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514.842.7414  | 514.576.7414

ПЕРВАЯ  БИЛЕТНАЯ  КАССА  МОНРЕАЛЯ
Надоело ломать голову, куда пойти в Монреале? Просто подпишитесь на рассылку!
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

Стоимость включает: сопровождение (на французском языке), проезд на автобусе, проживание в гостинице (кроме поездок 1 дня), налоги и FICAV. Стоимость не включает: сервисные сборы, входные билеты, питание, страховку и личные расходы. Vacances Phénix оставляет за собой все права 
заменить гостиницу той же категории без предупреждения. Ошибки типографии и иллюстраций допустимы. Мы оставляем за собой право исправления подобных ошибок. Цены наших предложений действительны до 3 июня 2019 г.

vacancesphoenix.com 
ЛИЦЕНЗИЯ КВЕБЕКА № 7034211

8200, BOUL. TASCHEREAU, SUITE 1392, BROSSARD, J4X 2S6

БРОНИРУЙТЕ ОНЛАЙН, ЭТО УДОБНЕЙ!
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН. – ПТ.: 10:00 – 18:00 / СБ., ВСК.: 10:00 – 17:00

БОЛЕЕ 
подробную
информацию 
о датах 
поездок 
вы найдете на 
нашем сайте!

Экскурсия.

ОТПРАВЛЕНИЕ: 22/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
07/21/22/28/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
15/22/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
02/09/23 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
15/22/29 ИЮНЯ ОТПРАВЛЕНИЕ: 15/22 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
04/11/18/22/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
08/22/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 22/29 ИЮНЯ ОТПРАВЛЕНИЕ: 22/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
01/05/08/12 ИЮНЯ

ОТ

ОТ

ОТ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 21/28 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 15/22/29 ИЮНЯ

ОТ

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ. ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.
ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ. ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

ЧЕЛ./НОМЕР НА 4 ЧЕЛ.

Нью-Йорк – 3 дня

Бостон & Род-Айленд 
– 3 дня

Квебек-сити – 1 день Оттава – 1 день Шарлевуа – 2 дня Приморские провинции
– 5 дней

Торонто & Ниагарский 
водопад – 3 дня 

Нью-Йорк – 4 дня
Экскурсия Восток США – 5 дней Чикаго – 5 дней

Пляжи Вирджинии – 
6 дней

Торонто & 
Ниагарский водопад 

– 2 дня
C
A
N
A
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Новое исследование показало, что женщины более продуктивны 
в работе, когда в офисе жарко. Его результаты были опубликованы в 
американском журнале PLOS ONE. В ходе работы ученые проанали-
зировали поведение 543 немецких студентов, которые должны были 
выполнять различные задания. Например, посчитать в уме (матема-
тическое задание), составить слова с заданными буквами (словесное 
задание) и пройти мыслительный тест (когнитивное задание). Все это 
проходило в лаборатории, где температура варьировалась от 16,19 
° C до 32,57 ° C. Результат: женщины лучше справляются с математи-
ческими и словесными заданиями при более высокой температуре, 
а мужчины - когда в помещении прохладно. Что касается мыслитель-
ных задач, то разница в температуре не повлияла ни на мужчин, ни 
на женщин. «Доказано, что женщины предпочитают более высокие 
температуры в помещении, чем мужчины, но до сих пор считалось, 
что это всего лишь вопрос личных предпочтений», - сказал Том Й. 
Чанг из USC Marshall School of Business в Лос-Анджелесе, штат Кали-
форния. Теперь ученым удалось доказать, что это не просто вопрос 
комфорта – эффективность работы сотрудника будет также зависеть 
от температуры. Таким образом, если в вашем коллективе преобла-
дают женщины, то позаботьтесь о том, чтобы в офисе было тепло.

РЕКЛАМА

Ж Е Н Щ И Н Ы  Б О Л Е Е  П Р О Д У К Т И В Н Ы ,  К О Г Д А  В  О Ф И С Е  Т Е П Л О

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

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Саакашвили вернулся на 
Украину

Бывший губернатор Одесской области и 
президент Грузии Михаил Саакашвили вернул-
ся на Украину. Об этом сообщает «Страна.ua».

Самолет с грузинским политиком при-
землился в киевском аэропорту Борисполь в 
17:15 по местному времени (совпадает с мо-
сковским). Саакашвили встретили сотни сто-
ронников с флажками и караваем и исполнили 
для него гимн Украины. Также на парковке сто-
ит внедорожник с украинскими и грузинскими 
флагами и изображением президента страны 
Владимира Зеленского.

В разговоре с журналистами политик от-
метил, что многие украинцы его любят. По сло-
вам Саакашвили, даже девушка-пограничник 
сказала, что соскучилась по нему.

Накануне, 28 мая, Зеленский вернул Саа-
кашвили украинское гражданство. В погра-
ничной службе заявили, что оснований для 
недопуска политика в страну нет. Сам экс-
президент Грузии назвал это решение смелым.

Саакашвили был грузинским лидером 
2004-2013 годах. В мае 2015-го тогдашний пре-
зидент Украины Петр Порошенко назначил 
его председателем Одесской областной го-
садминистрации. Эту должность Саакашвили 
занимал полтора года. Летом 2017-го Поро-
шенко лишил бывшего губернатора, который 
уже перешел в оппозицию, украинского граж-
данства. В феврале 2018 года украинские спец-
службы задержали Саакашвили, выдворили из 
страны и запретили въезд до 2021 года.

Белоруссия решила  
изменить конституцию 

ради Европы
Центральная избирательная комиссия 

(ЦИК) Белоруссии разработала предложения 
по изменению конституции страны. Об этом 
сообщает «TUT.by». По мнению главы ЦИК Ли-
дии Ермошиной, часть положений раздела 
конституции, посвященного организации вы-
боров и референдумов, «не соответствует со-
временным реалиям». Она рассказала, что эти 
положения «вполне обоснованно» критикуют-
ся со стороны Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Глава ЦИК считает, что «действующая Кон-
ституция с блеском выполнила свою роль как 
фундамент современной белорусской госу-
дарственности». Однако ряд ее положений, в 
частности запрет на участие в выборах заклю-
ченных и выдвижение в депутаты от трудового 
коллектива, тормозит процесс демократизации 
Белоруссии и переход к пропорциональной из-
бирательной системе. Также Ермошина видит 
необходимость сократить число подписей, не-
обходимых для выдвижения в президенты. 

Современная конституция Белоруссии 
была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам 
референдума в нее были внесены изменения, 
предусматривающие перераспределение 
полномочий в пользу исполнительной власти 
и президента. В 2004 году по итогам референ-
дума из конституции было исключено положе-
ние, ограничивающее число сроков пребыва-
ния одного человека на посту президента.

Президентом Латвии стал лишивший 
русских гражданства судья

Латвийский Сейм избрал президентом страны судью Европейского 
суда Эгила Левитса. Это следует из протокола голосования, состоявшегося 
на заседании Сейма 29 мая. Кандидатуру Левитса поддержали входящие в 
правящую коалицию партии «Национальное объединение», «Новое Един-
ство», «Новая консервативная партия» и «Развитие/За!» Кроме того, из-
бранного президента поддержали некоторые депутаты из фракции «Кому 
принадлежит страна». Всего его кандидатуру поддержал 61 человек. Дей-
ствующий президент Латвии Раймонд Вейонис не участвовал в выборах. 
Его парламентскую фракцию «Союз зеленых и крестьян» представлял пра-
возащитник Юрис Янсонс, которого поддержали лишь восемь депутатов. 
За третьего участника выборов депутата Дидзиса Шмитда проголосовали 
24 депутата, большая часть из которых входят в партию «Согласие». После 
объявления результатов первых в истории страны открытых выборов Ле-
витс заявил, что будет президентом «всех граждан Латвии». По состоянию 
на 1 января 2019 года, более 220 тысяч русских жителей Латвии, которые 
являются самым многочисленным национальным меньшинством страны, 
не имеют статуса латышских граждан. Левитс является одним из авторов 
принятой в 1990 году Декларации о восстановлении независимости Лат-
вийской Республики. Отказ от преемственности с Латвийской ССР создал 
юридическую основу для отказа в гражданстве людям, переехавшим в ре-
спублику после 1940 года и их потомкам.

Также Левитс является автором преамбулы латвийской конституции, 
в которой закрепляется принцип исключительности латышского народа 
и латышского языка. В 2019 году Конституционный суд страны признал 
законность отказа от русскоязычных школ, ссылаясь на закрепленный в 
конституции статус латышского языка.

В интервью, которое Левитс дал изданию Neatkarīgā Rita Avize не-
задолго до выборов, он заявил, что в случае избрания в число его 
«первоочередных забот» будут входить история и информационное 
пространство. Он объясняет это тем, что Латвии необходима намного 
более серьезная защита «от российской дезинформации». Эгил Левитс 
официально вступит в должность 8 июля. Срок полномочий президента 
Латвии длится 4 года.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ЧЕГО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА».

Однажды короля Артура поймал дру-
гой царь и посадил в тюрьму. Но сказал, 
что отпустит его, если тот ответит на один 
очень сложный вопрос.

Королю Артуру давался год, чтобы 
найти ответ. Если он не сможет ответить, 
то будет казнен. Вопрос был: «Что на са-
мом деле хотят женщины?»

Король Артур опрашивал всю женскую 
половину своего королевства в течении 
года, и никто не дал ему ответа. Наконец, 
ему сказали что одна старая ведьма может 
дать ему ответ, но ее цена будет очень вы-
сока. У короля не было выбора, он пошел 
к ней и спросил, что она хочет. Она хотела 
выйти замуж за его лучшего рыцаря Гава-
ина. Ведьма была жутко страшная, старая, 
противная и с одним зубом.

Артур сказал, что он не хочет застав-
лять своего друга это делать и лучше 
умрет. Тем не менее, Гаваин сказал, что 
жизнь Артура важна для всего королев-
ства и он согласен жениться на старой 
противной ведьме. После этого ведьма 
ответила на вопрос Артура.

Она сказала, что женщины больше 
всего хотят распоряжаться своей соб-
ственной жизнью. После этого жизнь 
Артура была спасена, все радовались и 
наступило время свадьбы. Рыцарь Гаваин 
был настоящим джентльменом, в то вре-
мя как ведьма отвратительно себя вела, 
ела руками во время свадьбы.

Когда наступила свадебная ночь, Га-
ваин, скрепя сердце, зашел в спальню. 
Перед его глазами лежала самая кра-

сивая женщина, которую он когда-либо 
видел. Он удивленно спросил, что слу-
чилось. Ведьма ответила, что в благодар-
ность за хорошее отношение к ней, когда 
она была страшной и противной, она со-
гласна половину времени быть молодой 
красавицей, а половину времени — ста-
рой ведьмой.

Затем она сказала, что он должен вы-
брать, какой он хочет чтобы она была 
днем, а какой ночью. Гаваин задумался. 
Хочет ли он, чтобы днем его видели с кра-
савицей, а ночи проводить со старой кар-
гой, или иметь днем страшную ведьму, а 
ночью быть с красавицей? Он решил дать 
ей решать самой. После того как она это 
услышала, она сказала, что всегда будет 
красавицей, потому что он ее уважает и 

дает ей возможность распоряжаться сво-
ей собственной жизнью.

Так какова мораль этой длинной исто-
рии? Мораль такова — не имеет значе-
ния, красивая ваша женщина или страш-
ная, умная или глупая. Под всем этим 
она все равно ведьма…
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КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Один в поле не воин.
Это одно из тех вы-

ражений, которые от-
резвляют, потому что 
оно как-то приводит к 
здравости и трезвости. 
На самом деле, какой бы 
ни был крутой солдат, 
начиная от его различ-
ных физических данных, 
его талантов и его сверх-
современного снаряже-
ния, ничего не сможет он 
серьёзного сам по себе 
произвести на поле сражения, без 
посторонней помощи. Конечно, та 
мысль никак не подтверждает фило-
софии Голливуда питающего превоз-
нести суперменов, типа Рэмбо. В нор-
мальной и реальной жизни всё как-
то по другому. Под влиянием средств 
массовой информации складывается 
такое впечатление как будь-то бы, в 
этом мире существуют такие люди, 
которые добились большими успе-
хами и стали мировыми известными 
в одиночку. Нет и нет, как бы журна-
листы не строили культ личности, не-
возможно достичь серьёзных резуль-
татов. Во всех делах нужна помощь, 
одному человеку трудно справиться, 
или как говорит поговорка: Одной 
рукой узла не завяжешь. 

Один в поле - не воин, это выра-
жение означает, что наиболее эф-
фективно человек может достигать 
своих целей и поставленных задач 
будучи сплочённым с кем-то другим, 
в сплочённой команде. Так как чело-
век - существо общественное, то он 
не может в одиночку противостоять 
более или менее серьёзным вызовам 
окружающей среды и действитель-
ности...

Вот что по этому поводу говорил 
один из самых известных людей Стив 
Джобс, гении чьи изобретения из-
менили образ жизни людей. Он был 
соучредителем и бывшим главой 
купертиновской компании Apple. - 
“Всем нам свойственно сводить ре-
альность к символам, но Суперме-
нов не бывает. Всё значимое и судь-
боносное создаётся с командой”. 
Другими словами, в одиночку все 
трудно делать, и человек не сделает 
того, что можно сделать сообща. 

Большая проблема в обществе 
заключается в том что наблюдает-
ся появление “звезд”, т.е тех людей, 
которые сегодня достигли какое-
то социальное положение в обще-
стве, сильный карьерный рост, стали 
успешными в бизнесе и финансово 
независимыми,… которые сегодня 
питаются или уже живут обособлен-
но, считая, что могут обойтись без 
посторонней помощи. Их философия 
проста – у меня есть всё что мне тре-
буется для жизни, мне больше никто 
не нужен…кто не моего уровня, тот 
мне уже не интересен.

Другая же категория людей, это те, 
страдающие различными комплекса-
ми в жизни, особенно комплексом 
неполноценности, усугубленным 
иногда скрытой завистью и которые 
самые отстраняются и “убегают” от 
общения с теми, кто по их мнению 

уже достиг чего-то и соответственно 
делают их виноватыми во всех своих 
бедах.

Как говорил израильский царь 
Соломон: ”Нет ничего нового под 
солнцем”.

Даже такой библейский персо-
наж, как Иисус – сын Божий и то не 
был один, во время Его земного слу-
жения. Он нуждался в Отце, Духе Свя-
том, ангелах. Он говорил: «Я ничего 
не делаю, если не вижу Отца тво-
рящего.» Иисус собрал группу соб-
ственноручно выбранных учеников. 
Он подключил их к насыщению мно-
жества народа и исцелению больных. 
Когда же настало время отправил 
их проповедовать не по одному, но 
именно парами (Лук.10:1). 

В Коринфянской церкви, видать, 
появилась такая проблема, что раз-
личные верующие люди начали отде-
ляться и говорить, что они больше не 
нуждаются во всех остальных, поэто-
му апостол Павел, как служитель от 
Бога пишет им письмо или послание 
в котором ему пришлось очень хоро-
шо разъяснять о том, как вообще ра-
ботает и функционирует Тело, на про-
стом примере человеческого тела. А 
если церковь является телом Христа, 
а люди в ней все являются частями 
этого тела, то как каждая часть неза-
висимо от своего места нахождения 
не может жить сама по себе без всех 
остальных частей этого же тела.

Вот какими словами апостол Па-
вел объясняет эту ситуацию: 1-е Ко-
ринфянам 12:18-19:

 18. Но на самом деле Бог поме-
стил каждый член в теле так, как 
считал нужным. 19. Но если бы все 
члены были одни и те же, то где 
было бы тело? 20. На самом же деле, 
членов много, а тело - одно. 21. Глаз 
не может сказать руке: „Я не нужда-
юсь в тебе», или, чтобы привести 
другой пример, голова не может ска-
зать ногам: „Я не нуждаюсь в вас». 

Таки образом, хотелось бы обра-
тить внимание каждого читателя на то 
что говорит Библия в 1-е Коринфянам 
12:26 - Если одна часть тела страда-
ет, то все части страдают вместе с 
ней. Если одна часть тела в почёте, 
то все части разделяют её радость. 

Итак, для своевременного дости-
жения цели любому человеку пона-
добится коллектив единомышленни-
ков – команда. Один и дома горюет, а 
двое и в поле воюют.

С любовью и уважением к Вам,
Пастор Приск Лалиссини 
slovomtl@gmail.com 

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН.
Итак, мы с вами уже проплыли заново старый маршрут, по 

которому шел и развивался конкурс «Престиж». И вот следую-
щая остановка нашего корабля: швартуемся в годах 2011-2012. 

Именно о них и номинантах этих лет сегодня и пойдет речь в на-
шем экскурсе!

И прежде всего, хочется обратиться к интервью Андрея Да-
выдушкина, организатора этого конкурса, и рассказать нашим 
читателям, как вообще родилась идея проведения подобного 

мероприятия. Поэтому, не растекаясь мыслью по древу, сра-
зу передаем слово Андрею Николаевичу:

– Идея конкурса берет свое начало из Санкт-Петербурга. РИА «Русская Пресс 
Служба», которым я руководил, стояло у истоков подобного конкурса в Санкт-
Петербурге «Человек Года». Этот конкурс проводится и сейчас, уже более 19 
лет ежегодно под патронажем губернатора и является значительным собы-
тием города Санкт-Петербурга. Лауреатами этого конкурса были извест-
ные, уважаемые, великие петербуржцы, такие как Дмитрий Лихачев и Кирилл 
Лавров, а также малоизвестные талантливые журналисты и начинающие 
артисты, заявившие о себе. Так что опыт организации такого события у нас 
имелся. Шесть лет назад мы начали проводить ежегодный «праздник успеха» 
в Монреале – Gala PRestige, как церемонию награждения победителей конкурса 
профессионалов. Сейчас это конкурс другого формата, других номинаций.

