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С праздником весны, дорогие наши женщины!
Всем любви и хорошего настроения!

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

опыт более 15 лет

514.842.7414 | 514.576.7414
www.avocatguzun.com

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УС ЛУГ

После 18:00 спрашивать Андрея
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РОСТ ВВП КАНАДЫ ЗАМЕДЛИЛСЯ
Реальный рост валового внутреннего продукта
(ВВП) Канады замедлился на
0,1% в четвертом квартале
2018 года и составил 0,4%.
Это самый медленный темп
роста со второго квартала
2016 года. Таковы данные
Статистического Управления Канады. Кроме того, в
2018 году общий рост экономики составил 1,8% по сравнению с 3%,
наблюдавшимися в предыдущем году, и это замедление отразилось
на большинстве компонентов ВВП, за исключением экспорта. В четвертом квартале экономисты ожидали роста примерно на 1%. Это
замедление ВВП «в основном связано с сокращением инвестиционных расходов на 2,7%. Экспорт товаров и услуг также незначительно
снизился на 0,1% «, - говорится в сообщении федерального агентства.
Как следствие, расходы канадцев сокращаются второй квартал подряд, а инвестиции в жилье упали на 3,9%. Кроме того, Статистическое
Управление Канады сообщило, что в четвертом квартале канадцы потратили 5,9 миллиарда на продукты из каннабиса. Из этой суммы 4,7
миллиарда долларов ушло на нелегальные покупки и 1,2 миллиарда
долларов - на легальные. Таким образом, расходы на марихуану составляют 0,5% всех затрат канадцев. Всего на алкоголь, табак и каннабис в четвертом квартале жители страны потратили 11,2% своего
бюджета.
Что касается инфляции, то в январе текущего года она снизилась
по сравнению с декабрем. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в январе вырос на 1,4% в годовом исчислении, тогда как в декабре рост
составил 2%. А вот в Квебеке инфляция практически не изменилась,
поскольку в январе этот показатель равнялся 1%, а в декабре - 1,1%.
Самый высокий уровень инфляции в стране зарегистрирован в Британской Колумбии - в январе он находился у отметки в 2,4%. Эксперты
считают, что замедление роста потребительских цен в стране можно
объяснить меньшими затратами на электроэнергию: они сократились
на 6,9%. Цены на услуги упали на 2,7%, и «эффект от колебания индексов в авиационной, телефонной и туристической индустрии, которое
оказало влияние на рост ИПЦ в декабре 2018 года, начал ослабевать»,
сообщает Статистическое управление Канады.
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Киев пообещал сделать
Черное море «Бермудским
треугольником» для России

Лукашенко пойдет
на
шестой срок

Певица Валерия удалила пост в Instagram, в котором
она выразила поддержку кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому. После публикации артистка
столкнулась с резкой критикой в комментариях.
Валерия опубликовала пост в поддержку украинского
комика Зеленского, баллотирующегося на пост главы государства, 1 марта. В нем она прокомментировала скандал с отказом Украины участвовать в «Евровидении».
Певица возмутилась, что «музыку пытаются всячески
привязать к политике», и выразила уверенность, что Зеленский сможет «остановить беспредел» в отношении
людей творческих профессий.
«Если бы я была гражданкой Украины, то свой голос
на президентских выборах однозначно отдала кандидату
Владимиру Зеленскому», — заключила артистка.
В ночь на 3 марта Валерия удалила публикацию и объяснила, что не хотела, чтобы на ее странице ссорились
люди. «Я всего лишь выразила мнение о том, что верю в
объединяющую силу искусства и право артиста выступать для людей разных политических взглядов», — написала она.
Вскоре певица удалила и этот пост.
27 февраля Украина приняла решение, что в этом году
не будет участвовать в «Евровидении». Это случилось после того, как вышедшие в финал национального отбора
исполнители отказались от конкурса. Среди них — певица Maruv, а также группы Freedom Jazz и Kazka.
Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Согласно результатам опросов украинских социологов, с конца января фаворитом предвыборной гонки является именно Зеленский. В предвыборной
гонке также участвует Петр Порошенко, Юлия Тимошенко
и Юрий Бойко.

Черное море никогда не будет принадлежать России и станет для нее своего рода «Бермудским треугольником». С таким заявлением в пятницу, 1 марта, в
ходе международной конференции по безопасности
«Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров»
выступил министр иностранных дел Украины Павел
Климкин, передает «Интерфакс».
По его словам, море никогда не будет принадлежать российскому режиму. «На самом деле оно станет
для него «Бермудским треугольником»», — заверил
глава украинского МИД.
Черным морем выступление Климкина не ограничилось. «Россия запрещает нам свободу мореходства
в Керченском проливе, Азовском море. Она атакует
наши корабли, захватывает военнопленных. Все, что
мы делаем и должны сделать, должно быть сконцентрировано на освобождении наших ребят-военнопленных, как и других политзаключенных и заложников», — затронул он тему инцидента, произошедшего
25 ноября в районе Керченского пролива, закончившегося задержанием украинских моряков.
Также Климкин в своей речи акцентировал внимание на том, что противодействие России может быть
только комплексным. «Мы обязательно вернем Крым.
Для этого мы должны быть сильными экономически
и в вопросе безопасности… Существует только комплексный ответ России. Не может его быть только в
экономической, военной или противодействии в информационной войне. Мы должны это сделать вместе», — заявил глава украинского МИД в ходе конференции, на которой присутствовали представители
США, Европейского союза и Грузии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с
журналистами и представителями
общественности заявил, что в шестой раз будет баллотироваться
на пост главы республики. Об этом
сообщает ТАСС.
«Исходя из нынешнего моего
состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост
президента», — сказал белорусский лидер.
Также политик высказался за
принятие новой конституции. По
его мнению, необходимо усилить
исполнительную и законодательную ветви власти.
На этом же мероприятии Лукашенко, которому в августе этого
года исполнится 65 лет, отметил,
что «наелся президентства». Аналогичное признание он делал в
2013 году.
Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с
июля 1994 года. Сейчас идет его
пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах
главы республики в 2001, 2006,
2010 и 2015 годах он набирал не
менее 75 процентов голосов.

ПРИТЧА НЕДЕЛИ: ПРИТЧА ОБ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ
— Андрей, скажи, ты меня любишь?
— Ты сама должна знать ответ на
этот вопрос.
—… Не знаю у меня такое в первый раз, ты как будто со мной и в то
же время… не пойму сердце вроде

подсказывает, что любишь, а разум…
— Сердце всегда право, верь своему сердцу. Разум видит только оболочку, в то время как оно смотрит в
суть происходящего.
— Ну, все таки, ты мог бы мне объяснить кое что?

