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Согласно опросам, до 90 процентов канадцев хотят, чтобы между 
провинциями действовал режим свободной торговли алкоголем. Фе-
деральный закон, который ее ограничивает, датируется 1928 годом. 

Федеральное правительство приняло законопроект который, по 
словам Джастина Трюдо, окончательно облегчит процесс провоза че-
рез провинциальные и территориальные границы  пива, вина и креп-
ких спиртных напитков. Теперь дело за провинциями и территория-
ми, которые должны внести внутренние изменения, которые позво-
лили бы продавать алкоголь напрямую потребителям по всей Канаде.

Эта проблема год назад оказалась в центре внимания СМИ, когда 
мужчина из Нью-Брансуика проиграл пятилетнее судебное разбира-
тельство по делу о покупке дешевого пива в соседнем Квебеке. 

В апреле прошлого года Верховный суд Канады единогласно по-
становил, что правительства провинций и территорий имеют полно-
мочия ограничивать импорт товаров из других юрисдикций, и что ка-
надцы не имеют конституционного права покупать и свободно пере-
возить алкоголь через провинциальные и территориальные границы.

Тем не менее, по мнению федеральных властей, устранение тор-
говых барьеров между провинциями и территориями будет способ-
ствовать экономическому росту, облегчит регламентирование мало-
го и среднего бизнеса и создаст рабочие места для среднего класса 
по всей стране.

Напомним, Альберта и Манитоба полностью устранили ограниче-
ния на продажу, ввоз и вывоз алкоголя через свои границы.

Natalya Kikteva  

РЕКЛАМА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЫТАЕТСЯ СНЯТЬ ПОСЛЕДНИЙ 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Зеленского объявили  
президентом Украины

ЦИК Украины официально объявил Влади-
мира Зеленского победителем президентских 
выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Его результат составил 73,23 процента. Дей-
ствующего главу государства Петра Порошен-
ко поддержали 24,45 процента избирателей.

2,31 процента бюллетеней ЦИК признал не-
действительными.

Дату инаугурации Зеленского должна ут-
вердить Верховная Рада. По закону церемония 
должна состояться не позднее чем через 30 
дней после официального опубликования ито-
гов выборов. В данном случае крайний срок ее 
проведения — 30 мая.

Ранее Зеленский обвинял ЦИК в затягива-
нии оглашения результатов голосования с це-
лью помешать ему досрочно распустить Вер-
ховную Раду. Украинское законодательство 
предполагает, что сделать это можно не позд-
нее чем за полгода до истечения полномочий 
текущего состава парламента. В данном случае 
это 27 мая. СМИ сообщали, что дата инаугура-
ции уже предварительно назначена на 28 мая.

В ЦИК опровергли обвинения президента и 
указали на то, что по закону у комиссии есть 10 
дней, чтобы провести все процедуры по под-
счету голосов.

Второй тур выборов президента Украины 
прошел 21 апреля.

Лукашенко уволил одного 
из самых влиятельных 

людей в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лу-

кашенко освободил от должности заме-
стителя госсекретаря Совета безопасности 
республики Андрея Втюрина. Об этом со-
общает «Интерфакс».

Отмечается, что решение утверждено 
указом главы государства от 24 апреля. 
Втюрин освобожден от должности за «со-
вершение поступков, дискредитирующих 
звание военнослужащего».

Ранее сообщалось, что сотрудники КГБ 
Белоруссии задержали заместителя госсе-
кретаря Совета безопасности республики 
за взятку. По неофициальным данным, ко-
торые приводит интернет-газета «Белорус-
ские новости», сумма взятки составила 150 
тысяч долларов.

Андрей Втюрин считается одним из 
самых влиятельных белорусов, его имя 
неоднократно включалось в соответству-
ющие рейтинги. До перехода в Совбез в 
2014 году он в течение семи лет возглавлял 
Службу безопасности президента респу-
блики, куда попал в 1995-м, то есть спустя 
год после начала президентства Алексан-
дра Лукашенко, соратником которого его 
называют белорусские журналисты.

Украина запротестовала против  
«паспортной агрессии» России

Министерство иностранных дел Украины выразило офи-
циальный протест в связи с упрощением процедуры при-
обретения украинцами российского гражданства. Соответ-
ствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Получение жителями отдельных районов Донецкой и Лу-
ганской областей российского паспорта в упрощенном по-
рядке Киев назвал «грубым нарушением норм международ-
ного права», отметив, что соответствующие российские пра-
вовые акты «были, есть и будут юридически ничтожными». 
Уточняется, что украинская сторона не будет признавать 
приобретенное «противоправным способом» гражданство.

В МИД Украины добавили, что в связи с «паспортной 
агрессией России» ожидают от международных партнеров 
усиления санкций против Москвы.

Президент России Владимир Путин 1 мая ввел упрощен-
ный порядок получения российского гражданства для не-
которых категорий граждан Украины, а 24 апреля упростил 
процесс получения гражданства России лицам, которые 
проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской об-
ластей (ОРДЛО) Украины. Территории ОРДЛО фактически 
контролируются представителями самопровозглашенных 
Донецкой и Луганской народных республик.

Решение российского лидера вызвало резонанс в обще-
стве: штаб избранного президента Украины Владимира Зе-
ленского назвал эти действия враждебными, Евросоюз об-
винил Россию в посягательстве на суверенитет Украины, а 
в США назвали решение частью «оккупационного плана». 
Российская сторона заявляет, что мера носит гуманитарный 
характер.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА УЛЫБКОЙ ЧЕЛОВЕКА».

Автор: 
Наталия Назарова, 16 лет

Иногда интересно узнать, а что 
на самом-то деле скрывают тысячи 
улыбок людей, которых мы встре-
чаем каждый день. Улыбки такие 
разные: счастливые, фальшивые, 
наигранные, злые, грустные, спон-
танные... .

Когда люди счастливы и улыбают-
ся от души, то они словно излучают 
лучи солнца, и хочется радоваться 
вместе с ними. Искренняя улыбка 
заражает всех вокруг и заряжает ат-
мосферу искорками счастья. Спон-

танная и теплая улыбка - самая душевная и приятная.
Фальшивые и наигранные улыбки - одни из самых противных и гадких. 

Когда человек улыбается тебе в лицо, а в гла-
зах отражается насмешка, хитрость или даже 
грубость, то тебя словно изнутри бьет током. 
Человек ухмыляется, а тонко натянутые губы 
еще больше передают искусственность псев-
до-доброго поведения. 

Грустные улыбки одиноки, холодны и не-
счастны. Такое ощущение, что вот-вот капель-
ки слез покатятся по щекам и губы промокнут 
от слез. Такие улыбки вызывают жалость и со-
страдание, и так хочется помочь человеку и 
поднять вверх опущенные кончики губ.

Как бы пафосно это не звучало, улыбай-
тесь чаще, и пусть ваши улыбки будут 
счастливыми и спонтанными.
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КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Церковь не призывает нас быть хорошими, более того, желание «быть хоро-
шим» – опасно, это не любовь к человеку, а человекоугодие и лицемерие. Господь 
говорит об этом в Евангелии: «Горе Вам, когда все люди будут говорить о Вас 
хорошо». Человек приспосабливается к другому, чтобы произвести впечатление, 
вызвать хорошее мнение и тратит на это много душевных усилий - это страшная 
вещь. Христос в Евангелии называет таких людей унылыми лицемерами.

Бог - Повелитель всех времен, дал нам все дни в нашей жизни. Неужели Он не 
может потребовать, чтобы мы из семи дней в неделе выделили Ему один, два или 
несколько часов? При этом время, потраченное, а вернее проведенное в церкви, 
идет же нам самим на пользу. Врач назначает пациенту процедуры и больной вы-
полняет все рекомендации, желая исцелиться, почему же мы игнорируем слова 
Великого Врача душ и тел?

Нам следует понять, какой смысл в еженедельном хождении в храм, что-
бы  сравнить с нашим самооправданием. Это требование не выдумано людьми, 
а дано еще в Десяти Заповедях: «Помни день субботний, чтобы святить его; 
шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суб-
бота Господу, Богу твоему» (Исх. 20:8-10). В Новом Завете большим праздником 
стало воскресенье, потому что Христос, восстав из мертвых, освятил этот день.  
В 1 Коринфянам 14:23 ясно говорится, что вся церковь сходилась вместе. В Новом 
Завете мы видим, что ученики Господа Иисуса и ранние верующие всегда собира-
лись вместе, а не оставались поодиночке. Церковная жизнь, жизнь Тела Христова 
(Рим. 12:4-5) — это Божья цель, поэтому христианам необходимо и следует уча-
ствовать в собраниях церкви. 

По слову Господа, весь закон Божий сводится к двум заповедям: «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем раз-
умением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подоб-
ная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях ут-
верждается весь закон и пророки» (Мф. 22:37-40). Но можно ли исполнить эти 
заповеди без посещения церкви, храма? Если мы любим человека, мы стремимся 
чаще встречаться с ним. Невозможно представить, что влюбленные будут избе-
гать встреч друг с другом. Можно пообщаться по телефону, но лучше поговорить 
лично. Так и человек, любящий Бога, стремится к Нему навстречу. 

Примером является царь Давид. Он, будучи правителем народа, ведя бес-
численные войны с врагами, осуществляя правосудие, говорил так: «Как вожде-
ленны жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы 
Господни; сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка 
находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих, у 
алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой! Блаженны живущие в доме 
Твоем: они непрестанно будут восхвалять Тебя.» (Пс. 83:2-5).

Люди по своей сути похожи, несмотря на то, что их разделяет время, расстоя-
ние, языковой барьер и многое другое. 

Те, кто говорят, что могут почитать Библию дома и не нужно идти для этого 
в церкoвь, ошибаются. Даже, если они действительно откроют дома Библию, их 
удаление от церковной жизни и духовного общения может помешать понять на-
стоящий смысл прочитанного. И неудивительно! Ведь Писание подобно «инструк-
ции» для получения силы и жизни Божьей. Но если просто читать инструкцию без 
практики и применения, она останется непонятной и быстро забудется. Ведь из-
вестно, что наше сознание быстро отфильтровывает неиспользуемую информа-
цию. Поэтому Писание не отделимо от церковного собрания, ибо оно было дано 

для Церкви.
Добро пожаловать 

всем желающим посетить 
наши встречи, которые 
проходят на русском языке 
по адресу: 905, Rue Notre - 
Dame, Lachine, H8S 2C1.

Пусть Бог благосло-
вит вас!

С уважением к Вам,   
Пастор Приск Лалиссини

Церковь «Слово Жизни 
Монреаль»

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

ЗАЧЕМ ТАКОЙ ФАНАТИЗМ?  ЧАСТЬ 2

«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

Итак, два года подряд мы уже виртуально побывали с Вами 
на церемонии награждения премии «Престиж» прошлых лет. 

Вкусили ту атмосферу, в которой проходит праздник, порадова-
лись вместе с номинантами и лауреатами, узнали имена тех, кто в 
описанные нами годы внес свой вклад в жизнь и деятельность рус-

скоязычной общины нашего города. На очереди год 2008. Сегод-
ня перенесемся на одиннадцать лет назад. В путь!

Самое начало года 2009-го, а именно, - 10 января. Именно 
в эту дату в Монреале с огромным успехом прошел уже став-
ший знаменитым, популярный Gala Prestige – церемония на-

граждения лучших и из лучших людей нашего города, тех, кто в году минувшем 
громко заявил о себе. На этот раз церемония проходила в ресторане Rendez-
Vous Palace.

Наверное, излишне говорить в очередной уже раз, что все было на высоте: 
и церемония, и выбранное организаторами место, и наряды собравшихся... Уж 
Престиж, так Престиж во всем! Этот девиз организаторы успешно воплощают 
в жизнь уже третий раз подряд и это очень импонирует и подстегивает нашу 
русскоязычную диаспору. Быть лауреатом «Престижа», быть награжденным 
статуэткой этого конкурса уже считается в нашем городе почетно!

Ну, а сейчас – фанфары! Мы оглашаем список счастливчиков этого года.  
Ими стали:

• Номинация “Наследие, культура, искусство”: Зинаида Володина (Пре-
зидент Ассоциации СВЕТОЧ, организатор и вдохновитель Александровского 
Бала)

• Номинация “Достижение года”: Владимир Морган (Писатель-новатор, пу-
блицист, поэт, журналист, лауреат международного конкурса «Национальная 
литературная премия ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ 2008»)

• Номинация “Карьера года”: Николай Кудреватых (менеджер банка TD)
• Номинация “Мастер года”: Ольга Тигирлас (молодой дизайнер)
• Номинация “Лидер года”: Адиль Курбанов (Президент Русскоязычного 

Конгресса Канады)
• Номинация “Открытие года”: Илона Тросман (Владелец компании)
• Номинация “Призвание года”: Анна Климчук (Предприниматель, агент по 

недвижимости)
• Номинация “Руководитель года”: Игорь Голдберг (Руководитель сети ма-

газинов Ella’s Deli)
• Номинация “Характер года”: Елена Самоукова (художник, график)
• Номинация “Предприниматель года”: Геннадий Шевченко (предпринима-

тель)
• Номинация “Красавица года - Miss PRestige 2008”: Ирина Терехова
• Номинация “Prestige года”: Алексей Ковалев (хоккеист, заслуженный ма-

стер спорта СССР, Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стенли, дважды 
участник матча «Всех звезд НХЛ»).

Согласитесь, достойные имена, которые по сей день, спустя одиннадцать 
лет, на слуху в нашем городе. И не менее достойным и праздничным был кон-
церт в их честь, в котором участвовали такие хорошо известные артисты как 
Марина Аракелова, Анна Кривицкая, группа Надежды Черкашиной «Клео-
патра», юные танцоры, артисты готовящиеся к основному составу всемирно 
знаменитого Монреальского Cirque du Soleil, звезды квебекской эстрады Julie 
McKenzie, Isabelle Renaud и Anne Dufresne.

Очень приятен и почетен тот факт, что церемонию «Престиж» посеща-
ет много официальных лиц нашего города. И в этом году ее посетили гене-
ральный консул РФ в Монреале А.В.Исаков, консул-советник С.И.Горохов, Mr. 
Brendan Scully - региональный директор Российско-Канадской-Евразийской 
Бизнес Ассоциации СЕРБА, Ms. Alexandra Mendes - депутат федерального пар-
ламента от Либеральной партии Канады, M.P. for Brossard-La Prairie, представи-
тель Консервативной партии Канады Erik Hamon, Ms.Mary Deros представитель 
мэрии г. Монреаль, Mr. Jose Pessoa - представитель UNESCO института стати-
стики OOH, Мs. Maria Griffiths - Президент радиостанции СKDG 105.1 FM, Mr. 
Stephane Rondeau Canadian Space Agency, г. Мухабат Исмаилова – Министер-
ство иммиграции Квебека, Mr. Danielle Levert - bank TD Trust Canada и многие 
другие.

И конечно, любая церемония не обходится без спонсоров. И чем их больше 
– тем праздник получается ярче! Поэтому за всю красоту и великолепие этой 
церемонии мы вновь благодарим тех, кто внес свой вклад в ее пышность и 
помпезность: банк TD Canada Trust, Издательский дом Stockland, компания Vita 
– Design (президент Круглов Виталий), Svetoch (президент Зинаида Володина), 
, BYSTER.NET (президент Денис Быстров), CINEGRAFF(Олег Кудрявцев и Татья-
на Дьячкова), Art Line PHOTOGRAPHY( президент Eric Bagelfer), La Petite Russie, 
WAXMAN (президент William Waxman), а также новые партнеры – это FLEURISTE 
COIN VERT и BALBEC INC., LE MONDE DE BEAUTE.

Среди вручающих премию в этом году были также почетные жители Мон-
реаля. Например, когда генеральный консул РФ в Монреале Алексей Викто-
рович Исаков поднялся на сцену, чтобы вручить приз живой Легенде Хоккея 
Алексею Ковалеву, зал долго и яростно аплодировал. Одним из вручающих 
приз был и настоятель церкви Петра и Павла - протоиерей Анатолий Мельник.

Праздник и в этот раз отгремел, оставив приятное послевкусие. И вновь 
наши земляки целый год будут работать, достигать вершин, самосовершен-
ствоваться и надеяться на победу в следующем году!

А кто станет победителем года 2009-го – узнаем на следующей неделе!
В заключение, хочу напомнить, что премия «Престиж» переживает свое 

второе рождение в этом году. Ну, или перезагрузку, говоря новомодным язы-
ком. И уже на сайте конкурса открылась регистрация потенциальных лауреа-
тов. Поэтому, следите за новостями и участвуйте! Кто знает, а может Фортуна в 
этом году будет благосклонна именно к вам? 

Удачи и до встречи, дорогие земляки!
Оргкомитет конкурса.

