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После 18:00 спрашивать Андрея |

2019 г. CMG

АДВОКАТ 
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

опыт более 15 лет

www.avocatguzun.com
П О Л Н Ы Й  С П Е К Т Р

Ю Р И Д И Ч Е С К И Х  У С Л У Г

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 17 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!

Завтрак в 
гостинице 
включен во 
все путевки 
в США

Свободное
посещение

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
21/22/28/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
22/23/24/29/30 ИЮНЯ, 1 ИЮЛЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 
29 ИЮНЯ, 10 ИЮЛЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 22/29 ИЮНЯОТПРАВЛЕНИЕ: 22/29 ИЮНЯ
ОТПРАВЛЕНИЕ: 28/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 22/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 21/22/28/29  ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 28 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 14/21/22/29 ИЮНЯ

ОТПРАВЛЕНИЕ: 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.

Бостон & 
Род-Айленд 

– 3 дня

Нью-Йорк
– 3 дня

Бостон & Нью-Йорк 
– 3 дня

Нью-Йорк – 3 дня
Экскурсия

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

Торонто & Ниагарский 
водопад – 3 дня Гаспе – 3 дня 

Восток США – 5 дней
Торонто & 

Ниагарский водопад 
– 2 дня

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ:
21/28 ИЮНЯ В 23.00

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 22 ИЮНЯ

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 28 ИЮНЯ

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 22 ИЮНЯ

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН

ГАРАНТИРОВАННОЕ
ОТПРАВЛЕНИЕ 22 ИЮНЯ



3

 | 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 24 (612) |  14 ИЮНЯ - 20 ИЮНЯ 2019 | 

Для некоторых 
читателей концеп-
ция кредитного 
рейтинга доволь-
но расплывчата, и 
это неудивитель-
но, ведь до не-
давнего времени 
было довольно 
трудно, если не не-
возможно, узнать, 
как вас оценивают 

кредиторы. Кредитный рейтинг - это условный показатель, который 
агентства Equifax и TransUnion присваивают вам на основании вашей 
кредитной истории. Эти организации продают его финансовым уч-
реждениям, кредиторам и компаниями, чтобы помочь им принимать 
решения, когда они имеют с вами дело.

Оценка варьируется от 300 до 900. Чем ближе вы к 300, тем хуже 
ваш рейтинг; 900 – идеальный результат. Согласно Equifax, если вы на-
брали больше 760, то ваш рейтинг можно назвать отличным; между 
725 и 759 - очень хорошим; между 660 и 724 - хорошим; ниже 560 – это 
уже плохо. Очевидно, что у каждого кредитора есть свои критерии, 
на которые он ориентируется в процессе выдачи вам кредита или 
определения ставки. 

Но как узнать свой кредитный рейтинг, если он не указан в кре-
дитном файле, который можно бесплатно получить в Equifax или 
TransUnion?

Вот уже некоторое время три финансовых учреждения предлага-
ют такую услугу:

• Desjardins: в AccèsD
• Banque Royale: в онлайн-банке RBC Banque en direct
• Банк CIBC: через мобильное приложение
Клиенты BMO также могут воспользоваться этой опцией ... за еже-

месячную плату в размере 19,99$. Банки Scotia и Laurentienne пока не 
оказывают такую услугу.

РЕКЛАМА

К А К  Б Е С П Л А Т Н О  У З Н А Т Ь  С В О Й  К Р Е Д И Т Н Ы Й  Р Е Й Т И Н Г ?

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

В Крыму отреагировали 
на возможное  

продление санкций
Власти Крыма прокомментировали 

возможное решение о продлении санк-
ций в отношении полуострова. Глава ко-
митета крымского парламента по межна-
циональным отношениям Юрий Гемпель 
посчитал это «марионеточным поведе-
нием», передает РИА Новости.

«Сегодня очевидно для всех, что санк-
ции в первую очередь вредят странам 
ЕС, а не России. Но несмотря на это, они 
опять упрямо принимают решение о их 
продлении. Это все свидетельствует об 
их марионеточном поведении», — ска-
зал он и добавил, что страны ЕС остаются 
марионетками в руках США.

Ранее в среду, 12 июня, стало из-
вестно, что подготовительный комитет 
постпредов стран Евросоюза согласовал 
решение о продлении пакета «крым-
ских санкций». Документы отправили на 
окончательное утверждение.

Летом прошлого года Евросоюз 
продлил на год, до 23 июня 2019 года, 
пакет ограничительных мер. Санкции 
запрещают гражданам и компаниям ЕС 
инвестировать в полуостров, вести им-
порт или экспорт из Крыма. Европейский 
союз, США, Украина и другие страны не 
признают присоединение полуострова к 
России в 2014 году.

Токаев принес присягу 
народу Казахстана

Касым-Жомарт Токаев официально 
вступил в должность президента Казахста-
на. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе инаугурации, которая прошла 
во Дворце независимости в Нур-Султане, 
Токаев принес присягу народу Казахстана, 
положив руку на Конституцию страны. В 
конце глава Центральной избирательной 
комиссии Казахстана Берик Имашев вру-
чил Токаеву удостоверение президента.

Отмечается, что на церемонии присут-
ствовали первый президент республики 
Нурсултан Назарбаев, депутаты парламен-
та, члены Конституционного совета, судьи 
Верховного суда и члены правительства.

Выборы главы государства состоялись 
в Казахстане 9 июня. Касым-Жомарт Тока-
ев набрал на них 70,76 процента голосов. 
Всего в выборах участвовало семь канди-
датов.

В первый раз Касым-Жомарт Токаев 
вступил в должность президента Казахста-
на 20 марта. За день до этого Нурсултан На-
зарбаев, бессменно возглавлявший страну 
с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — 
как президент Казахской ССР), объявил об 
отставке. Согласно Конституции Казахста-
на, спикер верхней палаты парламента по-
лучает полномочия президента на остав-
шийся срок в случае его досрочного ухода 
с поста или смерти.

Украинцы захотели видеть премьером 
летавшего в Москву оппозиционера
Большинство участников опроса, проведенного Киевским 

международным институтом социологии (КМИС), хотели бы ви-
деть следующим премьер-министром Украины представителя 
«Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко. Резуль-
таты исследования опубликованы на сайте организации.

Согласно результатам исследования, 12,9 процента опро-
шенных хотят видеть на посту премьера Бойко.

11,3 процента видят в премьерском кресле лидера партии 
«Батькивщина» Юлию Тимошенко, 8,1 процента — бывшего гла-
ву Службы безопасности Украины (СБУ) Игоря Смешко, 7,7 про-
цента — нынешнего главу правительства Владимира Гройсмана; 
4 процента — экс-министра обороны Анатолия Гриценко из пар-
тии «Гражданская позиция».

Бывший президент Петр Порошенко делит отметку в 2,6 про-
цента с мэром Львова Андреем Садовым. Еще 2,2 процента хоте-
ли бы, чтобы правительство возглавил Арсений Яценюк, ранее 
дважды занимавший пост премьера.

При этом 36 процентов опрошенных затруднились ответить 
на вопрос социологов.

22 марта этого года бывший кандидат в президенты от «Оп-
позиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оп-
позиционного общественного движения «Украинский выбор» 
Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России 
Дмитрием Медведевым в Москве. Они обсудили восстанов-
ление торговых отношений между двумя странами, договор о 
транзите газа через Украину, действие которого истекает в те-
кущем году, и возможность заключения прямого контракта на 
поставки топлива. 7 июня Бойко и Медведчук провели еще одну 
встречу по вопросам газовых поставок с главой Газпрома Алек-
сеем Миллером.

Выборы в Верховную Раду запланированы на 21 июля.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ВИШНЕВЫЕ ПЛОДЫ И МУДРОСТЬ».

Как–то раз один человек захотел покушать виш-
ни. Он пошел в вишневый сад и лег под деревом с 
открытым ртом.

Мимо проходил его знакомый и спросил:
– Почему ты лежишь под деревом с открытым 

ртом?
– Я захотел покушать вишни и пришел сюда.
– И как же ты собираешь это сделать?
– Я лежу с открытым ртом, а сверху висят ягоды. 

Они будут зреть и падать ко мне прямо в рот, тогда 
я их съем и буду очень рад.

– Отличная идея – сказал знакомый.
Проходящий мимо них человек, слышавший 

разговор, заметил, что это просто нелепая идея. 
Очень малая вероятность того, что ягоды упадут 
прямо в рот. Надо подняться, залезть на дерево и 
нарвать вишни, тогда уже ей насладиться, и все бу-
дет прекрасно.

Знакомый подумал и сказал: «В любом случае, 
мой знакомый мудрее того человека, который 
лежит под вишневым деревом с закрытым ртом 
головой вниз с надеждой получить ягоды».
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РЕКЛАМА

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Выбор – это психологическое по-
нятие, которое означает принятие 
правильного решения из нескольких 
вариантов. Свобода выбора заключа-
ется в том, что человек  видит перед 
собой несколько вариантов, а затем 
принимает тот вариант, который счи-
тает нужным и верным. Эта свобода 
выбора дается любому человеку от 
рождения и на всю жизнь, поэтому 
в каком-то смысле каждый человек 
является творцом своей судьбы. Это 
строительство ведется  собственны-
ми  руками, мыслями и действиями.

Таким образом, наша жизнь се-
годня – это результат череды на-
ших выборов и действий в про-
шлом. И за то, где мы находимся 
сейчас и в каких ситуациях,  полно-
стью ответственны мы сами, при-
няв те или иные решения, или не 
приняв никакого решения, что, по 
сути, тоже является определенным 
решением. Понятно, что в некоторых 
случаях, человек или не в силах ещё 
сделать самостоятельно свой выбор 
и настаивать на нем,  или вынужден 
подчиняться определенным прави-
лам, которые не учитывают его вы-
бор. Но трудность выбора заключа-
ется в том, что, избирая одну возмож-
ность, мы отталкиваем все остальные.

Мы выбираем с кем дружить или 
не дружить, с кем жить, где работать, 
верить или не верить в существова-
ние Бога, сразу вставать утром или 
поспать еще 5 минут и т.д.  Одни на-
ходят силы идти против ветра, другие 
нет,  третьи  просто не хотят сопро-
тивляться. Они тоже сделали свой 
выбор - выбор в пользу меньшего 
сопротивления.  А некоторые люди 
придерживаются  парадоксально-
го мнения,  согласно которого не 
существует  правильного и непра-
вильного выбора. Даже преступник, 
совершивший преступление, может 
раскаяться и сделать впоследствии 
множество добрых дел, которые ни-

когда не совершил бы, если бы  не его 
один неправильный поступок... 

Психологи вывели так называе-
мый “закон эквифинальности”, ко-
торый гласит: хороший выбор есть 
всегда и при любых обстоятельствах; 
главное – знать об этом, принимая 
решение, и помнить впоследствии, 
что этот выбор был в тех обстоя-
тельствах самым лучшим.   Исходя из 
этого закона, можно на самом деле 
оправдать что угодно…. Именно по 
этой причине мы встречаем так мно-
го нелепых ситуаций и парадоксов  в 
нашем обществе.

Правильный или неправильный 
выбор  зависит не только от его лич-
ных убеждений и  мировоззрения, 
но и от системы ценностей, которым 
придерживается  и исповедует каж-
дый человек. 

На мой взгляд, существуют ду-
ховные или  моральные нормы,  на  
основании и с учетом которых  че-
ловек, принимая любые решения 
в своей жизни, может оберегать 
себя от ужасных последствий. 

В Библии написано: “Да не от-
ходит сия книга закона от уст 
твоих; но поучайся в ней день и 
ночь, дабы в точности исполнять 
все, что в ней написано: тогда ты 
будешь успешен в путях твоих и 
будешь поступать благоразумно”. 
(Иис.Нав.1:8-9)

Итак,  личное общение с Богом 
через чтение  Его слова  и через мо-
литвы помогут нам  правильно по-
нимать мудрость, заложенную в Би-
блии, что непосредственно окажет 
влияние на наши выборы и поступки. 
Делать правильный выбор – это 
ответственный подход к формиро-
ванию будущего. Формируй своё 
будущее с Богом – в этом мудрость 
и безопасность!!!

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

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

ВЫБОР КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
ЖИЗНИ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА

«Слово жизни» − место, где вместе познаем  истину, укрепля-
емся в духе,  место, где каждый – часть семьи.

Добро пожаловать всем желающим посетить наши встречи!
Служения проходят на русском языке 

slovomtl@gmail.com
Смотрите наши проповеди на Youtubе  

на нашем канале: Слово Жизни Монреаль

Продолжение. Начало в № 23
21 августа 2014 года в мэрии нашего города состоялось тор-

жественное подписание «Золотой книги Монреаля» лауреатами 
премии «Престиж» за 2013 год. Как обычно, в начале церемонии 

были сказаны поздравительные слова, затем лауреаты увекове-
чили свое имя в истории Монреаля, поставив свою подпись в 
«Золотой книге».

Вот имена людей, удостоенных чести стать частью истории 
Монреаля:

«НАСЛЕДИЕ, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, ТВОРЧЕСКОЕ ДОСТОЯНИЕ». На участие 
в номинации выдвигались люди, сделавшие значительный вклад в сохранение, 
поддержку и развитие культурного наследия, родного языка, литературы, ис-
кусства. Издатели, режиссёры, литературные переводчики, писатели, поэты, 
артисты, музыканты, композиторы, дирижёры, продюсеры. Лауреат – Радмила 
Маневская (сценарист, режиссёр, руководитель Молодежного Театра–студии 
«Авансцена») 

«ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА, СПОРТ». На участие в номинации претендуют доктора, 
медицинские работники, эксперты в области здоровья, косметологии, спорта. В 
номинации также могут участвовать спортсмены, атлеты, фитнес–инструкторы 
и спортивные тренеры, имеющие высокие результаты, почётные звания и до-
стижения. Лауреат – Александр Поздняков (Чемпион Мира и Европы, Основа-
тель школы по спортивной акробатике)

«ДЕБЮТ ГОДА». На участие в номинации претендуют люди, успешно старто-
вавшие в различных областях бизнеса, общественной и культурной деятельно-
сти. Люди, которые вызывают уважение и восхищение. Лауреат – Милада Про-
копьева (владелец клиники MILADA)

«КАРЬЕРА ГОДА». На участие в номинации выдвигались люди, добившиеся 
значительных высот в профессиональном и карьерном росте. Лауреат – Татья-
на Карпова (Финансовый консультант)

«МАСТЕР ГОДА». На участие в номинации претендуют мастера своего дела, 
люди любых профессий, талантливые умельцы, создающие уникальные вещи 
своими руками. Лауреат – Олег Харламов (Ювелир)

«ОТКРЫТИЕ ГОДА». На участие в номинации претендуют люди, ставшие от-
крытием года в спортивной, культурной, научной, производственной деятель-
ности, медицине, бизнесе. Люди, неожиданно и ярко проявившие себя. Новые 
имена. Лауреат – Юлия Проткова (Художник по стеклу)

«ПРОФЕССИОНАЛ ГОДА». На участие в номинации выдвигались профессио-
налы в своем деле, в любой профессии и сфере деятельности. Лауреат – Кирил 
Гонтт (Владелец бухгалтерской компании)

«ПРИЗВАНИЕ ГОДА». На участие в номинации выдвигались люди, работаю-
щие по призванию в любой сфере деятельности. Лауреат – Нина Галицкая (Ху-
дожник)

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА». На участие в номинации выдвигались предпри-
ниматели всех уровней, успешно развивающие бизнес, вкладывающие средства 
в социальные программы, занимающиеся благотворительностью Лауреат – Ан-
дрей Палаев (Владелец сети магазинов «Санкт–Петербург)

«ПЕРСПЕКТИВА ГОДА». На участие в номинации выдвигались молодые, на-
чинающие деловую карьеру, достигшие заметных успехов в своей работе, пер-
спективные и активные деятели. Лауреат – Филип Атоев (Финансовый совет-
ник–консультант)

«PRESTIGE ГОДА» В номинацию выдвигаются известные люди, оказавшие 
своей деятельностью и своим творчеством значительное влияние на жизнь рус-
скоговорящей диаспоры Канады, вложившие существенный вклад в пропаганду 
благоприятного образа России и соотечественников. Лауреат – Андрей Дьяч-
ков (Специалист Международного центра колокольного искусства)

Оргкомитет решил возобновить, реанимировать, воскресить и перезагру-
зить эту великолепную традицию конкурса «PRestige»! Уже в этом году, да-да! 