Вот, собственно, как все и возникло. Но в своем интервью Андрей Николае-
вич затронул и еще такой важный аспект, как выбор лауреатов. Согласитесь, что 
достойных людей в нашей диаспоре очень много. Каждый активный и успеш-
ный человек – уникален в своей области деятельности. И очень трудно отдать 
предпочтение, например, хорошему врачу в противовес хорошего адвоката. 
Они разные. Но оба – успешные и яркие представители нашей диаспоры. И как 
в таких случаях поступало жюри, об этом также рассказал организатор конкур-
са. Слово ему:

– Выбор лауреатов – это проблема, поскольку каждый номинант, фина-
лист – это профессионал, талант, личность. Как определить лучшего из них? 
Этот вопрос стоял перед нами каждый год. Мы его решали разными варианта-
ми. И народным голосованием, и решением независимого жюри, и компетент-
ным голосованием лауреатов прошлых конкурсов. Но объективности во всех 
случаев нет. Впрочем, как и во всех других подобных мероприятиях. На «Оскаре» 
объективности тоже нет, несмотря на жюри в несколько сотен академиков. 
Выбор лауреата – фактически лотерея. Поэтому выбор делает его величе-
ство случай. Я имею в виду, что из пяти достойных и успешных нельзя выбрать 
объективно в наших условиях, можно только предложить фортуне крутить 
свое колесо.

Ну, а теперь вернемся к самому конкурсу. В этом году его организаторами 
стали: компания Канадская Медиа Группа (CMG): справочник «Русские страни-
цы», газета «Запад-Восток», Телеканал RTVC, Радиостанция Радиоточка, глянце-
вый Журнал «Le Guide Russe» в партнёрстве с «Издательским Домом «Russian 
Guide» из Торонто. Это Недельная Газета, глянцевые журналы Russian Guide, All 
About Food, All About Home – Лидеры журнальной прессы Торонто. Руководи-
тель и вдохновитель всего этого многообразия Олег Накариков. 

Как всегда, лауреатам была вручена статуэтка, приз конкурса, символ успе-
ха, которая, к сожалению, не имеет имени. Его многие называют «Русским Оска-
ром». Ее автор – Инна Косаковская, главный дизайнер СМG. 

Ну, а теперь о самих лауретах. Ими в этом году стали:
Номинация “Наследие, культура, искусство, творческое достояние”: 

Борис Могуренко (Художник, член Aссоциации CAPSQ, NCCCA)
Номинация “Здоровье, красота, спорт”: Вероника Оганезова (Доктор-на-

туропат, владелец клиники Ideal Body)
Номинация “Предприниматель года”: Валерий Киричук (Владелец ремот-

но-строительной компании POLE)
Номинация “Карьера года”: Фатима Лифанова (Агент по продаже недви-

жимости)
Номинация “Мастер года”: Надежда Черкашина (Хореограф, руководи-

тель танцевального коллектива)
Номинация “Открытие года”: Михаил Бабенко-Гофман и Андрей Мучник 

(Babenko Mutchnik, Avocats S.E.N.C.)
Номинация “Призвание года”: Елена Твердохлеб (Мастер Церемоний, Пе-

вица, Актриса театра Блеск)
Номинация “Профессионал года”: Людмила Булавинцева (Агент по про-

даже недвижимости)
Номинация “Дебют года”: Анна Кривицкая (Организатор и ведущая шоу 

Russian Revolution)
Номинация “Престиж Торонто”: Эра Чёрная (Певица, композитор. 

Торонто)
Вот она, десятка лучших из лучших, выбранных жюри и Ее Величеством 

Фортуной в этом году. А 28 февраля 2013 года в Montreal City Hall состоялось 
подписание Золотой Книги Монреаля лауреатами конкурса «Престиж – 2012». 
Многие из этих имен на слуху у нашей русскоязычной диаспоры, многие их лау-
реатов премии 2012 года на сегодняшний день добились еще более значитель-
ных успехов и набрали очки популярности у русскоязычной общины нашего 
города. И не только у нее. Но наверняка, каждому из них приятно вспомнить 
тот вечер, когда заветная статуэтка оказалась в их руках и им рукоплескал Мон-
реаль. Приятно вспомнить и несомненно, хочется повторить! И повтор реален!

Премия «Престиж» возрождается! Основным критерием отбора победите-
лей в нынешнем году будет один и очень простой пункт: положительное влия-
ние человека на русскоязычную общину города. Поэтому, следите за рекламой 
и информацией о ходе конкурса на страницах нашего издания! И участвуйте, 
рискуйте, пробуйте, выдвигайте себя или тех, кого вы считаете достойными!

И пусть Фортуна улыбнется каждому!!! Мы желаем вам удачи и ждем ваши 
кандидатуры на предмет участия в конкурсе! Все подробности – на сайте «Пре-
стижа»! Удачи и до новых встреч!

Оргкомитет.

ПРЕСТИЖ 2011- 2012 ГОДОВ
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Сильвия Кауфман | Le Monde

«На Европу сброшена политическая  
осколочная бомба»

«Девятые выборы в Европарламент разрушили старый порядок: началось преоб-
разование на уровне государств-членов и Евросоюза «, - пишет обозревательLe 
Monde Сильвия Кауфман.

«В Румынии лидера правящей партии, осужденного за коррупцию, отправили в 
тюрьму. В Австрии премьер-министр был свергнут после вотума недоверия. В Герма-
нии Зеленые изгнали социал-демократическую партию со второго места на пьеде-
стале почета. Во Франции партия Жака Ширака и Николя Саркози привлекает всего 
лишь 8% избирателей. В Великобритании, двухпартийном королевстве, где, судя по 
всему, еще держится на ногах одна лишь королева, две правительственные партии 
не набрали более четверти голосов. В Италии крайне правая партия обошла все 
остальные. В Греции премьер-министру пришлось назначить досрочные выборы», 
- указывает автор статьи. «Все это - и многое другое - произошло в период с 23 по 27 
мая 2019 года. На Европу была сброшена политическая осколочная бомба: девятые 
выборы в Европарламент все сносят на своем пути», - говорится в публикации.

«Повсюду под воздействием многократного столкновения содрогаются полити-
ческие тяжеловесы. Одни падают, другие возникают, некоторым удается воспрянуть 
с новой силой. Редко европейцы проявляли такую сплоченность: избиратели Евро-
союза напрасно старались голосовать по национальным критериям, в урны для го-
лосования они бросали один и тот месседж недоверия к основным традиционным 
партиям и непреодолимого желание обновления», - отмечает Кауфман.

«Этот парламент больше не будет управляться дуополией правых и левых, пред-
ставленной двумя большими блоками Европейской народной партии и социал-де-
мократов, которые потеряли большинство. Центристско-либеральный блок, куда 
наибольший вклад внесут французские депутаты, пришел с целью нарушить поря-
док «старого мира», наряду с группой Зеленых, раздутой мощным экологическим 
движением, которое отныне приобретает решающую силу: именно с этих двух по-
люсов подует новый ветер. Им и предстоит разложить по пунктам изменение систе-
мы, к которому стремятся избиратели», - пишет Le Monde.

«Большинство экспертов дают тревожные комментарии по поводу «раздроблен-
ного» парламента. Такой термин раздражает Луука Ван Мидделаара, словно речь 
идет о какой-то позорной болезни. Этот голландский историк и политолог, автор 
превосходной книги о недавних европейских кризисах «Когда Европа импровизи-
рует» (Gallimard 2018), напоминает о том, что Европарламент должен служить «аго-
рой», местом, где публично и открыто сталкиваются различные составляющие силы 
демократических дебатов Евросоюза, и что эта функция слишком часто затмевалась 
губительным брюссельским консенсусом. «Этим парламентом, возможно, будет 
сложнее управлять, - подчеркивает он, - но он лучше представляет граждан».

«Столь разношерстный ансамбль, коим является Европа из 28 или 27 стран, мо-
жет существовать только на основе уступок. Поэтому для разрешения новых рас-
хождений придется находить иные способы достижения компромиссов. Неужели 
расхождение между правыми и левыми обречено на исчезновение? Наверное, нет. 
По мнению Луука Ван Мидделаара, это наследие XIX века, символ противостояния 
между трудом и капиталом, по-прежнему будет настоятельно необходимым для 
интерпретации социально-экономического неравенства. Однако будут наклады-
ваться друг на друга и другие разногласия: раскол между политическими силами, 
настроенными на открытость по отношению к миру, и силами, предпочитающими 
сосредоточенность в себе; или раскол между сторонниками более активной инте-
грации ЕС и теми, кто предпочитает Европу наций», - указывает газета.

«Основные темы, такие как климат, иммиграция или социальная защита, будут 
подтверждать имеющиеся расхождения во мнениях, - говорится в статье. - Бывший 
дипломат и исследователь Пьер Вимон, который во вторник выступил с анализом 
результатов выборов в Европейском совете по международным отношениям (ECFR) 
в Париже, прогнозирует, что «крайняя переменчивость» в эволюции политических 
групп приведет к коалициям специального назначения, которые будут образовы-
ваться и распадаться в зависимости от проектов, обсуждаемых в парламенте».

«Сегодня все лидеры шести крупнейших стран ЕС принадлежат к разным пар-
тиям: немка относится к христианским демократам, француз является «прогресси-
стом», итальянец принадлежит к крайне правым, испанец - социалист, поляк - наци-
оналист, а британец только и думает, чтобы уйти. Само собой разумеется, это ослож-
няет ситуацию. В Европейском Совете также неизбежна реорганизация. Предстоит 
построить новый мир», - резюмирует Кауфман.

Источник: Le Monde

Гийом Жендрон | Libération

Израиль на пути к новым выборам?
«Непримиримость ультранационалиста Авигдора Либермана препят-

ствует формированию нового правительства Нетаньяху. Если в послед-
нюю минуту не будет достигнут компромисс, у премьер-министра может 
остаться только одно решение спасти свою жизнь - провести новые вы-
боры», - пишет корреспондент французской Liberation в Тель-Авиве Гийом 
Жендрон.

«Отказываясь вступать в коалицию до тех пор, пока не будут выпол-
нены его требования (т.е. голосование по «его»закону, обязывающему 
ультраортодоксальных молодых людей служить в армии без каких-либо 
компромиссов), светский националист Либерман поставил под угрозу все 
сооружение будущей коалиции Нетаньяху, победителя досрочных парла-
ментских выборов, проведенных 9 апреля. Нетаньяху должен заключить 
сделку с религиозными партиями, третьей политической силой страны, 
для которых призыв студентов иешив (талмудических школ) - это опасный 
предел, почти экзистенциальный вопрос. Но без Либермана и пяти мест 
его партии «Исраэль Бейтену» («Наш дом Израиль») нет большинства. А 
значит, нет и правительства», - поясняет автор статьи.

«Хотя переговоры по любой коалиции в Израиле всегда ведутся в фор-
ме более или менее острой истерии, нынешний шантаж Либермана - это 
нечто из ряда вон выходящее. Если он не дрогнет в последнюю минуту к 
вечеру среды (такой вариант не исключен), то намечаются два сценария: 
роспуск Кнессета и проведение новых досрочных выборов; либо назначе-
ние президентом другого депутата, уполномоченного сформировать коа-
лицию», - говорится в публикации.

«Премьер-министр в течение нескольких месяцев опасался последнего 
варианта, который может привести к его свержению. Нетаньяху знает, что 
президент Реувен Ривлин, принадлежащий к той же партии, что и он («Ли-
куд»), при этом известен как противник его грубых выходок, скандальных 
альянсов и антиарабской риторики, и склоняется в сторону правительства 
«национального единства». То есть союза «Ликуда» и центристов. И тогда Не-
таньяху окажется не у дел. Поскольку именно это предложил Кнессету лидер 
левоцентристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганц», - указывает журналист.

«Чтобы поправить сложное положение, у Нетаньяху остается одно, воз-
можно, самоубийственное решение: роспуск Кнессета», - пишет Libération.

«Итак, в стволе у Нетаньяху есть еще две пули, - указывает корреспон-
дент. - Ради больших маневров он отказался от закулисных разговоров. 
Во-первых, он позвал на помощь американского президента Дональда 
Трампа, который расщедрился на твит, который легко можно представить 
продиктованным из Иерусалима, о том, что он «надеется, что все наладится 
для формирования израильской коалиции и Биби». Затем в последнюю ми-
нуту прайм-тайма вечером в понедельник он выступил с телевизионным 
обращением, призывая Либермана к ответственности: «Мы можем решить 
эту проблему за две секунды!»

«По мнению премьер-министра, дебаты вокруг призыва харедим («тре-
пещущих перед Богом») являются «косметическими, семантическими». Тем 
более, что по его утверждению, он предложил компромисс. Для Либерма-
на и его электоральной базы, в основном выходцев из бывшего Советского 
Союза, питающих неприязнь к харедим, вопрос о дебатах является «идео-
логическим», - указывает газета.

«Во что играет Либерман, уроженец Молдавии, который так и не из-
бавился от своего русского акцента, бывший вышибала в ночном клубе, 
достигший государственных высот? Он пытается»помучить» Нетаньяху 
еще несколько часов за снесенные им обиды во время его пребывания в 
Министерстве обороны, или он действительно пытается положить конец 
правлению «короля Биби», как скандируют избиратели «Ликуда», несмотря 
на то, что против последнего выдвинуто несколько обвинений, и он стре-
мится навязать парламенту два закона, гарантирующих его неприкосно-
венность? Непримиримость Либермана исходит от нигилистской позиции 
или от корыстного расчета (последние опросы обещают ему выиграть как 
минимум четыре места в случае новых выборов)? Сегодняв Израиле никто 
не может что-либо сказать. Но уже в скором времени ответ должен будет 
проясниться», - резюмирует Жендрон.

Источник: Libération

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

Глобальное потепление:  
ископаемые останки подо льдом

«На первый взгляд, трудно увидеть связь между археологией и глобальным 
потеплением. Однако под воздействием последнего таяние ледников альпийских 
вершин способствует высвобождению ископаемых останков, которые сохраня-
ются до наших дней в очень хороших условиях», - пишет журналист Нидаль Гайби 
на портале Slate.fr/ «Новая научная дисциплина - ледниковая археология - соби-
рает и изучает эти останки, часто состоящие из скоропортящихся материалов и 
сохраняющиеся исключительно благодаря замораживанию», - уточняет Пьер-Ив 
Нико, куратор выставки «Память льда: ископаемые останки в опасности», которая 
недавно проходила в историческом музее кантона Вале, в Швейцария.

«Как научная дисциплина, ледниковая археология остается уникальной во 
многих отношениях. Во-первых, случайным аспектом ее появления: в сентябре 
1991 года на итальянско-австрийской границе поход одной пары в горы был 
прерван обнаружением тела, которое появилось из ледника. Впоследствии в 
прессе эта мумия получила прозвище Эци, в честь расположенной неподалеку 
горной долины Эцталь, где она была найдена», - отмечает автор статьи.

«Оповещенные о случайном открытии власти первоначально решили, что 
это тело погибшего альпиниста, затем останки передали на экспертизу археоло-
гу Конраду Шпиндлеру: труп оказался доисторической мумией в возрасте око-
ло 5 тыс. лет». - пишет портал. «Одна из главных задач ледниковой археологии: 
предложить другой взгляд на «доисторического жителя гор». «Мы всегда удив-
ляемся качеству одежды и аксессуаров, которые мы обнаруживаем в ледниках. 
Об этом свидетельствуют предметы, собранные на высоте более 2800 метров 
над уровнем моря в восточных Альпах, такие как березовая снегоступная обувь, 
датированная с помощью радиоуглеродного метода 3800-3700 гг. до н.э., или 
шерстяные гетры и тапочки, которые восходит к VIII-VI веку до нашей эры «, - сви-
детельствует Нико. «Перед лицом обильных знаний о том, сколько ископаемых 
останков было обнаружено благодаря (или по причине) глобального потепле-
ния, разумно было бы сделать вывод, что оно является неожиданным преимуще-
ством для научного сообщества? Однако это не так», - говорится в публикации.

«По данным организаторов выставки исторического музея в Вале, гляци-
ологи предсказывают к 2060 году уменьшение поверхности льда в Альпах 
кантона почти на 80%. «Глобальное потепление является причиной таяния 
ледников и именно благодаря ему ценные останки, сохранившиеся до сих пор 
в результате замерзания, оказываются на открытом воздухе и очень быстро 
портятся», - подчеркивает Нико.«Мы надеемся, что сможем спасти часть этих 
останков, но многие остальные будут безнадежно разрушены», - продолжает 
археолог Пьер-Ив Нико. «По этой причине была начата кампания по повыше-
нию осведомленности широкой публики, чтобы обучить людей правильным 
привычкам, в случае неожиданного открытия. Первая из них - «не двигать объ-
ект, потому что контекст очень важен и часто многое говорит о происхождении 
объекта», - Каролин Брунетти, археолог из кантона Вале. «Вовлеченный в эту 
кампанию Пьер-Ив Нико кратко резюмирует подход, которому нужно следо-
вать: «Не трогай, фотографируй, определяй местонахождение, информируй».

Источник: Slate.fr

Корреспондент | Kurier

Можно ли «заразиться»  
беременностью от подруг?

Действительно ли беременность может быть «заразной»? В последние годы 
исследователи неоднократно пытались найти ответ на этот вопрос. Их вывод, 
пишет австрийское издание Kurier, однозначен: может.

«Конечно, беременность не заразна так же, как грипп. Однако некоторые 
факторы на самом деле способствуют тому, что, например, подруги часто бе-
ременеют вместе». «В частности к такому заключению пришло исследование 
2014 года, опубликованное в научном журнале American Sociological Review. 
Согласно нему, на решение родить ребенка оказывают влияние друзья, друж-
ба с которыми может длиться еще со школьных времен. «Беременность под-
руги положительно влияет на вероятность стать матерью», - пишут исследова-
тели. «После рождения ребенка подругой риск забеременеть самой растет», 
уверены эксперты, и «достигает максимума примерно через два года».

