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https://all.wemontreal.com/ru/businesses/centre-desthetique-dentaire-inc-ao/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/konstantin-jabinets-lioudmila-jabinets/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/natalia-arman/
https://www.dargisconstruction.com/
http://propertiesmontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ghenadie-cristel/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/nina-kravchenko/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-dorohova/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-olga-baturinaengolga-baturina/
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://aviavoyages.ca/fr/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/valentina-foiu/
https://www.facebook.com/aokuneva1
https://conservatoire-montreal.tuxedobillet.com/Conservatoire%20Montr%C3%A9al/mes-favoris?fbclid=IwAR09sK4wo1b4KdXtJei6Lds81xl4j5jmkcehFzmvBQ2DJX_cpGyHfWjV5zE


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 10 (650) | 06 МАРТА - 12 МАРТА 2020 | 

Банк Канады снижает свою ключевую ставку на 0,5%, чтобы умень-
шить негативный эффект эпидемии коронавируса на канадскую эко-
номику. Таким образом, ключевая ставка снизится с 1,75% до 1,25% – 
об этом главное финансовое учреждение страны объявило в среду. 
Накануне аналогичное решение было принято американским Цен-
тральным банком.

Снижение на 0,5% является довольно значительным, поскольку 
обычно Банк Канады пересматривает свою ставку на 0,25%. В послед-
ний раз этот показатель равнялся 1,25% в октябре 2018 года.

По прогнозам, в первом квартале 2020 года рост экономики будет 
более слабым, чем ожидалось, в частности, из-за негативного влия-
ния на экономику блокад железнодорожных путей, которые уже ме-
сяц осуществляются противниками строительства газопровода.

Однако основным фактором, сдерживающим развитие, являет-
ся коронавирус. «Экономическая активность в некоторых регионах 
[мира] резко снизилась, и поставки были нарушены. Это привело к 
падению цен на сырьевые товары, и канадский доллар снизился», - 
говорится в заявлении Банка Канады.

Центральный банк США сократил свои ключевые ставки на пол-
процента во вторник. Министры финансов G7 также заявили, что 
готовы использовать «все инструменты», необходимые для борьбы с 
коронавирусом.

В следующий раз ключевая ставка Банка Канады будет пересмо-
трена 15 апреля.

РЕКЛАМА

К О Р О Н А В И Р У С :  
Б А Н К  К А Н А Д Ы  С Н И Ж А Е Т  К Л Ю Ч Е В У Ю  С Т А В К У

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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Все культурные события Монреаля

Куда пойти в Монреале, Торонто, Оттаве? 
Ответ на сайте www.kassir.ca

Афиша театров, концертов и других развлечений

ЛЕДЯНОЙ ОТЕЛЬ В КВЕБЕК-СИТИ 
24.12.2019 13:30 - 29.03.2020 17:0

1860 BOULEVARD VALCARTIER, 
SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER, QC G0A 4S0

ЮБИЛЕЙНОЕ ШОУ  
монреальского музыкального  

театра «БЛЕСК»
07.03.2020 19:00 - 20:30

COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF,  
5625 AVENUE DECELLES, MONTRÉAL, QC H3T 1W4

ФЕСТИВАЛЬ «MONTRÉAL JOUE»
22.02.2020 11:00 - 08.03.2020 17:00

В РАЗНЫХ МЕСТАХ ГОРОДА

КАТАНИЯ НА ТЮБАХ В ПАРКЕ 
MONT ROYAL 

6.12.2019 11:00 - 09.03.2020 16:00
MONT ROYAL

ЗИМНЯЯ ДЕРЕВНЯ LES JARDINERIES
18.01.2020 17:00 - 08.03.2020 20:00

L’Esplanade du Parc Olympique 
4115 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN.

ПОСПЕШИТЕ!

https://kassir.ca/
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:
КАНАДА и ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

 НЕ! ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ДОЛГОЖДАННЫЙ СУПЕРПРИЗ»

Для борьбы с  
коронавирусом будет создан 

специальный комитет 

Украинцам  
ужесточили выезд из 

страны в Россию

На Украине сменилось  
10 министров и глава правительства 

Джастин Трюдо объявил о создании нового 
комитета при Кабинете министров по вопросам 
Covid-19.

Этот Комитет будет работать параллельно с 
Группой быстрого реагирования в случае ЧС, ко-
торая уже осуществляет свою деятельность.

Он будет контролировать работу правитель-
ственных подразделений по разработке, коорди-
нации и подготовке алгоритмов вмешательства, 
которые должны предотвратить негативные соци-
альные и экономические распространения вируса. 
Кроме того, Комитет продолжит реализацию мер, 
уже предпринятых правительством Канады для 
ограничения распространение вируса и обеспече-
ния защиты здоровья и безопасности канадцев.

Для получения последней информации о коро-
навирусе в Канаде заходите на сайт canada.ca/le-
coronavirus или звоните по номеру 1-833-784-4397.

Украина ужесточила для своих 
граждан выезд из страны в Рос-
сию. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь для пересечения гра-
ницы с Россией при выезде из 
страны украинцам необходим за-
гранпаспорт. При этом въехать из 
России по-прежнему можно по 
внутреннему паспорту или по сви-
детельству о рождении. Правила 
вступают в силу с 1 марта. О том, 
что власти в Киеве хотят запре-
тить гражданам ездить в Россию 
по внутренним паспортам, объ-
явили 18 декабря. В упрощенном 
режиме пересечения границы в 
украинском МИД усматривают 
угрозу государственной безопас-
ности.

Глава правительства Алексей Гончарук подал заявление 
об отставке еще вечером 3 марта после заседания фракции 
«Слуга народа». По закону, увольнение премьера согласовы-
вает Верховная Рада. Она же утверждает новых министров 
или переназначает старых по предложению президента.

Всего в кабмине поменялось 10 министров, включая 
главу правительства. Часть была уволена, часть получила 
новые посты. Вслед за Гончаруком в отставку отправились 
глава Минздрава Зоряна Скалецкая, министр финансов Ок-
сана Маркарова, которая занимала этот пост еще при пре-
зиденте Петре Порошенко, министр обороны Андрей Заго-
роднюк, министр соцполитики Юлия Соколовская, министр 
по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксана 
Коляда, министр кабмина Дмитрий Дубилет, министр соц-
политики Юлия Соколовская.

Кроме того, в правительстве появилось два новых мини-
стерства. Одно из них будет отвечать за агропромышлен-
ный комплекс (АПК), второе — ведомство по делам молоде-
жи и спорта — ранее входило в состав Минкультуры.

Есть у меня один хороший друг, назо-
вем его Сергей. Хороший во всех смыслах 
этого слова. Несмотря на то, что он зани-
мает достаточно хорошую должность (не 
государственную), все равно остался про-
стым, добрым и отзывчивым человеком, 
как и со своими сотрудниками, так и с дру-
гими людьми.

Недалеко от нас есть большой продук-
товый маркет в два этажа и там в течение 
месяца шел розыгрыш лотереи, на каждый 
200 рублей покупки выдавался один лоте-
рейный билет. Половинку ты отрывал и ки-
дал в специальный ящик, вторую оставлял 
у себя. Призы были не ахти какие, но су-
перпризы были смарт-телевизор, ноутбук 
и мобильный телефон. В тот день вышли 
результаты лотереи и были вывешены вы-
игравшие номера.

На сам живой розыгрыш мы не пошли 
– не интересно. Мы с ним смотрели наши 
результаты на сайте организаторов, по 
списку. Я, конечно же, ничего не выиграл, 

даже сраный веник не достался мне, но 
впрочем как обычно. Я не удивлен. А у Се-
реги один билетик «выстрелил» и конечно 
в десятку, выиграл он телевизор. Смея-
лись, что вот везунчик, телевизор-то соб-
ственно ему на фиг не нужен. Зачем ему 
32 дюйма, когда дома кинотеатр целый. Но 
фортуна посчитала, что все-таки Сереге 
телевизор нужен, а с ней не поспоришь.

Решили сходить в этот магазин взять 
коньячка обмыть удачу. На входе они тоже 
выставили стенд со списком победивших 
номеров. Вышли с магазина встали при-
куриваем, а рядом со стендом стоит жен-
щина средних лет с двумя детьми. Одеты 
не то чтобы очень бедно, но видно, что 
достаток у них на порядок ниже среднего.

Поставила сумку рядом, в руках у ней 
штук десять билетиков, она вдумчиво чуть 
шевеля губами проверяет номера. Дети 
тихи-тихо стоят и не дыша следят за ней. 
Слышим мальчик очень тихо, как-будто бо-
ится спугнуть удачу одними губами:

– Мам, телевизор? Посмотри.
Женщина, посмотрела на ребенка, но 

ничего не сказала. С другой стороны за ру-
кава ее дернула дочка:

– Мам, не выиграли? Может купим как-
нибудь сами? Посмотри еще раз.

Женщина, посмотрела на номерки, на 
стенд и отрицательно покачала головой. 
Вижу Серега подошел так к ним вплотную 
и через плечо как-будто заглядывает на 
стенд. Думаю, делать ему нечего что ли? 
Проверили же уже все. А он так посмотрел, 
потом обращается к женщине с улыбкой:

– Не повезло? Телефон хотели детиш-
ки, наверно – и подмигивает им.

Женщина чуть улыбается:
– Да, нет вот телевизор все просят. Наш 

старый уж сколько сломался. Никак не со-
беремся купить – улыбка у ней получилась 
грустная.

– Мультики смотреть! Мама на работе 
до ночи, дома одним скучно – заговори-

ли дети, 
живо, но 
не весе-
ло.

– Да, 
ладно 
чего уны-
вать! – лыбится 
Серега – Всякое в жизни 
бывает.

И вдруг показывает на сумку:
– А вон у вас на сумочке еще билетик 

валяется, выпал наверно. Проверяли его? 
Может он и есть ваш счастливый? – и под-
мигнув детям – Удачи! – взял меня под ло-
коть и прошептал: «Пошли»

Мы отошли на несколько шагов, как ус-
лышали сзади, на всю улицу, пронзитель-
ный визг радости ребятишек. Я посмотрел 
на Сергея:

- Им нужнее – улыбнулся он и мы, не 
сговариваясь, прибавили шагу.

Павел Алашкин

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
http://theholytrinity.ca/


6

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
0 

(6
50

) |
 0

6 
М

А
РТ

А 
-  1

2 
М

А
РТ

А 
20

20
 | 

РЕКЛАМА

В истории религий невозможно найти примеры, где идея «Бог есть 
любовь» была бы выражена в столь яркой и настойчивой форме, как в 
христианстве. Изучение христианства позволяет заметить насколько 
основные положения этой веры уникальны и отличны от положений 
других религий и философских систем. Например, в одном своем по-
слании Апостол Иоанн говорит, что «Бог есть любовь» (1 послание 
Иоанна 4:16), и эта простая, казалось бы, идея с большим трудом и ми-
зерным успехом принимается не только сторонними людьми, но даже 
некоторыми христианами-«ревнителями» Божьей кары и, подчас, рож-
дает даже насмешки с их стороны. В их понимании Бог есть не кто иной 
как жестокий, строгий судья, который непременно жаждет наказывать 
грешников за грехи и награждающий праведников за добрые дела. Ре-
лигиозная мысль часто рисовала Бога исключительным, который нахо-
дится над миром, Его бытиё никак не соприкасается с бытиём человека, 
Его всемогущество выражается в абсолютной власти, как миловать, так 
и наказывать. Христианство же открыло миру нечто совсем иное: Бога 
и милостивого (т.е. любящего человека, дарующего ему различные бла-
га), и справедливого (т.е. карающего грешников и награждающего пра-
ведников). И эта милость Божья не является исключительно следствием 
Его всемогущества и конкретного пожелания, само существо Бога есть 
любовь! 

Быть может это покажется кому-то не вполне понятным, но наш Бог 
не может не любить человека, не может не миловать его!  В Евангелии 
мы находим очень сильные слова, выражающие это Божественное свой-
ство: «…так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Евангелие от Иоанна 3:16). Вся земная жизнь Иисуса Христа, начиная 
с его воплощения и заканчивая шествием на позорную казнь, выражает 
эту великую идею любви Бога к человеку! 

Почему же Бог любит нас? Этот короткий вопрос относится к числу 
самых глубоких вопросов, которые когда-либо задавались. И человек 
никогда не сможет ответить на него исчерпывающе. При этом одно мож-
но сказать наверняка: Бог не любит нас потому, что мы привлекательны 
или заслуживаем этого. Все как раз наоборот – из-за грехопадения че-
ловек потерял всякую привлекательность перед Творцом. Однако, для 
лучшего понимания этой любви, нужно прежде всего вникнуть в значе-
ние слова «любовь». 

Как известно, Библия состоит их двух разделов: книги Ветхого и Но-
вого Заветов. Книги Ветхого Завета были написаны на древнееврейском 
языке (иврите того времени), а книги Нового – на греческом. И, если на 
русском языке словом «любовь» мы характеризуем всю гамму наших от-
ношений, таких как привязанность, влечение, дружеские отношения, 
любовь к Родине или родителям и т.д., то в греческом языке все эти 
взаимоотношения и чувства описываются четырьмя разными словами. 
По-русски человек может сказать, что любит свою жену, детей, Родину, 
жареную картошку и своих бабушку и дедушку, и, кроме всего, еще сво-
его пушистого белого кота! Однако непонятно, как? Он любит жену так 
же как картошку? Или бабушку как жену? Или кота как Родину? Чтобы не 
было недопонимания, мы с вами используем синонимы, и говорим «нам 
нравится», «мы любим», «предпочитаем», но все же понятия «любовь», 
«любить» остаются у в нашем языке многозначными. 

Поэтому для более глубокого понимания значения слов мы обратим-
ся к языку оригинала. Греческий язык гораздо богаче в этой сфере. От-
ношение привязанности и любви к кому-либо можно выразить разными 
словами: 1) «агапэ» - любовь в наиболее широком смысле этого слова, 
независимо от его внутреннего содержания; 2) «сторге» - коллективная, 
социальная любовь, привязанность к семье, отечеству, народу; 3) «фи-
лео» - дружеская любовь; 4) «эрос» - страстная любовь, сильное влече-
ние. Понимая разницу в этих словах, можно избежать неправильного 
толкования библейских текстов. Там, в Священном Писании, везде, где 
говорится о безусловной божественной любви, используется именно 
слово «агапэ». Посмотрите: «Кто не любит, тот не познал Бога, по-
тому что Бог есть любовь» и  «…мы познали любовь, которую име-
ет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в 
любви пребывает в Боге, и Бог в нем». (1-е посл. Иоанна 4:8,16)

Следовательно, Бог не просто любит, Он и есть любовь, это Его при-
рода, Его сущность. Божья любовь – это не сентиментальное, романти-
ческое чувство. Скорее, это – любовь жертвенная, великая любовь, ко-
торая не имеет границ. Почему же Он любит нас? Из-за того, кем явля-
ется. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть 
сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя». 
(Книга Исайи 49:15)

«Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 
В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и по-
слал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». (1-е посл. Иоан-
на 4:9-10)

Продолжение следует…
Пастор Приск Лалиссини, Монреаль

«Слово жизни» – место, где вместе познаем истину,  
укрепляемся в духе, место, где каждый – часть семьи.

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

slovomtl@gmail.com
Смотрите наши проповеди на Youtubе на нашем канале: 

Слово Жизни Монреаль
Наш адрес: 905, Rue Notre – Dame, Lachine, H8S2C1

Контактные телефоны: 438-998-3046, 438-998-8554
Богослужение каждое воскресение с 11.00 до 13.00

и молитвенные встречи по вторникам с 19.00 до 21.00

БОГ ЛЮБИТ НАС! 

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: 
церковь 

«Слово жизни»

Часть 1

• Мануальная остеопатия;

• Клинический массаж;

• Акупрессура;

• Проблемы опорно-двигательного аппарата (искривление позвоночника,  
       остеохондроз, остеопороз, проблемы с суставами), радикулиты,  
       люмбаго (прострел), хронические боли в спине, и т.д., мигрени,  
       хроническая усталость, синдром «выгорания»;

• Укрепление позвоночника и восстановление 
  межпозвоночных дисков специальными упражнениями.

Димитрий 
438-483-8729

daoistmonk@yahoo.com

ПРИНИМАЮТСЯ СТРАХОВКИ

КЛИНИКА «ДАОСТЕО» 

https://www.wemontreal.com/category/news/blogs/blog-pastora-priska/
https://www.wemontreal.com/category/news/blogs/blog-pastora-priska/
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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 »

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)

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

«Менее чем за год израильтянам пришлось прий-
ти на избирательные участки в третий раз, поскольку 
после двух предыдущих выборов в Кнессет не удалось 
сформировать правительство», - пишет Le Monde.

«В понедельник, 2 марта, партия премьер-министра 
Израиля Биньямина Нетаньяху «Ликуд» лидировала на 
выборах в Кнессет. «Это большая победа для Израиля», 
- написал в Twitter глава правительства, добавив «спа-
сибо».

«Я помню нашу первую победу в 1996 году, но сегод-
ня ночью одержана еще большая победа, потому что 
она против всех шансов», - заявил он, радуясь тому, что 
удалось сорвать прогнозы тех, кто «предсказывал ко-
нец эры Нетаньяху»в Израиле.

«70-летний Биньямин Нетаньяху был впервые из-
бран главой израильского правительства в 1996 году, 
а три года спустя потерял власть. Он вернулся к испол-
нению обязанностей в 2009 году и с тех пор возглавлял 
правительство, став самым долгоправящим премьер-
министром в истории еврейского государства», - отме-
чает издание.

