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Из 10 муниципалитетов, где был зафиксирован самый большой рост 
продаж жилой недвижимости, большая часть находится в монреаль-
ских пригородах второй и третьей очереди. Небольшой муниципалитет 
L’Épiphanie в регионе Lanaudière занимает первое место по росту продаж: 
+ 44%. За ним следуют Les Coteaux (+ 40%), расположенный на том же рас-
стоянии от острова Монреаль, но на западе. La Plaine (+34%), Carignan 
(+34%), La Pairie (+30%) и Saint-Philippe (+ 26%) также находятся в этом 
списке. В этих населенных пунктах дома все еще продаются по доступной 
цене. Чем ближе к центру Монреаля, тем меньше домов и квартир вы-
ставляется на продажу, и тем они дороже. Это основная тенденция рынка, 
которая отражена в Рейтинге жилой недвижимости Квебека, опублико-
ванного Федерацией Палат недвижимости провинции. 

Как ни удивительно, но быстрее всего цены на жилье в 2018 году рос-
ли в Saint-Alexis-des-Monts региона Mauricie. Рост стоимости жилья на 
35% в этом городе объясняется, вероятно, низким объемом продаж, из-за 
чего медианная цена отдельных домов поднялась до 134 000 долларов. 
Однако подобное может только сниться желающим поселиться в районе 
Плато-Мон-Рояль, где средняя цена на дома в 2018 году увеличилась на 
26% и достигла 999 000 долларов. 

Вот список мест, где отдельные дома подорожали сильнее всего:
Saint-Alexis-des-Mont (Mauricie; 134 000$; +35%) / Saint-Anne-des-Lac 

(Laurentides; 337 500$; +26%) / Plateau-Mont-Royal (Montréal; 999 000$; 
+26%) / Cité-Limoilou (Québec; 310 000$; +24%) / Grenville-sur-la-Rouge 
(Laurentides; 154 800$; +24%) / Saint-Marguerite-du-Lac-Masson (Laurentides; 
197 500$; +23%) / Hampstead (Montréal; 1 355 000$; + 21%) / Saint-Philippe 
(Rousillon; 293 859$; +20%) / Rosemont-La Petite-Patrie (Montréal; 655 000; 
+19%) / Mont-Royal (Montréal; 1 344 000$; +19%)

Самые доступные дома на одну семью по-прежнему находятся в ре-
гионах, в частности, в Thedford Mines (Chaudière-Apppalaches, 100 000 
долларов), в La Tuque (Mauricie, 101 500 долларов), в Mont-Joli (Bas-Saint-
Laurent, 105 000 долларов), Shawinigan (Mauricie, 115 000$) и Asbestos 
(Estrie, 115 500$).

Что касается кондо, то эксперты отмечают, что за исключением Магога 
(Magog), где цены на этот тип жилья за год выросли на 14%, наиболее на-
пряженная обстановка в этой сфере складывается в Монреале и окрест-
ностях. Несмотря на то, что кондо в Boisbriand не являются самыми до-
рогими в провинции, они тем не менее подорожали сильнее всего: + 23% 
(257 500 долларов).

В секторе небольших многоквартирных домов (плексов) наибольший 
рост цен был зафиксирован в Rouyn-Noranda (Abitibi: 265 000, + 15%), за-
тем следует Левис (280 000, + 15%) и Юго-Западный Монреаль (526 000 $; 
+ 12%).

РЕКЛАМА
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

В Молдавии назвали условие отказа 
от возвращения Приднестровья

Молдавия готова отказаться от идеи воссоединения с Придне-
стровьем ради евроинтеграции. Об этом сообщил спикер парла-
мента страны Андриан Канду в интервью изданию «Европейская 
правда». По его мнению, реинтеграция Приднестровья в Молдавию 
необходима, однако не любой ценой. Страна готова отказаться от 
этой идеи в случае, если это станет камнем преткновения для раз-
вития сотрудничества с НАТО и вступления в Евросоюз. «Здесь не 
может быть никаких дискуссий. Это однозначно наше будущее. В 
этом вопросе компромиссов быть не может. Это не та цена реинте-
грации Молдовы, о которой может идти речь. Если выяснится, что 
цена — это отказ от евроинтеграции, то наш ответ будет — нет, мы 
не готовы платить такую цену», — заявил он.

С инициативой о внесении в конституцию поправок о евро-
интеграции ранее выступил лидер молдавской Демократической 
партии Владимир Плахотнюк, которая в настоящее время контро-
лирует парламент. По словам политика, подобные поправки долж-
ны обеспечить стабильность курса страны вне зависимости от воз-
можных в будущем политических изменений.

В Приднестровье не раз подчеркивали свое стремление стать 
частью России. В 2017 году президент непризнанной Приднестров-
ской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский отверг 
предложение главы Молдавии Игоря Додона о проведении на обо-
их берегах Днестра референдума о восстановлении единой Мол-
давии.

Конфликт между Кишиневом и ПМР, которая впоследствии про-
возгласила независимость от Молдавии, начался в 1989 году. Во-
оруженное противостояние было прекращено Россией в 1992-м.

Порошенко отказался пускать на 
выборы наблюдателей из России

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире про-
граммы «Свобода слова», что не пустит на выборы наблюдате-
лей из России. Запись выпуска доступна на YouTube-канале ICTV.

Порошенко пообещал отдать соответствующий приказ по-
граничной службе страны. Он заверил, что российские наблю-
датели не попадут на Украину даже в составе международной 
делегации от ОБСЕ.

В ходе программы первый заместитель председателя Вер-
ховной Рады Украины Ирина Геращенко рассказала, что в пар-
ламент будет внесен законопроект, направленный на защиту 
выборов от российских наблюдателей. «Очевидно, мы не допу-
стим, чтобы те, кто воюет против Украины, были тут наблюда-
телями. Мы предлагаем закрепить это в украинском законода-
тельстве», — сказала Геращенко.

В начале января министр иностранных дел Украины Павел 
Климкин заявил, что ведомство не будет регистрировать рос-
сийских наблюдателей на президентские выборы. По его мне-
нию, такая мера необходима, потому что речь идет о «стране-
агрессоре».

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 
года. Большинство украинцев не одобряют деятельность главы 
государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтин-
ге возможных кандидатов президент Украины занял лишь чет-
вертую строчку — в его поддержку высказались 9,4 процента 
опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко (16,9 
процента голосов).

Белоруссия  
назвала пробле-
мы в отношениях 

с Россией
Отношениям Минска и Мо-

сквы мешают несколько про-
блем, в том числе спорные во-
просы в нефтегазовой сфере. 
Об этом говорится в отчете МИД 
Белоруссии по итогам 2018 года, 
опубликованном на сайте ве-
домства.

Отмечается, что эффек-
тивному взаимодействию 
мешает неравенство сторон 
в доступе к рынкам товаров 
и услуг и условиях хозяй-
ствования, споры в области 
поставок сельскохозяй-
ственной продукции, вопро-
сы по регламенту пересече-
ния белорусско-российской 
границы гражданами других 
стран, а также нерешенные 
вопросы в нефтегазовой 
сфере.

 

 

ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ИСТОРИЯ ОБ АЛМАЗАХ»

Фраза недели: «Жизнь иногда выкидывает такое, что надо остановиться и подобрать.»

Жил в далекой Африке фермер по имени Хафиз, 
который был доволен и счастлив. Он был счастлив, 
потому что был всем доволен и был доволен, потому 
что был полностью счастлив. 

Но однажды к нему пришел старец и рассказал о 
красоте алмазов, о том, какую власть они могут дать. 

Старец сказал: «Если бы у тебя был алмаз раз-
мером с твой большой палец, то у тебя мог бы быть 
собственный город. А вот если бы у тебя был алмаз 
размером с кулак, то, возможно, ты мог бы владеть 
своей собственной страной». 

И затем ушел прочь.
 В ту ночь фермер не смог заснуть. 
Он был несчастлив и недоволен. Несчастлив, по-

тому что был не доволен и недоволен, потому что 
больше не чувствовал себя счастливым. 

На следующий день он продал дом, собрался и от-
правился на поиски алмазов. 

Он обошел всю Африку, но ничего не нашел. 

Он исходил всю Европу, но тоже безрезультатно. 
Когда он добрался до Испании, то был полностью 

истощен морально, физически и финансово. 
Он был настолько опечален и разочарован, что, 

не выдержав, бросился в реку и утонул. 
Тем временем на его родине человек, купивший у 

него дом, поил верблюдов в ручье, протекавшем че-
рез ферму. И вдруг в лучах солнца он заметил какой-
то предмет, блестевший в воде. Достав его, человек 
обнаружил, что это камешек, переливающийся и 
сверкающий как радуга. Мужчина решил, что он бу-
дет неплохим украшением для его плаща, подобрал 
и положил дома в комнате. К вечеру в дом вошел му-
дрец и, увидев сверкающий камень, спросил: 

«А что, Хафиз вернулся?». 
Новый владелец дома очень удивился, и, отве-

тив отрицательно, поинтересовался, почему мудрец 
об этом спрашивает. Мудрец ответил: «Потому что у 
тебя алмаз, и я точно это знаю». На что хозяин дома 
возразил: «Да нет же, это просто камешек, который я 

подобрал в ручье. Пойдемте, я покажу, их там очень-
очень много». 

Вместе они отправились к ручью, взяли несколь-
ко экземпляров и отправили на проверку.

И, конечно же, камешки оказались алмазами. 
Выяснилось, что алмазами покрыта вся террито-

рия фермы.
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КОЛОКОЛ: ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Я бы хотел продолжить говорить о том, как может 
говорить Бог с нами и что Он говорит в нашу жизнь. 

В прошлых выпусках мы говорили, что Бог - не 
молчащий, не безучастный, дремлющий «старец» на 
небесах. Он может и хочет говорить с нами. Он гово-
рил через Слово Божие в веках и Иисуса Христа во 
времена Нового завета. И сегодня - это тот же Бог.

Он может говорить через сновидения, чтобы 
предупредить нас, показать будущее и указать, где 
нам надо меняться.

Бог может говорить через природу. Когда смо-
тришь на горы, на море, на звезды, на всю красоту 
природы, начинаешь задумываться о Боге. Как это 
все произошло? Разве это все появилось само собой?

«От создания мира невидимые свойства Бога – 
Его вечная сила и божественная природа – вполне 
могут быть поняты через рассматривание того, 
что Он сотворил. И значит, людям нет извинения 
…» Послание к Римлянам 1:20 (новый перевод)

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук 
Его вещает твердь». Псалтирь 18:2

Мы можем услышать голос Создателя в журчании 
ручья, пении птиц, свисте ветра среди деревьев.

Бог может говорить через людей, Своих служите-
лей, пророков и  через нашу совесть. Когда мы дела-
ем что-то неправильное, наша совесть осуждает нас. 
Мы чувствуем, что совершили плохой поступок или 
подумали плохо. 

Чтобы услышать голос Божий, нужно искать Его. 
Хотя, часто Бог открывается не ищущим - это Его про-
явление любви и милости. Потому что Бог - человеко-
любивый, многомилостивый и долготерпеливый.   

«Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня 

нашли не искавшие Меня. «Вот Я! вот Я!» — 
говорил Я народу, не именовавшемуся име-
нем Моим». Исаия 65:1

Следует также сказать, как и через каких 
людей Бог не говорит. 

Сегодня в нашем обществе у людей боль-
шое желание знать будущее и что ждет впе-
реди. Это желание не ново, так было во все 
времена. Но люди делают большую ошибку 
и начинают обращаться не к тому источнику 
знаний. 

«Не обращайтесь к вызывающим мерт-
вых, и к волшебникам не ходите, и не до-
водите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог 
ваш».  Книга Левит 19:31

Кто такие вызывающие мертвых и волшебники? 
Это люди, которые занимаются оккультизмом, под ка-
кой маской бы они не находились. Например: черная 
магия считается плохой, а белая магия хорошей. Но 
перед Богом - это запрещенная магия, таким спосо-
бом Он не действует. Не нужно идти к гадателям и лю-
дям занимающимся спиритизмом, вызывающим «не-
чистых духов», чтобы услышать Бога. Они называются 
нечистыми, потому что не божии духи. 

Сегодня в газетах можно прочитать объявления 
различных ясновидящих, медиумов, открывающих 
третий глаз. 

Я Вам не советую обращаться к ним. 
Одним из свидетельств, что люди обращаются и 

переходят на сторону Бога, является уничтожение 
всего оккультного: книг, талисманов и т.д.

«А из занимавшихся чародейством довольно 
многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми, и 

сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят ты-
сяч драхм». Деяния св. Апостолов 19:19

Выбор всегда за нами: что мы выберем, какое ре-
шение примем? Бог хочет, чтобы все люди спаслись, 
покаялись, пришли к Нему – Источнику всего. 

Настоящая жизнь - это жизнь с Богом, во власти 
Которого прошлое, настоящее и будущее!

С любовью и уважением к Вам,
Вячеслав Седельников

Служитель Церкви «Слово Жизни»

КАК БОГ ГОВОРИТ С ЛЮДЬМИ
Часть 3. Начало см в №4-5.

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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Франсуа Нордман | Le Temps

Великий сговор, разоблаченный 
Соединенными Штатами

«В чем состоит реальное сближение между Китаем и 
Россией, ускорившееся с момента прихода к власти Си 
Цзиньпина в 2013 году?» - задумывается обозреватель 
швейцарской газеты Le Temps Франсуа Нордман.

«Эксперты разделились в мнениях по этому вопросу. 
Некоторые из них усматривают в этом просто показной 
брак по расчету, неизбежно ограниченный во времени. 
Генерал Мэттис, который недавно ушел с поста министра 
обороны США, говорил о «природном несовпадении ин-
тересов» России и Китая. Существовавшие с обеих сто-
рон недоверие, подозрения и обиды, уходящие корнями 
в прошлое, долгое время считались непреодолимыми», 
- отмечает журналист.

«По мнению директора Национальной разведки Дэни-
ела Коутса, выступавшего в Сенате 29 января, такого вза-
имного согласования позиций между Россией и Китаем ни-
когда не было со времен Корейской войны. Интересы обе-
их держав совпадают в том, как они воспринимают аме-
риканский односторонний подход и интервенционизм. 
Они стремятся конкурировать с США не только в борьбе 
за военное и технологическое превосходство, но и во все 
большей степени в системе демократических ценностей, 
характерных для Запада. Такой образ действия усугубляет 
риск региональных конфликтов, в частности, на Ближнем 
Востоке и в Восточной Азии», - пишет автор статьи.

