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Ж и т е л и 
Квебека вынуж-
дены платить 
п р а к т и ч е с к и 
самые большие 
налоги в мире 
– только не-
сколько стран 
обгоняют нашу 
провинцию по 
объему нало-
гового бреме-
ни. В 2017 году 

квебекцы выплатили более 155 миллиардов долларов налогов, сборов 
и других взносов, что на 5 миллиардов долларов больше, чем годом 
ранее. Отчет о системе налогообложения Квебека, представленный Ка-
федрой исследований в области налогообложения и государственных 
финансов (CFFP) Университета Шербрука, свидетельствует о том, что 
наша провинция занимает 15-е место в мире среди юрисдикций с са-
мым большим налогообложением по отношению к валовому внутрен-
нему продукту (ВВП). В 2017 году соотношение налогов и доходов кве-
бекцев составило 37,3% (и этот показатель лучше, чем в 2016, когда он 
равнялся 37,9%). Тем не менее, различным правительственным ведом-
ствам удалось извлечь на 5 миллиардов долларов больше из карманов 
граждан. В других странах, входящих в Организацию экономического 
сотрудничества и развития, средний показатель составляет 34,2%. Для 
сравнения, в среднем по Канаде он не превышает 33%, в США - 27,1% и 
16,1% в Мексике. Самые высокие налоги в мире – во Франции (46,2%). 
Авторы исследования напоминают также, что Квебек является четвер-
тым местом в мире, где большая часть подоходного налога граждан 
идет на пополнение государственной казны. В этом отношении только 
Дания, Исландия и Швеция опережают нашу провинцию.

А вот каково соотношение налогов и доходов канадцев в зависимо-
сти от провинции (по данным за 2017 год):

Québec: 37,3% | Nouvelle-Écosse: 36,2% | Ontario: 34,1% | Île-du-Prince-
Édouard: 33,2% | Nouveau-Brunswick: 32,7% | Manitoba: 31,6% | Colombie-
Britannique: 31,3% | Terre-Neuve-et-Labrador: 29,8% | Alberta: 28,6% | 
Saskatchewan: 27,1%

РЕКЛАМА

НАЛОГИ В КВЕБЕКЕ ОДНИ ИЗ САМЫХ ВЫСОКИХ В МИРЕ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Опубликован текст томоса  
об автокефалии украинской церкви

Вселенский (Константинопольский) патриархат обнародовал текст 
томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Документ 
опубликован на сайте патриархата.

Томос закрепляет самостоятельность украинской церкви. В документе 
отмечено, что Константинополь предоставил ей независимость в знак за-
боты о православных, которые находятся в трудном положении, посколь-
ку более 30 лет стремились получить самоуправляемую церковь и обра-
щались с подобными просьбами к Вселенскому патриарху.

Согласно документу, ПЦУ не сможет создавать свои структуры за преде-
лами страны и самостоятельно производить миро для богослужений. Все 
«значительные вопросы» должны будут решаться через Константинополь.

«Мы объявляем автокефальную церковь, находящуюся в пределах гра-
ниц Украины, нашей духовной дочерью и призываем православные церк-
ви по всему миру признать ее и вспоминать под именем «Святейшая цер-
ковь Украины» с престолом в историческом городе Киеве без права осно-
вывать свои приходы за пределами государства», — сказано в документе.

Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии 
ПЦУ 5 января, на следующий день состоялась передача указа предстояте-
лю 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. Константинополь решил вернуть Украину под свою юрис-
дикцию, отменив 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 авто-
кефальной православной церкви (УАПЦ).

РПЦ 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским 
патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха 
Варфоломея раскольником по церковным канонам.

Лукашенко призвал  
покончить с «недоразуме-

нием» в Донбассе
Вооруженный конфликт в Донецкой и Лу-

ганской областях Украины необходимо уре-
гулировать как можно скорее. С таким заяв-
лением в понедельник, 14 января, на встрече 
с лидером движения «Украинский выбор» 
Виктором Медведчуком выступил президент 
Белоруссии Александр Лукашенко, передает 
БЕЛТА.

«Это недоразумение, иначе не назовешь, 
надо заканчивать», — сказал белорусский ли-
дер.

Президент Белоруссии объяснил, что он 
заинтересован в скорейшем урегулирова-
нии конфликта и по личным причинам. Кроме 
того, подчеркнул Лукашенко, имеет место и 
фактор отношений между Минском и Киевом.

В 2018 году Лукашенко несколько раз заяв-
лял, что Минск готов включиться в конфликт в 
Донецкой и Луганской областях и взять обе-
спечение мира на себя. В декабре белорус-
ский лидер рассказал, что его предложения 
по контролю на российско-украинской грани-
це и проведению выборов в Донбассе (Минск 
был готов взять контроль на границе на себя, 
а также сопровождать проведение выборов в 
регионе) не нашли поддержки у президента 
Украины Петра Порошенко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начал-
ся весной 2014 года после того, как Киев пред-
принял попытку подавления выступлений в 
Донецкой и Луганской областях, вызванных 
сменой власти на Украине.

Смертность в 
России заметно 

превысила 
рождаемость

За 11 месяцев 2018 года в 
России умерло на 200 тысяч 
человек больше, чем роди-
лось. Об этом рассказала на 
Гайдаровском форуме вице-
премьер Татьяна Голикова, 
передает ТАСС. «Мы рас-
считываем, что негативная 
тенденция по естественной 
убыли населения начнет ме-
няться в 2023-2024 годах», — 
отметила она.

Наиболее высокая убыль 
населения — 7 человек на ты-
сячу жителей — отмечается в 
Псковской, Смоленской, Там-
бовской, Тверской и Тульской 
областях. Естественный при-
рост фиксируется на Север-
ном Кавказе, в Тюменской об-
ласти, а также в Туве и Якутии.

Ранее 12 января сообща-
лось, что Россия попала в 
десятку рейтинга смертно-
сти из-за вредных пищевых 
привычек, составленного не-
мецкими учеными на основе 
данных с 1990 по 2016 год 
(291 смертельный исход на 
100 тысяч человек). Первое 
место занял Узбекистан.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ПАРА ОБУВИ»

Однажды мужчина пришел наве-
стить своего старого друга. Они пили 
коньяк и много разговаривали о жиз-
ни в этот вечер: у каждого из них дела 
не ладились по-своему…

— А я вот развожусь, — сказал 
гость своему собеседнику. – Не могу 
больше жить со своей женой.

— Как же так? – удивился тот. – 
Ведь вы такая красивая пара!

Каждый, кто видел вас на улице, 

оборачивался вам вслед. Все мужчи-
ны, знающие твою жену лично, гото-
вы душу продать, лишь бы быть с ней! 
Ведь она стройна, красива и статна, 
скромна, но в меру… Как ты можешь 
расставаться с таким сокровищем? 
Ведь ты сам будешь без нее страдать!

— А вот и не буду. Мне станет го-
раздо легче. Ты ведь и представить 
себе не можешь, какова она, когда мы 
остаемся наедине!

— Но ведь у нее столько досто-
инств: неужели они не перекрывают 
ее недостатки?

— Понимаешь ли, друг мой, — 
ответил гость. – Она, может быть, и 
красивая, и умная, и вообще во всех 
смыслах положительная…

Но, знаешь, она напоминает мне 
мои туфли. Посмотри, какие они за-
мечательные! Лакированные, доро-
гущие, из самых лучших и прочных 

материалов… Но только я один знаю 
о том, чего мне стоит носить эти туф-
ли – ведь они ужасно жмут!
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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! 

Иногда человек хочет прощать и прощает, а иногда 
не хочет прощать и не прощает. Сложнее бывает, когда 
мы понимаем, что как христиане должны простить — и 
не можем. Это оказывается очень тяжело и болезненно 
для самолюбия, и мы находим массу причин, чтобы не 
делать этого. Например, говорим себе: «Ведь Господь 
прощает человека тогда, когда он кается и сам про-
сит прощения. Если мой обидчик извинится, я тоже, 
может быть, прощу его». Но дело в том, что Господь 
ждет от нас покаяния, потому что Он по отношению к 
нам ничего худого не совершил и совершить не может. 
А мы друг другу много зла делаем.

Ведь возможность видеть красоту Божьего мира 
начинается с умения разглядеть красоту человеческой 
души, с очищения своей собственной и почитания Бога, 
Который в твоем ближнем, ведь каким бы он ни был, он 
– образ Бога, даже если подобие утеряно… Так же, как 
Бог смотрит на нас и видит в нас то лучшее, что можно 
развить. Бог нам прощает наши грехи потому, что Он ми-
лосердный. Не потому, что мы заслужили это прощение. 
Или потому, что мы зарабатывали каким-то образом это 
прощение от Бога. Но потому, что Он милосердный. Ии-
сус Христос умер на кресте ради нашего прощения. Он 
взял на себя грехи мира, грехи каждого из нас. Для того, 
чтобы Бог нам из милосердия простил. И каждый из нас 
знает, какие грехи Бог нам простил. И милосердие Бо-
жия не имеет ограничения. К Богу мы всегда можем об-
ратиться.

Это общее заблуждение – что обидчик должен при-
нести извинения и “склониться до самой земли” пре-
жде, чем его можно будет простить. Конечно, тот, кто 
причинил вред, должен сделать все необходимое со 
своей стороны, но что касается пострадавшего, то ему 
следует простить обидчику независимо от отношения 
“с другой стороны”. Иногда люди получают удовлетво-
рение, наблюдая обидчиков, стоящих на коленях и пре-
смыкающихся в пыли, но это не Евангельский путь.   Если 
Бог нам простил из чистого милосердия то, что мы ино-
гда плохо поступаем и грешим, это должно отражаться 

на нашей жизни. Например, на том, как мы от-
носимся к другим людям. В первую очередь к 
тем, кто постоянно вокруг нас. Супруги, роди-
тели, дети, братья, сестры… Потому можно уже 
круги пошире нарисовать: друзья, коллеги по 
работе… 

Простить — значит полностью убрать какие 
бы то ни было ожидания и претензии по отно-
шению к другому человеку. Начать все с нача-
ла, без предыстории. Дать человеку еще один 
шанс и, как заповедует нам Спаситель, давать 
этот шанс бесконечно.

Если простить сложно, то просить проще-
ния иногда бывает сложнее. Хотя, кажется, что 
может быть проще: на ходу бросить: «Извини-
те» незнакомому прохожему и в ответ получить: «По-
жалуйста» или «Ничего страшного». Но бывают ситу-
ации, когда не так легко извиниться и не столь просто 
получить прощение. 

Что же мешает просто взять и извиниться? Гордость, 
эгоизм и отсутствие культуры признания и прощения.  
К сожалению, в некоторых семьях не принято извинять-
ся, родители не просят прощения у детей и при них не 
просят прощения друг у друга. Извинение ассоцииру-
ется с унижением, оскорблением собственного досто-
инства, а раскаяние считается слабостью. Да, так оно и 
есть, просить прощения означает признать свои слабо-
сти и ошибки.  В такой атмосфере формируется негатив-
ное отношение к раскаянию.  

Да, «прости меня» … Такие простые и, казалось бы, 
понятные каждому слова, но как порой сложно бывает 
их искренно произнести. Искренне раскаяться, осоз-
нать совершенные ошибки и найти в себе силы попро-
сить прощения, извиниться – не каждый способен на 
столь мужественный поступок. Но как бы ни было, ска-
зать от души «прости меня», извиниться, а не оправды-
ваться – можно. Это – удел сильных и смиренных. Ты и я, 
мы ведь – сильные? Тогда что нам мешает?

Итак, отпусти, перечеркни зло, выпусти на свободу 
того, кого связал узами ненависти, непрощения, пре-
зрения или множеством других. Ведь все мы, в том или 
ином случае, сознательно или неосознанно раним в 
другом самолюбие и гордость, которые имеются у каж-
дого, разрушая таким образом его надежды и убивая 
радость. На самом деле поступая так, т.е. прощая, ты по-
могаешь самому себе, своему здоровью и возвращаешь 
себе радость жизни. Например, апостол Павел говорил 
так: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все 
благодарите» (см. 1 Фес. 5: 16–18).

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

Ч.2

«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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РЕКЛАМА

RubyRubyRubyRubyRubyDiamantCenturionRubyDiamantDiamant

льготы на покупку первого дома
полная информация о домах,
конфискованных банками 
инвестиционная недвижимость 
многоквартирные дома), которых нет 
в системе МLS
дома на переделку с последующей 

гарантированная помощь в получении ссуды
под лучший процент
бесплатные услуги для покупателей
бесплатная оценка и лучший процент 
для продавцов
конфиденциальность и достоверность 
информации
бесплатные еженедельные
консультации по недвижимости

ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ
ПОД САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ

ЧАСТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  В 2018М ГОДУ СОВЕРШЕНО 43 СДЕЛКИ НА СУММУ

$27,000,000
ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

Призер  в
Century 21
за 2006-2018

Призер  премии Престиж
2009, 2011

2006200720082009201020112012201320142015
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Джулиан Барнс и Хелен Купер | The New York Times

Трамп обсуждал выход США из НАТО,  
говорят его советники на фоне новой  

озабоченности по поводу России
«Есть немного вещей, которых президент России Владимир Путин хотел бы больше, чем 

ослабления НАТО, военного альянса между США, Европой и Канадой, который сдерживал Со-
ветский Союз и российскую агрессию более 70 лет. В прошлом году президент Трамп предпо-
ложил шаг, равносильный разрушению НАТО: выход Соединенных Штатов из альянса», - со-
общает The New York Times .

«Высокопоставленные чиновники администрации сообщили The New York Times, что на 
протяжении 2018 года Трамп несколько раз в частном порядке говорил, что хочет выйти из 
Организации Североатлантического договора. По словам нынешних и бывших чиновников, 
поддерживающих альянс, они опасались, что Трамп может вернуться к своей угрозе на фоне 
того, как военные расходы союзников продолжают не дотягивать до целей, поставленных 
президентом».

«В дни вокруг беспокойного саммита НАТО прошлым летом, говорят они, Трамп сказал сво-
им ведущим советникам по вопросам национальной безопасности, что не видит смысла в во-
енном альянсе, который он представил как высокую нагрузку для США», - передает издание, 
добавляя, что «выход из НАТО резко уменьшил бы влияние Вашингтона в Европе и мог при-
дать смелости России на десятилетия вперед».

«Теперь же, - пишет газета, - неоднократно озвученное президентом желание выйти из 
НАТО вызывает к жизни новые беспокойства среди чиновников сферы нацбезопасности на 
фоне растущей озабоченности по поводу усилий Трампа по сокрытию своих встреч с Путиным 
даже от собственных советников и расследования связей администрации с Россией, которое 
проводит ФБР».

«Шаг по выходу из альянса, существующего с 1949 года, «стал бы одним из самых разру-
шительных ударов, который какой бы то ни было президент может нанести интересам США», 
считает Мишель Флурной, которая занимала пост помощника министра обороны при прези-
денте Бараке Обаме.