— Не знаю, давай попробую.
— Разве это повод для ревности?
— Почему ты меня никогда не
— А ты не боишься, что я после
ревнуешь? Вчера, например, у меня этого ушла бы от тебя?
было такое впечатление, что, ты на— Нет…
оборот старался сблизить нас с Анто— Вот этого я и не могу понять,
ном, вместо того чтобы увести меня
ты меня любишь и не боишься потеот туда. Знаешь, а ведь еще бы чутьрять??? Как такое возможно?
чуть и я переспала бы с ним…
Продолжение на стр. 6
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Певицу Валерию обругали
за желание проголосовать
за Зеленского
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КО Л О КО Л: Ц Е Р КО В Ь « С Л О В О Ж И З Н И »

Спонсор рубрики: церковь «Слово жизни»

«РАБОТА НЕ ВОЛК»?
Труд прославляли и высоко ценили в СССР. Даже
после четверти века его распада, тема труда и работы
остается актуальной, особенно в капиталистической
Канаде и США, где процветает бизнес-конкуренция.
Замечали ли Вы, что практически с каждым человеком
Вы так или иначе говорите о работе? Иногда возникает
чувство, что люди соревнуются: у кого она тяжелее и у
кого больше рабочих часов. И это нормально: большую часть дня человек проводит на работе. Он создан
для труда и когда нечем себя занять - это быстро надоедает. Но ритм жизни изменился и работа приняла
для многих совершенно новое значение. Везде над
людьми господствует информация: «YouTube» показывает как кто-то сколотил многомиллионное состояние
с нуля, очередной бизнесмен рассказывает в своей
книге о 21 секрете успеха миллионера, друг хвастается новой машиной и т.д. Бизнес, осознанное ведение
и развитие финансов - это очень хорошо. Хотеть быть
обеспеченным - не грех. Это становится грехом, когда мы превращаем работу в идола. В современном
мире работы так много, что не хватает времени на все

«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

остальное: семью, приобретение новых
знаний, заботу о себе. Иногда мы так заматываемся в цикле «сон -работа - диван
- «Netflix», что делаем только то, что необходимо для выживания. Если физически
наше тело и разум на грани изнеможения,
то, что тогда происходит с нашей духовной
жизнью? У нас на нее совсем нет времени!
Мы все время заняты: ремонты, проекты,
сборы детей в школу, снятие Рождественских гирлянд! Все это реальные вещи, от
которых нас никто не освобождал и которые не терпят отлагательств. Но ничего
страшно, ведь Бог поймет. Он знает насколько мы заняты: «не сейчас, Бог, не сегодня»...
У нас действительно нет времени, но есть разум,
сила воли и дневники, чтобы им распоряжаться и записывать важные дела и встречи не только с людьми,
но и с Богом. Легко ли это? Вовсе нет: Дьявол будет
искать лазейки, чтобы помешать Вам провести время
с Иисусом. Например, как только Вы заходите в комнату помолиться, Вас начинают звать дети или звонит
телефон. Нужно постараться, чтобы выполнить то, что
запланировали. Представьте: у Вас есть булыжники и
мелкий гравий. Ваша задача - уложить их в одно ведро.
Результат напрямую зависит от последовательности, в
которой Вы выполните это задание: если сначала насыпать мелкий гравий, то не останется места для больших камней, но если уложить большие камни, затем
мелкие, то гравий засыпет все щели между булыжниками и для всех камней хватит места. Мелких камней
у нас в жизни всегда достаточно: телефонные звонки,
просмотр передач, походы по магазинам. Нужно позаботиться о «больших камнях» на неделю, месяц и год.
Иначе они так и останутся лишь в наших мыслях.

Гораздо страшнее, когда большинство из нас не
так уж и заняты, как говорят. Нам хочется казаться
деловыми людьми, которые проворачивают дела
вселенской важности и не стоят рядом с мелкими заботами и целями. Да, работы действительно много,
точнее: ее никогда не будет достаточно. Всегда можно набрать еще, если жизнь покажется немного разгруженной. А это значит, что, прикрываясь работой,
можно многое пропустить: сходить в спортзал не
могу - работаю до 9 вечера, молитвенное собрание
во вторник - я у сына игрушки хотела разобрать.
Неужели мы живем в такое время, когда Самому
Богу нужно назначать нам встречу? Мы крутим и распоряжаемся временем как хотим, забывая, что оно
нам не принадлежит. Время - это Божья благодать для
нас. Пока у нас еще есть шанс исправить свои ошибки. Вопрос только в том, воспользуемся ли мы этим
шансом или нет?
С уважением, Екатерина Кобцева
Христианская церковь “Слово Жизни”, Монреаль

ПРИТЧА НЕДЕЛИ: ПРИТЧА ОБ ИСТИННОЙ ЛЮБВИ
Окончание, начало на стр. 5
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— Знаешь, кроме тебя я еще
очень люблю море…
— ???
— Я могу часами сидеть на
берегу и любоваться его приливами, его волнами, его отблесками в свете луны…
Я ухожу от него и возвращаюсь снова…
Оно всегда одно и то же и
каждый раз разное, то спокойное, и ласковое …, то бушующее и непокорное.

И мне все равно, сколько
еще людей им наслаждается в
этот момент…, сколько купается…, сколько кораблей в нем
плавает. И ему все равно, с какого берега я к нему подойду.
Буду ли я купаться в нем, или
даже не зайду в воду. Приду ли
я когда ни будь снова…
Оно всегда со мной. Его
воды в подмосковной речке,
в проливном летнем дожде, в
воде из под крана, в горячей
чашке кофе утром. Оно питает

меня любовью каждый день,
потому что любовь моя в сердце. Загляни в глаза любого парня, с которым ты будешь после
меня и ты увидишь там меня.
Так же как и я вижу тебя в
глазах другой девушки, с которой мне хорошо. Настоящая
любовь живет, пока бьется
сердце и ни что не может ее
убить. По этому я и не боюсь
потерять тебя, любовь моя все
равно останется со мной.
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О ЧЕМ ПИШУТ.

МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
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 »
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Россия: без ремня безопасности
«Я рискнул. Полтора года назад, в 32 года, я переехал из Берлина в Москву, чтобы работать
зарубежным корреспондентом. (...) Возможно, этим переездом я сократил себе жизнь», - пишет
на страницах швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung московский корреспондент немецкого
издания Die Welt Павел Локшин.
«Не потому, что кто-то хочет со мной расправиться, - поясняет автор статьи. - Будучи иностранным журналистом, я не подвергаюсь серьезной опасности - в отличие от многих местных коллег, которым приходится опасаться насилия, репрессий или покушений. Мне становится тревожно, когда я смотрю на демографическую статистику о российских мужчинах. (...)
Согласно расчетам демографов, каждый четвертый россиянин моей возрастной группы умрет
еще до своего 60-го дня рождения». «В 2016 году в России в работоспособном возрасте умерло в 3,6 раза больше мужчин, чем женщин. В развитом мире такая разница между мужчинами
и женщинами беспрецедентна, - отмечает журналист. - Российская статистика хуже не только
американcкой или европейской. Также и Таиланд, Вьетнам или Аргентина имеют сегодня лучшие показатели». В чем же причина этого необычного общественного феномена?
«Проблема начинается с образа жизни российских мужчин», - говорит Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики. «60% из них курят. (...) Прежде всего для многих малообразованных мужчин в бедной провинции частью повседневной
жизни является водка», что находит свое отражение в статистике.
«Обозначение «сердечно-сосудистые заболевания» зачастую призвано скрыть смерть мужчин работоспособного возраста, связанную с алкоголем, поясняет Вишневский. Ведь ни один
мэр и ни один губернатор не хочет видеть в своей статистике настоящее количество смертей
от алкоголя. А родственники боятся клейма алкоголика в свидетельстве о смерти», - говорится
в статье. «Но почему же в России такое большое количество мужчин пьют с такими серьезными
последствиями? - задается вопросом Локшин. - «Употребление алкоголя - это часть российского
облика настоящего мужчины», - говорит демограф Вишневский. Согласно традиционному представлению, тот, кто умеет много пить, доказывает свою мужественность».
При этом, отмечает журналист, официальная статистика употребления в России алкоголя вызывает большие сомнения. «Согласно официальной статистике, россияне выпивают в год только
6,6 л чистого алкоголя. Это меньше, чем в Швейцарии. Это число вряд ли соответствует действительности, ведь здесь широко распространена контрафактная водка, не учитываемая в статистике», - указывает Локшин. «Тем не менее, высокая смертность мужчин работоспособного возраста объясняется не одним алкоголем, - продолжает журналист. - «Представители правительства
охотно подчеркивают роль алкоголя как основной причины высокой мужской смертности, - говорит Вишневский. - Этим они снимают с себя вину: государственная власть хорошая, ей, к сожалению, достался пьющий народ». Таким образом, по его словам, замалчивается роль социальной
политики». «Российское государство тратит только 3,3% ВВП на здравоохранение. (...) В Германии
этот показатель составляет 9,5%. (...) С 2000 по 2015 год в России вдвое сократилось количество
больниц. За этот же период, по данным ВОЗ, на 450 тыс. сократилось количество больничных
коек. В более чем 17 тыс. маленьких городов и поселков больше фактически нет медицинского
обслуживания. (...) Таким образом, у российских мужчин, которым и без того тяжело даются походы к врачу, появляется еще больше аргументов для того, чтобы прибегать к сомнительным
домашним средствам или ждать, что их болезни уйдут сами собой», - говорится в статье.
Еще одним фактором преждевременной смерти российских мужчин являются внешние
причины: ДТП, самоубийства или отравления. «В Европе мы не наблюдаем подобного. Наши
цифры выше в несколько раз», - говорит Вишневский.
«Тот, кто на российских дорогах ездит, как настоящий мачо, без ремня безопасности, играет со своей жизнью, но даже в прогрессивной Москве водитель такси обижается, когда я пристегиваюсь на пассажирском сиденье, - отмечает Локшин. - Поездка без ремня безопасности
считается показателем доверия. В результате в России из расчета на количество населения, по
данным ВОЗ, в ДТП погибает наибольшее в Европе число людей». Тот, кто живет в обществе, в
котором настолько превозносят мужскую силу, не пойдет к терапевту, несмотря на депрессию,
полагает журналист. В итоге количество совершаемых мужчинами самоубийств почти в четыре
раза превышает средний уровень по Европе. А тот, кому не хватает денег на бутылку водки, пьет
спиртосодержащие концентраты для ванн - а потом оказывается в статистке по отравлениям.
«Было бы не справедливым говорить, что в России ничего не делают, - пишет Локшин в заключение. - Продолжительность жизни мужчин постепенно растет, уменьшается и смертность
мужчин в возрасте от 15 до 60 лет. Эта тенденция, вероятно, связана с тем, что несколько лет назад был введен жесткий запрет на курение, а а в супермаркетах и продовольственных магазинах
поздно вечером больше не продают алкоголь. Одновременно меняются и привычки, по крайней
мере, в Москве и других крупных городах. Мужчины чаще пьют пиво и вино вместо водки - и так
продлевают себе жизнь».
Источник: Neue Zürcher Zeitung

