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СТОИТ ЛИ ИНВЕСТОРУ БОЯТЬСЯ ИПОТЕКИ?
Чтобы добиться успеха в
сфере инвестиций в недвижимость, важно следовать одному
очень важному правилу: считать, считать и еще раз считать.
Приведем пример того, как
можно попасть впросак, если
этим пренебречь:
Некий гражданин унаследовал 3 миллиона долларов.
Стремясь увеличить эту сумму, он использовал ее для покупки примерно 20 квартир (по средней цене 150 000 долларов), которые он
решил сдавать в аренду. Он не любит долги, поэтому предпочел
не брать ипотеку. После сдачи в аренду каждая квартира приносит
ему около 800 долларов или всего 144 000 долларов в год. Гражданин подсчитал, что если вычесть таксы, расходы на техническое
обслуживание и другие траты, то он будет получать около 100 000
долларов до налогов в год или 3,33% от его первоначальной доли
в дополнение к приросту капитала примерно 2%, что составляет, в
среднем, 5% в год.
Но, наш герой не учел, что в связи с тем, что он заплатил наличными, у него не осталось средств, чтобы инвестировать в другие
проекты. Если бы он все-таки выбрал ипотеку, то мог бы увеличить
свои инвестиции.
Несколько советов:
В сфере недвижимости ипотечные кредиты – не являются негативным долгом. Это доступные инструменты, которые могут увеличить возможности для получения дохода (при условии, конечно,
что вы все хорошо подсчитали).
Один из способов сократить риск неудачи в инвестициях - быть
в курсе того, что происходит в этой сфере. Важно много читать об
этом, а также неплохо записаться на курсы по инвестициям в недвижимость.
Прежде чем совершать дорогостоящие ошибки, целесообразно
проконсультироваться с адвокатом и бухгалтером, специализирующимися на недвижимости, а также пообщаться с коучем в этой
сфере.
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Лукашенко обошел стороной интеграцию
с Россией в новогоднем обращении

Президент России Владимир Путин не упомянул главу Украины Петра Порошенко и главу Грузии Саломе Зурабишвили в своем новогоднем
письме к мировым лидерам, политическим и общественным деятелям.
Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля в субботу,
30 декабря. Путин в обращении к каждому мировому лидеру подчеркнул важность развития дальнейших двусторонних отношений и положительно отметил реализованные за год проекты. Однако, поздравляя
королеву Великобритании Елизавету II и премьер-министра страны Терезу Мэй, российский лидер не говорил о международных отношениях,
ограничившись пожеланиями «крепкого здоровья, счастья и успехов».
Президенту Сирии Башару Асаду Путин пообещал дальнейшего всемерного содействия в борьбе с терроризмом и защите суверенитета.
В поздравлении американскому лидеру Дональду Трампу президент
России подчеркнул, что «российско-американские отношения являются
важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности», и напомнил о готовности Москвы к диалогу.
Кроме того, Путин поздравил лидеров Абхазии и Южной Осетии, чью
независимость Россия признала. Грузия до сих пор считает эти территории своими. 20 декабря в ходе ежегодной большой пресс-конференции
Путин предостерег от недооценки угрозы ядерной войны. Он подчеркнул, что в мире начался развал международной системы сдерживания
вооружений, особенно ситуация обострилась после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
В начале декабря российский лидер проигнорировал звонки президента Украины Петра Порошенко, который планировал обсудить задержание украинских военных кораблей в Керченском проливе за нарушение российской границы. Путин объяснил свои действия нежеланием
участвовать в предвыборной кампании Порошенко.
29 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили сразу после избрания заявила, что время сотрудничества с Москвой еще не пришло,
и заявила о преступлениях России на территориях якобы оккупированных Южной Осетии и Абхазии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во
время новогоднего обращения призвал граждан страны укреплять свою государственность и не упомянул о
возможности более тесной интеграции с Россией. Речь
белорусского лидера опубликована на его официальном
сайте. «Мы должны укрепить свою государственность
на принципах честности и справедливости и именно
такой сохранить страну для детей и внуков. Уходящий
год помог нам особенно прочувствовать связь с родной
землей», — заявил Лукашенко. Он также выразил благодарность всем, кто создал суверенное и независимое государство на белорусской земле и «продолжает творить
его настоящее». 30 декабря Лукашенко написал новогоднее поздравление российскому коллеге Владимиру
Путину, где отметил, что союз белорусского и русского
народов состоялся. Он выразил надежду, что развитие
двусторонних отношений в рамках Союзного государства продолжится в следующем году.
В конце декабря глава белорусского государства
указал, что Москва является ключевым партнером для
Минска. В то же время от отметил, что для России термин
братское государство стал неприемлем. «Что же, будем
партнерами», — заключил он.
Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что Белоруссия продолжит курс на укрепление
своей независимости и суверенитета. Он отметил, что
вопрос территориальной целостности — ключевой для
страны. Так он прокомментировал слова премьер-министра России Дмитрия Медведева об углублении интеграции между странами. Лукашенко отмечал, что под видом
«глубокой интеграции» Москва продвигает идею присоединения Белоруссии к России.

ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ЗИМНЯЯ ПРИТЧА»
Жили-были два соседа. Пришла зимушка-зима, выпал снег. Первый
сосед ранним утром вышел с лопатой разгребать снег перед домом.
Пока расчищал дорожку, посмотрел, как там дела у соседа. А у соседа —
аккуратно утоптанная дорожка.
На следующее утро опять выпал снег. Первый сосед встал на полчаса
раньше, принялся за работу, глядит — а у соседа уже дорожка проложена.
На третий день снегу намело — по колено. Встал еще раньше первый
сосед, вышел наводить порядок... А у соседа — дорожка уже ровная,
прямая — просто загляденье!
В тот же день встретились они на улице, поговорили о том, о сем, тут
первый сосед невзначай и спрашивает:
— Послушай, сосед, а когда ты успеваешь снег перед домом убирать?
Второй сосед удивился сначала, а потом засмеялся:
— Да я его никогда не убираю, это ко мне друзья ходят!

Украинский комик
поборется
за президентский пост
Ведущий украинского комедийного шоу «Вечерний квартал» Владимир Зеленский примет участие
в президентских выборах, которые
пройдут 31 марта 2019 года. Об
этом он заявил в новогоднем обращении к украинцам на телеканале «1+1». Видеозапись доступна на
странице комика в Facebook.
«Знаете, в отличие от наших «великих» политиков я не хотел вам
напрасно обещать, и сейчас, за несколько минут до Нового года, я
вам кое-что пообещаю и сразу выполню», — сказал шоумен. После
этого он сказал, что пойдет баллотироваться в президенты, и призвал «сделать это вместе».
Зеленский добавил, что в сложившейся ситуации у каждого
украинца есть три пути. «Первый
путь — жить как живешь, плыть
по течению. И это нормально, это
выбор каждого. Второй путь —
собрать свои вещи и поехать в
другую страну, зарабатывать там
деньги, присылать своим близким
и родственникам. И это тоже нормально», — рассказал комик. Однако для себя он предпочел третий
путь: «попробовать самому что-то
изменить в Украине».
Обращение Зеленского транслировалось перед торжественной
новогодней речью действующего
президента Украины Петра Порошенко. Из-за этого обращение
украинского лидера задержалось
и завершилось только после наступления 2019 года. Президентская
избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.
Согласно результатам опроса,
Порошенко занимает лишь третью
строчку в рейтинге возможных
кандидатов на будущих президентских выборах — его готовы поддержать 8,6 процента от общего
числа опрошенных. Лидером рейтинга является Юлия Тимошенко,
свой голос за нее готовы отдать
14,2 процента всех респондентов.
Зеленский занимает второе место
с 9 процентами от общего числа
опрошенных.
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КО Л О КО Л: Ц Е Р КО В Ь « С Л О В О Ж И З Н И »
Спонсор рубрики: церковь «Слово жизни»

ПУСТЬ ЖИВЕТ НАДЕЖДА!
Наступил Новый Год. Отгремели салюты. Отпуска и каникулы потихоньку заканчиваются. Специальные машины скоро будут вывозить ёлки.
Можно со спокойной совестью забыть о всей новогодней мишуре, суете и праздничных блестках до
следующего года. Однако, это одновременно означает, что нам предстоит столкнуться с ежедневными реалиями. В идеале, мы бы хотели вступить в
Новый Год с четким списком целей и подробным
планом их исполнения. Дай Бог, чтобы эти цели
были не только материальными, но и духовными. Наш мир далеко не идеален и, скорее всего, у
каждого из нас были события в прошедшем году,
о которых не хотелось бы вспоминать. Кого-то не
оставляет мысль о долгах или о каких-то семейных
неурядицах, кому-то приходится бороться с одиночеством или депрессией… А может быть, с кем-то
случилось что-то, кажущееся совершенно несправедливым или страшным. Новый Год, вопреки нашим тайным надеждам, не может вдруг взять и решить все проблемы одним махом.
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Из поколения в поколение люди задаются вопросом: “За что мне все это?”. Мы думаем: «Я – хороший,
я все делаю правильно и cо мной в принципе такого
произойти не может и не должен; тем более что я
христианин, крещеный, посещаю церковь,…». Под
этим вопросом на самом деле скрываются слова - «Я
достойн!», мысль о том, что хорошие люди, особенно христиане, должны жить жизнью, свободной от
борьбы, печали и страданий. Но это миф, и мы не
должны создавать впечатление будь то, что земная
жизнь вообще будет безоблачной для какой-то категории людей, особенно для христиан. Mы не хотим
признавать, что с нами может и будет случиться то,

что происходит с другими (мы же лучше, достойнее, самоценнее…).
А на самом деле, Бог-то никогда никому не обещал, что жизнь будет легкой
наполненной одними только приятными
событиями... И тем, которые служат Ему,
тоже не гарантировал только комфортной и сладкой жизни.
Ученики Иисуса тоже интересовались
этим извечным вопросом: «Почему страдают люди?». Они указали Ему на человека,
который был слеп от рождения, и спросили
Иисуса: «Равви! кто согрешил, он или родители
его, что родился слепым?» (от Иоанна 9:2). Иисус
ответил: «…ни он, ни родители его» (от Иоанна
9:3) и исцелил человека.
Это же можно сказать и про большинство несчастий, происходящих в мире. Некоторые люди
страдают, потому что они согрешили, например,
мужчина, который ограбил магазин и угодил за это
в тюрьму. Другие страдают из-за того, что согрешил
кто-то другой: малыш, который родился с патологией, потому что его родители употребляли кокаин. Но большинство страданий на земле попадает
в категорию «не согрешил ни он, ни родители его».
В жизни действительно много несправедливости
и она не обходит христиан стороной. На самом деле
обещание, которое дал Иисус Своим ученикам, звучит примерно так: «В мире будете иметь скорбь».
Но в то же время, Он дал христианам и уверенность:
«…мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
Но что же всё-таки делать, если жизнь в семье

невыносима, на работе не намечается никаких перспектив, а единственное существо, с которым у Вас
хорошие отношения – это кошка, которая в последнее время от вас убегает? Пусть живет надежда!
Пусть сейчас многое кажется неясным и остается
непонятным человеческому сердцу и глазу. Но это
потому, что мы судим о жизни по человеческим
меркам. Нам никогда нельзя забывать, насколько Бог выше наших домыслов и рассуждений. Он
велик и для Него нет ничего невозможного. Не
смотрите на Ваши проблемы со страхом, смотрите на них через всемогущего Бога! Просите у Бога
поддержки и терпения, чтобы преодолевать трудности. В молитве есть великая сила.
Действительно, христиане не освобождены от
страданий. Они подготовлены к ним, потому что с
ними всегда Тот, Кто сказал: «…Я с вами во все дни
до скончания века» (Мф. 28:20). Разве это не чудесное обещание?..
Екатерина Кобцева,
Церковь “Слово Жизни” Монреаль
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О ЧЕМ ПИШУТ.

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

Иво Мийнссен | Neue Zürcher Zeitung
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Путин преподнес
футуристический и взрывоопасный новогодний подарок
«Новый ракетный комплекс «Авангард» подогревает
гонку гиперзвуковых вооружений, которая происходит
в растущем правовом вакууме», - констатирует швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung .
«Когда речь заходит о новых боевых системах, обычно сдержанный Владимир Путин рассыпается в дифирамбах, - отмечает автор статьи Иво Мийнссен. - Замечательным подарком к Новому году назвал он новый
ракетный комплекс «Авангард», успешное испытание
которого армия провела в среду. Система, способная
нести ядерный заряд, летит якобы настолько быстро,
что ни одна система ПРО в мире не сможет ее отразить».
«Нет ли в восторженных пропагандистских сообщениях преувеличений - большой вопрос. Независимых
наблюдателей, которые могли бы их подтвердить, на
месте запуска не было; почти вся имеющаяся информация опубликована официальными источниками»,
- замечает издание. «Международные эксперты не сомневаются в том, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие. Но неясно, насколько она продвинулась
в этих разработках. (...) Гиперзвуковая ракета «Кинжал»
в будущем якобы будет запускаться с самолета-носителя, но для этого, по словам экспертов, необходимы
доработки. Эксплуатационная готовность «Авангарда»
тоже вызывает вопросы, так как изначально систему
планировалось установить на новую межконтинентальную ракету. Однако ее разработку Москва отсрочила в
марте, поэтому «Авангард» запустили со старой ракеты
советских времен», - говорится в статье.
«Разработку «Авангарда» Владимир Путин обосновал необходимостью ответа России на противоракетный щит НАТО в Румынии и Польше. Однако такая аргументация вводит в заблуждение, ведь система ПРО
может отразить лишь отдельные ракеты, в то время как
Россия по-прежнему располагает тысячами боеголовок. (...) Это опасно, особенно с учетом того, что наращивание вооружений на Востоке и Западе происходит
на фоне постоянно ухудшающихся отношений. Речь в
первую очередь идет о кризисе на Украине, роли России в американской предвыборной кампании и деле
Скрипаля», - подчеркивает Мийнссен.
«Кроме того, имеет место растущий международноправовой вакуум, который особенно заметен в вопросе
о ракетном вооружении. Из договора об ограничении
систем противоракетной обороны США вышли еще в
2002 году, договор о РСМД Трамп хочет расторгнуть.
Договор СНВ-III истекает в 2021 году, и сегодня мало что
говорит о том, что он будет продлен: Китай слабо заинтересован в прозрачности и ограничениях, в Вашингтоне над внешней политикой царит хаос, а Владимир
Путин нравится себе в роли военачальника. Поэтому, заключает журналист, - его новогодний подарок весьма
взрывоопасен».
Источник: Neue Zürcher Zeitung