«(...) Пора перестать ходить на выборы и формиро-
вать правительство (...) Я стану премьер-министром 
всех граждан Израиля, пора объединяться», - сказал 
Нетаньяху, хотя судебный процесс в его отношении по 
обвинению в коррупции, мошенничестве и злоупотре-
блении доверием должен стартовать в Иерусалимече-
рез две недели.

«(...) Вместе со своими союзниками из праворади-
кальных и ультраортодоксальных еврейских партий 
«Ликуд» мог бы рассчитывать на 59 мандатов в Кнессе-
те, ему не хватает двух депутатов для достижения пар-
ламентского большинства, то есть он оказывается в той 
же позиции, при которой ему не удалось сформировать 
в правительстве большинство после апрельских выбо-
ров 2019 года», - говорится в статье.

«Его оппозиция получила, по разным оценкам, от 52 
до 54 мандатов, а националистическая светская партия 
правой направленности «Наш дом Израиль» во главе с 
Авигдором Либерманом способна склонить баланс в ту 
или иную сторону с перевесом примерно от 6 до 8 ман-
датов. Объединенный список израильских арабских 
партий завоевал от 14 до 15 мандатов, это его самый 
высокий результат», - отмечается в публикации.

«(...) Опросы, проведенные сразу после голосования 
на выборах, показывают, что «победили колонизация, 
аннексия и апартеид», - заявил в коммюнике генсекре-
тарь исполкома Организации освобождения Палести-
ны Саиб Арикат.

Источник: Le Monde

«Пока еще секс-роботы не являются широ-
ко распространенным явлением. Тем не ме-
нее, они ставят общество перед важными во-
просами: как общение с этими устройствами 
повлияет на нас?», - пишет немецкое издание 
Die Zeit.

«Роботы являются относительно новым 
явлением в секс-индустрии. Пока не суще-
ствует общественных норм, определяющих, 
как мы должны обращаться с этими машина-
ми в человеческом облике. И здесь кроется 
серьезная опасность - ведь общение с этими 
компьютерными куклами может наложить от-
печаток на межчеловеческое общение».

Впрочем, пока это может затронуть лишь 
небольшую группу людей, отмечает журна-
листка Алиша Мендген. Сегодня цены на ка-
чественную модель секс-робота начинаются 
от 7 тыс. евро, что доступно далеко не каждо-
му. Тем не менее, людям, по-видимому, было 
бы интересно заняться сексом с роботом. В 
одном из исследований ученые из Универси-
тета Дуйсбурга-Эссена выяснили, что 40% ре-
спондентов хотели бы воспользоваться секс-
роботом (Second International Conference LSR: 
Szczuka, Krämer, 2016).

«Производители секс-роботов работают 
над тем, чтобы облик роботов максимально 
напоминал человеческий. Это начинается уже 
с внешнего вида: у роботов есть руки и ноги, 
их глаза обрамляют густые ресницы, произво-
дители надевают на них парики и покрывают 
их силиконом, который должен напоминать 
кожу. Посыл ясен: в отличие, например, от 
фаллоимитаторов, секс-роботы должны не 
только удовлетворять, но и выглядеть, как че-
ловек. Также и встроенные черты характера и 
системы речи симулируют человеческое по-
ведение - у нас есть возможность взаимодей-
ствовать с роботами и вести с ними по край-
ней мере простейшие разговоры».

«Конечно, пока это не больше, чем маска-
рад. Однако то, что мы делаем с роботами, 
может поменять и нас самих. Об этом свиде-
тельствует эффект Элизы, названный именем 
разработанной Джозефом Вейценбаумом 
компьютерной программы. Ученый из Масса-
чусетского технологического института (MIT) 
еще в 1966 году разработал текстовую про-
грамму, которая с помощью определенного 
скрипта должна была имитировать роль пси-
хотерапевта. Это была ранняя версия чата с 
автоматическими ответами: пользователи пи-
сали о своих проблемах, программа распозна-
вала, например, слово «мама», и реагировала 

стандартными ответами, например, предло-
жением: «Расскажите больше о вашей семье» ( 
Computational Linguistics: Weizenbaum, 1966). 
Этого было достаточно для того, чтобы у не-
которых пользователей появлялась эмоцио-
нальная привязанность к программе».

«Проблему может представлять и внеш-
ний вид секс-роботов, - продолжает издание. 
- Чаще все они являются женщинами и смоде-
лированы в соответствии с утрированными 
идеалами красоты, что может накладывать от-
печаток на образ женщин. Так, например, счи-
тает исследовательница Синциана Гутиу. Уже 
сегодня женщины подвергаются сексуальной 
объективации, пишет она в одной из науч-
ных статей ( We Robot Conference: Gutiu, 2012 
). «Своим дизайном секс-роботы поощряют 
представление о том, что женщины подчиня-
ются мужчинам и являются лишь инструмен-
том для реализации мужских фантазий». По 
ее мнению, использование секс-роботов, как 
и порнография, превозносит насилие, изна-
силования, сексуальные домогательства, до-
минирование и подчинение. Так как у робота 
нет другого выбора, кроме как соглашаться 
на все инициированные пользователем дей-
ствия, изнасилованию придается эротический 
мотив, считает исследовательница».

«Несколько лет назад американской ком-
панией TrueCompanion была представлена 
кукла со специальной функцией: она могла 
выражать свое нежелание заниматься сексом. 
(...) Производитель хотел таким образом пред-
ставить максимально реалистичный сценарий 
человеческого общения? Но почему у пользо-
вателей есть возможность не использовать эту 
функцию и все же проникнуть в робота? Может 
быть, речь скорее идет о том, чтобы люди мог-
ли претворить в жизнь свои фантазии об изна-
силовании?», - задается вопросом издание.

«Изнасилования всегда представляют со-
бой проблему, даже симулированные, гово-
рит Оливер Бендель, эксперт по машинной 
этике из Университета прикладных наук Севе-
ро-Западной Швейцарии».

«Кэтлин Ричардсон, эксперт по робоэтике 
и профессор Университета Де Монфор в бри-
танском Лестере, и вовсе опасается, что люди, 
которые могут закрыть глаза на «нет», сказан-
ное роботом, могут проигнорировать и «нет» 
человека. «Робот будет [...] недостаточно воз-
буждающим, ведь пользователи захотят видеть 
страдания человека», - считает Ричардсон».

Источник: Die Zeit. inopressa.ru

Корреспондент | Le Monde

Биньямин Нетаньяху  
заявил о победе  

на парламентских выборах  
в Израиле

Алиша Мендген | Die Zeit

Секс-роботы: цифровизация и похоть

http://www.hot.ca/
https://www.inopressa.ru/article/03Mar2020/zeit/digitalisierung.html
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Куда пойти в 
Монреале, Торонто, 
Оттаве? 
Ответ на сайте   
www.kassir.ca.
Здесь Афиша театров, концертов и 
других развлечений. 

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

kassir.ca

ИССЛЕДОВАНИЯ

Уильям Ли - врач, автор книг и популярный консультант по питанию. 
В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung он рас-
сказывает о здоровом питании и объясняет, почему советует употреблять 
красное вино и шоколад.

«Выбирайте полноценные и растительные продукты питания. (...) По-
давляющее большинство научных доказательств показывает, что крас-
ное и промышленно переработанное мясо вредит здоровью. Недавнее 
замешательство возникло из-за статьи, в которой утверждалось, что до-
казательств вреда красного мяса недостаточно. (...) Позднее выяснилось, 
что между авторами статьи и представителями мясной промышленности 
имел место конфликт интересов», - отметил собеседник издания.

«Питайтесь разнообразно: лучше употреблять в пищу много разных 
продуктов питания, чем всегда одни и те же. Не ешьте слишком много: кла-
дите на тарелку менее половины того, что вы интуитивно могли бы съесть, 
и не берите добавку, наслаждайтесь только одной порцией, - посовето-
вал эксперт. - Ешьте мало или вообще не ешьте красное мясо, полностью 
избегайте промышленно переработанного мяса. Держитесь подальше от 
промышленно переработанных продуктов питания. Их легко можно рас-
познать, если их состав содержит много веществ, названия которых вы не 
можете выговорить».

«Я разработал инструкцию по принципу 5×5×5, которой очень легко 
следовать: она помогает помнить о том, что ежедневно нужно съедать как 
минимум пять продуктов питания, активирующих пять систем организма. 
(...) Мои фавориты - это соя, кофе, чай и темный шоколад. Большинство из 
нас едят пять раз в день - завтрак, обед, перекус, ужин, десерт. Планируйте 
заранее и готовьте полезные перекусы, которые вы всегда можете взять 
с собой. Не ешьте автоматически все, что попадается вам на глаза», - по-
рекомендовал Ли.

«Я ем преимущественно полноценные растительные продукты пита-
ния - например, фрукты, овощи, орехи, бобовые и цельнозерновые про-
дукты, по возможности в сыром или свежеприготовленном виде. А также 
морепродукты, богатые Омега-3 жирными кислотами. (...) Последний раз я 
ел, например, салат из рукколы, с лимоном, сушеной клюквой и обжарен-
ными семенами подсолнечника», - рассказал эксперт.

Источник: Frankfurter Allgemeine, inopressa.ru

«Ученые подсчитали: половина всех песчаных пляжей может исчезнуть к 
концу века», - сообщает австрийское издание Kurier.

«Для людей песчаные пляжи являются излюбленным местом отдыха, для 
многих животных - важным местом обитания, однако изменение климата пред-
ставляет собой реальную угрозу для песчаных побережий. К 2050 году до 15% 
всех песчаных пляжей подвергнутся вымыванию и изменятся до неузнаваемо-
сти, пишет группа исследователей под руководством Михалиса Воусдукаса из 
Объединенного исследовательского центра в итальянской Испре в исследова-
нии, опубликованном в научном журнале Nature Climate Change.

«Особенно пострадают пляжи на восточном побережье США, в Юго-Вос-

точной Азии и Центральной Европе. Там к концу столетия прибрежная линия 
отступит на целых 100 метров», - передает издание.

«Если эрозия перешагнет отметку в 100 метров, это будет означать, что 
пляж скорее всего полностью исчезнет, так как большинство пляжей по ши-
рине уступают этому показателю», - пояснил исследователь Воусдукас.

«Главной причиной исчезновения пляжей является, по мнению экспертов, 
сопровождающее изменение климата повышение уровня моря. Изменение 
климата меняет и метеоусловия: экстремальные погодные явления, напри-
мер, штормы, могут происходить чаще и наносить ущерб береговой линии. 
Также и застройка многих прибрежных районов заметно выводит экосисте-
му пляжей из равновесия «, - говорится в статье.

«Пляжи занимают более трети всех побережий мира и служат в качестве бу-
ферной зоны, защищающей материк от штормовых приливов. Они также при-
влекают туристов, являясь важным двигателем экономики», - отмечает Kurier.

Источник: Kurier

Джессика фон Блацекович | Frankfurter Allgemeine

«Ешьте мало мяса»

Корреспондент | Kurier

Почему во всем мире будут исчезать  
песчаные пляжи

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
https://kassir.ca/
https://zoodegranby.com/en/
https://www.inopressa.ru/article/04Mar2020/faz/superfood.html
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

КАНАДА 
ПРОТИВНИКИ КУРЕНИЯ АПЛОДИРУЮТ  

НОВОМУ НАЛОГУ НА ВЕЙПИНГ

Сторонники борьбы с курением поддержали 
намерение правительства Альберты, ввести 20% 
налог на смеси для вейпинга.

Инициатива призвана уберечь молодежь от 
покупки подобных товаров. Налог будет распро-
страняться на всю продукцию; том числе жидко-
сти устройства для курения, а также коноплю. В 
магазинах уже действует строгая политика удо-
стоверения личности, это касается и совершенно-
летних покупателей.

Между тем, министр финансов Альберты Трэ-
вис Тоус отмечает, что правительство заботится об 
общественной безопасности и здоровье.

По прогнозам, новый налог будет введен вес-
ной текущего года, в 2020-2021 годах он принесет 
в казну провинции до 4 млн.

STARBUCKS БУДЕТ ПРОДАВАТЬ  
СЭНДВИЧИ ИЗ АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЯСА

Сеть Starbucks решила с 3 марта 2020 года пред-
ложить своим посетителям по всей Канаде новое 
весеннее меню. Хит весны - новый сэндвич — с 
растительным мясом Beyond Meat, яйцом и сыром 
чеддер. Специалисты решили расширить палитру 
вкусов — булочка для сэндвича будет сделана с 
использованием уникальной смеси трав и специй, 
в нее войдет орегано, базилик, розмарин и фен-
хель. В сэндвиче содержится 25 граммов белка, 
чуть меньше половины поступает из самой котле-
ты. Альтернативное мясо Beyond Meat сделано из 
растительного белка, который, в свою очередь, 
получен из гороха и коричневого риса. Нужно 
сказать, что Starbucks не первым поддержал стра-
тегию перехода на продукты растительного про-
исхождения ради сохранения окружающей среды. 
Осенью 2019 года Dunkin’ Donuts — стал продавать 
сэндвич с колбасой из растительного белка Beyond 
Meat. Что тут добавить? Приятного всем аппетита!

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАТЕРИ 
ВЛИЯЕТ НА ИММУНИТЕТ МАЛЫША

Учёные из Университета Альберты в Канаде 
доказали, что психическое здоровье беременной 
женщины оказывает непосредственное влияние 
на развитие иммунной системы её ребёнка. Экс-
перты изучили медицинские записи 1 043 пар 
мать-ребёнок. Женщины заполняли регулярные 
вопросники об их настроении во время и после 
беременности. У детей учёные брали образцы сту-
ла для определения присутствия антител, играю-
щих основную роль в иммунитете. Таким образом 
исследователи выяснили, что дети женщин, у ко-
торых наблюдались некоторые симптомы депрес-
сии во время беременности или до и после родов, 
имели самые низкие показатели таких антител. 
Причём авторы работы подчёркивают, что офици-
ального диагноза «депрессия» ни у кого из мате-
рей не было, просто их состояние было хуже, чем 
у среднестатистической женщины. Гормон стрес-
са кортизол может передаваться от депрессивных 
матерей к детям и мешать выработке клеток для 
производства иммуноглобулина.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
КВЕБЕКЦЕВ ЖДЕТ НЕ ХОЛОДНАЯ,  
НО БОГАТАЯ НА ОСАДКИ ВЕСНА

Метеоагентство MétéoMédia опубликовало 
свой предварительный прогноз на ближайшие три 
месяца, и, если ему верить, то нас ждет довольно 
мягкая весна. Такие прогнозы составляются еже-

годно, и в целом они бывают довольно точны. 
Итак, в 2020 году весна будет приятнее, чем в 

последние годы. Как вы помните, в прошлом году 
она была запоздалой и довольно прохладной.

Температура в следующие несколько месяцев 
будет держаться около нормальных для этого 
времени года отметок в большинстве регионов 
Квебека, отмечает MétéoMédia. Однако надеяться 
на то, чтобы достать летние наряды в марте, все 
же не стоит: температура будет расти постепенно, 
и периодически будут случаться эпизоды прохла-
ды. Что касается осадков, то они будут частыми, и 
их объемы превысят норму. Поэтому период ве-
сеннего половодья нужно будет тщательно кон-
тролировать. Вполне вероятно, что после 1 марта 
может выпасть от 50 до 100 см снега. 

Короче говоря, впереди не холодная, но пере-
менчивая весна с большим количеством осадков.

ОРАНЖЕВУЮ ВЕТКУ МЕТРО  
ПЛАНИРУЮТ ПРОДЛИТЬ

Администрация мэра Монреаля Валери План-
те опубликовала документ, в котором излагаются 
планы расширения оранжевой линии STM до ны-
нешней станции пригородных поездов Bois-Franc 
в районе Сен-Лоран. В ближайшие годы вокзал 
превратится в остановку нового Réseau Express 
Métropolitain (REM), скоростной транзитной сети 
легкорельсовых поездов, которая соединит Юж-
ный и Северный берега, западный остров, аэро-
порт и центр города. Наземное метро, как сказал 
директор по коммуникациям REM , будет сопер-
ничать с подземным. В своем документе адми-
нистрация говорит, что» отсутствие связи между 
станцией метро и новой станцией REM значи-
тельно снизит привлекательность общественного 
транспорта в данном секторе.

СТОИТ ЛИ ПРОСИТЬ У БАНКА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОДОБРЕНИЕ  

ИПОТЕКИ? 

Предварительное одобрение ипотеки - это 
обязательство банковского учреждения (или 
другого кредитора) предоставить вам ипотеку по 
определенной ставке. Чтобы установить предва-
рительно утвержденную сумму, кредитор прини-
мает во внимание несколько факторов: активный 
и пассивный доход покупателя, доход от работы, 
кредитный рейтинг и т. д.

Обязательно ли получать предварительное 
одобрение ипотеки? Нет. Тем не менее, этот доку-
мент может оказаться очень полезным, особенно 
если сразу несколько покупателей проявляют ин-
терес к жилью.

ОСНОВНЫЕ ПЛЮСЫ:
1. У вас есть время для поиска подходящего 

варианта. Предварительное одобрение гарантиру-
ет вам ипотечную ставку на срок от 30 до 180 дней. 
Таким образом, у вас есть время, чтобы найти иде-
альное жилье. В течение этого периода, в случае 
повышения ставки, ваша останется неизменной.

2. Вам проще планировать свой бюджет. По-
сле получения предварительного одобрения вы 
знаете максимальную сумму, на которую можете 
рассчитывать, размер первоначального взноса и 
ежемесячных платежей. Все это поможет вам пра-
вильно рассчитать ваш бюджет. 