В этом исследовании были изучены данные 1,7 тыс. женщин в возрасте 30 
лет. Это были школьные подруги, которые поддерживали отношения после 
окончания школы. Исследователи пришли к выводу, что подруги оказывают 
влияние на принятие женщинами важных жизненных решений. «Решение о 
рождении ребенка (или наоборот) является результатом нескольких связан-
ных между собой решений и действий, начиная от отношения к сексу, предо-
хранению и абортам. На каждый из этих аспектов может повлиять поведение 
ровесников и подруг», - пишут авторы исследования. 

Похожие выводы были сделаны и в исследовании, проведенном в 2012 году 
в Баварским государственным институтом изучения семьи при Бамбергском 
университете. Тогда исследователи изучили данные 42 тыс. женщин из 7, 6 тыс. 
компаний и пришли к выводу: успешный пример забеременевшей сотрудницы 
почти в два раза повышает вероятность того, что забеременеет и кто-то из ее 
коллег. «Такие примеры могут повышать уверенность в собственных силах и 
уменьшают сомнения, которые часто возникают при решении родить ребен-
ка», - передает Kurier.

Источник: Kurier

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

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

« Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ / РЕКЛАМА

Привет! Привет! Привет!
Кто-то из великих сказал: «Обидно, когда твоя мечта сбывается у 

кого-то другого...» К героине моих сегодняшних заметок это не относит-
ся. У нее сбылось все! Танцевальный ансамбль «Фантазия» вихрем во-
рвался в культурную жизнь Монреаля. И сразу же удивил нас не только 
разнообразием тем и характеров, но и неудержимой фантазией ее ор-
ганизатора и хореографа Ирины Кирки!

Трудно поверить, но сегодня у ансамбля «Фантазия» тоже юбилей. 
Им исполнилось 10 лет! Ансамбль был создан в 2009 году ассоциацией 
“La vie en movement”, что означает «Жизнь в движении». И это не просто 
слова. Это жизненное кредо основателя ансамбля, профессионального 
хореографа Ирины Кирки.

Получив диплом артиста балета (народного и классического танца) 
и педагога-хореографа, Ирина стала солисткой знаменитого ансамбля 
«Жок» и объехала с ним многое страны мира. Приехав в 2002 году в Ка-
наду, Ирина работала в знаменитых канадских фольклорных коллекти-
вах “Mackinaw”, “LesBonsDiables”, ставила русские, молдавские, цыган-
ские и многие другие танцы.

«Фантазия» стала не просто танце-
вальным ансамблем, а воплощением 
реальной талантливой фантазии ее соз-
дателя и многолетнего художественного 
руководителя Ирины Кирки! Сложные 
многожанровые, красочные спектакли 
становятся яркими событиями в рос-
сийской, молдавской, румынской, ита-
льянской и даже индийской общинах. 
Ансамбль «Фантазия» стала для Канады 
послом культуры и детского искусства. И 
это не фантазия.(Извините за каламбур).  
Коллектив Ирины Кирки - многолетний 
участник и украшение нашего фестива-
ля «Кленовые листья». И, безусловно, 
Лауреат фестиваля. Но это еще не все. 
Культурную жизнь Монреаля буквально 
взорвала неиссякаемая фантазия (снова каламбур) Ирины Кирки. По-
явился великолепный, талантливый, взрослый молдавский коллектив 
«Ватра». Hе просто появился, а заворожил всех нас своей искренностью 
и красотой! Ирина Кирка сумела доказать, что танец - «Одна из самых 
идеальных форм общения с бесконечным интеллектом» (Пауло Коэльо). 
Именно так, именно в танцах молдаване передают свои сообщения и 
выражают свои чувства. Вы должны увидеть, как они танцуют, чтобы по-
нять, что они должны сказать. И у Вас будет такой шанс 01 июня. В суб-
боту в 16:00 в College Vanier, и на заключительном юбилейном концерте 
25-го Международного фестиваля «Кленовые листья» 26 октября, тоже 
в субботу, но в 18:00.

Следите за рекламой.
P.S. Много лет назад я написал хулиганскую, но полную любви эпи-

грамму, посвятив ее Ирине Кирке:
«Стирка, бирка и пробирка,
Сколько рифм для слова КИРКА!
Но сказал великий Кант:
«Рифма лучшая-ТАЛАНТ!»

С извинениями за хулиганскую эпиграмму и с любовью,
Арнольд Рожинский. Увидимся!

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский.

«ФАНТАЗИЯ» НА ТЕМУ…

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

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

КАНАДА
ЧИСЛО ЗАПРОСОВ НА КАНАДСКУЮ ВИЗУ 
ВРЕМЕННОГО РЕЗИДЕНТА УВЕЛИЧИЛОСЬ  

В РАЗЫ

В отчете федерального правительства указы-
вается, что с 2015 года количество заявлений на 
получение визы временного резидента (визитер, 
студент и временный работник), выросло более 
чем втрое. Это существенно увеличило нагрузку 
сотрудников Министерства иммиграции. Годовой 
план Департамента иммиграции свидетельствует 
о том, что за финансовый год, который закончил-
ся в марте 2018 года, было выдано более 5,7 мил-
лиона временных виз и электронных разрешений 
на въезд. Двумя годами ранее это число не превы-
шало 1,3 миллиона. Власти считают, что это связа-
но отчасти с увеличением числа международных 
туристов. Однако это вызывает беспокойство у 
защитников прав рабочих-мигрантов и студен-
тов. По мнению представителей Альянса трудо-
вых мигрантов, эти данные подчеркивают расту-
щую зависимость Канады от временных работни-
ков и студентов, которые, однако, не имеют тех 
же прав и социальных привилегий, что и другие 
иммигранты. Поэтому Альянс выступает с пред-
ложением сразу после прибытия предоставлять 
представителям этих категорий постоянный ста-
тус. Группа подала министру иммиграции Ахмеду 
Хуссену петицию, подписанную более чем 50 000 
человек, в которой освещается случай одного 
иностранного студента. Ему угрожает депортация 
из-за превышения максимального количества ра-
бочих часов в неделю. 

НОВАЯ СИСТЕМА ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ  
ПОЯВИТСЯ В КАНАДЕ

Канадцы скоро смогут переводить деньги за 
границу с помощью новой системы, появление 
которой станет результатом соглашения между 
Mastercard и Interac. Компании объявили о том, 
что благодаря Mastercard Send, будет «быстрее, 
проще и безопаснее отправлять деньги», напри-
мер, в Европу. По сути, это услуга электронных 
платежей, которая позволит отправлять день-
ги на счета в зарубежных банках, а со временем 
на электронные кошельки и мобильные карты. 
«С помощью сети Mastercard Send банки смогут 
повысить качество обслуживания клиентов и 
обеспечить развитие системы международных 
платежей, одновременно используя преимуще-
ства платформы Interac e-Transfer», сказал Рамеш 
Жаякришнан, директор департамента платежей 
Mastercard в Канаде. Пока услуга будет доступна 
только владельцам счетов в Национальном банке, 
однако вскоре и другие финансовые учреждения 
Канады смогут предложить ее своим клиентам.

В СЛАДКИХ НАПИТКАХ  
СОКРАЩЕН ОБЪЕМ АЛКОГОЛЯ

В Канаде вступили в силу ограничения на со-
держание алкоголя в сладких напитках: так, напри-
мер, в банке 568 мл теперь может быть лишь 4,5%, 
вместо 11,9%, как было ранее. Как рассказала ми-
нистр Здравоохранения страны Джинетт Петипа 
Тейлор, в напитках было не только ограничено ко-
личество алкоголя, но и сокращены размеры пор-
ций. Далее власти планируют заняться вопросом 
о модификации упаковки, чтобы сделать ее ме-
нее привлекательной для молодежи. Напомним, 
11,9% в банке объемом 568 мл эквивалентно не-
скольким стандартным порциям алкоголя – двум 
кружкам пива или четырем бокалам вина. 

Вот какие правила действуют отныне на 
территории Канады: 

• Емкость на 355 мл - 7,2 %
• Емкость на 473 мл - 5,4 %
• Емкость 568 мл - 4,5 %
• Емкость 710 мл - 3,6 %
В общем, принцип такой: чем больше банка, 

тем меньше в ней алкоголя. 
МВФ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ КАНАДЕ  
СМЯГЧАТЬ ПРАВИЛА ПОКУПКИ  

НЕДВИЖИМОСТИ

Международный валютный фонд (МВФ) предо-
стерег канадское правительство от возможного 
смягчения правил покупки недвижимости, отме-
тив, что долг жителей страны остается высоким, 
и в секторе желательно постепенное замедление 
роста. В прошлом году федеральное правитель-
ство изменило требования к покупателям жилья 
с незастрахованными ипотечными кредитами, 
которые теперь обязаны пройти тест на плате-
жеспособность в случае неожиданного повыше-
ния ставки. Советы по недвижимости Торонто и 
Ванкувера недавно призвали федеральное пра-
вительство смягчить эти правила, заявив, что они 
понижают уровень доступности жилья. Эти меры, 
а также «ужесточение денежно-кредитной поли-
тики способствовали снижению рисков в сфере 
финансовой стабильности, связанных с недви-
жимостью», говорится в докладе МВФ. Поэтому, 
несмотря на давление, правительству следует 
проявить настойчивость и не отказываться от ре-
ализации политики охлаждения рынка, так как ее 
отмена станет ошибкой. 

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ПРЕМЬЕР КВЕБЕКА ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Премьер-министр Франсуа Лего хочет к 2030 
году сократить потребление нефти в Квебеке на 
40%. Для этого он планирует запустить три круп-
ных проекта по «электрификации» транспорта, 
сферы строительства и экономики. Основные на-
правления своей климатической стратегии глава 
провинции изложил в ходе генерального совета 
своей партии, который проходил под девизом 
«Окружающая среда». «Если мы хотим сократить 
выбросы углекислого газа и в, то же время, повы-
сить наше благосостояние, нам нужно увеличить 
процент электроэнергии в экономике», - сказал 
он. План премьера предусматривает беспреце-
дентные инвестиции в общественный транспорт. 
Вот список из семи проектов, которые власти ста-
вят в приоритет на ближайшее время:

• Сеть легкого метро (REM) 
• Расширение REM на Северном и Южном бе-

регах
• Продление синей линии метро
• Строительство трамвая на востоке Монреаля
• Строительство трамвая на бульваре 

Taschereau, на Южном берегу.
• Строительство трамвая в Квебек-Сити
• Реализация проекта железнодорожного 

транспорта в Гатино
Тем не менее, в этом списке отсутствует проект 

розовой линии метро, на котором настаивает мэр 
Монреаля Валери Плант. Г-н Лего хочет, чтобы по-
езда, трамваи, автомобили и автобусы работали 
на электричестве и были «в основном» произве-
дены в Квебеке. «Вместо того, чтобы закачивать 
деньги в казну нефтяных компаний, мы будем 
применять их здесь, на благо наших людей», - ска-
зал премьер. План также предусматривает элек-
трификацию зданий, чтобы системы отопления 
и кондиционирования функционировали на соб-
ственной энергии. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ КВЕБЕК ТАК,  
КАК ЛЮБЛЮ ЕГО Я...

В своем предыдущем выпуске я затронула тему иммиграции в 
Канаду через Северные Территории. Сегодня хотелось бы акцен-
тировать ваше внимание на провинции Квебек. 

Путешествуя по нашей огромной стране, я заметила, на-
сколько прекрасна и богата провинция Квебек не только своеми 
природными и человеческими ресурсами, но и своими особыми 
- и очень выгодными! - путями иммиграции. Квебек справедли-
во считается государством в государстве. Это отражается на всех 
сферах жизни, начиная с налоговой политики и юридической си-
стемы, и заканчивая иммиграционным законодательством.

Мы знаем и справедливо гордимся социальными льготами и 
мультикультурным разнообразием Квебека. К сожалению, наряду 
с этим восхищением и гордостью, лично у меня иногда возникает 
чувство недоумения, когда в разговоре с клиентами я сталкива-
юсь с необоснованным предубеждением, что иммигрировать в 
Квебек сложнее, чем в Федеральную Канаду (имеются в виду дру-
гие провинции, такие, как Онтарио, например).

Могу с радостью отметить, что так же как и природа Квебека 
является уникальной и приветливой для ее посетителей, так и 
иммиграционная политика этой провинции достаточно разно-
образна и предоставляет желающим массу возможностей. Не 
будем забывать, что кандидатам на профессиональную имми-
грацию, находящимся в Квебеке по работе или учебе, предостав-
ляется возможность подать на вид на жительство в Квебеке вне 
квоты и вне лотереи, напрямую! Провинция с гордостью прини-
мает и дает вид на жительство тем, кто работает в международ-
ных компаниях и проживает здесь по причине места регистрации 
филиала компании.

Чтобы оценить красоту и богатство нашей провинции, нужно 
начать путешествовать по ней и глубже узнать обо всех ее пре-
лестях. Невозможно оценить великолепие горного массива Mont-
Tremblant по фотографиям. Вы должны увидеть и прочувствовать 
весь масштаб этого горного курорта, окунуться в его озера, ды-
шать его воздухом. Такую же параллель можно и нужно отметить 
в области Квебекской иммиграции. 

Большинство потенциальных иммигрантов пугает перспек-
тива изучения французского языка. Но очень многие по приезду 
сюда начинают осознавать, что то, что они считали камнем прет-
кновения, а именно французский язык, становится гордостью, 
страстью и возможностью для уникального самосознания. Я не 
побоюсь отметить, что в эпоху глобализации, Квебек-сити, напри-
мер, сейчас можно назвать более «французским городом» (в клас-
сическом понимании), чем тот же Марсель или Лион.

Квебек - это провинция любви, красоты и легкости. Это не-
обыкновенно богатая культура. Да и где еще на Североамери-
канском континенте можно найти кусочек старой Европы с ее 
маленькими улочками, круасанами, французским шансоном и 
воздухом, пропитаным свободой и легкостью. И действительно, 
наслаждаться тем, что называется savoir vivre, открывать для себя 
все новые и новые уютные ресторанчики Монреаля, уметь раз-
говаривать на языке Мольера, читать в оригинале книги фран-
цузских классиков, иметь уникальную возможность жить в про-
винции, где причудливым образом сосуществуют два уникальных 
мира - английский прагматизм и французская беззаботность, - вот 
та самая прелесть, которую нам дает иммиграция в Квебек.

Не будем забывать, что зачастую идея иммиграции возникает 
в первую очередь ради детей. Нигде, как в Квебеке, ваш ребенок 
не почувствует себя настолько «гражданином мира», в совершен-
стве владеющим двумя языками и выросшим в безопасности и 
заботе. Не секрет, что провинция Квебек начисляет на детей по-
собия в гораздо большем объеме, чем это делают другие провин-
ции. Удачи и - наслаждайтесь летом! Эмилия

Продолжение рубрики на стр. 12
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Второй год в нашем городе проходит 
детский фольклорный фестиваль, посвя-
щенный Всемирному дню защиты детей. В 

этом году он проходил аккурат в День Пионерии, 19 мая. Наверное, в этой 
случайности есть некая закономерность. Наши детские традиции, хоть и 
косвенно, но облекают в праздник и наших деток! 

Ну, а теперь непосредственно о событии, произошедшем в Монреале. 
Этот городской праздник возродило и организует Общество культурного 
наследия Квебека (Société du patrimoine d’expression du Québec). Хочется 
добавить, что руководят этим делом профессионалы и мастера своего дела. 
Одного из руководителей мы все прекрасно знаем. Это -  руководитель Цен-
тра татарской культуры Мирас, Зиля Миргалиева, которая, кстати говоря, 
входит в административный совет Общества, а в этом году является еще и 
одной из организаторов праздника. Поэтому, говорить о том, что все было 

на высшем уровне – излишне! Дело, как правило, мастера боится!
Татарские и башкирские мелодии и костюмы уже становятся привыч-

ной частью культурного полотна Монреаля и всего региона. Вот и в этот 
майский день самые младшие мирасовцы выступили в большом концерте 
фольклорных коллективов Монреаля: девять детских ансамблей, 116 ар-
тистов в возрасте от двух до двенадцати лет вышли на сцену Армянского 
культурного центра Монреаля. А надо сказать, что праздник получился 
интернационально-колоритным! Представители армянской, венгерской, 
русской, чилийской, молдавской, китайской и других диаспор в этот вечер 
пели, танцевали, демонстрировали свою культуру. И смогли подружиться! 
Ведь искусство призвано объединять людей! Так и получилось в этот вечер!

Задору маленьких певцов -- Камили Усмановой, а также Али и Миланы 
Урмакеевых – зал аплодировал в течение всего их выступления. Сестрички 
Ализа и Арсала Чадри, которые готовятся присоединиться к вокальной груп-
пе, поддерживали выступление улыбками и танцами. Исполнив зажигатель-
ные песни «Әпипә» и «Кәрия-Зәкәрия», пятеро маленьких посланников та-
тарской народной музыки уверенно заняли свое место в мозаике фестиваля. 

Вообще, как показывают мероприятия такого формата – нет неталанти-
ливых и неодаренных детей! Просто надо найти их призвание. Найти и раз-
вивать. И это долг каждого из нас, родителя! Зажечь свою звездочку! Зажечь 
и всячески стимулировать свечение этого яркого и самобытного огня. 

О костюмах можно и нужно сказать отдельно! Какой же красивой кар-
тиной для нашего взора предстают переливы национальных костюмов, в 
которых выражена вся самобытность нации, в которых сосредоточена яр-
кая и неповторимая индивидуальность каждой культуры, каждого народа! 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

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

WWW.AVOCATGUZUN.COM

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

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

опыт более 15 лет

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

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

За это пособие вы не должны будете ничего   платить.

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

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

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

®

Education Funds

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

ДЕНЬ ДЕТСТВА 
НА ГОРОДСКОМ 
ПРАЗДНИКЕ  

КУЛЬТУР
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

И, наконец, власти планируют уве-
личить объемы электроэнергии на  
предприятиях, чтобы сократить использо-
вание ископаемого топлива.