Давид Филиппо | Le Figaro

Бундесвер собирается рекрутировать молодых европейцев
«Столкнувшись с нехваткой собственных кадров, немецкая армия хочет привлекать к службе
проживающих в Германии молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет родом из стран ЕС», - пишет
журналист Le Figaro Давид Филиппо.
«После отмены всеобщей воинской обязанности в 2011 году бундесвер испытывает дефицит
кадров. Сейчас же он намерен «к 2025 году стать одним из самых привлекательных работодателей
Германии». Такая формулировка была использована министром обороны в 2016 году, отмечает
автор статьи. Утечка военного персонала, судя по всему, была пресечена», - указывает Le Figaro.
«В интервью изданию Rheinischen Post Урсула фон дер Ляйен с радостью отметила, что сейчас
число военнослужащих составляет 182 тыс. человек, то есть на 2,5 тыс. больше, чем в прошлом
году. Сейчас поставлена задача за 6 лет увеличить число военнослужащих до 203 тыс. человек», говорится в публикации. «По словам генерального инспектора бундесвера ФРГ Эберхарда Цорна,
«в период нехватки квалифицированных специалистов немецкая армия должна рассматривать
все направления». Больше всего требуются «врачи, программисты, инженеры». Намерениям рекрутеров благоприятствует то, что на немецкой земле проживает 530 тыс. молодых европейцев в
возрасте от 18 до 30 лет», - указывает журналист.
Уполномоченный германского парламента по вопросам обороны, социал-демократ ХансПетер Бартельс заявил, что у них уже служат «многие солдаты иностранного происхождения или
с двойным гражданством». Кроме того, «бундесвер не станет исключением, так как иностранные
граждане уже долгое время работают в немецкой полиции».
«Между тем, для такого проекта потребуется внести поправки в законодательство. Условия для
приема на работу: кандидаты должны говорить по-немецки, проживать в Германии в течение нескольких лет, предоставить свидетельство о хорошем поведении из полиции и дать обязательство верности немецкому государству», - указывает Филиппо.
Согласно цифровым данным, собранным службами генерального инспектора Цорна, 250 тыс.
поляков, 185 тыс. итальянцев и 155 тыс. румын в возрасте от 18 до 40 лет составляют половину
европейцев (ЕС), живущих в Германии. Заинтересованность в военной форме хотя бы 10% из них
уже может составить 50 тыс. потенциальных новобранцев, говорится в статье.
«Задача довольно щекотливая, поскольку Германия не должна производить впечатление, будто она собирается вербовать иностранцев или, хуже того, наемников. Второе препятствие: могут
обидеться европейские партнеры, раздраженные подобным объявлением конкурса. Греция и
Болгария, уже страдающие от 20% нехватки кадров в своей армии, опасаются нечестной конкуренции, поскольку у них зарплата ниже той, которую предлагает немецкая армия (средняя базовая месячная заработная плата военнослужащего - 2350 евро)», - комментирует автор статьи.
Источник: Le Figaro
Барбара Эртель | Tageszeitung

Предупреждение всем критикам Кремля
Главного редактора интернет-портала «БлогСочи» Александра Валова приговорили к шести годам лишения свободы. «Так обезвредили еще одного неугодного журналиста - благодаря суду, который является не чем иным, как прислужником Кремля», - пишет немецкое издание Tageszeitung.
«С точки зрения руководства страны, для этого позорного и абсурдного приговора есть хорошие причины, - отмечает журналистка Барбара Эртель. - Самозванной элите в конечном счете
приходится принимать срочные меры, когда коррупцию, кумовство и бессовестное обогащение
за счет других придают огласке».
Дело блогера, пишет журналистка, напоминает об Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, «за
которые как простое население, так и представители оппозиционных СМИ заплатили высокую
цену, сообщая о принудительных выселениях, сомнительных стройках и бессмысленном разбазаривании государственных средств».
В случае с Валовым шокируют обстоятельства самого процесса. Так, несколько заседаний, на
которых он не смог присутствовать по состоянию здоровья, прошли за закрытыми дверями. «В
общем, все так, как это обычно бывает в «правовом государстве» Владимира Путина», - констатирует журналистка. «Это должно стать предупреждением для немногочисленных оппозиционных
журналистов. Когда-нибудь с дороги так же, как и Валова, уберут следующего - это лишь вопрос
времени», - уверена Эртель.
Источник: Tageszeitung
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РЕКЛАМА
Элизабет Герстендорфер | Kurier

Черви в глазу и смерть от улитки:
самые необычные медицинские случаи
года
В своей работе врачи иногда встречают случаи, которые знакомы им
в лучшем случае из учебников. Австрийское издание Kurier представило
самые необычные медицинские случаи 2018 года.
«30-летний американец почти каждый день ел суши, в основном сашими из сырого лосося, - пишет Элизабет Герстендорфер. - Сидя однажды в
туалете, он почувствовал что-то странное и вытащил из своего кишечника
живого ленточного червя длиной 1,7 м. Врачи предполагают, что паразит
попал в организм пациента вместе с часто употребляемым суши».
37-летняя Рианнон Мальбас из Великобритании обнаружила у своего
2-летнего сына белую точку в глазу и заметила, что его радужка смещалась в сторону носа. Врачи обнаружили у мальчика большую злокачественную опухоль за глазом - так называемую ретинобластому.
«День рождения с друзьями резко изменил жизнь австралийца Сэма
Балларда: на вечеринке в саду он в шутку проглотил слизня. На следующий день он почувствовал боль в ногах (...). Позднее врачи обнаружили
у него воспаление оболочки головного мозга. 19-летний молодой человек впал в кому, которая длилась 420 дней. Вместе с улиткой в его организм проник паразитический червь - крысиная легочная нематода». В
этом году, спустя 8 лет после заражения, Баллард скончался.
Следующая история, продолжает журналистка, похожа на фильм
ужасов: «в глазу молодой женщины из штата Орегон было обнаружено в
общей сложности 14 червей. Паразиты были прозрачными, а их размер
составлял около 1 см. Черви рода Thelazia обычно поражают крупный
рогатый скот. Возможной причиной заражения девушки стало то, что
она занималась верховой ездой на территории фермы».
«Один американец обратился в клинику с признаками гриппа и большими темными шишками на шее. 68-летний мужчина рассказал, что несколько дней назад умерла его кошка. Это стало решающей наводкой
для медиков: врачи обнаружили у мужчины опасную инфекцию - туляремию (острую инфекционную болезнь, для которой характерны интоксикация, лихорадка и поражение лимфатических узлов)». Вызывающие
ее бактерии вида Francisella tularensis передаются через контактирование с зараженными животными, укусы насекомых, зараженные продукты питания и воду, указывает издание.
Источник: Kurier
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Ирен Беррес | Der Spiegel

Помогает ли крепкий алкоголь
пищеварению?

Источник: Der Spiegel
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«Действительно ли крепкий алкоголь помогает переваривать жирную пищу? Похоже, предполагаемое положительное воздействие является лишь эффектом плацебо», - пишет журналистка Der Spiegel Ирен
Беррес.
«В рамках небольшого эксперимента, проведенного еще в 2010 году
швейцарскими учеными, 20 взрослым участникам было предложено
плотно пообедать сырным фондю, - повествует журналистка. - Блюдо
с 32% содержанием жира было настоящим испытанием для пищеварения. Одной группе участников разрешили пить черный чай, участники другой группы выпили полбутылки вина (300 мл). Также некоторым
участникам после обеда предложили выпить крепкий алкоголь, другие
пили воду».
«Чем больше алкоголя выпили участники эксперимента, тем труднее
пришлось их пищеварению. Одно только вино способствовало тому, что
желудок освобождался медленнее. Крепкий алкоголь затормозил пищеварение еще больше», - говорится в статье.
«Желудок в принципе является одной большой мышцей, которая, работая как насос, продвигает еду в направлении кишечника», - говорит
Кристиан Принц, директор гастроэнтерологической клиники в Вуппертале. По его словам, алкоголь, вероятно, блокирует нервы, которые побуждают желудок к работе.
«По словам медика, в таких напитках, как шерри, портвейн, пильзенское пиво, некоторых сортах просекко содержатся горькие вещества,
которые побуждают определенные клетки слизистой желудка выделять
кислоту. Это в итоге может упрощать пищеварение, однако такой эффект никак не связан с алкоголем. Если говорить о горьких веществах,
то эспрессо, по его мнению, оказывает такое же воздействие», - передает Беррес.
«Кроме того каждому следует знать норму своего организма. По
словам Принца, здоровая печень женщин переносит до 30 гр алкоголя,
печень мужчин - максимум 50 гр. При этом 330 мл пива содержат 13 гр
алкоголя, 200 мл вина - 16 гр, 100 мл шерри - также 16 гр и 20 мл виски - 7
гр алкоголя».
«Одно из исследований также показало, что лучшее средство для быстрого пищеварения - неспешная прогулка после приема пищи», - сообщает Der Spiegel.
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СПОНСОРСТВО РОДИТЕЛЕЙ ИТОГИ НЕДЕЛИ
Несмотря на предновогоднюю истерию, предусмотрительные Канадцы, собирающиеся привезти своих
родителей в страну кленового листа, держали руку на
пульсе и отслеживали новости Министерства Иммиграции об открытии приема заявок на 2019 год. Мы также
их отслеживали практически ежеминутно, так как представляем интересы наших клиентов.
Многие наши клиенты уже подготовили все необходимое, подсчитали бюджет, связались с бухгалтерами
для правильного рассчета декларации за текущий год,
проверили иммиграционные правила и условия, послали нам все необходимые документы, короче, были готовы к подаче. По предварительной информации, набор
должен был открыться 2 января.
Однако, 31 декабря в 11:50 утра, Министерство иммиграции опубликовало сообщение на своем официальном
аккаунте в Твиттере, что прием заявлений на спонирование родителей будет открыт только во второй половине
января.
Во-первых, интересен сам факт того, что мы теперь
получаем официальную информацию от государства
через « твиты » - вот уж поистине веяние времени! Вовторых, хочется отметить, что перенос приема заявлений снизил напряжение в обществе и те, кто колебались,
успеют они или не успеют подготовиться, получили как
бы второй шанс.
Несомненно, в 2019 году у нас с вами будет больше
шансов на успех. Квота на принимаемые прошения увеличена основательно. Министерство обещает принять
20,000 прошений на спонсорство, и не путем лотереи,
а в порядке поступления этих самых заявлений. То есть
появится все-таки фактор контроля над отбором - и это
замечательно!
Конечно, нужно все подготовить заранее и не расслабляться! Продолжайте отслеживать новости через все
возможные каналы, включая соц. сети, и будьте готовы к
оперативной подаче электронной заявки. Конечно, из-за
наплыва пользователей, возможны технические сбои в
работе официального сайта министерства иммиграции –
нo… кто предупрежден, тот вооружен.
Что делать, если у родителей проблемы со здоровьем? Прежде всего, оценить ситуацию и, желательно,
проконсультироваться со специалистом. Напоминаем,
что новое законодательство, утвержденное в октябре
этого года, увеличило в 3 раза (!) порог финансовой
оценки потребности в медицинских услугах (« excessive
medical demand threshold »), и теперь эту сумму подняли до $19,812 в год, что соответствует $99,060 на пять
лет. Это может стать шансом для тех родителей, которые
раньше бы не прошли проверку на допустимость в Канаду по медицинским показаниям.
Считайте бюджет, необходимый для спонсирования и
пытайтесь его оптимизировать уже сейчас! В основе проверки будет налоговая декларация за 2018 г. - это для жителей Квебека, жители же остальных провинций должны
будут предоставить документы за три прошедших года.
Итак, смотрим вперед с оптимизмом и не расслабяемся! Мы желаем удачи, всем, кто планирует спонсировать
своих родителей в 2019 г.! Наши двери открыты для всех,
кому нужна помощь в подаче, подготовке и ведении ваших иммиграционных дел!
Эмилия.

-

Канада

КАНАДА
ПРИОРИТЕТ КАНАДЦЕВ НА 2019:
ВЫПЛАТИТЬ ДОЛГИ

Уже девятый год подряд погашение долгов
является главным финансовым приоритетом канадцев на предстоящий год – таковы результаты
опроса, проведенного CIBC. Согласно исследованию, 26% жителей нашей страны планируют сосредоточиться на выплате долгов в 2019 году, в то
время как 14% респондентов заявили, что просто
будут стараться оплачивать свои счета вовремя
и делать все, чтобы свести концы с концами. 12%
канадцев займутся преумножением активов, 7%
решили откладывать на отдых, а 6% - на пенсию.
Почти треть опрошенных заявили, что за последние 12 месяцев у них появились новые долги.
Главные причины - это оплата текущих расходов
(34%), покупка нового автомобиля (24%) и расходы на ремонт дома (20%). И хотя двое из пяти канадцев обеспокоены тем, что выплачивают свои
долги в ущерб сбережениям, 84% считают, что
лучше сначала расквитаться с кредитами, а уже
потом начинать откладывать деньги. Опрос был
проведен в интернете, в нем приняло участие
1519 канадцев.
ХОТИТЕ КУПИТЬ КОНДО В ТОРОНТО?
ЭКСПЕРТЫ ПРОГНОЗИРУЮТ СМЯГЧЕНИЕ
РЫНКА!

После стремительного трехлетнего роста рынок кондоминиумов Торонто, вероятно, успокоится в 2019 году, говорят некоторые из крупнейших
девелоперов города. Стоимость кондоминиумов
в Торонто подскочила на 50% в течение последних трех лет до рекордного максимума $425 000
в сентябре 2018 года, по данным исследовательской фирмы Urbanation Inc. Популярность сегмента взлетела на фоне жилищного бума в первой половине 2017 года. Хотя с тех пор цены снизились,
они всё равно заметно выше, чем на односемейные дома, которые пострадали от более жестких
правил ипотечного кредитования и роста ставок,
сообщает Bloomberg. По мнению вице-президента по маркетингу и продажам в Diamond Kilmer
Developments Джейн Ренвик, рынок кондо достиг пика, и цены, вероятно, останутся неизменными в течение следующих двух лет. Президент
CentreCourt Шамес Вирани добавил, что впервые
за последние 24 месяца появились признаки
смягчения, а также того, что некоторые застройщики в состоянии снизить цены. Кстати продажи
жилья в Канаде сейчас растут в основном за счёт
национального спроса. Строительство некоторых
жилых комплексов отменили из-за роста затрат
на строительство, утверждают девелоперы. В
2018 году застройщики отменили возведение 15
зданий с более чем 4 500 единицами жилья, сообщают власти города. В 2017 году таковых объектов было 1 678, а в 2016 – 379. В то время как девелоперы прогнозируют смягчение в ближайшее
время, все уверены, что цены продолжат расти
в долгосрочной перспективе из-за ограничений
предложения и перспектив развития Торонто.
ВВП города с населением 2,8 миллиона человек
в течение последних трёх лет составляет около
3,4%, что выше роста населения на 1,6%, согласно
городскому докладу.
КАНАДЦЫ ВСЕ ЧАЩЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ
МОБИЛЬНЫМ ИНТЕРНЕТОМ