По словам адмирала в отставке Джеймса Ставридиса, бывшего Верховного главнокоман-
дующего НАТО, выход Америки из альянса был бы «геополитической ошибкой эпических мас-
штабов». «Даже обсуждение идеи выхода из НАТО - не говоря уже о том, чтобы на самом деле 
сделать это - стало бы подарком века для Путина», - заявил адмирал Ставридис. Как пишет The 
New York Times, ссылаясь на слова чиновников сферы нацбезопасности, «Россия была пре-
имущественно сосредоточена на подрыве солидарности между США и Европой после того, 
как аннексировала Крым в 2014 году. Ее целью было подорвать альянс НАТО, который Москва 
считает угрозой».

«Задачей вмешательства России в американские выборы и ее усилий, нацеленных на то, 
чтобы помешать бывшим государствам-спутникам присоединиться к альянсу, было осла-
бление того, кого она считала врагом по соседству, говорят американские чиновники. При 
ослабленном НАТО, указывают они, Путин имел бы больше свободы действовать по своему 
усмотрению, выставляя Россию в качестве противовеса Европе и США, - пишет издание. - Вы-
ход США из альянса дал бы Путину все то, что Путин пытался запустить в действие, говорят 
чиновники -по сути, он бы сделал всю самую трудную и решающую работу за него».

«Любой шаг Трампа против НАТО почти наверняка вызовет ответную реакцию Конгресса. 
Американская политика в отношении России - это одна из сфер где республиканцы Конгресса 
последовательно противостояли Трампу, включая ключая новые санкции в отношении Мо-
сквы и критику в адрес его теплой пресс-конференции с Путиным, которая состоялась 16 июля 
в Хельсинки в Финляндии.

«Согласно статье 13 Североатлантического договора, члены НАТО могут покинуть альянс 
после уведомления, сделанного за год, Такая отсрочка может дать Конгрессу время на то, 
чтобы попытаться заблокировать любую попытку Трампа произвести выход. (?) Но даже если 
Конгресс попытается заблокировать выход, одно только заявление Трампа о намерении вы-
йти из альянса сильно навредит НАТО. Союзники, чувствующие угрозу со стороны России, уже 
испытывают большие сомнения в том, что Трамп прикажет войскам прийти им на помощь», 
- говорится в статье.

Источник: The New York Times

Дориан Малович | La Croix

Россия и Япония  
снова пытаются  

заключить мирный договор
«Японский министр иностранных дел Таро Коно в 

понедельник 14 января встречается в Москве со сво-
им российским коллегой Сергеем Лавровым в целях 
разрешения проблемы о территориальном споре по 
Курильским островам, аннексированным СССР в ав-
густе 1945 года, что может открыть путь к мирному 
договору между двумя странами», - пишет журналист 
французского издания La Croix Дориан Малович.

«В глазах россиян речь идет о «переговорах по во-
просу установления мира между двумя странами», ко-
торые после окончания Второй мировой войны 1945 
года формально остаются в состоянии войны, именно 
по причине этого территориального спора», - отмеча-
ет журналист.

«В совместной советско-японский декларации 1956 
года (когда были восстановлены дипломатические от-
ношения между двумя странами) упоминается о воз-
можном согласии СССР на передачу Японии островов 
Хабомаи и Шикотан, но только после заключения мир-
ного договора. Это соглашение много раз использова-
лось в качестве основы для дискуссий в 1990-е годы, 
но так и не было исполнено», - напоминает автор ста-
тьи.

«Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ 
с 2010 года стремился возобновить это досье, однако 
до сих пор наталкивался на непреклонность Москвы. 
Между тем, российская позиция несколько измени-
лась, когда Синдзо выразил готовность отказаться от 
двух спорных островов из четырех и больше не тре-
бовать от России компенсации в пользу бывших япон-
ских граждан, изгнанных с архипелага в 1946 году. В 
этом состоит цель и смысл визита Таро Коно в Москву 
в понедельник 14 января, который станет подготови-
тельным этапом для официального визита Синдзо Абэ 
в Москву в конце января», - пишет издание.

«Тем не менее, нет уверенности в том, что Синдзо 
Абэ примет предложение, высказанное Владимиром 
Путиным на пленарном заседании Восточного эконо-
мического форуме во Владивостоке в сентябре 2018 
года: «Давайте заключим мирный договор - не сейчас, 
а до конца года, без всяких предварительных усло-
вий». Иными словами, сначала подпишем, а там посмо-
трим, что с Курильскими островами», - комментирует 
автор статьи.

«Во время своих новогодних поздравлений Синдзо 
Абэ, в свою очередь, сказал, что российские жители 
оспариваемых островов должны быть готовы к «изме-
нению носителя суверенной власти» и что в 2019 году 
будет подписан мирный договор», - говорится в статье.

«Никому не известно, на какие уступки готовы пой-
ти Владимир Путин и Синдзо Абэ при новой попытке 
переговоров о мире», - заключает Малович.

Источник: La Croix

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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Натаниэль Герцберг | Le Monde

Ум - сексуальное преимущество.  
У волнистых попугайчиков

«Группа китайских ученых подтвердила гипотезу Дарвина: особи женского 
пола предпочитают тех самцов, у кого лучше работают мозги», - сообщает газета 
Le Monde.

«Джентльмены предпочитают блондинок, божился Говард Хоукс (американ-
ский кинорежиссер, режиссер одноименного фильма - Прим.ред.. А кого предпо-
читают женщины? Они могли бы повторить то, что напевали Мэрилин Монро и 
Джейн Рассел? Таким вопросом задавались несколько поколений ученых. Наблю-
дая за природой, зоологи последовательно выстраивали ответы: самых красивых, 
самых сильных, самых предприимчивых, самых лучших певцов. Китайско-нидер-
ландская группа ученых недавно добавила к этому списку еще один критерий вы-
бора: самых умных. В статье, опубликованной в журнале Science, биологи впервые 
говорят о прямой связи между когнитивными способностями самца - в данном 
случае волнистого попугайчика - и предпочтением самки», - пишет Le Monde.

«Почти 150 лет назад Чарльз Дарвин зашел намного дальше. В своем труде 
1871 года «Происхождение человека и половой отбор» натуралист счел воз-
можным обнаружить «усиление (...) наших умственных способностей с помощью 
полового отбора». Иными словами, женщины одаряли своей благосклонностью 
самых сообразительных и тем самым увеличивали силу ума своего потомства. 
Оставалось лишь продемонстрировать это», - пишет газета.

«Именно это и предприняли биологи из Пекина и Лейдена, наблюдая за вол-
нистыми попугайчиками», - говорится в статье.

«Ученые поместили перед каждой из 17 изучаемых самок двух самцов и дали 
им возможность выразить свое предпочтение. Выбор выражался во времени, ко-
торое дама позднеепроводила со своими претендентами, и такой критерий был 
лишен двусмысленности. Тогда ученые поставили перед отверженным самцам 
когнитивную задачу - в данном случае, им нужно было открыть коробку, в кото-
рой находилась пища. Потом они снова поставили самок перед таким же выбо-
ром, на этот раз показывая им двух самцов, трудившихся над открытием коробки 
- и вчерашний избранник теперь споткнулся там, где преуспел его конкурент. Ре-
зультат: самки попугайчика изменили свое решение и в подавляющем большин-
стве выбрали того, кто оказался более сообразительным», - описывает Герцберг.

«Сами же исследователи стали выдвигать возражения. А, может, самки лишь 
вознаградили того, кто способен лучше обеспечить прокорм? Словом, это вы-
бор живота. Тогда они произвели те же действия, но на этот раз предоставили 
зерна только нелюбимым самцам. Самки остались бесчувственными к этому ма-
невру, сохранив верность первоначальному фавориту», - уточняет журналист.

В комментариях к статье в Science два биолога из Калифорнийского универ-
ситета в Ирвине отдали честь этой работе, однако задались вопросом: действи-
тельно ли волнистые попугайчики делают выбор в пользу ума? Быть может, они 
считают, что вознаграждают наиболее сильного или наиболее упрямого?

«Мы не знаем, что думают птицы, - признает Юэ-Хуа Сунь, профессор зооло-
гии, член Академии наук Китая и глава исследовательской группы .- Умышленно 
или бессознательно, но получается так, что половой отбор способен привести к 
усовершенствованию когнитивных способностей».

Источник: Le Monde

Эрнст Мауритц | Kurier

Может ли из-за лишнего  
веса уменьшаться мозг?

«Слишком большое количество лишних килограммов, вероятно, может вре-
дить мозгу: британские исследователи обнаружили, что у людей с жировыми от-
ложениями преимущественно в районе живота наблюдается пониженный объ-
ем серого вещества в мозге. Ученые изучили данные почти 10 тыс. людей, сред-
ний возраст которых составил 55 лет», - сообщает австрийское издание Kurier.

«Правда, - отмечает журналист Эрнст Мауритц, - остается неясным, вызывает 
ли лишний вес изменения в мозге или же, наоборот, изменения в мозге способ-
ствуют набору веса».

По мнению президента Австрийского общества Альцгеймера Петера Даль-
Бьянко, причина может заключаться в повышенной нагрузке на сердечно-со-
судистую систему. «Когда сердцу приходится снабжать кровью больше тканей, 
это в долгосрочной перспективе может привести к перенапряжению системы», 
- говорит эксперт. В результате клетки мозга, по его словам, могут недостаточно 
снабжаться кислородом, что приводит к их отмиранию. Отмирание клеток мозга 
в свою очередь может вызывать нарушения памяти и слабоумие, передает из-
дание.

«При этом известно, что движение повышает обмен глюкозы в мозге на 
30%. «Это говорит о том, что мозговая активность возрастает, - указывает Даль-
Бьянко. - Мозгу требуется больше энергии. Таким образом стимулируется обра-
зование новых нервных клеток».

То, что недостаток двигательной активности и лишний вес могут «оказывать 
отрицательное влияние на когнитивные способности и память», подчеркнул в 
разговоре с изданием и нейрофизиолог Юрген Зандкюлер.

«Тот, кто следит за давлением, нормальным уровнем сахара и холестерина в 
крови, может значительно сократить риск развития слабоумия. Также защитным 
эффектом обладает умственная активность, способствующая укреплению свя-
зей между нервными клетками. (?) Риск развития слабоумия можно сократить и 
с помощью здорового питания овощами (прежде всего листовыми), фруктами и 
еженедельного потребления рыбы», - говорится в статье.

«40% всех смертей в Центральной Европе, вызванных заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, связаны с несбалансированным питанием. Иссле-
дователи Галле-Виттенбергского университета советуют, среди прочего, упо-
треблять больше цельнозерновых продуктов, орехов, семян и овощей, а также 
сократить потребление соли. Это, - резюмирует Kurier, - полезно как для сердца, 
так и для мозга».

Источник: Kurier

РЕКЛАМА

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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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
НАСЕЛЕНИЕ КАНАДЫ РАСТЁТ

Численность населения Канады в 2018 году 
превысила 37 млн. человек. И за это надо сказать 
спасибо прежде всего иммигрантам, приехавшим 
в Канаду за истекший год. Сегодня этот показа-
тель в Канаде сравним с численностью населения 
в Калифорнии, Токио или Польше. Но в ближай-
шее время статистическое Управление Канады 
прогнозирует замедление темпов естественно-
го прироста населения из-за старения жителей, 
смертности и низкой рождаемости. Кстати, если 
северные провинции значительно увеличили 
количество населения, то в Квебеке наметилась 
обратная тенденция. Тем не менее, в Монреале 
цифры показывают, что прирост населения весь-
ма значителен, и на сегодняшний день в нашем 
городе проживает примерно 4,138,254 человек. 

РЫНОК ЭЛИТНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
ЗАМЕДЛЯЕТСЯ ВЕЗДЕ, КРОМЕ МОНРЕАЛЯ

Продажи элитной недвижимости резко упали 
в трех крупнейших городах Канады в прошлом 
году, однако Монреаль продемонстрировал со-
всем другие результаты. Эксперты связывают за-
медление рынка в Ванкувере, Калгари и Торонто с 
ужесточением правил ипотечного кредитования 
и повышением процентных ставок. В опублико-
ванном в среду отчете о рынке элитного жилья 
в крупных канадских городах отмечается, что не-
смотря на устойчивость монреальского рынка, 
все же наблюдаются некоторые признаки сниже-
ния его динамики. Итак, в Монреале продажи до-
мов стоимостью от 1 миллиона долларов в 2018 
году выросли на 20%, а вот количество сделок на 
сумму от 4 миллионов наоборот снизилось на 8%. 
В Ванкувере дома в этих двух категориях прода-
вались соответственно на 26% и 49% реже, чем в 
прошлом году. В Калгари наблюдалось сокраще-
ние продаж жилья дороже 1 миллиона на 10%, 
поскольку на рынок повлияло падение цен на 
нефть в последнем квартале года. И только один 
дом был продан в этом городе дороже 4 милли-
онов долларов в 2018 году. В регионе Большого 
Торонто продажи домов за 1 миллион долларов и 
выше упали на 31%, а продажи за 4 $ млн и более 
сократились на 40%.

ЗА ПЕРВЫЕ 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА КАНАДУ 
ПОСЕТИЛО РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО  

ТУРИСТОВ

Статистическое управление Канады сообщило 
в пятницу, что в Канаде побит рекорд по количе-
ству туристов. В период с января по октябрь 2018 
года нашу страну посетило 18,6 миллионов ино-
странцев, что на 1,2% больше, чем годом ранее. 
Логично, что увеличились также и доходы Канады 
от туристической сферы: новые зарубежные го-
сти потратили в нашей стране дополнительные 
17,5 миллиардов долларов (+2,3%). В общей слож-
ности в период с января по сентябрь 2018 года 
туристы оставили в Канаде 80,8 миллиардов, что 
на 5,9% больше, чем в 2017 году. «Это свидетель-
ствует о том, что сектор туризма определенно 
заслуживает внимания, прежде всего, за его оче-
видный потенциал. Здесь активно создаются ра-
бочие места, ведь люди во всем мире никогда не 
путешествовали так много. В настоящее время мы 
работаем над национальной стратегией туриз-
ма, чтобы помочь регионам привлечь как можно 
больше гостей из-за рубежа», отметила министр 
туризма Мелани Жоли. Туристический сектор 
приносит в канадский ВВП 24 миллиарда долла-
ров (1,4%), в этой сфере работает 750 000 человек.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 
ВСЕ МЕНЬШЕ КВЕБЕКЦЕВ ПОЛУЧАЮТ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО 
ИПОТЕКЕ

Рынок недвижимости в 2018 году был очень 
динамичным благодаря, в частности, устойчиво-
сти экономики. Согласно данным Регистра недви-
жимости Квебека, в течение последнего квартала 
1795 уведомлений о задолженности по ипотеке 
было отправлено жителям провинции, что на 
8% меньше, чем в 2017 году. Кроме того, это наи-
меньшее количество подобных уведомлений за 
последние десять лет. За весь прошлый год было 
зарегистрировано 7337 таких актов, что также 
на 8% меньше, чем годом ранее. Напомним, что 
уведомление о начале процесса по конфискации 
жилья – это документ, который выдается креди-
тором в случае несоблюдения должником своих 
обязательств (чаще всего, неуплата взносов по 
ипотеке). Это уведомление предупреждает соб-
ственника, что его жилье может быть конфиско-
вано, если по истечении установленного периода 
ситуация не будет урегулирована. В Квебеке тен-
денция к сокращению количества подобных уве-
домлений наблюдается уже почти 3 года. 

