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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
Метод перевода денег по системе Interac широко используется канадскими компаниями и частными лицами. Такие транзакции совершаются более миллиона раз в день, но, как выяснилось, этот способ не так
безопасен, как утверждает реклама.
Клиентка Royal Bank Энн Гувер, у которой во время электронного
перевода было украдено 1734 долларов, говорит, что вводящий в заблуждение маркетинг заставил ее думать, что Interac и RBC защитят от ее
деньги мошенничества. Однако на практике этого не произошло. Деньги
со счета исчезли, а внутреннее расследование, проведенное банком, показало взлом почтового аккаунта случился в момент, когда был отправлен перевод. Мошенник ввел ответ на секретный вопрос, необходимый
для внесения денег, а затем перенаправил транзакцию на другой банковский счет. Это означает, что секретный вопрос и пароль были слишком слабыми, а значит, банк не несет ответственности за произошедшее.
Эксперт в области защиты конфиденциальности в Интернете говорит:
«Банки и финансовые учреждения упростили перевод денег по электронной почте. К сожалению, в угоду удобству снижается безопасность».
В отделении полиции Энн сказали, что трудно пресечь мошенничество в Интернете, и ее борьба за возвращение денег может занять много
лет и, вероятно, будет бесполезной.
Веб-страница о цифровой безопасности RBC сообщает клиентам, что
они «полностью защищены» и получат возмещение «за любые несанкционированные транзакции». Однако сотрудники банка, утверждают, что
клиенты не защищены, если они используют слабые пароли при переводе
средств онлайн. Информация о полной защищенности написана крупным
шрифтом на сайте, далее идет мелкий шрифт исключений, в которые входят пункты, не позволяющие требовать компенсацию. Несмотря на то, что
эта информация находится на веб-сайте банка, но получить ее можно, лишь
после нажатия на несколько разных ссылок в разделе «Безопасность».
В прошлом году в Канаде было зарегистрировано более 371 миллиона электронных переводов на сумму более 132 миллиардов долларов.
Канадский центр по борьбе с мошенничеством сообщил Go Public, что в
2018 году он получил 163 сообщения о взломанных электронных переводах, в результате чего деньги достались мошенникам.
Люди все время используют электронную почту, поэтому считают, что
это безопасно, а один и тот же адрес электронной почты может быть получен мошенниками из нескольких источников. Эксперты по кибербезопасности говорят, что финансовые учреждения и Interac должны требовать так называемой «двухфакторной аутентификации», чтобы лучше
защитить учетные записи людей. «Это небезопасно, и люди должны это
знать», - подчеркивают они.
Natalya Kikteva
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Бывший глава УПЦ КП рассказал
об обмане Порошенко

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал спикера Верховной Рады Андрея Парубия мелким мошенником после того, как парламент
не смог определиться с датой его инаугурации. Соответствующее заявление
Зеленский опубликовал в своем Facebook-аккаунте.
«Андрей Парубий: «Обещаем вам, что 14 мая мы точно назначим дату инаугурации». Вранье мелких мошенников. Верховная Рада Украины — сокращенно ВРУ. ВРУ — их жизненный девиз», — написал он.
Зеленский также призвал украинцев запомнить имена народных депутатов
текущего созыва и на следующих парламентских выборах сделать выводы. Согласно закону, Верховная Рада должна назначить дату инаугурации президента Украины в течение 30 дней после официального объявления результатов
выборов. В данном случае крайний срок проведения церемонии — 30 мая.
Сейчас в парламенте зарегистрировано семь постановлений, которые
предлагают назначить дату инаугурации в период с 17 мая по 1 июня. Сам Зеленский и его команда настаивают на том, что церемония должна пройти 19
мая. Избранный президент также обвинил действующие власти в затягивании
процесса инаугурации с целью не допустить возможности досрочных парламентских выборов.
Если Верховная Рада большинством голосов не сможет определиться с
датой инаугурации, то ее должен назначить спикер парламента. Андрей Парубий, занимающий эту должность, выступает против досрочных выборов в
Раду. В том случае, если Владимир Зеленский официально вступит в должность
после 27 мая, он не сможет распустить парламент до окончания его полномочий.
Второй тур президентских выборов прошел на Украине 21 апреля. Зеленский набрал около 73 процентов голосов, а его соперник, действующий глава
государства Петр Порошенко — чуть более 24 процентов.

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ
КП) и почетный патриарх непризнанной Православной церкви Украины
(ПЦУ) Филарет обвинил главу ПЦУ Епифания и президента Украины Петра Порошенко в обмане. Его слова передает УНИАН. По словам Филарета, между ним, Епифанием и Порошенко была заключена договоренность, согласно которой Филарет должен был продолжить «руководить
церковью на территории Украины вместе с Епифанием». Как утверждает
церковник, разделение сфер влияния должно было произойти между
ним и Епифанием таким образом, чтобы глава новообразованной церкви представлял интересы украинцев, живущих за границей. «Мы не договаривались, что меня отправят на покой!» — заявил Филарет.
При этом он признал, что договоренности носили устный характер,
потому что он «и президенту доверял, и Епифанию доверял». «А они обманули», — добавляет он. По словам Филарета, если бы он знал, что ситуация сложится таким образом, он не выдвигал бы на пост главы ПЦУ
Епифания.
Ранее Филарет заявил, что создание ПЦУ не ликвидирует возглавляемую им УПЦ КП, а его отказ от сана патриарха был ситуативным. Кроме
того, он обвинил Епифания в том, что тот «угоден Москве», поскольку
в его адрес не звучит критика из России. Епифаний признает наличие
конфликта между ним и Филаретом. С момента получения томоса церковники не провели ни одной совместной службы.
ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе,
инициированном патриархом Варфоломеем и президентом Украины
Петром Порошенко. В нее вошли представители преимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь снял анафему
за несколько месяцев до этого.

ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «УРОК ЧЕСТНОСТИ».
Несколько семей отправили своих детей к учителю, чтобы те получали образование. Первый
урок был простым. Он звучал так «Ты должен всегда говорить правду и не гневаться».
Через несколько дней все дети сообщили, что
выучили урок. Тогда им был задан следующий.
Только лишь один мальчик сказал, что еще не выучил этот урок. Прошло две недели, а этот мальчик
все еще изучал этот урок.
Тогда учитель стал негодовать: «Все ученики
уже освоили половину книги, а ты сидишь до сих
пор на первом уроке». Мальчик очень расстроился: «Дорогой учитель, я сам огорчен тем, что не
могу вас порадовать. Я пока еще не смог выпол-

нить того, что вы от меня хотели и ожидали. Но все- учить. Той половины, которую ты выучил, хватаки я могу сказать, что половину урока я выучил. тит на всю твою жизнь».
Я научился говорить всегда правду и никогда не
лгу. Но контролировать гнев я еще не в состоянии.
Я все еще сержусь, когда кто-то делает то, что мне
не нравится или то, чего я не хочу. Когда я научусь
не гневаться, я сразу же извещу вас об этом, и тогда
вы сможете задать мне следующий урок».
Учитель очень удивился: «Ты учишь уроки таким образом?». Он обнял мальчика и прижал к своему сердцу: «Дорогое дитя, ты - просто чудесный
ребенок. Остальные дети научились только рассказывать о чем-нибудь, но не приняли это близко
к сердцу. Вторую половину урока тебе не нужно
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ЦЕРКОВЬ « СЛОВО ЖИЗНИ »
Спонсор рубрики: церковь «Слово жизни»

ПРАВИЛЬНАЯ И
НЕПРАВИЛЬНАЯ МОЛИТВА,
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ЧАСТЬ1

В современном мире новые изобретения существенно облегчают
жизнь человека, а финансы позволяют почти ни в чём себе не отказывать.
Поэтому иногда может складываться
впечатление, что разговор о молитве
звучит дико, как-то не отвечает духу
нашего времени; старомодно.
Молитва — обращение человека
к Богу и подразумевает, что Господь
выше и могущественнее. Здесь затрагивается эго человека. Человек — существо разумное, и как ему кажется,
всемогущее. Но это до тех пор, пока
он не встаёт перед стеной, которую,
ни связи, ни деньги, ни знания преодолеть не могут.
Молитва — это возможность, которую Бог дал человеку, чтобы приблизиться к Нему в любой момент,
при любых обстоятельствах. В этом
отличие христианства от других
религий. Например, в буддизме во
время медитации, молящийся имеет дело с безличным сверхбытием, в
которое он погружается и растворяется, но Бога, как живую Личность, не
чувствует. В христианской молитве
человек ощущает присутствие Бога,
и может через свою веру быть уверенным, что услышан.
Важно не только молиться, а
правильно молиться.
Не претендуя быть всезнающим,
хочу лишь подчеркнуть два фактора,
которые являются большими препятствиями и составляют основу ложной
молитвы. Речь идёт о мнении молящегося о самом себе и о его мыслях
во время молитвы.
Мнение о себе – что это такое? Это
внутреннее ощущение себя лучше
всех остальных. Такой человек счи-

тает себя святым, духовно преуспевшим, находящимся к Богу ближе других, в его молитве живо его «я». Такая
молитва, по подобию молитвы гордого фарисея из притчи, становится
претензией на свою элитарность,
особые права перед Богом. В мыслях
такого человека можно найти такую
фразу: «сколько я много молюсь и
веду себя не то что другие». Такая
молитва все равно как если встать
перед своим отражением в зеркале и
пытаться молиться. Язык произносит
имя Божия, но в сердце перед тобою
ты сам. В сердце «я», и от этого «я»
произносятся все молитвы.
Во-вторых, мечтательность. Если в
молитве мы гуляем умом туда и сюда,
то значит, мы и не с Богом, мы телом
возможно находимся на одном месте,
а душой где угодно, в супермаркете
или спортзале, решаем в уме какието земные дела, спорим с друзьями
или мстим обидчикам. Воображение
– вещь коварная. Даже когда мы отказываемся от откровенно греховных
образов, то мы должны быть внимательными к тому, о чем мы размышляем, чтобы наши воображения не
заслоняли от нас Бога и мир духовный.
Чтобы молитва стала правильной,
надо прежде всего упорядочивать
свою духовную жизнь. Если ты живем
как попало, то вряд ли наши молитвы
будут эффективными. Молитва неразрывна связана в целом с духовной жизни человека.
Продолжение следует…
С уважением,
Пастор Приск Лалиссини
Христианская церковь «Слово
Жизни», Монреаль

«Слово жизни» − место, где вместе познаем истину,
укрепляемся в духе, место, где каждый – часть семьи.
Добро пожаловать всем желающим посетить наши встречи!
Служения проходят на русском языке
slovomtl@gmail.com
Смотрите наши проповеди на Youtubе
на нашем канале: Слово Жизни Монреаль

ПРИЕМ В ГЕНЕРАЛЬНОМ
КОНСУЛЬСТВЕ РФ
8 Мая, накануне Дня Победы, в Генеральном Консульстве Российской Федерации в Монреале состоялся прием, посвященный очередной годовщине этого великого торжества! Он проходит каждый год и
стал уже хорошей, доброй монреальской традицией. Встречей с ветеранами, чествованием их подвига и возможностью для нас, людей более молодого поколения, еще раз низко им поклониться и поблагодарить за мир, в котором растем мы и наши дети!
У входа всех пришедших тепло приветствовал и.о.генерального
консула Сергей Викторович Камзалов с супругой, и для каждого пришедшего находил нужные и трогательные слова. Ведь так важно услышать человеку что-то нужное и доброе! А тем более, пожилым людям,
ветеранам, которые в суете будней и повседневности, порой обделены
нашим вниманием и простым душевным разговором!
И именно они, наши
герои, ветераны Великой
Отечественной войны, при
полном параде, блестя
орденами и медалями на
кителях, с георгиевскими
лентами на груди, стали великолепным украшением
этого празднества! И, естественно, в их адрес звучали слова признательности
и благодарности за то, что
мы живем под мирным небом! Слова восхищения
их героизмом и патриотизмом! Слова искренней
благодарности! И в глазах
подавляющего большинства из них стояли слезы, а
к горлу подкатывал ком…
Это было совершенно
пронзительно!
Ветераны-блокадники были награждены памятными знаками в честь
75-летия снятия блокады с города-героя Ленинграда. Все они в день
снятия блокады вспоминали о тех днях на встрече, посвященной вышеозначенному событию. А в этот день награды нашли своих героев.
Сергей Викторович вручил каждому награжденному его знак отличия
и поблагодарил всех за этот подвиг! Еще один очень трогательный момент приема, который не мог оставить никого равнодушным!
На празднике присутствовал также представитель мэрии нашего
города, обратившийся в своей речи со словами благодарности и признательности всем ветеранам и всем тем, кто не забывает их подвиг.
Ведь Вторая Мировая Война коснулась многие семьи во многих странах мира. И не забывать о Победе, о свержении фашистского ига, об освобожении мира от чумы – наш долг, наша обязанность, наша миссия!
А потом был концерт.
Дети и взрослые, в стихах,
песнях и прозе возвращали
всех нас в дни ВОВ, в те моменты, когда женщины ждали своих мужей, а мужчины,
рискуя жизнями и проявляя
героизм, ковали для нас Победу! Детские выступления
были особенно трогательны
для всех присутствующих!
Не смолкали аплодисменты,
и каждая песня, возвращая
нас в те далекие годы, была живым напоминанием о том, насколько
призрачны комфорт и уют, спокойствие и расслабленность... Как легко
всего этого лишиться в одночасье и как трудно отвоевать и вырвать из
лап врага... И как важно ценить и беречь мир. Мир, полученный нами в
наследие невероятной ценой, которую оплатили за него наши предки!
Ведь все вторично при его отсутствии...
Завершился вечер великолепным банкетом, во время которого мы
могли пообщаться с нашими дорогими ветеранами и еще раз выразить
им свою благодарность за то, что они сделали для всех нас!
Очень хочется, чтобы традиция таких приемов жила! И очень хочется пожелать крепкого здоровья и долголетия ветеранам Монреаля!
Берегите себя, дорогие наши! И еще раз- огромное спасибо всем вам!!!
И, конечно, наша благодарность Генеральному Консульству России
в Монреале за этот великолепный прием и за то, что благодаря таким
встречам мы лишний раз можем преклониться перед героями былых
времен!
С Днем Победы, Монреаль! С Днем Великой Победы!!!
Огромная благодарность за фотографии Вадиму Кудрявцеву!

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

АФИША / РЕКЛАМА 7

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 20 (608) | 17 МАЯ - 23 МАЯ 2019 |

8

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

О ЧЕМ ПИШУТ.

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

| Выпуск 19 (607) | 10 МАЯ - 16 МАЯ 2019 |

Neue Zürcher Zeitung

Клод Бланшмезон | Le Monde

Россия надеется на смягчение
конфронтации с США

«Рукзит» из Совета Европы
будет иметь тяжелые последствия

«В наиболее острых вопросах мировой политики две державы, кажется, непримиримы. Теперь Россия пытается с помощью визита американского госсекретаря Помпео внести в отношения новую динамику», - пишет швейцарское
издание Neue Zürcher Zeitung.
«Россия похоронила свои иллюзии и снова сотворила новую, осторожную
надежду, - отмечает журналист Маркус Акерет. - (...) Некогда избрание Трампа
пробудило в Москве большие надежды, Россия питала иллюзии по поводу того,
что неопытный в политике, не придерживающийся идеологий и, по крайней
мере, на словах преданный стране новый президент сможет вывести закоснелые отношения на новый качественный уровень. Но вместо этого они опустились до уровня, самого низкого со времен холодной войны». «С точки зрения
Москвы, это прежде всего было связано со внутриамериканскими дебатами
о поддержке, оказанной Россией Трампу во время предвыборной кампании,
которые мешали ему в преобразовании отношений и сделали из него сторонника жесткой политики. Но чем дольше сохранялось это разочарование, тем
больше оно испытывало терпение Москвы и тем яснее становилось (...), что за
порывистостью Трампа и жесткостью по отношению к России скрывается нечто
большее, чем только внутриполитическое давление», - говорится в статье.
«Правда, телефонный разговор между Трампом и Путиным в начале мая
снова продемонстрировал взаимное уважение. (...) Путин, считают российские
наблюдатели, доверяет Трампу намного больше, чем его окружению. Но это
отравленное доверие: оно основывается на чутье Путина к неопытному, легко
поддающемуся манипуляции и одержимому сенсационными сделками оппоненту, - полагает Акерет. - При этом без внимания остаются два решающих элемента: зависимость Трампа от аппарата, который предан ему не во всех вопросах, и собственная противоречивость Трампа, которая проявляется в борьбе с
Россией. Желанию иметь хорошие отношения с Путиным противостоит намерение относительно бесцеремонно реализовать притязания на то, чтобы быть
мировой державой».
«Последнее Россия, вероятно, недооценила, - указывает издание. - Везде,
где сегодня во всемирно-политических кризисах сталкиваются интересы России и Америки, ни одна из сторон не готова дать обратный ход и признать позицию другой. Но в этом, возможно, и заключается настоящая цель Москвы: чтобы США воспринимали российскую внешнюю политику такой, какая она есть, и
чтобы в лучшем случае дело дошло до раздела сфер влияния». «Как бы сильно
Трамп ни стремился к взаимопониманию с Россией, он мало готов принять то,
как Россия понимает соблюдение собственных интересов в мире, - продолжает
Акерет. - С одной стороны, в этом ему мешает внутриполитическая дискуссия
в США: все, что связано с Россией, потенциально токсично и опасно с оглядкой
на предвыборную кампанию». С другой стороны, он привязан не только к санкциям, введенным в ответ на конкретные действия России на Украине, но и к
закону о врагах Америки. «Ни Трамп не будет нарушать закон, ни кремлевское
руководство не будет кардинально переосмысливать свою внешнюю политику, чтобы сделать ему одолжение», - констатирует журналист.
Сейчас Венесуэла, Иран, Сирия и Украина представляют собой яркие примеры более или менее непримиримых позиций. «В Южной Америке Москва
может лишь провоцировать и демонстрировать свою неуступчивость колкостями вроде отправки ограниченного числа военных. (...) Россия находится в
плену противоречий и в Иране. Распространение иранского влияния на Ближнем Востоке и, более того, ядерная программа Ирана не устраивают Кремль.
Но в то же время Тегеран, так же, как режим в Сирии, укрепляет российское
влияние в регионе», - пишет издание.
Непримиримые позиции, которые без прикрас упомянули министры иностранных дел на встрече в Сочи, «вряд ли подойдут для того, чтобы конкретизировать встречу двух президентов на полях саммита G20, который пройдет
в конце июня в Осаке». Однако, отмечает Акерет, сближение двух стран возможно, по крайней мере, в одном, не менее важном вопросе: вопросе контроля над вооружениями, разоружения и стратегического равновесия. «Правда,
привлечение Китая к новым соглашениям о контроле над вооружениями, чего
желают в первую очередь США, вероятно, останется иллюзорным», - заключает
Neue Zürcher Zeitung.
Источник: Neue Zürcher Zeitung