Согласно отчету Канадской ассоциации беспроводной связи (ACTS), в 2018 году объемы
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мобильного интернета, который использовали
канадцы, вновь увеличились. В ассоциации заверили также, что оказанные услуги связи были
«мирового класса». «Наши провайдеры, имеющие
соответствующую инфраструктуру, быстро внедряют инновации и вкладывают средства, чтобы
предоставить клиентам возможность пользоваться одной из самых быстрых беспроводных сетей
G7», - сказал президент и исполнительный директор ACTS Роберт Гиз. Он добавил, что цены на
услуги мобильной связи и интернета постоянно
снижаются, хотя их качество растет. По статистике,
в индустрии беспроводной связи Канады более
138 000 рабочих мест на полную занятость, а ее
ВВП составляет более 25 миллиардов долларов.
Согласно отчету Канадской комиссии по радиовещанию и телекоммуникациям за 2018 год, Канада
была на 99% оснащена усовершенствованными
сетями LTE еще к концу 2017. С 2014 по 2017 год
среднее потребление мобильного интернета абонентами возросло на 163%.
ОСНОВАТЕЛИ BIOWARE ПОЛУЧИЛИ ОРДЕН
КАНАДЫ ЗА ВКЛАД
В ИГРОВУЮ ИНДУСТРИЮ

Рей Музыка и Грег Зещук оказались в числе
103 канадцев, которые стали в 2018 году почётными обладателями Ордена Канады. Генерал-губернатор Канады выдала им награду за революционный вклад в игровую индустрию как разработчикам и основателям всемирно известной студии.
Напомним, что Орден Канады был учрежден в
1967 году с целью признания «выдающихся достижений, приверженности общине и служения
нации» во всех секторах Канадского общества.
Зещук и Музыка покинули BioWare и игровую индустрию в 2012 году, через пять лет после приобретения студии Electronic Arts. Тем не менее, они
оба остались в районе Эдмонтона: Зещук основал
«Brewpub» в городе и участвует в различных благотворительных мероприятиях, а Музыка основал «Threshold Impact», и является председателем
Консультативного комитета по исследованиям и
инновациям Альберты.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ЭКОНОМИСТЫ: УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В
КВЕБЕКЕ ПРОДОЛЖИТ СНИЖАТЬСЯ В 2019

Уровень безработицы в Квебеке продолжит
снижаться в 2019 году, достигнет рекордно низких отметок и составит около 5 процентов. Таковы прогнозы старшего экономиста Mouvement
Desjardins Элен Бежан. Уровень безработицы в
настоящее время равняется 5,4%. Г-жа Бежан отмечает, что в этом году в Квебеке было создано
около 40 000 рабочих мест, что в два раза меньше,
чем в прошлом году. Но экономист добавляет, что
2017 год был исключительным в этом отношении.
Она прогнозирует, что в 2019 году в нашей провинции будет также создано 40 000 новых рабочих мест, а дефицит рабочей силы повлияет на
рост заработной платы. Экономист подчеркнула
также, что работники будут «высоко востребованы и прекрасно вознаграждены по результатам
своего труда». Уже в этом году повышение заработной платы в Квебеке в среднем составляло от
3,5 до 4 процентов для всех сфер рынка труда.
ПРЕМЬЕР КВЕБЕКА СТАЛ ПЕРСОНОЙ ГОДА

Франсуа Лего, которому удалось прервать полувековое поочередное господство либералов
и Квебекской Партии в Квебеке, стал Персоной
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Это имя, равно как и парк с одноименным названием, у всех на слуху в нашем городе. Но о личности этого человека знают
совсем немного, или не знают вовсе. И мне
сегодня хочется исправить эту досадную
ошибку и поведать вам, дорогой читатель,
о личности этого популярного человека,
нашего с вами земляка, Жана Драпо.
Чем он так известен в истории? Жан
Драпо, юрист, политик, мэр Монреаля
1954-57 и 1960-86 годов, родился 18 февраля 1916 года в Монреале, а умер 12 августа 1999 года в нашем же городе.
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Долголетие Жана Драпо как политика было таково, что в течение его
29-летнего пребывания на посту мэра Монреаля, семь премьер-министров
Канады и девять премьеров Квебека вступили в должность. Дольше его у
власти не было никого.
Он подарил Монреалю его самую большую часть городской транспортной инфраструктуры, а также монреальское метро. Кроме того, за время
правления Драпо в нашем городе произошли два знаковых события: всемирная выставка 1967 года, посвященная столетию Канады, которая привлекла 50 миллионов посетителей, и летние Олимпийские игры 1976 года.
Но давайте начнем по порядку и не торопясь пробираться сквозь хитросплетения биографии этого человека. Итак, Жан Драпо, единственный сын
Жозефа-Наполеона Драпо, страхового агента, и Берты Мартино, оперной
певицы, получил степень в области социальных наук, экономики и политических наук в 1937 году в Монреальском университете. Он окончил юридический факультет этого же университета в 1941 году и был принят в Монреальскую коллегию адвокатов в 1943 году. Протеже националистического
священника и историка Лайонела Гроулкса, он защищал свою веру в католическом консервативном Квебеке в качестве кандидата-националиста на
федеральных выборах 1942 года и провинциальных выборах 1944 года.
Проиграл он в обеих кампаниях, но тем не менее, не утратил своей репуатации, а наоборот, возвысил оную, когда присоединился к защищающим
католический союз во время жестокой забастовки в Асбесте, (город в провинции Квебек) в 1949 году.
Затем Драпо участвовал в государственном расследовании коррупции
в полиции, состоял в комиссии, которая занималась и курировала этот вопрос. Работа этой комиссии под председательством судьи Франсуа Карона
проходила с сентября 1950 года по апрель 1953 года. Расследование привлекло широкое освещение в СМИ и помогло позиционировать Драпо как
популярную и уважаемую фигуру.
8 октября 1954 года Драпо заявил, что будет баллотироваться на пост
мэра Монреаля. И выборы эти 25 октября того же года он выиграл. После
чего наш герой взялся за дело. Он начал медленную трансформацию Монреаля из города речного порта, печально известного своими борделями
и ночной жизнью, в мировой мегаполис первого ранга. В течение трех лет
Драпо избавился от своих старых союзников и сформировал новый политический кабинет. И пообещал монреальцам метро, что было крайне необходимо разраставшемуся мегаполису. И выиграл с этой программой следующие выборы, которые проходили в конце 1960 года. Фраза того года, сказанная Драпо была у всех на устах: «Пусть Торонто станет Миланом. Монреаль
всегда будет Римом.»
Он сдержал свое обещание, и Монреаль обзавелся метрополитеном.
Причем, его автомобили работали на резиновых шинах вместо традиционных стальных колес на рельсах, а его станции были украшены витражами и
мозаикой. Монреальский метрополитен открылся 14 октября 1966 года, как
раз к выставке Экспо 67 и празднованию столетия Канады.
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года, по результатам традиционного голосования главных редакторов квебекских
СМИ. Опрос, проведенный La Presse
canadienne, свидетельствует о том, что лидера партии Коалиция Будущее Квебека
(CAQ) считают самой яркой личностью
года 38% участников (5 из 13). За ним следует его коллега из Онтарио Дуг Форд (четыре голоса) и министр иностранных дел
Канады Христя Фриланд (три голоса). Последняя получила высокую оценку редакторов благодаря тому, что она отстаивала
интересы страны в процессе переговоров
о новом соглашении о свободной торговле. По мнению квебекских представителей
СМИ, Франсуа Лего вошел в современную
историю Квебека «как премьер-министр и
глава партии, не являющийся представителем политических течений, которые доминировали в провинции в последние 50 лет.
Он нанес сокрушительный удар по Либеральной Партии и Квебекской Партии, что
несомненно делает его достойным звания
Персоны года».
МАРИХУАНА: ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОРЫ ОБ АРЕНДЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ВНЕСЕНЫ ДО 15 ЯНВАРЯ

Владельцы доходной недвижимости до
15 января имеют право внести изменения
в договоры аренды, если они планируют
запретить употребление каннабиса на территории своих домов. Таким образом, у
арендодателей есть чуть больше недели,
чтобы предоставить арендаторам уведомление о внесении в договор поправок, касающихся курения марихуаны. Если арендатор отказывается принять новые условия, например, по медицинским причинам,
то собственник может в течение 30 дней
после получения уведомления об отказе оспорить его в Жилищном Управлении
(Régie du logement). Если жилец согласен с
изменениями, то соответствующие пункты
будут внесены в договор аренды в течение
30 дней после получения уведомления.
Напомним, марихуана в Канаде была легализована 17 октября. Это событие стало
самым обсуждаемым изменением в жизни
канадцев в 2018 году.
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ЖИТЕЛИ КВЕБЕКА ПОНЕСЛИ ОБРАТНО
В МАГАЗИНЫ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОДАРКИ

После Рождества жители Квебека бросились в торговые центры и магазины, чтобы воспользоваться новогодними распродажами и вернуть только что полученные
подарки. Схема такова: после Рождества,
когда появляются скидки, люди сдают презенты, найденные под елкой, чтобы приобрести такой же товар по сниженной цене
или купить что-то другое. Сотрудники магазинов утверждают, что количество желающих сдать подарки не иссякает до середины января. Такая практика существует
повсеместно: Национальная федерация
розничной торговли Соединенных Штатах

оценивает, что общая цена товаров, которые покупатели возвращают в магазины в
период праздников, составляет 72 миллиарда долларов США. С появлением интернет-магазинов эта тенденция продолжает
развиваться. Как напоминает Wall Street
Journal, из 800 миллионов товаров, содержащихся в посылках, которые UPS доставляет в праздники, 24 миллиона вернутся в
магазины.
20 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ КНИГ ГОДА
ПО ВЕРСИИ BANQ

Организация Библиотека и Национальный архив Квебека (BAnQ) представила
список романов, которые читатели чаще
всего брали в библиотеках провинции в
уходящем году. Бесспорным лидером стала
английская версия шестого романа Маргарет Этвуд «Рассказ служанки». Французская интерпретация «Горничная в алом»
также находится в двадцатке лидеров, но
на 13-й позиции. Популярность этого романа, впервые опубликованного в 1985 году,
вероятно, объясняется недавней его экранизацией. Сериал, снятый по его мотивам,
получил восемь премий Эмми в 2017 году.
Второе место в этом рейтинге занимает
квебекский автор Кристиан Гуай-Поликэн
и его роман «Снежное покрывало». Некоторые другие квебекские авторы также попали в этот рейтинг; Патрик Сенекал, Биз,
Стефан Ларю.
А вы что-то читали из этого списка?
1. The Handmaid’s Tale, Margaret
Atwood
2. Le poids de la neige, Christian GuayPoliquin
3. Origine (на французском), Dan
Brown
4. La sorcière, Camilla Läckberg
5. Frappe-toi le cœur, Amélie Nothomb
6. Celle qui fuit et celle qui reste :
époque intermédiaire, Elena Ferrante
7. Il y aura des morts, Patrick Senécal
8. La fille qui rendait coup pour coup,
David Lagercrantz
9. La chaleur des mammifères, Biz
10. Un appartement à Paris, Guillaume
Musso
11. Jusqu’à l’impensable, Michael
Connelly
12. Ör, Auður Ava Ólafsdóttir
13. La servante écarlate, Margaret
Atwood
14. Une colonne de feu, Ken Follett
15. Chanson douce, Leïla Slimani
16. C’est le coeur qui lâche en dernier,
Margaret Atwood
17. Origin (на английском), Dan Brown
18. Le plongeur, Stéphane Larue
19. La tresse, Laetitia Colombani
20. Couleurs de l’incendie, Pierre
Lemaître
Источники: journalmetro.com, www.tvanouvelles.ca,
prian.ru

ВСЕ НОВОСТИ «КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»
читайте на сайте www.wemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Грустные итоги 2018:
в Квебеке утонуло 56 человек
2018 год не стал более удачным, чем 2017, по количеству
смертей на воде в Квебеке. Согласно данным Квебекского
Общества спасателей, в уходящем году утонули 56 квебекцев, и практически столько же (57) погибло на воде годом
ранее. По словам президента Общества Рэйналда Хокинса,
несмотря на то, что даже одна смерть – это много, итог за
2018 год все-таки менее тяжелый, чем ожидалось. Все могло бы быть гораздо хуже, учитывая, что прошедшее лето
было очень жарким, что вдвойне способствовало отдыху
на воде. Тем не менее, количество жертв не увеличилось по
сравнению с 2017 годом. Рейналд Хокинс подчеркнул, что
тот факт, что все больше и больше квебекцев следует советам по безопасности на воде, не может не радовать. Он напомнил также, что в дни новогодних каникул следует проявлять бдительность при занятии спортом на льду. Важно
удостовериться, чтобы толщина льда составляла не менее
10 сантиметров – ведь каждую зиму около десяти человек
погибают при выходе на слишком тонкий лед.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Акция «Я бросаю и выигрываю» поможет
желающим бросить курить
Уже 20-й год подряд в Квебеке проходит акция по борьбе с табакокурением «Я бросаю и выигрываю» («Défi J’arrête,
j’y gagne»). Регистрация на участие уже открыта. До 4 февраля курильщики могут взять на себя обязательство раз и
навсегда бросить курить – зарегистрироваться можно на
сайте «defitabac.ca». В ходе акции предлагается отказаться
от табака на 6 недель до 17 марта. В организации считают,
что шесть недель без курения – это прекрасный срок, который в шесть раз увеличивает шансы расстаться с этой
вредной привычкой навсегда. По статистике, в среднем,
три из четырех участников акции успешно справляются с
испытанием. С 2000 года более 450 000 квебекцев приняли
участие в этой программе. После регистрации, желающие
бросить курить получают индивидуальное сопровождение
и доступ к самым разным вспомогательным инструментам.
Когда участники испытывают желание закурить в течение
этих шести недель, им на помощь приходит сплоченное одной идеей сообщество. Инициаторы акции признают, что
бросить курить очень сложно, но от 60 до 70% курильщиков хотят отказаться от табака на всю оставшуюся жизнь.
«Осталось только подставить им плечо и поддержать их»,
- считают в организации.
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СВИНЬЯ В ВОСТОЧНОМ ГОРОСКОПЕ ГРАЖДАНСКИЙ ИСК
– МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

В

COUR DE PETITES CRÉANCES
(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Окончание, начало в № 52, 2018