Мусульмане, все еще
«нежелательные» во Франции
«Решив рассказать о мусульманах Франции, наш коллега Антуан
Менюзье решил назвать свое эссе «Книга нежелательных» (Editions
du Cerf ). Название книги очень хорошо подобрано. Слово довольно
сильное, но оно описывает ту реальность, которую вновь разожгли
споры вокруг «спортивного хиджаба» производителя спортивных
товаров Decathlon», - пишет журналист швейцарской газеты LeTemps
Ришар Верли. «Хотя этническая статистика во Франции представляется невозможной, считается, что на территории Французской республики проживает от пяти до шести миллионов мусульман, в основном,
это иммигранты из Северной Африки. Подавляющее большинство из
них имеют французское гражданство, иногда унаследованное от колониальной эпохи. Но они сохраняют очень сильную связь со странами своего происхождения. 24 февраля в Париже тысячи людей протестовали против того, что кандидатом на пост президента Алжира
вновь был объявлен Абдельазиз Бутефлика, но никто, кроме его женевских врачей, не знает, сможет ли он по-прежнему управлять своей
страной», - говорится в статье. «Между тем, такие мусульмане действительно остаются «нежелательными» во Франции. Государство носит
светский характер, республиканская ассимиляция возведена в правило, в течение нескольких десятилетий существует явный дискомфорт,
усугубляемый новыми религиозными обрядами, несомненно, связанными с глобальным утверждением ислама и поисками идентичности
со стороны молодых людей», - отмечает Верли.
«Я прочитал рассуждения о «нежелательных» мусульманах, когда
узнал через Twitter о том, что Decathlon (магазин спортивной одежды
и инвентаря - Прим. ред.выставил в продажу «хиджаб для бега», предназначенный для молодых женщин, желающих прикрыть волосы во
время пробежек. Жесткость и изобилие откликов, а также словесная
агрессия в отношении продавцов Decathlon вскоре привели к изъятию из магазинов объекта преступления. Тотчас вспоминается летняя
полемика вокруг буркини в 2016 году», - пишет Le Temps.
«Когда бывший журналист Charlie Hebdo Зинеб Эль Разуи объясняет, что «хиджаб является частью идеологического пакета программ,
который ведет к терроризму», то его замечания выглядят довольно
спорными. Излишне рьяный радикальный ислам и те жесткие рамки,
которые давят на женщин, являются неоспоримой реальностью. Попыткам исламистов ограничить свободу самовыражения нет числа.
Но здесь мы говорим о спорте, беге, о таких видах спорта, которые как
раз и способствуют свободе личности и равенству полов на стадионах. Разве спортивный «хиджаб» сопоставим с ношением паранджи? У
меня возникают сомнения на сей счет», - отмечает Верли.
«Мне довелось переосмыслить понятие о «нежелательных» во время обсуждения «желтых жилетов» в Женевском институте международных отношений и развития, куда меня пригласил профессор ЖанФрансуа Баяр, эксперт по религии и политике. Один из его американских коллег задал гневный вопрос: существуют ли появления расизма
в движении «желтых жилетов»? Разве их негодование не направлено
против «арабов окраин», которые, по мнению крайне правых, «высасывают» социальный бюджет государства? При ответе на этот вопрос
я испытал сильное смущение. Да, я слышал такие тезисы на круговых
перекрестках. Да, социальная помощь, предоставляемая иммигрантам,
вызывает дебаты во Франции. Да, «желтые жилеты» - это прежде всего белокожие люди, априори представляющие христианскую культуру.
Итак, «расизм» это или нет?»- задумывается автор статьи.
«Вывод: по мере того, как на поверхность всплывает такое бедствие, как антисемитизм, подпитываемый радикальным исламом, во
Франции становится все труднее говорить о мусульманах, приходится
идти окольными путями, чтобы не натолкнуться на дебаты, - указывает
Верли. - Во Франции по-прежнему существует табу на все виды идентичности, подобное гранате с выдернутой предохранительной чекой».
Источник: Le Temps
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Сколько свободного времени в день
нам нужно для полного счастья
«Тот, кто не может располагать двумя третями дня лично для себя, должен
быть назван рабом», - считал Ницше. Однако, как утверждают американские
ученые, слишком большое количество свободного времени, очевидно, нам
вредит, сообщает Die Welt.
Сколько свободного времени нам нужно для счастья, изучили ученые
из Пенсильванского и Калифорнийского университетов. Согласно их выводам, «довольство собственной жизнью, как и ожидалось, сначала растет с
увеличением свободного времени. Однако начиная с двух часов свободного
времени оно больше не сопровождается ростом удовлетворенности», говорится в статье. К такому выводу ученые пришли в первой части своего исследования, изучив данные опроса 13 639 работающих американцев, проведенного в период с 1992 по 2008 год и предусматривавшего ответы на вопросы
о количестве свободного времени и довольстве жизнью.
Основой для второй части исследования послужили данные опроса об
использовании американцами своего свободного времени (American Time
Use Survey), в котором приняли участие 21 736 человек. Этот опрос, отмечает
издание, представил более объективную картину, так как в нем более точно
было определено, что именно можно считать досуговой активностью и стоит
ли причислять к ней, например, чтение профессиональной литературы или
готовку.
Как и в первом опросе, респонденты отвечали на вопрос, насколько довольны они своей жизнью. «В этом исследовании испытуемые давали более
негативную оценку своему уровню счастья в связи с большим количеством
свободного времени. Начиная с 3,42 часов свободного времени в день респонденты чувствовали себя менее счастливыми», - говорится в статье.
«Во второй части исследования, - указывает Die Welt, - принимали участие
и безработные, то есть люди, предположительно располагающие большим
количеством свободного времени и испытывающие тем самым более выраженный негативный эффект от слишком большого количества свободного
времени».
В третьей части исследования 200 американцев должны были представить себе наличие у них разного количества свободного времени (15 минут,
2,5 часа или 7,5 часов) и дать гипотетическую оценку своему уровню стресса.
«Участники чувствовали наибольшую удовлетворенность в случае наличия у них среднего количества свободного времени. Из-за большого количества свободного времени они, предположительно, могли бы быть непродуктивными. Малое количество свободного времени участники связали с
повышенным стрессом», - передает издание.
«В подобных исследованиях, базирующихся на опросах, конечно, можно
сомневаться. Однако неоспоримым остается тот факт, что большинство из
нас становятся менее счастливыми, когда приходится сидеть без дела», - резюмирует Die Welt.
Источник: Die Welt

