательно. 514-482-1881
Требуются разносчики и упаковщики рекламы (рядом
с метро NAMUR), а также разносчики со своими автомобилями. Гибкий график работы. Оплата чеком.
514-961-3914, 514-573-7685
Ресторан Синесита ищет повара. 514-814-6344

| Выпуск 17 (605) | 26 АПРЕЛЯ - 02 МАЯ 2019 |

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам и финишер. 514-449-8532 Эдвард
Требуется помощница по дому в районе Chateauguay. Телефон для связи: (514) 898-3441
Требуется повар в ресторан. 514-277-4787
Заводу по производству декоративного камня требуются работники на полную ставку. Обучение на
месте. З/п начиная с $14. 514-633-6363
Требуются на постоянную работу рабочие (производство
и установка ограждений лестниц и балконов из алюминия). З/п от 15$ до 25$. 514-946-9386 Артур

Постоянная и временная работа на заводах и фабриках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начинается от $12.45/час. Берем и женщин и мужчин.
Знание английского или французского языков приветствуется. Звоните (438)-686-8720 или приходите
4160 avenue Van Horne (метро Plamondon)
Требуются работники для производства алюминиевых и
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (говорит по-русски).
«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; • 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
В компанию «УБОРКА» требуются женщины с опытом
работы и без. 514-484-9282

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.

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|
Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с профессиональным ведущим, певцом и музыкантом.
438.764-9226

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |

КЛАССИФАЙД

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

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель
Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, Стоматология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

33

Михаил Сакович. Страховой брокер. В области страхования - 16 лет. Опыт работы с клиентами всех возрастов. Работаю с разными страховыми компаниями. (514) 577-9148 Protectandsave.ca. Полную
информацию см. в цветной рекламе.
ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова
Дома, Автомобили, Имущество. Более 15 филиалов в
Квебеке 514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@
essor.ca

16. ФИНАНСЫ

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.

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

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

15. СТРАХОВАНИЕ

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

Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные
международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914

Личное страхование и финансовая безопасность. Руслан
Загорулько. 514-802-6162 www.ruslaninsurances.ca
С Т РА ХО В А Н И Е :
• Визитеров • Новоприбывших • Супер Виза
• Страховка жизни
438-938-3738 Ion Revenco
Страхование: жизни, от критических заболеваний и потери трудоспособности, ипотеки, зубные и медицинские страховки для канадцев и гостей. Накопления на
учебу детей, инвестиции. 514-290-9338
Страхование жизни, ипотеки, от критических заболеваний, потери трудоспособности, зубные и медицинские
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743
Страхование визитеров, новоприбывших, путешествий, жизни и здоровья, нетрудоспособности.
Лучшие цены и условия. Артем Ротов, 514-602-5250

Бухгалтерские услуги: Лилия Кипер. Подготовка налоговых деклараций; Планирование и оптимизация ваших
налоговых стратегий: разделение доходов, заработная плата / дивиденды, автомобильные; Учетные услуги: Бухгалтерский учет, подготовка финансовой отчетности, начисление заработной платы и производство
DAS, CCQ, отчеты GST / QST; Обучение бухгалтерским
программам. Портфолио клиентов: строительство,
транспорт, торговля, услуги, импорт, экспорт, нотариусы, врачи, рестораны, спа. www.liliachiper.com | info@
liliachiper.com Tel: 1 (514) 585 0028 | Fax: 1 888 905 3113
Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом работы в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды налоговых деклараций для частных лиц и компаний | Отправка
отчетов электронной почтой | Финансовое обслуживание бизнесов | Отчеты по зарплате |GST/QST — годовые
отчеты |Консультации и фискальное планирование|
tanyalex@live.ca| (514)256-1727 | 9395 Avenue AndréGrasset, Montréal, H2M2B6
Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.
Мартина Петрова. 514-583-0662

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514-6939449 (оставить сообщение с координатами для связи)

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ
Услуги русскоговорящего адвоката. Уголовное, иммиграционное, коммерческое, гражданское право, нотариальные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун
www.avocatguzun.com

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

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

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 438998-3046, 438-998-8554. slovomtl@gmail.com

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Билеты в театр, на концерт, цирк,
в клуб, на новогодний праздник,
на экскурсию
вы можете приобрести,
не выходя из дома!

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

kassir.ca
Афиша театров, концертов
и других развлечений.

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

| Выпуск 17 (605) | 26 АПРЕЛЯ - 02 МАЯ 2019 |

/Тигран/

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

РЕКЛАМА 35

asserinfo
publicité • impression

РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ

Экономичные и эффективные рекламные пакеты
Реклама в глянцевом
Журнале Бесплатных
Объявлений «INFO Для Вас»
Более чем 30 мест
распространения.
www.infodv.ca
Создание и размещение
промо видео на ТВ-экранах,
расположенных в 5-ти
русских магазинах

Размещение постеров и
визитных карточек в 9-ти
русских магазинах
Размещение вашей рекламы
на сайте www.infodv.ca и в
нашей группе Facebook
«INFO Для Вас»
Полиграфические услуги:
печать визиток (500 шт. от $28),
флаеров и другой продукции

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА!