После аннексии Крыма в 2014 году отношения между Россией и институтом, от которого зависит Европейский суд по правам человека, стали напряженными. На страницах
издания Le Monde бывший посол Франции в Москве Клод Бланшмезон призывает обе
стороны найти выход из этого кризиса.
«Если в ближайшие недели ничего не будет сделано, то в июне Россия может оказаться за пределами Совета Европы, из-за выбора одних или из-за инерции других. И
тогда исчезнет последний символ ее институционального членства в Европе и ее системы ценностей. И более двадцати лет взаимодействия с учреждением, которое находится в Страсбурге, рискуют быть стертыми. Россияне будут лишены возможности обратиться в Европейский суд по правам человека», - говорится в статье.
«Российская Федерация не без труда стала участником этой системы 28 февраля
1996 года. Она выставляла свою кандидатуру уже с 7 мая 1992 года, вскоре после распада Советского Союза, но большинство стран-членов возразили, заявив, что новое
государство еще должно создать демократическую конституцию, истинное правовое
государство и режим, уважающий права человека. Борис Ельцин после принятия Конституции 1993 года настаивал на необходимости оказать помощь процессу демократических преобразований в России и предотвращению обратного движения. Он выиграл
дело в начале 1996 года», - напоминает Бланшмезон.
«Ратифицировав Конвенцию Совета Европы о защите прав человека и основных
свобод 5 мая 1998 года, Россия сразу же признала право на подачу индивидуальной
жалобы и обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека, что открыло гражданам России возможность доступа к этому юрисдикционному механизму
при исчерпании национальных средств правовой защиты. Этот механизм стал широко
использоваться, и Россия стала первым поставщиком исковых заявлений в ЕСПЧ», - отмечает автор статьи.
«Аннексия Крыма в марте 2014 года спровоцировала трудные дебаты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая вместо того, чтобы проголосовать за резолюцию, осуждающую Россию, большинством голосов приняла решение лишить права
голоса 18 российских парламентариев», - указывает Le Monde.«Ситуация с санкциями
продлевалась, и Москва в 2016 году решила больше не отправлять парламентскую делегацию в Страсбург, пока та не будет восстановлена в своих правах. Затем в 2017 году
Россия не выплатила всю сумму своего финансового вклада в операционный бюджет
Совета Европы. Она до сих пор не выплатила свой ежегодный взнос в размере 33 млн.
евро за 2018 год. Для администрации Совета ситуация стала щекотливой с точки зрения
бюджета, и в Страсбурге вскоре могут начаться увольнения. В политическом плане ситуация усугубляется тем, что Парламентская ассамблея должна избрать в июне нового
генерального секретаря Совета Европы, который сменит норвежца Турбьёрна Ягланда.
Между тем, сложно рассматривать голосование такого значения без участия российских парламентариев. Однако комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович была избрана в январе 2018 года в отсутствие российских парламентариев, она
планирует посетить Россию в этом году», - отмечает автор публикации.
«Внутренние правила Совета Европы предусматривают, что против государства, которое не выполняет свои финансовые обязательства в течение двух лет подряд, может
быть инициирована процедура исключения, и Россия может оказаться перед лицом
двойного истечения срока, бюджетного и политического. И тогда она может попытаться
действовать на опережение, угрожая покинуть Совет Европы», - анализирует Бланшмезон. «Подобный «Рукзит» чреват последствиями. Он, безусловно, был бы истолкован
как решение отхода, возможно даже окончательного, от Европы. В России он развязал
бы руки самым реакционным националистам, демагогическим популистам и упертым
блюстителям безопасности. Наконец, он лишил бы «последней надежды на справедливость» жертв нарушений верховенства закона», - пишет Le Monde.
«Министр иностранных дел России Сергей Лавров несколько раз заявлял, что Россия не желает покидать Совет Европы, но что ей придется подумать об этом, если ее
вытеснят. Всегда воинственная Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Федерального Собрания, со своей стороны, давала понять, что Россия должна серьезно
подумать о своем выходе из Совета Европы», - говорится в статье.
«Президент Эммануэль Макрон в своем выступлении на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 24 мая 2018 года подчеркнул, что Россия находится
в Европе и что он намерен содействовать обеспечению ее укоренения в Европе. Вот назревшая проблема для главы государства, разрешение которой явит собой конкретное
выполнение обязательства, взятого годом ранее!», - считает Клод Бланшмезон.
Источник: Le Monde
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Ч И ТА Й Т Е Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е Н О В О С Т И
«МИР - КАНАДА - КВЕБЕК» НА САЙТЕ:
W W W.W E M O N T R E A L .C O M
И В РАС С Ы Л К Е
«ДЕЛОВОЙ МОНРЕАЛЬ»

Вернер Бартенс | Süddeutsche Zeitung

Четыре СМС и летальный исход
«Электронное письмо от шефа не терпит отлагательств. Приветствие от друзей нужно прочитать сразу. А что пишут в футбольных новостях? Стоит немного
отвлечься - и уже скрипят тормоза. Тот, кто на скорости 50 км/ч отвлекается лишь
на 2 секунды, вслепую проезжает почти 28 метров. Из-за того, что водители заняты
своими смартфонами, каждый день в ДТП погибают люди», - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.
«Так как миллениалы, отличающиеся особенной привязанностью к мобильным телефонам, сейчас переживают возраст, в котором они не только имеют водительские права, но и становятся родителями, педиатры бьют тревогу. В научном
журнале Jama Pediatrics медики из Гарвардского университета предупреждают, что
родители, родившиеся в период с 1981 по 1996 год и использующие смартфон за
рулем, подвергают опасности не только собственную жизнь, но и жизнь своих детей. Опрос о внимательности за рулем показал пугающие результаты», - передает
журналист Вернер Бартенс.
«Согласно опросу, 42% опрошенных родителей-миллениалов читают во время
управления автомобилем текстовые сообщения; в более взрослой группе этим занимаются 27% опрошенных. В целом 16,1% молодых родителей (в виду имеются
20-30-летние взрослые) за последние 12 месяцев попадали в ДТП; в более взрослой группе таковых было 10,1%», - говорится в статье.
«Поведение миллениалов за рулем в любом случае рискованнее и они легче
отвлекаются», - подчеркивает Реган Бергмарк, одна из авторов исследования. «В
США в настоящее время девять смертельных случаев и более тысячи пострадавших ежедневно приходятся на ДТП, связанные с невнимательностью водителя», указывает издание.
«Несмотря на такие пугающие цифры этой теме уделяется недостаточное внимание. Проведенное Гарвардским университетом исследование показало, что
лишь у четверти опрошенных, после того, как они попадали в клинику после ДТП,
врач спрашивал о том, отвлекались ли они во время вождения. Опасность недооценивается - а собственные возможности переоцениваются, - отмечает Бартенс.
- Так, более половины опрошенных указали, что считают себя надежными водителями». Педиатры должны чаще указывать молодым родителям на эту опасность,
требуют авторы исследования. В конце концов, исследования показали, что водитель, всего лишь взявший мобильный телефон в руки, увеличивает риск ДТП в пять
раз. Чтение или написание сообщений и вовсе увеличивает вероятность аварии
в десять раз. При этом, как отмечает врач Бергмарк, ни одно сообщение не стоит
того, чтобы ради него рисковать жизнью, передает Süddeutsche Zeitung.
Источник: Süddeutsche Zeitung
Корреспондент | Kurier

Почему «Игра престолов» вызывает
привыкание

МЕЖДУНАРОДНОМУ
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –

25 ЛЕТ !

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

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Привет!
Сегодня я делаю это во второй раз. И готов признаваться этой женщине в любви бесконечно. Неутомимая и неугомонная, верная и ответственная, очаровательная и женственная.
В Торонто и, конечно, в Монреале
Везде с тобою было хорошо
Ведь мы взрослели вместе с фестивалем
И молодели сердцем и душой.
Поэтесса, тележурналист и педагог, многолетний вице-президент
Конгресса русскоязычных общин Квебека, режиссер детского театра и
хозяйка Александровского бала, автор цикла программ «Тайны Монреальского теледвора» и «Школы выживания», многолетний видеорежиссер фестиваля «Кленовые листья», прекрасная мама, заботливая дочка,
замечательная бабушка (устал от перечислений), и еще и еще и еще...
И все это-Зинаида Володина!
Я не знаю, где находит эта женщина
силы и время, чтобы подготовиться к урокам в школе, провести эти уроки, позаботиться об отце, уделить время детям и внукам, готовить ежегодный Александровский бал и тут же подключаться к моим,
порой бредовым, идеям и подготовке
слайд-шоу юбилейного фестиваля «Кленовые листья».
Бесчисленные проекты, фонтан идей и
при этом ... выглядеть!!
Листья кружатся кленовые, как даты,
Закружив Москву, Торонто, Монреаль!
Я - не первый! Я сегодня двадцать пятый!
Слышу Вас, Мeждународный фестиваль!
Она все слышит. И всегда, не знаю, каким образом, находит время
помочь в решении любых организационных вопросов фестиваля.
Неделю назад пришли запросы из Москвы об участии в фестивале
молодой талантливой рок-певицы Софьи Бугеры, известной исполнительницы старинных русских и современных романсов Гузель Бугеры и
коллектива русских народных инструментов Госкорпорации «Росатом»
(Москва). Кто, вы думаете, тут же подключился к подготовке программы их пребывания в Канаде, подготовке посольских документов и т.д.?!
Правильно! И еще. Зинаида Володина - талантливая поэтесса. Ее статьи
завораживают чистотой и искренностью.
Ее стихи, как первая любовь,
они закружат в хороводе
И вдруг, легко от нас уходят,
Чтоб вскоре появиться вновь.
Я много лeт просил Зину выйти с ее удивительно тонкой и нежной
поэзией на широкую публику. Не получалось. И, наконец, свершилось!!
Юбилей все-таки!!
8 сентября этого года у нас - БЕНЕФИС!
В рамках 25-го юбилейного фестиваля «Кленовые листья» в Литературном клубе «Собеседник», работающего при монреальской Еврейской публичной библиотеке, (Jewish Public Library 5151 Cote SteCatherine Rd.) в 14:00 состоится вечер поэзии Зинаиды Володиной
«Я судьбу сочинила сама»... В программе стихи разных лет. Я читал эти
стихи. Это что-то!!
Следите за рекламой и обязательно приходите. Не пожалеете.
Увидимся.
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«За последние недели ни об одном другом сериале не писали в СМИ так часто:
восьмой и последний сезон «Игры престолов» увлекает сегодня миллионы людей.
Но почему же этот сериал так популярен? Немецкие исследователи выяснили, в
чем секрет его успеха», - сообщает австрийское издание Kurier.
«Такой популярности сериалов вроде «Игры престолов» способствуют различные факторы, - резюмирует Клаус-Петер Х.Эрнст, исследователь Франкфуртского
университета прикладных наук и Хайдельбергской высшей школы. - Например,
они удовлетворяют традиционные потребности людей, в частности, желание
иметь друзей и чувствовать себя сопричастными к коллективу».
По мнению Эрнста и его коллег из Франкфуртского университета им. Гете и
Майнцского университета им. Гутенберга, ощущение принадлежности к коллективу имеет главное значение. «Развитию ощущения принадлежности к коллективу
способствует отождествление себя с отдельными персонажами сериала. Зрители
рассматривают их как близких людей, в истории которых они, по их собственным
ощущениям, принимают участие. В «Игре престолов» каждый может найти для
себя персонажа, с которым он сможет себя отождествить», - говорит Эрнст.
По словам исследователя, люди ассоциируют себя с персонажами какого-либо
сериала, когда можно провести параллели между их собственной жизнью и жизнью выдуманных героев. «Так, например, человек, играющий в своей собственной
семье роль аутсайдера, может отождествлять себя с образом Тириона Ланнистера.
Иногда люди соотносят себя с персонажами, на которых они хотели бы быть похожими, или же с героями, в которых они видят пример для подражания, например,
Арья Старк или Дейенерис Таргариен. «Сериал создает у людей ощущение, будто
они хорошо знакомы с героями, и они могут воспринимать их как своего рода членов семьи или друзей», - передает издание.
Еще одним важным фактором является и человеческое любопытство. «В «Игре
престолов» (...) может произойти так, что любимый персонаж, за ростом и развитием которого зрители наблюдают 5-6 лет, умирает. Напряжение, которое теряется в
случае с другими форматами, здесь сохраняется», - отмечает Эрнст.
К тому же популярности сериала способствуют и сервисы скачивания и потоковой передачи видео, что, однако, имеет и негативные последствия. «Люди могут
просмотреть так много серий, что приходится говорить о психической зависимости - а Netflix и Ко способствуют тому, что «наркотик» можно получить быстро и
легко», - передает Kurier.
Источник: Kurier
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ЧЕТЫРЕ ТИПА
АМЕРИКАНСКИХ КЛИЕНТОВ
Не претендуя на чрезмерную серьезность сегодня, и
без всякого намека на свои личные политические взгляды,
представляю читателям четыре типа клиентов из Америки,
которые интересуются иммиграцией в Канаду после победы на выборах Дональда Трампа.
Итак, к первой группе принадлежат американцы, которые так или иначе связаны с Канадой теми или иными
семейными узами - либо их родители или бабушки-дедушки были канадцами, либо супруг/супруга имеют Канадское
гражданство, либо они сами когда-то проживали в Канаде,
но потом переехали в США и сейчас, вспомнив о своих Канадских корнях, на всякий случай восстанавливают для
себя и своих детей формальную принадлежность к Канаде, даже если они в свое время отдали голоса за Трампа и
вполне довольны исходом выборов. Эта группа отличается
серьезностью намерений и быстротой принятия решений.
Шансы на получение канадского паспорта у них высоки, а
что они потом будут с ним делать - они еще точно не решили.
Ко второй группе людей принадлежат те, кто напуган
приходом Трампа к власти. Как ни странно, в своей массе
эта группа состоит из коренных американцев (включая
афро-американцев), которые абсолютно, кардинальным
образом не согласны с политикой Трампа, иногда в силу
своего социо-демографического профиля (представители
сексуальных меньшинств, общественные деятели и т.п.),
иногда просто из-за наивного страха, иногда из-за твердых убеждений. Американцы этой группы задают массу
вопросов, но пока не переходят к конкретным действиям
- многие из них, для начала, должны получше узнать Канаду, даже чисто географически - в каких провинциях какой
климат, на каком языке говорят, где благоприятней рынок
труда, и т.д.
Третья группа - это люди с неопределенным статусом,
находящиеся на территории США - они ощутили реальную
угрозу депортации и очень нервничают. Наибольшее их
количество - выходцы из испаноговорящих стран Южной
и Центральной Америки, есть и русскоязычные. Иногда
у них есть официальные документы на легальное нахождение в США - кому-то, например, работодатели успели
оформить вид на работу еще при администрации Обамы.
Но даже имея легальное право на работу, они не видят реальной перспективы получить постоянный статус в США,
- и поэтому их взоры обращены на север - в надежде, что
Канада окажется более гостеприимным хозяином. Такие
случаи рассматриваются на индивидуальной основе - они
очень разные. Пока закон о беженстве не на стороне этой
категории людей. Напротив, Канада очень жестко относится к тем субъектам, которые имеют за плечами историю нелегального проживания в любом другом государстве.
К последней, четвертой, группе относятся достаточно состоятельные американцы, в большинстве своем мусульмане, перебравшиеся в США легальными путями тогда, когда обстановка этому благоприятствовала, а теперь
не видящие смысла в своем пребывании в этой стране, и
ищущие режима более толерантного к своей культуре, религии и убеждениям. Если они не обращают свои взоры на
Европу и твердо намерены остаться в Северной Америке,
то единственная дорога для них - в Канаду.
Конечно, первое, что приходится объяснять всем четырем категориям людей - это то, что иммигрировать в Канаду не так просто, как кажется. Нужно учитывать множество
факторов и соответствовать строго установленным критериям. Иммиграция также связана с серьезными юридическими и финансовыми обязательствами.
Всем хорошей, плодотворной недели! Эмилия