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
По статистике, две трети канадцев имеют частные страховые полисы или получают страховые выплаты от работодателя по коллективной страховке.
Конечно, каждый гражданин или резидент Канады может прийти
в поликлинику и получить необходимое лечение. Но есть и так называемые «дополнительные услуги» – к ним относятся услуги дантиста,
окулиста- выписка очков, лекарства, физиотерапия и другие. И здесь
уже каждая провинция решает, как их покрывать и покрывать ли вообще. В итоге две трети канадцев заводят частные страховые полисы
или получают страховые выплаты от работодателя, чтобы, к примеру,
залечить больной зуб или купить таблетки.
Частные медицинские страховые планы включают в себя покрытие расходов на услуги стоматолога, покупку лекарств, очков и линз,
массотерапия и другие услуги не покрытые RAMQ.
А еще со страховым полисом можно смело путешествовать по
стране и за границей и не бояться обанкротиться, попав в больницу в
другом регионе или в другой стране. Прим по данной страховке можно списывать на 100% для тех кто работает на себя.
Для дополнительной информации обращайтесь ко мне.
Михаил Сакович, финансовый конультант, брокер.
(514) 577-9148,
m_sakovich@hotmail.com
Protectandsave.ca
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Йельские ученые разгадали
тайну счастливой любви
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«Общаться друг с другом, уважать и поддерживать, не критиковать, уметь
прощать, иметь отличный секс и воспринимать жизнь с юмором - для хороших отношений важно все. Однако в итоге решающее значение, кажется,
играет нечто более простое, а именно гены», - пишет немецкий таблоид Bild.
«В рамках нового исследования ученые Йельского университета опросили 178 состоящих в браке партнеров (от 37 до 90 лет) о чувствах, испытываемых ими в отношениях, а именно о счастье, удовлетворенности и желании
быть в безопасности», - сообщает издание.
Затем ученые взяли у участников анализ слюны и обнаружили, что «наиболее счастливыми оказались партнеры с определенной комбинацией рецепторов гормонов».
Речь идет об окситоцине, так называемом гормоне любви и нежности.
«Окситоцин провоцирует схватки у беременных, а также выделятся во время оргазма, уменьшает стресс и кровяное давление, - поясняет Bild. - Рецептор OXTR rs53576, отвечающий за усвоение организмом образующегося в
гипофизе гормона, существует в трех вариантах: GG, AG или AA. (...) Ученые
установили: долгий и счастливый брак чаще характерен для людей с GGгенотипом».
При этом, по словам ученых, в отношениях достаточно одного партнера,
который обладал бы таким вариантом рецепторов.
«Получается, чтобы брак был удачным, достаточно, чтобы эмоционально
стабильным «якорем» счастья в отношениях был лишь один партнер», - резюмирует Bild.
Источник: Bild
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НОВЫЙ СПИСОК ВОСТРЕБОВАННЫХ
ПРОФЕССИЙ В КВЕБЕКЕ

Министерство Иммиграции Квебека начало внедрять те нововведения, которые помогут правительству правильно определять соответствие между
нуждами рынка труда и кандидатами на иммиграцию. На сей раз новости касаются тех, кто планирует подаваться в Квебек как иностранный работник,
вернее тех работодателей, которые будут оформлять
иностранных работников в Квебек через процедуру
LMIA (Оценка влияния на рынок труда).
Как известно, процедура LMIA не простая и проходит менее болезненно, если иностранный работник относится к одной из востребованных профессий. Список востребованных профессий в Квебеке
меняется ежегодно, вот свежие новости на этот час:
несколько дней назад вышел новый список, который
будет действовать в течение всего 2019 года.
Главное отличие нового списка от всех предыдущих, - это то, что теперь нужды рынка определены конкретными регионами. Провинция Квебек
территориально (и экономически) разделена на
15 регионов, вот они: Abitibi-Temiscamingue, BasSaint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec,
Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Estrie, Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine Lanaudière, Laurentides, Mauricie,
Montérégie, Nord-du-Québec, Outaouais, Saguenay–
Lac-Saint-Jean.
Новый список востребованных профессий довольно объемен - он содержит 35 страниц. Вот несколько примеров востребованных профессий по
регионам:
BAS-SAINT-LAURENT:
- Секретари-референты | - Повара | - Мясники | Сварщики
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
- Менеджеры сферы быстрого питания | - ITконсультанты | - Программисты
CAPITALE-NATIONALE (город Квебек):
- Начальники производства | - Системные администраторы | - Веб-программисты | - Механики
ESTRIE
- Продавцы | - Маркетологи | - Промышленные дизайнеры
MONTRÉAL
- Системные администраторы | - Секретари-референты | - Механики-наладчики | - Воспитатели детского сада | - Тестировщики видео-игр | - ИТ-консультанты
| - Повара
NORD-DU-QUÉBEC
- Сварщики | - Автомеханики
За полным списком и для получения консультаций приглашаем вас связаться с нами по тел: +1-514656-7472 или через наш сайт www.ip-immigration.
com

КАНАДА
ДОХОДЫ КАНАДЦЕВ РАСТУТ, УРОВЕНЬ
БЕДНОСТИ СНИЖАЕТСЯ

Средний доход на одну семью в Канаде в 2017
году увеличился после двух лет стагнации, в то
время как уровень бедности снизился. Таковы
данные Канадского Исследования доходов, проведенного Статистическим Управлением. В 2017
году около 3,4 миллиона канадцев, или 9,5% населения, жили за чертой бедности, по сравнению
с 10,5% в 2016. Уровень бедности оценивался на
основе потребительской корзины: семья попадала в категорию малообеспеченных, если не могла
себе позволить приобрести конкретные товары и
услуги, входящие в перечень необходимых. Средний доход семей вырос на 3,3% в период с 2016 по
2017 год и составил 59 800 долларов после уплаты налогов. В свою очередь, медианный доход семей, которым помогают лица в возрасте до 65 лет,
достиг 92 400 долларов, что на 2,7% больше, чем
годом ранее. Статистическое управление Канады
объясняет эту ситуацию низким уровнем безработицы в стране, что позволяет жителям получать
больший доход.
КАНАДА ПОЛЕТИТ НА ЛУНУ
ВМЕСТЕ С НАСА

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил,
что Канада выступит в качестве партнера в новом
проекте НАСА, главной целью которого является
вновь отправить человека на Луну. Аэрокосмическое агентство США (НАСА) начинает создание
новой космической станции Gateway, работа которой позволит регулярно доставлять людей и
оборудование на Луну. По словам разработчиков,
проект Gateway также является первым шагом
к более дальнему исследованию космоса, включая миссию на Марс. НАСА планирует запустить
станцию Gateway на лунную орбиту к 2026 году,
она будет служить перевалочным пунктом для полетов Земля-Луна. В агентстве сообщили, что возвращение астронавтов на Луну должно состояться
в 2028 году, через 56 лет после Юджина Сернана,
последнего человека, который прошел по лунной
поверхности во время миссии Аполлона-17. Выступая в четверг в Канадском космическом агентстве в Longueuil, Трюдо сказал, что участие Канады в проекте является частью новой космической
стратегии, в которую федеральное правительство
инвестирует 2,05 миллиардов долларов в течение
24 лет. Премьер-министр подчеркнул, что благодаря этим деньгам будут созданы сотни высокооплачиваемых рабочих мест, а ВВП Канады получит
дополнительные 100 миллионов долларов в год.
НЕМНОГИЕ КАНАДЦЫ МОГУТ РАСПОЗНАТЬ
ПОПЫТКУ МОШЕННИЧЕСТВА