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕСТИЖА
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Симон Шютц | Bild

Канцлер Меркель уйдет в 
отставку после выборов в 

Европарламент?
«Домыслы о сроке пребывания Ангелы Меркель 

на посту канцлера не прекращают появляться. В по-
недельник стало известно, что глава ХДС Аннегрет 
Крамп-Карренбауэр пригласила руководство партии 
на закрытое совещание после выборов в Европарла-
мент, - сообщает немецкий таблоид Bild. - Даже если 
в первую очередь речь, вероятно, пойдет о новом 
прогнозировании налоговых поступлений, ясно, что 
обсуждаться будут и результаты выборов, которые 
сегодня не сулят ничего хорошего. Не поднимутся 
ли тогда призывы к досрочному окончанию канцлер-
ства Ангелы Меркель?».

«Если Меркель действительно уйдет в отставку, в 
качестве ее преемницы может быть выдвинута кан-
дидатура Крамп-Карренбауэр. Однако если она не 
получит большинства в Бундестаге, осенью состоятся 
новые выборы», - указывает журналист Симон Шютц. 
Сама Меркель во вторник опровергла предположе-
ния, однако вопрос о своем будущем остается откры-
тым. О том, насколько важной является тема будущего 
Меркель, можно судить по немецким газетам, отме-
чает автор статьи. Так, Frankfurter Allgemeine Zeitung 
пророчила в одном из комментариев: «Момент мог бы 
быть благоприятным. (...) Если же Меркель и Крамп-
Карренбауэр будут выжидать, подходящее время мо-
жет быть упущено». Если на выборах результаты ХДС 
окажутся хуже ожидаемых, внутри партии могут воз-
никнуть новые дебаты - «а именно о том, как долго Ан-
геле Меркель еще следует оставаться канцлером, или 
о том, не стоит ли, по крайней мере, изменить состав 
правительства», считает Süddeutsche Zeitung.

Сама Аннегрет Крамп-Карренбауэр подчеркнула, 
что на заседании ХДС речь пойдет о прогнозировании 
налоговых поступлений, и отрицательно ответила на 
вопрос о том, будет ли на заседании готовиться смена 
Меркель. Действительно ли Меркель может уйти в от-
ставку досрочно и нарушит свое обещание оставать-
ся у власти до конца срока? Политолог Вернер Вай-
денфельд считает это маловероятным. Проведение 
после выборов закрытого совещания представляет 
собой, по его мнению, абсолютно нормальное яв-
ление. По словам эксперта, для Крамп-Карренбауэр 
было бы более правильным со стратегической точ-
ки зрения подождать до 2021 года. «Меркель может 
представить Крамп-Карренбауэр как соправительни-
цу и таким образом выдвинуть ее кандидатуру. Все 
остальное сопряжено с сильными волнениями - без 
понимания того, каким будет результат», - передает 
издание. Что же будет, если выборы в Европарламент 
действительно станут катастрофой для ХДС?

«Тогда поднимутся голоса о досрочном уходе Ан-
негрет Крамп-Карренбауэр, - считает политолог Юр-
ген Фальтер. - Меркель исполняет свою обязанность. 
В опросах касательно популярности она на первом 
месте». Политолог предполагает, что результат хри-
стианских демократов не будет драматичным. «Каж-
дая партия из этой группы проиграет в европейском 
масштабе - и это подчеркнет относительность потерь 
ХДС. Поэтому не будет результата, при котором в Ев-
ропе будет проигравший - проигравший по имени 
Ангела Меркель», - передает Bild.

Источник: Bild

Андреас Шнаудер | Der Standard

Близкие отношения Австрии 
с Россией раздражают США

«Обход санкций, контакты «Австрийской партии 
свободы» (FPÖ), отмывание денег и площадка для 
олигархов: Австрией занимается даже специаль-
ный комитет по разведке Палаты представителей 
Конгресса США», - сообщает австрийское издание 
Der Standard. «В США за Австрией не редко наблю-
дают со скепсисом из-за связей страны с Кремлем. В 
столице Вашингтоне и временами на нью-йоркской 
Уолл-стрит ходит бесславное клише: альпийская ре-
спублика как проводник для российских денег, пло-
щадка для олигархов и лазейка для кремлевских ин-
тересов», - отмечает журналист Андреас Шнаудер.

«Этот образ был проиллюстрирован и в эксперт-
ном докладе, который также обсуждали в комите-
те по разведке Палаты представителей Конгресса 
США. Центр стратегических и международных ис-
следований (CSIS), который интенсивно занимается 
Россией, описывает в нем тесные политические и 
экономические отношения между Веной и Москвой 
и проводит связь с якобы мягким законодатель-
ством против коррупции и отмывания денег. Это, 
как считает директор CSIS Хизер Конли, (...) делает 
Австрию «привлекательным местом для злонаме-
ренного российского влияния», - передает издание.

«В своем исследовании под названием The 
Kremlin Playbook («Кремлевский сценарий») ана-
литический центр указывает на несколько сфер, 
которые показывают, насколько сильно Австрия и 
несколько других стран поддерживают Владими-
ра Путина в расширении его влияния. Обращается 
внимание на связи FPÖ с партией Путина, интен-
сивное сотрудничество нефтяной компании OMV с 
«Газпромом», консультантом которого является экс-
министр финансов Ханс Йорг Шеллинг. Вена якобы 
много инвестировала в газопровод «Северный по-
ток-2», чтобы избежать более строгих условий со 
стороны Еврокомиссии», - говорится в статье.

«Кроме того, Австрия якобы масштабно исполь-
зуется в качестве перевалочного пункта для рос-
сийской деятельности в Восточной Европе, что, как 
пишет CSIS, отражается в форме значительно воз-
росших прямых инвестиций из России. Как следует 
из статистики Национального банка Австрии, с на-
чала санкций, введенных после аннексии Крыма, 
объем этих инвестиций действительно увеличился 
более чем в два раза до почти 25 млрд евро, - указы-
вает Шнаудер. - CSIS предполагает, что имеет место 
обход западных санкций против России». В сканда-
ле с «Российским ландроматом», по данным CSIS за-
мешаны 17 австрийских банков.

Как анонимно рассказывают некоторые руко-
водители австрийских компаний, об этих темах в 
нелицеприятной форме заявили им в лицо их аме-
риканские коллеги. «Наш министр иностранных дел 
сделала реверанс перед Путиным - этого нам еще не 
хватало», - сказал один высокопоставленный бан-
кир. «Правда, - отмечает издание, - инвесторов боль-
ше беспокоит расширение американских санкций, 
нежели политическая направленность страны».

«Американская политика сегодня направлена 
против России. Для Австрии это во многом взрыво-
опасно», - констатирует Der Standard.

Источник: Der Standard

Тобиас Койфер | Die Welt

Сильная встряска на южноаме-
риканском плацдарме Москвы

«В среду утром президента Венесуэлы по-прежнему зо-
вут Николас Мадуро. Однако дни мастера по выживанию, 
кажется, сочтены. Тем не менее, списывать правителя Кара-
каса со счетов пока не стоит», - считает журналист немец-
кого издания Die Welt Тобиас Койфер.

«Эти предатели еще узнают свою судьбу», - заявил во 
вторник вечером Мадуро, сводя счеты с военными, объ-
единившимися с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, и 
выражая благодарность руководству армии за мужество, 
проявленное «в защите мира». «С точки зрения режима, 
это были хорошие новости, - отмечает издание. - Военная 
верхушка не пошатнулась и, по крайней мере, официаль-
но поддержала Мадуро. Армейские генералы, которые, 
согласно расследованиям многочисленных журналистов, 
тесно связаны с торговлей наркотиками, абсолютно не за-
интересованы в смене власти».

Сам Мадуро, указывает Койфер, «давно стал игрушкой 
международных интересов». «У него на взлётной полосе 
стоял самолёт, который был готов взлететь сегодняшним 
утром, как мы понимаем, но русские дали ему понять, что 
ему надо остаться», - заявил в интервью телеканалу CNN 
госсекретарь США Майк Помпео. «Правда это или фантазии 
Вашингтона, покажут ближайшие часы», - комментирует 
издание. «Масштабная мобилизация населения, организо-
ванная Гуайдо в то время, как сторонники Мадуро остава-
лись дома, не прошла безрезультатно. (...) Открытая угроза 
со стороны министра обороны Падрино Лопеса применить 
силу против практически безоружной оппозиции срывает 
с лица режима в Каракасе последнюю маску, - отмечает 
Койфер. - Без оружия государственный аппарат Мадуро 
более не способен удержаться у власти».

«Международную поддержку Мадуро получает прежде 
всего из Китая, России, Кубы, Боливии и Никарагуа. Пекин 
и Москва беспокоятся о своих миллиардных инвестициях 
в нефтяную отрасль и инфраструктуру. Если Гуайдо и его 
международным сторонникам удастся избавить крупных 
инвесторов от страха за их миллиарды, сторонники Маду-
ро, вероятно, будут готовы отказаться от него, - полагает 
журналист. - Однако Россия и Китай ожидают ответной по-
литической услуги, ведь Москва, в конце концов, потеряет 
плацдарм на задворках США. Союзники Гуайдо должны вы-
ступить с предложением в адрес Москвы».

Иначе выглядит ситуация с идеологическими сторон-
никами режима, продолжает издание. В частности, одно-
партийный режим Кубы больше всего боится успешного 
восстания в Каракасе. «Свержение социализма в Венесуэле 
может разжечь фантазию кубинской оппозиции, все еще 
находящейся под официальным запретом», - указывает 
Койфер. Переворот в Каракасе может дать новый импульс 
и оппозиции в Никарагуа. «Против Николаса Мадуро гово-
рит в первую очередь одно: вторник ясно показал, что он 
может отстоять власть только с помощью военной силы. 
Оппозиция подобралась к нему как никогда близко. И она 
пользуется поддержкой улиц. (...) Лидер оппозиции Гуайдо 
намерен оказывать с улицы давление на режим до тех пор, 
пока Мадуро не уйдет», - говорится в статье.

«Если Гуайдо не удастся сменить правительство в Вене-
суэле, Латинской Америке грозит хаос. Из-за катастрофи-
ческой экономической ситуации Мадуро потерял всякое 
доверие венесуэльцев. Если он все же удержится у власти, 
Латинской Америке грозит второй массовый отток населе-
ния», - указывает Die Welt.

Источник: Die Welt
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Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL
5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

Приведет ли искусственное мясо  
к экономической и медицинской 

катастрофе?
«Оборот мирового рынка мясной продукции составляет 180 млрд евро в год», 

- пишет журналист Сирин Бен-Хафаед на портале Slate.fr.
«Марк Пост, голландский профессор физиологии, уже шесть лет назад пред-

ставил свой первый «бифштекс из пробирки». Пищевая утопия бескровной го-
вядины стала реальностью, материализовавшейся в виде странного скопления 
мышечных волокон, окрашенных свекольным соком, созданного в лаборатории 
из клеток животных. Производство этого с виду похожего на классический фарш 
куска мяса тогда обошлось в 250 тыс. евро», - говорится в статье.

«Получить мясо без убийства животных - уже не научная фантастика. И этот 
сектор является объектом крупных инвестиций, в том числе со стороны медий-
ных персон и богачей, таких как бизнесмены Ричард Брэнсон и Билл Гейтс или 
актер Леонардо Ди Каприо», - указывает автор публикации.

«После своей первой крупной презентации Марк Пост стал сооснователем 
Mosa Meat: этот голландский стартап, занимающийся производством культиви-
руемого мяса, заявляет, что находится в процессе индустриализации и стремится 
производить бургеры в лаборатории по себестоимости примерно 10 евро за шту-
ку; первая продажа для широкой публики запланирована на 2021 год. Конечная 
цель - сделать продукцию дешевле, чем традиционное мясо. Тем временем, стар-
тапы обещают, что к 2020 году поедание стейка, приготовленного в лаборатории, 
станет кулинарным опытом, предлагаемым ресторанами для гурманов по чрез-
вычайно высоким, но все же пригодным для торговли ценам», - указывает портал.

«Как же достичь такого результата, не убивая животных? В Mosa Meat произ-
водство включает три основных этапа: процесс начинается со сбора стволовых 
клеток из мышц животного - например, коровы, если целью является приготовле-
ние говядины. Это те стволовые клетки, которые в организме создают новую мы-
шечную ткань при повреждении мышц. Именно это свойство используется при 
производстве мяса в лаборатории», - поясняет Бен-Хафаед.

«Производственные процессы могут варьироваться в зависимости от компа-
нии, а также от типа мяса (в основном, это говядина, курятина и свинина). На этот 
процесс уходит в среднем сорок четыре дня. Для сравнения, корову обычно уби-
вают с целью получения мяса после нескольких лет жизни», - говорится в статье.

«Ричард Брэнсон говорит, что в следующие 30 лет животных больше не будут 
убивать из-за их мяса. Искусственное мясо - единственное будущее мяса», - пере-
дает журналист.

«Билл Гейтс назвал культивируемое мясо одной из ключевых революционных 
технологий 2019 года», - пишет портал.

«Игроки традиционного мясного сектора не тешат себя иллюзиями: Bell Food 
Group, один из ведущих европейских производителей мяса, и американские ги-
ганты Tyson Foods и Cargill, вложили миллионы в глобальные стартапы по произ-
водству культивируемого мяса», - утверждает автор публикации.

«Эта отрасль еще не вполне развита, так как ей требуется расширение произ-
водственного процесса: ни один из стартапов сегодня не претендует на то, чтобы 
обладать решениями всех поставленных задач, - поясняет журналист. - Напри-
мер, еще не удалось преодолеть такое препятствие, как создание эмбриональ-
ной бычьей сыворотки и других молекул животного происхождения, которые 
необходимы для производства искусственного мяса».

«Еще одной сложной задачей является возможность производить настоящие 
куски мяса, а не только фарш. Стволовые клетки также создают проблемы, потому 
что они не размножаются до бесконечности. Некоторые стартапы идут по пути 
генетической модификации, что превращает это искусственное мясо в продукт 
ГМО», - сообщает портал.

«Одним из главных аргументов необходимости такой инновации является 
экологический фактор. Культивируемый стейк станет гораздо менее вредной 
альтернативой в плане загрязнения окружающей среды. По данным Mosa Meat, 
образец клеток, взятых у коровы, позволяет произвести 80 тыс. кусков мяса. При 
нынешнем разведении на это потребуется почти тридцать четыре коровы», - ука-
зывает Slate.fr.

«На самом деле, производство мяса в том виде, в каком мы его знаем сегодня, 
является одним из наиболее загрязняющих и ресурсоемких видов деятельности 
человека. Не говоря уже об этических проблемах, которые возникают в связи с 
жестоким обращением с животными в животноводческом секторе», - отмечает 
журналист.

«Охрана здоровья является еще одним аргументом тех людей, которые про-
изводят искусственное мясо: оно не содержит остатков антибиотиков и не несет 
рисков бактериологического загрязнения, сопровождающего убойное мясо», - 
продолжает автор статьи.

«Тем не менее, - отмечает издание, - чистота искусственного мяса всячески 
подвергается сомнению. Упомянутая выше знаменитая питательная сыворотка 
состоит из факторов роста, энергетических питательных веществ, аминокислот, 
гормонов, а также антибиотиков и противогрибковых средств. Материал, необ-
ходимый для ее производства, содержит коллаген и желатин».

«Кто знает, а вдруг в попытке запатентовать мясо завтрашнего дня и присо-
единиться к фармацевтической промышленности, новые участники клеточного 
сельского хозяйства последуют примеру своих старших товарищей, гигантов 
промышленного сельского хозяйства, которые запатентовали семенной мате-
риал и связались с химической промышленностью?» - задается вопросом автор 
статьи.

Источник: Slate.fr

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  
« М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »   Н А  С А Й Т Е :  

W W W . W E M O N T R E A L . C O M  
И  В  Р А С С Ы Л К Е  

« Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ / РЕКЛАМА

Привет!
Ну и что? Слава Богу, дожили до 

этого дня. Дня Победы! Великой! И  
непредсказуемо предсказуемой! 
Это наш общий день! Наш общий 
праздник! И неважно, откуда мы, 
и где мы живем сейчас. И какого 
вероисповедания, возраста и жиз-
ненной позиции. Война объедини-
ла всех. Даже тех, кто в годы войны 
еще не родился. Потому что рядом 
с нами сегодня ветераны. Их оста-
лось уже не так много, но они с 
нами! Потому что в наших сердцах 
и памяти имена близких нам и на-
шим семьям людей, не пришедших 
с той Большой войны. Мы пом-
ним. Всех вместе и поименно. Мы 
молимся. Памяти героев и памя-
ти неизвестного солдата, памяти 
миллионов,  пропавших без вести 
и памяти погибших в фашистских 
лагерях. И этот день стал не только 
днем скорби и радости «со слеза-
ми на глазах», но и Днем единения. 
(Чего так порой не хватает нашей 
русскоговорящей общине).