514-600-1008
514-574-3749

info@asserinfo.ca
www.asserinfo.ca
 ASSER INFO, INFO Для Вас

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Май2019

4-го мая мир встречает новый лунный месяц
в 15-ом градусе Тельца в 22:47 по Гринвичу. Пару
дней проходящей по Тельцу Луны хороши для садоводов и банкиров, а также тем, кто желает увеличить свой доход: открывайте новые банковские
счета – им суждено расти.

7-го мая транзитная Луна, соединившись с Марсом, делает оппозицию к Юпитеру, лучше не скандалить, себе хуже будет, в этот день нежелательны
операции, особенно на бронхах и кистях рук. Меркурий меняет знак своего пребывания и подключается к Урану в Тельце, подобное соединение чревато неожиданностями, оригинальными решениями,
но и спазмами дыхательной системы и аварийными
ситуациями. Аспект соединения Меркурия и Урана
в Тельце продержится до конца недели.
10-го мая транзитная Луна в Раке создаёт напряженный аспект к Венере в Овне и Сатурну в Козероге, провоцируя любовно-семейные разборки.
Предпосылки уже шли, начиная с 7-го мая, когда Венера вошла в оппозицию к Сатурну, суровые правила жестокого Сатурна уже посылали Венеры предупредительные сигналы, и вот когда Луна вошла в
чувствительный знак Рак сформировался тяжёлый
тауквадрат Луна- Венера- Сатурн, где Луна является
триггером обид и волнений.

эмоций, она в гостях у бога смерти – Плутона, а это
значит, что она окрашивает наш быт в краски экстрима и манипуляций.
Полнолуние в 21:13 по Гринвичу имеет сильную гравитацию: может сменить циркадные ритмы, усиливать болезненные состояния, желателен
пост и нежелателен алкоголь и даже определенные
лекарства, так как в полнолуние высока вероятность отравлений и интоксикаций.
Людям, рождённым с Луной в Cкорпионе это
время раз в год является достаточно сильным испытанием. Рачий Марс, находящийся вместе с северным лунным узлом, будет формировать настроение месяца в лучах заботы о семье и доме. Марс
в Раке действует, исходя из внутренних импульсов,
больше руководит подсознание, чем логика. Выстраивается постепенно фундамент для каких-то
целей, начатые дела на цикле Марса в Раке дадут
хорошие корни.
20-го мая Луна проходя по Стрельцу соединяется с Юпитером, для знаков огня и тех, у кого Луна
в огненных знаках – это может быть удачный день.

С 21-го по 23-е мая Луна проходит Козерог, соединяясь там поочередно то с Сатурном, то с Плутоном, отягощает это соединение напряженный
13,14-го мая Луна проходит по Деве, создавая аспект с Марсом из Рака, Kуна – это наши эмоции и
напряженный аспект к близнецовскому Марсу в эти дни они подвержены большому диапазону: от
(опять критический день для операций), контроли- гнева до депрессии.
руем повышенный критицизм, все хорошо в меру.
21-го светило передвигается в знак Близнецов, а
16-е мая отличается тем, что Марс переходит в
Рак, а Венера переходит в Телец, где она чувствует себя уверенно, но при точном соединении с
Ураном, а это случится в полнолуние 18-го, может
преподнести разные сюрпризы; статистика гласит,
что соединение Венеры с Ураном может спровоцировать смерть людей искусства (Уитни Хьюстон,
Анна Николь), это полнолуние очень сильное, так
как 17-го мая транзит Луны идёт по Скорпиону, где
Луна является сильным катализатором низменных

следом за ним 22-го и Меркурий, где он находится
на своей территории. Конец месяца обещает быть
насыщенно информационным, хотя именно 31-го
несмотря на свою вольнодумность, Меркурий сталкивается с сильной позицией Юпитера в Стрельце
(закон, власть). В преддверии этой оппозиции, Луна
29,30 мая будет проходить по Овну, а это всегда
импульсивность, упрямство, финансовые ошибки,
демонстрации и протесты.
Продолжение на стр. 37
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Удачный месяц май, несмотря на ласковые энергии Тельца, немного задирист: Венера и Меркурий
в первую неделю ещё бороздят импульсивный знак
Овна, а драчливый Марс находится в оппозиции с
сильным Юпитером. Марс в Близнецах – это всегда словесный бунт и критиканство, а в напряженном аспекте – это ещё и критика власти, и законов,
поскольку Юпитер ретроградный, то речь пойдёт
о каких-то изживших себя законах, или всплывет
какая-то старая, давно нерешенная проблема государства, например проблема эмигрантов.
3-го мая черная Луна (апогей лунной орбиты)
меняет свой знак и на 9 месяцев заходит в знак Рыб.
Эта фиктивная планета весьма ощутима и все, что
сделали Рыбы негативного в течение 9 лет, может
вернуться им в разных формах неприятностей,
ведь Лилит (так ещё ее называют) демоница имеет
силу воплощать желания, таящиеся на глубинном
уровне сознания, даёт тягу к аморально-этическим
поступкам, ведущим к саморазрушению личности.
Лилит не способна принести счастья, но отвечает
за наши воплощения, например, цикл ее прохождения по знаку 9 месяцев и мы знаем, что это цикл
беременности, то есть Лилит помогает душам материализоваться на нашей кармический планете.
А отходим мы в этот мир уже с программой в которой есть место и черной Луне... в обществе в этот
период может усилиться криминальная атмосфера,
много тайных и подводных мотиваций, шпионажа...