КАНАДА
В КАНАДЕ ЗА 20 ЛЕТ НА 50% ВЫРОСЛО
ЧИСЛО ВРЕМЕННЫХ РАБОТНИКОВ

Число временных работников в Канаде выросло на 50% за последние 20 лет, что объясняется
ростом числа работающих по контракту. По данным Статистического Управления Канады, в 1998
году 1,4 миллиона канадцев, или 11,8% от всего
активного населения, имели статус временных
работников. В 2018 в этом режиме трудилось уже
2,1 миллиона человек, или 13,3% от активного населения. Это означает, что доля работников, нанятых на определенный период, за 20 лет выросла
на 1,5%. Тем не менее, этот показатель практически не изменился в Квебеке, где в 2018 году он составлял 13%, сократившись по сравнению с 1998
годом на 0,1%. В Приморских провинциях самое
большое количество временных работников в
стране, причем показатели варьируются от 16% в
Новой Шотландии до 23% в Ньюфаундленде и Лабрадоре. По данным Статистического управления
Канады, в этих провинциях традиционно больше
сезонных рабочих мест и более высокий уровень
безработицы, чем в других регионах страны. Во
всех остальных провинциях в 2018 году было 1213% временных работников.
КАНАДЦЫ ВЕРНЫ ЛЮБИМЫМ ИЗДАНИЯМ
НЕСМОТРЯ НА РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Несмотря на то, что из-за развития цифровых технологий печатные СМИ все чаще уходят
в интернет, канадцы по-прежнему привязаны к
своим любимым газетам. 88% взрослых жителей
страны читают хотя бы одно издание в неделю,
независимо от того, в печатном или цифровом
виде оно представлено. И это самый высокий показатель за семь лет. Таковы результаты опроса,
проведенного по заказу Médias d’info Canada. В
предыдущем подобном исследовании от 2012
года говорилось, что 85% взрослых канадцев, по
крайней мере, один раз в неделю, читают любимое издание на бумаге или в сети. Знакомиться с
печатной версией жители страны предпочитают
утром, так как хотят получить свежие новости в
подробном освещении, а в течение дня следят
за развитием событий через новостные порталы
газет. «Исследование этого года ясно показывает, что печатная и цифровая версии газеты играют уникальную роль в жизни канадцев», - заявил
в четверг президент компании Totum Research,
проводившей опрос, Клод Хейманн.
КАНАДСКИЕ ПЕДИАТРЫ ПРЕДЛАГАЮТ
НОВЫЙ ПОДХОД К КОНТРОЛЮ
РОЖДАЕМОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Исследования показывают, что более 25 % молодых людей, которые не планируют пока иметь
детей, не используют постоянно противозачаточные средства. По словам представителей общества педиатров, в Канаде около 50 000 незапланированных беременностей в год происходят в
возрасте до 24 лет. В своем заявлении педиатры
призвали федеральные, провинциальные и территориальные правительства, в рамках государственных планов здравоохранения, открыть для
молодежи в возрасте до 25 лет бесплатный доступ
к противозачаточным средствам, включая презервативы. А также обеспечить конфиденциальный доступ к средствам контрацепции. Основным
препятствием для использования контрацептивов
называется стоимость. «Мы знаем, что для подростков может быть накладно платить 10–15 долларов в месяц из своего кармана», - сказал Джози
Ди Мельо, один из специалистов по подростковой
медицине в детской больнице Монреаля. Небольшое исследование, проведенное в прошлом году

в Квебеке, подтвердило, что первая причина этой
проблемы – цена, вторая причина – нежелание
молодых людей обсуждать вопросы безопасной
половой жизни с родителями.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ПРАВИТЕЛЬСТВО КВЕБЕКА ПРЕДСТАВИТ
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Правительство Франсуа Лего должно представить в ближайшие дни конкретные меры по защите детей и молодежи. В частности, будет назначен заместитель министра по делам молодежи, а
также создана специальная комиссия. Ожидается, что министр здравоохранения и социального
обеспечения Лионель Карман объявит об этом
на неделе 13-19 мая. Власти пришли к выводу о
необходимости срочных мер в этой сфере после
трагедии, которая разыгралась в городе Грэнби. Напомним, 30 апреля в больнице скончалась
7-летняя девочка, которая была обнаружена дома
связанной и без сознания. По данным следствия,
она систематически подвергалась жестокому обращению со стороны отца и мачехи. За несколько
недель до смерти девочка перестала посещать
школу. Органы опеки были в курсе происходящего, так как семья находилась на учете с раннего
детства малышки, однако по какой-то причине
необходимых действий предпринято не было.
ИММИГРАЦИЯ ПОМОГАЕТ МОНРЕАЛЮ
РЕШИТЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Иммиграция является «основным фактором»
роста численности населения в Монреальском
регионе, Лавале и Лонгёе. Исследование, проведенное Объединением города Монреаля (CMM),
показывает, что миграционный поток позволяет
провинции решать демографические и социальные проблемы, в отличие от остальных регионов
Квебека. Доля иммигрантов постоянно увеличивается, и рост происходит в энергичном темпе: в
1986 году в Большом Монреале проживало 15,7%
иммигрантов, а в 2016 - 24,6%. Согласно прогнозам
статистического Управления Канады, к 2036 году
этот показатель достигнет 32,2% (6,1% для остальных частей провинции). В Торонто и Ванкувере тенденция выражена еще более ярко: в ближайшие 15
лет численность иммигрантов может достигнуть
50% от всего населения этих городов. По статистике, 85% новых жителей Квебека выбирают Монреаль в качестве места проживания. В среднем с 2010
года в наш город ежегодно приезжает около 45 000
человек, что делает его пятым в Северной Америки по объему иммиграционного потока после НьюЙорка, Торонто, Майами и Лос-Анджелеса. Раньше
CMM отмечала, что выходцы из других стран явно
предпочитают Монреаль близлежащим городам,
так как на острове проживало 34% иммигрантов.
Однако, по последним данным, почти 30% жителей
Лаваля также прибыли в Квебек из-за рубежа. В
Лонгёе это соотношение составляет 20%.
Исследование также показало, что в последнее время иммигранты, приезжающие в Большой
Монреаль, отличаются высоким уровнем образования. Более половины из них окончили по крайней мере один университет. А вот среди местного
населения похвастаться подобными достижениями может едва ли четверть жителей региона. Кроме того, анализ показал, что среди иммигрантов
резко сократился уровень безработицы. Особенно стремительно он снизился среди тех, кто приехал недавно: с 21,1% в 2012 году до 11,9% в прошлом году. В Торонто и Ванкувере он составляет
9,3% и 7% соответственно. В целом уровень безработицы среди иммигрантов в Большом Монреале достигает 7,5%, тогда как для уроженцев региона он не превышает 5,3%.
Продолжение рубрики на стр. 12
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В МОНРЕАЛЕ
День Победы! Вот, всему приходит срок
В Монреале наш идет Бессмертный Полк!
Лица предков, офицеров и солдат,
В этот день на всех со штендеров глядят.
Да, главный праздник года красиво, ярко и
торжественно прошел в нашем городе! Прошел уже в четвертый раз, собирая в свою колонну все больше и больше людей. Тех, кому
дорога память предков, тех, для кого мирное
небо над головой напрямую ассоциируется с
Победой советского народа в Великой Отечественной войне, тех, кто не обращает внимание на переписанную новомодную историю, а отдает дань и почести подвигу своих предков!
Триколоры и знамёна всех полков –
То единство, что гроза для всех врагов!
Да и лента, знак Георгия, у всех –
Наше мужество и доблесть! Наш успех!

Автор рубрики
Виктория Христова
vitaromaart@gmail.com

Площадь Кабот в этот вечер 9 Мая преобразилась и расцвела! Знамена и
флаги, неероятное количество штендеров, цветов и ярких воздушных шаров,
на многоцветьи которых значился уже хорошо знакомый всем нам слоган:
«Спасибо деду за Победу!», украсили это место, привлекая к нему внимание не
только тех, кто шел туда целенаправленно, но и случайных прохожих, которые
в порыве любопытства подходили и интересовались, что за мероприятие здесь
намечается. А узнав, с удовольствием фотографировали на фоне растяжки Бессмертного полка и в компании с нашими уважаемыми и любимыми ветеранами!
Ветераны! Вам поклон земной от всех!
Вы – герои, вы страну спасли от тех,
Кто хотел нас уничтожить, всех убить...
Не устанет вас народ благодарить!!!
В этот день площадь была озарена! И этот свет исходил от наших дорогих и
любимых ветеранов! Их улыбки, лучики счастья в их глазах и блеск медалей на
кителях – все это освещало наш праздник! Все это придавало немного пасмурному дню невероятное количество солнца и тепла! И мы искренне хотим поблагодарить всех пришедших и принявших участие в шествии ветеранов! А тем,
кто не смог присоединиться к нам, желаем крепкого здоровья, бодрости духа
и долголетия! И надеемся вас всех увидеть в будущем году в нашей огромной и
дружной колонне!
Этот Полк – бессмертен! Снова дед – сержант!
Полк несметен! Рядовой и лейтенант,
Полк наш вечен! И так будет каждый год!
День Победы- миром празднует народ!
Ровно в 18 часов по монреальскому времени и наш город присоединился
ко всему миру празднующих. Именно в это время началась официальная часть
праздника. Исполняющий обязанности генерального консула России в Монреале С.В. Камзалов тепло поприветствовал всех собравшихся, поздравил всех С
Днем Победы и сделал важный акцент на то, как важно отмечать такие значимые для всех нас праздники, передавать память о героизме предков нашему
подрастающему поколению и не уподобляться тем, кого увлекают новомодные
трактовки подвига наших отцов и дедов.

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

Сергей Нечин,

Официальный представитель Knowledge First Financial

(514) 237-1914
(514) 931-9743

®

Educa

*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.

WWW.AVOCATGUZUN.COM

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
4 Notre-Dame Est, office 201, Mtl, QC, H2Y 1B8

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

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com
опыт более 15 лет

А после начался праздничный концерт. Слов нет – в этом году он был просто великолепен! Гармоничное сочетание песен и стихотворений, взрослых и
детей – участников концерта, веселых песен военных лет и проникновенных
романсов создавало совершенно феерическое настроение!
Этот Полк – бессмертен! Снова мы идём!
В день заветный! И все хором запоём
Про «Катюшу», про войну и про платок,
Слышат пусть все – вот идет Бессмертный Полк!

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

Продолжение на стр. 28
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

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

Что касается тех, кто приехал в город
пять лет назад и более, то в этом секторе
уровень безработицы совпадает с показателями в Торонто и Ванкувере, чего, по
словам экспертов, не наблюдалось уже в
течение нескольких лет.
STM ПРЕДСТАВИЛА МЕРЫ РАЗГРУЗКИ
ОРАНЖЕВОЙ ЛИНИИ МЕТРО

Монреальская Транспортная Компания
(STM) разработала ряд мер для разгрузки
оранжевой линии метро. Они вступят в
силу осенью. В частности, в часы пик будет
добавлено два дополнительных поезда, а
на Papineau появится новая линия скоростных автобусов.
Линия 445 – Экспресс Papineau – будет
отправляться от улицы Beaubien, далее
маршрут будет проходить по Papineau до
бульвара René-Lévesque и далее в центр
города.
На линии 427 - Экспресс Saint-Joseph,
созданный в 2010 году по тем же причинам
– будет увеличено количество автобусов,
как и на других загруженных линиях.
Эти меры начнут действовать с сентября 2019 года.
VIDÉOTRON – ЛУЧШИЙ
РАБОТОДАТЕЛЬ КВЕБЕКА, ПО ВЕРСИИ
ПОРТАЛА INDEED

Портал Indeed опубликовал свой рейтинг лучших работодателей Квебека – по
его результатам, лидером стала компания
Vidéotron. Она поднялась на четыре строчки по сравнению с прошлым годом. Генеральный директор Vidéotron Жан-Франсуа
Прюно подчеркнул, что его особенно радует, что рейтинг составлялся с учетом отзывов сотрудников. По его мнению, таких
результатов компания смогла добиться
благодаря инновационной корпоративной
культуре, конкурентным условиям труда,
балансом между работой и личной жизнью.
Вторую строчку в рейтинге занимает Le
groupe Jean Coutu, а на третьем месте находится Desjardins. Полный список лучших
работодателей Квебека вы найдете на сайте
ca.indeed.com
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МОЖНО ЛИ ПРОВЕРИТЬ
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ АГЕНТА
ПО НЕДВИЖИМОСТИ?

Первый и самый главный совет: прежде
чем подписать договор с вашим брокером
по недвижимости и ипотеке, найдите время,
чтобы проверить его имя по Регистру лицензированных агентов! Таким образом, вы
сможете убедиться, что ваш брокер выполнил требования к профессиональной подготовке, и его действия в качестве агента были
безупречными. Об этом предупреждает Саморегулируемая Организация по посредничеству в сфере недвижимости Квебека
(OACIQ). Практика показывает, что не все
брокеры в постоянном режиме соблюдают
требования к повышению квалификации и
оканчивают соответствующие курсы. Организация только что отозвала лицензии 106
из 15 600 квебекских брокеров по причине
того, что они не прошли программу обязательного образования за 2017-2019 годы (18
часов для брокеров и 24 часа для руководителей агентств). Таким образом, эти 106 агентов с 1 мая не имеют права осуществлять
профессиональную деятельность, пока они
не урегулируют свою ситуацию.
Также важно знать, что с лета 2018 года

были увеличены размеры компенсаций
клиентам, пострадавшим от действий брокеров-мошенников. Теперь она может достигать 100 000 долларов, что в 3 раза больше, чем раньше. Также в разы выросли
суммы штрафов, налагаемых на брокеров
за различные правонарушения.
CINEPLEX ХОЧЕТ ПРОДАВАТЬ
АЛКОГОЛЬ В СВОИХ КИНОТЕАТРАХ В
КВЕБЕКЕ

Компания Cineplex Odeon планирует
в ближайшем будущем начать продавать
спиртные напитки в своих кинотеатрах в
Квебеке. На сегодняшний день угоститься
горячительными напитками можно лишь в
одном из десятка квебекских кинотеатров,
принадлежащих к этой сети. Cineplex не
скрывает, что хочет получить больше прибыли от производных продуктов, таких
как еда и алкоголь. Все больше и больше
клиентов Cineplex меняют свое поведение,
предпочитая гамбургеры и пиво попкорну
и газировке, что и стало причиной подобных новшеств. На сегодняшний день около
трети доходов Cineplex получает от продажи продуктов питания и напитков. В последнем квартале каждый клиент тратил на
эти цели не менее 6,35$, хотя год назад эти
расходы не превышали 6,09$. В связи с этим
компания подала заявку на получение разрешений на продажу пива, вина и крепких
напитков в своих кинозалах по всей стране.
В последние три месяца продажа алкоголя
началась в 19 кинотеатрах. Таким образом,
54 из 161 комплексов Cineplex предлагают
своим клиентам спиртные напитки.
МОНРЕАЛЬ – ЛУЧШИЙ ГОРОД
В АМЕРИКЕ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Согласно новому рейтингу, опубликованному на этой неделе, Монреаль является лучшим городом в Америке для велосипедистов. Он также занимает 18-е место
в мировом рейтинге, и все это благодаря
своей безопасной среде и большому числу
поклонников этого способа передвижения.
Исследование, впервые проведенное берлинской страховой компанией Coya, проанализировало 90 самых «велосипедных»
городов мира по 16 критериям. Среди них:
частота краж велосипедов, количество
дорожно-транспортных происшествий с
участием велосипедистов, инвестиции в
инфраструктуру (велосипедные дорожки), процент пользователей и количество
велосипедных дорожек. Город Утрехт, Нидерланды, стал лидером этого рейтинга,
набрав 77,84 баллов. «Наши исследования
показывают, что, несмотря на хорошие показатели Монреаля по большинству факторов, город не идеален для велосипедистов
по двум аспектам: температура и система
общественных велосипедов, число которых
нужно увеличить», - сказал специалист по
связям с общественностью в компании Coya
Янис Иллоул. Тем не менее, Монреаль выделяется среди других городов мира, среди
прочего, низким процентом травм и смертей среди велосипедистов.
Топ-10 лучших городов мира для велосипедистов: • 1 – Утрехт (Нидерланды)
/ • 2 – Мюнстер (Германия) / • 3 – Антверпен (Бельгия) / • 4 – Копенгаген (Дания) /
• 5 – Амстердам (Нидерланды) / • 6 – Мальмё
(Швеция) / • 7 – Окленд (Новая Зеландия) /
• 8 – Ханчжоу (Китай) / • 9 – Берн (Швейцария) / • 10 – Бремен (Германия).

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Бульвар Gouin Est в Монреале –
худшая дорога Квебека
Несколько муниципалитетов Квебека включены в предварительный список десяти самых плохих дорог провинции в 2019 году, который ежегодно составляет организация CAA-Québec. Первые три места по порядку занимают
бульвар Gouin Est в Монреале, улица Montée du Bois-Franc
в Saint-Adolphe-d’Howard региона Лорентид и проезд
Cadieux в Ange-Gardien региона Оттава. Остальные ужасные дороги, также вошедшие в список по предварительным итогам, расположены в Леви, Сен-Жероме, Лак-Бопор,
Фермонте, Маскуше, Бушервиле и Сагенее. К таким выводам CAA-Québec пришла после анализа 12 000 отзывов
автомобилистов, поступивших за первые две недели голосования. Напомним, высказать свое мнение на этот счет
можно в интернете до 24 мая: www.caaquebec.com

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Впервые за много лет в Квебеке сократилось
количество ДТП
Общество автомобильного страхования Квебека обнародовало результаты годового отчета, в котором говорится, что
в 2018 году впервые за много лет сократилось количество
дорожно-транспортных происшествий. Людей на дорогах
также пострадало меньше, чем годом ранее: 1 723 человека.
Кроме того, произошло на три смертельных аварии меньше. В целом, наблюдалось сокращение число пострадавших
в ДТП на 4,6% по сравнению с 2017 годом. А вот машин на
дорогах стало больше на 1%, как и людей, имеющих водительские права. SAAQ отмечает также, что велосипедисты
и мотоциклисты реже становились участниками серьезных
аварий, а пешеходы реже погибали под колесами автомобилей. Особенно сильно сократилось число смертельных ДТП с
участием людей в возрасте от 15 до 24 лет – были зарегистрировано на 21,9% меньше таких происшествий (по сравнению
со средними показателями за последние 5 лет).