Мы гордимся, что среди во-
лонтеров фестиваля «Кленовые 
листья» - Давид Фишерман, про-
шедший всю эту великую войну. 
Сегодня ему 104 года. Дай Бог Вам, 
дорогой Давид, здоровья и всего 
самого лучшего. Мы гордимся, что 
все эти годы Вы с нами! 

А в 2010 году ко Дню Победы 
первый канал Российского телеви-
дения (Москва) объявил конкурс 
на лучшую песню, посвященную 
65-й годовщине со дня великой 
Победы. Для нас была большая 
честь, что в конкурсе вместе с из-
вестными композиторами России 
участвовал и наш земляк по Мон-
реалю, Лауреат фестиваля «Клено-
вые листья», автор гимна фестива-
ля – Олег Ибрагимов.

Олег – многолетний участник 
фестиваля и автор многих идей. 

Идея цикла программ «Поющие 
тракеры» принадлежит именно 
ему. Эти программы имели и име-
ют большой успех. В них участвуют 
талантливые музыканты по про-
фессии и тракеры по «романтиче-
ской» канадской необходимости.

Если человек талантлив, он та-
лантлив во всем. Олег покоряет 
зрителей бархатным баритоном и 
высокой культурой исполнения. 
Поэт, композитор, пианист, автор 
песен и инструментальной музы-
ки. Это о профессии. Особые при-
меты Олега Ибрагимова: давно 
и счастливо женат, оптимист по 
натуре и пессимист в остальных 
случаях. При исполнении своих 
песен загадочно улыбается. Он - 
дедушка двух замечательных по-
ющих внучек, с талантами которых 
вы познакомитесь на нашем 25-м, 
юбилейном фестивале.

Кстати, в рамках фестиваля 
21 сентября в зале музыкальной 
школы Vincent d’Indy состоится 
большой творческий вечер Олега 
Ибрагимова. 

Мы назвали его БЕНЕФИС «В 
кругу друзей».

Это будет большой концерт в 
двух отделениях, на котором про-
звучат песни Олега, написанные в 
разные годы. Их исполнит не толь-
ко сам автор, но и его друзья. И, 
как мы и обещали, внучки. Следите 
за рекламой! 

Пишите, звоните. Мои телефон 
и email все эти годы, как и любовь 
к вам - постоянны.

514-485-3329 ; 514-880-2535
arnold@festivalcanada.com; 
www.festivalmapleleaves.com

P.S. Да, в концерте обязательно 
прозвучит и песня, написанная ко 
Дню Победы. С праздником Вас, 
дорогие!

Увидимся! Арнольд.

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский.

ВЕСНА ПОБЕДЫ

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

Продолжение. Начало в №11-15
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ РЕЛИГИОЗНЫХ 

СИМВОЛОВ – МНЕНИЯ КАНАДЦЕВ  
РАЗДЕЛИЛИСЬ

Англоязычная пресса Канады раскритикова-
ла Квебек в связи с законопроектом о запрете 
ношения религиозных элементов сотрудника-
ми государственных учреждений. Тем не менее, 
опрос жителей других регионов страны показал, 
что многие из них разделяют положительное от-
ношение квебекцев к законопроекту. Исследова-
ние проводилось в интернете по заказу La Presse 
canadienne. Выяснилось, что 46% канадцев - с уче-
том ответов жителей Квебека - поддерживают за-
конопроект, а 42% выступают против. На вопрос 
«Вы за или против запрета ношения религиозных 
символов работниками государственного секто-
ра на руководящих постах (полицейские, судьи 
и учителя начальных и средних школ) в вашей 
провинции?» 66% квебекцев ответили «частично 
за» или «полностью за». В остальных регионах Ка-
нады большинство выступает против этой идеи, 
однако разрыв между за и против не слишком 
велик. Так, в Онтарио 42% поддержали бы за-
прет, а 47 % придерживаются противоположной 
точки зрения.  В Канадских Прериях это соотно-
шение составляет 41% против 44%, в Британской 
Колумбии 41% против 45%. И вновь 41% жителей 
атлантических провинций выступают за запрет, а 
50% с ним не согласны. А вот в Альберте граждане 
не столько лояльны к законопроекту: только 34% 
готовы сказать ему да, тогда как 53% настроены 
явно отрицательно. 

737 MAX: AIR CANADA ИЗМЕНИЛА  
РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ ДО 1 АВГУСТА

Авиакомпания Air Canada вынуждена пере-
смотреть свое расписание вплоть до 1 августа 
из-за запрета Transport Canada на эксплуатацию 
лайнеров Boeing 737 MAX. Напомним, что 24 са-
молета этой модели, входящих в парк Air Canada, 
не летают с 13 марта. Запрет был введен после 
крушения 10 марта Boeing 737 MAX Эфиопских 
авиалиний, в результате которого погибло 157 че-
ловек. Аналогичная катастрофа произошла за не-
сколько месяцев до этого в Яванском море. После 
этих трагедий Boeing приостановил поставки 737 
MAX.  Air Canada должна была получить 12 новых 
самолетов к следующему июлю, доведя свой флот 
737 MAX до 36 самолетов. «С момента запрета на 
полеты Boeing 737 MAX, введенного 13 марта, Air 
Canada смогла сохранить 96% запланированных 
рейсов с помощью стратегических изменений в 
планировании. Мы оптимизировали действую-
щий авиапарк, объединили рейсы, чтобы их могли 
осуществить более крупные самолеты, продлили 
контракты на аренду самолетов, которые мы не 
планировали продолжать», - заявили в авиаком-
пании. На этой неделе стало известно, что исто-
рия с 737 MAX может обойтись Boeing в сумму не 
менее 1 миллиарда долларов США.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ 

КВЕБЕКА ПРИНОСЯТ ДОХОД В 48 МЛРД.$

11 200 квебекских предприятий, работающих в 
сфере социальной экономики, и их филиалы при-
носят доход в размере 47,8 миллиардов долларов 
в год и дают работу 220 000 сотрудникам. К таким 
выводам пришли авторы первого статистическо-

го профиля по социальной экономике в Квебеке. 
Исследование, проведенное Квебекским инсти-
тутом статистики (ISQ), показывает, что подавля-
ющее большинство этих компаний (88%) - это ма-
лые предприятия с доходом менее 2 миллионов 
долларов. С другой стороны, 12% предприятий 
с годовым доходом, превышающим 2 миллиона 
долларов, вместе приносят 92% от всей прибы-
ли в секторе социальной экономики, говорится в 
сообщении ISQ. Напротив, только 3,5% всех пред-
приятий социальной экономики имеют доход бо-
лее 10 миллионов долларов.  41% доходов посту-
пает от финансовых кооперативов, 38% от нефи-
нансовых кооперативов, 18% от некоммерческих 
организаций (НКО) и 3% от компаний взаимного 
страхования. Три четверти предприятий социаль-
ной экономики относятся к типу НКО. Предпри-
ятия социальной экономики - это организации, 
которые стремятся к экономической прибыльно-
сти, имея социальную миссию, которая отвечает 
потребностям членов сообщества или клиентов. 

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ:  
БУТИК МАРИХУАНЫ В ЦЕНТРЕ МОНРЕАЛЯ 

БУДЕТ РАБОТАТЬ 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Квебекское общество марихуаны (SQDC) в сле-
дующий понедельник начинает пилотный проект: 
филиал на улице Сент-Катрин в Монреале будет 
работать 7 дней в неделю. «Целью этого проекта 
будет оценка влияния 7-дневного режима работы 
на процесс поставок. Если все пройдет хорошо, то 
вся сеть сможет перейти на это расписание», - за-
явил в понедельник представитель SQDC Фабрис 
Жигер. С момента своего открытия SQDC столкну-
лось с рядом проблем с поставками, что вынуди-
ло его сократить часы работы магазинов. Так, в ок-
тябре прошлого года бутики перешли на 3-днев-
ный режим работы, однако в январе компания 
все-таки решила вернуться к пятидневке, чтобы 
избежать больших очередей, которые формиро-
вались возле магазинов. Тем не менее, купить ма-
рихуану на веб-сайте SQDC можно было в любое 
время. По данным SQDC, в последние несколько 
недель процесс снабжения значительно улуч-
шился – поставщики теперь способны доставлять 
больший объем продуктов. На прошлой неделе 
общество объявило о повышении средней цены 
на свою продукцию, продаваемую в магазинах и 
в Интернете, на 5%. За последние шесть месяцев 
в Квебеке был открыт только один новый филиал 
SQDC - в Brossard. Еще один должен начать рабо-
ту 1 мая в Joliette. Открытие бутиков также запла-
нировано в Гатино, Гранби и Сент-Агат-де-Монт. В 
планах компании открыть 27 новых торговых то-
чек к концу марта 2020 года.

ЗА ГОД ДОМА В КВЕБЕКЕ  
ПОДОРОЖАЛИ НА 2%

Согласно актам о вступлении в собственность 
Реестра недвижимости Квебека, опубликован-
ным фирмой JLR (включая продажи с участием 
брокера, напрямую между частными лицами и 
новостройки), за последние двенадцать месяцев 
было продано 81 344 отдельных домов на одну 
семью. Это на 3% больше, чем за предыдущий го-
довой период. Однако, если сравнить март 2019 
года с мартом 2018, то становится ясно, что коли-
чество сделок с отдельными домами в Квебеке со-
кратилось на 1%. С апреля 2018 года по март 2019 
года включительно средняя цена продажи таких 
домов составила 249 000 долларов -  на 2% доро-
же, чем годом ранее. Однако опять же, если брать 
в расчет только месяц март 2019 и 2018 года,  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ИММИГРАЦИЯ В АЛЬБЕРТУ

В предыдущем выпуске мы с Вами говорили о воз-
можностях иммиграции через Атлантические провин-
ции. Поговорим сегодня об Альберте. 

Хотя экономика Альберты переживает далеко не са-
мый лучший свой период, программа провинциальной 
номинации продолжает функционировать для тех, кому 
посчастливилось найти работодателя или закончить 
учебное заведение в Альберте.

Итак, в Альберте мы можем предложить следующие 
иммиграционные направления в категории Employer-
Driven Stream: 

– Alberta Skilled Worker: кандидату необходимо 
иметь предложение о приеме на постоянную работу на 
полную ставку в Альберте по одной из квалификаций в 
категории 0, А или В, при этом работодатель должен со-
ответствовать определенным критериям, а кандидат на 
иммиграцию должен уже иметь на руках рабочую визу 
минимум на 1 год. Обращаем ваше внимание на то, что 
минимальная зарплата, которая может быть предложена 
иностранному работнику в Альберте составляет $26.40 
(это показатель средней зарплаты по провинции). Кстати, 
профессия воспитателя детского сада в Альберте явля-
ется регулируемой, то есть необходимо первоначально 
получить лицензию - такую же, как для учителей. В других 
провинциях воспитатели могут работать без лицензии.

– Alberta International Graduate: кандидат должен 
успешно закончить программу колледжа или универси-
тета в провинции Альберта, программа обучения должна 
быть продолжительностью минимум 1 год, кандидат дол-
жен получить рабочую визу Post-Graduation Work Permit 
после окончания учебы и на момент подачи прошения 
на ПМЖ работать по этой визе на полную ставку в Аль-
берте по категории 0, А, В или С. Список государственных 
и частных учебных заведений, участвующих в програм-
ме, опубликован на официальном сайте министерства 
иммиграции провинции. Существуют требования к уров-
ню знания английского языка.

– Alberta Semi-Skilled Worker: кандидаты, работа-
ющие в Альберте на полную ставку в категориях С и D 
в следующих отраслях: пищевая промышленность, го-
стиничный бизнес, обрабатывающая промышленность, 
грузовые автомобильные перевозки, сектор обществен-
ного питания.   

Кроме того, в Альберте мы можем предложить Strategic 
Recruitment Stream, который дает возможность имми-
грации по инженерным специальностям (Engineering 
Occupations Category), различным техническим професси-
ям (Compulsory and Optional Trades) типа сварщик, автоме-
ханик, оператор башенного крана, парикмахер, сантехник 
и т.д. (необходимо вначале получить провинциальную 
сертификацию по одной из этих специальностей).

Те кандидаты, которые желают заниматься сельским 
хозяйством в провинции Альберта и имеют возможность 
основать свое собственное фермерское хозяйство, по-
лучают возможность иммиграции по специальной про-
грамме Self-Employed Farmer. Инвестиция в свой бизнес 
должна составлять минимум CDN $500,000.

Мы будем рады помочь с оформлением документов 
по любому направлению, а также проконсультировать 
вас, в случае необходимости.

Удачи, Эмилия

Продолжение рубрики на стр. 12

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

ПРОШЕДШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ...

На прошлой неделе, а если быть точной, 
то 25 апреля, состоялась XIII конференция 
Координационного совета организаций 
российских соотечественников Канады. И 
поскольку она проходила именно в нашем 
городе, в Генеральном консульстве Россий-
ской Федерации, и я была туда приглаше-

на, хочется сегодня поговорить о ней. Точнее, не совсем о ней самой, как 
о мероприятии, а о тех вопросах, которые на ней были подняты. Вопросы, 
на мой взгляд, серьезные, важные, требующие активных действий всех при-
частных.

Итак... Тема конференции звучала так: «Память поколений и взгляд в 
будущее». А вопросы, которые были подняты на конференции, вполне от-
ражали саму ее тему: празднование Дня Победы, русские школы в Канаде, 
СМИ и развитие молодежного крыла КСОРС. Если посмотреть, все эти во-
просы как нельзя лучше описывают саму тему конференции: здесь и память, 
и связь поколений, и взгляд в будущее, жизнь наших детей, которая всем 
нам очень важна.

И поскольку первая часть, на которой я, собственно, и присутствовала, 
почти на 90% была посвящена теме празднования Дня Победы, хочется на 
ней остановиться немного подробнее.

И.о. Генерального консула России С.В. Камзалов оказал радушный прием 
и очень  помог состояться конференции именно в нашем городе. Он полно-
стью поддержал  организацию и проведение Бессмертного Полка в Монре-
але.

Давайте с самого начала. Прежде всего – охват мероприятия. Надо ска-
зать, что конференция получилась межпровинциальной, поскольку ее по-
сетили представители Квебека, Онтарио, Альберты, Манитобы и Британ-
ской Колумбии. Многим из собравшихся были вручены грамоты за вклад в 
деятельность и развитие общины, в том числе и нашим землякам-монре-
альцам. А потом началось обсуждение вышеназванных тем и вопросов.

Мне, как человеку, вносящему свою очень скромную лепту в организа-
цию и проведение шествия «Бессмертного Полка» в Монреале, было очень 
важно и интересно узнать, как проходит подготовка мероприятия в других 
городах нашей страны. Узнать, для того чтобы, возможно, почерпнуть что-то 
новое, что можно реализовать в нашем городе. Ну, и безусловно, поделить-
ся с присутствующим теми наработками, которые за это время сложились 
в нашей команде. Поэтому, дискуссия получилась очень познавательной и 
информативной.

И, суммируя услышанное, сегодня я могу с гордостью сказать то, что в 
нашей стране потомки народа-победителя ведут очень важную работу, чтя 
традиции своих героев-дедов, спасших мир от фашистской чумы. Сколько 
теплых слов говорили представители разных городов и о подготовке ше-
ствия, и о своих ветеранах, и о тех мероприятиях, которые проводятся в го-
родах Канады в преддверии Дня Победы. И это было очень трогательно и 
важно! Важно услышать, что традиция живет и развивается, что несмотря 
на все препоны и преграды, несмотря на всех несогласных и недоволь-
ных, проживающих по всей Канаде, у организаторов не пропало желание 
сделать всем нам праздник! Сделать, тем самым еще раз победить всю ту 
шелуху, которая регулярно вбрасывается в социальные сети и СМИ. Это и 
переписанная история, и обвинения, и провокации различного рода. Но, 
видимо, от того, что нам вредят, мы крепнем! 

В приветственных словах Чрезвычайного и Полномочного Посла Рос-
сийской Федерации в Канаде А.Н. Дарчиева и представителя Федерального 
агентства Россотрудничества в Канаде А.В. Соловьева звучала уверенность 
в том, что все мы действуем правильно, что никто и ничто не способно вы-
корчевать из нас патриотизм, любовь к Родине и памяти предков, благодаря 
которым мы сегодня живем под мирным небом.

Да, празднику – быть! Осталось чуть больше недели, когда вновь города 
Канады, и в частности, Монреаль, будет отмечать День Победы! Когда мы 
будем чествовать ветеранов, когда мы будем прославлять мир и победите-
лей, когда мы будем петь песни военного времени, и когда все умершие и 
павшие пройдут с нами в едином победном строю. Со штендеров, плакатов, 
фотографий, они сойдут к нам, увеличив наш строй, и вместе с нами будут 
праздновать этот великий день!