ПРОГНОЗ
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НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ
Толстых Оксана
к. геогр. н.
www.foxtravel.ca

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
МИР ГЕОГРАФИИ!
Этой публикацией я открываю новый проект
под названием “Мир Географии”. Добро пожаловать!
Что это такое? Как появилась эта идея? Пользователи Инстаграм, кто подписан на мою страничку @foxtravel_geo, уже в курсе.
Все начиналось так…
Мне прислали видео, где журналист на улице
задает вопросы молодым ребятам об истории, географии, исторических событиях и личностях. Ответы, мягко сказать, не в тему были совершенно.
Задумалась….
•

Плохо преподают?

•

Не хотят учиться?

•

Отсеивают не особо применимые знания?

•

Забывают то, что знали?

Вариантов масса. Стала вспоминать разные
школьные предметы и поняла, что многое – то реально уходит из памяти. Пришла к мысли, что, пожалуй, я буду делать уроки занимательной, своей
любимой географии. Не занудной и скучной, а познавательной. Например:
•

Какой остров на планете Земля самый
большой?

•

Где находится Аральское море и почему
оно высыхает? Или…

•

Какая столица является самой высокогорной в мире?
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Знаете ответы без google? Я рада, а если позабыли, тогда добро пожаловать в класс! Первое
сентября проведём уже в скором времени. Надо
же мне как-то оправдывать свое звание кандидата географических наук. Вам будет полезно, а мне
приятно.

Позвольте несколько слов о себе.
Я – Оксана Толстых
Образование:
•

Диплом Бакалавра по туризму – Московский Гос Университет Туризма и Сервиса,
Самара, Россия

•

Диплом Магистра по туризму – Московский
Институт Лингвистики, Москва, Россия

•

Диплом кандидата географических наук –
Воронежский Гос Университет, Воронеж,
Россия

•

Диплом специалиста по туризму – John
F.Kennedy Educational Centre, Монреаль, Канада

Зачем мне этот проект?
Хочется иметь интересную информационную
платформу, которая бы объединяла людей со схожими интересами. Рассказывать о тур маршрутах,
тур дестинациях, странах с точки зрения практики
я не перестану. Все также в ленте будут мои личные
маршруты, мои советы, мои эмоции, но помимо
этого будет большой пласт информации.
Как будет все организовано?
Информационных платформ будет четыре:
•

Инстаграм – foxtravel_geo

•

Страничка на FB – FoxTravel

•

Блог – www.foxtravel.ca

•

Газета

На сайте материал будет выходить каждую пятницу и объединять информацию за последние 7
дней. На FB и Инстаграме все будет происходить в
режиме онлайн. Один раз в две недели буду делать
небольшой семинар, что-то вроде среза знаний.
Но это больше для вас, для самоконтроля.

остров - «маленький континент», животный и растительный мир острова уникален — он содержит 5
% видов животных и растений мира, 80 % из которых существуют только на Мадагаскаре. Большинство видов — эндемики.
Пятое место - Остров Баффинова Земля. Это
территория любимой Канады, холодная и обледенелая зона! Относится к Нунавуту (Канадский Арктический Архипелаг). Живет там на сегодняшний
день чуть больше 11.000 человек, в основном коренные жители народа инуитов.
Как запомнить легче эти острова?
Первый и пятый - это холодные северные территории, льды, минусовая температура, суровый
климат.
Второе, третье и четвёртое место - это тёплые
регионы, острова Калимантан и Новая Гвинея Юго-Восточная Азия, ну, а Мадагаскар - это Африка!
2. Где находится Аральское море и почему
оно высыхает?

Структура информации по блокам
География она ведь бездонна: физическая,
экономическая, политическая, социальная,
культурна, историческая, землеведение, страноведение и тд. Как не потеряться? По мере
выхода материала я буду оформлять пост в
какую-то определенную тему. Список большой, поверьте. Я планирую делать публикации
в легком формате, чтобы запоминалась основная канва события или явления.

Ну, как Вам моя идея? Готовы ответить без Google на мои первые
3 вопроса?
1. Какой остров на планете Земля самый
большой?
Конечно, это Гренландия. Территориально
она, кстати, относится к Дании. Какие ещё крупнейшие острова следуют за Гренландией? Остановимся ещё на 4-х, т.е. познакомимся с пятеркой самых
больших территориальных островных громадин:
Второе место - Остров Новая Гвинея. Западная
часть острова является территорией Индонезии, а
восточную занимает государство Папуа — Новая
Гвинея.
Третье место - Остров Калимантан или второе
название Борнео. Это единственный морской
остров, разделённый между тремя государствами:
Индонезией, Малайзией и Брунеем.
Четвёртое место - Остров Мадагаскар. Это

Конечно, это Аральское море. До начала обмеления - это 4-е по величине Озеро в мире, бывшее бессточное солёное озеро в Средней Азии, на
границе Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов
уровень моря (и объём воды в нём) стал снижаться, из-за забора воды из основных питающих рек
Амударьи и Сырдарьи с целью орошения. Сегодня
картина печальна: мы практически потеряли этот
уникальный объект.
3.Какая столица является самой высокогорной в мире?
Конечно, это Ла-Пас (Боливия). Высота над
уровнем моря 3600 метров. Расположена на берегу одноимённой реки в кратере потухшего несколько миллионов лет назад вулкана
Всем удачи!
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НА ДОСУГЕ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА МАЙ 2019
Продолжение, начало на стр. 35

