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По данным банка RBC, в третьем квартале 2018 года среднестатистиче-
ская канадская семья должна была потратить 53,9% своих доходов на оплату 
различных счетов, связанных с недвижимостью. И это максимальный показа-
тель с 1990 года.

Предлагаем вам шесть способов сократить это соотношение и извлечь 
финансовую выгоду из собственного дома:

1. Сдать дом целиком (или его часть) на короткий срок
Вы собираетесь в отпуск? В вашей гостевой комнате давно не было посто-

яльцев? Вы любите принимать гостей и знакомиться с новыми людьми? Тогда 
вам подойдет этот вариант! Сдайте ваш дом или какую-то его часть в аренду 
на короткий срок. Есть несколько платформ, где вы сможете это сделать, наи-
более популярной является Airbnb.

2. Сдать комнату в долгосрочную аренду
Если у вас есть неиспользуемые комнаты, и вы не против появления в 

вашем доме постоянного жильца, то воспользуйтесь возможностью сдать 
пустующее помещение в долгосрочную аренду. Многие люди, в том числе 
студенты, могут быть заинтересованы в этом виде аренды. Однако в этом 
случае в рамках короткого периода вы получите меньше денег, чем в случае 
краткосрочной аренды.

3. Сдайте в аренду локер, гараж или парковочное место
С выгодой используйте нежилые помещения: пустой отапливаемый гараж 

или свободное парковочное место могут сослужить вам хорошую службу. 
Сдать их в аренду можно с помощью квебекской платформы Sharebee.

4. Работайте из дома
Если вы не являетесь сотрудником какой-либо организации, то работа из 

дома даст вам некоторые налоговые преимущества, в зависимости от пло-
щади жилья, которую вы используете в рабочих целях. Другими словами, от-
казавшись от офиса, вы сможете сэкономить деньги.

5. Сдайте свой дом в аренду для проведения киносъемок
Организации, занимающиеся производством рекламных роликов, теле-

сериалов или художественных фильмов, часто ищут дома, которые можно 
позаимствовать на один или два дня для съемок. Если вам не претит эта идея, 
то знайте, что вы можете разместить информацию о своем доме на веб-сайте 
Квебекского Бюро кино и телевидения (Bureau du cinéma et de la télévision du 
Québec). Некоторые съемочные группы выплачивают финансовую компенса-
цию, размер которой обсуждается дополнительно.

6. Выращивайте свои фрукты и овощи
Уход за огородом и посадка фруктовых деревьев могут стать приятным 

и полезным увлечением, и даже приносить прибыль, если это позволит вам 
сэкономить деньги, так как вам больше не придется покупать фрукты и ово-
щи в магазинах. Вряд ли стоит рассчитывать на прибыль в первый год, но со 
временем вы увеличите свою эффективность и производительность.

РЕКЛАМА
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Туркмении офицерам запаса 
запретили покидать страну
В Туркмении офицерам запаса запретили поки-

дать пределы страны. Об этом сообщает «Радио Азат-
лык» (местная служба «Радио Свобода») со ссылкой 
на источник в Минобороны республики.

«Офицеров запаса еще до Нового года пред-
упреждали быть начеку. Это началось еще в ноябре», 
— сказал собеседник журналистов.

17 января представитель Минобороны республи-
ки заявил, что информация о спешной подготовке к 
мобилизации резервистов в Туркмении из-за возмож-
ного вторжения с территории Афганистана не соответ-
ствует действительности. Ранее, 14 января, появилась 
информация о том, что власти Туркмении приступили 
к переучету резервистов из-за ситуации в граничащем 
с республикой Афганистане. Несколькими днями поз-
же источник в Минобороны страны сообщал, что мас-
штабная проверка военнослужащих запаса выявила 
неготовность к началу боевых действий.

Подобные распоряжения властей Туркмении мо-
гут быть связаны со слухами наступлении боевиков 
движения «Талибан» (запрещено в России) на пригра-
ничные районы Афганистана и угрозами строяще-
муся газопроводу ТАПИ. Кроме того, на территории 
страны действуют ячейки «Исламского государства» 
(запрещено в России). При этом в декабре 2018 года 
появилась информация, что США выводят свои во-
йска из Афганистана.

Порошенко обратился к жителям  
Крыма и Донбасса

Власти Украины не забывают о своих гражданах, нахо-
дящихся на территории Крыма и неподконтрольных Кие-
ву частях Донецкой и Луганской областей. С таким заявле-
нием во вторник, 22 января, на торжественном мероприя-
тии по случаю Дня соборности Украины заявил президент 
страны Петр Порошенко, передает УНИАН.

«В День соборности мы искренне обращаемся к нашим 
землякам, которые живут в пределах Украины и на времен-
но оккупированных территориях Крыма, части Луганской 
и Донецкой областей. Мы никогда о вас не забываем», — 
сказал глава государства. Порошенко добавил, что власти 
страны ведут ежедневную работу по приближению дня 
освобождения жителей этих территорий «от вражеского 
ига». Он подчеркнул, что Украина остается унитарным 
государством. «Всем должно быть четко понятно: Украи-
на — унитарное государство, с одним государственным 
языком, так написано в Конституции. Никаких федераций 
и никаких специальных статусов. Единая независимая со-
борная Украина», — сказал Порошенко.

Украина не признает российский суверенитет над 
Крымом, который вошел в состав РФ в 2014 году, и счи-
тает полуостров оккупированной территорией. К оккупи-
рованным Россией территориям Украина также относит 
неподконтрольную ей часть Донбасса, на которой в апре-
ле 2014 года были провозглашены Донецкая и Луганская 
народная республики (их независимость была признана 
только частично признанной Южной Осетией).

Россия занялась  
ревизией союзного  

договора с Белоруссией
Представители России в составе со-

вместной с Белоруссией межправитель-
ственной рабочей группы по углублению 
интеграции приступили к инвентариза-
ции договора о Союзном государстве. 
Об этом заявил посол России в Минске 
Михаил Бабич, сообщает ТАСС в среду, 23 
января.

Он пояснил, что все аспекты подписан-
ного в 1999 году соглашения рассматри-
ваются в России соответствующими ор-
ганами власти. Посол отметил важность 
сохранения в рамках союзного договора 
тех правоотношений, которые должны 
оставаться в двустороннем формате. Ба-
бич также сказал, что когда работа по ин-
вентаризации будет завершена, россий-
ская сторона представит белорусским 
коллегам свои предложения и попросит 
их высказать замечания и предложения.

В середине декабря 2018 года пре-
зидент Александр Лукашенко говорил о 
том, что Белоруссия никогда не войдет в 
состав России, и понятие «суверенитет» 
для его страны является святым.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «НЕ ВСЁ ПОТЕРЯНО»

Одинокая пожилая дама хлопота-
ла по дому, когда в её дверь постуча-
ли. Женщина не расслышала стука, 
и тогда постучались ещё и ещё раз, 
очень настойчиво. Когда она открыла 
дверь, на пороге стоял мужчина в по-
трёпанной одежде. 

— Мадам, не могли бы вы дать мне 
немного денег? – спросил он.  

— А почему я должна дать вам де-
нег? – удивилась дама.  

— Хотя бы потому, что я инвалид и 
у меня нет одной руки. 

Женщина пригляделась к незна-
комцу. Действительно, левый рукав 
его свитера свободно болтался.  

— Ладно. Я дам вам денег, но толь-
ко если вы окажете мне услугу и пе-

ренесёте все кирпичи из сада внутрь 
моего дома. Я собираюсь выложить 
ими камин.  

— Но как же я это сделаю, ведь у 
меня нет одной руки! 

Дама вышла из дома, закинула 
руку за спину и зашагала по садовой 
дорожке. Одной рукой она ловко за-
хватила кирпич, отнесла его в дом и 
положила в коридоре, на своём при-
мере показав, как именно однорукий 
мужчина должен работать. Он до са-
мого вечера затаскивал в дом кир-
пичи, а когда стемнело, работа была 
закончена.

Тогда дама щедро расплатилась с 
мужчиной. 

Прошло несколько лет, и в дом 
женщины снова постучали. Открыл 

дверь, она увидела элегантного мо-
лодого человека, одетого с иголочки. 
За талию его приобнимала прекрас-
ная девушка, а сзади на дороге стояла 
шикарная машина, рядом с которой с 
ноги на ногу переминался угрюмый 
водитель в форме. 

— Вы не узнаёте меня? – просил 
незнакомец. – Я пришёл вернуть вам 
ваши деньги. 

Дама заметила, что он протягива-
ет ей увесистую пачку банкнот един-
ственной рукой. Она сразу вспом-
нила инвалида, таскавшего в её дом 
кирпичи. 

— И за что же вы решили меня от-
благодарить? Вы честно выполнили 
свою работу, я честно заплатила: мы 
были в расчете. 

— Мадам, вы вернули мне веру в 
себя и в мои силы. Я понял, что с поте-
рей руки моя жизнь не закончилась, 
и я смог заработать миллионы благо-
даря этому. 

Женщина улыбнулась и ответила: 
— Лучше возьмите эти деньги и 

отдайте их тому, у кого нет ни одной 
руки.
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КОЛОКОЛ: ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Сегодня я бы хотел поговорить с Вами о том, как 
может говорить Бог с нами и что Он говорит в нашу 
жизнь.  Во-первых, можно сказать, что Бог в Библии 
- говорящий Бог, в отличии от многих почитаемых в 
этом мире богов, идолов и истуканов.

Люди молятся идолам, возлагают на них надеж-
ды, приносят жертвоприношения, ездят на ежегод-
ные праздники, посещают святые места, но идолы 
не умеют ни слышать, ни говорить. Они не всемогу-
щие и не вездесущие.

«Знаете, что когда вы были язычниками, то 
ходили к безгласным идолам, так, как бы вели 
вас». Первое послание к Коринфянам 12:2

«Делающие идолов все ничтожны, и вожде-
леннейшие их не приносят никакой пользы, и 
они сами себе свидетели в том. Они не видят 
и не разумеют, и потому будут посрамлены. 
Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего 
никакой пользы?»  Исаия 44:9,10 

Бог может общаться, говорить и слышать. Он 
сотворил человека по образу и подобию своему 
и наделил всеми этими способностями. Он хочет 
говорить с человеком и Ему не нужны посредники 

между Ним и человеком, никакие «святые» 
не могут донести наши молитвы и просьбы 
до Бога.

Сын Божий – Иисус Христос показал 
этому миру, какой есть Отец Небесный. Его 
ученики хотели узнать, какой Бог, какой 
Отец. Поэтому спрашивали Иисуса Христа: 

«Филипп сказал Ему: Господи! пока-
жи нам Отца, и довольно для нас. Иисус 
сказал ему: столько времени Я с вами, 
и ты не знаешь Меня, Филипп? Видев-
ший Меня видел Отца; как же ты гово-
ришь: «покажи нам Отца»? Разве ты 
не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Сло-
ва, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; 
Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела».                                                                                    
Евангелие от Иоанна 14:8-10

«Бог, многократно и многообразно говорив-
ший издревле отцам в пророках, в последние 
дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки сотво-
рил».  Послание к Евреям 1:1,2

Бог говорил через Иисуса Христа, все Его сло-
ва записаны в Новом Завете. Иисус показал, что 
Богу мы не безразличны, что Он нас любит и хо-
чет, чтобы в нашей жизни все было хорошо. Если 
Вы задаетесь вопросом, что делать и как поступить 
в той или иной ситуации, не надо вызывать духов 
умерших или идти гадателям, по-современному, к 
экстрасенсам. Это не принесет пользы. Обратитесь 
к Богу, начните читать Библию, можно начать с Но-
вого Завета. 

Вы обнаружите там ответы на многие ваши си-
туации.

В следующих номерах газеты, мы поговорим о 
том, как Бог говорит и какими способами. Он может 
говорить, через Слово Божие - Библию, конечно, 
если мы ее читаем, через природу, через рассма-
тривание Его творений, с помощью сновидений, 
через людей, если мы к ним прислушиваемся. Он 
даже может послать Своих ангелов, чтобы нам в 
чем-то помочь. 

С любовью и уважением к Вам,
Вячеслав Седельников
Служитель Церкви «Слово Жизни»

ВОЗ ОПУБЛИКОВАЛА СПИСОК 10 САМЫХ СЕРЬЕЗНЫХ УГРОЗ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Всемирная организация здраво-
охранения опубликовала список 10 
самых серьезных угроз для здоро-
вья человека в 2019 году. Пандеми-
ческий грипп, эбола, военные кон-

фликты, загрязнение воздуха - вот 
основные проблемы, с которыми мы 
столкнемся в ближайшие месяцы. Од-
нако самым удивительным для ВОЗ 
стало движение против вакцинации. 
Прививки ежегодно предотвращают 
от 2 до 3 миллионов смертей, и эта 
цифра может увеличиться еще на 1,5 
миллиона, если объем вакцинации 
будет глобальным. ВОЗ утверждает, 
что опасность отказа от вакцин впол-
не реальна: об этом свидетельствует 
30-процентное увеличение числа 
случаев заболевания корью во всем 
мире. И хотя не все они связаны с 

отказом от вакцинации, эта болезнь 
вновь появилась в некоторых стра-
нах, где она должна была быть лик-
видирована. В Соединенных Штатах 
Центр по контролю за заболеваемо-
стью сообщил, что число не привитых 
детей младшего возраста увеличи-
лось в четыре раза в период с 2001 по 
2015 годы. Это привело к серьезным 
вспышкам кори, в том числе той, ког-
да этой болезнью заразилось более 
100 человек в 2018 году.