СКОЛЬКО СТОИТ САМЫЙ ДОРОГОЙ ДОМ В 
МОНРЕАЛЕ?

Вы мечтаете попивать кофе за столиком из 
мрамора? Полистать глянцевый журнал перед 
старинным каменным камином? Или позагорать 
возле собственного шикарного бассейна? Тогда, 
возможно, вам подойдет дом, который сейчас про-
дается в Монреале. Всего за каких-то 27 000 000$ 
вы сможете приобрести настоящий замок, рас-
положенный в престижном районе Westmount. В 
доме, построенном в 1926 году, 7 спален и 5 ван-
ных комнат. Кстати, по данным Centris, именно в 
этом районе расположен и второй самый дорогой 
дом Монреаля. Его стоимость ненамного отста-
ет от лидера: 26 000 000$. На третьем месте еще 
один замок за 22 500 000$, находящийся в округе 
Ville-Marie. Надо отметить, что эти два района де-
лят между собой пальму первенства по стоимости 
жилой недвижимости.  

РАБОТА НЕ ВОЛК – КВЕБЕКЦЫ РАБОТАЮТ 
МЕНЬШЕ ОСТАЛЬНЫХ КАНАДЦЕВ

Исследование Квебекского института стати-
стики (ISQ), опубликованное на прошлой неде-
ле, показывает, что квебекцы работают меньше, 
чем другие канадцы. В среднем рабочая неделя 
в Квебеке составляет 35,1 часа по сравнению с 
36 по всей стране. А американцы трудятся целых 
38,7 часа в неделю. По мнению авторов исследо-
вания, это связано с самым большим количеством 
выходных дней и длинными оплачиваемыми от-
пусками, которыми пользуются квебекцы. Кроме 
того, на территории нашей провинции больше, 
чем где бы то ни было профсоюзных организа-
ций. Еще один интересный факт: 78,6% матерей 
с детьми в возрасте до 6 лет в Квебеке работают. 
Это соотношение составляет 60% в Соединенных 
Штатах.  Таким образом, квебекские женщины с 
детьми работают меньше по часам, но их больше 
на рынке труда, поэтому в конечном итоге они 
приносят экономике больше пользы. 

ЯПОНСКАЯ КОМПАНИЯ DENSO ОТКРОЕТ 
НИИ В МОНРЕАЛЕ

Правительство Legault подтвердило, что япон-
ская компания Denso выбрала Монреаль для 
открытия исследовательского центра по искус-
ственному интеллекту.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

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

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ДЕТИ ТЕРЯЮТ СТАТУС PR ИЗ-ЗА РОДИТЕЛЕЙ?  

Разберем ситуацию: Семья моих клиентов иммигрирова-
ла в Канаду в 2008. Они прожили в Канаде один год, их дети 
ходили в государственную школу. Затем их личные обстоя-
тельства изменились, и они покинули Канаду, вернувшись в 
свою страну. В Канаду они с тех пор не возвращались, таким 
образом residency obligation (обязательство постоянного 
проживания) не соблюли. Напомню, что residency obligation 
определяется как 730 (или более) дней, физически прове-
денных на территории Канады в течение последних 5 лет. 
Срок действия PR карт всех членов семьи, естественно, ис-
тек. Сейчас их дети, которым уже исполнилось 18 лет, хотят 
переехать в Канаду на постоянное место жительство само-
стоятельно, без родителей. Возможно ли детям восстановить 
PR карты независимо от того, что произошло с родителями?

Краткий ответ: да, у детей есть реальный шанс подать на 
продление PR карты и получить ее, даже если родители при 
этом не подают вместе с детьми и даже если у родителей не 
было гуманитарно-сострадательных обстоятельств для отъ-
езда.

Одно из самых распространенных заблуждений - это 
мнение, что если срок PR карты истек, то ее владелец по-
терял статус. Многие клиенты ассоциируют срок действия 
ПР карты со статусом, однако это не верно. Срок действия 
PR карты может истечь, а срок действия статуса не истекает. 
Статус можно только потерять, но истечь срок его действия 
не может. В этом и заключается существенная разница.

Еще одно нередко встречающееся заблуждение - это 
то, что как вся семья вместе приехала, так они все вместе и 
должны подавать на продление PR карты или гражданство. 
Это также в корне неверно, так как каждый индивидуум 
(включая ребенка) является независимым субьектом оцен-
ки иммиграционных властей в том, что касается residency 
obligation. Бывают случаи, когда ребенок сохраняет статус 
PR, в то время, как родителям отказывают.

В рассматриваемом нами случае дети уже выросли, им 
уже исполнилось 18 лет, и они считаются взрослыми, совер-
шеннолетними. Это значит, что они самостоятельно, незави-
симо от родителей, могут подать свое собственное проше-
ние на гуманитарно-сострадательных основаниях.

Поскольку дети в расматриваемоей нами ситуации на-
ходятся заграницей, первое, что мы подаем - это прошение 
Permanent Residence Travel Document (PRTD) на гуманитар-
но-сострадательных основаниях. Как только дети получают 
PRTD, они могут въезжать в Канаду и подавать, опять же, на 
гуманитарно-сострадательных основаниях, на продление PR 
карты. Конечно, мы показываем, что они ходили здесь в шко-
лу, знают язык, аргументируем, что дети находились заграни-
цей не по своей воле, а по воле родителей, и т.п. Заметим, что 
чем позже дети приехали после наступления совершенноле-
тия, тем слабее шансы на успех.

Возможен и такой сценарий: если у детей имеется дей-
ствующая американская виза, они могут долететь до бли-
жайшего аэропорта, затем на частной машине доехать до 
американо-канадской границы, и объяснить (конечно, с 
предьъявлением документальных подтверждений) гума-
нитарно-сострадательные мотивы своей просьбы. Офицер 
Агентства Пограничных Служб Канады (CBSA) имеет полно-
мочия утвердить ПР статус детей на месте. Даже если офицер 
на границе объявит заявителям отрицательное решение, он 
обязан по закону впустить их в Канаду и дать им возмож-
ность подать на апелляцию внутри страны. Апелляция по-
дается в кратчайшие сроки (15 дней) в Immigration Appeal 
Division (IAD).                                                        

           Удачи! Эмилия Продолжение рубрики на стр. 12
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МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

СТАРЫЙ ПОРТ  
МОНРЕАЛЯ. 

ИСТОРИЯ,  
АРХИТЕКТУРА,  

СОВРЕМЕННОСТЬ.

Не для кого, наверное, не является се-
кретом, что Старый Порт Монреаля явля-
ется в нашем городе местом знаковым и 
историческим. Расположен он на север-
ном берегу реки Святого Лаврентия и про-
стирается более, чем на два километра к 

югу от старой части нашего города.
Порт был построен в середине XVII века, а точнее, в 1642 году, когда во 

всем мире «свирепствовала» промышленная революция. Можно сказать, 
что он, наш любимый Старый порт – свидетель экономического и культур-
ного развития Монреаля. А разве нет? Сколько всего он повидал! И индей-
ские шлюпки, и баржи, а затем и корабли, которые использовали местные 
жители, занимаясь торговлей мехом и пушниной. Малые суда швартовались 
к берегу, большие подплывали к докам, и только тогда можно было выгру-
жать товар, находящийся на них. Для этого использовали плоты. 

В 1830 году специальная комиссия, занимающаяся развитием порта, 
решила построить около 1000 метров доков, в которых стало возможным 
хранение и транспортировка развичных товаров. А в 1834 году уже извест-
ный нам Джон Янг составляет и реализует проект рытья судоходного канала 
глубиной около 5 метров, под рекой Святого Лаврентия. Канал соединяет 
Монреаль с Квебеком, столицей провинции. Это позволяет трансокеанским 
судам добираться из города в город. А со временем, а также с развитием 
судов, глубина канала увеличилась до 11 метров. 

Но Старый порт – это не только морской путь. С началом использования 
железнодорожного транспорта в нашем городе, а это случилось в 1871 году, 
порт Монреаля становится центром и грузовых перевозок в том числе. А 
с тех пор, когда открылась трансконтинентальная железная дорога, в 1885 
году, функции грузовых перевозок значительно возросли, равно как и объ-
емы перевозимой продукции и товаров.

Кроме того, стало развиваться и сельское хозяйство. А следовательно, 
в Старом Порту появились зерновые бункеры, благодаря чему Монреаль в 
конце XIX века становится одним из крупнейших в мире портов по экспорту 
зерновых культур. 

Для борьбы с частыми наводнениями и льдом в 1898 году здесь был воз-
веден защитный причал, пирс, названный Пирсом Маккея. Сейчас на месте 
этого пирса высятся постройки Экспо-67. 

А в середине века минувшего Старый порт решили использовать не 
только как зернохранилище и километры доков, но облагородить и сделать 
местом отдыха для горожан и гостей нашего города, которые, кстати, всегда 
с удовольствием посещают это место, делают огромное количество фото-
графий и находят себе занятия и развлечения по душе.

Итак, в Старом Порту соорудили четыре набережных, о которых я сейчас 
вкратце и поведаю. Первая набережная получила название Тактовая. Полу-
чила она такое название по часовой башне, которая там, собственно, и на-
ходится. Часы отбивают такты, и название вполне логично. С 2012 года на 
ней открыт городской пляж – с песочком, зонтиками, шезлонгами. Купаться 
только нет возможности. А так – просто курорт!

Вторая набережная носит имя Жака Картье. Куда нам, монреальцам, без 
него. С этой набережной летом ходит паром, соединяющий Старый Порт с 
Лонгеем и островом Святой Елены.

Третья набережная  носит имя Короля Эдварда. И здесь в 2000 году был 
построен научный центр. А также на ней можно увидеть гряду контейнеров 
и заброшенную морскую башню, которая когда-то функционировала как 
зерноперевалочный пункт. 

И последняя, четвертая набережная, носит название набережной Алек-

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 

 Премьер-министр Франсуа Лего объ-
явил об этом в присутствии мэра Монреа-
ля Валери Плант и федерального министра 
инфраструктуры Франсуа-Филиппа Шам-
паня. Denso - крупная японская машино-
строительная корпорация, специализиру-
ющаяся на производстве автомобильных 
комплектующих (системы зажигания, маг-
нето, генераторы, компрессоры, свечи за-
жигания и накаливания, стартеры, клапаны, 
масляные фильтры, радиаторы, топливные 
насосы, системы управления двигателем и 
электропитанием, системы кондициониро-
вания воздуха, вентиляторы и холодильни-
ки, системы навигации, различные датчики 
и сканеры, а также программное обеспече-
ние). Она основана в 1949 году. Ее оборот 
составляет более 48 миллиардов долларов 
США, и почти 169 000 сотрудников рабо-
тают в 221 офисе по всему миру. Одним из 
основных акционеров Denso является ав-
томобильный гигант Toyota. Компания так-
же разрабатывает системы искусственного 
интеллекта для электрификации транспор-
та, а также сфер здравоохранения, сельско-
го хозяйства и безопасности. 

ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В 
КВЕБЕКЕ В 2018 ГОДУ ВЫРОСЛИ  

ПОЧТИ ВДВОЕ

Продажи электромобилей в Квебеке 
за год выросли практически на 50%. Дан-
ные, предоставленные Hydro-Québec, 
свидетельствуют о том, что к 31 декабря в 
Квебеке было чуть более 40 000 таких ма-
шин, что на 18 000 больше, чем на 31 дека-
бря 2017 года. Частично это связанно с тем, 
что в Онтарио закрылась правительствен-
ная программа поддержки покупателей 
электромобилей, в рамках которой води-
тели, приобретавшие такие транспортные 
средства, получали субсидию в 14 000 дол-
ларов. Крупные производители отреаги-
ровали быстро, передав запасы Онтарио 
дилерам в Квебеке. В результате, когда кве-
бекские покупатели приходят в автосалон, 
у дилеров всегда есть в наличии нужный 
автомобиль. Раньше людям приходилось 
месяцами ждать, пока выбранное авто бу-
дет доставлено. Правительство Квебека 
по-прежнему предлагает щедрую скидку в 
размере 8 000 долларов при покупке ново-
го электромобиля и 4 000 долларов - по-
держанного.  По оценкам Hydro-Québec, 
благодаря развитию инфраструктуры, со-
стоящей из 1600 станций быстрой заряд-
ки, в 2027 году по дорогам Квебека будет 
колесить около 500 000 электромобилей, 
включая 390 000 полностью электрических 
транспортных средств. Однако популяр-
ность этих машин в Квебеке существенно 
выше, чем в остальной Канаде, за исключе-

нием разве что Британской Колумбии. По-
ставленная ранее цель в 500 000 электро-
мобилей на дорогах Канады к концу 2018 
года так и не была достигнута. В настоящее 
время в Канаде насчитывается 100 000 
электромобилей, 40% из которых принад-
лежат квебекцам.
А ВАМ СЛАБО НА МЕСЯЦ ОТКАЗАТЬСЯ 

ОТ АЛКОГОЛЯ?

И вновь в этом году 28-дневный «Без-
алкогольный марафон» приглашает кве-
бекцев не употреблять ни капли алкоголя 
в течение всего февраля. Все желающие 
принять участие могут зарегистрировать-
ся на сайте defi28jours.com  и сделать ми-
нимальное пожертвование в размере 28 
долларов. В этом году можно выбрать один 
из трех вариантов:

Золото: 28 дней без алкоголя - с 1 по 28 
февраля 2019 года

Серебро: безалкогольные выходные - 
пятница, суббота и воскресенье (12 дней)

Бронза: безалкогольная неделя - с поне-
дельника по четверг (16 дней)

Инициатором акции является Фонд 
Жана Лапуанта. Планируется, что марафон 
позволит собрать не менее 500 000 дол-
ларов, которые пойдут на организацию в 
средних школах Квебека семинаров, по-
свящённых риску употребления алкоголя, 
каннабиса и других наркотиков.