ОВЕН. До 15-го мая Венера, находящаяся в Овне, дружит с Юпитером
в Стрельце, то есть две планеты удачи
поддерживают друг друга, а это возможности... Стрельцовский Юпитер вообще
предлагает Овнам целый год путешествовать, а в мае обещает благоприятные ситуации издалека, к тому же до до
22-го мая светило проходит зону финансов, активизируя денежный поток.
ТЕЛЕЦ. Весь май Тельцы в центре
внимания, так как Солнце в этом знаке придаёт им сильное магнетическое
поле, сейчас все крутится вокруг них,
им приходится много говорить и предлагать планы по спасению Земли. С
15-го мая планета любви Венера также заходит в свой родной знак, одаряя
шармом.18-го мая Венера соединяется с
Ураном – неожиданный поворот в любви и семейной жизни..
БЛИЗНЕЦЫ. До 17-го мая Близнецов ждёт период удвоенной энергии,
хотя обстоятельства не предлагают радужных возможностей, пожилых поджидают недомогания вплоть до 22-го
мая. Май – классический период, когда
Близнецам нужно дополнительно употреблять витаминные комплексы, иначе
организм начнёт давать сбои; это отлич-

ное время для анализа и углубления в
свой внутренний мир.Конец мая кардинально меняется, так как Cолнце, вошедшее в Близнецы, делает их эдакими
Муссолини.
РАК. Прекрасное время друзей, чувствительным Ракам дарят внимание и
симпатию. Венера, зашедшая в Телец с
15-го мая призывает земную любовь, но
в Рак практически в это же время (17-го
мая) заходит Марс, планета конфликтов,
и, конечно, он внесёт воинственность и
раздражительность в поведение Раков.
С 22-го начинается период, когда Ракам
лучше уйти в свою ракушку и по возможности создать себе спокойную атмосферу для размышлений.
ЛЕВ. Половину месяца Венера и
Юпитер формируют к солнцам Львов
позитивные аспекты: творчество–любовь–путешествия... однако проходящее по Тельцу светило активизирует
зону карьеры, то есть Львам немного
нужно поработать на публику, чтобы
создать хорошее впечатление о себе, с
22-го начинается приятное времяпрепровождение с друзьями.
ДЕВА. Возможны дальние путешествия, обучение каким-то высшим знаниям, тренинги и семинары, общение с

Гуру. До 17-го мая немного напряжения
в отношениях с начальством, особенно
у Дев рождённых после 10-го сентября.
К 22-му мая и вовсе Девам придётся
переключить внимание на собственный
профессионализм и дела, касающиеся
собственного авторитета.
ВЕСЫ. Солнце освещает зону экстрима, банков, завещаний, некоторым
могут предложить хирургические операции, но с 22-го акценты смещаются в
зону дальних стран, с кем-то издалека
могут быть контракты или просто путешествия. Первую половину месяца
очень приятна поддержека партнера и
романтические отношения.
СКОРПИОН. В мае для Скорпионов
очень важна партнерско-публичная
жизнь, до 17-го мая Скорпионы напряжённо выжидают решение финансового
вопроса, связанного с партнёрами или
банковскими структурами, похоже, что
тема денег партнеров перенесется на
вторую половину месяца, а с партнёрами отношения наладятся к концу месяца, а для некоторых даже станут очень
романтичными...
СТРЕЛЕЦ. Напряженный аспект
Юпитера и Марса в Близнецах вначале
месяца коснётся партнёрских отношений, но красной строкой месяца все же
будет являться рутинная или авральная
работа, пожилых Стрельцов может коснуться тема недомоганий, хотя они прирожденные оптимисты и не обращают

РАССКАЗЫВАЛА МНЕ ЗНАКОМАЯ
СМЕШНУЮ ИСТОРИЮ
ИЗ 90-Х «ЛИХИХ»
ГОДОВ.
Приходит к ним в магазин
мехов расфуфыренная блондинка, выбирает и покупаеиет
длинную кроличью шубу до
пяток и уходит.
Через время прибегает со
своей подругой, примерно такого же формата, и начинает
возмущаться:
– Смотрите, вы мне продали шубу, сшитую из кусков
меха! Получается, она из
каких-то там остатков собрана?
Знакомая не понимает суть
претензии и отвечает ей:
– Извините, но где вы тако-

