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Журнал Forbes представил очередную версию рейтинга лучших работо-
дателей Канады. Всего в него входит 300 компаний, и в топ-25 уже третий год 
подряд лидирует Онтарио. Однако Квебеку удалось обогнать эту провинцию 
в первой десятке: 5 компаний, расположенных у нас, смогли войти в список 
по сравнению с 4 онтарийскими. Forbes составлял свой рейтинг на основе 
анонимного опроса, в котором приняло участие 8000 сотрудников 1500 
частных и государственных компаний. Мнение работодателей в исследова-
нии не учитывалось. С полной версией рейтинга вы можете ознакомиться 
www.forbes.com/canada-best-employers.

РЕКЛАМА

5 ИЗ 10 ЛУЧШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ КАНАДЫ НАХОДЯТСЯ В КВЕБЕКЕ

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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2019 г.

Название компании                                              

1 Google 

2 University of Toronto 
3 Avis Budget Group
4 Pratt & Whitney
5 Saint Mary’s     
   University
6 Hydro-Québec
7 Ubisoft
8 Concordia University      
9 Microsoft 

10 RTL Longueuil 

11 FedEx     

12 Apple
13 General Dynamics 
 

14 Université de  
      Sherbrooke
15 3M
16 Michelin North  
     America (Canada)
17 Queen’s University
18 Cisco Systems 

19 Johnson & Johnson 

20 City of Ottawa

Сфера деятельности  

IT, Internet, Software & 
Services 

Education
Travel & Leisure

Aerospace & Defense
Education 

Utilities
Media & Advertising

Education
IT, Internet, Software & 

Services    
Transportation and 

Logistics    
Transportation and 

Logistics
Retail and Wholesale
Aerospace & Defense 

 

Education 

Packaged Goods
Automotive 

Education
IT, Internet, Software & 

Services
Packaged Goods 

Government Services                                                               

Место расположения 

Toronto, Ontario 

Toronto, Ontario
Toronto, Ontario

Longueuil, Quebec
Halifax, Nova Scotia 

Montreal, Quebec
Montreal, Quebec
Montreal, Quebec

Mississauga, Ontario 

Longueuil, Quebec 

Mississauga, Ontario 

Toronto, Ontario
London, Ontario;  
Ottawa, Ontario;  

Montreal, Quebec
Sherbrooke, Quebec 

London, Ontario
Laval, Quebec 

Kingston, Ontario
Toronto, Ontario 

Toronto & Markham, 
Ontario

Ottawa, Ontario
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Посла Украины в Канаде 
обвинили в госизмене

Прокуратура Автономной республики 
Крым возбудила уголовное дело в отноше-
нии посла Украины в Канаде Андрея Шев-
ченко. Об этом сообщил экс-замглавы АП 
Украины Андрей Портнов в своем Telegram.

«После принятого по нашему заявлению 
решения Голосеевского суда Киева, проку-
ратура АРК все-таки начала уголовное рас-
следование по статье 111 УК «Государствен-
ная измена» в связи с земельной сделкой, 
которую провел в оккупированном Крыму 
посол Украины в Канаде Шевченко», — на-
писал Портнов.

В начале февраля Портнов сообщил, что 
Шевченко в 2017 году продал 20 тысяч ква-
дратных метров земли в Крыму, сделав это 
в рамках российского законодательства. 
Чтобы скрыть эту сделку, дипломат выписал 
доверенность на ее заключение одному из 
своих подчиненных из украинского посоль-
ства в Канаде. Кроме того, Шевченко не стал 
указывать доход от продажи земельного 
участка в своей декларации за 2017 год.

Ранее президент Украины Петр Порошен-
ко поручил проверить всех госслужащих на 
наличие родственников с российским граж-
данством. По итогам расследования чинов-
ники, имеющие родственников в России, бу-
дут уволены.

Четверть украинского бюджета 
потратят на выплату долгов

Почти четверть госбюджета Украины потратят на 
выплату долгов. Об этом рассказал премьер-министр 
страны Владимир Гройсман в эфире шоу «Свобода сло-
ва» на канале ICTV. Запись эфира доступна на YouTube.

«Госбюджет Украины составляет 1,3 триллиона 
гривен. Из этого примерно 417 миллиардов — то есть 
четвертую часть — мы должны отдать на погашение 
тех долгов, которые мы не накапливали», — заявил 
Гройсман.

По его словам, в прошлом году проблем с долго-
выми выплатами у украинского кабмина не возник-
ло. Гройсман считает, что если правительство сможет 
привлечь инвестиции и вложиться в развитие про-
мышленности, то и эти выплаты не лягут «тяжелым 
бременем» на украинский бюджет.

«Все это напрямую связано с интересами украин-
ских граждан. Каждый год, который мы живем в нашем 
государстве, мы должны становиться более сильны-
ми, более независимыми, экономически благополуч-
ными», — подытожил политик.

19 декабря прошлого года стало известно о том, что 
МВФ одобрил Украине кредит в размере 3,9 милли-
арда долларов на 14 месяцев. Для получения транша 
украинскому правительству пришлось выполнить ряд 
условий. В частности, создать антикоррупционный суд, 
поднять тарифы на газ для населения до уровня ры-
ночных и принять закон о бюджете с дефицитом в пре-
делах допустимого — на уровне 2,3 процента от ВВП.

Путин рассказал  
о вынужденном создании 

нового оружия
Россия будет вынуждена создавать новые 

виды вооружений и развертывать их в отноше-
нии тех государств, где принимаются решения, 
угрожающие безопасности страны. Об этом за-
явил российский президент Владимир Путин в 
ходе послания Федеральному собранию, транс-
ляцию которого ведет телеканал НТВ.

Как отметил глава государства, по своим так-
тико-техническим данным, в том числе по под-
летному времени до центров управления, где 
принимаются подобные решения, новое воору-
жение будет «вполне соответствовать» тем угро-
зам, которые направлены против России. Путин 
также подчеркнул, что эти планы будут реали-
зованы «немедленно», как только соответству-
ющие угрозы станут реальными. «Ответ с нашей 
стороны всегда будет действенным и эффектив-
ным», — заявил он.

При этом президент отметил, что Россия не 
хочет еще больше обострять мировую обстанов-
ку. В 2018 году во время послания Федерально-
му собранию Путин представил новые образцы 
отечественного оружия, в том числе межкон-
тинентальную ракету «Сармат», гиперзвуковой 
комплекс с планирующим ракетным блоком 
«Авангард», крылатую ракету с малогабаритной 
ядерной энергоустановкой, беспилотный подво-
дный аппарат «Посейдон».

 ПРИТЧА О ЛЮБВИ: ВСЕ ЖЕНЩИНЫ ОДИНАКОВЫ

Продолжение на стр. 6

Однажды у Учителю пришел человек среднего 
возраста. 

— Уважаемый, я прошу у тебя совета. Я доста-
точно хорошо наладил свою жизнь — у меня есть 
собственная торговая лавка, я живу в хорошем 
доме, у меня прекрасные друзья и я давно забыл 
о множестве мелких житейских проблем, которые 
меня беспокоили ранее. Но у меня до сих пор не 
получается создать крепкую и гармоничную се-
мью. Я хочу найти заботливую и чуткую женщину с 
добродетельным характером, чтобы она стала мне 
верной и любящей супругой. В своих поисках я 
знакомился и сближался со многими женщинами, 
и неизбежно разочаровывался в них тем быстрее, 
чем быстрее они меня очаровывали поначалу. С 
грустью пришел я к выводу о том, что все женщины 

одинаковы и не стоят и десятой доли моего идеа-
ла. Неужели не суждено мне найти спутницу жиз-
ни, которая будет мне действительно по душе? Как 
же тогда это получается у других людей? 

— Я вижу, что ты действительно хочешь того, о 
чём просишь и поэтому помогу тебе. Но мне нуж-
но будет поразмыслить над ответом. Приходи ко 
мне завтра вечером. На этом они распрощались и 
следующим вечером торговец пришел к Учителю 
домой. 

— Сейчас я заварю чай, а пока я готовлю воду, 
устраивайся поудобнее. Нам будет о чем погово-
рить. 

— Спасибо, Учитель. Даже просто находиться с 
вами в одном доме — большая честь для меня. 
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КОЛОКОЛ: ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

В прошлой статье мы говорили, что нам не всегда 
легко приходится на новом месте, включая церковь. 
Сегодня мы с Вами посмотрим, что по этому поводу 
говорит Библия. 

Люди отличаются друг от друга не только внеш-
ностью, характером, но и поступками. Почему Бог 
сделал людей такими разными?

В письме к Коринфской церкви Павел сравнивал 
церковь с телом Христовым:  

«Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и 
все члены одного тела, хотя их и много, составляют 
одно тело, - так и Христос. Ибо все мы одним Духом 
крестились в одно тело». 1 Коринфянам 12:12-13

В теле человека каждый орган выполняет свою 
функцию: сердце разносит кровь по сосудам, желу-
док переваривает пищу и т.д. Благодаря этому, орга-
низм может жить и правильно работать, если о нем 
заботиться. Если бы в теле была только один орган, 
то ничего путного не получилось. Представляете 
себе тело, сделанное только из пальцев? Бог очень 
мудро устроил как наши тела, так и церковь: у каждо-
го прихожанина в церкви своя функция, которую он 
добросовестно выполняет, таким образом, оказывая 
влияние на работу других прихожан и на состояние 
церкви в целом. Это большая ответственность. Нам 
не всегда нравится то, что мы делаем и может казать-
ся не престижным. Мы должны научиться доверять 
Богу и слушать Его хотя бы в том малом, что он по-
ручил, чтобы Господь мог посмотреть на наш труд и 
сказать:

 «... Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты 
был верен, над многим тебя поставлю ; войди в ра-
дость господина твоего». Матфея 25:21

Иногда нам кажется, что мы добросо-
вестно трудимся, а наш труд остается неза-
меченным. Похвала и кошке приятна, что 
уже говорить о людях, существах, с весьма 
развитой системой ценностей! 

Бог так говорит:
«Те органы, что мы видим, мы, кажется, 

ценим больше, тем то, что мы не видим. 
Напротив, члены тела, которые кажут-
ся слабейшими, гораздо нужнее, и кото-
рые нам кажутся менее благородными в 
теле, о тех более прилагаем попечения».  
1 Коринфянам 22-23

Поэтому, если работа, которую Вы делаете в церк-
ви, остается незамеченной, знайте, что Бог воздаст 
Вам по заслугам и восполнит все случаи, когда Вам 
было больно из-за, казалось бы, напрасного труда. 
Например, волосы человека всегда на виду, а почки 
– это внутренний орган, который не видно. Но вот 
вряд ли, кто-нибудь отказался от своих почек в поль-
зу волос.

К различиям в церкви можно относиться по-
разному: не принимать или избегать их, жить по 
принципу «я не лезу в Ваши дела, а Вы не лезьте в 
мои». А можно ценить различия. Действительно, все 
мы разные, с разными талантами и потребностями. 

Бог «…поставил одних Апостолами, других 
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями 
и учителями»  Ефесянам 4:11

Если мы будем действовать вместе, в согласии, 
служить друг другу, то церковь будет сильнее, чем, 
если каждый будет тянуть только в свою сторону.

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божи-

им, представьте тела ваши в жертву живую , свя-
тую, благоугодную Богу, для разумного служения 
вашего”. Римлянам 12:1

С уважением, Екатерина Кобцева
Христианская церковь “Слово Жизни”, Монреаль

Часть 2. Начало в №7

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

ЦЕРКОВЬ И ИГРА «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУЛЬЯ»

— Может быть, ты расскажешь мне 
какую-нибудь историю из своего про-
шлого, которая привела тебя к столь 
печальным выводам о женском харак-
тере? И торговец рассказал о своей са-
мой первой любви. Когда он закончил 
рассказ, за окном уже наступили су-
мерки. Ни слова не проронил Учитель 
за всё время рассказа — только задум-
чиво кивнул головой несколько раз. 

— Ты рассказал очень интересную 
историю. Но сегодня я не смогу отве-
тить на твой вопрос. Ступай домой и 
приходи завтра в то же время. 

Шесть раз торговец ходил к Учите-

лю и шесть раз всё повторялось. Он 
рассказывал ему о своём общении с 
женщинами юными и зрелыми, бедны-
ми и богатыми, умными и простодуш-
ными, красивыми и неказистыми, но 
это ничего не меняло 

— Учитель каждый раз благодарил 
за интересную историю и предлагал 
зайти в следующий раз. 

Удивлению торговца не было пре-
дела, однако на седьмой день тради-
ционный порядок был нарушен сразу 
после окончания очередного рассказа. 

— Эта история мне понравилась 
больше всех! Кстати, какой чай тебе 
пришелся больше всего по вкусу? 

— Я ищу здесь ответ на свой во-
прос, и просто не обращал внимание 
на это. Насколько я помню, каждый раз 
мы пили зеленый чай. Что вы имеете в 
виду? 

— Вдохни аромат и насладись им. 
Пей не спеша, это позволит тебе ощу-
тить всё разнообразие оттенков вкуса. 
Если ты внимательно прислушаешься 
к своим ощущениям, то поймёшь, что 
один чай даёт тебе ясность мышления, 
другой дарит ощущение лёгкости, тре-
тий успокаивает, а четвёртый бодрит. 
Чтобы это заметить, нужно всего лишь 
уделить этому достаточно времени и 
внимания. Всего же за время наших 
встреч я заварил семь разных сортов 

чая. Будешь ли ты пить у меня чай зав-
тра вечером? 

— Благодарю вас за приглашение, 
Учитель, но теперь в этом нет надобно-
сти. Вы ответили на мой вопрос.

 ПРИТЧА О ЛЮБВИ: ВСЕ ЖЕНЩИНЫ ОДИНАКОВЫ

Продолжение, начало на стр. 5
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Филипп Фритц | Die Welt

Российское посольство как плацдарм  
для операций спецслужб в Евросоюзе?
«Россия предположительно использует Чехию в качестве базы для 

операций спецслужб в ЕС - на это указывает чешская служба внутренней 
разведки. Прямой тон ее отчета необычен. Но еще более необычной яв-
ляется реакция президента Земана», - пишет немецкое издание Die Welt .

«Посольство России как база для операций спецслужб в стране, рези-
дентура, как говорится на российском шпионском жаргоне - на это указы-
валось в декабре в годовом отчете чешской службы внутренней разведки 
BIS, представленном членам правительства и президенту. Речь в нем идет о 
«незарегистрированных офицерах спецслужб под дипломатическим при-
крытием», - передает журналист Филипп Фритц. - Далее российские ди-
пломаты обозначаются как «существенный риск» для чешских граждан и, в 
частности, говорится о российских хакерских группировках Turla и APT28».