Основным критерием отбора победителей в нынешнем году будет один и 
очень простой пункт: положительное влияние человека на русскоязычную об-
щину 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 
«Престижа»! Удачи и до новых встреч!

ПРЕСТИЖ – 2013

Подписание «Золотой книги Монреаля» лауреатами премии «Престиж» за 2013 год.
Фото из архива Радмилы Маневской.
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Кристина Хебель | Der Spiegel

Дело, которое дает России надежду
«Российский журна-

лист Иван Голунов неожи-
данно отпущен на свобо-
ду, все обвинения с него 
сняты. Кремль, таким об-
разом, подчинился обще-
ственному давлению. Это 
победа солидарности - и 
важный момент для стра-

ны», - пишет журналистка немецкого издания Der Spiegel Кристина 
Хебель.

«Это поворот на 180 градусов, о котором многие в России до это-
го могли только мечтать. Сотни возмущенных людей на протяжении 
нескольких дней выходили на улицы. (...) Россия пережила беспре-
цедентную волну солидарности. (...) Дело Голунова, которого таким 
бесцеремонным способом должны были сделать жертвой, захвати-
ло СМИ и интернет», - отмечает издание.

«Многие понимали, что в следующий раз может пострадать один 
из них - и показали границы. Атмосфера в стране ощущается как все 
более репрессивная. Сфабрикованные дела считаются в России на-
дежным средством устранения критиков. Доверие к органам без-
опасности минимально. Дело Голунова показало многим, насколько 
бесцеремонно действуют в стране полицейские», - указывает Хебель.

Заявление министерства внутренних дел о снятии обвинений 
с Голунова «можно рассматривать как попытку найти козла отпу-
щения, чтобы вывести из-под удара самих себя. В конце концов, 
Колокольцев является главой полиции страны и поэтому несет от-
ветственность за происходящее в его ведомстве. К тому же имеют-
ся данные о том, что его сын якобы замешан в коррумпированном 
похоронном бизнесе. (...) В последнее время расследование на эту 
тему вел Голунов», говорится в статье.

«Сообщения об обстоятельствах ареста Голунова затмили важ-
нейший экономический форум Путина в Санкт-Петербурге. То, что 
Голунова поспешно отправили «только» под домашний арест, а не 
в тюрьму, показало, что Кремль пытался найти решение, позволяв-
шее сохранить лицо, для того, чтобы сдержать протесты, - полагает 
Хебель. - Однако сделать этого не удалось - люди продолжали про-
тестовать (...)».

«Реакция во вторник показывает, насколько нервничает сейчас 
Кремль. Быстрое решение по делу Голунова расходится с обычной 
практикой. Так, известный режиссер Кирилл Серебренников провел 
почти два года под домашним арестом, прежде чем его освободили. 
Судебный процесс все еще продолжается. Однако на 20 июня за-
планировано проведение ежегодной «прямой линии» с Путиным - в 
период, когда рейтинг президента и без того упал. Кремлю вряд ли 
придутся кстати новые негативные заголовки. Теперь Путин пред-
ставит себя в роли того, кто решительно вмешался в дело Голунова, 
хотя бы ради того, чтобы просигнализировать, что он контролирует 
ситуацию в стране», - отмечает издание.

«Все более явным становится то, что Кремль не ожидал такой 
сильной реакции со стороны общества. Так как протесты возымели 
эффект, оно чувствует себя воодушевленным: уже слышны требова-
ния об увольнении всех замешанных в аресте Голунова правоохра-
нителей, уже слышны призывы об обнародовании имен заказчиков».

Неслучайно и то, что именно сейчас было предложено внести 
поправки в статьи о наркотиках. «Однако настроение в стране это 
вряд ли успокоит», - заключает Der Spiegel.

 Источник: Der Spiegel

Кристиан Штайнер | Neue Zürcher Zeitung

Между Белоруссией и Россией пахнет паленым
«Скандал вокруг нефтепровода «Дружба» обостряет кризис между Россией и Бе-

лоруссией, - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. - Однако речь идет о 
большем, чем просто о деньгах. От исхода спора зависит будущее обоих автократов».

«Благодаря нефтепроводу Россия «умасливала» отношения с соседним государ-
ством с помощью дешевой нефти и денег. Нефтепровод важен и для России. По нему 
в ЕС течет большая часть российской нефти. За такую дружескую услугу Белоруссия 
получает плату за транзит. Так как некоторое время по трубопроводу более ничего 
не поставлялось из-за того, что нефть оказалась загрязненной, Минск потерял много 
денег», - поясняет журналист Кристиан Штайнер.

Спор вокруг российских нефтяных миллиардов уже на протяжении нескольких 
десятилетий является ритуалом обеих стран. Однако в конце 2018 года он достиг 
нового уровня: Лукашенко предупредил Путина, что Россия может потерять своего 
единственного союзника на западной границе, если страны не придут к общему ре-
шению. Для Лукашенко решение - это компенсация за ущерб, который нанесет Бело-
руссии реформа налогообложения в нефтяном секторе России.

«Кремль использует нефтяной козырь, чтобы сильнее привязать к себе Белорус-
сию, - отмечает издание. - В споре лишь на первый взгляд речь идет о деньгах. Москва 
хочет навязать Минску совместную внешнюю политику и играет с мыслью о созда-
нии союза. (...) Кремлевские стратеги видят в союзе решение, с помощью которого 
Путин мог бы остаться у власти, не нарушая конституции».

Лукашенко, в свою очередь, опасается такого развития событий, продолжает 
Штайнер, ведь присоединение к России положит конец его президентству. «Белорус-
ский президент не планирует безропотно мириться с судьбой. За последние два де-
сятилетия он доказал, что хочет оставаться самостоятельным. При этом ему удалось 
заблокировать все дальнейшие шаги в направлении создания союза. (...) Белорусское 
правительство весьма откровенно показывает Москве, что может сотрудничать и с 
другими партнерами. Так, президент отказался признавать аннексию Крыма Россией 
и по-прежнему поддерживает хорошие отношения с Украиной. Минск также демон-
стративно пытается укрепить отношения с ЕС и Китаем», - говорится в статье.

«Сработает ли тактика Лукашенко, зависит главным образом от того, сможет ли он 
провести реформы в своей устаревшей экономике. Белоруссия лишь крошечными 
шагами освободилась от советской системы и подпитывается российскими дотация-
ми. (...) С помощью своей тактики переговоров Лукашенко пытается купить время для 
того, чтобы перестроить экономику», - указывает Штайнер.

«У Лукашенко нет необходимости в моментальном успехе. Он будет доволен, если 
сможет в достаточной степени запугать Россию. (...) Тем не менее, в итоге ему, вероят-
но, придется подчиниться воле России. Большой сосед попросту слишком силен. Для 
белорусского президента речь сейчас прежде всего идет о том, чтобы набить себе 
максимальную цену и выторговать что-нибудь для себя и своей семьи. Для этого у 
него еще есть время. Президентский срок его коллеги Владимира Путина заканчи-
вается только в 2024 году. Есть шанс, что и тогда оба снова окажутся в победителях», 
- заключает Neue Zürcher Zeitung.

Источник: Neue Zürcher Zeitung

Стефан Сиохан | Le Figaro

В Молдавии в условиях кризиса установилось 
двоевластие

«Вклинившаяся между европейской Румынией и бурно развивающейся Украиной 
Республика Молдавия в эти выходные пережила кризис, который проливает новый 
свет на отношения между Москвой и Брюсселем. В субботу, впервые в истории стра-
ны, пророссийская Партия социалистов вступила в коалицию с проевропейским 
блоком ACUM, чтобы сформировать поддерживаемое гражданским обществом 
правительство единства во главе с 47-летней Майей Санду, бывшим экономистом в 
представительстве Всемирного банка, лидером проевропейских либералов», - пи-
шет журналист Le Figaro Стефан Сиохан.

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 »

Продолжение на след. странице
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В Молдавии в условиях кризиса  
установилось двоевластие 

Продолжение, начало на предыдущей странице
«Если присмотреться поближе, то столь противоестественный союз не 

так уж удивителен. 24 февраля в результате парламентских выборов три 
лагеря добились примерно одинакового результата. Прежде всего, это 
Партия социалистов (ПСРМ), пророссийское формирование президента 
Игорь Додона (31%), за ней следует блок ACUM, объединяющий проевро-
пейских друзей Румынии и реформаторов гражданского общества (27%). 
Демократическая партия влиятельного олигарха Влада Плахотнюка заня-
ла третье место (24%). Эта партия с налетом проевропейскостина самом 
деле является хищнической машиной, стоящей на службе одного олигар-
хического клана», - говорится в статье.

«В последние годы Демократическая партия превратила Молдавию в 
серую зону между Россией и Европой», - считает Владислав Кульминский, 
исполнительный директор Института стратегических инициатив в Киши-
неве. - Страна управляется с помощью силы, взяточничества и корруп-
ции». «Но Плахотнюк господствует над судебной системой. В воскресенье 
Конституционный суд распорядился отстранить от должности пророс-
сийского президента Игоря Додона, отменил акты парламента и призвал 
к выборам в сентябре. «Узурпация власти» - вместе осуждающе воскли-
цают как друзья Кремля, так и друзья Брюсселя. Редкое явление - послы 
ЕС, США и России «приветствовали» крещение нового правительства и, 
таким образом, ясно обозначали свою оппозицию Плахотнюку, который в 
понедельник создал свой первый кабинет во главе с Павлом Филипом», - 
указывает автор публикации.

«Как это ни парадоксально, Россия озабочена верховенством права в 
Молдавии, каковы бы ни были те незаконные действия, которые она со-
вершает на своей собственной территории или та война, которую она ве-
дет на Украине, - отмечает Дионис Ценуса, политолог из Гиссенского уни-
верситета. - Россия больше, чем когда-либо хочет играть конструктивную 
роль, чтобы снова стать главным игроком в молдавской политике, усили-
вая влияние социалистов, но также улучшая свой имидж на региональ-
ном уровне, несмотря на то, что она участвует в других формах дестаби-
лизации в данном регионе».

Источник: Le Figaro

Бритта Зилинг | Die Welt

Вот почему ты продолжаешь  
есть вкусности, хотя давно сыт

«Количество потребляемой нами еды имеет решающее значение для 
нашего веса. Однако, несмотря на чувство сытости, иногда тяжело пре-
кратить есть. Особенно это касается высококалорийных перекусов. Уче-
ные из Университета Северной Каролины изучили причины такой при-
вычки», - сообщает немецкое издание Die Welt.

Вину за наше пищевое поведение исследователи снова возложили на 
эволюцию. «Раньше обильные и высококалорийные приемы пищи были 
редкостью. Поэтому наш мозг давал нам инструкцию употребить как мож-
но больше калорий, когда в наличии было достаточное количество еды. В 
конце концов, в голодные времена никто не знал, когда состоит следую-
щий обед», - говорится в статье.

«Сегодня имеется большое количество высококалорийной еды, кото-
рая доступна всегда. Но мы еще не утратили тот механизм в мозге, кото-
рый побуждает нас есть как можно больше», - отмечает один из авторов 
исследования Томас Л. Каш.

Важную роль в том, что мы не можем противостоять нашему желанию 
потреблять высококалорийную пищу, играет белок ноцицептин. «В нерв-
ной системе млекопитающих он действует как сигнальная молекула, - по-
ясняет издание. - Как показали лабораторные исследования на мышах, 
соединения, блокировавшие активность белка, влияли на желание потре-
блять высококалорийную пищу». Ученые выяснили, что ингибирование 
нейронов, продуцирующих данный белок, снижало переедание у мышей. 
Исследователи также обнаружили, что в ситуации, когда у мышей была 
возможность употребить высококалорийную пищу, в их мозге запускался 
цикл, затрагивавший центральную часть миндалевидного тела, отвечаю-
щую среди прочего за обработку эмоций.

«Долгое время миндалевидное тело связывали с болью, страхом и тре-
вогой. Но наш опыт показывает, что оно влияет и на другие вещи, напри-
мер, на контроль за перееданием», - передает издание слова Томаса Л. 
Каша. «Таким образом, потребление пищи вопреки чувству сытости объ-
ясняется сложным взаимодействием между белками и контролем за эмо-
циями в мозге», - резюмирует Die Welt.

Источник: Die Welt

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

Добрый день!
А у нас-прекрасная новость. Гостья фестиваля - известная исполни-

тельница старинных русских романсов - Гузель Бугера (Москва).
Не осень в сердце, а апрель,
Когда поет романс Гузель.
В нем красота и чувство меры,
Как и должно быть у Бугеры!

В этой нехитрой эпиграмме - большая 
философия. Kто-то из великих сказал: 
«Если ты уже родился, то жаловаться на 
жизнь поздно!» Она и не жаловалась. С 
детства Гузель занималась музыкой, окон-
чила школу для одаренных детей в Тюме-
ни, обучение продолжила в Академии.  
Более 20 лет выступает с концертами по 
городам России. «Почему именно романс 
стал для Вас главным жанром в Вашем 
творчестве?»-неоднократно задавали этот 
вопрос исполнительнице. «Все жанры, - говорит Гузель, требуют труда 
и работы исполнителя. Но я уверена, что романс - самый сложный жанр 
при своей видимой простоте. Это всегда сочетание звука, смысла, слова 
и чувства. Русский романс-это бренд России!»

Гузель обладает не только вокальным мастерством, высокой испол-
нительской культурой, но и даром драматической актрисы.

Надежду, веру, чувство боли
В романсе можно передать
Она-Гузель!!! Чего же боле...
Что я могу еще сказать?