3. Вы вызываете доверие. Специалисты, со-
провождающие вашу сделку будут рассматривать 
вас как серьезного кандидата. Кроме того, про-
давец также увидит в вас надежного покупателя, 
и вы будете иметь неоспоримое преимущество 
перед другими потенциальными покупателями, 
которые не сочли нужным получить предвари-
тельное одобрение на кредит.

Продолжение рубрики на стр. 12

В ИММИГРАЦИЮ: С КОНСУЛЬТАНТОМ ИЛИ СОЛО?

В последнее время ясно прослеживается увеличе-
ние спроса среди иностранцев, ищущих возможность 
работать в Канаде.

Увы, ни особые квалификации, ни красный ди-
плом, ни эксклюзивный рабочий опыт и самые шикар-
ные рекомендации ничего не значат для оформления 
вашей рабочей визы, пока Вы не нашли самого глав-
ного - работодателя, согласного не только вас трудо-
устроить, но и пройти сложный путь оформления до-
кументов, вслед за которым, даже в случае успешного 
решения вопроса, последуют многочисленные ауди-
ты и другие меры государственного контроля.

С точки зрения иммиграционного законодатель-
ства, в процессе оформления Вашей рабочей визы 
Вы играете лишь роль объекта, тогда как на Вашего 
потенциального работодателя ложится все бремя 
«общения» с иммиграционными властями. Да, допу-
стим, Вы проделали огромную работу, нашли того, кто 
вас трудоустроит, прошли несколько туров интервью 
и даже, возможно, приезжали в Канаду для личного 
собеседования. Но министерство труда в первую оче-
редь просит работодателя доказать, что нет таких ка-
надцев, которые могли бы сделать ту же самую рабо-
ту за те же самые деньги. Кстати, Вам не имеют права 
предложить зарплату меньше, чем средняя по отрас-
ли и месту трудоустройства. Даже если Вы были бы со-
гласны работать за меньшее, министерство иммигра-
ции отклонит просьбу, т.к. защищает в данном случае 
интересы граждан и постоянных жителей страны от 
«дешевого труда» иностранцев.

Итак, вначале работодатель должен доказать, что 
Вы и только Вы можете занять вакансию. При этом 
есть строго определенные правила и порядок дей-
ствий, которые надо соблюдать. Вакансия должна 
быть опубликована в признанных изданиях в течение 
продолжительного срока. Далее, если канадцев не на-
шлось, необходимо получить официальное заключе-
ние министерства труда о влиянии предоставленной 
вакансии иностранцу на рынок труда - LMIA (Labour 
Market Impact Assessment), и за эту процедуру рабо-
тодателю надо будет заплатить очень ощутимую сум-
му, вне зависимости от того, каким (положительным 
или отрицательным) будет результат рассмотрения. И 
только когда все эти этапы пройдены, вступаете в дей-
ствие Вы, как субъект и участник процесса, подавая 
иммиграционные формы на рабочую визу.

В некоторых случаях есть исключения, когда LMIA 
либо не требуется, либо оно оформляется по упро-
щенной процедуре. Дополнительная информация до-
ступна на сайте министерства иммиграции и, конечно 
же, у нас. 

Необходимо отметить, что Канадское законода-
тельство запрещает работодателям брать с кандида-
тов оплату за услуги по поиску работы. Опасайтесь 
мошенников!

Успехов вам! С уважением, Эмилия

https://ip-immigration.com/
https://ip-immigration.com/
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Сколько же их в нашем городе! У каждого 
своя история появления, свой символизм, 
своя судьба. Знаем ли мы о них что-то неве-
роятное и интересное? Давайте виртуаль-
но бродить по городу, и встречая памятник, 
узнавать о нем что-то необычное! 

Памятник Феликсу Леклерку в парке La Fontaine. 
Глубоко восхищаясь Феликсом Леклер-

ком, скульптор Роджер Ланжевен, профес-
сор Квебекского университета из Римуски, 
берет на себя инициативу создания его 
памятника в полный рост. Это он называл 
своим долгом перед поэтом и шансонье, ко-
торый, по его словам, доставил ему столько 
невероятных эмоций. В 1988 году он менее 
чем за шесть месяцев спроектировал гип-
совую модель, после чего представил свой 
проект и нашел финансирование для брон-
зового литья статуи. Большую кампанию 
по финансированию организовали нацио-
нальное движение квебекцев, в число ко-
торых входили художник Роджер Ланжевен 
и комик Серж Турджен. Во время компании 
фигура Феликса Леклерка путешествует по 
Квебеку  в виде макета из выветрившей-
ся штукатурки, бронзового цвета, высотой 
3,5 метра и весом 1500 фунтов. Ланжевен 
встречается с публикой во всех возможных 

местах : в торговых центрах, в комплексе, в кинотеатрах, в парках – везде, где 
он может быть услышан. Таким вот образом было посещено более тридцати 
городов, в том числе Joliette, Lavaltrie, Mont-Laurier, Rouyn, Chicoutimi, Alma, 
Saint-Félicien, La Tuque. Художник, судя по многочисленным позитивным мне-
ниям понимает, что должен сделать это произведение, создать эту статую, ко-
торую в конечном счете он подарит городу Монреалю. Ланжевен представляет 
Феликса таким, каким он его воспринимает : фигурой высокого роста и глубо-
кого ума, стоящей, мыслящей, и безусловно, гордящейся своими корнями. В 
конце своего тура Ланжевен ответит телеведущему, который будет упрекать 
его в том, что он иллюстрирует Феликса, опустившего голову : «Будущее не в 
облаках, оно в работе и в детях, и, чтобы увидеть почву под ногами, вы долж-
ны наклониться, чтобы увидеть ее.» На монументе выгравирован отрывок из 
текста Леклерка : «... мы и Квебек - на века...». Утверждение, сказанное поэтом, 
стало его надеждой и убеждением всей жизни!  Еще не видели эту скульптуру? 
Вам – в парк La Fontaine! 

Памятник Dollard des Ormeaux.
Чтобы стимули-

ровать патриотизм 
французских канад-
цев, католическая 
ассоциация молоде-
жи Франции орга-
низует в июне 1900 
года публичную под-
писку на финанси-
рование патриоти-
ческого памятника в 
память о Dollard des 
Ormeaux. Монумен-
тальное произведе-
ние было поручено 
создать одному из 

величайших канадских скульпторов Альфреду Лалиберте. Архитекторы Аль-
фонс Венне и Дальбе Виау приходят на помощь мастеру в этом важном и ответ-
ственном деле. В итоге памятник получился великолепным, ничем не уступаю-
щим по красоте другим творениям архитектора: фонтану на рынке Мезоннев и 
памятнику Луи Эберу в Квебеке. Главный герой, вылит из бронзы. Он проявляет 
себя со всей храбростью бойца в трогательной сцене, где лежит у его ног один 
из товарищей по оружию. Лалиберте объединяет две аллегорические фигуры 
в элементы центральной колонны. На ее вершине женская голова, увенчанная 
листьями клена и дуба, олицетворяет новую Францию. Другая, словно защит-
ная тень, нависающая над героем и окутывающая его, представляет Францию, 
мать-родину, которая предписывает ему спасти колонию. По обе стороны пье-
дестала - по барельефу. Тот, что слева - клятва сражаться до последнего вздоха. 
Тот, что справа - прощание воинов со своими семьями. Имена товарищей по 
оружию Dollard des Ormeaux выгравированы на цоколе по обе стороны баре-
льефов. Увидеть этот момумент, можно в том же парке La Fontaine! 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

ПАМЯТНИКИ 
МОНРЕАЛЯ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 26

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/sergey-nechin/
http://protexextermination.com/fr/main
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

AIRBNB РАСШИРЯЕТСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ 
ЦЕНТРА МОНРЕАЛЯ

В 2019 году платформа Airbnb в Квебеке 
стала для владельцев жилья курицей, не-
сущей золотые яйца - по данным Le Journal, 
они заработали не менее 340 миллионов 
долларов. И это несмотря на то, что с янва-
ря американская компания начала, соглас-
но Квебекскому закону о налоге с продаж, 
взимать с пользователей QST.

По информации Airbnb, 2,5 миллиона 
туристов в прошлом году воспользовались 
платформой для поиска жилья в нашей про-
винции. В 2018 году число пользователей не 
превысило отметки в два миллиона, а дохо-
ды арендодателей составили 260 миллио-
нов долларов.

Airbnb заявляет, что с октября 2017 года 
она заплатила в Квебеке приблизительно 
20,2 миллионов долларов в виде налога на 
проживание (3,5% за ночь).

Напомним, что, когда подписывался до-
говор с американской компанией на уплату 
административных сборов, действительных 
для гостиничного бизнеса, правительство 
рассчитывало ежегодно получать примерно 
3,7 миллиона долларов.

Не секрет, что сайт Airbnb привлекает 
собственников жилья, так как прибыль мож-
но получить, даже сдавая квартиру всего на 
несколько дней в месяц. В последнее время 
все больше квартир за пределами центра 
Монреаля появляется на этой платформе.

Тем не менее, администрации округов 
Монреаля стараются ограничить количе-
ство квартир, сдаваемых через Airbnb, так 
как в городе наблюдается кризис арендного 
жилья - особенно остро нехватка ощуща-
ется в секторе больших квартир с двумя и 
более спальнями. Если говорить в целом, то 
рост числа новых объявлений на Airbnb в 
Монреале замедляется, особенно в районах 
Виль-Мари и Ле Плато. Однако в некоторых 
районах тенденция скорее обратная - это 
случай Parc-Extension и Villeray.

Средняя цена квартир на Airbnb (за 
одну ночь):

• Ville-Marie: 234 $;
• Le Plateau-Mont-Royal: 229 $
• Rosemont–La-Petite-Patrie-Patrie: 221 $
• Le Sud-Ouest: 213 $
• Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce: 164 $
• Villeray-Saint-Michel-Parc Extension: 226 $
• Mercier-Hochelaga-Maisonneuve: 189 $
• Ahuntsic-Cartierville: 169 $

ПОЛИЦИЯ НАКРЫЛА ГЛАВУ  
КРУГА БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ  

ПРЯМО В ПРОЦЕССЕ СБОРА СРЕДСТВ 

Женщина, возглавлявшая круг благотво-
рителей, которая намеревалась получить 33 
000 долларов в качестве подарка от членов 
своего сообщества, вместо этого была аре-
стована полицией. Это произошло в субботу 
вечером в Сен-Гиасинте (Saint-Hyacinthe).

Согласно источникам, 55-летняя Людми-
ла Минина была главой организации, кото-
рая позиционирует себя как «сообщество 
бесконечного изобилия».

Этот тип мошенничества, также называе-
мый кругом благотворителей, действует по 
принципу финансовой пирамиды

Предприимчивая жительница Сен-
Гиацинта организовала сеть из нескольких 
человек, которые должны были передать 
ей тысячи долларов на вечеринке, органи-
зованной в субботу вечером, чтобы «осуще-
ствить мечту». 

Технология сбора частных пожертвова-
ний «круг благотворителей» представляет 
собой относительно новую форму участия 
в благотворительности. Люди добровольно 
жертвуют деньги во имя «благой цели», то 
есть организатор «продает» желание ока-
зать поддержку благотворительной органи-
зации или проекту.

Когда полиция зашла в дом в 8:45 вечера, 
там находилось около 40 человек. Людмила 
Минина была арестована, а затем ее отпу-
стили под подписку о невыезде.У нее было 
изъято 33 000 долларов наличными

Стражи порядка заинтересовались этой 
группой после получения многочисленных 
сообщений от жителей разных регионов 
провинции.

Цель организации состоит в том, что-
бы достичь вершины треугольника путем 
привлечения новых членов. Периодически 
устраиваются вечеринки, где самым успеш-
ным щедро раздаются подарки, а между 
людьми царят взаимопонимание и друже-
ские отношения. Новые члены организа-
ции должны зарегистрироваться, и тогда 
они окажутся у основания треугольника. 
Им следует заплатить 5000 долларов. После 
этого они должны, в свою очередь, убедить 
двух новых участников вступить в круг и, та-
ким образом, они поднимаются на следую-
щую ступень. В честь руководителя ячейки 
организовывается вечеринка, когда восемь 
его подопечных готовы сделать пожертво-
вания.

Поскольку схема полностью основана 
на наборе новых членов, она является неза-
конной.

Максимальное наказание за это престу-
пление составляет два года тюрьмы.

В Монреале создали новую искусствен-
ную поджелудочную железу

Ученые из Университета Макгилла в 
Монреале обеспечили жизненно важную 
поддержку людям, живущим с диабетом 1 
типа: создали новую искусственную подже-
лудочную железу.

Эта «умная» инсулиновая помпа устранит 
высокий и низкий уровень глюкозы. Специ-
альный механизм говорит помпе - сколько 
нужно инсулина тому или иному человеку.

Всего над созданием аппарата работали 
45 привлечённых сотрудников и 12 штатных 
исследователей. Орган обладает уникаль-
ной характеристикой — он может достав-
лять гормон прамлинтид. Вместе с инсули-
ном этот гормон улучшает показатель вре-
мени, в течение которого уровень глюкозы 
в крови человека остаётся в приделах целе-
вого диапазона.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Монреаль теряет жителей 

Монреаль потерял более 52 000 жителей в период 
с 2011 по 2016 годы, и особенно часто люди уезжали 
в ближайшие пригороды. Таковы данные Статистиче-
ского Института Квебека (Institut de la statistique du 
Québec).

Потери, которые Институт охарактеризовал как 
«значительные, наблюдались как среди иммигрантов, 
так и среди местных жителей. Отмечается, что имми-
гранты, переезжающие из Монреаля в другие регио-
ны Квебека, делают это в основном в первые годы по-
сле въезда в страну.

Согласно данным переписи населения 2016 
года, монреальцы покидают город в основном ради 
«прилегающих регионов» - Laurentides, Montérégie, 
Lanaudière.

А вот Лаваль демонстрирует отрицательный ми-
грационный баланс, особенно среди не иммигрантов.

Неудивительно, что одним из главных факторов, 
подталкивающих людей к переезду, является стои-
мость недвижимости.

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 »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Южный берег Монреаля получит  

транзитный трамвай
Южный берег Монреаля получит транзитный трам-

вай, но местные власти пока не знают, сколько это будет 
стоить.

Чиновники южного побережья Монреаля представи-
ли новый проект общественного транспорта – трамвай. 
Предполагается, что он будет курсировать по бульвару 
Taschereau Boulevard и La Prairie к Longueuil.

Трамвай, называемый Лео (Léeo), будет также ходить и 
до автовокзала на Brossard.

Представители властей отмечают также, что «Лео», ско-
рее всего, свяжут с системой Réseau express métropolitain 
(REM) и желтой линией метро Монреаля.

Власти уже сейчас позиционируют это как крупней-
ший проект общественного транспорта в Квебеке, хотя 
еще не сообщили, в какую сумму он обойдется бюджету, 
и когда будет завершён.

Трамвай «Лео» рассматривается как первый транзит-
ный транспорт, который будет перевозить жителей юж-
ного побережья с востока на запад.
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ОСЁЛ НА МОТОЦИКЛЕ
Дело было так. 

Или примерно так...
У одного мужика 

была кошара (не-
большая овцеферма) 
и находилась она в 
горах третьей по счё-
ту, высоковато, надо 
сказать, находилась.

Как-то мужик ре-
шил перевезти туда 
д и з е л ь - ге н е р ато р . 
А как это сделать? 
Дороги-то, как тако-
вой, нет, только узкая 
извилистая тропа. 

Взял он осла, привязал ему покрепче на спину этот дизель-генератор, и 
двинулись они с ослом в путь.

На второй по счёту кошаре заглянул к знакомым чабанам, там мужи-
ки ему, как принято, налили. В общем, все крепко выпили, сидят и рас-
спрашивают гостя:

— Что, решил электричеством обзавестись? Он хоть как заводится-
то?

Ну, мужик им спьяну отвечает:
— Легко! Сейчас покажу!
Подошёл к ослу и сходу завёл дизель-генератор! Осёл от испуга дра-

панул куда глаза глядят. Мужик было за ним погнался, но бесполезно: 
уже стемнело. Короче, плюнул мужик с досады и решил продолжить по-
иски утром.

Поутру спускается чуть пониже и у первой кошары спрашивает, мол, 
не видели ли здесь осла с дизель-генератором на спине?

А те мужики, с первой-то кошары, ему отвечают:
— Осла твоего мы не видали, но какой-то придурок всю ночь без све-

та на мотоцикле по горам гонял...
В общем, когда какое-то время спустя у этого мужика спросили, на-

шёл ли он своего осла, мужик радостно ответил:
— Нашёл! Солярка закончилась, он остановился и заснул...

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ
Начало рубрики в №№ 16-52, 2019, № 5-7, 2020

РЕКЛАМА

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Продолжение, начало в №9
Мы считаем, что даже полюбовное соглашение должно быть подтверж-

дено судом по следующим причинам:
1 – Государственные пособия на детей
Двумя наиболее распространёнными пособиями на детей на данный 

момент являются: Canada Child Benefit / Allocation Canadienne pour enfants, 
администрируемый федеральным налоговым ведомством (Canada Revenue 
Agency / Agence du Revenu du Canada) и Soutien aux Enfants / Child assistance, 
администрируемый пенсионным ведомством Квебека - Retraite Quebec.

Распад семьи часто сопровождается раздельным проживанием родите-
лей, при этом, платеж пособий может не обязательно приходить на правиль-
ный адрес или банковский счет. Более того, раздельное проживание часто 
влияет на критерии расчёта пособий (финансовая ситуация опекуна, семей-
ная ситуация), которые часто увеличиваются в пользу получателя. Мы не бу-
дем в этой главе детально рассматривать критерии подсчёта. Ограничимся 
лишь тем, что этот аспект нужно учитывать при решении - есть ли необходи-
мость идти в суд или нет.