Продолжение, начало в № 52, 2018

Какой иск можно подать?
Стоит отметить, что СМВ является общегражданским судом и не может
заслушивать дела, находящиеся под юрисдикцией другого суда. Таким образом, СМВ не примет к рассмотрению иски, касающиеся аренды жилья.
Такие иски рассматривает только Управление Жилыми Помещениями
(Régie du logement). Также, СМВ не рассматривает иски о платеже алиментов. Такие иски рассматриваются только Семейной дивизией высшего суда
Квебека(Сour supérieure, chambre familiale / Superior Court, family division).
Аналогичным образом, некоторые виды дел не подсудны и рассматриваются только в рамках государственных систем страхования. Таким образом,
СМВ не примет иск от пострадавшего пешехода к водителю, виновнику ДТП,
за телесные повреждения. Компенсацию за телесные повреждения пострадавшим в ДТП выдаёт исключительно SAAQ. Также СМВ не примет иск от
работника, пострадавшего от несчастного случая на рабочем месте, к работодателю. Компенсация за несчастные случаи на рабочем месте подведомственна исключительно CNESST.
СМВ не рассматривает иски о защите чести и достоинства и иски по
проданным задолженностям.
Чаще всего СМВ рассматривает иски по контрактам (оплата или возврат
денег), а также по гражданской ответственности, при которых провинившийся сторона наносит своим проступком материальный ущерб другой
стороне, не будучи связанным с ней контрактными обязательствами.
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Победа героя над кабаном — распространенный мифологический мотив, например, 5-й подвиг Геракла состоит в его победе над гигантским диким вепрем, обитавшим на Эриманфской горе и наводившим
ужас на окрестности города Псофиса.
В индуизме свинью также почитали как
источник жизни и плодородия. Большое
значение имеет свинья и в сакральной
символике индуизма. Кабан — значимый
символ в индийской мифологии, Вараха
(«Белый вепрь») —третья аватара Вишну.
Брахманическая легенда повествует о том,
как Вишну
в облике
кабана спас землю. Демон Хираньякша, неукротимый противник богов, утопил землю
в океане. Вепрь Вараха убил демона в поединке, продолжавшемся 1000 лет, и поднял
землю из вод на своих клыках. Женское воплощение Ва-рахи — Алмазная Свинья Варджаварахи, называется Царицей Небес. Для
индусов ее олицетворяет свинья. В тантрической иконографии Ваджра-в арахи изображается танцующей на простертом теле
божества заблуждений. Справа от ее человеческой головы находится голова свиньи.
Включение свиньи как персонификации заблуждений в иконографию богини означает,
что, преодолевая свои ошибочные взгляды,
человек должен не просто отсекать их от себя, но, напротив, — трансформировать в силу сострадания и чистого блага.
Негативное отношение к свинье впервые появляется в более позднее время в Древнем Египте. Злобный
бог Сет, перевоплотившись в черного вепря, вступил в
поединок с могущественным богом света Гором и выбил ему глаз своим длинным острым клыком. Вскоре
после этого черного кабана стали воспринимать как
олицетворение Сета. Постепенно свинопасы становятся кастой отверженных, их не пускают в храмы, и
хотя египтяне держат свиней и употребляют их мясо в
пищу, свинину никогда не подносят мертвым. Но, несмотря на это, в качестве символа плодовитости и неиссякаемого источника жизни свинья с поросятами и
в наши дни является в Египте любимым амулетом, приносящим счастье и благополучие.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА
От автора: Это издание книги вышло исключительно
благодаря моему другу Вячеславу Еремееву, одному из основателей Питерской мотошколы 1х1», www.motogu.ru.
Встретите его на дороге – обязательно поблагодарите!
Итак, присяжные заседатели, авантюрное мероприятие, посвященное сбыче мечт, благополучно началось и благополучно завершилось. Таким образом,
ваш покорный слуга, Геннадий Шатов, в байкерском миру FILOSOF, исполненный несбывшимся желанием его отца, изнамерился мечту воплотить в реальность и свершить путешествие вокруг света на мотоцикле в одиночку. Так сказать, «ударить мотопробегом по меркантильности нынешнего бытия». И
по прошествии оного вы имеете возможность узнать, как это было…
Продолжение, начало в №№ 7-52, 2018
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В этот мир я возвращался очень медленно. За край Разума зацепилось
детское «магическое» заклинание невидимости: «Клок тумана, глаз дракона и
узор хамелеона Я сплетаю, я свиваю, путаю и отражаю.
Где сейчас прольется свет – там меня в помине нет».
Сплю или лечу по чилаутам Галактики. Закрываю глаза и не двигаюсь, уводя от себя фрактальные цепочки исковерканного мысленного ряда. Что было
удивительно – чем неподвижнее лежал, тем быстрее я летел. Сон и полет, неподвижность и движение одновременно. Парадокс. ВСЕ ПРОИСХОДИТ и НЕ
происходит НИЧЕГО.
Я прикоснулся к щекой к границе между Миром и Сном. Она была 222 тоньше волоса и дрожала. Еще в детстве пытался поймать момент, когда буду засыпать. Не получилось ни разу. Почему? Потому что – границы иллюзорно близки, но между ними пропасть. Как между ПОЧТИ беременной и БЕРЕМЕННОЙ
женщиной. Как между ПОЧТИ продолжением жизни и ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ее
продолжением. Квантовый скачок или Парадокс.
– Мешая воду в стакане, ответь на вопрос: «Что ПРОИСХОДИТ?» – ВСЁ происходит! Жизнь, движение, перемены. В этом стакане происходит ВСЁ ! – Перестань мешать воду и посмотри – что ПРОИЗОШЛО? – НИЧЕГО!?!? Но как же так?
– Это Жизнь. ВСЕ ПРОИСХОДИТ и НЕ происходит НИЧЕГО.
***
Звонок в Лиму принес новость – завтра мой амортизатор должен прибыть
в Перу. И не исключено, что в начале недели «Симба» будет радостно бить
копытом и звать дальнюю дорогу. Билет взял с запасом времени – на среду.
Ждать в Лиме раза в два дороже и в десять скучнее.
О последней церемонии был немногословен. Сам себе не смог ответить –

почему? Очевидно, так было нужно. Один из впечатливших моментов…
Лелис, бразильский шаман, истинно и страстно верующий католик. Как
уживалась в нем вера в Христа и шаманизм – мне не очень было понятно. Он
же объяснил это так…
И Христос, и Духи, и атеисты, и Буддисты, и Зло, и Добро есть части Бытия.
Неотъемлемые части ИСТИНЫ. А на вопрос: «Что есть ИСТИНА?» ответил просто
– Все что ЕСТЬ – все ИСТИНА. Если существует атеизм и вера атеистов в
первичность материи – значит это ИСТИНА.
Если существуют христиане и вера в Христа – и это так же есть ИСТИНА. Но
это парадокс?!?! Да, парадокс, но и парадокс так же есть часть ИСТИНЫ.
Если уметь увидеть «невидимое», то обязательно сможешь познать один
из законов мироздания. Или закон дуальности Истины. Чем СТАРШЕ мы становимся (имеется в виду духовный возраст) тем чаще видим обе стороны медали. И наоборот, чем мы более «дети», тем больше в нашей жизни вещей,
которые однополюсны. Или ХОРОШИЕ или ПЛОХИЕ.
В целом – чем мы больше ЗНАЕМ, тем мы меньше ЛЮДИ.
ИБО ЛЮДИ, ЭТО РАЗУМНЫЕ СУЩЕСТВА С НАЛИЧИЕМ СВОЕГО УРОВНЯ ДОБРОДЕТЕЛИ, В КОТОРОЙ ПРИСУТСТВУЕТ ДОБРО ИЛИ ЗЛО, И ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭМОЦИИ.Наличие которых ЛЮДЬМИ ставится во главу угла. Мол,
именно ЭМОЦИИ отличают нас от машин и животных. При этом, произнося
или употребляя эту фразу, начисто забывают о следующих моментах.
Например, поддавшись эмоциям человек, совершает акт «незаконной»
Любви и сразу же ему это вменяют в вину. Мол: «Ты же не животное, чтобы
жить чувствами и эмоциями. У тебя есть СОЗНАНИЕ» Таким образом, наличие
СОЗНАНИЯ и ЭМОЦИЙ есть наличие двух противоположностей, и мы ПОСТОЯННО мечемся, теряясь, что же более ценно – ЭМОЦИИ или СОЗНАНИЕ. А то,
что это и есть точно такой же ПАРАДОКС – даже не задумываемся.
***
«Все смешалось в доме Облонских» … день стал похож на предыдущий и
грозил стать завтрашним. Ожидание ремонта, конечно, скрашено Амазонкой
и Аяуаской, но от этого не перестало быть ожиданием.
Билет взял на 19-е мая. Кстати именно в этот день, три года назад вылетал
в Перу из Киева. В качестве развлечения сделал небольшую фотосессию Артема и Риты.
Лелис, шаман, после двух совершенно невероятных церемоний, вдруг зафилонил и последний процесс скомкал. Артем объяснил это присутствием
некоего «собирателя шаманских секретов». Один начинающий шаман иногда
приходил на церемонию Лелиса, чтобы перенимать тонкости мастера. Лелис
же боролся с двумя страстями: жаждой денег и желанием не выдать нюансов
профессии. В результате получилась несколько поверхностная церемония.
Но это, так сказать, мелочи.
Скоро вылетаю в Лиму и «Да Здравствует Ее Величество, Дорога»
Сей день вышел презабавнейшим. Веселье почалось после нахождения
нового бара с хозяином американцем. Его выговор и тембр голоса просто покорил. Да и на вид был душевнейшим. А к этому добавилось и эспрессо (редкое в Икитосе), а когда на мой вопрос: «есть ли wifi?» – он ответил утвердительно, про себя подумал – все, здесь «жить» буду. И немедля занялся серфингом
по инету и отправкой последнего отчета, а затянулось это занятие на добрых
часа четыре. Аж ноги засидел. Стал рассчитываться – бармен проблеял что–то
об оплате за инет и цену выставил для Перу какую-то несуразную. Я ему объяснил на пальцах, что говорил с хозяином и если бы инет был платным – он бы
меня об этом предупредил. И, рассчитавшись за кофе, вышел на улицу.
К вечеру липкая жара чуть спала, солнышко позолотило облака, и я вышел прогуляться по набережной. Уселся на лавочку близ этого американского
кафе и приготовился поразмышлять о свободе воли. (Точнее о ее иллюзорности). И только я устроился – как ко мне подскочил американец и забалакал
скороговоркой. От утреннего обаяния и радушия не осталось и следа. Поодаль стояли два его охранника, ростом мне по плечо и почтительно ждали.
Выслушав тираду, объяснил ему, что я ничего не понял и если он не повторит
медленно и просто – то вообще ничего не пойму.
Со второй попытки стало понятно, что инет у него платный, стоит 3 соля в
час и по его мнению я насидел в нем на 5 часов, то есть 15 солей. Далее диалог
был таков…
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– Я спросил тебя про интернет? – спросил я.
– Да. Я ответил – у меня есть интернет, – ответил
американец.
– Почему ты не сказал, что интернет платный? В своей гостинице я имею бесплатный интернет и никогда
бы не платил тебе, если бы знал заранее.
– Ты приходишь пить кофе – он что, бесплатный? –
Я прихожу пить кофе в кафе. Это специализированное
заведение для продажи кофе. Но это не интернеткафе.
– Ок. Дай мне 3 соля.
– Три соля это один доллар. Деньги очень маленькие, но здесь дело принципа. Ты владелец этого заведения?
– Да.
– Ты имеешь право вести бизнес так как считаешь
нужным?
– Да.
– Тогда ты имеешь право поставить цену за интернет
500 долларов в час. Но ты ОБЯЗАН меня об этом предупредить. А по умолчанию, без предупреждения, ты
можешь продать мне только кофе и то, только за разумные, общепринятые деньги. Разумеешь, репоголовый! (это я уже добавил по-русски)
Далее из-за этого одного доллара американца хватила кондрашка. Он повысил голос, и наш спор стал
достоянием общественности. И общественность узнала, что он платит в месяц за инет 300 долларов.
Что это ЕГО бизнес. Что я должен уплатить ему ОДИН
доллар. Иначе на Икитос выпадут кислотные дожди, а
его семья пойдет просить милостыню с ним во главе.
К концу тирады его речь стала нечленораздельной,
и он почти перешел на крик. Заодно покрылся потом
и стал пунцовым как жопа у обезьяны. А я решил, что
веселья для меня достаточно, и пора завершать сей
цирк. И точно так же спокойно, как и доселе, ему сказал: «Вот что, голубчик. Денег тебе не дам, потому как
не должен. Ибо это для меня дело принципа. А если
ты будешь продолжать кричать, я это буду воспринимать, как угрозу нападения. И тогда я встану, и буду
защищаться. А когда я встану – ты ляжешь с увечьями
средней тяжести. Ты меня хорошо понял?» Он замер,
обернулся на охранников бараньего веса (по 50 кило
каждый) оценивая общие силы. Я добавил: «Они лягут
вместе с тобой.Веришь мне?» И посмотрел ему в глаза чистым, ясным взглядом, добавив к нему широченную улыбку… Американец смекнул, что силы неравны
(втроем они русского не заметелят) и доллара он с
меня не получит. Резко развернулся и пошел внутрь.
А я сидел и размышлял, насколько жадность человека
может быть сильна.

20 мая. Лима.
Ну, вот и до меня добрался своего рода «ЭКЗАМЕН».
Это я о проверке на управляемость. То бишь, кто кем
управляет – я эмоциями или они мною.
РАССКАЗЫВАТЬ, как вредны эмоции и что они главнейшие наши враги – очень легко. А как на практике
эти знания применить? Вот вопрос! Да еще и такому
взрывоопасному, как я.
Итак, проторчал две недели в Икитосе, (не зря,
конечно, но все– таки…) Периодически вызванивал
«бмв-шников» и узнавал, как дела.
Наконец то, сказали, что в субботу (15-го мая) запчасть уже будет в Лиме, а в понедельник поставят. Се-

Продолжение следует

ШАТОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 25 июня 1965 года в СССР.
С 1972 по 1980 учился в 50й школе города
Кишинева.
Одновременно начал заниматься вольной
борьбой и в последствии посвятил боевым видам спорта более 30 лет.
В первое путешествие отправился в 8
лет, когда ушел на озеро строить плот, на котором по «секретной» протоке намеревался
сплавится до Черного моря.
С 1980 по 1984 учился в кишиневском
строительном техникуме.
Затем два года срочной службы в 636
авиационном истребительном грвардейском
полку.
После армии перепробовал много профессий. В частности работал тренером по борьбе,
каменщиком, грузчиком, прорабом.
В 1987-88 годах работал фотокорреспондентом ВДНХ Молдавской ССР.
Сразу после принятия «Закона о кооперации в СССР» в 1988 году занялся предпринимательской деятельностью и следующие 20 лет
прошли в активной бизнес-деятельности в
различных сферах.
Увлекался историей, в частности античной, но в 30 лет решил серьёзно занятся философией. Купил библиотеку философской литературы, нанял двух преподавателей и через
три года написал свою первую книгу, философский трактат «Жизнь вне зла». Собственно
говоря это и послужило поводом для прозвища
- Философ.
В 2001 году приобрёл свой первый мотоцикл и стал байкером. Путешествовал на мотоцикле по Европе, странам бывшего СССР.
Основал байкерскую номинацию - Русская ЖЖ.
Сейчас в ней 766 байкеров, сдавших нормативы
РЖЖ. Четыре норматива выполнил сам.
В 2003 году написал вторую книгу - сборник повестей и рассказов о жизни, любви, об
удачах и падениях.
В 2006 году приостановил активную бизнес-деятельность и сосредоточился на саморазвитии.
В 2008 году, совершил успешное восхождение на Эльбрус (5642 метра над уровнем моря).
25 июня 2009 года стартовал в одиночное
кругосветное путешествие на мотоцикле, которое описал в своей третьей книге «Путешествие по жизни или вокруг света за 481 день».
Много путешествовал по всему миру. Посетил 83 страны. В некоторых жил подолгу. В
частности в Индии и Перу.
Изучал шаманизм как явление и учился у
амазонских, сибирских и североамериканских
шаманов техникам врачевания и самоконтроля.
С детства увлекался художественной
фотографией и был признан Лучшим Фотографом Молдовы 2016 года.
Последние годы активно занимается
Стратегической Философией. Основное направление - Расширение Сознания, как способ
решения жизненных задач. Проводит персональные психологические и финансовые консультации.
Хобби - художественная фотография и путешествия.
Имеет двух детей, дочь и сына.

Вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭТЕРНА» в магазине «La Petite Russie»
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447
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19 мая. Икитос – Лима.
День глубоких размышлений и перелета в столицу.
Со временем облеку их в слова. А пока было прощание
с Икитосом и Амазонкой. И еще невероятно красиво
смотрятся Анды из иллюминатора самолета.

годня четверг, 20 мая!!! Я приехал на станцию и охренел. Не только ничего не сделано, но, более того, амортизатора еще нет даже в Перу. Обещали аж 26-го числа.
Но веры-то нехристям уже не было.
Разъярился жутко, но успел «поймать себя за хвост»
и не дать волю эмоциям. То есть, это и была замечательная возможность продемонстрировать свои наработки, сделанные во время последних церемоний с
Аяуаской. И таки получилось.
Суть методы вкратце такова. Если отрицательная
ситуация тобой не контролируема – найди в ней положительную часть, сконцентрируй в ней свое внимание
и продолжай наслаждаться жизнью (читай обучаться,
познавать, ощущать и главное осознавать это). Но это
красиво звучит, а на деле зачастую плохо выполнимо.
Так как изначально мы рабы эмоций. Но, господа! Вы
представить себе не можете, как «сладка» победа над
ними.
И это было только начало, так сказать первая часть
экзамена. Ибо к обеду выдвинулся в DHL за посылкой.
И это уже в третий раз в умопомрачельной Лиме!!! Две
недели назад был первый – сказали, что посылка еще
в Боливии. И она действительно была там – их закон
гласил – 30 дней карантина. Только после этого можно
будет ее перенаправить в другую страну. А в посылке
то – «карнет де пассаж». Без него далеко не уедешь. В
моем осталось 2 листа, а правил на Центральную Америку я не знал.
Неделю назад меня обрадовали, что умудрились
переслать–таки посылку из Ла-Паса в Лиму и уже можно ее получать. Ок! Обрадовался я. И вчера, сразу после самолета (DHL находится рядом с аэропортом) поскакал в их контору. Но не тут-то было. За 10 минут до
закрытия они не смогли найти мою посылку!!! «Погоревал» и оставил радость получения на сегодня. Опять
же, – другого выхода то не было.
Итак, «продрался» сквозь «бушующий» город (21 км
на секундочку).
Да еще КАКИЕ 21 км – ПЕРУАНСКИЕ. То есть 1 час и
40 минут!!! высшего напряжения и раздражения. Водят перуанцы весьма противно. Для нас, байкеров,
это вдвойне неприятно – ну очень сильно сближаются
с мотоциклом. Ну, и конечно же, вызывают здоровое
желание произвести публичное наказание, например,
порка шомполами прямо на светофоре. И тут мне стали в голову приходить рыла, хари и морды человеческие (из моего прошлого), которые недурственно было
разбить за плохое вождение. Во в каком «чудовом» настроении прибыл в DHL ваш покорный слуга, Философ.
И в третий!!! раз не смог забрать посылку. А когда какой-то лимский Вася поинтересовался почему я
пролез без очереди!!! Я выдал речь о гостеприимстве
и уважении к пилигримам. Заодно затребовал начальство и через пять минут «уся» контора побросала свои
дела и начала искать по всей латинской Америке мою
посылку. Я поконтролировал минут десять и ушел обедать «париллу». Парилла, перуанский суп из морепродуктов, несколько скрасила ожидание, но…
Нашли мою посылочку, только не в Лиме, а все в том
же Ла-Пасе (Боливия). Я рассвирепел!!! Наверно не поверите, но в приступе моментального гнева аж крутанулся на месте, вокруг себя. Но не зря я две недели работал над своим подсознанием!!! На этом успехи эмоции и закончились – растворил я их, как сахар в чае.
Сконцентрировался на положительном и не позволил разуму глядеть в злобу. И снова получилось!!!
И такая двойная радость меня охватила – не передать.
Какое-то новое ощущение свободы и победы одновременно. Теперь буду работать над закреплением успеха.
Всем удачи.
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СВАДЕБНЫЙ САЛОН
Прекрасная
возможность
организовать
особое торжество для тех,
кто собирается
соединить свои
судьбы - это самый
крупный
в Канаде свадебный салон
«Marions-Nous».
Здесь будет все
для идеального праздника –
новые модные
концепции проведения свадеб, все праздничные аксессуары от мелочей, до платьев и
тортов, возможность ознакомиться с работами специалистов свадебной
индустрии: флористов, фотографов, ведущих, артистов и т.д. Кроме того,
Салон предлагает массу интересных идей для организации сопутствующих торжеств – девичников-мальчишников, помолвок, годовщин свадеб. А в 13.15 и 16.00 здесь будут проходить дефиле свадебной моды.
Состоится это яркое событие 5-6 января в помещениях комплекса Place
Bonaventure, 800 rue de la Gauchetière ouest, Montreal H5A 1K6. Время работы салона с 10.00 до 18.00. Кстати, на сайте мероприятия marionsnous.
com можно не только найти дополнительную информацию об этом событии, но и получить купон со скидкой. Билеты на салон можно приобрести онлайн, либо непосредственно на входе. При покупке в интернете
действует особое предложение: приобретаете один билет по полной
стоимости (19,00$), а еще три получаете бесплатно (предложение ограничено по времени).

ФЕСТИВАЛЬ
Спортивный фестиваль
под названием
BARBEGAZI
будет проходить в
Монреале в выходные 12-13 и
10-20 января с
12 до 16.00. Что
означает это загадочное слово
BARBEGAZI? Все
очень
просто:
оно значит «заледеневшая борода», а фестиваль, получивший такое название отражает нежную любовь
канадцев к зимнему отдыху. Если в двух словах, то BARBEGAZI – это спортивный праздник, который пройдет в Олимпийском Парке (ESPLANADE
FINANCIÈRE SUN LIFE). Здесь вы найдете разнообразные зимние развлечения, среди которых метание елок и катание на сноускейтах, поучаствуете в чемпионатах по рубке дров и армрестлингу, сможете согреться у огня и перекусить. А еще познакомитесь с удивительным существом
Barbegazi, которое и подарило фестивалю название. Это создание из
швейцарской и французской мифологии, некий карлик или гном с длинной бородой и огромными ногами. По преданию, они живут в горах, где
передвигаются на своих массивных ногах, используя их в качестве снегоступов. Летом они прячутся в пещерах и не выходят до первого снегопада. В общем, участие в фестивале может стать веселым и волнующим
приключением, тем более что, вход на территорию его проведения совершенно бесплатный! На всякий случай напомним адрес Олимпийского Парка: 4141, avenue Pierre-De Coubertin, H1V 3N7

СПЕКТАКЛЬ
КОНЦЕРТ
26 января в 20.00 в Монреальском Центре Bell выступит легендарный
Брайан Адамс. Что сказать об этом музыканте? Рок-певец, гитарист, автор и исполнитель песен, который начал свою карьеру в шоу-бизнесе в
1976 году. В общей сложности, музыка Брайна Адамса прозвучала в 42
художественных фильмах. В 2007 году он даже выдвигался на «Золотой
глобус» за саундтрек к фильму «Бобби». В марте 2011 года Брайан Адамс
получил звезду на Аллее славы в Голливуде. Его песня «(Everything I Do)
I Do It For You» установила до сих пор непобитый рекорд национального
хит-парада Великобритании, продержавшись на его вершине рекордные шестнадцать недель. Продолжать можно долго – ведь достижений
и ярких свершений на творческом пути этого артиста предостаточно. Но
мы, пожалуй, остановимся на этом и напомним, что за билетами на такие
концерты следует бежать со всех ног. Не факт, что они еще остались!
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С 3 по 6 января в монреальском концертном комплексе Place des Arts
можно будет посмотреть интересный этнический спектакль китайской
труппы Shen Yun. Выступление пройдет в зале Wilfrid-Pelletier. Перед зрителями предстанет старинный Китай, атмосфера которого будет воссоздана, благодаря мастерству классического китайского танца и красочным костюмам ручной работы. Грандиозная постановка перенесет вас в
страну удивительных чудес, напряженных драм, героических легенд, погрузит в необычный мир востока и азиатской культуры. Как утверждают
организаторы, у зрителей перехватит дыхание от мастерства артистов
и красоты представления. Shen Yun Performing Arts - это нью-йоркская
труппа, которая в очередной раз приедет с гастролями в Монреаль. Сегодня у нее пять составов, которые одновременно выступают по всему
миру. Каждый год Shen Yun предлагает зрителям совершенно новую
программу, где причудливо переплетаются хореографическое мастерство, потрясающие костюмы, цифровые анимационные декорации, песни и музыкальные композиции. Билеты на спектакль стоят от 114 до 233
долларов, их можно приобрести онлайн на сайте placedesarts.com.
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Январь 2019

Январь – начало года и в каббалистический
астрологии приходит месяц Тевет, один из трёх негативных месяцев (Рак, Лев и Козерог официальная
Каббала считает негативными) и несмотря на то,
что Козерог – земной знак, он связан с водой – символом милосердия. Продолжая древнееврейские
традиции, в христианстве праздник Крещения напрямую связан с водой... а негативность месяца
проявляется в холодности Сатурна – самой удаленной планеты солнечной системы, туда жизненные
силы Солнца практически не доходят и в средневековье, когда не были открыты высшие планеты, Сатурн считался планетой смерти и смертность в этом
месяце может быть повышенной, с этим фактором
следует считаться и беречь себя.
Январь нынешнего года особенный, поскольку имеет два затмения и это нужно учитывать, поскольку затмение может оказывать на некоторых
людей фатальное влияние. В центре внимания
сами Козероги, так как затмение и движение Солнца пройдутся по транзитным планетам в Козероге
(Сатурну и Плутону), за ними следуют Раки, Весы и
Овны (затмение создаёт напряженные аспекты к
Солнцам этих знаков), а также те у кого в этих знаках находятся личные планеты (Луна, Меркурий,
Марс, Венера).
1-го января Солнце проходит 11-й королевский
градус Козерога, который как утверждают древние
дарит помощь влиятельных лиц.
Тем не менее, Луна транзитом проходит по Скорпиону, поэтому в новогоднюю ночь лучше не усугублять спиртным.
2-го января Марс переходит до 15-го февраля
в Овен (точный квадрат Марса к Сатурну в Козероге
произойдёт 21-го января).
3-го января Луна встречается с Юпитером в
Стрельце – много оптимизма.
5-6-е января транзит Луны по Козерогу озадачивается соединением с Меркурием, который
переходит в этот день в знак Козерога, встречаясь
с Сатурном и Плутоном – это эмоциональный дискомфорт, подавленность, манипуляции.
6-го января – день судьбоносный и очень важный:
Уран в 29-ом градусе Овна разворачивается
в прямое движение, это очень боевое время для
апрельских Овнов и общества в целом.
Ночью, в 1:42 по Гринвичу произойдёт солнечное затмение в 16-ом градусе Козерога. Солнце
– это витальность, а присутствие Сатурна рядом с
жизнеутверждающими планетами (Солнце и Луна)
говорит о проблемах самочувствия и ограничениях. Кроме депрессии могут возникнуть проблемы
с сердцем. Это первое солнечное затмение года
открывает портал под названием «коридор затмений» до 21-го января, когда произойдет лунное
затмение и суперлуние в первом градусе Льва (по
Гринвичу в 5:13).
В коридоре затмений транзитная Луна пройдёт
половину зодиака, за это время Венера – планета
любви, перейдёт 8-го января в знак Стрельца и
сразу после лунного затмения, 22-го января соединится с Юпитером, предлагая миру свою авантюрность, искрометность и жажду приключений.
17-го января между Венерой в Стрельце и Марсом в Овне наступает аспект гармонии, а поскольку
планеты в огненных знаках, значит ещё и много энтузиазма и пылкости, Венера в Стрельце также любит идеализировать партнёра.
Хорошее время для путешествий в другие
страны.
21-го января можно назвать днём гипервлияния планет на человеческие судьбы: в-первых
– лунное затмение с суперлунием, а это – сильная
гравитация и проблемы со здоровьем и эмоциями,
в-вторых, – Светило переходит в революционный
знак Водолея, а Марс создаёт точный негативный
аспект к Сатурну в Козероге, а это очень травма-

ПРОГНОЗ

тичный аспект, поскольку он продержится около
недели, вполне вероятны проблемные ситуации в
жизни общества и политике, военные действия в
горячих точках. Транзитная Луна в Раке указывает
на защиту ценностей, именно к ней формируются
несколько тауквадратов с Ураном в Овне на вершине этого труднопроходимого аспекта. Уран – это
всегда резкие неожиданные процессы – взрывы,
спазмы, и если говорить об Овне, то уязвима голова
(значит повышенная угроза инсультов, ранений, в
это время ни в коем случае нельзя делать процедуры в области головы, даже безобидный ботокс).
Луна имеет отношение к жидкостям (лимфа, кровь)
и ночному времени, поэтому в ночное время желательно находится в доме или защищённом месте.
С 27 по 29-е Луна проходит знак Скорпиона, повышая риск эмоциональных обид, неудачное время для зачатия, свадеб и крупных покупок
И все-таки, конец января симпатичен, поскольку
Луна, Венера и Юпитер в Стрельце посылают дружественный привет водолейскому солнцу – международное сообщество консолидируется: «интеллигенты всех стран – объединяйтесь!»
ОВЕН
Со 2-го января Марс, который управляет Овном,
будет находиться в родной стихии огня. Овнам на
полтора месяца придётся стать очень активными и
заводными, к сожалению, напряженные аспекты и
затмение в Козероге может указывать на проблемы
с начальством или задевается их личный авторитет.
Пожилым Овнам есть смысл пройти медосмотр.
Предмет их любви может находиться далеко или
самим Овнам предложат прокатиться, что весьма
скрасит их напряжение.
ТЕЛЕЦ
Солнце актуально расширяет границы и многим
Тельцам предстоят связи издалека, приятно радует
приход Венеры в дом финансов партнеров, там уже
находится Юпитер, так что соединение двух планет
удачи могут преподнести подарки от партнеров
или инвестиции. С 21-го придётся доказывать или
отстаивать личный авторитет и профессионализм.
БЛИЗНЕЦЫ
Затмение в доме финансов партнера, к тому же
знак Козерога это ещё и сектор экстрима, поэтому
нужно быть начеку, возможны финансовые операции. Приятно радует продвижение Венеры с 8-го
января по сектору партнеров и брака, там Венеру
поджидает Юпитер, так что для кого-то коридор
затмений с суперлунием может быть фатальным, но
для Близнецов это может быть судьбоносный период подписания брачных и деловых контрактов.
РАК
Время публичности и рутинной работы, возможно отчёт о проделанной работе. Некоторых
Раков в период солнечного затмения, 6-го января могут коснуться проблемы с партнёрами, а суперлуние 21-го проявит интерес к финансам как
партнеров,так и своих.
ЛЕВ
Много работы, но также следует помнить, что
Львы болезненно реагируют на солнечные затмения, а нынешнее проходит по символическому
дому болезней, приятным в этом периоде будет
соединение транзитной Венеры с Юпитером в
Стрельце (зоне любви). Суперлуние и лунное затмение во Льве 21-го января могут легко организовать
всплеск накопившихся эмоций.
ДЕВА
Весь месяц Марс – планета воспалений и травм
гуляет по символическому дому экстрима, так что
Девам лучше поберечь себя, хотя запланированные операции (кроме области головы) возможны.
Транзитное Солнце в Козероге отвечает за зону
любви, детей и творчества, и солнечное затмение 6-го января будет проигрываться именно тут.
Стрельцовская Венера указывает на интерес к декору в собственном доме