«Китай и Россия фактически стремятся скоординиро-
вать свою политику в Евразии: «Евразийский экономиче-
ский союз» и китайская инициатива «Экономический пояс 
Шелкового пути» являются основными проектами, нача-
тыми, соответственно, Москвой и Пекином, по освоению 
территории Центральной Азии. Вместо того, чтобы конку-
рировать между собой, две столицы прилагают все усилия 
по развитию того, что однажды могло бы стать «Великим 
Евразийским партнерством», - полагает Нордман.

«По расчетам Пекина, у России нет альтернативы рас-
ширению сотрудничества с Китаем. Отвергнутая запад-
ными странами, которые вводят против нее экономи-
ческие санкции, Россия вынуждена учитывать и то, что 
центр тяжести главных мировых дел смещается в сторо-
ну азиатского полюса», - указывает Le Temps.

«Более того, Китай считает, что именно начиная с вне-
дрения в Центральную Азию ему удастся навязать тот 
новый мировой порядок, который он стремится продви-
гать. Вот почему он содействует созданию того, что На-
деж Роллан в последнем номере журнала Survival назы-
вает китайско-российским кондоминиумом в Централь-
ной Азии», - передает журналист.

«Подобное объединение не избавлено от какого-ли-
бо политического риска, но, по мнению Пекина, выгоды 
от сотрудничества в области экономики, энергетики и 
технологий в глазах россиян всегда будут преодолевать 
возможные колебания политического характера. Таким 
образом, угроза, разоблаченная главой разведки США, 
вполне реальна. Это и есть настоящий сговор!» - резю-
мирует Нордман.

Источник: Le Temps

Даниэла Фатес | Frankfurter Rundschau

Индикатор настроений в Прибалтике
«В Эстонии размещены немецкие истребители Eurofighter. Снова и снова им приходится 

иметь дело с российскими боевыми самолетами», - пишет на страницах немецкого издания 
Frankfurter Rundschau Даниэла Фатес. За последние пять месяцев, с тех пор, как бундесвер взял 
на себя охрану воздушного пространства Эстонии в рамках миссии НАТО в балтийских странах, 
немецкие истребители 30 раз поднимались в небо по тревоге - по словам командира немецко-
го контингента Гордона Шнитгера, все вылеты осуществлялись для сопровождения российских 
самолетов, пролетавших над Балтийским морем. «Мы не можем изменить поведение россиян, но 
мы можем сократить риски», - заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк. «Ваши заботы - это и 
наши заботы», - сказала его коллега, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, посетив-
шая Эстонию в рамках своего визита в страны Балтии. «В балтийских странах, некогда являвшихся 
советскими республиками, страх перед Россией всегда был велик, - отмечает Фатес. - С тех пор, 
как сначала США, а потом и Россия расторгли договор о РСМД, настроения предвещают кон-
фронтацию». Визит фон дер Ляйен стал своего рода индикатором настроений.

Свой визит министр обороны ФРГ начала с литовской Руклы, где размещен многонациональ-
ный батальон НАТО. «Президент Литвы Даля Гибаускайте говорит об агрессии, от которой надо 
защищаться. (...) По ее словам, нужно найти новое решение, которое не заключается в гонке во-
оружений, ведь угроза более многогранна и находится, в частности, в сфере кибербезопасно-
сти», - передает издание. Артис Пабрикс, министр обороны Латвии, куда отправилась фон дер 
Ляйен далее, менее оптимистичен. «По его словам, нужно сесть за стол переговоров с Россией. 
Но нельзя строить иллюзий. «Иллюзии, -говорит министр, - могут поставить под угрозу наше су-
ществование». (...) Договор о РСМД - это лишь одно из звеньев, транслируют все три страны», - го-
ворится в статье. «В Германии соответствующие дебаты достигли правительственной коалиции 
- и разобщают ее», - пишет издание. Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) 
заявил о необходимости избежать новой гонки вооружений, в которой Германия не должна уча-
ствовать. По мнению союза ХДС/ХСС, это наивно и даже опасно. «Цель Путина - разобщить НАТО 
и Европу, - заявил спикер союза по вопросам обороны Хендрик Отте. - В этом смысле дискуссия 
вокруг ДРСМД для него является желанным инструментом. (...) Нам нужно по-прежнему действо-
вать в НАТО сообща и сохранять давление на Путина в переговорах».

«Тем временем пилоты в Эстонии получают свой собственный опыт, - пишет Фатес в заключе-
ние. - За вылетами по тревоге следуют встречи в небе, в которых не чувствуется никакой агрес-
сии. «Все доброжелательны, делают фотографии, машут друг другу», - рассказал один пилот. (...) 
«Россияне, как и мы, борются с погодой», - отмечает командир. Кажется, в снег и мороз политиче-
ская напряженность становится второстепенной».

Источник: Frankfurter Ru ndschau

Од Рамбо | Le Figaro

Быть оптимистом полезно для здоровья
«Все имеющиеся научные работы подчеркивают, что люди, которые видят жизнь в розовом 

цвете, живут дольше, чем те, у кого просто «все в порядке», - пишет журналистка Le Figaro Од 
Рамбо.     «Мы имеем в виду не просто «нормальных» людей, то есть не депрессивных и не тре-
вожных, так как хорошо известно, что депрессия, стресс и беспокойство оказывают вредное вли-
яние на здоровье. Мы говорим о людях, чье чрезвычайно позитивное состояние духа превышает 
средние показатели», - поясняет профессор Антуан Пелиссоло, глава психиатрического отделе-
ния больницы Альберта Шеневье в Кретее.

«Исследование, проведенное в Дании, например, показало, что после операций по поводу 
сердечно-сосудистых заболеваний оптимизм пациентов был связан с более высокими шанса-
ми на ремиссию», - говорится в статье. «Аналогичный эффект был отмечен у пожилых людей, за 
которыми в течение двадцати двух лет наблюдали французские исследователи: те, у кого пре-
обладали позитивные мысли, жили дольше независимо от состояния их здоровья», - указывает 
журналистка. «Проводились исследования по обнаружению биологических факторов, напря-
мую связывающих оптимизм и долголетие, но они оказались безуспешными. Зато была выяв-
лена косвенная связь, выраженная в поведении людей. Оптимисты часто проявляют большую 
мотивацию в повседневной жизни. И такая установка оказывается весьма благотворной в долго-
срочной перспективе.

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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Томас Крамар | Die Presse

Мозг женщин 
моложе мужского на три года

Нейробиологи Медицинской школы при Университете Вашингтона в 
Сент-Луисе обнаружили удивительное различие между мужчинами и жен-
щинами, сообщает австрийское издание Die Presse. «Типичный женский 
мозг на протяжении всей взрослой жизни моложе, чем мужской», - пишут 
биологи из команды Ману Гояла в научном журнале PNAS.

Для своего исследования ученые разработали компьютерную програм-
му, способную по данным о метаболизме в мозге глюкозы, способ пере-
работки которой меняется с годами, определять возраст человека. В ре-
зультате алгоритм, оценивая мозг женщин, давал им в среднем на 3,8 лет 
меньше их фактического возраста, в то время как мужчинам он прибавлял 
в среднем 2,4 года, передает журналист Томас Крамар.

«По мнению исследователей, этим могут объясняться и когнитивные 
различия между мужчинами и женщинами одного возраста, ведь аэроб-
ный гликолиз имеет важное значение для обучения и роста нейритов (от-
ростков нервных клеток)», - говорится в статье.

Почему же женский мозг «стареет» медленнее? Одну из возможных при-
чин ученые видят в следующем: «во время полового созревания у мужчин 
сильнее меняется мозговое кровообращение, то есть женщины, возмож-
но, вступают во взрослую жизнь с более «молодым» метаболизмом мозга», 
передает издание.

Источник: Die Presse

Чейенн Макдоналд | Daily Mail

В мире исчезнут люди?  
Через 30 лет мировое население начнет  

сокращаться, утверждает новая книга
«Кризис перенаселенности Земли, возможно, будет не таким ужасным. 

А, возможно, и наоборот - скоро наши ряды начнут редеть, утверждает но-
вая книга», - пишет британская газета Daily Mail.

«Организация Объединенных Наций уже давно предупреждает, что ми-
ровое население стремительно приближается к отметке, на которой ре-
сурсов Земли может оказаться недостаточно для поддержания жизнедея-
тельности человечества. В настоящий момент на планете живет примерно 
7,7 млрд человек, а к 2015 году эта цифра, как ожидается, вырастет до 9 
млрд», - передает газета.

«Тем не менее, канадский журналист Джон Иббитсон и политолог Дар-
рел Брикер пришли к выводу, что эти предсказания являются совершенно 
ошибочными, - указывает издание. - В своей книге «Пустая планета» (Empty 
Earth) авторы изучают модели прогнозирования и заключают, что пример-
но через 30 лет мировое население начнет сокращаться».

«Как только начнется сокращение, остановить его будет невозможно», 
- предупреждают они.

Прогнозы ООН опираются на коэффициенты рождаемости, миграции и 
смертности, пояснили авторы в интервью изданию Wired. Однако не были 
учтены другие факторы, например, скорость урбанизации и расширение 
образования женщин. Например, значительная часть Африки в настоящий 
момент переживает оба этих явления.

«Если принять во внимание улучшения в сфере женского образования, 
утверждают исследователи, то оценка численности населения сокращает-
ся до 8-9 млрд в 2100 году, в то время как у настоящий момент предска-
зывается, что население Земли будет составлять 11 млрд», - говорится в 
публикации. «И это лишь одна из культурных переменных величин», - до-
бавляет Брикер.

Как пишет Daily Mail, «исследователи рассмотрели 26 стран, чтобы полу-
чить более детальное представление о семейном планировании в мире, и 
обнаружили, что многие люди делают выбор в пользу менее крупных се-
мей».

Достаточно скоро, предрекают авторы книги, количество молодых лю-
дей в мире начнет сокращаться. «Если посмотреть повнимательнее, можно 
увидеть, что среди населения не будет такого уж большого роста числен-
ности молодежи, зато будет рост числа людей старшего возраста в связи с 
увеличением продолжительности жизни, так как наши возможности в под-
держании жизни неуклонно улучшаются», - отметил Брикер.

Источник: Daily Mail

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  
« М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »   Н А  С А Й Т Е :  

W W W . W E M O N T R E A L . C O M  
И  В  Р А С С Ы Л К Е  

« Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ / 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
КАНАДА ОКАЖЕТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ 

ВЕНЕСУЭЛЕ 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо за-
явил в понедельник, что Канада «откликнется» и 
выделит 53 миллиона долларов, которые пойдут 
на помощь венесуэльцам, пострадавшим от поли-
тического и социального кризиса. «Венесуэльцы 
могут рассчитывать на нашу поддержку в борьбе 
за свою страну и восстановление демократии», - 
сказал Джастин Трюдо на открытии встречи груп-
пы Лимы в Оттаве. Большая часть денег пойдет 
в соседние страны, такие как Перу и Колумбия, 
в которые хлынули венесуэльские беженцы. По 
данным Министерства международного разви-
тия, еще 2,6 миллионов будет выделено непра-
вительственным организациям на территории 
Венесуэлы. Заседание группы Лимы проходит под 
председательством министра иностранных дел 
Канады Христи Фриланд. В понедельник она еще 
раз подчеркнула, что Оттава поддерживает Хуана 
Гуайдо, который провозгласил себя временным 
президентом Венесуэлы. Тем не менее, о военном 
вмешательстве Канады в этот конфликт с целью 
свержения режима президента-социалиста Ни-
коласа Мадуро речь не идет. Напомним, группа 
Лимы - это организация, созданная с целью разре-
шения политического кризиса в Венесуэле. Была 
основана 8 августа 2017 года в перуанском городе 
Лима, по которому и получила своё название
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ КАНАДЦЕВ: 

КТО ПОБЕДИТ НА ОКТЯБРЬСКИХ ВЫБОРАХ? 

Согласно последним опросам, Либеральная 
Партия Канады (PLC) продолжает терять голо-
са избирателей, но тем не менее пока лидирует 
среди канадцев. Так исследование, проведенное 
Mainstreet с 12 по 17 января, почти за девять меся-
цев до предстоящих выборов, показало, что за ли-
бералов готовы проголосовать 37% избирателей, 
за консерваторов - 35%, а за новых демократов 
- 11,5%. А вот в Квебеке PLC серьезно опережает 
Консервативную партию: 42% против 19%. 13,5% 
участников опросы готовы отдать свои голоса за 
Bloc québécois (BQ) и 9% за Новую демократиче-
скую Партию (NPD). Партию зеленых (PV) поддер-
живают 7,2% квебекских избирателей, и наконец, 
Народную Партию Канады -  4,2% (PPC). У консер-
ваторов же больше всего последователей в Аль-
берте (60%) и в Канадских Прериях (50%). Опрос 
Mainstreet показал также, что в Онтарио рост попу-
лярности NPD сократил преимущество либералов 
над консерваторами с 11% до 6%, по сравнению 
данными за ноябрь. Опрос проводился по телефо-
ну с помощью автоматизированных звонков. 

ФЕДЕРАЛЫ ВЫДЕЛЯТ ПРОВИНЦИЯМ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 114,7$ МЛН НА ЖИЛЬЕ 

ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ 

Федеральные власти выделят дополнитель-
ные 114,7 миллионов долларов в виде компен-
сации затрат провинций на жилье для беженцев. 
Об этом говорится в Плане дополнительных рас-
ходов на общую сумму 2,5 миллиарда, который 
представило правительство. Эти 114,7 миллиона 
станут дополнением к 50 миллионам, которые 
Квебек, Онтарио и Манитоба получили прошлым 
летом. Однако этих денег недостаточно, чтобы по-
крыть все расходы Онтарио и Квебека на времен-
ное жилье для прибывающих в страну беженцев. 
Напомним, эти две провинции израсходовали на 
эти цели 200 и 300 миллионов долларов соответ-
ственно.  Пока неизвестно, как будут разделены 
между регионами новые средства. Что касает-

ся оставшихся от 2,5 миллиардов денег, то они 
пойдут на следующие нужды: услуги для ветера-
нов, международные военные миссии, списание 
долгов по студенческим кредитам, патрульные 
корабли, работающие в Арктике и на морских 
границах, а также на финансирование программы 
международной помощи в рамках феминистского 
движения.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА В КВЕБЕКЕ  

УВЕЛИЧИТСЯ НА 50 ЦЕНТОВ

СМИ стало известно, что правительство Фран-
суа Лего повысит минимальную почасовую зара-
ботную плату на 50 центов, таким образом, пере-
гнав инфляцию. С 1 мая почти 290 000 квебекских 
служащих будут получать 12,50 долларов в час. 
С точки зрения увеличения дохода эти изме-
нения выльются в дополнительные 500 долла-
ров в год работникам, получающим минималку.  
Партия Québec solidaire, выступающая за повы-
шения минимальной почасовой оплаты труда до 
15 долларов, требовала от действующих властей 
поднять ее хотя бы до 14 долларов, чтобы догнать 
Онтарио. Однако Франсуа Лего регулярно под-
черкивает, что такого роста в ближайшее время 
не предвидится, так как, по его мнению, это на-
несет ущерб экономике Квебека. Он также не раз 
говорил, что быстрое повышение минималки со-
кратит количество рабочих мест, которые могут 
занять, например, студенты.

