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Надоело ломать голову, куда пойти в Монреале? Просто подпишитесь на рассылку!
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2019 год будет богат на 
сюрпризы в области но-
вых технологий – вот пять 
самых ярких новинок, по-
явления которых ждут 
миллионы пользователей:

Гибкий смартфон
В ноябре 2018 ком-

пания Samsung впервые 
рассказала о том, каким 

будет следующий смартфон этой марки. Новый гаджет включает в себя 
технологию «Infinity Flex Display», которая позволяет пользователям от-
крывать и закрывать устройство без каких-либо повреждений. Иначе 
говоря, это гибрид телефона и планшета с дисплеем диагональю 7,2 
дюйма, который можно сгибать. Стоимость новинки почти $2000.

iPhone
Новые версии iPhone по-прежнему являются самыми ожидаемыми 

гаджетами года. 2019 год не будет исключением. В этом году поклонни-
ки Apple с нетерпением ждут изменений в дизайне устройства.

Wi Charge
Многие телефоны уже можно заряжать с помощью беспроводных 

технологий, однако зарядные устройства, предлагающие эту опцию, 
все еще должны быть подключены к электричеству. В 2019 году станет 
возможным заряжать телефон без каких-либо проводов, благодаря по-
явлению Wi Charge, системы, которая производит достаточно энергии 
для зарядки телефона с помощью невидимого и безопасного светово-
го излучения.  Устройство закрепляется на потолке и способно обеспе-
чить энергией несколько гаджетов одновременно.

Oculus Quest
Новая гарнитура виртуальной реальности Oculus Quest появится на 

рынке весной 2019 года. С ее помощью вы сможете играть в видеоигры 
везде, где пожелаете, надев специальные очки и взяв контроллеры для 
управления. Гарнитура не требует подключения к ПК или смартфону.

Сеть 5G
В 2019 году начинается эра 5G. Скорость передачи данных в таких 

беспроводных сетях обещают на уровне 1-2 Гбит/с, что в 10-20 раз бы-
стрее, чем проводной интернет. Эксперты считают, что к 2024 году 20% 
мобильного трафика будет идти через устройства, поддерживающие 
5G.

РЕКЛАМА
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Украина признала  
невозможность скорого  
вступления в НАТО и ЕС
Украина не сможет вступить в ЕС или в 

НАТО в ближайшее время. Об этом заявил ми-
нистр иностранных дел страны Павел Климкин 
в эфире одного из телеканалов, передает «Ин-
терфакс-Украина». «Такая Украина, как сейчас, 
— она ни за год, ни за два, ни за пять в ЕС не 
вступит», — считает он. По мнению Климкина, 
принятие Украины в такие организации, как 
Евросоюз или Североатлантический альянс, 
— дело среднесрочной перспективы. Однако 
он призвал не верить и в пессимистичные про-
гнозы, согласно которым это случится не рань-
ше чем через 30 лет.

«Опыт свидетельствует о другом», — отме-
тил министр, не вдаваясь в детали.

19 декабря Еврокомиссия пригрозила 
заморозить безвизовый режим с Украиной 
из-за многочисленных нарушений с ее сто-
роны. В частности, Европу не устраивает 
число нелегальных мигрантов с украинским 
гражданством, отсутствие усилий Киева по 
борьбе с коррупцией и организованной пре-
ступностью. Также в Брюсселе отметили рост 
правонарушений, связанных с контрабандой, 
наркоторговлей или киберпреступностью, в 
которых замешаны граждане Украины.

Томос об автокефалии украинской 
церкви оформили окончательно
Все члены Святейшего Синода Вселенского (Константи-

нопольского) патриархата подписали томос об автокефа-
лии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом в среду, 
9 января, сообщает ТСН. Церемония подписания состоялась 
в Стамбуле. Отмечается, что окончательно оформленный до-
кумент в течение нескольких дней будет доставлен на Украи-
ну, где и будет храниться.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об 
автокефалии ПЦУ 5 января, на следующий день состоялась 
передача указа предстоятелю ПЦУ Епифанию.

7 января томос был выставлен для всеобщего обозрения 
в трапезный храм Софии Киевской. Вечером того же дня указ 
был отправлен обратно в Стамбул, чтобы свои подписи под 
ним поставили все члены Святейшего Синода Вселенского 
патриархата.

Синод Вселенского патриархата принял ряд решений 
относительно предоставления автокефалии православной 
церкви на Украине в октябре прошлого года. Константино-
поль решил вернуть Украину под свою юрисдикцию, отме-
нив свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митропо-
лии Москве. Также была снята анафема с глав непризнанных 
Украинской православной церкви Киевского патриархата 
(УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви 
(УАПЦ). РПЦ 15 октября разорвала евхаристическое обще-
ние со Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила 
Константинопольского патриарха Варфоломея раскольни-
ком по церковным канонам.

Культ личности президента  
Туркмении показали на 

пальцах
Журналисты телеканала «Настоящее вре-

мя» решили подсчитать количество упоми-
наний президента Туркмении Гурбангулы 
Бердымухамедова в главной новостной про-
грамме государственной телерадиокомпа-
нии. Для этого журналисты проанализиро-
вали выпуск программы Watan Habarlary от 
26 декабря 2018 года (видеозапись целиком 
доступна на YouTube). За 30 минут (с учетом 
прогноза погоды), подсчитали журналисты 
«Настоящего времени», портрет Бердымуха-
медова появился в кадре 52 раза, а его имя 
было упомянуто 34 раза, причем исключи-
тельно в положительном контексте.

Сам Бердымухамедов не появился ни в 
одном из четырех сюжетов программы.

Культ личности главы государства сло-
жился в Туркмении еще при прежнем прези-
денте Сапармурате Ниязове. После его смер-
ти в 2006 году и прихода к власти Гурбангулы 
Бердымухамедова официальная идеология 
переориентировалась на нового президента. 
Его сочинения были включены в школьную 
программу, в стране были установлены па-
мятники новому главе республики и его отцу 
Мяликгулы Бердымухамедову.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

С утра падал снег. Медвежонок си-
дел на опушке леса на пеньке, задрав 
голову, и считал, и слизывал упавшие 
на нос снежинки. Снежинки падали 
сладкие, пушистые и прежде, чем опу-
ститься совсем, привставали на цы-
почки.

Ах, как это было весело! 
«Седьмая»,- прошептал Медвежо-

нок и, полюбовавшись всласть, облиз-
ал нос. Но снежинки были заколдован-
ные: они не таяли и продолжали оста-
ваться такими же пушистыми у Медве-
жонка в животе. 

«Ах, здравствуйте, голубушка! - ска-
зали шесть снежинок своей подруге, 
когда она очутилась рядом с ними.- В 
лесу так же безветренно? Медвежонок 
по-прежнему сидит на пеньке? Ах, ка-
кой смешной Медвежонок!» 

Медвежонок слышал, что кто-то в 
животе у него разговаривает, но не об-
ращал внимания. 

А снег все падал и падал. Снежинки 
все чаще опускались Медвежонку на 
нос, приседали и, улыбаясь, говорили: 
«Здравствуй, Медвежонок!» 

«Очень приятно,- говорил Медве-
жонок.- Вы - шестьдесят восьмая». И 
облизывался. 

К вечеру он съел триста снежинок, 
и ему стало так холодно, что он едва 
добрался до берлоги и сразу уснул. 
И ему приснилось, что он - пушистая, 
мягкая снежинка... И что он опустился 
на нос какому-то Медвежонку и сказал: 
«Здравствуй, Медвежонок?» - а в ответ 
услышал: «Очень приятно, вы - триста 
двадцатая...» 

«Лам-па-ра-пам?» - заиграла музыка. 

И Медвежонок закружился в сладком, 
волшебном танце, и триста снежинок 
закружились вместе с ним. Они мель-
кали впереди, сзади, сбоку и, когда он 
уставал, подхватывали его, и он кру-
жился, кружился, кружился... 

Всю зиму Медвежонок болел. Нос 
у него был сухой и горячий, а в живо-
те плясали снежинки. И только весной, 
когда по всему лесу зазвенела капель 
и прилетели птицы, он открыл глаза и 
увидел на табуретке Ежика. Ежик улы-
бался и шевелил иголками. 

- Что ты здесь делаешь? - спросил 
Медвежонок. 

- Жду, когда ты выздоровеешь,- от-
ветил Ежик. 

- Долго? 
- Всю зиму. Я, как узнал, что ты объ-

елся снегом - сразу перетащил все свои 

припасы к тебе...
- И всю зиму ты сидел возле меня на 

табуретке? 
- Да, я поил тебя еловым отваром и 

прикладывал к животу сушеную трав-
ку... 

- Не помню,- сказал Медвежонок.
- Еще бы! - вздохнул Ежик.- Ты всю 

зиму говорил, что ты - снежинка. Я так 
боялся, что ты растаешь к весне... 
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КОЛОКОЛ: ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

ТРЕБУЮТСЯ АКТЕРЫ

514-731-9973 

Театр Владимира Савича для постановки нового 
спектакля приглашает мужчин и женщин всех возрастов. 

Немного истории: театр работает с 2006 года. За 
это время были поставлены спектакли разных жанров 
– кроме скучного. За годы существования в театре 
участвовала добрая сотня жителей Монреаля. 

Обращаться по телефону 514-731-9973 (Влад/Елена). 
Facebook: vlad savich, еmail: vsavich57@gmail.com. 

Среди них знакомые монреальцам фамилии: Анжела Фриш, Наталья Сосунова, Инна 
и Михаил Воробьевы, Роман Кошер, Виталий Соловьев, Ольга Коршунова, Александр 
Дример, Нина Винокурова, Эдуард Соколенко-Усачев, Виктория и Эли Аксуяк, Анастасия 
Ковалева, Алена Голикова, Алла Семенович, Аркадий Рыбалкин. Приходите! 

Каждый миг своей жизни хочется непрестанно 
благодарить Иисуса Христа за Его милость и любовь 
ко всем нам!

Дорогие друзья, благодарите Бога за этот уходя-
щий год, даже если кажется, что он был самым ужас-
ным или тяжелым из всех предыдущих. Это на пер-
вый взгляд так кажется, но присмотревшись повни-
мательнее, ты поймешь, что ты остался жив, прошёл 
многое, не сдался, где другие сдались, и идешь даль-
ше, а может даже с надеждой смотришь на будущее!?

В благодарении есть огромная сила! Убей в себе 
“того” неблагодарного – “великомученика”, и воздай 
славу Богу за свою жизнь и за тех, которые рядом 
с тобой, ведь ты же находишься в обществе людей, 
какими бы они не были. Создай “свободное про-
странство” в твоем сердце, отпусти “пленника”, про-
сти обидчика и начни процесс исцеления для своего 
сердца.

Любая обида — это всегда претензия. Претензия 
на то, что с тобой поступили неправильно, не увиде-
ли, не оценили, не поняли и так далее.

Не подумайте, что я не понимаю, о чем прошу. Да, 
не все ошибки, обиды, оскорбления, предательства 
и потери одинаковы. Это правда. Возможно ты и го-
тов простить в некоторых ситуаций, но остаются ещё 
те, когда ты сам себе говоришь: не могу, слишком 
больно, свежо, мне нужно время.

Помните, в известной всем нам молитве “Отче 
наш” есть такая фраза: “…прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам нашим…”? Что это 
значит? Это возможно? По-другому этот стих из Би-
блии я бы сказал вот так: “Нет прощения тем, кто 
не прощает другим, из-за гордыни.”    То есть всег-
да нужно первыми делать шаг навстречу и не ждать 
другого, прощать даже тех, кто у нас прощения не 

просит. Самые правильные отношения меж-
ду людьми — отношения асимметричные. 
Когда ты даешь окружающим больше, чем 
они тебе, и не ждешь от них ответной ре-
акции.  А когда ты ждешь симметрии: «вот я 
простил, а он меня не прощает», «вот я сде-
лала для него, а он что для меня сделал?» — 
это уже изначально искаженное понимание 
отношений. Когда мы прощаем человека 
еще до того, как он просит у нас прощения, 
мы даем ему шанс изменить отношения с 
нами, мы первыми делаем шаг навстречу. А 
если мы ждем, пока он сделает этот шаг, то 
получается — мы становимся его заложни-
ками, мы играем по тем правилам, которые он нам 
определил. А это, конечно, неправильно. Тем более 
для христианина. Способность прощать, безуслов-
но, есть у каждого человека, потому что он создан по 
образу и подобию Бога, Который непрестанно нас 
прощает. Более того, Иисус Христос, зная эту чело-
веческую способность, прямо заповедовал прощать 
в течение даже одного дня так много раз, что труд-
но сосчитать.  Вот отрывок из Евангелия от Матфея 
18, 21-35: “В то время: Пётр приступил к Иисусу и 
сказал: Господи! сколько раз прощать брату мое-
му, согрешающему против меня? до семи ли раз? 
Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но 
до седмижды семидесяти раз.” И так, вначале Петр 
обратился к Иисусу с вопросом: «сколько раз про-
щать брату моему?». И сразу добавляет: «до семи ли 
раз?». Естественно, конкретные цифры здесь не име-
ют значения. В Евангелие число семь всегда указы-
вает на совершенство, на полноту. То есть, «до семи 
ли раз?», это вопрос «разве часто?», «разве надо все 
время прощать брату моему?», «разве любой раз?» и 
так далее. Это не подразумевает некую частоту, вро-

де семи раз в течение часа, в течение дня, в течение 
недели или месяца. Петр спрашивает: «часто ли про-
щать брату моему?». Иисус отвечает: «до седмижды 
семидесяти раз». Четыреста девяносто раз, если 
посчитать. Но и тут смысл не в цифрах. Здесь Петр 
спрашивает: «часто ли надо прощать брату?». Иисус 
отвечает: «всегда надо». Но отвечает в тон вопроса 
Петра. Отчего и происходит такая игра слов. Но для 
того чтобы какую-то способность реализовать, надо 
иметь намерение. 

И пусть поможет нам в этом Бог!
С любовью, Пастор Приск Лалиссини.

Ч.1

«И САМ ПРОСТИ, И СКАЖИ: ПРОСТИ!» 
Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

Слово жизни − место, где вместе познаем  
истину, укрепляемся в духе,  

место, где каждый – часть семьи.
Добро пожаловать всем желающим  

посетить наши встречи!
Служения проходят на русском языке 
slovomtl@gmail.com

Смотрите наши проповеди на Youtubе  
на нашем канале:  Слово Жизни Монреаль
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Петер Тиде | Bild

Чехия угрожает российским дипломатам
Масштабный шпионаж в Чехии грозит России последствиями: по информации немецкого 

таблоида Bild, Москве придется значительно сократить персонал своего посольства и число 
используемых им автомобилей.

Как пишет издание, обсуждение данного вопроса состоится на внеочередном заседании 
кабинета министров в январе. «Отправной точкой для обсуждения станет представленный 
внутренний годовой отчет чешской службы безопасности и информации (BIS), - поясняет ав-
тор публикации Петер Тиде. - Согласно отчету, в 2016 и в 2017 годах Россия совершила кибера-
таки на министерство иностранных дел и министерство обороны в Праге (речь идет о хакер-
ских группировках ATP28 и Fancy Bear). В результате кибератак, совершение которых приписы-
вается России, под угрозой якобы оказались и коммуникационные системы правительства. По 
данным службы, в ходе кибератак произошла масштабная утечка личных данных сотрудников 
правительства». «К тому же кадровая структура российского посольства в Праге непропорци-
ональна - прежде всего из-за большого количества так называемого технического персонала. 
За этим обозначением часто скрываются представители спецслужб, - отмечает издание. - Кро-
ме того, предполагается, что большая часть пребывающих в Чехии или въезжающих в страну 
репортеров, специалистов и олигархов также являются российскими шпионами».

«По мнению службы безопасности, Чехия является частью российской гибридной страте-
гии, направленной против НАТО и ЕС. Ее цель - парализовать НАТО и добиться распада ЕС 
путем ослабления отдельных государств-участников», - говорится в публикации.

Источник: Bild

Анн-Франсуаз Ивер | Le Monde

Дания оказывает сопротивление  
«Северному потоку-2»

«Выдвигая в качестве аргумента воздействие проекта на свою без-
опасность и дипломатию, Дания так и не выдала разрешение на строи-
тельство газопровода на своем континентальном шельфе», - пишет из-
дание Le Monde.