Такой прямой тон необычен для отчета, в котором чаще всего идет 
речь в целом о глобальных процессах. «Но еще более необычна реакция 
президента Милоша Земана, - отмечает автор статьи. - Спустя лишь три 
дня после получения отчета он заявил в интервью телеканалу Barrandov, 
что отчет не дает конкретных доказательств присутствия российских 
агентов в стране. Земан говорил о «глупой болтовне» и назвал сотруд-
ников своей собственной службы BIS дилетантами. (...) Политика страны 
саботирует сотрудников собственных спецслужб и Чехия превращается в 
слабое звено ЕС?».По словам Ондрея Кундры, журналиста, несколько лет 
занимающегося изучением деятельности российских служб, «части поли-
тических элит имеют связи с Москвой», причем «речь идет не только о Зе-
мане, но и о людях из его окружения». Кроме того, прокремлевскими счи-
таются праворадикальная партия «Свобода и прямая демократия» (SPD) 
и Чешская социал-демократическая партия (CSSD).«Большой восточный 
сосед ЕС более популярен в Чехии, чем в других странах Центрально-Вос-
точной Европы, входивших до конца социализма в советскую зону влия-
ния, например, таких, как Польша», - указывает издание.

«Польша исторически получила другой опыт с Россией и расположена 
ближе географически, - говорит Кундра. - Поэтому люди более осознанно 
относятся к дезинформационным кампания Кремля и российская актив-
ность имеет меньший успех».«Под «активностью» Кундра подразумева-
ет агентов, которые зачастую маскируются под дипломатов. (...) Эксперт 
Ондрей Кундра убежден в том, что российское посольство зачастую ис-
пользуется как база для операций не только в Чехии, но и в остальной 
Европе», - передает издание.

«Под «активностью» сегодня понимается и оказание влияния на насе-
ление как часть гибридной войны. «Появляется все больше пророссий-
ских информационных каналов на чешском языке, тысячи аккаунтов в 
соцсетях и сотни «писем счастья», с помощью которых предпринимается 
попытка управлять общественным мнением в интересах Кремля. Я вижу 
значительный рост», - рассказал Die Welt Якуб Каленский, эксперт по де-
зинформационным кампаниям из аналитического центра Atlantic Council. 
Так же, как и BIS, Каленский подчеркивает роль российского поольства. 
«Сообщается, что минимум треть пражских дипломатов являются сотруд-
никами ГРУ, российской военной спецслужбы. Сюда стоит добавить и «не-
легальных резидентов», лиц, которые скрыто проживают в стране и ино-
гда даже являются гражданами Чехии», - говорится в публикации.

«Россияне просто никогда не уходили, - заявляет журналист Кундра. - 
Наша страна - самая западная среди стран бывшего Восточного блока и 
поэтому была первой, где была открыта резидентура КГБ». После распада 
Советского Союза Россия не отзывала свой персонал.

«В 1990-е годы дипломаты использовали свои контакты с деловыми 
и политическими кругами Чехии и обогощались. А сегодня, после того, 
как Россия снова начала делать ставку на инструменты разведки, они ис-
пользуют эти связи для своих операций. Именно о влиянии отдельных 
россиян на чешскую экономику, в частности, на энергетику, и владении 
долями в предприятиях подставными лицами предупреждает отчет BIS», 
- пишет Die Welt.

Источник: Die Welt

Майке Дюльффер | Die Zeit

Мафиозная демократия Молдавии
«Официально в республике Молдавия проходит предвыборная кампания, однако она 

скорее является грязной игрой олигархов», - пишет журналистка немецкого издания Die 
Zeit Майке Дюльффер. 24 февраля в Молдавии выбирают новый парламент. Эти выборы 
называют судьбоносными, ведь они, возможно, решат, куда повернется страна - к Рос-
сии или к Европе. «Партия социалистов Республики Молдова, к которой принадлежит и 
президент Игорь Додон, считается пророссийской и лидирует в опросах. За ней следует 
оппозиционное объединение ACUM. Третье место занимает правящая Демократическая 
партия. С 2014 года между ЕС и Молдавией действует соглашение об ассоциации, демо-
кратов считают проевропейскими. Однако это лишь видимость», - говорится в статье.

Тот, кто в Молдавии побеждает на выборах, не обязательно занимает какой-либо пост. 
Так, оппозиционный политик Андрей Нэстасе, выступающий сегодня за ACUM, прошлым 
летом победил на выборах мэра Кишинева, набрав более 52% голосов, однако позднее суд 
признал результаты выборов недействительными. По словам Нэстасе, «правительственная 
партия взяла юстицию под свой контроль». «Это криминальная группа, которая правит стра-
ной и называет себя Демократической партией», - заявляет он. По мнению Нэстасе, эта груп-
па представляет только интересы своего председателя, олигарха Владимира Плахотнюка.

По словам Нэстасе, Плахотнюк и его окружение «контролируют не только политику, 
но и энергетический сектор, экономику, предприятия, юстицию и СМИ». «Более циничные 
наблюдатели называют Молдавию мафиозным государством», - отмечает издание.Одна-
ко, продолжает Дюльффер, Плахотнюк не единственный. «Его главным конкурентом и со-
перником - другие говорят, что они скорее партнеры - является именно президент Додон. 
У него тоже есть собственные предприятия, свои телеканалы. Третий в олигархической 
схеме текущей предвыборной кампании - Илан Шор, бизнесмен и политик, занимаю-
щий должность мэра в городе Оргееве, несмотря на то, что он находится под домашним 
арестом по обвинению в коррупции». Сомнительную связь с олигархами приписывают 
и оппозиционеру Нэстасе. «Нэстасе говорит, что власть имущие слишком далеко зашли 
в сочетании бизнеса и политики. Они создают видимость наличия политических разно-
гласий, но за кулисами работают сообща - на благо своим экономическим интересам. По 
словам Нэстасе, Евросоюз, к сожалению, слишком поздно заметил, что связался с «вора-
ми», - передает издание.«Текущая предвыборная кампания - лишь мнимая борьба идей, 
по сути это обливание друг друга грязью», - отмечает Дюльффер. Оппозиционеров ACUM 
обвиняют в госизмене, Майю Санду, второго известного политика Acum, обвиняют в не-
традиционной сексуальной ориентации. «О чем удивительным образом никто не гово-
рит в предвыборной кампании, так это о Приднестровской Молдавской Республике, (...) 
регионе между рекой Днестром и Украиной на востоке, который 25 лет назад объявил 
себя независимым. Ни одна признанная страна не признала ПМР, в том числе и Россия, 
хотя последняя разместила там так называемый миротворческий контингент. (...) Суще-
ствование территориального конфликта препятствует тому, чтобы у Молдавии появились 
серьезные шансы на вступление в НАТО или ЕС», - указывает издание.

В Приднестровской Молдавской Республике имеется своя столица Тирасполь, свой 
президент, правительство, парламент, который по старой традиции называют Советом, и 
крупная статуя Ленина, которую никогда не сносили, а валюта, замечает Дюльффер, на-
зывается здесь «рубль». По словам Григория Волового, руководителя местного интернет-
телеканала Dnestr TV, «в Кишиневе боятся ПМР». ПМР ориентируется на Москву, а Кишинев 
на Бухарест, говорит он. Тем не менее, у молодого поколения обеих частей страны есть 
нечто общее: тот, кто может, уезжает из Молдавии. Это он видит по пользователям, которые 
смотрят его канал. Среди них теперь есть зрители из Германии и Польши, но, в первую оче-
редь, это пользователи из крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга. «У многих в ПМР есть российский паспорт и они без проблем могут работать 
в России. Многие молдаване со стороны Кишинева, наоборот, имеют второй румынский 
паспорт и могут работать в ЕС. По оценке Нэстасе, страну покинула уже треть населения».

Изменят ли так называемые выборы то, что повсюду речь идет лишь о бизнесе? «Мы 
должны победить, - говорят оппозиционеры Нэстасе и Санду. - Мы должны освободить 
страну от мафии». А если это не получится? Тогда оппозиция снова собирается призывать 
людей к демонстрациям. Хватит ли для этого участников в связи с эмиграцией, Санду не 
уверена, пишет издание.По словам председателя Ассоциации независимой прессы Петру 
Маковея, «население больше не верит в какие-либо перемены». «Неважно, кто победит, 
олигархи сохранят контроль, - говорит он. - Мы маленькая, но, очевидно, очень богатая 
страна - здесь, вероятно, есть еще больше того, что можно украсть». Кроме того, Молда-
вия привлекательна для слишком многих людей, отмывающих деньги. «Мы отдали печать 
демократии группе организованных преступников», - констатирует Маковей.

Источник: Die Zeit

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
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Корреспондент | Die Presse

Это растительное вещество  
может продлить жизнь

Исследователи из Университета Граца обнаружили вещество, которое 
запускает аутофагию, процесс очищения клеток, замедляющий их старе-
ние, сообщает австрийское издание Die Presse.

Исследователи изучили 200 различных субстанций на предмет их спо-
собности замедлять старение клеток и, вероятно, нашли такое вещество: 
это 4,4’-Диметоксихалкон (DMC). «Работа демонстрирует потенциал DMC 
как фармакологического средства против старения и возрастных заболе-
ваний», - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature 
Communications. «DMC относится к натуральным полифенолам, известным 
своим антиоксидантным действием, - поясняет издание. - Они содержатся, 
среди прочего, в чае, красном вине и какао, фруктах и овощах. Исследова-
тели обнаружили DMC в растении ашитаба, которое используют в традици-
онной азиатской медицине».

«Вещество DMC индуцирует целебный эффект очищения клеток в раз-
личных организмах, начиная c дрожжей, червей и муха и заканчивая кле-
точными культурами человека», - сообщают авторы исследования, которым 
также удалось установить, что DMC сокращает повреждения сердечной 
ткани у млекопитающих. «Еще 10 лет назад та же группа ученых под руко-
водством Франка Мадео обнаружила вещество, способствующее аутофа-
гии: спермидин. Оно, среди прочего, содержится в зародышах пшеничного 
зерна, грибах и зрелом сыре и оказывает защитное воздействие на сердце 
и мозг», - говорится в статье.

Также ранее ученые обнаружили антивозрастной эффект рапамицина. 
Проведенный в 2009 году эксперимент на мышах показал, что под воздей-
ствием этого вещества «продолжительность жизни самцов увеличивалась 
на 28%, самок - на 38%. Однако у мышей развивался диабет. Тяжелые по-
бочные эффекты вызывает рапамицин и у человека, ослабляя, среди про-
чего, иммунную систему», - указывает Die Presse.

Источник: Die Presse

Корреспондент | Focus

Новое исследование: что объединяет  
партнеров в счастливых отношениях

Чем отличаются счастливые пары? Ответ на этот вопрос помогли найти 
2327 людей, принявших участие в исследовании, проведенном американским 
сайтом знакомств E-Harmony и институтом изучения общественного мнения 
Harris Interactive. О новом исследовании сообщает немецкий журнал Focus. 
«Из 2327 участников 83% считают себя счастливыми, то есть, - отмечает автор 
статьи, - результаты исследования заслуживают доверия. В первую очередь, 
стоит сказать: про миф о том, что «противоположности притягиваются», стоит 
забыть. Для большинства счастливых пар верным скорее является принцип 
«два сапога - пара».

Так, оба партнера в счастливых отношениях изначально искали крепких 
отношений. «Когда оба партнера с самого начала настроены на отношения, 
более вероятно, что позднее они будут счастливы, подчеркнул директор 
E-Harmony Грант Лэнгстон в интервью порталу Business Insider». 67% мужчин 
указали, что уже на первых свиданиях со своей сегодняшней партнершей они 
были в поиске крепких отношений.

«У того, кто заключает брак по финансовым причинам или ради стату-
са, чаще всего дела обстоят хуже, чем у тех, кто сказал «да» по любви: 44% 
опрошенных, женившихся по любви, считают себя счастливыми», - передает 
Focus. «Регулярный секс делает счастливым», - этот принцип был и остается 
правдой. В исследовании наиболее счастливыми оказались пары, которые за-
нимались сексом каждую неделю.«Но, конечно, одного секса недостаточно, - 
продолжает Focus. - Благоприятно в принципе иметь точки соприкосновения 
с партнером. Хобби, интересы, увлечения - все это объединяет».

«Важными являются и общие политические убеждения. Это логично: по-
литические взгляды зачастую отражаются в социальных ценностях, а из-за 
слишком больших разногласий в этой области счастливые отношения могут 
быстро дать трещину», - говорится в статье.

Основой счастливых отношений, согласно исследованию, можно считать 
и открытое общение между партнерами: более счастливыми оказались более 
честные пары. В почти 90% счастливых пар партнеры рассказывали друг дру-
гу, например, о своих проблемах со здоровьем, отмечает издание.

«Стоит признать: дети не являются гарантией вечного счастья. Однако 
в ходе исследования выяснилось, что большинство пар, называвших себя 
счастливыми, имели 2 детей». Любовь? Всегда лишь на равных началах. «Лишь 
половина опрошенных в данном исследовании указали, что партнеры равно-
правны. Это было шокирующим, - отмечает Лэнгстон, - ведь это означает, что 
у другой половины участников есть доминирующий партнер, который прини-
мает большинство решений. Эти отношения одновременно функционируют 
хуже». У полигамии в «рейтинге счастья» плохие позиции. «Среди полигамных 
пар счастливыми были только 26%. Среди моногамных - 38%», - говорится в 
статье. Принцип «два сапога - пара» оказался верным и в отношении образо-
вания: ка показало исследование, «люди со сходным уровнем образования 
зачастую чувствуют себя комфортнее друг с другом», передает Focus.

Источник: Focus

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

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

« Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ / РЕКЛАМА

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

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

WWW.AVOCATGUZUN.COM

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

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

опыт более 15 лет

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

СОКРАТИЛИСЬ В КАНАДЕ

Иностранные инвесторы вложили значитель-
но меньше денег в канадские ценные бумаги в 
декабре 2018 года. Статистическое Управление 
Канады сообщило в конце прошлой недели, что 
иностранные инвесторы сократили свои активы 
в канадских ценных бумагах в декабре на 19 мил-
лиардов долларов, главным образом из-за бес-
прецедентной ликвидации капиталовложений 
в сфере канадских облигаций. По данным феде-
рального агентства, речь идет о крупнейшей про-
даже активов с октября 2007 года. Нерезиденты 
также сократили объемы своих канадских облига-
ций до «рекордно низкой суммы» в размере 24,8 
млрд долларов в декабре. Это сокращение косну-
лось как государственных, так и корпоративных 
облигаций. «В целом, инвестиции в канадские 
долговые ценные бумаги в 2018 году составили 42 
миллиарда долларов, что является самым низким 
уровнем за пять лет», - уточняет Управление. Для 
сравнения, в 2017 году  инвестиционная актив-
ность составила 132,6 миллиарда долларов. Ста-
тистическое управление Канады объясняет это 
снижение ослаблением внешнего спроса на ка-
надские государственные облигации. Кроме того, 
в 2018 году иностранные инвестиции в канадские 
акции составили лишь 27,5 миллиарда долларов, 
после беспрецедентного объема в 56,5 миллиар-
да долларов в 2017 году. Что касается канадских 
инвесторов, то они сократили свои запасы ино-
странных ценных бумаг на 425 миллионов долла-
ров.