ВЕСЫ
Управляющая планета Весов – Венера проходит
по зоне контактов и знакомств, возможна романическая переписка, но до 21-го января Весы с головой
погружены в дела дома и домочадцев. Марс в течение месяца создаёт очень напряженные проблемы с
партнёрами, Весы имеют дело с открытым агрессивным партнёром / врагом, но их умение использовать
закон и логику дают им преимущества. С переходом
Солнца в Водолей приходят и энергии радости.
СКОРПИОН
Полученную в январе информацию Скорпионы
постараются использовать в своих интересах. Много
коротких поездок и телефонных разговоров. Марс
проходит зону болезней и вынужденной работы,
вполне могут возникнуть конфликты на рабочем месте и ухудшиться самочувствие, особенно в районе
солнечного затмения, когда вирусы оживают. Венера
планета валюты пополняет запасы Скорпионов.
СТРЕЛЕЦ
Несмотря на бушующие стрессы кругом, у
Стрельцов очень яркий период, возможно, в свете затмений даже судьбоносный: Венера и Юпитер
встречаются в их знаке и делают их неотразимыми и
очаровательными. Марс поддерживает их интерес к
противоположному полу и проходя по зоне любви
может подарит яркий роман с молодым офицером/
спортсменом. У семейных Стрельцов, Марс может
интерпретироваться, как волнения из за детей.
КОЗЕРОГ
В этом месяце Козероги на время становятся
солнышками, и вся Солнечная система вертится вокруг них. Сатурн и Плутон продолжают давить на
них, но Сатурн ещё и судьбоносная планета, а события вокруг затмения 6-го января несут события которые могут изменить их жизнь. Марс проходит по
зоне родителей и дома, дай Бог, чтобы это был всего лишь ремонт, но к родителям больше внимания.
Последняя декада января хороша для финансов.
ВОДОЛЕЙ
Венера и Юпитер находятся в доме друзей, Водолеям дарят любовь, что всегда приятно, скорее
всего, это кто-то издалека или человек другой культуры. Солнце проходит зону тайны и ограничений,
хорошее время для анализа и спокойного размышления. Сильный и агрессивный Марс провоцирует
на ссоры с соседями и родственниками, не ведитесь на это.
РЫБЫ
Для Рыб январь традиционно считается месяцем
праздников и друзей, им дарят любовь и симпатию,
но в этом месяце есть ещё шанс улучшить свою карьеру, поскольку Венера и Юпитер две наилучшие
планеты соединяются в доме карьеры у Рыб. Марс
провоцирует на денежные траты. К концу месяца
захочется уйти на глубину и отдохнуть, это связано
с личным ритмом Рыб.
Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
valwit@hotmail.com

*** *** ***
Обожаю читать гороскопы. Это единственное место, где у меня есть деньги,
путешествия и идеальные отношения.
*** *** ***
— Вась, поехали сегодня на рыбалку!
— Нет, сегодня не поеду. — А что так? —
Я в гороскопе читал, этот день благоприятен для рыб.
*** *** ***
Из переписки: — А ты по козерогу кто?
— Видимо гороскоп
*** *** ***
Каждый вечер жена находит в
интернете гороскоп для меня. И каждый
раз астрологи пишут, что мне завтра ни в
коем случае нельзя пить...
*** *** ***
Гороскоп: Сегодня все ваши цели осуществятся. Если конечно твои цели это лежать на диване и тупить в интернете
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широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

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

514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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ИЗУЧАЙТЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
С ПОМОЩЬЮ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТЕКСТА
Перевод- Г.Островская

Продолжение, начало в №27-51, 2018

WILLIAM SOMERSET MAUGHAM

The Theatre

But she had already prepared her
course of conduct for the declaration
which she felt he would sooner or
later bring himself to make.
One thing she was going to make
quite clear to him. She wasn’t going
to let him think that because he was
a lord and she was an actress he had
only to beckon and she would hop
into bed with him.
If he tried that sort of thing she’d
play the outraged heroine on him,
with the outflung arm and the index
extended in the same line, as Jane
Taitbout had taught her to make the
gesture, pointed at the door.
On the other hand if he was
shattered and tongue-tied, she’d be
all tremulous herself, sobs in the voice
and all that, and she’d say it had never
dawned on her that he felt like that
about her, and no, no, it would break
Michael’s heart.
They’d have a good cry together
and then everything would be all
right.
With his beautiful manners she
could count upon him not making
a nuisance of himself when she had
once got it into his head that there
was nothing doing.
But when it happened it did
not turn out in the least as she had
expected.
Charles Tamerley and Julia had
been for a walk in St&nbsp;James’s
Park, they had looked at the pelicans,
and the scene suggesting it, they had
discussed the possibility of her playing
Millamant on a Sunday evening.

Сама-то она уже давно решила, какой ей держаться линии поведения,
когда он откроется ей в любви, что
рано или поздно обязательно должно было произойти.
Одно она даст ему понять без
обиняков: пусть не воображает, раз
он лорд, а она - актриса, что ему стоит только поманить и она прыгнет к
нему в постель.
Если он попробует с ней такие
штучки, она разыграет оскорбленную
добродетель и, вытянув вперед руку роскошный жест, которому ее научила Жанна Тэбу, - укажет ему пальцем
на дверь.
С другой стороны, если он будет
скован, не сможет выдавить из себя
путного слова от смущения и расстройства чувств, она и сама будет
робка и трепетна, слезы в голосе и все
в этом духе; она скажет, что ей и в голову не приходило, какие он испытывает
к ней чувства, и - нет, нет, это невозможно, это разобьет Майклу сердце.
Они хорошо выплачутся вместе, и
потом все будет как надо.
Чарлз прекрасно воспитан и не
станет ей надоедать, если она раз
и навсегда вобьет ему в голову, что
дело не выгорит.
Но когда объяснение наконец
произошло, все было совсем не так,
как ожидала Джулия.
Они с Чарлзом гуляли в СентДжеймс-парке, любовались пеликанами и обсуждали - по ассоциации,
- будет ли она в воскресенье вечером
играть Милламант [героиня комедии

«Пути светской жизни» У.Конгрива (16701729), английского комедиографа].

СОМЕРСЕТ МОЭМ

Театр

They went back to Julia’s flat to
have a cup of tea.
They shared a crumpet.
Then Charles got up to go.
He took a miniature out of his
pocket and gave it to her.
‘It’s a portrait of Clairon. She was
an eighteenth-century actress and
she had many of your gifts.’
Julia looked at the pretty, clever
face, with the powdered hair, and
wondered whether the stones
that framed the little picture were
diamonds or only paste.
‘Oh, Charles, how can you!
You are sweet.’
‘I thought you might like it.
It’s by way of being a parting
present.’
‘Are you going away?’
She was surprised, for he had
said nothing about it.
He looked at her with a faint
smile.
‘No. But I’m not going to see you
any more.’
‘Why?’
‘I think you know just as well as
I do.’
Then Julia did a disgraceful thing.
She sat down and for a minute
looked silently at the miniature.
Timing it perfectly, she raised her
eyes till they met Charles’s.
She could cry almost at will,
it was one of her most telling
accomplishments, and now without
a sound, without a sob, the tears
poured down her cheeks.

Затем они вернулись домой к Джулии выпить по чашечке чаю.
Съели пополам сдобную лепешку.
Вскоре лорд Чарлз поднялся, чтобы
уйти.
Он вынул из кармана миниатюру и
протянул Джулии.
- Портрет Клэрон. Это актриса восемнадцатого века, у нее было много
ваших достоинств.
Джулия взглянула на хорошенькое
умное личико, окаймленное пудреными буклями, и подумала, настоящие ли
бриллианты на рамке или стразы.
- О, Чарлз, это слишком дорогая
вещь.
Как мило с вашей стороны!
- Я так и думал, что она вам понравится. Это - нечто вроде прощального
подарка.
- Вы уезжаете?
Джулия была удивлена, он ничего
ей об этом не говорил.
Лорд Чарлз взглянул на нее с легкой улыбкой.
- Нет. Но я намерен больше не
встречаться с вами.
- Почему?
- Я думаю, вы сами это знаете не
хуже меня.
И тут Джулия совершила позорный
поступок.
Она села и с минуту молча смотрела на миниатюру.
Выдержав идеальную паузу, она
подняла глаза, пока они не встретились с глазами Чарлза.
Она могла вызвать слезы по собственному желанию, это был один из
ее самых эффектных трюков, и теперь,
хотя она не издала ни звука, ни всхлипа, слезы заструились у нее по лицу.
Продолжение следует
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ЖАН ДРАПО
Продолжение, начало на стр. 11
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Однако, если Драпо реформировал
избирательную систему и модернизировал департамент полиции, он игнорировал или обходил стороной такие
вопросы, как государственное жилье,
городское планирование и борьба с загрязнением окружающей среды. В 1987
году Монреаль все еще сбрасывал неочищенные сточные воды в реку Святого
Лаврентия, почти так же, как это было,
когда город был основан в 1642 году. А
это было крайне недопустимо.
Но Драпо как-то увлекся сенсациями и культом своего имиджа. И в этом
он был крайне успешен. На международном уровне он завоевал уважение
лидеров, начиная от Шарля де Голля
до королевской семьи. Бывший премьер-министр Великобритании Эдвард
Хит писал: «... мне посчастливилось услышать откровения мэра Драпо о том,
как получить и сохранить власть, манипулируя как друзьями, так и врагами.
Это была одна из самых веселых и занимательных бесед, которые я когда-либо имел с политиком.» И вновь на горизонте маячили выборы. И вновь в них
одержал победу Драпо, набрав 92,5% голосов!!! И это уже была абсолютная
власть. А значит, план о летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале
можно было считать одобренным.
Бюджет Олимпиады составил $ 1,3 млрд, не считая башни Олимпийского
стадиона, которая стояла недостроенной до 1987 года. Провинциальное расследование обвинило мэра в дороговизне и безудержной коррупции. Но не
было никаких доказательств, что он сам набивал карманы. А значит, он опять
мог баллотироваться на следующие выборы. Его переизбрали и в 1978 году, и
затем в 1982 году... Итого в жизни Драпо было восемь мандатов.
А 20 июня 1986 года случилось то, что поставило крест на его такой шикарной, и как казалось многим, бесконечной карьере. Инсульт... Да, даже ве-

ликие бессильны перед внезапно подкрадывающимися
болезнями. Драпо, созвав
прессу, объявил о своей отставке.
Его друг, премьер-министр Брайан Малруни, назначил Драпо закончить
политическую карьеру в
Париже послом Канады при
ЮНЕСКО, и он занимал эту
должность с декабря 1986
по 1991 год. Ведь без дела Драпо не мог оставаться ни минуты.
На протяжении своей долгой политической карьеры Жан Драпо получил
почетные докторские степени в ряде институтов: Университета Монктона,
Университета Монреаля, Университета Макгилла, Университете сэра Джорджа Уильямса (ныне университет Конкордия), Университета Лаваля и Института Госвелла.
В 1965 году 10 провинциальных министерств торговли и промышленности
Канады наградили его трофеем в знак признания его выдающегося вклада в
промышленное развитие Канады. Обладатель Золотой медали Королевского
архитектурного института Канады в 1967 году, он стал одним из первых канадцев, награжденным Орденом Канады.
В 1984 году правительство Франции и его Почетный Легион присвоило
Драпо звание командора, а в 1987 году Квебек назначил его Великим офицером Национального ордена Квебека.
Незадолго до его смерти в парке La Dauversiere, недалеко от Ратуши Монреаля, была открыта статуя в его честь. В 2000 году станция Иль-Сент-Элен
на Монреальском метро была переименована в Жан-Драпо. Парк на островах Сент-Элен и Нотр-Дам также носит его имя. Прошли годы, и имя Драпо
нам больше известно как название одноименного парка, который является
любимым местом отдыха практически всех монреальцев, от мала до велика.
Но имена не даются просто так. За каждым из них кроется личность, внесшая
определенный вклад в развитие нашего любимого города.
Сегодня мы с вами, отмотав колесо истории, познакомились с замечательным Жаном Драпо. Теперь, гуляя летом в любимом одноименном парке, расскажите детям, почему он так назван и кем был этот известный человек. Ведь
не зная прошлого, каким вырастет поколение наших детей?
Виктория Христова.
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255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1
Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

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

Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотерапии. Татьяна Поспелова.
514-578-9545Снижение веса, наращивание мышечной
массы, лечение целлюлита, индивидуальные услуги
натуротерапевта. Бесплатная консультация. Принимаются страховки. 514-998-0998

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян,
работающий в государственной школьной системе.
Языки: французский, английский, русский, армянский.
Проблематика любой сложности (возраст от 1 года до
55 лет. Официальное обследование и заключение для
школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, Дании, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются страховки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com
Детский сад «Росинка». Район CDN-NDG, рядом с метро
SNOWDON. Прекрасные условия, здоровое 4-х разовое питание, образовательная программа на русском
и французском языках, музыкальные занятия.
(514)-999-8422

04. КРАСОТА

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

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

514-602-87-96

mila.holisticpsych@gmail.com

Grigoriy Saakov
Acupuncteur
tél:

514.485.4893
514.572.4708

Ирина. Энергетическое лечение рейки обращайтесь по
телефону 514-880-7887
Лазерная косметология профессионально. Лечение различных проблем кожи, антивозрастные коррекции.
514-998-0998
Профессиональные услуги косметолога на West-Island.
514-575-7629 Лена

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| агенты |

cEll:

vostMEd.cA
info@vostMEd.cA

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Дипломированный специалист по массаже-терапии,
акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, траволечению,
ароматерапии. Помощь даже при запущенных и хронических заболеваниях. Возможен выезд к пациенту.
Принимаются страховки. 438-407-7737 Леонид
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03. ДЕТИ
Детский садик «СМАРТ КИДС» предлагает услуги по присмотру за детьми от 2 до 12 лет в Новогодние праздники. (514) 379-1550. См. рекламу на стр.21.