«Официально строительство газопровода протяженностью в 1200 
км, позволяющего доставлять российский газ в Германию к концу 2019 
года, продвигается по графику. Однако стройку, которой руководит кон-
сорциум Nord Stream AG и которая проводится за счет российской энер-
гетической компании «Газпром», придется остановить. Она заблокиро-
вана Данией, единственной страной, по-прежнему не выдавшей раз-
решение на строительство участка «Северного потока-2», проходящего 
неподалеку от датского острова Борнхольм, расположенного к юго-
востоку от Швеции», - говорится в статье. «Если российский президент 
Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель говорят о чисто 
«коммерческом» проекте, то датский премьер-министр Ларс Лёкке Рас-
муссен считает, что нельзя игнорировать «политическое влияние» этой 
инфраструктуры и оно должно быть вынесено на обсуждение в Брюс-
селе. А пока глава либерально-консервативного правительства заявил, 
что он сделает все возможное, чтобы «замедлить» проект, даже если он 
не сможет ему «помешать», - передает журналистка Анн-Франсуаз Ивер. 
«Геополитическая ситуация в регионе совершенно другая», - аргумен-
тирует депутат от социал-демократов, бывший министр обороны Ник 
Хеджеруп. И перечисляет: «Конфликт на Украине, напряженность в Бал-
тийском море, нарушения нашего воздушного пространства, разверты-
вание ракет «Искандер» в анклаве Калининград».

«1 декабря 2017 года депутаты внесли поправку, позволяющую мини-
стру иностранных дел накладывать свое вето на любое строительство на 
датском континентальном шельфе, если он сочтет, что интересы страны 
в сфере безопасности и дипломатии окажутся под угрозой», - напоми-
нает автор статьи. Доцент Трине Виллумсен Берлинг с кафедры полито-
логии Копенгагенского университета удивлена «изменением риторики в 
отношении России, которая отныне рассматривается в качестве угрозы 
для безопасности Дании». «Приняв к сведению голосование депутатов, 
консорциум в августе 2018 года подал новую заявку на получение раз-
решения со стороны датских властей для другого маршрута. Обходя 
остров Борнхольм с севера, газопровод минует датский континенталь-
ный шельф и будет пересекать лишь территориальные воды страны, 
подпадающие по другое законодательство: в расчет будет приниматься 
лишь воздействие проекта на окружающую среду», - поясняет Ивер. «Та-
ким образом, разрешение почти гарантировано, что рискует рассердить 
американского союзника», - отмечает журналистка.

Даже если Дания хочет «показать, что маленькая страна способна за-
щитить свою внешнюю политику», по словам депутата Ника Хеджерупа, 
Копенгаген не хотел бы наживать себе врагов. «До сегодняшнего дня мы 
выбирали США, - отмечает Ханс Моуритцен, старший научный сотруд-
ник Института международных исследований в Копенгагене. - Но после 
«Брекзита» Германия становится все более важной в Европе для Дании 
(исторически близкой к Великобритании) и мы вынуждены будем нахо-
дить почву для взаимопонимания с Россией в Арктике».

«Между тем, 13 декабря глава датской дипломатии Андерс Самуэль-
сен устроил сюрприз, констатируя то, что задержание украинских кора-
блей Россией «смещает баланс в плохую сторону» и что будет «трудно 
приводить аргументы» в пользу выдачи разрешения на строительство 
по изначальному маршруту. Консорциум Nord Stream AG еще не выска-
зывался по поводу пересмотренного маршрута. Глава департамента по 
связям с общественностью проекта «Северный поток-2» Ульрих Лиссек, 
будучи в Копенгагене в середине ноября, приблизительно посчитал сто-
имость датской блокировки, достигающей как минимум 750 млн евро 
для проекта, оцениваемого в 10 млрд евро», - указывает автор статьи.

Источник: Le Monde

Ютта Зоммербауэр | Tagesspiegel

Так Путин мог бы остаться у власти
После президентских выборов в марте прошлого года главный редактор телеканала Russia 

Today Маргарита Симоньян назвала Владимира Путина «вождем», хотя ранее, замечает немец-
кое издание Der Tagesspiegel, шефа Кремля называли «лидером». Не стали ли слова Симоньян 
первым признаком запланированных изменений в существующей системе власти?

«В 2018 году сильные и слабые стороны путинской системы стали очевидными как никог-
да, - отмечает журналистка Ютта Зоммербауэр. - Сильные стороны: механизм мобилизации 
на переизбрании шефа Кремля сработал все еще безотказно. (...) Летом власти организовали 
безупречный чемпионат мира по футболу. Однако вскоре обозначилась и оборотная сторона 
медали: поспешное принятие спорной пенсионной реформы, а также экономический спад вы-
звали недовольство. Ни рискованные военные операции, ни конфронтация с Западом, кото-
рую власти представили как кампанию по защите страны, не смогли к концу года взвинтить 
рейтинг Путина».

С 2019 года вопрос о преемнике Путина будет усиленно занимать Россию, считает журна-
листка. Сегодня кремлевский истеблишмент всерьез обсуждает Конституцию и ее возможное 
изменение. Так, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин призвал в одной 
из своих статей к изменению основного закона в целях повышения его эффективности. Пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев опубликовал в декабре эссе, в котором он подчеркнул при-
оритет «традиционных российских ценностей» над правами человека. Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин предложил оценить эффективность Конституции с помощью экспертной 
комиссии. «Все это говорит о том, что дебаты о Конституции будут набирать обороты и в новом 
году. Но пока неясно, к чему это приведет: может быть, Путин будет править до конца своих 
дней? Эта модель сегодня уже пользуется популярностью в некоторых соседних странах: пре-
зиденты Казахстана, Таджикистана или Белоруссии не знают пределов своего срока полномо-
чий, - указывает издание. - Кремль мог бы усмотреть в этом «российскую ценность», что стало 
бы окончательным отказом от западной модели демократии, на которую независимая Россия 
ориентируется по крайней мере формально. Или же ответственные лица рассматривают воз-
можность создания коллективного органа управления? Особого поста для бывшего президен-
та? Укрепления должности премьера, которую Путин мог бы занять, как в 2008 году? Пока речь 
идет о том, чтобы прощупать настроения: возникнет ли среди населения недовольство или 
обойдется без него?».

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации», 
- заявил недавно Владимир Путин. «Однако, - замечает Зоммербауэр, - это вовсе не аргумент 
против ее изменения».

Источник: Tagesspiegel

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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

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

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

Легенда о сталинском Франкенштейне
«В 1927 году в Западной Африке советский исследователь собирался опло-

дотворить шимпанзе человеческой спермой, - повествует Der Spiegel. - Его экспе-
рименты породили миф: не планировал ли Сталин разводить человекообезьян, 
чтобы использовать их в качестве рабочей силы и солдат?».

«56-летний биолог Илья Иванович Иванов за свою карьеру скрещивал много 
животных: коров с зубрами, мышей с морскими свинками, лошадей с зебрами. 28 
февраля 1927 года он захотел зайти еще дальше в своих исследованиях и создать 
гибрид человека и обезьяны», - пишет журналист Мартин Пфаффенцеллер. Экс-
перимент проводился в ботаническом саду Конакри, городе в западноафрикан-
ской Гвинее. 

«Иванова в его исследованиях поддерживали Российская академия наук, 
Американская ассоциация продвижения атеизма и известный французский Ин-
ститут Пастера», - говорится в статье.

«Детеныш человека и обезьяны опровергнул бы библейское учение о том, что 
человеку отведено особое место среди Божьих творений. Так, один советский 
функционер надеялся, что эксперимент сможет «освободить рабочий класс от 
власти церкви» - спустя почти десять лет после Октябрьской революции многие 
рабочие и крестьяне в Советском Союзе были религиозными. Кроме того, дете-
ныш человека и обезьяны мог бы стать последним доказательством эволюцион-
ной теории Чарльза Дарвина, успехом, который обеспечил бы советской науке 
уважение коллег-конкурентов на Западе», - отмечает журналист.

Однако эксперимент провалился. Спустя несколько недель Иванову при-
шлось констатировать, что самки шимпанзе, которым была введена сперма че-
ловека, не забеременели. «Но он не сдавался, - повествует издание. - Его новой 
идеей стал обратный эксперимент: оплодотворить женщин спермой обезьян. Он 
попросил у губернатора Гвинеи, которая тогда являлась частью французской ко-
лонии, разрешения на проведение в больницах тайных экспериментов над мест-
ными жительницами. Француз отказал».

В своем сомнительном с точки зрения этики эксперименте биолог потерпел 
неудачу, однако его исследования породили множество теорий заговора. Дик-
татор Сталин часто говорил о кардинальном изменении общества и каждого от-
дельного жителя страны. Не были ли опыты Иванова частью плана Сталина по 
созданию «нового человека»?

«Когда летом 1927 года другой советский ученый основал в черноморском 
Сухуми обезьяний питомник, многие усмотрели в этом подтверждение таким 
планам. В 2009 году один из ученых Сиэтлского университета и руководитель 
лаборатории в Сухуми рассказали, что некоторые женщины писали в питомник 
письма, в которых предлагали себя в качестве испытуемых», - передает Пфаф-
фенцеллер.

После распада Советского Союза в открытом доступе оказались тайные ар-
хивы. Писатель-фантаст Еремей Парнов якобы нашел в них некий компромети-
рующий материал и в конце 1990-х рассказывал в телепередачах о тайной про-
грамме исследований, целью которой было создание глупых, послушных рабов, 
которые выполняли бы тяжелую работу. Российским гостелевидением в свою 
очередь был снят документальный фильм «Красный Франкенштейн» на основе 
одноименной книги журналиста Олега Шишкина. Большинство биологов, указы-
вает Der Spiegel, сомневались в том, что человек и обезьяна могут иметь жизне-
способное потомство, однако это не имело значения для бульварных газет США, 
Великобритании, Италии и Германии, которые также пестрели заголовками о тай-
ном плане Сталина.

«Так спустя десятилетия после своей смерти (биолог скончался в 1932 году 
в Алма-Ате, куда был отправлен в ссылку - Прим. ред.) Илья Иванов снова стал 
известен на весь мир. Не благодаря своим заслугам в биологии, которые, несо-
мненно, имело место. А в роли «красного Франкенштейна» Сталина», - резюми-
рует издание.

Источник: Der Spiegel

РЕКЛАМА

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

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

WWW.AVOCATGUZUN.COM

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

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

опыт более 15 лет

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |

Кристоф Фрелих | Stern

Поколение слабаков: почему  
молодые люди сегодня слабее своих отцов

Исследование показало: сегодняшние молодые люди не так сильны, как их 
отцы и дедушки 30 лет назад, сообщает немецкое издание Stern.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале Journal of 
Hand Therapy, мышечная сила кисти молодых мужчин в возрасте около 30 лет 
упала за последние десятилетия в среднем на 20% - и это, замечает автор статьи 
Кристоф Фрелих, в эпоху фитнес-приложений и суперфудов.

«Силу кисти 237 испытуемых в возрасте от 20 до 34 лет измеряли с помощью 
динамометра. Полученные показатели сопоставлялись с данными 1985 года. Ре-
зультат оказался однозначным: сила кисти современного мужчины составила 
примерно 49 кг, в 1985 году этот показатель в среднем равнялся 58, 5 кг», - пере-
дает издание.

«В случае с женщинами дела обстоят несколько лучше: в среднем мышечная 
сила кисти женщин составила 37,5 кг - так же, как и в 1985 году. При этом пока-
затели женщин в возрасте от 30 до 34 лет оказались даже лучше показателей их 
мам и бабушек», - говорится в статье.

«Причина потери силы связана с изменившейся трудовой деятельностью, - 
поясняет Фрелих. - В 1980-е годы значительно больше мужчин имели профессии, 
в которых была необходима физическая сила. В современном обществе, наобо-
рот, не хватает интенсивной физической активности, что приводит к уменьше-
нию силы».

Результат эксперимента, отмечает издание, соотносится и с другими иссле-
дованиями. Так, исследование, проведенное в 2013 году показало, что для того, 
чтобы пробежать дистанцию в 1,6 км, современным детям нужно на 90 сек. (5%) 
больше времени, чем требовалось их ровесникам в 1975 году.

Источник: Stern
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
КАНАДЦЫ СТАЛИ РЕЖЕ ПОКУПАТЬ НОВЫЕ 

АВТОМОБИЛИ

Продажи новых автомобилей в Канаде в 2018 
году сократились: 1 985 000 машин было прода-
но во всех дилерских центрах страны. Это на 2,6% 
меньше, чем годом ранее (2 038 000 авто). Об этом 
говорится в годовом отчете фирмы Desrosiers 
Automotive, специализирующейся на учете дан-
ных о продажах новых автомобилей в стране. 
Итак, по результатам прошлого года, только в ян-
варе и феврале наблюдался рост продаж на этом 
сегменте рынка. А самыми неудачными месяцами 
стали ноябрь (-9,4%) и декабрь (-8%).  Резко воз-
росла популярность автомобилей марки Genesis: 
+ 174,5% (с 525 до 1441 машин, проданных с 2017 
по 2018 год). Но этот результат далек от общего 
объема продаж Ford, General Motors, Fiat Chrysler 
и Toyota (207 535), причем последний производи-
тель - единственный из большой четверки, зафик-
сировавший увеличение продаж. 

Самые продаваемые бренды в Канаде в 2018 
году: Ford: 297 902 (-3,4%) | General Motors: 
288 310 (-4,8%) | Fiat Chrysler: 224 889 (-15,8%) | 
Toyota: 207 535 (+3,9%) | Honda: 175 042 (-1,1%) | 
Nissan: 136 536 (+1,7%) | Hyundai: 127 839 (-1,4%) | 
Mazda: 73 869 (-0,3%) | Volkswagen: 72 210 (+3,7%) 
| Subaru: 58 070 (+6,4%)

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ:  
ГРЯДУТ ИЗМЕНЕНИЯ

Цены на услуги беспроводной телефонной 
связи в Канаде одни из самых высоких. До сих у 
определенной массы людей мобильные теле-
фоны с программами, ограничивающими время 
общения в течение месяца, а многие мобильные 
телефоны не подключены к Интернету. Но похоже 
что-то поменяется, так как CRTC- регулятор теле-
коммуникационной связи “приказал” Bell, Rogers 
и Telus изменить цены, и предложить клиентам 
недорогие планы, которые не были ранее до-
ступны на рынке. Новые тарифы появятся в тече-
ние первых 90 дней 2019 года, и за $15 в месяц 
можно будет получить 250 MB трафика, а за $30 
- 1 GB. Скорее всего канадцы откажутся от доро-
гих планов на интернет, а CRTC будет следить за 
выполнением мобильными операторами своих 
обязательств. 

КАНАДЦЫ СЧИТАЮТ, ЧТО В ИХ ЖИЗНИ 
СЛИШКОМ МНОГО ДОМАШНИХ ДЕЛ

Большинство канадцев хотели бы, чтобы их 
повседневная жизнь была проще: 87% жителей 
нашей страны мечтают избавиться от беспорядка, 
сократить расход продуктов и проводить меньше 
времени, выполняя домашнюю работу. Таковы ре-
зультаты опроса, проведенного Simplii Financial, 
дочерней компании CIBC. Две трети канадцев 
сообщили, что тратят час или больше на повсед-
невные дела, такие как стирка, а некоторые при-
знались, что могут потратить целых 20 минут на 
выбор ресторана (49%), на решение, что съесть на 
ужин (51%) или посмотреть по телевизору в вы-
ходные дни (38%).  Из 87% респондентов, которые 
хотят сделать свою жизнь проще, 47% сказали, 
что больше всего времени и энергии у них отни-
мает работа по дому.