В МОНРЕАЛЕ УВЕЛИЧИТСЯ  
КОЛИЧЕСТВО ВЕЛОСИПЕДНЫХ  

ДОРОЖЕК

Почти 30 километров велосипедных 
дорожек появится в Монреале к 2021 году 
– они будут проходить по улицам Saint-
Denis, Peel, Saint-Antoine, De Bellechasse и 
Souligny. Эти меры являются частью про-
екта городских властей под названием 
Réseau Express Vélo. Появление дополни-
тельных велосипедных дорожек – это одно 
из предвыборных обещаний мэра Монреа-
ля Валери Плант. По ее мнению, благодаря 
этим изменениям, движение велосипеди-
стов станет более безопасным, а популяр-
ность этого вида транспорта среди жите-
лей возрастет. Тем не менее, строительство 
велосипедных дорожек будет означать, что 
автомобилистам придется потесниться. На-
пример, на некоторых улицах под эти цели 
будут задействованы парковочные полосы. 
«Необходимость в безопасных велосипед-
ных дорожках стоит крайне остро. Число 
велосипедистов в Монреале продолжает 
расти, и они, как и пешеходы, имеют право 
на безопасное движение «, - сказала мэр. 

КВЕБЕК ПРОФИНАНСИРУЕТ  
УСТАНОВКУ ЗАРЯДНЫХ ТЕРМИНАЛОВ 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ  
В ЖИЛЫХ ДОМАХ

Правительство Квебека объявило, что 
владельцы домов на пять и более квар-
тир смогут получить финансовую помощь 
в размере до 5000 долларов на покупку и 
установку зарядных терминалов для элек-
тромобилей. Финансированием смогут 
также воспользоваться владельцы элек-
тромобилей, которые живут в таких домах. 
«Мы считаем, что благодаря этим мерам к 
2020 году мы сможем достичь цели в 100 
000 электромобилей, которые будут за-
регистрированы в Квебеке», - сказал ми-
нистр энергетики и природных ресурсов 
Джонатан Жульен. Он смотрит в будущее 
с большим энтузиазмом и считает, что не 
исключено, что в 2030 году Квебек подой-
дет к планке в 1 миллион электромобилей, 
что составит 20% от всего автопарка про-
винции. Те, кто хочет воспользоваться этой 
скидкой, могут сделать это уже сейчас. Этот 
проект входит в программу Roulez Vert, ко-
торую предлагает госкомпания Transition 
énergétique Québec. Она будет действовать 
до 31 декабря 2020 года и предусматривает 
финансирование 50% стоимости установки 
терминалов на максимальную сумму 10 000 
долларов. Бюджет программы равняется 
4,7 миллионам долларов, что означает, что 
к концу 2020 года может быть установлено 
от 1300 до 1400 зарядных терминалов.

В КВЕБЕКЕ ПОДСКОЧИЛИ  
ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Между тем, вступление в силу 1 мая но-
вых федеральных мер поддержки привело 

к увеличению продаж электромобилей в 
Квебеке как минимум на 50%, говорится в 
сообщении Ассоциации по электротранс-
порту Квебека (AVEQ). Хотя официальной 
статистики на данный момент нет, пред-
ставитель AVEQ Мартин Аршамбо считает, 
что продажи электромобилей выросли 
примерно на 50–60% с начала месяца. На-
помним, с 1 мая канадцы могут получить 
федеральную скидку до 5000 долларов, в 
зависимости от стоимости электромобиля, 
который они хотят купить. Эта сумма яв-
ляется дополнением к пособию в размере 
до 8000 долларов, которое предоставляет 
Квебек. Появление федеральной помощи 
вызвало ажиотаж в дилерских центрах. 
«Мы не смогли удовлетворить спрос», - ска-
зал Мартин Аршамбо. По его словам, мож-
но было бы продать куда больше машин, 
если бы их было достаточное количество. 
За исключением некоторых электрических 
моделей, таких как Chevrolet Volt – кстати, 
это самая популярная марка в провинции, 
- автомобили, имевшиеся в наличии, уже 
раскупили, а листы ожидания составляют 
несколько месяцев. Надо отметить, что по-
явление федеральной субсидии «совпало с 
выходом ожидаемых новых моделей, таких 
как Kona Electric, что также способствовало 
росту продаж», - сказал г-н Аршамбо. 

КВЕБЕКЦЫ НЕ ХОТЯТ  
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИЛОЖЕНИЯМИ 

ДЛЯ ЗАКАЗА ЕДЫ  

Квебекцы не являются большими по-
клонниками приложений для доставки 
ресторанной еды, в отличие от жителей 
англоязычной Канады. Согласно недавне-
му опросу, проведенному совместно фир-
мой Angus Reid и Университетом Далхаузи, 
лишь 15% респондентов из Квебека заяви-
ли, что уже пробовали онлайн-сервис до-
ставки еды. В Онтарио, Саскачеване, Аль-
берте и Британской Колумбии доля людей, 
которые когда-либо пользовались этим 
видом услуг, колеблется от 32% до 36%. В 
Атлантических провинциях соотношение 
составляет в среднем 15%, как в Квебеке. 
Самыми большими поклонниками таким 
приложений являются жители Манитобы, 
где 45% респондентов заявили, что уже за-
казывали еду в интернете. Квебекцы так-
же не проявили энтузиазма при ответе на 
вопрос «Собираетесь ли вы использовать 
службу онлайн-доставки в течение следую-
щих шести месяцев?». Только 23% жителей 
нашей провинции заявили о таком намере-
нии, что выводит Квебек на предпоследнее 
место после Атлантики (18%). По словам 
профессора Сильвена Шарлебуа из Уни-
верситета Далхаузи в Галифаксе, несмотря 
на широкий выбор услуг по доставке еды 
на дом, скорее всего, квебекцы избегают 
ими пользоваться по причине особого мен-
талитета.  «Жители Манитобы – домоседы, 
они любят проводит время дома, а квебек-
цы предпочитают выходить в свет и прово-
дить время в компании», - отметил он.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Эксперты: технология 5G представляет 

риск для здоровья граждан 

Власти Монреаля подсчитали, что для функциониро-
вания сотовой сети 5G на территории города потребуется 
установка от 40 000 до 60 000 антенн. Тем не менее, кве-
бекский эксперт утверждает, что эта технология не даст 
пользователям больших преимуществ, но представляет 
серьезный риск для здоровья граждан. Главная проблема 
- в электромагнитном излучении большого количества ан-
тенн. Такого мнения придерживается Поль Эру, профессор 
медицинского факультета Университета Макгилл, специ-
алист в области физики, токсикологии и влияния электро-
магнетизма на здоровье человека. Он стал одним из 170 
ученых, подписавших письмо в ООН, в котором содержит-
ся призыв к правительствам приостановить внедрение 
этой технологии, так как было проведено мало исследова-
ний ее влияния на здоровье и окружающую среду. В част-
ности, он упомянул, что электромагнитные волны связаны 
с раком мозга и могут вызывать «постоянные и необрати-
мые» изменения в окружающей среде. Пол Эру также под-
черкивает, что технология 5G не является значительным 
улучшением существующей сети 4G. Единственное отли-
чие, которое смогут отметить пользователи мобильных 
сетей, - это увеличение скорости загрузки видео в режи-
ме реального времени. Напомним, консалтинговая фирма 
Deloitte прогнозирует появление 5G в Канаде в 2020- 2021 
году. Власти Монреаля заявляют, однако, что сеть 5G будет 
полностью внедрена только через несколько лет. 

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

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
4 монреальские компании получат помощь 

от Квебека  
Четыре монреальские компании получат финансовую по-

мощь от властей в размере 2,7 миллионов – деньги пойдут 
на повышение квалификации и развитие навыков их сотруд-
ников. Об этом заявил министр Труда, Занятости и Солидар-
ности Жан Буле. Благодаря этой инвестиции в компаниях 
Stradigi AI, MissFresh, TRJ Telecom и Thinkmax будет создано 
866 новых рабочих мест и сохранено 302 имеющихся. «Эти 
компании работают в важных для Монреаля секторах: теле-
коммуникации, продукты питания и искусственный интел-
лект. Для нас важно поддерживать сферы, за которыми бу-
дущее, и талант местных специалистов», - сказал министр. 
По его словам, финансовая помощь позволит этим четырем 
компаниям проводить обучение сотрудников или новых ра-
ботников, что будет способствовать повышению произво-
дительности. Образовательные меры – это одно из четырех 
направлений, с которым министр планирует помочь компа-
ниям, наравне с адаптацией и интеграцией сотрудников, и 
повышением эффективности. Господин Буле подчеркнул, что 
в последнее время в Квебеке наблюдается острая нехватка 
рабочей силы, связанная с ростом экономики и старением 
населения. И даже в Монреале, где сосредоточена половина 
всех кадров провинции, встает эта проблема – в настоящий 
момент в городе около 39 000 вакантных рабочих мест.  
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Как мы писали в предыдущих главах, ипотечный кредитор имеет ряд 
прав в случае неисполнения должником обязательств, обеспеченных ипо-
текой (как, например, неуплата или несвоевременная уплата долга или его 
части, предусмотренной соглашением).  В их числе, кредитор имеет право 
взыскать в качестве платежа или оставить за собой заложенное (или об-
ременённое ипотекой) имущество в качестве платежа по задолженности. 
В Квебеке этот вид ипотечного взыскания называется Prise en paiement / 
taking in payment.

Первым этапом взыскания имущества является оповещение должника 
об исполнении ипотечного права. Это делается согласно процедуре, опи-
санной в 3-й главе.  По истечению срока оповещения, если заложенное 
имущество не передано кредитору добровольно, кредитор подаёт в суд иск 
об ипотечном взыскании. Стоит отметить, что такой иск рассматривается в 
приоритетном порядке и его рассмотрение очень сложно задержать.

Мы видели, что несколько ипотечных кредиторов могут обременить 
одно и то же имущество поочерёдно (порядковый номер обременения на-
зывается «ранг»).

Взыскание в качестве платежа по задолженности ипотечным креди-
тором гасит ипотеки, которые стоят ниже рангом, но не те, которые стоят 
выше. А поэтому ипотечные кредиторы, чьё обременение будет погашено 
в результате оставления имущества за кредитором, могут обратиться в суд 
с требованием назначить другую форму взыскания, такую, как реализация 
имущества. В этом случае кредитор, которому помешали оставить за собой 
заложенное имущество, может запросить гарантию у нижестоящих креди-
торов.

Мы увидим, что сумма, вырученная с такой реализации, будет распре-
делена между ипотечными кредиторами, соответственно их рангу (если за-
долженность кредитора первого ранга может быть полностью погашена, то 
остаток переходит кредитору второго ранга и, если после полного погаше-
ния его обязательств остаётся ещё остаток, то он переходит к следующему 
кредитору и тд.). Таким образом, если реализуемой суммы не хватит, чтобы 
погасить ипотеки вышестоящих рангов, нижестоящие кредиторы, как пра-
вило, не будут настаивать на реализации имущества в судебном порядке и 
предпочтут потерять своё обременение.

ИПОТЕКА 4:  
ОСТАВЛЕНИЕ ЗА КРЕДИТОРОМ  

ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Начало рубрики в № 16

КОШАЧЬЯ ДИЕТА
Рассказал один вете-

ринар. Так вот приехала 
как то раз к нему на при-
ём очень богатая супру-
жеская пара. А так как та-
кие клиенты просто так, с 
улицы, не приезжают, то 
само-собой был предва-
рительный звонок от вы-
сокого начальства (этого 
самого ветеринара), что, 
дескать, очень важные и 
нужные люди привезут 
кота на осмотр и лечение.

И, мол, надо принять должным образом и приложить все усилия, чтобы 
помочь беде.

Ну, приехали они, достают из переносной клетки разжиревшего и крайне 
ленивого кота, а на стол ветеринару кладут историю болезни сантиметра три 
толщиной. Он внимательно выслушал долгий и взволнованный рассказ хо-
зяйки о том, что кот потерял всякий интерес к жизни и всё такое... А к слову 
сказать, кот проживает в собственных апартаментах, размером больше квар-
тиры этого самого ветеринара, у него есть собственная прислуга, и нужды он 
ни в чём не испытывает (ну абсолютно ни в чём). Тревогу хозяйка забила. ког-
да кот начал отказываться от паштетов из любимой гусиной печёнки (причём 
не магазинных паштетов, а приготовленных собственным шеф-поваром).

Историю болезни ветеринар сразу же отодвинул в сторону, а хозяину 
шепнул, чтобы он жену отослал из кабинета на пару минут. Когда тот попро-
сил супругу принести что-то из машины, врач посоветовал ему отправить её 
недельки на три-четыре на какие-нибудь Карибы, затем чтобы за это время 
можно было животное вылечить без помех.

Вскоре звонит хозяин кота и сообщает, что жена улетела, и он готов при-
везти кота.

«Кота, – отвечает ветеринар, - не надо. Сам приезжай».

Приезжает. Врач ему объясняет рецепт лечения: кота надо недельку не 
кормить вообще. Только воды давать вволю. Потом купить на «Птичке» штук 
шесть лабораторных мышей, поставить в клетке в его комнате, и, когда кот 
проявит к мышам интерес, клетку открыть. На том и порешили.

Ещё через пару недель хозяин кота звонит и сообщает, что кот выздоровел 
полностью. Скачет по апартаментам, ловит мышей, играет, требует кошку...

А месяца через два ветеринар совершенно случайно узнал, что вернув-
шейся с островов хозяйке прислуга донесла об издевательствах над её лю-
бимцем, и она развелась с мужем.

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение рубрики следует

Продолжение  следует
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26 авг. Райфл лодж – УайтХорс.
Вот вернулся снова в Уайт Хорс.
Думал: переночую, утром сменю 

резину на переднем колесе и наконец-
то отошлю отчеты и фотки. А вот фига!!! 
Колесо утром сменил, а с инетом обна-
ружился полный пердимонокль.

Кстати, резина «Бриджстоун» ходит 
у меня по 25-26 тысяч заднее и 28-29 
тысяч переднее. Но сейчас не об этом.

Хочу поругаться на буржуинство 
американское.

Когда ехал по российской глубин-
ке, или по до сих пор дикой Африке 
или по мало заселенной Австралии – 
мечтал попасть в Северную Америку, где считал, что ВЕЗДЕ БУДЕТ ИНТЕРНЕТ. 
Ибо в Азии, Африке и Австралии с энтим делом полная фигня.

Но, как ни странно, интернетизация США и Канады ничем особым не от-
личалась от засраной Эфиопии или Судана. Сегодня была последняя капля, 
когда в большущем городе Уайтхорсе ни в отеле, ни в «Старбаксе», ни в «Мак-
дональдсе» инета НЕ ОКАЗАЛОСЬ. Но если бы такое положение было только в 
этом городе! Я проехал по Америке уже 15000 км и везде он был либо полное 
говно, либо не присутствовал вообще!!! Чистой воды нонсенс в отличие от Ла-

тинской Америки и Европы. Да что там: в не бог весть каких Аргентине и Чили 
инет есть даже на обычных заправках! 

Наболело, блин… Честно не могу понять, почему такая ситуация. Жмотят-
ся что ль??»?» Вряд ли у них нет на то технической возможности.

27 авг. Уайт Хорс – придорожный мотель у озера.
Инет пообещали, а «дырочка» у соединения была меньше, чем у целочки. 

Блин – фотки не отправить. Связь рвется. Я им говорю – это Африка? Они шут-
ки не понимают – обижаются и гордо отвечают – НЕТ!!! Это Канада!!! 

Добрался и до меня циклон. Сегодня шурупал по дождю и холодку почти 
весь день. Только к обеду температура поднялась до 11 градусов.

Ехал в мокрых дырявых кроссовках, но ноги, как у курицы – не мерзли.
На заправке один возрастной байкер увидел мои мокрые ноги и ему (не 

мне, а ему) стало плохо.
Говорит: – Ноги мокрые?!?!?!?!? – Да.
– Тебе в отель надо, сушиться.
– На ветру высохнут.
– Ты сумасшедший!!! Ты откуда! – Русский.
– А, тогда понятно. Все русские – «больные».

28 августа. «Норзерн Рокис Лодж» (600 км от Уайт Хорса) – Сельцо.
Близилось к концу путешествие. 

Все думал, чего же мне не хватало в 
нем… Это мысли вслух. А если о деле, 
то выехал в путь сегодня в 8:04. Было 
пасмурно. Света (фотографического) 
не было, и снимать не хотелось. Так что 
я чуток поднажал на пендальку и к де-
вяти вечера, через тринадцать часов 
пути, не особо напрягаясь, пропили-
кал ровно тысячу км. 

Стал искать ночлег, мотель. В па-
латке спать не хотелось. Весь день ме-
стами моросил дождь, и было промозгло. Дождливые 10-11 градусов тепла 
– не лучшая погода для палатки. И что-то не получалось у меня найти ночлег. 
Большинство отелей не работало. Я не мог понять, в чем дело, и только в 
очередном, заполненном под завязку, увидел часы. А я, оказывается жил по 
своему времени и, двигаясь на восток, перемахнул ДВА часовых пояса, не 
переведя часы.

То есть, у меня 21:00 вечера, а у них-то 23:00!!! Поэтому и заполнены все от-
ели. Но наконец-то нашел отель с надписью ВАКАНТНО и приемлемой ценой. 
59 долларов. Я туда, а мне выставили цену в 95 долларов плюс таксы. То есть, 
более ста!!! А это мне не по бюджету. Так на них «заругался», что вылетел из 
отеля пулей. И вот тут–то случилось непредвиденное – при резком выходе, 
ударился об косяк двери головкой чуток. И вот на тебе… 

Полезли в голову замечательные мысли!!! Понял, чего мне не хватало в пу-
тешествии. ХОРОШЕНЬКОГО МОТОМАРАФОНА. Глянул на часы и подумал: «Ты-
сячу я уже отмахал. А чего мне за сутки 2000 км не отмантулить. Тяжеловато 
вторую тысячу за 11 часов, но мы попробуем».

И помчалась гонка со временем. На погоду не взирая. А она, как услыша-
ла – стала мне «помогать». Сначала пошел дождь. Потом чуть развиднелось, 
и следом сгустился туман. А перед рассветом температура вообще упала до 
нуля.