го большого кролика видели?
На что блондинка сразу начинает кричать:
– Да вы что, какого ещё
большого кролика? Вы хотите сказать, что я — толстая? И
убегает в слезах.
Вечером пришёл её «папик» с золотой цепью на пузе
для «разборок», продавщица
объяснила ему историю данного происшествия, тогда «папик» поворачивается к своей
блондинке и, еле сдерживая
смех, говорит:
– Завтра едем в зоопарк изучать животных! :-)))
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внимания, но со второй половины месяца следует быть внимательней, так как
Марс может создавать травматичные
моменты.
КОЗЕРОГ. Сатурн и Плутон находятся в Козероге, создавая сложный рисунок в жизни оных, однако в мае Солнце
призывает к творчеству и любви, дети
радуют и весна в полном расцвете. Со
второй половины месяца Венера подтвердит свои намерения и подарит Козерогам массу приятного, однако с 22-го
мая предстоит работа, которую нужно
выполнять несмотря ни на что.
ВОДОЛЕЙ. Первую половину месяца у водолеев могут быть напряженные
отношения с детьми и любимыми, Солнце в мае призывает больше дарить внимания домочадцам и, собственно, дому.
Возможно, многие будут заниматься
обустройством приусадебного участка.
Ещё Водолеям предстоит оживлённая
романтическая переписка/ роман с соседом... к концу месяца дети и возлюбленные подарят наконец радость.
РЫБЫ. Как все сентиментальные
люди, Рыбы любят признания в любви и
подарки, они их получат. Рождённых после 10-го марта, в первой половине месяца могут поджидать недоразумения
с начальством, неожиданный ремонт и
переезд, вообщем скучно не будет, но
общения масса.
Валентина Виттрок (Valentina Wittrock).
valwit@hotmail.com.

*** *** ***
Блондинка говорит подруге:
- Ты такая смешная, когда я пьяная...
*** *** ***
- Откройте клетку, а то у лошади загар неравномерный! - возмутилась блондинка, глядя на
зебру.
*** *** ***
Одна блондинка говорит другой:
- Сопромат и матан я сдала на «отлично», теперь можно и расслабиться!
- Тогда пошли по мужикам!
- Ой, только не это. Опять напрягаться, идиотку из себя корчить...
*** *** ***
Из дневника блондинки:
«Как-то незаметно наша дружба с Вадиком
переросла в мою беременность».
*** *** ***
Начальник сначала хвалился всем, что у его
секретарши ноги от ушей, а потом удивлялся, чем
она слушает его распоряжения.
Разговаривают две блондинки:
- Говорят, что размер груди передаётся по наследству. Почему же тогда у мамы четвёртый, а у
меня первый?
- Значит, у тебя папины гены!
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РЕКЛАМА

КЛИНИКА «IDEAL BODY»
ПРЕДЛАГАЕТ
В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО
ВРЕМЕНИ НОВУЮ АКЦИЮ:
КУПИТЕ 4 ЦИКЛА
COOLSCULPTING
И ПОЛУЧИТЕ 1
БЕСПЛАТНУЮ ПРОЦЕДУРУ
HOTSCULPTING ОТ FOTONA

| Выпуск 17 (605) | 26 АПРЕЛЯ - 02 МАЯ 2019 |

В клинике «Ideal Body» система
CoolSculpting – это процедура от
компании Allergan, которая предлагает изменение внешнего вида за
счет уменьшения количества нежелательных жиров с использованием
технологии охлаждения. Это лечение
является первой и единственной нехирургической технологией снижения жира, одобренной FDA.

CoolSculpting – это безопасное
и эффективное лечение. Жировая
клетка обработанной области заморожена и устранена естественным
лечением организма.
Эта процедура охлаждает жировые клетки до такой степени, что
разрушает их, не нанося вреда коже
или окружающим тканям. Как только
жировые клетки охлаждаются, они
разрываются, в результате чего лимфатическая система естественным
образом удаляет жировые клетки,
разрушенные в организме.
После того, как организм выделил
жировые клетки как отходы, эти клетки не могут возвращаться или восстанавливаться, что приводит к удалению жира навсегда. Процедура абсолютно нехирургическая, поэтому
вы можете возобновить нормальную
деятельность сразу после лечения.
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НА ДОСУГЕ