Итак, вот как росла минимальная заработная 
плата в нашей провинции в последние годы:

2018 год: 0,75 долл. в час ($12) / 2017 год:  
$ 0,50 / час ($11,25) / 2016: $ 0,20 / час ($10,75) / 
2015: $ 0,20 / час ($10,55) / 2014: $ 0,20 / час ($10,35)
APCHQ ПРОСИТ ВЛАСТИ СДЕЛАТЬ ЖИЛЬЕ В 

ПРОВИНЦИИ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ

Ассоциация профессионалов в сферах строи-
тельства и жилой недвижимости Квебека (APCHQ) 
просит правительство Франсуа Лего принять меры 
по повышению уровня доступности жилья. APCHQ 
обнародовала опрос, проведенный фирмой Léger, 
который показал, что 66% респондентов, не явля-
ющихся владельцами жилья, хотят приобрести не-
движимость, а 73% респондентов желают, чтобы 
правительство помогло в этом молодым семьям. 
Среди прочего APCHQ предлагает разработать осо-
бый подвид программы «Доступное жилье», в рам-
ках которой родители, которые хотят помочь своим 
детям с покупкой недвижимости, могли бы без штра-
фов снять часть своего REER на эти цели. Об этом 
заявил Франсуа Винсен, вице-президент по связям 
с правительством и общественностью в APCHQ. Он 
отметил, что только 61,3% семей в Квебеке имеют 
жилье, и по этому показателю наша провинция за-
нимает последнее место в Канаде. APCHQ также ре-
комендует, чтобы программа RénoVert, участники 
которой могут получить налоговые льготы на ре-
монт, позволяющий сократить потребление элек-
троэнергии, была сделана постоянной. Организа-
ция считает, что эта программа должна охватывать 
больше видов работ и распространяться также и 
на съемное жилье. Кроме того, APCHQ хотела бы, 
чтобы средние и малые компании, работающие в 
строительной сфере, имели безоговорочное право 
на налоговую ставку 4%, как производственный и 
первичный сектора экономики. 

В КВЕБЕКЕ СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО  
САМОУБИЙСТВ

В Квебеке зарегистрировано снижение числа 
самоубийств на 10%, и это самый низкий уровень 
за 20 лет. Несмотря на обнадеживающие данные, 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ОЦЕНКА РИСКА ВОЗВРАЩЕНИЯ – 
ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ РОССИИ

В сегодняшнем выпуске хотелось бы освежить в памяти 
читателей тот факт, что в отношении беженцев из Российской 
Федерации действует специальная поправка, касающаяся 
условий подачи к рассмотрению специальной меры «Оцен-
ка риска возвращения» (Pre-Removal Risk Assessment). Эта 
поправка касается исключительно граждан России. Суть по-
правки в том, что беженцы из России, которым было отказано 
в результате судебного процесса в Совете по делам иммигра-
ции и беженцев Канады (IRB), имеют право подавать на оценку 
риска возвращения в любой момент, без необходимости ожи-
дания такового права.

Иными словами, поправка аннулирует для Российских 
граждан 12-месячный период ожидания после отказа в бе-
женском суде. По всей видимости, такая льготная мера была 
предоставлена Российским гражданам всвязи с достаточно 
негативным отношением Канады к внутриполитической ситу-
ации в России.

Для начала давайте разберемся в самой сути этой спе-
циальной меры, именуемой «Оценка Риска Возвращения». 
Конечно, имеется в виду риск возвращения в страну исхода. 
Ведь после отказа по беженству человека ждет депортация 
туда, откуда он бежал. 

На протяжении десятилетий, начиная с середины 40-х го-
дов ХХ века, Канада активно отслеживает и анализирует усло-
вия проживания в каждой отдельно взятой стране мира. На-
коплена огромная база информации по каждой стране. Если 
в какой-либо стране не соблюдаются законы, государство не 
защищает права граждан, страна охвачена гуманитарной или 
экологической катастрофой, система вводит законы, противо-
речащие основным демократическим принципам и т.д., то 
такая страна накапливает в базе данных особую котировку, 
базирующуюся на всевозможных социо-демографических, 
политических и экономических отчетах. 

Для беженцев, просящих убежища в Канаде по различным 
причинам, несколько десятков лет назад была разработана 
специальная мера «Оценка Риска Возвращения», которая при-
меняется в случае отказа трибуналом дела по беженству. Для 
Канады, как для одной из ведущих стран, стоящих на страже 
защиты прав человека, его свобод и культурных ценностей, 
важно предоставить возможность людям подать прошение на 
оценку тех трудностей и опасностей, которые придется пере-
жить депортированным при возвращении в страну исхода.  

Правом на оценку риска возвращения могут пользовать-
ся беженцы только по достижении 12-месячного срока ожи-
дания со дня отказа. Но Канада отменила этот срок ожидания 
применимо к беженцам из тех стран, где ситуация особо вы-
шла из-под контроля. Такими странами являются: Гаити, Зим-
бабве, Сирия, Египет, Мали, Ливия, Сомали, Южный Судан, Бур-
гунди, с недавнего времени Турция и Венесуэла.  30 июня 2017 
г. к этому списку добавилась еще и Россия.

Поводом для этого решения послужили события в Чечне, 
связанные с ущемлением прав ЛГБТ сообществ и введению 
против них законов, способствующих притеснению и дискри-
минации. В связи с отсутствием возможности урегулирования 
законодательной базы по защите секс-меньшинств в Чечен-
ской республике, Министерство Иммиграции Канады пришло 
к заключению о тотальной слабости российской правовой си-
стемы и неспособности государства обеспечить соблюдение 
прав человека по стране в целом.

Данная поправка предоставляет нам, специалистам, воз-
можность помочь российским гражданам, находящимся в Ка-
наде, которым не удалось получить положительное решение 
по программе беженства. Сразу же после получения отрица-
тельного решения суда, мы можем оформить и подать доку-
менты на оценку риска возвращения. Это позволит клиентам 
легально оставаться на территории Канады в течение всего 
периода рассмотрения и получить дополнительный шанс на 
получение столь желанного вида на жительство.

Следите за новостями! Эмилия
Продолжение рубрики на стр. 12
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МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

КАНАДСКОЕ 
МЯСО.  

ЧТО МЫ ЗНАЕМ 
И НЕ ЗНАЕМ  

О НЕМ.

Наверное, в Канаде очень мало семей, 
которые бы придерживались вегетари-
анского образа питания. Безусловно, я не 
стану спорить, это более здоровый образ 

жизни или нет. Это личный выбор каждого из нас. Но наблюдая каждые вы-
ходные, делая продуктовые закупки на неделю, очереди в мясной отдел ма-
газина, все же позволю себе предположить, что мясоедов у нас хватает. И, 
по моему мнению, их все же большинство.

Поэтому, я думаю, что есть смысл поговорить о канадском мясе. Не обо 
всем, ибо сразу невозможно объять эту довольно-таки обширную тему, но 
о самом популярном, коим является в моем предcтавлении говядина и сви-
нина, попробуем. А если тема заинтересует читателей, то обязательно про-
должим и расширим ее.

Итак, говядина канадская. Начинаем разбираться. Она подразделяет-
ся на четыре категории. Первая – класс А. Это самый нисший класс мяса. 
Нельзя сказать, что оно несъедобно, но самый нисший класс подразумева-
ет самое убогое качество, как это нетрудно понять. Следующий класс – АА. 
Мясо среднего класса. Опять-таки, съедобное, но не очень качественное. И 
массово поступающее в магазины мясо маркируется категорией – ААА. Это 
считается мясом высокого класса, и именно его потребители и любители го-
вядины в основном и покупают. Но есть еще четвертый класс, именуемый 
Prime- это наивысший класс, но, дорогие друзья, он, как правило, поступает 
в основном в рестораны, а не на прилавки магазинов. Хотя, несколько раз, 
по уверению знакомых, оно было замечено в Costco. Не могу спорить, по-
тому что не являюсь покупателем этой сети магазинов.

Далее, существует следующий момент. Мясо различается условно ска-
жем, по возрасту. Но не по возрасту забитой коровы, как я искренне и наи-
вно полагала долгие годы, а по тому, насколько долго оно выдерживается 
после забоя. Вот такая премудрость, как выясняется. И что вообще для меня 
было удивительно, когда я стала разбираться в этой теме, так это следую-
щий момент. Самое ценное и высококачественное мясо – то, у которого 
больший срок выдержки после забоя коровы. Вот так-то! Знали, признавай-
тесь? Я лично думала с точностью до наоборот. Дело тут в том, что мясо по-
сле забоя отвисает в специальных условиях неделю-две-три, а то и дольше. 
И самым ценным мясом считается то, которое отвисало дольше. А это от-
нюдь не парное мясцо, которое, как считалось, является деликатесом. Такая 
вот ситуация. 

Принципы готовки мяса в Канаде тоже, как Вы заметили, несколько отли-
чаются от тех, которые мы раньше использовали на родине. Как показывают 
наблюдения, большинство местных людей едят мясо не переготовленное, 
то есть не зажаренное до темно-коричневого цвета, а с кровью, где крови 
больше или меньше, в зависимости от пожеланий клиента. Хотя справед-
ливости ради, например, в греческом ресторане при заказе стейка всегда 
спрашивают, насколько сильно его прожарить. Но редко кто просит well-
done, большинство предпочитают с каким-то количеством крови. Мясо и 
розовее, и мягче. Хотя, опять-таки, все дело в личном вкусе.

А теперь вернемся к свежезабитому парному мясу. Дабы не голосло-
вить, я открыла и внимательно прочла информацию на Официальном Сайте 
Канадской Говядины. Представьте себе, есть и такое чудо на безбрежном 
Интернет-пространстве. Так вот. Что там пишут насчет парного мяса. По ут-
верждению специалистов, в свежезабитом мясе сохраняется весь ужас жи-
вотного от убоя, и трупный яд, и трупное же окоченение. Вот все это, если 
мы едим парное мясо, и потребляет и переваривает наш организм. 

Сегодня я не буду говорить о баранине, хотя препочитаю покупать имен-
но ее. Но как отголосок предыдущей фразы, напомню пословицу, которая 
наверняка у всех на устах: «Тупой, как баран». Говорим ведь, правда. А меж-
ду тем, именно в силу своей, так скажем, «несообразительности», или про-
ще говоря, тугодумства, именно мясо барана наделено в меньшем количе-
стве всеми этими трупными ядами и прочей дрянью. Именно в силу того, 

что баран не до конца понимает 
всего того кошмара, которое 
сулит ему заклание, и которое, 
в противовес барану, вмиг про-
секают свиньи и коровы. И со-
ответственно, баран не успева-
ет дико испугаться и выпустить 
в мясо всю ту гадость, которая 
присутствует в свежезабитой 
говядине и свинине. 

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 

Квебекская ассоциация по предотвращению 
суицида считает, что эта битва еще далека 
от завершения. Согласно самым послед-
ним подсчетам Национального Института 
общественного здравоохранения Квебека 
(INSPQ), число смертей в результате само-
убийства в Квебеке сократилось с 1150 до 
1046 с 2015 по 2016 год. Таким образом, наша 
провинция, которая традиционно демон-
стрировала самые высокие показатели по су-
ицидам в стране, сейчас занимает 5-е место. 
По мнению генерального директора Квебек-
ской ассоциации по предотвращению само-
убийств, одной из причин положительного 
сдвига является значительное расширение 
сети ресурсов помощи в кризисных ситуаци-
ях, которое наблюдается в последние годы. С 
2011 года более 25 000 человек прошли спе-
циальное обучение, позволяющее распоз-
навать тревожные признаки у окружающих 
и правильно действовать в такой ситуации.  
Только одна группа населения не следует 
общей тенденции: мужчины в возрасте от 50 
до 64 лет по-прежнему являются наиболее 
«уязвимыми». Согласно статистике, на одно 
женское самоубийство приходится три муж-
ских. Причины? Мужчины крайне неохотно 
обращаются за помощью, они более под-
вержены проблемам с алкоголем и нарко-
тиками, им сложнее пережить стресс после 
потери работы, распада семьи, финансовые 
трудности. В целом, с 2014 по 2016 год уро-
вень самоубийств повышается с возрастом, 
достигая максимума среди 50-64-летних.  
Регионы с самым высоким уровнем самоу-
бийств в Квебеке: Nunavik (84,6 самоубийств 
на 100 000 человек), Abitibi-Témiscamingue 
(23,4), Côte-Nord (19,4) и Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (18,3).

Количество самоубийств в Квебеке:
2015: 1150 (849 мужчин и 301 женщина)
2016 год: 1046 (803 мужчины и 243 жен-

щины)
В среднем, почти 3 человека (2,9) каж-

дый день добровольно уходят из жизни в 
Квебеке

Уровень самоубийств с 2014 по 2016 
год (мужчины и женщины вместе взятые)

Квебек-Сити: 14,1 самоубийств на 100 
000 человек / Chaudière-Appalaches: 17,6 
самоубийств на 100 000 человек / Лаваль: 
8,8 самоубийств на 100 000 человек / Мон-
реаль: 10,1 самоубийств на 100 000 человек
Источник: Национальный Институт общественно-
го здравоохранения Квебека.

ШКОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ENGLISH-
MONTREAL ПЕРЕСМОТРИТ  

ПРОЦЕДУРУ ЗАПИСИ В СВОИ ШКОЛЫ

Школьная Комиссия English-Montreal, 
возможно, пересмотрит систему записи 
детей в свои учебные заведения, которая 
вынуждает родителей разбивать лагеря 
перед школой, чтобы успеть зарегистри-

ровать своего ребенка. В прошлые выход-
ные и вплоть до утра понедельника около 
тридцати родителей ночевали в машинах 
или палатках перед начальной и средней 
школой Royal Vale, расположенной в райо-
не Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. 
Таким образом они надеялись обеспечить 
своим детям место в этом учебном заведе-
нии в день, когда открылась запись. Royal 
Vale пользуется большой популярностью 
у жителей района благодаря своему двуя-
зычию и интересной программе дополни-
тельного образования. Аналогичная ситуа-
ция произошла и в трех других школах этой 
школьной комиссии, в районах Сен-Лоран, 
Кот-Сен-Люк и на западе Монреаля. «Роди-
тели делают это в Royal Vale уже тридцать 
лет. Но в этот раз – это рекорд, так как они 
ждут с вечера пятницы. Поскольку в насто-
ящее время уже четыре школы столкнулись 
с этой проблемой, мы проведем серию 
встреч, где обсудим обстановку», - сказал 
Майк Коэн, представитель школьной Ко-
миссии English-Montreal. Однако пока ника-
ких решений принято не было. Остальные 
школьные комиссии города используют 
другие средства для записи детей, напри-
мер, лотерею или онлайн-регистрацию.

