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КВЕБЕК ВЫДЕЛИТ 41 МИЛЛИОН НА АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

Министр экономики Пьер Фитцгиббон объявил в пятницу на встрече
с представителями аэрокосмической отрасли, что Квебек выделяет 41,3
млн долларов на развитие проектов в этой сфере. Средства будут распределены между двумя программами: SA2GE-3 (25 миллионов долларов) и
Aero21 (16,25 миллионов долларов)
Проекты, отобранные для SA2GE-3
-Bell Helicopter Canada: разработка технологий, которые позволят повысить мощность и топливную экономичность двигателя вертикального
взлета, одновременно уменьшая вес и внешний шум.
- Bombardier: разработка технологий для интеграции новых концепций
многофункциональных крыльев в деловые и коммерческие самолеты с
целью оптимизации аэродинамики самолета и, следовательно, снижения
расхода топлива.
-CMC Electronics: Разработка новых навигационных технологий, снижающих экологический след воздушного транспорта.
-Teraxion: разработка оптико-фотонных технологий для систем авионики с целью замены используемых сейчас тяжелых и громоздких систем,
тем самым уменьшая воздействие на окружающую среду.
Aéro21
Цель: поддержать реализацию инновационных проектов в компаниях
аэрокосмического сектора, в частности, малых и средних предприятий
Три партнера (Bombardier, Pratt & Whitney Canada и Presagis) представили подпроекты на общую сумму более 20 миллионов долларов, и другие
компании смогут присоединиться к этой инициативе.
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Объяснено требование Тимошенко
объявить импичмент Порошенко

Лукашенко отказался
отдавать Белоруссию
Польше или России

Ни одной из партий не удалось получить большинство на прошедших в воскресенье, 24 февраля, парламентских выборах в Молдавии. Об этом сообщает РИА
Новости.
После обработки 96 процентов бюллетеней на выборах лидирует пророссийская Партия социалистов, поддерживающая президента республики Игоря
Додона. Ее представители займут 33 депутатских места.
На втором месте находится Демократическая партия, которая на данный момент
контролирует правительство. Ей досталось 31 кресло. Лидеры демократов Владимир Плахотнюк и Павел Филип одержали победу в своих одномандатных округах.
Блок ACUM получает 27 мандатов, а
партия «Шор» — семь мест в парламенте.
Остальные партии не преодолели проходной барьер в 6 процентов. Явка составила 49,22 процента.
Парламентские выборы в стране
прошли в воскресенье. Впервые депутатов выбирали по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным
спискам, 51 — по одномандатным округам. На места в парламенте претендовали
14 партий и один блок. Основная борьба
на выборах развернулась между пророссийской Партией социалистов и Демократической партией, выступающей за интеграцию Молдавии в ЕС и НАТО.

Главным достижением Белоруссии
является создание суверенной и независимой страны. С таким заявлением в пятницу, 22 февраля, выступил белорусский
президент Александр Лукашенко, слова
которого приводит БелТА.
«Суверенитет и независимость — это
самое большое достижение, которое мы
сегодня имеем. И я горд и рад, что я первый президент этой суверенной страны.
И то, что мы создали вместе, — это самое
большое достижение. Мы с вами построили первое в нашей истории суверенное
независимое государство», — сказал глава государства на встрече с личным составом Военной академии республики.
Лукашенко вновь коснулся темы суверенитета Белоруссии. «Вы что, похоронили бы его собственными руками, включив
в состав какой-то страны, не то Польши,
не то России? Я на это никогда не пойду»,
— прокомментировал белорусский лидер
«домыслы по поводу угрозы суверенитету» республики.
«У меня есть четкие границы, за которые я не могу переступить. И самое главное — оберегать, прежде всего вашим
умом, талантами, руками, суверенитет и
независимость нашей страны. Поэтому вы
даже не слушайте и не читайте, когда идет
речь о потере суверенитета и независимости нашей страны», — обратился Лукашенко к личному составу Военной академии.

ПРИТЧА НЕДЕЛИ: ПИАНИНО И ТЕЛЕВИЗОР
Настройщик пианино настраивает инструмент
в комнате отдыха психбольницы.
В комнату заходит мужчина и включает телевизор. Орущий телевизор мешает настройщику работать, но он решает не спорить, а просто подходит к телевизору и молча его выключает. Мужчина
странно смотрит на настройщика и снова включает телевизор.

Так повторяется несколько раз. Первым не выдерживает настройщик:
— Послушайте, я пытаюсь настроить пианино и
для этого мне нужна тишина.
Тогда мужчина рассмеялся и сказал:
— Я телевизионный мастер и пришёл починить
телевизор. Я думал, что вы сумасшедший и просто
стучите по клавишам.
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Требование лидера партии «Батькивщина» и кандидата в президенты страны Юлии Тимошенко объявить импичмент действующему главе государства Петру Порошенко связано с предвыборной
гонкой — согласно результатам социологических опросов, лидер
«Батькивщины» теряет шансы попасть во второй тур голосования.
С таким заявлением во вторник, 26 февраля, выступила представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко. Ее слова приводит пресс-служба Блока Петра Порошенко «Солидарность».
«Петр Порошенко — самый рейтинговый кандидат [в президенты], который выходит на первое место. Тимошенко прекрасно
понимает, что она не попадает даже во второй тур [выборов]», —
заявила Луценко.
Также представитель Порошенко в украинском парламенте
напомнила о событиях прошлой недели, когда Служба безопасности Украины провела десятки обысков в различных регионах
страны и отчиталась о разоблачении механизма подкупа избирателей и влияния России на предстоящие президентские выборы.
«Появляются такие заявления, предположения, чтобы отвлечь
внимание общества от проведенных на прошлой неделе 44 обысков СБУ по штабам партии «Батькивщина», где были обнаружены расписки, таблицы финансирования подкупа избирателей по
всей Украине», — добавила Луценко, подчеркнув, что в подкупе
избирателей штабами партии Тимошенко «задействованы люди,
которые являются гражданами РФ».
Говоря о Порошенко как о «самом рейтинговом кандидате» в
президенты, выходящем «на первое место», Луценко не уточнила,
на основе каких данных она делает подобные заявления. С конца
января лидером президентской гонки является шоумен Владимир
Зеленский. Действующий президент Украины, в свою очередь, борется за выход во второй тур с Тимошенко, которая на протяжении последних месяцев возглавляла президентские рейтинги.
Очередные выборы президента Украины запланированы на
31 марта. Второй тур, в случае необходимости, будет проведен 21
апреля.

Пророссийские сторонники главы Молдавии
победили на выборах
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Начало 90-х ознаменовалось началом демогра-фического кризиса во всем
мире. Смертность превысила рождаемость, институт брака стал неактуален,
резко выросло число разводов и, наряду с этим, появилось такое понятие как
гражданский брак. Тогда же Организация Объединенных Наций (ООН) выразила глубокую озабоченность тем, что такая важнейшая ячейка общества как
семья во многих странах неуклонно ослабевала и теряла свою социальную
направленность. Возникла необходимость каким-либо способом привлечь
внимание общества к этим вопросам. Таким образом, в 1993 году Генеральной Ассамблей ООН приняла резолюцию о Международном годе семьи (№
A/RES/47/237) и уже следующий год – 1994 – был объявлен Международным
годом семьи. Инициатором всего этого стал лично бывший тогда Генеральный
секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали.
Осознавая таким образом роль семьи в жизни общества и необходимость
обратить внимание мировой общественности на возникнишие угрозы, дата
15 мая была закреплена Генеральной Ассамблеей ООН и объявлена Международным Днём семьи! Теперь во всем мире отмечают этот праздник, и для
его проведения выбирается определенная тема, которая обсуждается на конференциях, симпозиумах, форумах, круглых столах, и на различных уровнях.
Предполагается также, что в результате этих всех встреч разрабатываются
специальные меры, направленные на поддержку и развитие института семьи.
Однако, если брать во внимание исследовательские данные, то не трудно
обнаружить, что вместо ожидаемых улучшений в сфере защиты семейнных
ценностей и традиций, ситуация не то что ухудшается, она усугубляется и одновременно усложняется с каждым годом, особенно в связи с наблюдаемым
«видоизменением» понятия семьи как такового. Например, в Квебеке семьи
создаются в достаточно позднем возрасте, после получения достойного образования, карьеры и достижения более стабильного финансового положения. Значит, детей заводят поздно, и то, если по расчетам возможно их будет
обеспечить. В связи с этим, многие люди даже не хотят иметь детей, или заводят одного ребенка. Гомосексуалисты требуют право на брак, на усыновление
детей, а гетеросексуалы живут как сожители и говорят, что штамп не нужен,
и вообще брак устарел. Гражданские браки набирают больше популярности,
ведь это «так удобно», это сразу исключает лишние обязательства, учитывая
особенно тот факт, что люди сейчас больше всего думают об своих личных
удобствах, о тех «свободе и независимости», которыми можно всегда легко
воспользоваться, если вдруг что не так… К сожалению, нужно отметить, что
Квебек находится среди лидирующих провинций в плане разводов по Канаде.
В настоящее время во всем мире существует серьезная проблема неполных семей и огромного количества разводов! И Канада не является исключением из правил. По статистике 4 из 10 заключенных в Канаде браков заканчиваются разводом. После повторных браков процент разводов достигает
70, а в третьих браках – 80%. Среди основных причин семейных расколов:
финансовые трудности и измена супругов. Адюльтеры – вообще явление распространенное. Взлом канадского сайта для знакомств неверных супругов
«Ashley Madison» в июле 2015 года закончился массовыми разводами и двумя
самоубийствами…
Итак, если изначально главной целью учреждения этого праздника было
обратить внимание широкой общественности на многочисленные пробле-

мы и труд-ности института семьи и найти оптимальные решения для более
быстрого выхода из кризисной ситуации, то, как мне кажется, с каждым днём
акцент этого праздника немножко начинает смещаться. Вместо того, чтобы
поднимать круглые столы для обсуждения тех вопросов, которые на самом
деле угрожают семьям, приводят к разводам, притом даже среди людей, проживших вместе 40-50 лет, мы видим, как старательно в тот день все больше
появляются развлекательные программы для детей, открытые парки, гуляния
и т.д. Хотя это хорошо, что можно погулять с детьми, покушать мороженное
вместе с женой, понаблюдать, как ваш ребенок радуется в парке, охотится за
белками и пр. Однако, если держаться цели праздника, то воспользоваться
всеми этими прелестями по существу смогут только те, которые еще не сталкиваются с этими вышеуказанными проблемами.
Другими словами, происходит подмена, притом настолько аккуратно, что
она еле заметна. Настоящие проблемы уже реже поднимаются в обществе,
нет серёзных обсуждений и, таким образом, День проходит так, тем более,
что является Красным днём календаря. Только представьте себе, что заявил
в газете «National Post» профессор университета западного Онтарио Иен Хантер: «Канадская семья теперь – это дом, построенный на песке». Понятно, что
нельзя обобщать, но речь идёт об общей тенденции.
Конечно хорошо, что Генеральная Ассемблея ООН учредила этот праздник, это – лучше, чем ничего, однако мы прекрасно понимаем, что одним выходным днем ничего не решишь.
Продолжение следует…
С уважением к Вам, Пастор Приск Лалиссини

«Слово жизни» − место, где вместе познаем истину,
укрепляемся в духе, место, где каждый – часть семьи.
Добро пожаловать всем желающим
посетить наши встречи!
Служения проходят на русском языке
slovomtl@gmail.com
Смотрите наши проповеди на Youtubе
на нашем канале:
Слово Жизни Монреаль
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О ЧЕМ ПИШУТ.
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Себастьен Фалетти | Le Figaro

Матиас Брюггманн | Handelsblatt

Северная Корея - США: Акт II ядерных
переговоров

Коррупция в «Газпроме» это угроза безопасности Европы

«Во Вьетнаме Ким Чен Ын и Дональд Трамп надеются конкретизировать свое
сингапурское соглашение о денуклеаризации Северной Кореи», - пишет спецкор
Le Figaro в Ханое Себастьен Фалетти.
«Спустя восемь месяцев после исторического рукопожатия с президентом США
в Сингапуре наследник единственной коммунистической династии на планете может наслаждаться своим проездом сквозь густую вьетнамскую толпу», - пишет Le
Figaro. «Я восхищаюсь им, потому что он молодой человек моего возраста, и ему
удается оказывать влияние на весь мир», - поясняет 32-летний Нгуен Ван Сюань.
«Ким, изгнанный из международного сообщества за свои изолированные действия на ядерном поприще вплоть до 2017 года, в среду и четверг проведет вторую
встречу с глазу на глаз с самым влиятельным человеком планеты, удовлетворив
свои амбиции по возвращению на авансцену и ослабив тиски санкций, которые
душат его уязвимую экономику», - отмечает журналист.
«Мы влюбились друг в друга!» - провозгласил Трамп перед своими сторонникамb
осенью. После того, как 12 июня в Сингапуре были устранены препятствия, теперь,
после восьми месяцев застоя в решении ядерной проблемы, этим двум хищникам
из международных джунглей предстоит трудная задача перейти от слов к делу «, указывает автор статьи.
«Сингапурская декларация - это скелет, теперь речь идет о том, чтобы нарастить на него плоть», - считает Мейсон Ричи, профессор Университета иностранных
языков Ханкук в Сеуле.
«Нет никаких признаков того, что Северная Корея прекратила производство
ядерного оружия», - подчеркивает Го Мён Хён, эксперт Института политических исследований Асана, аналитического центра в Сеуле.
«Несмотря на зияющий разрыв между двумя противниками, по поводу саммита
в Ханое набирает силу осторожный оптимизм, подогреваемый интенсивными закулисными переговорами», - пишет Le Figaro.
«Этот саммит подготовлен лучше, чем сингапурский. Оба лидера по внутренним
причинам заинтересованы в продолжении дипломатического процесса, поэтому
они будут избегать самых сложных вопросов. Однако они не могут вернуться к
себе домой с пустыми руками», - резюмирует Мейсон Ричи, предвидя хотя бы минимальный успех.
«Находящийся под давлением со стороны демократического Конгресса Трамп,
настигнутый «российским расследованием», находится в поиске дипломатического трофея для отвлечения внимания. Хозяин Пхеньяна имеет полную свободу в
действиях и поступках, но он должен убедить своих генералов и элиты своей страны в том, что напор его дипломатического обаяния принесет ощутимые выгоды,
несмотря на то, что его экономика в прошлом году впала в рецессию, по данным
Центрального банка Южной Кореи», - комментирует Фалетти.
«В отсутствие необратимого прорыва США требуют ощутимого шага в ядерной
сфере. «Трамп умерил свои амбиции», - считает Го Мён Хён. Среди рассматриваемых
досье - возвращение в Северную Корею международных инспекторов, высланных
в 2009 году. «Ключевым вопросом станет механизм проверки, но это технический
вопрос, его трудно продать американскому общественному мнению. Таким образом, Трампу придется сделать упор на окончание Корейской войны», - прогнозирует Вьет Фыонг Нгуен, исследователь из Гарвардской школы Кеннеди.
«Пхеньян и Сеул развивают идею о торжественном объявлении об окончании
Корейской войны, при том, что до сих пор существует лишь уязвимое соглашение
о перемирии, заключенное в 1953 году. Это символичное объявление, не имеющее
юридической силы, проложило бы путь к возможному мирному договору и установлению дипломатических отношений с Вашингтоном, за что выступают обе Кореи. Такая идея прельщает хозяина Белого дома, ищущего трофей. В последние несколько
дней в своих твитах он куда больше настаивал на «мире» в Северо-Восточной Азии,
чем на рассмотрении извилистого ядерного досье», - указывает Le Figaro.
Источник: Le Figaro