Вот полный список из 10 угроз, 
по версии ВОЗ

1- Загрязнение воздуха и измене-

ние климата;
2- Неинфекционные заболевания, 

такие как ожирение, диабет и болез-
ни сердца;

3- Всемирная пандемия гриппа;
4- Конфликты и кризисы;
5- Устойчивость к антибиотикам;
6- Эбола и другие патогены высо-

кого риска;
7- Отсутствие первичных меди-

цинских услуг;
8- Отказ от вакцинации;
9- Лихорадка денге;
10- ВИЧ.

КАК БОГ ГОВОРИТ С ЛЮДЬМИ
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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Кристиан Штайнер |  
Neue Zürcher Zeitung

Россия и Япония  
упустили шанс на 

прорыв
«В ходе трудных переговоров Пу-

тину и Абэ не удалось найти решение 
территориального спора вокруг юж-
ных Курильских островов, - сообщает 
швейцарское издание Neue Zürcher 
Zeitung. - Спустя 70 лет после Второй 
мировой войны надежда на заключе-
ние мирного договора остается не-
сбывшейся».

При этом, указывает автор статьи 
Кристиан Штайнер, в решении кон-
фликта заинтересованы оба политика. 
«Абэ хочет обеспечить себе место в 
истории и завершить начатое своим 
отцом, который после распада СССР, за-
нимая должность министра иностран-
ных дел, был близок к прорыву с Гор-
бачевым. У Путина тоже есть слабость 
к великим моментам, но в курильском 
вопросе он видит в первую очередь 
рычаг для того, чтобы несколько от-
далить Японию от ее важнейшего со-
юзника США. Москва ждет от Токио и 
поддержки в борьбе против санкций 
американцев», - говорится в статье.

«Но проблема заключается в том, 
что для Абэ и Путина речь идет о 
большем, нежели просто о четырех 
незначительных островах к северу от 
Хоккайдо. Глав государств гонят перед 
собой националисты обеих стран. 
Японцы хотят вернуть свои «север-
ные территории», как они называют 
Южные Курилы. Россияне, в свою оче-
редь, не хотят отдавать ни малейшего 
клочка русской земли». Курильский 
вопрос, пишет Штайнер, заставляет 
Путина задуматься о том, хочет ли он 
после противоречивой пенсионной 
реформы еще раз выступить против 
общественного мнения. Тем не менее, 
время сегодня на стороне Москвы, так 
как острова находятся в ее владении. 
«Россия, несмотря на территориаль-
ный спор, стала для японцев крупней-
шим поставщиком энергии. Экономи-
ческие аргументы имеют в Токио боль-
ший вес, чем мечты президента. И это, 
- заключает Штайнер, - играет на руку 
Путину».

Источник: Neue Zürcher Zeit  ung

Пьер Авриль и Николя Баррот | Le Figaro

Почему газопровод  «Северный поток-2»   
раскалывает Запад?

Ситуация вокруг «Северного потока-2» ухудшает германо-американские отношения и ставит вопрос об 
энергетической зависимости Европы от России», - пишут журналисты Le Figaro Пьер Авриль и Николя Барот.

В начале января посол США в Берлине Ричард Гренелл отправил письмо, предостерегающее руководи-
телей немецких компаний от участия в проекте газопровода «Северный поток-2» - главным образом, это 
касалось Uniper и Wintershall, говорится в статье.

«Перед лицом столь небывалого давления правительство Ангелы Меркель спокойно ответило: «Герма-
ния - это страна, где гарантирована свобода выражения мнений. Таким образом, нет необходимости ком-
ментировать каждое письмо», -заявил глава минэкономики страны Петер Альтмайер. Тон был достаточно 
резок с обеих сторон. В своей обличительной речи Дональд Трамп даже обвинил Германию в том, что она 
находится «в руках» Москвы. Ослабеет ли напряженность, если ни один из лагерей не пойдет на уступки?» - 
задумываются авторы публикации.

«Газопровод позволит доставить 55 млрд кубометров газа из России в Европу. Ангела Меркель поддержи-
вает этот проект с самого начала и считает его «коммерческим», а не политическим», - отмечают журналисты.

«Ее правительство сгоряча отметает риск «зависимости» от России: хотя «Северный поток-2» увеличива-
ет объем поставок, российский газ не является единственным источником энергии, поясняют там», - пишет 
газета.

«В Берлине «Северный поток-2» начинает создавать затруднения. Но помимо экономических или частных 
интересов, Германия намерена уважительно обращаться с Россией?, - говорится в статье. «Хотим ли мы про-
должать такую стратегию международной политики, при которой мы отталкиваем Россию и блокируем ее 
везде, где это только возможно?? - задается вопросом министр иностранных дел Зигмар Габриэль, который 
считает такой образ действий контрпродуктивным.

«Чтобы оправдать свое противостояние «Северному-потоку-2», Вашингтон в качестве аргумента выдви-
гает украинский кризис и усиливающуюся напряженность с Россией. После аннексии Крыма геополитиче-
ские амбиции Владимира Путина вызывают озабоченность США, где всегда превалировала более жесткая 
линия, чем в Европе. Американцы встревожены тем, что Россия использует «свои энергетические ресурсы в 
качестве средства геополитического давления», - комментируют авторы публикации.

«Но будущее Центральной Европы - не единственная забота Белого дома. Пытаясь заблокировать проект, 
президент Дональд Трамп надеется предложить новому европейскому каналу сбыта американский сжижен-
ный природный газ», - отмечает издание.

«Европа снова оказывается расколотой. Все члены ЕС находятся в неодинаковых условиях и по-разному 
опасаются влияния России. Отсюда осторожность отдельных стран, таких как Франция, которая равняет-
ся на Германию, при этом не включаясь в это дело публично. Страны Балтии и Польша, наоборот, выступа-
ют против строительства «Северного потока-2», который, по их мнению, угрожает их безопасности. Фронт 
противников в Европе растет: в декабре Европейский парламент принял резолюцию, рекомендующую 
остановку строительства газопровода. В отличие от него, такие страны как Финляндия или Швеция, непо-
средственно затронутые проектом, дали согласие на строительство газопровода, который пройдет через их 
территориальные воды. Остается Дания, противящаяся тому, чтобы через ее территорию был проложен по-
следний участок газопровода. «Газпром» рассматривает другие возможности, в случае блокады», - указывает 
Le Figaro.

«В конце ноября Путин был в Стамбуле, чтобы торжественно открыть вместе со своим другом Эрдоганом 
первую нитку газопровода «Турецкий поток», также предназначенного для обхода Украины, но на этот раз 
для снабжения Южной Европы и Балкан через Черное море. Болгария, Сербия и Венгрия выразили свою го-
товность осуществить транзит этого газа, что вызвало раздражение в Брюсселе», - напоминают журналисты.

«Побывавший в ноябре в Будапеште министр энергетики США Рик Перри предостерег правительство 
Виктора Орбана от искушения присоединиться к «Турецкому потоку». «Россия использует свои газопроводы 
для усиления своего контроля в ущерб безопасности и стабильности в Центральной и Восточной Европе», - 
передают авторы статьи.

«Северный поток-2» - это более широкая проблема, не просто газовый вопрос. Она относится к безопас-
ности Украины и не будет преувеличением сказать, что для нас это вопрос выживания. Если мы лишимся 
газового транзита, это поможет открыть двери для полномасштабного военного вторжения России в Украи-
ну. Речь идет не только о вопросе денег «Нафтогаза» или Украины, но и о вопросе безопасности. Не только 
нашей, но и всех стран ЕС». Такое предостережение исходит от главы Национальной акционерной компании 
«Нафтогаз Украины» Андрея Коболева», указывает газета.

Источник: Le Figaro

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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Вольфганг Дойбле | Die Presse

Хочешь ребенка - подуй в трубочку
«Дыхание человека многое говорит о его физическом состоянии, - пишет 

на страницах австрийского издания Die Presse Вольфганг Дойбле. - Его уже 
давно используют для диагностирования различных болезней. Сладковатый 
запах изо рта свидетельствует о диабете, запах аммиака говорит о проблемах 
с почками, дыхание человека, страдающего брюшным тифом, сравнивается с 
запахом свежеиспеченного хлеба. Выдыхаемый человеком воздух содержит 
более 200 различных органических компонентов, а с помощью современных 
измерительных приборов сегодня по запаху дыхания можно определить 
даже рак».

«Дыхание отражает не только наличие заболеваний: за несколько дней до 
овуляции падает так называемое парциальное давление выдыхаемого угле-
кислого газа, концентрация газа в выдыхаемом воздухе снижается, так как - 
это было доказано еще в 1940-е годы прошлого столетия - женщины в этой 
фазе цикла дышат несколько быстрее», - говорится в статье.

«Точного объяснения этому феномену пока нет, однако представляется, 
что он может быть тесно связан с повышением полового гормона эстрадиола. 
Если ввести этот гормон мужчинам, у них наблюдается аналогичное уменьше-
ние концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе, - поясняет журна-
лист. - Основатели Carbomed, австрийского стартапа, положили этот принцип 
в основу разработки портативного измерителя СО2, который должен помочь 
при планировании семьи. По данным производителя, прибор, механизм дей-
ствия которого схож с используемыми полицией алкотестерами, распознает 
5 из 6 фертильных дней за цикл». В отличие от, например, измерения базаль-
ной температуры, этот метод позволяет определить овуляцию заранее, отме-
чает издание.

В настоящее время целевой группой производителя являются женщины, 
желающие завести ребенка, но в будущем прибор можно будет использовать 
и для контрацепции. Руководитель стартапа Бастиан Рютер считает вполне 
возможным добиться того, чтобы индекс Перля (индекс, показывающий эф-
фективность метода контрацепции) прибора равнялся единице, что соот-
ветствует незапланированному зачатию у одной из 100 использующих его 
женщин. После проведения соответствующих клинических исследований 
прибор, таким образом, через 1-2 года может составить конкуренцию пре-
зервативам, передает Die Presse.

Источник: Die Presse

Джо Пинкстоун | Daily Mail

Мобильные телефоны под угрозой 
исчезновения?

«Ученые составили список химических элементов, находящихся под угро-
зой исчезновения, между тем как некоторые из них используются в производ-
стве устройств, которые мы используем каждый день», - передает Daily Mail.

Издание указывает, что среди этих элементов - галлий, мышьяк, иттрий и 
серебро.«В разработанной учеными периодической таблице отмечена часто-
та встречаемости 90 природных элементов, примерно 30 из которых исполь-
зуются в изготовлении мобильных телефонов», - говорится в публикации.

«По оценкам, каждый месяц только лишь в ЕС выбрасывается или заме-
няется примерно 10 млн смартфонов. Ученые обеспокоены тем, что дефицит 
некоторых элементов будет расти, что обусловлено ограниченными постав-
ками, тем, что запасы веществ находятся в зонах конфликта или отсутствием 
возможности полной переработки», - сообщается в статье.

Эта таблица была разработана Европейским химическим обществом, в ко-
тором состоит более 160 тыс. химиков, и цель этой работы - оценить как со-
храняющуюся доступность всех 90 элементов, так и их уязвимость, говорится 
в статье. Она была представлена на заседании Европейского парламента бри-
танскими парламентариями-лейбористами Кэтрин Стилер и Клэр Муди.

«Удивительно, что все в мире изготавливается из всего 90 составляющих, 
90 химических элементов, встречающихся в природе, - заявил профессор Дэ-
вид Коул-Гамильтон, почетный профессор химии в Сент-Эндрюсском универ-
ситете. - Есть определенное количество каждого элемента, и некоторые из 
них мы используем так быстро, что они исчезнут по всему миру менее чем 
через 100 лет. Многие из этих элементов находятся в опасности, так почему 
нужно менять телефон каждые два года?»

Один из элементов, активно используемых в современном мире (но не в 
производстве мобильных телефонов) - это гелий. Профессор Дэвид Коул-Га-
мильтон призвал людей не отпускать воздушные шары, наполненные гелием, 
в атмосферу во время праздников, так как этот газ требуется для проведения 
МРТ-сканирований и для глубоководного дайвинга.

Химического способа производства гелия не существует, передает изда-
ние, добавляя, что при нынешнем использовании запасов гелия должно хва-
тить на 10 лет. Без более эффективной переработки веществ, используемых 
при производстве мобильных телефонов, скоро их производство может стать 
недоступным, добавил он.

По словам профессора, запасы индия, используемого в изготовлении 
смартфонов и телевизионных экранов, а также в производстве оптоволокна, 
могут истощиться через 20 лет.

«Прежде всего, мы должны сократить количество мобильных телефонов. 
Только в Соединенном Королевстве мы меняем 1 млн телефонов каждый ме-
сяц. Во-вторых, мы должны иметь возможность заменить батарею, после чего 
мы сможем переработать все элементы, содержащиеся внутри, а, кроме того, 
мы должны искать другие вещества, которые могут быть использованы в про-
изводстве, но имеют большее распространение», - заявил он.

Источник: Daily Mail

РЕКЛАМА

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

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

WWW.AVOCATGUZUN.COM

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

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

опыт более 15 лет

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
НЕХВАТКА РАБОТНИКОВ  

ОГРАНИЧИВАЕТ ИНВЕСТИЦИИ КАНАДСКИХ 
КОМПАНИЙ

Нехватка квалифицированных работников 
ограничивает инвестиции канадских малых и 
средних предприятий. К таким выводам пришли 
эксперты Банка развития бизнеса Канады (BDC) 
после опроса владельцев компаний. В ходе этого 
исследования выяснилось, что 53% из них будут 
ограничены в инвестициях в этом году из-за не-
хватки рабочей силы. BDC заявляет, что уже вто-
рой год подряд это обстоятельство указывается 
как самое большое препятствие для инвестиций. 
Нехватка средств и недостаток уверенности в 
устойчивости экономики набрали соответствен-
но 48% и 43%. Тем не менее, общие настроения в 
стране оптимистические: 73% владельцев малых 
и средних компания рассчитывают, что их дохо-
ды увеличатся в этом году по сравнению с 2018. В 
прошлом году этот показатель составил 72%. BDC 
отмечает также, что 40% опрошенных компаний 
планируют инвестировать в новые технологии. 
По данным банка, компании-экспортеры чаще 
приобретают новые технологии в Соединенных 
Штатах из-за слабости канадского доллара и вы-
сокого спроса. «Малый и средний бизнес – это 
99,7% от всех канадских предприятий, поэтому 
успех таких компаний имеет решающее значение 
для экономики», - говорится в представленном 
банком отчете. Опрос проводился прошлой осе-
нью по телефону, в нем приняло участие 4024 биз-
несмена.