2– Обязательный характер соглашения
Опыт показывает, что после распада семьи, особенно в первое время, 

очень важно установить условия, на которых родители получат доступ к ре-
бёнку. Распад семьи является очень нервным процессом.

Судебное утверждение соглашения даёт соглашению обязательный ха-
рактер. Это особенно верно в случае ограниченных прав визита одного из 
родителей. Допустим, что один из родителей вдруг откажется давать друго-
му доступ к ребёнку. При наличии соглашения, утверждённого судом, дру-
гой родитель сможет вернуть ребёнка с помощью полиции. Если же утверж-
дения суда нет, то придётся всё равно идти в суд.

ОПЕКА ДЕТЕЙ 2:  
СУДЕБНАЯ ПРОЦЕДУРА

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение рубрики следует

Продолжение следует

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «Запад Восток» / Hebdomadaire montrealais en langue russe
Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP

Выпускающий редактор: Светлана Матвиенко
Редакция: 5120 rue Trans Island, Montreal, Quebec H3W3A1
Почтовый адрес: 299 Brighton Drive, Montreal, QC, H9W2L9

Редакция не несёт ответственности за содержание авторских статей и рекламных материалов, 
а также за возможное использование авторами материалов иллюстративного и 
фотографического ряда без разрешения правообладателей. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.

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

www.wemontreal.com

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ  
ВАШЕГО ПИТОМЦА

обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

http://bmlex.com/
https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
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ФЕРМЫ 
Традиционный квебекский сезон кленового си-

ропа начался, и если вы не знаете, на какую ферму 
отправиться, то можете воспользоваться нашим 
списком:

РЕГИОН  LAURENTIDES:

Cabane à sucre Au pied de cochon – 11382 Rang 
de la Fresnière, St Benoit de Mirabel. 

Здесь знаменитый шеф-повар Мартэн Пикар 
предложит вам традиционные рецепты с некими 
креативными элементами. Так что готовьтесь слав-
но подкрепиться!

La p’tite cabane d’la côte – 5885, route Arthur-
Sauvé, Mirabel

Угощение на этой ферме готовится прямо перед 
вами, поэтому вы сможете не только вкусно поесть, 
но и своими глазами увидеть, как создаются тради-
ционные квебекские блюда. Здесь также можно по-
гулять по милым лесным тропинкам, покататься на 
санях, поучаствовать в различных образователь-
ных ателье и музыкальном спектакле

La Cabane à Tuque – 370, Montée Fortier, Mont-
Tremblant

Новая ферма, где еда готовиться без мяса и из 
биологических продуктов. Тем не менее, меню здесь 
разнообразное: пироги, омлет, бобы, гороховый суп 
и т.д. Большинство продуктов (хлеб, яйца, мед, ово-
щи) поставляется местными производителями.

La Tablée des pionniers – 1357 rue Saint-Faustin, 
Saint-Faustin-Lac-Carré

Старая ферма, которой в последние несколько 
лет управляет знаменитый шеф-повар Луи-Фран-
суа Маркотт. Без сомнения, традиционное угоще-
ние здесь готовится на современный лад.

РЕГИОН  MONTÉRÉGIE
La cabane du domaine Handfield – 190 rang des 

soixante, Saint-Marc-sur-Richelieu
Гости этой фермы могут попробовать традици-

онное меню, а также заказать еду согласно своим 
вкусам и пристрастиям: вегетарианскую, без сви-
нины, без глютена, без лактозы.

L’Érablière Charbonneau – 45, Chemin du Sous-
Bois, Mont-Saint-Grégoire

Изюминкой этого места, без сомнения, является 
сахарный сливочный соус! Однако, готовьтесь, что 
вы будете не единственными желающими его по-
пробовать.

Cabane à sucre Le Blairfindie – 1699, rue 
Principale, Saint-Blaise-sur-Richelieu

Хозяева примут вас в настоящем деревенском 
доме, отапливаемом дровами, где вы сможете по-
пробовать традиционные блюда сезона кленового 
сиропа. Сюда вы можете приехать со своим пивом 
и вином

Érablière Bernard – 1268, rue Denison Ouest, 
Granby

Ферма существует с 1920 года предлагает при-
вычные блюда квебекской кухни, приготовленные 
по традиционным семейным рецептам

Cabane à sucre L’Hermine – 212, rang St-Charles, 
Havelock

Семейное предприятие, постоянный участник 
различных выставок и салонов. В разные годы фер-
ма получала премии за свои идеи в сфере перера-
ботки кленового сиропа.

Sucrerie des Gallant – 1160 Chemin St-Henri, 
Très-Saint-Rédempteur

Эта ферма была построена из деревьев, упав-
ших во время ледяного кризиса 1998 года. Ее ме-
сторасположение в центре большой кленовой 
рощи крайне благоприятно для производства си-
ропа.

Cabane à sucre Le Shack – 539, chemin de la 
Rivière des fèves nord, Saint-Urbain-Premier

Кроме традиционного угощения вы сможете со-
вершить приятную прогулку среди кленов, а также 
покататься на санях.

Le Domaine Labranche – 565, rang Saint-Simon à 
Saint-Isidore-de-Laprairie

Кленовая роща, фруктовый сад, виноградник – 
семейное предприятие предлагает не только про-
дукты на базе кленового сиропа, но и сидр, вино и 
яблочные джемы.

ФЕСТИВАЛЬ

Каждый год фестиваль Art Souterrain открыва-
ет широкой аудитории новые грани визуального 
искусства, выводя его за пределы традиционных 
выставочных залов. Подземный город Монреаля 
преображается, и простая прогулка становится 
увлекательным путешествием в мир переплетения 
цветов и новых технологий. В этом году тема фести-
валя RESET - то есть своеобразная перезагрузка. 
Зрителям придется ответить на вопрос: «Если бы 
вам пришлось начать с нуля, как бы вы предста-
вили этот мир?». С 29 февраля по 22 марта в раз-
личных артпространствах (Complexe Guy-Favreau, 
Palais des congrès, l’Édifice Jacques-Parizeau, Centre 
de commerce mondial, Place Victoria и Place de la cité 

internationale) вас ждут  видео и фото инсталляции, 
рисунки, картины, скульптуры и другие формы со-
временного искусства. Кроме того, предусмотре-
ны экскурсии и разного рода мероприятия, пол-
ный список которых можно найти на сайте www.
artsouterrain.com

МЮЗИКЛ

Знаменитый бродвейский мюзикл «Кошки» 
ознаменует приход весны на сцене зала Wilfrid-
Pelletier культурного комплекса Place des Arts. 
Премьера мюзикла состоялась 11 мая 1981 года 
на сцене Нового лондонского театра, а 7 октября 
1982 года его впервые показали на Бродвее. Ав-
тором является английский композитор Э. Ллойд 
Уэббер - мюзикл основан на сборнике детских 
стихов Т. С. Элиота «Популярная наука о кошках, 
написанная старым опоссумом». Он переведён 
на 15 языков и поставлен более, чем в 30 странах. 
Мы увидим классическую версию на английском, 
однако сама постановка, музыкальное оформле-
ние и хореография были обновлены. Билеты уже 
в продаже на сайте Place des Arts по цене от 45 до 
178 долларов. Спектакль можно будет посмотреть 
с 17 по 22 марта.

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com

https://kassir.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCN4ZJaiwasUooHjQKvez3Ww?fbclid=IwAR2uksXO4h6xb7PgEdg98IAWMdMv7MB_rbrDKAT7CDPX-bznnuJzaMBacu0
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Кто из нас не заходил в кофейню «Тим Хортонс», кото-
рых по городу столько, что кажется, ни один квартал не 
обходится без них. А вот кто такой сам Тим Хортонс, зна-
ете? И я не знала, но интереса ради собрала немного ин-
формации, коей с удовольствием и делюсь. Итак, давайте 
узнаем, кто же такой Тим Хортонс и как возникли те за-
ведения, которые мы часто посещаем. Ведь трудно пред-
ставить канадца без стаканчика кофе и плюшки, едущего 
на работу или учебу. 

Майлз Гилберт Хортон, в английском написании – 
Miles Gilbert Horton, родился 12 января 1930 года в го-
родке Кокран, что в провинции Онтарио. Дома паренька 
называли кратко и лаконично – Тим. Он и стал известен 
с этим именем Тим Хортон – канадский хоккеист, играю-
щий на льду как защитник. Хортон отыграл в Националь-
ной хоккейной лиге 24 сезона за клубы «Торонто Мейпл 
Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз» и 
«Баффало Сейбрз». Но не только этим он прославился. 
Точнее, совсем не этим. Ведь если о хоккеисте Тиме Хор-
тоне знают не все, то о сети кофеен с вкусными плюшками 
известному канадцу любого возраста – от мала до велика. 

Подписав в 1948 году контракт с клубом НХЛ «Торонто 
Мейпл Лифс» и проведя два года в студенческом хоккей-
ном клубе, Хортон попал в клуб «Питтсбург Хорнетс» аме-
риканской хоккейной лиги, где фактически началась его 
профессиональная карьера. В Питтсбурге он провел боль-
шую часть последующих трех сезонов. Его первый матч в 
НХЛ состоялся 26 марта 1950 года. Постоянно играть в со-
ставе «Торонто» Хортон начал осенью 1952 года. Он играл 
за «Кленовые листья» до 1970 года, выиграв с командой 
четыре Кубка Стэнли – хоккейный приз, ежегодно вруча-
емый победителю плей-офф Национальной Хоккейной 
Лиги. Позже Хортон сменил несколько клубов, за каждый 
из которых он играл блестяще: «Нью-Йорк Рейнджерс», 
«Питтсбург Пингвинз» и «Баффало Сейбрз». Тим Хортон 
был известен как физически очень сильный игрок, отли-
чающийся спокойствием в трудных игровых ситуациях. 
Возможно, в этом и был секрет его успеха и звездного 
восхождения на хоккейный Олимп. 

Для защитника-разрушителя, коим нарекли Тима, за 
свою спортивную карьеру Хортон заработал относитель-
но немного штрафного времени. А все потому, что он был 
старательным и надежным защитником, однако при этом 
отличался и хорошей работой с шайбой. Вот почему в се-
зоне 1964-65 года он даже исполнял обязанности правого 
крайнего нападающего. Кроме того, Хортон принял уча-
стие в шести Матчах всех звезд НХЛ.

С 11 февраля 1961 года по 4 февраля 1968 года Хортон 
принял участие в 486 матчах регулярных чемпионатов 
НХЛ подряд. То есть матч за матчем, без пропусков, он 
выходил на лед и демонстрировал свое мастерство. Этот 
показатель является рекордом для игроков «Торонто» 
и являлся рекордом НХЛ для защитников до 8 февраля 
2007 года, когда был побит другим замечательным хок-
кеистом  – Карлисом Скрастиньшем. 12 марта 1955 года 
Хортон получил тяжелую травму – сломал ногу и челюсть. 
Случилось это после того, как он был атакован Биллом 
Гэдсби из «Нью-Йорк Рейнджерс». Повреждения оказа-

лись настолько серьезными, что Хортону пришлось про-
пустить большую часть следующего сезона. Существова-
ли даже опасения по поводу того, сможет ли он вообще 
продолжить свою карьеру. Но он сумел не только выка-
рабкаться, но и восстановиться для дальнейших игр. 

Хортон был известен своим «железным» захватом, ко-
торый применял во время драк с другими игроками. На-
падающий «Бостон Брюинз» Дерек Сэндерсон однажды 
даже укусил Хортона во время драки. Да, страсти на льду 
творятся порой нешуточные! Травмы и возраст практи-
чески не доставляли неудобств Хортону, который до кон-
ца своей карьеры оставался самым физически сильным 
игроком в НХЛ. 

В 1972 году, несмотря на то, что Хортону было уже 42 
года, и он страдал значительной близорукостью, бывший 
генеральный менеджер «Торонто» Джордж «Панч» Им-
лах пригласил Тима в «Баффало Сейбрз». Качество игры 
Хортона было более чем хорошим, и при его участии 
«Баффало» впервые в истории вышел в плей-офф. Впол-
не очевидно было и то, что по окончании сезона Хортон 
продлил контракт с «Баффало».

В период своих выступлений за «Торонто» Хортон 
играл под номером 7. Под ним же играл и Кинг Клэнси с 
1931 по 1937 год. На церемонии 21 ноября 1995 года клуб 
объявил обоих игроков «уважаемыми», но не вывел но-
мер 7 из обращения. Вместо этого номер 7 получил сим-
волический статус «уважаемого номера». В «Баффало» 
Хортон играл под номером 2, поскольку номер 7 был у 
Рика Мартена, который уже был выведен из обращения 
клубом. А номер 7 продолжал жить. 

Все же Тим понимал, что спортивная карьера близит-
ся к неминуемому завершению. А делать в жизни что-то 
хотелось. Да и сил было еще очень много. И Хортон де-
лает практически невозможное и трудно понятое своими 
коллегами – он открывает сеть кофеен, где помимо кофе 
он торгует тем, что категорически запрещено есть спор-
тсменам – сладкими плюшками! Первая кофейня была 
открыта в 1964 году в городе Гамильтоне, что в провин-
ции Онтарио. В ее меню было включено несколько блюд 
собственного производства, то есть эксклюзивных. К 1967 
году сеть «Тим Хортонс» превратилась в мультимиллион-
ное предприятие. После смерти Хортона в 1974 году его 
бизнес-партнер Рон Джойс выкупил долю семьи Хорто-
нов в общем бизнесе за 1 миллион долларов и вступил 
в единоличное владение сетью, насчитывавшую к тому 
времени 40 точек быстрого питания.

В настоящее время, более чем 3000 ресторанов в Ка-
наде, и ещё более 550 открыты в США – в Мичигане, Огайо, 
штате Нью-Йорк, Мэне, Пенсильвании и других штатах,  
в основном, на северо-востоке и в районе Великих озер. 
В конце 2011 года ресторан «Тим Хортонс» был открыт на 
канадской военной базе в Кандагаре, что в Афганистане. 
Кофейни «Тим Хортонс» работают также в Великобрита-
нии, Объединённых Арабских Эмиратах и Омане. Бизнес 
стал международным, межконтинентальным, всеобъем-
лющим. Интересно отметить тот факт, что сын Рона Джой-
са женился на дочери Тима Хортона, тем самым снова 
включив семью Хортон в совместный бизнес. «Деньги тя-
нутся к деньгам» – видимо, не просто фраза. 

И все было хорошо и слажено. Но случилось то, от 
чего не застрахован ни один из нас. Рано утром 21 фев-
раля 1974 года Хортон возвращался из Торонто, где нака-
нуне «Сейбрз» провели матч с хозяевами, домой, в Баф-
фало, на своей спортивной машине De Tomaso Pantera, 
подаренной ему генеральным менеджером «Баффало» 
Джорджем «Панчем» Имлахом. Во время пересечения 
моста над речушкой Твелв Майл Крик в Сент-Катаринсе, 
Хортон не справился с управлением и врезался в бетон-
ный отбойник. После удара машина перевернулась, и 
не пристегнутый ремнем Хортон был выброшен из неё. 
Тим Хортон, известный хоккеист и бизнесмен, скончался 
мгновенно. Офицер полиции, преследовавший машину 
Хортона, сообщил, что его машина ехала на скорости бо-
лее, чем 160 км/ч. 

Вот так, два простых нарушения правил – и ни деньги, 
ни слава не помогают. Правда, после смерти Хортона хо-

дили слухи о том, что он, возможно, употребил значитель-
ное количество водки, а также, что он принимал болеу-
толяющие средства после травмы челюсти, полученной 
на тренировке днем ранее. Но слухи на то и слухи... А вот 
факты – вещь упрямая. И результаты вскрытия, опубли-
кованные в 2005 году, показали, что уровень алкоголя в 
крови Хортона в два раза превышал разрешенную нор-
му, а значит, водка все же присутствовала в организме 
на момент аварии. Анализ крови также показал наличие 
амобарбитала, который, возможно, был остаточным про-
дуктом от таблеток дексамила, найденных при осмотре 
тела. Вскрытие показало, что Хортон не принимал ника-
ких болеутоляющих, как предполагалось ранее. 

Через непродолжительное время после смерти Хор-
тона, как я уже сказала выше, Рон Джойс предложил вдо-
ве Хортона – Лори – 1 миллион долларов за её долю в 
бизнесе, состоявшем в то время из 40 ресторанов. После 
того, как она согласилась, Джойс стал единственным вла-
дельцем бизнеса. Через много лет миссис Хортон решила, 
что сделка, заключенная с Джойсом, была несправедли-
ва и обратилась в суд. Она проиграла судебный процесс 
в 1993 году, а её апелляция была отклонена в 1995 году. 
Сама Лори умерла в 2000 году. У Тима и Лори осталось 
четверо дочерей: Джери-Лин Хортон-Джойс, Трейси 
Симоне, Ким и Келли. Джери-Лин вышла замуж за Рона 
Джойса-младшего, сына Рона Джойса, бизнес-партнера 
Тима. Сам Тим Хортон нашел свое последнее пристанище 
в Торонто на кладбище Йорк. Посмертно он стал членом 
Зала хоккейной славы. Это произошло в 1977 году. 