Поэтому, дорогие читатели, присоединяйтесь! Мы ждем всех вас в 18 ча-
сов вечера 9 Мая в сквере напротив станции метро Atwater, где и начнутся 
наши праздничные мероприятия! Ждем и уверены, что Монреаль достойно 
встретит День Победы!

Ну, а я еще немного расскажу о конференции КСОРС, по крайней мере, 
той ее части, на которой я присутствовала. Обсудив празднование Дня По-
беды, участники конференции затронули другую, не менее важную тему: 
проблемы и перспективы русских школ в Канаде. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

 4 Notre-Dame Est, o�ce 201, Mtl, QC, H2Y 1B8  

WWW.AVOCATGUZUN.COM

tel. 514.842.7414 / 514.576.7414  | fax. 514-903-2227

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

опыт более 15 лет

Эти деньги предлагает вам правительство Канады, чтобы 
помочь вам сейчас начать накапливать средства на высшее 
образование вашего ребенка.

В дополнение к этому ваш ребенок может ежегодно 
получать по 100 долл. до 15 лет, чтобы максимальная сумма 
пособия не превышала 2000 долл.*

За это пособие вы не должны будете ничего   платить.

Если вы хотите получить такое пособие, позвоните мне, и я 
помогу вам его оформить.

Вы уже получили Канадское пособие на 
образование (Canada Learning Bond - CLB)  
в размере 500 долл.?

Сергей Нечин,
Официальный представитель Knowledge First Financial 
(514) 237-1914
(514) 931-9743

®

Education Funds

*Certain conditions apply. Knowledge First Financial® is a registered trademark of Knowledge First Financial Inc. 
For more information about our education savings plans, please visit knowledgefirstfinancial.ca or refer to our prospectus.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

то становится очевидным, что стоимость 
этого типа жилья не изменилась. 

Хотя мартовские результаты противо-
речат росту активности рынка, наблюдае-
мому в первом квартале в этом сегменте, 
пока рано говорить о формировании тен-
денции. 

На данный момент речь идет скорее 
о недостаточном количестве домов, вы-
ставляемых на продажу, что привело к со-
кращению числа сделок. Вероятно, этим 
же можно объяснить и рост цен на дома 
на одну семью в некоторых городах, где 
было продано меньше недвижимости та-
кого типа. 

В секторе кондо дело обстоит так: за по-
следние двенадцать месяцев по всей про-
винции было продано на 10% больше жи-
лья этого типа по сравнению с предшеству-
ющим аналогичным периодом. С апреля 
2018 года по март 2019 года включительно 
на территории Квебека было продано 34 
843 кондо. Март не выбивается из тенден-
ции к росту, наблюдаемой в этом секторе, 
поскольку на 9% больше кондоминиумов 
перешло в другие руки по сравнению с тем 
же месяцем в 2018 году. Средняя цена про-
дажи квартир в крупных жилых комплек-
сах составила 248 000 долларов за период 
с апреля 2018 года по март 2019 года. Она 
увеличилась на 2% по сравнению с пре-
дыдущими двенадцатью месяцами. Как и 
в случае с домами на одну семью, средняя 
цена кондоминиумов не изменилась, если 
сравнить март 2019 года с мартом 2018.

БЮДЖЕТ НА СНЕГОУБОРОЧНЫЕ  
ОПЕРАЦИИ ЭТОЙ ЗИМОЙ  

БЫЛ ПРЕВЫШЕН НА 6 МЛН.$

Власти Монреаля были вынуждены 
выделить дополнительные 6 миллионов 
долларов на уборку и утилизацию снега в 
связи с «нетипичной» зимой. За минувший 
сезон в нашем городе выпало около 208 
сантиметров снега, в то время как в сред-
нем в Монреале толщина снежного покро-
ва составляет 190 сантиметров. Температу-
ра много раз падала «ниже нормы», кроме 
того, город пережил этой зимой «несколь-
ко эпизодов значительных перепадов тем-
ператур, вызывающих замерзание и отте-
пель»,  - говорится в документе, подготов-
ленном администрацией. Все это привело 
к тому, что на уборку снега, распростране-
ние абразивных веществ, очистку тротуа-
ров ото льда пришлось потратить больше, 
чем планировалось. Так, например, в этом 
году было потрачено на 60% больше соли, 
которой посыпают тротуары. Периоды от-
тепели этой зимой также были «слишком 
короткими», поэтому снег не успевал та-

ять. В результате городу пришлось прове-
сти шесть полномасштабных операций по 
уборке снега и одну частичную.

В МАЕ В КВЕБЕКЕ  
ПОДОРОЖАЕТ ВИНО

Все указывает на то, что 26 мая Société 
des alcools du Québec (SAQ) вновь подни-
мет цены на свою продукцию. Рост составит 
от 5 до 50 центов. Федеральный акцизный 
налог на вина и крепкие спиртные напит-
ки и колебания канадского доллара - вот 
главные причины этого нового повышения 
цен. SAQ недавно сообщило своим постав-
щикам, что рост федеральных акцизов «от-
разится на розничных ценах на алкоголь, 
которые изменятся с 26 мая». В Обществе 
подчеркнули, что поставщики могут кор-
ректировать цены два раза в год, в ноябре 
и мае. «SAQ попытается ограничить рост 
цен на продукцию, предлагаемую в наших 
магазинах и в интернете», - заявил накану-
не представитель компании Матье Годро. 
Среди причин подорожания фигурируют 
также плохие урожаи, неблагоприятные 
климатические условия и растущие произ-
водственные затраты. Напомним, в ноябре 
прошлого года SAQ уже пересматривало в 
сторону повышения цены на более 800 ви-
дов алкогольных напитков. Увеличение ва-
рьировалось от $ 0,05 до $ 1,75 за бутылку. 

ЗА 9 ЛЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ  
СМАРТФОНОВ В КВЕБЕКЕ ВЫРОСЛА 

НА 60%

Согласно отчету, опубликованному 
CEFRIO, число владельцев смартфонов в 
Квебеке увеличилось на 60% с 13% в 2009 
году до 73% в 2018. Рост популярности этих 
телефонов наблюдается во всех возраст-
ных группах, но наиболее стремительно 
смартфонами обзаводились квебекцы в 
возрасте от 18 до 34 лет: в 2010 году по-
хвастаться умным телефоном могли толь-
ко 27% из них, а в 2018 уже 90%. Логично, 
что пропорционально росту популярности 
смартфонов увеличивается и спрос на мо-
бильный интернет. В 2017 году такие тари-
фы имели 46% пользователей, в 2018 это 
соотношение увеличилось до 58%. Более 
того, доля потребителей, пользующихся 
интернетом на своих смартфонах ежеднев-
но, увеличилась с 67% в 2016 году до 75% 
в 2018. Планшеты также имеет определен-
ный успех в Квебеке: в 2010 году этим гад-
жетом владели 7% жителей провинции, а 
в 2018 – 57%. Особенной популярностью 
планшеты пользуются у пожилых квебек-
цев: среди людей в возрасте от 55 до 64 лет 
его использование возросло с 2% в 2010 
году до 64% в 2018 году. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Наводнение обесценило  

недвижимость в 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Некоторые из 2500 затопленных домов в Sainte-Marthe-
sur-le-Lac еще недавно стоили целое состояние ... до тех 
пор, пока не оказались во власти озера Deux Montagnes. 
Несложно подсчитать, что общая стоимость домов в зато-
пленной зоне превышает 600 миллионов долларов. Меди-
анная цена недвижимости, проданной в этом муниципа-
литете во второй половине 2018 года, составляет 258 000 
долларов, а средняя - 255 000 долларов. Таковы данные 
информационного сайта о недвижимости фирмы JLR. Из-
дание использовало последнюю, более консервативную 
цифру, чтобы оценить потенциальную стоимость недвижи-
мости в районе с 1 по 45 авеню и к югу от Chemin d’Oka. 
Конечно, не все 2500 домов полностью обесценились, но 
нескольким сотням домовладельцев наверняка придется 
признать, что их дома не подлежат восстановлению. В го-
родке много крупных имений, построенных в последние 
годы прямо на берегу озера. Так, в нескольких метрах от 
воды, на улице Robert, расположен дом, который был про-
дан буквально в конце марта, за сумму в почти 1,8 миллио-
на долларов. В этом районе много семей с детьми: 88% на-
селения в возрасте до 65 лет. В прошлый понедельник пре-
мьер-министр Франсуа Лего объявил о выделении 100 000 
долларов или 50% от стоимости полной реконструкции, 
чтобы отремонтировать затопленные дома. Квебек хочет 
предложить также 200 000 долларов, собственникам, го-
товым переехать или переместить свой дом в безопасные 
районы.  Правительство также предоставит компенсацию 
до 50 000 долларов за земельный участок. Но способны ли 
эти меры утешить людей, дома которых были безжалостно 
уничтожены стихией? 

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

Все новости  

«К АНАДА -  КВЕБЕК -  МОНРЕА ЛЬ»  
на сайте www.wemontreal.com

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Власти Монреаля хотят запретить  
одноразовую пластиковую посуду  

Администрация Валери Плант хочет запретить одноразо-
вую пластиковую посуду – и ради достижения этой цели вла-
сти поручили департаменту охраны окружающей среды раз-
работать к осени следующего года нормативную базу по этому 
вопросу. Общественные слушания пройдут в начале 2020 года, 
а весной должно быть получено письменное постановление. 
Стаканы и контейнеры, баночки для фруктов и овощей, тру-
бочки и посуда - все эти предметы могут попасть под запрет 
в нашем городе. Таким способом в Администрации планируют 
бороться с «беспрецедентным кризисом в сфере обработки 
отходов». По словам мэра Валери Плант, городские мусорные 
полигоны полны полистирола, и это серьезная проблема, осо-
бенно если учесть, что разложение этих материалов длится 
несколько сотен лет. «Одноразовые предметы из пластика со-
ставляют около двух третей всех отходов в городских мусор-
ных баках», - говорится в заявлении властей Монреаля. Тем не 
менее, для каждого вида посуды и упаковочных материалов, 
которых попадут под запрет, будет предложена экологичная 
альтернатива. Напомним, в Канаде перерабатывается только 
11% выброшенного пластика, все остальное зачастую выбра-
сывается в водоемы в не переработанном состоянии. 
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РАНГ
Некоторые активы имеют большую стоимость и являются, с объективной 

точки зрения, хорошей гарантией, обеспечивающей долг. В таком случае не-
сколько кредиторов могут захотеть вписать ипотеку на один и тот же актив. 
Каким же образом кредиторы распределяют между собой приоритет? Для 
распределения приоритета на исполнение ипотеки существует понятие 
ранга. Было бы несуразно, если кредитор мог бы вписать свою ипотеку в то 
время как перед ним её уже вписали три других кредитора и реализовать 
имущество в обеспечение своего долга, лишая остальных гарантии. Таким 
образом, по закону, чаще всего наивысший ранг получает тот, кто раньше 
опубликовал свою ипотеку в реестре. Тем не менее, мы увидим также, что 
некоторые ипотеки имеют особый статус и автоматически получают ранг 
выше других.

ОСОБЫЕ ВИДЫ ИПОТЕКИ
Для начала стоит упомянуть про ипотеку, обеспечивающую исполнение 

некоторых обязательств, не связанных с прямым кредитованием. А именно, 
некоторые обязательства должника настолько социально важны, что зако-
нодатель позаботился об их исполнении путём записи ипотеки.

Закон позволяет государству вписать ипотеку на собственность долж-
ника на многие виды задолженности. Одним из примеров (не исчерпыва-
ющим) являются налоги, но существует много других таких ипотек. Многие 
удивятся, но закон позволяет записать ипотеку, чтобы обеспечить задол-
женность госкомпании Hydro-Quebec.

ИПОТЕКА 2:  
РАНГ И ОСОБЫЕ ВИДЫ ИПОТЕКИ

Начало рубрики в № 16

КАК КОШКА С СОБАКОЙ

У моих родителей жили-были дома турецкий кот Тос и кобель немецкой 
овчарки Байкал. Жили дружно, защищали друг друга на улице от пришлых. 
Породистые. Пёс был профессионально выдрессирован, как и положено се-
рьёзной собаке. Умные животинки были. Ели по расписанию, каждый из сво-
ей миски.

Как-то раз мама, оставила в прихожей на полке (полметра от пола, не 
больше) прочный целлофановый пакет с полкило сливочного масла. Пошла 
переодеваться. Возвращается - пакет на полу. Пустой. Пёс спокойно (!) , безо 
всякого чувства вины ест масло. Кот резво прошуршал под диван, дикими 
прыжками пытаясь стряхнуть с ноги пакет из-под масла. Пустой пакет.

Мама опешила - пёс никогда бы не взял еды ни у чужого, ни с полки, ни 
со стола - как бы ему не хотелось - дрессировка. У кота не хватило бы сил за 
такое время разорвать плотный пакет.

Ребус разгадал папа, вернувшись с работы: имело место хитрая двуххо-
довка.

Кот, понимая, что пёс масло с полки не возьмет, скинул пакет на пол. Если 
еда на полу в доме - это законный кусочек пса, это разрешено.

Пёс разорвал пакет, и они вдвоем с котом приняли маслица на грудь.
- Да ладно уж, - сказал папа, - не наказывай Байкала, он не виноват. Когда 

ему ещё достанется такое счастье - полкило масла! А вот кота лишаю вечер-
него пайка. Провокатор хитрожопый...

Вечером Байкал пошел на кухню за своим ужином, быстро умял полпор-
ции и внезапно отошёл в сторону. В кухню зашёл понурившийся Тос. Видно 
было, что ему очень стыдно и неловко, но он подошёл и поел невкусной для 
него собачьей еды. Потом остатки мгновенно смёл Байкал.

И они улеглись рядом - пёс на своей подстилке в прихожей и кот, положив-
ший голову ему на переднюю лапу.

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует

Продолжение рубрики следует
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Прошел никарагуан-
скую таможню без слож-
ностей, но пограничник 
предупредил: «Не про-
пустят тебя в Гондурас 
без визы. А если я по-

ставлю штамп выезда, то и в Никарагуа не пустят» !!! Мол, ты бы уточнил и 
только потом выезжал из страны. А так как я был уже опытный и два раза за-
стревал между границами, то знал – шутить с этим нельзя. Снарядил гонца на 
гондурасскую таможню – тот выяснил и записал на бумаге – Таки не пустят!!! 
Необходима виза, а ее на границе не получить – надо возвращаться в какую-
то «Чихуахуа» (не помню точно название города), там консулат и можно полу-
чить визу.

Развернулся и полетел в Чихуахуа, а там обед до 1-30. Да ЕПСТРАТЬЬИЛ-
ПОЕ!!!!!!!! Побродил, покурил, покушал мороженного и дождался консула. Без 
проволочек и геморроя тот выдал визу за 32 доллара. В принципе «не смер-
тельно», но три часа были потеряны. Прошел таможню и сверлил до десяти 
вечера. Получилось 700 км за 15 часов 15 минут. Скажем, не очень результат, 
но потерянные 3 часа дали себя знать. Все отбой. Спать охота… 

24 июля. Гондурас – Гватемала.
Ну, что я вам говорил про Гондурас давеча? Приехал на таможню, офицер 

паспорт покрутил в руках и изрек: «Зачем вы ставили визу? Вам виза в Гонду-
рас не нужна. У вас есть виза Канады. Этого вполне достаточно для пересече-
ния страны…» Я сглотнул слюну, подавил жуткое желание вернуться на гра-

ницу и казнить того мудака, что меня отправил в консулат. Подумал о пользе 
потери 3 часов и попадании под жуткий ливень и распрощался с Гондурасом.

И сразу попал в лапы гватемальчан. Для начала пограничник сказал, что 
мне нужна ВИЗА…. ?????????????….

!!!!!АААААААААААААААААААА!!!!!!!! Вчера я это уже слышал!!! – закричал 
я, крутанулся на месте от злости и потянулся за ножом…!!! (захотелось «за-
резать» пограничника) Но вместо того, чтобы вонзить в его грудь кухонный 
нож, вежливо спросил: «Что вы говорите? Но у меня есть виза в Канаду»! Он 
сдвинул очки со лба на нос и поменял мнение: «А, есть виза в Канаду? Тогда 
вам виза в Гватемалу не нужна. Проезжайте». И, проштамповав паспорт, ука-
зал пальцем на таможню.

А возле таможни пришлось «поселиться». Сначала таможенник спал.
Не шучу. В прямом смысле. Охранник вежливо звал его минут двадцать, 

и, извиняясь, объяснял нам, ожидающим: «Хефе отдыхает» !!! (Хефе – это по-
испански шеф). Только через сорок минут появился пузатенький таможенник 
с печатью подушки на правой щеке. Взял доки, помурыжил их и выдал со все-
ми штампами. Можно было ехать дальше.