«Тот, кто работает на Западе с «Газпромом», должен быть настороже, - считает журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггманн. - Ведь концерн, как показал недавний скандал, является одним
из наиболее коррумпированных предприятий России».
Коррупционный скандал с участием сенатора Рауфа Арашукова и
его отца, «некоронованного газового короля Кавказа», Рауля Арашукова, «в очередной раз показал, насколько сильно «Газпром» все еще
разворовывается кликами и кланами и как попираются интересы акционеров. В то время как сторонники «Газпрома» в офисах западных
компаний называют транзитную страну Украину коррумпированной,
они закрывают глаза на процветающие в «Газпроме» коррупцию и
менталитет наживы», указывает журналист.
«В этом заключается настоящая угроза безопасности», ведь «Газпром», очевидно, превращается в газовую артерию Европы, отмечает
Брюггманн. По мнению экспертов, «Газпром», совместно с «Роснефтью»
и РЖД, также преимущественно находящимися под государственным
контролем, является «самым коррумпированным предприятием» страны. «Тот, кто на Западе работает с ними, должен быть настороже», - уверен автор. То, что увольнение топ-менеджеров Александра Медведева
и Валерия Голубева представляет собой решительные меры против
коррупции, сомнительно. Ведь в их лице, отмечает Handelsblatt, уходят
«всего лишь два соперника близкого друга Путина Миллера».
Источник: Handelsblatt
Мари Жего | Le Monde

Турция все больше падает
в объятия России
«Несмотря на разногласия по поводу управления сирийским кризисом, два бывших врага поддерживают доверительные отношения,
подпитываемые общей обидой на Запад», - пишет корреспондент Le
Monde в Стамбуле Мари Жего. «Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вернувшийся ни с чем после саммита стран-гарантов мирного процесса в Сирии (Россия, Иран, Турция), проходившего в Сочи
на Черноморском побережье 14 февраля, теперь вынужден грызть
удила. Он не смог убедить своих новых союзников, российского президента Владимира Путина и иранского президента Хасана Рухани, в
обоснованности своего предложения о создании «зоны безопасности» в северной Сирии, избавленной от курдских «террористических»
ополченцев из «Отрядов народной самообороны» (YPG) и находящейся под управлением турецкой армии», - говорится в статье.
«Турецкий лидер находится в трудном положении, он вынужден
делать своего рода дипломатический шпагат, стоя одной ногой внутри НАТО, другой ногой - вне его, и все безрезультатно. Его планы военного вторжения в Сирию наталкиваются на стену - как в Москве,
так и в Вашингтоне. «Зона безопасности» глубиной в 32 километров,
обещанная Турции в середине декабря президентом США Дональдом
Трампом, с трудом воплощается в жизнь. Нетерпеливый Эрдоган пригрозил отправить свои войска без одобрения своих союзников», - передает автор публикации
«Если США не внесут свой вклад в создание безопасного района
под контролем Турции, то мы сделаем это сами», - заявил он 5 февраля.
«Ни Москва, ни Тегеран, ни Вашингтон не хотят, чтобы Турция властвовала в северной Сирии», - отмечает Жего.
Источник: Le Monde
titulaire d'un permis du Québec
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Ч И ТА Й Т Е Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е Н О В О С Т И
«МИР - КАНАДА - КВЕБЕК» НА САЙТЕ:
W W W.W E M O N T R E A L .C O M
И В РАС С Ы Л К Е
«ДЕЛОВОЙ МОНРЕАЛЬ»

Йонас Габриэли | Tages anzeiger

Как человек может выжить на Марсе?
«Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH) изучает, как
космонавты могли бы питаться на другой планете. В центре исследований
- продукты жизнедеятельности человека», - пишет швейцарское издание
Tages-Anzeiger.
Исследования, поясняет журналист Йонас Габриэли, проводятся в рамках проекта Европейского Космического Агентства (ESA) под названием
Melissa, который с 1989 года изучают возможности создания искусственной экосистемы на других планетах.
Главное слово исследований: переработка. «Цель заключается в том,
чтобы получить идеальный экологический круговорот, в котором все будет
находить применение. «Транспортировка перегноя на другие планеты была
бы крайне неэффективной», - говорит исследовательница Грейс Крейн.
«Поэтому исследования проводятся на том, что накапливается абсолютно естественным путем: на человеческой моче и испражнениях. Так,
в настоящее время изучается, какой состав мочи наиболее благоприятен
для роста растений. Моча берется из туалетов Швейцарского института
водных исследований Eawag. Там мочу перерабатывают в жидкое удобрение», - повествует издание.
«Моча, естественно, имеет высокое содержание соли, но из-за того, что
мы потребляем соль во все больших количествах, все более соленой становится и наша моча», - говорит Крейн. Это представляет собой проблему,
так как многие растения не любят соль. Возможным выходом было бы выращивание солелюбивых растений, говорится в статье.
К тому же разница дневных и ночных температур на Марсе может составлять около 100 градусов, поэтому растения необходимо выращивать в
теплицах. «В первую очередь, необходимы растения (...), способные, несмотря на это, обеспечить сбалансированное питание», - отмечает Крейн. По ее
словам, одним из наиболее оптимальных растений оказались соевые бобы.
Следующую проблему, продолжает издание, представляет собой углекислый газ, выдыхаемый людьми. «Растения должны превращать его обратно в кислород, иначе космонавты когда-нибудь задохнутся. Чтобы изучить
этот вопрос, ESA создало экспериментальную установку в Барселоне. В ней
кислород производят водоросли. В закрытом отсеке находятся 60 крыс. Количество вдыхаемого ими кислорода примерно соответствует количеству
кислорода, вдыхаемого одним человеком. Существуют также идеи искусственного подогрева Марса для возможности создания там открытых полей,
но Крейн считает их скорее нереалистичными», - говорится в публикации.
«В январе китайскому зонду «Чанъэ-4» впервые удалось прорастить
на Луне семя хлопка, - отмечает Габриэли. - Кроме того, в начале декабря
Германский центр авиации и космонавтики отправил на орбиту спутник с
теплицей и посаженными там семенами томатов и других овощей».
По мнению Крейн, для того, чтобы продвинуться в изучении возможностей заселения Марса, необходимо лучше понимать экологические взаимосвязи на Земле. «Например, у нас есть проблемы с химическими удобрениями. Здесь во многом могли бы помочь удобрения, сделанные из продуктов жизнедеятельности человека. Существуют и технологические возможности для этого. «Однако в умах многих все еще существуют некоторые
преграды, так как в Средневековье из-за человеческих фекалий в питьевой
воде погибли многие люди», - передает издание слова исследовательницы.
Источник: Tages anzeiger

Как сообщает сайт http://go2mars.info одна пока ещё малоизвестная
голландская компания намерена высадить людей на Марсе в 2023 году. И
это будет не просто полет на Марс. А первый шаг на пути создания постоянной колонии на Марсе.
Проектом под названием Марс Один, планируется высадить четырех
астронавтов на Марсе в апреле 2023 года. После этого, новые члены зарождающейся колонии будут прибывать каждые два год, и ни один из пионеров Красной планеты никогда не вернется на Землю!!!
Чтобы оплатить все это безумное мероприятие, руководство проекта
Марс Один собирается запустить масштабное реалити-шоу, подобного
которому мир еще не видел – а-ля межпланетный «Большой брат», или
«Дом-2».
“Этот проект, кажется, единственный способ осуществить мечту человечества в исследовании космического пространства”, сообщил физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии Жерар Хоофта, представитель Марса Один, во вступительном видео, размещенном на сайте компании. “Это
будет захватывающий эксперимент. Давайте начнем”.
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |
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Полет на Марс — билет в один конец!
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
Ч И ТА 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 РА С С Ы Л К Е « Д Е Л О В О Й М О Н Р Е А Л Ь »

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ
от Эмилии

| Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

КВЕБЕК: 18 000 ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОДОЛЖАТ
РАССМАТРИВАТЬ
Как известно, правительство провинции Квебек сейчас
переживает трудные времена в связи со своей политикой,
направленной на сокращение иммиграции. Напомним, что
партия Коалиция за будущее Квебека, которая пришла к
власти осенью 2018 г., объявила о пересмотре политики в
отношении иммиграции. Лидеры партии не отрицали необходимость привлечения квалифицированных специалистов в Квебек в связи со старением населения, но считали
правильным приглашать только тех иммигрантов, которые
«с трапа самолета» начнут работать во благо экономики
провинции. Федеральное правительство неоднократно
высказывало несогласие с таким решением, но в силу канадских законов, никак реально повлиять на решение
Квебека не могло. На сторону Оттавы встали и провинцальные работодатели, которые справедливо указывали
на большую нехватку рабочих рук, что подкрепляется текущими цифрами по рынку труда, на котором сейчас более
100 000 открытых вакансий.
История с сокращением количества иммигрантов и
отбором только тех кандидатов, у которых уже есть приглашение от квебекских работодателей нашла свое продолжение пару недель назад, когда министр иммиграции
Квебека г-н Симон Жолан-Барретт (Simon Jolin-Barrette)
заявил, что имеющийся инвентарь из 18132 заявлений
по программе «Квебекский квалифицированный специалист», доставшихся ему в наследство, препятствуют ему воплотить в жизнь новую иммиграционную политику правящей партии. Тогда, как мы уже писали, было принято решение «заморозить» рассмотрение этих дел, вплоть до принятия законопроекта №9, определяющего новые критерии
рассмотрения заявлений для иностранных специалистовкандидатов. Такое решение вызвало шквал протестов и негодований среди как будущих иммигрантов, которые уже
годами ждали рассмотрения своих дел, так и специалистов
в области иммиграции – адвокатов и консультантов, посчитавших решение министра иммиграции незаконным.
Иммиграционные адвокаты подали иск в верховный
суд Квебека (Cour supérieure du Québec), с требованием
отменить решение министра иммиграции и заставить министерство возобновить рассмотрение заявлений по программе «Квебекский квалифицированный специалист»
вплоть до принятия нового закона. 25 февраля 2019 г. Суд
вынес решение в пользу иска иммиграционных адвокатов
и предписал министерству иммиграции Квебека возобновить работу над «замороженными» делами. Судья Фредерик Башан (Frédéric Bachand) написал в своем решении, что
«министр должен действовать в соответствии с действующим законодательством, а не на основе предлагаемой законодательной поправки». Это постановление будет действовать до 7 марта 2019 г. с возможностью его продления.
Таким образом, по расчетам специалистов, если министерство иммиграции продолжит рассмотрение дел, то
до июня 2019 г., когда ожидается принятие законопроекта
№9, из более, чем 18 000 дел успеют рассмотреть в положительном ключе до 2000 заявлений. Это даст многим надежду. Вместе с тем, г-н Жолан-Барретт сказал, что он готов
возобновить работу министрества в этом направлении,
однако, у него нет ресурсов для ускорения процессов рассмотрения дел и он не планирует нанимать дополнительный персонал.
Следите за новостями! Эмилия.

КАНАДА
ЧИСЛО ВАКАНСИЙ СОКРАТИЛОСЬ
В КАНАДЕ – ВПЕРВЫЕ С 2016

Очень незначительно, но тем не менее: доля
вакансий в частных компаниях Канады снизилась
в четвертом квартале 2018 года по сравнению с
предыдущим. Об этом в понедельник сообщила
Канадская федерация независимого предпринимательства (FCEI). Уровень незанятых рабочих
мест упал на 0,1% по сравнению с предыдущим
кварталом и составляет отныне 3,1%. По словам
директора по национальным исследованиям в
FCEI, подобное происходит впервые со второго
квартала 2016 года. Однако, он считает, что рынок
труда по-прежнему остается напряженным. Общая тенденция не коснулась лишь Квебека и Британской Колумбии, где доля вакантных должностей осталась прежней и составляет 3,9% и 3,5%
соответственно, что является самым высоким показателем в стране.
7 ИЗ 10 КАНАДЦЕВ СЧИТАЮТ,
ЧТО ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

По данным опроса, проведенного Институтом
Ангуса Рейда, семь из десяти канадцев считают,
что вакцинация детей от болезней, угрожающих
жизни, должна быть обязательной. И почти четверть населения придерживается мнения, что решение должно приниматься родителям. Однако,
если учитывать только ответы людей, имеющих
детей, то уровень одобрения системы вакцинации возрастает до 83%. Среди основных причин
сомнений участников опроса - страх побочных
эффектов, количество алюминия в дозах и подозрения, что положительное отношение к прививкам искусственно создает фармацевтическая
промышленность. Кроме того, 30% канадцев считают, что научные знания об иммунизации не до
конца полны. Напомним, сейчас медицина пытается подавить новую вспышку кори в Ванкувере,
где вирус заставляет десятки людей, которые не
были вакцинированы, оставаться дома.
В 2018 КАНАДУ ПОСЕТИЛО РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ТУРИСТОВ

Статистическое Управление Канады сообщило,
что в прошлом году отдохнуть в Канаду приехало
около 21,1 миллиона человек - это самый высокий
показатель за всю историю. По сравнению с 2017,
который в свою очередь уже был рекордным (20,9
млн.), рост составил 1,2%. Напомним, именно в
2017 отмечалось 150-летие страны. По данным
организации Destination Canada, в сфере туризма
работает 745 300 человек, по оценкам, благодаря
активности этого сектора канадская экономика
получает 102,5 миллиардов долларов. Статистическое Управление Канады сообщает, что наибольшее число туристов приезжает в нашу страну
из США: в 2018 году американцы совершили 24,4
миллиона однодневных или двухдневных поездок, что на 0,5% больше, чем в 2017 году. Более
двух третей американских путешественников приехали в Канаду на машине (16,4 миллиона). Кроме
того, 6,9 миллиона жителей других стран посетило
нашу страну, что является самым высоким показателем за всю историю (+1,1%). Чаще остальных Канаду выбирают граждане Великобритании (около
814 000 человек или 11,9% всех зарубежных туристов). Кроме того, в 2018 посетить Канаду решили
757 000 китайцев и 611 000 французов (+5%).
ПЕРВОЕ КАФЕ TIM HORTONS
ОТКРЫЛОСЬ В КИТАЕ

Сеть Tim Hortons открыла во вторник свой
первый ресторан в Китае. Он расположен на На-

родной площади в центре Шанхая и предлагает
посетителям свои классические блюда и напитки,
а также около 10 продуктов, специально предназначенных для китайского рынка. Среди них
капучино с кленовым сиропом и лесными орехами, лимонный и персиковый чай и традиционные
шарики Tim Hortons со вкусом соленого яичного
желтка. «Мы рады распространению бренда Tim
Hortons и канадской культуры по всему миру»,
- подчеркнул в своем заявлении президент компании Алекс Маседо. Этот ресторан является первым из 1500, которые откроются в Китае в течение
следующих десяти лет. Напомним, Tim Hortons Inc.
— канадская сеть закусочных, построенная по системе фаст-фуд и знаменитая своими кофейными
напитками и сладкими пончиками. Она основана
в 1964 году в Гамильтоне (Онтарио) канадским
хоккеистом Тимом Хортоном. Сегодня в сеть входит более 4800 ресторанов в Канаде и по всему
миру, включая Соединенные Штаты, Мексику, Европу, Филиппины, Ближний Восток и Китай.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
МЕДСЕСТРЫ - СПЕЦИАЛИСТЫ СМОГУТ СТАВИТЬ НЕКОТОРЫЕ ДИАГНОЗЫ В КВЕБЕКЕ