Но я все-таки скажу! Нам, дорогие зрители, повезло! И это - обоюд-
ная радость от встречи с талантливой певицей и актрисой. 

Наш милый зритель, ты всегда был рядом
И это, в общем, высшая награда!

И для нас и для нашей замечательной гостьи.
Вы сможете в рамках 25-го фестиваля «Кленовые листья» встретить-

ся с этой удивительной певицей и актрисой. 26 октября, в субботу в 
18:00 на заключительном юбилейном концерте в College Brebeuf.

Следите за рекламой. Увидимся!
Звоните: 514-485-3329
Пишите: arnold@festivalcanada.com; www.festivalmapleleaves.com

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский.

ГОСТЬЯ ИЗ МОСКВЫ

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

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

КАНАДА
КАНАДА ПЛАНИРУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

ОДНОРАЗОВОГО ПЛАСТИКА К 2021 ГОДУ

Оттава объявила, что планирует запретить 
одноразовый пластик (PUU) к 2021 году. Премьер-
министр Джастин Трюдо рассказал об этом утром 
в понедельник в квебекском природном запо-
веднике Mont-Saint-Hilaire, региона Montérégie. 
Детали того, как будет реализован этот запрет 
пока неизвестны, но правительство проведет ис-
следование, чтобы определить лучшую страте-
гию, основанную на научных данных. Г-н Трюдо 
сказал, что ситуация с пластиковыми отходами, 
которые скапливаются на свалках, и загрязне-
ние океанов и водоемов достигла критической 
точки, и что необходимо принять срочные меры. 
В Канаде перерабатывается менее 10 процентов 
пластика, и если оставить все, как есть, то к 2030 
году канадцы выбросят в мусорное ведро пласт-
массовых изделий на общую сумму в 11 миллиар-
дов долларов. На последнем саммите G7 Канада 
и четыре других страны подписали соглашение, в 
котором к 2040 году обязуются перерабатывать, 
повторно использовать или сжигать с целью вы-
работки энергии весь пластик, произведенный 
на своей территории. Совместно с провинциями, 
территориями и муниципалитетами федеральное 
правительство намерено разработать стандарты 
для компаний, которые продают такие товары.

Между тем, по данным исследования, прове-
денного Университетом Далхаузи, 93,7% канад-
ских потребителей хотели бы отказаться от одно-
разового пластика. В Квебеке это соотношение 
достигает 95,6%. Опрос показал, что, совершая 
покупки, каждый второй канадец «активно» ищет 
упаковку без пластика. Проблемы окружающей 
среды и безопасность пищевых продуктов явля-
ются основными факторами, которые влияют на 
решение жителей страны сократить количество 
продуктов питания, упакованных в этот материал. 

71,2% канадцев поддерживают запрет на ис-
пользование PUU для упаковки пищевых продук-
тов. 89,8% опрошенных считают, что этот матери-
ал нужно заменить на экологичный, но без допол-
нительных затрат. Самыми популярной альтерна-
тивой стала биоразлагаемая и перерабатываемая 
упаковка. 37,7% готовы платить больше за товар, 
упакованный таким способом, а 52,9% говорят, 
что согласны на дополнительный налог, чтобы не 
допустить использования пластика. Исследова-
ние было проведено с участием 1014 человек, с 
13 по 18 мая 2019 года.

КАНАДЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ СИСТЕМУ 
РАВНОМЕРНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВ

Канадцы по-прежнему поддерживают систему 
равномерного распределения налогов, которая 
позволяет переводить деньги из федерального 
бюджета в менее богатые провинции для обеспе-
чения сопоставимого уровня общественных ус-
луг по всей стране. Таковы результаты исследова-
ния, проведенного Institut Environics. Около 74% 
респондентов в стране поддерживают систему, а 
16% выступают против «уравниловки». В Квебеке 
процент сторонников равномерного распреде-
ления средств еще выше: 80% респондентов за и 
всего 11% против. 9% не смогли ответить на этот 
вопрос. Наиболее активно эту систему одобряют 
в Атлантической Канаде, далее следует Квебек. 
Эти два региона исторически получили самый 
большой объем помощи благодаря этому подхо-
ду. И даже в Альберте жители, в основном, не про-
тив программы, хотя премьер-министр Джейсон 
Кенни назвал ее несправедливой, потому что его 

провинция не пользуется преимуществами рав-
номерного распределения средств. Тем не менее, 
именно здесь наибольшее число противников 
этого подхода (41%), затем идет Саскачеван (28%). 

НОВЫЕ ПРАВИЛА  
ДЛЯ КАНАДСКИХ ПИЛОТОВ: НИКАКОГО 

КАННАБИСА ЗА 28 ДНЕЙ ДО ПОЛЕТА  

Пилоты самолетов, члены экипажей и авиади-
спетчеры не смогут употреблять каннабис в тече-
ние 28 дней до своей смены, говорится в новом 
положении министерства Транспорта Канады. 
«Основываясь на научных данных, мы решили 
[установить период] в 28 дней, потому что за этот 
период большая часть ТГК (Тетрагидроканнаби-
нол) полностью выводится из организма или уже 
не оказывает никакого эффекта», - сказал феде-
ральный министр Транспорта Марк Гарно. Эта 
директива дополняет Канадские авиационные 
правила, в которых уже указывается, что члены 
экипажа не могут летать, если они находятся под 
воздействием лекарств, алкоголя или наркотиков. 
«Мы не пожалели времени, чтобы выяснить, какой 
период воздержания от каннабиса будет опти-
мальным, как и в случае с алкоголем. Например, 
раньше считалось, что достаточно не пить за во-
семь часов до полета, однако мы увеличили этот 
период до 12 часов», - сказал Гарно. Авиакомпании 
имеют полное право увеличить установленный 
министерством минимальный 28-дневный срок. 
Напомним, министерство Обороны и Королевская 
канадская конная полиция также предписали не-
которым своим сотрудникам 28-дневный период 
воздержания от употребления каннабиса для вы-
полнения работы с высокой степенью риска.
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В КАНАДЕ ВНОВЬ 

БЬЁТ ВСЕ РЕКОРДЫ

Уровень безработицы в Квебеке в мае прак-
тически не изменился и составил 5%, тогда как в 
Канаде он снизился на 0,3 процентных пункта до 
5,4% - и это самый низкий показатель с 1976 года. 
По данным Статистического управления Канады, 
в нашей провинции число безработных увели-
чилось на 0,1% после рекордных 4,9%, а число 
свободных рабочих мест сократилось (-12 600), в 
основном, из-за закрытия вакансий в секторе не-
полной занятости. «В мае уровень безработицы в 
Канаде достиг самого низкой отметки с 1976 года, 
то есть со времени, когда появилось достаточно 
данных для такого сопоставления», - уточнили в 
управлении. Особенно активно в мае трудоустра-
ивались мужчины наиболее трудоспособного 
возраста (от 25 до 54 лет), а вот среди молодежи 
от 15 до 24 лет уровень занятости снизился

ЭКСПЕРТЫ: ХОЧЕШЬ ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ – 
ЕШЬ БОЛЬШЕ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ!

Медики всего мира конституируют, что число 
смертей от сердечно-сосудистых заболеваний не-
уклонно растет из года в год. Как пишет «Россий-
ская газета», Американское общество питания ут-
верждает, что главной причиной этой тенденции 
является недостаточное употребление овощей 
и фруктов. Эксперты установили, что примерно 
каждый седьмой смертельный случай, связанный 
с болезнью сердца, объясняется недостатком в 
рационе фруктов, а каждый двенадцатый – ово-
щей. Особенно остро эта проблема стоит среди 
мужчин, так как женщины более охотно едят рас-
тительную пищу. Американские диетологи ре-
комендуют потреблять ежедневно 300 граммов 
фруктов и 400 граммов овощей, включая бобовые. 
Напомним, канадские специалисты также считают, 
что достаточное количество растительной пищи в 
рационе человека помогает предотвратить такие 
заболевания как рак, болезни сердца, диабет вто-
рого типа и т.д. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

КАННАБИС И ИММИГРАЦИЯ

Начиная с 17-го октября 2018 г.  в Канаде разрешено 
покупать и употреблять марихуану на законных основа-
ниях. Канада на сегодняшний день является единствен-
ной страной из «Большой Семерки», которая легализо-
вала марихуану на национальном уровне. Каждая про-
винция определяет для себя допустимый минимальный 
возраст покупателя, места, разрешенные для курения, 
каналы продаж и производителей каннабиса.

Вместе с тем, в Уголовный Кодекс Канады вносятся 
более суровые методы наказания для тех кто:

    — управляет автомобилем в состоянии наркотиче-
ского опьянения

    — совершает преступления, связанные с употре-
блением марихуаны

Новые санкции, связанные с каннабисом, также 
вступили в силу 17 октября 2018 года. К числу престу-
плений, связанных с каннабисом, относятся:

   — незаконное производство, распространение 
или продажа каннабиса

   — незаконный ввоз или вывоз каннабиса через 
границу Канады

Максимальной мерой наказания для большинства 
преступлений, связанных с каннабисом, будет тюрем-
ное заключение длительностью до 14 лет.

С 18-го декабря 2018 года вступили в силу новые за-
коны относительно вождения в состоянии алкогольно-
го или наркотического опьянения. Данное нарушение 
Правил дорожного движения будет считаться тяжелым 
преступлением в Канаде. Максимально возможное на-
казание за вождение в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения теперь увеличится с пяти до 
10 лет!

Какие могут быть последствия с точки зрения им-
миграционного статуса при нарушении закона о кан-
набисе для постоянных и временных жителей Канады?

Если вы нарушаете правила вождения или соверша-
ете преступления, связанные с каннабисом, вы можете 
получить: штраф, обвинение по уголовной статье или 
можете быть посажены в тюрьму. В любом случае, вели-
ка вероятность того, что иммиграционные власти Кана-
ды с этого момента будут вас рассматривать как нежела-
тельную персону и могут отменить ваш статус в стране 
на основании вашей серьезной уголовной статьи.

Кроме того, не важно, совершено ли преступление, 
связанное с марихуаной, внутри Канады или в другой 
стране, негативный результат для вас будет одним и 
тем же, с конкретными юридескими последствиями,  
а именно:

• постоянные жители могут потерять свой статус и бу-
дут вынуждены покинуть страну;

• временные жители (а именно: туристы, иностран-
ные студенты и иностранные работники) больше не смо-
гут въезжать или оставаться в Канаде;

• заявители-беженцы не смогут больше претендовать 
на рассмотрение иммиграционными властями их заявле-
ния на предоставление убежища и защиты в Канаде.

Также нарушение закона о марихуане может повли-
ять на решение по апелляциям для постоянных жителей 
Канады и иностранцев, включая тех, кто спонсируется 
как член семьи Канадца.

Удачи всем! Эмилия
Продолжение рубрики на стр. 12

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

12 июня – особый день для тех, кто несмо-
тря на годы иммиграции считает своей Родиной – Россию, любит и почи-
тает ее язык и традиции, и несмотря на новое течение заграничной жизни 
остается Иваном, помнящим родство! 12 июня – праздник нашей Родины, а 
значит, и наш день! 

Если немного освежить в памяти историю, то мы вспомним, что именно в 
эту дату, 12 июня 1990 года, первый Съезд народных депутатов РСФСР при-
нял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было 
провозглашено главенство Конституции России и её законов. С этого дня 
начался новый этап в жизни нашей страны, новая фаза ее развития и про-
цветания. 

Сегодня этот день – это день национального единения, ведь в России, 
задумайтесь лишь на мгновение, проживает около 160 наций и народно-
стей, говорящих не только на русском, но и на своих национальных языках. 
Среди них есть малочисленные, а есть и такие, чья численность огромна и 
составляет немалый процент населения страны. И несмотря ни на что, этот 
праздник для подавляющего большинства россиян остается праздником 
единения страны и всех, в ней проживающих. Праздником любви и гордо-
сти за свою родину! 

И очень многие люди, отмечающие этот день, уважают и трепетно отно-
сятся к символике Российской Федерации – гербу, флагу и гимну страны.

Как гласит закон «О Государственном гербе Российской Федерации»: 
Государственный герб Российской Федерации представляет собой четы-
рехугольный, с закругленными нижними углами, заостренный в оконечно-
сти красный геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим 
вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и — 
над ними — одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе 
орла — скипетр, в левой — держава. На груди орла в красном щите —сере-
бряный всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебря-
ным копьем черного, опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. 

Вообще, стоит вспомнить, что Государственным гербом России длитель-
ное время был двуглавый орел. Он стал российским гербом в конце XV века 
как часть «приданого» Софьи Палеолог, племянницы последнего византий-
ского императора Константина Палеолога, вышедшей замуж за царя Ивана 
III. Образ двуглавого орла символизировал объединение Западной и Вос-
точной Римских империй. Византия считала себя вторым Римом, а Москва 
видела себя ее наследницей. Из-вестно определение псковского инока 
Филофея: «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать!» Двуглавый орел 
воспринимался как символ империи, вер-ховной власти государя, объеди-
нившего разрозненные княжества в единое государство.

Флаг России знает каждый: триколор, последовательность полос кото-
рого – белая, синяя и красная. Белый цвет олицетворяет чистоту и благо-
родство, синий цвет  – цвет Богоматери – означает верность, а красный цвет 
считался символом отваги и мужества. 

Напомню, что впервые известный всем нам триколор был поднят в 1668 
году на флагманском корабле первой на Руси флотилии. 20 января 1705 
года Петр I официально сделал трехцвет или триколор, как мы его сейчас 
именуем, флагом торгового флота. 

Ну, а гимн России, написанный А. Александровым и С.Михалковым, знает 
каждый школьник. Он был утвержден в последний день века минувшего. 

Как правило, не только на территории России, но и за ее пределами, 
День России отмечается ярко и празднично! Этот день наполнен концер-
тами, бесплатными экскурсиями, фестивалями, праздничными гуляниями, 
дегустациями, танцами. И во многих городах России под занавес меропри-
ятий проходят празничные фейерверки, озаряющие небо городов неверо-
ятно красивыми яркими огнями, среди которых, естественно, преобладают 
цвета государственного триколора.

Еще одной традицией празднования Дня России стала ежегодная цере-
мония награждения Президентом специалистов в области науки и техноло-
гий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности. 
Так что буквально на днях мы узнаем имена новых лауреатаров, внесших 
свой существенный вклад в развитие российской науки, литературы и ис-
кусства.

В Монреале тоже не забыт этот праздник. Генеральное Консульство Рос-
сийской федерации в Монреале тоже устраивает торжественный прием в 
связи с Днем России. И вся наша редакция от души хочет поздравить Сер-
гея Викторовича Камзалова и весь консульский дипломатический корпус с 
этим праздником! Мирного неба и процветания России!