ЖИТЕЛИ LASALLE –  
САМЫЕ РОМАНТИЧНЫЕ В КВЕБЕКЕ

Жители монреальского округа LaSalle 
являются одними из самых романтичных в 
Канаде – их обгоняют только романтики из 
Виктории, Британская Колумбия. К таким 
выводам пришла компания Amazon Canada. 
По данным интернет-магазина, LaSalle зани-
мает второе место в стране по объемам за-
купок любовных романов, романтических 
комедий, книг о межличностных отношени-
ях, ювелирных украшений и продуктов для 
сексуальных утех. По какой-то таинственной 
причине жители LaSalle являются более ро-
мантичными, чем остальные квебекцы - по 
крайней мере, по мнению Amazon Canada - 
так как это единственный населенный пункт 
нашей провинции, вошедший в двадцатку 
самых романтически настроенных городов 
страны. В прошлом году LaSalle занял 11-е 
место в рейтинге, а La Prairie (Южный берег) 
- 14-е. Судя по всему, британские колумбий-
цы, имеют особенно романтичную душу, по-
скольку целых семь городов этой провинции 
вошли в топ-20. Онтарийцы (шесть городов) 
и жители Альберты (четыре города) также 
активно пользуются продукцией с роман-
тическим уклоном. В принципе, все канад-
цы, похоже, испытывают определенную но-
стальгию по романтике: второй год подряд 
фильм «Красотка», выпущенный в 1990 году, 
стал самым продаваемым на Amazon Canada 
в категории романтических комедий. 

Источники: journalmetro.com, www.tvanouvelles.ca, 
torontovka.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Плохая уборка снега в Монреале:  

кто виноват?

Монреальцам в этом году не приходится жаловаться на 
недостаток снега, а вот организация процесса его уборки с 
улиц города оставляет желать лучшего. Мэр Монреаля Ва-
лери Плант заявила, что она этим процессом недовольна, и 
потребовала от районных властей разобраться с этим во-
просом. В администрации были отправлены уведомления 
о необходимости усовершенствовать алгоритм снегоубо-
рочных операций, так как это одна из важнейших услуг, 
предоставляемых городом. Из-за капризов погоды и раз-
ницы в температуре снег тает, талая вода быстро застывает, 
и огромное количество пешеходов получает травмы раз-
ной степени тяжести, поскользнувшись на плохо очищен-
ных тротуарах. Люди жаловались, что территории вокруг 
станций метро и других учреждений остаются скользкими. 
Кроме того, жителей раздражают снежные завалы, которые 
по несколько дней остаются на улицах и мешают автомо-
бильному движению. Однако районные власти не согласны 
с тем, что именно они виноваты в сложившейся ситуации 
– мэры округов заявили, что Валери Плант пытается пере-
ложить на них ответственность за плохую работу своей 
собственной администрации, так как именно главный го-
родской совет решает, когда проводить снегоуборочные 
операции. 

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 
Обновленный автодром откроется  

в Монреале грядущей весной
Наверное, многие в курсе, что в Монреале начата рекон-

струкция автодрома. Он находился в плачевном состоянии 
и требовал вмешательства строителей. В прошлом году вла-
дельцы трассы обновили паддок, а сразу после Гран При нача-
лось строительство нового комплекса боксов, которое долж-
но завершиться в апреле нынешнего года. В связи с погодны-
ми условиями, сейчас работы приостановлены, но как только 
температура позволит продолжать реконструкцию, работы 
продолжатся. Реконструкция автодрома оценивается в $59 
миллионов, из них $41 миллион выделили городские власти 
Монреаля, а $18 миллионов –министерство муниципальных 
дел и жилья Квебека. Пока что строители и в сроки, и в бюджет 
вписываются. Напомним, что в 2015 году организаторы Гран 
При Канады подписали с Берни Экклстоуном десятилетний 
контракт на проведение этапа Формулы 1 в нашем городе. А 
для этого нужен хороший, качественный и респектабельный 
автодром. По всей видимости, в апреле нынешнего года наш 
город обзаведется именно таким сооружением.
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Доля в бизнесе. В некоторых случаях один партнёр участвует в бизнесе, 
помогая работой или же своей экспертизой и внося существенный вклад в 
развитие данного бизнеса. Тем не менее, после развала пары, другой пар-
тнёр остаётся полноправным собственником своего бизнеса, тогда как тот, 
кто внёс вклад, остаётся ни с чем.

Можно понять, что когда сожители начинают совместную жизнь, они 
не утруждают себя раздумьями о подписи документов, в том числе для со-
вместного бизнеса. Поэтому, если бы суды строго применяли критерий фор-
мализма в коммерческих делах, они бы таким образом обездолили целую 
категорию людей, которые, несмотря на годы честной работы, вынуждены 
были бы остаться ни с чем. 

Таким образом, для сожителей, занимавшихся совместным бизнесом, су-
ществуют два правовых механизма защиты:

1 - иск о признании партнёрства (pro socio), который мы уже видели;
2 - иск о необоснованном обогащении (in rem verso).

Иск о признании партнёрства (pro socio)
Для того, чтобы признать за партнёром долю в бизнесе, надо удовлетво-

рять трем критериям:
1 - партнёр должен был внести вклад;
2 - партнёр участвует не только в прибыли, но и несёт риск потери бизне-

са. Впрочем, этот критерий доказать не сложно, если бизнес является един-
ственным источником дохода пары; 

3- партнёры работали с целью создать совместное предприятие посред-
ством активного сотрудничества, с целью извлечения выгоды с определён-
ной степенью равенства между собой.

Естественно, что это третье условие является самым главным и оставля-
ет за собой большое пространство для интерпретации. Суды не признают 
долю в бизнесе за кем угодно с любым уровнем участия. Если, например, су-
пруг был работником и получал зарплату, это может быть аргументом про-
тив партнёрства.  

 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  
СПОРЫ 2:  

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СОЖИТЕЛЕЙ

Окончание, начало в №4-5 
7. Парочка Тамворт

Парочка Тамворт — две свиньи по кличке Кэссиди и Сандэнс, сбежавшие 
во время выгрузки из грузовика на скотобойне в английском городе Малм-
сбери, графство Уилтшир в январе 1998 года. Свиньи были в бегах в течение 
недели, а их поиски вызвали огромный ажиотаж в СМИ, а также обществен-
ный интерес, как в Англии, так и за рубежом.

8. Кабзилла
Кабана Кабзиллу (Hogzilla) за-

стрелили в штате Джорджия 17 
июня, 2004. Предположительно он 
был 3,6 м в длину и весил 450 кг. Уче-
ные установили, что на самом деле 
Кабзилла весил 360 кг и длиной был 
«всего» 2,4 м.

9. Большой Билл
Мировой рекорд по весу до сих пор занимает Большой Билл, принадле-

жавший Элиасу Буфорд Батлер Джексону из штата Теннесси. Он весил 1157 кг 
в 1933 году. Билла должны были показать на Чикагской Всемирной выставке, 
но к сожалению, кабан сломал ногу. Примерно в это же время тенденции в 

производстве свиней начали пере-
ходить на размеры поскромнее.

10. Кабан Тон
Китайский кабан Тон весом аж 

900 кг умер из-за ожирения 4 фев-
раля 2004 года. Он был отправлен 
в музей сельского хозяйства Ляо-
нин в Шэньяне.

10 САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ 
СВИНЕЙ В ИСТОРИИ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует

Продолжение, начало в №3-5
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Через пару часов наступила пора второго завтрака. Сегодня на меня 
«взглянули» две колбаски. Одна чуть прокопченная и густо сдобренная крас-
ным перцем, а вторая – кровяная с кашей. Бабушка положила их на решетку, 
подогреть. Они зашкворчали, пошли пузыриками и призывно полопались. 
Вкусно было… 

Обедаю я обычно часам к трем. Сегодня выбрал ресторанчик по дороге, 
в котором хозяйка была еле видна из-за гроздей колбас, сосисок и сарделек, 
вялившихся на ветру. Но, так как я колбаски сегодня уже ел, – меня заманили 
тушеные в луке свиные ушки и фаршированная шея толи большой курицы, то 
ли маленького гуся. Так как никто не говорил по-английски, пришлось кушать, 
не зная, что. Но эта, не знаю, чья шея, была такая вкусная! Начинка из требухи 
с чесноком. И ушки… Ээээххх!!! 

И тут я уловил запах из открытой «каструлки». Готовочная плита находи-
лась прямо в центре ресторанчика, и хозяйка наливала, это наваристое и ду-
шистое кому-то в тарелку. Ну, разве я мог пройти мимо этой юшечки? «Да не в 
жисть». Юшечка оказалась «чорбой де буртэ» в колумбийском варианте. Что 
в переводе означает «суп из желудка с овощами». С той разницей, что в Румы-
нии «чорба де буртэ» белая, а здесь из-за перца и морковки темнобурая. Но от 
этого не менее вкусная.

Вечером стараюсь плотно не есть. И вот сегодня, лишь солнышко опусти-
лось за Кордильеры, впереди замаячила вторая серия грозы.

Решил не медлить с поиском отеля, который нашелся на самом перевале. 
И на ужин у нас было рыбное консоме и кофе с сыром и сгущенным молоком. 
О нем я уже писал выше.

Вот так, скромно и неприхотливо питаются обычные колумбийцы и я вме-
сте с ними.

Разве такие дни когда-нибудь выпадут из памяти? … Эт вряд ли…
Да, чуть не забыл. Не поленился остановиться в интернет-кафе, чтобы пе-

ревести сие «чудо-название» отеля. И действительно, божественно звучит – 
«Лос Ебанос» … Оказалось прозаично – «Черные деревья».

Тогда причем здесь тетки, которые меня атаковали? Непонятно… 

13 июня. Перевал за Медельином – Сан Хуан Боливар.
Ну что, друзья читатели, почитатели и критики, заночевал я в 70 км от Кар-

тахены. Уж прямо слышал шум Атлантического Океана. Завтра последний ма-
аааленький рывок и ЧЕТВЕРТЫЙ континент пройден. Не без приключений, но 
пройден. За спиной 76 000 км и их них 16675 по – Латинской Америке. Но про-
межуточные итоги будем подводить завтра.

А сегодня…
А сегодня было жарко. Вроде бы 36 градуса для меня не температура, но 

при такой влажности это весьма чувствительно. Прилипло к телу всё – тель-
няшка, черепаха, штаны и даже кроссовки. И такое счастье – душ и кондёр 
в номере за 11 долларов! И еще люди. Не знаю, как кому, а мне колумбийцы 
очень понравились. Впервые за весь континент я почувствовал почти рус-
ское, искреннее радушие.

Днем притормозил у маленькой сырной лавочки. Пахлава с сыром и кофе с 
молоком – ну чем не полдник. Так хозяйка, мало того, что денег не взяла, еще 
и так расчувствовалась, что написала мне записку на прощание. Еще не пере-
вел, но что-то душевное о добром напутствии.

Приказала записку хранить. Наверное, чудодейственная.

А вечером в маленькой гостинице у дороги хозяин, молодой парень, на-
кормил, отвез в интернет-кафе и опять же кофеём напоил. Без денег. Взял 
только за гостиницу. Ну, вот мелочь, а приятно. Вот если бы еще людей здесь 
не воровали – цены бы этой стране не было. В ней как бы соединились Эква-
дор и Эфиопия. Горы такие же, как в Эфиопии, но только зеленые, как Эквадо-
ре.

14 июня. Сан Хуан – Картахена.
Эпиграф к сегодняшнему отчету.
В Ленинграде-городе, у Пяти Углов 
Получил по морде Саня Соколов…
Подъезжая к финалу латинского этапа, я готовил фразу. Ну, что-то вроде 

«Ну здравствуй, океан. Мы снова вместе». Но старинный пиратский город Кар-
тахена встретил меня не очень радушно. А дело было во как… 

Заехал я в город с юга и по главному шоссе рулил в старый город.
Рулил и никого не трогал. Тут поймал себя на мысли: еду по широкому 

шоссе один. Дальше смотрю – поперек дороги костры горят. Поначалу думал 
ремонт дороги идет, ан нет. Народец палил колеса, ящики, деревья. Я оста-
новился недалече, осмотрелся. Ментами в округе и не пахло. Из-за поворота 
показалось пара машин. Водители, увидев костры, стали разворачиваться. 
Было похоже на протест «трудящихся», вылившийся в стихийную баррикаду. 
Думаю, вот народ-то не поверит рассказам без доказательств. Достал фотик и 
штёлк… штёлк… штелк… 

Тут то меня и заметили «забастовщики». А по-нашему, по-русски – просто 
кучка пьяных мудаков. Один, черный, что в желтой майке, первым подошел 
и, пока я прятал в сумку фотик, мне в потное личико каааак дал из-под тишка. 
Ударом сразу рассек щеку – в руке был или кистень, или кастет. Я оторопел 
с неожиданности. «Ах, ты ж глистеныш! Да я тебя»… – заорал я, спрыгивая с 
моциля.

Но моё обычное и многообещающее «ДА Я ТЕБЯ!!!» в данном случае, было 
невозможным. Из дыма выскочили его дружки и побежали ко мне толпой. Да 
что же это такое делается!!! Задолбали!!!!!! 

Именно с этими мыслями я схватил деревце, торчащее из костра (благо, 
что не все успели спалить) и начал отмахиваться. За одно и орал на всю гром-
кость. «Чего это вас так много на меня одного!!! Вот это гостеприимный при-
ем!!! Черт бы вас побрал!!!» 