ВЫСТАВКА-САЛОН  
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРОЙДЕТ 

В МОНРЕАЛЕ

Expo Entrepreneurs – самое крупное 
cобытие, на котором соберутся квебекские 
предприниматели, состоится 23 и 24 янва-
ря 2019 года. Сюда придут тысячи деловых 
людей, которые смогут получить ответы 
на свои вопросы и поделиться опытом с 
другими представителями бизнес-сообще-
ства. В программе: конференции и мастер-
классы от лучших компаний, добившихся 
успеха, а также встречи с представителями 
правительства, финансистами и инвестора-
ми, поставщиками услуг и новаторами. Вы 
узнаете, как получить финансирование для 
своей компании, как выйти на международ-
ный рынок, каковы особенности бизнес-
страхования, как построить эффективную 
команду, какие самые распространенные 
ошибки в ведении бухгалтерии компании 
и множество других полезных вещей. Для 
участия в выставке нужно зарегистриро-
ваться по этой ссылке: expoentrepreneurs.
com. Внимание: регистрация завершается 
19 января! Пройдет событие в комплексе 
Place Bonaventure по адресу: 800 rue De La 
Gauchetière W. Montreal, QC H5A 1K6

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Service Canada дает предпринимате-
лям неполные и неточные ответы на 

вопросы

Service Canada дает предпринимателям неполные или 
неточные ответы на вопросы в 24% случаев. К таким выво-
дам пришла Канадская Федерация независимого предпри-
нимательства (FCEI). С мая по июль 2018 года члены Феде-
рации совершили 205 звонков в Service Canada. Сотрудни-
ки и владельцы малых и средних предприятий ежедневно 
обращаются к властям, чтобы лучше понять сложные пра-
вила функционирования бизнеса в Канаде. «Если сотрудни-
ки Service Canada не могут должным образом проинформи-
ровать их, то это может привести к негативным последстви-
ям для компании и ее сотрудников», - говорится в отчете 
FCEI. По данным Федерации, более 40% звонков в Service 
Canada было перенаправлено в другой отдел или прави-
тельственное учреждение, в связи с чем звонящий был вы-
нужден повесить трубку и вернуться в режим ожидания в 
телефонной очереди. И это без какой-либо уверенности в 
том, что в результате ответ на вопрос будет получен. Адек-
ватный ответ с первой попытки сотрудники Service Canada 
дали только 34% дозвонившихся. Но есть и положительные 
моменты: среднее время ожидания составило менее одной 
минуты для линии 1 800 O-Canada и пять минут для центра 
обслуживания работодателей, что вполне укладывается в 
нормы. Кроме того, подавляющее большинство сотрудни-
ков, которые отвечали на звонки, были профессиональны 
и вежливы, и только 6% из них были охарактеризованы как 
посредственные. Результаты этого исследования была на-
правлена в Service Canada.

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 
В Монреале должны начать работу «зимние 

клиники»
Министр Здравоохранения Квебека Даниэль Макканн об-

ратилась к некоторым клиникам Монреаля и окрестностей с 
просьбой продлить часы работы, чтобы разгрузить больницы 
во время эпидемии гриппа. Называться они будут «зимними» 
клиниками. Фактически, это уже существующие медицинские 
учреждения, в которых появится дополнительный медпер-
сонал, а часы работы будут продлены. Министр сообщила, 
что сейчас продолжается активный набор сотрудников, а на 
финансирование работы этих учреждений предусмотрены 
дополнительные средства. Напомним, сейчас пункты скорой 
помощи Квебека при больших госпиталях работают на преде-
ле своих возможностей из-за эпидемии гриппа. Например, в 
прошлый вторник в больнице Suroît региона Montérégie уро-
вень загруженности составлял 255%. В Монреале двадцать 
пять клиник уже согласились участвовать в проекте, призван-
ном решить эту проблему. Мадам Маккан подчеркнула также, 
что если в этом году открытие зимних клиник произойдет в 
разгар эпидемии гриппа, то в следующем они начнут работу с 
декабря и закроются лишь в апреле. 
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В случае распада пары сожители значительно менее защищены в плане 
раздела имущества, чем супруги, состоящие в официальном браке. Тем не 
менее, они всё же обладают теми же гражданскими правами, как и любые 
два человека, которые совместили свои усилия для общей цели, правда, с 
определёнными оговорками. Именно об этих правах мы и поговорим.

Основным механизмом правовой защиты сожителей в случае распада 
пары является иск о необоснованном обогащении. Мы предлагаем рассмо-
треть критерии этого иска, а также несколько иллюстраций.

Иск о необоснованном обогащении
Для сожителей, чья доля собственности активов после распада пары не 

соответствует их реальному вкладу, существует иск о необоснованном обо-
гащении. Сутью иска является показать, что один сожитель обогатился за 
счёт работы  или вклада другого, не имея на то легальных обоснований. Этот 
иск подаётся при остуствии других правовых механизмов защиты.

Для того, чтобы иск о необоснованном обогащении был успешно обо-
снован, сожитель должен доказать следующие шесть элементов:

1 -  обогащение другого сожителя;
2 -  своё собственное обеднение;
3 -  связь между обогащением другого сожителя и своим обеднением;
4 -  отсутствие обоснования для обогащения другого сожителя;
5 -  отсутствие мошенничества со своей стороны;
6 -  отсутствие других правовых механизмов защиты своих прав.
Поскольку, в отличие от супругов, законодатель не создал отдельного 

режима разделения имущества для сожителей, суды посчитали нужным 
не создавать подобный режим в обход воли законодателя. Таким образом, 
для разрешения имущественных споров между сожителями используются 
правовые механизмы общегражданского права с определёнными адапта-
циями.

Апелляционный суд Квебека постановил, что для партнёров, проживших 
вместе долгое время и создавших семью, хоть и не легализованную фор-
мальностью брака, существуют две легальные презумпции. Во-первых: в 
случае, если обездоленный партнёр докажет элементы 1 и 2, то есть пре-
зумпция, что элемент 3 также доказан. Во-вторых: существует презумпция, 
что четвёртый элемент доказан.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ 2:  
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СОЖИТЕЛЕЙ

Окончание, начало в № 52, 2018 и № 1-2, 2019
В Китае свинья наравне с быком и бараном входила в число трех жерт-

венных животных в обряде похорон, т. е. выступала в роли проводника в за-
гробный мир.

В древнейшие времена было в Китае мифическое животное — Чжуполун 
(свинодракон), нефритовую фигурку которого клали в захоронение вме-
сте с умершим, пуская его в посмертное путешествие. Вот как описывается 
свинодракон в древних китайских текстах: «Чжуполун похож на крокодила. 
Имеет длину около двух чжанов (примерно 6 м), короткую пасть и четыре 
ноги; спина и хвост его покрыты твердой и толстой чешуей. Он ленив, лю-
бит поспать и обычно отдыхает с закрытыми глазами. Если кто-либо будил 
его, то он не очень-то церемонился с обидчиком». Рассказывают, что вскоре 
они исчезли, и вот по какой причине. Однажды Верховный Владыка Неба по 
имени Чжуансюй назначил Чжуполуна своим музыкальным наставником. Тот 
ничего не смыслил в музыке, но ловко перевернулся на спину, распластав-
шись, лег позади дворца и стал бить хвостом по своему белому, блестяще-
му, выпуклому животу. Звуки были настолько прекрасны, что слава об этом 
животном быстро распространилась среди людей, однако люди оценили не 
его музыкальные способности, а свойства его кожи. Поэтому стали ловить 
свинодраконов и сдирать с них кожу для барабанов. Четкие и громкие звуки 
таких барабанов действовали удивительно возбуждающе, будь то на войне, 
во время жертвоприношений или во время веселья. Так истребили всех сви-
нодраконов.

Свинья в Китае — это символ денег и богатства. Более того, прозвище или 
кличка «свинья» не является там обидной в том смысле, как это воспринима-
ется на Западе. Часто так называют богатых и состоятельных людей. Также 
свинья ассоциируется с полнотой, довольством и добродушием, что не ума-
ляет ее способности в редких случаях проявлять свирепый нрав. Свинья на 
Востоке, как это ни странно, символ чистоты и благородства. Изображение 
свиньи дарят с пожеланием изобилия, счастья и радости.

СВИНЬЯ В ВОСТОЧНОМ ГОРОСКОПЕ 
– МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует
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Бунгало оказалось двухэтажное, и надо мной поселилась какая–то перуан-
ская пара. Ну ладно, думаю. Потрахаются и успокоятся. Ага – тот самый случай. 
Это же наш, русский сценарий. По-перуански все по-другому.

В общем, сначала были разговоры. Бу бу бу бу…И тихонько так, против-
ненько. И не шумят вроде бы и не спят. Потом он спустился, значит, проскри-
пел ступеньками. Кажется, в ларек за сигаретами. Вернулся. Опять – бубубубу-
бубу. Только уже потише. Я уж засыпать стал.

Она цока-цока каблуками по лестнице – куда-то пошла. Разбудили.
Думал все – отчирикались. Фига.
Через полчаса цока-цока обратно сделала. Опять – бубубу. И уже вместе 

пошли на пляж. Сон у меня прошел. Вышел на улицу продышаться. Показался 
охранник. Он чуть говорил по-английски. Я спрашиваю – чего это они ходят 
туда-сюда. Он в ответ: – Парень пригласил проститутку – теперь за цену тор-
гуется.

– Так два часа уже прошло? – Она стойкая, значит. Пока не дает.
– И что теперь? – Будет уговаривать – пока не даст.
– А об чем речь? О какой цене? – Она просит 15 долларов, а он платит 10 и 

презервативы с его стороны.
Еще через полчаса они вернулись с пляжа, о чем-то радостно балакая. Я с 

надеждой спросил: – Что, договорились? – Да, скоро успокоятся.
Но в ответ, вместо сладострастных стонов, раздалось все то же против-

ное – бубубубубу. Бляха муха!!! Опять сорок пять. «Да потрахайтесь вы уже, 
наконец»!!! – в сердцах выругался я. Но выход на улицу и выяснения у охра-
ны дали следующий результат. По цене сошлись (презервативы остались с ее 
стороны), но их у нее не оказалось. И надо было шурупать в магазинчик за 

презиками. И уже здесь они спорили, кто же пойдет за средствами защиты. 
Бросали жребий, и ей выпал идти. Цока-цока каблуками туда и цока-цока об-
ратно. Я приготовился к худшему – полной страсти оргии. Но в ответ – тишина. 
Оказалось, что уговоры у этого перуанца шумнее, чем сам секс. Только после 
четырех я забылся тяжелым сном… 

29 мая. Хуторок – Куэнка. Эквадор.
Утром побалакали за завтраком с Кри-

стианом, и я попрощался с Перу.
Ввечеру меня ждала Алена и Павел.
Неделю назад разместил пост на эква-

дорском форуме. Мол, кто желает покаля-
кать за жизнь и выпить кофею – чирикай-
те координаты. Откликнулась Алена с мужем. Но, так как GPS–карты у меня 
кончились на перуанской границе, то не знал толком, сколько до этой Куэнки 
километров. В каждом сельце приходилось спрашивать. Это спрашивание за-
нимало немало времени. Далеко не каждый эквадорец понимал мое произ-
ношение.

Дело близилось к вечеру, когда я въехал в городок и благополучно в нем 
заблудился. Скорее всего, на каком-то из перекрестков, забыли поставить 
указатель на Куэнку. Стал спрашивать – никто не может понять, что я от них 
хочу. Тут рядом со мной остановился школьный автобус. Подбежал к води-
телю – он, на радость, меня понял и знаками показал следовать за ним. Я об-
радовался, но школьницы обрадовались еще больше. Очевидно, во вторую 
смену у них учатся старшеклассники. И вот, раскормленные, фигуристо-по-
ловозрелые школьницы облепили заднее стекло автобуса. Галстучки, юбочки 
плиссе, белые рубашки, лопающиеся под тугими, юными сисечками и смуглые 
мордашки с ямочками на щеках. Они верещали от восторга, махали мне ру-
ками и строили рожицы. Одна особо заводная языком заелозила по стеклу… 

Тут я вытер испарину на лбу. Детки, конечно, не в моем вкусе. Но, если 
учесть, что в ихних школах девочки зачастую на выпускном балу уже бере-
менны – то это несколько меняло дело… 

В Куэнку добрался часам к десяти. Позвонил Алене и выяснил, что она спит. 
Ну, в смысле что «не уже легла», а «еще не встала» … Уже позже оказалось, что 
она днем спит, а ночью работает. Паша заехал за мной на площадь, забрал, и к 
одиннадцати вечера мы уже пили кофе с молоком у них на кухне. После бес-
сонной ночи свалился со стула я только после двух часов. А у Алены с Пашей 
начался трудовой день. Ну, в смысле, – трудовая ночь… 

30 мая. Куэнка.
Алена была художником-фотографом, а Паша музыкантом. Жили они в от-

дельном доме, полностью подчеркивающем их творческие натуры. Студия 
звукозаписи Павла была уставлена музыкальной аппаратурой и богато укра-
шена кустиками сушеной конопли.

Так сказать – атрибут творческого пути. А путь, судя по музыке Паши, был 
КРАСИВЫМ. Его музыка была прекрасна. Смесь джаза с латиноамериканскими и 
шаманскими мотивами. Мне понравилась очень. А эта многозначительная фра-
за: «а как играть, если не покурить…» – отражала философский подход к жизни.

Это было воскресенье, и мои планы были таковы – утром в понедельник 
встать на ремонт мотоцикла. Ну, за шесть дней, амортизатор то должен был 
уже прибыть в Кито и ждать меня с нетерпением. Паша внес смятение, про-
изнеся:

– «Не спеши. Это Эквадор» И сделал контрольный выстрел в голову – «Ве-
чером буду делать ростбиф на гратаре. Может, останешься на денек?» 

И я остался с мыслью «Ну ничего не будет страшного, если отремонтиру-
юсь не в понедельник, а во вторник». Кроме того, будет очень разумно завтра 
утром позвонить на станцию и узнать – не прибыл ли мой амортизатор. И если 
что – так и не спешить. И мое решение оказалось, как нельзя правильным по 
нескольким причинам. 

А. Ростбиф оказался превосходным. С кровью и зажаренной хрустящей ко-
рочкой. А сочный настолько, что сок с него тек ручьем через дырку в столе 
прямо на пол. Мы потом заметили, что накапала целая лужа.

Б. Алена связалась с приятелем в Кито и договорилась о моем проживании 
у Арсения «Апача».

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 №1-2, 2019

Говорить нужно в двух  
случаях:

1. Тогда, когда спросят
2. И тогда – когда не можешь 

смолчать.
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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

В. Алена дала мне кучу очень полезных советов о 
продаже фотографий на стоках и помогла зарегистри-
роваться на одном из них.

Так что, день был прожит не зря, но с великою поль-
зой для души и тела.

31 мая. Куэнка – Кито или первая драка в Юж-
ной Америке.

Дорога из Куэнки в Кито зачастую идет над облака-
ми. Горы, покрытые лесом и сочной травой и укутан-
ные облаками, зачаровывали.

Уже ближе к Кито начался несильный дождь. И с 
зашедшим солнцем я остановился на заправке уже в 
столице. Мне нужно было найти телефон и дозвонить-
ся «Апачу». С седьмой попытки нашлась добрая душа 
эквадорец, позволивший позвонить с его телефона. 
Арсений дал короткую инструкцию – «Едешь до пере-
крестка «6 декабря» и «Португаль». Там находишь бар 
«Эль Браво». Мы тебя ждем» 

У владельца телефона попытался узнать, как про-
ехать к этому перекрестку. Знаками он показал, чтобы 
я следовал за ним. От радости аж забыл попросить его 
ехать медленно – моц-то был не в порядке. А, кто не 
знает, – Кито в длину имеет более сорока километров. 
Ехал я за этим джипиком с номером 222, старался не 
отставать. Но, так как без амортизатора (не подна-
жмешь) дистанция между нами увеличилась.

Меня справа с ревом обошел здоровенный джип 
и вклеился между. Я чуть газанул и, боясь потерять 
провожатого, обогнал джипа и втиснулся между ма-
шинами. Очевидно, на то, что он подрезал меня он не 
обратил внимания, но вот мое «втискивание» его разо-
злило. Он еще раз справа меня обошел и со скрипом 
остановился на светофоре передо мной. Но этого ему 
показалось мало. Он вышел из машины и пошел ко мне 
выяснять отношения.

Ни русский флаг, ни наклейки не произвели на него 
впечатления. С гостеприимством «хлопец» явно не дру-
жил. Зато кричал и махал руками знатно. Я, было, хотел 
объехать его – так он за руль схватился. В этот момент 
машины тронулись, и мои опасения потерять прово-
дника меня чуть подхлестнули. Времени на длительные 
выяснения, на которые, очевидно, рассчитывал эквадо-
рец, я не имел. Мне либо останавливаться и ругаться, 
либо решать вопрос и ехать дальше. Быстро спрыгнул 
с моциля и, не ожидая, пока он закончит свою испан-
скую тираду, «хлопнул» ему в нос. И пока он пытался 
подняться с асфальта, сел на мот, объехал джип и успел 
отыскать в потоке машин своего провожатого.

Вот такие они разноплановые, эти эквадорцы. А еще 
через десять минут я уже сидел в теплой компании в 
русском баре. Мужики с удовольствием рассказывали 
об Эквадоре, о Кито, о мягких и вялых эквадорцах. О 
том сколько кого раз грабили и что можно деньги не 
давать, а просто прогнать грабителей. А вообще они 
душевные, эти эквадорцы… 

1 июня. Кито – Миндо.
Новости по моему амортизатору получились сле-

дующие. Ничего в Эквадоре о нем даже не слышно. 
По сути дела, только с моим приездом началось дви-
жение. А если быть точным, то и не движение вовсе, а 
бульки в тазике. Все осложнялось еще и особенностя-
ми Эквадора. То бишь, ни эквадорцы, ни русские рань-
ше 12-ти часов в строй не встают.

И Умберто (менеджер «БМВ»), как достойный граж-
данин своей страны, начал кормить меня «завтрака-
ми», неспешно связываясь то с Панамой, то с Перу. Мне 
предложил ждать.

Русские наперебой стали рассказывать «ужасные» 
истории о неделях в ремонте. На горизонте замаячи-
ла заснеженная Аляска в конце осени. Ну, с такими-то 

темпами, можно и к Новому Году не успеть завершить 
путешествие.

Вот с такими мыслями я согласился расслабиться, 
не переживать и, тем временем, отпраздновать День 
Варенья Арсения «Апача». Он пригласил съездить в 
рейнфорест с ночевкой. Плодотворным мое нахожде-
ние в Кито не обещало быть в ближайшие два дня, и я 
с удовольствием согласился. С нами поехали еще то-
варищ Арсения, Андрей «Цемент» со своей девушкой 
и ее подругой.

Я поинтересовался у Андрея, откуда необычное 
прозвище. Ожидал услышать что угодно, но вот такое 
объяснение мною было услышано впервые. Так вот, 
Андрей родом из Ижевска. Окончил юридический и 
некоторое время работал в министерстве юстиции 
Бурятии. А когда, 4 года назад, приехал в Кито, и рас-
сказывал местной разношерстной диаспоре о себе, 
отметил и этот момент своей жизни. Один хохол, спья-
ну услышав о Минюсте, выдал свой вердикт: «Да цэж 
мэнт!!!» Другой русский, также спьяну, услышал только 
часть фразы. Уже без буквы «Ж». Вот и получился Ан-
дрей «Цэментом». Так прозвище и прилипло.

Гостиницы в Миндо порадовали своими ценами. За 
отдельную деревянную комнатку, без туалета конечно, 
но с отличной постелью и телевизором, просили 5 дол-
ларов. Мы не торговались. Попили вина, джина в пред-
дверии ДР «Апача» и разбрелись по номерам.

2 июня. Миндо – Кито.
На утро был такой план 

– прогуляться по рейнфо-
ресту и поглазеть на водо-
пады. Девчонки с «Апачем» 
сдулись после первого во-
допада, а мы с Цементом по-
брели на второй, который 
оказался много красивее. 
По дороге я порвал свои 
дышащие на ладан штаниш-
ки в двух местах, но увиденным остался доволен.

К обеду я уже «пытал» Славу «Индейца», владельца 
русского бара «Эль Браво», (который отзывчиво взял-
ся вести переговоры с «БМВ») на предмет новостей из 
Перу. Новости были, но не сильно радостные.

Оказывается, новая загвоздка была в том, что те-
перь они не знали за чей счет пересылать амортизатор 
в Кито. И этот момент был в процессе решения. Бляха 
муха! Но мне оставалось только ждать.

А тем временем, понемногу знакомился с примеча-
тельными личностями городка. Таким был Женя «Пол-
ковник», который рассказал чудо историю – мы плака-
ли. Однажды он ехал из Гуякиля в Кито. На выезде из 
города стояла воинская часть, у входа в которую, воз-
вышался памятник местному национальному герою. 
(Имени которого я точно не запомнил. Какой-то там 
«Тупак Амару». Но не суть.) Вот у этого памятника «го-
лосовал» эквадорский офицер из этой части. Полков-
нику было скучно, и он подобрал служаку, в надежде 
побеседовать по дороге. Начал он разговор с безобид-
ного вопроса: «А собственно, шо за мужик в ботфортах 
стоит перед вашей частью?» И офицер с гордостью по-
ведал, что этот пехотный полк назван в честь местного 
и ОЧЕНЬ храброго Героя. Полковник поддержал раз-
говор и попросил уточнить детали: «А чем знаменит 
ЭТОТ Герой? И почему именно в его честь?» Оказалось, 
что этот полк долго гонялся за этим Героем. В конце 
концов, поймали его, долго мучили, а потом повеси-
ли. И в честь его мужества назвали полк его именем. 
Во, как у них в Эквадоре бывает. Я представил себе не-
мецкий полк имени Зои Космодемьянской и дивизию 
вермахта имени генерала Карбышева. Однако и нравы 
в Латинской Америке.

Обучение медитации 
подобно обучению 

езде на велосипеде.
Теорию изучаешь за 
1 минуту, а практику 
за дни… месяцы… 

годы…

Продолжение следует
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АВТОСАЛОН

Самое грандиозное событие, посвященное автомобилям, как обычно со-
стоится в Монреале в январе. С 18 по 27 число во Дворце Съездов (Palais des 
Congrès) пройдет Международный Автосалон (Montreal International Auto 
Show), который ежегодно посещают более 200 000 человек.  Впервые автоса-
лон был организован в 1969 году с целью увеличить продажи автомобилей, 
которые в этот период сильно упали. Однако он так понравился публике, что 
было решено проводить его ежегодно.  В среднем на автосалоне выставляет-
ся около 650 различных транспортных средств на площади в 375 000 квадрат-
ных футов. Кроме всего прочего, гостям салона представится возможность 
лично прокатиться на понравившемся авто, в том числе, на электрическом. И, 
конечно, гости мероприятия получат шанс выиграть автомобиль: в этом году 
это будет Eclipse Cross SE 2019 de Mitsubishi, стоимостью 31 942,25$. Входные 
билеты можно приобретать заранее в интернете, цена на взрослого 16 долла-
ров.  Дети до 5 лет допускаются бесплатно. Автосалон работает по следующе-
му расписанию: с 18 по 26 января: с 10.00 до 21.00,  27 января:  с 10.00 до 18.00. 
Адрес Palais de congrès de Montréal:  1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal QC 
H2Z 1H5, метро Place d’Armes. Более подробная информация на сайте: www.
montrealautoshow.com

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Какие только 

события не про-
ходят в Монреа-
ле – от некоторых 
из них в прямом 
смысле слова за-
хватывает дух, а 
сердце начинает 
биться чаще. Вот, 
например, в гря-
дущие выходные 
в комплексе Place 
Bonaventure по 
адресу: 800 rue 

De La Gauchetière W. Montreal, QC H5A 1K6 состоится выставка, посвященная 
любви и соблазнению. Если вам хочется добавить в вашу жизнь романтики, 
отказаться от табу в отношениях, испытать новые ощущения, то вам сюда! По-
сетителей ждут развлекательные и образовательные семинары, уникальные 
возможности для покупок, показы мод и мастер-классы. Кроме того, органи-
заторы подготовили подарки: в пятницу, 18 января, в 21.30 здесь будет разы-
грано путешествие в Канкун (Мексика). Вот расписание работы салона: 

Пятница 18 января: 17:00 - 24:00
Суббота 19 января: 13:00 - 24:00
Воскресенье 20 января: 12:00 - 18:00
Стоимость билета на один день 20.00$. А вот пасс на все выходные обой-

дется вам в 35.00$, но при покупке онлайн вы получите скидку в 10$. Билеты 
здесь: tabooshow.com. Внимание: событие только для взрослых!

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Если вы хотите отдохнуть на природе всей семьей и не боитесь мороза, 

то вот вам замечательная идея: уже третий год подряд в национальном пар-

ке Иль-де-Бушервиль (parc national des Îles-de-Boucherville) будет проходить 
«Зимний день». Это означает, что вход в парк будет совершенно бесплатным, 
а на его территории будут организованы развлекательные мероприятия. Вы 
узнаете много интересных фактов об истории этого парка, сможете порыба-
чить, попробуете шоколадную пиццу и горячий шоколад, поучаствуете в кон-
курсе на лучшего снеговика, сможете погреться у огня, если замерзнете… 
Приезжайте 26 января с 10 до 15.30. В мероприятии «Зимний день» прини-
мает участие не только этот парк, но также 14 других квебекских природных 

заповедников. Кроме того, бесплатно можно будет посетить Camp Mercier, la 
Station touristique Duchesnay и le Centre touristique du Lac-Simon. Полный спи-
сок участников ищите здесь: www.sepaq.com.

БАЛЕТ
В феврале в Монреаль приедет Национальный Балет Польши и представит 

свою версию знаменитого балета Чайковского «Лебединое озеро». Хореограф 
Кшиштоф Пастор и автор либретто Павел Хыновский решили перенести дей-
ствие в декорации царского двора конца XIX века. Вместо привычного сюжета 
о любви между принцем Зигфридом и королевой лебедей Одеттой создатели 
постановки обратились к истории романтической связи последнего русского 
царя и балерины Матильды Ксешинской. Этот роман стал предметом громко-
го скандала при царском дворе, который готовился к коронации Николая II. 
«Все постановки «Лебединого озера», которые я видел, были копией совет-
ских версий. Мы решили создать оригинальную интерпретацию этого произ-
ведения, такую, которая бы завлекла в театр современных зрителей. До этого 
я не встречал никого, кто взялся за такую задачу», — говорит автор нового ли-
бретто Павел Хыновский. Действие балета происходит в эпоху Петра Чайков-
ского: принц Зигфрид превратился в цесаревича Николая, принцесса Алекс 
в Одетту, а Матильда в Одиллию. Билеты на спектакль, который состоится в 
Place des Arts, уже в продаже, и с их покупкой лучше не тянуть. Посмотреть 
балет можно будет с 21 февраля по 2 марта. 

С использованием материалов: culture.pl/ru

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ – ВАЛЕНТИНА БУДНИКОВА.

«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 Валентина Будникова!

РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ НАШЕМ ЧИТАТЕЛЯМ!
Меня зовут Валентина Будникова, я занимаюсь про-

дажей недвижимости. В профессии я уже 15 лет и рабо-
таю с самого начала в «Century 21».  Родом я из Болга-
рии, по первой специальности – химик и проработала 
преподавателем в колледже 17 лет. Приехала в Канаду  с 
семьей в 2001 году и здесь поменяла профессию, о чем 
совершенно не жалею. Кроме того, работаю волонте-
ром в болгарском комьюнити почти с самого приезда в 
Канаду. Я много лет уже президент болгарского обще-
ства культуры. За мою волонтерскую работу в 2013 году 
я была удостоена ордена и почетной грамоты от Бол-
гарского правительства.

Брокер по продаже недвижимости - это моя основ-
ная работа и я делаю ее с огромным удовольствием.  
Работаю во всех частях города, как с покупателями, 
так и с продавцами. Кроме того, у меня есть команда, 
с которой я работаю: ипотечный брокер, нотариус, ин-
спектор, архитектор и т.д. Люди, которым я доверяю и 
с которыми я сотрудничаю уже много лет. Спасибо им 
за это! Сегодня рынок –это информация и реклама, по-
этому я даю много рекламы. В частности, в вашей газете 
у меня есть цветная страница с моими листингами. За 
свою работу я ежегодно получаю призы от моей компа-
нии «Century 21». В моей коллекции есть и самый боль-
шой приз компании- золотые статуэтки, напоминающие 
«Оскар», за продажи, которые я делаю в течение года. 
Кроме того, я потратила много сил  вместе со моей кол-
легой Маргаритой Марковой, на создание сайта www.
mamaisonmontreal.com, который целиком посвящен 
новому строительству в Монреале. Мне очень итересен 
этот рынок, потому что те проекты, которые сегодня на-
чинаются, выйдут на рынок  через два-три года. И я могу 
быть полезна тем, кто хочет купить жилье в новом стро-
ительстве, но по  сегодняшним ценам. Ведь через два 
года цены на это же жилье будут совсем другими. Кро-
ме того, я могу рассказать следующую вещь. Обычно 
люди берут закрытую ипотеку на пять лет. И когда этот 
срок подходит, при договоре на следующие пять лет, 
возможно взять определенную сумму, которую клиент 
может использовать для инвестиции и приобретения 
следующей  недвижимости. Этот вариант хорош для тех, 
кто не имеет денег для первого взноса, но хочет при-
обрести недвижимость как инвестицию. Я проводила и 
буду проводить такие семинары в дальнейшем, чтобы 
показать людям как и где можно взять деньги на покуп-
ку  следующей  недвижимости. Если кому-то интересно 
-обращайтесь! Я буду рада вам помочь! Все консульта-
ции абсолютно бесплатные.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН ЛЮДЯМ РИЭЛТОР, КОГДА ОНИ 
РЕШАЮТ КУПИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ?

Начнем с того, что процесс покупки недвижимости 
не очень легкий и простой. И кроме того, в каждой стра-
не, и в нашей в том числе, есть определенные правила 
этого вида покупок. Конечно, человек может купить 
недвижимость и сам. Но риэлтор знает очень хорошо 
весь процесс и всегда работает в связке с нотариусом, 
брокером по ипотеке, инспектором и этим самым дает 
клиенту сразу всю профессиональную и проверенную 
информацию и грамотные советы. Он может дать со-
вет насчет выбранного района, проверить дом, узнать, 
кто в нем собственник и сколько раз дом продавался. 
А также может посоветовать покупателю стиль ведения 
переговоров с продавцом. Кроме того, для меня немно-
го странно, что люди пытаются купить недвижимость 
самостоятельно. Ведь услуги риэлтора для покупателя 
совершенно бесплатные! Комиссионные всегда платит 
продавец. И эти комиссионные разделяются между ри-
элтором со стороны продавца и риэлтором со стороны 
покупателя. Я всегда об этом говорю людям. Ведь те, кто 
покупает недвижимость впервые, может быть хорошо 
не осведомлен о том, как происходит процесс покупки 
недвижимости на канадском рынке. Я всегда рассказы-
ваю своим клиентам, что это в Канаде немного иначе и 
комиссионные – расходы продавца. 

КАКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ПОЛЬЗУЕТСЯ У ЛЮДЕЙ 
НАИБОЛЬШИМ СПРОСОМ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ?

Нельзя однозначно ответить на Ваш вопрос. Есть 
люди, ищущие дом, кто-то хочет купить дуплекс или 
триплекс, кого-то интересует инвестиции в недвижи-
мость. Кроме того, сейчас строится огромное количе-
ство кондо, и в связи с этим, в последнее время спрос 
на кондо возрос. Причем, кондо покупают не только 
для того, чтобы в них жить, но для многих клиентов это 
инвестиция. Поэтому, спрос зависит от бюджета, ко-
торым располагает клиент. Семьи с детьми, конечно, 
более нацелены на дома. Но если это первая покупка 
и бюджет весьма небольшой, сначала покупают кондо. 
Кроме того, рент в Монреале неизменно растет. И люди 
не очень хотят платить деньги чужому дяде, а предпо-
читают купить дом и платить деньги уже за свое жилье. 
Все клиенты разные, и все ищут жилье и на свой вкус, и 
на свой бюджет.

КАКИЕ РАЙОНЫ ГОРОДА ПОЛЬЗУЮТСЯ НАИ-
БОЛЬШЕЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ СЕЙЧАС?

Монреаль пользуется спросом. Но все опять-таки 
зависит от бюджета. В последнее время большой по-
пулярностью пользуется Южный Берег: Brossard, Saint 
Hubert, Saint Lambert... Все, что за мостами Victoria, 
Jacques Cartier и Champlain. Сейчас как раз заканчива-
ется ремонт моста Champlain и скоро будет введена в 
режим транспорта электричка, связывающая Южный 
Берег с Монреалем. Это будет очень удобно для тех, 
кто живет за пределами нашего мегаполиса. Поэтому, 
спрос на те районы, конечно, высок. Большой популяр-
ностью пользуется также Laval , причем ближний Laval: 
Chomedey и Sainte Dorothee. В последнее время возрос 
спрос и на жилье в Chateauguay. Предложений там на 
сегодняшний день много, и цены на недвижимость за-
держались в связи с этим довольно приемлемые. Дом 
можно купить там, начиная от 220 тысяч. Кроме того, 
это относительно недалеко от Монреаля. Вот такая при-
мерно ситуация на рынке сегодня. Но несмотря на это, 
я всегда стараюсь подобрать для своих клиентов что-
либо подходящее им. Люди иногда приходят с четким 
знанием того, в каком районе они хотят купить дом. Но 
порой это бывает невозможно. И я им предлагаю аль-
тернативные варианты. И люди благодаря этому, имея 
небольшой доход, реализуют свою мечту и переселяют-
ся в свой собственный дом. И у меня есть очень много 
благодарных за это клиентов. 

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ВАШЕ МНЕНИЕ О НЕМ.
Честно говоря, новое строительство мне нравится. 

Ведь в большинстве случаев это бетонные дома, а в них 
хорошая изоляция. И поэтому плата за электричество 
снижается. Но естественно, нужно внимательно выби-
рать компанию, которая занимается этим строитель-
ством. В городе некачественная халтура встречается 
редко, а вот за городом мне известны такие случаи. Вот 
и еще одна задача риэлтора – проверить компанию, ко-
торая занимается строительством, узнать о ней, прове-
рить ее предыдущие проекты и отзывы о них. Я всегда 
стараюсь ходить на все инспекции, которые делают ин-
спекторы, с которыми я работаю, чтобы знать все плюсы 
и минусы строительства. В разные годы к строительству 
предъявлялись разные требования. И есть разница, она 
видимая и явная, в зависимости от того, в каком году 
был построен тот или иной дом. 

ЖИЛЬЕ, ОТОБРАННОЕ БАНКОМ. РАБОТАЕТЕ ЛИ 
ВЫ С НИМ ИЛИ ЭТО ПРОБЛЕМНОЕ ЖИЛЬЕ?

Я работаю с таким видом недвижимости. Скажу 
более: из примерно 40 домов, которые я продаю еже-
годно, четверть из них составляет именно банковская 
недвижимость. На самом деле, меня очень интересует 
такая недвижимость, потому что можно найти весьма 
привлекательные варианты для клиентов. Равно, как 
мне нравится продажа недвижимости от наследников. 
В таких случаях есть возможность торга. Но если знать 
цены на рынке по районам, можно дать грамотный и 
правильный совет клиенту. Потому что, если, допустим, 

дома в определенном районе стоят 350 000, а банков-
ский дом стоит на 50 000 дешевле там же, то это дей-
ствительно выгодно. 

ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ СЕЙЧАС ТЯЖЕЛЕЕ ИЛИ ПРО-
ЩЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ?

Повысились требования к покупателям, особенно 
если речь идет о первой недвижимости. Тут критерии 
довольные высокие. И я всегда советую своим клиен-
там, перед началом поиска обязательно проконсульти-
роваться с банком и выяснить, на какую сумму ипотеки 
он может рассчитывать. Чтобы уже потом искать недви-
жимость, исходя из этой суммы. В противном случае, 
клиент просто теряет свое время, рассматривая вари-
анты жилья, которые по его финансовым показателям 
окажутся для него неподъемными и банк не даст нуж-
ную сумму ипотеки. 

ВЫГОДНО ЛИ ИНВЕСТИРОВАТЬ В НЕДВИЖИ-
МОСТЬ?

Все зависит от цели, с которой покупается недвижи-
мость. Ведь многие покупают недвижимость, делают ре-
монт и перепродают ее, но уже по более высокой цене. 
Выгода от такого трюка – до 60 000 долларов. Другая 
категория клиентов покупает дуплексы или триплексы 
на длительное время. Нужно в таком случае правильно 
посчитать, чтобы это окупалось, чтобы рент был вы-
годным, и чтобы владелец жилья не платил ипотеку из 
своего кармана. Если люди при инвестировании жилья 
теряют деньги, значит, либо расчет был неверным, либо 
они неправильно поставили перед собой цель. 

ПРИСЛУШИВАЮТСЯ ЛИ К ВАШЕМУ МНЕНИЮ КЛИ-
ЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ К ВАМ НА КОНСУЛЬТА-
ЦИЮ?

Естественно, мы встречаемся с клиентами и подроб-
но обсуждаем их ситуацию, желания и возможности. 
Многие клиенты приходят, уже предварительно изучив 
ситуацию с недвижимостью по интернету и с четким 
желанием приобретения дома в конкретном районе. Но 
если ситуация у клиента такая, что там приобрести дом 
он не может, я предлагаю ему варианты. Может даже те 
районы, которые он и не знал, и не рассматривал. Ино-
гда клиенты ищут и определяются долго, понимая, что 
их желание выше их финансовой возможности и ждут 
случая. 

РАССКАЖИТЕ О СЕМИНАРАХ, КОТОРЫЕ ВЫ ПРО-
ВОДИТЕ.

Я уже несколько лет подряд провожу бесплатные се-
минары для тех, кто решил приобрести первую недви-
жимость. Они получают полную информацию, омысли-
вают ее, и в основном возвращаются ко мне уже как кли-
енты. На этих встречах присутствует брокер по ипотеке, 
который разъясняет людям свою часть работы. Кроме 
того, я всегда с удовольствием отвечаю на все вопросы. 
Ближайший такой семинар состоится в конце января. 
Причем, такие семинары я провожу как на русском, так 
и на болгарском языках. Группы в основном, неболь-
шие. Важно каждому уделить внимание и ответить на 
все интересующие вопросы. И моя цель, как риэлтора, 
- подготовить человека к покупке недвижимости. А ког-
да он ее решит совершить – это личное дело каждого. 
Поэтому, я судовольствием приглашаю всех читателей 
на ближайший семинар, о котором обязательно сообщу 
дополнительно. 

Интервью подготовила Виктория Христова

Валентина Будникова
vboudnikova@yahoo.ca

514.963.5600

БЕСПЛАТНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕССИИ НА РУСCКОМ ЯЗЫКЕ
КАК КУПИТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В КАНАДЕ? КАК БЫСТРО И ВЫГОДНО ПРОДАТЬ СВОЙ ДОМ ?

В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ! по записи по тел. (514) 963-5600 Адрес: 5517, Авеню Монкланд (около метро Villa Maria)
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ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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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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Julia was somewhat nervous when 
Lady Charles left her husband. She 
threatened to bring proceedings for 
divorce, and Julia did not at all like the 
idea of appearing as intervener.

For two or three weeks she was 
very jittery.

She decided to say nothing to 
Michael till it was necessary, and she 
was glad she had not, for in due course 
it appeared that the threats had been 
made only to extract more substantial 
alimony from the innocent husband.

Julia managed Charles with 
wonderful skill.

It was understood between them 
that her great love for Michael made 
any close relation between them out 
of the question, but so far as the rest 
was concerned he was everything 
to her, her friend, her adviser, her 
confidant, the man she could rely on 
in any emergency or go to for comfort 
in any disappointment.

It was a little more difficult when 
Charles, with his fine sensitiveness, 
saw that she was no longer in love 
with Michael. Then Julia had to 
exercise a great deal of tact.

It was not that she had any 
scruples about being his mistress; if 
he had been an actor who loved her 
so much and had loved her so long 
she would not have minded popping 
into bed with him out of sheer good 
nature; but she just did not fancy him.

She was very fond of him, but 
he was so elegant, so well-bred, so 
cultured, she could not think of him 
as a lover.

It would be like going to bed with 
an objet d’art.

And his love of art filled her with 
a faint derision; after all she was a 
creator, when all was said and done 
he was only the public.

He wished her to elope with him.
They would buy a villa at 

Sorrento on the bay of Naples, with 
a large garden, and they would have 
a schooner so that they could spend 
long days on the beautiful wine-
coloured sea.

Love and beauty and art; the 
world well lost.

‘The damned fool,’ she thought.
‘As if I’d give up my career to bury 

myself in some hole in Italy!’

She persuaded him that she had 
a duty to Michael, and then there 
was the baby; she couldn’t let him 
grow up with the burden on his 
young life that his mother was a bad 
woman.

Orange trees or no orange trees, 
she would never have a moment’s 
peace in that beautiful Italian villa if 
she was tortured by the thought of 
Michael’s unhappiness and her baby 
being looked after by strangers.

One couldn’t only think of 
oneself, could one?

One had to think of others too.
She was very sweet and womanly.
She sometimes asked Charles 

why he did not arrange a divorce 
with his wife and marry some nice 
woman.

She could not bear the thought 
of his wasting his life over her.

He told her that she was the only 
woman he had ever loved and that 
he must go on loving her till the end.

Когда леди Чарлз оставила мужа, 
Джулия несколько встревожилась: 
та грозила подать в суд на развод, и 
Джулии не очень-то улыбалась мысль 
появиться в роли соответчицы.

Недели две-три она сильно нерв-
ничала. Она решила ничего не рас-
сказывать Майклу без крайней не-
обходимости, и слава богу, так как 
впоследствии выяснилось, что угро-
зы леди Чарлз преследовали един-
ственную цель: заставить ни в чем не 
повинного супруга назначить ей как 
можно более солидное содержание.

Джулия удивительно ловко управ-
лялась с Чарлзом.

Им было ясно без слов, что при ее 
любви к Майклу ни о каких интимных 
отношениях не может быть и речи, но 
в остальном он был для нее всем: ее 
другом, ее советчиком, ее наперсни-
ком, человеком, к помощи которого 
она всегда могла обратиться в случае 
необходимости, который утешит ее 
при любой неприятности.

Джулии стало немного трудней, 
когда Чарлз, с присущей ему чутко-
стью, увидел, что она больше не лю-
бит Майкла; пришлось призвать на 
помощь весь свой такт.

Конечно, она, не задумываясь, без 
особых угрызений совести сделалась 
бы его любовницей. Будь он, скажем, 
актером и люби ее так давно и силь-
но, она бы легла с ним в постель про-
сто из дружеских чувств; но с Чарл-
зом это было невозможно.

Джулия относилась к нему с боль-
шой нежностью, но он был так эле-
гантен, так воспитан, так культурен, 
она просто не могла представить его 
в роли любовника.

Все равно что лечь в постель 
с object d’art [предметом искусства 
(франц.)].

Даже его любовь к театру вызывала 
в ней легкое презрение. В конце кон-
цов она была творцом, а он - всего-на-
всего зрителем.

Чарлз хотел, чтобы она ушла к нему 
от Майкла.

Они купят в Сорренто, на бере-
гу Неаполитанского залива, виллу с 
огромным садом, заведут шхуну и бу-
дут проводить долгие дни на прекрас-
ном темно-красном море.

Любовь, красота и искусство вдали 
от мира.

«Чертов дурак, - думала Джулия.
- Как будто я откажусь от своей 

карьеры, чтобы похоронить себя в 
какой-то дыре».

Джулия сумела убедить Чарлза, что 
она слишком многим обязана Майклу, 
к тому же у нее ребенок; не может же 
она допустить, чтобы его юная жизнь 
омрачилась сознанием того, что его 
мать - дурная женщина.

Апельсиновые деревья - это, конеч-
но, прекрасно, но на его великолепной 
вилле у нее не будет и минуты душев-
ного покоя от мысли, что Майкл несча-
стен, а за ее ребенком присматривают 
чужие люди.

Нельзя думать только о себе, ведь 
правда?

О других тоже надо подумать.
Джулия была так прелестна, так 

женственна!
Иногда она спрашивала Чарлза, по-

чему он не разведется и не женится на 
какой-нибудь милой девушке.

Ей невыносима мысль, что из-за нее 
он зря тратит свою жизнь.

Чарлз отвечал, что она единствен-
ная, кого он любит и будет любить до 
конца своих дней.

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 №1-2, 2019
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сандра. Она соединяет остров Нормандин с пор-
том. Эту набережную очень удобно лицезреть с 
морского вокзала Iberville. Именно там швартуют-
ся большие круизные суда.

Итак, Старый Порт облагораживается и благо-
устраивается. Не без помощи архитектора Авре-
лия Кардинала и его помощника Питера Роуза, 
которые и разработали генеральный план благо-
устройства Старого Порта. И обновленный Старый 
Порт был открыт весной 1992 года. Как раз город 
праздновал 350-ю годовщину со дня своего осно-
вания. Поэтому такой подарок был очень уместен 
и дорог для всех его жителей. 