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Интересные факты о России читайте 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

КО ДНЮ 
РОССИИ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ЛЮДИ БЕЗ СТАТУСА, ПРОЖИВАЮЩИЕ 
В МОНРЕАЛЕ, СМОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

Люди без юридического статуса и без 
официальных документов, подтверждаю-
щих личность, скоро смогут получить до-
ступ к муниципальным услугам, которых 
они лишены в настоящее время. Это связано 
с тем, что, чтобы получить к ним доступ, ну-
жен документ, удостоверяющий личность. 
Таким образом, люди, которые находятся в 
стране нелегально или статус которых еще 
не урегулирован, не имеют возможности 
ходить в библиотеку или записать ребенка 
в летний лагерь. На реализацию этой про-
граммы было выделено 200 000 долларов, и 
она начнет действовать осенью 2019 года. С 
этого момента жители города, находящиеся 
в неопределенной ситуации, смогут под-
твердить свою личность в четырех инстан-
циях, включая организацию «Врачи мира». 
Они должны будут предъявить различные 
удостоверения личности, например, под-
тверждение записи в школу или официаль-
ные документы из страны исхода. После 
этого заявителю будет выдано особое удо-
стоверение личности и документ, ее под-
тверждающий. Власти города считают, что 
благодаря этим мерам удастся нормализо-
вать жизнь людей, находящихся в тяжелых 
условиях, и предоставить всем, особенно 
детям, лучшие возможности для развития, 
расширить их права и возможности. Точно 
сказать, сколько людей без правового ста-
туса проживает в Монреале, невозможно, 
но «Врачи мира» принимают, как минимум 
несколько сотен человек в год. 

В МОНРЕАЛЕ ЗА ГОД НА 33%  
УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО УБИЙСТВ

Начальник полицейского Управления 
Монреаля (SPVM) Сильвен Карон предста-
вил ежегодный отчет за 2018 год, который 
свидетельствует о том, что в городе увели-
чилось количество преступлений против 
личности. В частности, было совершено на 
33% больше убийств, а вот ДТП со смертель-
ным исходом происходили на 7,7% реже. За 
год в SPVM было проведено обучение почти 
1000 сотрудников – они прошли информа-
ционный курс о жизни индейцев и овладели 
методами общения с бездомными и людьми 
в кризисном состоянии. В связи с приняти-
ем нового законодательства о каннабисе 
была разработана операция B.R.A.V.E.S. Она 
включала в себя 19 дорожных рейдов, в 
ходе которых под проверку попало 20 000 
автомобилистов, был произведён 41 арест, в 
том числе 9 человек было задержано за во-
ждение под воздействием наркотиков.

Итак, вот несколько цифр из этого от-
чета:  

• УБИЙСТВА: 2017: 24 / 2018: 32 /*+ 33% 
• ПОПЫТКИ УБИЙСТВА: 2017: 89 /2018: 106
/* + 19% 
• СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ: 2017: 1828 / 

2018: 1879 /* +2,8% 
• ВООРУЖЕННЫЕ ОГРАБЛЕНИЯ: 2017: 2511 

/ 2018: 2252 /* - 10,3%

• ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ: 2017: 
26 /2018: 24 /* - 7,7%

- 75% смертельных ДТП произошло с уча-
стием пешеходов

- в 72% случаев жертвам больше 55 лет 
ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ В МОНРЕАЛЬСКОМ 

РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ

Продажи жилой недвижимости в Мон-
реальском регионе в прошлом месяце уве-
личились на 6% по сравнению с c маем 2018 
года. Квебекская профессиональная ассо-
циация брокеров по недвижимости уточня-
ет, что благодаря этому увеличению можно 
говорить о росте ежемесячных продаж на 
территории Монреальского региона уже 51 
месяц подряд. Всего в прошлом мае было 
зарегистрировано 5067 сделок. 6%-ый рост 
числа сделок был вызван, в основном, высо-
кими продажами в пригороде. Они увели-
чились на 15% в Лавале и муниципалитетах 
Северной Короны, а на острове Монреаль 
наоборот сократились на 1%. Квебекская 
ассоциация брокеров по недвижимости до-
бавляет, что средняя цена дома на одну се-
мью в Монреале продолжает расти. За год 
(с мая 2018 по май 2019) она достигла 340 
000 долларов. Тем не менее, процесс подо-
рожания наиболее ярко выражен в секторе 
небольших многоквартирных домов, так 
называемых плексов (от двух до пяти квар-
тир). Цены на них растут быстрее, чем на от-
дельные дома на одну семью и кондо. Так, 
медианная стоимость плексов в Монреале 
увеличилась на 5% за первый квартал 2019 
года и достигла 515 000$. Таковы данные 
профессиональной Ассоциации брокеров 
по недвижимости. Если же мы рассмотрим 
пятилетний период, то станет ясно, что за 
это время плексы подорожали на 22%.
6 ИЗ 10 КВЕБЕКЦЕВ ПРОВЕДУТ ЛЕТНИЙ 

ОТПУСК В РОДНОЙ ПРОВИНЦИИ

По данным ежегодного опроса CAA-
Quebec, почти шесть из 10 квебекцев хотят 
провести отпуск в родной провинции. Из 
74% квебекцев, которые планируют взять 
отпуск летом, 44% заявили, что поедут ис-
следовать различные уголки Квебека, что 
на 9% больше, чем летом 2018 года. А 15% 
и вовсе заявили, что будут отдыхать дома. 
CAA-Quebec подчеркнула, что доля жителей 
провинции, которые намереваются про-
вести каникулы в Квебеке, является одной 
из самых высоких за последние годы. Реги-
оны Capitale-Nationale, Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine и Saguenay-Lac-Saint-Jean стали 
самыми популярными направлениями для 
поездок. Опрос показывает также, что цена 
на бензин и слабость канадского доллара по 
отношению к доллару США и евро являются 
основными факторами, которые повлияли 
на решение провести отпуск в Квебеке. А 
вот каникулы в США предпочитают только 
10% респондентов. С 2015 года растет по-
пулярность Европы в качестве направле-
ния для отдыха – в этом году 9% жителей 
Квебека планируют посетить Старый Свет. 
Европейские направления особенно попу-
лярны среди молодежи в возрасте от 18 до 
24 лет: каждый пятый житель Квебека поду-
мывает о том, чтобы пересечь Атлантику. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Квебекцам все сложнее платить  

налоги на недвижимость 

В Квебеке количество уведомлений о принудительной 
продаже жилья за неуплату налогов на недвижимость 
в 2018 году было самым высоким за последние пять лет. 
Более 9100 объектов недвижимости стали объектом по-
добных уведомлений, согласно исследованию фирмы JLR. 
Из них 13,8% ушли с аукциона. Земельные участки прода-
вались с молотка на 3,4% реже. Это означает, что осталь-
ные владельцы смогли до начала торгов уплатить налог на 
имущество и / или школьный налог. По данным JLR, коли-
чество объектов недвижимости, чьи владельцы получили 
уведомление о конфискации, увеличилось на 15% по срав-
нению с 2017 годом. Таким образом, 0,27% всей недвижи-
мости в провинции в прошлом году принадлежало непла-
тельщикам налогов. Эксперты JLR считают, что это явно 
свидетельствует об ухудшении финансового положения 
квебекских владельцев жилья. Что касается банковских 
уведомлений о конфискации собственности, которые от-
правляются в связи с неуплатой ипотеки, то их число на-
оборот слегка сократилось. 

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 
Власти выделят дополнительные средства 

на обучение сотрудников компаний  
Правительство Квебека выделит дополнительно 45 мил-

лионов долларов в течение четырех лет на развитие про-
екта краткосрочного обучения в компаниях. «Усовершен-
ствование Программы краткосрочного обучения позволит 
тысячам работников развить свои навыки», - говорится в за-
явлении Министерства труда и занятости, опубликованном 
во вторник. В рамках этой программы уже работающие или 
недавно нанятые сотрудники имеют право на зарплату до 15 
долларов в час в течение всего срока обучения. Ассоциация 
работодателей положительно встретила эту новость.  «Это 
интересная идея, которая отвечает потребностям некоторых 
компаний малого и среднего бизнеса, которые столкнулись 
с проблемой острой нехватки кадров. Теперь крайне важно 
проинформировать работодателей об этой программе, и мы 
готовы с этим помочь правительству», - прокомментировала 
эту новость Мартин Эбер, старший вице-президент и нацио-
нальный представитель Канадской федерации независимого 
предпринимательства.
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Окончание, начало в №22-23

Так уж сложилось, что недавно Пётр перестал платить по задолженности. 
На этот момент рыночная стоимость его дома составляет 800,000$, а сумма 
долгов, гарантированных ипотекой, составляет 152,000$ (Банк: $50,000; Па-
вел: $12,000; Владимир: $90,000).

Если Павел (ипотечный кредитор второго ранга) захочет взыскать дом в 
качестве платежа, у Владимира (ипотечного кредитора третьего ранга) бу-
дет проблема, так как, если он не обратится в суд, его обременение исчезнет 
(из-за более низкого ранга).

В этом случае, Владимиру будет выгоднее всего попросить у суда реали-
зацию имущества. Ведь даже в случае, если имущество будет реализовано 
по заниженной цене, скажем 600,000$, вырученной суммы хватит для того, 
чтобы заплатить банку, Павлу и ему.

С другой стороны, у банка проблемы не будет, потому что, если Павел 
возьмёт дом в качестве платежа, то ипотека банка на нём останется и банк 
сможет, в случае неисполнения обеспеченного обязательства, взыскать дом 
- уже у Павла.

Если Владимир захочет взыскать дом в качестве платежа, то ни у кого из 
кредиторов проблем не будет, так как ранг обременения Владимира явля-
ется самым низким и взыскание дома не повлияет на обеспечение обяза-
тельств кредиторов более высокого ранга.

Наконец, если банк захочет взыскать дом в качестве платежа, то по по-
нятным причинам, это вызовет (или должно вызвать) протест Павла и Вла-
димира.

Для того, чтобы принять информированное решение о том, какой тип 
взыскания использовать, Павлу нужно сначала знать объём задолженности 
Петра разным кредиторам. Это может быть очевидно из документов, опу-
бликованных в земельном кадастре, а может быть и менее очевидно, пото-
му что опубликованные документы могут не полностью отражать реальной 
задолженности. В любом случае, на этом этапе всем сторонам стоит вос-
пользоваться услугами адвоката, чтобы обеспечить соблюдение своих прав.

ИПОТЕКА 4:  
ОСТАВЛЕНИЕ ЗА КРЕДИТОРОМ  

ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Начало рубрики в № 16

ЗАБЫЛИ
Сегодня наблюдал лю-

бопытную картину. По до-
роге домой на встречу мне 
попалась бабка, с которой 
была красивая, сильная 
немецкая овчарка. В зубах 
она несла набитый едой 
пакет из местного супер-
маркета. Абсолютно неожи-
данно бабка остановилась 
и закричала:

 – Рекс, а тебе-то корм 
мы забыли купить! 

Дальше начинается 
эпик. Пёс опустил пакет на 
землю, засунул в него го-
лову, убедился, что кормом 
там не пахнет... Взял пакет в 
зубы и побежал обратно к 
супермаркету, бабка за ним 
еле успевала!

УРБАНИЗАЦИЯ СОБАК
Рассказал знако-

мый, ехал в автобусе. 
На одной остановке в 
переднюю дверь за-
шла собака, прошла по 
автобусу и устроилась 
под свободным сиде-
ньем. Когда объявили 
нужную остановку, со-
бака вышла в порядке 
живой очереди. Люди 
в автобусе стали пере-
говариваться: Какая 
умная собачка... На что 
кондуктор ответила: «Она каждую пятницу ездит этим маршрутом, возле этой 
остановки киоск с шаурмой, и по пятницам остатки выкидывают».

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение рубрики следует
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Четыре часа пролетели незаметно. Настала пора новых знакомств.
Дело в том, что Эдуардыч, дай ему бог долгие лета, «передал» нас, как гово-

рится, – «из рук, в руки» замечательному человеку – Косте «Хелло».
Сей муж достоин не пары слов, но целой главы в моих путевых заметках, 

но, к сожалению, времени как всегда не хватало. Поэтому постараюсь уме-
ститься в нескольких строчках. Костя оплатил лучшую гостиницу в городе 
на двое суток, возил, поил, кормил и даже пел… (Костя замечательно поет и 
играет на гитаре. Рекомендую послушать всем любителям рок-н-ролла).

12 октября. Клайпеда.
«Растаможка» была назначена на два часа дня. Но брокер позвонил к две-

надцати и, уже к часу, я гладил по пузатому баку своего брата «Симбу». 41 день 
он простоял без запуска, но чихал недолго. С третьего раза он пропыхтелся 
и завелся. Общие расходы по доставке байка получились рекордно низкие 
– 430 долларей на круг. По сравнению с переправой Кейптаун-Буэнос-Айрес 
– сущие пустяки. Та переправа, через Атлантику, мне обошлась в 3256 долла-
ров.

Вечером пили горячее вино и прощались. Завтра стартовал мой заверша-
ющий этап кругосветки. Малюсенький и легкий. Было даже где-то немного 
грустно.

14 октября. Клайпеда – Варшава.
Восходы… Закаты… Дороги… Мосты… 
Нас манят далекие страны… 
Но тот поцелуй, что оставила Ты 

Мне компасом служит исправно… 
И где бы я не был 
Куда бы не шел 
Дорогу домой не забуду… 
Ведь тот поцелуй, что горит на губах 
Мне лучшая в мире награда… 

От Клайпеды до Варшавы всего 620 км. Погода для старта была замеча-
тельная. Плюс 5 градусов и без дождя. Для октябрьской Прибалтики – просто 
прелесть. И тут я сделал небольшую ошибочку – заранее оплатил гостиницу в 
центре Варшавы, чем себя привязал к дистанции.

Дело в том, что повелся на поводу у бодрого настроя моей жены, которая 
рвалась в бой и «била копытом». Мол, мне в ТАКОЙ экипировке никакой мо-
роз не страшен. Но через пару часов на пятиградусном ветре, Оля преврати-
лась в застывшую мумию. Пришлось останавливаться в кафе и надевать все, 
что еще было не надето к тому моменту.

В общем и целом, к концу дня моя спутница напоминала пленного немца 
после Сталинградской битвы. Обмотанная тряпочками и укутанная всем, чем 
только можно было. Но самым комичным была ее «грациозная» посадка на 
мотоцикл. От былой легкости движений не осталось и следа (Оля чемпион-
ка Мира (1996, 1997 гг.) и Европы (1996 г.) по бальным танцам). Этот «качан-
чик» с трудом шевелил ручками и сгибал ножки. Мои бахилы 45-го размера 
завершали картину и забавно цеплялись за спинку при посадке. Но если по-
садка проходила обычно «на горячую» (то есть после кафе или гостиницы), то 
наиболее театральным было слезание с моциля после этапа. Заиндевевшие 
ручки и ножки плохо слушались владелицу. После более или менее длинных 
переходов (2-2,5 часа) Оля в лучшем случае могла встать сама на подножках 
и почти падала мне на руки. Взгляд был блуждающим и бессмысленным. Я те-
рялся в догадках – откажется ли завтра ехать на байке? … 

14 октября. Варшава – мотельчик за Вроцлавом.
Вчера вечером обнадежил жену: «Это только в первый день так холодно 

бывает! На следующий день человек привыкает и уже холода не чувствует», 
– я основывался на собственном опыте. Но сегодняшний день был иного мне-
ния и выдал дневную температуру в четыре градуса, да еще и в густом тумане. 
То есть, при большой влажности. Немудрено, что Оленька закоченела уже по-
сле первых сорока минут. Пришлось останавливаться все чаще. Но это мало 
помогало. Она умудрилась отморозить ноги так, что после душа в гостинице 
они напоминали вареные свиные ножки, только розового цвета. Пальчики 
торчали в разные стороны, но до пола не доставали. Сегодня с божьей по-
мощью мы прошли всего четыреста километров, и я понял – маршрут надо 
менять.