В ответ они кричали на испанском, через слово повторяя «Гринго!!! Грин-
го!!!» Мне в тот момент одна мысль в голову пришла – протестуют против 

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 №1-5 2019
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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

Гринго (тут уж, простите мне ненормативную лексику) 
каааак заорал: «Заебали, пидарасы!!! Я не Гринго – я 
РУССО!!! Флага не видите!!!» И тыкаю деревцем во флаг 
Российский. А сам понимаю, что не справится мне с 
толпой – как-то утихомирить надо. И резко голос по-
низил и деревце опустил. «Эй… Ребята, успокойтесь… 
я ж вас не трогаю… изи… изи… я же РУССКИЙ!!! Ноу 
гринго…» 

Не знаю, то ли флаг, то ли мой голос их успокоил, 
но, вроде как, приостановились. Чего-то между собой 
заголосили. Один из них-таки во флаг русский пальцем 
ткнул – объяснял другим. И пока они были поглощены 
дискуссией, я ждать не стал – снова сел на байк, тихо-
нечко, тихонечко развернулся и дал газу. Еду, ладошки 
потные от волнения, Минина Вовку вспоминаю. Его в 
Мексике забастовщики прилично «помяли». Палец 
сломали, козлы. Все может и обошлось бы, так он, ког-
да мачете выхватывал – одного из окружавших задел. 
Не порезал, а 246 просто ударил. Но этого хватило, что-
бы толпа на него бросилась. «Месили» пока не устали – 
спасли мото доспехи. А полицейские стояли и смотре-
ли – помочь не могли. Толпа человек в триста была, а их 
всего несколько человек. Ждали, пока пар не выпустят, 
а потом сказали толпе: «Побить иностранца – ерунда. А 
вот убийство – дело серьезное. Не нужно оно вам, до-
статочно вы ему накостыляли…» 

Заехал в старый город – глаз заплыл, из ссадины 
кровь сочится. Удар был такой – аж искры божьи уви-
дел. Подъезжаю к полицейским, спрашиваю про порт 
и баржу на Панаму. А они пальцем мне в глаз тычут.

Мол: «Что случилось?» «А что случилось? В харю ни 
за что мне тыкнули. Вот и все. Чем здесь стоять – лучше 
шпану бы успокаивали».

Они в ответ: «Порт не работает. Фиеста».
Я им: «Какая на хрен фиеста. Понедельник же» 
Они: «Фиеста. Холидей…Нас понедельник, мол, не 

колышет…» 
Пришлось искать вместо порта гостиницу, бли-

жайший ресторан с морепродуктами и «валерианку» 
в виде кофе с молоком. «Успокоительный» кофе по-
действовал быстро. Не смотря на распухшую рожицу, 
я обрел душевную гармонию. Сел писать заметки вам 
про Океан, Картахену и море комаров в гостинице, где 
остановился. Столько этих тварей я видел только в Си-
бири и на Амазонке. А вот в городе – никогда. И уже со 
смехом думал: «Да, нелегок труд репортера в «горячих 
точках». Ох, нелегок. Не зря считается одной из самых 
опасных профессий…» 

15–17 июня. Картахена.
Зря меня пу-

гали ценами на 
гостиницы в цен-
тре города. 21 
доллар и полное 
удовлетворение 
у вас в пользо-
вании. Здесь без 
к о н д и ц и о н е р а 
тоскливо будет. 
Жара выматывает 
за пару-тройку часов.

Нужно либо ведро холодного сока «выдуть», либо 
спрятаться под кондер. Так тут и живут. И, надо ска-
зать, весьма весело. При том, что в качестве «Здрась-
те», какой-то «революционер» мне в глаз «загородил» 
– мнение о колумбийцах у меня не поменялось. Они 
совсем, как русские – такие же непредсказуемые.

Одни радушны и отзывчивы, другие «пришить» мо-
гут – и глазом не моргнут. Но, так как с теми, кто может 
«пришить», пока не общаюсь, то постоянно испытываю 
заботу.

Практически во всем. Поставить байк на стоянку – 
нашелся боец, побежал, показал, устроил. Официанты 
– такие же. Администрация в гостинице – найприят-
нейшая. Вот даже улицы у них чистые и прибранные. 
Мусорщики собирают пакеты с мусором все в поту, 
но все равно расторопно. Видел, как мужик ящики на 
второй этаж забрасывал, чтобы побыстрее было. Такие 
вот они.

Но это так, отступление. Насущная задача у меня 
на сегодня была быстрехонько улизнуть в Панаму. К 
десяти часам я получил пропуск в порт и пытался, без 
испанского языка, что-то конкретное узнать о моих 
возможностях. Меня помурыжыли с полчаса, пока не 
нашелся англоговорящий, который и объяснил суть 
вопроса. А она состояла в следующем: без хелпера я 
буду бегать с бумагами долго и нудно. И дал мне коор-
динаты шипинговой компании.

Заглянул к ним – объяснили. Есть два варианта: 
либо отправлять байк на корабле в контейнере, либо 
искать маленькую лодку в «марине» и под парусом шу-
ровать через Карибское море. Догадываетесь, какой 
вариант я предпочел? «Дунул» в «марину» и через час 
разыскал одного португальца с пышным именем Дон 
Карлос Суарес де Маседо и тд. тп. и еще много допол-
нительных имен. Ну, как у всех испаноговорящих. Му-
жичок – морской бродяга, – взял меня на борт, показал, 
как он планирует укрепить на палубе «Симбу» и напо-
ил кофеём. Выставил цену в 900 долларов за полный 
пансион о пяти днях и доставке в Панаму. Обещался за 
эти деньги кормить омарами и поить красным вином.

Показывать острова и научить рыбачить с лодки. 
Хвалился, что легко может вести один лодку все пять 
дней почти без отдыха. Оказалось, что он на яхте всё 
– и капитан, и вся команда. Я поинтересовался – а не 
возьмет ли он меня в команду матросом. Ну, за деньги 
конечно. Он поразмыслил и сказал, что заплатит за ра-
боту матросом 200 долларов.

Таким образом, покалякав о том, о сем, мы и удари-
ли по рукам. За 700 долларов с меня, и я матрос у него 
в команде на 5 дней.

Лодка у него, кстати, была примечательная. Всего-
то, 46 лет отроду.

Построена в Норвегии, но я в жизни бы не поверил, 
что ей больше лет, чем мне. Состояние прекрасное. 
Карлос был в нее влюблен. Уплатил денег немало – 105 
тысяч евро. Я не разбираюсь в морском деле и лодках, 
но мне показалось дороговато.

Я вручил ему задаток в 100 долларов, паспорт и 
доки на моциль. С утра он должен был отправить аген-
та на оформление всех бумаг.

У меня был целый день на написание отчетов и под-
готовку фоток для фотобанка. Только столкнувшись со 
фотостоками, я понял, что такое КАЧЕСТВЕННАЯ под-
готовка фотографии к продаже. На каждый отпеча-
ток требуется от 30 до 60 минут. Не меньше. А потом 
правильное размещение. В общем, заполнение моего 
лимита, а это 15 фотографий в неделю, заняло у меня 
больше половины дня. Ну, конечно, с непривычки. Со 
временем, думаю, побыстрее будет.

От работы на лаптопе, глаза устали и покраснели. 
Требовалась прогулка и мороженое. Вышел на улицу 
погреться. Иначе выход не назовешь. В тени – плюс 
36-38 и сильная влажность. Если честно, – то тоскливо 
как–то. Вспомнил южноаргентинскую холодрыгу и по-
брел в рыбный ресторанчик. Вчера приметил в меню 
ну очень красивый рыбный супчик. Его подали «с гор-
кой». Супы во всей южной Америке густые, как каша, и 
очень вкусные. По нашим меркам полные две порции. 
Около 500 граммов.

Нахряпался «от пуза», выдул чашку шикарного 
кофе, и потянуло снова в гостиницу, под кондер. 

Ненависть обретает смыл тогда, 
когда думаешь, что жизнь  

конечна.
Конечной она становится тогда, 

когда человек ставит себе 
конечные цели. Ибо факт до-

стижения цели есть маленькая 
смерть.

Продолжение следует
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АФИША

СПЕКТАКЛЬ

Если по какой-либо причине вы не успели в 
полной мере насладиться рождественскими и но-
вогодними праздниками, то у вас есть последний 
шанс наверстать упущенное: 9 февраля в самом 
большом концертном комплексе Монреаля Place 
des Arts состоится потрясающий спектакль, посвя-
щенный наступлению китайского Нового года. Ар-
тисты из монреальской труппы Phoenix (Huayun) 
представят шоу, в котором удивительным образом 
переплетаются танец, музыка и акробатика. Как 
утверждают организаторы, у зрителей перехватит 
дыхание от мастерства танцоров и музыкантов и 
красоты представления. Не стоит забывать и о яр-
ких национальных костюмах, которые станут еще 
одним элементом этого праздничного шоу. Труп-
па Phoenix была основана в 2000 году и с тех пор 
дает ежегодные спектакли по случаю китайского 
Нового года. В версии 2019 года примут участие 
приглашенные артисты из Китая, Les Grands Ballets 
Canadiens и даже Цирка дю Солей. Спектакль со-
стоится в 19.30, в зале Théâtre Maisonneuve, цена 
билетов от 49.44 до 96.93 долларов. 

МУЗЕИ

Монреальский научный Центр (Centre des 
sciences de Montréal) предоставит девушкам и де-
вочкам в возрасте до 17 лет возможность бесплат-
ного входа в воскресенье 10 февраля по случаю 
Международного дня женщин и девочек, сделав-
ших вклад в развитие науки. Организация заявила 
об этом в начале недели, подчеркнув, что хочет 
«повторить» прошлогодний успех этой акции. В 
2018 году все действительно прошло на ура: око-
ло 600 юных представительниц прекрасного пола 
смогли бесплатно посетить мероприятия и выстав-
ки музея. Год назад акция состоялась под девизом 
«Женщины о науке», а этом году она поменяет свое 
название на «Смелые и отчаянные: наука и новые 
технологии глазами женщины». «Цель остается 
прежней: стимулировать интерес к научной карье-
ре среди девушек», - говорится в письменном за-
явлении руководства Центра. В этот день в музее 
будут присутствовать женщины, пример которых 
вдохновляет – они расскажут посетительницам 
о своей карьере и достижениях. Сотрудницы бо-

лее 15 организаций, среди которых Университет 
Квебека в Монреале (UQAM), Ubisoft, Element Al, 
CGI и Pratt & Whitney, ответят на вопросы будущих 
звезд науки. В этот день здесь также пройдут на-
учные ателье под руководством сотрудников Цен-
тра. Ежегодно этот музей посещают более 700 000 
человек. 

ЗИМНИЙ КАРНАВАЛ

Зимой, конечно, хочется завернуться в одеяло 
и бесконечно смотреть кино с чашкой чая в руке, 
но организму нужна нагрузка, а легким - свежий 
воздух. Поэтому берем себя в руки, одеваемся по-
теплее и отправляемся на природу, чтобы заря-
дится бодростью и боевым настроением! 17 фев-
раля в парке Pierre Elliott Trudeau (6975 Mackle Rd., 
Кот-Сен-Люк H4W 1A6) состоится Зимний Карнавал 
(Carnaval d’hiver 2019). Гости этого события смогут 
угоститься бесплатным завтраком от McDonald’s-
Pierre Brunet – приезжайте пораньше, так как коли-
чество порций ограничено! А зарядившись энер-
гией они отправятся кататься на санях и собачьих 
упряжках, лихо съезжать с горок, играть в снежки, 
делать ледовые скульптуры. Дети с удовольствием 
полакомятся леденцами и порадуются красочному 
макияжу. По словам организаторов, будут и другие 
сюрпризы, так что прочь сомнения! Карнавал бу-
дет проходить с 11.30 до 15.30. Подробная инфор-
мация на странице мероприятия в facebook. 

К О Н Ц Е Р Т Ы

К празднику всех влюбленных Симфонический 
Оркестр Монреаля подготовил специальное пред-
ложение: два билета в партер всего за 150 долла-
ров станут отличным подарком для любимого че-
ловека. Приобрести билеты по этой цене можно 
на один из трех концертов, отражающих самые 
разные музыкальные пристрастия. Романтики, по-
клонники классики и страстные натуры - каждый 
сможет выбрать программу по душе и никто не 
уйдет разочарованным. Также можно подобрать 
удобную дату, так как концерты этой серии будут 
проходить с 23 февраля по 6 марта. Кроме того, 12, 
13, 14, 15 и 16 февраля Оркестр представит сим-
фонический спектакль «Дон Жуан», являющийся 
воплощением романтики и любовной лирики. Ку-
пить билеты на все эти концерты и получить под-
робную информацию о программе можно на сайте 
Симфонического Оркестра www.osm.ca. С насту-
пающим Днем святого Валентина!

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ. ЗНАКОМЬТЕСЬ –  

ИРИНА КИРКА!
«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает пред-

принимательский опыт монреальских бизнесменов и деловых людей. 
Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает каким образом, зачем и с 
прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких услови-
ях он возможен 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 сво-
ем отношении к иммиграции. Сегодня у нас в гостях Ирина Кирка!

Название танцевального ансамбля «Ватра», равно 
как и его младшей сестры «Фантазии» уже у всех на 
устах. Редко какое культурное событие города прохо-
дит без участия хотя бы одного из этих коллективов. 
Красивые костюмы, зажигательные выступления, 
счастливые лица танцоров – все это является неотъ-
емлемыми атрибутами каждой встречи с «Ватрой» и 
«Фантазией».  И сегодня мне предоставилась возмож-
ность пообщаться с руководителем этих коллективов 
и задать ей несколько интересующих не только меня, 
но и многих читателей и зрителей, вопросов. Итак, я 
сегодня беседую с Ириной Киркой.

КАК ВОЗНИК ВАШ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕК-
ТИВ?

«Фантазия» была создана 2009 году. Вначале была 
лишь одна маленькая группа детей 7-8 лет. Затем по-
сле после каждого выступления стали приходить все 
больше и больше детей. На сегодняшний день у нас 
больше 100 детей и подростков. Взрослый ансамбль 
молдавского танца «Варта» создался в марте 2016 
года. Все началось с обыкновенных курсов молдав-
ского танца для взрослых. Затем участники курсов 
выразили желание участвовать в спектаклях и на фе-
стивалях и приобрести национальные костюмы. Что 
и было в итоге сделано.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ВАТРА»?
В переводе с молдавского это слово означает «до-

машний очаг». В переносном смысле можно сказать , 
что тепло  домашнего очага всегда согревает сердца 
людей. В «Ватре» всегда тепло и уютно как дома.

СКОЛЬКО УЧАСТНИКОВ В НЕМ? КАКИЕ ТАНЦЕ-
ВАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ ЕСТЬ В ВАШЕМ РЕПЕРТУАРЕ?

В «Фантазии», в детском ансамбле, больше 100 де-
тей и подростков. 

В репертуаре присутствуют разные жанры: джаз, 
балет, модерн, контемпорэри,фолк, хип-хоп, латин-
ские танцы. В «Ватре» на сегодняшний день 6 групп: 
в Ласале, Лонгей, Лавале, две в центре и одна детская 
группа. Общее число  всех - 96 участников. Здесь ре-
пертуар состоит из молдавский народных танцев. В 
«Ватре» танцуют молдаване, русские , украинцы и 
даже один кебекуа, который в юности танцевал в 
одном из местных самодеятельных коллективов. Он 
обожает молдавские танцы, юмор, традиции и очень 
быстро и легко вошел в наш коллектив. 

СКОЛЬКО ЗАНИМАЕТ ВРЕМЕНИ ПОДГОТО-
ВИТЬ ТАНЕЦ?

в «Фантазии» с детьми более младшего возраста 
это занимает до двух  месяцев, с детьми более стар-

шего возраста за месяц. В «Ватре» от двух до трех ме-
сяцев, или от одного до двух месяцев. Все зависит от 
сложности танца.

ЧАСТО ЛИ ВЫ УЧАСТВУЕТЕ В РАЗЛИЧНЫХ ГО-
РОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ?

С «Фантазией»: на Новый год, в конце учебного 
года в июне и 3 или 4 участия на спектаклях , куда нас 
приглашают выступить. С «Ватрой» это происходит 
намного чаще: от 5 до 15 концертов в год.

КТО ВАМ ШЬЕТ КОСТЮМЫ? КТО ИХ ДИЗАЙ-
НЕР?

Что касается «Фантазии», то этим занимаются не-
которые родители , которые замечательно шьют и 
обладают богатой фантазией. Модель каждого ко-
стюма подбираю вместе с портнихами. Идеи у всех 
замечательные. Что же касается «Ватры», то костюмы 
заказываем и шьем в Молдавии. Я сама подбираю ри-
сунок вышивки, или иногда портнихи сами предлага-
ют несколько вариантов .

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕТСКАЯ ГРУППА, КУДА БЫ 
МОГЛИ ПРИЙТИ ДЕТИ, ЕЩЕ НЕ УМЕЮЩИЕ ТАН-
ЦЕВАТЬ?

Конечно, каждый год мы открываем группы для 
начинающих, если набирается достаточное количе-
ство детей.  Или дополняем существующие уже груп-
пы новичками в соответствии с возрастом и способ-
ностями. Дети адаптируются и вливаются в коллек-
тив.

КАК МОЖНО С ВАМИ СВЯЗАТЬСЯ ЖЕЛАЮ-
ЩИМ СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ ОНОГО ИЗ ВАШИХ 
КОЛЛЕКТИВОВ?

По телефону: 514-815-9414 либо по по электрон-
ному адресу: lavieenmouvement.qc@gmail.com

ЕСЛИ ЛИ У ВАС ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, КОГ-
ДА ЛЮДИ МОГУТ ПРИЙТИ И ПОСМОТРЕТЬ ВАШИ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ?

В начале учебного года в сентябре. А также наши 
спектакли помогают увидеть, что предлагает школа и 
какие результаты могут быть у детей.

КАК СФОРМИРОВАЛСЯ ВАШ КОЛЛЕКТИВ? ЭТО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТАНЦОРЫ ИЛИ ЕСТЬ ЛЮ-
БИТЕЛИ?

Говоря о «Ватре», можно сказать, что все участ-
ники - любители. Некоторые из них танцевали когда-
то в детстве или в юношестве, некоторые начинали 
здесь с нуля. У всех есть семьи, дети, работа, учеба. 
Но несмотря на все трудности, они находят время 

приходить два раза в неделю на репетиции , где за-
бываются все житейские проблемы. А также с огром-
ным удовольствием участвуют в спектаклях. Сцена 
как наркотик: один раз попробовал и уже невоз-
можно отказаться. Коллектив очень дружный, у всех 
присутсвует чуство юмора, стремление помочь друг 
другу, если у кого-то что-то не получается. Очень мо-
тивированы и всегда стремятся самореализоваться 
через этот вид деятельности. Несмотря на то, что это 
самодеятельный коллектив, но подход ко всему тому, 
с чем связана подготовка и выступления: репетиции, 
костюмы, спектакли, сценические грим и прическа, 
обучение и т.д  - очень профессиональный. 

ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ СКАЗАТЬ НАШИМ ЧИТА-
ТЕЛЯМ?

Танец несет радость и удовлетворение от до-
стигнутого. А кроме того, он помогает поддерживать 
свое тело в хорошей физической форме и развивает 
сильный характер через преодоления трудностей 
обучения. Более того, танец - это движение , которое 
укрепляет здоровье всего вашего тела и духа, а также 
он придает уверенность в свои силы и возможности. 
Продолжая, могу сказать, что танец - это мир пре-
красного , мир ярких красок , музыки , положитель-
ных эмоций , языком танца можно выразить все. Хо-
тите быть всегда здоровыми и молодыми - занимай-
тесь этим видом искусства! Вы будете всегда молоды 
и душой и телом!  Детям занятие танцами помогает 
лучше учиться в школе, так как умственную нагрузку 
необходимо чередовать с физической.Таким обра-
зом, результаты в учебе становятся намного выше.  К 
тому же, через танец в ребенке развивается сильная 
личность, уверенность в своих силах, что поможет им 
во взрослой жизни легко решать любые проблемы 
и быть всегда организованным и ответственным во 
всех делах! И хочу добавить, что 2 июня «Фантазия» 
будет давать большой спектакль посвященный 10-ле-
тию ансамбля на сцене Auditorium ( collège Vanier ). А 
22 июня «Ватра» будет давать большой спектакль в 
зале Jacques Maurice (collège Brébeuf ): «Где танцуют 
молдоване...», и тема спектакля: молдавская свадьба. 
Приглашаем всех желающих на наш праздник танца. 
Билеты можно приобрести, начиная с марта на на-
шем сайте: www.lavieenmouvement.com

– В свою очередь, от себя лично и от нашей ре-
дакции хочу поблагодарить Ирину за интервью, 
пожелать ей и ее коллективам творческих успе-
хов и почаще видеть нам, зрителям, выступление 
этих зажигательных ребят!

Виктория Христова
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

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

She ate a square sponge-cake 
with pink icing on it.

That was a thing she had not done 
for years.

The Ceylon tea, very strong, with 
milk and sugar in it, took her back to 
days she thought she had forgotten.

She saw herself as a young, 
obscure, struggling actress.

It was rather delicious.
It needed a gesture, but she could 

only think of one: she took off her hat 
and gave her head a shake.

They talked.
He seemed shy, much shyer than 

he had seemed over the telephone; 
well, that was not to be wondered at, 
now she was there he must be rather 
overcome, and she set herself to put 
him at his ease.

He told her that his parents lived 
at Highgate, his father was a solicitor, 
and he had lived there too, but he 
wanted to be his own master and now 
in the last year of his articles he had 
broken away and taken this tiny flat.

He was working for his final 
examination.

They talked of the theatre.
He had seen her in every play she 

had acted in since he was twelve years 
old.

He told her that once when he was 
fourteen he had stood outside the 
stage door after a matinee and when 
she came out had asked her to sign 
her name in his autograph-book.

He was sweet with his blue eyes 
and pale brown hair.

It was a pity he plastered it down 
like that.

He had a white skin and rather a 
high colour; she wondered if he was 
consumptive.

Although his clothes were cheap 
he wore them well, she liked that, and 
he looked incredibly clean.

She asked him why he had chosen 
Tavistock Square.

It was central, he explained, and he 
liked the trees.

It was quite nice when you looked 
out of the window.

She got up to look, that would be 
a good way to make a move, then she 
would put on her hat and say good-
bye to him.

‘Yes, it is rather charming, isn’t it.
It’s so London; it gives one a sort of 

jolly feeling.’
She turned to him, standing by her 

side, as she said this.
He put his arm round her waist 

and kissed her full on the lips.

No woman was ever more 
surprised in her life.

She was so taken aback that she 
never thought of doing anything.

His lips were soft and there was a 
perfume of youth about him which 
was really rather delightful.

But what he was doing was 
preposterous.

He was forcing her lips apart with 
the tip of his tongue and now he had 
both arms round her.

She did not feel angry, she did 
not feel inclined to laugh, she did 
not know what she felt.

And now she had a notion that 
he was gently drawing her along, his 
lips still pressing hers, she felt quite 
distinctly the glow of his body, it was 
as though there was a furnace inside 
him, it was really remarkable; and 
then she found herself laid on the 
divan and he was beside her, kissing 
her mouth and her neck and her 
cheeks and her eyes.

Julia felt a strange pang in her 
heart. She took his head in her hands 
and kissed his lips.

A few minutes later she was 
standing at the chimney-piece, in 
front of the looking-glass, making 
herself tidy.

‘Look at my hair.’
He handed her a comb and she 

ran it through.
Then she put on her hat.
He was standing just behind her, 

and over her shoulder she saw his 
face with those eager blue eyes and 
a faint smile in them.

‘And I thought you were such 
a shy young man,’ she said to his 
reflection.

He chuckled.
‘When am I going to see you 

again?’
‘Do you want to see me again?’
‘Rather.’
She thought rapidly.

It was too absurd, of course she 
had no intention of seeing him 
again, it was stupid of her to have let 
him behave like that, but it was just 
as well to temporize.

He might be tiresome if she told 
him that the incident would have no 
sequel.

‘I’ll ring up one of these days.’
‘Swear.’
‘On my honour.’
‘Don’t be too long.’
He insisted on coming down stairs 

with her and putting her into a cab.
She had wanted to go down 

alone, so that she could have a look 
at the cards attached to the bells on 
the lintel.

Джулия съела квадратное би-
сквитное пирожное, облитое розо-
вой глазурью.

Она не позволяла себе такой ро-
скоши уже много лет.

Цейлонский чай, очень крепкий, с 
сахаром и молоком, вернул ее к тем 
дням, о которых она, казалось, давно 
забыла.

Она снова была молодой, мало-
известной, стремящейся к успеху ак-
трисой.

Восхитительное чувство.
Оно требовало какого-то жеста, но 

Джулии пришел на ум лишь один, она 
сняла шляпу и встряхнула головой.

Они завели разговор.
Юноша казался робким, куда бо-

лее робким, чем по телефону; что ж, 
нечему удивляться, теперь, когда она 
здесь, он, естественно, смущен, очень 
волнуется, и Джулия решила, что ей 
надо его ободрить.

Он рассказал ей, что родители его 
живут в Хайгейте, его отец - поверен-
ный в делах, раньше он жил вместе с 
ними, но захотел быть сам себе хозя-
ином и сейчас, в последний год уче-
ния, отделился от семьи и снял эту 
крошечную квартирку.

Он готовится к последнему экза-
мену.

Они заговорили о театре.
Он смотрел Джулию во всех ее 

ролях, с тех пор как ему исполнилось 
двенадцать лет.

Он рассказал, что стоял однажды 
после дневного спектакля у служеб-
ного входа, и, когда она вышла, по-
просил ее расписаться в его книге 
автографов.

Да, юноша очень мил: эти голубые 
глаза и светло-каштановые волосы!

Как жаль, что он их прилизывает.

И такая белая кожа и яркий ру-
мянец на скулах; интересно, нет ли у 
него чахотки?

Дешевый костюм сидит хорошо, 
он умеет носить вещи, ей это нравит-
ся; и он выглядит неправдоподобным 
чистюлей.

Джулия спросила, почему он посе-
лился на Тэвисток-сквере.

Это недалеко от центра, объяснил 
он, и тут есть деревья.

Так приятно глядеть в окно.

Джулия поднялась взглянуть; это 
хороший предлог, чтобы встать, а по-
том она наденет шляпу и попрощает-
ся с ним.

- Да, очаровательно.
Добрый старый Лондон; сразу де-

лается весело на душе.
Юноша стоял рядом с ней, и при 

этих словах Джулия обернулась.
Он обнял ее за талию и поцеловал 

в губы.

Ни одна женщина на свете не уди-
вилась бы так.

Джулия не верила сама себе и стоя-
ла как вкопанная.

У него были мягкие губы, и вокруг 
него витал аромат юности - довольно 
приятный аромат.

Но то, что он делал, не лезло ни в 
какие ворота.

Он раздвигал ей губы кончиком 
языка и обнимал ее теперь уже двумя 
руками.

Джулия не рассердилась, но и не 
чувствовала желания рассмеяться, она 
сама не знала, что чувствует.

Она видела, что он нежно тянет ее 
куда-то - его губы все еще прижаты к 
ее губам, - ощущала явственно жар его 
тела, словно там, внутри, была печка - 
вот удивительно! - а затем обнаружи-
ла, что лежит на диване, а он рядом с 
ней и целует ее рот, шею, щеки, глаза.

У Джулии непонятно почему сжа-
лось сердце, она взяла его голову обе-
ими руками и поцеловала в губы.

Через некоторое время она стояла 
у камина перед зеркалом и приводила 
себя в порядок.

- Погляди на мои волосы!
Он протянул ей гребень, и она про-

вела им по волосам.
Затем надела шляпу.
Он стоял позади нее, и она увидела 

над своим плечом его нетерпеливые 
голубые глаза, в которых сейчас мер-
цала легкая усмешка.

- А я-то думала, ты такой застенчи-
вый мальчик, - сказала она его отраже-
нию.

Он коротко засмеялся.
- Когда я снова тебя увижу? - спро-

сил он.
- А ты хочешь меня снова видеть?
- Еще как!
Мысли быстро проносились в ее 

голове.
Это все было слишком нелепо; ко-

нечно, она не собиралась больше с 
ним встречаться, достаточно глупо 
было сегодня позволить ему вести 
себя таким образом, но, пожалуй, луч-
ше спустить все на тормозах.

Он может стать назойливым, если 
сказать, что этот эпизод не будет иметь 
продолжения.

- Я на днях позвоню.
- Поклянись.
- Честное слово.
- Не откладывай надолго.
Он настоял на том, чтобы прово-

дить ее вниз и посадить в такси.
Джулия хотела спуститься одна, 

взглянуть на карточки у звонков.

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 №1-5, 2019
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Ученые называют наличие трупного яда в мясе 
признаком того, что при чрезмерном потребле-
нии оного, у человека возникает гормон стресса. 
Дело, согласитесь, опасное и неприятное. Поэто-
му, все же потребление мяса нужно ограничить до 
разумных количеств. Но к этому я попробую еще 
вернуться, подытоживая свои размышления и вы-
кладки. А теперь давайте немного поговорим о 
свинине, не менее любимом и активно потребляе-
мом мясе у нас в стране.

Вкусное, сочное мясо, не так ли? Но есть один 
маленький нюанс. Как сказал мне один восточный 
знакомый, довольно неплохо разбирающийся в 

мясе, что здесь видимо, не кастри-
руют кабанов, и потому кусок сви-
нины может характерно попахи-
вать. С чем это связано, я не могу 
растолковать грамотно, поэтому 
просто привожу мнение знакомо-
го. Хотя, лично я, видимо в силу 
своей мясной необразованности, 
такого запаха не ощущаю.

Свинина классифицируется на 
6 категорий. К первой относятся 
туши молодых свиней. Ко второй 
– туши подсвинков. Подсвинки, 
если кто не знает, - это поросята в 
возрасте от четырех до десяти ме-
сяцев, то есть, как мы привыкли 
говорить – молочные поросята. 
После десяти месяцев (это про-
сто для информации) происходит 
первая случка у поросят и под-
свинок становится поросенком. 

Взрослеют подсвинки, так сказать.
Вернемся к категориям. Третья категория вклю-

чает в себя туши молодых свиней с большим, чем 
в предыдущих категориях, количеством сала. Чет-
вертая категория – свиноматки, пятая – боровы. И 
последняя, шестая, - хрячки, то есть мальчики-по-
росята. Те, которые уже не подсвинки, не поросята, 
но еще и не полноценные боровы. 

Официальный Сайт Свинины в Канады, в отли-
чие от своего говяжьего собрата, не говорит ниче-
го конкретного о том, какое мясо более полезно, 
какое – менее. Все зависит от того, что вы предпо-

читаете готовить из куска свинины. А тут уже – кто 
во что горазд, кто что любит или умеет.

Стейки, буженина, мясо гриль, ребрышки, шаш-
лыки... Разбег вариантов весьма и весьма богат. Я 
уже молчу о пресловутом барбеккю, запах которо-
го преследует всех нас, мирно гуляющих летом по 
улицам спальных районов. Из каждого двора раз-
даются умопомрачительные запахи свежежарен-
ного мяса... Эх, хочется лета, правда?

А если сравнить говядину и свинину, то мож-
но подытожить следующие факты. Во-первых, 
свинина мягче говядины и не нуждается в созре-
вании путём подвешивания. О чем я написала ра-
нее, описывая говядину. Также в свинине больше 
жира, чем в говядине, но меньше воды и белков. 
В-третьих, свиной жир усваивается и плавится лег-
че говяжьего. 

Вы можете найти следующие маркиров-
ки на свином мясе: pale – бледное, soft – мяг-
кое, exsudative – влажное. Кроме того, свиное 
мясо неоднозначное. Предпочтения разделяются 
от влюбленности в мякоть, ребрышки и бекон, до 
полного запрета на употребление оного согласно 
законам шариата и кашрута. Вот так дело обстоит с 
говяжьим и свиным мясом на рынке Канады.

Подытоживая, могу вызвать негодования вега-
нов, но все же скажу. Причины болезней в чрез-
мерностях, а не в употреблении мяса вообще. И 
холестерин организму нужен точно так же, как ви-
тамины, и жиры нужны так же, как и овощи. Даже 
если вы будете употреблять вместо одного стака-
на десять стаканов полезного козьего молока, вы 
обязательно нанесете вред своему организму. То 
же самое будет, если вы станете злоупотреблять 
фруктами или овощами. Поэтому, давайте беречь 
себя от греха чревоугодия и не увлекаться чрез-
мерным употреблением продуктов питания, при-
чем всех. А мясо выбираем хорошего качества! И 
давайте будем здоровы! 

Приятного всем аппетита!
Виктория Христова

К А Н А Д С К О Е  М Я С О .  
Ч Т О  М Ы  З Н А Е М  И  Н Е  З Н А Е М  О  Н Е М .

Продолжение, начало на стр. 11



29

 | 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 06 (594) |  08 ФЕВРАЛЯ - 14 ФЕВРАЛЯ  2019 | 

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 06 | 08 ФЕВРАЛЯ – 14 ФЕВРАЛЯ 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, работа-
ющий в государственной школьной системе. Языки: 
французский,  английский, русский, армянский. Про-
блематика 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 стра-
ховки! 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 | продажа |

Танхауз кондо на продажу, West Island, DDO, $249,900.  
4 спальни, 1+1 ванная, кухня, столовая, гостинная, плюс 
бейсмент, паркинг и бассейн. 514-774-4073 Мария (анг.) 

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

Недвижимость в Большом Монреале. Реальная помощь 
в любых вопросах продажи, покупки, аренды.  
Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимости.  
514-730-5839 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 | 

Сдаются отремонтированные меблированные  
31/2 ($700) и студия ($ 580) в 5 минутах ходьбы от  
м. Place St-Henri. Есть интернет. Все включено. Возмож-
но 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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КЛАССИФАЙД

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

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

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

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

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

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 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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ | 

11.02. РАБОТА | Требуются | 

На постоянную работу требуется работник, имеющий 
опыт кузнечно-сварочных работ. Звонить:  
514 994-7814

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

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

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

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; • формирова-
ние рекламных предложений; • формирова-
ние 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 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)



33

 | 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 06 (594) |  08 ФЕВРАЛЯ - 14 ФЕВРАЛЯ  2019 | 

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

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) 

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

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

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

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.

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

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

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

16. ФИНАНСЫ

Бухгалтерские услуги. Ольга Шмыгун. •консультации 
•учет •сопровождение   •налоговые декларации •Скидка 
для новых клиентов: первая консультация (1ч) бесплат-
но. olgashmygun@yahoo.ca / 514-261-0428

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

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

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

     

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

     

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)

kassir.ca 
Афиша театров, концертов и  

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

на новогодний праздник, на экскурсию вы 
можете приобрести, не выходя из дома.

/Тигран/

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

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

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ  
всемирно известных брендов

Мифы и легенды давно стали условием успешности бренда на рынке. Продукт, о котором невоз-
можно рассказать историю, брендом не является. Известные бренды окутаны мифами и легендами 
половина из которых, это реальные факты из истории их создания, а половина — плод фантазии 
маркетологов. В западных компаниях даже существует специальный термин «storytelling».

IKEA 

Когда в США были открыты первые магазины 
IKEA, уже получившие признание в Европе, прода-
жи мебели не оправдывали никаких ожиданий. 

После проведенного исследования выяснилось, 
что хотя американцам и нравилась простота дизай-
на, они хотели, чтобы мебель соответствовала бо-
лее крупным размерам их домов. Все, что необхо-
димо было сделать — увеличить размеры мебели. 

WESTERN UNION 
Компания Western Union владела почти всем 

телеграфом в США. Еще в самом начале своей 
коммерческой деятельности Александр Белл, у 
которого на тот момент было множество долгов, 
обратился в WU, предлагая выкупить патент на 
телефон всего за 100 тысяч долларов, но компа-
ния отказалась тратить деньги, посчитав телефон 
«игрушечным» продуктом. Когда пришло понима-
ние всех возможностей телефонной связи, руко-
водители WU решили не связываться с Беллом и 
создать свою систему. Однако Белл, основавший 
собственную телефонную компанию, подал в суд 
на WU и выиграл процесс. Так Western Union поте-
ряла телефонный бизнес, сокративший спрос на ее 
основную услугу — телеграфную связь.

PAMPERS 
Ведущему химику-технологу компании Procter & 

Gamble Виктору Миллзу, помогавшему своей доче-
ри ухаживать за детьми, приходилось многократно 
вытаскивать из-под собственных внуков мокрые 
пеленки, стирать и сушить их. 

Процесс, конечно же, ему не нравился и хоте-
лось как-то облегчить себе жизнь. Тогда в голову 
пришла идея одноразовой «пеленки» — складча-

той прокладки с высокой поглощающей способно-
стью, которую планировалось поместить в трусы 
особой формы. 

После нескольких экспериментов с разными 
материалами Миллз разработал для P&G новый 
продукт, который стали выпускать под торговой 
маркой Pampers, ставшей нарицательной. 

COCA-COLA 
Coca-Cola была изобретена фармацевтом Джо-

ном Пембертоном, состояла из листьев коки и 
орехов колы, запатентована, как лекарственное 
средство от нервных расстройств и продавалась в 
аптеках. Кокаин в то время не являлся запрещен-
ным веществом, и о его вреде для здоровья ещё 
ничего не знали, поэтому его часто добавляли для 
удовольствия и тонуса в напитки взамен спирта — 
CocaCola в этом не была инновацией. 

Когда кокаин запретили, в его популяризации 
отчасти обвинили Coca-Cola. Из напитка был ис-
ключен кокаин, но позиционирование продукта не 
изменилось, и его популярность возрастала в гео-
метрической прогрессии. 

CHUPA-CHUPS 
Бренд Chupa-Chups был основан в Испании в 

1958 году прошлого века в рамках компании «Гран-
ха Астуриас». 

Энрике Бернат первым создал леденец на па-
лочке (изначально деревянной), который можно 
было сосать и не пачкать одежду и руки. 

Дизайн логотипа бренда владельцу компании 
Энрике Бернату «по знакомству» нарисовал знаме-
нитый земляк Сальвадор Дали. Именно он в 1969 
году придумал форму цветка для логотипа Чупа 
Чупс, которая с небольшими видоизменениями 
благополучно дожила до сегодняшнего дня. 

Он же предложил разместить логотип не сбоку, 
а сверху конфетки. 

LAND ROVER 
Фирменная эмблема марки Land Rover за шесть 

десятков лет, по сути, оставалась нетронутой. 
Говорят, что на разработку эмблемы создателей 

вдохновила баночка с сардинами. Ее якобы забыл 

на чертежах один из инженеров. Масляный отпе-
чаток от банки скопировали и предложили в каче-
стве силуэта для эмблемы нового автомобиля. 

LACOSTE
Капитан французской сборной по теннису обе-

щал крокодиловый чемодан Рене Лакосту, если тот 
победит на Кубке Дэвиса. Из-за этого спора, кото-
рый, кстати, выиграл Рене, американская пресса 
прозвала теннисиста «аллигатором». Во Франции 
прозвище Лакоста было изменено на «крокодил» и 
закрепилось за ним еще и из-за упорного и цепко-
го поведения на корте. 

Роберт Джордж, друг Лакоста, нарисовал для 
него крокодила, который впоследствии был вышит 
на рубашке с короткими рукавами, в которой вы-
ступал спортсмен. 

SWAROVSKI
Даниель Сваровски создал первый в мире элек-

трический шлифовальный станок для огранки хру-
сталя и драгоценных камней, что позволило ему 
поставить на поток процесс создания страз. 

Стразы были названы так в честь известного 
ювелира-мошенника XVIII века Жоржа Фредерика 
Страсса, который выдавал за бриллианты гране-
ные хрустальные осколки. 

Благодаря чутью и вкусу Сваровски, имитация 
встала на один уровень с оригиналом, а имя пре-
вратилось во всемирно известный бренд. 

APPLE
По одной из легенд своим логотипом, над-

кушенным яблоком, 
Apple обязан гени-
альному математику, 
прародителю совре-
менного компьютера, 
внесшему огромный 
вклад в информатику 
и пострадавшему за 
свою нетрадиционную 
сексуальную ориента-
цию, Алану Тьюрингу. 

Продолжение на стр. 39
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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

Январские праздники были короткими, но плавно перешли в отпуск, ко-
торый в этот раз прошел на лайнере Freedom of the Seas. Это был январский 
круиз с компанией Royal Caribbean.

День первый – Перелет Монреаль – Сан – Хуан
Маршрут был вось-

мидневный и начи-
нался в городе Сан – 
Хуан (Пуэрто – Рико). 
Прямой перелет из 
Монреаля сразу же в 
столицу островного 
государства, который 
был частью турпакета, 
стал залогом хорошего 
и комфортного начала 
отдыха. Рейс выполнял 
борт Air Canada. Поч-
ти 5 часов полета и ты 
оказываешься в +30 С, 

вокруг солнце, белоснежные здания, пальмы. Мне Сан – Хуан показался очень 
белоснежной столицей, как невеста. 

День второй – День в море
Этот день был посвящен морю, изучению лайнера, крепкому сну, чашке чая 

на балконе в номере, первой дискотеке и первому ужину, который случился 
именно в ночь на Старый Новый Год. Мне очень понравилось то, что после 
перелета на следующий день не было никаких портов и остановок. Так как мы 
путешесвовали с ребенком чуть меньше трех лет, то хотелось просто одного 
полного дня на лайнере, чтобы понять что и как там устроено, а потом уже 
сконцентрироваться на портах, остановках, прогулках и, возможно, пляжах.

День третий – Остров Кюрасао
Чудесный день в столице маленького островного государства Кюрасао – 

Виллемстад. Признаюсь, что выбор пал на этот круиз именно из-за Кюрасао и 
Арубы, которые находятся по соседству чуть севернее берегов Венесуэллы на 
юге Карибского моря. Если вы не слышали про такое государство с названием 
Кюрасао, то поспешите прочитать про него в интернете, а я вам чуть позже 
расскажу о своих впечатлениях и покажу массу фото.

Город мне показался настоящей радугой, такого разноцветия, сочетания 
вкуса и стиля не всегда встретишь в странах Карибского бассейна.

День четвертый – Остров 
Аруба

Это маленький остров в 
Карибском море, который сла-
вится своими пляжами и до-
стойными отелями. Изучению его столицы – городу Оранжштадт и его пляжей 
и был посвящен следующий день. Близкое расположение и старого города 
(исторической его части), и хороших пляжных зон к нашему порту позволили 
насладиться пребыванием на Арубе на 100 %. Тем более, что отплывали мы 
только в 11 вечера.

День пятый – День в море
Опять держим путь на север Карибского моря, чтобы посетить еще два не-

больших государства из группы Малых Антильских островов: Сан – Китс & Не-
вис и Сан – Томас. Этот день опять проходит под лозунгом: “Узнавай, что еще 
интересного есть на лайнере”. Поистине было наслаждением просто располо-
житься на балконе с фотоаппаратом и делать снимки необитаемых островков, 
которых в этом регионе огромное количество.

День шестой – Острова Сан – Китс & Невис
Это государство интересно тем, то является границей между Атлантиче-

ским океаном и Карибским морем. Смотрите сами: слева – Атлантика, а спра-
ва – Карибское море. После посещения Холма Тимоти (Timothy’s Hill), с высоты 
которого и сделан этот снимок, мы отправились на пляж Карамбола, но об 
этом будет отдельный пост чуть позже.

День седьмой – остров Сан – Томас
Очень красивая природа, холмистая местность, петляющие дороги, бело-

снежные дома и белоснежные яхты, а также шикарные пляжи. Одним из них 
был пляж Magens Bay. Чтобы добраться до него из порта на такси, нам при-
шлось от одного южного побережья подняться на вершину острова по узкой 
дороге, а потом спуститься на северную часть острова, которая располагается 
на Атлантике. Виды изумительные!