25 июля. Гватемала – Мексика.
По мере приближе-

ния к границе с Мексикой 
увеличивалось мое беспо-
койство. А дело было вот в 
чем… Выехал я из Панамы 
по российскому паспор-
ту. Коста-Рику, Никарагуа, 
Гондурас и Гватемалу проехал по нему же. И виза в Мексику, стояла в нем же, 
но!!!... мультивиза в Штаты стояла у меня в молдавском паспорте. А многократ-
ный опыт подсказывал, что, если уж заштатные третьи страны придают ТАКОЕ 
значение выездному штампу, – то уж американцы – и подавно.

То есть, если я проеду Мексику по российскому паспорту, с ним же выеду 
из нее и на американской границе достану молдавский с законной визой, то у 
меня могут быть НЕПРЕОДОЛИМЫЕ сложности. Попросту меня могут турнуть 
обратно, и на этом закончится вся кругосветка.

Поэтому… я придумал себе небольшое приключение… А именно, выехать 
из Гватемалы по российскому паспорту, а в Мексику попробовать прокрасть-
ся по молдавскому, с американской визой.

Ну и если уж выехать из Гватемалы не составило труда (проштамповали па-
спорт и вперед), то с Мексикой получилось веселее… «ихняя» граница нахо-
дилась по другую сторону города. И вот я, проезжая городок, искал таможню. 
Вдруг услыхал скрип колес – это «сердобольный» мекс решил «бескорыстно» 
мне помочь. Он был владельцем «помогальческой» компании. Привел меня к 
себе в офис, упоил чаем и внимательно выслушал мою задачу. А задача была 
проста: заехать в Мексику по молдавскому паспорту с визой Америки, но без 
выездного штампа Гватемалы.

Выслушав, крепко обхватил потную голову, стал возбужденно ходить по 
комнате. Потом начал звонить. Потом ждать звонков. В перерывах объяснял, 
что выясняет, кто сегодня на пограничном посту и как это можно устроить. 
Было видно, что объявленные пятнадцать долларов за его услуги ему были 
крайне важны. Через час терзаний и совещаний он принял «героическое» ре-
шение. ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ГОНОРАРА!!! Так как «хитро» пройти пограничников 
сегодня было НЕВОЗМОЖНО!!! На смене был неподкупный «голубой» офицер. 
Он был знаменит двумя особенностями – не брал взятки и имел нетрадицион-
ную сексуальную ориентацию. А по сему, рушился мой план… 

Вердикт Карлоса был такой: «Я решить вопрос не могу, и никто решить это во-
прос не сможет». И далее он пошутил: «пройти этого офицера сможешь, только 
если ты ему понравишься. Например, подари ему цветы…» С нелегким сердцем 
я сел на «Симбу», завелся и потихоньку тронулся. Я углубился в размышления, а 
взгляд бессмысленно скользил по придорожным клумбам… И тут мне пришла 
в голову совершенно бредовая мысль: нарвать цветов и, с букетом наперевес, 
идти на штурм «голубой» границы. Сказано-сделано. Я нарвал охапку местных 
ромашек, пристегнул ее к чемодану и смело подъехал к пограничной будке.

Из-за стойки выглядывала тщательно набриалиненая голова. Теперь за-
кройте глаза и смотрите картину: Полгода не бритый, бородатый дядька, в 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

От автора: Это издание книги вышло исключительно 
благодаря моему другу Вячеславу Еремееву, одному из ос-
нователей 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 реаль-
ность 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

Люди, у которых ты учишься не думают о 
своих недостатках.

Они думают о максимальной реализации 
своих достоинств...

Успех — это лучшее лекарство на Земле.  
И единственное, помогающее от всех  

“болезней” без исключения...
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шрамах и старой, дырявой тельняшке вошел в погра-
ничный офис. В одной руке у него был букет полевых 
цветов, а в другой паспорт, предусмотрительно от-
крытый на странице с американской визой. На лице 
у него застыла таинственная улыбка… Представили 
картину?!!!....

Так вот, офицер «голубенький» растерялся. Именно 
этого я и добивался. Впихнул в букет развернутый па-
спорт и протянул офицеру. А чтобы он не опомнился, 
сразу начал рассказывать, какой длинный путь я про-
делал, сколько стран проехал, сколько раз меня уби-
вали… и КАК мне нужна его личная помощь, чтобы по-
быстрее пройти таможню.

И… мой план увенчался успехом. Широко рас-
крытыми глазами он поглядел на облепленного на-
клейками «Симбу», на еще не затянувшуюся рану от 
колумбийского кастета и проштамповал молдавский 
паспорт на въезд в Мексику!!! Я приложил руку к серд-
цу, когда его благодарил, бросил прощальный взгляд 
и растаял дорожной пыли. Ветер звал меня на север… 

26 июля. Мексика.

Весь день я ехал и улыбался. Мордашка трескалась 
от улыбки до тех пор, пока не стал кончаться бензин.

В Мексике оказалось непросто заправиться. Точ-
нее, за местную валюту – без проблем, а вот по карточ-
ке – дулю. Я проехал с десяток заправок, а залиться не 
смог. И вот, когда бак уже пустел, я заехал на заправ-
ку и мне впервые ответили утвердительно на вопрос: 
«Карточку принимаете?» Даже «Симба» обрадовался. Я 
залил полный бак, протянул карточку и аппарат отка-
зался считывать деньги с него. Я нахмурился. Пересчи-
тал бензин в доллары и протянул двадцатку. Бензина я 
заправил долларов на восемнадцать. Заправщик замо-
тал головой и отказался принимать валюту. Я попро-
сил позвать шефа, так как других вариантов оплаты у 
меня не было. Заправщик что-то покричал в заправку и 
оттуда появился чуть лысоватый мексиканец. Я, было, 
начал по-английски, но он говорил только на испан-
ском. Так что оставался в арсенале только язык жестов, 
жирно сдобренный русскими фразами.

На этой жуткой информационной смеси я объяс-
нил, что местных денег у меня нет и волшебным об-
разом не появится. Что заправщик сам виноват, что не 
проверил карточку. Что я устал и если они не возьмут 
доллары, я вообще уеду не уплатив.

В этот момент на заправку заехал огромный чер-
ный джип Лексус, с такими же черными затонирован-
ными стеклами. Он медленно прокатился по заправке 
и остановился на стоянке. Из него вышла необычная 
четверка: все были в костюмах и черных очках. Этакие 
мексиканские «MEN IN BLACK». Они подошли к нам и, 
не встревая в беседу, стали вникать в происходящее. Я 
мельком взглянул на них, отметил хорошие костюмы и 
продолжил ругаться.

К тому времени я уже начал нервничать. Перешел 
на повышенные тона. Смысл моих речей был таков: «А 
что ты мне предлагаешь делать? Сидеть здесь и ждать 
пока на заправке откроют пункт обмена валюты? НО-
ЧЕВАТЬ ЗДЕСЬ, ЧТО ЛИ???».

Заправщик с начальником заправки кружили во-
круг меня и мотоцикла не давая сесть в седло. Они 
больше напоминали два громких, говорящих пропел-
лера. Махали руками и кричали без умолку.

И тут один из парней вступил в беседу. Он обратил-
ся ко мне с вопросом: «Что случилось?» на нормаль-
ном английском. Я обрадовался (появился хоть толмач 
в нашем споре) и вкратце объяснил ситуацию.

Я думал, что он выступит неким посредником, но 
парень внимательно выслушал и далее произошло 

то, чего я никак не ожидал… Он обернулся к заправ-
щикам и начал их «ругать». Мне показалось – в меру 
злобно и в меру громко, но эффект который произво-
дили его слова, был совершенно НЕАДЕКВАТЕН!!! И за-
правщик, и его шеф мгновенно посерели, покрылись 
потом и чутка присели. В их глазах читался не страх, а 
животный ужас. Так бывает с людьми перед смертью. 
С трудом выговаривая слова, шеф заправки попытал-
ся оправдываться, но его грубо оборвали. Он скрестил 
руки у подбородка и пригнул голову.

Его губы, что-то шептали, а мой «переводчик» про-
должал свою «речь» смешивая с пылью этих двух бед-
ных мексиканцев.

Потом он закончил «спич», знаком приказал чуть 
не обоссавшимся работягам смыться с глаз, и повер-
нулся ко мне. И совсем другим тоном произнес: «Вы 
приехали в гости в мою страну, а эти люди были него-
степриимны. Приношу вам за них свои извинения. Вы 
можете спокойно ехать и за бензин платить не нужно. 
Еще раз прошу вашего прощения…» Я протянул в от-
вет руку и поблагодарил в ответ. При всем хорошем 
отношении этих ребят ко мне, – очень хотелось поско-
рее удалиться.

Судя по тому впечатлению, которое они произвели 
на заправщиков, они чаще стреляют, чем разговарива-
ют. И мне в очередной раз повезло – они оказались на 
моей стороне, а не напротив… 

27 июля. Мексика.
Что вам сказать… Даже моя, обветренная, как ска-

лы, задница, за три месяца «ремонтирования» потеря-
ла «форму» и покрылась здоровенными прыщиками. А 
я все ехал… ехал… ехал… За три месяца «поломанно-
го» состояния так истомился по дороге, что ехал-ехал 
и наехаться не мог!!! Да и к тому же вся эта Латинская 
Америка порядком поднадоела. Вот уж пять дён по 15-
17 часов в седле, а душа все пела и летела… 

28 июля. АМЕРИКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Ну, до чего же игрива бывает судьба. Я сделал стой-

ку на мизинчиках при въезде в Мексику, чтобы подме-
нить паспорта. Чуть ли не целовался с таможенником-
содомитом, а эти «поросята» американцы не то, что на 
штамп, даже в их сторону не посмотрели. Более того, 
мексиканскую сторону на пограничном переходе «Эль 
Пасо» дядя Философ как-то «проскочил» не заметив 
пограничников. Да и не только пограничников, а и всю 
мексиканскую таможню. Подъехал к американской 
стороне и подумал: «Вот посмотрят, что у меня штампа 
выезда из Мексики нет – обязательно отправят искать 
«ихнюю» таможню».

Повторюсь (аж самому сладко это еще раз услы-
шать) – насрали они на мексов с их таможенными пра-
вилами. Собрались гурьбой вокруг меня, поцокали 
языками, потыкали пальцами в карту путешествия и 
выдали пермит на въезд в Штаты, даже не посмотрев, 
откуда я приехал.

И что у меня ШТАМПА выезда из соседней стра-
ны НЕТ!!!… Честно скажу: никогда не думал, что буду 
ждать этого момента с таким нетерпением. Но, оче-
видно, латиносы мне так приелись, что последние 
дни вызывали устойчивую изжогу с самого утра. Эта 
их медлительность, неторопливость, да еще и в таком 
огромном количестве, несколько понизила рейтинг 
Латинской Америки. Хотя в целом это хорошая «стра-
на». Сами посмотрите – прошуровал я за последние 6 
дней – 5100 км. Не бог весть какое расстояние (меньше 
тысячи в день), но, если учесть, что ехал я не быстрее 
105 км в час и прошел 5 (!) стран и 5 (!)ну ОЧЕНЬ мед-
ленных таможень, то это несколько меняло дело. Полу-
чилось более 15 часов вождения в день. Во как я со-
скучился по езде и одновременно пресытился Южной 
Америкой. Хотя чуяло мое сердечко, еще вернусь я на 
этот континент… Красивый больно.

Но это в далеком будущем, ныне же «грозила» мне 
завтрева встреча с Редскином. Приятно было встре-
титься с земляком этак за 15 тысяч км от дома. Все. Спо-
койной ночи.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

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 ви-
дам спорта более 30 лет.

В первое путешествие отправился в 8 
лет, когда ушел на озеро строить плот, на ко-
тором 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 профес-
сий. В частности работал тренером по борьбе, 
каменщиком, грузчиком, прорабом.

В 1987-88 годах работал фотокорреспон-
дентом ВДНХ Молдавской ССР.

Сразу после принятия «Закона о коопера-
ции в СССР» в 1988 году занялся предпринима-
тельской деятельностью и следующие 20 лет 
прошли в активной бизнес-деятельности в 
различных сферах.

Увлекался историей, в частности антич-
ной, но в 30 лет решил серьёзно занятся фило-
софией. Купил библиотеку философской лите-
ратуры, нанял двух преподавателей и через 
три года написал свою первую книгу, философ-
ский трактат «Жизнь вне зла». Собственно 
говоря это и послужило поводом для прозвища 
- Философ.

В 2001 году приобрёл свой первый мото-
цикл и стал байкером. Путешествовал на мо-
тоцикле 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 - сбор-
ник повестей и рассказов о жизни, любви, об 
удачах и падениях.

В 2006 году приостановил активную биз-
нес-деятельность и сосредоточился на само-
развитии.

В 2008 году, совершил успешное восхожде-
ние на Эльбрус (5642 метра над уровнем моря).

25 июня 2009 года стартовал в одиночное 
кругосветное путешествие на мотоцикле, ко-
торое описал в своей третьей книге «Путеше-
ствие по жизни или вокруг света за 481 день».

Много путешествовал по всему миру. По-
сетил 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 самоконтро-
ля.

С детства увлекался художественной 
фотографией и был признан Лучшим Фотогра-
фом Молдовы 2016 года.

Последние годы активно занимается 
Стратегической Философией. Основное на-
правление - Расширение Сознания, как способ 
решения жизненных задач. Проводит персо-
нальные психологические и финансовые кон-
сультации.

Хобби - художественная фотография и пу-
тешествия.

Имеет двух детей, дочь и сына.

Если ЗА тебя весь Мир, а ты сам – против… – 
ТЫ ПРОИГРАЕШЬ!!!

Если ПРОТИВ тебя весь Мир, а за тебя ТЫ 
САМ… – Ты ПОБЕДИШЬ!!!

Продолжение следует
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Вниманию дорогих наших зрителей представляем лирическую комедию 
о любви «Давид-молочник». 

Это история о любви  на фоне эмигрантского колорита..
Приходите на спектакль с друзьями. 

Смотрите с удовольствием и будьте счастливы!
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НЕДЕЛЯ ПАСТЫ

С 1 по 7 мая в Монреале во второй раз проходит «Неделя пасты» («Pasta 
Week»), в ходе которой несколько итальянских ресторанов представляют 
свои творения, созданные специально для этого события. «Сейчас прово-
дится множество различных «недель» и «фестивалей», но мы хотели немного 
поднять планку таких событий и предложить еду более высокого уровня», - 
объяснил основатель мероприятия Матье Фортэн. Он рассказал также, что 
многие рестораны-участники предпочли предложить для «Недели пасты» бо-
лее или менее классические рецепты с небольшими интересными нюансами. 
Хотя есть и такие, кто решил представить поистине невероятные вариации 
этого блюда. В этом году определять победителя будет известный кулинар-
ный блогер Федерика Бюкколи, которая специально для этого приехала в 
Монреаль из Калгари. Список участников, а также обзор конкурсных блюд 
можно найти на странице события в facebook. 

ТЕАТР
Не забудьте, что уже в это воскресенье, 5 мая, в Монреале покажут спек-

такль «Давид-молочник». Театр Владимира Савича представит лирическую 
комедию о любви на фоне эмигрантского колорита. Автор пьесы Светлана 
Патрей, режиссер Владимир Савич. Начало спектакля в 18.30, место проведе-
ния: YM-YWHA, 5400 Westbury ave, Grover Auditorium. Купить билеты можно на 
входе, стоимость 15 долларов. 

ФЕСТИВАЛИ

Metropolis bleu

Со 2 по 5 мая наш город принимает фестиваль Metropolis bleu – так называ-
ется это мероприятие, целиком и полностью посвященное литературе. Впер-
вые литературный фестиваль прошел в Монреале в 1999 году с легкой руки 
трех писательниц, решивших объединить публику и мастеров пера под эги-
дой книги.  И с тех пор в конце апреля-начале мая к нам съезжаются лучшие 
авторы, переводчики, журналисты и издатели со всего мира. Здесь проходят 
конференции, ателье, круглые столы, общественные чтения. В этом году собы-
тие посвящено писателям-аборигенам. Найдется здесь место и детям: детские 

писатели, артисты, читающие сказки, иллюстраторы съезжаются в Монреаль, 
чтобы встретиться с маленькими любителями чтения от 0 до 12 лет.  Всего в 
рамках фестиваля организовано более 100 различных бесплатных развле-
чений, где можно будет играть, слушать, рисовать, а также продемонстриро-
вать собственные писательские способности. Мероприятия фестиваля будут 
проходить в разных точках города – в библиотеках и домах культуры. Полная 
программа здесь: bluemetropolis.org. Цена билетов на события Metropolis bleu 
варьируется от 5 до 60 долларов, их также можно купить на сайте фестиваля. 