БОЛЕЕ 50% ПРОДУКТОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ 
В КАНАДЕ, ОКАЗЫВАЮТСЯ В ПОМОЙНОМ 

ВЕДРЕ

По данным нового исследования, опублико-
ванного в четверг, большая часть продоволь-
ственных продуктов страны каждый год тратится 
впустую. Second Harvest, организация, которая 
борется с неоправданным выбросом продуктов, 
оценивает, что ежегодно в мусорное ведро от-
правляется 35,5 миллионов метрических тонн 
еды – это почти 60% продовольствия, произве-
денного в Канаде. Из этого объема почти 32%, 
или 11,2 миллиона метрических тонн продо-
вольствия, еще вполне можно использовать. Ис-
следование, проведенное компанией Value Chain 
Management International, оценивает общую фи-
нансовую стоимость этой понапрасну выброшен-
ной пищи в 49,46 миллиардов долларов. «В Кана-
де и во всем мире производится более чем доста-
точно продуктов питания, для того чтобы никто на 
планете не голодал», - заявила Лори Никкель, ге-
неральный директор Second Harvest. В отчете на 
122 страницах, финансируемом Фондом Walmart, 
говорится и о причинах такой ситуации. «Дата ис-
течения срока годности заставляет предприятия 
и потребителей выбрасывать по-прежнему при-
годную к употреблению пищу», - говорится в ис-
следовании.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 
ТЕСТ НА ЗНАНИЕ КВЕБЕКСКИХ  

ЦЕННОСТЕЙ: ТРЮДО НЕ ДАЛ ЧЕТКОГО  
ОТВЕТА

Премьер-министр Джастин Трюдо пока не дал 
четкого ответа, позволит ли он правительству 
Франсуа Лего ввести тест на знание квебекских 
ценностей для новоприбывших. Он сказал, что для 

начала ему бы хотелось увидеть, что будет пред-
ставлять из себя этот тест. Это одна из многочис-
ленных просьб, высказанных премьером нашей 
провинции во время встречи с федеральным кол-
легой, состоявшейся на прошлой неделе. Квебек 
представил список изменений, которые хотели 
бы внести провинциальные власти, в надежде по-
лучить как можно больше уступок в преддверии 
выборов, которые состоятся в этом году в Канаде. 
В частности, глава Квебека хочет, чтобы Оттава со-
гласилась снизить на 20 процентов иммиграцион-
ный порог для двух категорий, находящихся под 
контролем федералов: беженцы и воссоединение 
семей. В дополнение к тесту на знание ценностей, 
Лего также хочет обязать иммигрантов сдавать 
экзамен по французскому языку. Еще одним поже-
ланием квебекских властей стала отмена двойных 
налоговых деклараций для жителей провинции 
(федеральной и провинциальной). В мае г-н Трю-
до уже выступил против идеи внедрения единых 
налоговых деклараций, которые будут находить-
ся под контролем Квебека, несмотря на ее одо-
брение Национальным Собранием. Он отметил 
тогда, что Квебек уже и так в достаточной степе-
ни «контролирует иммиграцию, язык, культуру». 
Консервативная партия, Новая демократическая 
партия и Блок Квебекуа поддерживают иници-
ативу единой налоговой декларации в Квебеке. 
В свою очередь лидер консерваторов Эндрю Шир 
обещает предоставить Квебеку больше автоно-
мии в вопросах иммиграции, если в следующем 
октябре он будет избран премьер-министром 
Канады. Тем не менее, в ходе своего визита в 
Монреаль в понедельник г-н Шир не дал никаких 
подробностей по этому поводу и не захотел гово-
рить, согласен ли он с идеей, что Квебек должен 
сам определять число иммигрантов, которых он 
принимает каждый год. Лидер официальной оп-
позиции утверждает, что он открыт для обсужде-
ния просьбы премьер-министра Квебека Франсуа 
Лего о временном сокращении числа прибыва-
ющих в провинцию иммигрантов. Кроме того, 
Эндрю Шир обвинил Трюдо в бездействии и вы-
сказал уверенность, что сам он будет более вни-
мательным к требованиям Квебека, если победит 
на следующих федеральных выборах. 

В КВЕБЕКЕ  
ЕЖЕДНЕВНО РОЖДАЕТСЯ  

«РЕБЕНОК РАДИ ПАСПОРТА» 

Ежедневно как минимум одна женщина, не 
имеющая статуса постоянного резидента или 
гражданства, рожает ребенка в Квебеке с един-
ственной целью: дать ему канадское граждан-
ство.  Федеральный закон гарантирует, что все 
дети, рожденные на территории нашей страны, 
автоматически получают гражданство и, следова-
тельно, канадский паспорт. Канада и США являют-
ся одними из немногих развитых стран, где еще 
можно получить гражданство для ребенка таким 
способом. Будучи гражданином страны, он смо-
жет жить в Канаде, получить недорогое образова-
ние, с легкостью путешествовать по всему миру, 
пользоваться канадской медициной, прожив 
на территории Канады более 6 месяцев в году.  
Феномен «ребенок ради паспорта» распростра-
няется по всей стране, в том числе в Квебеке. 
Эпицентром, однако, является Ванкувер, где про-
цветает нелегальная система посредников, орга-
низующих подобные визиты. Около 20 китайских 
родильных центров расположены в непосред-

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 

РЕБЕНОК НА РАСПУТЬЕ

Разберем сегодня небольшую ситуацию. Клиент, для ко-
торого мы делали рабочую визу в провинцию Нью-Брансуик, 
имеет 18-летнего сына в Белоруссии. Сыну осталось учиться 
6 месяцев до окончания средней школы. Ему исполнилось 
18 лет в декабре, и он планирует приехать в Канаду в конце 
следующего месяца вместе с матерью. Мать будет подавать 
прошение на получение открытой рабочей визы как супруга 
временного иностранного работника, а сын хочет получить 
статус временного жительства, чтобы бесплатно закончить в 
Канаде государственную среднюю школу (опять же, как член 
семьи временного иностранного работника). 

Вопрос состоит в следующем: может ли сын учиться в 
Канаде в соответствии с положением о праве на учебу не-
совершеннолетних и будет ли он освобожден от необхо-
димости делать студенческую визу? Следует отметить, что 
у матери и ребенка уже имеются на руках мульти-визы, по-
этому мы планируем, чтобы они получили все необходимое 
в иммиграционном отделе в аэропорту прямо при вьезде 
в Канаду, что возможно в данной ситуации. Единственный 
нюанс, связанный с возрастом ребенка и его статусом уче-
ника средней школы (а не колледжа, например), наводит на 
мысль, а может ли сын на самом деле подать заявление на 
статус временного жительства (Visitor Record) для обучения 
по этому сценарию, или он должен независимо от родителей 
подать заявление на студенческую визу.

Отвечая на данный вопрос, разобъем ситуацию на эле-
менты. Первый элемент: право сына на учебу в средней 
школе. В соответствии со статьей 30 (2) Закона об иммигра-
ции и защите беженцев (Immigration and Refugee Protection 
Act), несовершеннолетний ребенок временного иностран-
ного работника имеет право на бесплатное обучение в го-
сударственной системе образования Канады, если уровень 
образования определен как начальная или старшая ступень 
средней школы (elementary or high school). 

Второй элемент: есть ли необходимость в студенче-
ской визе для ребенка или достаточно статуса временного 
жительства в данной ситуации? Та же статья 30(2) Закона об 
иммиграции и защите беженцев определяет, что если несо-
вершеннолетний ребенок сопровождает родителей (или од-
ного из родителей), находящегося в статусе иностранного ра-
ботника, и если ребенок является студентом средней школы, 
то студенческая виза ему не нужна, так как ему достаточно 
статуса временного жительства в Канаде для учебы.

Третий элемент: является ли данный ребенок несовер-
шеннолетним по законодательству Канады? В Канаде каждая 
провинция или территория определяет возраст совершенно-
летия. В соответствии с провинциальным законодательством, 
возраст совершеннолетия определен 18 годами в Альберте, 
Манитобе, Онтарио, Острове Принца Эдуарда, Квебеке и Са-
скачеване. Возраст совершеннолетия определен 19 годами в 
Британской Колумбии, Нью-Брансуике, Ньюфаундленде и Ла-
брадоре, Новой Шотландии, Северо-Западных территориях, 
Нунавуте и Юконе. Лица, не достигшие совершеннолетия на 
момент их прибытия в Канаду, считаются несовершеннолет-
ними детьми.

В случае Нью-Брансуика, возрастное ограничение со-
ставляет 19 лет, что делает сына нашего клиента несовершен-
нолетним. Поскольку он собирается учиться в средней школе, 
ему разрешается делать это без специального разрешения на 
учебу (студенческой визы), а достаточно статуса временного 
жительства (Visitor Record). Поскольку у молодого человека 
уже есть мульти-виза для въезда в Канаду, у него нет необ-
ходимости оформлять документы в Белоруссии - он просто 
берет билет на самолет, прилетает в Канаду, идет в иммигра-
ционный отдел в аэропорту, показывает офицеру копию рабо-
чей визы своего отца и получает на месте Visitor Record. А его 
мать на том же основании получает открытую рабочую визу.

Хорошей недели! Эмилия – Immigration Project Продолжение рубрики на стр. 12
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МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

С ЧЕГО  
НАЧАЛАСЬ  

КАНАДА
Каждый знает, что Америку и Канаду на-

зывают Новым Миром или Новым Светом, 
потому что до конца XV века она была неиз-
вестна другим народам Земли. По крайней 
мере, тогда она была неизвестна Европе. 
До самого конца вышеупомянутого столе-
тия Канада была абсолютно terra incognita, 

То есть неизвестной землей, с ее огромными лесами, населенными только 
краснокожими, и дикими неукротимыми животными. 

В 1534 году Джеймс Картье, искусный 
мореплаватель, получив поручение от 
короля Франции, отплыл из Сен-Мало на 
двух кораблях грузоподъемностью шесть-
десят тонн, на борту которых находились 
сто двадцать два хорошо оснащенных мо-
ряка, чтобы провести разведку этой части 
Нового Света. Первое путешествие Картье 
прошло довольно успешно. Он открыл Ка-
наду и завладел ею от имени французского 
короля. Сделав свои наблюдения с раз-
личных вершин, которые окружали залив, 
принимающий в свое лоно воды великой 
реки Канады, именуемой нынче рекой 
Святого Лаврентия, он, как мог, беседовал 
с дикарями всякий раз, когда предостав-
лялась возможность, чтобы изучить их ха-

рактеры, и думал, что иногда находил в них склонности, благоприятные для 
христианства.

Это вселило в него надежду, что король создаст колонию в стране, ко-
торая может быть одинаково полезна для торговли и религии. Поэтому он 
вернулся во Францию с весьма конкретной целью - познакомить своего го-
сударя с его проектом колонизации Канады, и рассказать об успехе экспе-
диции, которую он совершил.

Его планы встретили одобрение в лице властьимущих и были немедлен-
но осуществлены. В следующем году он получил новое поручение от коро-
ля. Кроме того, его обеспечили тремя хорошо оборудованными кораблями 
и несколькими сопровождающими. И вновь на горизонте маячила Канада. 
Они покинули порт Сен-Мало 3 мая, но прибыли в канадский залив только 
10 августа. 

Как раз в этот день по католическому календарю отмечался День Свято-
го Лаврентия, поэтому наша река и получила это название. Вдоль по реке 
они добрались до острова Хошелага, или нынешний Монреаль. Их взорам 
открылось удивительное, восхитительное и очень перспективное место! Не 
раздумывая, Картье назвал его Королевской Горой. Здесь он нашел дерев-
ню дикарей, которые приняли его очень любезно. Картье полностью заво-
евал их дружбу, сделав им различные маленькие подарки. Как сейчас, так и 
тогда, любой народ падок на небольшие знаки внимания приезжих.

Пробыв всего несколько дней в нашем гостеприимном тогда еще не 
Монреале, Картье отбыл восвояси, убежденный, что красивый остров явля-
ется самым желанным местом для новой колонии его любимой Франции. И 
опять он явился пред светлые очи государя, описывая ему то великолепие, 
которое он имел счастье лицезреть. А кроме того, до французского короля 
дошла информация о том, что Канада богата на залежи золота и серебра. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28

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
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ственной близости от крупнейшего горо-
да Британской Колумбии. Эти учреждения 
предлагают богатым китайским семьям ус-
луги по организации родов в Канаде «под 
ключ». Пары платят от 20 000 до 30 000 
долларов, чтобы приехать в Канаду, вклю-
чая авиабилеты, проживание, оплату рабо-
ты консультантов и юристов и около 8000 
долларов на медицинские расходы. Прави-
тельство Канады обещает навести порядок 
в этой сети «недобросовестных» консуль-
тантов, так как акушерский туризм плохо 
регламентирован.