И вот в таких «приятных» условиях к 8:01 заветные нулики упали на одоме-
тре. 2000 км за 23 часа 57 минут.

29 августа. …………… – Виннипег.
В восемь я, конечно же, не остановился и продолжал ехать еще 651 км. 

Таким образом, получился у меня прохват за один присест в 33 часа за рулем 
и 2651 км. В очень даже непростых условиях. Вот этого, пожалуй, мне в кру-
госветке и нехватало.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

От автора: Это издание книги вышло исключительно 
благодаря моему другу Вячеславу Еремееву, одному из ос-
нователей Питерской мотошколы 1х1», www.motogu.ru. 
Встретите его на дороге – обязательно поблагодарите! 

Итак, присяжные заседатели, авантюрное мероприятие, посвященное сбыче мечт, благополучно началось и благополучно завершилось. Таким образом, 
ваш покорный слуга, Геннадий Шатов, в байкерском миру FILOSOF, исполненный несбывшимся желанием его отца, изнамерился мечту воплотить в реаль-
ность и свершить путешествие вокруг света на мотоцикле в одиночку. Так сказать, «ударить мотопробегом по меркантильности нынешнего бытия». И 
по прошествии оного вы имеете возможность узнать, как это было…

Продолжение, начало в №№ 7-52, 2018 и №1-12, 15-21, 2019

Самая большая смелость –  
это прожить жизнь жутким 

неудачником и на  
Страшном суде попросить 

второй шанс без надежды на 
успех. 

А на вопрос: «Ведь это же 
страдания. Зачем тебе это?» 

ответить:  
«Жизнь может быть плохой, 

но моя ЛЮБОВЬ к ней сделает 
ее ПРЕКРАСНОЙ!!!»

Когда мы готовы к Счастью – 
мы готовы научиться ЖИТЬ.

Когда мы готовы уметь Жить – 
мы готовы быть Мудрыми.

Когда мы готовы быть Мудры-
ми – мы готовы Любить.

Когда мы готовы Любить –
мы начинаем ЖИТЬ…
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30 августа. Виннипег – отель на дороге.
Сегодня не спешил, пиликал потихоньку, отдыхал 

от вчерашней «истерики» – и всё тут.

31 августа. Отель на дороге и палатка у дороги.

До Монреаля, где у меня назначена была остановка 
и передышка, оставалось около 1700 км.

Растягивать их на три дня уже совсем не хотелось.
А, так как еще толком не выспался после мотома-

рафона, то поделил на неравные две части – на 700 и 
тысячу. Фотографировать особо было нечего – очень 
«русские» поля, луга, лесочки.

Честно говоря, было скучновато.

1 сентября. Палатка у дороги – Монреаль.
Так как сегодня предстояла тысяча км, то я решил 

вчера лечь пораньше и встать пораньше. И пораньше 
приехать к своему старинному товарищу Гере Мур-
зину. Мы с ним подружились 26 лет тому назад, когда 
служили в армии. Он шесть лет как иммигрировал, и 
мы эти годы не виделись. Очень хотелось повидаться.

Но, очевидно, накопилась усталость, да и перевод 
времени «съел» у меня 3 часа: проснулся я вместо «ра-
ненько» весьма поздненько. Аж в десять утра. А пока 
выехал, было уже пол-одиннадцатого. Тысячу прохва-
тил за 14 часов, так как было много строительства на 
дорогах.

Раз пять приходилось ждать очереди на проезд. До-
роги в Канаде ремонтируются постоянно. Погода тут 
злая и грызет дороги каждую зиму.

Наконец-то, поздно вечером я постучался к Гере в 
квартиру. Канада была почти пройдена и у друга я пла-
нировал погостить пару дней перед последним рыв-
ком до Нью-Йорка и отправкой байка в Европу.

Можно было подвести «канадский» итог. За три-
надцать дней прохвата по Канаде и Аляске было 
пройдено 11550 км. Получилось в среднем почти по 
900 км в день.

2 сентября. Монреаль.
Вчера засиделись заполночь и просыпались неспе-

ша. Задачи на день были следующие: срочно сделать 
ТО на «БМВ» и договориться об отправке байка из Нью-
Йорка. «БМВ»-шники взяли байк в работу без промед-
ления, а для отправки моциля был найден общий зна-
комый Слава, который уже несколько лет грузил нам 
моцики на Кишинев. Он за-
требовал копии моих доков 
на байк и пошел консульти-
роваться в таможню. Через 
некоторое время вернулся с 
ответом: ничего не понятно 
с молдавским техпаспортом. 
Как отправлять и оформлять 
молдавский байк, толком 
никто не знал. Нужно было 
приезжать в Нью-Йорк, шле-
пать на таможню и уже там 
лично договариваться о 
правильной затаможке и от-
правке байка.

Заодно Слава добавил, 
что таможня в Нью-Йорке 
жутко сложная и дотош-
ная. Еще и запросто могут 
не оформить. Это в корне 
меняло дело. Мне никак не 
улыбалась перспектива са-
мому бегать по таможне и 

заниматься отправкой. Да и Нью-Йорк образовался 
как конечный пункт в Северной Америке только по 
одной причине – предполагаемой легкой и быстрой 
отправке моциля в Европу. А посему возникла идея от-
правлять байк не из Америки, а сразу из Канады. Была 
проделана небольшая работа по поиску компании и на 
завтра была назначена погрузка байка. В воздухе явно 
запахло Европой. Дом приближался.

3 сентября. Монреаль.

Сей день был занят четырьмя пунктами: 
1. Сбором вещей и отправкой байка на таможенный 

склад. (Прошло без запинки) 
2. Поиском и покупкой билета на Кишинев. (Был ку-

плен) 
3. Прогулкой по городу. (Посмотрелись, прогуля-

лись) 
4. Прощальным ужином. (Обожрались, как тузики 

на помойке. Я полночи спать не мог от обжорства. От-
вык, знаете ли, в путешествии…).

Улетать я хотел во вторник или среду. Но провиде-
нию угодно было иначе: дешевый билет был либо на 
завтра, либо аж на 16 сентября. И, хотя хотелось еще 
побыть в кругу канадских друзей, пришлось решаться 
на завтрашний перелет. Другого выхода не было.

4 сентября. Монреаль – Мюнхен.
Так как «самик» был у меня аж на 18-20, то почти це-

лый день мы решили зря не терять и с утречка поехали 
на рыбалку. Все были заряжены на обильный улов, но 
что-то пошло не так… Через час полного отсутствия 
клева на общем собрании рыбаков была определена 
причина. Кто-то с собой на рыбалку взял «еврейское 
счастье». Выяснить, кто взял – не удалось и результа-
том общей ловли стали два маленьких окунька на тро-
их половозрелых рыбаков.

Отобедали на прощание чудовыми китайскими 
пельмешками, канадским лососем, французским ви-
ном и швейцарским десятилетним сыром и отправили 
меня ребята за океан в Германию, на пересадку в Мюн-
хен. Вот теперь сидел я в самолете, кое-кто посапывал 
вокруг, а я жмакцал кнопочки, коротенько освещая ос-
новные события за последние несколько дней.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ШАТОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 25 июня 1965 года в СССР.
С 1972 по 1980 учился в 50й школе города 

Кишинева.
Одновременно начал заниматься вольной 

борьбой и в последствии посвятил боевым ви-
дам спорта более 30 лет.

В первое путешествие отправился в 8 
лет, когда ушел на озеро строить плот, на ко-
тором по «секретной» протоке намеревался 
сплавится до Черного моря.

С 1980 по 1984 учился в кишиневском 
строительном техникуме.

Затем два года срочной службы в 636 
авиационном истребительном грвардейском 
полку.

После армии перепробовал много профес-
сий. В частности работал тренером по борьбе, 
каменщиком, грузчиком, прорабом.

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

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

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

В 2001 году приобрёл свой первый мото-
цикл и стал байкером. Путешествовал на мо-
тоцикле по Европе, странам бывшего СССР. 
Основал байкерскую номинацию - Русская ЖЖ. 
Сейчас в ней 766 байкеров, сдавших нормативы 
РЖЖ. Четыре норматива выполнил сам.

В 2003 году написал вторую книгу - сбор-
ник повестей и рассказов о жизни, любви, об 
удачах и падениях.

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

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

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

Много путешествовал по всему миру. По-
сетил 83 страны. В некоторых жил подолгу. В 
частности в Индии и Перу.

Изучал шаманизм как явление и учился у 
амазонских, сибирских и североамериканских 
шаманов техникам врачевания и самоконтро-
ля.

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

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

Хобби - художественная фотография и пу-
тешествия.

Имеет двух детей, дочь и сына.

Надежда – это непроверенная идея.

Жить нужно так, чтобы маленький успех 
казался грандиозным триумфом, а фатальная 

ошибка – незначительным промахом.

Окончание в след. номере
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ПРАЗДНИК ПОЖАРНЫХ

1-2 июня в Лавале уже в 13-ый раз состоится 
Большой Праздник пожарных! В этом году, как и в 
прошлом, он пройдет в Centropolis (1799, avenue 
Pierre-Péladeau, Laval H7T 2Y5). Это событие всегда 
доставляет радость и большим, и маленьким, так 
как здесь проходят спектакли, концерты, работают 
станции макияжа для детей, а самое главное, на 
празднике представлено все, что связано с нелег-
кой профессией пожарных – в том числе, пожар-
ные машины. В ходе нескольких постановочных 
выступлений гости праздника увидят, как прохо-
дят спасательные операции, как тушатся горящие 
машины, на какой высоте часто приходится рабо-
тать пожарным и многое другое. А новинкой этого 
года станут кулинарные ателье! В субботу, 1 июня, 
веселье будет проходить с 9 утра до 9 вечера, а 2 
июня – с 9 до 15.45. Вход на праздник - бесплатный!

ВЫСТАВКА

Выставка «Монреаль будущего» («Le Montréal 
du futur») в седьмой раз собирает желающих по-
смотреть, каким будет наш город через несколько 
лет. С 29 мая по 4 июня по адресу 1250, boulevard 
René-Lévesque Ouest, в нескольких шагах от Bell 
Центра, вы можете увидеть модели и видео пре-
зентации будущих масштабных строительных 
проектов, которые навсегда изменят облик Мон-
реаля.  Здесь, конечно же, представлены жилые 
комплексы, например, QuinzeCent, который в на-
стоящее время строится на углу улицы Guy и буль-
вара René-Lévesque Ouest, а также коммерческие, 
транспортные и инфраструктурные проекты. По-
сетители также могут взглянуть на новый каток, 
который планируется построить за полицейским 
управлением Монреаля в Квартале Спектаклей, на 
площадь Montréalaises рядом с Мэрией, на новый 
корпус HEC Montreal в центре города и кампус MIL 
Университета Монреаля. Вход на выставку бес-
платный! 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В СТАРОМ 
ПОРТУ

В эти выходные в Старом Порту офи-
циально открывается летний сезон. 1-2 
июня с 11 до 18 часов монреальцев 
ждут многочисленные развлечения по 
льготному тарифу “2 в 1”. Voiles en Voiles, 
MTL Zipline, SOS Labyrinthe, le Bateau-
Mouche, Aventures Wet Set и многие 
другие аттракционы, расположенные 

в Старом Порту, предложат вам поучаствовать в 
ярком и насыщенном дне по приятной цене. Не-
сомненно, главным событием станет открытие пи-
рамиды – мультимедийной инсталляции Ги Ляли-
берте, основателя Цирка дю Солей. Часовая экс-
курсия «Au-delà des échos» перенесет зрителей в 
далекие времена и представит историю развития 
человечества с помощью визуальных эффектов, 
лазеров, изображений в формате 360° и звуково-
го сопровождения. Кстати, по вечерам пирамида 

будет трансформироваться в ночной 
клуб, где в качестве Ди-джея выступит 
сам дядюшка Ги. Мультимедийная кон-
струкция будет принимать посетителей 
в Монреале в течение четырех месяцев, 
а затем ее перевезут в США. Получить 
более подробную информацию, а так-
же купить билеты (от 28,50$) можно на 
сайте: py1.co. Детальное описание всех 
развлечений, предлагаемых 1-2 июня в 
Старом Порту, вы найдете здесь: www.
vieuxportdemontreal.com. 

ФЕСТИВАЛЬ

Яркий, аутентичный праздник «Израильский 
фестиваль» приглашает всех, кому близка культура 
этой страны, провести время вместе! Он состоится 
2 июня с 14 до 17.00 по адресу 96, rue Roger-Pilon, 
Dollard-Des-Ormeaux (организаторы предупреж-

дают, что попасть на фестиваль по chemin Lake не 
получится). Гостей ждет настоящая израильская 
атмосфера: музыка, танцы, угощение, игры и мно-
гое другое! Зарегистрировавшись на сайте www.
federationcja.org, вы получите бесплатные билеты 
для лотереи с прекрасными призами. А вообще, 
вход на фестиваль свободный, и он состоится при 
любой погоде. Так что приходите! 

КОНЦЕРТ К 220-ЛЕТИЮ 
ПУШКИНА

Поклонников поэзии и музыки на 
следующей неделе ждет приятный 
сюрприз: 6 июня в Монреале прой-
дет концерт, посвященный 220-летию 
А.С.Пушкина. В программе: стихи, афо-
ризмы поэта, романсы, отрывки из опер 
в исполнении лауреата и дипломанта 
международных конкурсов сопрано 
Антонины Левиной, меццо-сопрано 
Светланы Пайе, концертмейстера Жан-

ны Миклин и актера театра и кино Игоря Овадиса. 
Вечер состоится в музыкальной Школе Vincent-
d’Indy по адресу 628, chemin de la Côte-Sainte-
Catherine, Outremont. Начало в 19.30. Подробности 
на странице мероприятия в Facebook. 

РУССКИЙ БАЗАР
8 июня с 10 до 14 часов в Свято-Hиколаевском 

кафедральном соборе пройдет традиционный 
Русский Базар! Здесь можно будет попробовать и 

приобрести вкусности – от пирожков 
до борща – и самые различные, зача-
стую уникальные, предметы: посуду, 
кухонную утварь, игрушки, книги, су-
вениры. Можно приходить с детьми. 
Напомним, собор находится по адресу 
422, boulevard St-Joseph Ouest, Монре-
аль H2V 2P5. 

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт мон-
реальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает, каким об-
разом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких условиях он возмо-
жен 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 Максим Куконеску и Юрий Рвачёв, гараж «Maxel-Auto»!

Наши сегодНяшНие герои – МаксиМ и Юрий, гараж 
«Maxel-auto».

– для Начала – Несколько слов о себе. когда и как был 
сделаН шаг к своеМу бизНесу?

Мы оба родом из Молдовы. Я в Канаде с 2010 года, 
Юрий с 2014 года. Познакомились тут, в Канаде и 
решили открыть совместное дело, поскольку имели 
опыт в автобизнесе. В какой-то момент пришло по-
нимание, что эта сфера полностью понятна, известны 
рынки, что и как на них происходит. И в 2014 году мы 
создали «Maxel-Auto». Наше немалое преимущество 
– два партнера -единомышленника. Единоличное 
управление чревато просчетами. А двое, – оптималь-
но, такой бизнес может стабильно и целенаправлен-
но развиваться.  Мы взаимозаменяемы и каждый 
несет на себе часть бизнеса. У нас разногласий нет 
– мы едины в плане выработки политики построения 
отношений с клиентом, выбора оборудования, обе-
спечения поддержки, а так же дальнейшего развития 
нашего бизнеса.

– ПочеМу Получилось реализовать ваш ПлаН, как вы счи-
таете?

В принципе, мы считаем, что в своем деле мы про-
фессионалы. Но не в том смысле, что все знаем, все 
умеем и тому подобное. Рынки нет-нет и подкидыва-
ют какие-то непредвиденные ситуации и клиенту, и 
поставщику услуг. Любой руководитель без исключе-
ния встречается с задачами и ситуациями, требующи-
ми нестандартных решений. В наш век с постоянно 
прогрессирующими технологиями все очень быстро 
развивается, много появляется новых условий, с ко-
торыми надо считаться. Профессионал - это тот, кто 
готов к любым ситуациям и решает любые трудности. 
У нас нет никаких нерешенных вопросов, мы всегда 
находим выход. Мы стараемся работать по принципу: 
«Вы определяете цель - мы находим пути решения!» 

– есть ли теНдеНция среди автовладельцев к ПоНиМаНиЮ 
того, что дешевое – Не лучший вариаНт?

Думаю, что есть, иначе не возможно объяснить су-
щественный рост количества клиентов. 

Сегодня мы и видим, как человек, хлебнувший по-
следствий такой экономии, делает вывод вернуться к 
гарантированному качеству.

– с какиМи МаркаМи автоМобилей вы работаете? отдае-
те ли вы ПредПочтеНие в своей работе какиМ-то коНкретНыМ 
МаркаМ автоМобилей?

Мы работаем с любыми марками автомобилей. 
Вся разница в том, что на одни автомобили запчасти 
дороже, на другие дешевле. Оборудование нашего 
гаража позволяет сделать диагностику и ремонт ав-
томобилю любой марки.

– сложНость реМоНта совреМеННых автоМобилей уве-
личивается с каждыМ годоМ. в этой связи цеННость диа-
гНостики также только возрастает. как часто НужНо делать 
диагНостику?

Диагностика лишь на 50% может определить при-
чину, оставшиеся 50% это опыт и внимательность 
мастера. Нужно чувствовать машину и при возникно-
вении вопросов лучше заехать к нам и все решить на 
месте. Если за машиной следить регулярно, то доро-
гостоящего сложного ремонта можно избежать.

– какиМ образоМ вы Поддерживаете гараНтиЮ На заПча-
сти и На выПолНеННые работы?

Все мы люди и все стараемся решать адекватно 
и по-человечески. В первую очередь мы поступаем, 
как специалисты, которые отвечают за выполненную 

работу, плюс мы даем гарантию на запчасти от 3 лет 
лет и более. Мы можем квалифицированно, исходя 
из многолетней практики, объяснить клиенту причи-
ну и следствие. Поэтому случаев, когда возникало се-
рьезное недопонимание с клиентами, у нас не было. 