Опрос также показал, что молодые канадцы (в 
возрасте от 18 до 34 лет) почти в два раза чаще, 
чем люди старше 55 лет используют цифровые 
технологии, чтобы сэкономить время, энергию 
и деньги. Например, они осуществляют покуп-
ки, получают консультации или заказывают кофе 
по интернету. Они также по-другому используют 

деньги: 36% молодых респондентов сообщили о 
том, что в течение недели они делают как мини-
мум один онлайн-перевод. В возрастной катего-
рии от 35 до 54 лет этой услугой пользуются 24% 
канадцев, и только 14% людей старше 55-ти пере-
водят деньги через интернет. Кроме того, почти 
треть молодых канадцев утверждают, что никогда 
в жизни не выписывали чеков. Опрос проводился 
в интернете в октябре 2018 года, в нем приняло 
участие 3025 канадцев.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 
НОВЫЙ ГОД – НОВЫЕ РАСХОДЫ: ЗА ЧТО 

КВЕБЕКЦАМ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ?

С приходом нового года нас ждут не только 
новое счастье и новые эмоции, но и дополнитель-
ные расходы. Вот несколько направлений, куда в 
2019 году из кошельков квебекцев будет утекать 
больше денег:

Автомобиль. Общество автомобильного 
Страхования Квебека в 2019 году поднимает свои 
тарифы. При продлении регистрации автомобиля 
вам придется заплатить на 2,10 доллара больше, 
чем в 2018.  Обладатели водительских прав долж-
ны будут раскошелиться на дополнительные 40 
центов.

Проезд в общественном транспорте. Билеты 
на общественный транспорт на территории Боль-
шого Монреаля подорожают в среднем на 2% с 
1 июля 2019 года. Повышение ждет пассажиров 
STM (Société de transport de Montréal), сети exo, 
STL (Société de transport de Laval) и RTL (Réseau de 
Transport de Longueuil).   

Netflix. Увеличится стоимость стандартной 
подписки для абонентов Netflix: они будут платить 
на 27% больше ($13,99 вместо $10,99). Премиум 
подписка и базовый пакет также будут стоить до-
роже. Netflix утверждает, что это повышение цен 
поспособствует финансированию телесериалов в 
Канаде. С 1 января правительство Квебека ввело 
для Netflix TVQ (9,975%).

Питание. Квебекским семьям отныне придет-
ся тратить дополнительно 411 долларов в год на 
питание. Это связано с ожидаемым ростом цен на 
продукты на 3,5%. Овощи подорожают сильнее 
всего: на 4%-6%. Цены на мясо наоборот снизятся 
на 1%-3%, а стоимость рыбы и морепродуктов мо-
жет сократиться на 2%.

Пенсионный план. С 1 января 2019 года в 
пенсионный режим Квебека были внесены зна-
чительные изменения. Помимо выплат в текущий 
план, работники, получающие более 3500 долла-
ров в год, должны будут вносить 0,3% в дополни-
тельный план в равных долях с работодателем. 
Сотрудникам компаний в результате придет пла-
тить на 81 доллар в год больше, чем раньше. Раз-
мер выплат в дополнительный пенсионный план 
будет постепенно увеличиваться и достигнет 1% 
в 2023 году.

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ:  
ПРОДАЖИ ВЫРОСЛИ В 2018 

Третий год подряд в 2018-ом в Квебеке зна-
чительно выросли продажи в сфере розничной 
торговли. По предварительным данным Квебек-
ского Совета розничной торговли, продажи в 
ушедшем году увеличились на 4,2%. Президент и 
главный исполнительный директор организации 
Леопольд Тюржеон подчеркивает, что в два пре-
дыдущих года рост составлял по 6 процентов. Г-н 
Тюржеон связывает эту положительную тенден-
цию с низкой стоимостью канадского доллара по 
отношению к американскому. что побуждает по-
требителей покупать в Квебеке. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

Продолжение рубрики на стр. 12

читайте ежедневные новости МИР - Канада - Квебек на сайте:  
www.wemontreal.com и в рассылке «Монреальская: Запад-Восток»

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

EXPRESS ENTRY: ИТОГИ 2018

В начале года принято подводить итоги года уходящего. 
Мы решили не делать исключения и резюмировать работу 
самого глобального, что есть в деятельности министерства 
иммиграции Канады – систему Express Entry. 

К слову сказать, многие ошибочно называют Express 
Entry программой иммиграции. Однако это не так. Строго 
говоря, Express Entry – это компьютеризированная систе-
ма работы с базой данных кандидатов, которые продемон-
стировали свой интерес к переезду на постоянное место 
жительство в Канаду, путем заполнения особой деклара-
ции-анкеты на сайте министерства иммиграции. Сама си-
стема Express Entry включает в себя  программы, разбитые 
для трех категорий (классов) кандидатов на иммиграцию, 
а именно: Федеральный Квалифицированный Специалист, 
Федеральный Профессиональный Рабочий и Кандидат, име-
ющий Канадский Опыт. Для того, чтобы иммигрировать од-
ной из этих программ, надо соответствовать ряду критери-
ев, таким как знание английского или французского языка, 
опыт работы, образование и т.д. Каждому из этих критериев 
присвавается свое значение. Максимально профиль канди-
дата может набрать 1200 баллов. Большинство профилей 
кандидатов набирают от 300 до 400 баллов, а всего в базе 
данных кандидатов чуть менее 100 000 заполненных профи-
лей. После заполнения на официальном сайте декларации 
о намерении иммигрировать в Канаду, будущему канадцу 
надо запастить терпением и ожидать, когда его профиль бу-
дет выбран системой. Розыгрыши приглашений проводятся 
примерно каждые две недели. Министерство иммиграции 
устанавливает минимальный проходной балл. В 2018 г. эта 
величина колебалась между 400 и 456 баллами. Если про-
филь набирает минимальное количество проходных баллов 
или выше, то кандидат получает приглашение на подачу до-
кументов. У приглашенного есть 60 дней на подтверждение 
своего намерения жить в Канаде. Если кандидат в эти сроки 
не присылает федеральным властям Канады заполненное 
заявление на получение статуса, то его профиль закрывает-
ся и он выбывает из участия в розыгрышах. 

Теперь после этого вступления, давайте разберем, что 
же случилось с Express Entry в 2018 г. Оказывается, уходя-
щему году есть чем похвастаться. В 2018 г. в рамках работы 
системы Express Entry, было выдано рекордное количество 
приглашений на подачу документов на получение статуса 
постоянного жителя Канады – 89 800! Для сравнения, 2017 
г. также считался рекордным и тогда было отправлено же-
лающим перебраться в Канаду 86 023 приглашений. Чтобы 
вы понимали масштабы позитивных изменений в работе 
Express Entry, можем сказать для справки, что в первый год 
работы системы в 2015 г. были сделано только 31 063 при-
глашений. Годом позже – 33 782 приглашений.

В этой связи нельзя не упомянуть о среднесрочном пла-
не федерального правительства пригласить в Канаду более 
одного миллиона новых иммигрантов к 2021 г. Очевидно, 
что позитивная динамика работы системы Express Entry в 
2017-2018 гг. не только не сохранится в текущих величинах, 
но сможет поставить новые рекорды по сделанным пригла-
шениям потенциальным иммигрантам в 2019-2020 гг.  

В то время, как многие страны стараются прикрыть свои 
иммиграционные программы, Канада продолжает с радо-
стью принимать блестящих профессионалов со всего мира, 
желающих поменять к лучшему свою жизнь и готовых рабо-
тать на благо канадского общества.  

Сергей Игнатьев, Immigration Project
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МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Н О В Ы Й  Г О Д 
И  Е Л К А .  

Н Е  В С Е  Т А К 
П Р О С Т О . . .

Отгремели праздники... Хотя, у русско-
го человека в запасе всегда есть Старый 
Новый Год. Куда ж без него... А у православ-
ных грядет еще и Крещение Господне. Так 
что, праздники продолжаются. А значит, 
в доме еще будет какое-то время стоять 
главные символ зимы – яркая, красивая, 
пахнущая лесои и хвоей, елка. Ну, или ее 

кузина – искусственная, не менее пушистая и красивая елка. 
Естественно, в этот период мы много говорим о праздниках, о традици-

ях их проведения в наших домах и семьях. И совсем не- давно я услышала 
разговор о том, что Новый Год разрешили праздно-
вать якобы в пику Рождеству Христову. Об этом, 
пожалуй, следует вспомнить. И вообще, отмотав 
клубок истории, еще раз поговорить о том, как 
славная традиция новогодней елки пришла в 
наши дома. Сколько пришлось этой пушистой 
красавице преодолеть...

Итак, некоторые утверждают, что тради-
ция празднования Нового Года появилась 
как запрет праздновать Рождество Хри-
стово. Давайте разбираться!

Вы знаете, и да, и нет... В 1929 году 
празднование Рождества в Советском 
Союзе было отменено. А вот до это-
го Рождество праздновали! Кто бы 
что сейчас ни говорил. Более того,  
и «ленинские елки» для детей были 
рождественскими, а вовсе не ново-
годними. 

А с запретом Рождества в Сочель-
ник в рабочих клубах и заводских театрах 
устраивались антирелигиозные собрания, призванные разоблачить «вред-
ную затею». Еще бы! Вредней просто не найти было затеи в те времена! В 
программу этих собраний включались вопросы и ответы на рождествен-
ские темы, конкурсы на звание «лучшего безбожника», антирелигиозные 
лотереи, демонстрировалась химическая природа «евангельских чудес», а 
также готовились специальные «безбожные» номера стенгазет. Но в домах 
все равно ставили елки, и тогда власть бросила решительный клич: «Долой 
елку!» Как всегда, невинное дерево, оказалось во всем крайним и винова-
тым. Не смейтесь! Ведь говорили, что «вместе с кружением вокруг дерева 
родители стараются привить детям ростки религии». Если не верите – по-
ройтесь в архивах журнала «Огонек». Именно в нем и печатались подобные 
перлы. 

Так что Советская власть чинно-благородно отняла у людей радость 
праздника, как и сам праздник в целом. И так продолжалось 6 лет С 1929 
до 1935 год ни Рождества, ни Нового года в качестве праздника в Союзе не 
отмечалось. Но любому безумству наступает предел. Так произошло и в этот 
раз. 

А потом, с подачи  первого секретаря Киевского обкома Павла Постыше-
ва традиция празднования возобновилась. Именно он предложил органи-
зовать детскую новогоднюю елку после такого длительного перерыва. По-
стышев вспоминал дореволюционные елки, которые было принято устраи-
вать в богатых домах. И это было прямо указано в его письме, опубликован-
ном в газете. И с января 1936 года традиция вновь ожила и является до сих 
пор неизменной.

Но и тут не совсем все так, как сейчас принято у нас. Дело в том, что до 
1947 года включительно 1 января было обычным рабочим днем, а новогод-
няя елка считалась детским мероприятием. И только с 1948 года 1 января 
стало полноценным праздничным и выходным днем. 

А сам Новый Год на Руси впервые отметили задолго до этого. А именно 
1 января 1700 года. И, как вы правильно поняли, по указу государя Петра 
Первого. Он, как известно, был любителем европейских традиций. И как-то 
ему довелось быть в январские дни в Германии, где он и подсмотрел эту 
замечательную традицию – праздновать начало очередного года. Тогда же 
было перенесено начало года с 1 сентября на 1 января.

И в честь переноса точки отсчета года, а также в ознаменование нового 
столетия, Петр Великий распорядился украсить дома и ворота сосновыми, 
еловыми или можжевеловыми ветвями. А кроме того, устроить на Красной 
площади огненные потехи, салют и поздравлять друг друга. И более того -  
с 1 по 7 января по ночам зажигать во дворах смоляные бочки. Гулять – так 
гулять! Со всей широтой и размахом русской души!

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Эксперты надеются, что рост продаж 
продолжится в 2019 году. Однако есть и 
ложка дегтя: процентные ставки будут оста-
ваться низкими, как и стоимость канадско-
го доллара. Квебекский Совет розничной 
торговли, отмечает, что объем продаж в 
магазинах вырос незначительно, а вот он-
лайн-торговля продолжила свое стреми-
тельное развитие.

В 2019 СОБСТВЕННИКАМ ДОМОВ  
ПРИДЕТСЯ ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА 

Согласно прогнозу экспертов Royal 
LePage, на рынке недвижимости Большого 
Монреаля средняя цена продажи жилья 
увеличится стремительнее всего в стране. 
Ожидается, что дома на территории наше-
го города в 2019 году подорожают на 3%, 
и медианная цена составит 421 306 долла-
ров. Для сравнения, в масштабах страны 
этот показатель увеличится всего на 1,2%. 
Кроме того, квебекцев ждет рост налогов 
на жилье: после двух лет фиксированных 
цен средняя фактура увеличится на 1,2%. 
А монреальцам и лавальцам придется пла-
тить и того больше: в среднем налоговые 
сборы подрастут на 1,7% и на 1,8% соответ-
ственно. Но больше всех не повезет домов-
ладельцам из Римуски: их налоговые сче-
та вырастут на 3,1%.  Если хотите платить 
меньше, то придется переехать в Malartic, 
так как жителей этого города ждет сниже-
ние налогов на жилье на 2,4%.  

Также планируется рост тарифов на 
отопление: владельцы домов, которые от-
апливаются мазутом, должны будут раско-
шелиться, так как цена на это вещество в 
Квебеке выросла на 10%. 

Что касается Гидро-Квебека, то эта орга-
низация хочет повысить цену на свои услу-
ги на 0,8% с 1 апреля 2019 года. Энергети-
ческое Управление должно обнародовать 
свое решение на этот счет не позднее мар-
та. В случае одобрения, счета за отопление 
квартиры 5 ½ увеличатся на 0,23 доллара в 
месяц, а небольшого дома - на 1,60 доллара. 

VAUDREUIL-SOULANGES САМОЕ  
ПОПУЛЯРНОЕ МЕСТО ДЛЯ ПОКУПКИ 

ЖИЛЬЯ В БОЛЬШОМ МОНРЕАЛЕ

46-ой месяц подряд рынок недвижимо-
сти Монреаля бьет все рекорды по актив-
ности. По данным Палаты недвижимости 
Большого Монреаля, в последнем месяце 
2018 года было продано 2825 жилых до-
мов на острове и на Южном берегу, а также 
в Лавале, на Северном берегу и в Водрей-
Суланж, что на 3% больше, чем в декабре 
2017 года. Продажи выросли на 3% в сек-
торе отдельных домов и на 2% в сегменте 
кондоминиумов. А вот количество продан-
ных плексов наоборот сократилось на 1% 
по сравнению с тем же месяцем в 2017 году, 
а их стоимость увеличилась на 8%. Средняя 
цена домов выросла на 7%, кондоминиу-
мов на 3%. С географической точки зрения 
сектор Vaudreuil-Soulanges стал самым по-
пулярным местом для покупки жилья: по 
данным за декабрь 2018, здесь было про-
дано на 13% больше домов и квартир, чем 
годом ранее. Ситуация в других городах 
следующая: Saint-Jean-sur-Richelieu + 8%, 
Северный берег + 6%, Лаваль + 5% и Юж-
ный берег + 3%. И только на острове Мон-
реаль было зарегистрировано снижение 

числа сделок на 1% по сравнению с дека-
брем 2017 года.
В МОНРЕАЛЕ ВЫРАСТУТ ТАРИФЫ НА 

ПАРКОВКУ

Автомобилистам, желающим припар-
коваться на улицах Монреаля, грядущей 
весной придется платить немного боль-
ше: тарифы парковочных терминалов уве-
личатся на 0,25$ в час во всех районах.  
С 1 апреля стоимость парковки поднимет-
ся с 3 до 3,25$ в час в центре города и на 
Плато-Мон-Рояль, и до 2,75$ в восточной 
части округа Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce (CDN-NDG). Водителям, решив-
шим оставить машину в зонах Parcojour 
района Plateau, придется платить на 50 цен-
тов больше. Об этом было впервые заявле-
но 21 декабря, однако из-за праздников 
эти изменения остались практически неза-
меченными. Власти Монреаля подчеркну-
ли, что большинство тарифов на парковку 
в городе не менялись уже в течение деся-
ти лет. Например, в центре города цена не 
повышалась с 2007 года. В администрации 
отметили, что рост тарифов каждые десять 
лет – это нормальная практика, отражаю-
щая колебания инфляции. 

КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ  
ФИНАНСОВУЮ ПОДУШКУ?

В жизни бывают разные непредвиден-
ные ситуации: потеря работы, сокращение 
рабочих часов, неожиданная утрата рабо-
тоспособности и другие неприятности. На 
такой случай неплохо иметь некий денеж-
ный резерв, который поможет какое-то 
время продержаться наплаву. 