Но его дело, а значит, и его имя, – живут. Ведь у каждой 
страны есть свои символы, и у Канады их предостаточно. 
Это и лось, и кленовый лист, и бобер, и хоккей, и сироп из 
сахарного клена. И только? А вот – нет! Вы скажете, что за-
ведение быстрого питание не может быть символом стра-
ны? А как насчет Макдональдса? Чем мы хуже? Нисколько 
не хуже! И у нас есть свой фаст-фуд-национальный сим-
вол! Это Тим Хортонс! Оно поистине народное и поэтому 
таких заведений очень много в Канаде, зачастую даже 
несколько на одной улице. Простые канадцы очень его 
любят и замечательно проводят там время за чашечкой 
кофе – с поничиком, пышкой или знаменитыми на всю 
Канаду «тимбитами» – маленькими сладкими шариками 
из теста. Сегодня, кстати сказать, это не только кофейня. 
Здесь предлагают и чай и прохладительные напитки, а 
можно даже и вполне сытно пообедать, заказав суп, салат 
и сэндвич. Да и цены демократичны, а значит, доступны 
каждому. Фирменный комплексный ланч, который вклю-
чает в себя фаршированный блинчик с разными начинка-
ми, самая популярная из которых курица с овощами, суп, 
чай или кофе и пончик – примерно в два раза дешевле 
комплексного меню в Макдоналдсе. 

Очень многие из кофеен на сегодняшний день обору-
дованы так называемыми drive-through окошками, благо-
даря которым вы можете заказать, оплатить и получить 
заказ, не выходя из вашего автомобиля, что очень удобно 
и экономит время тем, кто спешит. А кто не спешит, встре-
чаются здесь для обсуждения важных и нужных насущных 
вопросов. Зимой кофе подают в особых стаканчиках, кото-
рые также служат и лотерейными билетами. Если распря-
мить кромку верхнего ободка, то можно выиграть от бес-
платного кофе, что происходит с завсегдатаями довольно 
часто, до денежных призов или даже автомобилей.

Несмотря на то, что с 2014 года сеть кофеен принад-
лежит американской компании, традиция поддерживать 
местное производство укоренилась с давних пор у канад-
цев. Кроме того, Тим Хортонс имеет собственный благо-
творительный детский фонд. Благодаря ему каждый год 
19000 детей получают возможность посетить детский ла-
герь во время каникул. Кофейня, которая стала уже леген-
дой, продаёт уникальные сувениры. Ежегодно туристы и 
гости Канады увозят с собой частичку своих воспомина-
ний о путешествии на которых написано всего два слова 
«Тим Хортонс». 

Вот теперь и вы знаете, кому своей жизнью обязана 
эта сеть. Человек, со дня гибели которого прошло уже 46 
лет, согревает и ободряет нас каждое утро! 

Виктория Христова
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БИЗНЕС - СЛОВАРЬ

HR специалисты 
 иначе говоря эйчары, являются управ-

ленческим и связующим звеном по человече-
ским ресурсам компании. Такой отдел способен 
на многое: управлять процессом найма новых со-
трудников, проводить отбор, тренинговые меро-
приятия, обучение в целях повышения квалифи-
кации работников, определять размер будущей 
оплаты труда, а также заниматься увольнением и 
последующим созданием вакансий. И даже это не 
полный список возможностей HR специалистов: 
все зависит от владельцев компании и насколько 
хорошо они доверяют своим эйчарам. Если у вас 
в компании есть грамотный руководитель отдела 
по человеческим ресурсам, то можно смело от-
дать ему весь спектр работ по найму и управле-
нию. В таком случае, HR отдел будет принимать 
решения о количестве рабочих мест, возможном 
открытии новых позиций и руководствоваться 
размерами оплаты труда в согласии со владель-
цами бизнеса. HR является стратегически важ-
ным инструментом для компании. Ведь именно 
этот отдел занимается обучением уже имеющих-
ся сотрудников: отправляет на конференции, 
проводит собственные мероприятия и обучает 
корпоративной этике новых сотрудников. А это 
в свою очередь дает хорошие преимущества от-
носительно конкурентов. Вклад в обучение спо-
собен приносить пользу в виде эффективности и 
результативности работы сотрудников предпри-
ятия на протяжении долгого времени. HR отдел 
сильно отличается от привычного нам отдела ка-
дров (HRM). Последний занимается юридической 
стороной вопроса, а HR сотрудники обязаны ру-
ководить всем остальным процессом работы че-
ловеческих ресурсов в компании.

Частная марка  
(private label)

Товары частной марки производятся на сто-
ронних предприятиях, а продаются под брен-
дом их владельца. Как компания продавец и вла-
делец частной марки вы имеете право выбирать 
технологию изготовления  товара, его упаковку, 
вид торговой марки, а также обязаны оплачивать 
производство и его доставку до вашей точки сбы-
та. Это и есть основные отличия от закупки това-
ра чужих марок у других компаний. Для магази-
нов, которые хотят иметь собственные товары на 
своих полках, производство по модели частной 
марки является лучшим выбором.  Существует 
несколько минусов использования частной мар-
ки пока у компании есть средства для инвести-
рования в подобную  линейку товаров. Их всего 
два. Первый - зависимость от производства. Так 
как вы перекладываете обязанности по произ-
водству товаров другой компании, то появля-
ется зависимость от ее работы. Важно выбрать 
стабильно работающую компанию и имеющую 
возможность создания большого числа партий в 
случае резкого роста потребительского спроса. 
Иначе вы рискуете потерять выручку и клиентов. 
Второй - сложности с лояльностью потребите-
лей  -  Стандартные марки товаров распростра-
няются в большом количестве различных мага-

зинов; в то время как частные марки вы можете 
распространять исключительно в принадлежа-
щих вам точках продаж. Это может создавать 
трудности для покупателей, но также может пре-
вратиться и в плюс: ради вашей продукции по-
требители будут идти к вам в магазин. Несмотря 
на то, что обычно товары под частными марками 
стоят дешевле своих аналогов, некоторые из них 
способны вырасти в товары премиум класса. 

Целевой рынок 
представляет собой группу потребите-

лей или предприятий, которые с большей веро-
ятностью заинтересуются в вашей продукции или 
услугах. По этой причине самым целесообразным 
будет упор маркетинговой работы именно на тот 
целевой рынок. Маркетинг нацеленный на по-
тенциальных покупателей является единствен-
но успешным способом получить продажи, а его 
альтернатива - продавать всем - самым дорого-
стоящим и неэффективным методом. Существует 
несколько способов определить нужный целе-
вой рынок, основанных на разных отличитель-
ных чертах потенциальных покупателей. 

Управаление ресурсами  
это  процесс, в рамках которого компа-

нии эффективно управляют разнообразными ре-
сурсами, имеющимися в их распоряжении. Эти 
ресурсы могут быть нематериальными (люди, 
время) и материальными (оборудование, ма-
териалы, финансы). Данный процесс включает 
планирование, необходимое, чтобы для реше-
ния конкретных задач применялись правильные 
ресурсы. Управление ресурсами включает со-
ставление графиков и планирование бюджета 
для людей, проектов, оборудования и поставок. 
Хотя сам термин часто используют в отношении 
управления проектами, он относится ко многим 
другим областям менеджмента организаций. В 
частности, небольшая компания может обратить 
внимание на управление ресурсами во многих 
областях, включая следующие. Финансы: До-
статочно ли средств для покрытия текущих рас-
ходов? Можно ли позволить себе инвестиции в 
новое оборудование или обучение сотрудников. 
Штат: Достаточно ли подходящих сотрудников 
в компании? Понадобится ли нанимать кого-то 
еще, и если да, то какими навыками должны бу-
дут обладать эти люди? Физическое простран-
ство: Позволяет ли расположение офиса или 
производственных площадей управлять други-
ми ресурсами с максимальной эффективностью? 
Оборудование: Имеется ли в распоряжении 
компании все инструменты, необходимые для 
выполнения требуемых работ? Технологии: Что 
необходимо компании для достижения успеха, 
и есть ли потребность в перераспределении фи-
нансовых ресурсов таким образом, чтобы при-
обрести недостающее? Управление ресурсами 
применительно к сфере управления проектами 
часто подразумевает выравнивание и сглажи-
вание ресурсов. Выравнивание ресурсов произ-
водится с целью избежать дефицита ресурсов в 
одной области и их избытка в другой путем по-
держания их на нужном уровне. Для этого может 
использоваться специальное программное обе-
спечение. Также термин относится ко времени, 
которое необходимо для исполнения проекта. 
При выравнивании дата начала и окончания 
проекта подгоняется таким образом, чтобы обе 
даты совпадали с наличием соответствующих 
ресурсов. Выравнивание может увеличить срок 
реализации проекта. Сглаживание ресурсов – 
это метод планирования, позволяющий достичь 
реализации проекта к определенному сроку без 
заметных подъемов и спадов в плане интенсив-
ности использования ресурсов. Цель – равно-

мерное использование ресурсов в динамике по 
времени.

Телемаркетинг 
 это процесс продажи услуг или товаров 

посредством телефонного общения. Его также 
часто называют внутренними продажами.  Не-
смотря на то, что в настоящий момент телемар-
кетинг воспринимается большинством негатив-
но из-за недобросовестных рекламщиков, все 
же есть хорошая возможность продвинуть свой 
бизнес небольшим компаниям и фирмам нович-
кам. В любом случае, сам факт звонка вашему су-
ществующему клиенту или потенциальному дает 
вам фору перед конкурентами. Ведь не всегда 
первостепенной целью является продажа; теле-
маркетинг способен установить крепкую связь 
между бизнесом и покупателем, а также донести 
до него всю полезную информацию связанную с 
продуктом или услугой. Телемаркетинг является 
прекрасным по эффективности инструментом, 
когда вы делаете упор на общении и донесении 
полезной информации, нежели чем на самой 
продаже.

Товарный знак 
это уникальное сочетание букв, или слов, 

или изображение, которое было создано для 
представления рынку самого бизнеса или его 
продукции. С момента регистрации товарного 
знака никто больше не может его использовать и 
это правило действует в течение 10 лет. Далее 
можно продлить еще на такой же срок и делать 
это бесконечное количество раз. В отличие от 
патентов, срок которых составляет 20 лет, торго-
вый знак может принадлежать вашей компании 
вечно. Все, что нужно сделать, это зарегистри-
ровать его в соответствии со всеми нормами и 
оплатить пошлину. Со временем ваш торговый 
знак будет напрямую ассоциироваться у потре-
бителей с именем компании. 

Слияния и поглощения - 
коротко англоязычный термин M&A, яв-

ляются процессом, обозначающим слияние двух 
и более компаний в одну. Подобные слияния ха-
рактерны для тех бизнесов, которые примерно 
одинаковы по своему размаху и понимают, какие 
преимущества может открыть для них новая об-
щая компания. Условия соединения часто равно-
значны для каждой из компаний и взаимно согла-
сованы, поэтому все бизнесы имеют возможность 
стать равными друг перед другом в будущей фор-
ме работы. Весь процесс заключается в покупке 
одной компании всех остальных и дальнейшей 
соотвествующей  условиям слияния реорганиза-
ции. Некоторые плюсы и цели слияния компаний 
заключены в будущей эффективности работы, а 
некоторые - в возможностях, которые оно может 
предоставить бизнесам участников. M&A являет-
ся прекрасной возможностью для быстрого уве-
личения размеров компании, рынка сбыта, рабо-
чей силы и остальных ресурсов в одно движение. 
Однако помните: сам процесс слияния или погло-
щения затратен с финансовой точки зрения,  по-
этому прежде чем решиться на столь ответствен-
ный шаг, необходимо точно взвесить все приоб-
ретаемые преимущества для будущей компании.

Виктория Христова

Б И З Н Е С  -  С Л О В А Р Ь



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 10 (650) | 06 МАРТА - 12 МАРТА 2020 | 

АФИША

https://www.facebook.com/groups/999226320151647/about/
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РЕКЛАМА

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/olga-novolodskaia/
http://bestrestaurantgeorgia.com
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https://www.naturesante.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fairy-beauty-and-health-spa/
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

ПОЧЕМУ СЕЧЕНИЕ ИМЕННО «КЕСАРЕВО»?
По одной версии, «кесарево сечение» произо-

шло от латинских слов «caesarea» – «королевский» и 
«sectio», т .е. «разрез». По другой теории, выражение 
появилось от латинского  «caedere», которое пере-
водится как «резать». Эту операцию связывают с 
правлением Гая Юлия Цезаря. Были догадки, что его 
рождение связано с «королевским разрезом». Но в 
те времена такую операцию делали только умершим 
женщинам, а его мать была жива. Тогда историки 
предположили, что один из предков правителя мог 
родиться таким способом. И в честь этого события 
решили назвать операцию «королевским разрезом». 
Более правдоподобно звучит версия, по которой Це-
зарь в VII в. до н. э. издал указ извлекать младенцев из 
погибших матерей. Ведь был шанс, что они окажутся 
живыми. Тогда правителю нужны были воины, поэто-
му ценился каждый ребенок. Так вот от «королевско-
го указа» мог и образоваться «королевский разрез». 
Есть мнения, что еще в Древней Греции начали из-
влекать из умерших матерей детей. Говорят даже, что 
так появились мифологический бог медицины Аскле-
пий, а также бог виноделия и веселья Дионис. В XVI 
веке французский врач Амбруаз Паре практиковал 
операцию на живых женщинах, но они умирали. Ведь 
женщинам зашивали только кожу живота, а матку не 
трогали. В 1610 году хирург Траутманн провёл пер-
вую операцию, после которой мать выжила. В России 
первое кесарево сечение провели в 1756 году.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА «ЯБЛОКО»
То обстоятельство, что яблоко – фрукт очень 

древний, не вызывает сомнения: обугленные пло-
ды яблок были обнаружены в доисторических по-
селениях древнего человека на территории совре-
менной Швейцарии. Учеными доказано, что первые 
яблоки произрастали в III тысячелетии до нашей 
эры. В старославянском языке она звучит «аблонь». 
В дальнейшем в результате фонетических процессов 
твердое «а»  стало в древнерусском языке произно-
ситься как «я» – «яблонь». Эта форма сохранилась и 
по сей день в польском и чешском языках. Болгары 
и дерево, и плод называют одним словом – «ябъ-
лка». По мнению лингвистов, корень слова яблоня 
заимствован из кельтского языка – там это дерево 
называлось «абла», а у древних германцев – «апля».

СЛОЖНАЯ ИСТОРИЯ СЛОВА «ПЕТРУШКА»
Ладно еще всякие сельдереи да патиссоны и про-

чие рукколы... Тут иноязычное происхождение чув-
ствуется за версту, даже гадать не надо. А вот слово 
«петрушка» выглядит исконно русским. Ну не со-
всем исконно, поскольку имя Петр все-таки пришло 
на Русь вместе с христианством. Но этот суффикс-то 
определенно наш! Наверняка, название родилось в 
России и наверняка как-то связано с Петром Вели-
ким, думаем мы обычно. Может, он заставлял народ 
высаживать ее вместе с картофелем и обозленные 
селяне прозвали новую для себя травку – петруш-
кой. Или с народным театром и куклой-петрушкой 
как-то связано... Ну, где-то же должна притаиться 
какая-то аналогия! Но все это очень далеко от ис-
тины! Истоки этого слова надо искать в Древней 
Греции. Античные эллины называли это полезное 
растение горным (или каменным) сельдереем. По-
гречески звучит так: πετροσέλινον. То есть петросе-
линон. Из греческого языка слово «петроселинон» 
попало к римлянам, получив латинское окончание: 
petroselinum. Следующий этап на пути петрушки от 
античных греков к русским садоводам – средневе-
ковая Европа. Эта травка широко распространилась 
в сельском хозяйстве у разных европейских наро-
дов. Добралась она и до немецких княжеств, входив-
ших в Священную Римскую империю. В средневерх-
ненемецком языке латинский «петроселинум» пре-
вратился в petersîlje. Осталось еще немного. Веками 
соседствовавшие с немцами поляки переняли у них 
это название и отбросили у него вторую часть, заме-
нив ее простым суффиксом. Так у них получилась... 
pietruszka. То есть знакомая нам петрушка. И уже из 
польского языка в уже готовом виде слово петруш-

ка было заимствовано русскими. Вот такая долгая и 
неожиданная этимология у этого столь привычного 
нам травяного названия.

«ТЬМА ТЬМУЩАЯ» –ЭТО СКОЛЬКО?
Тьма – это не только отсутствие света и река в 

Тверской области, но и число. Причем в древнерус-
ской системе счета кроме тьмы были и другие «тем-
ные» числа: тьма тём, тьма великая, тьма тьмущая. В 
Древней Руси было два счета: малый и великий. Ма-
лый счет  применялся на уровне отдельной семьи 
или отдельного человека, где существовали едини-
цы, десятки, сотни, тысячи, тьма, легион и леодр. Ве-
ликим счетом  пользовались, когда речь шла о чис-
лах более высокого порядка. Максимальными в нем 
были числа, состоящие из 48 или 49 знаков, но при-
бегали к нему редко: все-таки мало что требуется 
считать в таких масштабах.  Любопытный факт: зна-
чения чисел в обоих счетах отличалось. Связано это 
с тем, что названия служили не для счета как таково-
го, а для обозначения «качественного аспекта коли-
чества». Слово «тьма» было заимствовано из тюрк-
ских языков, предположительно, оно происходит от 
слова «тумен». Тумен – это самая крупная организа-
ционная тактическая единица монголо-татарского 
войска, которая объединяла 10 тысяч воинов. Тумен 
возглавлял темник, из них самый известный для нас- 
Мамай. Поскольку у славян число 10 000 считалось 
пределом при счете реальных объектов, тьмой ста-

ли называть большое, неисчислимое множество че-
го-либо. Десять тысяч – это уже очень много, а сотню 
тысяч и вовсе невозможно представить, особенно 
если живешь в XII-XIV веках. Тьма  = десять тысяч, 
тьма тём = сто тысяч, тьма великая = миллион, тьма 
тьмущая = бесконечное количество. Возможно, кто-
то выиграет в лотерею и на него свалится  тьма ве-
ликая. А вот тьма тьмущая – цель на практике недо-
стижимая, так как «нельзя объять необъятное». Но 
это не мешает нам ее использовать для обозначения 
чего-то огромного и впечатляющего, не так ли?