Фестиваль тюльпанов
Если вы мобильны, и можете легко сорваться с места на выходные, то, ко-

нечно, вам нельзя пропустить традиционный Фестиваль тюльпанов в Оттаве.  
В этом году он открывается 10 и будет продолжаться до 20 мая.  С 1953 года 

на этот цветочный праздник съезжаются не только канадцы, но и туристы из 
самых разных стран и уголков Земли, так как он является крупнейшим подоб-
ным событием в мире.  В общей сложности, посмотреть на цветение более 5 
миллионов тюльпанов в Канаду ежегодно приезжает более 1,5 миллионов че-
ловек.  В программу фестиваля 2019 года входят многочисленные концерты, 
шоу, уличные представления, ателье, а также выставки и дегустации – пере-
числить все развлечения, организованные устроителями, просто невозмож-
но!  И, конечно, все площади, парки, клумбы города превратятся в настоящую 
цветочную мозаику, которая никого не оставит равнодушным. Подробности и 
полная программа на сайте: tulipfestival.ca.

Научный фестиваль
10 и 11 мая в Квебеке уже в 14 раз будет проходить научный фестиваль 

под названием 24 heures de science. Он  включает в себя более 450 меропри-
ятий, посвященных миру научных открытий. Вас ждут: ателье, экскурсии, кон-
ференции, сеансы наблюдения за звездами и многое другое! Тематика этих 
мероприятий различна, однако имеет прямое отношение к исследованиям и 
изучению различных явлений – экология, геология, химия, математика, меди-
цина и т.д. Вот, например, 11 мая с 10 до 14.00 Университет МакГилл приглаша-
ет всех желающих посетить факультет химии и поучаствовать в удивительных 
опытах, которые будут проводиться в режиме нон-стоп. Участие в этом ателье 
бесплатное, адрес проведения: 801 rue Sherbrooke Ouest, Montréal, H3A 0B8. 
Полный список событий фестиваля вы найдете на сайте www.science24heures.
com, где вы сможете выбрать событие по душе с помощью фильтров по реги-
ону, городу, теме или типу благодаря современной системе поиска. 

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт мон-
реальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает каким об-
разом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких условиях он воз-
можен и какой приносит доход. Вопросы задаются в интересах читателя. При этом интервьюиру-
емый делится с нашими читателями опытом бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает о 
себе и своем отношении к иммиграции. Сегодня у нас в гостях Андрей Мучник!

Расскажите о своей компании. Когда она 
была создана, чем занимается? Какие услуги 
наиболее востребованы населением?

Мы являемся адвокатской конторой, занима-
ющейся оказанием юридических услуг. Наиболее 
распространённые запросы касаются разводов и 
семейного права; тем не менее, часто встречаются 
гражданские споры, а также иммиграции. Мы так-
же занимаемся бизнес-правом, налоговым правом 
и защитой в уголовных делах. Другими словами, 
мы оказываем услуги практически по всем видам 
юридических вопросов.

Контора была создана в октябре 2011г., в 2013ом 
году была создана корпорация BMLex Avocats Inc., 
в которую перешла большая часть бизнеса.

”Подкованы” ли жители Монреаля в вопро-
сах права? Или очень часто их знания далеки 
от действительности?

Часто жители Монреаля ищут информацию в 
интернете.  Ещё полбеды, если они идут на спе-
циализированные юридические сайты на фран-
цузском языке, объясняющие правовые нюансы 
(такие как Éducaloi или сайт министерства юсти-
ции Квебека). Многие наши соотечественники, к 
сожалению, предпочитают пользоваться русскоя-
зычными группами в фэйсбуке или советами зна-
комых, и качество информации ниже.

Интересно, что порой люди не знают о действу-
ющих предписаний закона (например, многие не 
знают, что родители имеют право требовать али-
менты от взрослых детей), а иногда ошибочно при-
нимают слухи за закон (например, многие думают, 
что оставлять двенадцатилетнего ребёнка одним 
дома - противозаконно).

Одна из наиболее популярных тем – покуп-
ка и аренда жилья. Много ли в этой теме «под-
водных» камней?

Нужно отметить, что покупка и аренда жилья - 
это две абсолютно разные вещи.

Аренде жилья посвящена целая глава Граждан-
ского Кодекса Квебека, регулирующая всевозмож-
ные её аспекты и определяющая основные права 
и обязанности жильцов и хозяев, такие как, в част-
ности, право на продление аренды (найма), поря-
док увеличения квартплаты, порядок и правила 
инспекции нанятого жилья хозяином дома, раз-
личных ремонтов, выселения жильцов и так далее.

С Гражданским Кодексом переплетается мно-
жество других законов, окружающих эту сферу, 
таких как муниципальное законодательство о чи-
стоте и порядке, Квебекская хартия прав и свобод 
человека, защищающая от дискриминации и неко-
торые другие нормативно-правовые акты. Споры 
об аренде в большинстве случаев заслушиваются 
в специализированном административном суде, 
Régie du Logement, который является самым боль-
шим по количеству дел административным судом 
в Квебеке.

Покупка жилья тоже богата своими “подводны-
ми” камнями, такими как скрытые дефекты. Напри-
мер, Вы покупаете дом поздней осенью, а весной 
Ваш дом начинает затапливать. По результатам 
экспертной проверки может оказаться, что Ваш 

дом был построен с нарушениями норм. Такие 
случаи происходят с невероятной частотой. Воз-
никает вопрос - что делать? Ответ очень зависит от 
ситуации. Поэтому, рекомендуем не подписывать 
окончательный контракт покупки домовладения в 
несколько сот тысяч долларов, не получив предва-
рительно юридическую консультацию.

Давая консультации клиентам, Вы учите 
их. А бывали ли в Вашей практике случаи, ког-
да клиент раскрывал Вам глаза на что-то но-
вое?

Это случается, правда довольно редко. Норма-
тивных актов очень много и всех их невозможно 
знать. Более того, право касается всех аспектов 
жизни. Весьма часто нашими клиентами становят-
ся бизнесмены или профессионалы, которые по-
рой открывают нам глаза на разные практические 
(и юридические) аспекты бизнеса или профессий, 
о которых мы даже не представляли.

Когда у человека возникают юридические про-
блемы, чаще всего, он находится в одном из трёх 
случаев: (1) либо он не знает как себя вести в дан-
ной ситуации; (2) либо он отрицает объективную 
реальность; (3) либо что-то действительно не так. 
Психологический аспект тут очень важен.

В первом случае, консультация помогает чело-
веку сориентироваться. Во втором случае, челове-
ку нельзя помочь услугами адвоката – они могут 
даже усугубить ситуацию. В третьем-же, человеку 
нужна юридическая помощь – и именно такие слу-
чаи открывают нам глаза на ситуации, некоторые 
из которых могут случаться в повседневной жиз-
ни, которые могут поставить под угрозу права кли-
ентов. 

Что нужно, чтобы стать Вашим клиентом? 
Как удобнее всего с Вами связаться нашим по-
тенциальным клиентам?

Это не сложно. Для этого нужно связаться с 
нами по телефону: 514-316-7735 или по электрон-
ной почте: info@bmlex.com. После того, как Вы из-
ложите нам Вашу проблему, мы пригласим Вас на 
консультацию. На консультации мы объясним Вам 
Ваши права и расскажем каким образом мы смо-
жем Вам помочь. И если мы договоримся об ус-
ловиях работы, тогда начнём работать над Вашим 
делом. Консультация платная, но возможно также 
получить консультацию с помощью режима Юри-
дической помощи малоимущим (Aide Juridique / 
Legal Aid).

Консультаций в стиле «просто ответить на пару 
простых вопросов по телефону» или «просто по-
мочь по-человечески» мы не делаем. Клиент также 
должен относиться с уважением и серьезностью к 
нашему труду.

Проводите ли Вы семинары, на которых 
люди могут задать Вам интересующие их во-
просы?

Юридическая профессия требует конфиден-
циальности и индивидуальной оценки в подходе 
к каждой отдельной ситуации.  Часто люди, при-
ходящие на семинары, хотят получить ответ на 
вопрос, касающийся их лично в качестве консуль-
тации. Мы предпочитаем встретиться с клиентом 
лично, подробно расспросить его о его ситуации и 
дать индивидуальный совет, основываясь на пол-
ной картине сложившейся ситуации и имеющихся 
документов. 

Тем не менее, не исключена возможность в бу-
дущем провести семинар по той или иной теме и 
объяснить общие принципы.

К слову, юридические семинары уже существу-
ют: например, Salon Visez Droit:
http://w w w.barreaudemontreal.qc.ca/public/
salonVISEZDROIThttp://www.barreaudemontreal.
qc.ca/public/salon-visez-droit-programme

Часто ли к Вам клиенты приходят по реко-
мендациям тех, кто уже раньше воспользо-
вался Вашими услугами?

Да, очень часто. Существенная доля наших кли-
ентов узнала о нас от своих знакомых или членов 
семьи. Мы очень тронуты таким доверием и на-
деемся и в дальнейшем продолжать его оправды-
вать.

Есть ли сфера жизни и деятельности, в ко-
торой Вы не консультируете? Или Ваши услуги 
покрывают весь спектр нашей жизнедеятель-
ности?

Мы консультируем во всех (или почти) сферах. 
Тем не менее, в соответствии со статьёй 29ой Ко-
декса Этики адвокатов, если становится очевидно, 
что наших знаний недостаточно для адекватного 
обслуживания клиента или если нужно мнение бо-
лее специализированного или опытного коллеги, 
мы информируем об этом клиента.

 Интнрвью подготовила Виктория Христова.

АНДРЕЙ МУЧНИК
Президент фирмы и  

глава отдела судебных тяжб
514-316-7735

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.  
ЗНАКОМЬТЕСЬ – АНДРЕЙ МУЧНИК!
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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Это «джентльменский набор» самых 
важных коротких фраз, которые приго-
дятся в разговоре, от приветствия до про-
щания.

ЗНАКОМСТВО
1. I’m so pleased to meet you — Приятно позна-

комиться!
Вас только что представили незнакомому чело-

веку и вы хотите сказать ему, как вам приятна эта 
встреча? Такая фраза будет в самый раз!

2. I’ve heard so much about you — Я столько о 
вас слышал!

Если ваш новый знакомый — личность извест-
ная, самое время произнести эту фразу.

3. It’s good to have you here! — Приятно видеть 
вас здесь!

Иногда новому человеку нужно дать понять, 
что ему рады. Скажите ему эти слова, и человек не 
будет чувствовать себя «чужим на этом празднике 
жизни»©.

4. I’d like you to meet someone! — Я хочу вас 
кое с кем познакомить!

Именно так нового человека вводят в круг дру-
зей.

5. I am indeed! And you must be… — Да, это и 
вправду я! А вы, должно быть… 

В контексте:
“Hello, is it Mark?” — “I am indeed! And you must 

be James!?” («— Здравствуйте, вы Марк? — Да, это 
я! А вы, должно быть, Джеймс?»)

6. I’ll leave you two to get acquainted! — Я 
оставлю вас, чтобы вы получше узнали друг друга.

Предположим, вы только что представили двух 
человек друг другу и теперь вам нужно их поки-
нуть — идеальная фраза для такой ситуации!

7. Please, call me… — Прошу, зовите меня…
Спустя несколько минут после начала разго-

вора с новым знакомым вы хотите понизить гра-
дус официоза и предлагаете вашему собеседнику 
звать вас по имени (или использовать дружеский, 
неформальный его вариант): “And, by the way, 
Michael…” — “Please, call me Mike!” («— Кстати гово-
ря, Майкл... — Можешь называть меня Майк!»)

В русском языке это равносильно переходу от 
имени-отчества к имени (полному или краткому).

8. I almost didn’t recognize you! — Я с трудом 
узнал тебя!

Иногда мы подолгу не видим наших друзей. Эта 
фраза выразит ваши эмоции от встречи после раз-
луки.

9. Have we met before? — Мы встречались с 
вами ранее?

Бывает, что человек с вами поздоровался, а вы 
не можете вспомнить, кто это… Используйте эту 
фразу, чтобы выяснить обстоятельства вашего зна-
комства. Да, будет немного неловко, но как еще по-
ступить в такой ситуации?..

10. It’s good to see you again! — Рад тебя видеть!
Так приветствуют старого друга или знакомого, 

с которым какое-то время не виделись.

ПРИВЕТСТВИЯ И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ФРАЗЫ

11. How are you getting on? — Как поживаешь?
То же самое, что и “How are you?” — «Как дела?»

12. You doing OK? — Ты в порядке?
Вежливый способ спросить у человека о его со-

стоянии, если вы знаете, что у того недавно были 
какие-то трудности.

13. Hi, …! What’s new? —  Привет, …! Что ново-

го?
Неформальное приветствие для близкого друга 

или знакомого.

14. Hi, …! What’s up? — Привет, …! Как дела?
Вариант, аналогичный предыдущему, с той раз-

ницей, что вам, вероятно, не так уж интересно, ка-
кие новости есть у собеседника.

15. Hi, …! Long time no see! — Привет, …! Давно 
не виделись!

Вы не видели человека долгое время и, соб-
ственно, хотите упомянуть этот факт в приветствии.

16. Hi, …! Have you been keeping busy? — При-
вет, …! Чем занимался? (дословно: Ты был занят?)

Стандартное приветствие. Вопрос не стоит по-
нимать буквально.

17. Do you mind me asking…? — Ты не будешь 
возражать, если я спрошу тебя о…

«Подводка» к более личному вопросу.

18. OK, here’s the thing … — Ну, дело в следую-
щем: …

Не знаете, с чего начать разговор? Эта фраза по-
может взять быка за рога.

СТАНДАРТНЫЕ ОТВЕТЫ

19. Thanks, I’ve been keeping busy — дословно: 
Спасибо, был занят своими делами.

Стандартный ответ на стандартное приветствие. 
Его не стоит понимать буквально.

20. Thanks for asking, I’m fine, how are you? — 
Спасибо, в порядке, а у тебя?

Ответ на приветствие  “How are you?” — «Как 
дела?» и «симметричный» вопрос.

21. Hi, how are you doing? It’s good to see you! 
— Привет, как поживаешь? Рад тебя видеть!

Так отвечают на приветствие от того, кого вы 
какое-то время не видели.

22. Can’t complain — Не жалуюсь.
Ответ на стандартное приветствие вроде “How 

are you?” («Как дела?»). Фраза не настолько оптими-
стичная, как “Thanks, I’m great!” — «Спасибо, отлич-
но!», но она тоже означает, что у вас в жизни сейчас 
нет больших проблем. По крайней мере, жаловать-
ся вам не на что.

23. Can you say it again, please? — Простите, вы 
не могли бы повторить?

Просьба повторить вопрос в случае, если вы не 
разобрали сказанное. Когда носитель языка гово-
рит слишком быстро, используйте эту же фразу — 
намек будет понят и для вас повторят медленнее. 
Если же этого не произошло, можете спросить пря-
мо:

24. Can you slow it down a bit, please? — Про-
стите, вы не могли бы повторить помедленнее?

Важнейшая фраза для изучающих английский 
язык. Отработайте ее до автоматизма.

25. And how about you? — А вы?
Вы не знаете, какой вопрос задать, поэтому 

спрашиваете у собеседника то же, что и он у вас. 
Этим встречным вопросом можно ответить прак-
тически на любое стандартное приветствие.

26. To the best of my knowledge…  As far as I 
know… — Насколько мне известно…

С этих фраз можно начать, когда вам нужно вре-
мя на формулировку ответа.

27. Good for you! — Рад за тебя!
Кто-то рассказывает вам о своих успехах или о 

каком-то счастливом событии — и вы отвечаете 
этой фразой.

28. Can’t argue with 
that — С этим не поспо-
ришь.

Используется, когда вы 
согласны с тем, что гово-
рит ваш визави. Или про-
сто не хотите с ним спо-
рить :)

29. How do you know? — Откуда ты знаешь?
Собеседник застал вас врасплох? Задайте 

встречный вопрос.

30. That’s a good one! — Вот это да!
Выражение удивления в ответ на забавные или 

неожиданные новости.

31. Really? Tell me more about it! — В самом 
деле? Расскажи подробнее!

Тут все понятно: вы хотите получить от собесед-
ника больше информации о том, что он только что 
сказал.

32. Frankly speaking…  Well, to be honest with 
you… — Честно говоря…

Начните ответ с этих слов. Отличный способ 
установить доверительные отношения.

33. No problem — Без проблем.
Ответ на просьбу, которую вы готовы выпол-

нить. Часто используется в качестве ответа на 
просьбу начальства — в этой фразе больше энту-
зиазма, чем в простом “Sure” — «Конечно» или “OK”.

34. Never mind, it’s fine! — Не стоит, все в по-
рядке!

Используйте эту фразу, когда вам предлагают 
помощь, но вы считаете, что можете обойтись без 
нее.

35. Never mind, forget what I just said — Это не-
важно, забудь, что я сейчас сказал.

Если вы сказали что-то не имеющее значения, 
но ваш собеседник хочет, чтобы вы повторили. Мо-
жете также использовать эту фразу, когда чувствуе-
те, что он раздражен или обижен вашим вопросом 
или комментарием, и развивать эту тему будет бес-
тактно.