Коллегия врачей, в конце концов, услышала
аргументы министра здравоохранения Квебека
Даниэль Макканн, которая настаивала на том, что
медсестрам-специалистам (IPS) следует предоставить право диагностировать определенные хронические заболевания. В пятницу это предложение
было одобрено Коллегией, и отныне медсестрыспециалисты - или супермедсестры – могут ставить
шесть диагнозов: диабет, гипертония, высокий
уровень холестерина, астма, хроническая обструктивная болезнь легких и гипотиреоз. Эту меру, направленную на сокращение очередей в клиниках
провинции, поддерживали практически все профессиональные организации в области здравоохранения, включая Федерацию врачей-специалистов. Коллегия врачей, однако, продолжала
выступать против, утверждая, что IPS не имеют достаточной квалификации, чтобы ставить диагнозы.
Специализированная медсестра (IPS) - это медсестра с высшим образованием, которая специализируется в какой-либо области медицины, например, в нефрологии или кардиологии. Она работает
в паре с врачом, может ставить диагноз по некоторым болезням, предписывать определенные лекарства и методы лечения. Чтобы стать IPS, медсестра должна иметь степень бакалавра и магистра.
Квебек отстает от других провинций, так как у нас
всего 400 супермедсестер. До последних изменений они могли назначить определенные лекарства
и поставить экстренный диагноз в определенных
ситуациях, но врач должен подтвердить эти действия в течение 30 дней. Правительство также объявило на этой неделе о желании увеличить число
IPS до 1600 к 2025 году. «Это будет сложно. Только
44% наших медсестер имеют степень бакалавра, в
то время как в других провинциях этот показатель
составляет 100%», - предупредил Люк Матье, президент Ордена медсестер Квебека.
КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ ПАДЕНИЯ НА ЛЬДУ В
МОНРЕАЛЕ И ЛАВАЛЕ ВЫРОСЛО НА 55%

Количество звонков с сообщениями о случаях падения на скользких тротуарах в этом году
резко увеличилось. Эта тенденция прослеживается не только в Монреале, но и в Лавале, о чем
свидетельствуют данные организации Urgencessanté. В период с 1 января по 20 февраля 2019
года в службу скорой помощи по этому поводу
позвонило 710 человек, что на 212 больше, чем
Продолжение рубрики на стр. 12
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НАСТОЯЩЕГО
МУЖЧИНЫ!
23 февраля для всех нас, выходцев из
постсоветского пространства, день непроАвтор рубрики
стой. Традиционно в этот день мы славим
Виктория Христова
защитников Отчизны – настоящих мужчин,
vitaromaart@gmail.com
бесстрашных, отважных, доблестных! Ведь
очень важно знать, что есть люди, способные защитить и уберечь. Что есть люди, рядом с которыми мы чувствуем себя уверенно. И этот день – для них и о них.
Организация «Русский Мир Монреаля» в этот день чествовала двух замечательных подводников: нашего достопочтенного ветерана Александра
Ивановича Морозова и не менее замечательного издателя газеты «Деловой
Монреаль» Андрея Николаевича Давыдушкина.
А принял наc под своим кровом великолепный ресторан «Эрмитаж», владелица которого Галина Скобиола – давний и верный друг нашей организации и активный помощник во время проведения ежегодной акции «Бессмертный полк».
Сколько же было воспоминаний у наших подводников! И военного времени, и уже касающиеся мирных дней. И героические бои, и моменты личного, которые оставили яркое впечателение в жизни...
И сидя бок о бок с такими замечательными людьми и настоящими мужиками, каждый из присутствующих заражался их любовью ко Флоту, к морской глади волн, к кораблям, некоторые из которых Александр Иванович
Морозов представил в своей презентации.
Кстати, он не ушел без подарка. Андрей Николаевич Давыдушкин подарил ему огромный военно-морской флаг Российской Федерации. Для тех,
кто не знает: это белое полотнище с голубой полосой, идущей вдоль нижней кромки флага. А на самом белом полотнище помещены: в центре левой
половины, у шкаторины, красная пятиконечная звезда, обращённая одним
конусом вверх; в центре правой половины полотнища — перекрещённые
серп и молот красного цвета.

asserinfo
publicité • impression

РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ

Экономичные и эффективные рекламные пакеты
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

ЗАКАЖИТЕ ПЕЧАТЬ ПОЛИГРАФИИ
НА СУММУ ОТ 100$ И ПОЛУЧИТЕ
БЕСПЛАТНО РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ОДНОМ ВЫПУСКЕ ЖУРНАЛА!

514-600-1008
514-574-3749

info@asserinfo.ca
www.asserinfo.ca
 ASSER INFO, INFO Для Вас

Встреча проходила в очень теплой атмосфере! «Эрмитаж» на несколько
часов стал для нас домом, где мы, абсолютно раскрепощенно и свободно
делились воспоминаниями, поднимали тосты, провозглашали здравицы,
смеялись, шутили, смотрели заготовленные видео-материалы. И все это под
вкусное угощение! Так что празднование прошло выше всех похвал!
А как всегда приятно смотреть на наших ветеранов, которые просто оживают, когда оказываются в компании, которой дороги не только они, но и их
воспоминания, их рассказы о боевой молодости! Они ведь преображаются и душевно, и внешне! И так важно всем нам оказывать нашим дорогим
людям эти знаки внимания! Они продлевают жизнь людям, которые в свое
время сделали все для того, чтобы на этой земле воцарился мир, в котором
и выросло уже три поколения! И низкий им за это поклон!
Продолжение на стр. 28
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Кстати, как всегда, заинтересовавшись чем-то, я стала читать, готовя этот
репортаж, о данном флаге. И немного позволив себе отвлечься от празднования, расскажу пару слов о нем. Так вот, дорогие друзья! Военно-морской
флаг перед врагом не был спущен НИ РАЗУ!!! Вы представляете, какая это
реликвия! Военные корабли советского флота врагу не сдавались, не признавали своего поражения! Это еще одна монетка в копилку мужественности нашей сильной половины.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
Ч И ТА 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 РА 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 это же время в прошлом году. Таким образом, можно говорить о росте число обращений на 55%. Этот показатель также намного выше, чем в среднем за последние
три года (438). «Как правило, это травмы
конечностей, например, локтей, запястий,
предплечий. Также встречаются ушибы головы, травмы или ушибы в области
таза», - сказал Эдди Афрам, представитель
Urgences-santé. Граждане, опрошенные в
пятницу медиа агентством TVA Nouvelles,
заявили, что не удивлены этой статистикой.
Количество случаев падения на скользких
тротуарах по годам ( период с 1 января по
20 февраля):
2016: 418 / 2017 год: 439 / 2018: 458 /
2019: 710 /
РЕМОНТ БИОДОМА ЗАТЯНЕТСЯ
И БУДЕТ СТОИТЬ ДОРОЖЕ,
ЧЕМ ПЛАНИРОВАЛОСЬ

| Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

Стоимость ремонтных работ в монреальском Биодоме, закрытом с апреля 2018 года,
была пересмотрена в сторону увеличения,
кроме того, открытие обновленного музея природы будет отложено на несколько
месяцев. В прошлом году город Монреаль
выделил 24,6 миллиона долларов на реконструкцию Биодома. В конечном итоге работы обойдутся в 27,8 миллионов. Это связано
с тем, что в процессе ремонта были выявлены дополнительные проблемы, которые невозможно было учесть заранее. Ожидается,
что голосование за увеличение суммы сметы состоится на заседании городского совета в понедельник, в противном случае «работа зимой 2019 года будет остановлена, и
генеральный подрядчик потребует компенсации за незапланированное прекращение
ремонта, а затем за его возобновление, что
приведет к задержке сдачи проекта». Более того, ссылаясь на «сложность ремонта»,
власти города намерены увеличить сумму
контракта на управление строительством
на 450 000 долларов, что, в общей сложности, поднимет общий счет до 3,7$ М. Все это
повлияет и на сроки: согласно документам
муниципального совета, изначально предполагалось, что открытие музея состоится в
декабре 2019 года. Однако власти заявили,
что «по данным на конец января 2019 года,
работы продвинулись лишь на 33%». Напомним, ремонт начался в мае 2018 года. Планируется также закрытие еще одного отдела
комплекса Espace pour la vie - Инсектариум
временно прекратит принимать посетителей 11 марта. Новая версия этого павильона
должна быть открыта в 2021 году.
ПОГОДНЫЕ СЮРПРИЗЫ: КВЕБЕКЦАМ
В БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ ПРИДЕТСЯ
НЕЛЕГКО

Хорошая новость: весна в этом году не
будет такой сложной, как в прошлом. Тем

не менее, жителям Квебека придется потерпеть еще несколько недель, прежде
чем тепло и солнце вступят в свои права.
Агентство MétéoMédia выпустило свой прогноз на весну, в котором говорится, что конец зимы будет довольно напряженным, и
погодные капризы не закончатся раньше
середины марта. По данным метеорологической службы, после весеннего равноденствия, которое выпадает на в третью
неделю марта, нас будут ждать прекрасные
дни. Речь не идет о 20 градусах тепла, как в
2012 году, когда были побиты все погодные
рекорды, но, по мнению, синоптиков, мы
вполне можем рассчитывать на +15 – тенденция, которая сохранится и в апреле. Тем
не менее, прогноз на второй весенний месяц скорее напоминает американские горки: холодные и относительно теплые дни
будут чередоваться с завидной регулярностью. Метеорологи предупреждают также,
что этой весной будет довольно высок риск
наводнений, так как повсюду, кроме юга
Квебека, лежит объемный снежный покров.
ЛУЧШИЕ АВИАКОМПАНИИ ПО
ВЕРСИИ КВЕБЕКСКОГО ЖУРНАЛА
PROTÉGEZ-VOUS

Какую авиакомпанию выбрать для
следующей поездки? Журнал Protégezvous решил разобраться в этом вопросе
и составил свой собственный список пяти
лучших авиаперевозчиков. Для этого организация опросила 2500 пассажиров. Изучались такие критерии, как вежливость
персонала, качество питания, чистота
самолетов, а также цена билетов и своевременное отправление рейсов. В результате выяснилось, что лидирует по всем
этим показателям голландский перевозчик KLM, который занял первое место в
списке. Люди особенно отметили «очень
вежливый персонал» и «неплохую пунктуальность» при отправке рейсов. Затем следуют Air France, немецкая авиакомпания
Lufthansa, а также Air China и Air Transat.
Air Transat - единственный канадский авиаперевозчик, который вошел в топ-5. Напротив, United Airlines и Air Canada находятся среди самых худших авиакомпаний,
по мнению участников опроса. Особенно
огорчает пассажиров соотношение цена/
качество. Еще одна распространенная претензия к Air Canada: низкое качество обслуживания на французском языке. Sunwing
также получила низкую оценку пассажиров: главная проблема – постоянные задержки рейсов. Только 63% лайнеров этой
авиакомпании вовремя вылетели по назначению за период, который рассматривался
при проведении опроса. Полная версия
исследования доступна на сайте издания
«Protégez-vous» и на страницах журнала.

ВСЕ НОВОСТИ

«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»
читайте на сайте

www.wemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Зарплата канадок по-прежнему
меньше, чем у их коллег-мужчин
В течение последних 30 лет властями были предприняты гигантские усилия для сокращения разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами. Так, принятие
в 1997 году Закона о равной оплате труда позволило значительно сократить этот разрыв. Однако, по данным ISQ,
за последние 10 лет он стал вновь увеличиваться. По результатам 2018, стало очевидно, что разница по-прежнему
значительна и составляет как минимум 3 доллара в час, что
больше, чем в предыдущие годы. Такие данные приводит
Квебекский Институт статистики (ISQ). В 2018 году мужчины зарабатывали в среднем 26,90 долларов в час, тогда
как оплата труда женщин составляла 23,90 долларов. Традиционные «женские» профессии по-прежнему хуже оплачиваются. По мнению министра по делам женщин Изабель
Шаре, это стало результатом жесткой экономии в сферах
здравоохранения и образования, ведь позиции учителей и
медсестер чаще всего занимают женщины. По статистике,
Канада на 7 месте среди 36 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития по уровню разрыва в суммах оплаты труда между мужчинами и женщинами.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Дети из малообеспеченных семей получат
бесплатные проездные билеты
Дети из малообеспеченных семей будут получать бесплатные проездные билеты благодаря новому соглашению, подписанному в среду. Пятилетнее соглашение, являющееся частью
Политики по защите детства города, было подписано между
Транспортной Компанией Монреаля (STM) и Региональным
транспортным Управлением (ARTM). Планируется, что общая
сумма, на которую детям в возрасте от 6 до 17 лет будут выданы билеты, составит 6 миллионов долларов. STM и раньше
принимала участие в программах городской Политики защиты детства, предоставляя, в частности, некоторым школы и
школьным лагерям билеты на проезд. Однако реорганизация
Управления общественного транспорта Большого Монреаля и преобразование этой организации в ARTM потребовали
подписания соглашения, предусматривающего выдачу льготных билетов детям. Таким образом, в среду это начинание
приобрело официальную правовую базу. Мэр Монреаля Валери Плант одобрила ратификацию соглашения. «Мы очень
довольны. Когда речь идет о детской политике, это означает
возможность поддержать тех, кто больше всего нуждается в
помощи. Это простой, но эффективный жест для облегчения
доступа детей к культуре и спорту», - сказала она. Процедура
выдачи билетов будет определена в ближайшие недели.
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- Свиньи постоянно общаются друг с другом. Ученые дифференцировали
более двадцати различных звуков, которые издают свиньи. При этом звуки
эти имеют самое разное значение, начиная от заигрывания к противоположному полу и просьб о помощи, заканчивая сигналом о желании есть.
- Свиньи способны общаться друг с другом, подчеркивая «сказанное» интонацией.
- Свиньи не могут смотреть вверх.
- Свинья способна испытывать оргазм, который длится у нее целых 30 минут.
- В мире существуют свиньи рыбаки, которые способны ловить рыбу на
глубине до 15 метров.
- Инсулин производится из вытяжки поджелудочной железы свиньи.
- Свиньи относятся к окружающим так же, как и они к ним. К хорошему
и ласкового хозяина они будут относиться с преданностью, а при грубости
всегда способны постоять за себя.
- Визг свиньи может достигать громкости 115 децибел. Это на 3 децибела
выше, чем звук сверхзвукового авиалайнера.
- За день свинья способна выпить 14 литров воды.
- Свиньи являются социальными животными, которые умеют дружить и
которые стараются держаться рядом с «близкими по духу».
- Во многих странах свиней используют на таможне для поиска наркотиков, так как обоняние у них развит гораздо лучше, чем у собак.