7 из 10 канадцев наивно полагают, что они
смогут распознать попытку мошенничества, однако опрос, проведенный Interac Corp, наглядно
продемонстрировал, что во время тестов 96% из
них не смогли отличить потенциально опасные
сообщения. Опрос показал, что 55% респондентов считают, что защищены от мошенничества до
тех пор, пока не нажмут на любую ссылку. Тем не
менее, Interac Corp напоминает, что «мошенники используют и другие приемы для получения
конфиденциальной информации». «Сегодняшняя
картина мира с учетом влияния цифровых технологий сложна. Мошенники прибегают ко все
более изощренным методам, и поэтому становится все труднее отличить истинное от ложного
или мошенническое сообщение от дружеского»,
- сказал Роб Фодор, вице-президент по борьбе
с мошенничеством в Interac Corp. Во время теста подавляющее большинство респондентов не
смогли определить уровень риска в ситуациях,

предложенных исследователями. Среди них: подозрительные требования принять денежные
переводы (84%), проверка личных данных (63%) и
запросы на переход по ненадежной ссылке (82%).
Тест также показал, что поколение Z, то есть люди,
родившиеся после 1995 года, менее всего уверены в своей способности обнаружить попытку мошенничества (65%). Миллениалы (44%) полагают,
что, скорее могут стать жертвой роя пчел, чем
финансового мошенничества. А 46% опрошенных
бэби-бумеров считают, что правильная тактика
в случае попытки мошенничества - это закрыть
браузер или удалить текст. Опрос проводился
среди 1064 канадцев с 1 по 5 февраля 2019 года.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА
РЕКОРДНОМ УРОВНЕ В МОНРЕАЛЕ

Согласно ежегодному отчету организации
Montreal International, прямые иностранные инвестиции в монреальскую экономику никогда
не были столь значительны, как в прошлом году.
Montreal International – это агентство по экономическому развитию, которое открывает новые инвестиционные проекты и занимается расширением старых. Благодаря деятельности организации,
общий объем инвестиций составил в прошлом
году 2,47 миллиарда долларов, которые были
получены от 63 иностранных компаний. Это примерно на 1,5 миллиарда долларов больше, чем в
2015 году. Уже третий год подряд иностранные инвестиции достигают рекордных показателей. Около 62% от общего объема средств приходится на
высокотехнологичные отрасли: аэрокосмическую
промышленность, информационные и коммуникационные технологии, медицину, биологию, технологии здравоохранения. Большая часть инвестиций поступает из Америки (50%), Европы (45%)
и Азии (5%). Благодаря этим проектам, по данным
Montréal International, в Монреале было создано
5939 прямых рабочих мест и сохранено еще 535.
КИТАЙСКАЯ ТЕСЛА
ПОЯВИТСЯ НА ДОРОГАХ КВЕБЕКА

Первые электромобили «Made in China» вскоре
появятся на дорогах Квебека. Как стало известно
изданию Le Journal, модель такси Е6 компании BYD
была только что одобрена Министерством Транспорта Канады. Более 2000 машин этой марки начнут ездить по Квебеку в течение ближайших двух
лет. Они войдут в автомобильный парк компании
E-Taxi, которая получила право стать первым «дилером» BYD в Канаде. Тем не менее, компания не
планирует открывать дилерские центры с выставочными залами, где будут продаваться эти машины. На данный момент они появятся именно в индустрии такси, потому что 100% электрический Е6
был разработан специально для водителей этого
вида транспорта. В Квебеке при финансовой поддержке провинциального и федерального правительств автомобиль стоимостью 63 000 долларов
США обходится в 47 000 долларов. Итак, вот несколько характеристик этой машины:
• BYD E6
• Время зарядки: 2 часа
• Автономность: 400 км (зимой 300 км)
• Мощность: 0-60 км / ч за 7,69 секунды
(Источник: BYD и E-Taxi)
ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ
«5 В 1» - ВЫГОДНО ИЛИ НЕТ?

Desjardins предлагает ипотечный кредит «5 в
1», ставка которого пересматривается один раз в
год. Каждые 12 месяцев ставка корректируется с
годовой, действующей на момент пересмотра, за
вычетом скидки в 20 процентных пунктов (0,20%).
Таким образом, при текущей ставке 3,79% можно
Продолжение рубрики на стр. 12
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«Открылся бал. Кружась, летели
Четы младые за четой;
Одежды роскошью блестели,
А лица — свежей красотой...»

Все вы наверняка помните эти строки из
стихотворения А.И. Одоевского о бале декабристов. Почему я начала именно с них? Рассказываю.
Я уже не раз писала и говорила о том, что у меня давно есть мечта. Казалось бы, нереальная! Я хотела из века нынешнего переместиться в век эдак
XIX... Из нашей компьютерно-телефонной реальности в век карет и кучеров,
балов и монархии. Но... Вы же знаете, что мысль материальна! Если чего-то
очень захотеть и не сомневаться в том, что так тому и быть – желаемое произойдет! Так случилось и в этот раз! Я попала на бал! Настоящий! С кадрилями
и мазурками, с дамами и кавалерами, с вальсирующими парами и царящей
галантностью.