36. You got me there — Тут ты меня подловил.
Эту фразу можно произнести вместо “I don’t 

know” — «Я не знаю». Она звучит более разговорно 
и не так резко, как “I don’t know”. 

37. You’ve got to be kidding me! — Ты, должно 
быть, шутишь!

Вам говорят что-то невероятное, и так вы выра-
жаете свое удивление.

38. That’s a good question — Хороший вопрос!
Нужно обдумать ответ? Используйте эту фразу 

вместо того, чтобы молчать!

39. Well, how to put it in the right words — «Ну, 
как бы получше выразиться…»

И эта фраза поможет вам выкроить пару секунд 
на формулировку ответа.

40. That would be great! — Было бы здорово!
Ответ на приятное предложение.

41. …, you know what I mean? — …, понима-
ешь?

Пожалуй, этой фразой злоупотребляют — но 
если вы хотите сделать смысловой акцент на том, 
что сказали, можете поставить ее в конец предло-
жения.

42. You see, the thing is that… — Видишь ли, 
дело в том, что…

С этих слов вы начинаете предложение, когда 
вас просят что-то объяснить.

ОБРАЗОВАНИЕ / КУЛЬТУРА

42 ПРИЧИНЫ НЕ БОЯТЬСЯ  
ПОДДЕРЖАТЬ РАЗГОВОР С НОСИТЕЛЕМ ЯЗЫКА  БЕЗ НЕЛОВКИХ ПАУЗ. 

Автор рубрики
Natalya Kikteva 

mariyartur@mail.ru



28

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
8 

(6
06

) |
  0

3 
М

А
Я 

-  0
9 

М
А

Я 
20

19
 | 

МОЙ МОНРЕАЛЬ

КОНФЕРЕНЦИЯ КСОРС. ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШЕГО МЕРОПРИЯТИЯ...
Продолжение, начало на стр. 11

Итак, о школах, как второй по 
списку теме, означенной в програм-
ме конференции. Вспомните слова 
той песни, которую мы все учили в 
детстве: «С чего начинается Родина? 
С картинки в твоем букваре...». Да, 
осознание Родины, своей принадлеж-
ности к стране, в которой пусть и не 
живешь физически, но пребываешь 
душой, начинается именно с родной 
речи. И очень важно, как я думаю, не 
дать возможности ребенку потерять 
родной язык, родную культуру, тем 
самым отвадив его от страны пред-
ков. И существование в Канаде рус-
ских школ, в которых ребенок учит, 
помимо родного языка, очень многое, 
связанное со страной, откуда идут его 
корни, важно и необходимо! О каком 
патриотизме можно говорить, при 
этом не уча ребенка исконной, а не 
переписанной новомодной истории! 

Вот об этом тоже шла речь на кон-
ференции. И мне, как матери, очень 
приятно было слышать, что в Канаду 
скоро будут доставлены российские 
учебники, по которым будут учиться 
наши детки. Ведь хорошо образо-
ванное поколение наших детей – это 
будущее нашей страны, Канады. Это 
перспектива улучшения многих сфер 
жизни, на которую мы всегда надеем-
ся и уповаем. И именно об этом го-
ворили участники конференции, на 

которой присутствовали учителя и 
руководители русских школ Канады. 

Говорили и о СМИ, особенно рус-
скоязычных. Тех средствах, которые 
должны быть информативными, 
интересными, познавательными. 
И будучи русскоязычными, писать 
больше материалов, связанных с 
жизнью и историей как родной стра-
ны, так и с жизнью и деятельностью 
русскоязычной канадской общины, 
тем самым привлекая бывших соот-
ечественников к участию и активной 
деятельности в ее формате. Как я ду-
маю, это очень правильная позиция. 
И в ее направлении стоит работать. 

Очень важным и тематически глу-
боким было выступление первого се-
кретаря Посольства России в Канаде 
А.П. Посылкина. Он затронул очень 
немаловажные вопросы жизни рус-
ских людей в Канаде, обозначил ре-
шения многих вопросов. 

Говоря о молодежном крыле 
КСОРС, могу сказать лишь одно: это 
правильно! Оно должно быть, долж-
но вносить свою лепту и должно 
иметь возможность выражать свое 
мнение и видение работы коорди-
национного совета. Ведь не за гора-
ми тот день, когда они, именно эти 
молодые люди, сменят сегодняшнее 
руководство. И они должны быть хо-
рошо подготовлены к тому, что им 

предстоит сделать и должны знать и 
понимать, как делать все то, чего от 
них ждут. 

Будучи одним из организаторов 
Молодежного Всеканадского Фе-
стиваля, который проходил в конце 
прошлого года в Монреале, я на деле 
увидела ребят, которые трудились 
над его подготовкой и проведением. 
И сегодня могу сказать – у нас хоро-
шая и достойная молодежь растет! И 
на них со временем можно будет пе-
реложить бразды правления КСОРС. 
А сегодня их надо задействовать в 
различные проекты, дать им почув-
ствовать свою значимость и попро-
бовать свои силы! А они разберутся 

что к чему – и будут замечательными 
помощниками! 

Конференция завершилась. Как 
по мне – прошла она информативно, 
были подняты важные вопросы, вол-
нующие русскоязычное общество 
нашей страны. И пусть как можно 
чаще поводом для встреч будет лишь 
обсуждение перспектив, а не работа 
над ошибками от провалов каких-то 
мероприятий! Пусть будет жизнь на-
шей общины яркой и насыщенной! А 
мы все, кто насколько может, будем 
пытаться внести в это свою скромную 
лепту! С миру по нитке – жизнь нашей 
общине! И да будет так! 

Виктория Христова



29

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 18 (606) | 03 МАЯ - 09 МАЯ 2019 | 

КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 18 | 03 МАЯ – 09 МАЯ 2019

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

     

01. АВТОМОБИЛИ

Зарабатывайте деньги с нами! Купить, продать и поме-
нять авто. Импорт и экспорт в любую точку мира. Всег-
да 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, покра-
сочных и электрических работ; Антикоррозийное по-
крытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Ко-
леса 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

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

Методики китайской, японской, корейской иглореф-
лексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лече-
ние целлюлита, индивидуальные услуги натуротера-
певта.  Бесплатная консультация. Принимаются стра-
ховки. 514-998-0998

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как резуль-
тат неправильного питания или после родов. Если 
Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя в 
зеркало, значит ремя звонить мне. Аппаратная кос-
метология. Дипломированный, практикующий кос-
метолог/натуропат Канады. Леа. 514-267-4746

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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 Т С Я  С Т Р А Х О В К И   

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

03. ДЕТИ

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, рабо-
тающий в государственной школьной системе. Языки: 
французский,  английский, русский, армянский. Про-
блематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 
лет. Официальное обследование и заключение для 
школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, Да-
нии, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются стра-
ховки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Прекрас-
ные условия, здоровое 4-х разовое питание, образова-
тельная 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 масса-
жа, наращивания ресниц, маникюра и педикюра. (514) 
865-3595, Людмила

Лазерная косметология профессионально. Лечение раз-
личных 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 финанси-
ровании с 0% down payment. Наша команда № 1 : 
Андрей Крахмальников, Ольга Павловская, Елена 
Арензон. 514-975-9514

Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Бро-
кер по недвижимости 438-492-5599

Покупка/Продажа недвижимости. Татьяна Семенова. 
agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$), 51/2 (1025-
1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны.  
В цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-
4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы от 
метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, магазины, 
кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено (отопле-
ние, горячая вода, электричество, холодильник и пли-
та); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, холодильник и 
плита включены). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремон-
тированные 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 | 

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

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподавав-
ший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-
769-2546, plusprofesseur@gmail.com

УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет 
мастер ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На француз-
ском и русском языках. 514-769-2546, 
plusprofesseur@gmail.com

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

RENO-GURU 9393-3646 Québec inc. МАСТЕР НА ЧАС в 
квартире, офисе или доме: мелкий бытовой ремонт; 
доставка, сборка и разборка мебели; покраска, шпа-
клевка, 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

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

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

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

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализацион-
ных труб: ПРОЧИСТКА, видеоинспекция, РЕМОНТ, 
резка корней. Быстро, качественно, гарантия.   
438-938-6920, Георгий 

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

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

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

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. 
Качество и гарантия. Concept, installation support. 
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектриче-
ского отопления. The best price guarantied. 514-452-
2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

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 ка-
чество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

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

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

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

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по 
изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и ванных ком-
нат из кварца и гранита, и много другого, без посред-
ников.профессионально, и качественно. (514) 463-
0616, Александр
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КЛАССИФАЙД

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

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

ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирование и 
реставрация. (514)220-1804, Александр

Компания ARTEK STONE. Изготовление и поставка ДЕКО-
РАТИВНОГО КАМНЯ и КИРПИЧА.  Более 100 расцветок и 
15 моделей. (514)633-6363

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену 
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавли-
ваю посудомоечные, стиральные и сушильные маши-
ны. Замена труб и батарей отопления. (514)240-4258, 
Сергей

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. Пере-
планировка. Ванные, кухни, бейсменты. Высокое каче-
ство, гарантия. Лицензия RBQ #8319-1304-45.  
(514)803-4348, Владимир

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок, 
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейсмен-
ты под ключ, циклевка полов. Уборка после ремонта. 
(514)443-8687, Алекс

Квалифицированный ЭЛЕКТРИК.  Все виды ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫХ 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 ПЛИТ-
КИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ. 
(438)928-7855, www.artgroup.ca

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

В клининговую компанию требуются работники, жен-
щины и мужчины до 50 лет. Наличие машины жела-
тельно, работа на южном берегу (Saint-Lambert)  
и окрестностях. Зарплата начиная с 15 $ /час.  
(514) 260-9952 Сона. 

Ресторан (итальянская кухня + пица на дровах) ищет се-
рьезных и ответственных повара и шеф-повара с 
опытом работы 3-5 лет. Full time. Резюме отправляйте 
на admin@leforum.ca. 514-502-8291. Ресторан нахо-
дится в Vaudreuil-Dorion

Требуется женщина от 30 до 55 лет для помощи по уходу 
за пожилой русскоговорящей интеллигентной парой. 
Требуется reference. Работа официальная, трудоу-
стройство от CLSC de Bordeaux-Cartierville 15$/час + 
все положенные бенефиты. 514-334-8985

Компании «Chameleon Innovation» по производству кон-
струкций 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 пере- 
возки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час  
514-812-22-44 Борис

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

Ресторану Georgia срочно требуется официант (офи-
циантка). Знание английского или французского обя-
зательно. 514-482-1881

Требуются разносчики и упаковщики рекламы (рядом 
с метро NAMUR), а также разносчики со своими авто-
мобилями. Гибкий график работы. Оплата чеком.  
514-961-3914, 514-573-7685

Ресторан Синесита ищет повара. 514-814-6344

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

Требуется помощница по дому в районе Chateauguay. Те-
лефон для связи: (514) 898-3441

Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

Заводу по производству декоративного камня требу-
ются 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 алю-
миния). З/п от 15$ до 25$. 514-946-9386 Артур

Серьезная строительная компания набирает рабо-
чих разных профилей. Хорошие условия. Инфор-
мация по телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

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

Постоянная и временная работа на заводах и фабри-
ках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начи-
нается от $12.45/час. Берем и женщин и мужчин. 
Знание английского или французского языков при-
ветствуется. 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 (го-
ворит по-русски).

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специ-
алистов в области рекламы. 

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

Функциональные обязанности: • активные прода-
жи; • создание и ведение клиентских баз; • ве-
дение телефонных переговоров; • контроль 
прохождения сделки; • формирование ре-
кламных предложений; • формирование отче-
тов по продажам и клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад 
+ проценты); • интересный и дружный коллек-
тив; • возможность роста и развития в компа-
нии; 

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 направ-
ления! Хотите получить отличный сервис, звоните! 
Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки, круи-
зы. 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 профес-
сиональным ведущим, певцом и музыкантом.  
438.764-9226
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена мол-
ний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • Укорачи-
вание 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)

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель 
Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, Стома-
тология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБ-
СЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

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 по-
недельник: скидки для пенсионеров (60+); каждый 
вторник: скидки для женщин; эксклюзивные услуги.

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 ноут-
буков, PC и комплектующих; установка, настройка и 
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

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

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

Член Ордена Переводчиков Квебека Сергей Владыка,  
осуществляет профессиональный перевод и нотари-
альное заверение документов различных областей: 
русский, украинский, румынский, английский, фран-
цузский и др. Приемлемые цены, краткие сроки вы-
полнения перевода и индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

15. СТРАХОВАНИЕ

Личное страхование и финансовая безопасность. Руслан 
Загорулько. 514-802-6162  www.ruslaninsurances.ca

С Т Р А Х О В А Н И Е :
• Визитеров  • Новоприбывших  • Супер Виза 

•  Страховка жизни  
438-938-3738 Ion Revenco

Страхование: жизни, от критических заболеваний и поте-
ри трудоспособности, ипотеки, зубные и медицин-
ские страховки для канадцев и гостей. Накопления на 
учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

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

Страхование визитеров, новоприбывших, путеше-
ствий, жизни и здоровья, нетрудоспособности. 
Лучшие цены и условия. Артем Ротов,  514-602-5250

Михаил Сакович. Страховой брокер. В области страхо-
вания - 16 лет. Опыт работы с клиентами всех воз-
растов. Работаю с разными страховыми компания-
ми. (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

 

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

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 

Бухгалтерские услуги: Лилия Кипер.  Подготовка налого-
вых деклараций; Планирование и оптимизация ваших 
налоговых стратегий: разделение доходов, заработ-
ная плата / дивиденды, автомобильные; Учетные услу-
ги: Бухгалтерский учет, подготовка финансовой отчет-
ности, начисление заработной платы и производство 
DAS, CCQ, отчеты GST / QST; Обучение бухгалтерским 
программам. Портфолио клиентов: строительство, 
транспорт, торговля, услуги, импорт, экспорт, нотариу-
сы, врачи, рестораны, спа. www.liliachiper.com | info@
liliachiper.com Tel: 1 (514) 585 0028 | Fax: 1 888 905 3113

Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом ра-
боты в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды налого-
вых деклараций для частных лиц и компаний | Отправка 
отчетов электронной почтой | Финансовое обслужива-
ние бизнесов | Отчеты по зарплате |GST/QST — годовые 
отчеты |Консультации и фискальное планирование| 
tanyalex@live.ca| (514)256-1727 | 9395 Avenue André-
Grasset, Montréal, H2M2B6

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

     

КЛАССИФАЙД

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

     

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, имми-
грационное, коммерческое, гражданское право, нота-
риальные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун 
www.avocatguzun.com

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

Эмилия Альтшулер. Иммиграционные услуги / Воссое-
динение 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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

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

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

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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РЕКЛАМА

/Тигран/

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея | 514-600-1008
514-574-3749

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

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

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

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

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

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ
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НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

Толстых Оксана
к. геогр. н.
www.foxtravel.ca

Сегодня тот день, когда вы начи-
наете любить географию всем серд-
цем. Я думала о первом материале 
для вас, о чем я буду рассказывать? 
Поняла, что о физической географии 
или страноведении мы будем гово-
рить обязательно, но начнём с вели-
ких путешественников!

Я сейчас перечислю фамилии, 
и вы все скажете, что знаете их. Но 
действительно ли знаете?

• Джеймс Кук
• Христофор Колумб
• Витус Беринг
• Марко Поло
• Иван Крузенштерн
• Николай Пржевальский
• Васко да Гама
• Афанасий Никитин
• Фернан Магеллан
• Абель Тасман
• Фаддей Беллинсгаузен и тд
Знакомые имена, правда? Что вы в 

деталях знаете об этих людях? Часто 
ассоциации такие:

– Кук что-то открыл, потом его 
съели индейцы

– Колумб открыл Америку
– Беринг и Магеллан тоже что-то 

открывали, сейчас есть проливы на-
званные в их честь

– Крузенштерн - это вообще имя 
для лайнера - ледокола

– Про Никитина не слышали
– Тасман - вроде бы есть Тасмано-

во море
– Беллинсгаузен - его портрет был 

в кабинете географии, что открыл - 
загадка, никто не может ответить мне 
на этот вопрос

– Марко Поло и Васко да Гама - это 

какая-то вообще история давняя
– Про Пржевальского вспомина-

ют только в комплекте с его лошадью 
«Лошадью Пржевальского»

Вот сами подумайте что вы в дей-
ствительности знаете об этих людях? 
Эта лошадь действительно существу-
ет? Где находятся Магел-
ланов и Берингов проли-
вы? А Тасманово море? А 
Колумб открыл Америку? 
Куда приплыл? Это какая 
страна сегодня на карте 
мира? А под какими фла-
гами ходили в море их 
корабли?