В принципе, оценка семейной собственности ведётся на момент подачи
заявления на развод. Тем не менее, суд может разрешить произвести эту
оценку на момент окончания совместной жизни. Это особенно полезно,
если супруги подают на развод значительно позже окончания совместной
жизни и успели приобрести собственность, которая может быть признана
семейной.
После оценки стоимости семейной собственности супруги определяют:
какая часть этой массы уже находится у каждого из них, а затем назначают
компенсацию, если у одного супруга остаётся меньше, чем у другого.
Рассмотрим пример
У мужа в собственности - дом стоимостью 500,000$. У жены - 2 машины
общей стоимостью 20,000$. Итак, общая стоимость семейной собственности 520,000$. Каждому супругу полагается по 260,000$ (520,000 $ / 2). У мужа
500,000$ - он должен жене 240,000$ (500,000 $ - 260,000$).
Если же дом записан на обоих супругов, то он продаётся. Mуж забирает
260,000$, а жене отходит 240,000$ и 2 машины. Любой из супругов, по взаимному согласию, может выкупить долю другого.
В случае, если один из супругов вёл себя недобросовестно: безмерно расходовал семейные деньги или не вносил достаточную часть своего
вклада в семейный бюджет, суд может распорядиться о неравном разделе в
пользу потерпевшего несправедливость супруга. Суд также может неравно
разделить семейную собственность учитывая короткую продолжительность брака.
Супруги также могут разделить семейную собственность по обоюдному
согласию, в любой пропорции или же, если у них нет дорогостоящих вещей,
вообще отказаться от раздела имущества или сообщить суду, что раздел
уже произошел.
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От автора: Это издание книги вышло исключительно
благодаря моему другу Вячеславу Еремееву, одному из основателей 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 реальность 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 №1-8 2019
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Я бы убедил каждого дорогого мне человека в
ПИСЬМО ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА
Эпиграф сего дня, написан Николаем Островским
моей
любви и жил бы влюбленный в любовь.
«Я ухожу» Если бы на одно мгновение Бог зав далеком 1934 году.
Я бы объяснил тем, которые заблуждаются, счибыл, что я всего лишь тряпичная марионетка, и по- Но, если отбросить политичность того времени,
дарил бы мне кусочек жизни, я бы тогда, наверно,
тая,
что перестают влюбляться, когда стареют, не
вовсе не потерял своей актуальности:
не говорил всё, что думаю, но точно бы думал, что
понимая, что стареют, когда перестают влюблять«Самое дорогое у человека — это жизнь.
говорю.
ся! Ребёнку я бы подарил крылья, но позволил ему
Она дается ему один раз, и прожить ее надо так,
Я бы ценил вещи, не за то, сколько они стоят, но чтобы не было мучительно больно за бесцельно самому научиться летать.
за то, сколько они значат.
Стариков я бы убедил в том, что смерть прихопрожитые годы.
дит
не со старостью, но с забвением.
Я бы спал меньше, больше бы мечтал, понимая,
Чтобы не жег позор
что каждую минуту, когда мы закрываем глаза, мы
Я
столькому научился у вас, люди, я понял, что
за подленькое и мелочное прошлое…»
теряем шестьдесят секунд света.
весь мир хочет жить в горах, не понимая, что настоящее счастье в том, как мы поднимаемся в гору!
Я бы шёл, пока все остальные стоят, не спал, пока другие спят.
Я
понял,
что
с
того
момента,
когда впервые новорожденный младенец сожмёт
Я бы слушал, когда другие говорят, и как бы я наслаждался чудесным вкув
своем
маленьком
кулачке
палец
отца, он его больше никогда его не отпустит.
сом шоколадного мороженого.
Я
понял,
что
один
человек
имеет
право смотреть на другого свысока только
Если бы Бог одарил меня ещё одним мгновением жизни, я бы одевался
скромнее, валялся бы на солнце, подставив тёплым лучам не только моё тело, тогда, когда он помогает ему подняться! Есть столько вещей, которым я бы мог
ещё научиться у вас, люди, но, на самом-то деле, они вряд ли пригодятся, поно и душу.
Господь, если бы у меня было сердце, я бы написал всю свою ненависть на тому что, когда меня положат в этот чемодан, я, к сожалению, уже буду мёртв.
Всегда говори то, что чувствуешь, и делай, то, что думаешь! Если бы я знал,
льду и ждал пока выйдет солнце.
что
сегодня я в последний раз вижу тебя спящей, я бы крепко обнял тебя и
Я бы нарисовал мечтой Ван Гога на звёздах поэму Бенедетти, и песня Сермолился Богу, чтобы он сделал меня твоим ангелом-хранителем.
рат стала бы серенадой, которую я бы подарил Луне.
Если бы я знал, что сегодня вижу в последний раз, как ты выходишь из двеЯ бы полил слезами розы, чтобы почувствовать боль их шипов и алый порей,
я бы обнял, поцеловал бы тебя и позвал бы снова, чтобы дать тебе больше.
целуй их лепестков… Господь, если бы у меня ещё оставался кусочек жизни,
Если бы я знал, что слышу твой голос в последний раз, я бы записал на
я бы не провёл ни одного дня, не сказав людям, которых я люблю, что я их
плёнку всё, что ты скажешь, чтобы слушать это ещё и ещё, бесконечно.
люблю.
Если бы я знал, что это последние минуты, когда я вижу тебя, я бы сказал: Я
люблю тебя и не предполагал, глупец, что ты это и так знаешь.
Всегда есть завтра, и жизнь предоставляет нам ещё одну возможность, чтобы всё исправить, но если я ошибаюсь и сегодня это всё, что нам осталось, я
бы хотел сказать тебе, как сильно я тебя люблю, и что никогда тебя не забуду.
Ни юноша, ни старик не может быть уверен, что для него наступит завтра.
Сегодня, может быть, последний раз, когда ты видишь тех, кого любишь.
Поэтому не жди чего-то, сделай это сегодня, так как если завтра не придёт
никогда, ты будешь сожалеть о том дне, когда у тебя не нашлось времени для
одной улыбки, одного объятия, одного поцелуя, и когда ты был слишком занят, чтобы выполнить последнее желание.
Поддерживай близких тебе людей, шепчи им на ухо, как они тебе нужны,
люби их и обращайся с ними бережно, найди время для того, чтобы сказать:
“мне жаль”, “прости меня, пожалуйста” и “спасибо”, и все те слова любви, которые ты знаешь.
Никто не запомнит тебя за твои мысли.
Проси у Господа мудрости и силы, чтобы говорить о том, что чувствуешь.
Покажи твоим друзьям, как они важны для тебя. Если ты не скажешь этого
сегодня, завтра будет таким же как вчера. И если ты этого не сделаешь никогда, ничто не будет иметь значения.
Воплоти свои мечты. Это мгновение пришло.
2 декабря 2000 г.
Габриель Гарсия Маркес, Лауреат Нобелевской премии по литературе.
Я прочитал эти слова один раз, потом еще и понял, что мне ничего не мешает прожить вторую половину жизни так, как того хотел Маркес.
Так значит, вперед!!! Огонь!!! «Воплоти свои мечты. Это мгновение пришло…»
26–27 июня. Все та же Панамка…
Возвращаясь к своим «баранам»… В День Рожденья был несколько расстроен многократным враньем со стороны «бээмвэшников». И врали, пакостники, так, чтобы мне было сложно бросить на хрен все надежды на ремонт, и
херячить на поломанном байке дальше.
Вариантов решения у меня было несколько.
1. Радикальный. Забить на ремонт вообще и доехать без амортизатора до
Кишинева. Сей вариант истерический, но имеемый мною всегда.
2. Компромиссный. Доехать до Америки и там либо получить гарантийную,
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либо купить, либо отремонтировать амортизатор. Но
начинать эпопею в другой стране с доставкой амортизатора очень не хотелось бы. А не факт, что она не повторится.
3. Наиболее желаемый: все-таки получить ее из
Перу и установить в Панаме.
И вот, 25-го июня, в 4 часа дня, то бишь перед концом рабочего дня, мне в очередной раз сказали: «В
данный момент амортизатор в воздухе. Летит в Панаму
и скоро будет здесь».
Конечно, после десятка предыдущих обманных заявлений я не особо в это верил. И был настроен утром,
после выяснения ситуации принять решение – уезжать или, если запчасть таки прибыла, оставаться на
ремонт.
Когда вечером глянул в календарь – опечалился.
Была пятница, а в субботу информации о прибытии
мне не добиться. Более того, мой байк-то стоял на станции и даже если бы я захотел, то уехать утром бы не
смог. А, следовательно, пришлось мне сиднем сидеть в
хостеле и субботу и воскресенье, читать философские
книжки и размышлять о Бытии и Свободе Выбора. Последнее время именно эта тема меня интересовала более других.
Завтра узнаю о результате и… и… стану мудрее.
28 июня–1июля. Панама.
Смысл существования или смысл жизни невозможно объяснить. Его можно только испытать.
Это как пытаться объяснить не видевшему,
как выглядит зеленый цвет.
Как ни пытайся – не выйдет ничего.

Уже зная, что такое «пунктуальность полатиноамерикански», я прибыл на станцию не к десяти, а к одиннадцати часам. Пройти мимо кофейни
«kotowa» и не позавтракать чашкой этого волшебства
– было бы слишком расточительно. Франциско, главный менеджер по продажам, чего-то сторговывал заезжему аргентинцу. А когда меня увидел, нимало не
смутился. Радостно доложил, что логистическая компания еще амортизатор не довезла. «Напугала» «стопроцентным» привозом к часу дня!!!
Так что мужики!!! Не верьте ни одному слову латиноамериканца. Не по тому, что они плохие или вруны.
Нет вовсе. Дело в том, что мы, европейцы неверно воспринимаем их слова. Мы понимаем их в прямом, буквальном смысле, а на деле они означают следующее:
«Я стараюсь по мере сил и, если Богу будет на, то угодно, сие вполне может случиться…» Так уж они устроены и поменять что-либо нет никакой возможности.
Нервами же здесь можно только навредить, а помочь
– вряд ли…
Продолжение следует

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 видам спорта более 30 лет.
В первое путешествие отправился в 8
лет, когда ушел на озеро строить плот, на котором 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 профессий. В частности работал тренером по борьбе,
каменщиком, грузчиком, прорабом.
В 1987-88 годах работал фотокорреспондентом ВДНХ Молдавской ССР.
Сразу после принятия «Закона о кооперации в СССР» в 1988 году занялся предпринимательской деятельностью и следующие 20 лет
прошли в активной бизнес-деятельности в
различных сферах.
Увлекался историей, в частности античной, но в 30 лет решил серьёзно занятся философией. Купил библиотеку философской литературы, нанял двух преподавателей и через
три года написал свою первую книгу, философский трактат «Жизнь вне зла». Собственно
говоря это и послужило поводом для прозвища
- Философ.
В 2001 году приобрёл свой первый мотоцикл и стал байкером. Путешествовал на мотоцикле 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 - сборник повестей и рассказов о жизни, любви, об
удачах и падениях.
В 2006 году приостановил активную бизнес-деятельность и сосредоточился на саморазвитии.
В 2008 году, совершил успешное восхождение на Эльбрус (5642 метра над уровнем моря).
25 июня 2009 года стартовал в одиночное
кругосветное путешествие на мотоцикле, которое описал в своей третьей книге «Путешествие по жизни или вокруг света за 481 день».
Много путешествовал по всему миру. Посетил 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 самоконтроля.
С детства увлекался художественной
фотографией и был признан Лучшим Фотографом Молдовы 2016 года.
Последние годы активно занимается
Стратегической Философией. Основное направление - Расширение Сознания, как способ
решения жизненных задач. Проводит персональные психологические и финансовые консультации.
Хобби - художественная фотография и путешествия.
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
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Сегодня юбилей. Два месяца назад я сломался в
Атакаме и попытался починиться. И ВСЕГО два месяца
как горе-компания «БМВ» шлет-недошлет мне чудоамортизатор. Пробыв за постижением мудрых книжек
весь уикенд, я с надеждою открывал дверь на станцию.
Менеджеров не было рядом, и я заглянул на рабочее
место, где ожидал ремонта мой «Симба». На нем не
было бака. За увлеченностью поставкой запчасти, я запамятовал рассказать еще об одной поломке на байке.
А дело было во как…
Пока байк стоял в Перу, тамошние горе-мастера
сменили по отзыву «БМВ» два тормозных шланга АБС.
А так как абс–система стоит под баком, то снимали и
его. И при демонтаже, используя неверный размер
ключа, сломали один из крепежных винтов. Это, скорее всего, и было причиной неправильной установки
бака. Что выразилось в следующем.
Я по обыкновению заправляюсь «под завязку», и,
как только мой бак пустеет – провожу ту же операцию.
Залился по горлышко. И, каково было мое удивление,
когда поставленный на подножку байк вдруг начал
«слезится» бензином. О чем и было заявлено в Панаме.
При разборке ребята выяснили, что механик сломал
не только сам болт, но и «свернул» крепежное место в
баке, за ремонтом которого я и застал мой мотоцикл в
понедельник тем утром.
Франциско, главный менеджер по сервису в Панаме, мне объявил: амортизатор уже в Панаме. Ответственный менеджер ее растамаживает и оплачивает
таксу. Я заглянул в его добрейшие глаза и два раза
переспросил – сие есть правда? На что он ответил без
тени сомнений – «ай эм шуэ» (я уверен). Но, наученный
предыдущим опытом, я не спешил возрадоваться. Уже
знал – это мы всегда успеем, по окончании ремонта.
К трем часам был получен ответ. Логистическая
компания «усиленно» занимаясь моими заботами, завершит все процедуры рано утром. И максимум к 10
часам утра амортизатор будет на станции. Я переспро-

сил его три раза, для убеждения и, неспеша, побрел в
гостиницу. Очень даже неспеша, так как намедни схватило спину. И, обозревая окрестности, обнаружил небольшую кофейню со смешным названием «кофе-хаус
KOTOWA». Вот это была находка!!! Я, большой любитель
кофе! Кофеман, бывший стойким приверженцем кофе
Starbucks, в один момент поменял приоритеты. Это
был невероятный кофе. Необыкновенно сильный и
страстный. Без привкуса горелости. Своего рода квинтэссенция вкуса.
Эталон.
Это лучший кофе когда-либо мною пробованный. Я
добрался до отеля, похвалился своим новым приятелям о находке и полез в инет на сайт производителя.
Оказалось, что этот кофе выпускается семейной небольшой компанией и растет всего на 500 акрах земли,
здесь же в Панаме. Так что, если кто-нибудь, где-нибудь
увидит название «Kotowa» – обязательно попробуйте
этот КОФЕ!!!
***
Пару слов о моих отельных сожителях. Здесь собралась вся география мира. За неделю проживания были
представлены все обитаемые континенты. Сложилось впечатление о Панаме, как об одном из центров
«турызма» в обеих Америках. Мне особо запомнился
маленький итальянец Марко. С присущей пиренейцу
эмоциональностью он изучал испанский язык. Разговаривал всем телом, через каждое слово вставляя
«беллисимо» и «фантастико», при этом театрально
закатывая глаза. Он готовил спагетти на всю честную
компанию и проверял готовность, бросая макаронину на стену. Как только начинала прилипать – спагетти
были готовы.
Жарил специальный томатный соус с чесноком
и луком, прихлебывая тем временем сухое красное
вино. Колумийцы, венесуэльцы, аргентинцы, немцы,
англичане, австралийцы, индусы, американцы, французы, израильтяне и один крейзи-русский (как они
меня называли) – это лишь неполный перечень разношерстной компании в отеле «Панама Луис».
Сам хозяин, Луис, к вечеру собирал денашку на
барбекю, бегал в магазин и готовил лучшую говядину
в Латинской Америке. Надеюсь, помните, что я остался очень низкого мнения о знаменитой аргентинской
говядине.
За бокалом вина и тарелкой печеного мяса вечер
летел незаметно.
Главным лейтмотивом «тепленьких» разговоров
была тема – «жизнь слишком коротка, чтобы тратить
ее на грусть, печаль и прочие разочарования. Намного
приятнее радоваться и наслаждаться ею…»
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Президент фестиваля
Заслуженный работник культуры
Украины
 Арнольд Рожинский