 Сотрудники таможни отмечают прибы-
тие матерей, которые вот-вот родят, но у 
них нет никаких юридических оснований 
для вмешательства или отказе во въезде. В 
то время как некоторые «консультанты» со-
ветуют своим клиентам лгать, есть пары, ко-
торые не скрывают своих намерений, когда 
приезжают сюда. И хотя с этической точки 
зрения этот вопрос остается спорным, та-
кая практика все-таки находится в рамках 
закона. Точное число женщин, которые 
приезжают в Канаду рожать, неизвестно.  
По предварительным расчетам СМИ, толь-
ко в Квебеке в прошлом году родили более 
800 матерей-нерезидентов, главным обра-
зом в Монреале. Около 50% из них приеха-
ли в качестве туристов. Другая половина 
– это женщины, которые имели, например, 
студенческий статус, родившие во время 
пребывания Канаде. Медицинский центр 
St. Mary в Монреале занимает 2-е место 
среди всех канадских больниц по количе-
ству рожениц-иностранок. В этом учрежде-
нии в прошлом году почти каждый десятый 
ребенок рождался от матери, не имеющей 
статуса постоянного резидента (361), что 
значительно превышает показатели 2014 
года (177).

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПОЯВЯТСЯ  

В ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСАХ

В канадских школьных автобусах вскоре 
могут появиться ремни безопасности – об 
этом в понедельник в Монреале заявил 
министр Транспорта Канады Марк Гарно. 
Он подчеркнул, по его мнению, эти ремни 
однозначно повысят безопасность школь-
ников, но сказал, что сначала необходимо 
провести пилотные проекты, чтобы опре-
делить, как установить и использовать эти 
ремни. «В автобусе вместимостью до 90 че-

ловек, где могут ездить 4-летние и 15-лет-
ние дети, что мы должны сделать, чтобы 
убедиться, что ремень надежно закреплен 
и застегнут? [...] Что делать в чрезвычайной 
ситуации, когда нужно быстро всех эвакуи-
ровать?», - привел он несколько примеров. 
Рабочая группа, состоящая из представите-
лей провинциальных и федеральных ми-
нистерств Транспорта, школьных комиссий 
и производителей автобусов, рассмотрит 
этот вопрос. Марк Гарно не назвал точной 
даты оснащения школьных автобусов рем-
нями безопасности, но отметил что, срок в 
один год представляется ему разумным для 
проведения всех исследований, и вполне 
возможно, что окончательные выводы бу-
дут сделаны быстрее.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЕ  
НОМЕРА НА АВТО –  

SAAQ НЕ ПРОПУСТИЛО ОКОЛО  
3 000 ВАРИАНТОВ

В июле прошлого года квебекцы полу-
чили право размещать на своих номерных 
знаках короткие слова или символы – ина-
че говоря, номера стали персонализиро-
ванными. Но прежде чем авто с такими 
надписями появится на дорогах, номер 
должен пройти через цензуру SAAQ. За 7 
месяцев этого испытания не выдержало 
около 3 000 слов, предложенных автомо-
билистами. В большинстве случаев отказ 
был связан с тем, что надписи содержали 
нецензурную брань или оскорбления на 
разных языках. Например, все вариации с 
использованием всем известного слова на 
букву f. Также запрет коснулся слов, свя-
занных со скоростью (2fast или faster), так 
как они являются намеком на возможность 
несоблюдения правил дорожного движе-
ния. А вот такие надписи, как penis, vagina 
и anus, могут спокойно фигурировать на 
номерах машин, так как это официальные 
анатомические обозначения. Тем не менее, 
разговорные вариации с использованием 
этих слов чаще всего цензуру не проходи-
ли. Не повезло также названиям торговых 
марок. По предварительным подсчетам, 
благодаря опции персонализированных 
номеров на автомобиль квебекская каз-
на обогатилась на 6 миллионов долларов. 
Одна такая табличка стоит около 250 дол-
ларов. 

Источники: journalmetro.com, www.tvanouvelles.ca

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Квебекцы плохо готовы к пенсии

Чуть более половины квебекцев (59%) утверждают, что 
они будут работать после достижения пенсионного возрас-
та, потому что не отложили достаточно денег на старость. К 
таким выводам пришли эксперты банка TD после проведения 
опроса, касающегося пенсионных накоплений. 64% из тех, кто 
планирует продолжать работу, будучи пенсионером, считают, 
что копить – это трудное дело, а 41% участников опроса во-
обще не знают, когда они выйдут на пенсию из-за их ситуации 
с работой. «Времена, когда люди всю жизнь работали в одной 
компании, остались в прошлом. Вместо этого все чаще и чаще 
работники попадают в так называемый «гибкий сектор» - груп-
пу, в которую входят контрактники, те, кто часто меняет рабо-
ту, и те, кто долго искал себя и поздно стал профессионалом 
в своем виде деятельности. Все это переопределяет тради-
ционное понятие работы», - говорится в заявлении TD Банка. 
Согласно опросу, эта категория работников испытывает не-
уверенность (36%) и беспокойство (29%), когда дело касает-
ся их будущего, в то время, как только 8% говорят, что имеют 
достаточно пенсионных накоплений.  Среди респондентов, 
относящихся к «гибкому сектору», 59% отмечают, что они не 
могли откладывать столько, сколько должны были бы для до-
стижения своих целей. Более двух третей хотели бы начать в 
более молодом возрасте. По их словам, три фактора, которые 
мешают им активнее пополнять сберегательные счета, - это 
текущие расходы (41%), долги (30%) и желание поддерживать 
свой образ жизни (18%). Опрос проводился с 16 ноября по 3 
декабря 2018 года, в нем принял участие 1101 канадец, в том 
числе 303 квебекца. 

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 
Риск рака груди можно выявить с помощью 

простого анализа слюны
С помощью простого анализа слюны можно оценить, заболеет 

ли женщина раком молочной железы в течение жизни. К такому 
выводу пришли участники крупного международного исследо-
вания, в том числе ученые из Университета Лаваля и Исследова-
тельского центра при больнице Québec-Université Laval. Это «наи-
более точная на сегодняшний день модель прогнозирования 
риска» рака молочной железы, говорится в заявлении, опубли-
кованном во вторник. Чтобы оценить этот риск ученые рассма-
тривают в комплексе результаты анализа слюны, семейный анам-
нез, гормональные факторы и образ жизни. «Несколько сотен 
исследователей по всему миру проанализировали образцы ДНК, 
собранные в своих проектах, и провели геномный анализ 94 000 
женщин с раком молочной железы и контрольной группы из 75 
000 женщин», объяснил профессор Жак Симар с кафедры онко-
генетики медицинского факультета Университета Лаваля. «Благо-
даря сложному статистическому анализу мы разработали индекс 
риска рака молочной железы, который включает 313 генетиче-
ских вариаций, а затем подтвердили свои выводы на почти 220 
000 женщин», - добавил он. В Квебеке скрининг рака молочной 
железы, как правило, ориентирован на женщин в возрасте от 50 
до 60 лет и проводится с помощью маммографии. «Несмотря на 
все это, многие женщины с высоким риском развития болезни не 
проходят профилактического скрининга», - говорится в заявле-
нии ученых. Благодаря анализу слюны можно будет определить 
индивидуальный риск развития рака груди у каждой женщины и 
предложить индивидуальный подход к скринингу, независимо от 
возраста. Ей будет достаточно один раз в жизни предоставить об-
разец слюны в возрасте, например, 40 лет. 
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Другими словами, обездоленный партнёр не обязан доказывать эти два 
элемента, что существенно облегчает его задачу. Тем не менее, он всё ещё 
должен доказать остальные элементы. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

Домашнее хозяйство и воспитание детей во время сожительства
Суды постановили, что обогащение одного партнёра  и обеднение дру-

гого может быть вызвано тем, что один из них, как правило женщина, зани-
мался домашним хозяйством и воспитывал детей, тогда как другой - смог за 
счёт этого достичь успехов в работе или в бизнесе. Тем не менее, в отличие 
от брачного союза, суды,скорее всего, не дадут обездоленному партнёру 
долю от нажитого имущества, а определят долю в зависимости от вклада. 
По нашим наблюдениям, такого рода иски не являются хорошим способом 
получить серьёзную сумму денег, особенно, если супруги небогаты.

Ремонт дома, принадлежащего другому сожителю
Сожитель может получить компенсацию за работы в доме своего сожи-

теля, собственником которого он не является, тем не менее, опять же, это 
не способ получить серьёзную сумму денег, потому что суд учитывает вклад 
обеих сторон. Таким образом, вклад другого сожителя в семейную ячейку 
вполне может быть оценен равным вкладу первого сожителя в работы по 
дому.

Ежедневные расходы
Теоретически можно сделать аргумент, что сожители договорились де-

лить все расходы 50/50, а один из сожителей платил только 20%, и запро-
сить разницу в 30% за максимальный период в три года (срок исковой дав-
ности). На практике, нам не известно об успешных исках подобного типа, но 
известно о неуспешных.

Добавим, что для успеха подобного иска, будет нужна безупречная бух-
галтерия ведения ежедневных расходов, а также доказательства того, что 
сожители договорились делить расходы поровну и объяснения: почему и 
по какой причине другой сожитель терпел этот дисбаланс.

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ 2:  
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СОЖИТЕЛЕЙ

1. БЕЗЫМЯННЫЕ СВИНЬИ
• В 1784–5 безымянная свинья была выставлена в Лондоне по кличке Учё-

ная Свинья (Learned pig). Свинья могла отвечать на вопросы, выбирая нуж-
ные карты со словами, и решать арифметические задачи. Позже безымянную 
свинью представляли по кличке Тоби. В рекламе было сказано, что она умеет 
читать мысли.

• В 1859 году безымянная свинья, принадлежавшая Британскому поддан-
ному, залезла в чей-то огород на острове Сан-Хуан, штат Вашингтон. Вслед-
ствие чего её убили, что спровоцировало военный конфликт между США и 
Великобританией по поводу границ.

2. КУДРЯВЫЙ МАЛЬЧИК
В марте 1901 года в местной газете «Rushville Times» города Рашвилл, штат 

Иллинойс, появилась статья о зарезанной пятисоткилограммовой свинье. 
Опровержение было позже опубликовано в Шуйлер Каунти, штат Иллинойс: 
«Заголовок „Кудрявый Мальчик зарезан“ вызвал неожиданный переполох 
среди читателей газеты „Rushville Times“. Некорректно написанный заголовок 
ввёл читателей в заблуждение, решивших, что произошло жестокое убийство 
кудрявого ребёнка.»

3. КОРОЛЬ НЕПТУН
Король Нептун (16 мая 1942 — 14 мая 1950) свинья, проданная на аукци-

оне ВМС США. Вырученные $ 19 млн. долларов потратили на облигации для 
строительства линкора USS Иллинойс. В честь этой свиньи были возведены 
по крайней мере два памятника.

10 САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ 
СВИНЕЙ В ИСТОРИИ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует

Продолжение следует

Продолжение, начало в №3
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Вечером продолжили праздновать День 
Рождения Апача. Ну, как положено в Эква-
доре – с ромом, марихуаной, кокаином и 
«обдолбаными» этим самым кокаином эк-
вадорцами. Они попали на вечеринку «га-
музом», вместе с приглашенными девчон-
ками. Жарили крылышки, гамбургеры, гал-
дели и квасили вперемежку с наркотой. Если я правильно понял, без кокса и 
марихуаны тут вечеринки не проходят. Кокса здесь – как грязи, и народ на нем 
сидит без продыху. Один из эквадорцев, малеха перебрав допинга, строил 
такие «страшные» рожи, что мы покатывались со смеху. В общем один разок 
побывать трезвым на кокаиновой вечеринке было прикольно. Уговаривали и 
меня попробовать, но кокс не входил в мои планы. Жизнь для меня слишком 
прекрасна, чтобы улучшать ее кокаином.

3-4 июня. Кито.
День был непродуктивным. Штаны не ку-

пил (безуспешно обошел ближайшие мага-
зины). Новостей об амортизаторе не было. 
Почтовый ящик не починили (забыл ска-
зать: мне, ко всему, еще и крекнули пароль 
на e-maile). Посылку, которая второй месяц 
бродила за мной по континенту, не забрал. 
Назревала «истерика». Если так дело пой-
дет и дальше – «фахну керосинкой» и попру 
дальше на поломанном байке.

Местные уговаривали меня смотаться на Галапагосы, но я не решился. Ме-
сто красивое, фотать надо неспешно, а у меня со временем уже не очень. Ре-
шил: подожду до выходных и… «Огонь по вражескому хутору…» 

1 июня погиб наш друг, Боди Рей. В Анкаре, в автокатастрофе. Это был че-
ловек огромного Сердца и невероятной Любви. Сотни, а может, и тысячи лю-
дей ему благодарны за Свет и Знания, которые он нес по своей жизни. Нес и 
дарил людям.

Вот его слова, сказанные за несколько дней до гибели: «Всё что я могу ска-
зать людям – ПРОДОЛЖАЙТЕ, идите дальше. Не теряйте силы духа, не сходите 
с пути! С какими бы болью, страхом и препятствиями вам не пришлось стол-
кнуться – все они – ничто по сравнению с тем, что вы откроете. Так что, ПРО-
ДОЛЖАЙТЕ, ПРОДОЛЖАЙТЕ!» 

Многие знавшие его, в печали. Ибо они ПОТЕРЯЛИ того, кого любили. А 
если быть точным, желали, чтобы Боди Рэй принадлежал им вечно. Это обыч-
ный взгляд на потерю. Но печаль есть признак владения и потери, но не Люб-
ви. Есть и другой, следующий этап развития духа. Когда Истинная Любовь ли-
шена желания кем-либо владеть. Только отказавшись от желания ВЛАДЕТЬ, 
мы начинаем по-настоящему ЛЮБИТЬ… 

Боди Рей не умер, но продолжил свой Путь. И наилучшей памятью, и благо-
дарностью ему будет не скорбь, а радость. Радость при воспоминании о нем, 
обо всем том, что он нам дал. Радость за него, так как он сейчас не страдает, но 
радуется. Точно так же, как он это умел при жизни.