Пару слов о моих планах. До последнего, европейского этапа я прошел 
97385 км. Немудрено было догадаться, что для круглого числа мне нужно 
было бы пройти 2615 км и тогда вся кругосветка получится 100 000 киломе-
тров. Таким образом, я запланировал из Клайпеды  сходить в Мюнхен, по-
смотреть в глаза главным менеджерам «БМВ» и уже оттуда шуровать домой. 
Это порядка трех с половиной тысяч километров. Для шести дней, имеемых 
мной в распоряжении (виза истекала 18-го октября) расстояние было плевое. 
Плевое для меня, но не для моей жены. Сия морозонеустойчивая особа на 
пятиградусном ветру чувствовала себя неважнецки. Нужно было, что-то пред-
принимать… 

15 октября. Мотельчик за 
Вроцлавом – Прага – Брно.

Вечерком я сел за комп и под-
считал километры. 

За два дня мы прошли 1076 км.
Через Прагу и прямиком на Кишинев через Румынию мне еще оставалось 

1780 км судя по GPS. То есть всего более 2800 км!!! А это значило, что даже без 
Мюнхена мне вполне хватало километров, чтобы перевалить за 100 000!!! Так 
что смысла «замораживать» жену лишний день не было (предполагалось, что 

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…

Окончание, начало в №№ 7-52, 2018 и №1-12, 15-23, 2019

Истинная цель – это выход из  
замкнутого пространства.

Что находится в выходе – пустота  
и свет.
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она еще может пригодится) – можно смело шуровать 
прямо домой. И, рассчитав погодные издержки, к обе-
ду 18-го октября я запланировал прибыть в Кишинев. 
А по завершении кругосветки, грядущими длинными 
зимними вечерами, можно будет смело садиться за 
мемуары. И писать их ровно до нового путешествия…

16 октября. Брно – Будапешт – Арад.
Шли четвертые сутки планомерного «заморажи-

вания» красивого молодого женского тела. И, хотя 
температура предыдущих трех дней не превышала и 
6 градусов (как ни удивительно), но Оля пока еще не 
«скулила». Как один из вариантов – не могла, так как от 
холода сводило челюсти. Туго укутанный «качанчик» 
напоминал капусту, только вместо листьев – вся одеж-
ка, которая была у нас в наличии.

Чтобы «пассажир» не «помер» сразу – погода была 
милостива и полила дождичком только к концу чет-
вертого дня. По Венгрии мы пролетели, как орлики, и 
ночевали уже в Румынии, изрядно промокшие под до-
ждем. Точнее промок я, а замерзла Оля. На Оле было 
ДВА!!! дождевика, так что она могла упасть в речку, по-
плавать в ней и так и не замочиться. Я же за два часа 
дождя в своей повидавшей виды курточке подмок, но, 
по обыкновению, не пожелал мерзнуть.

17 октября. Арад – Брашов.
«Ух ты!» – сказал я, 

когда утром вышел на 
улицу. Вот, что значит 
Румыния в октябре. 
Даже утром темпера-
тура была уже плюс 
10! К обеду же по-
теплело местами до 
семнадцати!!! Если вы 
думаете, что Оля со-
грелась, то вы ошибаетесь. Очевидно, стала накапли-
ваться усталость. На остановке я проверил ее закоче-
невшие руки – они были ледяными. Отсиживаться в 
«Макдональдсе» приходилось все дольше.

Не мудрено, что за девять часов езды мы прошли 
всего-то 440 км до Брашова.

Вечером в гостинице из-под двух одеял доносилось 
тоооненькое поскуливание: «у меня жар…» «меня зно-
бит…» Меня заинтересовало сие противоречие: «Как 
это? И жар и знобит одновременно?» Жена не смуща-
лась: «Жар в голове, а руки знобит! Они просто ледя-
нющие». Поцеловал в лоб – он был довольно прохлад-
ным. Потрогал руки и сделал «врачебное» заключение: 
«Никакого жара в голове нет, а руки нормально-про-
хладные, как и должны быть у женщины, у которой 
очень красивый муж!!!». (Кто еще не знает, как я выгля-
жу – посмотрите фотки.

Поймете мой юмор).
Сегодня предпоследний день кругосветки. Завтра 

завершающие 400 км и… Всего 16 месяцев назад я на-
чал сей путь вокруг земного шарика. Каким длинным 
он казался и каким коротким получился.

18 октября. Брашов – Кишинев.
Итак,  присяжные 

заседатели.
Авантюрное ме-

роприятие, посвя-
щенное сбыче мечт, 
как благополучно на-
чалось – так благопо-
лучно и завершилось. К пяти часам мы подъезжали к 
Кишиневу. Вот и закончилась эпопея. Впервые сын 
русского народа свершил сие: «Полное одиночное 
кругосветное путешествие на мотоцикле». Гордись, 
Россия-матушка! Уходят мудрые из дома, Как лебеди, 
покинув пруд.

Им наша жажда незнакома – 
Увидеть завершённый труд.
Им ничего не жаль на свете – 
Ни босых ног своих, ни лет.
Их путь непостижим и светел, 
Как в небе лебединый след.
                                                        Будда.

И в довершение немного статистики.
Километраж общий 100305 км 
Евразия – 15400+2920=18320 км 
Австралия – 19760 км 
Африка – 20150 км 
Южная Америка – 16675 км 
Северная Америка – 25400 км 
Время в путешествии – 481 день.
Простои – 203 дня. 
Это общее (примерное) количество простоев по 

ремонтам, транспортировкам байка, получениям виз. 
Это если не ошибся где-то.

Владивосток и Сидней 25 дней 
Сидней – Стамбул 57 дней 
Кейптаун – Буэнос–Айрес 29 дней 
Перу 17 дней 
Эквадор 9 дней 
Панама 15дней 
Коста Рика 20 дней 
Монреаль – Клайпеда 40 дней 
Время в регулярном движении 279 дней 
Средняя скорость – 360 км в день Максимальный 

пробег за сутки – 2000 км 
Максимальный пробег без сна – 2651 км (33 часа) 
Количество стран – 37 
Количество виз – 15 
Шин – 5 комплектов 
Колодок – 1 комплект 
Денег – 81067 $ 
Кражи – 2 
Падений 15–18 (точно не считал) 
Поломок – 4 
Переломы – 1 (маленький) 
Шрамы – 4
Найдено друзей – 5 
Использовалось 3 фотоаппарата 
Объективы – 8 штук 
Сделано фотографий – 35600 
Эмоций – вагон и маленькая тележка 
Опыта – Море
 Кайфа – Океан

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 ави-
ационном истребительном грвардейском пол-
ку.

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 фо-
тографией 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.

Мы проходим сквозь 
жизнь, 

оставляя лишь тени 
Кто запомнит меня?… 
Кто запомнит тебя?... 

Сколько было людей – 
столько было сомнений 
Как пройти сквозь нее и 

остаться, уйдя…

Не плачь, потому что это 
закончилось.

Улыбнись, потому что 
это было.

Габриель Гарсиа Маркес



16

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

 | 
Вы

пу
ск

 2
4 

(6
12

) |
  1

4 
И

Ю
Н

Я 
-  2

0 
И

Ю
Н

Я 
20

19
 | 

АФИША



17

 | 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 24 (612) |  14 ИЮНЯ - 20 ИЮНЯ 2019 | 

ЛЕТНИЕ ФЕСТИВАЛИ

Арабская и магрибская 
культура

Если вы любите этнические праздники, то эту 
субботу обязательно посетите парк Сове (Parc 
Sauvé, Boul Henri-Bourassa E, Montréal-Nord, QC 
H1H 3M6) – здесь состоится фестиваль арабской и 
магрибской культуры. Вас ждет множество развле-
чений: роспись по телу хной, макияж, спортивные 
состязания, игры, надувные горки, дегустации тра-
диционных блюд. А также музыка, национальные 
танцы и концерты. Начало праздника в 14.00, весе-
лье будет продолжаться до 8 вечера. 

Активный отдых

С 14 по 17 июня в национальном парке Îles-
de-Boucherville пройдет фестиваль BESIDE – на-
стоящий праздник активного отдыха. Огромное 
количество развлечений для поклонников спорта 
и природы: йога, серфинг, лодки и каяки, велоси-
педы и многое другое. Не обойдется и без музыки: 
несколько замечательных концертов запланиро-
ваны организаторами фестиваля. Если вы хотите 
принять участие в BESIDE, то важно правильно 
экипироваться: не забудьте спортивную обувь, 
купальник, полотенце, многоразовую бутылку с 
водой, солнцезащитный крем, солнцезащитные 
очки, головной убор, фонарик и снаряжение для 
кемпинга, в случае если вы решите провести ночь 
в парке. Что касается тарифа, то цена билета на 
один день, включая фестиваль, составит 45 долла-
ров, на два дня - 75 долларов, а на три -  95 долла-
ров. После покупки билета вы получите электрон-
ное письмо, в котором будут даны инструкции, как 
зарегистрироваться на мероприятия, семинары и 
конференции по вашему выбору. Итак, 14 июня с 
16:00 до 23:00, 15 июня с 8:00 до 23:00 и 16 июня с 
8:00 до 20:00. Подробнее: festivalbeside.com

Современная музыка

Фестиваль «Les Francos» (ранее «Francofolies»)  в 
Монреале в этом году пройдет уже в 31 раз, и, как 
обычно,  соберет огромное количество поклонни-
ков музыки вообще и франкоязычных исполните-
лей в частности. Особую прелесть придает этому 
событию тот факт, что концерты на уличных пло-
щадках, проходящие под эгидой  «Les Francos»,  со-
вершенно бесплатны. В этом году самый большой 
франкоязычный фестиваль мира приглашает же-
лающих провести время под отличную музыку с 14 
по 22 июня. Каждый вечер здесь будут проходить 
выступления самых разных музыкантов, которые 
будут петь на нескольких сценах в Квартале Спек-
таклей (Quartier des spectacles).  Кроме того, яркие 
музыкальные спектакли и шоу пройдут в концерт-
ных залах и ночных клубах города – правда, за 
участие в этих мероприятиях придется заплатить. 
Подробную программу платных и бесплатных вы-
ступлений вы можете посмотреть на сайте:  www.
francosmontreal.com

Классическая музыка

На этой неделе (вплоть до 16 июня) в Монреа-
ле проходят потрясающие концерты в рамках Фе-
стиваля камерной музыки.  Классика, джаз, театр, 
опера, танец – все эти виды искусства прекрасно 
уживаются между собой в рамках этого удивитель-
ного, несомненно, достойного внимания события. 
Традиционно концерты проходят в Salle Bourgie 
Художественного Музея, и кстати, в некоторых из 
них можно поучаствовать бесплатно. Такие кон-
церты проводятся ежедневно с 12 по 15 июня, на-
чало в полдень. А закроется фестиваль 16 июня 
замечательным музыкальным вечером, где вы ус-
лышите произведения Вивальди, Бетховена и Чай-
ковского. Правда, на этот концерт, как и некоторые 
другие, нужно приобретать билеты. Купить их, а 
также ознакомиться с полной программой можно 
на сайте:  festivalmontreal.org. Выбирайте событие 
по душе и получайте удовольствие! 

Велоспорт

16 июня в округе Sud-Ouest открывается фести-
валь Cyclovia, посвященный активному отдыху. Он 
развернется на бульваре Monk, между улицами 
Saint-Patrick и Raudot. Каждый месяц в течение те-
плого сезона этот участок перекрывается на одно 
воскресенье, и здесь организуется сногсшибатель-
ное веселье. Каждый день фестиваля – тематиче-
ский:

16 июня: игровой день (заезды на велосипедах, 
настольные игры, гигантская игра Angry Bird и т.д.)

21 июля: искусство (ателье, цирковое представ-
ление, рисунки на асфальте и т.д.)

18 августа: спорт (мастер-классы по велоспор-
ту, скалолазание и т.д.)

15 сентября: музыка (ателье, музыкальные ве-
лосипеды, танцпол и т.д.)

Велосипед, скутер, скейтборд, все активные 
виды транспорта приветствуются! 

Цирк

21-24 июня под Монреалем уже в 15-ый раз 
состоится удивительный фестиваль, который по-
нравится публике любого возраста. Называется 
он Международный Фестиваль Цирка, и традици-
онным местом его проведения является Vaudreuil-
Dorion (Festival international de cirque Vaudreuil-
Dorion). В этом году организаторы ожидают более 
45 000 зрителей. Здесь будет все, что связано с 
огромной и загадочной сферой циркового искус-
ства: от гигантского шатра, где пройдут многочис-
ленные представления, до уличных, бесплатных 
музыкальных спектаклей. А, кроме того, интерак-
тивные ателье, карусели, парад, концерты для де-
тей и взрослых, фейерверк. Полная программа фе-
стиваля на сайте: www.festivaldecirque.com. Адрес, 
где он будет проходить: рядом с Аréna de Vaudreuil 
- 9, улица Jeannotte, Vaudreuil-Dorion. 

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

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

Мой сегодняшний собеседник, 
точнее, собеседница, - международ-
ный бизнес-консультант, эксперт по 
экспорту и глобальному бизнесу, 
генеральный директор International 
Business Development Alliance Мари-
на Бельских.     

ЧЕМ ЖЕ ЗАНИМАЕТСЯ ЭТА 
КОМПАНИЯ? 

Исследовательская консалтин-
говая компания Международный 
альянс по развитию бизнеса (МАРБ) 
содействует развитию инновацион-
ного бизнеса, сотрудничества биз-
неса и науки, предпринимательской 
экосистемы и международной тор-
говли.

МАРБ работает с сотрудниками 
компаний, собственниками малого 
бизнеса, управляющими крупных 
компаний, министерствами и де-
партаментами по промышленному 
и кластерному развитию, государ-
ственными органами по поддержке 
развития предпринимательства и 
экспортно-ориентированных пред-
приятий, а также бизнес-школами. 
МАРБ разрабатывает компексные 
программы по развитию бизне-
са, проводит обучение, развивает 
профессиональные возможности 
специалистов, а также стимулирует 
международное сотрудничество.