ЗА ГОД ЧИСЛО ТРАНЗАКЦИЙ VIREMENT 
INTERAC УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 54%

Служба обработки дебетовых платежей 
Virement Interac сообщает, что в 2018 году в Кана-
де было зарегистрировано более 371 миллиона 
таких транзакций на общую сумму более 132 мил-
лиардов долларов. По данным Interac, эти пока-
затели увеличились на 54 процента и 45 процен-
тов соответственно по сравнению с 2017 годом. 
Анураг Кар, директор департамента Virements de 
fonds numériques, считает, что эти данные под-
тверждают, что канадцы предпочитают услуги по 
переводу денег через интернет платежам с помо-
щью наличных или чеков. В компании утвержда-
ют, что 80 процентов жителей страны, имеющих 
онлайн-банк, подключают услугу Virement Interac, 
которой ежемесячно пользуется более 15 милли-
онов уникальных активных абонентов. В 2018 году 
самым загруженным днем   для платформы стало 
30 ноября: в этот день б ы ло совершено более 
двух миллионов транзакций. Почти 76 процентов 
электронных переводов Interac осуществляются с 
помощью мобильного устройства.

МЕТЕОАГЕНТСТВО ENVIRONNEMENT 
CANADA ЗАПУСТИЛО МОБИЛЬНОЕ  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Новое мобильное приложен и е, запущенное 
федеральным метеоагентст в ом Environnement 
Canada, позволяет получа т ь самый свежий про-
гноз погоды по всей стра н е. «Если вы катаетесь 
на лыжах или на коньках,  путешествуете или 
планируете поездку на один день, то с помощью 
MétéoCAN вы можете получить надежную инфор-
мацию о погоде в режиме р еального времени», 
- заявила федеральный ми н истр Окружающей 
Среды Кэтрин МакКенна. С а йт Environnement 
Canada является одной из  самых популярных 
интернет-страниц федерал ь ного правительства. 

Мобильное приложение, разработанное Оттавой, 
уже доступно на Apple и Android. MétéoCAN пред-
упредит вас о дожде, снеге, экстремальных холо-
дах и других погодных явлениях, знать о которых, 
порой, является жизненно важным. Приложение 
составляет свои прогнозы на основе данных спут-
ников, радаров, сети обнаружения молний,   тем не 
менее, создатели MétéoCAN, предупреждают, что 
фактические условия могут отличаться от отобра-
жаемых. Пользователи Android уже оценили но-
винку в Google Play, поставив, в среднем 4,6 звезд 
из 5 возможных. 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК 
91 307 ЧЕЛОВЕК ЗАЯВИЛИ  

О СВОЕМ ИНТЕРЕСЕ К КВЕБЕКУ  
ЧЕРЕЗ НОВУЮ СИСТЕМУ

91 307 человек уже заявили о своей заинтере-
сованности в переезде в Квебек через новую им-
миграционную систему провинции. Такие данные 
опубликовало агентство TVA Nouvelles. Из них, по 
меньшей мере, 2160 имеют образование медсе-
стры, 720 – обладают дипломами в сфере машино-
строения, а 610 - в области промышленной элек-
троники. «Работодатели смогут увидеть резюме 
людей в системе и отправить им приглашение на 
работу. Иммигранты будут гораздо быстрее при-
езжать в Квебек», - говорит министр иммиграции 
Симон Жолан-Барретт. По оценкам министра, 
время рассмотрения досье сократится с 36 до 
6 месяцев. До сих пор ни один иммигрант, пода-
вший заявку через новую систему, не получил вы-
зов от Квебека. «Никто не получил приглашения, 
потому что нам приходилось рассматривать по-
лученные ранее досье по условиям предыдущей 
программы, в рамках которой действовал прин-
цип очередности в порядке подачи заявки», - го-
ворит министр. Новая платформа была создана 
в сентябре 2018 года, когда у власти еще находи-
лась Либеральная Партия Филиппа Куйяра.

В КВЕБЕКЕ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ПОДРЯД  
РАСТЕТ ЧИСЛО РАБОЧИХ МЕСТ

Число рабочих мест в Квебеке в 2018 году 
вновь увеличилось – эта тенденция наблюдается 
уже четвертый год подряд. По сравнению с 2017 
годом, количество вакансий выросло на 48 900 
(+0,9%). К таким выводам пришли эксперты Кве-
бекского Института Статистики (ISQ), изложив их 
в Обзоре 2018. Безработица упала ниже 6% до 
5,5% в 2018 году, и это самый низкий уровень с 
1976 года. А уровень занятости достиг 61% - так-
же рекордный показатель за последние 42 года. 
Увеличение числа рабочих мест в 2018 году на-
блюдалось, в основном, в Монреальском регионе 
только в секторе полной занятости на постоян-
ной основе. Монреаль (+ 22 600) и Лаваль (+ 17 
100) являлись основными источниками рабочих 
мест в Квебеке. Активнее всего вакансии откры-
вались в частном секторе (+ 24 800). Кроме того, 
прекрасно проявляли себя на рынке работники 
в возрасте старше 55 лет (+28 900 рабочих мест). 
Что касается женщин (+ 27 000), то они практиче-
ски в два раза чаще имели возможность устроить-
ся на работу, чем мужчины (+ 11 900). В среднем, 
квебекцы работали в 2018 году 35 часов в неделю, 
что практически соответствует уровню 2017 года. 
Почасовая заработная плата выросла на 1,9%, что 
немного превышает инфляцию (1,7%). 

CANADA GOOSE 
ОТКРОЕТ ЗАВОД В МОНРЕАЛЕ

Канадский производитель зимней одежды 
Canada Goose откроет завод в монреальском рай-
оне Ahuntsic-Cartierville в марте следующего года. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ИММИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В КВЕБЕКЕ 
- ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

В предыдущей статье мы сообщили вам о беспреце-
дентном явлении в истории иммиграции: отказе прави-
тельством Квебека рассмотреть 18,000 скопившихся до-
сье в программе « Квалифицированный Специалист ». 
Этот шаг настолько шокировал как самих кандидатов, 
так и общественность в Канаде, что некоторое время 
мы наблюдали « броуновское движение » как среди 
кандидатов, так и среди их представителей - адвокатов, 
консультантов и нотариусов. Все понимают, что что-то 
надо делать, но что? Мы предлагаем взглянуть на ситу-
ацию трезво и предлагаем несколько решений для раз-
личных типов ситуаций.

Итак, для тех, кто уже находится в Квебеке по ра-
бочей или студенческой визе: не упускайте свой шанс! 
Даже если вам очень больно и обидно потерять свое до-
сье в программе « Квалифицированный Специалист », 
не все еще потеряно. Прежде всего, учите французский 
(если вы еще не поняли, это именно то, чего от вас хочет 
Квебек!). Скорее всего, после подтверждения уровня 
В2 по французскому, у вас появится возможность пода-
вать по программе « Квебекский Опыт » - и всего через 
20 рабочих дней CSQ будет у вас в руках. Позаботьтесь 
о продлении рабочей визы (либо через работодателя, 
либо через учебу/работу супруга/супруги). 

Если вы работаете на чек (то есть, не как наемный 
работник), то все-таки приложите усилия, чтобы устро-
иться на работу к Квебекскому работодателю. Если у 
вас есть возможность попросить вашего работодателя 
сделать вам « offre d’emploi validée » (предложение о ра-
боте, подтвержденное министерством иммиграции), то 
воспользуйтесь этим для оптимизации профиля в систе-
ме Arrima, а лучше пошлите в Министерство прямо по 
почте копию положительного « offre d’emploi validée » 
вместе с резюме вашего профиля и сопроводительным 
письмом с просьбой вас пропустить « без очереди ».

Альтернативный путь: подаваться через Еxpress 
Entry - это могут сделать кандидаты с отличным знани-
ем английского языка и высоким уровнем образования.

Конечно, для тех кандидатов, которые находятся за 
пределами Квебека и не имеют рабочей или студен-
ческой визы, все намного сложнее. Можно пореко-
мендовать им, например, все-таки попытаться сделать 
студенческую визу или найти работодателя в Канаде и 
приехать по рабочей визе. Потом вопрос с постоянным 
статусом будет решаться уже на месте.

Не забываем также о существовании Артлантиче-
ского пилотного проекта, информационных сессий Ма-
нитобы или Нью-Брансуика, программы « Малые Горо-
да ».

Конечно же, для пострадавших от решения закры-
тия 18 000 файлов есть и вариант присоединения к кол-
лективному иску, который уже готовится для подачи в 
Верховный Суд. Но не останавливайтесь на этом, про-
должайте также и активно действовать, ведь судебное 
разбирательство может отнять у вас еще несколько лет 
ожидания, борьбы и денег, и, скорее всего, вопрос раз-
решится только со сменой правительства в Квебеке.

Для обсуждения вашей конкретной ситуации, зво-
ните/пишите нам для заказа консультации - мы всегда 
рады будем подобрать для вас решение.

Эмилия и IMMIGRATION PROJECT

Продолжение рубрики на стр. 12

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

СВЯТОЙ  
ВАЛЕНТИН...  

ЧТО МЫ  
ОТМЕЧАЛИ?

Прошедшая неделя у многих из нас про-
шла под знаком Любви. И повод для этого 
– День Святого Валентина, который доволь-
но ярко и красиво отмечался в Канаде. Ну, 
в Монреале точно, по крайней мере! Краси-
вые, ярко-красные витрины, заполненные 
сердечками и плюшевыми медвежатами, 

хоть немного дарили тепло в невероятно снежные холодные дни... 

Но не всем это грело душу. Я лично была свидетелем очень ожесточенно-
го спора в социальной сети Фейсбук, где наши земляки с пеной у рта расска-
зывали всем, что празднование Дня Святого Валентина – это уподобление 
Западу, это прогибание под псевдоценности... И это, в конце концов, полное 
незнание подоплеки праздника, поскольку, якобы, этим спорщикам допод-
линно известно, что Святой Валентин венчал геев... Да и русский День Влю-
бленных мы, якобы, забыли.

Что ж, я вообще человек 
неконфликтный. Но в дан-
ном случае хочу поспорить. 
И не так как в соцсетях, а без 
оскорблений и ругани. Про-
сто выражу свое мнение на 
этот счет. Мнение, основан-
ное на ряде аргументов, а не 
фейках, распространяемых 
в Интернет-пространстве.

Начну с простого. Святой 
Валентин действительно су-
ществовал. Он жил в III веке 
по Рождестве Христовом 
в Италии, где был еписко-
пом города Интерамны в 
Умбрии. Он был целителем 
и много помогал стражду-
ющим. И именно его день 
памяти католическая цер-
ковь отмечает 14 февраля. 
Казалось бы, все хорошо. Да, кроме одной детали: никого он не венчал! Ни 
женщин с мужчинами, ни однополые союзы. А знаете, почему? Потому что 
Таинство Венчания в церковь пришло в V веке, то есть спустя 200 лет после 
смерти Святого Валентина. Нестыковочка, однако! И я бы рада была про-
честь в какой-то официальной литературе о ранних венчаниях. Но такой 
информации просто не существует в природе... Это первое.

Далее. Прогибание под Запад. Ну, здесь как-то надо отделять мух от кот-
лет. Не все так однозначно! Ведь ни один из нас не возмущается выходному 
дню 25 декабря. Русские рестораны заполнены нами же в этот день... Подар-
ки мы дарим и елку зачастую наряжаем к этому дню, реже – к Новому Году. 
Да, есть то, что должно быть свято, если это противоречит нашим традици-
ям. Например, лично для меня никогда Пасха Господня не будет ассоции-
роваться с зайчиками и цыплятами, которыми наводнены наши магазины. 
Для меня это кулич, крашенки и веточка вербы. И к счастью, я знаю, что для 
многих моих друзей и знакомых это именно так. И между прочим, вслед за 
всем сказанным. Запад несколько преобразил Святого Николая, непонятно 
почему сделав его Санта Клаусом, передвигающимся на оленях... Но что-то 
я не слышала криков негодования по этому поводу. А вот Святой Валентин 
не угодил...

Продолжаю. О забытых ценностях. А ничего мы не забыли. Давайте про-
сто послушаем два названия: «День Влюбленных» и «День Любви, семьи и 
верности». Не знаю, как вам, а мне они звучат не очень синонимично. Ведь 
для того, чтобы в жизни была любовь и семья, сначала надо как минимум, 
влюбиться! И последовательность этих праздников очень закономерна и 
гармонична. Разве нет? 14 февраля влюбленные признаются друг другу в 
своих чувствах, а к 8 июля – Дню Любви, Семьи и Верности – создают проч-
ную ячейку общества, в которой правит все вышеперечисленное. По-моему, 
совсем неплохо.

А теперь о фейках и домыслах разного рода. Наш человек с такой радо-
стью «ведется» на всякую ерунду, что не прикармливать его всякой бели-
бердой многие считают даже признаком дурного тона. А что? Сами вино-
ваты, если верим, слепо верим всему подряд. 

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 

На этом производстве общей площадью 10 
680 квадратных метров в секторе Chabanel 
будет работать около ста человек. Ожида-
ется, что к концу 2020 года будет создано 
уже 650 рабочих мест. Это второй завод 
Canada Goose в Квебеке – первый появился 
в Boisbriand, в регионе Laurentides в 2017 
году, на нем работают более 500 человек. 
Канадская компания владеет еще шестью 
производствами в других частях страны. 
Монреальский завод «будет оснащен но-
вейшими технологиями беспроводного 
производства, которые повысят его эффек-
тивность в режиме реального времени, а 
у операторов будет планшет, с помощью 
которого они будут получать инструкции», 
- говорится в заявлении компании. На но-
вом заводе будут производиться различ-
ные модели из коллекций Canada Goose. 
Те, кто заинтересован в трудоустройстве на 
предприятии, смогут пройти курс шитья и 
получить работу по его окончанию. Число 
работников на производстве в этой компа-
нии более чем удвоилось с 2017 года.

ОППОЗИЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ СДЕЛАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ  

БЕСПЛАТНЫМ ПОСЛЕ СНЕГОПАДОВ

Официальная оппозиция Монреальской 
Мэрии призывает сделать общественный 
транспорт бесплатным на следующий день 
после снегопадов, когда толщина снежно-
го покрова составляет, по крайней мере, 
20 сантиметров. Предполагается, что это 
может облегчить проведение операций по 
уборке снега и поощрит автомобилистов 
выбирать общественный транспорт. Поли-
тическая партия Ensemble Montréal пред-
ставит соответствующее ходатайство во 
время следующего заседания городского 
совета 25 февраля. Однако эту позицию не 
разделяет доцент Отделения городского 
планирования и ландшафтной архитектуры 
Монреальского университета и специалист 
по городскому транспорту Жан-Филипп 
Мелош. «На практике различные акции, 
связанные с отменой платы за проезд в об-
щественном транспорте, не привлекают ав-
томобилистов. Если человек выбирает ма-
шину, так как она быстрее, то возможность 
сэкономить несколько долларов никак не 
заставит его отказаться от своих намере-
ний», - отметил он. Компания ARTM, которая 
отвечает за планирование и финансирова-
ние общественного транспорта в Монреа-
ле, в свою очередь, заявила, что это пред-
ложение будет трудно реализовать, потому 
что такие сильные снежные бури «трудно 
предсказать» заблаговременно. «Это пред-
ложение необходимо проанализировать 
более детально, чтобы выяснить, насколько 
целесообразны акции, которые не плани-
руются на заранее известный день», - уточ-
нил советник по связям с общественностью 
АРТМ Симон Шарбонно.

ГДЕ В КВЕБЕКЕ  
ЗА ЭТУ ЗИМУ ВЫПАЛО БОЛЬШЕ ВСЕГО 

СНЕГА?

Гаспези - это район Квебека, в котором 
этой зимой выпало наибольшее количество 
снега: его общая толщина составляет почти 
четыре метра. С начала холодного сезона в 
Гаспези выпало не менее 398 сантиметров 
снега, и, по данным Environnement Canada, 
это много, даже для этого региона Восточ-
ного Квебека. Среднегодовой объем в 372 
сантиметра уже превышен, а зима еще не 
закончилась. Для сравнения, это практи-
чески вдвое больше, чем в Монреале (181 
сантиметр). Однако это не значит, что вес-
ной Квебеку придется бороться с наво-
днениями, так как, по мнению синоптиков, 
существенное влияние на возникновение 
паводков могут оказывать другие факторы. 
Например, количество осадков, выпавших 
во время таяния, и скорость таяния снега. 
Город Saguenay – единственный в Квебеке, 
значительно отстающий от сезонных норм: 
здесь выпало всего 177 сантиметров сне-
га, тогда как в это время года нормальный 
объем составляет 248 сантиметров, а сред-
ний -  321 сантиметр в год.

ЖИТЕЛИ КВЕБЕКА СТАЛИ РЕЖЕ  
ХОДИТЬ В КИНО

Падение посещаемости кинотеатров 
Квебека привело в прошлом году к ощути-
мому снижению кассовых сборов. По дан-
ным Института Статистики Квебека (Institut 
de la statistique du Quebec- ISQ), в 2018 году 
19,1 миллионов человек посетило киноте-
атры провинции, что на 2% меньше, чем 
годом ранее. По сравнению со средним 
значением за последние пять лет сниже-
ние достигло 1%. Такие данные содержатся 
в Обзоре кинопоказов, который был опу-
бликован ISQ. Кассовые сборы также сни-
зились на 1% в 2018 году и составили 158,8 
млн долларов. Квебекские фильмы в мень-
шей степени привлекали киноманов: их по-
смотрело на 800 000 человек меньше, чем 
в 2017. Голливудские ленты также потеряли 
зрителей в 2018 году (- 200 000 человек). А 
вот британские картины наоборот пользо-
вались популярностью, так как на них было 
куплено на 600 000 билетов больше, чем 
год назад. Фильмы местного производства 
составили 9,2% от общего объема, хотя в 
2017 году их доля равнялась 13,3%. Квебек-
ская киноиндустрия, тем не менее, может 
утешиться тем, что 9,2% - это все-таки боль-
ше средних показателей за последние пять 
лет (8,8%). ISQ отмечает также, что в про-
шлом году в Квебеке состоялось 975 000 
кинопоказов, что является максимумом за 
последние 10 лет.

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

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Канадки боятся, что на пенсии  

им придется жить в нужде

Согласно недавнему опросу, проведенному HSBC, 
канадки опасаются, что у них будет недостаточно денег на 
пенсии. Было установлено, что 44% канадских женщин бо-
ятся, что не смогут оплатить товары первой необходимо-
сти. Среди мужчин этот показатель составляет 37%.  Кро-
ме того, 42% жительниц страны беспокоятся, что в случае 
смерти их супруга они столкнутся с финансовыми трудно-
стями. Подобный страх испытывает лишь 30% мужчин. Со-
ветник по финансовой безопасности Милен Лапуант объ-
ясняет такое несоответствие следующим образом: 

- частично это связано с разницей в заработной плате 
мужчин и женщин, так как дамы  зарабатывают около 88% 
от зарплаты своих коллег-мужчин 

- в отпуск по уходу за ребенком по-прежнему в основ-
ном уходят женщины (62% по сравнению с 22% мужчин, со-
гласно опросу HSBC), что неизбежно сказывается на доходе 
и размере пенсионных взносов

- продолжительность жизни женщин больше, чем муж-
чин (84,5 года по сравнению с 80,6 года, по данным Квебек-
ского института статистики). В результате им понадобится 
больше денег для этого этапа жизни 

- постоянно уменьшается количество браков, и в слу-
чае распада гражданского союза после раздела имущества 
партнеры получают все меньше 

«Хочется также отметить, что в целом дискуссии о день-
гах остаются запретной темой в паре. Эта ситуация может 
привести к финансовому дисбалансу», - добавляет Милен 
Лапуант.

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 
Длина школьных перемен в Квебеке  

увеличится до 20 минут
С начала нового учебного года дети смогут больше от-

дыхать во время перемен: власти Квебека приняли решение 
увеличить продолжительность пауз между занятиями до 20 
минут. По мнению министра Образования Жана-Франсуа Ро-
бержа, ученики будут проводить больше времени на воздухе, 
больше двигаться, а значит, и образовательная среда станет 
более здоровой. Согласно действующим в настоящий момент 
правилам, школьники имеют две перемены: утром и днем. В 
новом учебном году их также будет две, однако они станут бо-
лее длинными. Таким образом власти надеются сделать пер-
вые шаги в важной цели: дети должны бегать и прыгать как ми-
нимум 60 минут в день. По статистике, один из трех квебекских 
школьников двигается меньше. Решение о продлении продол-
жительности перемен было принято после проведения иссле-
дования, которое показало, что в 40% квебекских школ на от-
дых отводится менее 30 минут в день, а в каждой пятой школе 
дети не выходят на улицу из-за недостатка времени. 
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Мы видели, что супруги, особенно находящиеся в более экономически 
слабом положении, более защищены законом, нежели простые сожители. 
Это выражается в том, что закон создаёт специальный режим разделения 
имущества, не напрямую зависящий от вклада каждого супруга в совмест-
ную собственность. 

Более того, закон предусматривает специальный класс социально 
защищённого имущества, который подчиняется особым правилам раз-
дела, невзирая на то, когда это имущество было приобретено и невзирая 
на брачный контракт (если он есть) между супругами. Именно об этом мы 
и поговорим в этой главе. Подобный вид имущества называется «семейная 
собственность» (patrimoine familial / family patrimony).

Семейная собственность состоит из следующего имущества:
- Недвижимость, используемая для проживания или отдыха семьи;

- Мебель, находящаяся в семейной резиденции;

- Автомобили, использующиеся всей семьёй;

- Суммы денег, накопившиеся во время брака в пенсионных фондах;

- Суммы денег, накопившиеся во время брака в фонде RRQ.

Стоит отметить, что суммы, накопившиеся на текущем банковском счету, 
не являются частью семейной собственности.

Из семейной собственности исключено имущество, перешедшее су-
пругам в результате дарения или наследства, независимо от того было ли 
оно получено до или после свадьбы, а также имущество, приобретённое на 
деньги от дарения или наследства.

Имущество, входящее в эту категорию, становится частью семейной соб-
ственности, независимо от даты его приобретения. Таким образом, если 
муж купил дом, в который впоследствии поселилась жена, этот дом будет 
частью семейной собственности. Тем не менее, этот дом будет из неё исклю-
чён, если муж получил его в результате наследства или дарственной.

Во время развода семейная собственность оценивается по рыночной 
стоимости и (как правило) делится между супругами в равной пропорции.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ 3: 
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СУПРУГОВ - 

СЕМЕЙНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Продолжение, начало в №7 

Одомашнивание
Археологические находки свидетельствуют, что уже 12 700 — 13 000 лет 

назад дикие свиньи начали одомашниваться на Ближнем Востоке в районах 
бассейна Тигра. Первоначально их содержали в полудиком состоянии на 
воле, подобно тому, как свиньи содержатся и сейчас на Новой Гвинее. Остан-

ки свиней, датиру-
емых как жившие 
более 11 400 лет 
назад, были най-
дены на Кипре. 
На остров свиньи 
могли попасть 
только с материка, 
что предполага-
ет передвижение 
вместе с челове-
ком и одомашнива-
ние. Независимо от 
этого происходило 
одо м а ш н и в а н и е 
свиней в Китае, ко-

торое имело место около 8000 лет назад.
Исследование ДНК из зубов и костей свиней, найденных в европейских 

поселениях эпохи неолита, показывает, что первые домашние свиньи были 
завезены в Европу с Ближнего Востока. Это стимулировало одомашнивание 
европейских диких свиней, что привело в короткий срок к третьему важному 
моменту в истории одомашнивания — вытеснению пород ближневосточного 
происхождения в Европе.

Высокая приспособляемость и всеядность диких свиней позволила пер-
вобытному человеку одомашнить их весьма быстро. Свиньи разводились 
главным образом ради мяса, но использовались также и шкуры, кости для 
изготовления орудий труда и оружия и щетина. В Индии домашние свиньи 
разводились в течение продолжительного периода в основном на Гоа.

В Северную Америку свиньи были завезены из Европы Эрнандо де Сото 
и другими испанскими первопроходцами. Сбежавшие свиньи вели дикий 
образ жизни и наносили большой ущерб хозяйству коренного населения. 
Одичавшие домашние свиньи появлялись во многих частях мира и наноси-
ли большой вред окружающей среде. Они становятся экологической угро-
зой и вредят сельскохозяйственным посадкам (входят в сотню наиболее 
вредоносных животных). Особенно это касается Южной Америки от Уругвая 
до бразильских штатов Мату-Гросу-ду-Сул и Сан-Паулу, где они называются 
javaporcos.

С постоянной численностью около одного миллиарда особей, домашние 
свиньи являются одним из самых многочисленных крупных млекопитающих 
на планете.

СВИНЬИ И ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ ПРО НИХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует

Продолжение следует
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А сейчас ждал встречи с вождем. На-
смотревшись в детстве фильмов про ин-
дейцев, я прекрасно знал, как выглядят 
индейские вожди.

Они одеты в кожаные костюмы с ор-
наментом, украшены пышным головным 
убором из перьев орла, а из-за пояса обя-
зательно должен торчать боевой томагавк.

Сам остров оказался малюсеньким, 
почти игрушечным. А на его краю приютились несколько хижин, укрытых 
пальмовыми листьями.

Кэп протрубил в трубу призывный сигнал, и мы начали искать место для 
стоянки. Пока якорились, прибыл вождь на лодке. Он оказался тщедушным 
старичком, выглядящим старше своих лет (ему было 68) в изорванной на гру-
ди древней майке и изгрызенными соленой водой ногтями на ногах.

Выпавшие через один зубы, белесый, глаукомный взгляд и морщинистое 
лицо дополняли картину. Капитан болтал с вождем в неумолку, а я глядел со 
стороны и не мог понять, что же их так подружило.

Из продуктового ящика Карлос достал два пакета размером с две пачки 
сигарет. В одном из них была марихуана, в другом кокаин. Капитал сделал не-
вероятных размеров косяк, заправив его смесью кокса с травой. Я никогда не 
слышал о такой гремучей смеси.

На мой вопрос о кокаине и Кэп искренне удивился. «Это же медицинская 
доза для ЛИЧНОГО пользования!?! Каких-то несчастных 200 граммов. Это про-
сто НИЧЕГО!!! А на моей лодке кокаина НЕТ!!!» И тут я понял, что в Карибском 

бассейне ответ: «У меня кокса НЕТ» означает, что оптовую партию в пару сотен 
килограммов еще не подвезли.

Я вежливо отказался быть третьим на эту сумасшедшую папиросу и попро-
сился на остров. Кэп с вождем разрешили, и я спустил на воду лодку.

Всего за часок, неспешно фотографируя, обошел остров и устроился в га-
маке из рыбацкой сети. Старая, потрескавшаяся лодка лежала на берегу, по 
ней скакал здешний «воробей» развязно чирикал и мешал мне сосредото-
читься на роме с кокосовым молоком. Мимо пролетали сорвавшиеся с паль-
мы огромные орехи и гулко ухали при падении.

Вождь предупредил – нужно быть внимательным. Убить не убьет, но шиш-
ка будет отменная.

В племени вождя оказалось всего несколько десятков «смешных» человек. 
Именно смешных, потому как они маленькие, очень головастые, без шеи и на 
тооооненьких ножках. И, если мужчины еще как-то вписываются в наши пред-
ставления о телосложении, то женщины добавляют к этому описанию полное 
отсутствие талии. В общем, глядя на племя Куна Яла, понимаешь, что Созда-
тель имеет прекрасное чувство юмора. И может оччччень здорово пошу-
тить… Через три часа полной тишины, на яхте появилось движение. Карлос 
и Вождь вернулись из путешествия в «Страну Иллюзий» и требовали ужина. 
Часам к четырем вернулись рыбаки без лангустов, но зато с какой-то редчай-
шей рыбой и принялись ее коптить. Индейское название не запомнил, а евро-
пейского они и не знали. Но это было неважно… На «нарисованные» богом 
Бореем облака, заходящее солнце красок не пожалело.

Вечерний ветерок гулял между пальмами, теребил за «чубы» мелкую рябь 
на воде и обдувал пышущую жаром рыбину. Только что вытащенная из коп-
тильни, она «шла» пузыриками по тугой, бронзовой от копчения коже, и стека-
ла каплями сока на блюдо. Аромат стелился по песчаному берегу, смешивал-
ся с запахом океана и заката и создавал непередаваемый словами коктейль 
впечатлений. Я прихлебывал ром с кокосовым молоком, отгрызал кусочек от 
импровизированного «бокала» и ждал, пока рыбина остынет.

Карлито разорвал рыбу на части, и мы стали ее есть руками. Сыпали густо 
перцем, выдавливали маленькие зеленые лимончики на парное рыбное мясо 
и набивали полный рот. Жир и сок тек по рукам, а мы, чумазые от копоти сме-
ялись, «чокались» кокосовыми орехами и наслаждались жизнью.