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

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг– брокер по
недвижимости. 514-889-3595
Недвижимость в Большом Монреале. Реальная помощь
в любых вопросах продажи, покупки, аренды. Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимости. 514-7305839 ekaterinaimmo@gmail.com
Все виды сделок с недвижимостью, помощь в финансировании с 0% down payment. Наша команда № 1 :
Андрей Крахмальников, Ольга Павловская, Елена
Арензон. 514-975-9514
Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Брокер по недвижимости 438-492-5599
Покупка/Продажа недвижимости. Татьяна Семенова.
agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| аренда : сдам / сниму |
Сдается отремонтированная меблированная 31/2
в 5 минутах ходьбы от м. Place St-Henri. Есть интернет.
$720, все включено. Возможно без контракта.
514-992-1857

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$), 51/2 (10251200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны.
В цену включены отопление и гор. вода. (514) 4894949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

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

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

Мастер-электрик. Все виды электромонтажных работ. Качество и гарантия. Лицензия RBQ 5754-0171-01
514-705-0323 Владимир

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| инспекция |

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44.
Качество и гарантия. Concept, installation support.
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектрического отопления. The best price guarantied. 514-4522662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский
Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студентам
колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Выезд на
дом. 25$/урок (60 мин). (514) 226-1575
Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги. Годами проверенная техника преподавания. Николай
Крейзерман 514-343-0543. Metro Plamandon. uniquedriving-school.ca | ecounique5@gmail.com | fb:unique.
driving

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

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

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

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по
изготовлению СТОЛЕШНИЦ для кухонь и ванных комнат из кварца и гранита, и много другого, без посредников.профессионально, и качественно. (514) 4630616, Александр
Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600 кг). Ломаю
перегородки, снимаю полы. (438)992-1129, Александр
ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ: ремонт, циклёвка. ПОКРАСКА полов.
Качество, разумные цены. (514)651-8700

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

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

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

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

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

Полный спектр РЕМОНТНЫХ РАБОТ: демонтаж, монтаж,
внутренняя и наружная отделка. Замена электрических коммуникаций, сантехнические и др. работы. Гарантия. (438)492-4411

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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет
мастер ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском языках. 514-769-2546,
plusprofesseur@gmail.com

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

Мастер на час. Работы по ремонту в вашем доме, офисе,
квартире: покраска, шпаклевка, укладка полов и керамической плитки, работы с гипсокартоном; ремонт,
сборка, разборка, доставка мебели; установка карнизов, люстр, жалюзей и много другое. 514-74-66-514,
Александр.

06. ОБУЧЕНИЕ
| уроки | курсы | репетиторы |

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых
помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет,
циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий
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ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавливаю посудомоечные, стиральные и сушильные машины. Замена труб и батарей отопления. (514)240-4258,
Сергей

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ |

Услуги дипломированного САНТЕХНИКА: установка
ванн, туалетов, бойлеров, подключение посудомоечных машин. Ремонт и замена труб. (438)875-7033,
Виталий

В компанию по производству промышленного оборудования на постоянную работу требуются:
• Электрик, со знанием программирования PLC
(Omron, Alen Bradley) | • Оператор CNC (фрезерный) |
• Агент по закупкам | • Разнорабочие в цех |
514-422-8631, 514-717-7662
Ресторан Синесита ищет повара. 514-814-6344
Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам и финишер. 514-449-8532 Эдвард

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

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

Все виды ПАРКЕТНЫХ РАБОТ. Качество гарантировано!
Бесплатная оценка. (514)573-8896, Максим

Строительной компании на ПОСТОЯННУЮ работу требуются квалифицированные рабочие. 514-865-5156.

Все виды ВНУТРЕННИХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ . Покраска, шпатлёвка, керамика, джипрок, сантехника, электрика, паркетные работы. Кратчайшие
сроки. Скидки на стройматериалы. Дизайнерское сопровождение. Подготовка НЕДВИЖИМОСТИ к продаже. (514)814-4122, Вадим
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. Перепланировка. Ванные, кухни, бейсменты. Высокое качество, гарантия. Лицензия RBQ #8319-1304-45.
(514)803-4348, Владимир
Постоянная и временная работа на заводах и фабриках
(разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начинается от $12.45/час. Берем и женщин и мужчин. Знание
английского или французского языков приветствуется. Звоните (438)-686-8720 или приходите 4160
avenue Van Horne (метро Plamondon)

Опытный МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК качественно выполнит
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ любых видов. Лицензия RBQ.
(514)781-2601, Сергей
Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок,
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника,бейсменты
под ключ. Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. Качественная работа по приемлемой цене. RBQ #5657-3058-01 (514)570-4550,
Иван
Квалифицированный ЭЛЕКТРИК. Все виды ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности и срочности.
24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. (514)814-4097,
(438)937-4097, Слава; (514)766-4097
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка ПЛИТКИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ.
(438)928-7855, www.artgroup.ca
Компания ClubCeramic. Фарфоровая (porcelain), керамическая ПЛИТКА от производителя. (514)261-7794,
(514)813-3850, www.clubceramic.com
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09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

11.02. РАБОТА | Требуются |
Строительной компании Migdal Construction требуются
специалисты и разнорабочие. Звоните. 438-875-7354.
Вячеслав.
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ! В неограниченном количестве требуются работники в сферу общественного питания – для
Kейтеринговой компании в Дорвале, мужчины и женщины. Студенты и пенсионеры также приветствуются. ЗНАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! З/п $12.
514-924-8734 Дидье (eng) dmoussonzo7@ yahoo.ca
Требуются крепкие мужчины для уборки снега
514-577-5003
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час
514-812-22-44 Борис
Требуется специалист по обслуживанию и продвижению вебсайтов на part time. 514-909-6446
Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Ресторану Georgia срочно требуется официант (официантка). Знание английского или французского обязательно. 514-482-1881
Требуются разносчики и упаковщики рекламы (рядом
с метро NAMUR), а также разносчики со своими автомобилями. Гибкий график работы. Оплата чеком.
514-961-3914, 514-573-7685

Требуются работники для производства алюминиевых и
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (говорит по-русски).
Заводу по производству декоративного камня требуются работники на полную ставку. Обучение на
месте. З/п начиная с $14. 514-633-6363
Требуются работники на ферму. 450-247-3687, 514660-8767
«Канадская Медиа Группа» приглашает специалистов в области рекламы.
Требования к кандидатам: • коммуникабельность, активность; • желание зарабатывать; • владение ПК на
уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской базы будет преимуществом.
Функциональные обязанности: • активные продажи; • создание и ведение клиентских баз; • ведение телефонных переговоров; • контроль прохождения сделки; •
формирование рекламных предложений; • формирование отчетов по продажам и клиентским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + проценты); • интересный и дружный коллектив; • возможность роста и развития в компании;
Свои резюме присылайте на адрес электронной почты:
allmontreal@gmail.com
В компанию «УБОРКА» требуются женщины с опытом
работы и без. 514-484-9282
Отличное предложение для вновьприбывших с перспективой. З/п от 15$/час. Опыт не требуется. Обучение на производстве. 514-946-9386 Артур

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

Серьезная строительная компания набирает рабочих разных профилей. Хорошие условия. Информация по телефонам 514-825-1813, 514-481-5518
Требуются работники на паблисак (разносчики со своей
машиной и без) 514-802-7879 ; 438-878-5264

12. ТУРИЗМ,
путешествия, спорт
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MERY KAY. Индивидуальный подбор средств по уходу за
кожей. Консультация по созданию макияжа. Оформление подарков. Работа в компании MARY KAY.
514-433-6400 Светлана www.marykay.ca/svetlana
lanasmirror@gmail.com
Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514-6939449 (оставить сообщение с координатами для связи)

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все направления! Хотите получить отличный сервис, звоните! Анна
Мельканова 514-481-7277 доб. 2225
Член Ордена Переводчиков Квебека Сергей Владыка,
осуществляет профессиональный перевод и нотариальное заверение документов различных областей:
русский, украинский, румынский, английский, французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки выполнения перевода и индивидуальный подход к каждому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

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|
Мастер на час. Работы по ремонту в вашем доме, офисе,
квартире: покраска, шпаклевка, укладка полов и керамической плитки, работы с гипсокартоном; ремонт, сборка, разборка, доставка мебели; установка
карнизов, люстр, жалюзей и много другое.
514-746-6514, Александр.

15. СТРАХОВАНИЕ
Михаил Сакович - независимый финансовый консультант
514-577-9148. m_sakovich@hotmail.com, rotectandsave.ca

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

Страхование визитеров, новоприбывших, путешествий, жизни и здоровья, нетрудоспособности.
Лучшие цены и условия. Артем Ротов, 514-602-5250
Страхование жизни, ипотеки, от критических заболеваний, потери трудоспособности, зубные и медицинские
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743

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

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова
Дома, Автомобили, Имущество. Более 15 филиалов в
Квебеке 514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@
essor.ca
Страхование: жизни, от критических заболеваний и потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов, зубные и медицинские страховки для канадцев и гостей. Накопления на учебу детей, инвестиции.
514-290-9338

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

16. ФИНАНСЫ

Любые компьютерные услуги! Быстро, эффективно и
недорого! Компания ARTECH предлагает услуги по
ремонту, настройке и продаже компьютеров. Выезд
на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноутбуков, PC и комплектующих; установка, настройка и
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран
Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные
международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914
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Автомойка LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL. 494 boul.
ste-foy, longueuil, qc, j4j 1y4 пн.–сб. с 8:00 до 18:00; вс. с
9:00 до 18:00. 514-894-8967 Константин. Каждый понедельник: скидки для пенсионеров (60+); каждый
вторник: скидки для женщин; эксклюзивные услуги.
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КЛАССИФАЙД

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

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

Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом работы в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды налоговых деклараций для частных лиц и компаний | Отправка отчетов электронной почтой | Финансовое
обслуживание бизнесов | Отчеты по зарплате |GST/QST
— годовые отчеты |Консультации и фискальное планирование| tanyalex@live.ca| (514)256-1727 | 9335 Avenue
André-Grasset, Montréal, H2M2B6

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

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C. Открытие и со-

провождение бизнеса / Налоги / Гражданское и семейное право / Штрафы и дорожные нарушения.
442, Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. :
514-316-7735.

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ
Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает всех
на богослужения. Суббота - 11:00; Понедельник - 18:30;
Среда 18:30. 4255 Wellington, Verdun, Qc, H4G 1V9, Метро De l’Église
Христианская церковь «Слово Жизни» приглашает на богослужение каждое воскресенье с 11:00 до 13:00. Молитвенные встречи каждый вторник с 19:00 до 21:00
905, Rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2C1 438-998-3046,
438-998-8554. slovomtl@gmail.com
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ПРЕВРАТИМ ВАШИ ИДЕИ
В ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

СОЗДАНИЕ САЙТОВ

Сайт-визитка – от 249$ (включая хостинг
и домен yourcompany.ca)
Интернет-магазин – от 999$
Корпоративный сайт – от 1199$
Индивидуальные проекты – дог.

Продвижение и раскрутка сайтов (SEO)
Продвижение сайта в социальных сетях (SMM)
Таргетированная реклама в социальных сетях
Контекстная реклама

Получите бесплатный SEO аудит сайта
и скидку 10% на услуги интернет-маркетинга.

514-484-9282 / 438-403-5640
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
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НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ
Толстых Оксана
к. геогр. н.
Travel Agent at Cortravco INC
514-623-3336
tolstykh.oksana@gmail.com

Н ОВ Ы Й ГОД

www.foxtravel.ca

Н А Л ЮБ О Й В К У С !

Хотя Новогодняя ночь уже позади, но у нас еще
есть Старый Новый Год.
Так что тем, кто решил следовать старым
традициям, Оксана Толстых предлагает несколько шикарных вариантов для организации оригинальной Новогодней Ночи по старому стилю.

вашем отдыхе.
Месторасположение: 5000 Chemin du Lac
Caribou, Saint-Faustin-Lac-Carré, QC J0T 1J2, официальный сайт www.refugesperches.com
СПОРТИВНЫЙ НОВЫЙ ГОД!

РОМАНТИЧНЫЙ НОВЫЙ ГОД!

Вас двое, и вы хотите провести Новогоднюю
ночь только вдвоем, укутаться в теплый плед, смотреть на горящий камин, за окном будут лежать
огромные сугробы снега, и можно никуда не выходить, даже завтрак из тостов с вареньем, свежевыжитого сока и парочки круассанов вам принесут
прямо в номер…
Что это за место? Отвечаю: Чудесная гостиница
Dans les bras de Morphée в стиле 19 в., которая не
оставит вас равнодушными.
Месторасположение: 5474, chemin Royal, SaintJean-de-l’Île-d’Orléans, Québec, Canada G0A 3W0,
официальный сайт www. danslesbrasdemorphee.com

Это место не для всех, а только для тех, кто готов проехать не одну сотню км, чтобы оказаться
в сказочно красивом месте для встречи рождественских или новогодних праздников в шале на
берегу Saint Lawrence River, чтобы проснувшись на
следующее утро после праздника, совершить восхождение на снегоступах. Говорю я о парке “Parc
national du Bic”, который находится в 6-ти часах
езды от Монреаля.
Месторасположение: 3382 route 132 Ouest, Le
Bic, QC G0L 1B0, официальный сайт www.sepaq.com
НОВЫЙ ГОД НА КОЛЕСАХ!
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ДРУЖНЫЙ НОВЫЙ ГОД!

Вас много, целая компания, и вам хочется приключений. Тогда почему бы не провести Новоднюю
ночь на дереве? Да, да на дереве в прямом смысле.
Поезжайте на Mont Tremblant, и там позаботятся о

Если вам близка тема перелетов, переездов,
то проведение Новогодней ночи в поезде, может
быть, именно то, что вас порадует в наступающем
году? Лично я поезда очень люблю и это именно
то, по чему я очень скучаю здесь в Канаде. Организация новогодней поездки с повышенными
тарифами сможет вам достаться со скидкой в 50
%, если вы получили гражданство Канады в этом
году. Вас поздравят с таким знаковым событием,

подарив туристический ваучер. После регистрации на сайте www.culturalaccesspass.ca. вы имеете
возможность посещать более 1000 объектов природы, архитектуры, истории и т.д. на территории
Канады. А так же есть возможность проехать на
поезде со скидкой в 50%. Направление выбираете
любое и маршрут. Почему не использовать такую
возможность в Новогоднюю ночь? Подробнее о
получении такого ваучера читайте здесь: http://
www.foxtravel.ca/2016/07/02/365_travel/.
НОВЫЙ ГОД В ВОЗДУХЕ!
Как правило, билеты на самолёт дорожают накануне праздников, так как люди стремятся встретить Новый год уже на месте. А на даты самих
праздников, наоборот, билеты становятся значительно дешевле. Если вы возьмёте билеты на 31-е
число, убьёте сразу двух зайцев: сэкономите на дороге и получите необычный опыт встречи Нового
года в нескольких километрах над землёй.
АКТИВНЫЙ НОВЫЙ ГОД!
Есть еще одно забавное занятие, которое может
украсить любую Новогоднюю ночь или первые дни
после самого торжества. Это катание на собачьих
упряжках. Представьте себе: вы проводите праздники в кругу друзей и семьи, арендовали шале в
горах, сугробы, легкий снежок, морозец! Что может еще порадовать детей и взрослых в такой атмосфере, как не здоровые активити на свежем воздухе? Компаний, предлагающих этот вид досуга в
Квебеке достаточно много, вот несколько ссылок
на официальные сайты. А уж где арендовать шале
поблизости – ваше решение.
1. AVENTURES NORD-BEC STONEHAM – официальный сайт www.traineaux-chiens.com
2. CHIEN LA FORCE – chienslaforce.wordpress.com
3. AVENTURE QUATRE SAISONS – официальный
сайт www.aventurequatresaisons.com