Все новости «КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»
на сайте www.wemontreal.com
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ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ
О ЖИВОТНЫХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE
Начало рубрики в № 16

ИПОТЕКА 3:

ВИДЫ ИПОТЕЧНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
И НЕОБХОДИМЫЕ ФОРМАЛЬНОСТИ
(C) BMLex Avocats Inc. 2018

ТИХИЙ УЖАС ИЗ СОСЕДНЕГО КУПЕ
Коллега рассказала, что дочь ей подарила собачку
– маленькую такую, черненькую. Редкая порода. И вот
дочь с этой собачкой ехала в поезде и на секундочку
вышла из купе в туалет, буквально на секундочку! Поезд был полупустой и она ехала в купе одна. Дверь,
естественно, закрыла. Ну, куда же может деться маленькая собачка из закрытого купе? Некуда ей деться! Когда вернулась, собачки не было. Она облазила и
обыскала все купе – НЕТУ!
Потом заметила, что имеется крошечная дырочка
в стенке с соседним купе – а вдруг собачка там?!
Стала ломиться в соседнее купе – никто не отзывается и не открывает. Она к проводнице: так и так, собачка-собачка-собачкааааааааа! Проводница – что ж она, зверь что ли? – открывает дверь своим
ключом... И видят они картину маслом: на столике лежит жареная курица, как
положено, рядом – собачка, чуть побольше жареной курицы, которая радостно эту курицу обгладывает, а напротив – пассажир, хозяин курицы, в глубоком
ступоре.
– Можно, я заберу свою собачку? – робко спросила дама.
Тут гражданин вышел из ступора, повернулся, и, взглянув на даму с собачкой глазами, полными ужаса, спросил трагическим шепотом:
– А ЭТО ЧТО – СОБАЧКА?!
Ну да, его можно понять – только представьте: сидите вы, выпиваете, курицей закусываете, а тут вдруг из стены вылезает ТАКОЕ...

КАК ПРОКОРМИТЬ ДРУГА НА ДАЧЕ

Продолжение рубрики следует

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

Продолжение следует

www.wemontreal.com
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «Запад Восток» / Hebdomadaire montrealais en langue russe
Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP
Выпускающий редактор: Светлана Матвиенко
Редакция: 5120 rue Trans Island, Montreal, Quebec H3W3A1
Почтовый адрес: 299 Brighton Drive, Montreal, QC, H9W2L9
Редакция не несёт ответственности за содержание авторских статей и рекламных материалов, а также за
возможное использование авторами материалов иллюстративного и фотографического ряда без
разрешения правообладателей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

интернет-газета: http://e-edition.wemontreal.com / почта: wemontreal@gmail.com

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 20 (608) | 17 МАЯ - 23 МАЯ 2019 |

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

У меня есть кот, а так же есть дача у родителей. Наступило лето и у меня образовался отпуск. А так как
родители уехали путешествовать, то мы с котом приняли решение на даче недельку-другую зависнуть.
Кот на даче оказался впервые, сначала немного
прифигел от многообразия вселенной и впечатлений,
но при всём при том в первый же вечер принёс мышь.
Живую. Напуганную. Неповрежденную. Был шрам на
хвосте, но явно старый.
Так как я сам раньше домашних крыс держал и любовь к хвостатым грызунам имеется в наличии. То сделал выговор, дал наказ животные инстинкты
контролировать, мыхе же дал кусок хлеба и отпустил на волю. Вроде бы всё
удалось разрулить. Но... На следующий же вечер кот опять появляется с мышью в зубах, как выявил беглый осмотр с той же самой (по хвосту видно) мышью. Дал мышке немного сыра, хоть и нельзя им. Мышь сыр взяла и убежала.
И эта история повторялась каждый вечер. Кот приносит всё ту же мышь, её
чем нибудь угощают и она убегает.
А потом отпуск закончился, мы с котом уехали домой. Надеюсь, у мыши
все хорошо.

Каким же образом кредитор может воспользоваться своей ипотекой в
случае неисполнения должником оговоренных обязательств?
Для начала, перед тем как предпринять взыскание кредитор должен
сначала убедиться, что его ипотека опубликована в подходящем реестре и
проанализировать её ранг. Если его ипотека стоит выше рангом остальных
кредиторов или же является единственной, тогда он может выбрать любой
вид ипотечного взыскания. Тем не менее, если его ипотека уступает место
другим ипотекам, кредитор должен осторожно выбрать подходящий тип
взыскания.
В этой главе мы вкратце опишем разные типы ипотечных взысканий.
Согласно Гражданскому Кодексу Квебека, у кредитора есть выбор между
четырьмя видами взыскания, которыми он может воспользоваться, поэтому
прежде всего кредитор должен выбрать вид взыскания, который наиболее
ему подходит.
Виды ипотечных взысканий
1. Он может стать владельцем заложенного имущества. В замен на это,
задолженность должника полностью погашается, даже если цена взятого
имущества ниже задолженности. Тем не менее, если на имущество зарегистрированы и другие ипотеки, то некоторые из них могут остаться в силе, в
зависимости от их ранга.
2. Он может взять имущество для администрации. Наглядным примером
являются заложенные бизнесы или доходные дома. Ипотечный кредитор
может взимать арендную плату или прибыль от бизнеса до тех пор, пока его
долг не будет погашен.
3. Он может реализовать имущество под судебным контролем. В таком
случае, суд определяет условия продажи, учитывая интересы всех сторон. В
отличие от взятия собственности, если доход от реализации окажется ниже
задолженности, задолженность на разницу, которую кредитор может удовлетворить, реализовав другое имущество должника, сохраняется.
4. Он может реализовать имущество без судебного контроля, если под
ипотеку заложено имущество какого-то предприятия, а не личное имущество должника.
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СТРАНИЧКА
От автора: Это издание книги вышло исключительно
благодаря моему другу Вячеславу Еремееву, одному из основателей Питерской мотошколы 1х1», www.motogu.ru.
Встретите его на дороге – обязательно поблагодарите!
Итак, присяжные заседатели, авантюрное мероприятие, посвященное сбыче мечт, благополучно началось и благополучно завершилось. Таким образом,
ваш покорный слуга, Геннадий Шатов, в байкерском миру FILOSOF, исполненный несбывшимся желанием его отца, изнамерился мечту воплотить в реальность и свершить путешествие вокруг света на мотоцикле в одиночку. Так сказать, «ударить мотопробегом по меркантильности нынешнего бытия». И
по прошествии оного вы имеете возможность узнать, как это было…
Продолжение, начало в №№ 7-52, 2018 и №1-12, 15-19, 2019

9 августа. Денвер.

Когда я попытался понять Себя, то понял Тебя.
Когда понял Тебя – увидел Себя со стороны.
Когда увидел Себя – захотел стать лучше.
Пытаясь переделать Себя – сделал лучше Тебя.
Мир строится по своим правилам...

| Выпуск 20 (608) | 17 МАЯ - 23 МАЯ 2019 |

Вот оно!!! Свершилось!!! Я нашел то, что искал в Америке!!! А было оно во
как… Еще вчера проскочил мимо мастерской – посмотрел часы работы. Начинали с 8:30. И в 8:35 (после проверки почты в «Старбаксе») подкатил к гаражу.
Работа там уже КИПЕЛА!!! Это не смотря на то, что рабочий день начался всего 5 минут назад. Менеджер, только услышав мое имя, помахала уже
заполненным на меня ордером на ремонт. Я был впечатлен. Байк закатили
внутрь, и боец споро снял колесо, помыл щеткой и мылом, просушил, снял
резину и установил на стапель для контроля. Тут появился и Гроссмейстер. Им
оказался владелец этой мастерской Вуди Витте. Я разу же почувствовал его
искренность. Он «завалил» меня рассказом о моем колесе. О том, как много
здесь работы. Показал, как проверяются спицованные колеса. Показал мне
все точки изгибов и волн на нем. А после перуанского ремонта и 68 000 км
оно больше напоминало плохо выровненный квадрат, чем настоящее колесо.
Вмятины чередовались с выпуклостями и вместе образовывали танец чертей.
Честно говоря, я не поверил, что это можно привести в порядок. Но Вуди был
уверен в себе, что внушил ту же уверенность и мне. На входе в гараж висела

грозная табличка «только авторизованным персонам». Вуди выдал мне форменную майку, и сказал, что я теперь член команды, позвал внутрь и показывать рассказывать, что и как он делает.
Двух спиц не хватало, еще две были гнутые. Через полчаса работы с комментариями он задал риторический вопрос: «Не голоден ли я?» и продолжил:
«Сейчас сделаем твое колесо и поедем обедать. Люблю ли я суши?» А я суши
не люблю, я суши просто обожаю!!! Конечно, согласился.
Тем временем, Вуди «колдовал» над моим колесом. Упирался внушительным пузиком в него, тарабанил доской и молотком. И после чудесного превращения из «квадрата» в КОЛЕСО, повез меня в забавный японский ресторан. Узнал, что я не пью пива – заказал дивное красное мерло. Стал рассказывать о себе, о своей жизни. Мы чокались бокалами, он смешно говорил «на
здоровье» и я слушал. А слушать было чего…
Сей американец, Вуди Витте, родился в далеком и страшном 1942 году, в
Мюнхене. Его отец был инженером и во время войны был направлен в Польшу,
рядом с германской границей. Там и родилась его сестра в начале сорок пятого.
В январе того года его мама с двумя детьми – трехлетним Вуди и трехнедельной
сестрой еле успела погрузиться на последний поезд в Германию. Русские наступали столь стремительно, что времени на сборы не было совершенно. Она
смогла взять с собой только документы, две вилки и два ножа из подаренного
приданого. Не успела найти свою любимую библию. Она была ревностной католичкой. От польской границы до Мюнхена поезд шел ВОСЕМЬ!!! НЕДЕЛЬ. Война,
знаете ли. Они пробивались на запад через Прагу, Будапешт, Вену. И только весной семья Вуди попала домой в Мюнхен. Через несколько месяцев закончилась
война, а еще через год отец принял решение переехать в Штаты. В 46-м выехал
для поиска места жительства, а в 47-м приехала, и мама с детьми. Семья обосновались недалеко от Вашингтона. Для них начиналась новая жизнь.
В пятидесятом году мама неожиданно получила посылку из Германии.
Бабушка Вуди прислала письмо и старую семейную библию, оставленную в
Польше. В письме писала, что прошло пять лет после войны, и в один день
в дверь постучал русский офицер. В руках у него была библия, на одной из
страниц которой, был написан адрес его семьи… Пять лет он пытался найти
время и привезти ее по адресу… И вот, у него получилось.
Вуди рассказывал мне эту историю и у него текли слезы, по небритым щекам. Он хлопал меня по плечу и говорил: «всю жизнь я помнил об этом русском… всю жизнь…» Вот такие перипетии. Мы, русские, победили Германию.
Он должен ненавидеть нас, но из-за одного русского солдата, он вспоминает
обо всех русских с благодарностью. Вот оно как бывает иногда.
Вуди кормил меня пока я не свалился со стула. Узнал, что я люблю икру и
сделал контрольный выстрел в голову. Заказал «тобико» и лососевую, а к сакэ
добавил суши из живота желтого тунца. Когда я протянул свою кредитку для
участия в расчете, решительно запретил мне платить.
За сакэ и мерлонаш обед медленно перетек в ужин. Захмелевший Вуди
рассказывал о своем бизнесе и, оказалось, что кроме колес он делает экипировку для инвалидов, для горнолыжного спорта. Начал ее выпускать еще в
середине восьмидесятых. И последние пять паралимпийских игр все три призовых места были выиграны на его экипировке.
А я то думал, почему у него в мастерской работает столько инвалидов? Потом
рассказал, как он пригласил из России пятерых инвалидов для полного экипирования и подготовки к паралимпийским играм 88-го года. Вначале ему отказали,
но он был настырным парнем и добился таки получения пятерых инвалидов из
России. Однако, как у нас это было принято, вместо пятерых инвалидов, приехал
один инвалид (парень без ноги, не выпускавший сигареты изо рта), один переводчик и три КГБ-шных офицера. И смех, и грех. Но самое смешное было, когда
они выгружали свой тяжеленный багаж. Он оказался русской водкой.
Сначала готовили ему персональное оборудование и только после подгонки, отвезли на спуск для тестирования. Но парень-инвалид впервые был
на горнолыжном склоне. Увидел крутизну спуска и наотрез отказался спускаться на лыжах. Пришлось ему учиться на детском склоне, и через пару
недель на первых соревнованиях он «показал» – на что способны русские!!!
На этих соревнованиях спортсмены-инвалиды в среднем спускались за 2-3
минуты, но наш русский с сигаретой во рту умудрился показать рекордный
результат в 15 минут (без падений)!!! Вспомнился шикарный фильмец «Форму-
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ла любви» и незабвенный кузнец, которому пришлось
чинить карету за неделю с помощником.
После обеда Вуди проверил заднее колесо – оказалось, и оно нуждалось в «золотых» руках Гроссмейстера.
Починил его, и на тест-драйве мне не оставалось ничего, кроме как радоваться и удивляться, как замечательно едет мой «Симба»!!! Вуди узнал, что у меня сломался
стартер и предложил остаться до завтра и чинить его
в Денвере, а не в Сиэтле, как я планировал. Тем более
что Вуди среди байкеров в большом авторитете и по его
просьбе починят на «БМВ» без очереди. По этому поводу
в гостиницу меня не отпустил. Предложил покататься на
лодке по озеру. Но, так как пошел дождь, – вместо озера привез к себе в дом, разместил на постой в комнате
дочки, которая уже давно с ними не жила. На гратаре
пожарил шикарные рубленые бифштексы, а жену Валерию заслал в магазин специально за красным вином для
меня. Валерия привезла на выбор 4 бутылки. Я выбрал
«Каберне» 2004-го года и не прогадал. Вино было чудесным. После ужина, я вышел во двор, сел под огромной
яблоней, закурил сигарету, отхлебнул глоток вина, затянулся и подумал, что ТАКОЙ встречей в Денвере обязан
неизвестному мне русскому солдату, которого, скорее
всего, уже давно нет в живых. Спасибо тебе, солдат.

13 августа. Денвер – Стуржис.
Ребята,
Истинное мастерство жить –
«шо» вам скаэто максимально выигрывать
зать – конечно же, Стур- в период успеха и минимально
терять в период поражения.
жис требует
специального
рассказа.
Как-никак, а это событие. Эти байкеры, как сказились. Чего, спрашивается, бросать свои дела и шуровать в эту деревню, в которой проживает всего шесть
с половиной тысяч человек? Деревня деревней, а как
стала знаменита за последние 70 лет! Все гостиницы в
радиусе 100 км в таких же американских деревеньках
укомплектованы байкерами под завязку.
А если коротенечко, то Стуржис – это выставка
кастом-байк-ателье, это гигантские сардельки, это голые девчонки с разрисованными сиськами, это бородатые суровые дядьки на всевозможных моциках, это
рёв харлеев, просто висящий над городком.
И еще многое другое, что связано с Его Величеством Мотоциклом.
14 августа. Ночевал где-то между Стуржисом и
Сиэтлом.
До Сиэтла у меня было почти две тысячи км. Я мысленно разделил их примерно пополам и во время
утреннего кофепития в «Старбаксе» в Истинное мастерство жить – это максимально выигрывать в период успеха и минимально терять в период поражения.
302 очередной раз убедился в своем везении. Проверил почту и обнаружил письмо: «Привет. Когда будешь в Сиэтле? Если что – заезжай в гости.
Дэнни.» Я ответил не мешкая: «Буду завтра. Ждите».
Два последних дня прошли под мерное «сверление» на запад. Тысячу вчера и почти тысячу сегодня.
Развлекался съемкой дивных пейзажей и общением с
индейцами на пит-стопах. Сейчас они милейшие люди,
а когда-то снимали скальпы с первых переселенцев,
непрошено нарушивших покой здешних прерий. Кстати, эти скальпы можно купить – они стоят по 239 долларов в индейском магазинчике. Бери – не хочу.
Под Сиэтлом продирался сквозь пробку длиной в
76 км. И только к восьми вечера попал в дом к удивительному человеку (в очередной раз). Дэниел увлекался съемкой фантастического кино. Как это «обыденно»,
правда? Задаешь человеку вопрос «Какое у тебя хобби?», а в ответ слышишь «прозаичное»: «Да ничего особенного. Люблю снимать фантастическое кино». И ты
думаешь: «Как это «банально» – снимать кино. Вот если
бы Дэнни марки собирал или значки» … Но это все
шутки, а на деле хозяин заварил чудные пельмешки,
позвал товарища Андрея, и до трех ночи они наперебой, взахлеб рассказывали о съемках их «фильмы» под
томный аромат красного вина с сыром и чай с ликером
на дэсэрт…
Продолжение следует

ШАТОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 25 июня 1965 года в СССР.
С 1972 по 1980 учился в 50й школе города
Кишинева.
Одновременно начал заниматься вольной
борьбой и в последствии посвятил боевым видам спорта более 30 лет.
В первое путешествие отправился в 8
лет, когда ушел на озеро строить плот, на котором по «секретной» протоке намеревался
сплавится до Черного моря.
С 1980 по 1984 учился в кишиневском
строительном техникуме.
Затем два года срочной службы в 636
авиационном истребительном грвардейском
полку.
После армии перепробовал много профессий. В частности работал тренером по борьбе,
каменщиком, грузчиком, прорабом.
В 1987-88 годах работал фотокорреспондентом ВДНХ Молдавской ССР.
Сразу после принятия «Закона о кооперации в СССР» в 1988 году занялся предпринимательской деятельностью и следующие 20 лет
прошли в активной бизнес-деятельности в
различных сферах.
Увлекался историей, в частности античной, но в 30 лет решил серьёзно занятся философией. Купил библиотеку философской литературы, нанял двух преподавателей и через
три года написал свою первую книгу, философский трактат «Жизнь вне зла». Собственно
говоря это и послужило поводом для прозвища
- Философ.
В 2001 году приобрёл свой первый мотоцикл и стал байкером. Путешествовал на мотоцикле по Европе, странам бывшего СССР.
Основал байкерскую номинацию - Русская ЖЖ.
Сейчас в ней 766 байкеров, сдавших нормативы
РЖЖ. Четыре норматива выполнил сам.
В 2003 году написал вторую книгу - сборник повестей и рассказов о жизни, любви, об
удачах и падениях.
В 2006 году приостановил активную бизнес-деятельность и сосредоточился на саморазвитии.
В 2008 году, совершил успешное восхождение на Эльбрус (5642 метра над уровнем моря).
25 июня 2009 года стартовал в одиночное
кругосветное путешествие на мотоцикле, которое описал в своей третьей книге «Путешествие по жизни или вокруг света за 481 день».
Много путешествовал по всему миру. Посетил 83 страны. В некоторых жил подолгу. В
частности в Индии и Перу.
Изучал шаманизм как явление и учился у
амазонских, сибирских и североамериканских
шаманов техникам врачевания и самоконтроля.
С детства увлекался художественной
фотографией и был признан Лучшим Фотографом Молдовы 2016 года.
Последние годы активно занимается
Стратегической Философией. Основное направление - Расширение Сознания, как способ
решения жизненных задач. Проводит персональные психологические и финансовые консультации.
Хобби - художественная фотография и путешествия.
Имеет двух детей, дочь и сына.
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10–12 августа. Денвер.
Боги – это
Так что же я искал в Амевчерашние
Герои.
рике? Да Человека искал!
Просто человека с большой
буквы. И таки нашел!!! Это простой немецкий американец Вуди Витте. Будет возможность побывать в Денвере – заезжайте к нему в гости.
Передайте привет от одного крейзи-русского, который ему очень благодарен. И я уверен, что таких, как
Вуди, в Америке много. Не может желтоглазый Момона
покорить сердца всех американцев. Есть и другие ценности в жизни.
Наутро Вуди повез меня на станцию «БМВ» через
удивительное место рядом с Денвером – Red Rocks.
Снимать особо не получалось (времени не было), но
скалы невероятно красивые. Вуди сказал, что это место часто используется для рок-концертов. У этих скал
восхитительное звучание.
На «БМВ»-сервисе висело грозное предупреждение:
«Сервис производится в течении 7-10 рабочих дней». Я
криво ухмыльнулся, но Вуди меня заверил: не переживай, ща решим. И действительно – зашли к владелице
станции, родом из ЮАР. Рассказали о том, как прекрасен
Кейптаун, как мне он понравился, и через 10 минут менеджер взял в немедленную работу мой байк по гарантии. Обещались до вечера выдать полностью готовым.
А пока у меня было времечко «чирикать» отчеты за
последние несколько дней. Пока писал, у Вуди появилась идея «позавтракать» во вьетнамском ресторане.
Завтрак, как и вчера, был «убийственным».
Особо понравились спринг-роллы, очень похожие
на завернутые в презерватив овощи с креветками.
А еще – соус из протухшей рыбы. Не шучу. Соус действительно готовится методом выдавливания сока из
изрядно подтухшей рыбы. Потом еще куча обработки
– и он у нас на столе. Вкус (как говорил незабвенный
Аркаша Райкин) – «списсфициский».
К концу дня отремонтировать байк на станции не
успели. Сдачу работы отложили на утро. И по этому поводу Вуди предложил поужинать в итальянском ресторане рядом с вышеупомянутыми «Рэд Рокс». А заодно
и поснимать их в уходящих закатных лучах. И кроме
заката, мне еще удалось чуть послушать «разминку»
какого-то рок-коллектива.
Амфитеатр там красивейший. Публика валила валом.
Но как отличается американский зритель от нашего!
Большинство было одето так, как будто накинули на себя
хоть что-нибудь, чтобы вынести мусор из дома не нагишом. То ли дело у нас концерт!!! Не концерт, – а выставка– продажа последних модных фасонов-кикисонов.
Выдача моцика с утра не состоялась. Как обычно,

что–то задерживалось. При тестировании выявились
недоделки – сказали, что успеют к 12-00. Но не успели
американские механики отрегулировать мой датчик
топлива ни к полудню, ни к двум часам. А в три объявили – проблема в компьютере, и на ее решение требуется чуть больше времени. И либо сегодня поздно вечером, либо завтра с утра байк будет готов. Мне оставалось только радоваться, что ждать ремонта можно в
компании Вуди.
Вот странные вещи происходят с моим байком. Как
это возможно, чтобы на фирменной станции «БМВ» на
специальной аппаратуре не могли победить «цёго»
топливного датчика. Но факт: бороли они его бороли
два с половиной дня, да так и не побороли. Благо, что
стартер починили по гарантии, и только к концу дня
я таки забрал байк со станции, душевно попрощался
с Вуди и направил свои «копыта» в сторону Стуржиса.
До него было 700 верст, и я хотел заночевать поближе
к завтрашнему действу.
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ФЕСТИВАЛИ

Коктейли наступают

Тюльпаны в Лавале

Теперь монреальцам не надо ехать в Оттаву,
чтобы полюбоваться на прекрасные тюльпаны – в
Лавале появился свой собственный фестиваль, посвященный этому цветку. Он открывается 17 мая и
продлится до 2 июня. В этот период по выходным
дням на ферме по адресу 1270 Rue Principale, Laval,
Quebec H7X 4A8 будут работать киоски, где вы
сможете приобрести вкусности от местных производителей и сувениры от мастеров. Детей ждет
красочный макияж, а взрослых мастер-классы
йоги, презентации и выставки. И, конечно, море
восхитительных цветов! Ими, кстати, можно будет
не только любоваться, но и собрать нежный букет.
Подробности здесь: tulipes.ca

Классика жива

Любителям алкогольных напитков будет чем
заняться с 20 по 31 мая, так как в эти 11 дней в Монреале пройдет фестиваль под названием Invasion
Cocktail. Он, как вы, наверное, догадались, посвящен искусству смешивания различных ингредиентов, в которые входит и алкоголь, с целью получения новых оригинальных вкусов. В сорока барах
и ресторанах, которые являются партнерами мероприятия, можно будет попробовать эксклюзивные творения барменов, повеселиться и отлично
провести время. Более 250 оригинальных рецептов коктейлей будет предложено гостям фестиваля. Полный список мероприятий, которые входят
в программу, а также список баров и ресторанов,
принимающих участие в фестивале, вы найдете на
сайте invasioncocktail.com. Кстати, там же можно
бесплатно скачать пасс, который дает вам право на
приобретение коктейлей по льготной цене. Либо
приходите без пасса, но тогда за каждый напиток
вам придется заплатить полную стоимость.

вые фестиваль состоялся в Монреале в 1994 году
по инициативе трех любителей пива, одна из них
— Жанин Маруа – является его президентом с 2002
года. Из года в год фестиваль становился все более популярным, и сегодня существуют его аналоги в других странах и даже на других континентах.
Кроме многочисленных дегустаций, «Le Mondial
de la bière» включает в себя как мероприятия для
профессионалов в этой индустрии (конференции,
школу пивоваренного дела, конкурсы), так и развлечения для обычных граждан. Если вы решите
угоститься пивом в рамках монреальской версии,
то вот практическая информация, которую стоит
взять на вооружение: вход на фестиваль свободный, а вот за угощение придется платить. 1 дегустация стоит от 2 до 8 купонов, в нее входит минимум
2 унции пива. Приобрести купоны можно заранее
в интернете (продажа заканчивается 21 мая, затем
купоны можно будет купить только в кассах). Время работы фестиваля: с 11 до 23 часов. Адрес: Gare
Windsor, 1100 avenue des Canadiens-de-Montréal, а
вот сайт мероприятия: festivalmondialbiere.qc.ca

А на закуску круассан

И пиво тоже

С 22 по 25 мая в здании Виндзорского вокзала
в центре Монреаля пройдет Международный пивной Фестиваль «Le Mondial de la bière», где будут
представлены около 400 сортов пенного напитка
из разных уголков мира. Мексика, Италия, США,
Чехия, Германия, Голландия, Австрия, Бельгия, конечно, Канада и другие страны угостят монреальцев своей продукцией. Ожидается, что в этом году
событие посетят не менее 180 000 человек. Впер-
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Три дня — с 24 по 26 мая — в нашем городе
будет проходить фестиваль по классической гитаре. В программе: международный конкурс, мастер-классы заслуженных мэтров, а также соревнования юниоров. В этом году почетными гостями
фестиваля станут: талантливая артистка и лауреат
многочисленных канадских музыкальных конкурсов Эмма Руш, молодой, но очень способный, канадский гитарист Брент Кроуфорд, знаменитый
итальянец Джованни Грано и другие, не менее
замечательные артисты. Цены различные (от 27
долларов), основное место проведения Theatre Db
Clarke 1455, Maisonneuve Blvd W., Montreal, H3G
1M8. Билеты можно купить в интернете либо непосредственно перед началом концерта. Подробную
программу фестиваля уточняйте на сайте www.
guitaremontreal.com

Знаете ли вы, что один раз в год более 100 пекарен и булочных по всему Квебеку объединяются
для того, чтобы угостить всех желающих вкусными
круассанами по цене 1$? Каждый производитель
этих хлебобулочных изделий обязуется соблюдать
строгие правила приготовления круассанов, единые для всех участников. Все началось в 2011 году,
когда газета La Presse попросила своих читателей
выбрать лучший круассан в Монреале. Публика с
удовольствием поддержала эту идею, и из 9 финалистов был выбран победитель: пекарня Fous
Desserts. На следующий год ее владелец Франк
Дюри-Паве решил организовать в своем кафе
праздник круассана, который имел потрясающий
успех. Еще годом позже в нем приняло участие уже
13 пекарен, и с тех пор к событию присоединяются
все новые и новые специалисты по приготовлению круассанов. А география проведения праздника давно вышла за пределы Монреаля. Полный
список пекарен, где 25 мая можно будет отведать
хрустящие круассаны всего по 1$, вы найдете на
сайте lafeteducroissant.com.
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
ЗНАКОМЬТЕСЬ – ШУБЕРТ МЕНЯН !
«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт монреальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает, каким образом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких условиях он возможен и какой приносит доход. Вопросы задаются в интересах читателя. При этом интервьюируемый
делится с нашими читателями опытом бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает о себе и
своем отношении к иммиграции. А также дает нам заряд своей энергии, делится своим оптимизмом
и нацеливает на успех. Сегодня у нас в гостях ШУБЕРТ МЕНЯН!

ШУБЕРТ МЕНЯН
коуч-тренер

• ЗДРАВСТВУЙТЕ! РАССКАЖИТЕ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ О СВОЕМ БИЗНЕСЕ!
КОУЧИНГ – ПОНЯТИЕ ДОСТАТОЧНО ШИРОКОЕ. ЧТО ИМЕННО ВЫ ПОНИМАЕТЕ ПОД НИМ?
Коучинг – это особый вид помощи человеку.
Каждый, время от времени, нуждается в мудром
собеседнике, умеющем слушать и ставить вопросы. Является ли это психологической помощью?
Отчасти, да. Однако разговор при этом может вестись о любом предмете. Жизнь – это череда принятых решений. Коучер не принимает решения, он
помогает обратившемуся к нему человеку принять
свое решение.
• ЧЕМ ДЛЯ ВАС ЛИЧНО ЯВЛЯЕТСЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ? КАКОЕ МЕСТО ОНО ЗАНИМАЕТ В
ВАШЕЙ ЖИЗНИ?
Мне нравится думать вместе с человеком над
его ситуацией, открывать в нем сильные стороны,
«подталкивать» к придумыванию каких-то ходов и
говорить ему, как воспринимают его люди в моем
лице. Я рад тому, что передо мной – новая проблема, что надо что-то изобретать, «комбинировать»,
погружаться в эту проблему; я рад тому, что мне
верят, что я сочувствую и влияю на жизнь и судьбу человека. Когда я работаю с клиентом, исчезает
время, пространство – все отдаляется. Я даю силы
людям, открываю глаза, даю тепло и свет. Кстати,
о таланте. Я считаю, что у меня раньше никакого
таланта не было. Я закончил в Москве Российский
Университет Дружбы народов, факультет Инженерной механики, работал в области IT-технологий
и совсем не предполагал, что буду работать с людьми. Но судьба распорядилась так, что я вынужден
был проходить психологическую реабилитацию
после аварии, и пришло понимание моего предназначения. Я считаю, что жизненные испытания не
прошли для меня даром: теперь я могу на равных
говорить с людьми, оказавшимися в «жизненных
тисках».
• А КАК ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К КОУЧИНГОВОЙ
СЕССИИ?
Я не начинаю беседу с каким-то уже сформированным мнением, прихожу к клиенту таким, какой
я есть. Также я не работаю с мыслью, что было уже
три-пять сессий с этим человеком и теперь пора
уже достичь того, к чему мы стремимся с ним. Один
из принципов коучинга — занимайся тем, что человеку необходимо сегодня. А то, чем мы занимались раньше, могло уже измениться.
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• МОЖЕТЕ ВЫ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР КОУЧИНГА, КОТОРЫЙ ДАЛ ИНТЕРЕСНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Если говорить о коучинге для управленцев,
я расскажу о встречах, на которых люди больше
узнают о смысле своей жизни, хотя до этого они
посвящали все свое время работе. Когда я встречаюсь с таким человеком, он обычно рассказыва-

ет, какие у него интересы. Например, он говорит,
что интересовался искусством и в юности рисовал.
Но теперь он занимается банковским делом и постоянно ощущает стресс на работе. А когда он возвращается к искусству, появляется чувство вины,
от того, что он будто бы отвлекается от работы. На
самом деле, в результате того, что человек идет навстречу своим интересам, работа становится более эффективной; он может заниматься работой и
искусством, жить более гармонично.
• И В ЭТОМ ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ КОУЧИНГА?
Результат коучинга в том, чтобы начать работать более эффективно, научиться получать удовольствие от работы, научиться принимать собственные решения и быть готовым к ответственности за выбор.
• МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИВЕСТИ ПРИМЕР ТОГО,
КАК ИЗМЕРИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ КОУЧИНГА?
Человеческий потенциал проявляется не быстро. Поэтому я говорю людям, что необходимо верить в принцип и тогда они увидят результаты. Но
не ожидайте, что все можно будет измерить, есть
такие вещи, которые неизмеримы.
• В ЧЕМ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТ КОУЧИНГА, В БОЛЕЕ ШИРОКОМ СМЫСЛЕ?
Прежде всего, результат заключается в том, получил ли человек то, зачем обратился, решил ли
свою проблему. Но есть еще одна вещь, которая
может стать важным результатом, — это работа
над собой. В этом мире на нас с раннего возраста
влияет наше окружение. Родители, бабушки, няня,
воспитатель в детском саду, учителя в школе, другие дети, религиозные взгляды, — все это формирует человека и создает систему убеждений, которая часто мешает нам идти вперед. И, чтобы быть
выдающимся лидером, нужно освободиться от
этих внутренних барьеров. Вторая необходимость
— избавиться от страха. Мы часто стараемся жить
в своей зоне комфорта, там, где безопасно. Если
я живу в этих рамках, там мне удобно, а выйдя из
них, я чувствую страх. Если человек свободен от
страха, он может далеко пойти. Надо помнить, что
соперник внутри вас в виде страха гораздо опаснее, чем тот, кто стоит напротив вас.
• НО РАЗВЕ ТАКУЮ РАБОТУ НУЖНО ПРОДЕЛЫВАТЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕ ПСИХОТЕРАПЕВТУ?
Это так. Свобода очень важна для лидера, психотерапевта и коуча (смеется). А талантливый лидер в любом случае ведет за собой в стиле коучинга.
• В ЧЕМ СОСТОИТ ТВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ?
Я стараюсь меньше говорить, а больше слу-

шать. Я полностью с клиентом. Я ищу вместе с ним
то, что ценно для него в его жизни. Обращаюсь к
его прошлому и будущему. Наконец, я обращаюсь
к его телесному самочувствию. Я ищу какие-то ресурсы и подсоединяю его к этим ресурсам. Я задаю
простые вопросы и очень внимательно слежу за
изменениями дыхания и цвета лица, за мелкими
телодвижениями человека, за изменением его голоса. Человек дает ответ всем своим существом.
Ему не нужно ничего передо мной разыгрывать.
Ведь я помогаю ему, а не ставлю оценку. И человеку это известно. Меня не интересует, к какому типу
личности относится мой клиент, какой он национальности и какого цвета его кожа. Я знаю, что он,
как и все остальные люди, хочет быть любимым,
получить признание и чувствовать защиту, тянется
к Богу и свету, боится смерти и вечной разлуки…
• КАКИЕ СЛУЧАИ В ТВОЕЙ ПРАКТИКЕ МОЖНО БЫЛО НАЗВАТЬ САМЫМИ ПОУЧИТЕЛЬНЫМИ И «ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫМИ»?
Я встречал людей, топ-менеджеров крупных компаний, которые плачут, когда я прошу их
вспомнить о своем детстве и о маме. Я видел пленников большого города, озабоченных приобретением дорогих предметов. И даже они хотят знать
смысл жизни, к этому вопросу приходит каждый в
свое время.
• КАКИЕ УРОКИ ТЫ ИЗВЛЕКАЕШЬ ИЗ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ, КАКИЕ ПРИ ЭТОМ РЕШАЕШЬ ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ?
Общение позволяет мне выразить себя. Учит
терпению. Позволяет увидеть новых людей. Наконец, развивает способность к творчеству. Кто нашел «свое» и любимое дело – работает с удовольствием. Я это знаю и по другим, и по себе.
• В ЧЕМ ВЫ ВИДИТЕ СВОЙ ПУТЬ, СВОЮ МИССИЮ?
Моя миссия в том, чтобы помочь людям найти себя, правильно определить свой жизненный
путь. Ко мне может прийти любой человек, в любой
точке своего жизненного пути, и посоветоваться о
своей жизни. Ведь мы же ежедневно делаем выбор
– и кое-что из того, что мы выбрали, носит принципиальный характер, определяет судьбу. Бывает,
что держать совет с умным незнакомым человеком поистине необходимо.
• КАК МОЖНО ПОПАСТЬ К ВАМ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ?
Я провожу личные и групповые сессии. Заинтересованному человеку нужно записаться на собеседование. Я лично провожу первый разговор
по телефону и порой достаточно услышать голос
клиента, чтобы «увидеть» направление нашего
возможного сотрудничества.
• ДАЙТЕ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ.
Между сердцем и мозгом совсем небольшое
расстояние в теле человека, но то, что мы чувствуем сердцем и понимаем умом, может иметь порой
два разных полиса. Относитесь к любимому делу
со всей душой, идите к своей цели без оглядки,
прислушивайтесь к интуиции и никогда не поступайте против себя.
Интервью подготовила Наталья Киктева
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Полезные беседы с косметологом

Еленой Богуцкой

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ

ФИЗИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

Кремы на основе физических (минеральных) фильтров или «санскрины» (sunscreen)
отражают UVA- и UVB-лучи. Такие кремы редко вызывают раздражение и подходят даже
для очень нежной или детской кожи.
В основном применяют два вида физических фильтров:
• оксид цинка (Zinc Oxide) – неорганическое минеральное соединение;
• диоксид титана (Titanium Dioxide)
– меловой минерал с высокой отражающей
способностью. Не раздражает кожу, не вызывает аллергии. Защищает от UVB-лучей и
частично от UVA-излучения.
Минус физических фильтров в том, что
чем выше их содержание и, соответственно,
выше SPF-фактор, тем сильнее дискомфорт
от использования. После нанесения крема на
коже образуется белый налет.

ХИМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

Кремы на основе химических фильтров
или «санблоки» (sunblock) поглощают солнечные лучи. Такие фильтры отлично работают даже в небольшой концентрации при SPF
ниже 20. Но не все из них эффективны против
UVA-лучей. Поэтому химические UV-фильтры
часто комбинируют друг с другом или с физи-

ческими фильтрами. Наносить санблоки следует заранее, поскольку они действует через
20-30 минут.
Плюсом химических фильтров можно считать то, что они равномерно распределяются
и незаметны на коже. Недостатком выступают возможные аллергические реакции и
побочные эффекты, неблагоприятные для
здоровья.
Для максимальной защиты от солнца лучше использовать кремы, в которых сочетаются физические и химические фильтры. Это
обеспечит широкий спектр действия средства и защитит от всех видов излучения.
Разница физических и химических фильтров – в абсолютной безопасности первых и
высокой эффективности вторых.
Чрезмерное пребывание на солнце без
защиты кожи повреждает её эпидермальный барьер и иммунную систему, замедляет микроциркуляцию, вызывает
фотостарение, сухость, гиперкератоз, морщинки и тусклый
цвет лица. Ультрафиолетовое излучение — главный
фактор, способствующий
старению кожи.
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Солнце практически всегда было званым
гостем у людей: его ждут долгой зимой, дождливой осенью, запоздалой весной. И далеко не всегда мы задумываемся над необходимостью использовать солнцезащитный крем.
В состав крема от солнца входят специальные компоненты, обладающие способностью
создавать барьер для ультрафиолетовых лучей. Другие составляющие крема рассеивают,
поглощают и отражают солнечные лучи.
Главное отличие разных средств от солнца
– степень защиты. На упаковке крема вы увидите обозначение SPF и цифры – 15, 30, 40, 50.
Цифра эта свидетельствует о максимальном
времени защиты от солнца. Имейте в виду:
чем выше фактор защиты, тем плотнее и жирнее будет крем.
Дневные кремы, как правило, содержат
SPF от 8 до 30. Для города оптимальное значение на лето — от 15 до 30. Зимой можно чуть
меньше.
Использование крема от солнца должно
стать обязательным, начиная с детского возраста. Конечно, детям до полугода не рекомендуется его использовать – таких малышей
придется прятать от агрессивных лучей в тени
деревьев, под навесом, в коляске. Для получения целебного солнечного света, предупреждающего развитие рахита и дефицита витамина D, - это как раз рассеянные лучи солнца.
Крем от солнца следует наносить достаточно толстым слоем, желательно за полчаса
до выхода на улицу. Выходя на солнце не забывайте о защите губ. Лучше всего нанести
на губы не помаду или блеск а специальный
бальзам с SPF или крем с высокой степенью
защиты.

Эффективная продолжительность действия крема – 2 часа. Обновляйте слой крема
через этот промежуток времени.
Для отдыха на море выбирайте водостойкий крем.
Существуют два вида защитных фильтров
в солнцезащитных кремах: физический и химический и я расскажу в чем разница.

| Выпуск 20 (608) | 17 МАЯ - 23 МАЯ 2019 |

20

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА 21

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 20 (608) | 17 МАЯ - 23 МАЯ 2019 |

| Выпуск 20 (608) | 17 МАЯ - 23 МАЯ 2019 |

22

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА 23

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 20 (608) | 17 МАЯ - 23 МАЯ 2019 |

24

АФИША

FESTIVAL INTERNATIONAL DES CULTURES SLAVES

7e Edition

8 мая 2019 г.
«арующие образы»
ала-концерт открытия

естиваля

Наталия Кононова, скрипка
Филипп Прюдом, фортепиано
Владимир Сидоров, аккордеон
Ирина Краснянская, фортепиано
Жан-Фабьен Шнейдер, фортепиано

21 мая 2019 г.
«Небесные образы»
Трио Монреаля

15 мая 2019 г.
«войные образы»
он еренция и просмотр

ильма

«Весна» Григория Александрова

Аксель Штраус, скрипка
Егор Дьячков, виолончель
Илья Полетаев, фортепиано

2 июня 2019 г.
«Ностальгические
образы»
Montréal Piano Duo

Ирина Краснянская, фортепиано
Жан-Фабьен Шнейдер, фортепиано

8 июня 2019 г.
«Мимолетные образы»
Orchestre Nouvelle Génération
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Картины с анимацией Наташи Туровской

Билеты и информация:
514-462-8579
SAISONS-RUSSES.CA
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БЕНЕФИС

Зинаида
Володина
8
14:00

Поэтесса, тележурналист,
педагог, автор юбилейных
слайд-шоу фестиваля
«Кленовые листья»,
организатор
Александровского бала в
Монреале и Торонто.

Для членов клуба вход свободный
Для остальных гостей 15$ на входе
Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль»
Информация: (514) 485-3329 | arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com
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Стихи разных лет
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

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

514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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НАМ НЕ СТРАШЕН

CONFERENCE CALL…
Прочитав нашу статью, вы получите алгоритм поведения и ключевые фразы, которые помогут
вам провести любой conference call. Некоторые фразы пригодятся для прохождения собеседования по
телефону.
ПОДГОТОВКА К ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ

Сообщите своим будущим собеседникам точное
время проведения телеконференции, обязательно
с указанием часового пояса или разницы во времени, например, GMT+3, British SummerTime, «we’re 5
hours ahead/behind you» («мы на 5 часов вас опережаем/ отстаем от вас»).
• Убедитесь, что назначенное время удобно для
противоположной стороны:
Please let me know if the timings seem okay. –
Пожалуйста, сообщите, удобно ли вам назначенное
время.
• Заранее вышлите всем участникам план разговора («agenda»):
Please find a proposed agenda attached. –
Предполагаемый план разговора прилагается.
Совет: Иногда вам придется «заполнять паузы»,
которые могут возникнуть во время конференции.
Поэтому заранее сделайте несколько «домашних
заготовок»: вы должны уметь поговорить, например, о разнице во времени («It must be very early
over there» – «У вас, должно быть, еще очень рано»)
и на подобные нейтральные темы.

НАЧАЛО ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ

• Начните конференцию с «переклички»:
Please, can everyone introduce themselves? –
Прошу всех представиться.
Если с вашей стороны кто-либо из участников
должен будет покинуть телеконференцию, сообщите об этом в самом начале:
Alex has to leave early. – Алекс вынужден будет
покинуть нас раньше.
• Сразу же напомните пункты ранее высланного
плана конференции:
And the third point on the agenda is… – И третьим пунктом на повестке дня будет…
• Чтобы телеконференция прошла организованно, сориентируйте участников по поводу ее длительности:
If we can keep to the timings on the agenda, we
should be finished by three. - Придерживаясь повестки дня, мы закончим к 15:00.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ

КАК ИЗБЕЖАТЬ НЕДОПОНИМАНИЯ

Основная проблема растерянности в разговоре
– непонимание, которое растет как снежный ком,
когда вы не поняли или не расслышали слово и
боитесь перебить собеседника. Прервать собеседника в этом случае необходимо. Называя собеседника по имени, вы привлекаете его внимание и как
бы обязываете его ответить и собеседнику легче
отвечать, когда он понимает, с кем говорит.
John, it’s Natalya from the head office. - Джон,
это Наталья из головного офиса.
Если вас не услышали, будьте настойчивы: John,
it’s Natalya again. - Джон, это снова Наталья.
Can I just interrupt here? – Могу я вас прервать?
или Can I just come in here? – Могу я вставить слово?
Can I just say something? - Я могу кое-что добавить? или I’d like to say something here. - Я хотел
(а) бы кое-что сказать.
Если вы услышали новое для себя слово, не можете разобраться в идиомах, вы можете попросить
собеседника объяснить смысл сказанного:
Could you explain what you mean, please? - Вы
можете объяснить, что имеете в виду?
Could you explain that in another way for me,
please? - Вы можете объяснить это другими словами?
Could you speak more slowly please? - Вы не
могли бы говорить помедленнее?
Если недопонимание возникло из-за проблем
на линии, помех, недостаточной громкости, используйте одно из следующих выражений:

I’m sorry, I didn’t hear what you said. - Извините, я не расслышал (а), что вы сказали.
I’m afraid I didn’t hear that. - Боюсь, я не расслышал (а).
Can you speak a little louder? - Вы не могли бы
говорить громче?
Could you repeat it, please? Или Could you say
it again, please?- Вы не могли бы повторить?
Если вам нужен перерыв, используйте следующие фразы:
Can I suggest we take a ___-minute break here?
- Могу я предложить сделать __минутный перерыв?
I need to leave for ____ minutes. – Мне нужно
отлучиться на ___ минут.
А вернувшись, вы можете вновь подключиться
к разговору:
It’s Natalya. I’m back on line again. Это Наталья.
Я снова на линии.

ЗАВЕРШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

• Завершая конференцию, убедитесь, что все
высказались
Does anyone have anything else to discuss? –
Нет ли еще вопросов для обсуждения?
• И закончите конференцию, подводя итоги согласно первоначальному плану:
First of all we agreed… - Прежде всего, мы договорились…
Finally, we decided…- И, наконец, мы решили…
To summarize the call, … - Подводя итоги разговора, …
• Попрощайтесь с участниками (желательно перечислить всех поименно):
Thanks for calling! – Спасибо за звонок! (если
звонили вам)
Thanks for your time! - Спасибо, что уделили
время! (если звонили вы)
Have a nice day! - Удачного дня!
Goodbye! - До свидания!

РАССЫЛКА ПО ИТОГАМ –
FOLLOW-UP E-MAILS.

После окончания, организатор телеконференции делает рассылку с итогами и обсужденными
на конференции планами их будущей реализации
всем участникам.
Успехов!
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Во время телеконференции вам могут пригодиться следующие фразы:
Is everyone on? - Все собрались?
Should we wait for anyone else? - Должны ли мы
кого-то подождать?
[Name] is finishing up on another call and will

be joining shortly. [-Имя] заканчивает разговор по
другой линии и скоро к нам присоединится.
I guess we can get started. - Я думаю, что мы можем начинать.
Does everyone hear that echo? How do we get
rid of it? - Все слышат это эхо? Как нам избавиться
от него?
Hi, who joined? - Здравствуйте, кто к нам присоединился?
I think [Name] dropped off. - Я думаю, что [имя]
отключился.
Are you still with us [Name]? - [Имя], вы еще с
нами?
Let’s comment on it one by one. - Давайте каждый это прокомментирует.
[Name], did you want to say something about
this? - [Имя], вы хотите что-то сказать по этому поводу?

Автор рубрики
Natalya Kikteva
mariyartur@mail.ru

28

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В МОНРЕАЛЕ
Продолжение, начало на стр. 11
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Каждое выступление вызывало шквал аплодисментов и криков «Браво»! Каждая песня, каждое
стихотворение заряжали всех нас, зрителей, невероятным количеством позитивных и праздничных
эмоций! Каждое выступление было гимном Победе и
победителям!
А потом все собравшиеся стали формировать колонну Бессмертного полка, чтобы празднично, ярко
и торжественно пройти по главной улице Монреаля!
Шествие было грандиозным! Музыка военных
лет, хроника самых значительных и переломных событий в ходе Великой Отечественной войны, песни
Победы – все это сопровождало шествие колонны,
все это прибавляло радости и гордости всем шествующим в этот вечер! И естественно, все подпевали,
пускались в пляс, поздравляли друг друга с этим потрясающим праздником! И за тот час, пока колонна
двигалась от парка Кабот к Площади Канады, все
стали однополчанами – единым полком, единой
дружной семьей, единым и неделимым народом, народом-победителем!
Все мы крикнем вам трехкратное «УРА!»
И родителей поддержит детвора!

Полк идет наш! В Монреале полк идет!
Мир пусть видит, чем гордится наш народ!
А «Ура!» в этот вечер мы кричали многократно!
Ведь во время движения над нашими головами парил самолет с огромной георгиевской лентой и надписью «День Победы». И каждое его приближение
вызывало неподдельную бурю эмоций как взрослых,
так и детей!
Кстати, о детях! Их в этом году было огромное количество, за что хочется от всей души поблагодарить
их родителей! Ведь передать традицию чествования
народа- победителя и не позволить забыть подвиг
наших предков – это наша, родительская святая обязанность!
В колонне Бессмертного Полка была также очень
необычная машина. «Тачанка» с пулеметом, которая
стала в этот вечер визиткой шествия! Возле нее и в
ней с радостью и удовольствием фотографировались
все желающие! А от них не было отбоя!
Монреальцы! Крикнем все: «УРА!»
Всем солдатам, кто в окопах был тогда,
Тем, кто с нами, тем кого уж нет сейчас...
Всем, Победу кто приблизил хоть на час!!!

В колонне Бессмертного Полка Монреаля в этом
году были торжественно пронесены знамена всех
15-ти союзных республик, принимавших участие в
Великой Отечественной войне и приблизивших Победу! Молодежь с удовольствием и гордостью несла
эти замечательные знамена советского образца, ведь
все они, эти парни и девчонки, – носители корней одной из этих республик! От многообразия флагов колонна шествующих стала яркой и очень нарядной!
Несмотря на дождик, начавшийся к концу шествия, огорчения на лицах не было! Наоборот, на них
светилась эйфория праздника и радость от посещения и участия в таком замечательном мероприятии!
Мы еще раз благодарим всех, помогавших и учавствовавших в празднике. И приглашаем всех присоединиться к организации праздника и к самому
торжеству в следующем, юбилейном, году, когда мы
все будем чествовать 75-летие Победы! И мы очень
надеемся, что у нас получится сделать праздник еще
более ярче и масштабнее!
С Днем Победы!!! С Днем Победы, Монреаль!
Ты, Бессмертный Полк дружней шагай! Давай!
С Днем Победы! С Днем Победы, город наш!
Поднимайте выше каждый штендер Ваш!!!
Еще раз – С Днем Победы, монреальцы! С Днем
Великой Победы!!! И до встречи!!! Спасибо вам всем
за незабываемый вечер 9 Мая! Все благодарности за
фото – Вадиму Кудрявцеву.
Виктория Христова
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255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1
Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

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

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

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

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА
Профилактика утомленного состояния при истощении
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Электропунктурная диагностика
функционально-эмоционального состояния;
Определение рисков и коррекция психосоматических
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов.
П Р И Н И М А Ю ТС Я С Т РА ХО В К И

514-602-87-96

mila.holisticpsych@gmail.com

Grigoriy Saakov
Acupuncteur
tél:

514.485.4893
514.572.4708

cEll:

vostMEd.cA
info@vostMEd.cA

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

03. ДЕТИ
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Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, работающий в государственной школьной системе. Языки:
французский, английский, русский, армянский. Проблематика любой сложности (возраст от 1 года до 55
лет. Официальное обследование и заключение для
школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, Дании, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются страховки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com

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

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| агенты | продажа |
100% защита Ваших интересов. Лев Голберг – брокер по
недвижимости. 514-889-3595
Недвижимость в Большом Монреале. Реальная помощь
в любых вопросах продажи, покупки, аренды.
Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимости.
514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com
Все виды сделок с недвижимостью, помощь в финансировании с 0% down payment. Наша команда № 1 :
Андрей Крахмальников, Ольга Павловская, Елена
Арензон. 514-975-9514
Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Брокер по недвижимости 438-492-5599
Покупка/Продажа недвижимости. Татьяна Семенова.
agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| аренда : сдам / сниму |

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

КЛАССИФАЙД

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| инспекция |

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
Заядлых любителей природы приглашаем в
прекраснейшее место в Лорентидах на
отдых. Уникальное сочетание дикой природы с близостью к цивилизации, менее часа
езды от Монреаля. Прогулки по лесу, бесплатный берёзовый сок, водопады и горные речки с порогами в
пешей 5 – 15 минутной доступности.
Путешествия на каяках по разлившейся rivière aux Mulets.
Наблюдение за дикими животными в их среде обитания:
оленями, енотами, бобрами, сурками и разнообразными птицами.
Сдается большой дом или Комфортабельные комнаты для
отдыха и ночёвок, скоростной интернет. Семьям с
детьми специальные скидки. Звонить 514-994-7814.
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Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализационных труб: ПРОЧИСТКА, видеоинспекция, РЕМОНТ,
резка корней. Быстро, качественно, гарантия.
438-938-6920, Георгий
Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и двери.
Оценка бесплатно! 514-322-5345. www.dvaluminium.com
RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых
помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет,
циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТНО
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

06. ОБУЧЕНИЕ
| уроки | курсы | репетиторы |

Демонтаж, монтаж, керамика,
сантехника, электрика, полы,
шпаклевка, покраска, ванные,
террасы и многое другое.

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

438 764-3982

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по
изготовлению СТОЛЕШНИЦ для кухонь и ванных комнат из кварца и гранита, и много другого, без посредников.профессионально, и качественно. (514) 4630616, Александр

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 нержавеющей 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.