WWW.AVOCATGUZUN.COM
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Русский Гала-Бал организовал образовательный центр «Мечта». Да как
организовал! Еще в фоей, сделав лишь первые шаги в шикарном отеле
«Виндзор», человек попадал в совершенно непередаваемую по духу атмосферу! Войдя с улицы, где вокруг тебя проносятся парни и девчонки в
джинсах, распахнутых куртках, порой с запахом веселящих травок, с сигаретами и бутылками пива в руках, мы попали в атмосферу отточенной классики: длинные платья и элегантные костюмы, идеальные прически и легких
шлейф дорогого парфюма... А также – доброжелательность, вежливость, галантность, этика... Все то, чего давно уже нет массово в быту... Увы, но жизнь
указывает нам другие порядки бытия...
Но к счастью, сегодняшняя тенденция возрождать лучшие культурные и
исторические традиции, вернула к жизни одну из самых красивых и романтичных из них – бал, участниками которого и стали пришедшие. А их было
довольно немало – более 250 человек. И каждый из них, попадая в созданную атмосферу, преобразился. Каждый отрешился от будничных дел и проблем, каждый впитал в себя ту красоту и торжественность, которая просто
витала в воздухе.
Танцевальная программа изобиловала великолепной, никогда не выходящей из моды классикой. Но и о современности в умеренных количествах
не забыли организаторы. Поэтому наряду с бальными танцами, с вальсами,
которые вначале танцевали ребята из «Мечты», а потом с удовольствием
учили некоторым основным движениям пришедших гостей, соседствовал
так нам уже полюбившийся номер «Welcome to Russia», исполеннный теми
же ребятами. И не просто исполненным. Он, равно как и кадриль, сорвал
наибольшее количество аплодисментов публики. А значит, этот номер уже
плотно «засел» в сердцах наших слушателей!
А что касается кадрили, то при первых ее звуках, дамы в вечерних платьях
просто сорвались со своих мест и стали отплясывать в такт звучащей музыки, размахивать шалями и шарфами, подпевать! Такого азарта, такого блеска
в глазах трудно было не заметить! Трудно проигнорировать и невольно не
присоединиться! Зал был в полнейшем восторге! Да и на лицах ребят сияли
улыбки! Ведь не секрет, сколько сил, времени и труда они вложили в репетиции, сколько нервов потрачено хореографом, чтобы каждое движение было
отточено и синхронизировано! Но все удалось и ребята «утонули» в овациях!
Торжественным и почетным моментом было и то, что бал посетили представители Российского посольства, Россотрудничества, Конгресса Соотечественников и Генерального консульства России в Монреале. Перекинувшись с многими из них парой фраз, я слышала только позитивные слова
о мероприятии, на котором мы находились. Все были очень довольны и
желали только одного - чтобы традиция жила, развивалась, а наши дети с
каждым годом все глубже и глубже погружались в культуру страны, откуда
идут их корни.
Продолжение на стр. 28
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ожидать получения 3,59%, то есть иметь те
же условия, что и при ставке на пять лет.
Более того, Desjardins предлагает более
низкие проценты в первый год ипотеки. По
словам Шанталь Шевалье, специалисту по
ипотечному кредитованию в Desjardins, в
первый год клиент может рассчитывать на
ставку в 3,04% для ипотеки на 200 000 долларов и более.
Чтобы разобраться с вопросом, выгодный ли это вариант, разберем конкретный пример.
Сравним четыре ипотеки на сумму 240
000 долларов на 25 лет: первая по ставке 5
в 1, вторая по ставке на год, третья по пятилетней фиксированной ставке и четвертая по пятилетней фиксированной ставке
ниже отображаемых. Обратите внимание,
что в этом примере заемщик сделал первоначальный взнос в размере более 20% от
покупной цены, что освобождает его от
уплаты страхового взноса по кредиту. В результате, основным преимуществом ставки
5 в 1 является то, что она позволяет вам
платить немного меньше в первый год. Это
неплохая опция, учитывая, что дополнительные затраты на приобретение жилья
могут быть довольно высокими (нотариус,
налоги и т. д.). Кроме того, при этом варианте вам обеспечено душевное спокойствие
по крайней мере на год. Тем не менее, вы
по-прежнему привязаны к ипотеке, и вам
грозит штраф, если вы решите разорвать
контракт, когда ставка перестанет вас
устраивать. Кроме того, этот пример не
учитывает вероятность того, что плавающие ставки будут колебаться из года в год,
что, вполне вероятно. И наконец, лет через
пять может быть более выгодно попробовать получить фиксированную ставку.
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МОНРЕАЛЬСКИЙ СУПЕРМАРКЕТ
ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРОДАЖИ СИГАРЕТ

В супермаркете IGA на L’Île-des-Sœurs
больше нельзя приобрести сигареты. Владельцы решили отказаться от продажи табака, в связи с низким спросом. Еще одна
причина: борьба за здоровый образ жизни.
Как сказал Бруно Менар, вице-президент и
совладелец продуктового магазина в интервью журналистам, продажи сигарет составляют менее 1% всего товарооборота.
По данным Министерства здравоохранения Канады, количество проданных сигарет в Квебеке сократилось с более чем 10
миллиардов долларов в 2001 году до 6,6
миллиардов долларов в 2017 году. В группе жителей острова Сестер в социальной
сети Facebook это решение получило одобрение граждан. Покупатели, к которым
с просьбой о комментариях обратились
журналисты, также не возражали против
того, что сигареты исчезнут из ассортимента магазина. Владельцы IGA заверили, что
это решение не связано с постановлением,
вынесенным в пятницу Апелляционным су-

дом Квебека. Напомним, согласно этому документу три крупных квебекских компании
по продаже сигарет обязаны выплатить 17
миллиардов долларов жителям провинции, у которых из-за курения развился рак.
В ЭТОМ ГОДУ ПРОДАВЦЫ ШИПОВ
ДЛЯ ОБУВИ В МОНРЕАЛЕ ГРЕБУТ
ДЕНЬГИ ЛОПАТОЙ

Этой зимой продавцы насадок для обуви с шипами просто озолотились: тротуары
в Монреале настолько были скользкими,
что жители города бросились опустошать
прилавки. Некоторые магазины заработали в четыре раза больше, чем в прошлом
году. Спустя десять лет после неоднозначного заявления главы отдела коммунального хозяйства Монреаля Марселя Тремблея,
который предложил горожанам перестать
жаловаться на плохую уборку снега и просто надевать шипованную обувь для ходьбы по заледеневшим тротуарам, идея, похоже, нашла отклик в сердцах граждан.
Медиа агентство «24 Heures» связалось с
тридцатью магазинами в Монреале, чтобы
выяснить, можно ли еще купить накладки
с шипами. Большинство крупных сетей, таких как L’Equipeur и Canadian Tire, заявили,
что остались только большие размеры. В
семи аптеках запасы закончились полностью. «Если мы сравним прошлую зиму с
нынешней, то продажи шипов в наших магазинах подскочили на 45%, а, между тем,
зима еще не закончилась», - прокомментировал Ив Роберт, директор по маркетингу в
компании La Cordée.
КВЕБЕКЦЫ НАКОПИЛИ МЕНЬШЕ
ДОЛГОВ, ЧЕМ ОСТАЛЬНЫЕ КАНАДЦЫ

Общий потребительский долг канадцев,
включая ипотечные кредиты, увеличился
до 1,906 триллионов долларов в четвертом
квартале 2018 года – в аналогичный период 2017 этот показатель составлял 1,821
триллион. Таким образом, можно говорить
об увеличении на 4,6 процента. В отчете
кредитного агентства Equifax Canada говорится, что количество банкротств по всей
стране во второй половине 2018 года выросло на 15 процентов, а задолженность
пожилых канадцев растет уже три квартала
подряд. Equifax Canada обнаружило также,
что без учета ипотеки средняя задолженность жителей страны в последнем квартале 2018 года составляла 23 520 долларов,
что на 3 процента больше средней суммы
долгов, зафиксированной годом ранее.
Квебекцы в меньшей степени склонны к накоплению кредитов: в конце 2018 их средняя задолженность оказалась гораздо ниже
общеканадской: 19 438 долларов. Жители
Нью-Брансуика были должны 23 677, Новой
Шотландии - 22 674, острова Принца Эдуарда- 23 006 долларов и Онтарио - 23 949 долларов. Наибольший рост среднего годового долга наблюдался в Альберте и Онтарио.