С НОВЫМ ГОДОМ!
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УТРО ПЕРВОГО ДНЯ

Утро ПЕРВОГО дня Это утро не
похоже ни на что, оно и не утро
вовсе, а короткий обрывок первого дня: проба, бесплатный образец, авантитул. Нечего делать.
Некуда идти. Бессмысленно начинать что-то новое, ведь еще не
убрано старое: посуда, скатерти,
обертки от подарков, хвоя, осыпавшаяся на паркет.
Ложишься на рассвете, встаешь на закате, попусту болтаешься по дому, смотришь в окно.
Солнце первого января что в Москве, что в Питере садится в четыре часа дня, так что достается
на нашу долю разве что клочок
серого света, иссеченный мелкими, незрелыми снежинками, или
красная, болезненная заря, ничего не предвещающая, кроме быстро наваливающейся тьмы.
Странные чувства. Вот только что мы суетились, торопливо
разливали шампанское, усердно
старались успеть чокнуться, пока
длится имперский, медленный
бой курантов, пытались уловить
и осознать момент таинственного перехода, когда старое время
словно бы рассыпается в прах, а
нового времени еще нет. Радовались, как и все всегда радуются
в эту минуту, волновались, как

будто боялись не справиться, не
суметь проскочить в невидимые
двери. Но, как и всегда, справились, проскочили. И вот теперь,
открыв сонные глаза на вечерней
заре, мы входим в это странное
состояние – ни восторга, ни огорчения, ни спешки, ни сожаления,
ни бодрости, ни усталости, ни похмелья.
Этот день – лишний, как бывает лишним подарок: получить его
приятно, а что с ним делать – неизвестно. Этот день – короткий,
короче всех остальных в году. В
этот день не готовят – всего полно, да и едят только один раз, и то
все вчерашнее и без разбору: ассорти салатов, изменивших вкус,
подсохшие пироги, которые позабыли накрыть салфеткой, фаршированные яйца, если остались.
То ли это завтрак – но с водкой и
селедкой; то ли обед, но без супа.
Этот день тихий: отсмеялись вчера, отвеселились, обессилели. Хорошо в этот день быть за городом,
на даче, в деревне.
Хорошо надеть старую одежду
с рваными рукавами, лысую шубу,
которую стыдно людям показать,
валенки. Хорошо выйти и тупо
постоять, бессмысленно глядя на
небо, а если повезет – на звезды.
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*** *** ***
— В России самый экстремальный
месяц — январь! Новый год, Рождество,
старый Новый год…
— А зачем нам старый Новый год?
— Это контрольный выстрел в печень
*** *** ***
— Что празднуют в Старый Новый
год?
— То, что выжили, празднуя Новый
год и Рождество.
*** *** ***
— Дорогой, я так хочу, на старый Новый Год… Шубу!
— Моя ты хозяюшка! Сейчас же пойду,
куплю свеклу и селёдку!!!
*** *** ***
Весь мир ждет с нетерпением информации из России.
Хватит ли у русских cил отметить Старый Новый год?
*** *** ***
— Почему Русская Православная Церковь не переходит на принятый во всем
мире Юлианский календарь, а продолжает жить по Григорианскому, создавая
массу неудобств верующим?
— Потому что, тогда в России будут
праздновать еще и «Старое Рождество»,
как празднуют «Старый Новый Год»!!!

Хорошо чувствовать себя – собой: ничьим, непонятным самому
себе, уютным и домашним, шестилетним, вечным. Хорошо любить
и не ждать подвоха. Хорошо прислониться: к столбу крыльца или
к человеку.
Этот день не запомнится, настолько он пуст. Что делали? –
ничего. Куда ходили? – никуда. О
чем говорили? Да вроде бы ни о
чем. Запомнится только пустота и
краткость, и приглушенный свет,
и драгоценное безделье, и милая
вялость, и сладкая зевота, и спутанные мысли, и глубокий ранний
сон.
Как бы мы жили, если бы этого дня не было! Как справились
бы с жизнью, с ее оглушительным
и жестоким ревом, с этим валом
смысла, понять который мы все
равно не успеваем, с валом дней,
наматывающим и наматывающим
июли, и сентябри, и ноябри!
Лишний, пустой, чудный день,
короткая палочка среди трех с
половиной сотен длинных, незаметно подсунутый нам, расчетливым, нам, ищущим смысла, объяснений, оправданий. День без
числа, вне людского счета, день
просто так, – Благодать.
| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
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РЕКЛАМА

FOTONA:

Лазерная шлифовка кожи Fotona: 1 процедура за $ 600,
3 процедуры за $ 1500;
Лечение угревой сыпи Fotona: 1 процедура за $ 150,
4 процедуры за $ 520;
Fotona Intra Oral: 3 процедуры за $ 399;
Лазерный пилинг Fotona Micro: 3 процедуры за $ 690;
3D-лифтинг лица Fotona Laser (внутриротовой + шлифовка
кожи + удаление двойного подбородка): 1 процедура за $ 350,
4 процедуры за $ 1320;
Лазерное омоложение Fotona Laser Vaginal (процедура
для подтяжки мышц влагалища): 1 процедура за $ 1000, 3 процедуры за $ 2400;
NightLase от Laser Fotona (для улучшения сна, для предотвращения храпа): 1 процедура за $ 300, 3 процедуры за $ 750;

ИНЪЕКЦИИ:

Микроинъекции: 4 процедуры за $ 555;
Мезотерапия: $ 200 за одну зону;
Избавление от двойного подбородка с Belkyra: 1 процедура за $ 1000 (обычная цена $ 1200);
Процедура PRP «Vampire Lift»: 1 процедура за $ 600;
Botox: 25 единиц за $ 175;
Инъекция гиалуроновой кислоты: 1 инъекция всего
за $ 289!!
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Купите инъекцию с гиалуроновой кислотой
(1 мл ) за $ 550 и получите
20 единиц ботокса бесплатно!

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС:
Плазменная инъекция (PRP) за $ 600;
Лазер для возобновление роста волос: 20 процедур за $ 400;

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
2 процедуры микродермабразии, включая кислородную инфузию + 2 химических пилинга,
включая коллагеновую маску, за $ 500;
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ПЯТЕН И МЕЛАНОДЕРМИИ
С ПОМОЩЬЮ НАШИХ УДИВИТЕЛЬНЫХ ПАКЕТОВ:
2 IPL + 2 химических пилинга за $ 400;
2 процедуры silk peels + 2 микродермабразии за $ 400;
1 микродермабразия + 2 фото-лазера за $ 400;
Fractional Laser 4 процедуры за $ 500;

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:
Полное удаление волос на теле (диодный лазер) за $ 1600;
15 липомассажей (LPG) за $ 950;
10 липомассажей (LPG) +10 липолазеров за $ 950;
5 процедур Slimwave для тела за $ 350 или 5 процедур
slimwave для лица за $ 250;
5 шведских массажей (1час) за $ 375;
ТОЛЬКО В НАШЕМ ФИЛИАЛЕ НА SHERBROOKE:
4 хаммама или сауны за $ 80;
4 пилинга и обертывание, включая хаммам или сауну
за $ 240.
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НА ДОСУГЕ

Новый год. Что может быть лучше этого удивительного и радостного торжества? Новый год по праву считается одним из самых любимых
праздников на планете, поскольку его празднуют люди по всему земному
шару. Не секрет, что в канун праздника, на сам праздник и после него происходит множество смешных историй. А если добавить немного фантазии, то получатся анекдоты про Новый год. :-)

*** *** ***
– Уже Новый год на носу, готовь таз
оливье, а я за шампанским.
– Сегодня 18 сентября. Какой Новый год? Ты просто хочешь бухнуть.
– Я. Пошёл. За. Шампанским.

*** *** ***
Маленький мальчик написал Деду
Морозу:
*** *** ***
– Пришли мне, пожалуйста, бра31 декабря:
тика.
– Мне четыре вискаря по 0,7, икры
Дед Мороз ответил:
и говядины для стейков килограмма
– Нет проблем. Пришли мне свою
три.
маму.
3 января:
*** *** ***
– В смысле, соль по 12 рублей?
– Ты опять съела все мандарины,
10,20 же было!
что
я купила?
*** *** ***
– Да, мам.
– Детка! Я буду для тебя самым ще– Но их было 6 кг!
дрым Дедом Морозом! Что тебе пода– Здорово, правда?
рить, милая?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
10. Утренняя еда. 11. Соблазнитель женщин. 12. Певческое
упражнение. 15. Деятельность
органов государственной власти. 16. Прибор для тонкого распыления жидкости. 17. Переписчик, писарь. 18. Женское имя.
19. Выдающийся российский
артист, один из «стариков-разбойников». 20. То же, что упряжь.
23. Кустистый лишайник. 26.Хранилище денежного наличия на
предприятии. 28. Совещание
врачей для установления диагноза заболевания и определения
способов лечения. 30. Прозвище
данное малоруссами великоруссам в царской России. 34. Марка
американских автомобилей. 35.
Международный конкурс песни.
37. Проекционный аппарат. 38.
Исполнитель на музыкальном
инструменте. 39. Громкоговоритель. 42. Южный плод. 44. Предводитель волчьей стаи из произведения Киплинга «Книга джунглей». 47. Очерк, рассказ или
театральная пьеса небольшого
размера. 49. Карточная игра. 50.
Буква греческого алфавита. 53.
Мужское имя. 58. Фильм с участием Софи Лорен и Марчелло
Мастрояни. 59. Обязательное для
всех членов коллектива подчинение установленному порядку,
правилам. 60. Вещи пассажиров,
упакованные для отправки, перевозки. 61. Процесс исправления
ошибок и недостатков в текстовом и графическом материалах,
подготовленных для размножения типографским способом. 62.
Женское имя. 63. Буква кириллицы. 64. Трагедия Пьера Корнеля.
65. Высший гражданский чин в
дореволюционной России.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Столица африканского государства. 2. Член экипада пассажирского
самолета. 3. Арбалет для стрельбы
каменными пулями. 4. Табунщик. 5.
Участок диапазона певческого голоса
или музыкального инструмента, характеризующийся единым тембром.
6. Всеисцеляющее лекарство. 7. Вид
гравюры. 8. Ненадлежащее выполнение своих обязанностей. 9. Отражение
снаряда, пули, твердого тела, ударившегося о преграду под небольшим
углом к ее поверхности. 13. Участник
кружка по изучению природы. 14.
Автомобильная дорога с твердым
покрытием. 21. Российский актер («Я
шагаю по Москве», «Москва слезам не
верит», «Тегеран-43»). 22. Установившийся порядок общественной жизни,
быта. 24. Продажность должностных
лиц. 25. Вспомогательный материал,
необходимый в ремесле, производстве. 27. Бумага древних египтян. 29.
Мельчайший элемент изображения на
экране компьютера. 31. Рыба семейства тресковых. 32. Старинное русское
название кабана. 33. Непроходимый
лес. 34. Металлический нагрудный
знак с надписью или цифрами. 36.
Река в Китае, Индии, Пакистане. 40. Город в Испании. 41. Тип почерка древних славянских рукописей. 43. Певец
и музыкант в феодальной Франции
и Англии. 45. Многолетняя трава семейства лютиковых. 46. Одно из трех
чисел, определяющих положение
точки в пространстве относительно
прямоугольной системы координат.
48. Станция московского метро. 51. Человек небольшого роста. 52. Меховая
шуба. 53. Праздный, избалованный роскошью человек. 54. Небольшая возвышенность. 55. Представитель кавказского народа. 56. Победа, триумф.
57. Русский писатель, автор повести
«Жизнь Василия Фивейского».

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Завтрак. 11. Ловелас. 12. Вокализ. 15. Управление. 16. Атомизатор. 17. Писец. 18. Владислава. 19. Евстигнеев. 20. Сбруя. 23. Уснея. 26. Касса. 28. Консилиум. 30. Кацап. 34. «Бьюик». 35. «Евровидение». 37.
Диаскоп. 38. Баянист. 39. Репродуктор. 42. Хурма. 44. Акела. 47. Миниатюра. 49. «Шнопс». 50. Каппа. 53. Савва. 58. «Подсолнухи». 59. Дисциплина. 60. Багаж. 61. Корректура. 62. Александра. 63. Мыслете. 64. «Никомед». 65. Канцлер. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Кампала. 2. Стюардесса. 3. Баллистер. 4. Конепас. 5. Регистр. 6. Панацея. 7. Политипаж. 8. Халатность. 9. Рикошет. 13. Юннат. 14. Шоссе. 21. Басов. 22. Уклад. 24. Коррупция. 25. Фурнитура. 27. Папирус. 29. Пиксель. 31. Пикша. 32. Вепрь. 33. Дебри.
34. Бляха. 36. Инд. 40. Олива. 41. Устав. 43. Менестрель. 45. Купальница. 46. Аппликата. 48. «Каширская». 51. Коротыш. 52. Тулуп. 53. Сибарит. 54. Взгорок. 55. Аджарец. 56. Успех. 57. Андреев.
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*** *** ***
2059 год, декабрь.
– А когда я был молодым, на Новый
год везде лежал снег.
– Мама, дай дедушке таблетку, он
опять бредит.

*** *** ***
Начальник
IT-департамента, глядя на красную экспрессионистическую ёлку из
металлоконструкций, стяжек
и витой пары в нашем кабинете:
– Мы всегда под Новый год
на конкурс украшения кабинета пытаемся сделать ёлочку
или Деда Мороза, а получается или машина для убийств,
или новогодний сатана.
Напарник:
– И каждый раз выигрываем конкурс…

*** *** ***
– Ой, дорогой, какой ты славный!
Я даже растерялась, прям не знаю,
– А куда делась ваша Снегурочка? –
нужно подумать.
спрашивают Деда Мороза.
– Да ей наговорили столько ком– Не вопрос, любовь моя, даю тебе
плиментов,
что она растаяла.
ещё один год на размышления!
*** *** ***
*** *** ***
– Не трогай, это на Новый год.
– Мой папа не любит Деда Мороза.
– Но это же вискарик.
– Почему ты так думаешь?
– А, я испугалась, что ты горошек
– Когда приходит Дед Мороз, папа хочешь взять. Мне тоже налей.
куда-то исчезает…
*** *** ***
– Так, Петров, профсоюз организу*** *** ***
Текущие экономические условия в ет выезд на дом Деда Мороза и Снегурочки. Сдаем по 1000 рублей. Вас
стране выглядят так:
– Мам, а у нас будет праздничный записывать?
– Записывать!
стол?
– А почему даёте 500?
– Конечно, дети! Только стол! Еды
– Жена с ребёнком на Новый Год
не будет…
уезжает к тёще, поэтому мне только
*** *** ***
Снегурочку!
– Девочки, а Дед Мороз, оказыва*** *** ***
ется, жадный!
– Мама, что тебе подарить на Но– С чего ты взяла?
вый год?
– А он, вместо того чтобы мне свой
– Чистоту и порядок в доме.
подарок принести, нашёл куклу, ко– Ну, мама, загадай уже реальный
торую мама в шкафу прятала, и под подарок!
ёлочку положил.
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Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD
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После 18:00 спрашивать Андрея
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