МАРБ оказывает следующие ус-
луги: проведение международных 
маркетинговых исследований,  раз-
работка стратегий развития биз-
неса, продвижение компаний на 
международном рынке, юридиче-
ское оформление международных 
сделок, развитие навыков менедже-
ров внешнеэкономчиской деятель-
ности. 

Марина Бельских - человек, ко-
торому есть что рассказать нашему 
читателю. И первой темой, которую 
Марина предложила вынести на суд 
нашей публики – «Евразийская диа-
спора». 

О том, что она из себя представ-
ляет, чем занимается, какие цели и 
задачи ставит перед собой, в чем ее 
принципиальное отличие от других 
диаспор и некоторые другие момен-
ты важные и интересные моменты – 
в нашей сегодняшней рубрике «Ин-
тервью с деловым человеком».

Итак, вот что нам хочет сегодня 
рассказать Марина:

Евразийская диаспора теперь 
открывает зарубежные рынки.

ЧТО ТАКОЕ «ЭКСПОРТ» И ЧТО 
НАДО ПОНИМАТЬ ПОД ЭТИМ ПО-
НЯТИЕМ? 

Увлекательное приключение под 
названием «экспорт» обычно начи-

нается с вывоза физиче-
ских товаров. Затем, нарастив ком-
петенции, помимо коробок, компа-
нии отваживаются экспортировать 
услуги, капитал, рабочую силу, а так-
же нематериальные активы -  зна-
ния, опыт, навыки  и даже ценности, 
эмоции и саму ментальность. 

Эта трансформация побуждает 
экспортно-ориентированные пред-
приятия, а также государственные 
институты поддержки экспорта вне-
дрять все более качественные ин-
струменты развития экспорта.

Например, прочувствовав всю 
важность умения работать в ко-
манде, хозяйствующие субъекты 
принимаются внедрять в производ-

ственные процессы метафоры «гло-
бальными становятся не компании, 
а люди» и «быть вместе, а не вместо». 

Осознавая, что делиться на про-
игравших и победителей безумно, 

государственные и частные 
контрагенты системы под-
держки экспорта на ощупь 
приходят к долгожданному 
консенсусу и принимаются  
устранять дублирование ус-
луг и совместно изыскивать  
пути повышения качества ус-
луг.

Вовлечение диаспоры в 
расширение экспорта наци-
ональных малых и средних 
предприятий - новая стезя 
для стран СНГ. Компаниям и 
государственным агентствам 
предстоит отойти от прене-
брежительного отношения 

к членам диаспоры и изыскивать 
направления ее вовлечения в про-
движение национальной продукции 
и брендов за рубежом, привлечение 
иностранных инвестиций и глобали-
зацию национальной предприятий.  

Это и послужило мотивом рож-
дения проекта «Евразийская диа-
спора» www.eurasiandiaspora.org.  У 
русскоязычной диаспоры многому 
можно научиться!

КАКИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
ОБЛАДАЕТ РУССКОЯЗЫЧНАЯ ДИ-
АСПОРА?

• Мы говорим на иностранных 
языках. 

• Мы позитивны, коммуникабель-
ны и чувствуем себя уверен-
но и удобно в любой части 
земного шара.

• Мы имеем доступ к но-
вейшим технологиям и со-
временным практикам.

• Мы предприниматели и 
бизнесмены.

• У нас есть идеи и виде-
ние. 

• А самое главное – мы и 
наши дети способны личным 
примером вести за собой 
предпринимателей и экс-
портеров Евразийских стран. 

Все эти качества бесцен-
ны.  А значит, у русскоязыч-
ной диаспоры большое буду-
щее и любые цели, которые 
ставит перед собой диаспора 

– достижимы, имея такой капитал!

Если вы предприниматель, коуч, 
консультант, бизнесмен, перевод-
чик, специалист своего дела или 
ученый, мы приглашаем вас присо-
единиться к проекту «Евразийская 
диаспора». 

КАК МОЖНО ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ «ЕВРА-
ЗИЙСКОЙ ДИАСПОРЫ»?

14 июня специалисты евразий-
ской диаспоры играют Freshbiz, игру 
нацеленную на развитие предпри-
нимательского и творческого биз-
нес-мышления.  Вы с нами? 

КАК ПОПАСТЬ НА ЭТУ ИГРУ?

Регистрация по ссылке https://
eurasiandiaspora.org/2019-in-action/

Интервью подготовила Виктория 
Христова.

МАРИНА БЕЛЬСКИХ
международный бизнес-консультант,

генеральный директор  
International Business Development Alliance 

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.  
ЗНАКОМЬТЕСЬ –  

МАРИНА БЕЛЬСКИХ!
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Витамин С
Витамин С - один из самых популяр-

ных жителей наших косметических ба-
ночек. Его можно найти в различных 
средствах: в кремах, тониках, сыво-
роткиах и масках.

Чем же так хорош витамин С?
Химическое имя витамина С — 

аскорбиновая кислота (ascorbic acid). 

В чем преимущества витамина С:
• Антиоксидантная защита.
Витамин С — мощный антиокси-

дант. Он эффективно борется со сво-
бодными радикалами,

• Защита от солнца.
Повышает защитные свойства кожи 

и сопротивляемость UV-облучению. 
Усиливает эффективность солнцеза-
щитных средств. При этом самостоя-

тельно крем с витамином С не заменя-
ет SPF. Лучше всего работает в тандеме 
с витамином Е.

• Anti-age.
Регулирует и стимулирует синтез 

коллагена. Повышает его стабиль-
ность. Поддерживает упругость, эла-
стичность кожи. Предотвращает появ-
ление морщин и сокращает уже име-
ющиеся.

• Акне.
Уменьшает воспаление и раздраже-

ние. Борется с акне. Стимулирует реге-
нерацию. Осветляет пост-акне.

• Увлажнение.
Укрепляет эпидермальный барьер. 

Препятствует потере воды и способ-
ствуют удержанию влаги в коже.

• Стимулирует местный им-
мунитет. Повышает сопротив-
ляемость инфекциям.

• Регулирует рН.
Также витамин С способен 

предотвратить возрастную 
пигментацию и замечательно 
справляется с уже появивши-
мися пигментными пятнами, 
осветляя их и выравнивая 
тон лица. Витамин С также 
эффективно скрывает следы 

пост-акне, снимает воспаления и раз-
дражения, поэтому применяется и для 
лечения акне и высыпаний.

Способствует укреплению капилля-
ров (что весьма полезно при куперо-
зе).

Было обнаружено, что у куриль-
щиков низкий уровень витамина C в 
дерме, как у кожи поврежденной уль-
трафиолетом. Курение, связанное со 
старением кожи, является еще одной 
областью, где эффективность витами-
на C исследуется.

У каждого уважающего себя кос-
метического бренда обязательно 
есть линия средств с витамином С. 
Этот актив считается одним из са-
мых полезных в косметике.
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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



27

 | 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 24 (612) |  14 ИЮНЯ - 20 ИЮНЯ 2019 | 

A DOCTOR’S APPOINTMENT 
I would like to make an appointment to see the doctor.  .....................
 

Sorry, my English is not so good  ........................................................
Please speak more slowly. ..................................................................
I don’t understand. .............................................................................. 
Could you repeat that? ........................................................................ 
What are the symptoms? ....................................................................
I am not feeling well.  or 
             I am feeling very sick (ill). ........................................................................
I am cold. .............................................................................................. 
I need help. ..................................................................................................................
Can you help me? ................................................................................. 
Can I ask you a question? .................................................................... 
Could you write it down on paper? .................................................................

I’ve got a terrible (earache, stomach ache, headache, toothache). .
I’ve got a terrible (flu, cold, sore throat, cough). ...............................
I’ve got a broken (fractured, dislocated) arm (leg). ..........................  
My whole body hurts...........................................................................
I’ve got an earache and a fever. .......................................................... 
I have a pain in my back (chest). ......................................................... 
I have chills (nausea, diarrhea, fever, allergy). .................................. 
I have a burn (a cut, an insect bite). .................................................... 
I have been feeling dizzy and sweating a lot. .................................... 
I will check your blood pressure. ........................................................ 
Is it serious? ..........................................................................................
 

What medicine should I take? .............................................................
Must I follow a diet?............................................................................. 
Must I stay in bed?  ..............................................................................
Will you give me a prescription? ........................................................ 

AT THE PHARMACY
I’m looking for… .........................................
How much is this?  ......................................
Sorry.  ..........................................................
I would like something for a sunburn  
(a cold,a fever, an indigestion, 

                                                                                            a headhache).  ............................................
Could I have some sleeping pills? .....................................................................................  
May I have a bottle of vitamin C? .....................................................................................  
I would like some aspirins /a laxative. .............................................................................  
I want a large / small bottle (package, box, tube) ...........................................................  
I want a tube of shaving cream (toothpaste) please. ......................................................  
Do you have some painkillers? .........................................................................................  
Do I need a prescription for this medicine? .....................................................................  
I need a bandage and iodine please. ...............................................................................  
I would like a box of cough drops. ....................................................................................  
I’d like a box of condoms.  .................................................................................................
That’ll be $12.50 ................................................................................................................  

 НА ПРИЕМЕ У ДОКТОРА
Я хотел бы назначить встречу с доктором. 
Если Вы предупредите врача, что не очень хорошо говорите на английском, его 
вопросы будут простыми. 

Простите, мой английский не очень хороший.
Говорите, пожалуйста, медленнее.
Не понимаю.

Не могли бы вы повторить?
Каковы симптомы? 
Я плохо себя чувствую. или 
           Я чувствуя очень больным. 
Я замерз.
Мне нужна помощь.
Не могли бы вы мне помочь?
Могу я задать вопрос?
Вы могли бы написать это на бумаге?
У меня болит (ухо, желудок, голова, десны).
У меня ужасный (грипп, простуда, ангина, кашель).
У меня перелом (трещина, смещение) руки (ноги) 
У меня болит все тело.
У меня температура и болит ухо.
У меня боль в спине (груди).
У меня судороги (тошнота, диаррея, лихорадка, аллергия).
У меня ожог (порез, укус насекомого).
Я чувствую слабость и потею.
Я проверю ваше артериальное давление. (Это обязательное действие врача)

Это опасно?
Вы можете развить разговор для более полной информации о предполагаемом 
диагнозе.

Какое лекарство я должен принимать? 
Мне нужно держать диету?
Мне нужен постельный режим?
Вы дадите мне рецепт для аптеки? 
Необходимо помнить, что большинство лекарств в аптеках продаются по ре-
цепту. 

В АПТЕКЕ
Я ищу…
Сколько это стоит?
Извините.
Я хотел бы что-нибудь от (простуды, лихорадки, запора, 
головной боли).           

Есть у вас таблетки для сна?
У вас есть бутилированный витамин C?
Мне нужен аспирин / слабительное.
Я хочу большой / маленький флакон (пакет, коробку, тюбик).
Мне нужен тюбик крема для бритья (зубную пасту) пожалуйста.
У вас есть успокоительные средства?
Мне нужен рецепт для этого лекарства?
Мне нужен бинт и йод, пожалуйста.
Я хотел бы упаковку таблеток от кашля.
Мне нужна коробка презервативов.
Это все вместе $12.50.

ОБРАЗОВАНИЕ / КУЛЬТУРА

КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ И СЛОВА  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

Автор рубрики
Natalya Kikteva 

mariyartur@mail.ru
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РОССИИ
Россия – самое большое государство в мире, на территории которого есть всё, что может заинтересовать путешественников всех возрастных 

групп и индивидуальных предпочтений. Здесь раскинулись самые обширные лесные массивы, расположены горы и самые глубокие озера в мире, а бере-
говая линия омывается двенадцатью морями. Россия – страна-загадка, страна- «распахнутая душа», а интересные факты о России – это лишь часть 
того, что ждет гостей этого необъятного государства.

Интересный факт из географии
Россия – самая большая страна мира, её пло-

щадь 17 075 400 квадратных километров. Она 
больше США в 1,8 раз. Площадь России приблизи-
тельно равна площади поверхности планеты Плу-
тон.

Интересный факт об интернете
В России самый дешёвый в мире интернет.
Интересный факт об Эрмитаже
Государственный Эрмитаж для защиты от гры-

зунов держит стаю кошек. У каждой кошки Эрмита-
жа есть паспорт с фотографией.

Интересный факт о программировании
У России первое место по количеству выигран-

ных международных студенческих олимпиад по 
программированию за последние 17 лет.

Интересный факт о видеоиграх
Лучшая видеоигра в истории –Tetris – была соз-

дана русским программистом и геймдизайнером 
Алексеем Леонидовичем Пажитновым в 1985 году. 
Эта игра стала популярной в Советском Союзе, а 
затем, в 1986-м году, на Западе.

Интересный факт о царской династии
Каждый монарх династии Романовых оставил 

своему наследнику страну большего размера, чем 
получил от отца.

Интересный факт о железной дороге России
Транссибирская железнодорожная магистраль 

– самая длинная железная дорога в мире. Великий 
Сибирский Путь, соединяющий Москву с Владиво-
стоком, в длину имеет 9298 километров, пересека-

ет 8 часовых поясов, проходит через 87 городов и 
населенных пунктов и пересекает 16 рек.

Интересный факт о Байкале
Сибирское озеро Байкал — самое глубокое 

озеро в мире и самый крупный источник пресной 
воды на планете. В Байкале 23 615 кубических ки-
лометров воды. 10 крупнейших мировых рек - Ама-
зонка, Конго, Янцзы, Ориноко, Енисей, Миссисипи, 
Парана, Лена, Токантинс и Замбези - должны течь 
почти два года, чтобы наполнить бассейн, равный 
по объёму озеру Байкал.

Интересный факт из архитектуры
В Санкт-Петербурге мостов в три раза больше, 

чем в Венеции. По количеству каналов и мостов 
логичнее не Петербург называть Северной Вене-
цией, а Венецию – Южным Петербургом.

Интересный факт о трубопроводах России
Общая протяжённость российских газо- и не-

фтепроводов такова, что ими можно опоясать эк-
ватор 7 раз.

Интересный факт об оружии России
В мире больше автоматов Калашникова, чем ав-

томатов всех остальных конструкций, вместе взя-
тых.

Интересный факт о кухне
Японское блюдо суши в России популярнее, 

чем в Японии.
Интересный факт о дачах
Дача – сугубо русское явление. Во многих ев-

ропейских языках она так и называется – dacha. 
Дачи появились во время Петра Первого, который 

давал подданным загородные участки, чтобы те, 
не стесняясь, экспериментировали в архитектуре. 
Данное царём так и называлось – дача.

Интересный факт о России и Японии
Формально Россия и Япония находятся в состо-

янии войны. Со времён Великой Отечественной 
войны из-за спора о Курильских островах мирный 
договор между странами до сих пор не подписан.

Интересный факт о московском метро
Поезда в Московском метро ходят чаще, чем 

в любом другом метро мира. В часы пик интер-
вал между составами в нём составляет 90 секунд. 
Среди них есть «именные» поезда, как, например, 
поезд «Акварель», представляющий собой пере-
движную выставку живописи.