«НАМЁТАННЫЙ ГЛАЗ»
А вот, например, ноги… Чем они вам не нравятся?
Они что, по-вашему, слишком тонкие или слишком
толстые?
— При чем здесь… — ответил портной, не отрываясь от работы. — Разве тут в этом дело? Ноги
могут быть тонкие, могут быть толстые. В конце
концов, у разных женщин бывают разные ноги. И
это хорошо! Хуже, когда они разные у одной…
— Что-что-что? — опешил Коля.
— Может, уйдем отсюда, а? — спросила у него
Оля.
— Нет, подожди,
— остановил ее супруг. — Что это вы
такое говорите, уважаемый? Как это —
разные?! Где?!
— А вы присмотритесь, — сказал
портной. — Неужели
вы не видите, что правая нога у вашей очаровательной жены
значительно более
массивная, чем левая.
Она… более мускулистая…
— Действительно, — присмотрелся
Коля. — Что это значит, Ольга? Почему ты
мне об этом ничего не
говорила?
— А что тут было
говорить? — засмущалась та. — Просто в школе я
много прыгала в высоту. Отстаивала спортивную
честь класса. А правая нога у меня толчковая.
— Ну вот! — торжествующе вскричал портной.
— А я о чем говорю! Левая нога у нее нормальная.
Человеческая. А правая — это же явно видно, что
она у нее толчковая. Нет! Этот дефект нужно обязательно закрывать!..
— Ну допустим, — сказал Коля. — А бюст?
— И этот тоже.
— Что — тоже? Почему? Мне, наоборот, кажется,
что на ее бюсте мы можем в данном случае… это…
как вы там говорите, сильно выиграть… Так что я
совершенно не понимаю, почему бы нам его не открыть?
— Видите ли, молодой человек, — сказал Перельмутер, — если бы на моем месте был не портной, а, например, скульптор, то на ваш вопрос он
бы ответил так: прежде чем открыть какой-либо
бюст, его нужно как минимум установить. Думаю,
что в данном случае мы с вами имеем ту же проблему. Да вы не расстраивайтесь! Подумаешь, бюст!
Верьте в силу человеческого воображения! Стоит
нам правильно задрапировать тканью даже то, что
мы имеем сейчас, — и воображение мужчин легко
дорисует под этой тканью такое, чего мать-природа
при всем своем могуществе создать не в силах. И
это относится не только к бюсту. Взять, например,
ее лицо. Мне, между прочим, всегда было очень
обидно, что такое изобретение древних восточных
модельеров, как паранджа…
— Так вы что, предлагаете надеть на нее еще и
паранджу? — испугался Коля.
— Я этого не говорил…
— Коля, — сказала Оля, — давай всетаки уйдем.
— Да стой ты уже! — оборвал ее муж. — Должен
же я, в конце концов, разобраться… Послушайте…
э… не знаю вашего имени-отчества… ну, с бюстом
вы меня убедили… Да я и сам теперь вижу… А вот
что если нам попробовать выиграть ну, скажем, на
ее бедрах?
— То есть как? — заинтересовался портной. —
Вы что же, предлагаете их открыть?
— Ну зачем, можно же, как вы там говорите, подчеркнуть… Сделать какую-нибудь вытачку…
— Это можно, — согласился портной. — Только сначала вы мне подчеркнете, где вы видите у
нее бедра, а уже потом я ей на этом месте сделаю
вытачку. И вообще, молодой человек, перестаньте

морочить мне голову своими дурацкими советами!
Вы свое дело уже сделали. Вы женились. Значит, вы
и так считаете свою жену самой главной красавицей в мире. Теперь моя задача — убедить в этом
еще хотя бы нескольких человек. Да и вы, барышня,
тоже — «пойдем отсюда, пойдем»! Хотите быть красивой — терпите! Все. На сегодня работа закончена. Примерка через четыре дня.
Через четыре дня портной Перельмутер встретил Колю и Олю прямо на лестнице. Глаза его сверкали.
— Поздравляю вас, молодые люди! — закричал он. — Я не спал три ночи. Но, знаете, я таки понял, на чем в данном случае мы будем выигрывать.
Кроме расцветки, естественно. Действительно на
ногах! Да, не на всех. Правая нога у нас, конечно,