Сквозь пальмы проглядывал догорающий закат, когда мы возвратились на 
яхту для просмотра «фильмы» и «дэсэрта». «Фильма» была про шантаж, сле-
пую ярость и торжество справедливости, а на «дэсэрт» кэп опять достал пакет 
марихуаны и жестяную коробку с кокаином.

Соорудил сигареты с марихуаной, смешанной с кокаином. Как обычно, 
предложил и мне. Ранее я несколько раз видел, во ЧТО превращается чело-
век, перебравший кокаина. Это зрелище не добавило мне желания попробо-
вать сие зелье. Довольствовался одной «фильмой» и пошел спать, а капитан с 
вождем еще долго негромко гундосили на палубе.

21 июня. Остров Тануки – остров Порвенир.
На этом острове располагался первый государственный пост Панамы. 

Здесь же мы должны были отметить наши документы. Но, ни таможенников, 
ни пограничников на острове не оказалось – они уехали в Панаму.

В их отсутствии штампы и печати остаются в ведении капитана порта. Стали 
искать капитана, но обнаружили лишь его парус на горизонте – ушел на рыбал-
ку. В отсутствии капитана порта обязанности начальника выполняла дирек-
триса гостиницы. Малюсенькая, головастая старушка. Она принесла пакет со 
штампиками и печатями, простукала паспорта и долго обнималась с Карлито 
на прощание. Я подумал – «а если и старушка куда-нибудь улизнет, кто тогда за 
начальство остается? Может быть эта мартышка, что привязана к столбу?» До 
последнего, пятого по счету континента на моем пути оставалось всего семь-
десят морских миль. Кэп сказал, что рано утром будем в Портобелло. Я уже из-
рядно истосковался по дороге и с нетерпением ждал момента разгрузки.

Тем временем Капитан показал остров, где живет его жена. Оказалось, он 
женат на индейской принцессе. И история его женитьбы занимательна. Три 
года назад он влюбился в дочь вождя другого племени (их на островах не-
сколько). Забрал на яхту и сочетался законным браком в Панама-сити. Прин-
цессе было 35, и он нимало не задумывался о последствиях этого шага. А они 
были. Оказывается, по законам этого племени бракосочетание должно про-

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 №1-7 2019

Если прильнуть близко-близ-
ко к своему отражению, мож-
но увидеть тончайшую грань. 

Грань, где кончаешься ты,  
и начинается отражение. 

Если долго на нее смотреть, 
можно заглянуть за нее.
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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

ходить по строгой процедуре и должно быть сначала 
проведено на острове и лишь потом зарегистрирова-
но в Панаме. Для индейцев это важный момент. Нару-
шение было формой сильнейшего оскорбления.

Единственное, чего я не понял из рассказа капита-
на, – так это почему невеста об этом не рассказа зара-
нее. То ли она не предполагала, что это разъярит отца, 
то ли хотела ему насолить. Не знаю. Но факт остается 
фактом. Когда через три дня молодожены вернулись 
на остров – Карлоса схватили, хорошенько побили, ки-
нули в лодку, отъехали в море и сбросили в воду в миле 
от берега. Ну, убивать не хотели – это понятно. Стояла 
задача здорово напугать и проучить. А проплыть по 
Карибскому морю пару километров, скажу вам, дело, 
весьма бодрящее. Акулы здесь не редкость, не считая 
того, что плыть по волнам – дело нелегкое. Выплыл он 
на тот же остров еле живой. Ему позволили сесть на 
свою яхту и выйти в море с пожизненным запретом бы-
вать на этом острове. Вот теперь новоявленный индей-
ский принц, Карлос Фуртадо Суарес де Маседо, бродит 
по Карибскому морю вокруг своей принцессы.

До Портобелло с нами шел и вождь. На ужин кэп 
приготовил чудесные стейки из оставшегося тунца и 
опять кино на десерт. Благо, перед Панамой кокаином 
мои спутники не «перегружались» – вечер прошел 
пристойно...

22 июня. Порвенир – Портобелло – Панама. 
Ура!!! Северная Америка!!! 

Капитан разбудил в шесть. Мы прибывали. Вид 
утреннего панамского берега впечатлял. Вихрастые 
чубы пальм и серо-бардовый рассвет. Красочные, про-
сто волшебные облака. Почти не волнующееся море 
и отражение острова Френсиса Дрейка в воде. Игру-
шечные домишки, приютившиеся у самой воды и ухаю-
щие крики обезьян, доносящиеся из сочных утренних 
джунглей. Ну что еще тут скажешь – прелестные воспо-
минания о прибытии в Северную Америку. Не более… 

Стали на рейде, и Карлос «ускакал» шукать лодку 
и помощников для перегрузки с яхты на берег мое-
го «коня». Через час явился с бойцами. Пока мы рас-
путывали его от корабельных веревок, они увидали 
каких-то «турыстов» и сбежали. Пришлось ждать еще 
час, пока грузчики калымили. И со второй попытки, об-
щими усилиями байк водрузили на лодку и перевезли 
на пристань. Сердечко мое «радвалося» безмерно. Со-
скучился по дороге в морях-то синих.

На прощание капитан «расщедрился» и подарил 
мне кем-то давно забытые, розовые очки фирмы «Гуч-
чи». Из вежливости я примерил обновку и заглянул в 
зеркало. Оттуда на меня глянул форменный председа-
тель райпотребсоюза города Пупчинска, образца 1982 
года, которому пришла посылка из Америки. Путеше-
ствие через Южную Америку завершилось… 

Я сбросил на ноль одометр на «Гармине», включил 
на полную громкость AC\DC и почал свой путь по Се-
верной Америке. В Панаме меня должен был ждать 
мой многотрудный амортизатор. И через два часа я по-
стучался в двери «БМВ-Панама». Меня уже ждал гене-
ральный директор «БМВ» латинской Америки, сеньор 
Мартин Корсунски.

Он радостно объявил, что амортизатор уже в Пана-
ме, но на таможне.

Завтра утром он будет на станции. И скорее всего 
к вечеру байк будет в полном порядке. Когда я заик-
нулся о гостинице, он сам лично нашел мне недоро-
гой хостел и отвел туда за ручку. Когда администратор 
спросил, на сколько дней вписываюсь, я повернулся к 
Мартину, адресуя этот вопрос ему. Он ответил без тени 
сомнений: «Максимум на ДВА дня». Потом прокатил 
по ночной Панаме, показал набережную и байкерский 
бар HOOTERS И спал я сном праведника, без снови-

дений и пробуждений. И во снах своих починился я 
наконец-то…

Часть пятая – СЕВЕРОАМЕРИКАНСКАЯ 
23 июня. Панама.
Эпиграф сего дня: все, что с нами происходит, де-

лает нас мудрее.
Радостнее, чем обычно, скакал ныне мой конь на 

станцию «БМВ».Сим утром запчастушка должна уже 
была растаможена и нетерпеливо ждать установки. 
Мартин же меня встретил с похоронным выражением 
на лице. Я коротко спросил «Уот?». Ответ был таков: 
«Я не знаю, что произошло, но запчасть не вылетела 
из Перу. Какие-то проблемы на таможне». Я подумал – 
«Прекрасно. Нет причин для расстройства. Всего вто-
рой месяц подходит к концу, с момента как я пытаюсь 
починиться.

Какая замечательная компания «БМВ». Как четко у 
них поставлен сервис и доставка запчастей».

В слух же спросил: 
– Ты же сказал что амортизатор уже в Панаме?
 – Перуанцы прислали мне имейл с этой информа-

цией.
– Что мы будем делать? – Они обещали дать ответ 

через час.
Ответа я не получил ни через час, ни через два, ни 

вообще в тот день. Вечером побрел искать новые очки 
и новые штанишки (старые совсем прохудились). Што-
пал семь раз, но безрезультатно. Как память было жал-
ко выбросить – они же мне стали как родные.

В супермаркете ничего для себя не нашел. Очки 
были стоимостью сто долларов, а штанишек, подходя-
щих вообще не было. Зато повезло, и наткнулся на див-
ного лосося горячего копчения и очень недурственный 
сыр Бри из Австралии. И, за бутылкой красного вина, 
на террасе гостиницы, в компании таких же «бродяг-
турыстов», под шум сильнейшего ливня мы балакали 
за жизнь. За самые красивые места, которые попались 
на пути, за самых красивых женщин, за самый добрый 
и самый злой народец, с кем пришлось столкнуться.  
В общем угутарились заполночь… 

24 июня. Панама.
К утру новости были следующие: регулярным само-

летом отправить опасный груз не получилось. Авиа-
компания отказалась. И перуанцы в срочном порядке 
договариваются с маленькой авиа компанией, которая 
частным образом перешлет запчасть в Панаму… 

Складывалось впечатление, что перуанцы только 
вчера узнали о том, что мне необходима запчасть. Ну, я 
не принимаю во внимание то, что эту версию я слышал 
4 раза в Эквадоре. Просили дождаться трех часов, ког-
да будет известно, каким рейсом улетела запчасть. По-
сле одиннадцатого или двенадцатого вранья со сторо-
ны «БМВ» (после девятого раза я сбился со счета), мне 
вовсе не верилось в положительное решение вопро-
са в три часа. Но выбор был невелик. Надежды юношу 
питали, ведь завтра мой День Рожденья и, может быть, 
панамцы столь утончены, что сделают мне подарок на 
Д.Р.? Ждем-с до завтра.

25 июня. Панама, черт бы ее побрал… 
Итак, 45 лет позади. Экватор жизни, ее середина, 

так что же мне самому стоит сказать в этот день? Огля-
дываясь на прожитые 16436 дней, думаешь, что, навер-
ное, их можно было бы прожить и иначе. Но, тогда, как? 
И если бы мне представилась такая возможность, то я 
бы… …И тут крепко задумался, как бы я прожил свою 
жизнь заново? А, пока размышлял, вспомнил о письме 
Маркеса людям. И понял, что лучше Габриэля мне не 
сказать. Когда я впервые прочитал их, они произвели 
на меня сильнейшее впечатление.

Продолжение следует
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АФИША

Президент фестиваля
Заслуженный работник культуры

Украины
Арнольд Рожинский

Продюсер, информационный
спонсор фестиваля

Президент “Canadian Media Group” 
Андрей Давыдушкин

Музыкальный продюсер фестиваля
композитор, аранжировщик
Лауреат международных

фестивалей
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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АФИША

ФЕСТИВАЛЬ

28 февраля – 2 марта в Монреале в восьмой 
раз пройдет Фестиваль робототехники. Команды 
юных любителей инженерии смогут продемон-
стрировать свои умения и собрать самого не-
обычного робота. 42 команды из Квебека и других 
стран будут соревноваться в рамках региональ-
ного открытого турнира FIRST, 36 команд примут 
участие в лиге LEGO FIRST, и, наконец, самые ма-
ленькие будут задействованы в лиге Jr LEGO FIRST. 
Затем победившие команды отправятся на пер-
вый чемпионат мира по робототехнике, который 
пройдет с 24 по 27 апреля 2019 года в Детройте, 
штат Мичиган, США. Более подробная инфор-
мация о фестивале на сайте: festivalderobotique.
ca. Вход на мероприятие свободный. Место про-
ведения: Олимпийский Стадион Монреаля, 4545 
Avenue Pierre-De Coubertin, Montréal, QC H1V 0B2 

ЯРМАРКА МОНЕТ
Самая большая в Канаде ярмарка монет, марок, 

часов и ювелирных изделий приглашает коллек-
ционеров и всех, интересующихся этой темати-
кой! Более 50 дилеров со всей Канады представят 
уникальные экземпляры, которые станут жемчу-
жинами чьих-то коллекций. Здесь можно будет ку-
пить, продать или обменять предметы, открыв по-
настоящему редкие образцы. Выставка состоится 
1-3 марта, в пятницу и субботу вход 5$, в воскресе-
нье вход бесплатный. Место проведения: Nouvelle 
Résidence McGill, 3625 Av du Parc, Montréal, QC H2X 
3P8. Более подробная информация на сайте: www.
nuphilex.com. См. рекламу на стр.25

ВЫСТАВКА РЕПТИЛИЙ

2 и 3 марта маленькие жители Монреаля и их 
родители могут посетить удивительную выстав-
ку, которая, скажем честно, подойдет не всем. В 
эти дни в колледже Maisonneuve по адресу 2700 
Bourbonnière Montréal H1W 3P6 (в двух шагах от 
метро Pie-IX) будут царить рептилии всех видов и 
сортов. Змеи, аллигаторы, черепахи, ящерицы – 
всего на выставке рептилий можно будет увидеть 
более 100 представителей этого вида животных.  
Тем не менее, возможности приобрести симпа-
тичную змею или добродушную черепаху здесь 

не будет, так как выставка проводится лишь в ин-
формационных целях.   Эта экспозиция проходит 
ежегодно, и ее основные задачи: развеять мифы, 
касающиеся рептилий, побороть страх публики 
перед ними, рассказать как можно больше об их 
образе жизни, питании, привычках.  Ведь для мно-
гих людей, страдающих аллергией, рептилии – это 
единственный вид животных, которых они могут 
завести дома. Кроме того, явным их преимуще-
ством является то, что они не требуют много места, 
довольно неприхотливы в уходе и не производят 
шума.   Особо смелые визитеры смогут потрогать 
понравившуюся рептилию, чтобы лучше понять, 
подойдет ли она в качестве домашнего питомца.  
Вход на выставку для взрослого человека обой-
дется в 9 долларов, для ребенка от 2 до 12 лет – 
8 долларов. Дети до двух лет смогут посетить это 
мероприятие бесплатно. Имейте в виду, что это 
событие пользуется большой популярностью у 
монреальцев, поэтому готовьтесь постоять в оче-
реди за билетами или приобретайте их заранее в 
интернете на сайте: www.salondesreptiles.com

КАФЕ С ИГРОВЫМИ ЗОНАМИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Грядут весенние каникулы, которые мно-
гие родители традиционно проводят со свои-
ми детьми. Иногда у взрослых нет желания по-
корять горные вершины или мучиться от шума 
в огромных развлекательных центрах. Хочется 

просто посидеть за чашечкой кофе, пока ребе-
нок спокойно играет неподалеку. В Монреале 
есть несколько мест, где возможен такой до-
суг: они получили название семейные кафе.   
- Ze Yéti – три больших стола для взрослых по-
зволяют прийти большой компанией и провести 
время в приятной беседе, не выпуская детей из 
виду. Деревянный домик, кухня, миниавтобус, го-
ловоломки, паззлы и книги – здесь есть все, что 
нужно для игры. Кстати, 24 февраля здесь будет 
отмечаться день рождения кафе. По этому слу-
чаю будут организованы игры для детей. Распо-
ложено заведение неподалеку от метро Mont-
Royal: 857 Marie-Anne St E, Montreal, QC H2J 2Z4 
- Café Coop Touski на улице Ontario Est. Откры-
лось в  2003 году по инициативе двух одиноких 
матерей. Игровая зона для детей позволяет ро-
дителям спокойно пообщаться. Здесь также есть 
детское меню, где малыши смогут выбрать блюдо 
по душе. 2361 Ontario St E, Montreal, QC H2K 1W2 
- Le Café Sfouf, также на Ontario Est, имеет про-
странство для игры, где дети найдут игруш-
ки и смогут приятно провести время в ком-
пании сверстников. Приятный сюрприз: каж-
дый заказанный напиток сопровождается ку-
сочком вкуснейшего пирога по ливанскому 
рецепту.  1250 Ontario St E, Montreal, QC H2L 
- La Culotte à l’envers находится в районе 
Vieux-Rosemont. Это магазин детской одеж-
ды, где есть кафе и игровая зона. Здесь еже-
месячно проводятся тематические встречи, 
ателье и чтение сказок для самых малень-
ких. 3162, rue Masson, Montreal, QC H1Y 1Y1 
- Biscuits et Confettis в округе Notre-Dame-de-Grâce 
также приглашает родителей и детей приятно про-
вести время. Кроме всего прочего здесь проходят 
совместные занятия йогой для мам и малышей. 
5712 Sherbrooke St W, Montreal, QC H4A 1W8

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com

КОНЦЕРТ
Любите необычные музыкальные сочетания? А как на счет микса классики и электронной музыки? 