– вы, как сПециалисты с богатыМ оПытоМ, какие Марки 
автоМобилей ПорекоМеНдуете к ПриобретеНиЮ в качестве 
НаиМеНее ПроблеМатичНых?

Лично от себя цена + качество рекомендую япон-
ские концерны–Toyota, Honda, если подороже  Lexus, 
Acura. Корейские производители последние годы 
стали выпускать недорогие модели, которые служат 
очень хорошо. 

– как вы развиваетесь ПрофессиоНальНо?
Секрет в том, что мы всегда осуществляем ремонт 

от души, как хобби. Таким делом, как ремонт, нельзя 
заниматься, если оно не доставляет удовольствия, не 
затягивает. Потому что надо уделять много времени 
сбору информации, интересоваться всеми иннова-
циями, обсуждать с коллегами из других сервисов, 
посещать курсы для повышения квалификации. В 
этой сфере главное – не менять механически старое 
на новое.  

– сколько человек работает в вашей автоМастерской?
Постоянно заняты 3 человека. Несколько узких 

специалистов работают по контракту.

– МНого работы На НебольшуЮ коМаНду? как усПеваете?
Да, количество клиентов постоянно растет. Все 

рабочие моменты мы стараемся решить в течение 
дня. Если ответственного человека нет на месте, мак-
симум - на следующий день мы решаем вопрос. Мы 
так наладили работу, что все наши основные актив-
ные клиенты постоянно с нами на связи. Кстати, все 
сотрудники нашего сервиса владеют русским, ан-
глийским и французским языками. Мы находимся в 
контакте с очень многими компаниям и поставщика-
ми, которые производят доситавку необходимых нам 
запчастей в кротчайшие сроки.

– МожНо ли сказать, что сегодНя у вас работы уже Не-
вПроворот?

Сейчас сезон на наши работы. Определенное на-
пряжение у нас периодически случается. Поэтому мы 
с долго откладывали нашу встречу с Вашей газетой.

– какие еще МожНо отМетить иНтересНые и Положитель-
Ные теНдеНции На авторыНке?

Ждем существенных перемен технологий в авто-
мобилестроении, связанных с гибридами и электро-
мобилями. 

– какое НаПравлеНие деятельНости в области реМоНта 
автоМобилей На сегодНя является особеННо ПерсПективНыМ?

На сегодняшний день перспективная 
тема – углубленная компьютерная диа-
гностика всех систем автомобиля, в связи 
с тем что в современных автомобилях все 
больше и больше электронных систем. 

– Похоже, что свободНой от работы жизНи 
Почти Не остается... Психологически Не тяже-
ло?

У нас есть семьи – это приоритет, не за-
бываем про спорт и путешествия. В синте-
зе это здорово помогает в работе. 

– какие-то Новые услуги будут добавляться 
в легковой теМатике?

Мы думаем над тем, чтобы добавить 
в список услуг эстетические услуги для 

автомобилей, такие как мойка авто, химчистка и вос-
становление салона, полировка кузова и фар, защита 
кожи и текстиля салона. И конечно, это малярные ра-
боты – все это в процессе воплощения. 

– в чеМ выражается сервисНая Поддержка, о которой вы 
говорили?

Мы исповедуем индивидуальный подход. Мы 
можем дать клиенту выбор по ценовой политике, 
т.к. всегда есть возможность за одну и ту же деталь 
заплатить дороже или дешевле, все зависит от про-
изводителя, качества, а также от желания и возмож-
ностей клиента. Естественно, после выполнения 
ремонтных работ, гараж предоставляет гарантию на 
выполненные работы. Если каждый будет понимать, 
что, выбирая качество, он выбирает надежность и 
комфорт, то общество вокруг будет меняться каче-
ственно. И наоборот, пока люди выбирают «дешев-
ку», до тех пор они живут в дешевом некачественном 
мире – он окружает их со всех сторон. 

– это Похоже На философиЮ.
Это и есть философия, особое мировосприятие. 

Когда философию качества исповедует все обще-
ство, повышаются стандарты жизни в целом для всех 
людей. 

– в завершеНие, каков ваш рецеПт выживаНия в сложНых 
условиях коНкуреНции.

Любая фирма, будь то поставщик оборудования 
или гараж, всегда сможет выжить и даже развивать-
ся в любых условиях, если сможет держать руку на 
пульсе актуальных тенденций и новых технологий. 
Какова бы ни была ситуация на рынке, но машины по 
дорогам ездят, значит, кто-то и чем-то их ремонтиру-
ет. Если вы можете обеспечить индивидуальный под-
ход к своим клиентам, при любом состоянии рынка 
можно на нем успешно работать. 

– коМПаНия в сеНтябре 2019 года отМетит форМальНый 
Юбилей – 5 лет. вы Подводили итоги, Пытались сделать 
какие-то выводы По результатаМ работы?

За 5 лет  мы заняли определенную нишу, добились 
стабильных продаж, построили фундамент на буду-
щее, которое целиком и полностью будет зависеть от 
наших дальнейших действий. 

– как МожНо ПоПасть к ваМ? существует ли заПись По 
телефоНу?

Да. Чтобы приехать, необходимо заранее запи-
саться по телефону: 

– сПасибо. усПешНого развития вашеМу бизНесу!
Интервью подготовила Наталья Киктева.

Смотрите также рекламу на стр. 2.

Максим Куконеску и Юрий Рвачёв,  
гараж «Maxel-Auto»

514-993-5227
514-431-6636

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.  
ЗНАКОМЬТЕСЬ –  

МАКСИМ КУКОНЕСКУ И ЮРИЙ РВАЧЕВ,  
ГАРАЖ «MAXEL-AUTO».
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РЕКЛАМА

Обезвоженная кожа
Важно понимать, что это не тип кожи, а 

ее временное состояние. Это может быть 
из-за недостаточного потребления жидко-
сти, неправильно подобранного ухода, су-
хого воздуха, избыточного ультрафиолета 
или неправильного питания.

Очень важно, сколько воды вы выпивае-
те в течение дня! Недостаточное потребле-
ние жидкости приводит к обезвоживанию 
организма в целом и кожи, в частности. 
Средняя норма — 1,5 литра (кофе, чай, ком-
пот и сок не считаются).

Обезвоженную кожу часто путают с су-
хой, но сухая кожа испытывает недостаток в 
жировой смазке и питательных веществах, 
а обезвоженная - влаги. 

Признаки обезвоженности:

После умывания возникает ощущение 
стянутости, а ухаживающие средства не 
справляются, кожа становится грубой, по-

являются шелушения и тусклый цвет лица, 
некоторые участки краснеют и зудят как по-
сле долгой прогулки зимой.

Поговорим о жирной коже, которая тоже 
очень часто страдает от недостатка вла-
ги. Это потому, что обладательницы этого 
типа пытаются бороться с жирностью глу-
боким очищением и спиртосодержащими 
средствами. Из-за этого кожа начинает еще 
больше жирниться — это ее защитная пита-
тельная реакция.

Нормальной коже тоже может не хва-
тать увлажнения и она становится тусклой 
и шершавой на ощупь.

И что же делать в такой ситуации?

Во-первых, начните пить больше воды, 
обязательно введите в рацион фрукты и 
овощи и откажитесь от острой и соленой 
пищи. И особенно от фастфуда.

Во-вторых, купите себе увлажнитель 
воздуха.

В-третьих, поменяйте свой уход. 

Включите в ваш уход легкий пилинг, на-
пример, с АНА-кислотами в низкой концен-
трации. Он поможет избавиться от орого-
вевших клеток и средства начнут быстрее и 
глубже проникать в кожу.

Помимо этого, найдите хороший ув-
лажняющий крем или гель (не путайте с 
питательным!). Увлажняющие сыворотки 
и концентраты помогут быстро восстано-

вить уровень увлажненности эпидермиса. 
Применяйте их дважды в день сразу после 
очищения, перед нанесением крема (но не 
вместо него). 

Увлажняющие маски, тканевые или 
гелевые, применяйте ежедневно в те-
чение двух недель, пока кожа не вос-
становится. Затем переходите на режим  
1–2 раза в неделю. 

Увлажняющие кремы выбирайте по типу 
кожи и наносите дважды в день, чтобы на-
сытить эпидермис влагой и удержать ее в 
течение суток. Если увлажняющие маски и 
сыворотки — это универсальные продук-
ты, то крем надо выбирать с учетом типа 
кожи. Легкая текстура — признак того, что 
формула содержит достаточно воды. Кро-
ме того, в его составе должны присутство-
вать легкие масла, чтобы запечатать влагу 
в коже. Он будет поддерживать водный 
баланс кожи в течение дня. Ищите в 
составе гиалуроновую кислоту, гли-
церин, пропиленгликоль и экс-
тракты водорослей — они при-
тягивают влагу и помогают 
удерживать ее. Используйте 
все это и ваша кожа ска-
жет вам спасибо!
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АФИША

FESTIVAL INTERNATIONAL DES CULTURES SLAVES

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

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

 

7e Edition

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

Аксель Штраус, скрипка
Егор Дьячков, виолончель

Илья Полетаев, фортепиано

21 мая 2019 г.
«Небесные образы»

Трио Монреаля

Картины с анимацией Наташи Туровской

8 июня 2019 г.
«Мимолетные образы»

Orchestre Nouvelle Génération

Ирина Краснянская, фортепиано
Жан-Фабьен Шнейдер, фортепиано

2 июня 2019 г.
«Ностальгические

образы»
Montréal Piano Duo

«Весна» Григория Александрова

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



23

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 22 (610) |  31 МАЯ - 06 ИЮНЯ 2019 | 

РЕКЛАМА



24

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

 | 
Вы

пу
ск

 2
2 

(6
10

) |
  3

1 
М

А
Я 

-  0
6 

И
Ю

Н
Я 

20
19

 | 

АФИША

Лауреат фестиваля «Кленовые листья»
Поэт, бард,автор-исполнитель 

Цена билета 15$, для 65+ 12$
для детей до 12 лет вход свободный

Билеты можно купить онлайн www.kassir.ca или магазин La Petite Russie
Инфо: (514) 485-3329 | arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com

Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль»

École de musique Vincent-d'Indy
628 Côte-Sainte-Catherine 

Outremont, H2V 2C5
Бесплатная парковка

14
19:00

Эрнест
Бортник

Антонина
Левина

Дипломант фестиваля «Романсиада»
Лауреат фестиваля «Кленовые листья»
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АФИША

Встречи с первыми участниками, лауреатами фестиваля  
Неожиданные гости и встречи 

Юбилейные сюрпризы 
Вехи истории 

Юбилейный гала-концерт

7 
 
19:00 

Бесплатная парковка
Цена билета: 15$  для 65+ 12$  до 12 лет вход свободный 

«100 лет          вместе! » 

Открытие Фестиваля 

Юбиляру 75 лет   Фестивалю 25 лет  

Наш постоянный информационный спонсор газета «Деловой Монреаль» 
 Билеты можно купить онлайн www.kassir.ca, магазин La Petite Russie или по тел. (514) 485-3329 

arnold@festivalcanada.com | www.festivalmapleleaves.com 

суббота 
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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Очень сложно представить себе современный бизнес без ведения деловой переписки. 
В нашей статье мы подобрали наиболее распространенные фразы из разных типов деловой пере-

писки.

Благодарю Вас за Ваше письмо.  — Thank you for your letter.
Благодарю за сообщение, что…  — Thank you for letting me know that…
Благодаря тому, что…  — Due to the fact that…
Благодарим Вас за Ваше письмо от 10-го июля.  — We thank you for your 

letter of the 10th of July.
В ответ на Ваше письмо от 25-го мая…  — In reply to your letter of the 25th 

of May…
Мы очень рады, что…  — We are delighted that…  
Мы будем рады…  — We shall (should) be pleased…
Мы надеемся, что Вы…  — We trust you will…
Мы рады сообщить, что можем оставить за Вами…  — We are glad to say 

that we can reserve for you…
Пишу, чтобы поблагодарить Вас за…  — I am writing to thank you very 

much indeed for…
Пожалуйста, сообщите…  — Please let me know…
Рад выслать Вам экземпляр…  — I am pleased to send you a copy of…
Рады сообщить Вам…  — We are pleased to inform you…
Спасибо за Ваш быстрый ответ.  — Thanks for your quick reply.
Я искренне благодарен за Ваш совет.  — I am truly grateful for your advice.  
Я очень благодарен Вам за помощь.  — I am most grateful to you for 

helping me.
Извиняемся за задержку с ответом.  — Sorry for the delay with the answer.
Извините, но я не могу помочь Вам в этом деле.  — I am sorry, but I cannot 

be of assistance to you in this matter.
Мои извинения за задержку.  — My apologies for the delay.
Мы извиняемся за …  — We apologize for…  
Пожалуйста, примите наши извинения за…  — Please accept our 

apologies for…
Я искренне сожалею, что…  — I sincerely regret that…  
Хочу принести свои самые искренние извинения за…  — I wish to offer 

my sincere apologies for…
   …то, что долго не отвечал на Ваше письмо.  — …taking so long to 

answer your letter.  
    ...то, что не пришел…  — …not coming to…
К большому сожалению, сообщаем, что…  — We very much regret to say, 

that…
В дополнение к нашему письму от 11-го января…  — Further to our letter 

of the 11th of January…  
В ответ на Вашу телеграмму…  — In response to your cable…

В ответ на Ваш телекс…  — In response to your telex…
Всем, кого это может касаться…  — All whom it may concern…
В соответствии с условиями нашего соглашения…  — In accordance with 

the terms of our agreement…
В соответствии с Вашими указаниями, мы…  — In conformity with your 

instruction we … 
В этом письме мы хотим сообщить Вам…  — We are writing to inform 

you…
Заметьте, пожалуйста, что…  — Kindly note that…
К сожалению, должен сообщить Вам…  — I regret to inform you…
Мне сообщили, что…  — I have been informed that…
Мы вынуждены сообщить Вам…  — We are forced to inform you…
Мы должны обратить Ваше внимание на следующее:  — We wish to 

draw your attention to the following:
Мы обращаем Ваше внимание на тот факт…  — We draw your attention 

to the fact… 
Благодарим Вас за Ваше письмо от…  — We thank you for your letter of…
Мы получили Ваше письмо от…  — We have received your letter of…
Мы подтверждаем, что…  — We confirm that…
Мы подтверждаем получение…  — We acknowledge the receipt of…
Мы получили Ваше письмо от…  — We have received your letter of…
Мы с сожалением узнали о…  — We have learnt with regret of…
Мы с сожалением узнали о…  — We have learnt with regret about…
Мы с сожалением слышим о…  — We regret to hear of…
Мы с сожалением слышим о…  — We regret to hear about…
Мы с удивлением узнали, что…  — We are surprised to learn that… 
Будьте добры прислать мне…  — Could you please send me…
Будьте добры, сообщите, пожалуйста…  — Could you please tell me…
Мы хотим, чтобы вы выслали нам…  — We would like you to send us…
Мы будем благодарны, если Вы…  — It will be appreciated if you will 

please…
Относительно Вашего письма от…  — Regarding your letter of…
Просим Вас заметить, что…  — Will you please notice that…
Просим заметить, что…  — Please note that…
Просим заметить, что…  — Please take notice that…
Просим сообщить нам о…  — Please inform us about…
Просим выслать нам…  — Please send us…
Просим Вас сообщить нам о…  — Please inform us about…

ОБРАЗОВАНИЕ / КУЛЬТУРА

ШАБЛОНЫ ФРАЗ ДЛЯ ДЕЛОВОЙ 
ПЕРЕПИСКИ НА АНГЛИЙСКОМ

Автор рубрики
Natalya Kikteva 

mariyartur@mail.ru
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И как замечательно эти костюмы смотрятся на на-
ших, уже канадских, детях! Шаровары и вышиван-
ки, головные уборы и пояса – все слилось в одну 
непередаваемую гамму цвета! 

По словам руководителя «Мираса» Зили Мир-
галиевой, на маленьких выступающих пока не на-
шлось башкирских костюмов, но присутствующие 
зрители смогли насладиться башкирскими костю-
мами на участниках постарше! А для маленьких ко-
стюмы будут – надо лишь слегка подрасти!

Зиля также рассказала нам, что «Мирас» гордит-
ся тем, что татарские и башкирские мелодии уже 
третий год звучат на городской сцене для разно-
язычной публики, а не только для членов татар-
ской общины. Многие участники прошлогоднего 

концерта подходили к группе «Мираса», чтобы 
поприветствовать их – выступление вокалистов 
Центра на прошлогоднем празднике запомнилось 
многим. 

Праздник отшумел, отгремел, закончился. Но 
всегда остается послевкусие. А вместе с ним – ра-
дость общения со знакомыми уже людьми, новые 
знакомства и большая вероятность продолжения 
общения и дружбы, пересечение культур, что всег-
да действует благодатно и благоприятно на всех 
пересекшихся, интересные планы и перспективы 
совместных проектов, которые родились уже, ве-
роятно, в течение самого праздника. Да много все-
го еще! Главное, что есть перспективы продолже-
ния для света только что зажегшихся звезд, и есть 
возможность зажечь новые маленькие талантли-
вые звездочки в будущем!

Скоро, со-
всем скоро на-
ступит лето! 
Время отдыха и 
накопления по-
л о ж и т е л ь н ы х 
эмоций! Время 
детской актив-
ности и жела-
ния накупаться, 
назагоратьс я , 
набегаться и 
наездиться на 
в е л о с и п е д а х 
всласть! Так 
пусть же оно 
будет теплым, 
солнечным, да-

ющим реализоваться всем детским прекрасным  
желаниям! И пусть отличный отдых стимулирует 
развитие талантов наших таких неординарных и 
одаренных детей! 