толчковая, но левая-то — нормальная. Человеческая! Поэтому я предлагаю разрез. По левой стороне. От середины так называемого бедра до самого
пола. Понимаете? А теперь представляете картину:
солнечный день, вы с женой идете по улице. На ней
новое платье с разрезом от Перельмутера. И все
радуются! Окружающие — потому что они видят
роскошную левую ногу вашей супруги, а вы — потому что при этом они не видят ее менее эффектную правую! По-моему, гениально!
— Наверное… — кисло согласился Коля.
— Слышишь, Римма! — закричал портной в глубину квартиры. — И он еще сомневается!..
Через несколько дней Оля пришла забирать
свое платье уже без Коли.
— А где же ваш достойный супруг? — спросил
Перельмутер.
— Мы расстались… — всхлипнула Оля. — Оказывается, Коля не ожидал, что у меня такое количество недостатков.
— Ах вот оно что!.. — сказал портной, приглашая
ее войти. — Ну и прекрасно, — сказал этот портной,
помогая ей застегнуть действительно очень красивое и очень идущее ей платье. — Между прочим,
мне этот ваш бывший супруг сразу не понравился.
У нас, дамских портных, на этот счет намётанный
глаз. Подумаешь, недостатки! Вам же сейчас, наверное, нет восемнадцати. Так вот, не попрыгаете
годик-другой в высоту — и обе ноги у вас станут совершенно одинаковыми. А бедра и бюст… При наличии в нашем городе рынка «Привоз»… В общем,
поверьте мне, через какое-то время вам еще придется придумывать себе недостатки. Потому что,
если говорить откровенно, мы, мужчины, женскими
достоинствами только любуемся. А любим мы вас…
я даже не знаю за что. Может быть, как раз за недостатки. У моей Риммы, например, их было огромное
количество. Наверное, поэтому я и сейчас люблю
ее так же, как и в первый день знакомства, хотя ее
уже десять лет как нету на этом свете.
— Как это нету? — изумилась Оля. — А с кем же
это вы тогда все время разговариваете?
— С ней, конечно! А с кем же еще? И знаете, это
как раз главное, что я хотел вам сказать про вашего
бывшего мужа. Если мужчина действительно любит женщину, его с ней не сможет разлучить даже
такая серьезная неприятность, как смерть! Не то
что какой-нибудь там полусумасшедший портной
Перельмутер… А, Римма, я правильно говорю?
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Если бы у Коли и Оли спросили в тот день: «Какой самый короткий месяц в году?», — они бы не
задумываясь ответили: «Медовый».
Только через четыре месяца после его начала,
когда у Оли наконец впервые возникла потребность в платье (во всяком случае, в выходном), они
с Колей вышли из своей комнаты в общежитии, держа в руках отрез крепдешина, купленный молодым
на свадьбу в складчину всеми студентами и преподавателями родного техникума, и направились к
дамскому портному Перельмутеру.
В тот день Коля точно знал, что его жена — самая красивая женщина в мире, Оля точно знала, что
ее муж — самый благородный и умный мужчина, и
оба они совершенно не знали дамского портного
Перельмутера, поэтому не задумываясь нажали
кнопку его дверного звонка.
— А-а!.. — закричал портной, открывая им
дверь. — Ну наконец-то! — закричал этот портной,
похожий на композитора Людвига ван Бетховена,
каким гениального музыканта рисуют на портретах
в тот период его жизни, когда он сильно постарел,
немного сошел с ума и сам уже оглох от своей музыки. — Ты видишь, Римма? — продолжал Перельмутер, обращаясь к кому-то в глубине квартиры. —
Между прочим, это клиенты! И они все-таки пришли! А ты мне еще говорила, что после того, как я
четыре года назад сшил домашний капот для мадам
Лисогорской, ко мне уже не придет ни один здравомыслящий человек!
— Мы к вам по поводу платья, — начал Коля. —
Нам сказали…
— Слышишь, Римма?! — перебил его Перельмутер. — Им сказали, что по поводу платья — это
ко мне. Ну слава тебе, Господи! Значит, есть еще на
земле нормальные люди. А то я уже думал, что все
посходили с ума. Только и слышно вокруг: «Карден!», «Диор!», «Лагерфельд!»… Кто такой этот Лагерфельд, я вас спрашиваю? — кипятился портной,
наступая на Колю. — Подумаешь, он одевает английскую королеву! Нет, пожалуйста, если вы хотите, чтобы ваша жена в ее юном возрасте выглядела
так же, как выглядит сейчас английская королева,
можете пойти к Лагерфельду!..
— Мы не можем пойти к Лагерфельду, — успокоил портного Коля.
— Так это ваше большое счастье! — в свою очередь успокоил его портной. — Потому что, в отличие от Лагерфельда, я таки действительно могу
сделать из вашей жены королеву. И не какую-нибудь там английскую! А настоящую королеву красоты! Ну а теперь за работу… Но вначале последний
вопрос: вы вообще знаете, что такое платье? Молчите! Можете не отвечать. Сейчас вы мне скажете:
рюшечки, оборочки, вытачки… Ерунда! Это как раз
может и Лагерфельд. Платье — это совершенно
другое. Платье, молодой человек, это прежде всего
кусок материи, созданный для того, чтобы закрыть
у женщины все, на чем мы проигрываем, и открыть
у нее все, на чем мы выигрываем. Понимаете мою
мысль? Допустим, у дамы красивые ноги. Значит,
мы шьем ей что-нибудь очень короткое и таким образом выигрываем на ногах. Или, допустим, у нее
некрасивые ноги, но красивый бюст. Тогда мы шьем
ей чтонибудь длинное. То есть закрываем ей ноги.
Зато открываем бюст, подчеркиваем его и выигрываем уже на бюсте. И так до бесконечности… Ну, в
данном случае, — портной внимательно посмотрел
на Олю, — в данном случае, я думаю, мы вообще ничего открывать не будем, а будем, наоборот, шить
что-нибудь очень строгое, абсолютно закрытое от
самой шеи и до ступней ног!
— То есть как это «абсолютно закрытое»? — опешил Коля. — А… на чем же мы тогда будем выигрывать?
— На расцветке! — радостно воскликнул портной. — Эти малиновые попугайчики на зеленом
фоне, которых вы мне принесли, по-моему, очень
симпатичные! — И, схватив свой портняжный метр,
он начал ловко обмерять Олю, что-то записывая в
блокнот.
— Нет, подождите, — сказал Коля, — что-то я не
совсем понимаю!.. Вы что же, считаете, что в данном
случае мы уже вообще ничего не можем открыть?
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НА ДОСУГЕ

ПОДБОРКА ЗАБАВНЫХ АНЕКДОТОВ
ЧТОБЫ ВЫ КАК СЛЕДУЕТ ПОСМЕЯЛИСЬ

*** *** ***
B paмкax импopтoзaмeщeния
фpaнцузcкий пoцeлуй будeт
зaмeнeн нa кocтpoмcкoй и
aдыгeйcкий.
*** *** ***
Жена: — Брак, милый мой, это
не только радость, но и большая
ответственность, а иногда даже
боль.
Муж: — Ты меня поэтому пырнула ножом, дура бешеная?!
— Не перебивай, пожалуйста…
*** *** ***
Maмa
pacтилa
Cвeту
в
cтpoгocти, xoзяйcтвeннoй, чтoбы и
бopщ мoглa cвapить, и в квapтиpe
убpaть, и пocтиpaть, и пoглaдить…
Ho Cвeтe этo вce нe пpигoдилocь:
oнa выpocлa кpacивoй!
*** *** ***
Лeт c вocьми-дeвяти дeти
пepecтaют вepить, чтo Дeд Mopoз
пpинeceт им пoдapки. A c 40-45
лeт — чтo гocудapcтвo им будeт
плaтить пeнcию пo cтapocти.
*** *** ***
После скандала жена уехала к
маме, так сказать, «на истерическую родину».
*** *** ***
Глупaя
cитуaция.
Haшeл
oбъявлeниe o пpoдaжe тoпopa.
И тeпepь я дoлжeн пoзвoнить
нeзнaкoмoму
чeлoвeку
и
дoгoвopитьcя o вcтpeчe, нa
кoтopую я пpиду c дeньгaми, a oн
c тoпopoм.