Оркестр Новое Поколение (Orchestre Nouvelle Génération - ONG) подготовил оригинальную программу, в 
которой будут органично переплетаться два этих, казалось бы, таких разных музыкальных направления. 
4 Ди-джея и композитора - TENGRAPHS, PSYCHOTIC MINDS, SYNCOPE и URUBU – составят компанию музы-
кантам Оркестра в ходе этого нетривиального концерта. Сначала вы услышите Рахманинова, Бетховена, 
Бартока, Шостаковича в новой интерпретации, а после окончания концерта зал превратится в ночной 
клуб, где состоится яркая вечеринка для всех, кто пожелает продолжить вечер. Итак, 10 марта, 19.30, Salle 
Claude Champagne, 220, avenue Vincent-d’Indy Montréal, H2V 2T2. 
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ –  

ИННА ХАРИТОНОВА!

«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 Инна Харитонова!

ИННА, ПРЕДСТАВЬТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА!
Здравствуйте, меня зовут Инна Харитоно-

ва, я работаю Финансовым Директором в LEXUS 
GABRIEL Brossard. Имея высшее коммерческое об-
разование одного из лучших бизнес - универси-
тетов и свыше 10 лет опыта в автомобильной, фи-
нансовой и деловой сферах, я с удовольствием по-
делюсь с вами своими знаниями по теме, которая 
в определенный момент может стать актуальной 
для каждого из нас.

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО АВТОМОБИЛЬ – ЭТО 
ХОРОШЕЕ ВЛОЖЕНИЕ?

Лично для меня, автомобиль не является га-
рантом вложения, это средство передвижения, за 
которое действительно нужно постоянно платить.

В ЧЕМ ОСНОВНАЯ РАЗНИЦА МЕЖДУ АВТО-
МОБИЛЯМИ ЛЮКСОВЫХ И ОБЫЧНЫХ МАРОК?

Основная разница между автомобилями люк-
совых марок и теми, что попроще, помимо всех 
опций комфорта и люксового лого, заключается в 
качестве системы безопасности в случае аварии. 
Корпуса, металл и сама система защиты водителя 
и пассажиров играют важнейшую роль в выборе 
высоких марок.

При выборе любого авто, покупатель должен 
обязательно проконсультироваться со специали-
стом, поскольку вариантов множество и правиль-
ная консультация сэкономит время и минимизи-
рует cost of ownership, в переводе на русский - за-
трату на владение автомобилем на несколько лет. 
Также, особое внимание нужно обратить на саму 
компанию, где будет произведена сделка. Круп-
ные сети обычно имеют возможность предлагать 
больше выгодных условий при покупке, включая 
облегченное и более дешевое финансирование, 
помощь в получении более выгодных по стоимо-
сти страховок и, главное, располагают опцией ре-
гистраций гарантий, благодаря которым машина 
ремонтируется сроком до 10 лет за счет самого 
завода - производителя или страховки на ремонт.

А КАЖДЫЙ ЛИ ИЗ НАС МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ 
СЕБЕ ИМЕТЬ АВТОМОБИЛЬ?

Мое мнение, что да, может каждый из нас. Поль-
зоваться машиной в нашем мегаполисе – это не ро-
скошь, а необходимость, особенно, для человека, 
который работает и стремится сэкономить время. 
Людям, желающим приобрести новый автомобиль, 
я всегда советую взять его в leasing. Leasing long 
term, то есть аренда автомобиля на длительный 
срок - это такая же покупка, но вместо 100% финан-
сируемого капитала берется его половина, а дру-
гая половина идет в выкуп после того, как первая 
половина или ее часть выплачена. Для произво-
дителя нет разницы, взята ли машина в leasing или 

клиент выкупает ее сразу. Такая транзакция прода-
жи машины через leasing просто дает возможность 
крупным клиентам иметь люксовый автомобиль 
за половину оплат. Так же эта финансовая опера-
ция помогает постоянно пополнять сток машин в 
департамент подержанных автомобилей. Через  
3 года аренды, машина попадает в б/у департамент 
с огромной девальвацией, но в прекрасном состо-
янии и уже ждет нового владельца, который смо-
жет ее же профинансировать оплатами намного 
ниже, чем если бы автомобилю был всего год.

Leasing, к тому же, безусловно выгоден для 
владельцев компаний или self-employed, так как 
большая его часть декларируется на снижение или 
перерасчет подоходного налога.

Департамент подержанных автомобилей в 
Lexus – Brossard - крупнейший по оборотам Lexus 
в Квебеке. Выбор огромный и постоянно обновля-
ется. Сам дилер принадлежит крупной сети Gabriel, 
которая поставляет автомобили различных марок 
через внутреннюю сеть компании. Такой массовый 
оборот объясняет цена, которая не завышена, по-
мощь в облегчении финансирования, исключи-
тельный сервис с бесплатным предоставлением 
сервис - машин, гарантированный ремонт до 10 
лет и экономию.

ЕСЛИ КЛИЕНТ НАМЕРЕН ПРИОБРЕСТИ АВ-
ТОМОБИЛЬ, К КОМУ ЕМУ НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
В ВАШЕМ ФИЛИАЛЕ?

Для того, чтобы будущий покупатель смог оце-
нить свои финансовые возможности, он может 
сначала обратиться непосредственно ко мне за 
консультацией, как к финансовому специалисту. 
Затем я направлю клиента к продавцам, которые 
помогут ему завершить сделку.

А ЕСЛИ ПОКУПАТЕЛЯ ИНТЕРЕСУЕТ ПОДЕР-
ЖАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ, КАКОВА ПОСЛЕДО-
ВАТЕЛЬНОСТЬ ЕГО ДЕЙСТВИЙ И НА ЧТО ЕМУ 
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ?

Очень важно иметь доверенное лицо в дилер-
ской компании, чтобы квалифицированный специ-
алист помог вам правильно подобрать оптималь-
ный проверенный вариант. Дилер гарантирует, что 
выбранный   автомобиль не обременен долгом от 
предыдущего владельца, а также машина прохо-
дит проверку на наличие аварий.

Автомобиль проходит полную инспекцию и 
подготовку, включая сервис, необходимый для той 
или иной марки и модели. К тому же, всегда важно 
иметь контакт специалиста, который будет готов 
помочь в любой момент в течение периода ис-
пользования автомобиля.

ИННА, ВЫ ДАВНО В ПРОФЕССИИ, НРАВИТ-
СЯ ЛИ ВАМ ВАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?

Несомненно нравится! Сфера довольно слож-
ная, требующая постоянного повышения квалифи-
кации, а к тому же захватывает прогресс автомо-
бильного производства: модели меняются каждые 
4 года, технологии обновляются каждый год.

Необходимо умение работы с банками и кре-
дитными бюро. Банков, помимо самого банка про-
изводителя, более двенадцати. Анализ для заем-
щика нужно делать очень быстро и максимально 
облегченно, хотя в реальности – это сложный про-
цесс. Работа со страховыми программами – это во-
обще объемный, сложный и динамичный процесс 
в связи с изменениями законов, нормативно - пра-
вовых актов и прав, надо быть постоянно в курсе 
дела. Это правда, что весь этот колоссальный опыт 
невозможно приобрести сразу по окончании уни-
верситета. Это постоянная работа от 60 часов в не-
делю в течение многих лет. Мне нравится работать 
не только с цифрами и документами, но и встре-
чаться с тысячами людей, которые заключают кон-
тракты и имеют дело с Финансовым директором 
компании, гарантирующим легализацию договора 
между всеми сторонами.

А БЫВАЮТ ЛИ НЕПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ В 
ВАШЕЙ РАБОТЕ?

Самые неприятные моменты – это когда не мо-
жешь помочь человеку так, как бы хотелось. Еще 
ни один клиент не оставался полностью доволь-
ным, если машина была продана без гарантии на 
долгий срок. Задача компании – не просто взять 
дополнительную сумму с нового владельца, а га-
рантировать и минимизировать cost of ownership 
на максимально возможный длительный срок. 
Поэтому мы стараемся профессионально и очень 
детально подходить к вопросам гарантии и стра-
хования.

СПАСИБО ВАМ ЗА БЕСЕДУ

Спасибо вам! Звоните, чтобы записаться на кон-
сультацию. Рада буду помочь каждому из вас!

Мы благодарим Инну Харитонову за оказанное 
нам внимание и за ценную информацию. За более 
подробной информацией по работе филиала и 
контактам обращайтесь к рекламному объявле-
нию LEXUS Gabriel Brossard на страницах нашей 
газеты.

Интервью подготовила Валерия Назарова

Инна Харитонова
Финансовый директор LEXUS GABRIEL Brossard

450-923-7777 ext. 3035
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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

‘Julia.’
‘Just this once.
It’s not often I ask you to do 

anything for me.’
‘Oh well, after the performance 

you gave tonight I suppose I can’t 
say no, but by God, I’ll see that Miss 
Phillips pitches into you tomorrow.’

12.
WHEN Julia got to bed and slipped 

her feet down to the comfort of her 
hot-water bottle, she took a happy 
look at her room, rose-pink and 
Nattier-blue, with the gold cherubs 
of her dressing-table, and sighed with 
satisfaction.

She thought how very Madame 
de&nbsp;Pompadour it was.

She put out the light but she did 
not feel at all sleepy.

She would have liked really to go 
to Quag’s and dance, but not to dance 
with Michael, to dance with Louis 
XV or Ludwig of Bavaria or Alfred de 
Musset.

Clairon and the Bal de l’Opéra.

She remembered the miniature 
Charles had once given her.

That was how she felt tonight.

Such an adventure had not 
happened to her for ages.

The last time was eight years 
before.

That was an episode that she 
ought to have been thoroughly 
ashamed of; goodness, how scared 
she’d been afterwards, but she had in 
point of fact never been able to think 
of it since without a chuckle.

That had been an accident too.
She had been acting for a long 

time without a rest and she badly 
needed one.

The play she was in was ceasing to 
attract and they were about to start 
rehearsing a new one when Michael 
got the chance of letting the theatre 
to a French company for six weeks.

It seemed a good opportunity for 
Julia to get away.

Dolly had rented a house at 
Cannes for the season and Julia could 
stay with her.

It was just before Easter when she 
started off, and the trains south were 
so crowded that she had not been 
able to get a sleeper, but at a travel 
agency they had said that it would be 
quite all right and there would be one 
waiting for her at the station in Paris.

To her consternation she found 
when they got to Paris that nothing 
seemed to be known about her, and 
the chef de&nbsp;train told her that 

every sleeper was engaged.
The only chance was that 

someone should not turn up at the 
last moment.

She did not like the idea of sitting 
up all night in the corner of a first-
class carriage, and went into dinner 
with a perturbed mind.

She was given a table for two, 
and soon a man came and sat down 
opposite her.

She paid no attention to him.

Presently the chef de train came 
along and told her that he was very 
sorry, but he could do nothing for 
her.

She made a useless scene.

When the official had gone, the 
man at her table addressed her.

Though he spoke fluent, 
idiomatic French, she recognized 
by his accent that he was not a 
Frenchman.

She told him in answer to his 
polite inquiry the whole story and 
gave him her opinion of the travel 
agency, the railway company, and 
the general inefficiency of the 
human race.

He was very sympathetic. He told 
her that after dinner he would go 
along the train and see for himself 
if something could not be arranged.

One never knew what one of the 
conductors could not manage for a 
tip.

‘I’m simply tired out,’ she said.
‘I’d willingly give five hundred 

francs for a sleeper.’
The conversation thus started, he 

told her that he was an attach at the 
Spanish Embassy in Paris and was 
going down to Cannes for Easter.

Though she had been talking to 
him for a quarter of an hour she had 
not troubled to notice what he was 
like.

She observed now that he had 
a beard, a black curly beard and 
a black curly moustache, but the 
beard grew rather oddly on his face; 
there were two bare patches under 
the corners of his mouth.

It gave him a curious look.
With his black hair, drooping 

eyelids and rather long nose, he 
reminded her of someone she had 
seen.

Suddenly she remembered, 
and it was such a surprise that she 
blurted out:

‘D’you know, I couldn’t think who 
you reminded me of.

You’re strangely like Titian’s 
portrait of Francis I in the Louvre.’

- Джулия!
- Только сегодня.
Я не так часто прошу тебя что-

нибудь для меня сделать.
- Ну что ж, после того, как ты про-

вела этот спектакль, я, наверное, не 
смогу сказать «нет», но, клянусь бо-
гом, уж я прослежу, чтобы мисс Фи-
липпе не оставила на тебе завтра жи-
вого места.

12.
Когда Джулия легла в постель и 

вытянула ноги, чтобы ощутить прият-
ное тепло грелки, она с удовольстви-
ем окинула взглядом свою розово-
голубую спальню с позолоченными 
херувимчиками на туалете и удовлет-
воренно вздохнула.

Настоящий будуар мадам де Пом-
падур.

Она погасила свет, но спать ей не 
хотелось.

С какой радостью она отправи-
лась бы сейчас к Квэгу потанцевать, 
но не с Майклом, а с Людовиком XV, 
или Людовиком Баварским, или Аль-
фредом де Мюссе.

Клэрон и Bal de l’Opera [бал в Опер-
ном театре (франц.)].

Она вспомнила миниатюру, кото-
рую когда-то подарил ей Чарлз.

Вот как она сегодня себя чувство-
вала.

У нее уже целую вечность не было 
такого приключения.

Последний раз нечто подобное 
случилось восемь лет назад.

Ей бы, конечно, следовало сты-
диться этого эпизода, и как она потом 
была напугана!