Сколько: 
Эксперты рекомендуют, иметь в кубыш-

ке эквивалент суммы, которую вы трати-
те за три-шесть месяцев. Например, если 
ваши фиксированные расходы за месяц со-
ставляют 2500 долларов, вам потребуется 
от 7500 до 15000 долларов. 

Сезонным работникам и фрилансерам 
лучше предусмотреть сумму, эквивалент-
ную расходам за 6 месяцев. 

Для более точных расчетов, необходи-
мо учитывать несколько факторов: 

• Страховку кредитов 
• Дополнительное медицинское страхо-

вание
• Страхование ипотеки
• Право на пособие по безработице
• Наличие пособия по инвалидности
• Количество членов семьи
• Стабильность доходов и т.д.
Где хранить:
Не стоит держать деньги «на черный 

день» на обычном банковском счете, луч-
ше открыть сберегательный. Речь в данном 
случае не идет об инвестициях, это скорее 
ваша страховка не случай форс-мажора. 
Эти деньги должны быть размещены на 
безопасном и в любое время доступном 
счете, откуда вы сможете их снять, когда 
понадобится, без оплаты сборов или штра-
фов. Банковские счета с хорошими процен-
тами идеально подходят для этого. Экспер-
ты считают, что не стоит соглашаться менее 
чем 1,5%. Избегайте рисковых активов, до-
ход от которых зависит от случая. 

Источники: journalmetro.com, www.tvanouvelles.ca, 
www.cnt.gouv.qc.ca

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Коэффициент задолженности  

канадских семей составляет 177,4%

Несмотря на то, что коэффициент задолженности канад-
ских семей стабилизировался в последнем квартале толь-
ко что закончившегося года, он по-прежнему составляет 
177,4%. Это означает, что в среднем граждане страны име-
ют долг около 177 долларов (кредитные линии, кредитные 
карты и ипотека) на каждые 100 долларов дохода семьи. 
Таким образом, до пересечения опасной черты финансово-
го краха осталось совсем чуть-чуть: достаточно небольшой 
искры, чтобы разгорелся пожар. Ей может стать, например, 
неожиданное сокращение в 2019 году количества рабочих 
часов. Кроме того, неопределенности в эту сферу добав-
ляет рецессия в Северной Америке, последствия которой 
мы можем ощутить через 12-18 месяцев. Общая задолжен-
ность на кредитном рынке страны в третьем квартале 2018 
года составила около 2,19 миллиардов долларов. Из них 
1420 млрд долларов – это долги канадцев по ипотеке, 648,6 
миллиардов - потребительские кредиты, 112,7 миллиардов 
- прочие кредиты. 

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

В С Е  Н О В О С Т И  
« К А Н А Д А - К В Е Б Е К  - М О Н Р Е А Л Ь » 

читайте на сайте www.wemontreal.com

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
С 1 января квебекцы имеют право  

на 3 недели отпуска после 3 лет работы
Новый год принес квебекцам некоторые важные изме-

нения в трудовом законодательстве, которые наверняка по-
радуют работающее население. В частности, отныне жители 
нашей провинции имеют право на трехнедельный оплачива-
емый отпуск после трех лет непрерывного рабочего стажа в 
одной компании. Ранее для этого нужно было проработать на 
одного работодателя 5 лет. Кроме того, эти три недели будут 
оплачиваться из расчета 6% от суммы годовой зарплаты до 
налогов (раньше, это были 4%). 

Еще одно важное изменение: с начала 2019 года сотрудни-
ки, у которых скончался близкий человек, получили право от-
сутствовать на работе в течение пяти дней (ранее 2 дня). Два 
дня из этих пяти будут оплачиваться. 

Кроме того, поменялись правила, касающиеся сверхуроч-
ной работы: сотрудник может отказаться выполнять свои 
функции после истечения двух часов труда сверх запланиро-
ванного времени. 
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Продолжение следует

Помимо опеки и алиментов, имущественные споры занимают достаточ-
но весомую долю споров в контексте развала семьи. Как правило, объём и 
интенсивность этих споров увеличиваются в зависимости от срока совмест-
ного проживания. Таким образом, что чем дольше пара жила вместе, тем 
больше у них накопилось имущества, подлежащего разделу.

Закон в области раздела имущества, в первую очередь, защищает супру-
гов, состоящих в законном браке. Для них предусмотрен режим семейной 
собственности (patrimoine familial / family patrimony), включающий в себя 
набор социально защищённого имущества, поддающегося более благопри-
ятному к малоимущему супругу режиму раздела.

Остальная собственность входит в брачный режим, который в Квебеке 
является либо разделом совместно-нажитого имущества (société d’acquêts 
/ partnership of acquests), либо любым другим режимом, прописанным в 
брачном контракте.

Все эти средства правовой защиты не существуют для сожителей, не яв-
ляющихся законными супругами (conjoints de fait / de facto spouses). Тем не 
менее, мы знаем, что случаи такого сожительства в Квебеке становятся всё 
более многочисленными и уже, в какой-то степени, стали нормой. Для со-
жителей, не являющимися законными супругами, существует ряд способов 
отстоять свои права в судебном порядке, основывающихся на принципах 
гражданского права, хотя они являются более ограниченными и рискован-
ными.

Именно с сожителей, не являющихся супругами, мы и начнём наш ана-
лиз. Затем мы рассмотрим режим семейной собственности и объясним об-
щие правила брачного режима. После этого, мы скажем несколько слов о 
брачных контрактах. 

Мы увидим, что в случае развода, раздел имущества усложняет процеду-
ру, а в случае сожительства  - требует отдельных процедур. Поэтому перед 
тем, как начать дорогостоящую тяжбу за имущество, нужно понять: стоит ли 
потенциальный выигрыш дополнительных затрат и риска. Всё это лучше ре-
шать после детальной консультации с адвокатом. Тем не менее, эти статьи 
помогут сориентироваться и понять: на какие вопросы/проблемы надо об-
ращать внимание в первую очередь.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ 1:  
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Продолжение, начало в № 52, 2018 и № 1, 2019
Дальнейшее развитие образа свиньи на пути к негативу можно просле-

дить на примере отношения к ней в иудаизме. В иудаизме существует стро-
жайшее табу на употребление в пищу свинины. Запрет иудейской религии 
на употребление в пищу мяса свиньи объясняется ее неразборчивостью в 
еде и, что более важно, из-за ассоциации с животной похотливостью. Но, бо-
лее вероятно, что сыграло роль стремление отмежеваться таким образом от 
«языческих» народов, в окружении которых иудеи жили и у которых свинья 
была символом плодородия и богатства — там ее часто приносили в жертву 
и съедали. Негативное отношение к свинье восприняли от иудеев христиане 
и мусульмане: в христианской традиции свинья — низменное, грубое суще-
ство, символ плотских грехов, особенно чревоугодия, а мусульманам катего-
рически запрещено не только употреблять свинину в пищу, но даже касаться 
нечистого животного.

В буддийской традиции свинья является одним из трех животных (наряду 
с петухом и змеей), олицетворяющих три причины, которые приводят к пере-
рождению и привязывают человека к бесконечному кругу существования. В 
буддистской иконографии свинью помещают в центре колеса Сансары как 
символ невежества. Некоторая недалекость свиньи отражена и в легенде о 
животных 12-летнего цикла — ведь именно неповоротливая свинья пришла 
к Будде последней, когда он позвал всех животных, чтобы благословить их 
перед уходом из земного мира.

В Китае как всегда все наоборот. В Китае свинья — это благоприятное жи-
вотное, поскольку его звучание (чжу) созвучно со словом «счастье». Китайцы 
говорят: свинья придет в дом, и счастье пребудет в изобилии. Иероглиф Ш 
свинья входит в состав иероглифа семья. Свинья считается символом плодо-
родия и мужской сексуальности.

СВИНЬЯ В ВОСТОЧНОМ ГОРОСКОПЕ 
– МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE
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21 мая. Лима.
День прошел в предвкушении чуда. Выяснилось, что мой амортизатор, 

оказывается, пришел в Лиму, но ожидает растаможки. А растаможка в Перу 
бывает трех видов: зеленый коридор, желтый и красный.

Зеленый растамаживается за сутки, красный – за 6 дней. Вот и посмотрим, 
какой я фартовый.

И к вечеру – ура!!! Я, конечно же, попал на зеленый коридор, и запчасть 
вечером оказалась на станции. Ура!!!!!!!!!! 

22 мая Лима – Часкуипамба.
Вот ответьте себе на вопрос: «Что в путе-

шествии самое удивительное?» Конечно же, 
каждый из вас ответит по–разному, ибо мы 
все разные. Мой же ответ – НЕПРЕДСКАЗУЕ-
МОСТЬ. И такие неожиданные бывают завороты в путешествии, что диву да-
ешься. Это была преамбула к сегодняшнему отчету.

А дело было во как… В найприятнейшем настроении приближался я к 
станции БМВ эти утром. За три недели жажда дороги накопилась и стала на-
вязчивой.

По ночам снился закат, огромной рваной раной, зияющей на горизонте. 
И лента асфальта, как путеводная ниточка, уводящая вдаль… Что? Думае-
те, амортизатор не пришел? Нет, ошиблись. Пришел!!! Вместе с письмом из 
«БМВ», в котором они отказывались ставить его мне по гарантии. Ну? Как по-
воротик? Три!!!!!!! Недели я прождал в Перу этот амортизатор для того чтобы 
узнать, что без денег мне его не поставят. Стало быть, экзамены на контроль 

над эмоциями еще не кончились! И стоимость с установкой 4000 долларов. 
По интернет складам эта запчасть стоит 2140 долларов. Но у них свое видение 
ценообразования.

Почесывание репы принесло следующие результаты: 
А. Устраивание грандиозного кипиша результата не даст. Все равно не по-

ставят.
В. Начинать переписку с Европой (где ночь, когда у нас день) – путь заве-

домо вникуда.
С. Платить 4000 штуки я не стану.
Д. Надо дотянуть до США. Там, по крайней мере, можно будет купить амор-

тизатор по приличной цене.
Е. Ну и, конечно, – мудаком, оказался какой-то чиновник. Иногда много не 

надо – достаточно одного, чтобы обосрать репутацию большой и хорошей 
компании.

И на этой мажорной нотке, ваш покорный слуга двинулся на север не со-
лоно хлебавши. Посылку так и не получил, «Симбу» так и не отремонтировал. 
Но жизненный принцип, гласящий «Отчаяние бессмысленно. Оптимизм наше 
ВСЁ!!!» не позволял расстраиваться и горевать. Будущее прекрасно, пока мы в 
него верим!!! Огонь по вражескому хутору! 

23 мая. Часкуипамба – Уараз.
Проехать мимо Белых Кордильер, и не посмотреть на эти прекрасные вер-

шины, было выше моих сил. Ни поломанный байк, ни перипетии с «БМВ» не 
могли меня удержать от кружильцятка в каких–то 700 км. Кстати, рекомендую 
– дорога от «Пан Американы» до Уараза – одна из самых живописных в моем 
путешествии. Там всего 200 км, но ехать можно легко часов пять-шесть. Ну, 
если не спешить и СОЗЕРЦАТЬ.

Дам еще одну рекомендацию. Не о красоте, но о вкусе. Вот, казалось бы, 
что за блюдо – «чай, мед, сыр». И блюдом то нельзя назвать.

Но есть одно «НО». Если чай – это чай из листьев коки, если сыр – это брын-
за из молока перуанской овечки, и если мед – это горный кордильерский мед, 
то тогда – это БЛЮДО, с большой буквы «Б». А услышать сие от меня, не боль-
шого любителя меда и чая – многого стоит. Горный андийский мед это нечто 
невообразимое. Душистых цветов здесь великое множество, плюс воздух с 
вершин, плюс солнце и в результате получается не мед, но МЁД!!! Да, к тому 
же, он обычно не очень сладкий, а с кислинкой и таким редким ароматом.

Садишься на стульчик в маленьком кафе на перевале. 4000 метров над 
уровнем моря. В голове чуть шумок от высоты и красоты снежных гор. Берешь 
кусочек овечьего сыра. А он весь в дырочках и из этих дырочек еще рассол со-
чится. Поливаешь янтарным медом с кристалликами внутри и запиваешь ду-
шистым чаем из коки (для тех, кто не знает – это не наркота). Чашка большая, 
руки согревает. А ты жуешь и жуешь сыр с медом. Так вкусно, что аж глотать 
жалко. Лепота. Ну, чем не Счастье на яву?

24 мая. Уараз.
Вчера на перевале мне посоветовали одно местечко посмотреть.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

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

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

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

Что максимально сильно 
приближено к будущему?

Это твоя мысль.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

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

Кишинева.
Одновременно начал заниматься вольной 

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

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

С 1980 по 1984 учился в кишиневском 
строительном техникуме.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хобби - художественная фотография и пу-
тешествия.

Имеет двух детей, дочь и сына.

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

Называется «каньон Дель Пато». Ну что тут описы-
вать? Вот немного фоток – посмотрите. А на склоне дня 
я еще успел подскочить в долину между Уаскаран и 
Уандой. Голубое озеро в ложбине между двумя гиган-
тами, как девушка, за которой ухаживают двое гиган-
тов. Красиво.

Более мне сказать нечего.

25 мая. Уараз – какая-то деревушка на Пан 
Американе. Оказалось – Уармей.

Ну, какие бы не были красивые горы, а дорога еще 
прекраснее. И если это можно так назвать – «рванул» я 
на север. А почему в кавычках? Да потому, что судьбе 
угодно было мне добавить трудностей. К амортизато-
ру добавилось еще и переднее колесо. Оказывается, в 
Лиме парни решили мне оказать услугу и отрихтовать 
погнутые еще в Африке диски. И если задний был по-
гнут немного, то переднему досталось.

Бравые перуанские «хлопцы» так замечательно вы-
гнули диски, что на передке образовалась «восьмерка» 
гигантских размеров. И, как следствие, – чувствитель-
ное биение. А когда в Уаразе я сделал ревизию – оказа-
лось, что две спицы вообще лопнули. Так что, если до 
Лимы я просто прыгал, как козленок, то теперь еще и 
«поводья» стали из рук вырываться.

Теперь передо мной стояла задач: как подешевле 
отремонтироваться. Сайт «Байкбандит» предлагал мне 
амортизатор по цене 2140 долларов и переднее коле-
со 1256 долларов без доставки. Итого получалось око-
ло 3500 долларов. Это, мягко говоря, в мои планы не 
входило.

И кроме того я не очень представлял, как эти де-
талюшки получить в Центральной Америке. Скорее 
всего, придется шуровать до Лос Анжелеса или до Сан-
Франциско. А это тысяч 8 километров. Но хуже всего 
то, что я в связи с поломкой начинал обрезать марш-
рут. Боливия уже осталась за бортом. Теперь на гори-
зонте маячила Колумбия, которую так же можно было 
миновать. В любом случае, до Панамы мне добираться 
паромом или из Картахены (Колумбия) или из Гуякиля 
в Эквадоре.

26 мая. Уармей.
Пока размышлял и стро-

ил планы, пришла новость 
из «БМВ». Поздно вечером 
я проверил почту и обна-
ружил письмо следующего 
содержания.

Mr. Gennady, Where 
are you now? Where will 
be your next stop? So I can 
coordinate we have the part 
in the importer and try to 
give you all the support.

Kind regards, Martin 
Corsunsky.

Мартин – это руководитель «БМВ-моторрад» всей 
Латинской Америки. С ним я познакомился в Чили. Он 
настойчиво звал в гости. Так вот перевести это пись-
мо не сложно, а вот ПОНЯТЬ, что он этим хотел сказать 
со 100 % уверенностью я не смог. И спросил его: «вы 
решили все-таки поменять мне амортизатор по гаран-
тии?» 

А в ответ тишина… И вот обычным, пасмурным пе-
руанским утром (на побережье Перу — это обычное 
дело) в «удивительном» городе Уармей, («знамени-
тый» на весь мир. Шучу – дыра дырой. Даже не дыра, 
а маленькая дырочка сидел я в кафе, хлебал «кафе кон 
лече» и не знал, что делать.

Теперь процитирую один из собственных постула-
тов: «Если не знаешь, что делать – наслаждайся». Ком-
ментарий к нему следующий – если от тебя не зависит 

решение вопроса – бессмысленно «обсасывание» в го-
лове. Отвлекись от этой темы, взгляни на мир вокруг. 
ВСЕГДА рядом есть что-то либо прекрасное, либо инте-
ресное. Выбери тему и познавай ее, радуйся.

Итак – ждал и, тем временем, фотографировал бли-
жайшую пустыню.

27 мая. Уармей – Сан Педро дель «фиг-его-
знает»… 

Вчера под вечер бродила в голове мысль – «Ну вот 
как это вы себе представляете, чтобы такому везучему 
байкеру и по гарантии амортизатор не поменяли?!?! Да 
не может такого быть» 

И действительно. К концу дня от Мартина пришло 
дополнение разъяснение, в котором он подтвердил, 
что запчасть они могут выслать в Кито. Таким обра-
зом!!!!!!! Ура! Жизнь продолжает меня радовать. И се-
годня на «проклевывающихся» за спиной крылышках, 
«летел» на север Геннадий Сергеевич. Ага… 

…Летел аж, до обеда, пока вдруг мой путеводитель 
(Гармин зумо 550) не вздумал сломаться. Точнее про-
сто умер. Перестал реагировать на все. А я вам скажу, 
когда привыкаешь к навигатору – без него, как без рук. 
И «брыкался» он часа два, а потом «ожил». Пришлось 
его поцеловать в темечко и вежливо попросить не 
«брыкаться» еще месяца 4. А уж потом пусть будет, как 
будет.

Под Трухильо, родиной одного из самых знамени-
тых мистиков, Карлоса Кастанеды, набрел на скали-
стый берег – и «пропал» на нем фотографируя… 

28 мая. Сан–Педро – Хуторок (какой–то горо-
док перед границей с Эквадором) 

Мартин Корсун-
ски подтвердил, что 
может на выбор от-
ремонтировать байк 
либо в Лиме, либо в 
Кито. Возвращаться 
в Лиму мне очень не 
хотелось – движе-
ние там совершенно 
жуткое, да и лишний день терял. И я принял мудрое 
решение – «вперед, назад за лиловыми кроликами» 
(надеюсь, все помнят эту детскую сказку). То бишь, – 
вперед на север.

Тихо так ковылял, неспешно. И доковылял таким са-
пом до божественного заката. И с ним ввалился в при-
брежный бар. Креветки в соусе карри и чашка кофе. На 
десерт были разглядывания местных красоток, шны-
рявших мимо по улице.

Уже под конец трапезы рядом с моим «хромым» 
«Симбой» остановился такой же эдвенчер. С него слез 
колоритный мужичок, и стал искать меня глазами. Я 
пригласил его за стол – разговорились. Он оказался 
французом, прожившим последние 25-ть лет в Кана-
де. А сейчас решил завершать свою трудовую карьеру 
в Перу. Работал он пилотом вертолета. Заказали вина, 
сыра. И протрындели допоздна. Спать он предложил 
в том же отеле, где жил и он. Приехал, посмотрел, по-
нравилось. Бунгало у самого моря. Шум волн, вете-
рок ласкает, и сверчки заливаются. Думал, отосплюсь 
всласть. Ан, нет.

НАСТОЯЩЕЕ –  
это парадокс, так как 

Настоящее –  
это тончайшеерассто-
яние между Человеко-
ми Богом, которое не 
может существовать, 

так как  
Единое- и-Неделимое 

не может быть  
разделено  

по определению.

…Прыг скок, прыг скок… 
Что за шум? Что за гам? 

Это что, лягушонка в 
коробчонке скачет? Нет, – 

это Философ на поломанном 
байке подпрыгивает…

Продолжение следует
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ЗИМНИЕ ФЕСТИВАЛИ

Igloofest

Каждый год, уже на протяжении уже 13 лет, монреальский фестиваль 
«Иглуфест» (Igloofest) собирает тысячи поклонников электронной музыки и 
танцев до рассвета.  Атмосфера зимнего праздника создается благодаря мно-
гим элементам: это и ледяные скульптуры, и деревня иглу, и конкурс зимней 
одежды, и, конечно, огромная сцена, гигантские экраны и бар изо льда.  Кро-
ме того, здесь можно услышать лучшую электронную музыку мира, благода-
ря выступлениям канадских и иностранных ди-джеев. В этом году фестиваль 
продлится три уикенда и будет включать в себя 9 танцевальных вечеров и 
различные развлечения. Итак, с четверга по субботу 17-18-19, 24-25-26 января 
и 31 января-1-2 февраля все на набережную Jacques-Cartier в Старом Порту! 
Разовый билет, включающий участие в вечеринках, стоит около 25 долларов. 
Обратите внимание, что, если вы выйдете из зоны фестиваля, то назад уже не 
войдете – таковы правила.  Полная программа мероприятия, а также другие 
интересные детали на сайте: igloofest.ca

Fete des neiges

Любители поиграть в снежки, покататься с горок и слепить снежную бабу, 
наверняка, в курсе, что уже очень скоро в Монреале начнется самый зимний 
фестиваль «Fete des neiges». По выходным с 19 января по 10 февраля в пар-
ке Jean-Drapeau будет холодно, но весело и интересно.  Как обычно, развле-
чения планируются разнообразные и по цене, и по содержанию.  Огромное 
количество горок, катание на упряжке с собаками, игровая зона для самых 
маленьких, надувные горки, спектакли и развлечения для всей семьи – вот, 
что ждет гостей этого праздника! Те, кто замерзнет, смогут выпить горячего 
шоколада или вина и подкрепиться вафлями и другими вкусностями в спе-
циальных теплых шатрах. И самое главное, большинство этих развлечений 
будут совершенно бесплатными за некоторым исключением (например, ка-
тание на тубах или на собаках). Расписание работы фестиваля: с 10 до 17.00. С 
полной программой «Fete des neiges» версии 2019 года можно ознакомиться 
на сайте www.parcjeandrapeau.com. 

МЮЗИКЛ

Два мюзикла в одном представлении: легендарный «Нотр Дам де Пари» и 
«Ромео и Джульетта». 15 лет ошеломительного успеха. Живой звук! 6 февраля 
на сцене зала Maisonneuve в Монреале! «Я душу дьяволу продам за ночь с 
тобой» – и можно больше ничего не говорить. За последние 15 лет эта фра-
за стала культовой. Она олицетворяет собой целый период в истории со-
временной российской культуры: эпоху музыкального театра, эпоху мюзик-
ла. Жанр мюзикла уверенно завоевывает популярность в России. Москва и 
Санкт-Петербург становятся «русским Бродвеем» — в обеих столицах сейчас 
идут около десятка громких проектов. Светлана Светикова, Эд Шульжевский, 
Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие ар-
тисты самых известных, успешных и легендарных мюзиклов ждут вас в яркой 
и увлекательной театрализованной программе МЮЗИКЛ-ШОУ. Наши артисты 
знакомы зрителям по мюзиклам «Нотр Дам де Пари», «Ромео и Джульетта», 
«Кабаре», «Три мушкетера», «Монте Кристо», «Мамма мия», «Метро» и другим. 
Мюзикл-шоу – это яркая, динамичная, костюмированная театрализованная 
программа, в которой не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а де-
монстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в еди-
ную историю интересным конферансом. Первое отделение – это легендарная 
история «Нотр Дам де Пари», второе – история Ромео и Джульетты. Вы совер-
шите увлекательное путешествие в удивительный мир мюзикла, насладитесь 
великолепными голосами. В нашем шоу собрано всё самое лучшее из золо-
той коллекции мюзиклов, снискавших себе мировую славу. Билеты в магазине  
«Petite Russie» и ресторане «Погребок». 

ТЕАТР
10 февраля в 18:00 в зале Jacques-Maurice, college Jean-de-Brebeuf, 5625 

av. Decelles, Montreal H3T 1W4 состоится спектакль «Монреальская История». 
Несомненно, этот спектакль о любви, нежности, чувственности, о тягостном 
одиночестве, с которой сталкиваются пожилые люди, потерявшие свою опо-
ру, своих «половинок». Автор пьесы «Смешанные чувства», по которой по-
ставлен спектакль, сценарист и драматург Ричард Баэр определил её жанр 
так: «нежная комедия». И отметил: «Хочется думать, что эта история окажется 
близкой и понятной любому зрителю, ведь речь в пьесе идёт о таких вещах, 
как любовь, старость, взаимоотношения с детьми. А состояние влюблённости 
и вера нужны в любом возрасте «. Режиссёр спектакля - Наталия Приселкова 
- посвятила свою работу памяти мужа - заслуженного артиста России Сергея 
Приселкова, ушедшего из жизни пять лет назад. Билеты: kassir.ca

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ – ИЛЬЯ ТИМАН.

«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт монреальских 
бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает каким образом, зачем и с при-
целом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких условиях он возможен и какой приносит доход. 
Вопросы задаются в интересах читателя. При этом интервьюируемый делится с нашими читателями опы-
том бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает о себе и своем отношении к иммиграции. Сегодня у нас 
в гостях Илья Тиман!

ПРЕДСТАВЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, И РАССКАЖИТЕ, 
ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ!

Здравствуйте! Меня зовут Илья Тиман, я – бухгалтер, 
совладелец с моим партнером Ириной Полонской бух-
галтерской фирмы Timan & Associates. Она существует 
уже 20 лет, как раз в ноябре отметили юбилей. И зани-
маемся мы всем, что относится к финансовым аспектам 
ведения бизнеса: бухгалтерский учёт, налоги, финансо-
вые и инвестиционные анализы, управление бизнесом, 
аудиты, сертификация и т.д. Мы успешно предоставля-
ем все эти и другие виды услуг нашим клиентам уже в 
течение многих лет. Список наших клиентов очень раз-
носторонен: рестораны, фабрики, заводы, доктора, ар-
хитекторы, адвокаты, владельцы доходной недвижимо-
сти, строительный бизнес, хай-тек и стартап компании, 
транспорт, магазины, детские сады и школы, риэлторы 
и ипотечные брокеры, благотвoрительные организации 
и множество других. Производства любых размеров и 
направлений. Плюс в марте-апреле, в сезон подачи 
личных налоговых деклараций, мы с радостью обслу-
живаем сотни частных клиентов. Ко всем ним мы всегда 
относимся с равным уважением и вниманием, невзирая 
на размер компании и цену наших услуг.

ВОТ ЗА ЭТИ 20 ЛЕТ СУЩЕСТВЕННО ЛИ ИЗМЕНИ-
ЛАСЬ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА В КАНАДЕ?

Я не могу сказать, что менялась система как таковая. 
Oна сформировалась много лет назад, и её структура 
базируется на принципах капиталистической системы 
экономики, которая присутствует в этом мире уже не-
сколько сотен лет. Во всех развитых странах принципы 
налогообложения и работы налоговых органов во мно-
гом схожи. Но при этом ежегодно, с каждым принятым 
бюджетом, с каждым проигранным или выигранным 
делом в Верховном Суде Канады, с заключением новых 
международных торговых соглашений, с развитием 
технологий появляются новые дополнения, измене-
ния или пересмотры каких-то статей. Возникает много 
новшеств, связанных с современными технологиями. 
Государство зорко следит, чтобы не появлялось «се-
рых» зон, благодаря которым мы могли бы укрываться 
от налогов, поэтому процесс очень динамичный, и за 
ним надо постоянно следить. В нашей провинции это 
и федеральное правительство, и провинциальное, и 
каждое публикует какие-то свои дополнения, правила 
и изменения. Наши сотрудники на регулярной основе 
посещают различные профессиональные семинары и 
курсы. Мы внимательно следим за всеми новшествами 
в нашей сфере, новыми публикациями и информацией. 

Повышение профессиональной квалификации в нашей 
компании -  это непрекращающийся обязательный про-
цесс. Только таким образом мы можем гарантировать 
нашим клиентам сервис наивысшего уровня и эффек-
тивную защиту их интересов.

А ВЫ ДАВНО ЗАНИМАЕТЕСЬ БУХГАЛТЕРИЕЙ?
Очень давно! Более двадцати лет назад жизнь свела 

меня с моим партнёром Ириной Полонской. Наш про-
фессиональный путь был во многом схож. Благодаря 
судьбе и иммиграции наши пути пересеклись, и вот уже 
20 лет мы работаем вместе. За это время мы выросли из 
домашнего бизнеса в серьёзную успешную професси-
ональную фирму, обслужившую тысячи клиентов. И по 
сегодняшний день мы не стоим на месте, а продолжаем 
активно расти и развиваться. Уверен, что круг наших 
клиентов и друзей будет расширяться и дальше. 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ – СТОИТ ЛИ НОВОПРИ-
БЫВШИМ УЧИТЬСЯ НА БУХГАЛТЕРОВ? ЗАПОЛНЕН 
ЛИ ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК?

Бухгалтерия – это огромная область для деятель-
ности, в которой существует множество направлений 
и ответвлений, и соответственно, каждый может найти 
внутри этой сферы какую-то свою нишу. Каждый здесь 
может выбрать свою зону комфорта. Кому-то достаточ-
но закончить колледж и найти работу в бухгалтерском 
отделе какого-то предприятия. Кто-то решит и будет 
готов грызть гранит науки, покорять вершины и пройти 
весь сложный путь обучения до степени CPA. А дальше 
все зависит от усердия, трудолюбия и настойчивости. В 
принципе, профессия востребована всегда, независи-
мо от того, на подъеме или на спаде сейчас экономика 
страны. Так что ни один бухгалтер без работы не оста-
нется. Это интересная профессия и абсолютно не скуч-
ная, как считают многие. Как и в любом деле, настоящий 
мастер всегда будет подходить к своей работе творче-
ски, с энтузиазмом и ответственностью. Могу гаранти-
ровать, что в нашем офисе никто из сотрудников не ску-
чает. Работа всегда очень интересная и разноплановая.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЛИМИТ ОБСЛУЖИВАЕМЫХ КЛИЕН-
ТОВ?

Нет, никаких лимитов нет. Mы рады обслужить каж-
дого, обратившегося к нам. Сегодня наш коллектив 
состоит из 12 человек. Как и любой другой бизнес, мы 
растем и развиваемся. Рост числа клиентов в какой-то 
момент приводит к необходимости увеличения штата, 
выходу на следующий уровень обслуживания. Мы ве-

дём бухгалтерию большого количества частных бизне-
сов, корпораций, инвесторов на ежедневной, постоян-
ной основе. Также очень много работы во всеможных 
проектах, в которых участвуют наши клиенты и партнё-
ры, различного рода и уровня проверки и сертифика-
ции, оценки и анализы и т.д. Плюс, личные налоговые 
декларации и всевозможные единоразовые запросы и 
заказы. Так что без работы мы не сидим, скучать не при-
ходится!

КАК ВАС НАХОДЯТ НОВЫЕ КЛИЕНТЫ?
Практически всегда по рекомендации наших старых 

клиентов. Хотя, конечно, бывает, что люди обращаются 
и просто по рекламе или находят нас в Facebook или в 
интернете. Но, конечно же, наша лучшая реклама - это 
довольный результатами нашей работы клиент. Это и 
есть наша основная база притока новых клиентов.

А УЧЕНИКОВ НА СТАЖ БЕРЕТЕ?
Запросы на стаж мы получаем часто. Прохождение 

стажа – это неотъемлемая часть программы в любом 
учебном заведении, и студенты ищут себе места для 
прохождения практики. Мы не всегда можем удовлет-
ворить такие запросы, но по возможности стараемся. 
Были студенты, которые, пройдя практику, оставались 
у нас работать. На сегодняшний день большое количе-
ство специалистов, вышедших из наших стен, успешно 
работают или ведут свой собственный бизнес.

ЧТО САМОЕ ПРИЯТНОЕ И САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ В 
ВАШЕЙ РАБОТЕ?

Очень нравится динамика бизнеса. За 20 лет моей 
карьеры в этой стране не было ни дня, когда я не сталки-
вался бы с чем-то новым - новым бизнесом, новой зада-
чей, новой проблемой или головоломкой. Каждый день 
возникают вопросы, над которыми приходится заду-
мываться, совещаться с коллегами, анализировать, на-
ходить нестандартные решения. Это очень интересно, 
и это нравится. Как и в любом другом бизнесе, бывают 
дни полегче и потяжелее, дела попроще или потруднее. 
Но если не сдаваться и не опускать руки, то обязательно 
находится ответ на самый запутанный вопрос, решение 
самой сложной задачи, выход из трудного положения.