*** *** ***
- Приветик, познакомимся?
- Ты кто?
- Возможно тот, кого ты всю
жизнь ждала.
- Дед мороз, что ли?
*** *** ***
Молодой студент заходит в общагу.
Дежурная:
— Молодой человек, Вы куда?
— Да мне все равно у меня
водка!!!
*** *** ***
Молодой человек спрашивает
девушку:
— Скажи, ты могла бы выйти
замуж за богатого дурака?
— Трудно сказать… А сколько
у тебя денег?
*** *** ***
— Милая, а почему ты плакала
во время секса?
— Мне страшный сон приснился…
*** *** ***
Контролер:
— Сударь, вы едете в скором
поезде, а билет у вас пассажирский. Извольте доплатить.
— Почему? Можете ехать медленнее, я не тороплюсь.
*** *** ***
Разговор в поезде:
— Скажите, вы одессит?
— А что, у вас что-то пропало?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Город в Крыму. 9. Краевой .... 10. Свободный крестьянин-общинник на Северном Кавказе. 12. Басня
Ивана Крылова. 14. То же,
что полова. 15. Водопад на
реке Вуокса в Финляндии.
16. Легкая хлопчатобумажная ткань. 18. Химический
элемент, лантаноид. 20.
Вражда, ссора, раздор. 22.
Древнегреческое племя.
23. Кубинский народный
танец. 24. Калмыцкая водка из простокваши. 25.
Германский рейхсканцлер.
27. Палатка для мелкой
торговли. 30. Декоративное растение из Южной
Африки. 32. Римский врач
и
естествоиспытатель,
классик античной медицины. 33. Характер человека.
34. Африканская охота. 35.
Французский артист балета, балетмейстер, один из
крупнейших представителей хореографического
искусства конца 18 - начала 19 веков. 37. Начальник
Шарапова в телесериале
«Место встречи изменить
нельзя». 38. Забастовка. 39.
Неслух.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Мужское имя. 3.
Среднеазиатская повозка. 4. Туфли на утолщающейся к пятке подошве. 5.
Искусственное озеро. 6.
Поэма Велимира Хлебникова. 7. Жрец-прорицатель
в античном мире. 8. Минерал подкласса сложных
окислов. 11. Древнерусский город на Таманском
полуострове. 13. Исчисление себестоимости произведенной единицы продукции или выполненных
работ и услуг. 16. Вечерняя мужская одежда. 17.
Римский
политический
деятель, оратор и писатель. 19. Снежный барс. 21.
Персонаж пьесы Уильяма
Шекспира «Гамлет». 26. Род
многолетних трав семейства толстянковых. 28. Сорное многолетнее растение
семейства злаков, употребляемое как кормовое. 29.
Город в Московской области. 30.Самая большая
река Бирмы. 31. Тесная
связь, сплоченность. 35.
Роман Юрия Бондарева.
36. Длинный жесткий волос в мехе.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Севастополь. 9. Прогиб. 10. Уздень. 12. «Алкид». 14. Мякина. 15. Иматра. 16. Ситец. 18. Тулий. 20. Рознь. 22. Дорийцы. 23. Румба. 24. Араху. 25. Бисмарк. 27. Киоск. 30. Иксия. 32. Гален. 33. Натура. 34. Сафари. 35. Дидло. 37. Жеглов. 38.
Стачка. 39. Своевольник. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Евгений. 3. Арба. 4. Танкетки. 5. Пруд. 6. «Ладомир». 7. Оракул. 8. Анатаз. 11. Тмутаракань. 13. Калькуляция. 16. Смокинг. 17. Цицерон. 19. Ирбис. 21. Озрик. 26. Молодило. 28. Острец. 29. Королёв. 30. Иравади. 31. Спайка. 35. «Двое».
36. Ость.
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*** *** ***
— Доктор, я устал от жизни!
Сделайте мне такой укол, чтобы я
умер.
— Конечно, сделаю. Слово пациента — закон для врача.
— Это шутка.
— Ватку прижмите…
*** *** ***
— 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…
*** *** ***
Пьянcтвo — этo кoгдa ты
чувcтвуeшь ceбя cвepxизыcкaннo,
нo нe мoжeшь пpoизнecти этo.
*** *** ***
B мaгaзинe paзливнoгo пивa.
Mужчинa:
— Пятнaдцaть литpoв cвeтлoгo,
пoжaлуйcтa.
— Уx! У нac нeт тaкoй тapы…
Bы пpинecли для нeгo eмкocть?
— Bы c нeй paзгoвapивaeтe.
*** *** ***
Если у вас нет денег на стрижку, то на вопрос «Чего не стрижешься?» следует отвечать: «Мой
парикмахер заболел», — и вот вы
уже не заросший леший без денег,
а успешный человек с личным парикмахером.
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