Большинство людей 
знает только канву, по-
верхностную информа-
цию. Мы не можем об-
ладать всеми знаниями 
в мире, но мы можем си-
стемно подходить к вы-

бору информации, которая важная, 
которая позволит видеть события в 
комплексе, позволит объединять де-
сятилетия и даже столетия в цепочку. 
А уж если мы говорим о географиче-
ских открытиях, то это очень важно

И еще вопрос: Кто из этих путеше-
ственников самым первым бороздил 
морские просторы? Кто из них был в 
самом начале пути?

Запомнить 
легко: Марко 
ПОЛО - ПО-
ЛОжил начало 
великим гео-
графическим 
открытиям в 

13-м веке! Годы жизни 1254 - 1324 гг
Он - первый европеец, который 

побывал в Китае. Он первый путеше-
ственник, кто составил подробные 
рассказы об Индии, Японии, Арме-
нии, Китае, Казахстане, Монголии, 
Индонезии и Персии (Что такое Пер-
сия? –Это современное государство 
Иран).

Он первый, кто написал книгу 
об Азиатском регионе. Он первым 
рассказал европейцам, что суще-
ствуют бумажные деньги. После его 
повествований европейцы узнают, 
что помимо древесины существует 
ещё и каменный уголь или “горючие 
чёрные камни». Он рассказывает, 
что есть такое растение, как Саговая 
пальма, с сердцевины ствола кото-
рой добывают крахмал. Его «Книга о 
разнообразии мира» была настоль-

ной книгой для таких титанов, мор-
ских волков и путешественников как 
Колумб, Васко да Гама и Магеллан. 
Он первым раскрывает секреты вы-
ращивания и описывает районы вы-
ращивания пряностей, которые це-
нились в Европе в то время дороже 
золота. Он на протяжении многих лет 
своей жизни был префектом крупно-
го китайского города и знал все се-
креты китайского государства.

Мореплаватель прожил в Китае 
15 лет, но всегда мечтал вернуться 
домой. По происхождению он был 
венецианец. По возвращении он по-
падает в плен (удивительно, верно?); 
в то время Венеция и Генуя вели во-
йну (сегодня эти оба города распола-
гаются на территории Италии).

Именно благодаря своему тюрем-
ному заключению у него появляется 
масса времени, чтобы описать все 
свои странствия. Там и пишется 4-х 
томный труд «Книга Марко Поло о 
разнообразии мира».

Главная заслуга этого великого 
человека это именно эта книга, его 
воспоминания, которые вызвали 
огромный интерес к Юго-Восточной 
Азии, Индии, Китаю! Именно эта кни-
га подтолкнула других путешествен-
ников и всколыхнула интерес к поис-
ку путей описанных в этой книге! Она 
на многие годы стала единственным 
источником информации по геогра-
фии, этнографии и истории Востока, 
оказала заметное влияние на море-
плавателей и ученых 13-14 столетия!

ВЕЛИКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 
И ВЕЛИКИЙ МАРКО ПОЛО
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НА ДОСУГЕ 

ТАКОЕ ТОЖЕ БЫВАЕТ! РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ.

Продолжение на стр. 39
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РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ КОЖИ:
• 4 процедуры микродермабразии  

за $ 350; 
• Фотоомоложение Fotona за $ 150; 
• 4 процедуры фракционного лазера  

за $ 480; 
• 4 Термаж-процедуры за $ 400;
• 3 процедуры от прыщей Fotona за $ 375;
• 5 процедур IPL-фотоомоложение  

за $ 400; 
• 5 процедур по подтяжке кожи Fotona  

за $ 625.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЛА:
• 5 процедур Slimwave (для тела) за $ 300;
• 5 процедур радиочастоты за $ 300;
• 5 липокавитаций за $ 175;
• 5 липомассажей за $ 325;
• 5 липолазеров (20 min) за $ 250; 
• 5 процедур Hot Sculpting treatments  

за $ 650; 

• 1 цикл CoolSculpting за $ 850;
• 4 цикла Coolsculpting за $ 2400.

УМЕНЬШЕНИЕ МОРЩИН:
• Botox: $ 7 за единицу;
• Гиалуроновая кислота: $ 285 (0.5 ml) или  

$ 450 (1 ml);
• Мезотерапия $ 200 за зону;
• 4 процедуры микроукалывания за $ 720;
• 4 процедуры Fotona 3D-лифтинг (интра-

оральная + шлифовка кожи + удаление 
двойного подбородка) за $ 1320.

РЕЛАКСАЦИЯ (только на Sherbrooke)
• 4 посещения хаммама или инфракрас-

ной сауны за $ 80;
• Хаммам и сауна, пилинг для тела, грязе-

вое обертывание, 1 процедура по ухо-
ду за лицом за $ 150;

• Хаммам и сауна, пилинг для тела, гря-
зевое обертывание за $ 100;

• Хаммам и сауна, тайский массаж  
(30 min) за $ 80.

30% СКИДКА 
ПРИ ПЕРВОЙ ПОКУПКЕ! 
БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА! 

Детали на рецепшене
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МОЙ КОСМЕТОЛОГ / НА ДОСУГЕ

МОЙ
КОСМЕТОЛОГ

 

КРИОТЕРАПИЯ

ПРАВИЛО 5 СЕКУНД 
ПОМОЖЕТ

ПРИНЯТЬСЯ ЗА ЛЮБОЕ 
ДЕЛО

Всего лишь сосчитав от пяти до одного, вы сможете начать 
работу или решиться на поступок. 

ЧТО ЗА ПРАВИЛО 
Правило пяти секунд гласит, что нужно всего лишь посчитать от пяти 

до одного, чтобы начать действовать. Тогда вы сможете сделать даже то, 
на что не хватает желания или мотивации. 

КАК ОНО РАБОТАЕТ 
Наверное, данный способ показался вам смешным и нереальным. От-

считать пять секунд и суметь выполнить задуманное? Казалось бы, это аб-
солютно бесполезное правило. Однако практика показывает, что это не 
так. 

Эффективность правила пяти секунд можно объяснить двумя причи-
нами: 

1. Вы ассоциируете отсчёт с выполнением какого-то действия. Когда вы 
досчитываете до одного, подсознательно воспринимаете это как финиш-
ную черту. А если вы при этом воскликнете «Вперёд!» или «Поехали!», это 
ещё больше поможет вам приступить к делу. 

2. Вы стараетесь не противоречить себе и сдерживать свои обещания. 
Вы берёте на себя обязательство не врать другим и самому себе. Говоря 
кому-то, что рано встаёте, вы стараетесь поступать именно так. Иначе вы 
будете считать себя лжецом, даже если тот человек никогда не узнает 
правду. 

Если вы пообещаете себе приступить к делу сразу же после отсчёта, это 
даст вам необходимый энергетический толчок. 

КАК ЕГО ПРИМЕНЯТЬ 
Классический пример — подъём по будильнику. Вместо того чтобы 

ставить его на повтор каждые пять минут, досчитайте до одного и сразу 
же, не задумываясь, вставайте с постели. 

На самом деле, правило пяти секунд пригодится вам в любых сферах 
жизни. Например, попробуйте применить его, если: 

• чувствуете, что можете сорваться и на кого-то накричать. После этого 
вы успокоитесь, тон разговора сменится на доброжелательный; 

• не можете начать какой-то проект. Если вы никак не заставите себя 
приступить к диплому, досчитайте до одного, откройте документ и начни-
те писать; 

• боитесь позвонить кому-то. Просто наберите номер и начните раз-
говор; 

• не решаетесь записаться к врачу. Вас останавливает страх, но разум 
твердит, что это необходимо для вашего здоровья. 

Вы можете использовать правило так, как вам угодно. Оно поможет как 
в мелочах, так и в серьёзных свершениях. 

Не забывайте, что самая сложная часть пути — это первый шаг. Затем 
вы приспособитесь к тому, что делаете, и перестанете бояться этих задач.

Криотерапия представляет собой лечение холодом. 
Это — процесс воздействия сверхнизкой температуры 
на ткань организма.

Криотерапия лица – одна из наиболее распространен-
ных в современной косметологии процедур, с помощью 
которой пациенты могут решить ряд проблем, вызван-
ных старением кожи лица, 

Аппаратная Криотерапия  – это современная проце-
дура в косметологии, специфика которой заключается в 
том, что микроэлементы, доставляются в глубокие слои 
кожи посредством пульсирующего электротока.Проце-
дура проводится на специальном аппарате - криотоне. 
Криотерапия проводится с помощью специальной на-
садки и геля проводника -охладителя. 

• Процедура эффективна в следующих случаях;
• Морщинки, дряблость и другие признаки старения
• Сухость или чрезмерная жирность кожи
• Бледный цвет лица
• Отеки, мешки под глазами
• Сосудистые звездочки, акне
• Расширенные поры
• Второй подбородок
• Необходимость реабилитации после подтяжки 

лица

дипломированный специалист 
в сфере медицинской и 

эстетической косметологии. 
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОСМЕТОЛОГОВ КВЕБЕКА 

LE COMITÉ CCESP

ЛЕЯ
(BSc,ND,CMT) –

514-267-4746 
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*** *** ***
— Сонечка, таки мы с тобой 

15 лет женаты. Скажи честно — 
ты мне хоть раз мысленно из-
меняла?

— Боренька, честно… мыс-
ленно — ни разу…

*** *** ***
– Добрый вечер, Сара Абра-

мовна! Как ваша головная боль?
– Ой, ушел играть в карты...

*** *** ***
— Яшенька, почему диско-

вод так шумит? — Диск читает.
— Шо, вслух?!

*** *** ***
— Сара! Я считаю, что ты 

чуть-чуть неправа. 
— Ой, Моня! Я тебя умо-

ляю!!! Пересчитай ещё раз.

*** *** ***
— Доктор, шо хорошего Ви 

скажете замои сэрцэ, печень, 
почки?

— Охотники за органами не 
имеют до Вас уже никакого ин-
тереса.

*** *** ***
— Вы женаты, Семен Марко-

вич? — Разведен.
— И сильно вас развели?
— Трусы таки оставили.

*** *** ***
— Фима, я толстая? — Шо 

ты, Люся! Нет, конечно! Ты про-
сто сильно заметная!

*** *** ***
— Борис Моисеевич, я таки 

слышала, что у вас родилась 
внучка! Наверняка похожа на 
свою бабушку — Розу Самуи-
ловну?

— Шо вам сказать? Начнет 
разговаривать — тогда посмо-
трим.

*** *** ***
Врач-сеkсопатолог пациент-

ке:
— Роза Давидовна, а вы 

пользуетесь ещё какими-то 
другими средствами контра-
цепции, кроме своего характе-
ра?

*** *** ***
— Симочка, можно вас на 

минутку спросить? С чего это 
ви носите обручальное кольцо 
не на той руке?

— Смешно сказать! Я вышла 
замуж не за того человека.

*** *** ***
— Яша, как ваша красавица?
— Масло надо менять… 

Или вы про Софочку?

*** *** ***
— Розочка, как ваш роман?
— Фира, представляете — 

этот подлец таки меня бросил, 
и я осталась одна с мужем.

*** *** ***
Сарочка у Фимы заняла 

большую сумму денег. И, шоб не 
отдавать, вышла за него замуж.

*** *** ***
— Моисей Соломонович, 

что вы думаете за людей, кото-
рые бегают по утрам от инфар-
кта?

— Я таки думаю, что у них 
очень неудобные диваны.

*** *** ***
— Фаина Яковлевна, как бы 

Вы описали свою жизнь в двух 
словах? — За что?!

*** *** ***
— Я всегда много кушаю, 

когда нервничаю. — Судя по 
твоей фигуре, Софочка, спо-
койная жизнь тебе вообще не-
известна.

*** *** ***
«За каждым великим мужчи-

ной стоит великая женщина». 
Таки да, эти женщины умеют 
подкрадываться.

*** *** ***
— Софочка, ты вся такая 

воздушная… — Шо, как безе?
— Нет, как тревога!

*** *** ***
— Циля, у тебя хоть капля 

совести есть?! — Есть, Моня…
Тебе шо, таки накапать?

*** *** ***
Пятилетняя Софочка каню-

чит:
— Мама, мам, а ты можешь 

дать мне конфетку? — Могу.
— И таки шо мы ждём?

*** *** ***
— Мой муж совсем не инте-

ресуется мной как женщиной.
— Попробуй надеть какое-

нибудь
сеkсуальное черное белье.
— Я уже так делала. Он от-

ложил газету и спросил: «Таки 
кто умер?»

*** *** ***
В слезах Cара с упреком 

говорит мужу: — Тебя даже не 
интересует, почему я плачу? Хо-
чешь, скажу?

— Не надо! У меня нет таких 
денег!

*** *** ***
Фира несколько раз сади-

лась на диету. И каждый раз — 
мимо.

*** *** ***
— Софочка, я прочитала, 

что для похудения нужно уголь 
активированный пить? — Циля, 
чтобы похудеть, уголь нужно не 
пить, а разгружать.

*** *** ***
— Моня, иди кушать! Я се-

ледку зарезала.

*** *** ***
— Роза Львовна, когда на-

ступает старость? 
— Когда косметичка пре-

вращается в аптечку.

*** *** ***
За время семейной жизни 

словарный запас Софы сокра-
тился до закатывания глаз.

*** *** ***
И жили они с Розой долго и 

счастливо 60 лет. 3 года счаст-
ливо и 57 долго.

*** *** ***
– Сёма, шо ви скажете за 

женщин?
– Фима, бывают только два 

типа женщин. На одних смо-
тришь и думаешь: «Я столько не 
выпью». А на других смотришь 
и думаешь: «Я столько не зара-
ботаю».

*** *** ***
— Сарочка, послушай 

маму! Если твой друг перестаёт 
бриться каждый день, менять 
носки, извиняться, говорить 
комплименты, дарить цветы — 
всё…успокойся…он твой!

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Пиромания. 8. Лайм. 9. Обод. 11. Аладдин. 13. Духан. 14. Елхов. 15. Квадрат. 18. Трамп. 20. Спрос. 21. Кладь. 23. Блиц. 24. Пули. 25. Ижора. 26. Ссора. 28. Дофин. 30. Гагарин. 33. Хвост. 34. Шепси. 35. Рабатка. 37. Вода. 38. Гроб. 39. Дикси-
ленд. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Римма. 2. Корчага. 3. Мародёр. 4. Сифон. 6. Напалм. 7. Поклёп. 10. Супружество. 12. Новосибирск. 16. Вакцина. 17. Альпари. 19. Палка. 20. Склад. 22. «Амо». 27. Рассол. 29. Оселок. 31. Гобоист. 32. Ретабло. 35. Ракия. 36. Агент.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Болезненное влече-

ние к поджогам. 8. Цитрусо-
вый плод. 9. Наружняя часть 
колеса в виде круга. 11. 
Персонаж арабских сказок 
«Тысяча и одна ночь». 13. 
Небольшой трактир, ресто-
ран на Кавказе. 14. Опера-
тор-постановщик фильмов 
«Приключения Буратино», 
«Про красную шапочку», 
«Наш бронепоезд». 15. Гео-
метрическая фигура. 18. 
Судно, перевозящее грузы 
по любым направлениям 
без определенного распи-
сания. 20. Требование на 
товары со стороны покупа-
теля. 21. Ручная .... 23. Фото-
графическая лампа-вспыш-
ка. 24. Порода собак. 25. 
Народ в России. 26. Состоя-
ние взаимной вражды, раз-
молвка, раздор. 28. Наслед-
ник французского престо-
ла. 30. Город в Смоленской 
области. 33. Задняя часть 
летательного аппарата. 34. 
Курорт на Черном море. 
35. Клумба прямоугольной 
формы. 37. Соединение 
водорода и кислорода. 38. 
Краше в ... кладут. 39. Джа-
зовый ансамбль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Женское имя. 2. Ста-

ринный русский глиняный 
сосуд. 3. Грабитель на поле 
боя. 4. Изогнутая трубка 
для переливания из сосу-
да в сосуд жидкостей с раз-
ными уровнями. 6. Зажига-
тельная смесь. 7. Ложное 
обвинение. 10. Брак. 12. 
Областной центр в Россий-
ской Федерации. 16. Про-
филактическое лекарство. 
17. Соответствие рыночно-
го курса ценных бумаг или 
валюты их номиналу. 19. 
Срезанный тонкий ствол 
или толстая ветка дерева 
без сучков длиной до 1 
метра. 20. Запас товаров, 
материалов, сложенных 
в одно место. 22. Марка 
отечественных грузовых 
автомобилей и автобусов, 
выпускавшихся в 1924-34 
годах. 27. Огуречный .... 29. 
Точильный камень в виде 
бруска. 31. Музыкант-духо-
вик. 32.Большой заалтар-
ный образ, характерный 
для старинных испанских 
церквей. 35. Болгарский 
крепкий алкогольный на-
питок. 36. Сотрудник раз-
ведслужбы.

Несколько таки еврейских анекдотов
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