А в 1995 году Порт приобрел статус историче-
ского памятника Монреаля. Люди стали активно по-
сещать это место, гулять, наслаждаться речным воз-
духом и природой набережных. И город стал добав-
лять аттракционы в этом полюбившемся горожанам 
месте. Так в 2017 году было построено и запущено в 
эксплуатацию Колесо Обозрения, которое является 
самым большим в Канаде. И летом все желающие 
могут прокатиться на оном, с высоты насладившись 
панорамой нашего прекрасного города. А какой ве-
ликолепный вид открывается с его высот осенью, 
когда Монреаль одевается в желто-красно-багря-
ные осенние убранства! Палитра, которая не может 
оставить равнодушным ни одного человека!

Зимой здесь заливается прекраснейший каток, 
который открыт для публики. А также уже ставший 
традиционным зимний фестиваль Igloofest, тоже 
проводится именно здесь. Кстати, он начинается 
уже на следующей неделе! Не пропустите! Летом 
же здесь проходит фестиваль света, фестиваль 
парусников и Международный фестиваль регги. 
В общем, постоянно можно прочесть о каких-то 

мероприятиях, которые проходят на территории 
Старого Порта. 

Но все же символом Монреальского Старого 
Порта, как ни крути, является Часовая Башня. Это 
был знак входа в порт в периоды большого тумана, 
и именно по ней ориентировались причаливающие 
суда. А со временем это стало памятником пропав-
шим и погибшим морякам во время Первой Миро-
вой войны. Но и от своей основной функции – пока-
зывать точное время – она никогда не уклонялась.

Началось ее возведение в 1919 и закончилось в 
1921 году. Так что можно вполне официально зая-
вить, что нашей любимице в этом году исполняется 
ни мало, ни много, а ровно век со дня основания. 
Праздник, опять же! Тем более, примечателен тот 
факт, что первый краеугольный камень сооруже-
ния был положен принцем Уэльским 31 октября 
1919 года. Событие, согласитесь!

Но вернемся к ее истории. Часовой механизм 
был изготовлен в Англии, где местные мастера 
пытались доказать, что наша часовая башня долж-
на стать репликой знаменитого лондонского Биг 
Бена. Но функции нашей башни были несколько 
иными. Как я уже сказала, она служила маяком для 
судов, входящих в порт. 

А наверху в ней есть колокольня. Поднимались 
туда? Согласитесь, оттуда открывается потрясающий 
вид на весь Старый Порт и реку Святого Лаврентия. 
Всего-то одолеть 192 ступеньки – и  вы станете сви-
детелями потрясающей картины! Рискните, кто не 
пробовал! Сам путь интересен. Ведь это не просто 
монотонный и однообразный подъем по лестнич-
ным пролетам! На пути Вашему взгляду откроется 
баланс часов, да и сама работа часового механизма. 

Часто ли вам удается уви-
деть такое? Ведь верно же, 
что нет! Поэтому, интереса 
ради и любопытства для – 
поднимитесь и рассмотри-
те всю эту премудрость! 
Как взрослые, так и дети не 
остаются равнодушными 
после такой спортивно-по-
знавательной экскурсии. 

Высота башни – всего 
45 метров. Различаются 
четыре фасада строения. 
На северном фасаде мож-
но найти мемориальные 
элементы, на западном – 
пилястры, восточный фа-
сад – это, собственно вход 
в башню, а на южном мож-
но узреть следы аперту-
ры, то есть отклонений 
линий, проходящих через 
одну точку. Проще гово-
ря, немного неровное 
основание, созданное не-
ровной кладкой камней. На башне имеется четыре 
циферблата, которые освещаются изнутри.

На сегодняшний день, Часовая башня – это фе-
деральное здание, внесенное в список наследия 
Квебека. Историческое, культурное и архитектур-
ное значение его и правда, велико.

Поэтому, собираясь на прогулку в Старый Порт, 
загляните и сюда. Уверена, что Вам понравится. Да 
и вообще, прогуляйтесь по Старому Порту в раз-
ные сезоны. Он предстанет Вам совершенно раз-
ным, совершенно новым, но всегда радушным, го-
степриимным и красивым! А если, к эстетическому 
наслаждению приплюсовать и историю, которая 
дышит в каждом камне, прогулка покажется очень 
удачной и полезной! Итак, встречаемся в Старом 
Порту? Жду вас весной насладиться пробуждени-
ем природы!

Виктория Христова.

С Т А Р Ы Й  П О Р Т  М О Н Р Е А Л Я . 
И С Т О Р И Я ,  А Р Х И Т Е К Т У Р А ,  С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь .
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

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

     

*** 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

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

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

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

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.

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

Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

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

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).

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  спе-
циалистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабатывать; • 
владение ПК на уровне уверенного пользо-
вателя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные про-
дажи; • создание и ведение клиентских баз; • 
ведение телефонных переговоров; • кон-
троль прохождения сделки; • формирование 
рекламных предложений; • формирование 
отчетов по продажам и клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда 
(оклад + проценты); • интересный и друж-
ный коллектив; • возможность роста и раз-
вития 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 постоянную работу рабочие (производство 
и установка ограждений лестниц и балконов из алю-
миния). З/п от 15$ до 25$. 514-946-9386 Артур

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

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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

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

*** 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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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 

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 про-
граммам. Портфолио клиентов: строительство, транс-
порт, торговля, услуги, импорт, экспорт, нотариусы, вра-
чи, рестораны, спа. www.liliachiper.com | info@liliachiper.
com Tel: 1 (514) 585 0028 | Fax: 1 888 905 3113

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

     

КЛАССИФАЙД

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



34

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

 | 
Вы

пу
ск

 0
3 

(5
91

) |
  1

8 
Я

Н
ВА

РЯ
 -  

24
 Я

Н
ВА

РЯ
  2

01
9 

| 

КЛАССИФАЙД

     

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

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; Понедель-
ник - 18:30; Среда 18:30. 4255 Wellington, Verdun, Qc, 
H4G 1V9, Метро De l’Église

Христианская церковь «Слово Жизни» приглашает на 
богослужение каждое воскресенье с 11:00 до 13:00. 
Молитвенные встречи каждый вторник с 19:00 до 
21:00 905, Rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2C1 438-
998-3046, 438-998-8554. slovomtl@gmail.com

*** 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.
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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

Посмотреть на Ниагарский водопад мы приезжали раза 4, наверное, 
в разное время года и на разное количество дней. И никогда я не 
задавалась вопросом: “А есть ли еще поблизости в этом регионе 
водопады?” И что вы думаете? Да, есть! И много…

Посмотрите на карту: в диапазоне 60-ти км можно посетить еще как 
минимум 5 разных водопадов помимо Ниагарского. Находятся они все 
недалеко от города Hamilton, что в часе езды от Niagara Falls (около 80 км).

• TEW’S FALLS

Месторасположение: Harvest Rd, Dundas, ON L9H 5K7
Высота: 41 метр  / Паркинг: 10 CAD $ / Посещение: 5 CAD $

• WEBSTER’S FALLS

Месторасположение: 580 Webster’s Falls Side Trail, Hamilton, ON L9H 4W2
Высота: 22 метра / Паркинг: 10 CAD $ / Посещение: 5 CAD $

• SHERMAN 
FALLS (частная 
собственность)

Месторасположение: Old 
Dundas Road, Hamilton, ON 
L9H 4W2

Высота: 17 метров

• CHEDOKE FALLS

Месторасположение: 480 Scenic Dr, Hamilton, ON L9C
Высота: 15.5 метра / Паркинг: 10 CAD $ / Посещение: 5 CAD $

• ALBION FALLS

Месторасположение: Albion Falls Parking Lot, Arbour Road, Hamilton, ON 
L8W 3X9
Высота: 19 метров / Паркинг: 10 CAD $ / Посещение: 5 CAD $

Не считая упомянутых 5-ти, в список водопадов г. Hamilton (Ontario) 
входят так же: 

Borers Falls, Tiffany Falls, Felker Falls, Devil’s Punchbowl Falls, Sydenham Falls, 
Scenic Falls, Cliffview Falls, Westcliffe Falls, Mountview Falls.

Н И А Г А Р С К И Й  В О Д О П А Д  
И  Н Е  Т О Л Ь К О …  5 ВОДОПАДОВ (HAMILTON, ON):
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НА ДОСУГЕ

 Декабрь 2018 

– Здравствуйте, вы за счастьем? – ослепительно
улыбнулась девушка.
— Да... Хм... Можно? — замялся мужчина.
— Конечно-конечно! Вам какое?
— Ну... Не знаю... Как у всех, наверное.
— Отличный выбор! — радостно сообщила она.
— Пройдемте, нам есть что вам предложить. У нас 

лучшее дизайнерское счастье. Самое модное. Вот, по-
смотрите, пожалуйста, сюда: одна из наиболее попу-
лярных моделей в нежно-бежевых тонах, — девушка 
указала на большой экран, на котором мелькали яркие 
картинки.

— Квартира в спокойном спальном районе, ипоте-
ка под небольшой процент. Красавица жена — высокая 
блондинка, сорок четвертый размер одежды, грудь — 
троечка. Кошка сфинкс, очень выгодно: ни шерсти, ни 
аллергии. У вас прекрасная работа менеджера среднего 
звена. Машина, конечно же. У вас и у жены. Ребенок мо-
жет быть пикантным дополнением. Ну как? Берете?

— Хм... Ну это... я как бы кошек не очень. Да и сфинкс 
— оно же страшное такое... Не, ну не знаю, может, кто и 
любит. А можно собаку? Овчарку там... Хотя и дворняга 
сошла бы. Только умная.

Девушка брезгливо поморщилась.
— Дворняга? Это же плохой вкус. Хаски, маламуты, 

доги. Сколько есть прекрасных трендовых пород!
— Да? Трендовых, говорите? Ну ладно... А жену мож-

но не блондинку?
— Конечно! — девушка принялась легким движе-

нием руки перелистывать на экране портреты рафи-
нированных красавиц: черненьких, рыженьких, русых. 
Мужчине они казались совершенно на одно лицо, как 
будто одна и та же тощая девушка с гипертрофирован-
ными губами и ресницами просто меняла парики. — На 
любой вкус.

— Вот как-то не на любой... Мне бы пофигуристей. 
Мне, знаете ли, Валя нравится из соседнего двора. Она 
такая...

— Вы что, мужчина! Какая Валя? У Вали почти ожире-
ние! У нее рост метр пятьдесят восемь! С кожей не все 
в порядке — вся в веснушках. Такие Вали, между про-
чим, совсем не дизайнерское решение. Они не просто 
из моды вышли, они в нее никогда и не входили!

— Но...
— Никаких «но»! Вы к нам за счастьем пришли или 

так, прогуляться?
— За счастьем... — вздохнул мужчина.
— Так получите! Модное, стильное, дизайнерское 

счастье.
— Значит, Валю никак?
— Никак. Тем более с таким именем. Элеонора. Ан-

фиса. Радомира. Вам нужно что-то звучное, яркое, фе-
шенебельное.

— Ну Элеонора так Элеонора, — смирился мужчина.
— А по квартире-работе кое-что не подправите?
– Что именно? – девушка вызывающе сложила руки 

на груди.
– Понимаете… Может, это и не модно, конечно. Про-

сто я всегда о домике в деревне мечтал. И клубнику 
выращивать. Еще картины рисовать – клубничные на-
тюрморты… Тихо так, мирно. Вечер. Клубнику собрал, 
Вале отдал. Она блинчиков напекла с клубникой этой. 
А остаток в корзиночку красиво сложила. А корзиноч-
ку на салфеточку кружевную. И сама села рядом. Сидит, 
улыбается. Щеки у нее розовые, груди полные. А у ног 
пес лохматый – Дружок, неизвестной породы, но до-
брый, умный – страсть. И я тут такой, с кистью и холстом, 
рисую всю эту идиллию.

– И? – холодно и надменно спросила девушка.
– И потом сидим мы вечером, чай пьем, – вдохновен-

но продолжал мужчина. – А вокруг картины висят. Мои. 
И сынок такой спрашивает: «А кто эти картины нарисо-
вал, красивые такие?» А жена Валя ему отвечает: «Папка 
твой. Сам писал. Хочешь, и тебе портрет заделает?»

– И? – спросила девушка совсем уж ледяным тоном.
– И все. Счастье.
Мужчина глянул на ее сдвинутые брови и сник.
— Какое счастье? Это — счастье?! Вы что, с ума сош-

ли? На что вы свою жизнь хотите потратить? На такое 
убожество? Я бы еще поняла ретростиль, когда особняк 
в живописной французской деревне, любовница Жюли 
с пуделем, картины Пикассо и виноградники. Но клуб-
ника... — девушка скривилась так, словно не о клубни-
ке, а о лимонах говорила, да еще и ела их 
при этом.

— Валя? Лохматый пес? Салфеточка? 
Кружевная? Фи! Выбросьте из головы эту 
безвкусицу!

— Но...
— Вот подумайте: что о вас люди ска-

жут? А? Подумайте, сколько вы зарабаты-
вать будете? Что за бизнес у вас картин-
но-клубничный? Вы сможете содержать 
Элеонору? А Элеоноре нужна норковая 
шубка и бриллиантовые сережки!

— Так Валя же...
— Мы ведь договорились: никаких 

Валь! И чем будете оплачивать ветерина-
ра для Лорда?

— Какого такого Лорда?
— А вы что, собираетесь королевско-

го дога назвать Дружком?
— Ну...
— Вот и я о том же! Счастье должно быть идеальным. 

Безупречным. Иначе вы не сможете быть счастливы!
— Но почему домик в деревне нельзя? И клубнику... 

— мужчина уже чуть ли не плакал.
— Вы не доверяете нашему вкусу? У нас работают 

профессионалы! Самые что ни на есть популярные ди-
зайнеры! Они знают, что вам нужно! Они сделают вас 
счастливым.

— Но как же так?..
Мимо к выходу шли двое: довольная покупательни-

ца и парень-консультант.
— Отличный выбор, — лучезарно улыбался прода-

вец.
— Да! Я знаю! Я так рада! — радовалась женщина, 

прижимая к груди коробку. — Наконец-то счастье, как 
у всех! Модное, трендовое! От известного дизайнера! 
Квартира в центре города. Муж-менеджер. Машина...

— Вот видите, — обратила внимание девушка, — она 
счастлива. А все потому, что не имеет странных запро-
сов, извращенных вкусов и верит нашим дизайнерам.

– А можно хоть в глаза этому дизайнеру взглянуть? – 
спросил мужчина.

— Зачем? Никто никогда этого не делает.
— Ну пожалуйста. Очень уж хочется.
Девушка хмыкнула, пожала плечами и, громко цокая 

каблучками, направилась к выходу. Мужчина пошел за 
ней. Он представлял себе дизайнера женоподобным 
молодым человеком с крашеными волосами, длинным 
шелковым шарфом невообразимой расцветки, одетого 
в рваные розовые джинсы или какие-нибудь леопардо-
вые лосины. Но в небольшой комнатушке, куда привела 
его продавщица, сидел хмурый небритый тип в свите-
ре, обычных темных джинсах. Очки на носу. Домашние 

тапочки на ногах. Дымящаяся кружка чая размером с 
небольшое ведро на столе. Он, по уши измаравшись, 
что-то лепил из глины. Стол был просто завален всевоз-
можными макетами, материалами, недоделками, образ-
ками, винтиками, кусками дерева, красками, чертежами 
и просто неидентифицируемым мусором.