Балетмейстеры фестиваля
Президент фольклорной
ассоциации Квебека (SPEQ)
Художественный руководитель
танцевального ансамбля
«Русские узоры»
 Наталья Шатилова
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Продюсер, информационный
спонсор фестиваля
Президент “Canadian Media Group”
Художественный руководитель
 Андрей Давыдушкин
народного ансамбля танца
«Ватра»
Музыкальный продюсер фестиваля
 Ирина Кирка
композитор, аранжировщик

Лауреат международных
фестивалей
 Александр Миллер

Заслуженный деятель
искусств Республики
Казахстан
 Николай Ножкин

Технический директор фестиваля
Художественный руководитель
Член исполкома Фольклорной
танцевального ансамбля
ассоциации Квебека (SPEQ)
«Клеопатра»
 Кирил Долгих
 Надежда Черкашина
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ФЕСТИВАЛЬ

C 1 по 3 марта в Комплексе Desjardins проходит международный фестиваль сидра. Как вы понимаете, здесь можно отведать огромное количество разных видов этого яблочного напитка: легкий, крепкий, игристый и нет, сидр на льду и т.д. К
напиткам предлагаются закуски: сыры, колбасные
изделия, устрицы и даже фуагра. Вообще, сидр известен человечеству уже давно – он упоминается
ещё Плинием. Однако основная версия гласит, что
Карл Великий (VIII—IX вв.) якобы однажды сел на
мешок перезревших яблок, отчего те раздавились,
и в результате получился сидр. В общем, наверное, неважно, как и откуда он взялся, главное, что
он любим и популярен в Канаде. Для посетителей
будут организованы дегустации, мастер-классы и
ателье по приготовлению коктейлей, где главным
ингредиентом станет сидр. 2 марта гости фестиваля смогут принять участие в Белой Ночи, где можно будет попробовать «вечерний» вариант этого
напитка. Музыка от Debbie Tebbs и праздничная
атмосфера добавят ярких впечатлений посетителям фестиваля. В этом году вход на вечеринку с
9 вечера стоит 9 долларов, вместе с билетом вы
получите 5 дегустационных купонов. Билет на фестиваль сидра обойдется вам в 20 долларов, если
вы решите приобретать его на входе – включено:
несколько дегустационных купонов, а также бокал
напитка. (При покупке онлайн заранее – 17 долларов). Адрес Комплекса Desjardins: 150 rue SainteCatherine O. Montréal, H2X 3Y2. Более подробную
информацию и программу можно найти на сайте:
www.mondialdescidres.com

просто показывают фильмы - многие из них участвуют в конкурсной программе. Лучшие получат
приз зрительских симпатий, специальный приз от
детского жюри и Гран-При от международных экспертов. В этом году FIFEM пройдет со 2 по 10 марта. Главные фавориты этого года: фильм о дружбе
мальчика и жирафа “Raf, ma girafe” (для детей старше 4 лет), французская лента “Astérix: Le secret de
la potion magique” и бельгийская “Rosie et Moussa”
(для детей старше 7 лет). Кроме того, в программе
масса других фильмов и мультфильмов для детей
всех возрастов (от 3 лет). Полный перечень сеансов вы найдете на сайте fifem.com. Билеты стоят
около 9,50$.

НЕОБЫЧНЫЕ МУЗЕИ
Если вы уже не раз посетили крупные монреальские музеи, то, возможно, вам захочется чегото нового и необычного. Приглашаем заглянуть в
не такие известные, но не менее интересные места, и представляем 8 монреальских музеев, о которых вы, скорее всего, не знали:
Дом Радио-Канада (1400, René-Lévesque). В
этом легендарном месте проводятся 90-минутные
экскурсии, в ходе которых вы узнаете много интересных фактов об архитектуре здания, а также увидите, как делаются радио и телепередачи.
Музей звуковых волн Эмиля Берлинера (1050, Lacasse). Создан в 1992 году. В коллекцию
музея входит 30 000 экспонатов, так или иначе связанных с записью, хранением и воспроизведением звуков. Музей носит имя немецкого инженера
Эмиля Берлинера, который прославился тем, что
изобрел способ производства большого количества дисков с записями.
Медицинский Музей Hôtel-Dieu (201, avenue
des Pins Ouest), открыт в 1992 году. Он посвящен
истории Монреаля, фонда Жанны Манс, первой
медсестры Канады, не связанной с религиозным
орденом, а также истории движения Hospitalières

КИНО

de Saint-Joseph. Музей расположен в Hôtel-Dieu,
одном из первых госпиталей в Северной Америке.
Здесь в постоянном режиме работает выставка «Un
patrimoine hospitalier à découvrir», где представлена большая коллекция старинных медицинских
приспособлений и предметов ухода за больными.

Музей абсурда (1803, Saint-Christophe). Дада, есть у нас и такой. Если решите отправиться в
этот музей, то логику и чувство здравого смысла
оставьте за порогом, так как здесь царит полный
абсурд. Экспонаты музея постоянно обновляются
и посвящены, в основном, абсурдности медиа пространства. Видео, коллажи из журналов, странные
цитаты, экстравагантные предметы и игрушки и
многое другое!
Музей пожарного дела (5100, Saint-Laurent). В
этом удивительном месте вы сможете открыть для
себя мир представителей этой героической профессии. Миниатюрная копия пожарной станции,
ручные шланги, старинные пожарные датчики,
паровой насос Merry Weather 1887 года выпуска,
огромная коллекция фотографий, а также памятная стена, на которой расположены каски пожарных, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Стоматологический Музей (2940, Chemin de

la Côte-Saint-Catherine). Коллекция этого музея
насчитывает более тысячи экспонатов. Здесь вы
увидите рабочие инструменты, мебель, гравюры
и карикатуры с изображением дантистов, а также
сможете проследить эволюцию этой профессии.
Стоматологический факультет Университета Монреаля, где расположен музей, долгие годы был
единственным франкоязычным факультетом в
Квебеке и остается одним из самых крупных таких
отделений в Северной Америке.
Музей Банка Монреаля (129, Saint-Jacques).
Архитектура здания Банка Монреаля относится к
неоклассическому стилю, а само учреждение – это
самая старая банковская организация Канады. В
коллекции музея – история его развития, а также
многочисленные архивные документы, имеющие
историческую ценность.
Если в Университете Монреаля вам не хватило впечатлений, то можете посетить Университет МакГилл и его стоматологический корпус
Strathcona (3640, Robert-Bourassa). Он был построен в 1909 году для симметрии с главным входом
в Госпиталь Royal Victoria. Здесь находится причудливо украшенный читальный зал и витраж, посвященный погибшим во время Первой мировой
Войны.   
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На следующей неделе школьников ожидают
веселые деньки: каникулы! А родители, как всегда озабочены вопросом: как развлечь любимое
чадо? Мы уже рассказывали о «Игровом Монреале» (Montréal joue), а сегодня даем еще одну идею:
международный Фестиваль детского Кино (Festival
International du Film pour Enfants de Montreal FIFEM). Событие масштабное – знатоки сравнивают его с Каннским кинофестивалем, ведь здесь не

Автор рубрики
Мария Долинина
mariadolinina@yahoo.com
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
ЗНАКОМЬТЕСЬ –

ВАДИМ СЛУЦКИЙ

«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт
монреальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает каким образом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких условиях 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 ВАДИМ СЛУЦКИЙ!

ПРЕДСТАВЬТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА НАШИМ
ЧИТАТЕЛЯМ И РАССКАЖИТЕ, ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ?
Здравствуйте, меня зовут Вадим Слуцкий, я
представляю компанию «Картина ТВ». Мы являемся филиалом немецкой компании «Картина.
тв» и эксклюзивно представляем данный сервис
в Канаде. «Картина ТВ» - самый крупный провайдер телевидения России, Украины и стран СНГ
для жителей зарубежья.
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КОМПАНИЙ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ РУССКОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ, НА РЫНКЕ НЕСКОЛЬКО. ЧЕМ
ПРИНЦИПИАЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ «КАРТИНА»?
«Картина.тв» существует на рынке порядка 12
лет. Компания берет истоки в Германии, где проживает огромное количество русскоязычных
людей. Она быстро стала популярной благодаря
тому, что она предлагает очень качественный
сигнал. Ведь не секрет, что в Германии очень
жесткий закон, связанный с защитой прав потребителя. Поэтому уровень услуг, предоставляемый компанией «Картина.тв» должен был быть
вне всяких претензий со стороны клиентов. Поэтому, наша компания выгодно отличается качеством, количеством каналов, объемом архивной
видеотеки. Кроме того, у нас есть лицензия на
каждый предлагаемый нами канал. С некоторыми каналами мы также проводим концерты
зарубежом. Поэтому, можно смело сказать, что
«Картина.тв» - один из самых надежных провайдеров телевидения для русскоязычных жителей,
проживающих заграницей. Мы предлагаем к
просмотру каналы всех стран бывшего СНГ, 2-х
недельный безрекламный архив и огромную видеотеку.
ВЛИЯЕТ ЛИ СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА НА КАЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ?
Мы на рынке уже довольно давно и прекрасно знаем о том, что не все люди имеют высокоскоростной Интернет. Хотя в последнее время
Интернет-провайдеры уже предлагают довольно быстрый Интернет своим клиентам. Но у
нас каждый канал вещается в разных режимах.
Есть ЭКО-режим, как раз для низкоскоростного
Интернета. Есть также стандартный режим и HD
режим. Поэтому для каждого из клиентов есть
подходящий ему вариант. Причем, в каждом из
них картинка очень достойного уровня и трансляция не зависает.

СКОЛЬКО ОДНОВРЕМЕННО МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВ ПОД ОДНИМ ИМЕНЕМ?
Одновременно можно смотреть на трех
различных девайсах (устройствах), которые
будут принимать сигнал вещания. Можно
смотреть на компьютере, телефоне, планшете или на вашем телевизоре через приставки Roku, AppleTV, Smart TV или используя нашу
приставку. Смотреть могут одновременно с трех
устройств, но установить программу можно на
неограниченное количество оных.
ПРОГРАММЫ, КОТОРЫЕ ИДУТ В РОССИИ
ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ, У НАС ИДУТ В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ?
Безусловно, устройство программируется, по
какому времени вы хотите смотреть программы: по московскому, киевскому или, например,
монреальскому. Например, программа «Время», которая в Москве идет в 9 часов вечера, в
это же время транслируется и в Монреале. Что
касается спортивных программ, если вы – ярый
болельщик и хотите посмотреть матч именно в
то время, в которое он идет, вы просто можете
переключиться на Прямой эфир и смотреть матч
в реальном времени. Такая возможность тоже
существует.
КАКИЕ ПАКЕТЫ ЕСТЬ У ВАС ДЛЯ НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ?
Есть два пакета: базовый и премиум. В базовом пакете отсутствует ряд спортивных каналов
и ряд каналов высокого разрешения HD. В пакете Премиум – более 200 каналов и радиостанций. Разница в цене между этими двумя пакетами составляет 5 долларов. При оплате за год,
клиент платит за 10 месяцев и получает 2 месяца
в подарок. Также при годовой подписке вы получите бесплатную приставку.
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОГО КОНТРОЛЯ?
Да, безусловно, родители могут закрыть доступ к некоторым каналам от своих детей. Это
базовая услуга, которую мы предоставляем.
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ МОНРЕАЛЬЦЕВ, ЕСТЬ
ЛИ УСЛУГА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ НА
ДОМУ?
Вот еще одна отличительная черта «Картины.
тв»! Мы работаем абсолютно легально. В Монре-

але у нас есть магазин, расположенный недалеко
от ресторана «Le Georgia», где Вы можете купить
нашу приставку и вам ее помогут настроить. Или
прийти с любым другим вопросом в этот магазин, в сервисный отдел и вам окажут квалифицированную помощь. Кроме того, телефон Службы
поддержки нашей компании работает круглосуточно. А магазин открыт 6 дней в неделю.
КАКИЕ ПЛАНЫ У «КАРТИНЫ.ТВ» ПО РАСШИРЕНИЮ СВОИХ УСЛУГ?
Мы сотрудничаем с канадской компанией из
Торонто, которая предоставляет канадское Интернет-телевидение. И очень скоро наши клиенты с одной приставки смогут наслаждаться и
канадским телевидением, и телевидением стран
СНГ. Эта компания предоставляет, равно как и
мы, недорогие планы использования их услуг и
без ограничения по траффику. То есть, не должна болеть голова, сколько вы смотрите ТВ – хоть
сутки напролет!
ЕСТЬ ЛИ У ВАС КАКАЯ-ТО СТАТИСТИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ТОГО, КАКИЕ КАНАЛЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ СМОТРЕТЬ ВАШИ ПОДПИСЧИКИ?
Это трудно определить. Кто что любит – кто
фильмы, кто развлекательные программы, кто
эфирные каналы. У нас есть все, чтобы удовлетворить самый взыскательный вкус.
КАКИЕ ПЛАНЫ ОПЛАТЫ ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ?
ТОЛЬКО ГОДИЧНЫЙ ИЛИ ЕСТЬ ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ?
Есть три вида пакетов: месячный, полугодовой и годовой. Кроме того, мы продаем карточки
доступа в русских магазинах Монреаля: La Petite
Russie и Эпикюре. Это, как правило, месячные
карточки. Вы также можете зайти в наш магазин и там купить желаемый вами пакет. Либо по
Интернету на сайте kartinacanada.com. Вы можете зарегистрироваться и оплатить услуги, и, соответственно, подключиться, не выходя из дому.
СПАСИБО ВАМ ЗА ИНТЕРВЬЮ! УСПЕХОВ
ВАМ!
Спасибо!
Интервью подготовила Виктория Христова
См. рекламу на стр. 23

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

РЕКЛАМА 19

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

| Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

20

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА 21

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

| Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

22

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА 23

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

| Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

24

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА 25

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

| Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

26

ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются
БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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ИЗУЧАЙТЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
С ПОМОЩЬЮ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТЕКСТА
Продолжение, начало в №27-51, 2018 и №1-5, 2019

WILLIAM SOMERSET MAUGHAM

The Theatre

You’re strangely like Titian’s
portrait of Francis I in the Louvre.’
‘With his little pig’s eyes?’
‘No, not them, yours are large, I
think it’s the beard chiefly.’
She glanced at the skin under
his eyes; it was faintly violet and
unwrinkled.
Notwithstanding the ageing beard
he was quite a young man; he could
not have been more than thirty.
She wondered if he was a Spanish
Grandee.
He was not very well dressed, but
then foreigners often weren’t, his
clothes might have cost a lot even
if they were badly cut, and his tie,
though rather loud, she recognized as
a Charvet.
When they came to the coffee he
asked her whether he might offer her
a liqueur.
‘That’s very kind of you.
Perhaps it’ll make me sleep better.’
He offered her a cigarette.
His cigarette-case was silver, that
put her off a little, but when he closed
it she saw that in the corner was a
small crown in gold.
He must be a count or something.
It was rather chic, having a silver
cigarette-case with a gold crown on it.
Pity he had to wear those modern
clothes!
If he’d been dressed like
Francis&nbsp;I he would really look
very distinguished.
She set herself to be as gracious as
she knew how.
‘I think I should tell you,’ he said
presently, ‘that I know who you are.