Все так, но, что греха таить, она не 
могла вспоминать о нем без смеха.

Произошло все тоже случайно.
Джулия играла много недель без 

перерыва, и ей необходимо было от-
дохнуть.

Пьеса переставала привлекать 
публику, и они уже собирались на-
чать репетиции новой, как Майклу 
удалось сдать помещение театра на 
шесть недель французской труппе.

Это позволяло Джулии уехать.

Долли сняла в Канне дом на весь 
сезон, и Джулия могла погостить у 
нее.

Выехала она как раз накануне 
пасхи. Поезда были так переполне-
ны, что она не смогла достать купе 
в спальном вагоне, но в железнодо-
рожном бюро компании Кука ей ска-
зали, чтоб она не беспокоилась - при 
пересадке в Париже ее будет ждать 
спальное место.

К ее крайнему смятению, на вок-
зале в Париже, судя по всему, ничего 
об этом не знали, и chef de train [на-
чальник поезда; главный кондуктор 

(франц.)] сказал ей, что спальные ме-
ста заняты все до одного, разве что ей 
повезет и кто-нибудь в последний мо-
мент опоздает.

Джулии совсем не улыбалась мысль 
просидеть всю ночь в углу купе вагона 
первого класса, и она пошла в вокзаль-
ный ресторан обедать, весьма всем 
этим взволнованная.

Ей дали столик на двоих, и вскоре 
какой-то мужчина занял свободное 
кресло.

Джулия не обратила на него ника-
кого внимания.

Через некоторое время к ней подо-
шел chef de train, и сказал, что, к вели-
чайшему сожалению, ничем не может 
ей помочь.

Джулия устроила ему сцену, но все 
было напрасно.

Когда тот ушел, сосед Джулии обра-
тился к ней.

Хотя он бегло говорил 
по-французски, она поняла по его ак-
центу, что он не француз.

В ответ на его вежливые расспро-
сы она поведала ему всю историю и 
поделилась с ним своим мнением о 
компании Кука, французской железно-
дорожной компании и всем человече-
ском роде.

Он выслушал ее очень сочувствен-
но и сказал, что после обеда сам прой-
дет по составу и посмотрит, нельзя ли 
что-нибудь организовать.

Чего только не сделает проводник 
за хорошие чаевые!

- Я страшно устала, - вздохнула 
Джулия, - и с радостью отдам пятьсот 
франков за спальное купе.

Между ними завязался разговор.
Собеседник сказал ей, что он атта-

ше испанского посольства в Париже и 
едет в Канн на пасху.

Хотя Джулия проговорила с ним 
уже с четверть часа, она не потруди-
лась как следует его рассмотреть.

Теперь она заметила, что у него 
черная курчавая бородка и черные 
курчавые усы.

Бородка росла очень странно: по-
ниже уголков губ были два голые пят-
на, что придавало ему курьезный вид.

Эта бородка, черные волосы, тяже-
лые полуопущенные веки и довольно 
длинный нос напоминали ей кого-то, 
но кого?

Вдруг она вспомнила и так удиви-
лась, что, не удержавшись, воскликну-
ла:

- Знаете, я никак не могла понять, 
кого вы мне напоминаете.

Вы удивительно похожи на тициа-
новский портрет Франциска I, который 
я видела в Лувре.

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

Приведу классический в этом плане при-
мер. «Джоконда» великого Леонардо да 
Винчи. Все видели, да? Так вот. До недавне-
го времени была лишь одна версия того, кто 
изображен на полотне: Лиза Герардини, су-
пруга торговца шёлком из Флоренции Фран-
ческо дель Джокондо, который, собственно, 
и заказал сей портрет Леонардо. Но это до 
недавнего времени. Сейчас бытует столько 
версий того, кто же все-таки изображен на 
картине, что лично я просто-таки умиляюсь 
фантазии населения! Навскидку приведу 
Вам несколько версий, читанных мною лич-
но: это женоподобный подмастерье Леонар-
до, это мать самого Леонардо в молодости, 
это (тихо!))) – сам Леонардо, это женщина с 
болезнью Дауна, это девушка с неправиль-
ным прикусом (в рот, естественно, заглянули 
– и то, что он закрыт – ерунда!). Ну, и в конце 
концов, это беглая беременная монашка, ко-
торую скрывал от властей художник! 

Ну, как вам? Можете выбрать любую 
версию по вкусу, какая больше нравится... 
А между тем это печатают популярные Ин-
тернет-сайты, и каждой версии находят «не-
оспоримые» доказательства. Равно, как не-
давно один известный блоггер доказывал, 
что у Моны Лизы никакая не улыбка, а эпи-
лептические судороги... Тоже вариант, и тоже 
ушел в народные массы.

Поэтому, наблюдая такую тенденцию, я 
не склонна верить тому пошлому и гадкому, 

что пишут в адрес Святого Валентина. И вам 
советую все же искать достоверные источ-
ники информации, а не уподобляться тем, 
кто на пустом месте готов опорочить всех и 
каждого.

И последнее. 15 января 2003 года состо-
ялась передача в дар РПЦ частицы мощей 
святителя Валентина Интерамского, кото-
рые привезли из итальянского города Тер-
ни. Тогда Алексий II сообщил, что «ковчег с 
частицей мощей святителя Валентина будет 
пребывать в Храме Христа Спасителя, где 
каждый верующий сможет помолиться пе-
ред этой святыней древней неразделенной 
христианской Церкви». 

Так что, друзья мои, не совсем он нам 
чужой, Святой Валентин! И давайте просто 
чаще говорить родным и дорогим нам лю-
дям добрые слова, признаваться в своих 
чувствах, не бояться быть наивными, милы-
ми и смешными отчасти... Ведь как горько 
мы сожалеем, потеряв близкого, что не успе-
ли ему сказать всего того, что чувствовали, 
что испытывали по отношению к нему...

Не бойтесь говорить о любви, доказывать 
свою любовь, просто любить! И пусть нам в 
этом помогут все святые, в том числе и Свя-
той Валентин!

Любите и будьте любимы!

Виктория Христова

СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН.. .  ЧТО МЫ ОТМЕЧАЛИ?
Продолжение, начало на стр. 11
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255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

Зарабатывайте деньги с нами! Купить, продать и поме-
нять авто. Импорт и экспорт в любую точку мира. Всег-
да выгодней и дешевле, чем на рынке и у дилеров.  
Звоните : +1-514-998-4501. См. рекламу на стр. 29.

Гараж AutoAram. Быстро, надежно, качественно.  
514-439-5021, 514-880-8769, 8315, Mayrand, H4P 2E2  
(рядом с метро De la Savane)

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, покра-
сочных и электрических работ; Антикоррозийное по-
крытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Ко-
леса б/у и новые; Обслуживание по страховке; При 
любом ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 
Buchan, Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 
8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

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

03. ДЕТИ

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

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. Про-
блематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 
лет. Официальное обследование и заключение для 
школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, Да-
нии, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются страхов-
ки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com

04. КРАСОТА

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

В косметологическом салоне сдаётся комната для масса-
жа, наращивания ресниц, маникюра и педикюра. (514) 
865-3595, Людмила

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 $*** (30 слов)
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Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 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 

 Выполняем все виды ремонтно-строительных работ: 
внутренние и наружные, специализация кирпичные 
и бетонные работы. Качественно и с гарантией RBQ, 
514-550-5045 Дмитрий

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

     

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

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

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

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 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 

     

КЛАССИФАЙД

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

     

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

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

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

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

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

kassir.ca 
Афиша театров, концертов и  

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

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



35

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 08 (596) |  22 ФЕВРАЛЯ - 28 ФЕВРАЛЯ  2019 | 

РЕКЛАМА

ПРЕВРАТИМ ВАШИ ИДЕИ 
В ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

514-909-6446

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.

/Тигран/

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

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

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ФУТБОЛ !!!
Футбол развивает многие качества, которые ценны не только в спорте, но 

и в жизни: трудолюбие и упорство, умение строить отношения в коллективе и 
достигать поставленной цели, способность быстро принимать решения. Тре-
нер играет в этом неоспоримо важную роль.

Основное внимание в работе тренера уделено поэтапному развитию фи-
зических способностей, технических навыков и так же основ тактического 
мышления. По каждому из этих разделов, квалифицированный тренер пред-
ложит набор эффективных и интересных практических упражнений, доступ-
ных и соответствующих возрастной категории юных футболистов.

А так же большое внимание в работе, тренер должен уделять психоло-
гическим аспектам обучения. Умело используя различные педагогические 
средства, с учетом индивидуальных особенностей детей, тренер помогает 

направить активность детей для приобретения 
футбольных навыков, специальных способно-
стей и выстраивает доброжелательные и друже-
ские отношения между детьми.

Но самая главная задача тренера в детском 
футболе - это «НЕ НАВРЕДИТЬ!» Не надо застав-
лять, не надо мешать, а только подсказывать и 
ненавязчиво направлять. Пусть ребенок сам пой-
мет и дойдет до того, в чем прав тренер. А так же 
тренер помогает юному футболисту не бояться допускать ошибки или про-
игрывать. Ошибаться можно и нужно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. 
Мы все учимся на ошибках. А тренер своевременно их выявляет, объясняет 

и помогает игроку их устранить. А поражения и победы - неотъ-
емлемые части воспитательного вопроса. Без поражений нет по-
бед. Спортсмен, который научился делать выводы и анализиро-
вать свои неудачи, закаливает свой характер и достигает новых 
побед. Нужно, чтобы ребенок научился самостоятельно думать 
и креативно мыслить. Умел и не боялся сыграть «не стандартно», 
т.е красиво, эффектно, да и еще эффективно, вызывая тем самым 
восхищения и одобрительную похвалу у болельщиков. В этом и 
есть « изюминка « и зрелищность футбола. За это мы и любим ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВО ФУТБОЛ !!!

Главный тренер футбольного клуба Grand Олег Матвеев

Футбольный Клуб GRAND
530 rue du Couvent,
Montréal QC, H4C 2R4
Регистрация:
пт. 18:00 - 20:00 / вск. 10:00 - 14:00 

Тренировки:
-младшая гр: пт. 18:00 - 19:15, вск. 10:45 - 12:00
-средняя гр: пт. 19:00 - 20:15, вск. 09:45 - 11:00 

(514) 746-9944 Олег Матвеев

Олег Матвеев
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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

Окончание, начало в №7.
И это все сегодня, а тогда в далеком 1634 году остров переходит под контроль 

голландской Вест-Индской компании. Нидерланды контролируют эти острова 
с XVII века. Тысячи рабов были ввезены на остров для работы на плантациях, и 
целых два века остров процветал как крупный поставщик сельскохозяйственной 
продукции. Отмена рабства в 1863 году знаменует собой начало длительной эко-
номической депрессии Кюрасао. В 1870-х годах рассматривался проект продажи 
острова Германии для оборудования военно-морской базы, однако из-за проти-
водействия Бисмарка, опасавшегося осложнений отношений с США, это приоб-
ретение не состоялось.

В 1916 году на острове был открыт завод по переработке нефти. В 1954 году 
территория приобрела полуавтономный статус и название Нидерландских 
Антильских островов. До 10 октября 2010 года являлся частью Нидерландских 

Антильских островов; теперь 
же стал самоуправляемым госу-
дарством со значительной авто-
номией (status aparte) в составе 
Королевства Нидерландов.  

С 1920-х годов нефтепереработка стала оплотом быстроразвивающейся эко-
номики острова, превратив его в самый преуспевающий район группы, а  сейчас 
основой экономики Кюрасао служат нефтепереработка, офшорный бизнес и ту-
ризм. И вот мы, сошедшие с лайнера, спешим увидеть разноцветие построек и 
оставить 20-30 долларов на этом острове, внеся свою лепту в экономику этого 
маленького государства.

Охраняется ЮНЕСКО с 1988 года
В столице много зданий находятся под охраной ЮНЕСКО, приобретя статус 

особых в 1988 году.
Я где-то прочитала, что жители Кюрасао перекрашивают свои дома 3 раза в 

год. У местного населения не догадалась спросить, надеюсь, что это правда. А еще 
прочитала, что когда хоронят человека, красят могилу в тот цвет, в который был 
выкрашен его дом. Так что, кладбище у них тоже разноцветное. На кладбище не 
ходила, а вот фасады – просто Радуга.

Еще одна достопримечательность – понтонный мост (самый большой в мире), 
который был построен в 1888 году. Мост соединяет 2 части острова. Его разводят, 
когда лайнерам нужно зайти в порт. 

 Столица острова настолько хороша, что ты забываешь, что находишься где-то 
на маленьком острове, и только бесконечные сувенирные магазины с пляжной 
утварью и наличие самих пляжей поблизости не дают тебе об этом забыть. О пля-
жах расскажу отдельно, а пока поднимем голову вверх и посмотрим на фасады 
еще раз… Разве они не прелесть?  

После долгой прогулки надо было перевести дух и выпить местного пива, ко-
торое к слову оказалось очень даже приличным. Мы расположились в одном из 
уличных кафе и были крайне рады отлично работающей системе “бесплатный wi-
fi”. На лайнере, к слову скажу, что это стоит почти 30 USD в день. Поэтому такими 
мелкими перебежками от одного кафе к другому можно прилично экономить на 
бесплатной связи. 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ОСТРОВ 
КЮРАСАО



37

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 08 (596) |  22 ФЕВРАЛЯ - 28 ФЕВРАЛЯ  2019 | 

МОЙ КОСМЕТОЛОГ

Полезные беседы  
с косметологом  

еленой богуцкой

Слово «кислота», особенно если вспомнить, 
как в детстве учитель химии показывал экспери-
менты с растворяющимися в кислоте металлами, 
звучит немного устрашающе, когда мы находим 
её в составе косметики. Однако, на самом деле, 
«правильные» кислоты могут оказывать истин-
но магическое действие на кожу и устранить 
все настолько наболевшие проблемы. Но какие 
именно кислоты используются в современной 
косметике и к каким результатам они приводят? 
Разберёмся в этом в нашей статье.

Для начала скажем пару слов о том, какие 
виды кислот используются на сегодняшний 
день в косметических средствах. Кислоты можно 
поделить на две большие группы: АНА, или аль-
фа-кислоты, в народе прозванные «фруктовые», 
и ВНА, или бета-кислоты, куда входит широко 
известная салициловая кислота. Гиалуроновую 
кислоту, за которой активно охотятся совре-
менные красавицы, можно выделить отдельной 
группой, так как она обладает действием широ-
кого спектра и вырабатывается самим организ-
мом, что подтверждает её 100% безопасность 
для кожи.

Каково же действие всех этих кислот? Аль-
фа-кислоты, или фруктовые, помогают удержи-
вать воду внутри клеток кожи, что содействует 
повышению эластичности и тонуса кожи. Будь 
то пигментация, морщины, увядание кожи или 
повышенная сухость, фруктовые кислоты ста-
нут вашими надежными помощниками на пути к 
идеальной подтянутой коже.