Интересный факт о спорте
В России появился новый вид спорта – верто-

лётный гольф. Оснащённые 4-метровыми клюшка-
ми игроки на двух вертолётах играют двумя шара-
ми диаметром в метр. В каждой команде по пять 
человек. Один пилотирует вертолёт, второй бьёт 
по мячу, третий координирует действия первых 
двух. Двое в резерве, подменяют того, кто с клюш-
кой, когда он выдохнется.

Интересный факт о секретных городах
В России как минимум 15 секретных городов. 

Их нет на картах, к ним не ведут дорожные указате-
ли и к ним даже близко не подпустят иностранцев.

Интересный факт о статуе Свободы
Сталь каркаса статуи Свободы выплавлена в 

Нижнем Тагиле.



29

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 24 (612) |  14 ИЮНЯ - 20 ИЮНЯ 2019 | 

КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 24 | 14 ИЮНЯ – 20 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

Продолжение, начало на стр. 11
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01. АВТОМОБИЛИ

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

Гараж AutoAram. Быстро, надежно, качественно.  
514-439-5021, 514-880-8769, 8315, Mayrand, H4P 2E2  
(рядом с метро De la Savane)

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

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

Дипломированный специалист по массаже-терапии, 
акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, траволечению, 
ароматерапии. Помощь даже при запущенных и хро-
нических заболеваниях. Возможен выезд к пациенту. 
Принимаются страховки. 438-407-7737 Леонид

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

*** 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

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

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы 
от метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, мага-
зины, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено 
(отопление, горячая вода, электричество, холодиль-
ник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная. 
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отре-
монтированные 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$ (отопле-
ние, 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. Го-
дами 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)
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Профессиональная укладка керамической плитки лю-
бой сложности: ванные, кухни и т.д. 514-451-0040  
Виталий

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).  
Профессионально, быстро, надежно.  
(514) 962-65-77 www.montreal-moving.com 

11.01. РАБОТА | Поиск | 

Ищу работу (подработку) няней или помощницей в дет-
ский сад. По образованию педагог и психолог. Прось-
ба при заинтересованности обращаться по всем во-
просам и за более подробной информацией на mail: 
litvin8787@gmail.com

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуются женщины на постоянную работу на уборку 
маленьких квартир в центре города (метро Atwater); по 
выходным два раза в месяц и на замену по будням. Опла-
та наличными. 514-431-0556. Лариса

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

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

В косметическую клинику Ideal Body требуются массоте-
рапевты на Шербрук и Монкланд. 514-998-0998

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

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

«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 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

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

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

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

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

Требуются работники 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

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

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

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

kassir.ca 
Афиша театров, концертов  и других раз-

влечений.   
Билеты в театр, на концерт,  цирк,  в клуб, на 

новогодний праздник,  на экскурсию  вы 
можете приобрести,  

не выходя из дома!
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КЛАССИФАЙД

     

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

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

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

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

За это пособие вы не должны будете ничего   платить.

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

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

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

®

Education Funds

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

***
Год назад моя подруга с ребенком (де-

вочкой 4-х лет) пошла в магазин за водкой.. 
У девочки заболело ухо и нужно было сде-
лать компресс. Хотела взять маленькую 
бутылочку, но в магазине были только по 
0,75. И вот, стоит подруга у кассы: в одной 
руке ребенок, в другой бутылка.

Кассирша с неодобрением посмотрела 
на нерадивую мамашу. Ребенок все понял 
и сказал громко в защиту мамы: «Моя мама 
не пьет, это - мне!»

***
Вот уж точно говорят психологи, что 

маленькие дети в некоторых моментах 
мыслят лучше и быстрее взрослых, пото-
му что мозги еще не запарены наносными 
жизненными истинами.

Еду сегодня в автобусе, спереди сидят 
женщина с рабенком лет 5-ти. Сидят, раз-
говаривают, чей-то обсуждают, особо не 
слушаю, не интересно да и утро...

Тут краем уха слышу такой диалог.
Р(ребенок): А когда мы приедем?
Ж(женщина): Скоро.
И так глубокомысленно, со знанием 

дела и с житейским опытом добавляет: 
Всякая дорога когда-нибудь заканчивает-
ся.(Омар Хаям).

Р(тут же, ни на секунду не задумыва-
ясь): А если она кольцевая?

Даже я задумался что ответить))
***
Соседка рассказывала: мне нужно было 

в молочку сходить и продуктов кое-каких 

прикупить, а Настеньку, 2х месяцев отроду, 
должна была придти проверить дежурная 
врач… время шло к обеду, а врач задержи-
валась, ну и я решила мужа оставить с ди-
тем, а сама бегом по делам… папа у нас бо-
язливый был, все боялся малышку на руки 
брать - а то поломаю ей что-нибудь… При-
шла врач, распеленала, осмотрела, выпи-
сала витаминки и попрощалась… вышла 
из квартиры, муж проводил до лифта… 
Когда лифт опустился с 8го этажа на 1й, в 
открывшихся дверях врач увидела силь-
но запыхавшегося нашего папу: - а теперь 
поднимись и заверни как было!

***
Ехали компанией на дачу. Друг взял 

брата 6 лет. А брат взял с собой водяной 
пистолет и всех обливал. Мы отобрали у 
него этот пистолет и малой устроил исте-
рику. Тормозит нас ГАИ. Ребенок орет. Га-
ишник: — Почему плачешь? Ребенок: — У 
НИХ ПИСТОЛЕЕЕТ!! Следующие 5 мин все 
лежали на земле с руками за головой! — 
люблю детей!..

***
Ну вот такое было. Оставила как-то раз 

ребёнка (года три ему было) с папой бук-
вально на два часа. Прихожу: папа всласть 
спит на диване, аж храпит, на руках на-
деты куклы из кукольного театра (лиса и 
заяц), ребёнок его своим одеялком укрыл, 
рядом поставил стульчик, на него - чашку 
с соком, и ещё рядом- горшок. Дверь за-
крыл, сам сидит в коридоре на полу, я за-
хожу: “Тссс! Папа спит!”

***
Меня чужой папа в детстве из детского 

сада забрал. Привел домой - сказали воз-
вращай назад.

Улыбнемся...
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НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

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

Ходили – ходили первопроходцы по вновь от-
крытым островам в 15-16 вв, отвоевывали себе все 
новые и новые территории у туземцев и особо не 
задумывались: «А почему на разных островах пе-
сок разного цвета?». А вот мы сегодня, выбирая 
место отдыха на неделю – другую, очень хотим 
белоснежный песочек, который бы ласкал наши 
пяточки.

ВУЛКАНИЧЕСКОЕ  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ  

КАРИБСКИХ ОСТРОВОВ

На фото пляж Карамбола, остров Сент-Китс. Мы 
посетили его в рамках нашего январского круиз-
ного маршрута. Песок здесь гораздо темнее песка 
на острове, например, Аруба. На Арубе он просто 
белоснежный, как пыль, а тут песчинки крупнее по 
структуре и насыщеннее по цвету. Почему это так?

Дело в том, что остров Сент-Китс имеет вулкани-
ческое происхождение, и самой высокой его точ-
кой является потухший вулкан Льямуига, который 
извергался последний раз около 1800 лет назад. 
Именно поэтому песок имеет более тёмный цвет и 
сильно отличается от кубинского, доминиканского 
и др. Сегодня в кратере этого вулкана есть озеро, 
которое привлекает туристов, можно заказать экс-
курсию и увидеть Виновника образования этого 
чудного острова.

ПОЧЕМУ В ЗОНЕ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА 
ЕСТЬ ВУЛКАНЫ?

Под Карибским морем располагается Кариб-
ская литосферная плита (КЛП). Она очень малень-
кая по сравнению с другими литосферными плита-
ми. Эта КЛП начинается на востоке от полуострова 
Юкатан (Мексика), включает все районы южнее 
Кубы, а также Пуэрто – Рико, Ямайку и все Малые 

Антильские острова. 
Так вот эта «маленькая» 
литосферная плита с 
Севера зажата Северо – 
Американской плитой, а 
на Юге – Южно – Амери-
канской.

Далее в какой-то мо-
мент, крайне редкий, эти 
плиты начинают своё 
движение. Происходит 

погружение 
одних блоков 
земной коры 
под другие, 
края плит на-
чинают ме-
нять своё рас-
п о л оже н и е . 
Это и являет-
ся причиной 
сейсмичности зон, где встречаются друг 
с другом такие плиты.

На этом фото представлена карта с 
существующими вулканами на Малых 
Антильских островах и острове Гаити. 
Их всего 35, многие из них уже спящие, 
но тем не менее оставившие след в 

истории формирования этого региона:
о. Гаити – 5 вулканов (Гаити и Доминиканская 

Республика)
на территории Карибских Ни-

дерландов  – 3 вулкан
на островах Сент-Китс и Невис – 

3 вулкана
о. Монтсеррат, Великобритания 

– 3 вулкана
о. Гваделупа – рекордсмен, аж 6 

вулканов
о. Доминика – 6 вулканов
о. Мартиника – 3 вулкана
о. Сент – Люсия – 1 вулкан
о. Сент-Винсент – 3 вулкана
о. Гренада – 2 вулкана
Зона Карибского бассейна отли-

чается взрывными извержениями 
вулканов, т.е. отсутствует выброс 
лавы, как таковой. Только пепел и 
огромные цунами, как последствие 
этих подземных толчков. Прак-
тически все население большей 

части островов Вест-Индии проживают в непо-
средственной близости от вулканов. И если трясёт 
один остров, то последствия могут коснуться и 
близ лежащие острова. Официальной датой пер-
вого зафиксированного извержения на Карибах 
считается 1690 год, остров Гваделупа.

P.S. Все границы между литосферными плитами 
являются зонами субдукции

О ГЕОГРАФИИ 
ЛЕГКО И ПРОСТО 

ЧАСТЬ 2
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Девушка очень интересно сделала мне 
предложение. Принесла мне в кварти-

ру… саженец! Сказала: «Ну, квартира у тебя уже 
есть, вот тебе твое будущее дерево. Захочешь вы-
растить сына — свистнешь». Я согласился. 

Недавно утром завтракали всей семьей. 
Каша вкусная, но я наелась. Оставалось 

буквально несколько ложек, и я переложила мужу 
в тарелку. Дочь с округленными глазами: «А что, так 
можно?!» Все рассмеялись. Муж ответил: «Только 
маме!» 

Жили мы бедно. Мой папа никогда не да-
рил маме цветов, они никогда не были 

вдвоем в кафе или за границей. Были только на за-
работках. Но каждую ночь папа, перед тем как лечь 
на свою сторону кровати, ложился на место мамы, 
чтобы потом уступить ей теплое место для сна. Лю-
бовь — она в мелочах. 

Муж на досуге спрашивает: «Скажи, а ты 
бы меня отпустила работать в другой 

город, но за зарплату в 3000 долларов?» Я без раз-
думий ответила: «Пинками бы отправила». Муж 
почему-то обиделся. 

Что такое жить с мужем, который работает 
стоматологом-хирургом? Это когда при-

ходишь к нему удалять зуб, а он радостно потирает 
руки и через неделю носит твой удаленный зуб на 
ниточке на шее в качестве кулона. 

Жена сказала, что будет бороться с моим 
курением. Предупредила, что каждая 

сигарета, которую я выкурю, будет приравнивать-
ся к одной шаурме, которую она съест. Говорит: «Ты 
же хочешь, чтобы я оставалась такой же стройной? 
Вот тебе и стимул!» Я почти неделю не курил, се-
рьезно отнесся к ее словам. Но вчера не выдержал 
и закурил на работе. Через несколько минут мне 
приходит сообщение с фотографией, на которой 
моя жена ест шаурму. Откуда она узнала?! Кто-то 
из офиса сливает информацию? Как эти женщины 
умудряются знать все? 

Муж ездил с коллегами на корпоратив с 
ночевкой. Коллектив молодой, весе-

лый, а девушки симпатичные. Вернулся с похме-
льем. Я доверяю ему, но немного приревновала. 
Ложимся спать. Он уснул первым, а я спустя вре-
мя решила поприставать к нему и попыталась 
поцеловать. Зарядил в нос. Спросонья подумал, 
что он еще там. Больше не ревную. 

У меня муж некоторые мои фразы за-
писывает в специальный блокнотик и за-

ставляет под ними подписываться, чтобы я потом 
не вопила, что не говорила такого. Это очень мило. 

Хотел вернуться домой, чтобы переодеть-
ся, когда заметил дыру на футболке. Но 

тут она порылась в сумочке и, выудив пластырь, 
заклеила дыру с изнаночной стороны. Видимые ча-
сти пластыря закрасила черным маркером. Спра-
вилась. Вот так я понял, что это моя будущая жена. 

Муж, увидев меня на пешеходном пере-
ходе, решил подшутить. Нажал на газ 

и ехал целенаправленно на меня. Я испугалась и 
упала! Он выскочил из машины, перепуганный до 
смерти. Начал тормошить меня, звонить в скорую. 
Ну а что, я просто решила подыграть ему. Больше 
так не шутит. 

У меня витилиго с 14 
лет. Сначала были 

маленькие незаметные пятна, 
но после родов участки по-
ражения стали стремительно 
увеличиваться. Так появились 
комплексы. Летом всегда хо-
дила в одежде с длинными 
рукавами, сгорая от жары. В 
один момент мужу надоело 
смотреть на мои страдания, 
поэтому он заставил меня на-
деть шорты и майку. Теперь, 
когда мы вместе выходим на 
улицу, любимый всегда берет 
меня за руку. Ходим он и я — 

огромное красно-белое пятно. Но мне все равно. Я 
просто счастлива! 

Ехала сегодня в маршрутке и наблюдала 
довольно трогательную картину. На од-

ной из остановок зашла пожилая пара. Бабушка 
села на свободное место, а дедуля встал возле нее. 
Я поднялась, чтобы уступить дедушке место. Когда 
я предложила ему присесть, он очень мило улыб-
нулся и сказал: «Спасибо, внученька, ты сиди. Я от 
нее не отхожу далеко, а то совсем потеряю свою 
ненаглядную», — и, улыбаясь, погладил ее по во-
лосам. Я прослезилась. 

Недавно познакомился с девушкой. Пред-
ложил прийти в гости. Как любой го-

степриимный хозяин, сказал: «Чувствуй себя как 
дома». Тогда она зашла в гостиную, села на диван, 
закинула ноги на журнальный столик и важным го-
лосом говорит: «Надо переклеить здесь обои». Че-
рез месяц переклеили. 

Мы с мужем работаем вместе в одной 
фирме. И он в ней директор и мой непо-

средственный руководитель. В этом есть свои плю-
сы — можно переспать с начальником, и тебе за это 
ничего не будет. Но есть и минусы — можно пере-
спать с начальником, и ничего тебе за это не будет. 

Сделала себе инъекции для увеличения 
губ. Муж был против, сказал, что домой 

не пустит. Слово сдержал. Сижу на крыльце нашего 
дома. Лицо опухло. Муж водички вынес, приговари-
вая, что таким жабам без воды нельзя. Люблю его. 