‘An interesting little play, wasn’t it?’
‘Only because you made it so.’
When the man came round to
collect the money she had to insist on
paying her own bill.
The Spaniard accompanied her to
the carriage and then said he would
go along the train to see if he could
find a sleeper for her.
He came back in a quarter of an
hour with a conductor and told her
that he had got her a compartment
and if she would give the conductor
her things he would take her to it.
She was delighted.

- Очень любезно с вашей стороны.
Может быть, я тогда лучше буду
спать.
Он предложил ей сигарету.
Портсигар у него был серебряный, что несколько обескуражило
Джулию, но, когда он его закрыл, она
увидела на уголке крышки золотую
коронку.
Верно, какой-нибудь граф или почище того.
Серебряный портсигар с золотой
короной - в этом есть свой шик.
Жаль, что ему приходится носить
современное платье.
Если бы его одеть как Франциска
I, он выглядел бы весьма аристократично.
Джулия решила быть с ним как
можно любезней.
- Я, пожалуй, лучше признаюсь
вам, - сказал он немного погодя, - я
знаю, кто вы.
И разрешите добавить, что я очень
восхищаюсь вами.
Джулия одарила его долгим взглядом своих чудесных глаз.
- Вы видели мою игру?
- Да. Я был в Лондоне в прошлом
месяце.
- Занятная пьеска, не правда ли?
- Только благодаря вам.
Когда к ним подошел официант со
счетом, ей пришлось настоять на том,
чтобы расплатиться за свой обед.
Испанец проводил ее до купе и
сказал, что пойдет по вагонам, может быть, ему удастся найти для нее
спальное место.
Через четверть часа он вернулся
с проводником и сказал, что нашел
купе, пусть она даст проводнику свои
вещи, и он проводит ее туда.
Джулия была в восторге.

СОМЕРСЕТ МОЭМ

Театр

He threw down his hat on the
seat she vacated and she followed
him along the corridor.
When they reached the
compartment he told the conductor
to take the portmanteau and the
dispatch-case that were in the rack
to the carriage madame had just left.
‘But it’s not your own
compartment you’re giving up to
me?’ cried Julia.
‘It’s the only one on the train.’
‘Oh, but I won’t hear of it.’
‘Allez,’ the Spaniard said to the
conductor.
‘No, no.’
The conductor, on a nod from
the stranger, took the luggage away.
‘I don’t matter.
I can sleep anywhere, but I
shouldn’t sleep a wink if I thought
that such a great artist was obliged
to spend the night in a stuffy carriage
with three other people.’
Julia continued to protest, but
not too much.
It was terribly sweet of him.
She didn’t know how to thank
him.
He would not even let her pay for
the sleeper.
He begged her, almost with tears
in his eyes, to let him have the great
privilege of making her that trifling
present.
She had with her only a dressingbag, in which were her face creams,
her night-dress and her toilet things,
and this he put on the table for her.
All he asked was that he might
be allowed to sit with her and smoke
a cigarette or two till she wanted to
go to bed.
She could hardly refuse him that.
The bed was already made up
and they sat down on it.
In a few minutes the conductor
came back with a bottle of
champagne and a couple of glasses.
It was an odd little adventure and
Julia was enjoying it.
It was wonderfully polite of him,
all that, ah, those foreigners, they
knew how to treat a great actress.
Of course that was the sort of
thing that happened to Bernhardt
every day.
And Siddons, when she went into
a drawing-room everyone stood up
as though she were royalty.
He complimented her on her
beautiful French.
Born in Jersey and educated in
France?
Ah, that explained it.

Испанец кинул шляпу на сиденье, с
которого она встала, и она пошла следом за ним по проходу.
Когда они добрались до купе, испанец велел проводнику отнести чемодан и сумку, лежавшие в сетке, в тот
вагон, где была мадам.
- Неужели вы отдали мне собственное место? - вскричала Джулия.
- Единственное, которое я мог найти во всем составе.
- Нет, я и слышать об этом не хочу.
- Alles [идите (франц.)], - сказал испанец проводнику.
- Нет, нет...
Незнакомец кивнул проводнику, и
тот забрал вещи.
- Это не имеет значения.
Я могу спать где угодно, но я бы и
глаз не сомкнул от мысли, что такая великая актриса будет вынуждена провести ночь с тремя чужими людьми.
Джулия продолжала протестовать,
но не слишком рьяно.
Это так мило, так любезно с его стороны!
Она не знает, как его и благодарить.
Испанец не позволил ей даже отдать разницу за билет.
Он умолял ее, чуть не со слезами
на глазах, оказать ему честь, приняв от
него этот пустяковый подарок.
У нее был с собой только дорожный
несессер с кремами для лица, ночной
сорочкой и принадлежностями для
вечернего туалета, и испанец положил
его на столик.
Его единственная просьба - разрешить у нее посидеть, пока ей не захочется лечь, и выкурить одну-две сигареты.
Джулии трудно было ему отказать.
Постель уже была приготовлена, и
они сели поверх одеяла.
Через несколько минут появился
проводник с бутылкой шампанского и
двумя бокалами.
Недурное приключеньице! Джулия
искренне наслаждалась.
Удивительно любезно с его стороны. Да, эти иностранцы знают, как надо
вести себя с большой актрисой!
С Сарой Бернар такие вещи, верно,
случались каждый день.
А Сиддонс! Когда она входила в гостиную, все вставали, словно вошла
сама королева.
Испанец отпустил ей комплимент
по поводу того, как прекрасно она говорит по-французски.
Родилась на острове Джерси, а образование получила во Франции?
Тогда понятно.
Продолжение следует

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

And may I add that I have a great
admiration for you?’
She gave him a lingering look of
her splendid eyes.
‘You’ve seen me act?’
‘Yes, I was in London last month.’

Вы удивительно похожи на тициановский портрет Франциска I, который я видела в Лувре.
- С этими его поросячьими глазками?
- Нет, глаза у вас большие. Я думаю,
тут все дело в бороде.
Джулия внимательно всмотрелась
в него: кожа под глазами гладкая, без
морщин, сиреневатого оттенка.
Он еще совсем молод, просто борода старит его; вряд ли ему больше
тридцати.
Интересно, вдруг он какой-нибудь
испанский гранд?
Одет он не очень элегантно, но
с иностранцами никогда ничего не
поймешь, и не очень хорошо скроенный костюм может стоить кучу денег.
Галстук, хотя и довольно кричащий,
был явно куплен у Шарвье.
Когда им подали кофе, он попросил разрешения угостить ее ликером.

Перевод- Г.Островская
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

ДЕНЬ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ!
Продолжение, начало на стр. 11

Огромное спасибо Галине Скобиоле и ресторану «Эрмитаж» за теплый прием, Вадиму Кудрявцеву
за прекрасный фото и видео-репортаж, часть фото
которого сегодня здесь будут опубликованы, всем
присутствующим за эти чудесные посиделки и Андрею Николаевичу Давыдушкину за возможность
рассказать об этой встрече нашим читателям! Спасибо всем, друзья! Это было замечательно!

И еще раз напоминаю, что не за горами «Бессмертный Полк»! Мы ждем всех вас!!! Время и место встречи – те же, что и в прошлом году! Следите
за рекламой и приходите чествовать Победу и победителей!
Виктория Христова

Естественно, не раз наши разговоры о дне
празднования Флота и Армии сходились к тому,
что ожидает нас через два с небольшим месяца. А
именно, празднования Дня Победы. Очень важно
сделать этот день таким, каким он был в нашу советскую бытность – настоящим огромным праздником, душевным, ярким, патриотичным! Важно
показать нашим детям истинную историю и истинных победителей! И мы постараемся приложить
все силы, чтобы все было именно так! И, естественно, приглашаем всех присоединиться к празднеству!

| Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

Праздник отгремел, но осталось приятное послевкусие! И четкая уверенность в том, что такие
встречи-посиделки нужны! Нужны не только ветеранам, но и нам, людям более молодого поколения.
Нужны, чтобы помнить и ценить мир, в котором мы
выросли и живем! Нужны, чтобы не забывать благодарить! Нужны, чтобы не дать миру переписать
историю и хотя бы внутри своих семей сохранить
ее в истинном виде!

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1
Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca
www.lassuranceinc.ca

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |
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01. АВТОМОБИЛИ

Методики китайской, японской, корейской иглорефлексотерапии. Татьяна Поспелова. 514.578-9545
Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение целлюлита, индивидуальные услуги натуротерапевта. Бесплатная консультация. Принимаются страховки. 514-998-0998

Зарабатывайте деньги с нами! Купить, продать и поменять авто. Импорт и экспорт в любую точку мира. Всегда 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, покрасочных и электрических работ; Антикоррозийное покрытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Колеса 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

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА
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 ТС Я С Т РА ХО В К И

514-602-87-96

mila.holisticpsych@gmail.com

Grigoriy Saakov
Acupuncteur
tél:

514.485.4893
514.572.4708

cEll:

vostMEd.cA
info@vostMEd.cA

Арт-лагерь на Ile-des-Soeurs! 4-8 марта 2019! Живопись,
психология, музыка, литература. Стоимость 199$. Профессиональные педагоги (Академия живописи Строганова, МГУ). fb: studioTimeOnOff, (438) 998-77-22
Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, работающий в государственной школьной системе.
Языки: французский, английский, русский, армянский. Проблематика любой сложности (возраст от 1
года до 55 лет. Официальное обследование и заключение для школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, Дании, Армении, Бельгии, Канаде.
Принимаются страховки! Тел. 514-953-8883 www.
nashlogoped.com

04. КРАСОТА
Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем салоне вас ждут
профессионалы. 514-865-3595. Принимаются страховки,
гибкая система скидок, всегда в продаже Gift certificate.
В косметологическом салоне сдаётся комната для массажа, наращивания ресниц, маникюра и педикюра. (514)
865-3595, Людмила
Лазерная косметология профессионально. Лечение различных проблем кожи, антивозрастные коррекции.
514-998-0998
Профессиональные услуги косметолога на West-Island.
514-575-7629 Лена

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| агенты | продажа |

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

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

03. ДЕТИ

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 финансировании с 0% down payment. Наша команда № 1 :
Андрей Крахмальников, Ольга Павловская, Елена
Арензон. 514-975-9514

| Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Брокер по недвижимости 438-492-5599
Покупка/Продажа недвижимости. Татьяна Семенова.
agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| аренда : сдам / сниму |

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ
Стоматологический центр Wilderton. Все виды стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все
виды страховок. Тел: 514-733-6161.

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

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$), 51/2 (10251200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны.
В цену включены отопление и гор. вода. (514) 4894949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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Сдаются
отремонтированные
меблированные
31/2 ($700) и студия ($ 580) в 5 минутах ходьбы от
м. Place St-Henri. Есть интернет. Все включено. Возможно без контракта. 514-992-1857
NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы
от метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено
(отопление, горячая вода, электричество, холодильник и плита); 31/2 - 850$ (отопление, горячая вода,
холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная.
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА ДЛЯ ВСЕХ, новый курс музыкального театра Mosaïque de Montréal. Занятия в группе до
4 человек. Рядом с метро Namur. тел. 438-988-5620
Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студентам
колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Выезд на
дом. 25$/урок (60 мин). (514) 226-1575

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализационных 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

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные 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$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита включены);
41/2 - 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, gym, сауна, прачечная. 514-483-3007
aptprudhomme@yahoo.ca

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| инспекция |
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Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44.
Качество и гарантия. Concept, installation support.
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектрического отопления. The best price guarantied. 514-4522662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

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 качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

Сдается шале. Бани с двумя бассейнами и джакузи. Один
час езды от Монреаля. (450) 834-5770

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

06. ОБУЧЕНИЕ
| уроки | курсы | репетиторы |
Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги.
Годами проверенная техника преподавания. Николай
Крейзерман 514-343-0543. Metro Plamandon. uniquedriving-school.ca | ecounique5@gmail.com | fb:unique.
driving
МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподававший в университетах СССР, Франции, Канады. 514769-2546, plusprofesseur@gmail.com

Все виды строительных работ. Быстро, качественно,
недорого. Профессиональная покраска, фигурная
штукатурка. Александр 514-770-7201

Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и двери.
Оценка бесплатно! 514-322-5345. www.dvaluminium.com

Окна, натяжные потолки, внутренняя отделка, крыши,
сайдинг. 514 779-2357 Алексей

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 нержавеющей 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.

ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНЕРЫ. Все виды работ. Качественно и профессионально. RBQ. Приемлемые цены.
(438)889-6441, Борис
Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по
изготовлению СТОЛЕШНИЦ для кухонь и ванных комнат из кварца и гранита, и много другого, без посредников.профессионально, и качественно. (514) 4630616, 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 А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет
мастер ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском языках. 514-769-2546,
plusprofesseur@gmail.com

Мастер на час. Работы по ремонту в вашем доме, офисе,
квартире: покраска, шпаклевка, укладка полов и керамической плитки, работы с гипсокартоном; ремонт,
сборка, разборка, доставка мебели; установка карнизов, люстр, жалюзей и много другое. 514-74-66-514,
Александр.
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Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

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

Требуются на постоянную работу рабочие (производство
и установка ограждений лестниц и балконов из алюминия). З/п от 15$ до 25$. 514-946-9386 Артур

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

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

Полный спектр РЕМОНТНЫХ РАБОТ: демонтаж, монтаж,
внутренняя и наружная отделка. Замена электрических коммуникаций, сантехнические и др. работы. Гарантия. (438)492-4411
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавливаю
посудомоечные, стиральные и сушильные машины. Замена труб и батарей отопления. (514)240-4258, Сергей
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. Перепланировка. Ванные, кухни, бейсменты. Высокое качество, 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 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ 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 ПЛИТКИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ.
(438)928-7855, www.artgroup.ca

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

Грузо-пассажирские перевозки! Мебель, бытовые приборы, купленные на kijiji, в IKEA, доставка в аэропорт. Любая форма расчета, в т.ч. и бартер. 438-800-2652

11.02. РАБОТА | Требуются |
Требуется помощник воспитателя в детский сад в
Saint-Laurent, full-time 514-999-2471 Катя
В строительную компанию требуется электрик.
514-995-7537 Руслан
Требуются водители 1 класса. Работа в городе. З/п от
22$ и выше. Тел. 438-391-9894
Строительной компании Migdal Construction требуются
специалисты и разнорабочие. Звоните. 438-875-7354.
Вячеслав.
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час
514-812-22-44 Борис
Требуется специалист по обслуживанию и продвижению вебсайтов на part time. 514-909-6446
Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Ресторану Georgia срочно требуется официант (официантка). Знание английского или французского обязательно. 514-482-1881
Требуются разносчики и упаковщики рекламы (рядом
с метро NAMUR), а также разносчики со своими автомобилями. Гибкий график работы. Оплата чеком.
514-961-3914, 514-573-7685
В компанию по производству промышленного оборудования 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
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Серьезная строительная компания набирает рабочих разных профилей. Хорошие условия. Информация по телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам и финишер. 514-449-8532 Эдвард
Требуется помощница по дому в районе Chateauguay. Телефон для связи: (514) 898-3441
Строительной компании на ПОСТОЯННУЮ работу требуются квалифицированные рабочие. 514-865-5156.
Заводу по производству декоративного камня требуются работники на полную ставку. Обучение на
месте. З/п начиная с $14. 514-633-6363

Постоянная и временная работа на заводах и фабриках
(разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начинается от $12.45/час. Берем и женщин и мужчин. Знание
английского или французского языков приветствуется. 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 (говорит по-русски).
«Канадская Медиа Группа» приглашает специалистов в области рекламы.
Требования к кандидатам: • коммуникабельность, активность; • желание зарабатывать; •
владение ПК на уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской
базы будет преимуществом.
Функциональные обязанности: • активные продажи; • создание и ведение клиентских баз; •
ведение телефонных переговоров; • контроль прохождения сделки; • формирование рекламных предложений; • формирование отчетов по продажам и клиентским
базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда
(оклад + проценты); • интересный и дружный коллектив; • возможность роста и развития 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 направления! Хотите получить отличный сервис, звоните!
Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225
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Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки, круизы. Визы в Россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400.
Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Мастерова
Дома, Автомобили, Имущество. Более 15 филиалов в
Квебеке 514-457-5000 ext. 4705 gabriela.masterova@
essor.ca

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

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 понедельник: скидки для пенсионеров (60+); каждый
вторник: скидки для женщин; эксклюзивные услуги.