Не плачь, мой Ангел. Слезами не вернуть Боди Рэя. Он пришел тогда, когда 
нужен был тебе и на столько, на сколько это было возможно. Он пришел имен-
но для того, чтобы показать, какая может быть Любовь.

Попробуй и ты ему отплатить тем же. Не печалься и не скорби. Радуйся тем 
минутам, которые мы провели рядом с ним. Радуйся урокам и той памяти, что 
он оставил после себя. Он был, и Он есть в твоем сердце. Так вспоминай же его 
с Радостью и Любовью, а не со скорбью и печалью. Люби так, как Он тебя учил. 
Люби, а не желай властвовать. Люби… 

5 июня. Кито. (Или ограбление по-эквадорски).
Вечером «распоэтилось» мне. И получилась краткая автохарактеристика 

в рифме.
Пробую жизнь на прочность.
Пробую жизнь на вкус.
Пью ее большими кружками И о том рассказать не боюсь.
Бывает она и горькая, Бывает и пряная всласть.
Вот только скучной она не бывает.
Такая вот у меня ипостась.
А навеяла сии строки мне экспроприация или по-нашему, по-русски – гра-

беж. Как ни странно, а Латинская Америка для меня стала более убыточным 
континентом, чем Африка. Сначала обокрали в Аргентине. Теперь в Эквадо-
ре. А дело было во как… От томного безделья пошлось мне гулять по центру 
города. Снимать архитектурные пейзажи. А в самом центре народу – тьма. 
Туристы кишмя кишат, и жулики всех мастей вместе с ними. «Сверкая» фото-
камерой за 4000 долларов, я привлек внимание банды местных воришек. И 
развели меня, как ребятеночка. Пока целился снимать бродячих артистов, 
обгадили каким-то говном. И какой-то «сердобольный» якобы увидел сие и 
услужливо предложил зайти в городской туалет почистится. Я, вроде бы, был 
на чеку, но против группы профессионалов у человека несведущего в этом 
вопросе шансов ноль.

Мне понадобилось на мгновение выпустить камеру из рук, как в то же 
мгновение вор схватил фотик и был таков. Я за ним – он как сквозь землю про-
валился. Ну что ж тут сделаешь – поделом мне, раззяве. Но все равно, мне как 
обычно, повезло. За минуту до кражи поменял объектив и дорогущий ширик, 
за 2000 долларов, положил в сумку. Так что, сперли всего на 3000. Я же фарто-
вый. Все… Не будет теперь вам «барабана», ну, в смысле, фотографий.

6–9 июня. Кито.
Сегодня ночью, во время медитации, я видел Боди Рея. И не только я. 

Огромной яркой звездой он парил над нами. А потом рассыпал сотни искр, 
одна из которых предназначалась мне. Я принял ее в сердце, ибо нет лучшего 
места, для такого дара. Спасибо тебе, Боди Рей. Эта частичка Твоей Любви – 

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 №1-3, 2019

Пока у тебя идет невезучий 
период –

займись чем-нибудь  
приятным...

Жить хорошо. А ХОРОШО 
жить – это величайшее  

мастерство.
Хорошо жить – нужно уметь.

А для того чтобы что–то 
уметь – нужно учиться. 

Понеже умения без учения 
НЕ БЫВАЕТ.
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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

величайший подарок. Спасибо…
 Утром познакомился с милей-

шими людьми – Ксенией и Ильей.
Они были влюблены в Эква-

дор, показали мне замечатель-
ную кофейню и наперебой рас-
сказывали об этой благодатной 
земле.

Вспомнился анекдот, расска-
занный мне в первые дни в этой 
стране… «Шел бог по земле и 
одаривал разные ее области благостями и красотами. 
Делил все понемногу, чтобы на всю Землю хватило. 
Утомился малость и присел отдохнуть в Эквадоре. А 
когда его сума с благостями опрокинулась на землю, 
благодатей из нее высыпалось сверх меры.

Архангелы увидели и обратили на это внимание Го-
спода. И он изрек: «Ничего страшного. Благодатей на 
эту землю высыпалось много, и чтобы уравновесить 
это, увидите, какими редкими мудаками я ее населю».

Но Ксения и Илья пытались мне показать и другую 
сторону этой страны и этого народа. Рассказывали о 
многом: о необыкновенно красивых местах, об отзыв-
чивости эквадорцев. О спящих вулканах и о лиричности 
китосцев. О том, как они любят и умеют петь. О том, как 
украли рюкзак с фотоаппаратом и объективами, а Ксе-
нию придушили малость в городском парке месяц назад.

Как на севере Эквадора им предлагали купить ре-
бенка за 20 долларов. Хорошего такого, подрощеного. 
Черненького, правда, но живенького. Потом снизили 
цену до 15, 10, долларов, а в конце предлагали за сига-
реты. Скорее всего, дело было не в деньгах, а в желании 
«пристроить» в белую семью одного из своих детей.

За рассказами об этой дивной стране, мы заехали в 
полицию, где ребята узнавали новости о своем огра-
блении. Их ограбили пару месяцев назад в центре го-
рода. В восемь вечера. Чуток придушили и отняли фо-
тоаппарат с любимой линзой. Ксения самоотверженно 
боролась, но это не помогло. Фотик таки вырвали.

Кстати, даже навскидку, я не помню русского, кото-
рый не был бы здесь ограблен. Вчера Серега «Немец» 
с гордостью показывал шрамы на руке. В этой руке он 
сжимал до последнего мобильный телефон, пока один 
грабитель его душил, а второй грыз руку зубами.

Но, при всей полярности этой страны, – ни один 
русский не сказал, что ему здесь не нравится. Более 
того, я еще не встречал в своей жизни более оптими-
стичных рассказов о бандитизме и грабежах. Местные 
русские относятся к этому не хуже, чем к надоедливой 
мухе, старающейся сесть на благородное блюдо. Их 
оптимизм вдохновлял и заражал желанием поближе 
узнать эту страну. Так что, скорее всего, это мое не 
единственное посещение Эквадора.

Попробую собрать в кучку эпопею о ремонте «Сим-
бы». Итак, 28 апреля я сломался в пустыне в 80 км от 
городка Сан-Педро-де-Атакама. На следующий день 
добрался до Антофагасты, что на севере Чили, где есть 
фирменный сервис мото «БМВ». Через два дня мне 
объявили, что по гарантии они поменяют мне аморти-
затор, только это будет не раньше, чем через 3 недели. 
Вся загвоздка была в том, что «БМВ» не отправляет са-
молетом опасный груз (которым являлся мой аморти-
затор). Только морем.

Чтобы времени зря не терять, я попробовал перене-
сти ремонт в Перу, и, с оказией, слетать на Амазонку в 
Икитос. 5-го мая, уже в Лиме, мне пообещали, что через 
15 дней запчасть будет в Перу. Оставалось ждать и пить 
Аяуаску. Двадцатого мая, уже после Амазонки, амор-
тизатор уже, казалось, вот-вот будет стоять на моциле. 
Потому что он пришел в Перу и ждал растаможки. 22-го 
мая был растаможен, но руководство «БМВ» латинской 

Америки приняло «гениальное» 
решение: отказалось менять де-
таль по гарантии. Очень смахи-
вало на то, что они пытались вы-
нудить меня, находящегося в без-
выходном положении, уплатить 
4000 долларов за ремонт.

Платить я, конечно, не стал и, 
не солоно хлебавши, поехал да-
лее на поломанном байке.

Более того, перуанцы по соб-
ственной инициативе (пока я был в Икитосе) попро-
бовали починить переднее колесо. Прогиб выгнули и 
заодно и «пожмакали» все колесо. Оно стало сильно 
бить восьмерку.

Сейчас ремонту колесо, похоже, уже не подлежало. 
Нужно было менять.

Мне ничего не оставалось делать, как написать 
письмо в «БМВ» Европы и «БМВ» Америки о том, что я 
думаю по этому поводу. И, надо сказать, Мартин Кор-
сунски изменил свое решение. Не знаю, что на него 
повлияло, но они решили все-таки не отказываться от 
гарантийного обслуживания. Когда я спросил, где мне 
ремонтироваться – с легкостью сказал: «На выбор: или 
в Лиме, или в Кито». Это было 27-го мая. Возвращаться 
в Лиму я не хотел и решил стать на ремонт в Кито.

Легкость, с которой Мартин мне обещал ремонт, 
меня подкупила. Я наивно рассчитывал, что 1-2 дней 
вполне достаточно, чтобы переправить амортизатор 
из Перу в Эквадор. С 27-го мая по 8-е июня руковод-
ство «БМВ» Перу, Эквадора, и Панамы совещалось и 
решало, как же мне доставить амортизатор в Кито!!! 
Более того, постоянно обещая, что «ЗАВТРА» он выле-
тает из Перу. За эти 12 дней таких обещаний было пять. 
Оказывается, загвоздка была в том, что они не знали, 
КТО будет оплачивать 70 долларов за доставку.

И вот сегодня, в три часа дня на тридцать третьей 
«китайской» трехсторонней телефонной конференции 
было принято эпохальное решение: завтра утром, 9-го 
июня, самолетом, моя запчасть должна вылететь из 
Лимы и приземлиться в Кито. Послезавтра (или, худ-
ший вариант, 11-го числа мне ее поменяют). Вот он, 
какой четкий и оперативный ремонт в Латинской Аме-
рике. Читайте и учитесь на моем опыте.

Я честно выждал до 3 часов дня, когда самолет ся-
дет, и деталь уйдет на таможню и стал звонить в «БМВ». 
Ну, как вы думаете, что стоят латинские обещания? А 
ничего не стоят, даже из уст менеджеров «БМВ Лати-
нАмерика». Ибо в 3 часа дня мне сказали, что грузо-
вым, почтовым самолетом посылка не полетит, а будет 
ждать специального самолета. Который вылетает че-
рез два дня. Еще два!!! дня он будет лететь!!! И два дня 
посылка будет растамаживаться!!! Далее я выдал синте-
тическое ругательство, собранное из матерных звуков 
многих языков мира: «Да ЕБСРТВЛЕТМММММММММ 
ВЫЫАМАТЬ….. Твою Ши Ку БИСЕРИКА. ТУС КРУШЯ ЧЕ-
РЕЗ КОРОМЫСЛО!!!!!!!!!!!!……….

Послал я на хер «БМВ» Эквадора, «БМВ» Перу, «БМВ» 
Панамы вместе взятых и решил завтра выехать с поло-
манным амортизатором на север. (Как буду ремонтиро-
ваться, пока не представлял. Но, наверное, уже в США) 
Путь мой лежал через весьма сложную Колумбию. Не-
сколько человек меня очень сильно предупреждали 
быть внимательным в этой стране. И дело не только в 
бандитах и жуликах, но и в жуткой обстановке на до-
рогах. Мой товарищ, Вовка Минин, крепко побился в 
Колумбии. Глазков недавно проехался на рейсовом 
автобусе по ней. И оба, не считая встреченных путеше-
ственников, наказывали быть на чеку. Что ж, пожалуй, 
воровство у меня фото камеры однозначно будет мне 
отличным уроком и повысит мою бдительность.

Моему Ангелу посвящается…
Солеными от слез губами  

Ты провожала меня вдаль за горизонт. 
И капли серого дождя тебе шептали: 

«Не жди его, забыв про зонт». 
Уходит он, тебя бросает. 

Забудет в странствиях, как старый сон. 
Ну как им глупым, объяснишь такое – 
Иду к тебе я. Просто через горизонт…

Продолжение следует
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
В монреальском пригороде Saint-Eustache в 

субботу 26 января состоится зимний семейный 
праздник, который пройдет в центре Старого 
Города, в парке замка Globensky (235, rue Saint-
Eustache). Гостей ожидают многочисленные раз-
влечения: катание на санях, настольные игры в 
увеличенном формате, снежный замок, мини-фер-
ма, надувные горки, музыка, песни, экскурсии, ате-
лье для детей и многое другое. Горячий шоколад 
и кофе будут предлагаться всем желающим со-
вершенно бесплатно с полудня до 18.00. Для тех, 
кто проголодается, будут работать передвижные 
киоски с едой, а на мельнице Légaré вам подадут 
гречневые блинчики! Праздник начнется в 10 утра 
и завершится в 21.00. А в 18.15 не пропустите кра-
сочный фейерверк! Приятно, что все эти развлече-
ния, кроме еды, будут бесплатными. Более подроб-
ная информация и программа находятся на сайте 
www.saint-eustache.ca. 

ВЫСТАВКА ЯХТ

Отличная новость для поклонников водных 
видов спорта, рыбалки и природы: с 31 января 
по 3 февраля в комплексе Place Bonaventure (800, 
rue de la Gauchetière Ouest, Montréal, Québec, H5A 
1K6) состоится выставка яхт, катеров и лодок под 
названием «Salon du bateau et des sports nautiques 
de Montréal».  450 видов различных транспорт-
ных средств, способных передвигаться по воде, 
275 участников и 30 000 посетителей – вот кра-
ткое описание этого события в цифрах.  Кроме 
того, здесь можно будет увидеть и приобрести 
множество аксессуаров, связанных с водными 
видами спорта.  Дети также найдут себе занятие, 
пока взрослые разглядывают яхты: они смогут 
поучаствовать в ателье по завязыванию морских 
узлов, пообщаются с говорящим корабликом Боб-
би, обзаведутся красочным макияжем. Приятным 
бонусом ко всему этому станет возможность вы-
играть удивительные призы от партнеров салона. 
Получить дополнительную информацию об этом 
событии можно на сайте www.salondubateau.com. 
Часы работы салона: четверг и пятница с 11 до 21, 
суббота с 10 до 20, воскресенье с 10 до 17 часов. 
Стоимость билета для взрослого 18 долларов, под-
росткам и пенсионерам предлагаются скидки, для 
детей до 12 лет вход бесплатный.  