Я очень люблю свои домашние растения. У 
меня их много разных, есть даже приве-

зенные черенками из разных стран контрабандой. 
Муж всегда посмеивался над тем, что я с ними раз-
говариваю, обнимаю и шлю им воздушные поце-
луи. Как-то уехала в командировку на 2 недели. По 
возвращении пошла в душ, выхожу и вижу, как муж 
стоит над одним из моих кустов с пульверизатором 
и воркует: «Ну давай, братан, держи лист нормаль-
но, а то мама решит, что я за вами не ухаживал, и 
откусит мне голову».

Сегодня, когда мой 91-летний дед (воен-
ный врач, герой войны и успешный биз-

несмен) лежал на больничной койке, я спросил у 
него, что он считает своим величайшим достиже-
нием. Он повернулся к бабушке, взял её за руку и 
сказал: «То, что я постарел вместе с ней».

Сегодня я обслуживал в ресторане по-
жилую пару. Они так смотрели друг на 

друга, что сразу было видно, что они любят друг 
друга. Когда мужчина упомянул, что они празднуют 
свой юбилей, я улыбнулся и сказал: «Дайте угадаю. 
Вы вместе уже много-много лет». Они улыбнулись 
и женщина сказала: «На самом деле, нет. Сегодня 
наша пятая годовщина. Мы оба пережили своих 
супругов, но судьба подарила нам еще один шанс 
любить».

Сегодня из-за болезни Альцгеймера и 
старческого слабоумия мой дедушка уже 

не всегда узнает свою жену, когда просыпается по 
утрам. Это очень беспокоило бабушку год назад, 
когда это впервые произошло, но теперь она пол-
ностью поддерживает его. Она даже каждое утро 
играет с ним, пытаясь заставить его вновь сделать 
ей предложение еще до обеда. И она еще ни разу 
не проиграла.

Сегодня мои дедушка и бабушка, которым 
было уже за девяносто и которые прожи-

ли вместе 72 года, оба умерли во сне, с разницей 
приблизительно в час.

20 ИСТОРИЙ
О САМОМ ПРЕКРАСНОМ 

ЧУВСТВЕ В МИРЕ

НА ДОСУГЕ 

«В горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здра-
вии» — ода отношениям на все времена. Согласитесь, любовь 
между мужчиной и женщиной — это нечто особенное, о чем можно 
рассказывать долго и с придыханием...
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РЕКЛАМА

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАВИТАЦИЯ (20 мин)
• 5 процедур по 175 $

ЛИПОЛАЗЕР (20 мин)
• 5 процедур за 250 $

LIPOMASSAGE
• 5 процедур за 350 $
• 10 процедур за 680 $
• 15 процедур за 970 $

SLIMWAVE (для тела)
• 5 процедур за 350 $
• 10 процедур за 600 $
• 15 процедур за 825 $

SLIMWAVE (для лица)
• 5 процедур за 280 $

COOLSCULPTING:
• 1 цикл CoolSculpting за 850 $ и 4 цикла за 2600 $  

(доступно финансирование)
• Купите 6 циклов за 3900 $ и получите один цикл 

БЕСПЛАТНО (доступно финансирование)
• Купите 2 цикла за 1260 $ и получите скидку 65% на 

третий (финансирование доступно)
• Уберите двойной подбородок, купив 2 цикла 

за 1400 $, и получите скидку 50% на инъекции 
Belkyra (доступно финансирование)

HOT SCULPTING (Fotona)
• 5 процедур за 650 $

2D Fotona
• 3 процедуры за 690 $

4D Fotona
• 4 процедуры за 1320 $

ПРОЦЕДУРА Smooth Eye от Fotona
• 3 процедуры за 390 $
• 5 процедур за 625 $

ЛЕЧЕНИЕ сосудистых повреждений от Fotona 
(одна зона)

• 3 процедуры по 600 $

ЛЕЧЕНИЕ Fotona шрамов от угревой сыпи и 
прыщей

• 4 процедуры за 520 $

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ (2 сеанса):
• 2 процедуры за 150 $

Вагинальное омоложение Fotona + O-Shot  
за 1800 $

ПРОЦЕДУРА P-Shot за 1200 $

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
Получите бесплатную оценку кожи с нашим  
новым оборудованием
• 1 уход за лицом European за 70 $
• 1 процедура Cleopatra для лица за 85 $ или  

3 за 250 $
• 5 процедур Thermage для лица за 400 $
• 4 процедур фотоомоложения (IPL) за 300 $
• 4 процедуры Silk Peel  за 400 $
• 5 лифтмассажей для лица + 5 кислородных инфу-

зий за 375 $

РЕЛАКСАЦИЯ
• 4 шведских массажа (1 час) за 289 $
• Хаммам / сауна с 1-часовым массажем за 100 $
• Хаммам / сауна с пилингом тела и 1-часовым мас-

сажем за 130 $

• Хаммам / сауна для 2 человек за 50 $
• Хаммам / сауна с пилингом для тела для 2 человек 

за 90 $
 Хаммам доступен только на Шербрук

 ИНЪЕКЦИИ:
• 20 единиц ботокса за 140 $
• Гиалуроновая кислота от 285 $
• 2 инъекции с гиалуроновой кислотой по 1 мл каж-

дый за 800 $ (применяется к одному и тому же че-
ловеку в рамках одного и того же приема)

• 4 микроукалывания за 700 $
• Инъекция «Vampire facial» PRP 600 $
• Инъекционная мезотерапия за 200 $ 
Купив одну из инъекций, вы получаете 5% скидку 
на защиту от солнца (Skin Medica, Rivage)

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ  
ДЛЯ ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

Радиочастота + Фотона SmoothEye
• 1 за 250 $ и 3 за 600 $.

Радиочастота + Фракционный лазер
• 1 за 250 $ и 3 за 600 $.

Радиочастота + микроукалывание
• 1 за 350 $ и 3 за 900 $.

Микродермабразия + IPL
• 1 за 250 $ и 3 за 600 $

Микродермабразия + укрепление кожи  
от Fotona

• 1 за 250 $ и 3 за 600 $

* 1 акция на человека ** Предложения и акции в зависи-
мости от наличия на складе ** Налоги не включены.

Летние скидки действуют до 
15 сентября 2019г.:
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НА ДОСУГЕ

ЕЖЕГОДНО 14 ИЮНЯ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВО 
ОТМЕЧАЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БЛОГГЕРА

/INTERNATIONAL WEBLOGGER’S DAY/ 
Идея проведения этого праздника родилась 

в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 
стран, объединившись, решили, что им нужен свой 
день — своего рода символ дружеских отношений 
между сетевыми блоггерами всего мира.

Блогер — человек, который самостоятельно 
ведет и администрирует свой интернет-дневник, 
где регулярно рассказывает о событиях своей жиз-
ни, делится фотографиями, выражает свои мысли, 
высказывает мнение по некоторым насущным на 
его взгляд проблемам.

Этот праздник делает людей, пишущих в своих 
блогах на разных языках, ближе и дает им возмож-
ность поддерживать друг друга и всех пользова-
телей сети Интернет. К обществу блогеров может 
присоединиться каждый, имеющий доступ во все-
мирную сеть, вне зависимости от пола, националь-
ности и возраста.

В России в этот день вот уже несколько лет еже-
годно проходят «живые» встречи блоггеров. А 14 
июня 2007 года, в третью годовщину Дня блоггера, 
каждый пользователь всемирной сети, имеющий 
свой блог, опубликовал в нем короткое сообщение 
о солидарности между всеми блоггерами. 

Наряду с Международным днем блоггера в 
мире ежегодно отмечается и так называемый День 
блога (оригинальное название — Blog Day). Он 
проводится 31 августа. В этот день каждый блоггер 
публикует на свой странице пять ссылок на другие 
дневники, посвященные разным темам.

Как говорится на официальном сайте органи-
заторов этого праздника, «блоггеры обязатель-
но должны иметь хотя бы один день, который 
можно было бы посвятить знакомству со сво-
ими коллегами из разных стран и с разными ин-
тересами».

... Она сильно удивилась, что я в свои двад-
цать пять лет знаю девять операционных про-
грамм и ни одной женщины... Принялась вы-
спрашивать, как я провожу время: как одева-
юсь, что ем и пью, куда хожу, часто ли бываю в 
бане и гуляю с девушками?.. На все вопросы я 
честно отвечал, что сижу за компьютером, ни 
на что другое просто не остаётся времени. Тог-
да она сказала, что общаться со мной не хочет. 
Я спросил: - А почему? Она ответила: - Знаю я 
таких! Как и все блоггеры, 
ты лохматый, хронически 
заспанный, вонючий и 
голодный девственник. 
Из интернета выходишь 
только по нужде. Я в 
шоке: как она угадала?!.
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*** *** ***
— Доктор, зубная боль не дает мне спать всю 

ночь! Что делать?
— Найдите себе ночную работу.
*** *** ***
— Доктор, со мной что-то не в порядке. Мне 

только-только сорок лет, но когда я гляжу в зерка-
ло, что я вижу? Лысина, под глазами мешки, мор-
щины, щеки висят, зубы разъехались. Что у меня не 
в порядке?

— Ну, точно я не могу сказать, но, может быть, 
не все так плохо? По крайней мере, зрение у вас от-
личное.’

*** *** ***
У психиатра: — Да, голубчик, у вас клептомания 

— тяга к воровству. — Доктор, какое лечение вы 
мне назначите? — Сейчас выпишу рецепт, только 
верните мою ручку! 

*** *** ***
К грузину-педиатру приходит мать с грудным 

ребенком. Врач смотрел его, смотрел, потом гово-
рит: — Мамаша, раздевайтесь. — А мне зачем? — 
Чем этого лечить, проще нового сделать.

*** *** ***
На акцию протеста врачи вышли на улицы. — 

Власти не могут понять, чего хотят доктора, потому 
что никто не может разобрать, что именно написа-
но на транспарантах. 

*** *** ***
— Ух ты, голая попа! 
— А вы точно проктолог? 
— Нет, я окулист. Проктолог напротив. Но спа-

сибо, что зашли. Я так устал от этих глаз.
*** *** ***
Забежавший на территорию больницы бульте-

рьер вылечил троих страдающих параличом ног и 
еще двоих избавил от запоров… 

*** *** ***
У нас на работе ввели ежегодную проверку у 

нарколога и психиатра, плюс справка о несудимо-
сти. Видимо подозревают, что трезвые и нормаль-
ные люди за такую зарплату работать не будут. 

*** *** ***
Приходит клиент к психологу. Психолог мягко 

говорит: 
— Прошу Вас присаживайтесь, и расскажите о 

всех ваших заботах. 
— Ой, Вы моя последняя надежда. Займите мне 

100 рублей до получки. 
*** *** ***
— Невроз вашей жены не опасен.  — С ним она 

проживет сто лет, — говорит психотерапевт. 
— А я? — спрашивает муж.
*** *** ***
— Приветствую, доктор, я сегодня к вам с буке-

том! 
— А где же ваши цветы? 
— Так а кто про цветы говорил?! 

*** *** ***
Психотерапевт пациенту: “На ночь оставляйте 

свои проблемы за дверью”. Пациент: “Вы думаете, 
жена согласится ночевать в подъезде?” 

*** *** ***
Врачи утверждают, что организм человека рас-

тет до 25 лет. К сожалению, ни живот, ни жопа об 
этом не подозревают… 

Давно замечено, что у людей, работающих в медицине, юмор становится очень ци-
ничным. Конечно, это просто издержки профессии, не отменяющие того, что чувство 
юмора у врачей всё-таки есть!

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Жаростойкий сплав железа с 

хромом и алюминием. 9. Спутник 
Юпитера. 10. Мужское имя. 11. По-
гонщик оленей. 12. Концерт почет-
ного гостя в рамках международ-
ного музыкального фестиваля или 
конкурса. 13. Ерунда, нелепость. 
16. Хищная птица. 18. Фарфоровый 
изолятор в виде катушки для укре-
пления на нем шнура электропро-
водки. 21. Часть света. 25. Гора на 
Кавказе. 26. Язык программирова-
ния. 27. Артист цирка. 28. Морское 
млекопитающее семейства уша-
стых тюленей. 30. Хлопок-.... 31. Вы-
мершее морское пресмыкающееся 
крупных размеров. 34. Жеватель-
ная резинка. 36. Оттенок на фоне 
какого-нибудь цвета. 38. Биржевой 
.... 40. Российский актер («Воры в 
законе», «Узник замка Иф», «Кри-
минальный квартет»). 42. Аника-.... 
43. Пятиглавая гора вблизи Пяти-
горска. 44. Советский и российский 
композитор, автор оратории «Ле-
нин в сердце народном». 45. Карти-
на Остапа Бендера. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Совиный попугай. 2. Остров 

в Средиземном море. 3. Симме-
тричное разделение сильных и 
слабых долей такта. 4. Ювелирная 
разновидность циркона. 5. Раздел 
теории литературы. 6. Старинная 
испанская серебряная монета. 7. 
Необразованный человек. 8. Верх-
няя часть огородного растения. 
14. Зернородящее растение. 15. 
Самец свиньи. 16.Своевольная 
расправа. 17. Повар в воинской 
части. 19. Рассказ Антона Чехова. 
20. Русский поэт, автор стихотво-
рений «Не шуми ты, рожь», «Песня 
пахаря», «Косарь». 22. Этиловый 
.... 23. Типографский шрифт. 24. 
Здание для собраний у древних 
греков. 29. Страна в Южной Аме-
рике. 30. Условный .... 32. Нервное 
заболевание. 33. Шоу по-русски. 
35. Садист, деспот. 37. Химический 
элемент, платиновый металл. 39. 
Решето с мелкими ячейками. 40. 
Подливка к кушанью. 41. Предмет, 
штука. 42. Памятники древнеин-
дийской литературы.

Ответы на кроссворд. По горизонтали:  3. Мегапир. 9. Пасифе. 10. Еремей. 11. Каюр. 12. Рецитал. 13. Чушь. 16. Сокол. 18. Ролик. 21. Австралия. 25. Машук. 26. Кобол. 27. Гимнаст. 28. Сивуч. 30. Сырец. 31. Ихтиозавр. 34. «Ди-
рол». 36. Отлив. 38. Курс. 40. Стеклов. 42. Воин. 43. Бештау. 44. Щедрин. 45. «Сеятель». По вертикали: 1. Какапо. 2. Кипр. 3. Метр. 4. Гиацинт. 5. Поэтика. 6. Реал. 7. Неуч. 8. Вершки. 14. Злак. 15. Хряк. 16. Самосуд. 17. Кашевар. 
19. «Либерал». 20. Кольцов. 22. Спирт. 23. Рондо. 24. Лесха. 29. Чили. 30. Срок. 32. Истерия. 33. Зрелище. 35. Изувер. 37. Иридий. 39. Сито. 40. Соус. 41. Вещь. 42. Веды.

16 июня –              
     День медика
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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 

/Тигран/

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

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

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |




