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ПЕРВАЯ  БИЛЕТНАЯ  КАССА  МОНРЕАЛЯ
Надоело ломать голову, куда пойти в Монреале? Просто подпишитесь на рассылку!
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Монреаль - вто-
рой лучший город в 
стране для молодых 
людей 15–29 лет, ко-
торые хотят найти 
работу. Об этом сви-
детельствует новое 
исследование Urban 
Work Index, прове-
денное YouthfulCities.  
Лидером рейтинга 
стал Эдмонтон, штат 

Альберта. Таких результатов Монреалю удалось добиться, благодаря 
развитой культуре предпринимательства и доступному образованию. 
При составлении рейтинга было учтено около 48 критериев, включая 
образование, возможности трудоустройства, уровень развития пред-
принимательства и цены на жилье. «Монреаль мог бы занять первое 
место, но для этого городской транспорт должен быть доступнее, а так-
же должно создаваться больше рабочих мест для молодежи на полную 
занятость», - сказал Роберт Барнар, один из основателей YouthfulCities. 
По данным организации, 20,4% населения Монреаля относится к воз-
растной категории 15-29-летних. «Самая сильная сторона Монреаля, 
несомненно, заключается в его предпринимательском духе. Власти 
города много делают для того, чтобы побудить молодежь начать свой 
бизнес. Еще одно преимущество - недорогое образование. Однако сле-
дует помочь молодежи получить доступ к этому образованию», - сказал 
господин Барнар. Авторы исследования надеются, что результаты рей-
тинга вдохновят города на развитие мер и ресурсов для привлечения 
молодых работников. По их данным, 11,8% канадцев в возрасте от 15 
до 29 лет являются безработными.

Полный список канадских городов, наиболее подходящих для 
молодых работников:

1- Edmonton / 2- Montréal / 3- Ottawa / 4- Sudbury / 5- Kitchener-
Waterloo / 6- Hamilton / 7- Québec / 8- Mississauga / 9- Victoria / 10- Toronto 
/ 11- St. John’s / 12- Moncton / 13- Calgary / 14- Kelowna / 15- Vancouver / 
16- Oshawa/Durham / 17- Yellowknife / 18- Charlottetown / 19- Saskatoon 
/ 20- Halifax / 21- Winnipeg

РЕКЛАМА

МОНРЕАЛЬ – ВТОРОЙ ГОРОД В КАНАДЕ ПО УСЛОВИЯМ ДЛЯ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Порошенко скрыл от ЦИК землю, бизнес  
и неуплаченные налоги

Президент Украины Петр Порошенко допустил многочисленные нарушения 
в декларации, поданной для регистрации в качестве кандидата на выборах гла-
вы государства. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на результаты 
проверки Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В декларации не был упомянут земельный участок площадью 1875 квадрат-
ных метров, переоформленный на его супругу, и туристическое судно. При этом 
в документе Порошенко указал, что имеет в собственности две квартиры площа-
дью 134 и 62 квадратных метра и 344-метровый дачный дом, однако эти объекты 
отсутствуют во всех имущественных реестрах Украины.

Кроме того, доход президента на сумму 172 тысячи гривен (почти 416 тысяч 
рублей) от продажи имущества и ценных бумаг оказался не зарегистрирован в гос-
реестре физических лиц. Это значит, что налоги с данной суммы не были уплачены.

Порошенко указал себя бенефициаром «Финансово-страховой компании «Ад-
миралтейская»». Эта информация также отсутствует в нужном реестре. Однако в 
нем указано, что, по данным на конец 2017-го, президент контролировал две дру-
гие компании, и эта информация отсутствует уже в его декларации. Помимо этого, 
ЦИК не успел проверить информацию о ряде других компаний, бенефициаром 
которых указал себя Порошенко.

В заключении документа говорится, что данные неточности не являются от-
казом для регистрации кандидата и подлежат исправлению.

29 января Порошенко официально объявил о намерении участвовать в выбо-
рах главы государства. Кроме него ЦИК зарегистрировал еще 43 кандидата, что 
стало рекордом. По данным опросов, нынешний президент не является самым 
популярным из них: его обгоняют Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский.

Выборы состоятся 31 марта.

Россияне и украинцы испугались новой 
войны

59 процентов россиян и 60 процентов украинцев боятся новых войн 
в Европе. Это следует из результатов соцопроса Security Radar 2019, про-
веденного по заказу организаторов Мюнхенской конференции по без-
опасности. Данные опроса есть в распоряжении «Коммерсанта».

Соцопрос является частью исследования, которое отражает ситу-
ацию с безопасностью и конфликтами. В нем приняли участие жители 
семи стран: России, Франции, Германии, Латвии, Польши, Сербии и Укра-
ины. Респонденты отвечали на вопросы о грядущих и существующих 
международных кризисах.

Большинство жителей России (64 процента) и Украины (63 процента) 
согласны с тем, что конфликт на Украине — исключительно внутреннее 
дело страны, и республика должна разобраться с этим самостоятельно 
без вмешательства других стран. Половина россиян выступает против 
ввода миротворцев на Украину, а половина украинцев, наоборот, под-
держивает такую тактику.

Больше всего разногласий вызвал вопрос об ужесточении антирос-
сийских санкций. Против этого высказались большинство россиян и 
сербов, 75 процентов немцев, 59 процентов жителей Латвии и 43 про-
цента французов. Усиление ограничительных мер в отношении России 
поддержали украинцы (66 процентов) и поляки (62 процента).

Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 15-17 февраля. 
Мероприятие посетят более 40 глав государств и правительств, а также 
около ста министров. Политики обсудят ситуацию в ЕС, трансатлантиче-
ское сотрудничество и «возможные последствия новой эры соперниче-
ства великих держав» — США, Китая и России.

 ДУШЕВНАЯ ПРИТЧА ПРО ЛЮБОВЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Маленький ангел сидел на облачке, свесив ножки. 
Он наблюдал за городом, который казался ему муравей-
ником. Вдруг в окне одного дома он увидел знакомое 
лицо. «Это ведь она!», — подумал ангел и плавно начал 
спускаться вниз. Вот его маленькие ножки уже косну-
лись земли, он приоткрыл дверь подъезда и скользнул 
в маленькую щель. Поднялся на девятый этаж и оказал-
ся рядом с той самой дверью. Маленькой ручкой он до-
тронулся до звонка, и его пронзительный крик встрево-
жил тишину.

— Кто там? — спросил когда-то знакомый голос.
— Это я, Ангел.
— Не знаю никакого Ангела. Вы, наверное, оши-

блись квартирой!
— Да нет же, я не ошибся! Это же я, Ангел… открой, 

пожалуйста…
Дверь открылась, и Ангел увидел Её. Она была уже 

не та… Замученная, бледная, в старом халате…
— Неужели это ты? Что с тобой случилось?! — вос-

кликнул Ангел.
— Мы знакомы? Я вас впервые вижу. Что вам нужно? 

Зачем вы здесь? — девушка смотрела на него тусклыми 
глазами и ничего не понимала.

— Ты ничего не помнишь?
— Нет. Я очень устала, и советую вам побыстрее 

убраться отсюда. Тем более скоро придёт мой муж. Я 
думаю, он будет не очень рад видеть в своём доме по-
сторонних.

Она села за стол и повернулась спиной к Ангелу. Ан-
гел подошёл к ней поближе и робко обнял её за плечи, 
прижался к её спине своим маленьким тельцем.

— Я сейчас тебе кое-что покажу, пообещай, что сра-
зу же уйдёшь, — она сняла халат, и на её совершенном 
теле, на её персиковой спине, в районе лопаток, нахо-
дились два ужасных шрама… — А теперь уходи…

В дверь позвонили и она вздрогнула. Поспешно 
встала со стула и побежала открывать дверь. Это был 
её муж.

— А это кто ещё? — недовольно буркнул он.
— Он уже уходит, — строго посмотрела на Ангела 

девушка.
— Я голоден, через 5 минут приду есть, — заявил 

муж.
Девушка поторопилась на кухню.
— Дверь вон там, — указал пальцем на дверь муж-

чина. — Убирайся!
В больших глазах Ангела сверкнули слёзы.
— Где Её Крылья? Куда ты девал Её крылья? У неё 

были огромные белые крылья. Зачем ты их отрезал? Ты 
же погубил Её! — захлёбывался в слезах Ангел.

— Понимаешь, мы любим друг друга… И соответ-
ственно спим вместе! А знаешь, как мешали этому кры-
лья! Ей было неудобно лежать на спине, поэтому я их и 
отрезал! Теперь всё у нас в порядке! Мы счастливы!

Ангел уже вышел на улицу, где шёл мокрый снег.
— И всё-таки вы не любите друг друга! Она погибнет 

с тобой! — крикнул Ангел.
Мужчина выбежал на улицу, но Ангел был уже вы-

соко.
— Почему? Почему ты так говоришь? — кричал муж-

чина, смотря в небеса.
— Потому что любви крылья никогда не мешают, — 

прошептал Ангел…
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КОЛОКОЛ: ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Найти свое место в коллективе: семье, школе 
или работе – очень важно. Приятно возвращаться в 
то место, где тебя и твой труд любят, уважают и це-
нят. А случалось ли Вам когда–нибудь чувствовать 
себя, как в детской игре «Музыкальные стулья», 
когда все бегают вокруг стульев, потом садятся, а 
Вам стула не хватило? 

Думаю, все мы когда–то чувствовали себя «лиш-
ними», «чужаками», кардинально отличающимся 
от других. Возможно, Вам приходилось сталкивать-
ся с подобной проблемой после переезда в Кана-
ду, где совершенно другой менталитет и у Вас нет 
знакомых. 

Кажется, что в церкви этого произойти не может. 
На самом деле, такие ситуации часто встречаются. 

Если бы можно было читать мысли «новых» или 
«старых» прихожан, мы бы услышали следующее:

«Я никого там не знаю, как я туда пойду и с 
кем мне сесть, неужели одному? Точно не рядом 
с ними: у них уже явный круг друзей образовался 
и когда я пытаюсь что–то дельное предложить, 
они на меня даже не смотрят. У нас в церкви все 
по–другому было: гимны и прославление похожи 
на ангельский хор, по две проповеди с перерывом 
на бесплатный обед. А в этой церкви – одна ко-
ротенькая и  только кофе с самобслуживанием. 
Меня постоянно дергают, просят помогать, 
и даже забыли, как меня зовут! Пойти, присмо-
треться к другой церкви. У них вообще все по–ан-
глийски»!

Иными словами, тут всё по–другому. 
Мы знаем, что в чужой монастырь со своим 
уставом не ходят, но хотим все переделать 
в лучшую сторону, а не получается!

«Может, эта церковь неправильная? 
Может, мне подойдет что–то другое»?

Словно в магазине одежды, люди «при-
меряют» на себя роль прихожанина в 
разных церквях, но как только что-то или 
кто-то им не нравится, они задумываются о 
поиске нового места, где все, скорее всего, 
повторится в той же последовательности. 
Дело в том, что идеальных церквей, также как и 
идеальных людей, не бывает. Церковь в чем-то по-
хожа на головоломку, где прихожане ее частички. 
Всем нужно найти свое место, чтобы она сложи-
лась и радовала глаз. Когда мы собираем голово-
ломку, мы не сразу знаем, как ее сложить. 

Для этого нужно хорошо подумать и  повертеть 
ее, чтобы найти правильное место для каждой де-
тали. Так и людям  приходится прилагать опреде-
ленные усилия, чтобы найти свое место в церкви. 
Было бы желание и подходящее место найдется. 
Слишком легко прийти в церковь, найти недостат-
ки и сказать: «Ну вот, я так и знал/а. У меня в этот 
раз не получилось, а значит и вообще не получится 
найти здесь свое место». Возможно, дело не в церк-
ви, а в нас: в нашем отношении к церкви, обществу 
и в том, что мы просто не хотим меняться? 

Будьте осторожны: в поисках «идеальной» 
церкви можно оказаться в точно такой же ситуа-

ции, как принцесса, которая искала идеального 
принца. Вокруг нее было много кандидатов, но в 
каждом она находила какой–то изъян. Долго иска-
ла принцесса и наконец нашла! Только дело было в 
том, что и принц искал себе тоже идеальную прин-
цессу...

ЦЕРКОВЬ И ИГРА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУЛЬЯ»
Часть 1

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

ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛА

Дорогие друзья,

Уверена, что вам на глаза неоднократно по-
падали визитки, брошюры, статьи в газетах и 
интернете агентов по недвижимости, которые ра-
ботают с компанией RE/MAX. И только у ленивого 
брокера этой компании на его печатных материа-
лах нет информации о таких мощных программах, 
как Integri-T, Tranquilli-T и Securi-T. Программах, 
которые бесспорно являются самыми весомыми 
аргументами для продавцов и покупателей, что-
бы довериться специалисту именно компании RE/
MAX – гиганту в сфере покупки, продажи, аренде и 
инвестициям в области недвижимости.

Мы часто видим эти надписи: Integri-T, 
Tranquilli-T и Securi-T. Так что же означают эти сим-
патичные слова и какую выгоду мы можем извлечь 

из этих знаний? В сегодняшней статье я 
вкратце расскажу о каждой из этих про-
грамм,  ибо предупрежденный вооружен.

Tranquilli-T 
Без сомнения, покупка или продажа 

недвижимости - одна из самых важных 
сделок в жизни людей. Ваш риэлтор об 
этом знает, поэтому он работает в ваших 
интересах и сделает все возможное, что-
бы ваша мечта осуществилась, а програм-
ма Тranquilli-T, которая идет в подарок 
клиентам компании RE/MAX, обеспечит 
вам душевное спокойствие! Так что же это 
за программа?

В сделке с недвижимостью могут возникнуть 
разные непредвиденные ситуации такие как: за-
держка подписания договора купли-продажи; 

Продолжение следует

Продолжение на стр.35
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Йоханнес Дитерих и Штефан Шолль |  
Frankfurter Rundschau

По ту сторону моральных соображений
В лице Африки Россия снова увидела регион для реализации своих геополити-

ческих интересов. «Она ищет доступа к новым важным сырьевым ресурсам, а так-
же союзников», - пишут на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau 
Йоханнес Дитерих и Штефан Шолль.

«Относительно США, ЕС, Японии и Китая Россия достигла предела своих внеш-
неполитических возможностей. В Африке Москве все еще видит разнообразные 
возможности для того, чтобы с помощью прежних методов осуществлять исклю-
чительно успешную политику», - говорит востоковед, профессор НИУ ВШЭ Евге-
ний Зеленев.

«При этом геополитические амбиции совмещаются с прагматичными эконо-
мическими интересами, - отмечают авторы статьи. - В Уганде российский концерн 
RT Global Resources строит нефтеперерабатывающий завод стоимостью 3 млрд 
долларов. Аналогичных финансовых вложений будет стоить и новое платиновое 
месторождение в Зимбабве. В западноафриканской Гвинее добычей боксита за-
нимается второй по величине в мире производитель алюминия Rusal. В Египте, 
Алжире и Мозамбике в освоении нефтяных и газовых месторождений участвует 
«Роснефть», в то время как ее конкурент «Лукойл» активен в Нигерии, Гане и Ка-
меруне».

Осенью должен состояться первый саммит Россия-Африка - мероприятие, 
которое Москва подсмотрела у Пекина. Однако в своей африканской кампании 
Россия сильно отстает от своего соседа Китая, отмечают журналисты. Пекин обо-
сновался на континенте уже двадцать лет назад, и ему удалось в двадцать раз 
увеличить объем совместного товарооборота с 10 до более 200 млрд долларов. 
«При этом объем российско-африканского товарооборота пока не составляет и 
18 млрд долларов, а южнее Сахары и вовсе только 3,5 млрд. Однако Кремль зна-
ет, как в «драке за Африку» - гонке за сырьем и быстро растущей потребитель-
ской базой - обеспечить себе возможности: с помощью военного сотрудничества 
и торговли оружием. За последние четыре года Россия подписала договоры о 
военном сотрудничестве с 19 африканскими странами», - указывают Дитерих и 
Шолль.

При этом, замечает издание, Путин, в отличие от СССР, поддерживавшего 
многочисленные освободительные движения в южной Африке, «нарочито от-
казывается от революционной риторики». «После холодной войны автократы 
вроде Роберта Мугабе в Зимбабве или Жозефа Кабилы в Конго чувствовали себя 
уязвимыми перед лицом монополии западных спонсоров, которые все сильнее 
привязывали свои инвестиции и помощь к таким условиям, как демократия и до-
бросовестное управление. С Москвой подобных дискуссий нет, - подчеркивают 
журналисты. - Российское правительство так же, как и китайское, имеет обыкно-
вение отвергать любую критику в адрес стиля правления африканских президен-
тов, называя ее «вмешательством во внутренние дела суверенных государств» 
и помогая суданским властям подавлять народное восстание или разрабатывая 
платиновое месторождение в Зимбабве, что выгодно кровожадному, практиче-
ски военному режиму».

Недавно в Гвинее российский посол предложил президенту Альфе Конде бал-
лотироваться на третий, противоречащий конституции срок. «Вместо того, чтобы, 
как в советские времена, поддерживать освободительные движения, Москва те-
перь делает ставку на власть имущих и с удовольствием на диктаторов, занимаю-
щих шаткую позицию и поэтому легко поддающихся влиянию. Однако так можно 
и потерпеть неудачу, - констатирует издание. - «Росатом» должен был поставить 
в ЮАР восемь атомных реакторов стоимостью 75 млрд долларов, однако сделку 
аннулировали после того, как коррумпированный президент Джейкоб Зума был 
вынужден уйти в отставку в начале 2018 года»/

Источник: Frankfurter Rundschau

Маркус Акерет | Neue Zürcher Zeitung

Российский интернет планируют  
отделить от всемирной сети

«Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно 
которому планируется сделать нечто, на первый взгляд, парадок-
сальное: отделить российский интернет от мирового», - пишет на 
страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус 
Акерет.

О территориальном отграничении Рунета, который, как заме-
чает журналист, «по сей день, по сути, является фикцией», речи 
быть не может. «Если новый закон в представленном виде всту-
пил бы в силу, регулирующим органам пришлось бы реоргани-
зовать Рунет таким образом, что в случае внешних угроз связь с 
интернетом была бы обрезана, но его российская часть продол-
жала бы использоваться». Такой проект не продуман даже с точки 
зрения его сторонников, говорится в статье.

При этом, отмечает Акерет, направленность проекта «внуша-
ет опасения как в политическом, так и в экономическом смысле». 
Инициаторы проекта видят необходимость защитить российский 
интернет от угроз из-за границы, конкретно речь идет о беспо-
койстве по поводу стратегии кибербезопасности США. «Однако 
меры предосторожности настолько масштабны с технической 
точки зрения, а Роскомнадзор и будущий Центр информацион-
ных угроз наделяются таким количеством полномочий, что речь 
скорее идет о том, чтобы полностью поставить интернет под го-
сударственный контроль. Со времен Арабской весны и волны 
протестов в России зимой 2011-2012 годов российский интернет, 
который до этого был по большей степени свободным, все чаще 
подвергается цензуре и все больше попадает в поле зрения спец-
служб», - указывает журналист.

«Под прикрытием внешней угрозы законопроект имеет целью 
навязать информационной отрасли нормы, которые облегчат 
цензуру и слежку, - полагает Акерет. - Хотя на заседании Госду-
мы Людмила Бокова и заверила, что речь идет об обеспечении 
стабильности информационного обмена, критики, например, 
председатель Российского союза промышленников и предпри-
нимателей, оппозиционные политики и эксперты по интернету, 
опасаются как раз обратного: замедления или вовсе отказа рабо-
ты сетей связи».

Весь информационный обмен в будущем должен будет прохо-
дить через специальные точки обмена трафиком, которые будут 
блокироваться в случае угрозы. «Эксперты сомневаются в реали-
зации такого проекта, так как протоколами IP невозможно просто 
управлять с помощью одного ведомства», - говорится в статье.

К тому же вопросы вызывает и финансирование проекта: пра-
вительство поддержало законопроект лишь с оговорками, Счет-
ная палата выступила против, а представители отрасли опасают-
ся больших расходов.

«Опасения по поводу того, что в российском интернете усло-
вия скоро будут такими же, как в китайском, вероятно, преуве-
личены - исходная ситуация совсем другая. Отсутствуют и техни-
ческие возможности, которыми располагают китайцы. Поэтому 
можно предположить, что закон либо никогда не будет реализо-
ван, либо он действительно парализует российскую информаци-
онную инфраструктуру», - заключает Акерет.

Источник: Neue Zürcher Zeitung

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 :  
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Ришар Верли | Le Temps

Брижит Макрон, осажденная «президентша»
«Жена Эммануэля Макрона во многом способствовала популярности сво-

его мужа во время его стремительного восхождения в Елисейский дворец. 
После кризиса «желтых жилетов» для всей Франции, рассерженной на своего 
президента, она превратилась в излюбленную мишень для нападок», - пишет 
корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Париже Ришар Верли.

В декабре 2017 года Брижит Макрон и ее супруг наслаждались снегом на 
лыжном курорте в Пиренеях. Рядом с ними находился ? сотрудник по имени 
Александр Беналла, говорится в статье. (в настоящий момент во Франции в 
разгаре «дело Беналлы» - бывшего главы службы охраны президента, кото-
рого обвиняют в насильственных действиях в отношении участников митин-
гов 1 мая 2018 года в Париже. - Прим. ред.)

«Полтора года спустя, в разгар «великих национальных дебатов», се-
мейный уикенд на пиренейских склонах кажется недосягаемой роскошью. 
«Ветер переменился», - признается фотограф, обычно следовавший за «пер-
вой леди». Эта супружеская пара, вчера казавшаяся образцовым примером 
провинциального союза между разными поколениями, стала объектом 
открытой ненависти. Теперь повсюду реакция на них может выйти из-под 
контроля», - передает автор статьи. «Первая леди»: такое выражение, не со-
ответствующее официальному статусу жены президента во Франции, стало 
табуированным в рядах сторонников Макрона. Молодые депутаты партии 
«Вперед, Республика»(LREM) в начале пятилетнего мандата хвастались в На-
циональном собрании тем, что Брижит Макрон приглашала их в Елисейский 
дворец для обсуждения вопросов молодежи или защиты культурного на-
следия, столь дорогих сердцу этой учительницы, сейчас они не упоминают 
ее имя в разговорах, - указывает журналист. - Причина? «Ненависть к нему 
переросла в политическое недоверие к их супружеском чете», - говорится в 
книге «Госпожа президентша» (Издательство Plon).

«Женщины старше 50 лет, которых очень много на круговых перекрестках, 
занятых «желтыми жилетами» в провинциальных городах, настроены наибо-
лее агрессивно, - говорится в публикации. «Их история достойна уважения, 
- сказала Le Temps в феврале одна из зачинщиц движения в Ивето (Норман-
дия). - Тот факт, что она сохраняет в 65 лет (она родилась 13 апреля 1953 года) 
любовь своего мужа, который на двадцать четыре года моложе ее (он родил-
ся 21 декабря 1977 года), является потрясающим уроком. Но какой имидж 
она стала выдавать после его избрания? Мы видим ее только среди молодых 
людей, она одета по-молодёжному в наряды от великих кутюрье. А как же 
мы? Нас для нее не существует. Она ориентирована только на успешность».

«Книга-биография «Госпожа президентша», написанная совместно жур-
налистами Авой Джамшиди и Натали Шюк, противоречит общему настрою. 
В начале февраля опрос общественного мнения, опубликованный глянце-
вым журналом Closer, показал, что 79% французов по-прежнему выступают 
против того, что для официальной деятельности Брижит Макрон есть спе-
циальная статья в президентском бюджете», - пишет Верли.«Почему так из-
менилось отношения общественного мнения к нынешней «президентше»? 
- задумывается автор статьи. «Она любит учеников, но не народ. Как и ее 
муж, который поклоняется учителям и говорит так, как они», -считает одна 
бывшая сотрудница Елисейского дворца.«Пенсионеры больше не признают 
Брижит Макрон как представительницу своего поколения: «Очевидно, что 
Брижит Макрон должна была бы больше вдохновиться примером Бернадет-
ты Ширак или Ивонны де Голль, чем Карлы Бруни (жены Николя Саркози). 
Если не считать того, что между ними обнаружилось немало общих черт», 
- пишут два биографа Брижит Макрон.

«В такой стране, как Франция, быстро переходящей к вспышкам револю-
ционного гнева, нападки на Брижит приобрели социальный характер с от-
тенком классовой борьбы. Тот факт, что она заказала новый набор посуды 
для Елисейского дворца (изготовленного Севрской фарфоровой мануфакту-
рой), часто цитируется «желтыми жилетами», которые забывают о том, что 
она совсем мало изменила меблировку дворца и что она за свой счет купила 
двухъярусные кровати для своих внуков в ... Икее», - указывает Le Temps.

«За образом этой провинциалки вновь всплывает тень богатой буржу-
азии, к которой принадлежала ее семья Троньё, гораздо более обеспечен-
ная в финансовом отношении, чем семья Макрон, - говорится в статье. - Ее 
усилия по восстановлению культурного достояния вместе со своим другом 
Стефаном Берном становятся аргументом для утверждений о том, что она 
ностальгирует по дворянству и даже по монархии. (В конце сентября 2017 
года президент Макрон поручил журналисту и телеведущему Стефану Бер-
ну, который также является признанным авторитетом в области генеалогии 
и истории аристократических семейств Франции, провести ревизию памят-
ников французской культуры по всей стране и изыскать новые источники их 
финансирования. - Прим. ред.)»

«Ее словно поразило «проклятие Елисейского дворца», где жены всегда 
с трудом переносили президентские сроки своих мужей. Та, которая нрави-
лась за то, что она воплощает в себе одновременно и жизненный опыт, и 
нарушение табу, стала осажденной первой леди, упавшей в пропасть, раз-
деляющую сегодня ее мужа и часть французов», - резюмирует Верли.

Источник: Le Temps

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 :  
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ОТТОК КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ УДАРИТ ПО 

ФИНАНСАМ КАНАДСКИХ ВУЗОВ

Три крупнейших канадских университета стол-
кнутся с финансовыми трудностями, если китай-
ские студенты решат покинуть страну из-за ки-
тайско-канадского дипломатического конфликта. 
К таким выводам пришли эксперты рейтингового 
агентства Moody’s. Стоимость обучения для ино-
странных студентов намного выше, чем для ка-
надских граждан и постоянных резидентов, и эти 
деньги, по мнению Moody’s, являются «основным» 
источником дохода для высших учебных заведе-
ний. Пока Китай не предпринял никаких действий, 
чтобы помешать своим студентам учиться в Кана-
де, но агентство опасается эскалации конфликта, 
который начался с ареста в Канаде старшего руко-
водителя телекоммуникационного гиганта Huawei. 
Агентство Moody’s предупреждало в возможности 
возникновения проблем через несколько месяцев 
после разлада отношений между Канадой и Сау-
довской Аравией, в результате которого королев-
ство отменило стипендии для саудовских студен-
тов в Канаде. Эффект подобных мер со стороны Ки-
тая будет намного серьезнее, потому что китайских 
студентов в Канаде в 15 раз больше, предупрежда-
ет Moody’s в своем отчете. По данным компании, 
они составляют почти две трети от общего числа 
иностранных студентов в университете Торонто, 
более одной трети в университете Британской Ко-
лумбии и почти четверть в университете МакГилл. 
Организация Affaires mondiales Canada сообщила, 
что в 2016 году иностранные студенты потратили 
в Канаде более 15 миллиардов долларов. Статисти-
ческие данные Управления Иммиграции, бежен-
ства и гражданства Канады за 2018 год показывают, 
что более 77 000 китайских студентов имели разре-
шение на учебу в Канаде. В 2017 году, до того, как 
Канада рассорилась с Саудовской Аравией из-за 
своих призывов к немедленному освобождению 
правозащитников, арестованных правительством 
этой страны, 5090 саудовских студентов имели ка-
надскую студенческую визу. В 2018 году их число 
сократилось до 2720.  Статистическое управление 
Канады сообщает, что число иностранных студен-
тов в Канаде увеличилось на 40 процентов с 2013 
по 2017 год, а количество китайских студентов вы-
росло за тот же период на 54 процента. Федераль-
ное агентство также подчеркивает, что средняя 
плата за обучение иностранного студента в канад-
ском университете в 2018 году составила 27 159 
долларов, что почти в четыре раза больше, чем для 
канадских студентов.

В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ ОБНАРУЖЕНО 
ДРЕВНЕЕ НАСЕКОМОЕ

Недавно обнаруженные в Британской Ко-
лумбии виды насекомых-троглодитов могут ока-
заться очень древними: ученые считают, что они 
жили еще при последнем ледниковом периоде. 
Членистоногое, найденное в пещере около Порт-
Альберни на острове Ванкувер, получило назва-
ние «Haplocampa wagnelli» и имеет длину прибли-
зительно три-четыре миллиметра. У него шесть ног 
и нет глаз. Исследование, опубликованное во втор-
ник журналом «Подземная биология», показывает, 
что это может быть один из самых северных видов, 
обитающих в пещерах. Ведущий автор Альберто 
Сендра утверждает, что насекомое оказалось в пе-
щерах Ванкувера, приспособившись к выживанию 
под паковым льдом, чтобы избежать замерзания 
во время оледенения, либо оно мигрировало на 
север со стороны Соединенных Штатов. Он подчер-
кнул, что это крошечное насекомое является при-
мером адаптации, и что его существование откры-
вает возможности для изучения выживания видов 

в различных климатических условиях. Название 
для насекомого было выбрано в честь соратника и 
соавтора статьи, Крейга Вагнелла, который провел 
годы, исследуя пещеры острова Ванкувер.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ООН ОТКРОЕТ ОФИС В МОНРЕАЛЕ?

Монреаль попал в список из четырех городов, 
где могут появиться офисы ООН. Эта инициатива 
позволит международной организации распреде-
лить свою административную деятельность по все-
му миру. Еще три города, претендующих на разме-
щение офисов ООН - это Найроби, Кения, Будапешт, 
Венгрия и Шэньчжэнь, Китай. По словам Стефана 
Паке из организации Montréal International, кото-
рая помогла Монреалю попасть в этот список, наш 
город не конкурирует с остальными за право раз-
мещения офисов ООН на своей территории: либо 
все четыре населенных пункта получат такую при-
вилегию, либо проект будет отложен на неопреде-
ленное время. Решение должно быть принято на 
собрании Административно-бюджетного комите-
та ООН в следующем месяце. Предполагается, что 
монреальское отделение будет заниматься вопро-
сами заработной платы и кадровой политики. В 
офисе будет работать около 100 сотрудников, 80% 
из которых будут местными жителями. Напомним, 
в Монреале уже размещаются различные между-
народные организации: Институт статистики ЮНЕ-
СКО, Международная организация гражданской 
авиации, секретариат Конвенции о биологическом 
разнообразии и т.д.

16 400 РАБОЧИХ МЕСТ БЫЛО СОЗДАНО В 
КВЕБЕКЕ В ЯНВАРЕ

В январе в Квебеке резко возросло количество 
вакансий, а уровень безработицы практически не 
изменился и составил 5,4%, согласно данным Стати-
стического Управления Канады. В прошлую пятницу 
федеральное агентство сообщило, что в период с 
декабря по январь в провинции появилось 16 400 
новых рабочих мест. Таким образом, за год «число 
вакансий в Квебеке выросло на 0,9». Между тем, 
уровень безработицы в январе снизился на 0,1% и 
составляет отныне 5,4%. Это второй результат по 
стране после Британской Колумбии, где этот показа-
тель равняется 4,7%. В целом по Канаде он подрос 
на 0,2 процентных пункта и достиг 5,8%, что связано 
с увеличением числа людей, ищущих работу. Напом-
ним, в декабре прошлого года уровень безработицы 
в Канаде составил 5,6% -  самый низкий показатель 
с 1976 года, когда подобные данные были собраны 
впервые. Всего в январе в Канаде было создано око-
ло 67 000 рабочих мест (30 900 на полную занятость 
и 36 000 на неполный рабочий день). 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ  
В МАШИНАХ ВСТУПЯТ В СИЛУ В АПРЕЛЕ

Кодекс безопасности дорожного движения дик-
тует не только правила поведения автомобилистов 
на дороге, но и нормы перевозки детей. Общество 
Автомобильного Страхования Квебека (SAAQ) объ-
явило о том, что в апреле вступит в силу новый 
закон, регламентирующий поездки с детьми. С 18 
апреля 2019 года пристегиваться лишь ремнем без-
опасности будут иметь право только юные пасса-
жиры ростом не менее 145 см, либо их возраст дол-
жен превышать 9 лет. В противном случае, ребенок 
должен продолжать использовать сидение-бустер, 
даже если в положении сидя его рост составляет 63 
сантиметра, так как для безопасности важна имен-
но длина ног маленького пассажира. Кроме того, 
SAAQ напоминает, что дети 12 лет и младше долж-
ны всегда сидеть на заднем сиденье автомобиля, 
так как в случае лобового столкновения ребенок 
будет находиться далеко от места удара. Более под-
робная информация на сайте saaq.gouv.qc. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

КВЕБЕК ПОД ОГНЕМ КРИТИКИ

Объявление Министром Иммиграции Квебека о так на-
зываемом « loi 9 » (законопроекте 9) в четверг, 7 февраля, 
произвело эффект разорвавшейся бомбы. После анализа 
ситуации с накопившимися досье кандидатов в программе 
« Квалифицированные Специалисты Квебека » (Programme 
de travailleurs qualifiés), новоизбранный министр и члены его 
кабинета пришли в ужас от объема работы, оставленного их 
предшественниками, и приняли беспрецедентное решение: 
аннулировать 18 000 иммиграционных заявлений, которые до 
сих пор не обработаны и по которым не было вынесено реше-
ния до 2 августа 2018.

За каждым из этих 18 000 досье - годы ожидания, огром-
ные финансовые потери, разрушенные надежды целых се-
мей… Министрство Иммиграции обещает компенсировать 
финансовые затраты людей на рассмотрение досье, но ре-
альный урон, который понесли кандидаты, не измеряется в 
денежном эквиваленте: многие из-за возраста уже не смогут 
подать прошение в будущем, некоторые уже не смогут заново 
пройти тесты на знание языка, у кого-то ребенок, ранее вне-
сенный в досье, уже больше не сможет быть внесен в новое 
прошение из-за возраста, кто-то уже не пройдет по стажу ра-
боты или типу профессии - каждое досье имеет свою горькую 
историю.

В числе аннулированных прошений, порядка 3500 при-
надлежат тем, кто уже находится в Квебеке по рабочим или 
студенческим визам и уже заявили о своем намерении по-
селиться в Квебеке на постоянной основе. Для этих кандида-
тов удар с закрытием их досье был ударом ниже пояса, ведь 
они уже вложили средства в переезд, уже обосновались в 
Квебеке, несколько лет уже платили налоги, их дети учатся в 
местных школах, свободно общаются на обоих государствен-
ных языках, они уже практически порвали свои материальные 
связи с теми странами, из которых они приехали - и вот теперь 
все усилия оказались тщетны.

Напомним, что для тех кандидатов, которые находятся в 
Квебеке по студенческим или рабочим визам, существует им-
миграционная программа, дающая особые привилегии - это 
программа « Квебекский Опыт » (Programme de l’experience 
quebequoise). В программе « Квебекский Опыт » получе-
ние Сертификата Отбора занимает всего 20 рабочих дней и 
оформление предельно упрощено. По какой же причине эти 
3500 кандидатов « попали под раздачу »? Почему они подава-
ли прошение по категории « Квалифицированные Специали-
сты Квебека », а не по привилегированной категории « Кве-
бекский опыт »? Вот ряд причин:

- они работали в Квебеке не как наемные работники, а 
« сами на себя »;

- они не успели, не смогли или не захотели выучить фран-
цузский язык на уровень выше среднего;

- они закончили ту учебную программу, которая не давала 
им право подавать через « Квебекский Опыт »;

- они открыли файл в категории « Квалифицированные 
Специалисты Квебека » еще будучи заграницей и решили, что 
закончат в той же категории даже получив статус временного 
жительства в Канаде.

Вот примерный спектр ситуаций. Все эти люди пострадали 
от решения правительства. Пострадали, конечно же, и те, кто 
находятся заграницей и ждали долгие годы.

У нас есть ряд рекоммендаций, адресованных ко всем 
категориям пострадавших. Каждая ситуация очень индиви-
дуальна, и за прошедшую неделю нам довелось услышать 
множество историй и дать множество советов. Мы также, при 
необходимости, будем участвовать в коллективном иске, в 
рамках существующих законодательных инструментов. Мы 
надеемся вернуться к этой теме в следующем номере, а пока, 
если вы являетесь одним из тех, кому отказали, свяжитесь с 
нами для консультации : 1-514-656-7472.               Эмилия

Продолжение рубрики на стр. 12
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МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

АРХИТЕКТУРНЫЕ 
СТИЛИ  

МОНРЕАЛЯ
Архитектура Монреаля разнообразна. 

Сочетание старины и современности, от-
звуки французской  и британской колони-
заций, развитие промышленности – все 
это наложило отпечаток на облик нашего 
города. Дворцы и замки, резиденции и 
пентхаузы очень органично сочетаются со 
складами и мельницами, заводами и пиво-
варнями. Вот такой он Монреаль, неожи-

данный и поразительный!
Многие здания и даже районы города подверглись полной реконструк-

ции. Но есть множество исторических зданий, преимущественно в Старом 
Монреале, которые сохранили свой первоначальный облик. Возьмите к 
примеру штаб квартиры всех крупных канадских банков – они расположе-
ны в исторических зданиях, которые на сегодняшний день представляют 
собой историческое и культурное наследие не только нашего города или 
провинции, но и всей страны в целом. И такие здания сохраняются и под-
держиваются в первоначальном облике.

Идем дальше. Период арт-деко тоже оставил свой след в облике нашего 
города. Примеров сразу навскидку могу привести как минимум два: главное 
здание Монреальского Университета и здание отеля «Альфред», того, что на 

площади Place d’Arme. Но эта площадь не очень простая в плане архитек-
туры. Смотрите сами: Базилика Нотр-Дам – это готический стиль. Арт-деко 
– первый банк Канады и уже вышеупомянутый отель «Альфред». Здание, 
которое называется просто и кратко «500» - это уже международный стиль, 
современный. Сами видите, как в пределах одной площади органично со-
четаются три таких разных стиля. Но ведь нет никакого дискомфорта или 
диссонанса. Все красиво, уместно, не противоречаще друг другу.

Монреаль, прозванный городом ста колоколен, славен и своими церк-
вями. Начну с того, что в городе есть четыре римско-католические базили-
ки, среди которых и Ораторий Святого Иосифа – самая большая церковь 
в Канаде. А его купол – второй по величине в мире, после купола Собора 
Святого Петра в Риме. После победы Великобритании в Семилетней войне в 
город прибыло много протестантских иммигрантов из Англии, Шотландии и 
Ирландии. Это привело к строительству различных протестантских церквей 
для размещения растущей общины. Двумя наиболее примечательными из 
них являются Церковь Святого Иакова и Англиканская Церковь Христа.

Ну, и какой же мегаполис без небоскребов! Их строительство переживало 
периоды интенсивной активности и затишья. В десятку самых высоких зда-
ний Монреаля входят всем известные: 51-этажный 1000 De La Gauchetière и 
47-этажный 1250 René-Lévesque. Их строительство было завершено в 1992 
году. Причем, в Монреале есть ограничения по строительству небоскребов: 
они не должны превышать высоту горы Монт-Рояль. Но в большинстве рай-
онов города это и невозможно сделать из-за скалистого основания почвы. 

Есть в нашем городе еще одна изюминка – Expo 67. Это гряда павильо-
нов, которые были предназначены для международной экспозиции 1967 
года. И как раз они отличаются широким спектром архитектурных реше-
ний. Хотя большинство павильонов были временными сооружениями, не-
сколько оставшихся из них до сей поры - стали достопримечательностями 
Монреаля.

Теперь о монреальском метро. Да, представляю, что Вы можете мне ска-
зать! Но практически на каждой станции есть в метро что-то, что было соз-
дано известнейшими людьми Квебека. Другой вопрос, что мы об этом не 
знаем, не обращаем на это внимание. И справедливости ради, можно ска-
зать, что это все должным образом не поддерживается и не хранится как 
наследие. Но это уже оборотная сторона медали. 

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 

КВЕБЕКСКИЕ РОДИТЕЛИ ПЛАТЯТ ЗА  
ДЕТСКИЕ САДЫ МЕНЬШЕ ВСЕХ  

В КАНАДЕ

Квебек – это провинция, где родители 
платят за детский сад меньше всего: менее 
200 долларов в месяц, в отличие от Торонто, 
где эти расходы могут достигать 1685 долла-
ров в месяц. В своем новом исследовании 
Канадский центр политических альтернатив 
(CCPA) анализирует обстановку в секторе 
дошкольного образования в Канаде. CCPA, 
в частности, отмечает, что в прошлом году 
расходы на детский сад росли быстрее, чем 
инфляция, в 61% городов. И это несмотря на 
то, что «в 2018 году количество провинций, 
которые внедрили политику по сокращению 
стоимости услуг по присмотру за детьми уд-
воилось». В Квебеке, независимо от возраст-
ной группы и города, средние расходы на 
эти цели самые низкие по стране - менее 200 
долларов в месяц. В Монреале они составля-
ют 175 долларов в месяц, а в Гатино, Лавале, 
Лонгуей и Квебеке - 190 долларов в месяц. 
Дороже всех детские сады обходятся роди-
телям детей до 1 года из Торонто, которые 
выкладывают за это 20 220 долларов в год 
или около 1685 долларов в месяц. За стар-
ших дошкольников средняя плата в этом 
городе составляет 1150 долларов в месяц. В 
Ванкувере родители детей младше года еже-
месячно отдают около 1400 долларов. 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС ЗА ЖИЛЬЕ 
– ГЛАВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ НА ПУТИ К 

СОБСТВЕННОМУ ДОМУ

Опрос проведенный по заказу Квебек-
ской ассоциации специалистов по жилищно-
му строительству и недвижимости (APCHQ), 
Квебекской Федерации палат недвижимо-
сти (QFREB) и Жилого Фонда солидарности 
(FTQ) показал, что 84% покупателей перво-
го жилья получают ипотечные кредиты с 
первой заявки. Однако этот показатель со-
ставляет лишь 81% для представителей по-
коления миллениалов. Дело в том, что боль-
шинству заявителей (43%) удается внести 
более 20% необходимого первоначального 
взноса, однако 18-34-летним накопить тре-
буемую сумму гораздо труднее: 76% из них 
не справляются с этой задачей. «Несмотря 
на то, что покупательские намерения в этой 
возрастной категории достаточно сильны, 
только каждому четвертому удается нако-
пить первоначальный взнос в размере 20% 
и более, и во многих случаях это возможно 
лишь с помощью родителей. Таким образом, 
первоначальный взнос по-прежнему явля-
ется одним из основных препятствий для 
покупки жилья», - сказал Поль Кардиналь, 
директор экономической службы APCHQ. 
По статистике, большинство семей (63%) вы-
бирают ипотечный срок от пяти лет и более, 
а 72% - кредит с фиксированной ставкой. В 
возрастной группе 18-34 года первый пока-
затель составляет 59%, а второй - 75%. 

САМЫЙ ДОРОГОЙ ЗАМОК В КВЕБЕКЕ 
ИЩЕТ НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА

В самом сердце фешенебельного района 

Mille carré doré расположено огромное по-
местье начала 20-го века, которое недавно 
было выставлено на продажу. Дом Джона 
Уилсона-Макконнелла, созданный по подо-
бию итальянских вилл, стоит ни много, ни 
мало 40 миллионов долларов. По данным 
СМИ, этот замок является самым дорогим 
объектом недвижимости, который в насто-
ящее время продается в Квебеке. Особняк 
с 67 комнатами, в котором останавливалась 
королева Елизавета II и многие другие важ-
ные персоны, расположен на участке пло-
щадью два с половиной акра. Дом начали 
строить в 1913 году, однако через год рабо-
ты были приостановлены в связи со смер-
тью его тогдашнего владельца. В 1924 году 
бизнесмен и меценат Джон Уилсон-Маккон-
нелл поручил архитекторам Чарльзу Платту 
и Кеннету Гускотте Ри завершить строитель-
ство. По данным Администрации города, 
«дом отражает экономическое процветание 
Монреаля на рубеже 20-го века и развитие 
сословия богатых предпринимателей в Mille 
carré doré». С 2002 года дом и прилегающая 
к нему территория были причислены к исто-
рическим памятникам Квебека.

САМЫЕ СТРАННЫЕ ВЕЩИ, ЗАБЫТЫЕ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

МОНРЕАЛЯ

Пассажиры общественного транспорта в 
2018 году потеряли 61 236 различных пред-
метов, что примерно на 32% больше, чем 
четырьмя годами ранее. Зонтики, электроги-
тара, множество телефонов, украшения, зим-
няя одежда, ключи – что только не оставляют 
люди в вагонах. Каждый потерянный предмет 
тщательно маркируется, заносится в компью-
терную базу данных и отправляется в храни-
лище. Если в течение трех недель никто не 
приходит за забытой вещью, то она вместе с 
остальными невостребованными предмета-
ми отправляется в благотворительные орга-
низации, такие как Accueil Bonneau. Офици-
альные документы и удостоверения личности 
передаются в полицию Монреаля, книги - в 
Библиотеку и Национальный Архив Квебека 
(BAnQ). Работники транспортного Бюро на-
ходок утверждают, что найденные вещи яв-
ляются отражением общества. Например, во 
время волны массового прибытия сирийских 
беженцев в 2016 году в общественном транс-
порте находилось огромное количество им-
миграционных документов. По статистике, 
только 12% предметов, найденных сотрудни-
ками STM, возвращаются к владельцам. 

А вот наиболее необычные предметы, за-
бытые пассажирами общественного транс-
порта: 

· Инвалидные коляски
· Вареная курица
· Зубные протезы
· Новый кондиционер
· Плазменный телевизор
· Эротические журналы
· Иммиграционные документы

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
В случае рецессии дефицит  

федерального бюджета может  
вырасти до 34 млрд долларов

Дефицит федерального правительства может достичь 
34 миллиардов долларов в случае начала рецессии. К 
таким выводам пришли эксперты Института Фрейзера 
(Institut Fraser) в исследовании, опубликованном на про-
шлой неделе. Несмотря на текущий рост экономики, пра-
вительство Трюдо уже прогнозирует дефицит в следующем 
году почти на 20 миллиардов долларов. Согласно новому 
исследованию, эта цифра автоматически увеличится до 28 
миллиардов долларов, если начнется экономический спад, 
аналогичный кризису начала 1990-х годов. А если он будет 
таким же серьезным, как в 2008-2009 годах, то дефицит мо-
жет составить 34 миллиарда долларов. Эти цифры не учи-
тывают меры, которые правительство может принять для 
стимулирования экономики страны в случае рецессии.

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 
Отныне диагностику зрения будут  

проводить в школах Квебека
Учащиеся начальных школ получат право на общую диа-

гностику зрения – эта услуга будет бесплатно оказываться 
прямо в школах. Министр образования Жан-Франсуа Роберж 
сделал соответствующее заявление в конце прошлой недели. 
На эти цели власти Квебека выделят Фонду заболеваний глаз 
более 15 миллионов долларов в течение трех лет. Если в ходе 
диагностики будут выявлены проблемы со зрением, то роди-
телям будет отправлено уведомление с рекомендацией обра-
титься в клинику для полного обследования. Кроме того, Фонд 
заболеваний глаз разработает информационные программы 
для родителей детей в возрасте от 3 до 5 лет, которые обратят 
внимание на важность визита к оптометристу перед поступле-
нием в подготовительный класс школы. Напомним, что дети 
младше 18 лет и пожилые люди старше 65 лет могут бесплатно 
сделать базовую диагностику зрения в рамках специальной 
программы Управления медицинского страхования Квебека.
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

В случае успеха иска, суд признаёт существование партнёрства  между 
двумя сожителями и расторгает это партнёрство, присуждая долю сожите-
лю, оставшемуся без компенсации.

Иск о необоснованном обогащении (in rem verso)
В случае, если участие одного из сожителей недостаточно для признания 

партнёрства, он всё ещё может отстоять свои права посредством иска о не-
обоснованном обогащении (см. выше).

Недвижимость
Недвижимость часто является основным активом сожителей и главным 

камнем преткновения в их спорах после распада. В этом случае возможно 
множество ситуаций. Недвижимость может быть записана на одного сожи-
теля или на обоих.  Один из сожителей мог сделать или участвовать в ре-
монте, добавившим стоимость недвижимости. Один из сожителей мог пла-
тить диспропорциональную часть ипотеки. Все эти и многие другие случаи 
были вынесены на рассмотрение судами и им даны были соответствующие 
оценки.

В случае коммерческой недвижимости - сожители также могут запро-
сить признание партнёрства.

Для жилой недвижимости - единственным способом компенсировать 
неравный вклад является механизм необоснованного обогащения.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ  
СПОРЫ 2:  

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СОЖИТЕЛЕЙ

Наверное свинья является самым стереотипным животным. С ней ассо-
циируется грязь и вонь, однако это далеко не так. Давайте познакомимся с 
этими хрюкающими созданиями поближе.

Как обычно немного биологии.

Свиньи (лат. Suidae) — семейство нежвачных парнокопытных (Artiodactyla), 
включающее 22 рода свиней, из них 5 современных, в том числе единствен-
ного европейского представителя — дикого кабана, который является пра-
родителем домашней свиньи. Детёныш свиньи называется поросёнком. 

Домашняя свинья (лат. Sus scrofa domesticus) — крупное парнокопытное, 
подвид кабана, одомашненная человеком около 7 тыс. лет назад (по неко-
торым исследованиям — значительно раньше) и распространённая главным 
образом в странах Запада, в Восточной Азии и в Океании. Одичавшие свиньи 
(рейзорбеки) встречаются в Северной Америке, в Австралии и в Новой Зе-
ландии. Длина тела составляет от 0,9 до 1,8 м, взрослая особь весит от 50 до 
150 кг. По сравнению с другими парнокопытными, которые чаще бывают рас-
тительноядными, домашняя свинья всеядна, как и её предок, дикий кабан.

Для свиней характерно компактное телосложение и длинная морда, за-
канчивающаяся голым хрящевым подвижным «пятачком» — это приспосо-
бление для разрыхления земли в поисках корма. Клыки хорошо развитые, 
острые, изогнуты вверх. Конечности четырёхпалые; боковые пальцы (второй 
и четвертый) едва касаются земли. Как у всех парнокопытных, пальцы закан-
чиваются копытцами. Волосяной покров редкий, состоящий в основном из 
щетины. Желудок простой. Естественный ареал свиней охватывает Евразию и 
Африку, однако благодаря человеку домашние свиньи присутствуют на всех 
континентах кроме Антарктиды и везде образовали отчасти одичавшие по-
пуляции. Большинство видов свиней обитает в лесах.

Свиньи выращиваются в основном ради мяса. Мировое производство 
свинины в 2005 году составило 97,2 млн тонн. Декоративные карликовые по-
роды свиней (минипиги) — популярные животные для содержания дома. Во 
Франции специально обученные свиньи выискивают трюфели.

СВИНЬИ И ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ ПРО НИХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Окончание, начало в №3-6

Продолжение следует
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Моя гостиница была в самом центре, напротив центрального парка и ря-
дом с старинным колониальным театром. Сей парк – база уличных проститу-
ток. У меня что ни страна в латинамерике – то рассказ о проститутках. Исклю-
чение – Перу. Там их не встречал.

Так вот, в Картахене они назойливые изрядно. Многие сильно пьяны или 
укурены. Хотя мог ошибаться – не укурены, а обкакаинены.

Как-никак в Колумбии находимся. Пока идешь мимо – хватают за руки.
Тащат в подворотни заниматься всякими непристойностями. Сами же про-

ститутки, – какие хочешь. Худые, толстые, высокие, старые, почти дети и бере-
менные. (Если кто знает, для чего нужны беременные проститутки – подскажите 
мне. Буду тоже знать. Пока что, для меня сия штука «сиречь зело бесполезна»).

Так вот продолжаю, проститутки, – какие хочешь, но только не красивые. И 
вообще, я был наслышан о красоте местных девчонок, но подтверждения не 
обнаружил. Конечно, в сравнении с перуанками или чилийками, они получше 
будут, но объективно – «это не манго». Их скорее можно назвать «приятными». 
Да, именно, приятными. В офисах, на проходных, в магазинах они очень ДО-
МАШНИЕ. Когда начинают с тобой разговаривать, вспоминаешь заботливую 
мать или старшую сестру.

В общем, пока шел к себе в номер, отвечал на приветствия доброжелатель-
ных колумбийцев. И машинально кивнул в ответ одной грушеподобной про-
ститутке. Она пулей рванулась ко мне. По опыту я уже знал – в разговор всту-
пать нельзя – не отлипнут. Повернулся спиной и пошуровал в гостиницу. Она 
за мной хвостиком – «Мистер, Мистер!» – кричала вдогонку. Потом перешла 
на испанский: «Сеньор, Сеньор!». Я, не оборачиваясь шел дальше. Завернул 
за угол – прислушался – вроде бы затихла. Захожу в гостиницу, а она у меня за 
спиной. Крадется, значит. Пришлось ей знаками объяснить, что ее нахожде-

ние со мной здесь не уместно. В ответ получил «Фак, Гринго» и длинную тира-
ду, похожую на фразу «А чего же сразу не сказал, что трахаться не хочешь?!?!» 
Я улыбнулся и спокойненько пошел отлеживаться у кондиционера.

Завтра предстояло грузиться и отбывать.
Вечером Карлос гордо показал бумаги, в которых значилось, что голланд-

ская яхта «Каролина-Сюзанна» с командой выходит 16–го июня из Картахены. 
В команде значились два человека: капитан Карлос Суарес, и матрос Shatoff 
Gennady. Yes!!! Я стал матросом!!! Теперь к титулу «обветренный, как скалы», 
буду добавлять «и просоленный, как акула» 

Утром в восемь стоял у пристани, как штык. Но жара не баловала – уже не-
чем было дышать. Глянул на градусник – 36. Это в восемь. А дальше началась 
настоящая баня. А, так как погрузка байка на обыкновенную, двенадцатиме-
тровую яхту – дело деликатное, процедура заняла три часа. К двенадцати байк 
бодренько стоял на левом борту, а рядом лежал притихший его хозяин. На 
мне было мокрое все. Штаны, майка, трусы, кроссовки и даже кепка.

Пожалуй, впервые в жизни я так перегрелся. Когда глянул на градусник на 
часах – он показывал сорок три градуса. Но на солнышке температура была еще 
градусов на 5-7 больше. То есть – под пятьдесят. И, после 4-х часов на таком 
солнцепеке, – ваш покорный слуга, «спекся». Полез в трюм, лег на пол и затих.

Через полчаса мы подошли к берегу (шли из дока, где грузились) и меня 
отпустили на бережок, на последний шопинг перед отплытием. В четыре часа 
судно «Каролина-Сюзанна» отбывало на Панаму.

От перегрева стало дурно. Мне мерещились волшебные тропические за-
каты, сильнейший шторм, гроза, кокосовые орехи со льдом (которые Карлос 
обещал), шквальный ветер и машущие руками в след индианки с покинутых 
нами островов.

Когда-то, у большой карты мира, приколотой кнопками у письменного 
стола, сидел мальчишка и мечтал. С закрытыми глазами он видел Карибское 
море, пиратские корабли, одноглазого Пью и попугая кричащего «пиастры».

Прошло тридцать лет. Этот мальчишка покрылся морщинами, шрамами и 
сединой, но не утратил главного – способности мечтать. А значит, он не поста-
рел. Ибо стареем и умираем мы тогда, когда теряем способность удивляться 
и мечтать.

18 июня. Картахена – Карибское море.
17-го, как планировали, так и не вышли. Капитан ждал вечернего бриза и 

так и не дождался. В ночь мы не вышли и собрались только с первыми луча-
ми. Картахена приветливо моргала нам последними огоньками и подгоняла 
утренним слабым ветерком.

В открытом море волнение стало посильнее и меня начало мутить.
По опыту предыдущих своих морских путешествий, я знал – чем ниже ля-

жешь, тем легче будет. Но капитан долго лежать не дал и вызвал управляться 
парусами.

Затем бросили за борт две удочки. По словам Карлоса, без всякой надеж-
ды. Ближайшие два дня, до первых островов, обычно малорыбные. Хотя, если 
я удачлив, то голубой акулы мы могли бы попробовать.

Присматривая место для сна, я выяснил, что на лодке нас было не двое, а 
трое. Между спасательным плотом и мачтой спрятался «заяц».

Огромный таракан, бодро выскочил на палубу и приветливо помахал мне 
усами. Это было добрым знаком с его стороны, и я решил не выдавать его 
капитану. Исход был бы ясен – таракану пушечное ядро на шею и на дно. Ка-
питан был строг. А, так как я держу курс от мизантропии к филантропии, – по-
жалеть таракана было естественно. Мы с ним познакомились, и я окрестил 
его «Стасиусом». Судя по размерам, он был предводителем всех «стасиков» 
Картахены.

В море Карлос разговорился и, неумолкая, рассказывал разные истории 
о себе, о море, об островах и штормах в которых побывал. Из того, что я смог 
перевести, расскажу… Сам он португалец, родился на Азорских островах в 
1960-м. Начинал свою карьеру военным моряком. Потом был китобоем – до 
1992 года. А, когда запретили бой китов, устроился на сухогруз, но это было 
слишком скучно для него. И он перешел на рыболова. Ловил все, чего только 
можно было поймать в океане. А последние пять лет бродил по свету на своей 
лодке. Атлантику пересекал столько раз, что сбился со счету.

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 №1-6 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

К вечеру кэп устроился отдохнуть перед ночной 
вахтой, а я устроился у румпеля бдить курс и работу 
ветряного автопилота. Часам к двум Карлос меня сме-
нил, и я доплелся до своей койки. Было муторно, но 
я держался, чтобы не вырвать. Как только лег – стало 
легче и начались сны. Не знаю, как у кого, но у меня на 
лодке сны больше напоминают медитацию. Обалден-
ное состояние.

19 июня. Море.
В четыре часа утра был окрещен первым в своей 

жизни штормом. Да еще каким!!! Настоящим тропи-
ческим шквалом. 
Кэп сказал, что он 
налетел в течение 
двух минут!!! Со все-
ми «прелестями». 
Шквальный ветер с 
дождем трепал нас, 
как тузик свой мячик.

Я проснулся от сильнейших ударов. Это ветер рез-
ко менял направление и хлопал парусом. Казалось, 
сам Посейдон стучится в лодку. Мы попытались убрать 
паруса, но не успели. Сильнейшим порывом ветер 
разорвал «геную». Опускали уже остатки паруса. Свист 
ветра в вантах, удары волн в борт и кромешная тьма 
дополняли картину. Одна была радость – волны были 
небольшими. Метра 4-5, не больше. Я спросил у капи-
тана о самых больших волнах, которые он видел. Он 
ответил, что на паруснике больше 8 метров не встреча-
лось, а на рыболове и десятиметровые – не редкость.

Периодически он вскакивал на палубу и начинал 
орать изо всех сил Господу о том, что жизнь прекрас-
на, и он ее обожает!!! Тропические штормы сильны, но 
коротки. Через 3 часа ветер стих, дождь прекратился, 
и осталось только небольшое волнение. Метра в 2-3. 
Оно-то меня и доконало. Я не мог ни есть, ни пить и 
только лежал.

Благо работы на лодке было немного, и я проспал 
за этот день почти 18!!! часов. Со мной такого не быва-
ло с грудного возраста.

В перерывах между сном выяснял, много ли нало-
вили рыбы? И за два дня оказалось: нифига. Капитан 
выразил большие сомнения по поводу моего везения. 
Я не стал его переубеждать – боялся выдать Стасиуса. 
И если мне он мог и простить «рыбацкое невезение», 
то таракану неминуемо грозила жестокая расправа.

*** 
Во время шторма капитан перетягивал упряжь мо-

тоцикла несколько раз. Одновременно комментируя 
процесс: «Если в море я потеряю ТЕБЯ – ничего страш-
ного!!! Но вот если я потеряю ТВОЙ БАЙК, у меня будут 
очень большие проблемы…» 

20 июня. Карибское море – остров Тануки.
Первой нашей остановкой был остров Тануки, уже 

у берегов Панамы. Этот остров капитану подарил в 
вечное пользование вождь племени Акуна, которое 
владеет целой грядой коралловых островов близ Па-
намы. Всего их 369 и многие необитаемы. Вот один из 
таких островов, в знак дружбы Карлоса и Хуана, вождя 
племени, и был пожалован для препровождения соб-
ственных досугов капитану. Не знаю, за какие такие за-
слуги, но предполагаю, что за кокаин.

Лет двадцать тому назад, Хуан нашел склад кокаина 
у себя на острове и с тех пор мечется между тремя ми-
рами. Кокаиновым, марихуановым и только изредка 
заглядывает в наш, материальный.

Вообще, кокаиновых историй в Атлантике бродит 
множество. Вот вам одна из них, рассказанная капи-
таном. Один его земляк с Азор, лет семь тому назад, 
на лодке сходил в Колумбию и затарился под завязку 

кокаином. На борт взял 800 килограммов для Европы. 
Один такой рейс ему мог принести около четверти 
миллиона долларов. Или, по сути, безбедную жизнь 
на долгое время. Ходу через океан около 3–х недель, 
в зависимости от ветра. Парень взял с собой еды на 
месяц и вышел в море. Перешел океан, и уже недале-
ко от родных Азорских островов попал в сильнейший 
шторм, в котором потерял руль. Спасателей он вызвать 
не мог по понятной причине. И дрейфовал более меся-
ца вокруг родных островов. Жрать было нечего – он не 
планировал такое долгое путешествие. Дошло до того, 
что стал варить кожу с дивана и заедал ее кокаином.

Дрейфовал до тех пор, пока его не прибило к одно-
му из островов архипелага, и он смог бросить якорь. 
На маленькой лодочке перевез весь кокаин на берег 
и спрятал в ближайшем гроте. А сам отправился в де-
ревню отъедаться после голодовки. Наевшись и на-
пившись вволю, он уснул в гостинице, а наутро был не-
сколько удивлен… В баре гостиницы так громко обсуж-
далась одна новость, что подняли на ноги весь отель.

Весь берег острова был усеян пакетами с кокаином. 
Все население побросало свои дела и бросилось ло-
вить прибившийся к берегу дурман. Очевидно, парень 
был очень «удачлив», так как ночью, пока он спал, на-
летел сильный шторм, и прибой смыл весь кокаин в 
море. Народ быстренько оценил юмор всевышнего и 
собрал сие «добро».

Наш «знатный муж», бросился спасать оставшееся 
в гроте. Но там его уже ждали. Он попал в теплые за-
ботливые руки азорских португальских полицейских. 
Так как был «своим», то посажен был под арест без 
должного надзору. И через месяц умудрился убежать. 
Но не скрылся с островов, а стал ездить по островам 
собирать по людям утерянное «добро» уповая на их 
совесть. И собирал его почти полгода, покуда снова 
не попался полицейскими (уже присланными с мате-
рика), коими и был впоследствии посажен в тюрьму 
на восемь лет. Цена в тот год на островах была 5 евро 
большая ложка порошка. Для сравнения обычная его 
цена в Европе около 20 евро за грамм.

После таких рассказов, я спросил мнение капита-
на о кокаине. Он искренне заверил: «я с кокаином дел 
не имею и на своей лодке не вожу». По интонации это 
было похоже на правду.

***
Утром сего дня меня ждал сюрприз. Упругий, бле-

стящий и откровенно глупый тунец позарился на кусок 
деревяшки, из которой торчал большой «кручок». Бу-
дучи любителем поудить рыбку на речке или озерце, 
и, зная привередливый нрав нашей, молдавской рыбы, 
– всегда удивлялся насколько глупа морская. Хватает 
в рот все, что ни попадя. Даже деревяшку с крючком.

Карлос разделывал тунца со знанием дела: споро и 
изящно. Разделил его на три части. Тушку нарезал на 
стейки, голову отложил на уху по-португальски, а из 
хвоста сделал мне «сибичио».

Я сидел на бушприте, тыкал вилкой в большое блю-
до с сочнейшим, свежайшим тунцом и разглядывал в 
бинокль остров вождя. Этим островом Карлито заин-
триговал еще в Картахене, рассказывая: «Мы будем 
лежать в гамаках на берегу голубого океана. Нам при-
несут собранные свежие кокосы, на глазах почистят, 
сделают дырочку и положат туда соломинку. А мы от-
кроем ящик со льдом и насыплем внутрь кокоса, до-
бавим немного старого рома и будем пить, лежать и 
смотреть, как рыбаки уходят в море ловить для нас 
огромных лангустов. А вечером будем кушать знаме-
нитую «смокинг фиш» и лангустов». Когда слюни потек-
ли у меня по бороде и бахромой свисли на грудь, и я 
согласился на условия капитана.

Счастье – это состояние 
осознанной радости  

в течение длительного  
времени.

Продолжение следует
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ИТОГИ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ

SALON DE L’INTEGRATION ET  
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE. 

ИТОГИ ПРОШЕДШЕЙ ЯРМАРКИ ВАКАНСИЙ.
6 и 7 февраля 2019 года, в Palais de Congrès de Montréal, 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, состоялась, уже 

ставшая традиционной, ярмарка по трудоустройству Salon de l’Integration et de l’Insertion professionnelle.

Инициатором и организатором этого знаме-
нательного события в деловой жизни Монреаля 
и Квебека уже в четвертый раз является компа-
ния L’Excellence Évènements. А наша компания 
« Канадская Медиа Группа », издатель газеты 
« Деловой Монреаль », уже второй год выполня-
ет почетную функцию медийного партнера Яр-
марки вакансий : мы провели активную реклам-
ную кампанию, чтобы проинформировать вас о 
выставке !

Напомним, что целью данного мероприятия 
является достижение конкретного результата : 
устройство на работу, запись на учебу или кур-
сы, представление своего проекта по предпри-

нимательству. Иными словами, 
посетитель, то есть кандидат на ту 
или иную должность на рынке тру-
да, не просто пассивно проходит 
по стендам участников и уходит с 
выставки с сумкой, наполненной 
брошюрами и флаерсами, а полу-
чает возможность передать свое 
резюме работодателям, пройти со-
беседование, получить максимум 
информации на конференциях, 
правильно подобрать учебное за-
ведение для дальнейшего профес-
сионального успеха !

Тематика ярмарки затрагивала 
3 области : трудоустройство, обра-
зование и предпринимательство. 
Соответственно, среди участников 
выставки можно было встретить 
представителей компаний, пригла-
шающих на работу новых сотруд-
ников, рекрутинговых агентств, 
университетов, колледжей, цен-
тров обучения для канадцев и ино-
странных студентов.

Подобные события проходят 
в Монреале несколько раз в год, 
но выставка, организованная  
L’Excellence Évènements, действи-
тельно уникальна в том, что там 
проводятся эксклюзивные меро-
приятия для желающих найти ра-
боту !

В специально отведенном ме-
сте с красивым названием “espaces 
réseautage emploi » кандидатам 
снова была предоставлена воз-

можность встретиться с работодателями прямо 
на месте, передать свое резюме и, как мы уже 
упоминали, пройти собеседование. Также, в рам-
ках ярмарки прошли конференции и встречи на 
различные темы в области трудоустройства и 
обучения. 

Самое же оригинальное, современное и эф-
фективное решение, предложенное организато-
рами ярмарки уже второй раз – это возможность 
создания на месте так называемого видео-резю-
ме для передачи работодателям. Как говорится: 
“Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!” 
В письменной версии резюме с трудом можно 

передать такие нюансы, например, 
как ваш темперамент, умение изъ-
ясняться на языках, а также другие 
навыки и личностные черты и осо-
бенности. Для того, чтобы помочь 
кандидатам преодолеть нереши-
тельность или стеснительность 
перед записью такого видео-вы-
ступления, которое должно уло-
жится в ёмкие, решающие судьбу 
2 минуты, компания-организатор 
устраивает сеансы подготовки к за-
писи видео-резюме заранее. 

Пользуйтесь возможностями, 

которые предоставляют вам такого рода меро-
приятия. Вас всегда ждет новая и интересная 
работа: компании предлагают более 1000 сво-
бодных вакансий, а учебные организации пре-
доставляют возможности получения стипендий 
или финансовой помощи. Монреаль – не только 
культурная, но и деловая столица Квебека. По-
чувствуйте свою уникальность и заявите о ней 
теперь уже на следующей ярмарке, вас там будут 
ждать с нетерпением! Следите за информацией 
на Facebook: Salon de l’intégration et de l’insertion 
professionnelle и на наших ресурсах.
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АФИША

ПРАЗДНИК СЫРА
С 21 по 23 февраля в монреаль-

ском Комплексе Desjardins в тринад-
цатый раз пройдет «Праздник сыра». 
Его главной особенностью является 
то, что здесь соберутся сыровары 
со всего Квебека и привезут с собой 
«жемчужины» сыров исключительно 
местного производства. 20 специали-

стов по сырам не только представят 
свою продукцию, но и ответят на во-
просы посетителей, расскажут о тех 
элементах, которые отличают квебек-
ский сыр от всех остальных. Гости ме-
роприятия смогут попробовать «клас-
сику» региональных сыров, открыть 
для себя новые вкусы, а также уго-
ститься прекрасными винами и пивом 
местного разлива. И, конечно, при-
обрести понравившийся сорт, чтобы 
продолжить наслаждаться его вкусом 
дома! Напомним, более 86 сырова-
рен провинции производят ежегодно 
около 32 000 тонн этого вкуснейшего 
продукта, так что праздник может по-
лучиться по-настоящему интересным 
и, конечно, вкусным! Адрес комплекса 
Desjardins: Grande-Place du complexe 
Desjardins 150, rue Sainte-Catherine 
Ouest. Кстати, вход на эту вкусную яр-
марку совершенно бесплатный. 

ВЫСТАВКА 
МОТОЦИКЛОВ

Выставка-салон мотоциклов – еже-
годное монреальское мероприятие, 
пользующееся неизменным успехом, 
в этом году состоится 22-24 февраля, 
как обычно, во Дворце Съездов (Palais 
de congres). Организаторы пригото-
вили множество сюрпризов, многие 
из которых понравятся аудитории, 
которая не совсем характерна для та-
кого события: женщинам и детям. На-
пример, в пятницу 22 февраля, у леди, 
пришедших на этот вечер, будет уни-
кальный шанс выиграть новый мото-
цикл Kawasaki Versys–X 300 ABS 2018. 
В розыгрыше, который состоится в 
20.30, смогут принять участие только 
женщины, старше 18 лет. Для этого 
нужно подойти к стенду Кawasaki с 17 
до 20.15 и заполнить купон на участие. 
Тираж состоится в 20.30 в зоне «Еspace 
Terrasse».  Кстати, в этот же день после 
17.00 вход для женщин с 50% скидкой! 
Детям также будет, чем заняться: в 
рамках совместного проекта Yamaha 
Moteur Canada и Services canadiens de 
formation motocycliste будет работать 
Академия Yamaha. Дети в возрасте от 
6 до 12 лет смогут побывать за рулем 
нового мотоцикла Yamaha TT-R. Их бу-
дут сопровождать опытные инструк-
торы, которые в течение 15 минут 
познакомят вашего ребенка с азами 

управления этим транспортным сред-
ством. Юным мотоциклистам будет 
предоставлено все необходимое об-
мундирование для безопасной езды. 
И, конечно, салон предполагает вы-
ставку мотоциклов, на которой можно 
будет увидеть более 150 моделей (от 
собственно мотоциклов, до скутеров 
и мопедов) и пообщаться с эксперта-
ми, которые с удовольствием ответят 
на все ваши вопросы. Цена билета для 

взрослых: 16,50 + административные 
сборы (1,65$). Palais des congrès de 
Montréal, 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, 
Montréal, QC H2Z 1H5. 

ФЕСТИВАЛИ

«Montréal joue»
Пятый год подряд в нашем городе 

будет проходить фестиваль «Montréal 
joue», в рамках которого состоятся 
сотни различных игровых меропри-
ятий для больших и маленьких. В 
течение каникул с 23 февраля по 10 
марта юные монреальцы и все, кто в 
душе чувствует себя ребенком, при-
глашаются в городские библиотеки, 
игровые студии и центры, где будет 
организовано более 300 бесплатных 
развлекательных ателье.  Всего в фе-
стивале примут участие 45 городских 

библиотек, где можно будет встре-
титься с зомби, поучаствовать в гонке 
за сокровищами, поиграть в настоль-
ные игры и многое другое.  Кроме того, 
специальную программу подготовили 
музеи Монреаля: Centre des sciences 
de Montréal, Musée McCord, Place des 
Arts, Tohu и Университет Concordia.  В 
прошлые годы фестиваль неизмен-
но привлекал огромное количество 
участников, будет ли успешной ны-

нешняя версия, скоро узнаем. А пока 
организаторы планируют, что в меро-
приятиях фестиваля примут участие 
более 60 000 человек. Ознакомиться 
с подробной программой этого меро-
приятия и подобрать занятие по душе 
можно на сайте: www.montrealjoue.ca.  

«Montréal en lumière»
С 21 февраля по 3 марта Монреаль 

захватит традиционный фестиваль 
«Montréal en lumière», который, как 
обычно, порадует жителей города са-
мыми разными яркими событиями. В 
этом году фестиваль отмечает 20-лет-
ний юбилей, а значит, празднование 
пройдет с особым размахом. Основ-
ное веселье будет проходить, как 
обычно, на Фестивальной площади, 
где вас ждут инсталляции, концерты, 
развлечения и спектакли и даже коле-
со обозрения. Гурманы, несомненно, 

оценят многочисленные дегустации, 
а те, кто замерзнет, смогут погреться 
у живого огня. Здесь будут установ-
лены специальные жаровни, пылаю-
щие теплом и искрами, чтобы можно 
было разогнать холод или пожарить 
колбаски и сосиски, которые будут 

продаваться на месте. Еще одним яр-
ким событием фестиваля станет Белая 
ночь, которая пройдет в начале марта. 
Nuit Blanche,  впервые проведенная 
в Париже в 2002 году, прижилась по 
всему миру, в том числе и в нашем 
городе. Более 200 разнообразных 
концертов, дегустаций, экскурсий, 
дискотек состоятся в разных квар-
талах Монреаля.  Развлечения здесь 
будут как бесплатные, так и за совер-
шенно символические деньги в 5, 10, 
15 долларов. Quartier des spectacles 
превратится на эту ночь в волшебную 
световую сказку, где можно будет бро-
дить часами, не переставая удивлять-
ся, если, конечно, позволит погода.  И 
это еще не все!  Заходите на сайт www.
montrealenlumiere.com, чтобы найти 
полную программу по районам, либо 
просто одевайтесь потеплее и выхо-
дите на ночную прогулку в том квар-
тале, который вам ближе!

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ –  

СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ!

«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт 
монреальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает ка-
ким образом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких усло-
виях 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 своем отношении к иммиграции. Сегодня у нас в гостях Сергей Давыдов!

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПРЕДСТАВЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, 
НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ И РАССКАЖИТЕ, ЧЕМ ВЫ ЗАНИ-
МАЕТЕСЬ!

Здравствуйте! Зовут меня Сергей Давыдов, я живу в 
Оттаве. В данный момент я занимаюсь продвижением 
IQ BATTLE в регионах. 

А СКОЛЬКО РЕГИОНОВ У НАС ИГРАЕТ?
У нас играют 7 канадских городов, 3 американских, 

хотя уже в ближайшее время к ним добавятся еще два, а 
также у нас уже играет Украина. Кроме того, мы готовим 
к запуску еще несколько регионов.

ВО ВСЕХ ЭТИХ СТРАНАХ И РЕГИОНАХ ИГРЫ ПРО-
ХОДЯТ ПО ОДНОМУ И ТОМУ ЖЕ СЦЕНАРИЮ, ИЛИ 
ЕСТЬ КАКИЕ-ТО ОСОБЕННОСТИ В КАЖДОМ СЛУЧАЕ?

Формат игры не меняется, лишь есть некоторые ню-
ансы. Например, в Канаде и США мы играем на русском, 
а на Украине – на украинском языке. Соответственно, 
мы готовим программы на двух языках в зависимости 
от региона. Но сам формат неизменен.

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРИ СОЗДАНИИ ВО-
ПРОСОВ ДЛЯ ИГРЫ?

У нас есть креативная команда, которая находит и 
создает вопросы, а также команда редакторов, которая 
эти вопросы проверяет и шлифует. После этого проис-
ходит финальная фильтрация, после которой вопросы 
попадают в игру. 

ТО ЕСТЬ НЕПРАВИЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИСКЛЮ-
ЧЕНА?

К сожалению, неправильная информация может 
быть. Ведь вопросы придумывают люди, а не машины. 
Но на этот случай у нас есть претензионный порядок. 
То есть, если команда не согласна с каким-то ответом, 
то она может предъявить претензию, которая будет 
рассмотрена тут же на игре. И если команда доказыва-
ет свою правоту, мы засчитываем ответ. Последней ин-
станцией у нас принято считать Википедию. 

КАКОВ ОН ПО-ВАШЕМУ, ИГРОК IQ BATTLE?
Это компанейский человек, который хочет самораз-

виваться, общительный и интересующийся многими ве-
щами. Этот человек должен быть также веселым и дру-
желюбным. Примерно так!

А САМИ ВЫ ИГРАЕТЕ?
К сожалению, занятость не позволяет мне прини-

мать активное участие в игре. Я уже самостоятельно за-
пустил игры в двух городах. А до этого играл, правда, в 
другие игры. Но я был, что называется «по ту сторону 
фронта», и понимаю, что это такое. И это мне нравится. 

СЕЙЧАС В НАШИХ ГОРОДАХ ЕСТЬ И ДРУГИЕ ИГРЫ. 
У МЕНЯ, НАПРИМЕР, НА СЛУХУ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» И 
«МОЗГОБОЙНЯ». ЧЕМ ПРИНЦИПИАЛЬНО ОТ НИХ ОТ-
ЛИЧАЕТСЯ IQ BATTLE?

Я скажу так – наша игра это нечто среднее между 
двумя названными Вами играми. Но наши вопросы по-
строены не на знаниях, как таковых, а на логике. Поэто-
му каждый пришедший к нам может найти правильный 
ответ, опираясь исключительно на логику и мышление. 
Мы не хотим повторять «Что? Где? Когда?», а хотим, что-
бы играя, люди получали удовольствие. Могу совер-
шенно точно сказать, что людей привлекает и качество 
вопросов, и атмосфера, которую мы создаем на игре. И 
конечно, мы с большим уважением относимся ко всем 
нашим игрокам. Это наши принципы и они импониру-
ют людям. Мы не соревнуемся и не враждуем с другими 
проектами. Просто рынок, на котором несколько иден-
тичных продуктов, стимулирует и подогревает создате-
лей к выпуску более качественных игр, что мы стараем-
ся делать.

ЛЮДИ КАКОГО ВОЗРАСТА В ОСНОВНОМ ИГРАЮТ 
В IQ BATTLE?

По моим наблюдениям, это люди 35 лет и старше. 
Но есть люди и помоложе. Кстати, у нас в будущем есть 
проект выхода на школы и колледжи. Но сейчас играют 
люди всех возрастов.

В ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСАХ ПРИСУТСТВУЮТ ЛИ 
КАКИЕ-ТО ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ?

Дабы не обострять обстановку, мы стараемся избе-
гать религиозных и политических вопросов. Наоборот, 
мы хотим объединить и подружить людей. А в целом, 
наши вопросы представляют различные сферы жизни: 
литература, география, история и многое другое. Пода-
вляющая часть вопросов основана на русской культуре. 
Именно, на русской, а не российской. Ведь наши игроки 
– выходцы из бывшего СССР и вопросы, задаваемые на 
игре, им близки, понятны и знакомы. 

ГДЕ В ОСНОВНОМ ПРОХОДЯТ ИГРЫ? ИЛИ ДЛЯ 
АЗАРТНОГО ЧЕЛОВЕКА ВАЖНЕЕ НЕ МЕСТО ПРОВЕ-
ДЕНИЯ, А САМА ИГРА?

Есть разные люди. Кому-то просто хочется поиграть, 
а кому-то хочется поиграв, отдохнуть и расслабиться. 
Наши игры проходят в будние дни, и подавляющее ко-
личество игроков приезжает к нам после окончания 
трудового дня. И человеку в основном хочется рассла-
биться. Поэтому, мы придериваемся ресторанно-барно-
го формата игр. Человек может что-то перекусить, вы-
пить сок или кофе, отдохнуть в удобной и комфортной 
атмосфере. И, честно говоря, я не думаю, что если мы 
будем собираться в бейсменте или какой-то небольшой 
темной комнатке, это привлечет к участию в игре боль-
шое количество человек. 

КАК НАХОДЯТСЯ СПОНСОРЫ ДЛЯ ИГР?
Все зависит от организации на местах. Иногда орга-

низаторы сами договориваются со спонсорами. Иногда 
спонсоры сами приходят и предлагают сотрудничество, 
особенно, если проект IQ BATTLE  в городе становится 
известным и привлекает большое количество участни-
ков. При таком раскладе спонсору интересно прорекла-
мировать себя перед столь немалой аудиторией. Люди 
порой идут на игру именно из-за спонсора, зная, что 
будет разыгрываться какой-то интересный и ценный 
приз. Такие люди, например, в Оттаве, уже создали свои 
команды и приходят систематически на игру, изначаль-
но придя, лишь узнав о спонсоре. 

ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖГОРОДСКИХ 
ТУРНИРОВ ПО IQ BATTLE?

В прошлом году у нас в Торонто состоялся междуна-
родный турнир по IQ BATTLE. Туда съехались сборные 
Канады и США. На тот момент у нас еще не было в игре 
Украины. В августе этого года мы планируем 
провести повторно такой турнир, на который 
приглашаем команды всех городов. В прошлом 
году приезжали сборные Торонто, Монреаля, 
США и сборная Чикаго, которая играла отдель-
но. 

КАКОЙ ИЗ  ГОРОДОВ – РЕКОРДСМЕН ПО 
ЧИСЛЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ?

Это зависит от того, насколько большая ру-
скоязычная диаспора в городе. На сегодняшний 
день очень хорошая численность игроков в 
Торонто. Там собираются порядка 100 человек 
на каждую игру. Я бы назвал еще Чикаго. Там я 
могу отметить очень хороших организаторов, 
вкладывающих много сил в развитие проекта. 
Неплохо прошла новогодняя игра в Ванкувере, 
тоже было порядка 100 пришедших. Монреаль, 
к сожалению, пока таких цифр не показывает, 
хотя его община не малочисленна.

А ВОТ В СВЯЗИ С ЭТИМ. КАК ЗАИНТЕРЕСО-
ВАТЬ НАШИХ ЛЮДЕЙ ИГРОЙ? ЧТО ВЫ, КАК 
ЧЕЛОВЕК, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ПРОДВИЖЕНИ-
ЕМ, ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?

По Монреалю у нас этот вопрос стоит на 
повестке дня. После последнего собрания в 
Торонто, мы сделали определенный акцент на 
продвижение проекта в разных регионах, в том 
числе и в Монреале. Сейчас готовится опреде-
ленный инструментарий по перезапуску про-
екта в Вашем городе. И я уверен, что все будет 
хорошо. Это и правда странно – ведь Монреаль 

– город с огромной русскоязычной диаспорой. И поче-
му он до сих пор не в лидерах – мне непонятно. Но мы 
приложим все усилия, чтобы эта ситуация изменилась. 

ЕСТЬ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЩЕНИЯ ОРГАНИЗА-
ТОРОВ РАЗЛИЧНЫХ ГОРОДОВ, ГДЕ ПРОХОДЯТ ИГРЫ, 
МЕЖДУ СОБОЙ?

Да, у нас есть чат, где организаторы разных городов 
делятся своим опытом и рассказывают о тех новше-
ствах, которые они опробовали и которые принесли 
результаты. Именно с целью дать идеи другим горо-
дам по улучшению игры. Например, лично я Виннипеге 
стал инициатором открытия детского сада. Ведь многие 
мамы, сидящие с детьми дома, хотели бы прийти пои-
грать. Но куда деть ребенка? Поэтому, пока мама и папа 
играют, с ребенком занимается аниматор, дети делают 
какие-то подделки и потом, по окончании игры, вруча-
ют созданное своими руками родителям. Очень удоб-
ная и хорошая идея для желающих поиграть в IQ BATTLE  
молодых родителей. 

ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ИГР?

У нас нет цели проводить игры, где все вопросы 
объединены одной-единственной тематикой. Это было 
бы скучно. У нас есть разные вопросы – и текстовые, и 
аудио, и видео-вопросы. Именно это интересно людям 
– разнообразие. Вот, например, новогодняя программа 
была не так давно. Там именно все вопросы в той или 
иной степени касались именно новогодней тематики. 
Есть игра на День Дурака. Там более дурашливые во-
просы задаются. Тематическая игра отличается тем, что 
создается определенная атмосфера на самой игре. Если 
это Хеллоуин – это какие-то страшные костюмы, если 
Новый Год – наоборот, красивые одежды, елка, шампан-
ское... Вот таким образом проходят у нас тематические 
игры. 

СПАСИБО ОГРОМНОЕ, СЕРГЕЙ, ЗА ИНТЕРВЬЮ! 
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ГОСТИ К НАМ, В МОНРЕАЛЬ! 
И ОЧЕНЬ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВАШИ УСИЛИЯ БУДУТ ОЦЕ-
НЕНЫ МОНРЕАЛЬЦАМИ!

Спасибо и Вам! Живя в двух часах езды от Монреаля, 
я с удовольствием приеду к Вам! И действительно, на-
ходясь в постоянном общении с организаторами мон-
реальской игры, я уверен в успехе!

Интервью подготовила Виктория Христова
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Заслуженный работник культуры
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Президент “Canadian Media Group” 
Андрей Давыдушкин

Музыкальный продюсер фестиваля
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Александр Миллер

Технический директор фестиваля
Член исполкома Фольклорной 
ассоциации Квебека (SPEQ)

Кирил Долгих

Балетмейстеры фестиваля 
Президент фольклорной 

ассоциации Квебека (SPEQ)
Художественный руководитель

танцевального ансамбля
«Русские узоры»

Наталья Шатилова
Художественный руководитель

народного ансамбля танца
«Ватра»

Ирина Кирка
Заслуженный деятель
искусств Республики

Казахстан
Николай Ножкин

Художественный руководитель
танцевального ансамбля

«Клеопатра»
Надежда Черкашина
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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

‘Damn it all, I ought at least to 
know his name.’

But he gave her no chance.
When the taxi drove off she sank 

into one corner of it and gurgled with 
laughter.

‘Raped, my dear.
Practically raped.
At my time of life.
And without so much as a by your 

leave.
Treated me like a tart.

Eighteenth-century comedy, that’s 
what it is.

I might have been a waiting-maid.
In a hoop, with those funny puffy 

things—what the devil are they 
called?—that they wore to emphasize 
their hips, an apron and a scarf round 
me neck.’

Then with vague memories of 
Farquhar and Goldsmith she invented 
the dialogue.

‘La, sir, ’tis shame to take advantage 
of a poor country girl.

What would Mrs. Abigail, her 
ladyship’s woman, say an she knew 
her ladyship’s brother had ravished 
me of the most precious treasure a 
young woman in my station of life can 
possess, videlicet her innocence.

Fie, o fie, sir.’
When Julia got home the masseuse 

was already waiting for her.
Miss Phillips and Evie were having 

a chat.
‘Wherever ’ave you been, Miss 

Lambert?’ said Evie.
‘An’ what about your rest, I should 

like to know.’
‘Damn my rest.’
Julia tore off her clothes, and flung 

them with ample gestures all over the 
room.

Then, stark naked, she skipped 
on to the bed, stood up on it for a 
moment, like Venus rising from the 
waves, and then throwing herself 
down stretched herself out.

‘What’s the idea?’ said Evie.
‘I feel good.’
‘Well, if I behaved like that people’d 

say I’d been drinkin’.’
Miss Phillips began to massage her 

feet.
She rubbed gently, to rest and not 

to tire her.
‘When you came in just now, like 

a whirlwind,’ she said, ‘I thought you 
looked twenty years younger.

Your eyes were shining something 
wonderful.’

‘Oh, keep that for 
Mr&nbsp;Gosselyn, Miss Phillips.’

And then as an afterthought, ‘I 
feel like a two-year-old.’

And it was the same at the 
theatre later on.

Archie Dexter, who was her 
leading man, came into her dressing-
room to speak about something.

She had just finished making-up.

He was startled.
‘Hulloa, Julia, what’s the matter 

with you tonight?
Gosh, you look swell.
Why you don’t look a day more 

than twenty-five.’
‘With a son of sixteen it’s no good 

pretending I’m so terribly young any 
more.

I’m forty and I don’t care who 
knows it.’

‘What have you done to your 
eyes?

I’ve never seen them shine like 
that before.’

She felt in tremendous form.
They had been playing the play, 

it was called The Powder Puff, for a 
good many weeks, but tonight Julia 
played it as though it were the first 
time.

Her performance was brilliant.
She got laughs that she had 

never got before.
She always had magnetism, but 

on this occasion it seemed to flow 
over the house in a great radiance.

Michael happened to be 
watching the last two acts from the 
corner of a box and at the end he 
came into her dressing-room.

‘D’you know the prompter says 
we played nine minutes longer 
tonight, they laughed so much.’

‘Seven curtain calls.
I thought the public were going 

on all night.’
‘Well, you’ve only got to blame 

yourself, darling.
There’s no one in the world who 

could have given the performance 
you gave tonight.’

‘To tell you the truth I was 
enjoying myself.

Christ, I’m hungry.
What have we got for supper?’
‘Tripe and onions.’
‘Oh, how divine!’
She flung her arms round his 

neck and kissed him. 
‘I adore tripe and onions.
Oh, Michael, Michael, if you 

love me, if you’ve got any spark of 
tenderness in that hard heart of 
yours, let me have a bottle of beer.’

«Должна же я, по крайней мере, 
знать его имя».

Но он не дал ей этой возможности.
Когда такси отъехало, Джулия 

втиснулась в угол сиденья и чуть не 
захлебнулась от смеха.

«Изнасилована, голубушка.
Самым натуральным образом.
В мои-то годы!
И даже без всяких там «с вашего 

позволения».
Словно я - обыкновенная пота-

скушка.
Комедия восемнадцатого века, 

вот что это такое.
Я могла быть горничной.
В кринолине с этими смешными 

пышными штуками - как они назы-
ваются, черт побери? - которые они 
носили, чтобы подчеркнуть бедра, в 
передничке и косынке на шее».

И, припомнив с пятого на десятое 
Фаркера [Фаркер, Джордж (1677-1707) - анг-
ло-ирландский драматург] и Голдсмита 
[Голдсмит, Оливер (1728-1774) - английский 
писатель], она начала воображаемый 
диалог:

«Фи, сэр, как не стыдно воспользо-
ваться неопытностью простой сель-
ской девушки!

Что скажет миссис Эбигейл, каме-
ристка ее светлости, когда узнает, что 
брат ее светлости похитил у меня са-
мое дорогое сокровище, каким вла-
деет девушка моего положения, - ли-
шил меня невинности».

Когда Джулия вернулась домой, 
массажистка уже ждала ее.

Мисс Филиппе болтала с Эви.

- Куда это вас носило, мисс Лэм-
берт? - спросила Эви.

- И когда вы теперь отдохнете, хо-
тела бы я знать!

- К черту отдых!
Джулия сбросила платье и белье, с 

размаху расшвыряла его по комнате.

Затем, абсолютно голая, вскочила 
на кровать, постояла на ней минуту, 
как Венера, рожденная из пены, за-
тем кинулась на постель и вытяну-
лась в струнку.

- Что на вас нашло? - спросила Эви.
- Мне хорошо.
- Ну, кабы я вела себя так, люди 

сказали бы, что я хватила лишку.
Мисс Филиппе начала массиро-

вать Джулии ноги.
Она терла ее несильно, чтобы дать 

отдых телу, а не утомить его.
- Когда вы сейчас, как вихрь, во-

рвались в комнату, - сказала она, - я 
подумала, что вы помолодели на 
двадцать лет.

- Ах, оставьте эти разговоры для 
мистера Госселина, мисс Филиппе! 
- сказала Джулия, затем добавила, 

словно сама тому удивляясь: 
- Я чувствую себя, как годовалый 

младенец.

То же самое было позднее в театре.

Ее партнер Арчи Декстер зашел к 
ней в уборную о чем-то спросить.

Джулия только кончила гримиро-
ваться.

На его лице отразилось изумление.
- Привет, Джулия.
Что это с тобой сегодня?
Ты выглядишь грандиозно.
Да тебе ни за что не дать больше 

двадцати пяти!
- Когда сыну шестнадцать, беспо-

лезно притворяться, будто ты так уж 
молода.

Мне сорок, и пусть хоть весь свет 
знает об этом.

- Что ты сделала с глазами?
Я еще не видел, чтобы они так у тебя 

сияли.
Джулия давно не чувствовала себя 

в таком ударе.
Комедия под названием «Пуховка», 

которая шла в тот вечер, не сходила со 
сцены уже много недель, но сегодня 
Джулия играла так, словно была пре-
мьера.

Ее исполнение было блестящим.
Публика смеялась как никогда.

В Джулии всегда было большое ак-
терское обаяние, но сегодня казалось, 
что его лучи осязаемо пронизывают 
весь зрительный зал.

Майкл случайно оказался в театре 
на последних двух актах и после спек-
такля пришел к ней в уборную.

- Ты знаешь, суфлер говорит, мы 
кончили на девять минут позже обыч-
ного, - так много смеялась публика, - 
сказал он.

- Семь вызовов.
Я думала, они никогда не разойдут-

ся.
- Ну, вини в этом только себя, доро-

гая.
Во всем мире нет актрисы, которая 

смогла бы сыграть так, как ты сегодня.

- Сказать по правде, я и сама полу-
чала удовольствие.

Господи, я такая голодная!
Что у нас на ужин?
- Рубец с луком.
- Великолепно!
- Джулия обвила Майкла руками и 

поцеловала.
- Обожаю рубец с луком.
Ах, Майкл, если ты меня любишь, 

если в твоем твердокаменном сердце 
есть хоть искорка нежности ко мне, ты 
разрешишь мне выпить бутылку пива.

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

Еще одно чудо Монреаля – самая высокая на-
клонная башня в мире – на нашем Олимпийском 
Стадионе. Ее высота – 175 метров. 

Модернистский стиль архитектуры представ-
лен в нашем городе Дворцом Правосудия, театром 
Мезоннев, Планетарием, Площадью Искусств, а 
также станциями метро Atwater и Lucien-L’allier. 

Не знаю, знаете ли вы, что наш город в 2006 
году был признан международным сообществом 
дизайнеров как город ЮНЕСКО, одним из трех ми-
ровых столиц дизайна. Вот так! Видите, в каком го-
роде мы живем, сами того не зная. В данное время 
несколько неправительственных групп работают 
над сохранением исторических зданий Монреаля. 
Это Save Montreal, основанная Майклом Фишем в 
1974 году, и Heritage Montreal, основанная Филлис 
Ламберт два года спустя. Кстати, эта же Ламберт в 
1979 году основала Канадский центр архитектуры, 
музей архитектуры и научно-исследовательский 
центр для консультирования архитекторов города 
по целому ряду вопросов, включая городское пла-

нирование, развитие и уход за наследием.
К слову сказать, если вы попадете в музей архи-

тектуры, то сможете там ознакомиться со списком 
всех достопримечательностей нашего города, а 
также узнаете информацию о том, когда какое зда-
ние было построено и под какой архитектурный 
стиль оно подпадает. Для заинтересованных лю-
дей – весьма любопытная и полезная информация. 

Ну, и еще, напоследок, о нескольких известных 
зданиях Монреаля, которые вы не могли не ви-
деть. А если действительно не видели, то это, как 
говорят американцы «must see», то есть должно 
быть увидено вами, ибо эти здания являются ко-
зырными картами нашего города, нашими самыми 
известными достопримечательностями, нашими 
фишками! Итак, быстренько пробежимся!

Монреальская ратуша - это пятиэтажное ро-
скошное здание, построенное исключительно для 
размещения муниципальной администрации. По-
строенное в стиле ампир, оно является одним из 
самых впечатляющих зданий в Старом Монреале. 
Период его строительства длился с 1872 года по 
1878 год. Авторами проекта выступили архитекто-
ры Александр Хатчисон и Анри-Морис Перро. Это 
здание пережило крупный пожар в 1922 году, по-
сле чего архитектор Луи Парант полностью рекон-
струировал его с более прочной конструкцией.

Всемирный торговый центр Монреаля - одно из 
самых известных зданий Монреаля, расположен-
ное в районе Quartier. Торговый центр был завер-
шен в 1992 году одной из самых известных архи-
тектурных фирм в Канаде. Это десятиэтажное зда-
ние наполненно архитектурными и исторически-
ми ценностями. Помимо того, что центр является 
богатым хранилищем артефактов, в нем находится 

огромный стеклянный атриум, ранее известный 
как фортификационный переулок. Среди других 
достопримечательностей здания-сохранивший-
ся фрагмент Берлинской стены и скульптурный 
фонтан знаменитого французского скульптора Д-Б 
Гибаля, жившего в семнадцатом веке. Вот так вот, 
друзья! Сколько раз мы проходили мимо, а зайти и 
увидеть 4-х вековой фонтан удосужился далеко не 
каждый. А все от того, что не знаем и не интересу-
емся историей города! Увы...

Ну, и самое последнее на сегодня. Sun Life 
Building. Известное, согласитесь, здание. Оно нахо-
дится в центре города, на площади Дорчестер, на-
против Центрального железнодорожного вокзала 
и отеля Queen Elizabeth. Сколько раз проходили 
мимо него – не перечесть. На сегодняшний день 
это 24-этажное здание высотой 122 метра. Строи-
лось оно в три этапа: в 1913, в 1926 и в 1931 годах. 
Когда строительство Sun Life было завершено, а на-
помню, это произошло в 1931 году, оно отличалось 
тем, что было самым просторным с точки зрения 
квадратных футов во всей Британской империи. С 
тех пор, безусловно, многое изменилось. И сегод-
ня это здание является в Монреале 17-м по высоте. 
А аккурат с ним соседствуют более высокие здания 
CIBC и Place Ville-Marie. 

Вот такая она, архитектура Монреаля – разная, 
интересная, хранящая в себе загадки и историче-
скую ценность. Не знаю, как вы, а я люблю летом 
бродить по городу. И уж если наткнусь на что инте-
ресное – перелопачу Интернет, но найду историю 
запавшего мне в душу здания! Давайте изучать тот 
город, в котором мы живем! Упоительное занятие, 
скажу я вам! 

Виктория Христова

АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ МОНРЕАЛЯ
Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

Выпуск 07 | 15 ФЕВРАЛЯ – 21 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

Арт-лагерь на Ile-des-Soeurs! 4-8 марта 2019! Живопись, 
психология, музыка, литература. Стоимость 199$. Про-
фессиональные педагоги (Академия живописи Строга-
нова, МГУ). fb: studioTimeOnOff, (438) 998-77-22

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, работа-
ющий в государственной школьной системе. Языки: 
французский,  английский, русский, армянский. Пробле-
матика любой сложности (возраст от 1 года до 55 лет. 
Официальное обследование и заключение для школ и 
садиков. 30-летний опыт работы в России, Дании, Арме-
нии, Бельгии, Канаде. Принимаются страховки! 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

*** 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

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

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 | 

КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА ДЛЯ ВСЕХ, новый курс музыкаль-
ного театра Mosaïque de Montréal. Занятия в группе до  
4 человек. Рядом с метро Namur. тел. 438-988-5620

 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

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

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

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

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

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

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

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

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
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КЛАССИФАЙД

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

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

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

Все виды 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

Требуются официант(ка) в ресторан Georgia. Знание 
английского или французского обязательно. (514) 
482-1881

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)
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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 
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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.
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ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛА

срыв сделки по причинам отказа в ипотечном фи-
нансировании, потери работы, а так же развод, по-
жар, геодезическая проблема и т.д.. Основанием 
для срыва сделки так же может послужить неожи-
данная смерть покупателя и/или его/ее супруга. 

И благодаря программе Tranquilli-T, сделка по 
купле-продажи вашей недвижимости будет защи-
щена. Чтобы легче было разобраться, что конкрет-
но предлагает эта программа, я попробую нагляд-
но привести несколько примеров.

Итак, представим:

Благодаря повышению по службе супруга, у 
молодой и красивой семейной пары Ани и Сергея 
появилась возможность улучшить свои жилищные 
условия. Через своего брокера, сотрудничающего 
с компанией RE/MAX, они решили продать свою 
квартиру, которая еще в ипотеке, и вместе со сво-
им агентом нашли дом своей мечты на берегу озе-
ра. Завершение покупки этого дома с возможно-
стью вступить во владение досрочно запланиро-
вано на 11 июля. В это же время, с помощью своего 
брокера, они продают свою квартиру инженеру 
Майклу, с датой подписания договора купли-про-
дажи также на 11 июля. Поскольку у Ани и Сергея 
все стабильно, они купили этот дом в точно запла-
нированные сроки, обеспечив финансирование 
новым ипотечным договором.

Однако за несколько дней до даты подписа-
ния договора купли-продажи по их квартире, ин-
женер Майкл неожиданно теряет работу. В свою 
очередь, банк сообщает Майклу, что из-за потери 
работы они больше не могут предоставить ипотеч-
ное финансирование на приобретение квартиры, 
как планировалось. Брокер по недвижимости RE/
MAX, представляющий Аню и Сергея, узнав, что 
Майкл не может обеспечить ипотеку и вынужден 
отказаться от сделки, оповестил об этом своих 
клиентов. Молодая пара была очень обеспокоена, 
потому что они уже купили дом на берегу озера и 
теперь несут финансовую ответственность как за 
имущество, так и за все расходы, связанные с со-
держанием и владением сразу двух объектов. 

С помощью своего агента по недвижимости 
RE/MAX Аня и Сергей вернули квартиру на рынок 
для ее дальнейшей продажи и смогли переехать 
в свой новый дом. А программа Tranquilli-T, в свою 
очередь, покрывала непредвиденные расходы, 
которые понесли Аня и Сергей в связи со срывом 
сделки по их квартире, а также дополнительные 
расходы на электричество, газ, страхование жи-
лья, содержание имущества и проценты на финан-
сирование, которое они должны были получить, 
чтобы купить собственность на берегу озера. К 
счастью, квартиру молодой пары перепродали 
два месяца спустя, и с помощью программы RE/
MAX Tranquilli-T большинство их непредвиденных 
расходов были покрыты.

Вот еще один пример:

С помощью своего брокера по недвижимости 
RE/MAX, 15 сентября Елена и Максим подписали 
обязательный договор «Promesse d’achat» с поку-
пателями на их дом г-жой Лафлер и г-ном Гару. Дата 
сделки была назначена на 1 ноября. Благодаря 
продаже этого имущества и помощи их риэлтора, 
Елена и Максим приобрели новый дом в желаемом 
районе. Запланированная дата подписания доку-
ментов на покупку этого дома также была назначе-
на на 1 ноября.

13 октября г-н Гару погиб в результате авто-
мобильной аварии. Теперь г-жа Лафлер не может 
позволить себе приобрести эту собственность. 
Подписание договора у нотариуса пришлось от-
менить. Агент по недвижимости RE/MAX сообщил 
Елене и Максиму об этих печальных известиях. 
Обеспокоенные тем, смогут ли они переехать в 
свой новый дом, как планировали, и как они бу-
дут оплачивать две ипотеки, они обратились за 

помощью к программе 
RE/MAX Tranquilli-T. По-
скольку пара была клиен-
тами брокера, сотрудни-
чающего с компанией RЕ/
MAX, у них была страховка 
Tranquilli-T, и компания  
RЕ/MAX приняла на себя 
обязательства покупате-
ля. Таким образом Елена с 
Максимом получили цену 
продажи, согласованную 
в договоре «Promesse 
d’achat». Имущество будет 
перепродано, а дополни-
тельные расходы, такие как налоги, обслуживание, 
электричество и отопление, будут покрыты в рам-
ках программы RE/MAX Tranquilli-T, освобождая 
Елену и Максима от любых дальнейших финансо-
вых обязательств по старому дому.

Securi-T 
Итак, Securi-T. Что это за фрукт и с чем его едят? 

Securi-T - это программа, которая покрывает 
ваши ипотечные платежи в случае потери ра-
боты.

Компания RE/MAX, его брокеры по недвижи-
мости и такие партнеры, как Desjardins mortgage 
financing services, Bank of Montreal и National Bank 
of Canada предлагают вам эксклюзивную програм-
му защиты от потери работы, не беспокоясь о том, 
что это может поставить под угрозу ваши платежи 
по ипотеке. И эта программа, так же как и програм-
ма Тranquilli-T, бесплатна для клиентов компания 
RE/MAX.

Звучит интригующе, не так ли?

Программа Securi-T покрывает как основную 
сумму, так и проценты по вашим ипотечным плате-
жам в случае потери основной работы в течение 
года после покупки недвижимости. Ваши ипо-
течные платежи будут покрываться максимум до 
шести тысяч долларов (6000$) в месяц и до трид-
цати тысяч долларов (30 000 $) за страховой срок, 
включая налоги на имущество. Вы также получите 
компенсацию процентов, причитающиеся по ва-
шей кредитной линии Home Equity Line of Credit 
(HELOC), если таковая имеется.

Если вы клиент, приобретающий недвижимость 
с брокером RE/MAX Québec, вы имеете право на 
участие в программе Securi-T при соблюдении сле-
дующих условий:

-Вы имеете постоянную работу по тридцать (30) 
или более часов в неделю с одним и тем же работо-
дателем или в той же области в течение последних 
двенадцати (12) месяцев.

-Вы претендуете на ипотечный кредит, прибе-
гая к услугам вашего брокера по недвижимости в 
одном из трех следующих финансовых учрежде-
ний: Desjardins mortgage financing services, Bank of 
Montreal и National Bank of Canada.

-Вам 65 лет или меньше.

-Вы не являетесь юридическим лицом, корпо-
рацией, трастом или частным предринимателем.

Вы можете воспользоваться этой пограммой, 
если приобретенная вами недвижимость находит-
ся в Квебеке и если она:

- является основным жильем для вашей семьи;

- представляет собой плекс, но не более, чем 
на четыре квартиры, одна из которых будет занята 
вами (т.е. застрахованным лицом);

- является вторым домом, в котором можно 
жить круглый год и который не используется в 
коммерческих целях;

- ферма для личных целей (не для бизнеса);

- а так же дом, построенный лично вами.

Обратите внимание, что если это недвижи-
мость, которую вы планируете сдавать в аренду, 
или та, которая еще не достроена, или это пустой 
участок земли, или это дом на колесах или имуще-
ство, используемое в сельскохозяйственных или 
других коммерческих целях, то она не имеет права 
на участие в программе Securi-T.

Integri-T 
Integri-T - это эксклюзивная программа и уни-

кальное страхование, предоставляемое компаней 
RE/MAX, которое обеспечивает финансовую за-
щиту покупателей и продавцов в случае скрытых 
дефектов (les vices cachés). Если обнаружены скры-
тые дефекты, эта программа позволяет сторонам 
избежать судебных разбирательств, сэкономив 
вам немалые средства на судебные издержки, а так 
же ваши нервы и время.

Если покупатель обнаруживает скрытый де-
фект (le vice caché) и страховой случай вступает с 
силу, программа Integri-T покрывает покупателю 
ущерб гарантируемой суммой до 40 000$ в тече-
нии 2-х лет после покупки недвижимости. В список 
частей дома, которые будут покрываться в случае 
скрытых дефектов, входит: крыша, чердак, утепли-
тели, корпус дома, фундамент, стены, внутренняя 
и внешняя отделка, полы, двери и окна, электри-
чество, сантехника, отопление, вентиляция, тепло-
вой насос, а так же просачивание воды, плесень и 
преждевременный износ материалов.

Как продавец, так и покупатель, которые дей-
ствуют через брокера компании RE/MAX, могут 
воспользоваться гарантийным планом Integri-T. 
Под эту программу попадают односемейные дома, 
2-5plex или кондо. И не попадают новые жилые 
здания, на которые распространяется гарантия до 
5 лет, коммерческие здания, вторая собственность 
или здания на продажу без юридической гарантии.

Стоимость услуги для продавца разбивается 
на 2 платежа: 

Первоначальный платеж в размере 350$, кото-
рый покрывает все пошлины, транспортные рас-
ходы и отчет сертифицированного инспектора. 
Второй платеж в размере 750$ должен быть вы-
плачен, когда продавцу выдается гарантийный 
сертификат у нотариуса, либо в отделе обслужи-
вания клиентов.

Стоимость гарантии для покупателя так же 
делится на 2 платежа. Но для покупателя перво-
начальный платеж составляет 500$, а второй - в 
размере 750$ за те же услуги, что и в случае с про-
давцом.

INTEGRI-T - это единственная гарантия, которая 
защищает вас от скрытых дефектов при покупке 
недвижимости.

Дорогие друзья, если после этой статьи у вас 
возникли вопросы, или, возможно, созрело реше-
ние купить или продать недвижимость, на индиви-
дуальной  консультационной встрече я с удоволь-
стием помогу разобраться и решить любой вопрос 
связанный с идеей покупки или продажи вашей 
собственности.

 Всегда ваша, Татьяна Грунская.

ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛА
Продолжение, начало на стр.6
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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

Для тех, кто знаком с круизами в Карибской зоне, не будет новостью если я 
скажу, что комбинаций и маршрутов в этом водном пространстве огромное ко-
личество. Выбирай по каким хочешь критериям: количество дней, страна или го-
род отплытия, перечень стран, цена, круизная компания и сам лайнер. Для меня 
в этот раз было важно попасть на острова Кюрасао и Аруба. Лететь на неделю 
“Все включено” я туда не собиралась, а вот провести 2 дня в тех странах, которые 
давно манили своими пляжами и архитектурой, можно было, но именно попав на 
круиз. В целом я о нем рассказывала, а сегодня детали нашей первой остановки. 
Итак, разноцветный остров Кюрасао…

Разноцветный остров Кюрасао
Уверена, что многие из вас не слышали даже названия такого государства (тем 

более, что оно очень похоже на японское), а его месторасположение тем более 
будет загадкой. Но единожды посмотрев кадры столицы Кюрасао – города Вил-

лемстад, сразу хочется увидеть 
это в реальности. Сложно себе 
представить, что такая красота 
может быть где-то в Карибском 
море.

Географическое положение Кюрасао
Ты сидишь на верхней палубе, пьешь свежезаваренный утренний чай, 

смотришь на этот пейзаж и думаешь, что люди живут везде и ко всему при-
выкают. Вот и тут на острове, который в длину 64 км, а в ширину всего лишь  
11 км, живет около 154.000 человек. Остров располагается в Карибском море, в 80 
км от берегов Венесуэлы. Кюрасао относится к подгруппе Подветренных остро-
вов, входящих в состав Малых Антильских островов, и является самым крупным и 
главным островом архипелага.

История открытия острова Кюрасао
В 1499 году остров был открыт испанским мореплавателем Алонсо де Охедой. 

С именем этого человеко связано несколько легенд. Вот одна из них: Охеда на-
правляется к берегам Южной Америки и вынужден оставить членов своей коман-
ды на острове, которые были безнадежно больны цингой. Но к его возвращению 
все они были здоровы. Витамин С был в изобилии в тех фруктах и растениях, кото-
рыми питались брошенные моряки. Именно он и спас их от смерти.

Удивленный таким спасением, Охеда назвал остров Кюрасао (от старого пор-
тугальского слова «cure» – исцеление). По иной версии, название острова про-
исходит от слова «curazon» (сердце) в последствии преобразовавшегося в «Кю-
расао», благодаря португальским картографам. После открытия Охеды на остров 
переехало много испанцев, вдохновленных мечтами о золоте. Однако первые 
поселенцы вскоре покинули остров из-за отсутствия достаточного количества 
питьевой воды.

А причем тут голландцы?
Сегодня на острове следов испанского наследия гораздо меньше нежели гол-

ландского. А причем тут голландцы? Кюрасао – самый большой остров Нидер-
ландских Антил и одноимённое самоуправляемое государственное образование. 
Является субъектом федерации в составе Королевства Нидерландов с 2010 года, 
когда произошла реорганизация участия Антильских островов в составе Нидер-
ландов.                                                                                                       Продолжение следует.

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ОСТРОВ 
КЮРАСАО
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МОЙ КОСМЕТОЛОГ

Полезные беседы  
с косметологом  

еленой богуцкой
ПЯТЬ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ СРЕДСТВ БОРЬБЫ С МИМИЧЕСКИМИ МОРЩИНАМИ

Смех, смущение, удивление, недоволь-
ство - это лишь немногие из человеческих 
эмоций. Эмоции, будучи неотъемлемым 
элементом нашей жизни, оставляют свой 
след не только в сердце, но и на лице в фор-
ме мимических или динамических морщин. 
Во многих случаях мимические морщины к 
определенному возрасту становятся неиз-
бежными, однако современные технологии 
позволяют нам отсрочить их появление, или 
же максимально от них избавиться. Итак, 
каковы же самые эффективные методы 
борьбы с мимическими морщинами? В этой 
статье мы собрали пять самых популярных 
и безопасных способов предотвращения 
динамических морщин. Читайте дальше!

1. Самый, пожалуй, распространённый и 
простой метод - это инъекции Ботокса и 
Диспорта. Данные кислоты, которые вво-
дятся в верхние слои кожи не просто раз-
глаживают мимические морщины, но и дей-
ствуют на саму причину их появления. Ре-
зультат - гладкая подтянутая кожа. Однако 
учитывайте, что данная процедура может 
вам обойтись в копеечку и требует регуляр-
ного применения.

2. Народные средства - куда же без них 
в мире красоты! На просторах сети можно 
найти многочисленные рецепты хозяек, ко-
торые предпочитают натуральные методы 
борьбы с мимическими морщинами. Навер-
няка и ваша бабушка с вами не раз делилась 
мудростью женской красоты прошлых де-
сятилетий. Но все же, по мнению професси-

ональных косметологов, домашние маски, 
пилинги из кофе и масла не справятся с раз-
глаживанием средних и глубоких динами-
ческих морщин.

3. Механические и химические пи-
линги активно набирают популярность в 
последние годы. Но спешим вас предупре-
дить, чтобы вы заранее проконсультиро-
вались с косметологом перед процедурой 
химического пилинга, чтобы избежать воз-
можной аллергии на компоненты средства.

4. Контурная пластика также является 
эффективным способом борьбы с мими-
ческими морщинами. Во время контур-
ной пластики пациенту вводятся 
инъекции различных биогелей, 
которые разглаживают складки. 
Несмотря на моментальный эф-
фект, эксперты предупреждают о 
недолговременности результатов 
подобной процедуры.

5. Самое интересное мы оста-
вили на «десерт»: встречайте ин-
новационный продукт GeneO+ 
для проведения безопасных 
процедур омоложения кожи. Во 
время процедуры на кожу воз-
действуют сразу 6 факторов че-
рез 4 высокоэффективные техно-
логии: OxyGeneo® (наполнение 
кожи кислородом и безопасная 
очистка), TriPollar® (омоложение 
и подтяжка кожи через нагрева-
ние), UltraSound (ультразвуко-

вая доставка полезных веществ в глубокие 
слои кожи) и, наконец, NeoMassage (интен-
сивный аппаратный массаж для упругости 
кожи). Аппарат очень прост в применении, 
и, к тому же, процедура подходит любому 
фототипу кожи и может проводиться в лю-
бое время года.

Мы перечислили лишь немногие из ме-
тодов борьбы с мимическими морщина-
ми, однако вам стоит обратить внима-
ние на возможности, которые предлага-
ют современные технологии. Аппарат 
Geneo+ эффективно сочетает все дости-
жения косметологии для максимального 
эффекта!
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РЕКЛАМА

 5 липомасажей за $ 325
 4 процедуры липокавитации 

за $ 200
 5 липолазеров за $ 280
 5 лифтмассажей + кислород-

ные инфузии за $ 350
 3 процедуры Микродермабразии  

за $ 320
 2 процедуры Fractional Laser за 

$ 250

ДВА В ОДНОМ:
(применимо только к обычным ценам)

Приходите с любимыми  
и наслаждайтесь:

 Отбеливание зубов за $ 180

 Процедура для лица European 
за $ 85

 Пилинг тела с минералами 
Мертвого моря за $ 65

 Инфракрасная сауна за $ 30
 Одна инъекция с гиалуроно-

вой кислотой (необходимо использовать в 
тот же день)

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

 Botox $ 12 / за единицу

СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ  
РАССЛАБЛЯЮЩИЙ ПОДАРОК

(все услуги должны быть использованы в тот 
же день)

 1 паровая терапия или сауна +  

1 пилинг тела + 1 грязевое обер-
тывание + 1 процедура для лица 
Cleopatra за $ 200.

 2 сауны или паровая терапия + 
2 шведских массажа (1час каждый) за $ 170

 Однолетнее лазерное удале-
ние волос: полное бикини + подмы-
шечная зона + вся поверхность ног 
за $ 850

 Сауна или паровая терапия + 
1 пилинг тела +1 грязевое оберты-
вание за $ 120

* 1 скидка на человека
** Предложения действительны при наличии 

на складе 
*** Таксы не включены
**** За более подробной информацией обра-

щайтесь на рецепшен.

 скидки действительны до 20 февраля
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НА ДОСУГЕ

1. Закон подобия
В нашей жизни нет случайных встречных. Мы 

неосознанно привлекаем к себе только тех людей, 
кто подобен нам.

2. Закон коромысла
Когда человек хочет чего-то невозможного, 

нужно придумать другой интерес, равносильный 
по цели первому.

3. Закон Боба
Если у Боба проблемы со всеми, то главной про-

блемой чаще всего является сам Боб.

4. Закон подавления
Мысли и действия, которые человек подавляет 

в себе, то, что он отрицает, в самый неподходящий 
момент могут выйти наружу. Нужно принять свое 
внутреннее «я», а не скрывать его.

5. Закон шлагбаума
Иногда некий шанс дается человеку единожды 

в жизни. И нужно быстро принять решение и пере-
сечь шлагбаум как условное препятствие. После 
этого внутреннего решения человека ждут новые 
возможности.

6. Закон платы
Платить нужно за все: и за действие, и бездей-

ствие. Что будет дороже — решать вам. Но помни-
те, что избегание неудач не делает человека счаст-
ливым.

7. Закон дверей
Наша жизнь состоит из цепочки выборов. Вы-

бор всегда есть. Он может заключаться и в том, что 
мы не делаем выбора. Стоит помнить, что не полу-
чается принимать всегда верные решения.

Заходя в одну дверь, мы упускаем другую. Но из 
потерь тоже можно получить приобретение.

8. Закон притяжения
Человек притягивает к себе то, что находится в 

его сфокусированном сознании — то есть то, о чем 
он постоянно думает, чего боится или что любит. 

Жизнь дает нам не то, что мы от нее хотим, а то, что 
мы неосознанно ожидаем.

9. Закон ограниченности № 1
Все предусмотреть нельзя. Существуют собы-

тия, которые происходят помимо нашей воли, их 
нельзя предвидеть, и мы не несем за них ответ-
ственности.

10. Закон ограниченности № 2
Человек не может иметь все. Ему всегда будет 

чего-то не хватать. Секрет счастья заключается в 
умении довольствоваться тем, что имеешь.

11. Закон закономерности
Единожды произошедшее событие можно рас-

сматривать как случайность, дважды произошед-
шее — совпадение, трижды — закономерность.

12. Закон перемен
Хотите перемен в своей жизни — берите власть 

над обстоятельствами в свои руки.
Нельзя изменить свою жизнь, пассивно ожидая 

подарка от судьбы. Его не будет.
Если вы никуда не отправитесь, то никуда и не 

прибудете.

13. Закон такси
Чем дальше завезет вас таксист, тем дороже вам 

обойдется дорога. Если вы не заказывали маршрут, 
то можете оказаться где угодно. И чем дальше вы 
поедете по ошибочному пути, тем труднее и доро-
же вам будет вернуться.

14. Закон мышления
Наш внешний мир — это реализованный мир 

наших внутренних мыслей. Не стоит искать причи-
ны своих неудач во внешнем мире.

15. Закон половины пути
В отношениях с другим человеком ваша зона — 

полпути. Если вы пройдете больше — значит, это 
не нужно другому человеку. В таком случае вам это 
надо?

16. Закон гармонии
Человек ищет гармонии во всем. Достичь гар-

монии с окружающим миром можно только будучи 
в гармонии с собой.

Хорошее отношение к себе, принятие себя — 
вот настоящий залог гармонии с окружением и ми-
ром в целом.

17. Закон зеркала
То, что человека раздражает в других, есть в нем 

самом. То, что человек не хочет слышать от окру-
жающих, есть то, что ему важнее всего услышать на 
данном жизненном этапе. Другой человек может 
служить для вас зеркалом, помогая нам разглядеть 
то, чего мы не замечаем или не хотим замечать в 
себе.

18. Закон цепной реакции
Если вы позволите разыграться своему плохому 

настроению, то одно неприятное переживание по-
тянется за другим. Если жить, целыми днями пре-
даваясь мечтам, то реальность просто вытеснится 
миром фантазий. Человеку бывает сложно остано-
вить поток своих негативных или непродуктивных 
мыслей, так как у него вырабатывается привычка 
переживать, волноваться, страдать, мечтать — то 
есть всеми способами уходить от активного реше-
ния проблем.

19. Закон оценки «стоимости» вашей 
личности

Окружающие практически всегда оценивают 
человека ровно так, как он оценивает себя сам. По-
этому бесполезно подниматься в глазах общества, 
если вы в своих глазах находитесь низко.

20. Закон смысла жизни
Мы приходим из пустоты, пытаясь обрести 

смысл жизни, и вновь уходим в пустоту. У каждо-
го человека свой смысл жизни, который может 
меняться на разных жизненных этапах. А если он 
постоянно меняется в зависимости от пережитых 
событий и времени — возможно, самый главный 
смысл жизни — это и есть сама жизнь?

***
—Мой лучший друг меня предал, моя любимая от-

реклась. Я улетаю налегке.
***
—После свадьбы мы сразу уехали в свадебное пу-

тешествие. Я в Турцию, жена в Швейцарию, и прожи-
ли там три года в любви и согласии.

***
—Чтобы влюбиться, достаточно и минуты. Чтобы 

развестись, иногда приходится прожить двадцать лет 
вместе.

***
—Да здравствует развод! Он устраняет ложь, ко-

торую я так ненавижу!
***
— Вы утверждаете, что человек может поднять 

себя за волосы?
— Обязательно! Каждый здравомыслящий чело-

век просто обязан время от времени это делать!
***
—Мы были искренни в своих заблуждениях!
***
—Завтра годовщина твоей смерти. Ты что, хочешь 

испортить нам праздник?

***
—Я не боялся казаться смешным. Это не каждый 

может себе позволить.
***
— Говорят ведь юмор — он полезный, шутка, мол, 

жизнь продлевает.
— Не всем. Тем, кто смеется, — продлевает. Тому, 

кто острит, — укорачивает. Вот так вот.
***
— О чём это она?— Барона кроет.
— И что говорит?— Ясно что: подлец, говорит, 

псих ненормальный, врун несчастный…
— И чего хочет?
— Ясно чего: чтоб не бросал.
— Логично.

В жизни существуют правила и закономерности, которые позволяют нам понять смысл наших 
действий или справиться, казалось бы, c неразрешимыми трудностями.

20 ЖИЗНЕННЫХ ЗАКОНОВ, КОТОРЫЕ
СТОИТ ЗАПОМНИТЬ КАЖДОМУ

ЛУЧШИЕ ФРАЗЫ  
БАРОНА МЮНХГАУЗЕНА
Даже не сомневаемся, что настоящий барон, живший в 18 веке, мог бы сказать 

не хуже. Но летучие фразы прославленного немца до нас не дошли, да, и честно 
говоря, разве может быть Мюнхгаузен лучше, чем Янковский, сыгравший его в 

знаменитом фильме «Тот самый Мюнхгаузен». Один из самых любимых филь-
мов. Это ведь совсем не о Германии 18 века, это о нас...



40

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

 | 
Вы

пу
ск

 0
7 

(5
95

) |
  1

5 
Ф

ЕВ
РА

Л
Я 

-  2
1 

Ф
ЕВ

РА
Л

Я 
 2

01
9 

| 

*** *** ***
Она:
— Можно я пойду в клуб ?
Он засмеялся, обнял ее, и ласково 

шепнул на ушко:
— Я тебе челюсть сломаю.
*** *** ***
На курорте:
— Девушка, а пойдем ночью ку-

паться голыми?
— Ой, а я и плавать-то не умею.
— А мы и не будем!
*** *** ***
Как показывает опыт, на дорогах 

естьтолько один нормальный води-
тель —ты сам. Все остальные или ли-
хачи, илитормозы.

*** *** ***
Если бы тебе дали 10 миллионов, 

что быты сделал? 
— Я бы офигел...
*** *** ***
— Сема, почему бы вам не женить-

ся наСофочке? Ну, подумаешь — не-
множкокосая!

— Немножко?! Да когда она пла-
чет, у нее слезы текут по спине крест-
накрест!

*** *** ***
— А что ваш психиатр говорит?
— А откуда вы знаете, что я у пси-

хиатра наблюдаюсь?
*** *** ***
— Вот почему вы, толстые, все та-

кие веселые и добрые?

— Так мы ж ни драться, ни бегать 
не умеем!

*** *** ***
Доктор советует знакомому:
— Если тебе плохо ночью, похме-

лье, не можешь спать — ну, так выпей 
чуть-чуть водочки и ложись дальше!

— Блин, да как я лягу спать, если 
еще осталось?!

*** *** ***
В 20 лет девушка говорит: «Я не та-

кая дура, чтобы соглашаться на ceкc в 
первый день знакомства», в 40 лет «Я 
не такая дура, чтобы отказываться! »

*** *** ***
В загсе:
— Сколько вам лет жених?
— Двадцать два
— А невесте?
— Пятнадцать
— А не рановато ли ей?
— А вы объясните это вон тому му-

жику с ружьем!
*** *** ***
— Знаешь, Андрей, когда я встре-

чаюсь с твоей женой, всегда радуюсь.
— Чему?
— Что она не моя жена.
*** *** ***
— А что у вас за машина?
— Лада «Калина». Но попалась 

какая-то ненадежная. Наверно бра-
кованная.

— А следующую машину, какую 
брать будете?

— Ладу «Калину», не могут же они 
все быть бракованными.

*** *** ***
Сидит рыбак на берегу речки. У 

него две удочки. На одну нанизывает 
червяка и бросает в речку. На вторую 
нанизывает червяка и бросает сзади 
себя. Проходит мужик и спраши-
вает:

— Та удочка, что в речку по-
нятно. А которую бросаешь сзади, 
зачем?

— Не скажу.
— Скажи, сто грамм налью. На-

лил рыбаку сто грамм, тот выпил и 
говорит:

— Вот смотри, которая удочка 
в речке — ни разу не клюнуло, а 
которая сзади — ты уже пятый.

*** *** ***
Сегодня резко проснулся из-за 

того, что думал, что опаздываю на 
работу, открыл глаза, успокоился 
— я на работе.

*** *** ***
Мой кот по утрам носится так, 

будто это он, блин, опаздывает, и 
это я у него под ногами путаюсь.

*** *** ***
— Милый, хочешь, я подарю 

тебе свое сердце?
— Ты мне нервы верни!
*** *** ***
— А сколько вам лет?
— Ну, я вам скажу так: таблетки 

от давления уже прописали, но я 
их пока запиваю коньяком.

*** *** ***
— В недрах тундры выдры в 

гетрах тырят в ведра ядра кедров. 
Выдрав с выдры в тундре гетры, 

вытру выдрой ядра кедра, вытру ге-
трой выдре морду. Ядра в ведра, вы-
дру в тундру …

— Откуда в тундре ядра кедров?!
— То есть выдры в гетрах и с ве-

драми тебя совершенно не смущают?

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Дмитров. 4. Присест. 8. Рад. 10. Темп. 11. Соха. 12. Гектограф. 15. Извоз. 16. Анчар. 17. Свеча. 20. Шпейза. 21. Голова. 23. Шаблон. 24. Попона. 29. Отруб. 30. Оргия. 31. Бирка. 35. Рамапитек. 37. Шлиф. 38. 
Люди. 39. Суп. 40. Носорог. 41. «Медведь». ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дотация. 2. Ирма. 3. Обвес. 5. Рабад. 6. Енох. 7. Трактат. 8. Ротанг. 9. Диграф. 13. Розенбаум. 14. Автономия. 18. Взнос. 19. Рожок. 20. Шиш. 22. «Ада». 25. Ромашин. 26. «Арманс». 27. Фи-
липп. 28. Надпись. 32. Бардо. 33. Медье. 34. Кирс. 36. Кюре.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Город в Московской 

области. 4. За один .... 8. Вне-
системная единица погло-
щенной дозы ионизирующих 
излучений. 10. Музыкальная 
скорость. 11. В старину на 
Руси: мера земли, являвшая-
ся единицей налогового об-
ложения. 12. Копировальный 
прибор. 15. Платные перевоз-
ки пассажиров владельцами 
автомобилей. 16. Отравитель 
стрел, воспетый Александром 
Пушкиным. 17. Приспособле-
ние для воспламенения горю-
чей смеси в двигателях. 20. По-
бочный или промежуточный 
продукт в производстве неко-
торых цветных металлов. 21. 
Часть человеческого тела. 23. 
Образец, по которому изго-
товляют одинаковые изделия. 
24. Покрывало для лошади. 29. 
Участок земли, выделявший-
ся в начале XX века в личную 
собственность крестьянину 
при выходе его из общины. 
30. Разнузданное пиршество. 
31. Дощечка с надписью на то-
варе, багаже. 35. Ископаемая 
человекообразная обезьяна. 
37. Образец металла, подго-
товленный для микроскопи-
ческих исследований. 38. Вы-
йти в .... 39. Жидкое кушанье. 
40. Большой бурый жук. 41. 
Водевиль Антона Чехова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Денежные средства, вы-

деляемые из государственно-
го бюджета для оказания фи-
нансовой поддержки убыточ-
ным предприятиям. 2. Жен-
ское имя древнегерманского 
происхождения. 3. Обман со 
стороны продавца. 5. Ремес-
ленно-торговое предместье 
в древних городах Средней 
Азии. 6. Старший сын Каина. 7. 
Научное сочинение. 8. Паль-
ма, идущая на изготовление 
плетеной мебели. 9. Письмен-
ный знак, состоящий из двух 
букв. 13. Российский певец, 
поэт, композитор. 14. Само-
управление, самостоятель-
ность. 18. Лепта в партийную 
кассу. 19. Русский духовой 
музыкальный инструмент. 20. 
То же, что кукиш. 22. Роман На-
бокова. 25. Российский актер 
(«Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино», «Мни-
мый больной», «Грачи»). 26. 
Роман Стендаля. 27. Имя отца 
Александра Македонского. 
28. Короткий текст на поверх-
ности чего-либо. 32. Француз-
ская актриса («Бабетта идет на 
войну», «Частная жизнь»). 33. 
Административно-территори-
альная единица в Венгрии. 34. 
Город в Кировской области. 
36. Католический приходской 
священник.
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РЕКЛАМА

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |



42

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

 | 
Вы

пу
ск

 0
7 

(5
95

) |
  1

5 
Ф

ЕВ
РА

Л
Я 

-  2
1 

Ф
ЕВ

РА
Л

Я 
 2

01
9 

| 

РЕКЛАМА

ПРЕВРАТИМ ВАШИ ИДЕИ 
В ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

514-484-9282 / 438-403-5640

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

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

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

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

/Тигран/

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

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