А ЗА ЭТИ 20 ЛЕТ ВЫ ХОТЬ РАЗ РАЗОЧАРОВАЛИСЬ 
В ПРОФЕССИИ?

Нет. Были тяжелые моменты, но разочарования не 
было никогда. 

А ЧТО НРАВИТСЯ БОЛЬШЕ: ОБЩАТЬСЯ С КЛИЕН-
ТОМ ИЛИ РАБОТАТЬ С БУМАГАМИ?

И то, и другое - неотъемлемая часть нашей работы. 
Мы рады всем новым клиентам и всегда помним, что 
именно они - залог успеха нашего бизнеса. 

И НАПОСЛЕДОК: ВАШИ ЧАСЫ РАБОТЫ?
Мы работаем с понедельника по пятницу с 8 до 17 

часов. На телефон отвечаем также в эти дни и в это вре-
мя. В налоговый сезон эти часы серьёзно растягиваются, 
часто включая в себя и выходные. Но мы не жалуемся. В 
нашей профессии иначе никак. По всем пропущенным 
звонкам всегда обязательно перезваниваем в тот же 
или на следующий день. Также обязательно в течение 
ближайшего рабочего дня отвечаем на все сообщения, 
полученные по электронной почте.

СПАСИБО ВАМ ЗА БЕСЕДУ!
Спасибо вам! Звоните, пишите, приходите. Всегда 

рады.
Интервью подготовила Виктория Христова

Илья Тиман
Timan & Associates 

514-331-1482
www.timan-associates.com
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РЕКЛАМА

Елена Богуцкая: «Моя история»
Я перфекционист во всём. Мой де-

виз по жизни: «Идеал может и должен 
быть достигнут».

Люблю свою профессию – я космето-
лог. 

Чтобы лучше узнать меня, я расскажу 
свою историю.

После школы поступила в музыкаль-
ное училище, где училась 4 года и 5 лет в 
консерватории. Училась я очень хорошо 
и после окончания работала в школе, но 
работа не приносила удовлетворения, 

ведь музыкантом хотела быть не я, а моя 
мама. Так сказать, произошло воплоще-
ние мечты через ребенка. Я всегда хоте-
ла быть врачом, я люблю делать этот мир 
красивее, но время было упущено, поэ-
тому выбрала смежную профессию – ме-
дицинский косметолог. Мне эта профес-
сия нравилась очень, ведь я сама имела 
проблемы с кожей лица, она у меня жир-
ная и при этом тонкая и ко всему проче-
му ещё и аллергенная. Т.е подобрать хо-
рошую косметику для меня была нелёг-

кая работа. Я нашла учебное заведе-
ние и готовилась к экзаменам на по-
ступление. Но мечту о косметологии 
пришлось отложить, так как в нашей 
семье появился долгожданный ребе-
нок. Моему счастья не было предела. 
Первый ребенок и сын. Я посвятила 
ему всю себя. А потом и второй ребе-
нок, и снова сыночек. 

С учёбой на желанную профессию 
был включен режим «отложено до 
востребования». После декрета я вы-
шла на работу в медицинский центр. 
Одновременно я прошла обучение 
по профессии помощник оптометри-
ста и брала несколько профессио-
нальных курсов по косметологии. 

И снова новая глава, и снова пере-
мены! В 2012 году наша семья имми-

грирует в Канаду. Это очень сложный 
был период становления. Но я сразу ска-
зала всем, что как только предоставляет-
ся возможность, я иду учиться на косме-
толога. В 2016 году я – КОСМЕТОЛОГ с ди-
пломом. Я закончила колледж St-Exupery. 
По окончании обучения я нашла работу 
в салоне красоты со своим большим ка-
бинетом и полностью оснащенным для 
работы. Моя история не была лёгкой, но 
я достигла желаемого.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИ-
ЕСЯ ВОПРОСЫ ОТ КЛИЕНТОВ:

1. Как сохранить внешний вид лица 
молодым и здоровым? 

2. Как ухаживать за лицом? 
3. Как подобрать правильную косме-

тику? 
4. Какие процедуры стоит делать и 

когда? 

Я начинаю вести блог, который назы-
вается: СКОЛЬКО СТОИТ МОЛОДОСТЬ? 

Я буду рассказывать о тех процедурах, 
которые можно делать самостоятельно 
и о тех, что лучше делать у специалиста.

Также буду отвечать на вопросы 
читателей. Так же мы затронем темы 
о пластике, мезотерапии, о ботексе,
 и т.д.
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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With her mouth slightly open, with 
the look in her eyes of a child that 
has been deeply hurt and does not 
know why, the effect was unbearably 
pathetic.

His face was crossed by a twinge of 
agony.

When he spoke his voice was 
hoarse with emotion.

‘You’re in love with Michael, aren’t 
you?’

She gave a little nod.
She tightened her lips as though 

she were trying to control herself, but 
the tears rolled down her cheeks.

‘There’s no chance for me at all?’
He waited for some answer from 

her, but she gave none, she raised her 
hand to her mouth and seemed to 
bite a nail, and still she stared at him 
with those streaming eyes.

‘Don’t you know what torture it is 
to go on seeing you?

D’you want me to go on seeing 
you?’

Again she gave a little nod.
‘Clara’s making me scenes about 

you.
She’s found out I’m in love with 

you.
It’s only common sense that we 

shouldn’t see one another any more.’
This time Julia slightly shook her 

head.
She gave a sob.
She leant back in the chair and 

turned her head aside.
Her whole body seemed to express 

the hopelessness of her grief.
Flesh and blood couldn’t stand it.

Charles stepped forward and 
sinking to his knees took that broken 
woebegone body in his arms.

‘For God’s sake don’t look so 
unhappy. I can’t bear it.

Oh, Julia, Julia, I love you so 
much, I can’t make you so miserable.

I’ll accept anything.
I’ll make no demands on you.’
She turned her tear-stained face 

to him (‘God, what a sight I must 
look now’) and gave him her lips.

He kissed her tenderly.
It was the first time he had ever 

kissed her.
‘I don’t want to lose you,’ she 

muttered huskily.
‘Darling, darling!’
‘It’ll be just as it was before?’
‘Just.’
She gave a deep sigh of 

contentment and for a minute or 
two rested in his arms.

When he went away she got up 
and looked in the glass.

‘You rotten bitch,’ she said to 
herself.

But she giggled as though she 
were not in the least ashamed and 
then went into the bathroom to 
wash her face and eyes.

She felt wonderfully exhilarated.
***
She heard Michael come in and 

called out to him.
‘Michael, look at that miniature 

Charles has just given me.
It’s on the chimney-piece.
Are those diamonds or paste?’

Рот чуть-чуть приоткрыт, глаза, 
как у обиженного ребенка, - все вме-
сте создавало на редкость трогатель-
ную картину.

Лорд Чарлз не мог этого вынести; 
его черты исказила гримаса боли.

Когда он заговорил, голос его был 
хриплым от обуревавших его чувств:

- Вы любите Майкла, так ведь?

Джулия чуть заметно кивнула.
Сжала губы, словно пытаясь ов-

ладеть собой, но слезы по-прежнему 
катились у нее по щекам.

- У меня нет никаких шансов?
Он подождал ответа, но она лишь 

подняла руку ко рту и стала кусать 
ногти, по-прежнему глядя на него 
полными слез глазами.

- Вы не представляете, какая для 
меня мука видеть вас.

Вы хотите, чтобы я продолжал с 
вами встречаться?

Она снова чуть заметно кивнула.
- Клара устраивает мне сцены.

Она догадалась, что я в вас влю-
блен.

Простой здравый смысл требует, 
чтобы мы расстались.

На этот раз Джулия слегка покача-
ла головой.

Всхлипнула.
Откинулась в кресле и отверну-

лась.
Вся ее поза говорила о том, сколь 

глубока ее скорбь.
Кто бы мог устоять?
Чарлз сделал шаг вперед и, опу-

стившись на колени, заключил слом-
ленное горем, безутешное существо в 
свои объятия.

- Улыбнитесь, ради всего святого.
Я не могу этого вынести.
О Джулия, Джулия!.. Я так вас лю-

блю, я не могу допустить, чтобы из-за 
меня вы страдали.

Я на все согласен.
Я не буду ни на что претендовать.
Джулия повернула к нему залитое 

слезами лицо («Господи, ну и видок 
сейчас у меня!») и протянула ему губы.

Он нежно ее поцеловал.
Поцеловал в первый и единствен-

ный раз.
- Я не хочу терять вас, - глухим от 

слез голосом произнесла она.
- Любимая! Любимая!
- И все будет, как раньше?
- В точности.
Она глубоко и удовлетворенно 

вздохнула и минуты две оставалась в 
его объятиях.

Когда лорд Чарлз ушел, Джулия вста-
ла с кресла и посмотрела в зеркало.

«Сукина ты дочь», - сказала она са-
мой себе.

Но тут же засмеялась, словно ей во-
все не стыдно, и пошла в ванную ком-
нату вымыть лицо и глаза.

Она была в приподнятом настрое-
нии.

***
Услышав, что пришел Майкл, она 

его позвала:
- Майкл, посмотри, какую миниатю-

ру подарил мне только что Чарлз.
Она на каминной полочке.
Это настоящие драгоценные камни 

или подделка?

WILLIAM SOMERSET MAUGHAM

The Theatre
СОМЕРСЕТ МОЭМ

Театр

ИЗУЧАЙТЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
С ПОМОЩЬЮ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТЕКСТА

Перевод- Г.Островская

Продолжение следует

Продолжение, начало в №27-51, 2018 и №1, 2019
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Но и это, друзья, еще не все. При жизни Петра только полный идиот мог на-
рушить традицию, установленную царем. Петр, как известно, был мужчина кру-
того нрава. Чуть что не так – с жизнью можно было прощаться. Так что последую-
щие 25 лет все было чинно-благородно, по установленной Государем традиции. 
Но вот после его смерти, как это не покажется странным, но традиция отмечать 
Новый год сохранилась в основном в питейных заведениях. Владельцы пивнух 
продолжали ставить елки, причем не на 7 дней, а порой на целый год, заменяя 
только перед следующим Новым годом старое дерево на новое.

И, естественно, следуя обычной житейской логике, со временем елки на 
Руси  стали прочно ассоциироваться с кабаком и в приличных домах их уже 
не ставили. И именно так продолжалось долгих сто лет, пока к власти не при-
шел царь Николай Первый.  Именно он вернул традицию на официальный 
уровень, организовав «государственную елку». После этого елку начали ста-
вить в богатых домах и традиция продолжалась вплоть до 1916 года.

Но в 1918 году и этот порядок был нарушен очередной календарной ре-
формой. Теперь Новый год в России стали отмечать уже на неделю раньше 
Рождества, в самый напряженный период Рождественского поста. Так роди-
лась проблема, которую каждый православный христианин в России вынуж-
ден решать для себя и по сей день: праздновать или не праздновать Новый 
год? Безусловно, практически все из нас отмечают Новый Год – прекрасный 
семейный праздник, ночь которого можно провести не обязательно в разгу-
лах и грядущем утреннем похмелье, а весело, интересно, но при этом благо-
честиво. Впрочем, это решает каждый для себя сам.

Но вернемся к елке. Самая красивая ель на Руси появилась уже гораздо 
позже того времени, когда правил Петр Первый, а при императрице Алексан-
дре Федоровне, ставшей супругой императора Николая I в 1817 году. Малень-
кие пучки еловых веток стали праздничным атрибутом на столах в Зимнем 
дворце в канун Рождества Христова, в память о сладкой для сердца бывшей 
принцессы Шарлотты родной Пруссии, где елочки с горящими свечками укра-
шали все ее детство.

Но вернемся к 1916 году. Именно в этом году рождественские елки на рус-
ской земле вдруг оказались в опале. Шла кровопролитная война с Германией, 
и Святейший синод призвал русских патриотов не ставить в домах колючие 
деревца, поскольку они пришли к нам из немецкой традиции. А в 1918 году 
на елку ополчилась и советская власть — уже как на религиозный предрас-

судок. Тем не менее многие продолжали тайно праздновать Рождество и те-
перь украшение недавно запрещенной Синодом «немецкой» елки стало для 
русских людей исповеданием их веры во Христа.

Запрещенной елка оставалась до тех пор, пока у властей не появилась 
идея: праздновать с елочкой не Рождество, а Новый год. Серебряная либо зо-
лотистая  восьмиконечная Вифлеемская звезда на верхушке елки стала крас-
ной пятиконечной, и под нарядными елками страна встретила новый, 1935 
год от Рождества Христова. Так прекратились гонения на елочку в нашей стра-
не, и с тех пор мы празднуем Новый год и Рождество в ее компании, даже не 
подозревая о том, каким долгим был ее исторический путь в наши дома.

А самая первая общественная елка была устроена ровно полтора века на-
зад — в 1852 году в Екатерингофском «воксале». Украшена она была цветны-
ми ленточками. Сейчас украшения другие. И их столько, что глаза разбегают-
ся, глядя на это блестящее изобилие и великолепие. И каждый из нас хочет 
украсить свою елочку особенно празднично и оригинально. И в те же годы 
существовала еще одна интересная традиция: 25 декабря в церквях прово-
дился не только Рождественский молебен, но еще именно в этот день возно-
силась благодарственная молитва об избавлении России от войск Наполеона. 
Считалось, что именно 25 декабря 1812 года последний французский солдат 
покинул Россию. Сегодня эта традиция ушла в историю. И с тех пор очень мно-
го бед и потрясений пережила русская земля. Всех и не перечесть. Поэтому, 
и такой молебен перестал служиться в этот праздничный день. Да и сам день 
сдвинулся на две недели вперед.

Вот такой непростой, витиеватый и полный событиями этот праздник! За 
каждым из событий – история и ее герои. Но на самом-то деле, героиня одна 
– новогодняя, мерцающая огнями, мишурой, шарами и лампочками, Елка! Да, 
она и есть – главный атрибут праздника, такая ароматная, долгожданная, с 
такой любовью наряжаемая виновница торжества!

Сегодня она стоит еще практически у каждого в квартире, радуя глаз и на-
поминая о недавных празднествах!

С наступившим Новым годом всех вас, дорогие наши читатели! С Рожде-
ством Христовым всех верующих! Пусть мир и покой войдет в ваши дома!

И что бы ни случилось – елку не позволим отобрать у нас и наших детей! 
Без нее как-то тускло в в мире в эти волшебные дни!

Виктория Христова.