ВЕЧЕРИНКА
Устали от рутины, серых будней, нескончаемых 

дел и холода? Хотите встряхнуться, получить за-
ряд отличного настроения и почувствовать тепло 
летних ночей? Вам сюда: 9 февраля в Монреале со-
стоится зажигательная вечеринка под кубинские 
ритмы “Con Alma Cubana”. Вас ждут: живая музыка, 

DJ и танцевальный спектакль от кабаре Lana Rey! 
А также невероятные эмоции и безудержное ве-
селье! Пройдет этот праздник в танцевально-му-
зыкальной студии по адресу 4146, rue Wellington, 
Verdun QC H4G 1V7 (3-ий этаж). Билеты, стоимо-
стью 25 долларов, уже в продаже. Купить их можно 
на сайте kassir.ca. 

КИНО

18 января вышел третий фильм серии «Не-
уязвимый» под названием «Стекло», в котором 
отметилось целое созвездие ярчайших актеров: 
Брюс Уиллис, Джеймс Макэвой, Сэмюэл Л. Джек-
сон, Сара Полсон. Режиссером американской су-
пергеройской ленты в жанре фантастического 
триллера является М. Найта Шьямалан.  Вас ждет 
продолжение истории про преступника с множе-
ственным расстройством личности. Согласно опу-
бликованному синопсису, в этот раз они вместе с 
«Мистером Стекло» — террористом-инвалидом 
— сталкиваются со своими старыми врагами: Кей-
си Кук и супергероем Дэвидом Данном. В картине 
объединены сюжетные линии двух предыдущих 
фильмов «Неуязвимый» и «Сплит», между съемка-
ми которых прошло 16 лет. Режиссер работал над 
образом своего героя, опираясь на научные статьи 
по психиатрии и консультируясь со специалиста-
ми по диссоциативному расстройству личности. 
Что из этого получилось, узнаем уже завтра. При-
ятного просмотра! 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Любите кататься на лыжах или хотели бы по-

пробовать себя на этом поприще? Вот список 7 
лыжных баз, находящихся недалеко от Монреаля, 
где можно отдохнуть всей семьей.

Регион Montérégie
Ski St-Bruno
Небольшая гора высотой 134 метра, находится 

в 25 минутах от центра Монреаля. Она разделена 
на два склона и насчитывает 15 дорожек, кото-
рые освещаются вечером. Южная сторона – тихая, 
спокойная, с четырьмя дорожками и подъемни-
ком на три кресла. Северная – шумная и живая, 
так как именно здесь отдыхают дети. Горки здесь 
тематические, и катание бесспорно доставит ра-
дость не только малышам, но и их родителям. 
* Возможна почасовая оплата

www.skisaintbruno.ca
Ski Mont Rigaud
База расположена в получасе на запад от 

Монреаля, на границе с Онтарио. Ее назы-
вают «лыжный первый класс», имея в виду, 
что ее склоны подвластны даже новичкам.  
Один подъемник, 13 дорожек, освещенных 
по вечерам, на любой уровень мастерства. 
* Возможна почасовая оплата

ski.montrigaud.com

Регион Lanaudière
Ski Montcalm
Эта маленькая база находится в Роудоне, в 

45 минутах от Монреаля. Прекрасное место для 
того, чтобы начать обучение катанию на лы-
жах. На северном склоне вы найдете дорожки 
для лыжников разного уровня, а также неболь-
шой парк. На южном склоне расположены до-
рожки для новичков и мастеров лыжного спор-
та среднего уровня. Всего здесь 24 дорожки, 
разбросанные по горе высотой 140 метров. 
*Имеются билеты на два часа.

www.skimontcalm.com
Регион Laurentides
Sommet Avila
Младшая сестра знаменитой базы Saint-Sauveur. 

Спокойная атмосфера, высота 188 метров, множе-
ство дорожек, небольшой подъемник. Здесь так-
же находится самый большой в Квебеке снежный 
парк.

*Учебный склон бесплатный для детей пяти лет 
и младше

www.sommets.com/fr/montagne-de-ski/versant-
avila

Sommet Gabriel
Находится в St-Adèle, в двух шагах от 15 трассы. 

Высота 200 метров. Кроме учебной, здесь всего 
одна дорожка для новичков, на которой всегда 
много народу, так как она выходит прямо к шале. 
Остальные дорожки предполагают наличие у лыж-
ников определенных навыков катания.

*С февраля действует весенний абонемент, 
который дает право на неограниченное катание 
(включая каникулы - semaine de relâche) всего за 
65 $.

w w w.sommets.com/fr/montagne - de -sk i /
sommet-gabriel

Sommet Olympia
Эта база очень нравится жителям долины  St-

Sauveur, предпочитающим отдыхать всей семьей. 
Скорее всего, потому, что здесь найдется занятие 
для лыжников любого калибра: слева расположе-
ны самые сложные дорожки, в центре – прекрас-
ные лыжни среднего уровня, а справа – легкие спу-
ски для новичков. Гора прекрасно расположена и 
особенно восхитительна под лучами вечернего 
солнца.

*Существуют четырехчасовые тарифы.
www.sommets.com/fr/billetterie/ski/sommet-

olympia
Регион Cantons-de-l’Est
Ski Bromont
Прекрасное состояние дорожек и постоянные 

денежные вливания сделали свое дело: репутация 
базы Bromont безупречна. На ее четырех склонах 
вы найдете 141 дорожку, 87 из которых освеще-
ны по вечерам. Отдельная гора для дебютантов 
со всеми необходимыми атрибутами. Более про-
двинутые лыжники могут испытать свои силы на 
385-метровом склоне, а поклонники беговых лыж 
наверняка оценят предназначенный для этого не-
большой лес.

skibromont.com

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С 
ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ – ФИРМА 

«FAVORITE DESIGN».
«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт монреальских бизнесменов и деловых людей. Отве-

чая на вопросы, наш гость рассказывает каким образом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких условиях он воз-
можен и какой приносит доход. Вопросы задаются в интересах читателя. При этом интервьюируемый делится с нашими читателями опытом 
бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает о себе и своем отношении к иммиграции. Сегодня у нас в гостях «Favorite Design»!

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПРЕДСТАВЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙ-
СТА, И РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ!

Здравствуйте! «Favorite Design»- это два человека и 
одно имя - Александр (очень практично - клиенты ни-
когда не ошибаются).

Наша компания существует более 7 лет. Обучались 
этому ремеслу и были сертифицированны  мы в одной 
из крупнейших компаний по производству натяжных 
потолков в Европе.  

В ЧЕМ ВЫ ВИДИТЕ ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ ТАКО-
ГО ГЛОБАЛЬНОГО УСПЕХА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ 
В ЕВРОПЕ И СЕГОДНЯШНЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ИХ В АМЕРИКЕ?

Об этом можно говорить долго, но все можно уло-
жить в два основных фактора. Это - безграничный ори-
гинальный дизайн и, еще в большей степени, их прак-
тичность.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ РАЗНЫЕ ТИПЫ НАТЯЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ ИЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ С КАКОЙ-ТО ОПРЕ-
ДЕЛЕННОЙ СИСТЕМОЙ?

Существуют две основные системы натяжных потол-
ков: ГАРПУННАЯ и БЕЗГАРПУННАЯ. Если кратко, то при 
безгарпунной системе натяжки как таковой нет. Натя-
жение материала происходит на «холодную» и зависит 
только от физической силы установщика. При гарпун-
ной системе материал растягивается, будучи разогре-
тым до высокой температуры и, остывая, превращает-
ся в монолитный, с идеальной поверхностью потолок. 
Гарпунная система -это гарантия сохранения внешнего 
вида натяжного потолка на десятилетия!

ДИЗАЙН ПОТОЛКА В КАЖДОМ СЛУЧАЕ ИН-
ДИВИДУАЛЬНЫЙ ИЛИ КЛИЕНТУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ НАБОР ВАРИАНТОВ?

В каждом случае - индивидуальный. По этой причи-
не, кстати, при заказе потолка мы всегда берем с кли-
ентов депозит, поскольку мы не можем использовать 
потолок, произведенный для одного помещения ни в 
одном другом. А в целом, наш ассортимент это: более 

150 цветов и оттенков материала и их комбинации, 
бесконечное разнообразие форм, одноуровневые и 
многоуровневые потолки, звукоизоляционные потолки 
и даже потолки с обогревом (пленочный инфракрас-
ный обогреватель установлен за потолком). Также мы 
предлагаем различные световые решения: от люстр и 
«spotlights» до световых линий и звездного неба с ис-
пользованием стекловолокна. Все зависит от вкуса че-
ловека и от его бюджета. 

АБСОЛЮТНО В ЛЮБОМ ПОМЕЩЕНИИ МОЖ-
НО УСТАНОВИТЬ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ ИЛИ ЕСТЬ 
КАКИЕ-ТО ОГРАНИЧЕНИЯ?

Абсолютно в любом. Ограничений нет никаких.

НАСКОЛЬКО ПРОЧНЫЕ ЭТИ ПОТОЛКИ, СКАЖЕМ, 
В СЛУЧАЕ ПОТОПА В КВАРТИРЕ ЭТАЖОМ ВЫШЕ?

Да, у нас были такие случаи. Наш материал водоне-
проницаем и выдерживает до 100 литров воды на ква-
дратный метр поверхности. В случае отсутствия боль-
шого количества осветительных приборов вся вода мо-
жет аккумулироваться в одном месте и сохранить пол, 
мебель и электротовары клиента от разрушения. Про-
блема устраняется довольно быстро: в определенном 
месте потолок отсоединяется от стены, вода сливается, 
материал устанавливается на место, нагревается и по-
толок приобретает прежний вид.

ВАШИ КЛИЕНТЫ – В ОСНОВНОМ ЧАСТНИКИ, 
ИЛИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОЖЕ?

В основном частные, но не отказываемся и от ком-
мерческих проектов. Например, в ушедшем году мы 
делали холл в гостинице «Bonaventure», клубе боевых 
искусств и школьной библиотеке, на открытие которой, 
кстати, мы, в качестве почетных гостей, приглашены 24 
января этого года. 

А КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА НАТЯЖНОГО ПО-
ТОЛКА ПЕРЕД ОБЫЧНЫМ?

Водонепроницаемость, прочность, быстрая уста-
новка – в среднем один день и долговечность. Гаран-
тия от производителя на материал 15 лет при средней 

«продолжительности жизни» - 30 лет. Кроме того, этот 
потолок не надо красить, он никогда не будет трескать-
ся, он также непригоден для развития грибков и плесе-
ни, в случае пожара сгорает сам, но не распространяет 
огонь, устанавливается без пыли, мусора,выноса мебе-
ли, по скорости установки может сравниться только с 
подвесными потолками, но в отличие от них, забирает 
только 3см высоты потолка, вместо минимум10-ти, не 
нуждается в уходе, для устранения образовавшихся 
пятен на поверхности достаточно протереть пото-
лок мягкой губкой или тряпкой,смоченной в простом 
средстве для чистки окон, не образует конденсата, а, 
следовательно,  его можно устанавливать в местах с 
высоким уровнем влажности, обладает звукоизолирую-
щими свойствами, в случае острой необходимости мо-
жет быть демонтирован и затем снова установлен, по-
зволяет в считанные часы скрыть все дефекты старого 
потолка,а также трубы,провода,и.т.д, и.т.п. Как минимум 
на 15 лет такие потолки позволяют забыть о покраске, 
шпатлевке,строительной пыли и обстановке конца све-
та во время замены потолка из гибсокартона. Такому 
потолку не нужен никакой уход, материал антистати-
чен, а значит, не притягивает пыль и шерсть домашних 
животных. Кроме того, на выбор клиента предлагаются 
различные текстуры: сатиновая, лаковая и матовая. 

Наибольшей популярностью пользуются лаковые 
потолки. Они наиболее эффектны. Обладая отражаю-
щим эффектом, зрительно увеличивают размеры по-
мещения и осветляют его. Здесь, в Канаде, большой 
популярностью пользуется  черный лаковый потолок. 
Он обладает поистинне зеркальным отражением. С ним 
потолок совершенно не виден, и создается иллюзия на-
личия второго этажа. 

ВОПРОС, КОТОРЫЙ ИНТЕРЕСУЕТ ВСЕХ КАНАД-
ЦЕВ ПО ПРИЧИНЕ НАШИХ  СТАНДАРТОВ ВЫСОТЫ 
ПОТОЛКОВ: СКОЛЬКО ВЫСОТЫ КРАДУТ У КЛИЕН-
ТОВ ВАШИ ПОТОЛКИ?

От существующего потолка мы отступаем всего око-
ло 3 см, что мы считаем, совершенно несущественно. 

ГДЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ МОГУТ ОЗНАКОМИТЬСЯ В 
ВАШИМИ РАБОТАМИ?

На сайте www.favoritedesign.ca  
Здесь читатели могут увидеть примеры наших работ. 

КАК БЫСТРО ВЫПОЛНЯЮТСЯ ЗАКАЗЫ КЛИЕН-
ТОВ?

3-4 дня уходит на изготовление потолка и 7-10 рабо-
чих дней на его доставку из Европы к нам в Канаду. Дата 
установки фиксируется с клиентом. Всегда есть возмож-
ность срочного исполнения заказа, что естественно 
увеличивает стоимость заказа.

ИЗВЕСТНО, ЧТО СУЩЕСТВУЮТ НАТЯЖНЫЕ ПО-
ТОЛКИ С ПЕЧАТЬЮ...