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

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. Страховой брокер. В области страхования - 16 лет. Опыт работы с клиентами всех возрастов. Работаю с разными страховыми компаниями. (514) 577-9148 Protectandsave.ca. Полную
информацию см. в цветной рекламе.

Бухгалтерские услуги: Лилия Кипер. Подготовка налоговых деклараций; Планирование и оптимизация ваших налоговых стратегий: разделение доходов, заработная плата / дивиденды, автомобильные; Учетные
услуги: Бухгалтерский учет, подготовка финансовой
отчетности, начисление заработной платы и производство DAS, CCQ, отчеты GST / QST; Обучение бухгалтерским программам. Портфолио клиентов: строительство, транспорт, торговля, услуги, импорт,
экспорт, нотариусы, врачи, рестораны, спа. www.
liliachiper.com | info@liliachiper.com Tel: 1 (514) 585
0028 | Fax: 1 888 905 3113
Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом работы в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды налоговых деклараций для частных лиц и компаний | Отправка отчетов электронной почтой | Финансовое
обслуживание бизнесов | Отчеты по зарплате |GST/
QST — годовые отчеты |Консультации и фискальное
планирование| tanyalex@live.ca| (514)256-1727 | 9335
Avenue André-Grasset, Montréal, H2M2B6
Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.
Мартина Петрова. 514-583-0662
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Член Ордена Переводчиков Квебека Сергей Владыка,
осуществляет профессиональный перевод и нотариальное заверение документов различных областей:
русский, украинский, румынский, английский, французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки выполнения перевода и индивидуальный подход к каждому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514-6939449 (оставить сообщение с координатами для связи)

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

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель
Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, Стоматология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

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 ноутбуков, PC и комплектующих; установка, настройка и
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

Страхование визитеров, новоприбывших, путешествий, жизни и здоровья, нетрудоспособности.
Лучшие цены и условия. Артем Ротов, 514-6025250
Страхование жизни, ипотеки, от критических заболеваний, потери трудоспособности, зубные и медицинские страховки для канадцев и визитеров. (514) 9319743

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с профессиональным ведущим, певцом и музыкантом.
438.764-9226
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена молний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • Укорачивание 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)
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17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ
Услуги русскоговорящего адвоката. Уголовное, иммиграционное, коммерческое, гражданское право, нотариальные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун
www.avocatguzun.com

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

Эмилия Альтшулер. Иммиграционные услуги / Воссоединение 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

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 438998-3046, 438-998-8554. slovomtl@gmail.com

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

kassir.ca

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

Афиша театров, концертов и
других развлечений.
Билеты в театр, на концерт, цирк, в клуб,
на новогодний праздник, на экскурсию вы
можете приобрести, не выходя из дома.
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НА ДОСУГЕ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

цов начнет немного подтряхивать от
присутствия Марса и Урана в их знаке,
некоторым даже придётся обращаться к врачам, но к апрелю Марс уже выйдет из их знака, что явно поспособствует ориентации в пространстве.
8,9 марта прохождение Луны по
Овну может спровоцировать финансовые ошибки и повышенные эмоции.
С 10-го по 12-е марта Луна встречается с Марсом и Ураном в знаке
Тельца: неожиданности, всплеск эмоций, тем не менее, это растущая Луна
и хорошо бы в этот день что-либо посадить (семена), чтобы в дальнейшем
пошли всходы. Дни травматичны, из
за того, что Луна проходящая по Марсу и Урану выполняет роль триггера.
Однако до 28-го марта Меркурий
находится в ретроградном движении,
а это значит, что многие начинания
тормозятся.
13-14-го марта Марс из Тельца дарит поддерживающий аспект к Сатурну в Козероге, близнецовая луна дружит с Венерой – весьма активные дни
для политиков и бизнесменов.
21-го Солнце в этот день равноденствия входит в первый жертвенный
градус Овна – восточный Новый год
(зороастрийский) Лани. Лань любит мистику и иррациональность.Год, когда
стоят перед выбором ереси или правды. В разы усиливается контраст между
злом и добром, бесчестием и порядочностью, агрессией и миролюбием. Эти
качества приобретают действительно
глобальные масштабы. Будущее чело-

ПРОГНОЗ

вечества начинает напрямую зависеть
от того, какого образа жизни и мышления будет придерживаться большая
часть населения. В общем с конца марта начинается битва не только экстрасенсов, но и добра со злом в лице пропагандистов, журналистов и всем, кто
неравнодушен к справедливости.
23-25 марта Луна движется по
Скорпиону – нежелательны крупные
покупки и зачатия / свадьбы.
27-го Луна встречается с Юпитером в Стрельце – для огненных и тех у
кого двойной Юпитер, удачный день;
Венера заходит в знак своей экзальтации – Рыбы.
28, 29 – Луна в Козероге в соединении с Сатурном и Плутоном – депрессивные дни, однако 28-го Меркурий
выходит из ретрограда, поэтому могут
быть какие-то ключевые решения, связанные с органами власти и бизнеса.
30, 31– Луна в Водолее может принести резкую смену в погоде, но также желание почудить.
ОВЕН. Марс – управляющая планета Овнов; движется до зоне финансов, куда с 7-го марта также входит на
7 лет и Уран. Возможно, появятся на
повестке месяца предложения, связанные с тратами, но также чем-то
новаторским, например инвестиции
в технологии. До конца месяца любые
начинания желательно только вынашивать, но не оформлять в виде контрактов. До 21-го лучше провести время в окружении милых сердцу людей
и медитациях.

ТЕЛЕЦ. Кто-то из старых друзей
всплывает из прошлого... Прохождение транзитом Марса и вхождение Урана в знак Тельца обязательно
даст о себе знать неожиданностями
и включением огромных скрытых
резервов организма, например обострением интуиции. 10-12го марта
транзитная Луна в Тельце создаёт
эмоциональный фон, их тянет «на
приключения», но следует помнить,
что Марс – планета конфликтов; может спровоцировать ухудшение самочувствия и просто скандал. Вообще,
Уран в Тельце длительное время будет
учить Тельцов воспринимать чужой
мир, а для фиксированного знака это
очень непросто.
БЛИЗНЕЦЫ. Карьера и авторитет Близнецов в марте под прицелом,
Меркурий в Рыбах преподносит старые проекты. Ретроградность Меркурия может создавать хаос и много
подводных камней, какие-то секреты
неожиданно всплывут на поверхность; единственное, что радует –
симпатии от человека, находящегося
вдалеке. С 21-го марта Солнце вносит
много позитива от друзей.
РАК. Дальние путешествия в места, где уже бывали Раки могут случиться, но сами путешествия из-за
ретроградного Меркурия предстоят
с накладками и задержками; в марте
много путаницы и подводных камней,
тоже самое и в любви: Раки живут в
чистой воде и хотят ясности и понимания от партнеров, а водолейская
Венера в этом месяце имеет напряженные аспекты к Марсу в Рыбах, так
что большой и чистой любви в марте
не получается.
Продолжение на стр. 39
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Март – месяц чудес (если перевести с арамейского название месяца
Нисан) в этом году немного сумбурный, но также и многообещающий...
2-го марта Венера переходит в
Водолей и к середине месяца сталкивается в напряженном аспекте с
Тельцовским Марсом, инертность и
внутреннее напряжение Марса раздражает фривольную Венеру, ей хочется чудес и фейерверков, а Марс в
Тельце отвлечен делами бизнеса или
ему просто лень создавать Венере
сюрпризы. Тем не менее, потребность
в любви весной высока, об этом заявляют феромоны и циркадные ритмы.
5-го марта Меркурий в Рыбах начинает ретроградное движение до
28-го марта, что, конечно, не сулит
четкого ритма в работе и понимании
друг друга.
6-го марта новолуние в Рыбах
практически на Нептуне, это самообман, делирии и прочая муть, не способствующая четкому восприятию реальности. Осторожно с лекарствами,
алкоголем и анестезией (наркотики
само собой не принимать!)
7-го марта: Аллелуйя, Уран переходит в Телец окончательно на 7 лет
– это может означать, что агрессия
свойственная Овну, перестанет подогреваться Ураном, ему сейчас предстоят задачи поважней: внедрение
технологий в ресурсы земли, все таки
Телец – хлебопашец и Уран в течение
семилетки придумает для фермеров
новые мощности и технологии. Тель-

Март 2019
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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

30 ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ НЕ СТОИТ
ДЕЛАТЬ В КРУИЗЕ
Хочу поделиться списком 30-ти “НЕ”, которые не стоит делать в круизе. Что-то сформулировано путем наблюдений за отдыхающими, что-то
из личного опыта. Безусловно, я могла позабыть и иные особенности правил нахождения на борту лайнера, но начнем пока с этих:
1. Не забывайте про чаевые
Чаще всего при покупке круиза вам предлагается оплачивать чаевые
сразу же, включая их в итоговую стоимость. Иногда можно эту часть круиза
оплачивать позже, находясь на борту. У каждой компании свои правила тарификации. Но поверьте, что даже если вы оплатили все чаевые заранее, то
заканчивая ужин в ресторане, вы просто не можете уйти без благодарности,
т.к. сервис всегда очень высокого уровня, а это значит, что вам просто будет не
совсем удобно встать и покинуть ресторан.
2. Не проспите самое интересное
С самого утра и до позднего вечера на борту лайнера происходит масса
интересных вещей. Если вы привыкли вставать в 5 утра, а ложиться в 8 вечера, то вы совершенно точно пропустите вечернее шоу на льду, не посмотрите
фильм в вечернее время на палубе под открытым небом, а ужин у вас будет
около 6 вечера. А если вы – Сова, которая просыпается около 10 утра, а завтракает около 11, то вы точно не увидите, как многотонный лайнер с ювелирной точностью заходит в порт каждого нового города, не увидите восхода на
верхней палубе, а время в городе у вас будет гораздо меньше, чем у Жаворонка, ведь он-то уже с 8-ми утра где-то на экскурсии.

| Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

3. Не забывайте о лишнем весе
Он у вас точно появится, не может не появиться, потому что еда изумительно вкусная и разнообразная. Совет: держите себя в руках или просто будьте
готовы потом худеть.

4. Не пытайтесь увидеть все
Несколько часов в порту – это не тоже самое, что пара дней и машина в
рент. Подготовьте список мест, которые хотелось бы увидеть, а потом исходя
из реальной ситуации, определите фаворитов этого списка. Может быть есть
смысл взять одну качественную экскурсию на весь срок пребывания в городе
с трансфером, экскурсоводом, обедом и т.д., чем гулять по городу без четкого
плана? Хотя универсального совета в этом процессе нет.
5. Не опаздывайте на лайнер
Лайнер никого не ждет: ни в первом порту, откуда отправляется в плавание, ни в последующих городах. Догонять его по маршруту вы будете за собственные деньги, лучше не экспериментировать.
6. Не забывайте о маленьком размере кают
Большинство кают эконом-класса на лайнерах очень компактные. Пара чемоданов на полу, и вы что-то пытаетесь в них найти, а все ваши члены семьи
сидят на кроватях и смотрят на это. Поэтому для людей крупной комплекции
– это как лететь в кресле самолета без лишнего пространства для ног. Надо
просто быть к этому готовым и все. А за пределами каюты места будет более
чем достаточно.
7. Не меняйте полотенца каждый день
При наличии 3 – 4 тыс. пассажиров, а иногда и более, а также 1 – 2 тыс. обслуживающего персонала процесс ежедневной смены полотенец превращается в весьма дорогостоящую для круизной компании услугу. Поэтому даже в
ванной комнате вы увидите стикер с информацией, призывающий экономно
использовать текстиль. Грязные воды после стирки сбрасываются и конечно
же влияют на экологию той водной акватории, где это происходит.
8. Не принимайте душ по 20-30 минут
Долгий душ на борту лайнера – это
также расточительство для круизной
компании. Смотрите пункт выше.
9. Не курите в каюте
Это правило единое для всех. Нельзя
и все тут. Очень хочется? Тогда в строго отведенных для этого местах. Не рискуйте жизнями людей. Пожар на лайнере где-то в тысячах км от берега – это не
одно и то же, что пожар в гостинице.
10. Не покупайте номер с балконом если боитесь высоты
Понимаю, что хочется комфорта и
дневного света, и чашечку утреннего
кофе тоже хочется на балконе. Но высота палуб действительно существенная,
поэтому не переплачивайте за тот комфорт, которым не сможете насладиться
вдоволь из-за возможных страхов.
Продолжение следует
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П ол е з н ы е

беседы
с ко с м е тол о го м

Е л е н о й Б о гу ц ко й
КОЛЛАГЕН – БЕЛОК МОЛОДОСТИ, КОЛЛАГЕНОВОЕ МЕНЮ
В сочетании с эластином коллаген образует
каркас кожи. С возрастом кожа без этой опоры истончается, становится вялой и покрывается морщинками. Простой тест для определения дефицита
коллагена: ущипнуть кожу верхнего века, и если
она мгновенно не разглаживается – пора действовать. Как сохранить белок молодости в коже и восполнить его дефицит?
Распознав значение коллагена, многие компании стали разрабатывать особые коллагеновые
меню и комплексы. Эксперты скептически относятся к подобному насыщению, поскольку молекулы коллагена трудно усваиваются организмом из
пищи, а кожа, волосы и ногти получают полезные
вещества в последнюю очередь. Однако, насыщенная коллагеном пища может способствовать его
повышенной выработке, но без гарантии, что он
активизируется на нужном участке. Как специалист
в области красоты, рекомендую использовать для
лица аппаратную косметологию, действующую точечно на проблемные участки.
В каких продуктах содержится коллаген?
Продуктом денатурации (утраты нуклеиновых

кислот) коллагена является пищевой желатин,
который способен восстановить недостаток коллагена в организме человека не хуже лекарств,
то есть полезны фруктовые желе на основе желатина, заливные блюда и холодец. Наибольшее
количество коллагена содержится в рыбе лососёвых пород (кета, горбуша, семга, лосось, нерка,
сиг, омуль), богатых витаминами Омега 9, 6 и 3. Несмотря на большое содержание в рыбе жиров, она
диетична, благодаря содержанию ненасыщенных
жирных кислот. Ускоряют выработку коллагена
морские растительные продукты питания, богатые различными солями и йодом, особенно, морской лук и морская капуста. Мясо содержит коллаген, но высокое содержание в нем белков и жиров
препятствует его выработке, за исключением мяса
индейки. При потреблении индейки вырабатывается карнозин – вещество, которое, вступая в реакцию с коллагеном, становится его стабилизатором
и обеспечивает устойчивость коллагеновых клеток
к разрушению. Коллаген необязательно получать
ежедневно, но его регулярное потребление ведет
к прогрессивному омоложению организма.