ГОВОРИТЬ БЕЗ «ЭКИВОКОВ» И «ОБИНЯКОВ».
Все знают популярные выражения: отвечать без 

экивоков, говорить со всякими экивоками. Эки-
вок – это заимствованное из французского сло-
во equivoque, которое, в свою очередь, происходит 
от латинского aequivocus, где aequus – «равный», vox, 
vocis – «голос». Есть еще такой термин  – эквивока-
ция, от латинского aequivo catio. Этим заумным сло-
вом называют двусмыслицу или недоразумение, 
которое появляется из-за двоякого значения каких-
либо слов. У экивоков тоже два значения: так назы-
вают двусмысленные или неясные намеки и замыс-
ловатые ухищрения, проделки, увёртки.  Говорить 
без экивоков, значит, говорить прямо, честно, без 
увиливания. Иными словами, без обиняков. Оцени-
те простор лингвистической фантазии времен Пуш-

кина: обинячный, обиняковый, обинячок, обинячка. 
Все эти слова когда-то были нормой, а сейчас безна-
дежно устарели. Память о них осталась только в вы-
ражении говорить без обиняков. Оказывается, про-
исходят все эти слова от глагола «обиноваться» – ко-
лебаться, сомневаться, говорить загадочно, не пря-
мо, намеками. Говори не обинуясь, чем недоволен? 
По сути, обиняки и экивоки – это синонимы, просто 
у них разная история появления. Экивоки приш-
ли к нам из французского языка, а обиняки – свои, 
родные, от древнерусского слова обинутися – укло-
ниться, бояться, опасаться. 

«ШАРОМЫЖНИК» И «ШАНТРАПА» –  
НАСЛЕДИЕ ФРАНЦУЗОВ?

Во время отступления в 1812 году французы были 
изнурены голодом и холодом. Некогда сильная ар-
мия превратилась в толпу жалких оборванцев, кото-
рые скитались по домам. Теперь они не требовали, а 
просили у русского населения еды и всяческой помо-
щи. Тут и там звучало их обращение: «Cher ami», что в 
переводе с французского значит «дорогой друг». Сер-
добольные крестьяне языком Наполеона не владели, 
но помощь по возможности оказывали. Называли они 
таких попрошаек шаромыжниками - русским словом, 
придуманным на основе услышанного французского 
говора. Эта версия происхождения «шаромыжника» 
встречается в разных источниках. Везде ее содержа-
ние примерно одинаковое. А вот теперь о шантропе. 
В одном источнике было написано, что якобы слово 
это возникло как прозвище пленных французов, ко-
торых не удавалось пристроить в качестве гувер-
неров, учителей и режиссёров крепостных театров. 
Пленным устраивали кастинги (уж не знаю, как про-
веряли их соответствие предполагаемой должности). 
И вот о тех, кто кастинг не прошел, говорили «Chantra 
pas» (петь не будет). По другой популярной версии 
какой-то француз в России устраивал отбор крепост-
ных для помещичьего хора и всех, кому на ухо насту-
пил медведь, сопровождал указанной выше фразой. 
В общем, слова французские в обеих легендах одни 
и те же, а правда всё равно одна. В разных русских 
диалектах уже давно зафиксировано слово «шантрО-
па» как синоним слов «беднота, голь, сброд». «Шан-
трапа», вероятно, произошла от древнечешского 
šantrok, šаntrосh-  «обманщик». Как видите, никакого 
французского следа тут нет.  
ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ СЛОВА «КАРАЧКИ» И «КОРТОЧКИ»?

«Стоять на карачках» и «сидеть на корточках» –
что за странные выражения в русском языке? При 
этом каждый понимает, о чем идет речь, но вряд ли 
может объяснить, где у человека «карачки» и «кор-
точки». Известный всем Владимир Иванович Даль 
писал, что «корточки – поджатые под себя ноги и 
колени, положение человека, как бы сидящего на 
перевесе, упершись ступнями в землю». Слово это 
родственно «корачкам» и «закукрам». И если «корач-
ки» – это то же, что сейчас мы пишем через «а» (ка-
рачки – четвереньки), то что такое «закукры»? В этом 
же словаре находим пояснение: «закукры – зад тела, 
забедры, спина, крестец и верхняя часть ляжек. По-
садить кого-либо себе на закорточки. Она носит ре-
бенка по-цыгански, на закукрах». А происходят «за-
кукры» от глагола «заКОРачиться» – подавать назад, 
упираться, пятиться. В то время как «карачки»  – от 
«КОРачиться», и вместе эта парочка очень похо-
жа на слово «КОРточки». «Карачки» и «корточки» 
тесно связано с русским «окороком». А поскольку 
«окорок» считается общеславянским словом, то и 
«корточки» с «карачками» и «закукрами» мы можем 
смело считать нашим «изобретением», так или ина-
че связанным с ногами. И поэтому садиться, ползать 
и носить на них кого-то было особой гордостью! 
Но откуда все эти слова? В книге «Образы русской 
речи» автор предполагает, что когда-то общий ко-
рень перечисленных слов обозначал в целом  ноги 
животного. Потом «братья» разделились, и «карач-
ки» с «корточками» стали относиться к задней части 
ног, а «кукорки» (они же «закукры») – к верхней ча-
сти спины. Вот такая занимательная этимология.

И ВНОВЬ – ЗАГАДКИ И ОТГАДКИ НАШЕЙ РЕЧИ!
Автор рубрики: Виктория Христова
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РЕКЛАМА

Отрывок из рассказа «Градоначальник и Вега». Другие отрыв-
ки и отклики вы можете прочитать в Фейсбуке на странице Evelina 
Azaeva.

...Мэр был не Штирлиц. Он выдал 
себя.

Белый расист, гомофоб, алкаш, с 
симпатией относящийся к русским 
(Путина похвалил однажды!), домаш-
ний насильник (прошла информация, 
что бивал свою жену-француженку) – 
что может быть гаже? Именно к таким 
выводам о мэре приходил любой, чи-
тая статьи.

Да еще мэр начал сокращения в 
рядах чиновников, заявив во всеус-
лышание, что штаты раздуты.

Широким огненным потоком лавы 
обрушились СМИ на свою жертву. Его 

караулили у дома, у офиса, у загород-
ного коттеджа. Не было знаменито-
сти, каждый шаг которой СМИ так бы 
фиксировали. “Джед О’Фаррелл пере-
шел дорогу в неположенном месте!” 
– кричали заголовки, “Мэр уличен в 
том, что в баре с черными рэпперами 
курил марихуану”, “О’Фаррелл назвал 
велосипедистов на улицах болью в за-
днице!”, “Мэр против того, чтобы уби-
рать из публичных мест рождествен-
ские елки. Он не согласен, что они 
оскорбляют чувства представителей 
других религий”.

А О’Фаррелл будто специально 
подливал масла в огонь…

https://www.facebook.com/evelina.azaeva
https://www.facebook.com/evelina.azaeva
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АФИША



24

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
0 

(6
50

) |
 0

6 
М

А
РТ

А 
-  1

2 
М

А
РТ

А 
20

20
 | 

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/favorite-design/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/d-v-aluminium-doors-windows/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-fotooboi-na-zakaz/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/construction-renovation/
http://dimsecurity.com/new/
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НА ДОСУГЕ

Каждый год ученые находят что-то новое, причем буквально во всех областях: в освоении космоса, археологии, естествознании и не толь-
ко. Эти открытия помогают человечеству двигаться вперёд и переосмыслить своё прошлое, они стали революционными в своё время.

ОТКРЫТИЯ, КОТОРЫЕ, ВОЗМОЖНО, ИЗМЕНИЛИ ХОД ИСТОРИИ

Когда Галилео Галилей, известный итальян-
ский астроном времен Ренессанса, посмо-
трел на небо в только что построенную 
подзорную трубу в январе 1610 года, то 
он понятия не имел, что обнаружит четы-
ре крупнейших спутника Юпитера (теперь 
известные как Галилеевы спутники). На са-
мом деле, ни один ученый до того дня даже 
не предполагал, что у других планет также 
могут быть собственные спутники.

ГАЛИЛЕЕВЫ СПУТНИКИ

Абсолютный ноль (-273,15° C или  
-459,67 ° F) считался нижним пределом 
шкалы термодинамической температуры. 
Тем не менее, команда ученых из Инсти-
тута Макса Планка в Германии недавно 
доказала, что эта теория неправильная. 
Им удалось охладить облако атомов газа 
в вакууме до температуры ниже -273,15° C.

В 2013 году космический аппарат NASA 
обнаружил гигантский ураган на Сатурне. 
Только око бури этого монстра было раз-
мером около 2000 км, а облака вокруг него 
мчались со скоростью до 530 км/ч. Учиты-
вая, что на Сатурне нет океанов, трудно 
объяснить образование такого гигантско-
го шторма.

В 1998 году после серии экспериментов 
ученые показали, что у генома есть за-
щитное явление, которое называется РНК-
интерференция. Этот процесс защищает 
от вирусов, которые пытаются внедриться 
в ДНК, и контролирует экспрессию генов. 
Данное открытие было удостоено Нобе-
левской премии в 2006 году и непосред-
ственно привело к исследованию так назы-
ваемого «молчания генов», которое вызы-
вает проблемы для организма, например, 
гена, вызывающего повышенное кровяное 
давление.

Это, пожалуй, самая загадочная рукопись, 
которая когда-либо была обнаружена за 
всю историю человечества. Рукопись Во-
йнича представляет собой удивительный 
артефакт, чье происхождение и язык со-
вершенно неизвестны. Рукопись полна 
рисунков растений, странных символов 
и диаграмм, и написана на таинственном 
языке, который не относится к любой из-
вестной цивилизации.

Исследователи из Университета Лунда, 
Швеция изумились, когда провели ком-
пьютерную томографию мумифицирован-
ного скандинавского епископа. Они нашли 
останки крошечного ребенка под ногой 
епископа. Исследователи предполагают, 
что этот плод может быть либо родствен-
ником священнослужителя или, возможно, 
это был ребенок, рожденный вне брака.

Киты горбачи воспроизводят странные 
песни, которые ученые пытаются объяс-
нить уже в течение десятилетий. В 2015 
году в районе гавайского острова Мауи 
был записан совершенно новый звук гор-
бача, который настолько низкий, что едва 
слышен человеческим ухом. Ученые не 
знают, как и для какой цели воспроизво-
дится этот звук.

Одним из самых странных и самых интерес-
ных объектов, найденных в космическом 
пространстве, является черная дыра. Она 
представляет собой область пространства 
и времени, которые имеют такие сильные 
гравитационные эффекты, что ничто не мо-
жет вырваться из нее наружу. Альберт Эйн-
штейн первым предсказал черные дыры в 
1916 году своей общей теорией относи-
тельности. Термин «черная дыра» был соз-
дан в 1967 году американским астрономом 
Джоном Уилером, но настоящую черную 
дыру нашли только в 1971 году.

Сегодня многие говорят об «альтернатив-
ных фактах», но как насчет «альтернативных 
воспоминаний». Множество людей отчет-
ливо помнят, что Нельсон Мандела умер в 
1980-х годах в тюрьме, а не в 2013 году от 
болезни (официальная версия смерти Ман-
делы). Это странное явление, при котором у 
больших групп людей наличествуют альтер-
нативные воспоминания, было названо «эф-
фектом Манделы». Подобное неоднократно 
регистрировали по всему миру.

Ученые недавно опубликовали доказа-
тельства того, что гигантское цунами, воз-
можно, потрясло марсианский пейзаж 
около 3,4 миллиардов лет назад. Исследо-
ватели считают, что два метеорных удар 
вызвали огромные приливные волны, ко-
торые могли бы быть до 50 м в высоту.

В Коста-Рике более 300 искусственных 
каменных сфер, (известный как петросфе-
ры).Они были обнаружены в 1930 году во 
время расширения банановых плантаций. 
Сферы, вероятно, были сделаны предками 
коренных народов, которые жили в этом 
регионе во время испанского завоевания, 
но их точный возраст и цель до сих пор не 
известны.

Почти нетронутая гробница Тутанхамона 
была обнаружена египтологом Говардом 
Картером и лордом Карнарвоном в 1922 
году. Тутанхамон был одним из самых из-
вестных египетских фараонов, но умер в 
возрасте всего 18 лет, что является одной 
из величайших тайн Древнего Египта. От-
крытие гробницы получило всемирное 
освещение в прессе, и это также вызвало 
возобновление интереса общественности 
к древнему Египту.

ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ  
АБСОЛЮТНОГО НУЛЯ

УРАГАН НА САТУРНЕ РНК-
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

РУКОПИСЬ ВОЙНИЧА

ЗАРОДЫШ ПОД МУМИЕЙ
СВЯЩЕННИКА

ПЕСНЯ ГОРБАТЫХ КИТОВ

ЧЕРНАЯ ДЫРА

ЭФФЕКТ МАНДЕЛЫ

ЦУНАМИ НА МАРСЕ

КАМЕННЫЕ СФЕРЫ 
КОСТА-РИКИ

ГРОБНИЦА  
ТУТАНХАМОНА

Антибиотики и вакцины спасли миллионы 
жизней, но, к удивлению ученых, некото-
рые микробы развиваются быстрее, чем 
люди могут найти способы борьбы с ними. 
Вирус гриппа, например, мутирует так бы-
стро, что прививка, сделанная в прошлом 
году, уже неэффективна против эпидемии 
в этом году.

ЭВОЛЮЦИЯ МИКРОБОВ

В 1987 году во время поиска удобного места 
наблюдения за акулами-молотами, дирек-
тор туристической ассоциации Кихачиро 
Аратаке заметил необычные донные обра-
зования, напоминающие архитектурные со-
оружения у берегов Йонагуни, самого юж-
ного из островов Рюкю в Японии. И поныне 
среди ученых идет постоянная дискуссия 
о том, является ли «Монумент Йонагуни» 
естественным, природным образовани-
ем, которое было затем модифицировано 
людьми, или же это полностью рукотворное 
образование возрастом 10 000 лет.

МОНУМЕНТ ЙОНАГУНИ

Инфракрасное излучение было открыто 
британским астрономом Уильямом Гер-
шелем в 1800 году, когда он изучал эффект 
нагрева различных цветов спектра. Он ис-
пользовал призму для выделения различ-
ных цветов из спектра и термометры для 
измерения эффекта нагрева, который они 
производят. Сегодня инфракрасное излуче-
ние используется во многих областях, вклю-
чая слежение, отопление, метеорологию, 
астрономию и т.д.

ИНФРАКРАСНОЕ  ИЗЛУЧЕНИЕ



26

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
0 

(6
50

) |
 0

6 
М

А
РТ

А 
-  1

2 
М

А
РТ

А 
20

20
 | 

Памятник Édouard VII в Square 
Phillips.

Этот памятник короля Эдуарда VII 
является плодом канадского государ-
ственного национального конкурса в 
1910 году. За проектом стоят такие дея-
тели из высшего монреальского обще-
ства того времени, как Лорд Шонесси, 
сэр Уильям Петерсон и монсеньор 
Фартинг. Будучи мастером мемори-
ального жанра, художник Луи-Филипп 
Эбер превзошел сам себя в создании 
памятника Эдуарду VII. Изображение 
персонажа выражает все благородство 
и высшее достоинство королевской 
династии с его горностаевой мантией, 
короной и призраком. В соответствии 
с классической традицией, четыре 
аллегорические фигуры окружают 
пьедестал и символизируют великие 
качества властвующего короля : впе-
реди - сидящая женщина, держащая 
оливковую ветвь как символ мира, по-
зади - ангел с распростертыми крылья-

ми, хранящий властителя государства, 
справа - хорошее взаимопонимание 
между народами иллюстрируют че-
тыре национальности, доминировав-
шие в то время в Канаде : английская, 
французская, шотландская и ирланд-
ская, слева - фигура изобилия, иллю-
стрирующая как сельское хозяйство, 
промышленность, так и образование. 
Установка памятника Эдуарду VII тре-
бовала значительной реконструкции 
площади Филлипса. Но все состоялось. 
И 1 октября 1914 года в присутствии 
Его Королевскиго Высочества герцога 
Конота, губернатора Канады и брата 
Эдуарда VII, здесь, при открытии па-
мятника, впервые был исполнен наци-
ональный гимн Канады на английском 
и французском языках.