Н О В Ы Й  Г О Д  И  Е Л К А .  Н Е  В С Е  Т А К  П Р О С Т О . . .
Продолжение, начало на стр. 11
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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

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

Зарабатывайте деньги с нами! Купить, продать и поме-
нять авто. Импорт и экспорт в любую точку мира. Всег-
да выгодней и дешевле, чем на рынке и у дилеров.  
Звоните : +1-514-998-4501. 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, покра-
сочных и электрических работ; Антикоррозийное по-
крытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Ко-
леса б/у и новые; Обслуживание по страховке; При 
любом ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 
Buchan, Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 
8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

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

03. ДЕТИ

Детский сад «Росинка». Район CDN-NDG, рядом с метро 
SNOWDON. Прекрасные условия, здоровое 4-х разовое 
питание, образовательная программа на русском и фран-
цузском языках, музыкальные занятия. (514)-999-8422

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, Да-
нии, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются страхов-
ки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com

04. КРАСОТА

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

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

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | 

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

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

Все виды сделок с недвижимостью, помощь в финанси-
ровании с 0% down payment. Наша команда № 1 : 
Андрей Крахмальников, Ольга Павловская, Елена 
Арензон. 514-975-9514

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы 
от метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, мага-
зины, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено 
(отопление, горячая вода, электричество, холодиль-
ник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная. 
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

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

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

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

ã è ò à ð à  ä ë ÿ  â ñ å õКлассическая

4810 Jean Talon west, îôèñ 322

(438) 988 5620

• Òåõíèêà èãðû • Îñíîâû ìóçûêàëüíîé ãðàìîòû
• Çíàêîìñòâî ñ ðàçëè÷íûìè ñòèëÿìè (êëàññèêà, äæàç, ôëàìåíêî)

• Ñîëî è àêêîìïàíåìåíò • Çàíÿòèÿ â ãðóïïå äî 4 ÷åëîâåê

ìóçûêàëüíûé òåàòð

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

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

Профессиональная укладка керамической плитки лю-
бой сложности. Покраска, шпаклевка, гипсокартон. 
514-451-0040 Виталий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ: ремонт, циклёвка. ПОКРАСКА полов. 
Качество, разумные цены. (514)651-8700

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

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

     

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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Компания ARTEK STONE. Изготовление и поставка ДЕКО-
РАТИВНОГО КАМНЯ и КИРПИЧА.  Более 100 расцветок и 
15 моделей. (514)633-6363

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену 
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавливаю 
посудомоечные, стиральные и сушильные машины. За-
мена труб и батарей отопления. (514)240-4258, Сергей

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

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

Все виды ВНУТРЕННИХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РА-
БОТ . Покраска, шпатлёвка, керамика, джипрок, сан-
техника, электрика, паркетные работы. Кратчайшие 
сроки. Скидки на стройматериалы. Дизайнерское со-
провождение. Подготовка НЕДВИЖИМОСТИ к прода-
же. (514)814-4122, Вадим

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

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 прием-
лемой цене. RBQ #5657-3058-01 (514)570-4550, Иван

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

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

Компания ClubCeramic. Фарфоровая (porcelain), керами-
ческая ПЛИТКА от производителя. (514)261-7794, 
(514)813-3850, www.clubceramic.com

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ | 

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Строительной компании Migdal Construction требуются 
специалисты и разнорабочие. Звоните. 438-875-7354. 
Вячеслав.

Требуются крепкие мужчины для уборки снега  
514-577-5003 

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

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

Ресторану Georgia срочно требуется официант (офи-
циантка). Знание английского или французского обя-
зательно. 514-482-1881

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

В компанию по производству промышленного обору-
дования 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 ра-
ботам и финишер. 514-449-8532 Эдвард

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

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

Постоянная и временная работа на заводах и фабриках 
(разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начинает-
ся от $12.45/час. Берем и женщин и мужчин. Знание 
английского или французского языков приветствует-
ся. Звоните (438)-686-8720 или приходите 4160 
avenue Van Horne (метро Plamondon)

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

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

Требуются работники на ферму. 450-247-3687, 514-
660-8767

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специали-
стов в области рекламы. 

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

Функциональные обязанности: • активные продажи; • соз-
дание и ведение клиентских баз; • ведение телефон-
ных переговоров; • контроль прохождения сделки; • 
формирование рекламных предложений; • формиро-
вание отчетов по продажам и клиентским базам. 

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

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

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

Требуются на производство рабочие на постоянную ра-
боту. З/п от 15$ до 25$. 514-946-9386 Артур

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

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

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

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

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

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

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель 
Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, Стома-
тология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБ-
СЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

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

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

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

Дешевый телефон. Безлимитный интернет. Бесплатные 
международные звонки. 514-931-9743, 514-237-1914

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

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

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

15. СТРАХОВАНИЕ

Михаил Сакович - независимый финансовый консуль-
тант 514-577-9148. m_sakovich@hotmail.com, 
rotectandsave.ca

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

Страхование жизни, ипотеки, от критических заболева-
ний, потери трудоспособности, зубные и медицинские 
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова  
Дома, Автомобили, Имущество. Более 15 филиалов в 
Квебеке 514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@
essor.ca

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

16. ФИНАНСЫ

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 

     

КЛАССИФАЙД
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КЛАССИФАЙД

     

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

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

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, имми-
грационное, коммерческое, гражданское право, нота-
риальные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун 
www.avocatguzun.com

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

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

Христианская церковь «Слово Жизни» приглашает на бо-
гослужение каждое воскресенье с 11:00 до 13:00. Мо-
литвенные 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

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

ПРЕВРАТИМ ВАШИ ИДЕИ 
В ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

514-484-9282 / 438-403-5640

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.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
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.

514-600-1008
514-574-3749

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

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

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

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

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

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

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ

/Тигран/

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

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

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

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

www.foxtravel.ca

            В  К Р У И З  Н А 
Н О В О Г О Д Н И Е  
             П Р А З Д Н И К И

Часто мы задумываемся о том, 
как провести Новогодние праздни-
ки особым способом: вместо елки – 
пальма, вместо приготовления сала-
тов “Оливье” и “Под шубой” – система 
“Все включено”, да еще чтобы и не 
скучно, чтобы многое можно было 
увидеть на экскурсиях, да еще хоро-
шо бы и цен не пугаться, ведь период 
Рождества – это один из самых высо-
ких сезонов в году. Если такие мысли 
крутяться в вашей голове, то пора 
ехать в круиз, в Новогодний круиз!

Чтобы цены на новогодние марш-
руты не расстраивали вас, круиз на ко-
нец декабря лучше брать заблаговре-
менно, в идеале за пару лет. Да, да!  
За пару лет! Конечно можно и в по-
следний момент увидеть хорошие 
предложения, но это подходит только 
для тех, кто живет недалеко от порто-
вых зон. В случае с Монреалем стоит 
не забывать и про перелет, который 
при покупке в последний момент мо-
жет вас совершенно не порадовать 
своей ценой. Какой круиз лучше вы-
брать на Новый Год?

ЖАРКИЕ СТАНЫ И ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ГРЕТЬСЯ НА ПЕСОЧКЕ В 
ПУНКТАХ ОСТАНОВОК

Карибская зона, зона Индийского 
океана, Юго – Восточная Азия и др.

Вот, как пример, был круиз у ком-
пании MSC с выездом из Дубая на 14 
ночей / 15 дней на 22 декабря 2018 
года. Цена: 399 USD + таксы за чело-
века при двухместном размещении*. 
Конечно, это супер цена и еще для 
Новогодних праздников!

ЕВРОПЕЙСКИЕ КРУИЗЫ: СЕВЕР-
НАЯ ЕВРОПА, СРЕДИЗЕМНОМО-
РЬЕ, АДРИАТИКА

Здесь следует сказать о потряса-
ющей атмосфере в городах Европы в 
период Рождества. Народу на самих 
круизах меньше, чем в летние теплые 
месяцы, особенно на Средиземно-
морских круизах. Зимой там бывает 
ветренно, это не для всех любителей 
морского отдыха. На начало декабря 
цены просто радовали – вот пример 
маршрута: круиз у компании COSTA с 
выездом 15 декабря 2018 из Венеции 
на 7 ночей / 8 дней. Цена: 625 USD + 
таксы за человека при двухместном 
размещении.*

Этот же маршрут, но на 29 декабря 
2018 года – 1843 USD + таксы на чело-
века при двухместном размещении.*

Этот же маршрут, но на 29 декабря 
2019 года – 1267 USD + таксы на чело-
века при двухместном размещении.*

Делаем вывод: покупка круиза 
“заранее” во многом позволит вам 

сэкономить именно на Новогодние 
маршруты, а также у вас будет еще 
целый год или два впереди, чтобы 
найти билеты до Венеции по хоро-
шей цене. Также покупка круиза “за-
ранее” осуществляется на основе 
депозита, который в большинстве 
случаев является возвратным.

КОРОТКИЕ КРУИЗЫ 3-5 ДНЕЙ

Эти маршруты хороши для тех, кто 
едет, допустим, к родным на Рожде-
ственские и Новогодние праздники 
в Лос Анджелес, Майями, или в ту же 
Европу, а там решается на короткий 
круиз, который при покупки в по-
следний момент может стоить про-
сто копейки.

Вариантов коротких круизов сот-
ни и сотни по всему миру. Вот, ска-
жем, один из них на Багамские остро-
ва компании CARNIVAL на 3 ночи / 
4 дня с выездом из Port Canaveral 
(Florida, USA).

Стоимость на 27 декабря 2018 
года была 469 USD + таксы на чело-
века при двухместном размещении.*  

Этот же маршрут, но на 27 января 
2019 года цена была – 193 USD + так-
сы на человека при двухместном раз-
мещении.*

Цена, конечно, отличная, что для 
декабря, что для января, но и отдых 
будет краткосрочным. Это как мор-
ская прогулка, которая идеально 
подойдет для Новогодней ночи, для 
празднования дня рождения, годов-
щины свадьбы, а возможно и девиш-

ника c мальчишником. Словом, для 
тех, кто ограничен во времени, но 
хочет отметить событие ярко!

О круизах можно писать беско-
нечно долго, поэтому в этом матери-
але я ограничусь перечнем основных 
круизных компаний и пожелаю вам 
отличного и правильного выбора ва-
шего будущего круиза!

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КРУИЗ-
НЫЕ КОМПАНИИ:
Carnival Cruise Line (www.carnival.com)
Celebrity Cruises (www.celebritycruises.com)
Costa (www.costacruise.com)
Cunard Line (www.cunard.com)
Disney Cruise Line (www. disneycruise.
disney.go.com)
Holland America Line (www.hollandame-
rica.com)
MSC Cruises (www.msccruisesusa.com)
Norwegian Cruise Line (www.ncl.com)
Princess Cruises (www.princess.com)
Royal Caribbean Cruises (www.royalcari-
bbean.com)

КРУИЗНЫЕ КОМПАНИИ СТАТУ-
СА LUXURY
Azamara Club Cruises (www.azamara-
clubcruises.com)
Crystal Cruises (www.crystalcruises.com)
Oceania Cruises (www.oceaniacruises.com)
Regent Seven Seas Cruises (www.rssc.
com)
Seabourn Cruise Line (www.seabourn.
com)
Silversea Cruises (www.silversea.com)
Viking Ocean Cruises (www.vikingcruises-
canada.com)

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ:
AmaWaterways (www.amawaterways.
com )
Crystal River Cruises (www.crystalcruises.
com)
Viking River Cruises (www.vikingrivercru-
isescanada.com)

*цена на 10 декабря 2018 года
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СУП ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ
Ингредиенты: кипяток, яйцо, сухая 

нори или ламинария, соевый соус.

Если ты из тех, кто время от време-
ни покупает ингредиенты для суши, 
то наверняка дома можно найти не-
сколько листов сушёных водорослей.

Вскипяти воду, наполни миску, 
разболтай там как следует сырое 
яйцо. Потом нарежь лапшой водорос-
ли (воспользуйся ножницами) и опять 
размешай. Добавь немного соевого 
соуса. Перекус для тех, кто предпочи-
тает полегче, и греет не хуже любого 
покупного супа в стаканчике.

ТЮРЯ НА ЯЙЦЕ
Ингредиенты: кусок-другой сыра, 

яйцо или два, хлеб (лучше подчерствев-
ший), зелёный лук.

Внебрачное дитя русской деревен-
ской тюри и грузинского хачапури.

Свари яйцо всмятку, расплавь в 
ложке над огнём или в блюдце в ми-
кроволновке немного сыра. Смешай 
всё в кружке, накроши хлеба и лука. 
Если хочется, подсоли. Ешь, пока тё-
плое. Очень сытно.

КРЫЛЫШКИ В СОЕВОМ СОУСЕ
Ингредиенты: пара-другая куриных 

крылышек, соевый соус, сахар-песок.

Наполни соевым соусом дно ши-
рокой суповой тарелки, добавь пару 
щепоток сахара. Вымочи крылышки 
в соусе с обеих сторон, оставь там на 
пять минут, затем прямо в маринаде 
поджарь в микроволновке.

Если добавить на тарелку с гото-
выми крылышками разных овощей, 
вообще замечательно.

ТВОРОГ С ОРЕХАМИ
Ингредиенты: зернёный творог, 

сливки, штучек 10 кешью.

Кешью раздробить и добавить в 
миску с творогом. Подлить сливок. 
Размешать. При желании подогреть в 
микроволновке.

Не жадничай с порциями, блюдо 
очень сытное, как раз на холодное 
время года. При желании можно до-
бавить ещё изюма.

САЛАТ ИЗ ФУНЧОЗЫ И МОРСКОЙ 
КАПУСТЫ

Ингредиенты: фунчоза, кипяток, 
морская капуста маринованая или сухая, 
к последней нужен ещё соевый соус.

Фунчозу варить необязательно, 
достаточно залить в чашке кипятком 
и прикрыть блюдцем. Через три ми-
нуты можно воду слить. Саму лапшу 
в миске перемешать с маринованной 
ламинарией. Если водоросли только 
сухие, нарезать их мелко и вместе с 
фунчозой заливать кипятком, а после 
того, как сольёшь, добавить соуса.

Ешь, пока тёплое. Фунчоза вполне 
калорийна, несмотря на бледный вид.

* * *
В черном-черном городе, на черной-черной 

улице, в черном-черном доме, в черной-черной 
квартире, сидят два черныхчерных мужика, и один 
другому говорит:

«Никогда больше не буду сам заправлять кар-
триджи!».

* * *
Узнав об измене жены, реакция большинства 

мужчин - собрать чемоданы и уйти к своей любов-
нице.

* * *
Самое лучшее удовольствие – 

это, отсутствие его последствий.
* * *
Есть женщины: пришьет тебе 

вешалку, а потом будет говорить, 
что отдала тебе молодость.

* * *
Не страшно быть нищим в бога-

той стране, богатым быть в бедной 
- опасней!

* * *
Только малая часть преступлений совершается 

из любви к деньгам, большинство - из ревности.
* * *
Вакцину от склероза изобрели давно, да вот по-

ложили куда-то.
* * *
Вот ведь никого не удивляет имя Роза Львовна... 

а как дико звучит Сирень Крокодиловна.

* * *
Потомственный дикобраз проводит сеансы 

иглотерапии.
* * *
Облысение - процесс замены причесывания 

умыванием.
* * *
Альпинизм и упадническое настроение - несо-

вместимы.
* * *
Девушка или женщина? Ни то, ни се! Деваха!
* * *
Чем больше вас меньше, тем больше нам лучше.
* * *
Жизненные реалии таковы, что деготь продает-

ся в бочках, а мед в баночках.
* * *
Почему совесть только мучит? Где положитель-

ные эмоции?

НА ДОСУГЕ

5 ОЧЕНЬ СТРАННЫХ, НО БЫСТРЫХ, 
ДЕШЁВЫХ И ВКУСНЫХ ПЕРЕКУСОВ
За время праздников все мы устали и готовить, и есть. Иногда ведь можно обходиться и пе-

рекусами. Самый популярный быстрый перекус – бутерброд, обычный или горячий. И сыт-
но, и быстро. Но ужасно скучно. Мы нашли ещё несколько странных, но быстрых домашних  
рецептов повеселее.

 Декабрь 2018 
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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 проце-
дуры за $ 2400;

  NightLase от Laser Fotona (для улучшения сна, для предот-
вращения 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 процеду-

ра 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!!

УДАЛЕНИЕ ВОЛОС:
  Плазменная инъекция (PRP) за $ 600; 
  Лазер для возобновление роста во-

лос:  20 процедур за $ 400;

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
  2 процедуры микродермабразии, вклю-

чая 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.

Купите инъекцию с гиалуроновой кислотой
(1 мл ) за $ 550 и получите  

20 единиц ботокса бесплатно!
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НА ДОСУГЕ

Каждого мужчину, хоть раз в жизни, интересо-
вал вопрос, как наказать женщину.

Ну, во-первых, мы рекомендуем воспользо-
ваться гуглом. Если отключить «детский фильтр» и 
ввести поисковый запрос «как наказать жену» или 
«как наказать женщину», можно провести увлека-
тельный одинокий вечер с фото- и видеоинструк-
циями, после которого, возможно, уже и наказы-
вать никого не захочется.

Если же это не помогло, то в сущности - ничего 
не поможет. Во-первых, потому, что мужчины, как 
правило, не думают, как женщины. Женщина мо-
жет затаить обиду на любую незначительную ме-
лочь и держать ее в голове очень долго, чтобы с 
удовольствием отомстить потом.