И пусть почаще в нашей жизни случаются по-
добные праздники! Праздники, способные объ-
единить и породнить различные культуры! Празд-
ники, направленные на созидание, а не разруше-
ние! Ведь когда звучат музы – пушки молчат! Так 
пусть в жизнях наших детей звучат музы! И никогда 
– пушки!!! 

Хочется выразить огромную благодарность ор-
ганизаторам детского фольклорного фестиваля! 
Спасибо вам за поддержку и развитие детских та-
лантов! И надеемся на следующую встречу через 
год! И пусть на монреальском небосклоне зажига-
ются новые и яркие звезды! 

МОЙ МОНРЕАЛЬ

Продолжение, начало на стр. 11

ДЕНЬ ДЕТСТВА НА ГОРОДСКОМ ПРАЗДНИКЕ КУЛЬТУР

Виктория Христова
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 22 | 31 МАЯ – 06 ИЮНЯ 2019

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ
УЧЕТ (КОМПАНИИ, ЧАСТНЫЕ 
САДИКИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ИНЖЕНЕРЫ И ДР.)
СОПРОВОЖДЕНИЕ (ПОДБОР 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ, 
КУРС ОБУЧЕНИЯ)
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

СКИДКА ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ:
Первая консультация - бесплатно (1 ч.)

514-261-0428
olgashmygun@yahoo.ca
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

Срочно перепишу lease (контракт) на 3 года, 
Volkswagen Golf 2017, $305/месяц, за вознагрож-
дения 514-993-6311 

Зарабатывайте деньги с нами! Купить, продать и поме-
нять авто. Импорт и экспорт в любую точку мира. Всег-
да выгодней и дешевле, чем на рынке и у дилеров.  
Звоните : +1-514-998-4501. 

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, покра-
сочных и электрических работ; Антикоррозийное по-
крытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Ко-
леса б/у и новые; Обслуживание по страховке; При 
любом ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 
Buchan, Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 
8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Электропунктурная диагностика 
функционально-эмоционального состояния;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов.
П Р И Н И М А Ю Т С Я  С Т Р А Х О В К И   

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

03. ДЕТИ

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, ра-
ботающий в государственной школьной системе. 
Языки: французский,  английский, русский, армян-
ский. Проблематика любой сложности (возраст от 1 
года до 55 лет. Официальное обследование и за-
ключение для школ и садиков. 30-летний опыт ра-
боты в России, Дании, Армении, Бельгии, Канаде. 
Принимаются страховки! Тел. 514-953-8883  
www.nashlogoped.com

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

04. КРАСОТА

Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем салоне вас ждут 
профессионалы. 514-865-3595. Принимаются страховки, 
гибкая система скидок, всегда в продаже Gift certificate. 

В косметологическом салоне сдаётся комната для масса-
жа, наращивания ресниц, маникюра и педикюра. (514) 
865-3595, Людмила

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

Профессиональные услуги косметолога на West-Island.  
514-575-7629 Лена

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг – брокер по 
недвижимости. 514-889-3595

Недвижимость в Большом Монреале. Реальная помощь 
в любых вопросах продажи, покупки, аренды.  
Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимости.  
514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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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$, все включено (отопле-
ние, горячая вода, электричество, холодильник и пли-
та); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, холодильник и 
плита включены). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

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

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

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализацион-
ных 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 ка-
чество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Квалифицированный ЭЛЕКТРИК.  Все виды ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности и срочности. 
24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. (514)814-4097, 
(438)937-4097, Слава;  (514)766-4097

     

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

Заядлых любителей приро-
ды приглашаем в 
прекраснейшее ме-
сто в Лорентидах на 
отдых. Уникальное со-
четание дикой приро-
ды с близостью к циви-
лизации, менее часа 
езды от Монреаля. Прогулки по лесу, бесплатный бе-
рёзовый 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 разнообразны-
ми 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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КЛАССИФАЙД

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

Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка ПЛИТ-
КИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ. 
(438)928-7855, www.artgroup.ca

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

AZ Transport - Грузовые перевозки (MOVING). Профес-
сионально, быстро, надежно. (514) 962-65-77  
www.montreal-moving.com 

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуются девушки от 25 до 35 лет со стройной фигурой. 
Заработок от $700 до $1200 в день. 514-431-9358  
Виктория

Требуются водители класс 1-3 по городу на самосвал 
(dompeur), ночная смена, 25$/час 514-503-8950

Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

Строительной компании требуются специалисты с 
опытом и без для внутренних и наружных работ. 
Оплата по договоренности. 514-443-8687

В компанию «УБОРКА» требуются женщины с опытом 
работы и без. 514-484-9282

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

Ищем профессиональную швею, умеюшую также деко-
рировать готовые изделия. Свяжитесь с Брендой: 
438-630-7077(анг.)

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ 
(от 22 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 20 $/час). Работа круглый 
год. 514-549-2895

Требуется водители и грузчики на квартирные пере- 
возки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час  
514-812-22-44 Борис

Постоянная и временная работа на заводах и фабри-
ках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начи-
нается от $12.70/час. Берем и женщин и мужчин. 
Знание английского или французского языков при-
ветствуется. Звоните (438)-686-8720 или приходите 
4160 avenue Van Horne (метро Plamondon)

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

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

Ресторан Синесита ищет повара. 514-814-6344

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

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

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

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

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

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специалистов в 
области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, актив-
ность; • желание зарабатывать; • владение ПК на 
уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ на-
личие клиентской базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение теле-
фонных переговоров; • контроль прохождения сдел-
ки; • формирование рекламных предложений; • фор-
мирование отчетов по продажам и клиентским 
базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + про-
центы); • интересный и дружный коллектив; • воз-
можность роста и развития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электронной почты: 
allmontreal@gmail.com

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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все направ-
ления! Хотите получить отличный сервис, звоните! 
Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

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

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

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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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Автомойка LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL. 494 boul. 
ste-foy, longueuil, qc, j4j 1y4 пн.–сб. с 8:00 до 18:00; вс. с 
9:00 до 18:00. 514-894-8967 Константин. Каждый по-
недельник: скидки для пенсионеров (60+); каждый 
вторник: скидки для женщин; эксклюзивные услуги.

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

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

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

15. СТРАХОВАНИЕ

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

•  Страховка жизни  
438-938-3738 Ion Revenco

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

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

Михаил Сакович. Страховой брокер. В области страхо-
вания - 16 лет. Опыт работы с клиентами всех воз-
растов. Работаю с разными страховыми компания-
ми. (514) 577-9148 Protectandsave.ca. Полную 
информацию см. в цветной рекламе.

Страхование жизни, ипотеки, от критических заболева-
ний, 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

16. ФИНАНСЫ

 

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

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

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

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

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, иммигра-
ционное, коммерческое, гражданское право, нотари-
альные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com

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

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает 
всех на богослужения. Суббота - 11:00; 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 438-
998-3046, 438-998-8554. slovomtl@gmail.com

     

КЛАССИФАЙД
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РЕКЛАМА

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

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

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

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

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

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

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

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

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ

/Тигран/

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

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

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

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

Вторая экспедиция Колумба 
1493 - 1496 гг.

Экспедиция была более 
длительная и более подготов-
ленная: штат людей, продо-
вольственные запасы, приве-
зённые домашние животные.

Во время именно второй 
экспедиции будет заложен 
один из самых старейших из 
европейских поселений в Аме-
рике г. Санто-Доминго (Доми-
никанская Республика, остров 
Гаити).

Именно во втором путеше-
ствии Колумб пользуется го-
степриимством добродушных 
аборигенов племени Араваки 
и ведёт настоящую войну и по-
рабощение воинственного пле-
мени Карибы.

Монахи и священники так-
же сопровождали вторую экс-

педицию Колумба, состоящую 
из 17 кораблей, чтобы обра-
щать в веру местное население.

Во время этого плавания по-
являются записи в дневниках 
и бортовых журналах экипажа 
о случаях каннибализма среди 
племени Карибы, хотя многие 
историки утверждают, что эта 
информация специально по-
являлась в отчётах мореплава-
телей, дабы объяснять жесто-
кость и ненасытность команды 
Колумба, которые силком брали 
местное население и обращали 
их в свою веру, а также произво-
дили грабежи, разбой и сексу-
альное насилие по отношению 
к женской половине.

За эти 3 года были от-
крыты:

о. Доминика / о. Мари - 
Галантен / о. Гваделупе / о. 
Монтсеррат / о. Антигуа / 
о. Невис / о. Сант - Китс / о. 
Сант - Эстатиус / о. Саба / о. 
Санта - Круз / о. Ямайка / о. 
Пуэрто - Рико

И в первой и во второй 
экспедиции Колумб пока-
зал себя выдающимся мо-
реходом и флотоводцем. 
Это был первый случай в 

истории мореплавания, чтобы 
столь крупное обьединение 
разнотипных судов без потерь 
пересекло Атлантику и про-
шло через лабиринт Малых 
Антильских островов. А до под-
робного плана местности этого 
региона в то время было ещё 
далеко! 

КАННИБАЛИЗМ НА КАРИ-
БАХ БЫЛ ИЛИ НЕТ?

Очень сложно сегодня от-
ветить на это однозначно, т.к. 
многие исторические доку-
менты, содержащие прямые 
доказательства в виде рукопи-
сей очевидцев тех лет, просто 

напросто опровергаются рас-
копками и археологическими 
находками наших современни-
ков.

Основных племён на Кариб-
ских островах в момент их от-
крытия Колумбом было всего 
два: мирные - араваки и воин-
ствующие - карибы.

Именно карибы по описа-
нию Колумба отличались кро-
вожадностью и жестокостью 
по отношению к аравакам. Те 
же в свою очередь были просто 
милашками, которые с распро-
стертыми объятиями встретили 
Колумба и его команду, а потом 
сами же за это и поплатились.

Карибы носили длинные 
волосы, украшали причёски 
перьями орлов и грифов и 
внешне напоминали северо-
американских индейцев. Они 
отличались сдержанностью 
эмоций, но прославились сво-
ими бойцовскими качествами 
и воинственностью. Были хоро-
шими моряками и торговцами. 
Именно они оказали упорное 
и долгое сопротивление Ко-
лумбу и его людям, они были 
категорически против любых 
вмешательств в их уклад жизни, 
а потому описывались совре-
менниками Колумба, как же-
стокие люди, готовые к войне 
и расправляющиеся со своим 
противником после его смерти 
шикарным застольем и пирше-
ством из человечины.

Многие уважаемые истори-
ки и географы утверждают, что 
эта кровожадность со стороны 
карибов была очень преуве-
личена захватчиками в мемуа-
рах и записях, дабы объяснять 
именно свои жестокости по 
отношению к аборигенам. Вот 
уж кто-кто, а они-то вели кро-
вожадную политику захвата от-
крытых земель.

ХРИСТОФОР КОЛУМБ  
И ЕГО ВЕЛИКИЕ ПЛАВАНИЯ 

ЧАСТЬ 2
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НА ДОСУГЕ 

МОЩНЫЕ ЦИТАТЫ ГЕНИЯ МОДЫ
В наш слишком толерантный XXI век Лагерфельд был до ужаса пря-

молинейным. Его слова и поступки повергали в шок целые сообщества 
людей, заставляя искренне его ненавидеть, но в итоге гения всегда про-
щали. Какие же высказывания великого модельера вошли в историю?

• «Единственная форма любви, в которую я 
верю, — это любовь матери к ребенку».

• «Забудьте о прошлом. Если вы ностальгиру-
ете, то ваше время закончилось. Мы должны сами 
подстраиваться под настоящее, раз уж оно не под-
страивается под нас».

• «В маленьком черном платье невозможно вы-
глядеть чересчур шикарно или слишком скромно».

• «Что мне нравится в фотографии, так это то, 
что в ней пойман момент, который ушел навсегда, 
который невозможно воспроизвести».

• «Я всегда ложусь спать безупречно чистым. 
Еще с детства. Когда я был ребенком, мама гово-
рила мне: “Ты можешь проснуться посреди ночи 
и внезапно умереть, потому заботься о том, чтобы 
выглядеть на все 100 %”».

• «Спортивные штаны — это признак пораже-
ния. Если вы приобрели их, значит, вы окончатель-
но потеряли контроль над собственной жизнью».

• «Я никогда не осуждал женщин, которые хо-
тят красивой жизни. Я никогда не понимал мужчин, 
которые жалуются, что женщинам нужны только 
деньги. Сами же смотрят на ухоженных женщин 
в красивых платьях, от которых пахнет приятным 
парфюмом. Говорят, красота требует жертв. Ложь! 
Красота требует денег».

• «Ты должен заниматься тем, что делает тебя 
счастливым. Забудь о деньгах или других ловуш-
ках, которые принято считать успехом. Если ты 
счастлив, работая в деревенском магазине, рабо-
тай. У тебя всего одна жизнь».

• «Лучше иметь раздвоение личности, чем во-
обще не иметь личности».

• «Прощать — слишком просто. Я 
могу случайно забыть, но не простить. 
Я предпочитаю месть».

• «Женщина, лишенная хорошего 
вкуса, даже в стильном платье будет 
безвкусной».

• «Будьте политически корректны, 
но, пожалуйста, не утомляйте окружаю-
щих разговорами о политической кор-
ректности, потому что это конец всего. 
Хотите создать скуку? Будьте политиче-
ски корректны во время беседы».

• «Я терпеть не могу дни рождения... 
Для меня это эволюция. Я не праздную 
прошлое. Мне больше нравится настоя-
щее и будущее».

• «Желание быть красивой на са-
мом деле очень опасная мотивация. Я 
считаю, что респектабельного внешнего вида до-
статочно, чтобы привлечь внимание к своему вну-
треннему миру и душе».

• «Моя мама говорила: “Никогда не жертвуй 
собой ради других”. С годами я понял, в чём глубо-
кий смысл этой фразы: если вы жертвуете собой до 
конца, от вас ничего не останется. Экономя себя, 
свою энергию, вы способны отдавать по чуть-чуть, 
но многим. Тем, кто будет нуждаться в вас завтра. И 
после. Отдав себя без остатка, вы опустошитесь. И 
потом, не всем же суждено родиться матерью Те-
резой».

• «Никогда не используйте слово “дешевый”. 
Сегодня кто угодно может выглядеть хорошо в не-
дорогих вещах, ведь богатые тоже их покупают. Хо-

роший дизайн сейчас есть в любом ценовом диа-
пазоне. Ты можешь быть самым элегантным в мире 
просто в футболке и джинсах — все зависит только 
от тебя».

• «Однажды у меня было интервью с немец-
ким журналистом — какой-то ужасной уродливой 
женщиной. На ней был прозрачный желтый свитер, 
через который просвечивались огромная грудь и 
черный бюстгальтер. Она сказала мне: “Это невеж-
ливо, снимите очки”. Я ответил: “Я прошу вас снять 
бюстгальтер?”».

• «Что я ненавижу больше всего в жизни, так это 
селфи. Селфи — электронная мастурбация».

• «Никогда не говорите: “Я мог это сделать”. 
Ведь вы этого не сделали».

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО
КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД
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РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
 Микродермабразия + кислородная 

инфузия: 3 за 300 $
 Фракционный лазер: 3 за 375$
 IPL (фотоомоложение): 5 за 400$ 
 Химический пилинг + уход за ли-

цом European за 160$
 Лифтмассаж + кислородная инфу-

зия: 5 за 350$
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:

 Полная лазерная эпиляция тела за 
1579$

 7 липомассажей (LPG) + 7 липолазе-
ров за 700$

 10 липомассажей (LPG) за 675$
 10 процедур Slimwave за 649$
 7 процедур ультразвуковой кавита-

ции 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 вре-
мени 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 еди-
ниц ботокса БЕСПЛАТНО!

 Покупая процедуру увеличения 
губ получите 5 единиц ботокса БЕС-
ПЛАТНО!

 Лечение двойного подбородка 
Belkyra за 600$ или 3 за1500$

 O-shot/P-shot за 1200$
Для женщин: эта процедура увеличивает сексуаль-
ное влечение, улучшает или устраняет недержание 
мочи, повышает чувствительность и удоволь-
ствие, что приводит к улучшению оргазма.
Для мужчин: более длительная и более устойчивая 
эрекция, увеличение полового члена и даже повыше-
ние 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 + про-
стой педикюр за 65$

 Процедура Cleopatra для рук+ про-
стой маникюр за 65$

ВЕСЕННИЙ ЭКСКЛЮЗИВ:
•СКИДКА 30% НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 

RIVAGE! •СКИДКА 15% НА ВСЮ PROTI-DIET !

До 3 июня 2019г.:
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НА ДОСУГЕ

ВЗЛОМ ПЕНТАГОНА

Кевин Митник — один 
из первых и самых из-
вестных хакеров. В 12 лет 
он научился подделывать 
автобусные билеты и бес-
платно катался по всему 
городу, после этого сумел 
проникнуть в систему 
голосового оповещения 
«МакАвто» и общался с по-
купателями.

В 16 лет Кевин взло-
мал сеть компании Digital 
Equipment Corporation и 
украл оттуда программ-
ное обеспечение. К сво-
ему несчастью, програм-
мист был пойман полици-
ей и приговорен к одному 
году заключения и еще 
трем годам нахождения 
под присмотром полиции.

В студенческие годы 
Митник с помощью ком-
пьютера TRS-80 с про-
цессором меньше двух 
мегагерц сумел проник-
нуть в предшественницу 
интернета, сеть ARPANet, 
и добрался до компьюте-
ров министерства оборо-
ны США. Конечно, специ-
алисты по безопасности 
быстро зафиксировали 
взлом, вскоре Митника 
поймали и отправили в ис-
правительный центр для 
молодежи.

После этого агенты 
ФБР обвинили Кевина в 
подделке документов, 
клонировании мобильных 
номеров и серии взломов. 
Тогда юный хакер был сно-
ва приговорен к тюрем-
ному заключению. После 
выхода из тюрьмы Кевин 
Митник написал несколь-
ко книг о своих хакерских 
приключениях, а в 2000 
году на экраны вышел 
фильм «Взлом», снятый по 
мотивам его биографии. 
Сейчас Митник владеет 
компанией, которая за-
нимается компьютерной 
безопасностью.