День восьмой – Полет домой
Осуществить полет обратно домой в этот день нам не удалось из-за не-

погоды в Монреале. Борт не вылетел с пассажирами в Сан – Хуан и не смог 
забрать нас, а следовательно мы застряли в Пуэрто – Рико еще на сутки. Пере-
возчик оплатил расходы на еду и гостиницу для всех пассажиров.

Это немного о том, как все было, а уже на следующей неделе будут подроб-
ности по каждой стране отдельно. Не переключайтесь!

ЯНВАРСКИЙ КРУИЗ С 
ROYAL CARIBBEAN
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МОЙ КОСМЕТОЛОГ

Полезные беседы  
с косметологом  

еленой богуцкой

КОЛЛАГЕН
Как часто сейчас звучит слово КОЛЛАГЕН. 

Многие знают, что без него молодость покидает 
нас очень быстро и появляются морщины. Я бы 
хотела рассказать, что такое Коллаген, и подтвер-
дить или опровергнуть некоторые факты о нём.

Коллаген – это высокомолекулярный белок, 
составляющий основу соединительной ткани ор-
ганизма, который обеспечивает её прочность и 
эластичность, то есть упругую структуру кожи.

В организме человека коллаген выполняет 
три функции:

• является структурным материалом для про-
цессов регенерации кожи; 

• подобно клею обеспечивает плотную струк-
туру тканей и организмов; 

• отвечает за информационные связи между 
клетками и головным мозгом, участвуя таким об-
разом во всех жизненно важных процессах.

Во многом старение и дряблость кожи объ-
ясняются именно тем, что с возрастом синтез и 
метаболизм коллагена постепенно снижаются. 
Начиная с 25-30 лет каждый год тело начинает 
терять порядка 1-2% этого важного вещества. К 
возрасту 35 лет организму недостает около 15% 
коллагена, а к 45 годам – уже 30%. 

Стоит ли пить добавки с коллагеном?
Прежде чем принимать добавки с коллагеном 

для улучшения состава кожи, важно внимательно 
ознакомиться с составом конкретного продукта. 
На упаковке должно быть однозначно указано, 
что коллаген является низкомолекулярным (он 
может обозначаться как коллаген второго типа 
или TYPE-II Collagen). Стоит упомянуть и то, что ка-
чественные коллагеновые препараты стоят весь-
ма дорого в силу сложного процесса получения 
активного вещества. Препараты верхнего сегмен-
та рынка содержат также в своем составе фер-
менты и пептиды, важные для лучшего усвоения 

коллагена. Примером подобного продукта явля-
ется коллаген от японского бренда Dr.OHHIRA

Коллаген в косметологических средствах.
Важно понять, что коллаген в косметических 

средствах совсем не способствует выработке кол-
лагена в организме.

Крупные молекулы коллагена не могут про-
никнуть сквозь роговой слой и впитаться глубоко 
в кожу. Такой белок на какое-то время заполняет 
неровности на коже и образует тонкую гигроско-
пичную пленку, благодаря чему происходит ак-
тивное увлажнение тканей. В этом и заключается 
главный эффект подобных косметических пре-
паратов, который имеет отрицательную сторону. 
Он закрывает межклеточные поры и не дает влаге 
испариться из кожи. Такое действие можно срав-
нить с увлажнением рук, одетых в резиновые пер-
чатки. Преимущество этих препаратов связано с 
другими факторами, прежде всего с наличием в 
их формуле некоторых очень полезных компо-
нентов  (антиоксидантов, аминокислот, витами-
нов, минеральных элементов).

Возникает вопрос, а возможно ли восстано-
вить собственный коллаген в организме?

Стимуляция синтеза коллагена в организме 
включает такие методы:

• аппаратные технологии
• инъекционные методики
• БАДы
• диета
O каждом из этих видов я сейчас расскажу, а 

вот о диете даже напишу отдельную статью т.к. 
тема очень обширная и в одной статье всего не 
рассказать.

К аппаратным технологиям, активизирующим 
собственный коллаген, относятся: химический 
и ультразвуковой пилинг, RF- лифтинг ( аппарат 
GeneO+), фотоомоложение, лазерный пилинг или 
лазерная шлифовка кожи, миостимуляция, термо-
лифтинг, микротоковое воздействие, аппарат LPG 
(массаж лица)

Мезотерапия лица и контурная пластика на 
основе уколов гиалуроновой кислоты и белко-
во-витаминных препаратов. Мезотерапия сейчас 
может заменить хирургическую пластику лица. 
А также сеансы микронидлинга, которые можно 
успешно проводить не только в косметических 
салонах, но и в домашних условиях. Мезороллер 
прокатывается по коже, увлажненной специаль-
ными сыворотками. За счет воздействия препа-
ратов на кожу происходит обновления коллагена.

Плазмолифтинг – это проведение инъекций 
плазмы с целью активизации выработки соб-
ственного коллагена и гиалуроновой кислоты.

Использование особых биологических актив-
ных добавок (БАД) , которые включают комплек-
сы минералов и витаминов, аминокислоты и бе-
лок. Препараты должны быть качественными и в 
состав должно входить не менее 20 минералов, 
20 витаминов и фитонутриенты.

И вот наконец мы добрались к ДИЕТЕ, эта ди-
ета предусматривает употребление пищи, бога-
той минералами, витаминами, аминокислотами, 
жирными кислотами. Прежде всего, рекомен-
дуется употреблять жирные сорта рыбы, сою, 
финики, цитрусы, крупы, яичный желток, овощи. 
Кроме того, эти пищевые продукты способствуют 
повышению содержания эстрогена. Я отдельно 
вернусь к этой теме и расскажу, что же поможет 
нам оставаться молодыми прибегая только к пра-
вильному питанию.
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РЕКЛАМА

 5 липомасажей за $ 325
 4 процедуры липокави-

тации за $ 200
 5 липолазеров за $ 280
 5 лифтмассажей + кисло-

родные инфузии за $ 350
(  3 процедуры Микро-
дермабразии  за $ 320

 2 процедуры Fractional 
Laser за $ 250

ДВА В ОДНОМ:
(применимо только к обычным це-

нам)
Приходите с любимым  

и наслаждайтесь:

 Teeth Whitening session 
за $ 180

 Facial European за $ 85
 Пилинг тела с минерала-

ми Мертвого моря за $ 65
 Сауна Infra-red (1h) за  

$ 30
 Одна инъекция с гиалу-

роновой кислотой (необходимо 
использовать в тот же день)

  (0.5ml) - 550 $
  (1ml) - 750 $

 Botox $ 12 / за единицу
 1 Steam Therapy или 

Sauna +1 Body Exfoliation + 1 
Mud Wrap + 1 Cleopatra Facial 

за $ 200.
 2 Saunas или Steam 

Therapy + 2 Swedish massages 
(1h each) за $ 170.

 One-year laser hair 
removal: Full Bikini + Full Legs 
+ Armpit за $ 850

 Sauna или Steam Therapy 
+1 Body Exfoliation +1 Mud 
Wrap за $ 120.

* 1 promotion per person
** Offers are  awarded while 

stocks last
*** Applicable Taxes
**** See the reception за more 

details.
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НА ДОСУГЕ

Тьюринг был гомосексуалистом, что в то время 
в Великобритании запрещалось законом, а гомо-
сексуализм считался психическим заболеванием. 

В 1952 году Тьюринг был обвинен в мужелож-
стве и осужден. На выбор ему было предложено 
два приговора-либо заключение в тюрьме, либо 
подавление либидо с помощью инъекций женско-
го гормона эстрогена, что по сути, было химиче-
ской кастрацией. 

Ученый выбрал второе. Одним из эффектов 
была растущая грудь и снижение либидо. Кроме 
того, в результате осуждения он потерял работу и 
право работать в области криптографии. 

Целый год ученый прожил в затворничестве, а 
затем покончил жизнь самоубийством, отравив-
шись цианистым калием. 

Раствор цианида Тьюринг впрыснул в яблоко, 
надкусив которое он и скончался. Яблоко нашли на 
ночном столике рядом с мертвым телом. 

NESTLE

Первоначальный логотип компании Nestlé, ос-
нованной в 60-х годах 19 века, выглядел так: гнездо 
с тремя птенцами и их мамой. В качестве торгового 
знака для своих первых продуктов, Анри Нестле 
(Henri Nestlé) использовал фамильный герб. 

На тот момент традиционной семьей считалось 
родители и трое детей. Позже, ближе к середине 20 
века, традиции поменялись. Поменялся и логотип. 
Теперь в гнезде, традиционно для Европы, всего  
2 птенца. 

ARIEL
Существует миф о том, что так называемые 

casual fridays, когда можно отойти от строгого 
дресс кода, принятого в крупных компаниях и сме-
нить официальный костюм на повседневную одеж-
ду, придумали в P&G. 

В 80-е годы 20 века крупнейшая мировая ком-
пания P&G была лидером на рынке стиральных по-
рошков в США. Но, несмотря на высокую реклам-
ную активность, доля рынка никак не хотела расти. 
Тогда компания провела исследование и оценила 
рынок ухода за одеждой. 

В процентном соотношении выяснилось, что 
порошок используют в 65% случаев, а химчистка 
— в 35%. 

Далее компания выяснила, что 70% потребите-
лей стирального порошка работают по найму и 5 
из 7 дней в неделю ходят в костюмах, которые они 
отдают в химчистку. 

Далее, совместные исследования P&G и Levi 
Strauss Jeans показали, что сотрудники в повсед-
невной одежде креативнее и работают намного 

эффективнее тех, кто носит костюмы. 
И что они сделали? P&G, внутри своей компа-

нии, вводит право ходить в пятницу на работу в по-
вседневной одежде. 

Эта новость усилиями обеих компаний получи-
ла огромный охват в прессе, и многие корпорации 
последовали их примеру. 

Рынок стиральных порошков вырос на 20%. 

PIRELLI
Итальянская компания Pirelli отличается высо-

ким качеством своей продукции и специализиру-
ется на производстве автомобильных шин, высоко-
вольтных и телекоммуникационных кабелей. 

Многие, однако, судят о Pirelli исключительно 
по календарям с красивыми моделями — резуль-
тат изобретательности специалистов компании 
по маркетингу, благодаря чему фирма получила 
широкую известность, новых клиентов и успех на 
рынке. 

Календари Pirelli считаются лучшим рекламным 
ходом 20 века и произведениями искусства. 

В 2002 году Pirelli нарушила более чем сорока-
летнюю традицию и выпустила свой знаменитый 
календарь с фотографиями одетых, а не обнажен-
ных женщин. 

На обложке издания помещалось фото девушки 
в осеннем пальто, а в качестве модели была выбра-
на семнадцатилетняя племянница правившего тог-
да президента США Джорджа Буша. 

Лорен Буш, внучка 41-го президента США (Буша-
старшего), была просто счастлива и делилась эмо-
циями с журналистами: «Я поговорила с бабушкой 
и дедушкой, и они были довольны. А когда я сказа-
ла, что на фотографии буду в одежде, — обрадова-
лись еще больше».

МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ.
Окончание, начало на стр. 35
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Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Шумомер. 5. Эскимос. 9. Индюк. 11. Ратин. 12. Колли. 13. Абрек. 14. Бассейн. 15. Устюжна. 16. Инвар. 17. Нокдаун. 21. Стапель. 25. Аметист. 26. Нобелий. 28. Барокко. 31. Скептик. 34. Талиб. 35. Ривалдо. 
37. Онтарио. 39. Репер. 40. «Санин». 41. Рубка. 42. Питти. 43. Ворвань. 44. Кладень. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шарабан. 2. Метис. 3.Манжета. 4. Рижанин. 5. Экскурс. 6. Кокетка. 7. Муляж. 8. Спираль. 10. Деревня. 18. Опара. 19. Древо. 20. Умиак. 22. Табак. 
23. Полип. 24. Лейли. 27. Аллопат. 28. Борисов. 29. Каланча. 30. Оторопь.31. Сборник. 32. Евтерпа. 33. Крохаль. 36.Венгр. 38. Рабле.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Прибор для измерения 

уровня громкости звука. 5. 
Коренной житель Аляски, 
Гренландии. 9. Самец круп-
ной домашней птицы. 11. 
Плотная шерстяная ткань. 
12. Шотландская овчарка. 13. 
В эпоху завоевания Кавка-
за Россией: горец-партизан. 
14. Искусственный водоем. 
15. Город в Вологодской об-
ласти. 16. Сплав железа с ни-
келем. 17.Состояние боксера 
на ринге. 21. Место построй-
ки судов. 25. Драгоценный 
камень. 26. Радиоактивный 
химический элемент. 28. Ар-
хитектурный стиль. 31. Чело-
век, относящийся ко всему с 
сомнением, недоверием. 34. 
Член религиозного мусуль-
манского движения. 35. Бра-
зильский футболист, обла-
датель приза «Золотой мяч» 
в 1999 году. 37. Провинция 
в Канаде. 39. Геодезический 
знак. 40. Роман Михаила Ар-
цыбашева. 41. Служебное 
помещение на судне. 42. 
Художественный музей во 
Флоренции. 43. Устаревшее 
название жира морских мле-
копитающих. 44. Брус или 
бревно, положенное в осно-
вание чего-либо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Легкий двухколесный 

экипаж. 2. Потомок от брака 
между людьми разных рас. 3. 
Уплотнительная деталь ма-
шины. 4. Житель европейской 
столицы. 5. Изучение, осве-
щение каког-нибудь специ-
ального вопроса, связанного 
с главной темой. 6. Женщина, 
желяющая всем нравиться. 7. 
Модель предмета в натураль-
ную величину. 8. Винтообраз-
ная линия, образующая ряд 
оборотов вокруг точки или 
оси. 10. Небольшой населен-
ный пункт. 18. Заправленное 
дрожжами и забродившее 
жидкое тесто. 19. ... познания. 
20. Лодка у эскимосов. 22. Ню-
хательный .... 23. Болезненный 
нарост на слизистой оболоч-
ке. 24. Возлюбленная Меджну-
на. 27. Врач, лечащий традици-
онными способами. 28. Город 
в Беларуси. 29.Пожарная вы-
шка. 30. Крайнее недоумение, 
испуг. 31. Издание, содержа-
щее ряд произведений одно-
го или нескольких авторов. 
32. Древнегреческая муза. 33. 
Птица семейства утиных. 36. 
Национальность композитора 
Ференца Легара. 38. Француз-
ский писатель, «отец» велика-
нов Гаргантюа и Пантагрюэля.
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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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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 