Впустив клиента, девушка захлопнула за собой 
дверь, оставив их с дизайнером наедине.

— Так это ты, что ли, дизайнер счастья? — спросил 
удивленный мужчина.

— Угу, — буркнул тот, не отрываясь от работы.
— И ты, значит, всю эту ерунду придумываешь?
– Какую?
– Ну блондинок со сфинксами и ипотеки с виноград-

никами в нежно-бежевых тонах?
– А тебе что, не нравится?
– Нет. Я просто хочу узнать, почему Валю нельзя? И 

клубнику почему нельзя? А?
Дизайнер отложил в сторону кусок глины, поднял на 

мужчину глаза – глубокие, как омуты, странного темно-
зеленого цвета.

– Ты вот скажи мне, Серега, – сказал он, неожиданно 
назвав мужчину по имени. – Тебе туфли кто, мать поку-
пает? А когда покупает – на свою ногу примеряет?

– Нет, конечно, – Сергей вопросу удивился. – У нее 
размер тридцать восемь, а у меня – сорок три с полови-
ной. Как она примерит?

– Ну так это обувь. А счастье, знаешь ли, вообще 
вещь сугубо индивидуальная. Даже интимная, я бы ска-
зал. А ты как просил? «Счастья, как у всех!» Вот тебе и 
предлагали, как у всех.

– Но… Дизайнерское же, модное. Популярное.
– Угу. Популярное.
– И ты его разрабатываешь!
– Не, не я.
– Как? – Сергей совсем уже ничего не понимал. – А 

кто тогда?
– Это, популярное, на принтере штампуют. Говорят 

только, что от дизайнера.
– Подожди, дурят, что ли?
– Угу. А отчего же дураков не дурить?
– Я не дурак! – рассердился мужчина.
– А если не дурак, то знаешь, что слова «как у всех», 

«модное» и «популярное» с понятием «счастье» не со-
четаются.

– А что ты тогда лепишь здесь? – Сергей указал на 
кусочек глины.

– Счастье.
– Чье?
– Ну не твое же! Мое счастье. Пойми, Серега, каждый 

сам дизайнер своего счастья. А если не можешь этого 
понять, тогда бери «как у всех», модное и популярное. 
Он криво улыбнулся, затем поправил очки и снова с го-
ловой окунулся в свою работу.

ИСТОРИЯ ОБ ИДЕАЛЬНОМ СЧАСТЬЕ
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РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
 1 микродермабразия + 1 подтяжка лица Fotona 

Skin tightening (процедуры проводятся в один день)  
за 250 $

 1 европейский уход за лицом + 1 микродермабразия 
за 150 $

 1 микродермабразия + 1 химический пилинг + 1 
процедура IPL за 400 $

ЛЕЧЕНИЕ РАСТЯЖЕК
 2 микроинъекции + 2 микро-лазерных пилинга 

Fotona за 600 $

ЛЕЧЕНИЕ ШРАМОВ И АКНЕ
 2 микро-лазерных пилинга + 2 микроинъекцииы +  

1 фракционный лазер за 800 $

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
 5 LPG + 5 Lipolasers + 5 Fotona Hot sculpting за 1200$
 10 липомассажей за 650$
 5 процедур Slimwaves  за 300$

ПРОЦЕДУРА HOT SCULPTING
Hot sculpting предназначен для удаления лишне-

го жира. При этой процедуре используется лазер для  

быстрого растворения избыточного жира в целевых  
областях, таких как бедра, живот, руки, шея и части лица.

 1 зона 150 $ (обычная цена $650), 
 4 процедуры за 540 $ (обычная цена $2500)

Клиника Ideal Body представляет 
аппарат Perfectio. Это новейшая не-
хирургическая технология для ухо-
да за лицом, шеей и зоной декольте,  
дающая немедленные результаты.

 1 процедура 60 $
 4 процедуры за 200 $

ИНЪЕКЦИИ
 1 шприц с гиалуроновой кисло-

той 250 $
Sculptra:  1 процедура за 600 $  
           3 процедуры за 1500 $

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ 

25% СКИДКОЙ НА ВСЕ ПРОДУКТЫ RIVAGE!
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НА ДОСУГЕ

1. Они ищут самый простой и эффектив-
ный способ выполнить задачу 

Основатель Microsoft Билл Гейтс говорил: «Я 
всегда буду искать ленивого человека для работы, 
ведь он найдёт много лёгких путей для решения 
поставленной задачи». Действительно, такой со-
трудник будет искать способ быстрее завершить 
проект и постарается получить лучший результат 
с первого раза, чтобы не переделывать. 

2. Они умелые оптимизаторы 
Ленивый человек не видит смысла в однооб-

разной монотонной работе, поэтому он всегда 
старается автоматизировать процесс. Благодаря 
таким изобретателям веник сменился на пылесос, 
а затем — на робота-пылесоса. И если вы встреча-
ете очередной лайфхак, не сомневайтесь: его при-
думал ленивый человек, потому что неленивый 
сделал бы как положено, а не как проще. 

3. Они искусно используют технологии 
Не обязательно изобретать что-то новое, чтобы 

оптимизировать процессы, можно использовать 
готовые разработки. Ленивые люди регулярно 
проверяют, не появилось ли что-то, что сняло бы 
с них рутинные задачи. Они в курсе всех техниче-
ских новинок. 

4. Они хорошие лидеры 
Ленивый человек не только сам выполняет за-

дачи быстро и эффективно, он грамотно распре-
деляет их между людьми, работающими над про-
ектом. Никаких лишних телодвижений и дублиро-
вания обязанностей, только слаженная работа на 
результат. 

5. Они лучше видят риски 
Чтобы эффективно выполнять задачи и ничего 

не переделывать, нужно заранее «подстелить со-
ломки» там, где система может нарушиться. Поэто-
му ленивый человек заранее видит риски и делает 
всё возможное, чтобы их устранить. 

6. Они правильно расставляют приоритеты 
Прежде чем выяснять, как что-то сделать, лени-

вые люди спрашивают себя, зачем это делать. Пра-
вильная постановка вопроса позволяет не тратить 
время и силы на второстепенные вещи, которые 
мало влияют на результат. В начале XX века ита-
льянский экономист Вильфредо Парето сформули-
ровал закон, согласно которому 20% усилий обе-
спечивают 80% успеха. Соответственно, остальные 
80% усилий внесут лишь 20-процентный вклад в 
дело. По этому закону гораздо выгоднее прило-

жить минимум усилий, но к правильным рычагам. 
7. Они умеют отдыхать 
Если труд обычного человека похож на мара-

фон, то у ленивого это короткие спринты, череду-
ющиеся с отдыхом. Сначала он отдаёт задаче мак-
симум времени и сил, а затем расслабляется. В ито-
ге за тот же период времени ленивый человек вы-
полняет столько же дел, только из-за постоянной 
смены занятости он чувствует себя более рассла-
бленным и практически не подвергается стрессу. 

8. Они умны
 Если человек не очень умён, он просто не мо-

жет позволить себе лениться. Если речь идёт не 
об отпрыске миллиардера, конечно, но их не так 
много, чтобы включать в статистику. В офисе вы 
должны быть уверены, что справитесь с задача-
ми вовремя, даже если весь день разглядывали 
страницы одноклассников в соцсетях. Ленивому 
фрилансеру ум нужен ещё больше, чтобы иметь 
возможность брать 10 дорогих заказов вместо 100 
дешёвых. Поэтому развитый интеллект — ключ к 
успеху, если вы хотите делать меньше, а получать 
больше.

ПОЧЕМУ ЛЕНИВЫЕ 
ДОСТИГАЮТ  

БОЛЬШЕГО?
Если любое бездействие отдаляет вас от успеха,  

а не ведёт к нему, стоит поучиться, как лениться  
эффективно.
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Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  По горизонтали: 1. Эспада. 4. Оммаж. 7. Арахис. 13. Апатозавр. 14. Лобулярия. 15. Орик. 16. Эллипсоид. 18. Моне. 21. Героин. 22. Сестра. 24. Дворжак. 28. Порту. 29. Лафет. 30. Стенография. 31. Лобан. 33. 
Нанка. 35. Каракал. 37. Офицер. 38. Абидос. 41. Амон. 42. Племянник. 45. Кока. 48. Брабансон. 49. Распутица. 50. Руанда. 51. Шиизм. 52. Кремль. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эталон. 2. Планиметр. 3. Диор. 5. Морфи. 6. Атлас. 8. Руль. 9. Хореограф. 10. Сеянец. 
11. Таиланд. 12. Обнинск. 17. Петрография. 19. Фокусница. 20. Эстляндия. 23. Шпала. 25. Ванна. 26. Атака. 27. Штраф. 32. Буффонада. 34. Неологизм. 35. Кролист. 36. Ларисса. 39. Замбар. 40. Сабаль. 43. Манси. 44. Нарез. 46. Саид. 47. Зубр.

Лучший подарок – деньги, потому 
что никто не скажет, что у него такие 
уже есть!

***
Благодаря смартфонам секретные 

службы получили доступ к миллио-
нам отпечатков пальцев.

***
Чем ты старше, тем больше ле-

карств, которые тебе выписывает 
врач, у тебя уже есть.

***
Встречаются два доктора. 
– Вот пока учился в институте, не 

мог себе даже представить, что па-
циенты могут так отжигать! «Вы меня 
неправильно лечите», «Вы мне не то 
выписываете», «Вы мне не то назнача-
ете», «А вот на самом деле у меня...»

– Да, коллега, пациенты такие за-
бавные и смешные, пока живые!

***
Бесполезно прятаться за спинами 

кланяющихся.
***
Студент, забывший дома шпаргал-

ки, за словом в карман не полезет.
***
– Доктор, а мне можно будет пить 

на Новый год? 
– Конечно, сколько хотите столько 

и пейте. 
– Доктор, я выздоровел?
- Ну, как вам сказать, этот Новый 

год для вас ... последний.

***
Два эстонца разговаривают на 

обочине широкой загородной доро-
ги. Один говорит другому: 

– Мне надо перейти это шоссе. 
– Будь осторожен! Где-то через час 

здесь должен пройти автобус...
***
– Монечка, ты видел, шо вся Одес-

са заклеена афишами: «Шоу слонов!», 
«Шоу слонов!»... Ты не знаешь случай-
но, а шо у слонов?!

***
Власть приняла решение о даль-

нейшем повышении благосостояния 
населения. А почему она не опублику-
ет список этого населения?

***
Оля на исповеди рассказала о та-

ких грехах, что батюшка взял у нее но-
мер телефона.

***
Андрей все лучше и лучше раз-

бирался в политической ситуации в 
стране, но алкоголь уже потихоньку 
начал выветриваться.

***
Единственное, что осталось от дай-

вера это ласты и селфи с акулой.
***
Финансовое положение: внебрач-

ные дети не объявляются.
***
Ищите женщину, а найдёте – не жа-

луйтесь.

***
– Блин, холодно! Джинсы, что ли, 

целые надеть? 
– А ты надень двое рваных, только 

чтобы дырки не совпадали.
***
Нашла эскизы татуировок, кото-

рые сохраняла ещё в универе. Впер-
вые радуюсь тому, что у меня не было 
денег.

***
Купил книгу по эффективному 

управлению. В первой главе написано, 
что нужно делегировать больше пол-
номочий. Дальше дочитывает мой зам.

***
А на каком курсе медицинско-

го проходят врачебный юмор? Мне 
больничный только что продлили со 
словами: «Ну, раз глотать ещё больно, 
то на работу выходить рано».

***
Очередь в поликлинике, открыва-

ется дверь кабинета, врач на весь ко-
ридор радостно сообщает: 

– Согласно закону о защите персо-
нальных данных, мы не имеем право 
приглашать пациентов, называя их по 
имени. Мужчина с сифилисом, зайдите!

***
Мужчина, который неправильно 

установил кондиционер, теперь мо-
жет регулировать погоду на улице.

***
Старшая сестра приехала в Одессу в 

гости к младшей и однажды спросила:
- Циля, а сколько ты здесь зараба-

тываешь?
- Две тысячи.
- Долларов или евро?
- Сара, ты что, таки хочешь увидеть 

мои слёзы?

***
Накопленные на счетах миллиар-

ды говорят о высшей степени неуме-
ния владельца тратить деньги с поль-
зой и удовольствием.

***
Люди редко принимают что-

нибудь за чистую монету, разве что 
сами монеты.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. То же, что матадор. 

4. Присяга вассала на вер-
ность сеньору. 7. Земляной 
орех. 13. Крупный дино-
завр. 14. Садовый цветок. 
15. Французский компози-
тор, автор балета «Федра». 
16. Замкнутая поверхность 
второго порядка. 18. Фран-
цузский художник, автор 
картин «Бульвар Капуци-
нок», «Руанский собор в 
полдень». 21. Наркотиче-
ское вещество. 22. Река в 
Клину. 24. Чешский компо-
зитор, автор оперы «Черт 
и Кача». 28. Город в устье 
реки Дору. 29. Часть артил-
лерийского орудия. 30. Спо-
соб быстрой записи устной 
речи. 31. Рыба семейства 
кефалей. 33. Хлопчатобу-
мажная ткань. 35. Степная 
рысь. 37. Унтер-.... 38. Древ-
неегипетский город. 41. 
Древнеегипетский бог. 42. 
Сын сестры или брата. 45. 
...-кола. 48. Бельгийская по-
рода крупных тяжеловоз-
ных лошадей. 49. Время, 
когда дороги становятся 
малопроезжими от грязи. 
50. Государство в Африке. 
51. Одно из двух основных 
направлений в исламе. 52. 
Центральная часть древне-
русских городов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. ... поведения. 2. Математи-

ческий прибор для определе-
ния площадей плоских фигур. 3. 
Французский кутюрье, у которо-
го учился Ив СенЛоран. 5. Аме-
риканский шахматист, один из 
сильнейших в 19 веке. 6. Сбор-
ник географический карт. 8. При-
способление для управления 
автомобилем. 9. Танцевальный 
режиссер. 10. Растение, выра-
щенное из семени. 11. Государ-
ство в Азии. 12. Город на реке 
Протва. 17. Наука о составе и 
происхождении горных пород. 
19. Артистка цирка. 20. Истори-
ческое название северной Эсто-
нии. 23. Опора для рельсов. 25. 
Большой продолговатый сосуд 
для купания, мытья. 26. В музы-
ке: переход голосового аппара-
та к певческому состоянию. 27. 
Административное или судеб-
ное наказание в виде денежно-
го взыскания. 32. Сценическое 
представление, построенное на 
комических, шутовских положе-
ниях. 34. Языковое новшество. 
35. Спортсмен-пловец. 36. Спут-
ник Нептуна. 39. Парнокопыт-
ное млекопитающее семейства 
оленей. 40. Род пальм. 43. Народ 
в России. 44. Углубление в виде 
узкой канавки, полоски, сделан-
ное режущим инструментом. 46. 
Союзник товарища Сухова. 47. 
Крупный дикий лесной бык.
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Билеты можно преобрести на kassir.ca
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