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

Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600 кг). Ломаю 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 ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ и КИРПИЧА. Более 100 расцветок и
15 моделей. (514)633-6363
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавливаю посудомоечные, стиральные и сушильные машины. Замена труб и батарей отопления. (514)240-4258,
Сергей

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

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

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

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

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

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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 20 (608) | 17 МАЯ - 23 МАЯ 2019 |
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Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и недорого.
(514)660-5136, Аркадий

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподававший в университетах СССР, Франции, Канады. 514769-2546, plusprofesseur@gmail.com

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

rib.renovation.rib@gmail.com

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

Все виды строительных работ. Быстро, качественно,
недорого. Профессиональная покраска, фигурная
штукатурка. Александр 514-770-7201
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Квалифицированный ЭЛЕКТРИК. Все виды ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности и срочности.
24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. (514)814-4097,
(438)937-4097, Слава; (514)766-4097
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка ПЛИТКИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ.
(438)928-7855, www.artgroup.ca

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

Ищем швею для пошива тюрбанов различных форм и
размеров, которая так же может помочь с художественными оформлениями и аксессуарами для дамских шляп. Свяжитесь с Брендой: 438-630-7077(анг.)
Polish restaurant in Old Montreal seeking a cook part-time
or full-time, for evenings and weekends. Permanent job
guaranteed after completion of paid training. Send
contact info to restaurantstashcafe@gmail.com
Restaurant polonais au Vieux Montreal recherche un/e
cuisinier/e temps partiel ou temps plein, travail de soir
et fin de semaine. Emploi permanent garanti après
avoir complété formation rémunérée. Envoyez vos info
à restaurantstashcafe@gmail.com
Polska restauracja na starówce zatrudnia kucharza/ke na
pól/pełny etat, wieczory i weekendy. Stała praca po
zakończeniu płatnego stażu. Prosimy o kontakt
restaurantstashcafe@gmail.com

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ
AZ Transport - Грузовые перевозки (MOVING). Профессионально, быстро, надежно. (514) 962-65-77
www.montreal-moving.com

В клининговую компанию требуются работники, женщины и мужчины до 50 лет. Наличие машины желательно, работа на южном берегу (Saint-Lambert)
и окрестностях. Зарплата начиная с 15 $ /час.
(514) 260-9952 Сона.
Требуется женщина от 30 до 55 лет для помощи по уходу
за пожилой русскоговорящей интеллигентной парой.
Требуется reference. Работа официальная, трудоустройство от CLSC de Bordeaux-Cartierville 15$/час +
все положенные бенефиты. 514-334-8985
Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ
(от 19 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 17 $/час). Работа круглый
год. 514-549-2895
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час
514-812-22-44 Борис
Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Ресторану Georgia срочно требуется официант (официантка). Знание английского или французского обязательно. 514-482-1881
Требуются разносчики и упаковщики рекламы (рядом
с метро NAMUR), а также разносчики со своими автомобилями. Гибкий график работы. Оплата чеком.
514-961-3914, 514-573-7685
Ресторан Синесита ищет повара. 514-814-6344
Требуются работники на паблисак (разносчики со своей
машиной и без) 514-802-7879 ; 438-878-5264
Требуется помощница по дому в районе Chateauguay. Телефон для связи: (514) 898-3441

| Выпуск 20 (608) | 17 МАЯ - 23 МАЯ 2019 |

11.02. РАБОТА | Требуются |
Требуется повар в ресторан. 514-277-4787
В компанию «УБОРКА» требуются женщины с опытом
работы и без. 514-484-9282
Требуется специалист по обслуживанию и продвижению вебсайтов на part time. 514-909-6446

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

«Канадская Медиа Группа» приглашает
специалистов в области рекламы.
Требования к кандидатам: • коммуникабельность, активность; • желание зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ наличие
клиентской базы будет преимуществом.
Функциональные обязанности: • активные
продажи; • создание и ведение клиентских баз; • ведение телефонных переговоров; • контроль прохождения сделки; •
формирование рекламных предложений; • формирование отчетов по продажам и клиентским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда
(оклад + проценты); • интересный и
дружный коллектив; • возможность роста и развития в компании;
Свои резюме присылайте на адрес электронной почты: allmontreal@gmail.com

12. ТУРИЗМ,
путешествия, спорт
House of Travel Globalalliance. Супер цены на все направления! Хотите получить отличный сервис, звоните!
Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225
Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки, круизы. Визы в Россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400.
Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

Заводу по производству декоративного камня требуются работники на полную ставку. Обучение на
месте. З/п начиная с $14. 514-633-6363

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

Требуются на постоянную работу рабочие (производство
и установка ограждений лестниц и балконов из алюминия). З/п от 15$ до 25$. 514-946-9386 Артур

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

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

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию.
Оперативно, качественно, профессионально. 514-6939449 (оставить сообщение с координатами для связи)

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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14. ПЕРЕВОДЧИКИ
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Страхование жизни, ипотеки, от критических заболеваний, потери трудоспособности, зубные и медицинские
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743
ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова
Дома, Автомобили, Имущество. Более 15 филиалов в
Квебеке 514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@
essor.ca

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

16. ФИНАНСЫ

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

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

Автомойка LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL. 494 boul.
ste-foy, longueuil, qc, j4j 1y4 пн.–сб. с 8:00 до 18:00; вс. с
9:00 до 18:00. 514-894-8967 Константин. Каждый понедельник: скидки для пенсионеров (60+); каждый
вторник: скидки для женщин; эксклюзивные услуги.

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

15. СТРАХОВАНИЕ

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

С Т РА ХО В А Н И Е :
• Визитеров • Новоприбывших • Супер Виза
• Страховка жизни
438-938-3738 Ion Revenco
Страхование: жизни, от критических заболеваний и потери трудоспособности, ипотеки, зубные и медицинские страховки для канадцев и гостей. Накопления на
учебу детей, инвестиции. 514-290-9338
Страхование визитеров, новоприбывших, путешествий, жизни и здоровья, нетрудоспособности.
Лучшие цены и условия. Артем Ротов, 514-602-5250
Михаил Сакович. Страховой брокер. В области страхования - 16 лет. Опыт работы с клиентами всех возрастов. Работаю с разными страховыми компаниями. (514) 577-9148 Protectandsave.ca. Полную
информацию см. в цветной рекламе.

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

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

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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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Любые компьютерные услуги! Быстро, эффективно и
недорого! Компания ARTECH предлагает услуги по
ремонту, настройке и продаже компьютеров. Выезд
на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноутбуков, PC и комплектующих; установка, настройка и
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST отчет,
расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ.
Быстро, качественно, недорого. 438-868-5571 Илона,
514-627-5440 Оксана
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Эмилия Альтшулер. Иммиграционные услуги / Воссоединение семей/ Визы и приглашения / Канадское
гражданство / Запись на консультации по тел:
(514) 656-7472. Immigration Project. 5555 Westminster
Ave., #305 Cote St-Luc, Quebec, H4W 2J2

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

Христианская церковь «Слово Жизни» приглашает на
богослужение каждое воскресенье с 11:00 до 13:00.
Молитвенные встречи каждый вторник с 19:00 до
21:00 905, Rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2C1 438998-3046, 438-998-8554. slovomtl@gmail.com

| Выпуск 20 (608) | 17 МАЯ - 23 МАЯ 2019 |

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

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.

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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asserinfo
publicité • impression

РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ

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

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

Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

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

514-600-1008
514-574-3749

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

После 18:00 спрашивать Андрея

|

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

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

/Тигран/
| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 20 (608) | 17 МАЯ - 23 МАЯ 2019 |
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НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

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

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ
КАРАВЕЛЛЫ В МИРЕ
На дворе 15 век! Грядут большие
перемены в географических экспедициях! Совершенствуются карты,
добавляются новые реки, горные
вершины, острова в Атлантическом
океане. Все это происходило благодаря прорыву в кораблестроении и
появлению Каравелл. Это были парусники нового поколения, которые
рассекали по морям и океанам, они
были домом для многих сотен мореплавателей. Они год за годом делили каюты со своими соратниками на
бортах Каравелл, пополняя географические архивы названиями новых
заливов, проливов, островов и даже
континентов.

свою лепту в историю ВЕЛИКИХ Географических открытий!
После морских экспедиций: Бартоломеу Диаша, Христофора Колумба, Васко да Гама, Васка Нуньенса
Бальбоа, Фернана Магеллана, Абеля
Тасмана, Семена Дежнёва белых пятен на карте мира стало значительно
меньше!
Хотя интересный факт, что ту модель земного шара, т.е. по нашему
глобуса, которая до сих пор существует и выставлена в одном из музеев в городе Нюрнберг (Германия),
создали в 1492 году, именно в тот год,
когда Колумб открывает Америку.

ДЖЕЙМС ЛИНД

Его имя знает каждый морской
волк! 1716 - 1794 гг. Врач британского
флота и учёный, который смог совершить переворот в медицине в середине 18 века! ЧЕМ ЖЕ БОЛЕЛИ МОРЯКИ? Начиная с периода Великих
географических открытий с 15 века и
до середины 18 века самой страшной
болезнью для мореплавателей была ЦИНГА!
Впервые серьёзно это становится проблемой для Васко да Гамы. Он

был одним из последователей Марко
Поло, кто начинает совершать
длительные маршруты и экспедиции в конце 15 века. Пребывание каравелл в море от
4 до 12 недель было приговором для людей! Они умирали
от неизвестной тогда болезни
сотнями! Только спустя 250
лет Джеймс Линд официально
проводит эксперимент о влиянии и необходимости Витамина С для организма человека!
По скромным подсчётам
около миллиона человек погибло от этой болезни за почти
300-летнюю историю активного мореплавания на тот период времени! После удачных
экспериментов в медицине,
доктор Линд полностью уходит в науку, пишет докторскую диссертацию по венерическим заболеваниям, живет долгую по тем временам жизнь (почти 80 лет) и навеки
становится ангелом - хранителем мореплавателей!
Уже в следующем номере газеты
мы будем говорить о Великий Географических Открытиях!
Подробнее читайте на сайте www.
foxtravel.ca, а также cтраница в инстаграм foxtravel_geo
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Каравеллы Колумба - «Нинья», «Пинта», «СантаМария» и буксир из Таганрога «Севрюга»
идут искать Америку.

Каравеллы в самом начале были у
португальцев и испанцев!
Каравеллы «Санта Мария», «Пинта», «Нинья» - это Христофор Колумб
и его испанская экспедиция в 1492
году - ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ
Каравелла «Виктория» - это Фернан Магеллан и его первое КРУГОСВЕТНОЕ ПЛАВАНИЕ ВОКРУГ ЗЕМЛИ
- 1519 - 1522 гг! ЭТО ДОКАЗАЛО ТОТ
ФАКТ, ЧТО ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ!
Год за годом, путешествие за путешествием ВЕЛИКИЕ люди вносили

Но ещё более интересным является то, что эту модель создали до
Официальной даты открытия Нового Света 12 октября 1492 г. И на том
глобусе отсутствовала и Северная, и
Южная Америки.
Но ещё - еще более интересным
фактом является то, что создание
первого глобуса КРУГЛОЙ формы
произошло ДО официального доказательства этого факта. Доказал круглую форму земного шара, как я уже
писала выше, мореплаватель Фернан
Магеллан.
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ЖИЗНЕННЫЕ ИСТОРИИ, ПОДНИМАЮЩИЕ НАСТРОЕНИЕ
*** *** ***
Еду сегодня в маршрутке, заходит женщина и
собирается оплатить проезд, водитель её узнает и
говорит: «Привет, Лида, я денег не возьму!» а после
паузы добавил: «Ты мне списывать давала в школе!»
*** *** ***
Я преподаю английский в социальном центре
для инвалидов и пенсионеров. Так вот, перед началом урока мои пожилые студенты суетятся, открывают тетради, надевают очки и слуховые аппараты.
И вот 81-летний студент, настраивая свой слуховой аппарат, сказал своей жене:
— Скажи мне что-нибудь.
— Я люблю тебя, — шепотом ответила она.
— Что? — подкрутил он свой аппарат.
— I love you!
Они оба засмущались, и он поцеловал ее нежно
в щечку.
Мне надо вести английский, а я рыдаю. Любовь
есть!

я похудел», а по факту резинка в
штанишках лопнула.
*** *** ***
Как-то видела, как один старичок знакомился с одной старушкой на остановке. Сначала
он долго-долго на нее смотрел, а
потом сорвал несколько веточек
сирени, подошел к этой бабушке
и сказал: «Эта сирень такая же
прекрасная, как и вы. Меня зовут
Иван». Это было так мило. У него
есть чему поучиться.
*** *** ***
Когда я ходила в школу, мама
всегда будила меня по утрам.
Сейчас я учусь в другом городе
за несколько тысяч километров,
мне на учебу к 8:30, а маме на работу к 10, но каждое утро она звонит мне в 7 утра
и желает доброго утра. Берегите
своих мам: они самое ценное, что
у вас есть.
*** *** ***
Еду в автобусе. Стало скучно,
вспомнил старый прикол. Уставившись на девушку, долго разглядываю ее. Далее беру телефон и говорю: «Шеф, я нашел ее». А эта особа,
ничуть не потерявшись, хватает
свой телефон и говорит: «Я спалилась, требую срочной эвакуации».
Я в шоке. Весь автобус смеялся.

*** *** ***
Мне было лет 10, когда я пыталась заработать
свои первые деньги. Я вязала крючком салфетки
и шила прихватки. Потом сдавала их в дом творчества. А когда они там продавались, мне отдавали
мои копеечки. Я гордилась безумно! И только в 30 с
лишним лет я узнала, что, оказывается, это моя бабуля ходила, покупала все мои «рукодельности» и
хранила их у себя.
*** *** ***
Захожу на почту. Очередь — человек 30, каждый стоит у окна минут по 10-15. Стою уже полчаса
— прошли три человека. Передо мной дед лет 70.
Внезапно он поворачивается:
— Когда я сюда зашел, я был твоего возраста.
Вся очередь рухнула. Дед сделал мой день!

*** *** ***
История, рассказанная моей девушкой. Зашла
она сегодня в магазин с младшим братом (ему 2
года).Он увидел девочку, примерно лет 3. Схватил
ее за руку и потащил за собой. Девочка в слезы, а
отец ее не растерялся и говорит: «Привыкай, доча,
мальчики всегда странно проявляют любовь».
*** *** ***
Утро. В комнату входит четырехлетний сын,
придерживая спадающие штаны руками, и говорит: «Мама, у меня для тебя неприятная новость:

*** *** ***
Утром перед работой зашла в магазин купить
кефира. Подхожу на кассу, обычные вопросы: «Товары по акции желаете?», «Пакет нужен?», «Улыбка?». Смотрю на кассиршу, недоумевая по поводу
последнего вопроса, и начинаю неосознанно улыбаться. Она в ответ на это: «Отлично. Продано».
Спасибо этой женщине за хорошее начало дня.
*** *** ***
Когда мне было 10, а моей двоюродной сестре
4, она мне заявила, что доброго волшебника с бородой не существует. Я решил переубедить ее и
сказал: «А хочешь, я позвоню ему прямо сейчас? Я
знаю его секретный номер».
Взял телефонную трубку, набрал номер из случайных двадцати чисел, отошел чуть подальше,
чтобы сестра не услышала «неправильно набран
номер» и приготовился разыграть разговор с дедушкой. Но вдруг на другом конце провода я услышал низкий мужской голос:
— «Алло».
— «Алло», — машинально от испуга повторил я
и увидел глаза сестры, которые внимательно смотрели на меня. Как бы то ни было, отступать было
нельзя.
— «Это Дед Мороз?» И тут сестра выхватила у
меня трубку. Я потянулся к телефону, чтобы прекратить разговор, но остановился.
— Дедушка Мороз, это ты?

*** *** ***
В детстве обожала проводить время с дедушкой
в гараже: чинили там что-то, гаечки-болтики, долгие отмывания от мазута... Радости не было предела -какие там куклы и вареники с бабушкой?! Прихожу на днях к дедушке, который лежит шестой год
после инсульта, а он мне выдает фразу: «Помнишь,
чинили мою „Волгу“? Мне кажется, твой каждый
приход меня так же чинит...»
*** *** ***
Мой папа – лучший папа, о котором можно
только мечтать. Для мамы он прекрасный любящий муж, для меня заботливый отец, не пропустивший ни одного моего футбольного матча, плюс он
отличный хозяин в доме. Сегодня утром я полезла
за плоскогубцами в ящик с инструментами отца и
нашла там старую записку. Это была страница из
его дневника. Запись была сделана ровно за месяц
до моего рождения, в ней говорилось “Я алкоголик
с криминальным прошлым, которого выгнали из
колледжа, но ради своей еще не родившейся дочери я изменюсь и стану лучшим отцом в мире. Я
стану для нее тем папой, которого у меня никогда
не было.” Я не знаю, как он это сделал, но он это
сделал.
*** *** ***
Недавно ездили с мамой на день рождения к
брату, мама вызвала такси. Приезжает машина с
детским креслом: оказывается, на вопрос оператора «Вы с ребенком едете?» мама ответила: «Да».
Мне 23 :-)
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*** *** ***
С того момента, как новорожденная дочь начала произносить первые звуки, я тайком от жены
учил ее говорить слово «мама», чтобы это слово
было ее первым произнесенным. А тут намедни
пришел домой раньше обычного, и меня никто не
услышал. Захожу в комнату с женой и ребенком, а
жена тайком от меня учит дочь произносить слово
«папа»...