Рекомендации по питанию с коллагеном.
Организм, испытывающий дефицит минералов и витаминов, перестает решать свои важные
природные задачи, поэтому я вам настоятельно
рекомендую потреблять высококачественные витамины. Поскольку коллаген усваивается только в
сочетании c аминокислотами и витаминами, пищу
с коллагеном необходимо употреблять в комплексе с овощами, фруктами, зеленью и ягодами. Самое
большое количество витамина С, важного для усвоения коллагена и эластина, содержат, как известно, фрукты оранжевого цвета.
Примерный рацион на день (можно разнообразить разными сортами рыб):
• Завтрак: вареное яйцо, творог или йогурт,
грейпфрут или апельсин.
• Обед: отварная рыба или мясо индейки (нежирное мясо) с овощами. Либо что-нибудь из медленных углеводов, например, любая крупа с овощами, но без мяса.

• Полдник: фрукты
• Ужин: рыба и овощной салат.
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РЕКЛАМА

5 липомасажей за $ 325
4 процедуры липокавитации
за $ 200
5 липолазеров за $ 280
5 лифтмассажей + кислородные инфузии за $ 350
3 процедуры Микродермабразии
за $ 320
2 процедуры Fractional Laser за
$ 250
ДВА В ОДНОМ:
(применимо только к обычным ценам)
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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 гиалуроновой 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 обертывание + 1 процедура для лица
Cleopatra за $ 200.
2 сауны или паровая терапия +
2 шведских массажа (1час каждый) за $ 170
Однолетнее лазерное удаление волос: полное бикини + подмышечная зона + вся поверхность ног
за $ 850
Сауна или паровая терапия +
1 пилинг тела +1 грязевое обертывание за $ 120
* 1 скидка на человека
** Предложения действительны при наличии
на складе
*** Таксы не включены
**** За более подробной информацией обращайтесь на рецепшен.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
Продолжение, начало на стр. 35

ЛЕВ. У Львов – месяц акцентов на
карьере/авторитете, будут попытки извне тайно им досадить. Венера проходит по дому публичности и партнеров,
так что у Львов появится возможность
себя показать и обаять, однако стоит
помнить, что Март – время экстрима,
а ретро-Меркурий ещё любит вносить
немного хаоса.
ДЕВА. У Дев в марте будет много публичной работы, она каким-то образом
связана с людьми издалека, возможно
им самим придётся слетать в страны
дальнего зарубежья. Проходящая Венера по зоне работы и здоровья может
указывать на то, что некоторые Девы захотят сделать процедуры красоты, некоторых потянет на служебный роман,
но это уж слишком громко сказано.
ВЕСЫ. Марс и Уран находятся в
зоне экстремала: у многих Весов появятся вопросы к банковским структу-

Март 2019

рам, а также могут быть хирургические
вмешательства, но лучше не планировать операций, как банковских так и
обычных; на цикле ретро-Меркурия.
Большие сделки века лучше перенести
на начало апреля. Последняя неделя
месяца очень публична.
СКОРПИОН. У Скорпионов по плану – время любви, кто-то из прошлого
всплывет с желанием нарушить семейную идиллию Скорпионов, если она
имеется. Марс и Уран в зоне публичности и партнёрства вносит много напряжения и реактивности. Любовные
планеты месяца не несут гармонии,
слишком много оригинальности и необычности – не конёк Скорпионов. Судебные процессы и вообще контракты
лучше не начинать в марте.
СТРЕЛЕЦ. Напряженный аспект в
середине месяца между транзитными
Солнцем, Меркурием в Рыбах и Юпи-

НА ДОСУГЕ

ПРОГНОЗ

тером в Стрельце может создать некоторые проблемы в собственном доме
и с домочадцами. У тех, у кого бизнес
под крышей дома обратят внимание на
сбои в компьютерной системе (связь).
Однако, в марте много романтического общения. Пожилым Стрельцам стоит обратить внимание на собственное
здоровье.
КОЗЕРОГ. Марс пробежит красной
строкой в отношениях с детьми, не
обязательно конфликтно, просто могут
быть тревоги на разных уровнях, в творчестве у Козерогов может быть прорыв,
а в любовной жизни скандал, диапазон
событий широк, но главное следует
помнить, что события в марте недолговечны из-за ретроградности Меркурия,
уж он-то мастер все перепутать, поэтому подписываемые документы в марте
лучше внимательно прочитать.
ВОДОЛЕЙ. Транзитная Венера в
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Водолее внесёт много шарма, Водолеи
ждут чуда и Венера своей невидимой
силой может его подарить, правда, ненадолго.
Марс с Ураном требуют перетрубаций в собственном доме, возможно,
переезд... и ещё март посвящён делам
финансов, попытка навести порядок
в этом секторе жизни вряд ли будет
удачной из-за ретроградности Меркурия, но в целом месяц обещает принятые сюрпризы.
РЫБЫ. Рыбы, как маленькие солнышки являются центром внимания,
празднуют дни рождения и много общаются, иногда даже ссорятся... Ретроградный Меркурий усердствует в обилии информации и создании туманных
фантомов, много иллюзии и волшебства. Не зря март – месяц чудес, природа беременна и до 21-го марта многие
инициативы в процессе вынашивания.
Любовь ещё не проявила свою полную
силу, она как ботичеллевская Венера
выйдет из пены только 27-го марта и
наполнит жизнь Рыб особой силой.
Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
valwit@hotmail.com

«УМНЫЙ ЛЮБИТ УЧИТЬСЯ, А ДУРАК — УЧИТЬ»
33 БЕССМЕРТНЫЕ ЦИТАТЫ ЧЕХОВА
17. Для того, чтобы ощущать в себе счастье
1. «Познай самого себя» — прекрасный и
полезный совет; жаль только, что древние не без перерыва, даже в минуты скорби и печали,
догадались указать способ, как пользоваться нужно: а) уметь довольствоваться настоящим
и б) радоваться сознанию, что могло бы быть
этим советом.
2. Жизнь, по сути, очень простая штука и че- и хуже.

18. Когда в твой палец попадает заноза, раловеку нужно приложить много усилий, чтобы
её испортить.
дуйся: «Хорошо, что не в глаз!»

3. Только в беде люди могут понять, как не19. Всё знают и всё понимают только дураки
да шарлатаны.
легко быть хозяином своих чувств и мыслей.
20. Одна боль всегда уменьшает другую.
4. Мы были молодые и глупые. Мы верили
в магическое слово «потом». Никогда, никогда Наступите вы на хвост кошке, у которой болят
зубы, и ей станет легче.
это «потом» не наступает.
21. Сотни верст пустынной, однообразной,
5. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь выгоревшей степи не могут нагнать такого
с молоточком и постоянно напоминал бы сту- уныния, как один человек, когда он сидит, гоком, что есть несчастные…
ворит и неизвестно, когда он уйдет.
6. Между «есть бог» и «нет бога» лежит гро22. Если хочешь, чтобы у тебя было мало
мадное поле, которое проходит с большим времени, — ничего не делай.
трудом истинный мудрец.
23. Чем выше человек по умственному и
7. Самое главное, самое главное — не уни- нравственному развитию, тем больше удожай своего близкого. Лучше сказать: «Ангел вольствия доставляет ему жизнь.
мой!», а не «Дурак».
24. Нужно по капле выдавливать из себя

10. Женщины без мужского общества блек- де на твой язык значащее: свинья, желающая,
чтобы весь свет знал, что она свинья.
нут, а мужчины без женского глупеют.
27. Если бы все люди сговорились и стали
11. Женщины мечтают иметь узкую ступню,
вдруг искренни, то всё бы у них пошло к чёрту
но жить на широкую ногу.
12. Лучше от дураков погибнуть, чем при- прахом.
28. Жизнь — это миг. Ее нельзя прожить
13. Посмотришь на иное создание — мил- сначала на черновике, а потом переписать на
лион восторгов, а заглянешь в душу — обыкно- беловик.
29. Дети святы и чисты. Нельзя делать их
венный крокодил.
игрушкою
своего настроения.
14. Если не знаешь, что испытываешь к ченять от них похвалу.

30. Доброму человеку бывает стыдно даже
ловеку — закрой глаза и представь: его нет.
Нигде. Не было и не будет. Тогда всё станет перед собакой.
ясно.
31. Хорошее воспитание не в том, что ты не
15. Серьёзность человека, обладающего прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не
чувством юмора, в сто раз серьёзней серьёз- заметишь, если это сделает ктонибудь другой.
ности серьёзного человека.
32. Прав тот, кто искренен.
16. Нельзя требовать от грязи, чтобы она не
была грязью.

33. Берегите в себе ЧЕЛОВЕКА!

Даже после смерти Чехова мы стесняемся об этом говорить, чтобы не рассердить его. Сам Чехов наложил запрет на
это слово. Чехов был скромен, как может
быть скромным только подлинно великий
человек. Он не терпел чванства, спеси, хвастовства. Чехов был добр и гуманен как писатель. Пожалуй, нет в нашей литературе
другого человека, который бы с большим
доброжелательством относился к людям,
страдал за них и стремился им помочь.»
(Константин Паустовский)
29 января 1860 года родился Антон Павлович Чехов — великий классик литературы и великий гуманист. «Берегите в себе
Человека» — вот, пожалуй, основной лейтмотив его творчества. И сегодня мы часто
обращаемся к Чехову в поисках ответа на
самые животрепещущие вопросы.

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 09 (597) | 01 МАРТА - 07 МАРТА 2019 |

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

8. Пока я не любил, я… тоже отлично знал, раба.
что такое любовь.
25. Никто не хочет любить в нас обыкновен9. Никакой красотой женщина не может за- ного человека.
платить мужу за свою пустоту.
26. «Циник» — слово греческое, в перево-

«Чехов – писатель гениальный. Это бесспорно. Но из уважения к его исключительной скромности никто из людей, писавших
о нем, не сказал об этом прямо.
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НА ДОСУГЕ

*** *** ***
Если теща звонит и спрашивает,
как заменить лампочку в ванной,
то правильный ответ зятя должен
начинаться словами «Налейте полную ванну воды...»
*** *** ***
Кризис среднего возраста - это
осознание того, что простатит и геморрой у тебя уже есть, а «Лексуса»
ещё нет...
*** *** ***
Ведущий:
- Вы не победили, но как вам понравилась сама гонка?
- Самогонка нам понравилась,
потому мы и не победили.
*** *** ***
- Я слышал, ваши соседи живут
как два голубка???
- Это верно. То она вылетает в
окно, то он...
*** *** ***
Жил-был Адам. И был он один
на всём белом свете. И сказал ему
Бог:
- Приведу-ка я тебе Еву...
- Так родилась фраза: «Не приведи, Господь!»
*** *** ***
Криминальная статистика утверждает, что китайская молния на
турецких джинсах спасла не одну
женщину от изнасилования!
*** *** ***
Я бы с радостью принесла пользу обществу, но не знаю, куда нести.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Способ рассуждения от частных фактов,
положений к общим выводам. 4. Проверка теоретических знаний в деле.
9. Углубление на дороге.
10. Чеховская сестра. 11.
Сухой, жаркий, дующий
с большой силой ветер
пустынь Аравии и Северной Африки. 15. Соблазн,
желание запретного. 17.
Древнегреческое название Дуная. 18. Старинная
русская медная разменная монета. 19. Товарищеский .... 21. Поношенная,
потрепанная одежда. 22.
Сорт кофе. 24. Река в России. 27. Характерная .... 28.
Место для конспиративных встреч. 29. Влияние,
престиж. 32. Общее число экземпляров издания.
35. Принадлежность для
вязания. 36. Цельная каменная глыба. 37. Злобная
враждебность. 38. Лицо,
имеющее двойное гражданство.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ... младенцев. 2. Город
в Нижегородской области.
3. Правый приток Печоры.
5. Марка французских автомобилей. 6. Венгерское
вино. 7. Режиссер мультипликационного
фильма
«Аленький цветочек». 8.
Представление на аэродроме. 12. Художественное творчество. 13. Медицинское учреждение. 14.
Тонкая, маленькая веточка-отросток. 16.Усадебный
ансамбль в Москве, принадлежавший графам Шереметьевым. 19. Трагедия
Пьера Корнеля. 20. Разряд в
каратэ. 23. Плодовый сахар,
содержащийся в растениях, меде. 25. Оторванный
кусок. 26. Бал со скрытыми лицами. 30. Российский
историк, автор труда «Наполеон». 31. Команда для
собаки. 33. Курорт на Черном море. 34. Политическая
партия в Великобритании,
предшественница
Либеральной партии.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Индукция. 4. Практика. 9. Рытвина. 10. Ирина. 11. Самум. 15. Искушение. 17. Истр. 18. Пуло. 19. Суд. 21. Обноски. 22. Арабика. 24. Дон. 27. Роль. 28. Явка. 29. Авторитет. 32. Тираж. 35. Спица. 36. Монолит.
37. Агрессия. 38. Бипатрид. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Избиение. 2. Урень. 3. Илыч. 5. «Рено». 6. «Токай». 7. Атаманов. 8. Авиашоу. 12. Искусство. 13. Диспансер. 14. Стебель. 16. Кусково. 19. «Сид». 20. Дан. 23. Фруктоза. 25. Обрывок. 26. Маскарад. 30. Тарле.
31. Апорт. 33. Сочи. 34. Виги.
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*** *** ***
Жена говорит мужу, валяющемуся с утра на диване: - Не повесишь полку, ночью даже не надейся ни на что!
Муж удивленно поворачивается к ней:
– Ты чё это, сразу с козырей пошла?
*** *** ***
- Мама, нам сегодня в школе делали прививки.
- Против чего?
- Против нашей воли!
*** *** ***
- Ну, Сёма, что сказал графолог
после изучения твоего почерка?
- Сказал, что я таки злой и агрессивный.
- Ну а ты?
- А шо я? Дал ему по морде за
вранье!
*** *** ***
Российские химики установили, что «языковой барьер» замечательно растворяется в водке.
*** *** ***
- Алло! Это общество защиты
животных?
- Да. У вас проблемы?
- Да! У моего дома на дереве сидит почтальон и оскорбляет мою
собаку последними словами!
*** *** ***
- Мужчина, вы не проводите
меня домой?
- Только взглядом, мадам.

*** *** ***
Коррупция не знает границ: на
конкурсе «Мисс Казахстан» победил 44-летний племянник главы
местной администрации.
*** *** ***
Прокурор к обвиняемой:
- После того, как вы положили
в рагу мышьяк и подали его мужу,
был ли момент, когда вы испытывали угрызения совести?
- Да.
- И когда же?
- Когда он попросил добавки.
*** *** ***
Если вы хотите, чтобы ваше
нижнее белье пробудило эмоции
мужа, натяните его на монитор.
*** *** ***
Чем ближе живёт бабушка, тем
толще внуки.
*** *** ***
Лучшее окончание спора с женой - притвориться мертвым!
*** *** ***
- Кондуктор, из какого конца вагона мне выйти?
- Из любого, оба конца прибывают одновременно.
*** *** ***
Латынь можно считать мертвым языком еще и потому, что чем
больше на нем разговаривают врачи, тем меньше шансов у пациента
остаться живым.
*** *** ***
Сбалансированная диета - это
когда вы держите в каждой руке
совершенно одинаковые куски
торта.
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РЕКЛАМА 41

Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

|

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300
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После 18:00 спрашивать Андрея

42

РЕКЛАМА

ПРЕВРАТИМ ВАШИ ИДЕИ

В ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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
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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.

514-909-6446
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РЕКЛАМА 43

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

/Тигран/
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