Мужчине же проще сразу проораться и забыть. 
Женщина корректирует мужское поведение с пер-
вой минуты совместной жизни, она не выбирает 
мужчину, она выбирает мечту об идеальном муж-
чине и лепит «из того, что было». Это значит, что она 
будет использовать сложную систему поощрений и 
наказаний, чтобы выработать положительные ус-
ловные рефлексы — цветы там, кофе в постель, не 
метить территорию ношенным нижним бельем.

Мужчина, как правило, смиряется с собствен-
ным выбором и на абсурдное поведение своей 
спутницы жизни реагирует тяжелым вздохом. Но 
тем не менее, если ситуация заходит в тупик, есть 
простой принцип наказания женщин, точнее, кор-
рекции женского поведения. Он называется «бой-
ся своих желаний».

ЦВЕТЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
Все девочки говорят, что лучше дарить по розе 

каждый день, чем 365 роз один раз в год. Ок. За-
будем об оптовых скидках и приступим. В течение 
месяца каждый день дарите ей по небольшой розе.

Это неважно, что она любит ромашки: мы же 
мужчины, мы выполняем инструкции. Уже через 
неделю будут заняты все вазы в доме. Через десять 
дней она почует неладное. К концу месяца будет 
занята вообще вся посуда, включая пивные круж-
ки (вздох), высокие стаканы, чайные чашки и даже 
фарфоровый чайник.

Розы будут стоять на всех поверхностях, вклю-
чая стиральную машину и письменный стол. Ми-
лая неизбежно загрустит, и между приступами этих 
«микрооргазмов» начнет умолять вас остановить-
ся. Тут надо сделать невинные круглые глаза и ска-
зать: ну ты же любишь цветы? 

РОМАНТИКА 
«Дорогой, жизнь наша однообразна, мне не 

хватает романтики», говорит она, подразумевая, 
что вот прямо сейчас ты снимешь отель на первой 
пляжной линии на Маврикии и купишь билеты. Ну 
какая ж это романтика? Ты звонишь старым дру-
зьям, достаешь из шкафа провонявшую потом и ко-
стром штормовку с символикой стройотряда, и вы 
идете в поход с палатками. Что может быть роман-
тичней? Главное, не забыть взять с собой Вована с 
гитарой ленинградской мебельной фабрики, и что-
бы Вован хриплым проникновенным голосом пел 
бардовские песни. «Милая моя, солнышко лесное».

В это время надо класть милой руку на коленку 
и умильно заглядывать в глаза.

Гарантируем: все это время милая будет думать 
о том, что у нее небриты ноги, что последний раз 
она мылась позавчера, что сегодня ее искусали ко-
мары в таких местах, о которых и говорить нелов-

ко, и что завтра ей опять предстоит 
навьючивать на себя рюкзак. Совсем 
легкий (мы же джентльмены!), не более 
17 кг. Если и после этого она не перестанет гово-
рить о романтике, рекомендуем поехать в экспе-
дицию. Археологические девушки, кстати, утверж-
дают, что это очень полезно, от этого грудь растет 
и укрепляется.

Романтика же!

 ЕЖЕДНЕВНЫЙ СЕКС 
«Ты совсем меня не хочешь! Почему ты все вре-

мя вялый? Когда мы последний раз занимались 
любовью», - говорит тебе она? И тут, ты, конечно, 
хочешь взвиться в праведном гневе. Потому что у 
тебя новый проект на работе, у нее тоже все слож-
но и болит голова, вышел новый сезон какого-
нибудь Homeland, а оказывается, это ты виноват. 
Остановись! Секс — это круто и приятно, от еже-
дневной дозы эндорфинов ты будешь лучше себя 
чувствовать, это отличная физкультура, а сон — ну 
что сон? В гробу выспимся.

Короче говоря, лучшая месть в этой ситуации 
— ежедневный режим. Через три дня она будет 
хвастаться тобой подругам.

Через неделю на работе ее спросят, что случи-
лось с ее походкой, и откуда взялась эта косола-
пость. Через десять дней она ОЧЕНЬ удивится. Че-
рез две недели — начнет намекать, что можно было 
бы и телевизор посмотреть. Через четыре вы ее за-
мучаете окончательно, и она запросит пощады.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОМПЬЮТЕРА 
Ты слишком много времени проводишь в со-

циальных сетях и мало уделяешь ей внимания? 
ОК, ДЕТКА! Нет, понятно, что в интернете кто-то 
неправ, и политические срачи в фейсбуке никто 
не отменял. Но нет — так нет. Диванные воины 
выходят на тропу войны. Откладываем на неделю 
фейсбук и… и начинаем с ней разговаривать. Про 
ее работу. Про твою работу. Про международное 
положение.

Про то, как было хорошо при совке. Или, наобо-
рот, плохо. Устрой с ней политическую дискуссию. 
Поговори, наконец, про танчики. Кончится это 
очень скоро: в какой-то момент ты придешь до-
мой, и тебя будет ждать улыбающаяся жена, ужин 

и стоящий прямо перед тарелкой лэптоп. Пото-
му что а) нового ты ей ничего не скажешь, на все 
животрепещущие темы вы поговорили во время 
первых трех свиданий, б) танчики ей неинтересны 
совсем, в) ей-то теперь тоже пришлось не заходить 
в свой вконтактик, не играть в игру «одень фото-
модель», не обсуждать с негодованием, как одева-
ются известные телеведущие и не решать другие 
вечные вопросы бытия.

ХОРОШО ОДЕТЬСЯ 
Это трудный номер, но он стоит того.
«Почему ты вечно одеваешься, как бомж?» Ну, в 

частности потому, милая, что ты одеваешься хоро-
шо, хочется тут сказать. Но это будет обида (а по-
том наказание), так что нет, воплощаем мечту.

Идем в какую-нибудь «Мегу» (и да, скрепя серд-
це, берем милую с собой и слушаем ее советы, от-
вечаем очень вежливо) и хорошо одеваемся. До-
рого. Покупаем дизайнерские джинсы. Покупаем 
недорогой пиджачок к ним, тысяч за тридцать.

Покупаем маек не за 250 рублей, как обычно, 
когда старые майки истлевают, а хороших таких 
плотного хлопка маек, с дизайнерскими принтами. 
Покупаем мягкие, чудесно струящиеся домашние 
брюки, чтобы не ходить дома в растянутых трени-
ках. Убиваем на это две трети зарплаты. Остаток 
месяца ограничиваем себя во всем, едим гречку и 
чечевицу, в ресторан не ходим, сапоги не покупа-
ем, на все вопросы отвечаем: «ну ты же хотела, что-
бы я хорошо одевался». Если не дойдет — можно 
повторить и в следующем месяце. А в отпуск по-
ехать к маме на дачу – гулять в лесу и ловить рыбу, 
пока милая будет ухаживать за картофелем.

На всякий случай еще раз подчеркнем: мы, 
мужчины, очень миролюбивы. Нам нужна деэска-
лация конфликта и избежание его в будущем. Мы 
хотим жить спокойно и умеренно, почесывать 
свое достоинство, смотреть телевизор, есть борщ, 
приносить домой зарплату, целоваться, нежно об-
ниматься, и чтобы нам как можно меньше промы-
вали мозг. И ради этого мы готовы на многое.

КАК ПРАВИЛЬНО НАКАЗЫВАТЬ
ЖЕНЩИНУ,  

ЕСЛИ ОНА СЕБЯ ПЛОХО ВЕДЕТ
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*** *** ***
Переполненный автобус. Час пик. На 

первом сидении сидит Вовочка с бабуш-
кой. Весело вертит головой и вдруг спра-
шивает:

– Слушай, бабушка, скажи, а тебе 
сколько лет? Ты сильно старая или нет?

Бабушка молчит, ей неудобно на весь 
автобус говорить о своих годах. Но Вовоч-
ка не унимается:

– Ты мне скажи хотя бы самую первую 
цифру своих лет. Я никому не скажу!

Бабушка нехотя поворачивается к 
нему и тихо говорит:

– Ну, шесть.
Он снова не унимается и опять вопро-

сительно смотрит на бабушку и спраши-
вает: – А вторая какая? Я тоже никому не 
скажу!

Бабушка вздыхает, молчит и снова шё-
потом произносит, надеясь, что внук уго-
монится: – Ну, три.

Вовочка замирает, глубокомысленно 
молчит и выдаёт на весь автобус:

– Баб, а третья?
 *** *** ***
Идёт урок. Тишина в школе. И тут вдруг 

идёт по длинному коридору Вовочка и 
что-то тихо-тихо себе говорит под нос:

– Какая в этом логика? Не понимаю: 
зачем так поступать, ведь логики-то нет 
никакой. Вот не понимаю…

Выходит из своего кабинета завуч, ви-
дит Вовочку и недоумённо спрашивает:

– У всех урок идёт, а ты почему-то не в 
классе. В чём дело?

– Да вот что произошло – я нечаянно 

пукнул во время урока. Учительница рас-
сердилась и выставила меня за дверь. Я 
вышел. Но вот они-то ТАМ остались. Я вот 
иду и думаю – ну и где логика-то?

 *** *** ***
Идёт урок математики в начальной 

школе. Учительница разбирает итоги кон-
трольной работы, которая была накануне. 
Все затихли, слушают.

– Отдельно хочу спросить у Вовы. Ког-
да я проверяла твою работу, то увидела 
в ней, что ошибки почему-то совпадают 
с теми, которые сделала твоя соседка Ве-
рочка. Может, объяснишь?

– Да что же тут сложного, Марья Ива-
новна. Ведь мою соседку и меня учит одна 
учительница – вы!

 *** *** ***
Во многих школах есть уроки религии. 

Так вот, идёт один из таких уроков, где-то 
далеко в глубинке. Учительница старается 
детям объяснить всё ясно и понятно:

– Ребятки, я вот что хочу вам сказать: 
если вы будете учиться на четвёрки и пя-
тёрки, то непременно попадёте к Богу в 
рай. Вам там будет очень хорошо! Ну а тех, 
кто окончит школу на двойки и тройки, 
ждёт ад. Это страшно – помните, дети!

И тут с задней парты раздаётся голос 
Вовочки:

– Марьиванна, а что – получатся, что 
живым никак нельзя окончить школу?

 *** *** ***
Вечер. Неожиданно раздаётся злой го-

лос отца:
– Вовочка, скажи мне, пожалуйста, а не 

брал ли ты случайно Камасутру? Сдаётся 
мне, что ты это делал!

В комнату вбегает сын:
– Да, пап, брал недавно. Просто хотел 

полистать.
– А скажи мне, сынок – не подрисовывал 

ли ты там что-то? Только не ври мне!
– Ну, а если и подрисовывал, что в этом 

такого! Подумаешь! Можно стереть!
– Ха, стереть! Поздно! Пошли маму 

вместе распутывать.
 *** *** ***
Семья. Обед. После еды мама несколь-

ко раз просит ребёнка вымыть посуду. На 
что он никак не реагирует. Потом сердит-
ся и кричит:

– Вовочка, я тебе очень прошу, уже в 
последний раз, пожалуйста, помой посу-
ду после обеда!

На что Вовчик весело и с облегчением 
произносит:

– Как хорошо, мамочка, что в послед-
ний!

 *** *** ***
После перемены заходит учительница 

на урок в класс. Видит, что на доске напи-
сано куча неприличных и матерных слов.

Она хватается за голову, подзывает са-
мого отъявленного хулигана, будучи уве-
рена, что это он, и спрашивает:

– Вовочка, это ты написал? Признавай-
ся!

– Нет, что вы, Марьиванна, я не делал 
этого, я был очень занят в этот момент!

– Интересно, и что же ты делал на пе-
ремене, что был так занят?

– Да я ж, диктовал эти слова!
 *** *** ***
На уроке учитель сказала детям дома 

написать сочине-
ние про свою 
маму. Оно долж-
но быть любым. 
Только в конце 
нужно было не-
пременно на-
писать: «Мама у 
меня одна».

На следу-
ющий день 
ребятишки 
читалисвои 
творения в 
классе.

Начала Верочка:
– Этим летом мы поехали вместе с ма-

мой на море. Мы там купались, загорали, 
катались на катере. Мне было здорово! Я 
очень благодарна маме за такой отдых. 
Милая мама у меня одна.

Продолжил отличник Витя:
– В прошлые выходные я отдыхал на 

своей любимой даче. Как мне было там 
хорошо! Мы и за ягодами ходили, и купа-
лись, и играли! Благодарю тебя, моя люби-
мая мама, за такие прекрасные выходные! 
Мама у меня одна.

Настала очередь Вовочки:
– Вчера я вернулся из школы. Очень хо-

тел поесть. Заглянул в наш холодильник. 
Думал, что там есть что-то вкусненькое. 
Но ничего не нашёл, кроме двух бутылок 
пива. Делать нечего – пришлось одну из 
них выпить. Внезапно проснулась мама. 
Она громко закричала: «Сына, давай неси 
мне мои две бутылки из холодильника». 
На что я ей сказал: «Мама, у меня одна!».

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Вспомогательный мате-

риал для швейных, обувных 
изделий. 6. Темная .... 10. Ки-
евский князь, герой оперы 
Александра Бородина. 11. 
Мужское имя. 12. Российский 
актер («Гусарская баллада», 
«Иван Васильевич меняет 
профессию»). 13. Американ-
ский автомобиль. 14. Сма-
зочный материал. 15. Польза 
с точностью до наоборот. 18. 
Денежная единица Мала-
ви. 20. Лошади с экипажем и 
упряжкой. 22. Декоративное 
растение. 24. Разноногий рак. 
25. Мужское имя. 27. Приспо-
собление для воспламенения 
взрывчатого вещества. 29. 
Старение механизма. 30. Не-
мецкий конструктор и изо-
бретатель, основатель ком-
пании «Ауди». 33. Буква гре-
ческого алфавита. 34. Русский 
композитор, пианист, дири-
жер, автор симфонической 
поэмы «Желязова Воля». 37. 
Морской рак. 40. Российский 
спортивный клуб. 41. «Же-
лезный конь». 42. Татарский 
колчан. 43. Млекопитающее 
семейства дельфиновых. 44. 
Полицейская должность в 
царской России. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Ремень к ошейнику. 2. 

Озеро в юго-западной ча-
сти Кольского полуострова. 
3. Младенец. 4. Дикая соба-
ка. 5. Вратарь. 6. Водосток 
в нижней части трюма. 7. 
Типографский пробельный 
материал. 8. Горная поро-
да, разновидность базальта. 
9. Мостовое сооружение с 
каналом для подачи воды. 
16. Большой напильник с 
крупной насечкой. 17. Дама 
с хоботом. 19. У Даля чудо, 
диковина, небывальщина. 
20. Неправда. 21. Знак, при-
меняемый для разделения 
слова на части. 23. Древнее 
название Волги. 26. Пости-
жение истины путем непо-
средственного ее усмотре-
ния без обоснования с по-
мощью доказательства. 27. 
Морская рыба семейства 
окунеобразных. 28. Школь-
ная оценка. 31. Редкая вещь. 
32. Русский землепроходец. 
35. Одного поля .... 36. Имя 
великого комбинатора. 38. 
Жена лорда. 39. Литератур-
ный язык западных и восточ-
ных иранцев, распростра-
ненный с конца 9 века до 
начала 16 века.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Приклад. 6. Лошадка. 10. Игорь. 11. Владлен. 12. Яковлев. 13. «Додж». 14. Солидол. 15. Вред. 18. Квача. 20. Выезд. 22. Лютик. 24. Бокоплав. 25. Афанасий. 27. Запал. 29. Износ. 30. Хорьх. 33. Бета. 34. 
Ляпунов. 37. Краб. 40. «Торпедо». 41. Трактор. 42. Джида. 43. Афалина. 44. Пристав. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поводок. 2. Имандра. 3. Ляля. 4. Динго. 5. Голкипер. 6. Льяло. 7. Шпон. 8. Долерит. 9. Акведук. 16. Рашпиль. 17. Слониха. 19. Втора. 20. Враки. 21. 
Дефис. 23. Итиль. 26. Интуиция. 27. Зубатка. 28. «Пятёрка». 31. Раритет. 32. Хабаров. 35. Ягода. 36. Остап. 38. Леди. 39. Дари.

Читайте подборку старых добрых  
анекдотов про хулигана Вовочку.

Так нестандартно ответить на  
любые вопросы, может только он!
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РЕКЛАМА

ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