*** *** ***
В 90-х, когда мне было лет пять,
а брату восемь, родители спокойно оставляли нас
дома одних и уходили на работу. Денег не давали,
конфет/шоколада/вкусняшек нет. Но мы же дети,
без сладкого не можем))) Тогда мой брат доставал
мамину кулинарную книгу, мы выбирали простенький рецепт, ходили по соседям, собирали нужные
ингредиенты и пекли вкусности сами!))) А потом
опять ходили по соседям и угощали всех, кто поделился. Было круто)))

— Да.
— Привет, дедушка!
— Как тебя зовут?
— Настя.
— Здравствуй, Настенька! — глаза моей сестренки наполнялись счастьем.
— Как у тебя дела?
Низкий мужской голос ответил ей:
— Запрягаю сани и готовлю подарки.
— А ты мне привезешь подарок?
— Конечно, солнышко!
— Спасибо, дедушка, буду ждать.
— До скорого, милая!
Сияя от радости, сестра повесила трубку и, расплакавшись, обняла меня.
— Он, правда, существует, Миша!
— Конечно, существует, глупышка.
Я не выдержал и тоже расплакался.
***
Я лысый. У меня есть дочь 7 лет. Каждое утро
она прибегает ко мне, гладит мою лысину и приговаривает: «Что ждёт меня сегодня, шар судьбы?»
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РЕКЛАМА

До 3 июня 2019г.:
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
Микродермабразия + кислородная
инфузия: 3 за 300 $
Фракционный лазер: 3 за 375$
IPL (фотоомоложение): 5 за 400$
Химический пилинг + уход за лицом European за 160$
Лифтмассаж + кислородная инфузия: 5 за 350$
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:
Полная лазерная эпиляция тела за
1579$
7 липомассажей (LPG) + 7 липолазеров за 700$
10 липомассажей (LPG) за 675$
10 процедур Slimwave за 649$
7 процедур ультразвуковой кавитации за 259$
FOTONA:
5 процедур подтяжки кожи за 625$
Процедура Hot sculpting: 5 за 650$
Fotona 3D: 3 за 990$
Fotona 4D: 3 за 1275$
Микролазерный пилинг: 3 за 540$

Процедура Fotona Acne: 4 за 520$
Fotona Vaginal Tightening and
Rejuvenation: 3 процедуры за 2340$*

* в течение ограниченного периода времени только при покупке Fotona vaginal
tightening package получите бесплатно
Fotona vaginal anti-pigmentation.

ИНЪЕКЦИИ:
Микроукалывание: 3 за 540$
Мезотерапия 200$ за зону
Подтяжка лица PRP Vampire face lift
600$ или 3 за 1490$
Терапия роста волос с PRP за 600$
или 3 за 1650$**
** Покупая 3 процедуры PRP для роста
волос, получите бесплатно процедуру
Fotona для регенерации волос

Botox 20 единиц за 140$
Гиалуроновая кислота (0,5 мл) за
289$ или (1,0 мл) за 450$
КУПИТЕ 1 шприц с гиалуроновой
кислотой за 550$ и получите 20 единиц ботокса БЕСПЛАТНО!
Покупая процедуру увеличения
губ получите 5 единиц ботокса БЕСПЛАТНО!

Лечение двойного подбородка
Belkyra за 600$ или 3 за1500$
O-shot/P-shot за 1200$
Для женщин: эта процедура увеличивает сексуальное влечение, улучшает или устраняет недержание
мочи, повышает чувствительность и удовольствие, что приводит к улучшению оргазма.
Для мужчин: более длительная и более устойчивая
эрекция, увеличение полового члена и даже повышение сексуальной выносливости и улучшение оргазма.

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ НА
SHERBROOKE:
Хаммам или сауна за 15$
Хаммам/сауна + пилинг для тела +
грязевое обертывание + процедура
Cleopatra для лица 150$
Процедура для лица European: 3 за
220$
Процедура Cleopatra для ног + простой педикюр за 65$
Процедура Cleopatra для рук+ простой маникюр за 65$

ВЕСЕННИЙ ЭКСКЛЮЗИВ:
•СКИДКА 30% НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ
RIVAGE! •СКИДКА 15% НА ВСЮ PROTI-DIET !
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ДАЙ НА ВПАДИНУ
Деньги у нас собирать любят. В Советском Союзе это были профсоюзные, партийные и комсомольские взносы; собирали на цветы школьным учителям, на дни рождения ( и наоборот) для
сослуживцев. В России — на уже гораздо более серьезные подарки педагогам в лицеях и колледжах, на калым институтским экзаменаторам за проходные балы, на многоэтажные и совсем не
египетские пирамиды... Техника сборов развивалась и совершенствовалась. Классическую схему
предсказали Ильф и Петров в «Золотом теленке», когда Паниковский возникал перед подпольным олигархом Корейко с настоятельной прорсьбой: «Дай миллион! Дай миллион! Дай миллион!».
Сейчас такое изъятие средств на добровольной основе называют благозвучным словом «фандрейзинг». Фандрейзингируют на детей, на животных, на больных, на климат, на стартапы – на
все, что еще шевелится или уже перестало. Активно это делают по почте, еще активнее – по
интернету... Но и через газету – тоже неплохо. Давайте попробуем! Итак...

ОБРАЩЕНИЕ

Друзья! Цель нашего ко всем обращения – сбор
средств. Но, прежде, чем эти средства соберутся,
всем надо знать, куда они, собравшись, пойдут.
Они пойдут на отливку в натуральную величину
копии Марианской впадины – уникального, но отдаленного уголка нашей природы, гигантски провалившегося в Тихом океане.
Другой такой впадины нет, но и эта, единственная, может исчезнуть! Впадина осыпается, дает
трещины, на ее стены и дно давит почти 11-ти километровая толща не всегда чистой воды... Впадина протекает!
Нуждается ли впадина в реставрации? Нет, не
нуждается. Впадина должна жить своей естественной экосистемной жизнью и, сообразно с общим
стратегическим планом природы, так же есте-

ственно стариться. Сглаживаясь или вспучиваясь,
образуя таким образом или подводные равнины,
или новые архипелаги.
Наша задача заключается в том, чтобы донести
до современника, а главное сохранить для его потомков облик впадины в пору ее увядшего, но еще
не опавшего цветения, в пору последних отсветов
ее звездного часа.
К сожалению, вопросы экспозиции копии впадины, учитывая ее размеры, – а это 2500 абсолютно квадратных километров, – пока еще не решены. Предложение накрыть ею, наподобие медного
таза, всю провинцию Квебек, как следует из социологических опросов ее резидентов и приезжих,
пока не находит единодушия. Кто-то считает, что
это и так уже произошло и нет необходимости в
двух тазах. Другие согласны, но не могут опреде-
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литься, экспонировать ли впадину верхом вниз
или низом вверх. Третьи выражают озабоченность
по поводу возможного перекрытия впадиной солнечного света нежным побегам конопли – важной
инвестиции в будущее юных поколений.
Поэтому, будет ли впадина стоять под открытым небом, а может где-то в зале, или, – как того
требуют экологи, – в ее естественной среде, пока
не ясно. Как видите, проблем бездна, а времени в
обрез...
Короче, друзья! Наш благотворительный фонд
«Прорва», зарегистрированный на Кармановых
Островах, рассчитывает на ваше материальное
участие, соответствующее размерам Марианской
впадины и масштабам проекта.

ДАЙ НА ВПАДИНУ!!!

1 0 САМ ЫХ Н ЕОБ Ы ЧНЫ Х

ЕД И Н И Ц И З М ЕР ЕН ИЯ Н А ЗЕ МЛЕ

Люди любят считать и подсчитывать, они придумали для этого
массу самых разных единиц измерения, подчас довольно абсурдных, вроде ярда, фута или мили… ок, это была шутка. Но есть куда более абсурдные единицы, хоть в это и тяжело поверить. Например…

«КОРОВЬЯ ТРАВА» И
«ИНДЕКС МАТЕРИ-КОРОВЫ»

В древней Ирландии фермеров не
столь волновала площадь лугов, сколько их полезность, поэтому площадь
поля измеряли в Cow’s Grass — по его
способности прокормить одну корову.
Mother Cow Index применялся в США,
чтобы определить, как много беременных коров могут прокормиться на конкретном участке земли.

«ЯЧМЕННОЕ
ЗЕРНО»
Barleycorn —
это древняя британская единица
измерения, равная примерно 1/3
дюйма. Сегодня в
ней в Великобритании и Ирландии измеряется размер обуви, точнее так называется изменение в один шаг между
размерами.

ДИРАК

СИДХАРБ

Единица измерения воды, которая
ныне в ходу в Австралии и которая равна объему воды в Сиднейском заливе
(Sydharb — Sydney Harbor).
МИККИ
Чувствительность компьютерной
мышки некоторые гики измеряют в «Микки
на дюйм» (от Mickey Mouse). Это величина самого маленького перемещения
мыши по поверхности, обычно в пределах между 1/200 и 1/300 дюйма.
МОРГ
Нет, это не морг, это от немецкого
morgen — «утро». Единица измерения
площади земли в средневековой За-

Выдающийся британский физик
Поль Дирак был также известен своей молчаливостью, в результате чего
многие его коллеги в шутку придумали
единицу измерения «дирак», равную
одному слову в минуту.
РУКА
Не рука, конечно, а hand, по аналогии с «футом»,
который на самом
деле «нога». Реальная единица измерения длины в английской системе
мер, в основном использовалась
для измерения лошадей. 1 хенд тогда был равен 4 дюймам или 10,16 см.

придуманный в начале XX века шведским астрономом Карлом Шарлье. Она
равна одному миллиону астрономических единиц или 149 597 870 700 000 000
метрам или 15,813 световым годам или
расстоянию «туда и обратно» до звезды
Сириус, в честь которой ее назвали. Ее
использовали-использовали, да так и не
выиспользовали — сегодня для измерения расстояния в астрономии используют парсеки (3,2616 светового года).
МИКРОМОРТ
Микроморт — единица, равная одной миллионной части вероятности
смерти, используется социологами
и экономистами для измерения риска ежедневныхдействий человека.
Есть «естественная» ежедневная доза
микромортов, то есть у каждого есть
шанс ежедневно умереть просто потому, что все рано или поздно умирают.
Она для каждой страны вычисляется
отдельно. Но все поступки человека
также могут быть измерены в микромортах. Например, на один микроморт
вероятность смерти увеличивают следующие действия: употребление 1.4
сигареты, проживание с курильщиком
в течение двух месяцев, употребление
100 стейков на углях, употребление 0,5
литра вина, перелет на 1600 километров на самолете, ходьба пешком на
17 миль и т.д.

СИРИОМЕТР
Не все единицы измерения приживаются. Взять, хотя бы сириометр,
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БАНАНОВЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ
Все
натуральные продукты содержат
небольшое количество радиоактивных изотопов, и банан не
является исключением. В одном 150-граммовом банане содержится, в частности, 0,42 грамма
калия, соответственно в таком банане
«банановые» радиоизотопы имеют активность 520 пикокюри (19 Бк), что и
считается так называемым «банановым
эквивалентом». Если поедать по одному
банану в день, за год можно получить
эквивалентную дозу, равную 3,6 миллибэра или 36 микрозивертов. На самом
деле это совсем немного, волноваться
не о чем.

падной Европе, равная примерно 0,56
гектара. Впрочем, размер морга отличался не только от страны к стране,
но даже от области к области. А все потому, что на самом деле он был равен
площади, которую один человек может
вспахать или скосить на одной запряженной лошади в течение рабочего
дня. Причем тут «утро»? На селе, полевой рабочий день издревле начинался
с восхода солнца и заканчивался как
раз около полудня.
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НА ДОСУГЕ

Самый лучший друг —
это кот!
*** *** ***
Муж жене: — Перестань называть меня “Котя”! Потому что когда
ты орешь с кухни: “Котя, иди кушать!”, мы с котом бежим и сталкиваемся…
*** *** ***
А нельзя ли как—то поскромнее
кошачий корм называть? Почему
моя кошка жрёт “рагу из кролика в
сливочном соусе”, а я макароны с
сосиской?
*** *** ***
Зоомагазин. Продавец говорит
покупательнице:
— Осторожнее с этим кормом,
он может вызывать у хомячков запоры.
— Вы знаете, у нас на комод, на
котором стоит аквариум с хомячком, любит кошка запрыгивать. Так
что у нашего хомячка не бывает запоров.
*** *** ***
— Считаю, что хомячки в доме не
нужны.
— А меня однажды хомяки выручили.
— Как?
— Еды забыл коту купить.
*** *** ***
Содержание кота в России обходится 2000 рублей в месяц. Если
отказаться от кота, за 19 лет можно
скопить на Приору. И остаться несчастным.

*** *** ***
— …мать!
— Дорогой, ты что-то сказал?
— Я сказал только то, что твои сапоги, которые ты небрежно бросила
посреди прихожей, из-за которых я
споткнулся, упал, выбил зуб, сломал
шкаф, разбил зеркало и наступил
на кота… Так вот, эти сапоги очень
подходят к той розовой шляпке, которую подарила тебе мать!
*** *** ***
Стоит только завести одну кошку,
и остановиться уже не получится.
— Какой кот ходит на двух лапах?
— Не знаю.
— Гарфилд. Какая мышь ходит на
двух лапах?
— Не знаю.
— Микки Маус. Какая утка ходит
на двух лапах?
— Доналд Дак?
— Любая, идиот!
*** *** ***
Муж разгадывает кроссворд и
спрашивает жену:
— Дорогая, как называется птица из девяти букв, которой уже не
существует?
— Наша ка—на—рей—ка!
— Почему?
— Пока ты разгадывал свой дурацкий кроссворд, её сожрала соседская кошка!
*** *** ***
— Мне нужен наполнитель для
кота. — Для туалета?
— Нет. Ему что-нибудь пожрать.

*** *** ***
— Назвал своего кота Бегемотом, как в книжке. Кот Бегемот.
— Классно, у меня была такая в
детстве, там разных животных раскрашивать надо было.
— Понятненько… Нам нужно
расстаться.
*** *** ***
Жена тискает в руках кота и говорит:
— Ух ты мой лохматенький.. целый день только жрёшь, да спишь..
с утра глазки не умываешь, поросёнок… в туалет сходишь, так по всему дому воняет…
Брат из соседней комнаты:
— Маш, ты это коту или мужу?
*** *** ***
— Один поступок может рассказать о человеке намного больше и
правдивее, чем тысячи слов. — В
детстве я посадил кота в холодильник. — Ясно.
*** *** ***
Мой кот проснулся на подоконнике, посмотрел одним глазом в
окно на окружающий мир, и заснул
опять. И мне кажется, что он абсолютно прав.

— Это водка? — слабо
спросила Маргарита.
Кот подпрыгнул на стуле от
обиды.
— Помилуйте, королева,
– прохрипел он, – разве я позволил бы себе налить даме
водки? Это чистый спирт!

*** *** ***
Разговаривают приятели. — Мне
так кота своего жалко — орет, секса
хочет. Представь, если б у тебя секса
не было… — Ужас. Нет секса, да еще
вместо рук — лапы с когтями…

Сегодня
отключили
интернет на целый день.
И знаете, что я заметил?
Коты не моргают. :-)

Никогда не носи кошку на пляж — она просто
может офигеть от такого
лотка с песком.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Австрийский композитор, благодаря которому оперетта стала «легкой, жизнерадостной, остроумной, нарядно приодетой
и ярко звучащей музыкальной комедией»
(Имре Кальман). 5. Физическое самочувствие. 11. Организация, ведающая какойнибудь отраслью работы. 12. Духовой
мундштучный музыкальный инструмент.
14. Древнегреческая мера веса. 15. Американская автомобильная фирма. 16. Пятый
чемпион мира по шахматам. 19. Рассказ
Василия Шукшина. 20. Род трав семейства
норичниковых. 21. Древнерусский город
в Новгородской земле. 24. Представитель
основного населения европейского государства. 25. Безрельсовая транспортная
машина. 28. Отечественный писатель, автор повести «Семь пар нечистых». 29. Игра
с шарами и кием на столе с бортами. 32.
Овощное растение. 33. Польский композитор и пианист, крупнейший представитель польского музыкального искусства.
34. Огородное луковичное растение. 38.
Российская музыкальная группа. 39. Строительный материал. 40. Город, в котором
находится музей «Кон-Тики». 43. Стендовая
.... 44. Встречное нападение обороняющихся войск. 45. Старинный итальянский танец.
46. Громовой звук.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Танец из Италии. 3. Русский
полярный исследователь, составивший карту Новосибирских
островов. 4. Волшебница Розовой стрвны из сказочного цикла
Александра Волкова. 5. Низкий
поступок, подлость. 6. Удобный
случай для посылки, отправки
чего-нибудь. 7. ... Ариадны. 8. Воинское звание. 9. Древнеегипетский скульптор. 10. Пчеловодное хозяйство. 13. Специалист
по растениям. 17. Высший титул
князей в Индии. 18. Подразделение высшего учебного заведения. 22. Пушной зверек. 23. Брат
Кия, Лыбеди и Щека. 26. Русский
писатель, поэт, автор романа
«Живые и мертвые». 27. Женское
имя. 30. Ветвистый колючий кустарник с ярко-красными продолговатыми плодами. 31. Жена
Одиссея. 32. ... Балета. 35. Французский бродяга. 36. Пляжный ....
37. Очертания предмета, линия,
очерчивающая форму. 41. Поперечная канавка на головке винта
или шурупа. 42. Жаргонное название доллара.

Ответы на кроссворд. По горизонтали: 1. Штраус. 5. Состояние. 11. Учреждение. 12. Валторна. 14. Мина. 15. «Олдсмобил». 16. Эйве. 19. «Срезал». 20. Авран. 21. Ладога. 24. Албанец. 25. Жиробус. 28. Каверин. 29. Бильярд.
32. Спаржа. 33. Шопен. 34. Чеснок. 38. «Любэ». 39. Туфобетон. 40. Осло. 43. Стрельба. 44. Контратака. 45. Сицилиана. 46. Раскат. По вертикали: 2. Тарантелла. 3. Анжу. 4. Стелла. 5. Свинство. 6. Оказия. 7. Нить. 8. Ефрейтор. 9.
Тутмес. 10. Пасека. 13. Ботаник. 17. Магараджа. 18. Факультет. 22. Песец. 23. Хорив. 26. Симонов. 27. Бранислава. 30. Барбарис. 31. Пенелопа. 32. Солист. 35. Клошар. 36. Футбол. 37. Контур. 41. Шлиц. 42. Бакс.
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*** *** ***
Сижу на диете. Муж кормит кота,
слышу, говорит ему: — Ты, блин,
либо жри, либо прячь миску, мать
на диете, и ночью я за нее не отвечаю…

*** *** ***
Кошка — это тот случай, когда
усы женщину не портят.

– Давай улетим...
– Самолет или коньяк?
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
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Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

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

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

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

TIRAT CARMEL

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

MANOIR ST-CLAUDE

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