И этот вид натяжных потолков, кстати говоря, наи-
более популярен у нашей русскоязычной публики. У 
нас есть сайт, с которым работают компании, которых 
мы представляем в Канаде. Этот сайт предлагает нашим 
клиентам более 200 миллионов сюжетов для печати. 
Более того, возможна печать собственных фотографий. 

КОГДА СТОИТ МОНТИРОВАТЬ ПОТОЛОК – В НА-
ЧАЛЕ ИЛИ НА ФИНАЛЬНОЙ СТАДИИ РЕМОНТА В 
ПОМЕЩЕНИИ?

В принципе, это не особо важно, но мы рекомендуем 
установку потолка как финальный этап в ремонте поме-
щения. 

КАК МОЖНО С ВАМИ СВЯЗАТЬСЯ?
Это можно сделать, позвонив по телефонам: 514-

804-9883 или 514-803-4791. Либо через наш веб сайт: 
favoritedesign.ca Либо написав по электронному адресу: 
favoritedesignca@gmail.com . Мы гарантируем, что кли-
енты останутся довольны нашей работой! 

СПАСИБО ВАМ ЗА ИНТЕРЕСНЫЙ РАССКАЗ! УСПЕ-
ХОВ!

И Вам спасибо!
Интервью подготовила Виктория Христова.

514-803-4791 | 514-804-9883
favoritedesign.ca 
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca



27

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 04 (592) |  25 ЯНВАРЯ - 31 ЯНВАРЯ  2019 | 
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‘It seems so sad,’ said Julia.

All the same she kept her eyes 
open, and if she noticed that any 
woman had predatory intentions on 
Charles she took care to queer her 
pitch.

She did not hesitate if the danger 
seemed to warrant it to show herself 
extremely jealous.

It had been long agreed, with 
all the delicacy that might be 
expected from his good breeding 
and Julia’s good heart, in no definite 
words, but with guarded hints and 
remote allusiveness, that if anything 
happened to Michael, Lady Charles 
should somehow or other be disposed 
of and they would then marry.

But Michael had perfect health.

On this occasion Julia had much 
enjoyed lunching at Hill Street.

The party had been very grand.
Julia had never encouraged 

Charles to entertain any of the actors 
or authors he sometimes came across, 
and she was the only person there 
who had ever had to earn a living.

She had sat between an old, fat, 
bald and loquacious Cabinet Minister 
who took a great deal of trouble to 
entertain her, and a young Duke of 
Westreys who looked like a stable-
boy and who flattered himself that 
he knew French slang better than a 
Frenchman.

When he discovered that 
Julia spoke French he insisted on 

conversing with her in that language.

After luncheon she was 
persuaded to recite a tirade from 
Ph?dre as it was done at the Com?die 
Fran?aise and the same tirade as 
an English student at the Royal 
Academy of Dramatic Art would 
deliver it.

She made the company laugh 
very much and came away from the 
party flushed with success.

It was a fine bright day and she 
made up her mind to walk from Hill 
Street to Stanhope Place.

A good many people recognized 
her as she threaded her way through 
the crowd in Oxford Street, and 
though she looked straight ahead 
of her she was conscious of their 
glances.

‘What a hell of a nuisance it is 
that one can’t go anywhere without 
people staring at one.’

She slackened her pace a little.
It certainly was a beautiful day.

She let herself into her house 
with a latch-key and as she got in 
heard the telephone ringing.

Without thinking she took up the 
receiver.

‘Yes?’
She generally disguised her voice 

when she answered, but for once 
forgot to.

‘Miss Lambert?’
‘I don’t know if Miss Lambert’s in.
Who is it please?’ she asked, 

assuming quickly a cockney accent.
The monosyllable had betrayed 

her.

- Ах, это так печально, - говорила 
Джулия.

Тем не менее она всегда была на-
чеку, и если ей чудилось, что какая-
то женщина собирается подцепить 
Чарлза на крючок, Джулия делала 
все, чтобы испортить ей игру.

Если опасность казалась особен-
но велика, Джулия не останавлива-
лась перед сценой ревности.

Они уже давно пришли к согла-
шению, конечно, не прямо, а при по-
мощи осторожных намеков и отда-
ленных иносказаний, со всем тактом, 
которого можно было ждать от лорда 
Чарлза при его воспитанности, и от 
Джулии, при ее добром сердце, что 
если с Майклом что-нибудь случится, 
они так или иначе избавятся от леди 
Чарлз и соединятся узами брака.

Но у Майкла было идеальное здо-
ровье.

В этот день Джулия получила 
огромное удовольствие от ленча на 
Хилл-стрит.

Был большой прием.
Джулия никогда не потворствова-

ла Чарлзу в его стремлении пригла-
шать к себе актеров и драматургов, 
с которыми он где-нибудь случайно 
встретился, и сегодня она была един-
ственной из гостей, кто когда-либо 
сам зарабатывал себе на жизнь.

Она сидела между старым, тол-
стым, лысым и словоохотливым чле-
ном кабинета министров, который 
лез из кожи вон, чтобы ее занять, и 
молодым герцогом Уэстри, который 
был похож на младшего конюха и 
гордился тем, что знает французское 
арго лучше любого француза.

Услышав, что Джулия говорит 
по-французски, он потребовал, что-

бы она беседовала с ним только на 
этом языке.

После ленча ее уговорили проде-
кламировать отрывок из «Федры» так, 
как это делают в «Комеди Франсез», и 
так, как его произнес бы английский 
студент, занимающийся в Королевской 
академии драматического искусства.

Джулия заставила общество сильно 
смеяться и ушла с приема упоенная 
успехом.

Был прекрасный погожий день, 
и Джулия решила пройти пешком от 
Хилл-стрит до Стэнхоуп-плейс.

Когда она пробиралась сквозь 
толпу на Оксфорд-стрит, многие ее 
узнавали, и, хотя она смотрела прямо 
перед собой, она ощущала на себе их 
взгляды.

«Черт знает что.
Никуда нельзя пойти, чтобы на тебя 

не пялили глаза».
Джулия замедлила шаг.
День, действительно, был прекрас-

ный.
Она открыла дверь дома своим 

ключом и, войдя в холл, услышала те-
лефонный звонок.

Машинально сняла трубку.

- Да?
Обычно она меняла голос, отвечая 

на звонки, но сегодня забыла.

- Мисс Лэмберт?
- Я не знаю, дома ли она.
Кто говорит? - спросила она на этот 

раз так, как говорят кокни.
Но первое односложное словечко 

выдало ее.

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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ОБРАЗОВАНИЕ - КУЛЬТУРА

Откуда пошла эта информация – доподлинно неиз-
вестно, но король прямо-таки загорелся завладеть 
таким лакомым кусочком суши. 

В 1540 году король назначил Франсиса де ла 
Роке генерал-лейтенантом Новой Франции, или 
Канады, как она будет вскоре именоваться. Но во-
жделенного золота и серебра в огромном количе-
стве французы не получили. Дремучие, густые, не-
проходимые леса были огромным препятствием 
на пути достижения цели колонизации. А с ними 
справиться было непросто. 

Но французы не отступали в своем желании 
подчинить себе часть Нового Света. В 1598 году, 
в царствование Генриха IV, была назначена ко-
миссия по установлению католической религии 
во всех, находящихся под юрисдикцией Франции, 
стран. Наша земля попадала под это условие и 
должна была быть католицирована. Но никакой 
финансовой помощи от правительства эта комис-
сия не получила. Предприятие потерпело фиаско. 
Поговаривали даже о том, что эти неудачи ослаби-
ли пыл французского двора, и дальнейшие планы 
колонизации повисли на волоске.

Но предприимчивые торговцы из Нормандии, 
Бретонии и других стран приплыли по реке Свя-
того Лаврентия в наш достопочтенный край, ос-
новали здесь множество торговых постов и вели 
достаточно прибыльную торговлю с дикарями. 
Их успех и финансовая выгода побудило Фран-
цию предпринять еще одну попытку колониза-
ции. На этот раз дело было поручено месье Шове-
ну, морскому капитану. Его не очень беспокоила 
тема религии. И он взялся за дело, совершив два 
путешествия – одно в 1601 году, другое –в следу-
ющий, 1602 год. Здоровье подвело моряка и он 

вскоре после второго путешествия скончался.
Дела передали де ла Шаппе, который приступил 

к выполнению своих обязанностей в 1603 году. Ни-
чему не веря на слово, они подготовил значитель-
ный флот, вошел в реку Святого Лаврентия и вто-
рично разведал остров Монреаль. Результаты его 
вполне удовлетворили. Кроме того, очень хорошо 
известный всем нам месье Шамплейн был одним 
из спутников де ла Шаппе в этом путешествии. В 
1608 году он основал колонию в Квебеке, живя в 
построенном для него бараке. Шамплейн оста-
вался там всю зиму, чтобы подготовить почву для 
сельского хозяйства. Но весной 1609 года вместо 
посевной, он начал войну против ирокезов. Ото-
гнав их на значительное расстояние, Шамплейн 
вернулся во Францию. Там, после смерти короля 
Генриха IV, он получил титул генерал-лейтенанта 
принца Конде, что должно было проложить путь 
к его дополнительному титулу вице-короля Новой 
Франции.

В 1620 году принц Конде пожаловал наместни-
чество Канады маршалу де Монморанси, своему 
шурину, который, в свою очередь, пожаловал его 
герцогу де Вентадуру, своему племяннику. До это-
го времени дела колонии полностью находились 
в руках протестантов, которые не искали ничего, 
кроме материальных благ. В этом же году прибыли 
отцы-иезуиты, которыми было предложено исклю-
чить протестантов из колонии. Кардинал Ришелье, 
тогдашний министр Франции, когда Людовик XIII 
был в меньшинстве, оказал им мощную помощь в 
их замыслах во славу Божию. 

Шамплейн умер в Квебеке в 1635 году, и в том 
же году иезуиты Новой Франции начали строить 
свой первый колледж. Герцогиня де Эгийон взяла 

на себя основание отеля Дье и покрыла все расхо-
ды, связанные с этим предприятием. Она прислала 
несколько опытных сестер из больницы Дьеппе, 
которые пылали рвением к новым мировым мис-
сиям. Ее умело поддержала знаменитая сестра Ма-
рия или Маргарет, которую она привезла из Урсу-
линского монастыря Бурже. Все эти благочестивые 
женщины в 1639 году прибыли в Квебек. Как вы 
догадались, далее речь должна пойти о Маргарет 
Буржуа. Но это уже следующая история.

С  Ч Е Г О  Н А Ч А Л А С Ь  К А Н А Д А
Продолжение, начало на стр. 11

Памятник Шамплену в Квебеке
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КЛАССИФАЙД 

         

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)

Выпуск 04 | 25 ЯНВАРЯ – 31 ЯНВАРЯ 2019
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КЛАССИФАЙД

     

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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КЛАССИФАЙД

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)
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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

1. Круиз – это вид отдыха только для состоятельных людей?
 И да и нет! Как это возможно? Рассказываю. Все зависит от того, о каких 

круизах мы говорим: о тех, которые совершают транспортировку с одного 
континента на другой, преодолевая тысячи миль и бороздя океаны, или мы 
говорим о компактных по времени круизных маршрутах  от 2-х до 10 дней? 
Цены на круизы варьируются от экстремально низких (иногда от 50 долларов 
за ночь до супервысоких за вычурные апартаменты серии «люкс». Помните, 
что в стоимость круиза входит проживание, питание в буфете и ресторанах, 
активный отдых и развлечения (в том числе детские программы), не говоря 
уже о перемещении из одного города в другой. После учета всех расходов на 
отели, транспорт и питание, которые вы бы понесли во время наземного от-
дыха, вы выясните, что часто сберечь деньги помогает именно бронирование 
морского круиза, а не отпуск на суше. Некоторые цены в нашем разделе недо-
рогих круизов просто потрясают воображение.

2. Что не входит в стоимость морских круизов?
Стоимость круиза включает многое, но вам придется дополнительно по-

тратиться на целый ряд услуг. Каких? Альтернативные рестораны, некоторые 
кафе и бары с мороженым, прохладительные и спиртные напитки, экскурсии 
на берегу, услуги прачечной, спа-процедуры и чаевые. Тарифы компаний 
класса люкс и премиум покрывают еще больше, но даже они никогда не рабо-

тают по программе «все включено». (Напитки и чаевые могут входить в стои-
мость, а спа-уход нет).

3. Все круизные лайнеры одинаковы?
Корабли для морских круизов обладают самыми разными габаритами и 

особенностями. Вы можете найти тысячи вариантов: большие и маленькие 
корабли, экспедиционные судна, неприлично роскошные элитные лайнеры, 
речные и семейные кораблики, парусники... и т. д.

4. Похож ли круиз на поездку в курортный отель 5*?
И да, и нет. Сегодня круизные лайнеры комфортабельны и обладают всеми 

элементами роскоши, ассоциирующимися у путешественников с курортами 
на земле. На них можно встретить пафос и гламур мест, подобных Лас – Ве-
гасу (включая шумные казино и отлично поставленные шоу). Однако — это 
может показаться очевидным, но все же стоит напомнить — вы находитесь на 
корабле. Капризы природы способны повлиять на ваш маршрут, вы должны 
высаживаться на берег и возвращаться на корабль в установленное время, а 
ваша каюта обычно оказывается меньше комнаты отеля (если только вы не 
являетесь обладателем люксовых апартаментов).