Бета-кислоты, в свою очередь, оказывают 
действие на более глубокие слои кожи, устра-
няя закупорку пор, акне и другие проблемы, 
характерные для жирной и комбинированной 
кожи. Также, бета-кислоты оказывают бережный 

пилинг-эффект, который, в отличие от механи-
ческого пилинга, отшелушивает омертвевшие 
клетки в глубоких слоях, что способствует луч-
шему проникновению в кожу питательных ве-
ществ.

Как мы видим, обе группы кислот оказывают 
желанное действие на кожу во всех аспектах: 
увлажнение, борьба с возрастными измене-
ниями кожи, отшелушивание и многие другие. 
Как же обьединить все преимущества этих дей-
ственных кислот в одном средстве и перестать 
тратить драгоценное время и деньги на сотни 
баночек с кремами и сыворотками? Инноваци-
онная израильская компания Holy Land недавно 
представила своё новое средство, объединяю-
щее все позитивные эффекты как альфа-, так и 
бета-кислот, включая активное увлажнение, по-
вышение эластичности и упругости кожи, а так-
же разглаживание морщин. Стоит попробовать!

Что касается всеми 
любимой гиалуроновой 
кислоты, её действие 
воистину поражает: под-
держивая водный баланс 
кожи, эта кислота помо-
гает избавиться от воз-
растных и мимических 
морщин, а также придаёт 
коже более свежий, мо-
лодой и ухоженный вид. 
На сегодняшний день 
многочисленные произ-
водители косметики до-
бавляют гиалуроновую 
кислоту в свои средства, 
однако лишь немногие из 
них действительно щедры 

на содержание кислоты в кремах и сыворотках, 
а также порой не учитывают её сочетаемость с 
другими компонентами.

Например, всем известная американская 
марка Clinique выпустила крем-гель Moisture 
Surge, по словами производителя, - увлажняю-
щую «бомбу», хотя многие покупатели жалуют-
ся на стянутость кожи после применения геля: 
американский гигант, по всей видимости, по-
скупился на гиалуроновую кислоту и добавил 
не совсем совместимые компоненты. Теперь 
взглянем на другое антивозрастное средство от 
Artistry (США): оно содержит не только гиалуро-
новую кислоту двойного действия, но и высокую 
концентрацию витамина С, способствующего 
активной борьбе с морщинами и предотвра-
щает их появление на начальных этапах. Будьте 
осторожны и выбирайте проверенные космети-
ческие средства с кислотами!

К теме кислоты мы вернемся ещё не раз и 
рассмотрим пилинг кислотный ПЛЮСЫ и МИНУ-
СЫ. И многое другое.

КИСЛОТЫ В КОСМЕТИКЕ: СПАСЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ КОЖИ
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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.
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НА ДОСУГЕ

 

Самая эффективная ме-
тодика! Комплекс который 
обновит вашу текстуру струк-
туру и тонус кожи лица шеи и 
декольте.

Пептиды – это малень-
кие молекулы, состоящие из 
аминокислот и легко прони-
кающие в кожу. ... Кератин в 
коже – это протеин. Коллаген 
и эластин в дерме кожи – тоже 
протеины. Они включены в 
процессы деления, защиты и 
роста клеток.

Большинство космети-
ческих проблем возника-
ет в результате нарушения 
жизнедеятельности клеток, 
недостатка питательных ве-
ществ. Преждевременное 
старение, появление морщин, 
дряблость кожи, некрасивый 
цвет и многое другое диктуют 
косметологам и исследова-
телям необходимость поиска 
максимально эффективных 
средств для устранения недо-
статков кожных покровов. 

С начала 20-го столетия 
начались исследования ра-
нее неизученных соединений 
аминокислот, т.е. пептидов. 
Довольно быстро их изуче-
ние привело к интересным 
результатам. Пептиды обла-
дают рядом важнейших по-
лезных свойств, оказывают 
регуляторное воздействие на 

клетки организма, отвечая за 
правильное течение всех вну-
триклеточных процессов. 

Есть два способа их об-
разования: объединение не-
скольких аминокислот в ко-
роткие цепочки или распад 
белка на структурные эле-
менты. Пептиды не являются 
вспомогательным материа-
лом, а считаются неотъемле-
мым средством нормального 
функционирования тканей. 
Именно это послужило ос-
новной причиной тому, что 
пептидные соединения стали 
активно добавлять в космети-
ческие средства.

Известно, что существует 
огромное множество пепти-
дов, которые отличаются пер-
вичной и вторичной струк-
турой, т.е. последовательно-
стью аминокислот, строением 
самой молекулы и простран-
ственной молекулярной 
конфигурацией. Первичная 
структура представляет со-
бой код, который в свою оче-
редь отвечает за те или иные 
физиологические процессы.

Пептиды, применяемые в 
косметологии, характеризу-
ются высокой степенью без-
опасности применения. Они 
синтезируются путем расще-
пления протеина или же сое-
динения аминокислот, поэто-

му их состав чист от вредных 
веществ. Они не оказывают 
токсического воздействия, не 
вызывают аллергических ре-
акций. Применение данных 
соединений аминокислот не 
вызывает привыкания. 

Важнейшей отличитель-
ной особенностью и, как по-
казали исследования, огром-
ным преимуществом пепти-
дов в составе косметических 
средств перед аминокисло-
тами и белком является то, 
что они имеют оптимальный 
размер и достаточно слож-
ное строение для быстрого 
проникновения в кожные 
покровы и максимально эф-
фективного воздействия на 
биохимические процессы, 
протекающие в клетках. Ами-
нокислоты слишком малы и 
просты по строению, поэтому, 
проникая в кожу, они прак-
тически не способны ока-
зать желаемого воздействия. 
Молекулы белка, напротив, 
достаточно сложны по строе-
нию, но слишком велики, чтоб 
беспрепятственно попадать в 
клетки кожных покровов.

Механизм действия пеп-
тидов очень интересен. Его 
можно описать следующим 
образом: Попадая в ядро клет-
ки, пептиды способствуют вы-
работке генетических элемен-
тов, которые отвечают за раз-
множение клеток. Они регули-
руют необходимую скорость 
деления стволовых клеток.

Воздействие пептидов на 
молодые клетки проявляется 

в информировании, т.е. пепти-
ды кодируют их на выполне-
ние определенных функций и 
обеспечивают правильность 
развития.

Зрелые клетки обеспе-
чиваются необходимым для 
правильного функциониро-
вания набором рецепторов и 
ферментов, т.е. пептиды регу-
лируют их метаболизм, увели-
чивая фазу активной работы.

За счет повышения ак-
тивности внутриклеточных 
систем увеличивается выжи-
ваемость клеток. В целом же 
пептидные соединения обе-
спечивают оптимальное со-
отношение клеток на разных 
этапах их жизненного цикла, 
т.е. делящихся, созревающих, 
активно функционирующих, а 
также отмирающих.

Все это приводит к улуч-
шению микроциркуляции, 
улучшенной доставке пита-
тельных веществ.

Также в клетках происхо-
дит запуск реструктуризации 
собственного коллагена. По-

степенно происходит акти-
вация функциональности фи-
бробластов, что приводит к 
замедлению старения тканей. 
Блокируется выработка пиг-
мента, что снижает выражен-
ность возрастной пигмента-
ции. Уменьшается активность 
сальных желез, что благо-
творно сказывается на чи-
стоте кожи, устраняется акне, 
пропадает жирный блеск.

Пептиды уменьшают раз-
рушительное действие интер-
лейкина 1, гормоноподобно-
го белка.

В итоге кожные покровы 
омолаживаются, исчезают 
многие косметические про-
блемы.

Пептиды вводят в кожу с 
помощью аппаратной мето-
дики Индукционной терапии 
и могут быть дополнением к 
программе Коллаген или Ми-
кроклеточной терапии. 

Безигольная методика по-
зволяет внедрить пептидную 
массу не нарушая волокон Ги-
пидермиса .

ЛЕЯ (BSc,ND,CMT) - 
дипломированный специалист в сфере медицинской 
и эстетической косметологии. 
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОСМЕТОЛОГОВ КВЕБЕКА LE COMITÉ CCESP

514-267-4746

МОЙ КОСМЕТОЛОГНовинка для Вас!
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*** *** ***
Пить бросают все. Некоторые 

успевают еще при жизни.
*** *** ***
18 лет: выскакивает сердечко, ког-

да влюбляешься. 45 лет: выскакивает 
колено, когда чихаешь.

*** *** ***
В наше время врачи лучше всего 

диагностируют финансовое состоя-
ние пациента.

*** *** ***
Врач сказал, что тренировки до-

бавят мне годы жизни, и это правда. Я 
сделал 15 отжиманий и чувствую себя 
на 85.

*** *** ***
Полезный совет для заболевших: 

добавьте вашей простуде волшеб-
ства — положите в нос немного блё-
сток перед тем, как чихнуть.

*** *** ***
Знали бы вы, сколько талантов по-

губила крылатая фраза о том, что «та-
лант не пропьешь!» …

*** *** ***
Почему штаны, в которых лучше 

всего валяться на диване и лениться, 
называются «тренировочными»?

*** *** ***
— Лена, куда делась бутылка вод-

ки?!
— Я обрабатывала рану.
— Какую еще рану?..
— Душевную.

*** *** ***
У кардиолога.
— Вам надо срочно шунтирование 

делать.
— А нельзя ли отложить? Я полго-

да ждал очередь на протезирование 
зубов!

Врач задумался…
— Доктор, ну чего вы молчите?
— Представил: играет Шопен, все 

плачут, а вы лежите в гробу с краси-
выми, ослепительно белыми зубами.

*** *** ***
— Семен, ну шо мы все пьем за 

здоровье? Давай выпьем за неё… за 
удачу!

— Ой, Моня, здоровье таки важ-
нее… Вчера удача лежала со мной 
рядом, а здоровья не хватило.

*** *** ***
— Красное вино полезно для здо-

ровья.
— А здоровье нужно для того что-

бы пить водку!
*** *** ***
Разговор профессора и молодого 

лаборанта. 
— Профессор, вы как человек 

опытный, ответьте мне, когда начина-
ется старость? 

— Старость, юноша, начинается 
тогда, когда на сохранение здоровья, 
вы начинаете тратить больше, чем на 
его разрушение.

*** *** ***
Мой рекорд в беге на 100 метров 

— 50 метров.
*** *** ***
Встречаются три старика и начи-

нают рассказывать друг другу о своих 
недугах.

Первый:
— У меня со здоровьем 

вроде все нормально, кроме 
зрения, совсем ничего не вижу. 
Когда хожу, натыкаюсь на пред-
меты, так что по улицам прихо-
дится ходить медленно и осто-
рожно.

Второй:
— А вот меня слух подводит. 

Когда я с кем-то говорю, часто 
неверно понимаю слова, отве-
чаю невпопад и очень смешно 
выгляжу.

Третий:
— А вот я вчера увидел, как 

жена, нагнувшись, моет пол, 
подошел к ней сзади, задрал ей 
юбку и… в общем, это.

Она мне:
— Что ты делаешь?
— А ты что, не видишь?
— Так мы же занимались 

этим 10 минут назад!
Проклятый склероз!
*** *** ***
Студент звонит маме в дру-

гой город:
— Мама, здравствуй, как 

твои дела, как здоровье? 
— Сына, межгород дорогой, 

поэтому говори сразу, сколько 

высылать.
*** *** ***
Если вы вдруг себя плохо почув-

ствовали, сожмите виски пальцами и 
начинайте медленно вращать по ча-
совой стрелке… А затем выпейте его.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Сельпо. 6. Этикет. 10. Закат. 11. Размах. 12.Бирюса. 13. Мацис. 14. Пентод. 16. Аомори. 17. Емельян. 22. Наволочка. 23. Аммонал. 25. Сильван. 26. Коммюнике. 30. Инсульт. 33. Галлия. 35. Рококо. 37. Воз-
ня. 38. Могила. 39. Белуга. 40. Миска. 41. Нерест. 42. Карась. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серапе. 2. Лозунг. 3. Право. 4. Кацавейка. 5. Затишье. 7. Трико. 8. Крючок. 9. «Трагик». 15. Дерогация. 16. Анемометр. 18. Зарин. 19. «Кольт». 20. Воинь. 21. Лайка. 24. 
Голландка. 27. Исполин. 28. Игумен. 29. Шлягер. 31. Кожура. 32. Мораль. 34. Иблис. 36. Омела.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Магазин в деревне. 

6. Установленный порядок 
поведения. 10. Последний 
отсвет славы. 11. Крылатая 
характеристика. 12. Река в 
Сибири, левая составляю-
щая реки Тасеева. 13. Аро-
матная специя из шелухи 
мускатного ореха. 14. Элек-
тронная лампа. 16. Город 
на острове Хонсю. 17. Муж-
ское имя. 22. Постельная 
принадлежность. 23.Взрыв-
чатое вещество. 25. Древ-
неримский бог, изобра-
жавшийся в крестьянской 
одежде, с серпом, плодами, 
домашними животными. 26. 
Официальное сообщение 
о переговорах между госу-
дарствами. 30. Внезапное 
расстройство функций го-
ловного мозга, вызванное 
нарушением его кровос-
набжения. 33. Древнее на-
звание Франции. 35. Стиль 
в искусстве XVIII века. 37. 
Скрытная деятельность, 
интриги. 38. Братская .... 39. 
Рыба семейства осетровых. 
40. Посуда в виде маленько-
го таза. 41. Рыбные роды. 42. 
Пресноводная рыба семей-
ства карповых. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Мужская плащ-накидка 

у индейцев Латинской Амери-
ки. 2. Призыв, выражающий в 
краткой форме руководящую 
идею, задачу, требование. 3. 
Крепостное .... 4. Женская рас-
пашная короткая кофта, под-
битая или отороченная мехом. 
5. Ослабление, временное 
прекращение шума, движения, 
деятельности. 7. Шерстяная, 
полушерстяная или хлопча-
тобумажная ткань узорчатого 
плетения для верхней одежды. 
8. Инструмент для ручного вя-
зания. 9. Рассказ Антона Чехова. 
15. Частичная отмена старого 
закона. 16. Прибор для опре-
деления скорости ветра. 18. 
Отравляющее вещество нерв-
но-паралитического действия. 
19. Система револьвера. 20. 
Древнерусский город на Дне-
пре. 21. Сорт мягкой кожи. 24. 
Форменная рубаха матросов 
русского флота. 27. Великан, бо-
гатырь. 28. Настоятель мужско-
го православного монастыря. 
29. Модная, популярная песня, 
мелодия. 31. Оболочка плодов. 
32. Логический, поучительный 
вывод из чего-нибудь. 34. Му-
сульманский Вельзевул. 36. Ша-
рообразное растение-паразит.
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 