ВЛАДИМИР ЛЕВИН И 
CITIBANK

В 1994 году россий-
скому хакеру Владимиру 
Левину удалось взло-
мать платежную систему 
Citibank и перевести на 
счета в США, Финляндию, 
Израиль, Германию и Ни-
дерланды более 10 мил-
лионов долларов. Боль-
шинство операций было 
заблокировано, однако 
часть денег — около 400 
тысяч долларов — найти 
так и не удалось.

Позже петербургско-
го хакера поймали и экс-
традировали в США, где 
его приговорили к трем 
годам лишения свободы. 
Через некоторое время 
появилась информация, 
что изначально доступ 
к внутренней системе 
банка получили некая 
группировка российских 
хакеров, которая впослед-
ствии продала Левину ал-
горитм взлома за 100 дол-
ларов.

АТАКА НА СЕРВЕРЫ 
NASA

Еще одним юным ком-
пьютерным гением стал 
Джонатан Джеймс, кото-
рый в свои 15 лет уму-
дрился взломать систему 
собственной школы, сеть 
телекоммуникационной 
компании Bell South и 
даже серверы министер-
ства обороны США. На 
простом «проникнове-
нии» на засекреченные 
серверы хакер не остано-
вился — он перехватил 
порядка трех тысяч писем 
сотрудников и даже вы-
крал у NASA программное 
обеспечение для управле-
ния Международной кос-
мической станцией.

Джеймса быстро вы-
числили и поймали, одна-
ко из-за своего несовер-
шеннолетнего возраста 
наказания ему удалось 
избежать. Правда, через 
несколько лет хакера об-
винили во взломе сети 
магазинов TJX: следовате-
ли проводили несколько 
обысков дома у Джеймса, 
однако так ничего и не 
нашли. Сам же хакер был 
уверен, что ему суждено 
отправиться за решетку 
и единственным выходом 
из сложившейся ситуа-
ции видел суицид. В своей 
предсмертной записке он 
написал, что не верит в си-
стему правосудия.

ЧЕЛЯБИНСКИЕ ХАКЕ-
РЫ И PAYPAL

Российским хакерам 
из Челябинска Василию 
Горшкову и Алексею Ива-
нову удалось в 2000 году 
взломать платежные си-
стемы PayPal, Western 
Union и многие другие 
— всего 40 компаний в 
10 американских штатах. 
Хакеры украли 25 милли-
онов долларов с 16 тысяч 
кредитных карт.

Чтобы поймать злоу-
мышленников, ФБР ор-
ганизовало подставную 
фирму на территории 
США, куда приехали Горш-
ков и Иванов. В итоге их 
приговорили к трем и 
четырем годам лишения 
свободы соответственно. 
Деятельность ФБР вызва-
ла международный скан-
дал, из-за чего сотрудники 
челябинского ФСБ даже 
завели на американских 
коллег дело.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ 
НЛО И УДАЛЕНИЕ КРИ-
ТИЧЕСКИХ ФАЙЛОВ

Британского хакера 
Гэри Маккиннона обвиня-
ют в том, что в 2001 году 
он взломал порядка ста 
компьютеров министер-
ства обороны США и NASA 
и удалил из системы не-
которые критически важ-
ные файлы, в результате 
чего деятельность мини-
стерства фактически была 
приостановлена на целые 
сутки. Говорят, что хакер 
также стер информацию 
об американском воору-
жении после террористи-
ческих атак 11 сентября 
2001 года.

Сам Маккиннон за-
явил, что искал на секрет-
ных компьютерах свиде-
тельства об утаивании от 
широкой общественности 
информации об НЛО и 
инопланетных цивилиза-
циях. Также он утверждал, 
что получил доступ к не-
защищенным машинам и 
оставил в правительствен-
ной сети комментарии об 
ее уязвимости.

По британским зако-
нам, однако, хакеру гро-

зило лишь 
шесть меся-
цев тюрем-
ного заклю-
чения, в то 
время как в 
США ему хо-
тели «выста-
вить» очень 
длительный 
срок. Вско-

ре Маккиннона обсле-
довали и выявили у него 
форму аутизма и клини-
ческую депрессию, кото-
рые могли бы привести к 
самоубийству. Благодаря 
общественному резонан-
су этого дела, поддержке 
множества знаменитых 
лиц и риска для жизни, в 
октябре 2012 года вопрос 
об экстрадиции хакера в 
США был снят, а уголов-
ное преследование пре-
кращено — сейчас Гэри 
Маккиннон по-прежнему 
на свободе.

КРАЖА ИСХОДНОГО 
КОДА WINDOWS

В 2004 году компания 
Microsoft заявила о том, 
что у нее было украдено 
600 миллионов байт, 31 
тысяча файлов и 13,5 мил-
лионов строк исходного 
кода операционной си-
стемы Windows 2000. Все 
эти данные появились в 
открытом доступе в сети. 
Изначально в корпора-
ции были уверены, что 
утечка произошла через 
партнерскую компанию 
Mainsoft, но вскоре ста-
ло ясно, что в действи-
тельности данные были 
украдены прямо из сети 
Microsoft.

К тому моменту кор-
порация уже отказалась 
от дальнейшего развития 
этой операционной си-
стемы, поэтому больших 
финансовых потерь хакер-
ская атака не принесла, 
однако ни специалистам 
из Microsoft, ни ФБР так 
и не удалось найти вино-
вников преступления, по-
этому репутация компа-
нии была подпорчена.

АТАКА НА ЭСТОНИЮ
В апреле 2007 года ки-

бератака была проведена 
сразу на целую страну: 
хакеры взломали сайты 
практически всех госу-
дарственных органов, а 
также новостные порталы, 
в результате чего их ра-
бота приостановилась на 
целых две недели. Кроме 
того, были атакованы и не-
которые банки, поэтому у 
граждан Эстонии возник-
ли проблемы с переводом 
денежных средств.

Чтобы восстановить 
работоспособность своих 

систем Эстонии пришлось 
на некоторое время от-
ключиться от внешнего 
интернета. Эту кибератаку 
называют одной из самых 
масштабных в истории.

Интересно, что взло-
мы происходили на фоне 
обострения отношений 
между Эстонией и Росси-
ей из-за переноса воен-
ных захоронений времен 
Второй Мировой войны и 
монумента советским во-
инам из центра Таллина.

Эстонские специали-
сты утверждали, что сле-
ды атаки ведут в Россию, а 
некоторые IP-адреса и во-
все указывают на Кремль. 
В России в то же время го-
ворили, что скорее всего 
кто-то подменил IP, чтобы 
дискредитировать Мо-
скву.

ЗАКОПАННЫЙ МИЛ-
ЛИОН

Американский хакер 
кубинского происхожде-
ния Альберто Гонсалес в 
2009 году провел серию 
атак на Heartland Payment 
System и похитил данные 
десятков миллионов кре-
дитных карт. Кроме того, 
после того как его пойма-
ли правоохранительные 
органы, хакер рассказал, 
что также взломал сети 
TJX Cos, Bj’S Wholesale 
Club и Barnes & Noble. 
Данные с карточек Гон-
салес перепродавал че-
рез созданную им группу 
ShadowCrew.

В общей сложности 
он заработал порядка 10 
миллионов долларов, од-
нако следователи нашли 
только один миллион, ко-
торый был закопан в саду 
родителей компьютерно-
го гения. Альберто Гонса-
лес был приговорен к 20 
годам лишения свободы.

К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Й 
ЧЕРВЬ ДЛЯ ЯДЕРНЫХ 
РЕАКТОРОВ

В 2010 году компью-
терный червь Stuxnet 
проник в сеть управления 
ядерной системой Ирана 
и частично вывел ее из 
строя — программа оста-
новила пятую часть цен-
трифуг и скопировала за-
писи с камер видеонаблю-
дения так, что сотрудники 
службы безопасности не 
заметили неладного.

После успешной атаки 
появились предположе-
ния, что вирус был раз-
работан совместно спец-
службами Израиля и США 
для противодействия 
иранской ядерной про-
грамме. Эксперты лабора-
тории Касперского увиде-
ли в черве прототип но-
вого вида кибероружия, 
который может повлечь за 
собой новую гонку воору-
жений.

ANONYMOUS И СЕ-
РИЯ АТАК

Одной из самых из-
вестных хакерских груп-
пировок по праву счита-
ется Anonymous. На счету 
этой группы множество 
крупных атак, которые на-
несли своим жертвам се-
рьезный ущерб.

В 2010 году Anonymous 
организовала акцию «Воз-
мездие», в рамках которой 
атаковала системы Visa, 
PayPal и MasterCard из-за 
того, что те отказались 
проводить платежи сайта 
WikiLeaks. Через год хаке-
ры поддержали движение 
против социального не-
равенства под кодовым 
названием «Захвати Уолл-
Стрит» и обрушили сайт 
Нью-Йоркской биржи.

В январе 2012 года в 
знак протеста против за-
крытия сайта MegaUpload 
хакеры из этой группи-
ровки провели крупней-
шую DDoS-атаку, выведя 
из строя на несколько 
часов сайты многих пра-
вительственных структур 
США и звукозаписываю-
щих компаний.

В 2013 году Anonymous 
атаковали сайты Израиля, 
а во время украинского 
кризиса совершили атаки 
на сайты российских СМИ 
и правительственных 
структур России.

ПЕРВЫЙ ХАКЕР В 
СССР

В 1983 году в СССР 
было совершенно первое 
в истории преступление 
в сфере высоких техноло-
гий – хакнули ПО на АВ-
ТОВАЗе, в результате чего 
конвейер встал на три 
дня. Возник прецедент: 
совершено преступление, 
за которое не предусмо-
трено наказание.

Полную историю про перво-
го хакера СССР читайте в след. 
номере.

Когда начинают говорить о «всемогущих» и «неуловимых» хакерах, вспоминается знаменитая фраза из «Операция «Ы»» Гайдая: «Кражи не бу-
дет! Все уже украдено до нас! Это ведь сущие пустяки, вам нужно только инсценировать кражу. Вам надо взломать замок, оставить следы выноса 
товара, и спокойно удалиться, ничего не взяв!».

Однако, все же утверждается, что взломать можно все. Ну или почти все. Сегодня хакерские атаки стали настолько популярны, что новости 
об очередном взломе появляются чуть ли не каждый день, а специалисты утверждают, что в следующем году количество атак хакеров только 
увеличится. Однако некоторые акции компьютерных гениев вызывают сильный общественный резонанс и навсегда остаются в истории. 

10 ЗНАМЕНИТЫХ ХАКЕРСКИХ АТАК
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*** *** ***
В тролейбусе:
- Девушка, Вы – балерина?
- А как Вы угадали?
- А Вы ногой за поручень дер-

житесь.
*** *** ***
- Послушайте,девушка, что 

вы так крутитесь, это же медлен-
ный танец?

- Да? А я видела надпись на 
пластинке: 33 оборота в минуту.

*** *** ***
Сидят в кафе три примерные 

католички, чинно пьют кофе, 
разговаривают на богоугод-

ные темы... Вот одна и говорит:
- А вот сын у меня - уже па-

стор. Прихожане к нему обра-
щаются «святой отец»...

Другая ей отвечает:
- Подумаешь, мой сын стал 

кардиналом. Прихожане к нему 
обращаются «Ваше Высокопре-
освященство»!

А третья скромно молчит. 
Две другие ехидно:

- Ну а тебе, сестра, небось и 
похвастаться нечем?

Та со вздохом в ответ:
- Ну что вам сказать... Мой 

сын - двухметровый мускули-
стый красавец блондин, танцор 
стриптиза. 

Так вот, когда он появляется 
на сцене, все женщины хором 
выдыхают: «О, БОЖЕ!..»

*** *** ***
Медленный, чувственный та-

нец. 
Она (прижимаясь к партнеру, 

страстно): 
- Я немного волнуюсь. Мне 

кажется, что мое декольте слиш-
ком глубоко. 

А вы как думаете? 
Он (заглядывая в декольте, 

осторожно): 
- Э-э-э, по правде сказать...да 

нет. А у вас что, волосы на груди? 
Она (в кокетливом ужасе): 
- Да что вы такое говорите? 

Конечно нет! 
Он: 
- Да, тогда, пожалуй, глубоко-

вато.
*** *** ***
Парень: -Это не Вы вчера ве-

чером танцевали на столе в од-
ном нижнем белье?

Девушка: -Вы, видимо, рано 
ушли.

*** *** ***
Парень: -Не кажется ли Вам, 

что танцы, на которые я Вас при-
глашаю, очень короткие?

Девушка: -Вероятно, потому, 
что Dj мой жених.

*** *** ***
Мюллер: -Штирлиц, дружи-

ще, Вы танцевать умеете?
Штирлиц: -Умею, а что?
Мюллер: -Танцуйте! Тут Вам 

шифровка из Москвы пришла!
*** *** ***
— Мы с женой встретились 

в клубе на танцах. — Как это ро-
мантично! — Ничего подобного. 
Я—то думал, что она сидит дома 
с детьми.

*** *** ***
Мужчина: -Официант, что Вы 

порекомендуете к Вашему фир-
менному блюду? Сухое или по-
лусухое?

Официант: -Вы с дамой?
Мужчина: -Разумеется.
Официант: -Это которая сей-

час пошла танцевать?
Мужчина: -Ну да.
Официант: -Закажите водки.
*** *** ***
— Машка, пошли на танцы! 

— Да идите вы! Меня уже тош-
нит от этих ваших танцев! И на 
солёное тянет!

*** *** ***
— На какой танец похожа 

предвыборная гонка? — На 
канкан: все те же душераздира-
ющие возгласы, пикантные под-
робности, а в результате зрите-
лям опять покажут задницу. 

*** *** ***
— А мне наплевать, что тебе 

уже 16!  — В таком макияже и 
такой короткой юбочке ты на 
танцы не пойдешь! Ты меня слы-
шишь, Миша?!

*** *** ***
— Люся, вы вся такая подтя-

нутая, грациозная. Как вам это 
удаётся?  — Я занимаюсь народ-
ными танцами.  — Как интерес-
но! А какими?  — Стриптизом.  
— А разве это народные танцы?  
— Ну, не знаю. Народу нравится.

*** *** ***
Hадпись в мужском туале-

те: «Если кpасивая болондинка, 
танцевавшая в голубом пла-
тье, читает эти стpоки, то мои 
подозpения подтвеpждаются».

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Невежда, выдающий 

себя за знатока. 5. Варежка. 
9. Пища, снедь. 10. Город в 
США, в котором находится 
дом-музей Эдгара По. 14. 
Главный «нанаец». 18. Уста-
ревшее название удмурта. 
19. Плоский и тонкий плете-
ный шелковый шнур для от-
делки одежды. 21. Русский 
живописец, автор картины 
«Девочка с персиками». 23. 
Убийство на криминальном 
жаргоне. 25. Огородное 
растение. 26. Ночная бабоч-
ка. 27. Слух, основанный 
на неточных или заведомо 
неверных сведениях. 29. 
Невежество. 31. Несвязная, 
неясная речь. 32. Карт-.... 34. 
Парнокопытное животное 
семейства полорогих. 35. 
Иноверец для христиан. 39. 
Тара, обеспечивающая за-
щиту товара. 43. Косметиче-
ское средство. 44. Один из 
ликов триединого божества 
Троицы. 45. Знак нотного 
письма.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Псевдоним алеманна. 2. Зазор между со-

пряженными поверхностями частей машины. 
3. Часть футбольного матча. 4. Представитель 
древнего народа, жившего в верховьях Днестра 
и Южного Буга. 5. Украинский парламент. 6. Бо-
гиня смерти в древнеиндийской мифологии. 
7. Большие весы. 8. Российский кинорежиссер, 
поставивший вместе с Владимиром Наумовым 
фильмы «Тревожная молодость», «Тегеран-43». 
11. Водовод незамкнутого поперечного сечения. 
12. Специалист в области декоративно-приклад-
ного искусства. 13. Древнее название реки Аму-
дарья. 15. Превышение рыночной цены золота, 
курсов валют, векселей и других ценных бумаг 
установленного номинала. 16. Садовый цветок. 
17.Люди, принадлежащие к разложившимся, 
преступным, антиобщественным элементам. 18. 
Небылица, небыль. 20. Беспокойство, волнение. 
22. Устаревшее название нониуса. 24. Повесть 
Ивана Тургенева. 25. Передача шайбы партнеру. 
28. Лекарственное средство. 30. Персонаж филь-
ма «Белое солнце пустыни». 32. Вид светильника. 
33. Колючка на растении. 35.Остров в Индоне-
зии. 36. Чувство сильного страха, доходящее до 
подавленности, оцепенения. 37. Прибалтийский 
хутор. 38. Индийский царь, персонаж «Махабха-
раты». 39. Домашняя птица. 40. Водная артерия 
кишлака. 41. Басня Ивана Крылова. 42. Много-
струнный щипковый музыкальный инструмент.

Ответы на кроссворд. По горизонтали:  1. Шарлатан. 5. Рукавица. 9. Еда. 10. Балтимор. 14. Алибасов. 18. Вотяк. 19. Сутаж. 21. Серов. 23. Мокруха. 25. Помидор. 26. Совка. 27. Сплетня. 29. Серость. 31. Лепет. 32. Бланш. 34. 
Нахур. 35. Басурман. 39. Упаковка. 43. Лак. 44. Ипостась. 45. Акколада. По вертикали: 1. Шваб. 2. Люфт. 3. Тайм. 4. Невр. 5. Рада. 6. Кали. 7. Вага. 8. Алов. 11. Лоток. 12. Инкрустатор. 13. Окс. 15. Лаж. 16. Бес- смертник. 17. 
Сброд. 18. Вымысел. 20. Тревога. 22. Верньер. 24. «Ася». 25. Пас. 28. «Ляпис». 30. Сухов. 32. Бра. 33. Шип. 35. Бали. 36. Ужас. 37. Мыза. 38. Наль. 39. Утка. 40. Арык. 41. «Осёл». 42. Арфа.
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