Фонтан от компании «Sun Life».
Под руководством королевы Викто-

рии и вслед за настоящей промышлен-
ной революцией, Англия становится 
мировой державой. Шестидесятилетие 
Виктории, чье царствование было од-
ним из самых длительных в истории мо-
нархии, приводит к многочисленным и 
блестящим событиям. Вот и руководи-
тели компании «Sun Life» хотят отдать 
особую дань уважения королеве. Фон-
тан, подаренный городу Монреалю к 
60-летию правления королевы, свиде-
тельствует об эпохе процветания Бри-
танского королевства и компании. Из-
начально из фонтана поили лошадей. 
Скульптурой этого величественного 
льва, покоящегося на внушительном 
пьедестале, Джордж Уильям Хилл гово-

рит о силе Британской империи конца 
позапрошлого века, а также о принад-
лежности к ней монреальцев. Эта сим-
волическая фигура британской коро-
ны вдохновлена Львом замка Бельфор 
в Эльзас-Лотарингии, произведением, 
вырезанным из камня художником 
Фридрихом-Огюстом Бартольди. Лежа-
щий на горбатых блоках светлого гра-
нита, сложенных, как настоящая стена, 
Лев - образ власти и силы британского 

королевства. Цоколь напоминает си-
луэт и строительный материал, из ко-
торого и построено здание «Sun Life», 
расположенное рядом с памятником, 
к востоку от сквера. В верхней части 
пьедестала -  высеченные в камне си-
луэты и предметы напоминают о лич-
ностях, событиях, открытиях, знамену-
ющих правление королевы Виктории 
и процветание ее страны и колоний. 
Легко различить портреты Дарвина и 
Диккенса, а также телефон, изобрете-
ние которого также прищлось на эту 
пору. Кто не видел памятник – вам пря-
миком на Square Dorchester, угол ули-
цы Metcalfe. 

Хуторянин. Аллегорический  
фонтан.

Фонтан Альфреда Лалиберте явля-
ется красноречивым примером дви-
жения «City Beautiful» 1890-х и 1900-х 
годов в Северной Америке. В условиях 
интенсивной урбанизации создатели 
Чикаго, Вашингтона, Сан-Франциско, 
Денвера, и конечно, Монреаля стре-
мятся выразить красоту в социальных 
и гражданских памятниках и мону-
ментах. Сначала наш город решает от-
дать дань уважения первой фермерше 
Виль-Мари, Луизе Могер, называемой 
Гадуазской, жене Пьера Гадуа. Приехав 
в страну в 1648 году, пара уже имеет 

троих детей, а еще один родился у них 
в Квебеке. Поль Шомедей де Мезонев 
уступает им свою землю для выращи-
вания урожая, благодаря которому 
смогла выжить эта большая семья. Этот 
памятник, спроектированный в 1914 
году, символизирует напряженность 
между ценностями сельской и город-
ской жизни. Затем Монреаль пережи-
вает сильный экономический толчок, 
где индустриализация идет бок о бок 
с механизацией, но при этом загрязне-
нием природы. Некоторые сопротив-
ляются такому развитию и отстаивают 
ценности, связанные с верой, земле-
делием, канадско-французскими кор-
нями. Лалиберте - сторонник традици-
онных сельских ценностей, которые он 
возвеличивает в своих произведениях. 
Он создает скульпторы во славу тру-
жеников родной земли и закрепляет в 
бронзе деревенскую красоту. Аллего-
рический фонтан украшает в 1915 году 
передний двор Общественного рынка 
Мезонев, который затем преобразу-
ется в городскую ратушу. На вершине 
постамента - Луиза Могер, с корзиной, 
набитой фруктами и овощами. Зрелая 
женщина, сильная, энергичная, отме-
ченная суровой земной жизнью, мать 
большого семейства. На каждом пике 
ребенок пытается одолеть живность: 
рыбу, птицу или даже теленка, что сим-
волизирует то, что необходимо земле-
дельцу: воду, воздух и землю. Сельская 
жизнь и продукты сельского хозяйства 
в симбиозе. Такое вот творение. Кому 
интересно посмотреть – добро пожа-
ловать на перекресток улиц Ontario Est 
и boulevard Morgan. 

Памятник «Смерть Данте». 

Итальянская община Монреаля 
преподносит этот памятник городу 
Монреалю. В 1922 году его открыли в 
парке La Fontaine, а в 1964 году пере-
несли в нынешний парк Dante, в самом 
центре района «Маленькая Италия». 
Памятник Данте спроектирован в свя-
зи с печальной датое - шести столети-
ям со дня смерти итальянского поэта, 
прославившегося во всем мире своим 
шедевром «Божественной Комедией». 
Памятник был создан итальянским ху-
дожником Карло Бальбони по иници-
ативе газеты «Италия» и итальянской 
общины Монреаля. Вдохновленный 
бюстом Данте, выставленным в музее 
Неаполя, скульптор изображает Данте, 
одетого в драпировку и античную ша-
почку, держащего в руках свое знаме-

нитейшее произведение. Об эрудиции 
поэта – философа свидетельствуют две 
колонны, расположенные по обе сто-
роны постамента, которые поддер-
живают четыре бронзовые книги. Его 
основание украшают растительные 
мотивы, а в центре - лавровая ветвь, 
символизирующая бессмертную славу 
его творчества.

Маленькие купальщицы.

Бассейн Моргана раньше был обще-
ственной баней для жителей нашего го-
рода. Это здание, выполненное в 1915 
году городским инженером Мариусом 
Дюфресном. Солидные, внушительные 
колонны поддерживали всадника, двух 
лошадей, наяду - нимфу рек и ручьёв, 
и гимнаста. Это была самая выдающа-
яся архитектура в Северной Америке 
в то время. Тогда вход в бани был бес-
платным, за исключением двух дней в 
неделю, когда взрослые должны были 
платить двадцать центов, а дети-десять 
центов за купание в бассейне. Вторник 
считался исключительно днем дам. Как 
и «Хуторянин» Альфреда Лалиберте, 
«Маленькие купальщицы» являются 
красноречивым примером движения 
«City Beautiful» 1890-х и 1900-х годов 
в Северной Америке. В круглой нише 
изображены два маленьких ребенка, 
играющих у бассейна. Впрочем, можно 
заметить, что оба купальщика подо-
зрительно похожи на детей со скуль-
птуры «Хуторянин». Первоначально 
эта бронзовая скульптура художника 
Альфреда Лалиберте являлась фон-
таном. Выражения лиц и тел красно-
речивы, реалистичны, современны. 
Сидящий, старший из детей, одна нога 
которого свисает над тазом, похоже, 
готов поливать своего младшего брата, 
которому совсем не нравится эта игра. 
Свод изображает огромный гребешок. 
Рифленые колонны окаймляют нишу, 
стены которой выполнены из желто-
го мрамора и отражают естественный 
свет, проливающийся на бронзовую 
скульптуру. Кому интересно увидеть 
этот шедевр – ваш маршрут должен ле-
жать к адресу 1875, boulevard Morgan, 
угол la rue Ontario. 

Мы еще не раз поговорим о памят-
никах, скульптурах и монументах, кото-
рыми наводнен наш город. Обязатель-
но поговорим, ведь в каждой бронзе 
или граните – частичка истории. А это 
невероятно интересно! До следующего 
путешествия!

Виктория Христова

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ПАМЯТНИКИ МОНРЕАЛЯ
Продолжение, начало на стр. 11



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 10 (650) | 06 МАРТА - 12 МАРТА 2020 | 

КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 10 | 06 МАРТА – 12 МАРТА 2020

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)

ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ 
НА БУХГАЛТЕРСКИХ 

УСЛУГАХ?

Индивидуальные курсы обучения
бухгалтерским программам

(Quickbooks, Sage 50) и основам
бухгалтерии для малого бизнеса

514-261-0428
olgashmygun@yahoo.ca

http://www.lassuranceinc.ca/
https://www.facebook.com/Daycare-STEP-BY-STEP-112342260236948/
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглорефлек-
сотерапия (акупунктура), Китайский лечебный 
массаж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оз-
доровительная гимнастика (Цигун). 514-572-
4708, www.vostmed.ca,  facebook: Сааков Vostmed

Дипломированный специалист по массаже-тера-
пии, акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, тра-
волечению, ароматерапии. Помощь даже при за-
пущенных и хронических заболеваниях. Возможен 
выезд к пациенту. Принимаются страховки. 438-
407-7737 Леонид. leonidmatvijenko@gmail.com.  
Приглашаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жиз-
ни, Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/
groups/187035898864692/

Стоматологический центр Wilderton. Все виды сто-
матологических услуг для взрослых и детей. При-
нимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161. 

Клиника «ДАОСТЕО». Мануальная остеопатия | 
Клинический массаж | Акупрессура | Проблемы 
опорно-двигательного аппарата (искривление 
позвоночника, остеохондроз, остеопороз, про-
блемы с суставами), радикулиты, люмбаго (про-
стрел), хронические боли в спине, и т.д., мигре-
ни, хроническая усталость, синдром 
«выгорания» | Укрепление позвоночника и вос-
становление межпозвоночных дисков специ-
альными упражнениями. Димитрий 438-483-
8729, daoistmonk@yahoo.com,  Принимаются 
страховки. 

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лече-
ние целлюлита, индивидуальные услуги натуроте-
рапевта. Бесплатная консультация. Принимаются 
страховки. 514-998-0998

03. ДЕТИ

В детском саду Шаг за Шагом в районе Кот Сэнт Люк с 
марта месяца есть свободные вакансии. 31 мая 
день открытых дверей. Эмма Миллер 514-347-4638, 
emma.miller@hotmail.com

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Пре-
красные условия, здоровое 4-х разовое питание, об-
разовательная программа на рус. и фр. языках. Мы 
ценим и любим каждого ребенка. Тел. 438-308-8653 

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

04. КРАСОТА

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

В косметологическом салоне сдаётся комната для 
массажа, наращивания ресниц, маникюра и педи-
кюра. (514) 865-3595, Людмила

Лазерная косметология профессионально. Лече-
ние различных проблем кожи, антивозрастные 
коррекции. 514-998-0998

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

Недвижимость в Большом Монреале. Реальная по-
мощь в любых вопросах продажи, покупки, арен-
ды. Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимо-
сти. 514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

Сдаются в CSL. 31/2 (800$), 41/2 (1000$), 51/2 (1200-1250$). 
Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны. В 
цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-
4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

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

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

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, препо-
дававший в университетах СССР, Франции, Ка-
нады.  
514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

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

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

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Выполняем весь спектр электроработ, а также об-
служивание электрохозяйства. Бесплатная 
оценка. RBQ: 5762-8505-01. Т. 438-347-1941

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

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

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

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный 
ремонт ванных комнат. Перепланировка квар-
тир и жилых помещений, в том числе Basement. 
Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Прием-
лемые цены. Высокое качество! (450) 681-
7661, cell: 514-296-9076 Василий

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

Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка 
ПЛИТКИ, бейсменты под ключ и другое. Лицен-
зия RBQ. (438)928-7855, www.artgroup.ca

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу 
замену ванн, туалетов, умывальников, бойле-
ров. Устанавливаю посудомоечные, стираль-
ные и сушильные машины. Замена труб и бата-
рей отопления. (514)240-4258, Сергей

Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и  
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345. 
www.dvaluminium.com

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канали-
зационных труб: прочистка, видеоинспекция, 
ремонт без экскавации грунта, резка корней. 
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-938-
6920 Георгий.

Все виды строительных работ. Быстро, качествен-
но, недорого. Профессиональная покраска, фи-
гурная штукатурка. Александр 514-770-7201

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои ус-
луги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и 
ванных комнат из кварца и гранита, и много дру-
гого, без посредников.профессионально, и каче-
ственно. (514) 463-0616, Александр

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

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

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

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

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

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

В компанию по производству промышленного 
оборудования на постоянную работу требуют-
ся: • Механик | • Сварщик | • Техник по обработке 
металла | • Помощник бухгалтера (срочно!!!) | 
Оператор CNC. Звонить по тел: 514-422-8631 | 
514-717-7662

Клинике Ideal Body требуется массажистка и масса-
жист со стажем (514) 998-0998 Ext.1. 

Требуются на работу водители по грузовым пере-
возкам в США. Необходимо иметь: Действую-
щие права 1 класса; Отсутствие аварий и наруше-
ний. Достойная оплата труда. Звоните (we speak 
english): 514-703-5770

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

Логистической компании требуется помощник бух-
галтера на полную или частичную занятость. Место 
работы: промзона Lachine. serge.shalai@gmail.com 

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

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

Ресторану Georgia срочно требуется помощник 
повара и официант (официантка). Знание ан-
глийского или французского обязательно.  
514-482-1881

Клинике Ideal Body требуются секретарь, космето-
логи и специалисты по наращиванию ресниц 
со знанием французского и английского. тел. 
(514)998-0998 Ext.1

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

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗ-
ЧИКИ (от 20 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 18 $/час). Работа 
круглый год. 514-549-2895

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

Инженерно-производственной компании Jermac 
Precision Inc. требуются рабочие с опытом: • 
чтения чертежей; • работы на ручных токарных 
или фрезерных станках; • навыки сварщика – 
преимущество. Оплата труда от 16$ до 25$ в час, 
минимум 40-часовая рабочая неделя, после 3-х 
месячного срока предлагается страховка по здо-
ровью. Звоните Джерри  514-651-3022 (по-рус., 
по-англ., по-фр.)

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

Предоставляем работу на косметическом складе 
для мужчин и женщин. Полная/частичная заня-
тость; утренние и вечерние смены. Знание ан-
глийского или французского языков на базовом 
уровне обязательно. З/п до 19$/час.

Звоните (438) 686-8720 или приходите 4160 avenue 
Van Horne (метро Plamondon) 

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

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

Требуются работники для производства алюминие-
вых и пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 
Мадлен (говорит по-русски).

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специа-
листов в области рекламы. 

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

Функциональные обязанности: • активные продажи; 
• создание и ведение клиентских баз; • ведение 
телефонных переговоров; • контроль прохож-
дения сделки; • формирование рекламных 
предложений; • формирование отчетов по про-
дажам и клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + 
проценты); • интересный и дружный коллектив; • 
возможность роста и развития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электронной по-
чты: allmontreal@gmail.com

Заводу по производству декоративного камня 
требуются работники на полную ставку. Обу-
чение на месте. З/п до $20/час. 514-633-6363

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
В Канадскую Медиа Группу требуется специа-

лист по рекламе.  Необходимо знать и 
уметь:

·     контекстная реклама (я.директ, гугл.ад-
вордс)

·     таргетированная реклама
·     smm
·     баннерная, тизерная и прочая
Зарплата по договоренности.
Обращаться по емейл: naba.admin@gmail.com

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все на-
правления! Хотите получить отличный сервис, зво-
ните! Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Ремонт крупной бытовой техники (стиралки,  су-
шилки, посудомойки, холодильники, электропли-
ты) На выполненные работы год гарантии.  
514-778-8035 Влад.

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эффектив-
но и недорого! Компания ARTECH предлагает 
услуги по ремонту, настройке и продаже ком-
пьютеров. Выезд на дом; диагностика, настрой-
ка и ремонт; настройка быстродействия и чист-
ка от вирусов; продажа ноутбуков, PC и 
комплектующих; установка, настройка и под-
держка сетей. 514-295-2099 Тигран

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

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Рос-
сию. Оперативно, качественно, профессионально. 
514-693-9449 (оставить сообщение с координата-
ми для связи)

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор 
Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Ради-
ология, Стоматология, Все Лабораторные анали-
зы). 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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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена 
молний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • 
Укорачивание брюк, юбок, джинсов, рукавов и т.д 
| • Подгонка по фигуре брюк, юбок, платьев и т.д. 
ЭММА (514) 768-4418 IDS / Nuns island (5 минут от 
Downtown)

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 Констан-
тин. Каждый понедельник: скидки для пенсионе-
ров (60+); каждый вторник: скидки для женщин; 
эксклюзивные услуги.

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

15. СТРАХОВАНИЕ

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Ма-
стерова Дома, Автомобили, Имущество. Более 
15 филиалов в Квебеке 514-457-5000 ext. 30162 
gabriela.masterova@essor.ca

Страхование: жизни, от критических заболеваний и 
потери трудоспособности, ипотеки, зубные и ме-
дицинские страховки для канадцев и гостей. Нако-
пления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

Страхование визитеров, новоприбывших, пу-
тешествий, жизни и здоровья, нетрудо-
способности. Лучшие цены и условия. Ар-
тем Ротов,  514-602-5250

Страхование жизни, ипотеки, от критических за-
болеваний, потери трудоспособности, зубные 
и медицинские страховки для канадцев и визи-
теров. (514) 931-9743

16. ФИНАНСЫ

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

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

Бухгалтерские услуги. Ольга Шмыгун.  • кон-
сультации • учет • сопровождение • налоговые декла-
рации • Скидка для новых клиентов: первая консуль-
тация (1ч) бесплатно. olgashmygun@yahoo.ca 
514-261-0428 

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недвижимо-
стью (покупка, рефинансирование). /Наследство. 
Завещания. /Регистрация браков. Брачныe кон-
тракты./Мандаты и доверенности./Нотариаль-
ное заверение и легализация документов./Юри-
дические консультации. Tél.: 514.748.6539  
poste 23

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, им-
миграционное, коммерческое, гражданское пра-
во, нотариальные услуги, aid. 514-576-7414, Ма-
рин Гузун www.avocatguzun.com

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

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

Иммиграционный консультант Лариса Друт-
ман. Визы: рабочие (Owner Operator Category), 
студенческие, бизнес, гостевые. Супер-виза для 
родителей 514-606-2767 www.ldrutman.com

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает 
всех на богослужения. Суббота - 11:00; Понедель-
ник - 18:30; Среда 18:30. 4255 Wellington, Verdun, Qc, 
H4G 1V9, Метро De l’Église. 514-679-4551

Христианская церковь «Слово Жизни» пригла-
шает 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)

http://tiratcarmel.com/
http://timan-associates.com/
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kassir.cakassir.ca
Афиша театров, концертов  

и других развлечений. 
Билеты в театр, на концерт,  
цирк, в клуб, на новогодний 

праздник, на экскурсию  
вы можете приобрести,  

не выходя из дома.

kassir.ca

/Тигран/

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

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

http://all.wemontreal.com/ru/
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НА ДОСУГЕ

Режим Street View, с помощью 
которого пользователи могут про-
сматривать снимки городских улиц и 
пейзажи со всей планеты, содержат 
16 млн км панорамных видов. Это рас-
стояние равняется 400 полным кругам 
вокруг Земли. 