5. Круизы – это для пенсионеров?
Раньше действительно так и было, но сейчас все 

изменилось. Круизные лайнеры сегодня в большей 
степени ориентируются на семьи, предлагая дет-
ские программы и все услуги, аналогичные назем-
ным. На борту вы найдете аквапарки, дискотеки для 
подростков, видеоигры и аниматоров. Молодежь и 
людей, избалованных жизнью в большом городе, по-
радуют изысканные рестораны, современные high-
tech развлечения и ночная жизнь баров и клубов, 
расположенных прямо на корабле. Тем, кто заботит-
ся о своем здоровье и ведет активный образ жизни 
по душе придутся огромные корабельные фитнес-
центры, спа-услуги и множество вариантов занятий 
спортом, например, альпинизм и пилатес-классы. 
Кроме того, круизные линии иногда организуют ко-
роткие (на 3—6 ночей) круизы, предлагаемые рабо-
тягам, которые просто не могут потратить на отпуск 
две недели или еще больше времени. На коротких 
маршрутах, тем более летом, тем более там, где дети 
плывут бесплатно, средний возраст пассажиров ни-
чем не отличается от других курортных мест.  Но ко-
нечно, если вы плывете в глухой несезон, в маршру-
те продолжительностью месяц, надо понимать, что 
целевая аудитория такого круиза – люди, которые 
далеки от рабочего графика.

О Р Г А Н И З О В А Н Н Ы Е 
М О Р С К И Е  К Р У И З Ы :  

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ  
ВОПРОСЫ

Продолжение следует
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МОЙ КОСМЕТОЛОГ

Полезные беседы  
с косметологом  

еленой богуцкой

Часть 1. СКОЛЬКО СТОИТ МОЛО-
ДОСТЬ?

Сегодня мы поговорим о массаже лица и 
шеи. Существует множество видов и спосо-
бов массажа. Его можно сделать как дома, 
так и в косметическом салоне или медицин-
ском центре. Массаж кожи лица и шеи - это 
лучший способ борьбы с увяданием кожи.

Существуют и противопоказания к такой 
процедуре: нарушение целостности кожных 
покровов в области лица и шеи, онкологиче-
ские заболевания, нарушения функций щи-
товидной железы.

Когда стоит начинать делать массаж? 
Мой ответ: с 28 лет. До 25-27 лет, массаж 

лица необходим только в случае, если кожа 
лица сильно жирная и пористая. От 28 до 40 
лет уже начинается физиологические этапы 
старения, массаж нужен в профилактиче-
ских целях: замедления старения кожи, под-
держка тонуса мышц. 

После 40 лет – первый способ борьбы с 
морщинами, улучшения внешнего вида.

Массаж лица дома. Существуют неко-
торые правила:

• перед процедурой нужно очистить кожу 
лица и шеи;

• хорошо вымыть и продезинфицировать 
руки;

• для лица необходимо использовать спе-
циальный крем или лосьон;

• во время процедуры движения пальцев 
должны быть нежными и аккуратными, а так-
же выполнятся в определенном порядке по 
массажным линиям.

Качественный и правильный массаж 
лица способен сравниться с пластической 
операцией. При этом он не требует больших 
затрат. Такой эффект объясняется тем, что во 
время процедуры происходит стимуляция 
обменных процессов, кожа получает необ-
ходимые питательные вещества, начинается 
выработка коллагена и эластина, которые 
являются собой основу эластичности и упру-
гости кожи.

Не менее тщательного ухода за собой тре-
бует шея и область декольте. Эти части тела 
имеют нежную кожу, и морщины на шее, как 
и на лице, появляются одни из первых. Мас-
саж шеи от морщин в комплексе со специ-
альными упражнениями и масками для кожи 
помогут убрать все признаки старения.

Виды массажа. 
За много лет был разработан целый ряд 

техник массажа лица. Каждый вид по-своему 
уникальный и рассчитан на разные участки 
лица. Одними из самых популярных и дей-
ственных можно выделить такие:

1. Японский массаж лица: расслабляет 
мышцы, очищает кожу. Хорошо подходит 
для разглаживания морщин. Я рекомендую 
делать по методике АСАХИ. В интернете есть 
много видео с переводом. Я считаю, это са-
мый лучший самомассаж. 

2. Щипковый массаж: помогает изба-
виться от морщин и отечности на лице. При-
водит в норму выделение подкожного жира. 

3. Классический массаж – самая рас-
пространенная техника. Её стоит применять 
больше в профилактических целях, для раз-

глаживания мимических морщин. 

Что такое массажные линии? 
Массажные линии – участки, по которым 

движется лимфа. Для лица они распределе-
ны таким образом:

Глаза: от внутренних уголков до внешних 
для верхнего века и наоборот, для нижнего.

Лоб: от переносицы к вискам.
Подбородок: от центра подбородка до 

мочек ушей.
Щёки: начиная от крыльев носа по на-

правлению к вискам и от губ к ушам.
Шея: спереди движения выполняются 

снизу-вверх, а сзади наоборот – сверху вниз.
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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

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЮМОР
Подборка шуток о невероятно грамотных и гениально скромных людях. О тех, 

когда красивым налево, а умным направо – им хоть разорвись. Короче, о нас с вами:
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Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Спад. 4. Миль. 8. Равелин. 11. Суздаль. 12. Колорит. 13. Широкорот. 14. Кабельтов. 15. Лагуна. 18. Скотт. 20. Адриан. 22. Гестапо. 23. Тбилиси. 24. Конкур. 27. Орлан. 30. Химера. 35. Наследник. 36. Астрахань. 
37. Жерлица. 38. Папанин. 39. Толокно. 40. Берн. 41. Глас. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Паланкин. 3. Дюнкерк. 4. Мастаба. 5. Лизоблюд. 6. Частица. 7. Глухота. 9. Слиток. 10. Прокат. 16. Гоген. 17. Актёр. 18. Сапфо. 19. Табун. 20. Аллах. 21. Икике. 25. Оранжад. 26. 
«Утешение». 28. Ракурс. 29. Арамис. 31. Изабелла. 32. Рентинг. 33. Княжнин. 34. Стратег.

*** *** ***
К ребе приходит еврей и говорит:
- Ребе, я не знаю, что делать, как верить 

людям? Представляете, вчера у меня был 
день рождения, я пригласил самых луч-
ших своих друзей, я знаю их много лет. Мы 
сидели, выпивали, закусывали, говорили, 
смеялись. А когда вечером все разошлись 
- я не нашел своих золотых часов. Что де-
лать, ребе! Ведь все они проверенные, 
старые друзья, но часов все равно нет?

Ребе подумал и говорит:
- Слушай сюда, Абрам. Завтра собирай 

всех тех же людей, накрывай такой же 
стол и как в прошлый раз гуляйте, пейте, 
закусывайте, веселитесь. Но когда будет 
выпито и съедено достаточно и сказано 
много, та встань, возьми Тору и начни 
читать заповеди. И вот когда дойдешь до 
заповеди ‘Не укради’, сделай паузу и вни-
мательно посмот ри на собравшихся. Тот, 
кто это сделал, обязательно занервничает 
и ты все поймешь.

 Через день Абрам приходит к ребе с 
золотыми часами и ящиком коньяка:

- Ребе, это вам.. Огромное спасибо, вот 
часы, все нормально..

Ребе спрашивает:
- Так как же все прошло? Что, кто-то со-

знался?

Абрам:
-Нет, все оказалось проще. Я все сде-

лал как вы сказали: накрыл стол пригла-
сил гостей. Мы сидели, выпивали, ели, го-
ворили, и когда вечер подходил к концу, я 
взял Тору, как вы сказали, и начал читать 
заповеди. И когда я дошел до заповеди 
‘Не возлюби жены ближнего своего’ я 
вспомнил, где я оставил свои часы!!!

:-) МОРАЛЬ: Тору надо читать !

 *** *** ***
Занимаясь с Йосей любовью в двер-

ном проёме, Рая вдруг вспомнила, что че-
рез порог не дают

 *** *** ***
В графе «Семейное положение» Бэлла 

Ефимовна написала: «Таки довыпендри-
валась».

 *** *** ***
— Сарочка, вы таки спите с Яшей?
— Ой, не выдумывайте, мы дружим.
— Вы так громко дружите, что об этом 

знает уже вся Молдаванка.

 *** *** **     *
— Сара, сколько Вы весите?
— В очках — сто двадцать килограм-

мов.
— А без очков?
— А без очков — я не вижу весы.

 *** *** ***
Теща начинает ругань с зятем. Зять, ки-

вая на висящее на стене ружье:
— Мама, прошу, не доводите этот 

спектакль до третьего акта.

 *** *** ***
На кухне Сара всегда очень легко сни-

мала стресс. Например, доставала курицу, 
называла ее Лёвой, отрезала всё, что хо-
чется, и медленно опускала в кипяток.

 *** *** ***
— Слушай, Сара, а твой муж курит?
— Да, Рая, только после ceкcа.
— А как же здоровье?
— Ой, я тебя умоляю, две-три сигаре-

ты в год? И шо ему будет?

 *** *** ***
— Лева, а как вы думаете, почему у 

Пушкина кот ученый все-таки сидит на 
цепи? 

— Я думаю, Моня, если он ученый, то 
цепь для того, шобы он не эмигрировал.

 *** *** ***
Продвинутый одесский пятиклассник 

Фима свободно разговаривает на рус-
ском, украинском, английском и на других 
уроках тоже.

 *** *** ***
— Марк Соломонович, Ви такой стран-

ный! Зачем Ви размешиваете чай правой 
рукой?

— А шо, надо левой?
— Надо ложечкой.

 *** *** ***
Софочка, и шо Вы мине скажете, если я 

пошлю на Вам воздушный поцелуй?
— Я Вам скажу, Изя, что Ви таки боль-

шой ЛОДЫР!

 *** *** ***
— Йося! Шо ты себе позволяешь?
— А шо такое, Фирочка?
— Немедленно начни позволять себе 

больше!

 *** *** ***
Одесса. Объявление на газетном ки-

оске: «Ушла на обед. Буду, когда вернусь“

 *** *** ***
На передаче «Самый умный» на во-

прос, что лишнее среди слов — морковка, 
лук, картошка, и «Лексус» — пятиклассник 
Изя ответил: «Морковка, лук, картошка».

 *** *** ***
— Абрам, вы не одолжите мне 10 ру-

блей до среды?
— А оно мне надо? Я и так плохо сплю!

 *** *** ***
Одесса. Объявление. «Женатый, кра-

сивый, умный мужчина хочет переже-
ниться!»

 *** *** ***
— Абрам, ты хоть раз говорил Саре 

всё, что ты о ней думаешь?
— Говорил… Хочешь, шрамы на голо-

ве покажу?

 *** *** ***
— Мендель, за шо ты сидел?
— Да ни за шо… Откуда мне было 

знать, шо Америка выпускает такие же 
доллары, как я…

 *** *** ***
— Арон Маркович, Ви не посоветуете, 

который сейчас час?

 *** *** ***
— Песя, на когда вам нужны эти туф-

ли?
— На уже!
— Ну, на вчера я вам таки не сделаю. 

Приходите завтра после пяти…

 *** *** ***
— Я таки извиняюсь, но куда это вас 

так послали, шо ви пришли именно сюда?

 *** *** ***
— Иди, женись, иди… Делай маму си-

ротой!

 *** *** ***
— Алло, Фира? Я поссорилась с Абра-

мом! Он меня оскорбил! Он плюнул в ка-
стрюлю с борщом! Он хлопнул дверью и 
сказал, что пойдёт к продажным девкам! 
Фира, я умру! Он не у тебя?

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. ... производства. 4. Со-

ветский конструктор верто-
летов. 8. Алексеевский .... 11. 
Город, входящий в «Золотое 
кольцо России». 12. Система 
цветовых сочетаний в про-
изведениях изобразитель-
ного искусства. 13. Птица 
отряда ракшеобразных. 14. 
Единица длины, применяе-
мая в морской практике. 15. 
Водоем внутри атолла. 18. 
Английский писатель, автор 
романа «Квентин Дорвард». 
20. Римский император из 
династии Антонинов. 22. 
Тайная государственная по-
лиция в фашистcкой Герма-
нии. 23. Столица государства 
на Кавказе. 24. Вид конно-
спортивных состязаний. 27. 
Морской орел. 30. Организм, 
состоящий из наследствен-
но различных клеток или 
тканей. 35. Лицо, которое 
получает имущество после 
смерти владельца. 36. Город 
в дельте Волги. 37. Рыболов-
ная снасть. 38. Знаменитый 
советский полярник. 39. 
Мука из поджаренного очи-
щенного овса. 40. Европей-
ская столица. 41. ... вопию-
щего в пустыне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Носилки в форме кресла 

или ложа. 3. Порт в проливе 
Па-деКале. 4. Древнеегипет-
ская гробница в виде лежа-
щего бруса с наклоненными к 
центру стенами. 5. Подхалим. 
6. Крупица, крошка. 7. Отсут-
ствие слуха. 9. Застывший ку-
сок расплавленного металла. 
10. Сдача чего-нибудь во вре-
менное пользование за плату. 
16. Французский художник, 
представитель постимпресси-
онизма. 17. Персонаж пьесы 
Максима Горького «На дне». 
18. Древнегреческая поэтесса, 
жившая на острове Лейсбос. 
19. Отравляющее вещество 
нервно-паралитического дей-
ствия. 20. Всевышний у му-
сульман. 21. Чилийский порт. 
25. Прохладительный напи-
ток. 26. Романс Михаила Глин-
ки. 28. Угол зрения. 29. Один 
из мушкетеров Александра 
Дюма. 31. Сорт винограда. 32. 
Краткосрочная аренда машин 
и оборудования без права их 
последующего приобретения 
арендаторами. 33. Российский 
драматург, автор комедии 
«Хвастун». 34. Полководец, 
руководитель бовых действий 
крупных войсковых масс.
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Билеты можно преобрести на kassir.ca
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

/Тигран/

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

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