Изображения на картах Google 
берутся не только благодаря автомо-
билям компании, разъезжающим по 
различным локациям. Сбор изобра-
жений – нелегкая задача, выполнение 
которой занимает от нескольких дней 
до нескольких недель. 

В процессе задействован целый 
парк автомобилей, оснащенных де-
вятью камерами, позволяющими сни-
мать с высокой четкостью и с любой 
точки. Эти камеры атермические, то 
есть могут работать в условиях экс-
тремальных температур — и в раз-
гар летнего зноя в Долине смерти, и 
в зимнюю стужу в заснеженных горах 
Непала. 

Каждый фотомобиль Street View 
связан с собственным центром обра-
ботки фотографии и оснащен лида-
рами, которые используют лазерное 
наведение для точного измерения 
расстояния до объектов, сообщается 
в блоге компании. 

Помимо четы-
рехколесных авто, 
существуют рюкза-
ки-трекеры Street 
View, которые за-
крепляются на 
лодках и овечьих 
и верблюжьих спи-
нах — да, отары 
овец и верблюды 
тоже причастны к 
сбору панорамных 
видов, которыми 
пользователи на-
слаждаются с мо-

бильных устройств и стационарных 
компьютеров. Только в 2019 году на 
Street View усилиями сообщества и 
подрядчиков Google Maps удалось 
добавить адреса семи миллионов 
зданий в Армении, Ливане, Мьянме, 
Занзибаре, Зимбабве и на Бермудских 
островах. 

Полученные фото обрабатываются 
в технике фотограмметрии для вырав-
нивания и объединения набора изо-
бражений. Таким образом на панора-
ме появляются важнейшие элементы: 
дороги с разметкой, здания, реки, к 
тому же на снимках указывается точ-
ное расстояние между объектами. Вся 
эта информация собирается в авто-
номном режиме без необходимости 
человеческого присутствия. 

Метод фотограмметрии не новый, 
он возник в начале XX века, но подход 
Google к нему уникален. По сути, Street 
View — это гигантский пазл, охваты-
вающий весь земной шар. За 10 лет 
методика фотограмметрии в Google 

усовершенс твова-
лась настолько, что 
теперь умеет с точ-
ностью до метра вы-
равнивать изобра-
жения из нескольких 
источников: Street 
View, аэрофотосним-
ков и фотографий со 
спутников. 

Проект Street 
View возник благо-
даря сооснователю 
Google Ларри Пейд-
жу, который пред-

ложил идею в 2004 году. Его замысел 
заключался в создании 360-градусной 
карты мира, которая позволяла бы 
«гулять» по улицам, шоссе, горам и до-
стопримечательностям всего света, не 
выходя из дома.

Руководство католической школы 
Святого Эдварда в Нэшвилле приня-
ло решение изъять из собственной 
библиотеки книги о «Гарри Поттере» 
из-за того, что магия в них – хитрый 
обман, а проклятия и заклинания – на-
стоящие.

Пастор приходской школы, пре-
подобный Дэн Рихил разослал элек-
тронное письмо родителям учеников, 
в котором сообщил об изъятии книг 
из школьной библиотеки. Причиной 
послужило обращение одного из ро-
дителей, возмущенного присутствием 
романов Джоан Роулинг в религиоз-
ном учебном заведении. 

В письме Рихила говорилось, что в 
книгах магия представлена одновре-

менно как добро и зло, что «не являет-
ся правдой и на самом деле – хитрый 
обман». «Проклятия и заклинания, ис-
пользуемые героями книг, это настоя-
щие проклятия и заклинания, которые 
могут привлечь злых духов в присут-
ствии человека, читающего текст», – 
написал пастор. 

Он уточнил, что консультировался 
с экзорцистами в Риме и США и по-
лучил от них рекомендации изъять 
книги, сообщает издание Tennessean. 
Заведующая школами католической 
епархии в Нэшвилле чиновница Ре-
бекка Хаммель подтвердила журнали-
стам, что Рихиль отправил родителям 
письмо о книгах и уведомил препода-
вателей. При этом из библиотек дру-
гих школ «Гарри Поттера» не изымали, 

уточнила Хаммель. 
Романы Джоан 

Роулинг, издававши-
еся с 1997 по 2016 
год общим тиражом 
около 500 млн эк-
земпляров, обрели 
огромное число по-
клонников по всему 
миру и дали начало 
успешной кинофран-
шизе.

Гигантского тихоокеанского голу-
бого тунца весом 276 килограммов 
продали в Токио за 193,2 миллиона 
иен (около 1,8 миллиона долларов) 
во время первых торгов в этом году. 
Покупателем рыбы стала компания– 
оператор сети суши-ресторанов 
Kiyomura.

Глава фирмы признался, что очень 
доволен своим «уловом» на первых 

торгах в эпохе Рэйва (эпоха правления 
императора Нарухито, взошедшего на 
престол в мае 2019 года) и будет рад 
поделиться им со своими клиентами.

Проданный тунец установил ре-
корд, став вторым по дороговизне в 
двадцать первом веке. Первым пока 
остаётся прошлогодний лот – за него 
заплатили 333,6 миллиона иен (около 
3,1 миллиона долларов по тогдашне-

му курсу).
По сложившейся 

традиции первый 
аукцион тунца ста-
новится одним из 
первых деловых со-
бытий в жизни Япо-
нии после праздни-
ков. Жители страны 
верят, что по торгам 
можно определить 
судьбу экономи-
ки страны в новом 
году.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ФОТО: В GOOGLE  
РАССКАЗАЛИ, КАК СОЗДАЮТСЯ «КАРТЫ»

«ГАРРИ ПОТТЕРА» ИЗЪЯЛИ  
ИЗ-ЗА «НАСТОЯЩИХ» ЗАКЛИНАНИЙ

В ЯПОНИИ НА АУКЦИОНЕ ПРОДАЛИ ТУНЦА 
ЗА 1,8 МЛН ДОЛЛАРОВ США
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Верните себя в форму и подготовьтесь к лету с клиникой Ideal body!
Процедуры для лица:

 3 Микродермабразии + кислородая инфузия – 300 $;
 3 фракционных лазера – 360 $;
 3 химических пилинга – 300 $;
 5 процедур IPL (фотоомоложение) – 400 $;
 Химический пилинг + европейский уход  

   за лицом за 169 $;
 5 лифт-массажей + кислородая инфузия – 350 $.

Процедуры для тела:
 Лазерная эпиляция всего тела – 1600 $;
 7 липомассажей (LPG) + 7 липолазеров за 699   $;
 10 липомассажей (LPG) – 675 $;
 10 процедур Slimwave – 650 $;
 7 процедур ультразвуковой кавитации – 259 $

Fotona:
 5 процедур по подтяжке кожи – 650 $;
 5 процедур Hot sculpting – 650 $;
 3 процедуры Fotona 3D – 990 $;
 3 процедуры Fotona 2D – 690 $;
 3 процедуры Fotona 4D – 1250 $;
 Микро-лазерный пилинг. 3 процедуры за 599 $;
 3 процедуры от прыщей Fotona – 450 $;

 Fotona. Подтягивание и омоложение влагалища.  
    3 процедуры за 2340 $ *
     /Безоперационное лазерное лечение стрессового недер-
жания мочи, синдрома вагинальной релаксации и вагиналь-
ной атрофии./
    * в течение ограниченного времени и только при покуп-
ке вагинального подтягивающего пакета Fotona получите 
антипигментацию влагалища Fotona БЕСПЛАТНО.

Инъекции: увеличение губ и подтяжка лица!
 3 процедуры микроукалывания за 570 $;
 Мезотерапия 200 $ за зону;
 RP Vampire подтяжка лица – 600 $ или 3 за 1490 $;
 Терапия роста волос с PRP за 600 $ или  

    3 за 1650 $ **
    ** После покупки 3 процедур для роста волос PRP,  
БЕСПЛАТНАЯ процедура по регенерации волос Fotona;

 Подтяжка лица SCULPTRA, боттокс подтяжка – 600 $;
 Лечение двойного подбородка Belkyra – 600 $ или   

    3 за 1500 $;
 Ботокс 20 инъекций за 140 $;
 Гиалуроновая кислота (0,5 мл) за 289 $;

КУПИТЕ 1 шприц с гиалуроновой кислотой за 550 $  
и получить 20 единиц ботокса БЕСПЛАТНО!

 CoolSculpting * СКИДКА ДО 50%!  
   (Цены указаны на стойке регистрации)

 CoolSculpting 4 цикла за 2400 $ + вы получаете  
1 Fotona Hot Sculpting и 1 липомассаж БЕСПЛАТНО!

PROFOUND* (предложение с ограниченным временем)
PROFOUND – это революционный НОВЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
уход за лицом и телом, разработанный для создания новых 
эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты.

 Получите 2 по стоимости одного за 2400 $;
 O-shot / P-shot за 1200 $;

ТОЛЬКО в клинике на Sherbrooke:
 Хаммам / сауна за 15 $;
 Турецкая баня / сауна + пилинг для тела + грязевое 

обертывание + процедура для лица Cleopatra – 150 $;
 Европейский уход за лицом: 3 за 219 $;
 Уход за ногами Cleopatra + простой педикюр  

    за 65 $;
 Ухода за руками Cleopatra + простой маникюр  

    за 65 $;

Скидка 20% на всю продукцию RIVAGE !!!
Скидка 15% на всю Proti -Diet !!

Скидки действительны до 31-го мая 2020г.

http://911spamedical.com/
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Все новости«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ» читайте на сайте www.wemontreal.com

НА ДОСУГЕ

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ В ОДНОМ МЕСТЕ
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• • • • • 
— Милый, какой дорогой по-

дарок, спасибо! Откуда у тебя 
столько денег?

— Я продал все носки, кото-
рые мне подарили на 23 февра-
ля…

• • • • • 
Молодец не тот, кто 8 марта 

подарил даме цветы, а тот, кто 
утром 9 марта принес даме пива-
сика из холодильника.

• • • • • 
Женщинам невозможно уго-

дить. Вот, например, прошлое 8 
марта. Спать даже не ложился, в 
шесть утра поздравил, подарил 
огромный букет из незабудок в 
форме сердца, золотое кольцо с 
бриллиантом, торт со свечами в 
виде восьмерки. Да, по Вайберу. 
Да, с рыбалки. Но разве это повод 
для истерики?!

• • • • • 
— Мужчина, я могу вам чем-

нибудь помочь?
— Да, мне нужен подарок на 8 

Марта!
— Вам надо что-то подороже, 

я вас правильно поняла?
— Почему вы так решили?
— Ну, это с учётом того, что се-

годня уже 24-е марта...
• • • • • 
Предлагаю выпить за Жен-

щин, за наших Женщин! Не за тех 
женщин Запада, которые пьют, 
курят, изменяют своим мужьям, а 
за наших Женщин, которые, кро-
ме всего этого, ещё и работают!

• • • • • 
В прошлом году на 8 марта по-

дарил жене стиральную машину, 
в этом – посудомоечную, плани-
ровал на день рождения пода-
рить мультиварку, но задумался: 
а не слишком ли много времени 
у неё будет, чтобы пилить меня?

• • • • • 
— Я хочу, чтобы ты дарил цве-

ты не только на 14 февраля и 8 
марта, а каждый день.

— А я хочу, чтобы ты была 
ведьмой только на Хэллоуин, а не 
каждый день.

• • • • • 
Подруги: — Что тебе подарил 

твой любимый на 8 марта?
— Кулон, колечко и сережки. 

А тебе? — Ключи от квартиры.
— Вот это дааа! Когда будешь 

справлять новоселье?
— Не знаю. Есть только ключи. 

Саму квартиру он еще не купил.
• • • • • 
Папа отжег: стою, мою посуду, 

мама готовит.
— Пап, сегодня же 8 марта, по-

чему я в праздник посуду-то мою?
— Ты еще не доросла до этого 

праздника
— Ну, а мама почему готовит 

тогда? Папа, задумчиво:
— А она уже переросла...
***
— Дорогой, а ты что мне пода-

ришь на 8 Марта?
— Ну, что-нибудь такое, что 

бы было от души!
— Нет, лучше бы от Версаче!

• • • • • 
— Ну, что тебе завтра пода-

рить на 8-е марта?
— Ой, да ничего мне не надо. 

Не напейся только! Это будет са-
мый лучший для меня подарок…

— Ну… Это я тебе вчера пода-
рил… Чего повторяться-то…

• • • • • 
Две подруги:
— Ну, какой сюрприз на 8-е 

марта твой непутёвый тебе сде-
лал?

— Убрался!
— Да ну?! Как это на него не 

похоже… Везде?
— Навсегда.
• • • • • 
8 марта.
Жена моет посуду.
Муж лежит на диване перед 

телевизором и вспоминает, что 
сегодня 8 марта, а подарок он не 
купил.

— Оставь, дорогая, посуду, се-
годня восьмое, домоешь завтра.

***
— Наконец-то я получила зам-

шевое пальто, о котором давно 
мечтала!

— Неужели муж на 8 марта по-
дарил?

— Нет, я побрила свою норко-
вую шубку

• • • • • 
Народная примета гласит: ка-

ким было у мужа настроение 23 
Февраля, таким оно будет у жены 
8-го Марта!

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Удар в ладоши. 5. Площадь 
для гимнастических, конных состя-
заний. 11. Способность двух или не-
скольких веществ сходного хими-
ческого состава кристаллизоваться 
в одинаковые формы. 12. Старин-
ный грузинский сорт винограда. 14. 
Восточный ударный музыкальный 
инструмент. 15. Религиозное дви-
жение, возникшее в начале 18 века 
в Англии. 16. Промежуток времени. 
19. Произведение живописи. 21. 
Река в подземном царстве мертвых 
в древнегреческой мифологии. 22. 
Город в Великобритании. 25. Группа 
по интересам в Доме пионеров. 26. 
Объект естествознания. 27. Конец, 
капут. 30. Правый приток Рейна. 32. 
Специализация физика. 33. Желтая 
.... 36. Идеальная страна безоблач-
ного счастья и благоденствия. 37. 
Часть ракетного двигателя. 38. Ре-
жиссер советского фильма «Трид-
цать три». 42. Устрой общественной 
жизни. 43. Взрывчатое шоу. 44. Ис-
числение предстоящих расходов и 
доходов. 48. Духовое ружье у ин-
дейцев тропических лесов Южной 
Америки. 49. Цельный костюм из 
верхней части одежды и брюк. 50. 
Провансальский народный танец. 
51. Рыба отряда окунеобразных. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

2. Древнерусский миллион. 3. 
Запретный .... 4. Старинная верхняя 
одежда с глубоким запахом и длин-
ными рукавами. 5. Шустрость ска-
куна. 6. Река, в устье которой нахо-
дится город Мцхета. 7. Герой Джека 
Лондона. 8. Нарядная бархатная, 
парчовая женская безрукавка 
(обычно на меху). 9. Инструмент 
Орфея. 10. Российский морепла-
ватель, командир шлюпа «Нева» 
во время первой российской кру-
госветной экспедиции. 13. Дерево 
рода тополь. 17. Промышленность. 
18. Возвышение для победителя. 
19. Женское имя. 20. Денежная 
единица азиатского государства. 
23. Город на острове Хонсю. 24. 
Длиннохвостый попугай. 28. Мир, 
вселенная. 29. То же, что злодей. 30. 
Столица государства в Индийском 
океане. 31. Плакса, нытик. 34. Под-
разделение текста внутри главы, 
раздела. 35. Пузырьковидное об-
разование в легком. 39. «Дитя» спо-
ра. 40. Французский живописец, 
представитель постимпрессиониз-
ма. 41. Наружный слой покровной 
ткани растений, возникающий из 
феллогена. 45. Марка японских ав-
томобилей. 46. Балаганный шут. 47. 
Подруга Чапаева и Петьки.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хлопок. 5. Ристалище. 11. Изоморфизм. 12. Саперави. 14. Дайра. 15. Масонство. 16. Месяц. 19. Картина. 21. Стикс. 22. Ньюкасл. 25. Кружок. 26. Природа. 
27. Амба. 30. Майн. 32. Атомщик. 33. Пресса. 36. Аркадия. 37. Сопло. 38. Данелия. 42. Уклад. 43. Фейерверк. 44. Смета. 48. Сарбакан. 49. Комбинезон. 50. Фарандола. 51. Анабас. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. 
Леодр. 3. Плод. 4. Кафтан. 5. Резвость. 6. Арагви. 7. Иден. 8. Епанечка. 9. Кифара. 10. Лисянский. 13. Осокорь. 17. Индустрия. 18. Пьедестал. 19. Кира. 20. Така. 23. Тояма. 24. Арара. 28. Макрокосм. 
29. Лиходей. 30. Мале. 31. Нюня. 34. Параграф. 35. Альвеола. 39. Истина. 40. Сезанн. 41. Пробка. 45. «Мазда». 46. Гаер. 47. Анка.

C 8 МАРТА, МИЛЫЕ ДАМЫ!
• • • • • 
В ресторане:
— Господин Фельдман, что пьет ваша супруга?
— Вообще-то, мою кровь, но сегодня – шампан-

ское.
• • • • • 
— Фима, нельзя принимать всё как есть, мно-

гое надо принимать как пить....
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https://www.wemontreal.com/
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/sail-la-vie-sailing-school/
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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 

https://www.essor.ca/fr
https://canadaguidetour.com/
http://tiratcarmel.com/
https://www.banya-montreal.com/