ВСЕ НОВОСТИ

«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»
читайте на сайте

www.wemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Число жалоб на шум вокруг
монреальского аэропорта
увеличилось в три раза
Число жалоб на шум вокруг аэропорта Монреаль-Трюдо
увеличилось в три раза по сравнению с 2017 годом. За 2018
год администрация Aéroports de Montréal (ADM) получила
1562 жалобы, в то время как годом ранее их было 537. Жители близлежащих районов стали высказывать недовольство особенно активно в последние месяцы года после
запуска одним из них приложения AÉROplainte. С его помощью в октябре 2018 было получено 345 жалоб (42 в 2017
году), 319 в ноябре (41) и 252 в декабре (31). Жители решили объединить усилия и создали организацию Les Pollués
de Montréal-Trudeau, которая выступает за запрет ночных
рейсов между 23 и 7 часами, а также против проекта расширения аэропорта. Администрация ADM утверждает, что
серьезно относится к этим жалобам и отвечает на каждую
из них. Напомним, в прошлом году аэропорт МонреальТрюдо принял 19 миллионов пассажиров, что является
историческим рекордом.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Речное такси из Pointe-aux-Trembles в
Старый порт возобновит работу в этом году
Речное такси, соединяющее Pointe-aux-Trembles и Старый
порт Монреаля, вновь будет перевозить пассажиров: оно выйдет на маршрут в мае и будет работать до октября. В течение
23 недель можно будет добраться из Pointe-aux-Trembles до
Старого порта по воде примерно за двадцать минут. Частота
отправлений будет увеличена по сравнению с пилотным проектом: промежуток между ними в часы пик составит всего 30
минут. Контракт на осуществление перевозок будет заключаться на два года, с возможностью продления в конце первого года. Об этом говорится в условиях тендера, объявленного
1 марта. Водные транспортные средства, которые будут обеспечивать поездки туда и обратно, должны быть способны
перевозить «как минимум 100 пассажиров и 30 велосипедов
в час». Расписание предусматривает работу с 6 утра до 7 вечера по будням, и с 10 утра до 10 вечера по субботам и воскресеньям. Стоимость билета еще не определена и должна быть
установлена в сотрудничестве с Региональным городским
транспортным Агентством (ARTM). Во время пилотного проекта она составляла 3,25$.
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РЕКЛАМА 13

СВИНЬИ И ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ ПРО НИХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE
Продолжение, начало в №7-9

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СУПРУГОВ –
РАЗДЕЛ БРАЧНОГО РЕЖИМА
(C) BMLex Avocats Inc. 2018
Мы видели, что некоторый тип имущества социально защищён и подлежит специальным правилам раздела. Такое имущество называется семейной собственностью (patrimoine familial / family patrimony). Всё имущество, не попадающее в категорию «семейной собственности», классифицируется по категории «брачного режима» (régime matrimonial / matrimonial
regime).
В брачный режим попадают, например, деньги на банковских счетах,
доходная недвижимость, машины, собственность, не используемая в семейных целях, акции компаний и другие ценные бумаги, принадлежащие
супругам, интеллектуальная собственность и тд.
Раздел имущества, являющегося частью брачного режима, ведётся по
особым правилам. В Квебеке можно выбрать один из двух типов брачного
режима. Первый из них называется «сообщество совместно-нажитого имущества» (société d’acquêts / partnership of acquests). Этот брачный режим
устанавливается по умолчанию, если супруги не выбирают другой режим.
Второй тип брачного режима называется «раздел имущества»(séparation
des biens / separation as to property ). Этот выбор предполагает подписание
супругами брачного контракта. Он устанавливается во время регистрации
брака или после него, подписав соответствующие документы у нотариуса.
Поэтому, если Вы не подписали брачный контракт, то Ваша собственность
будет при разводе разделена по принципу «сообщества совместно-нажитого имущества».
Раздел “совместно-нажитого имущества” ведётся по правилам, которые
будет сложно изложить в ограниченном пространстве этого текста.
Достаточно сказать, что сначала имущество делится на две категории:
1 – совместно-нажитое имущество (acquêts) и 2 - собственное имущество
(propres).
Продолжение следует
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При малейшем подозрении на заболевание Вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

почта: wemontreal@gmail.com

| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 10 (598) | 08 МАРТА - 14 МАРТА 2019 |

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

– Любимым лакомством свиньи является тыква.
– В некоторых странах свиней дрессируют для охоты или спасательных
операций, так как они могут почувствовать человека даже под толстым слоем снега.
– Если свинья застревает где-то и не может выбраться, то у неё начинается
истерика, от которой она даже может погибнуть.
– Сердечный клапан свиньи подходит для человека и используется при
пересадке.
– Свиньи очень любят музыку являясь настоящими меломанами, при этом
они могут своеобразно подпевать.
– Свиньи любят купаться и с большим удовольствием плавают. При этом от
рождения плавать они не умеют.
– Свиньи одни из любознательных животных, из-за чего часто попадают в
неприятные ситуации.
– Новорожденные поросята способны за полгода набрать до 100 кг веса.
– Свиньи очень плохо видят, но прекрасно слышат и имеют высокое обоняние.
– Поросята очень привязываются к своему хозяину, который ухаживает за
ними.
– Свиньи в среднем живут около 15 лет.
– Некоторые взрослые свиньи могут весить больше коровы.
– У свиней хорошо развито чувство времени.
– Поросята болеют теми же болезнями, что и маленькие дети. Болезни
взрослых свиней похожи на болезни людей и лечатся теми же препаратами,
практически в одинаковых дозах.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ 4:

14

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА
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 №1-9 2019
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Минул час дня… минул и второй… В начале третьего, я как бы невзначай,
поинтересовался, а не прибыл ли амортизатор? На что Франциско ответил:
«10 минут тому назад логисты ему сказали, что «ихний» курьер выехал из аэропорта в нашу сторону». Меня уже потряхивало от истерического смеха. И,
пожалуй, было от чего…
Теперь я понял истинный смысл эквадорской пословицы «если тебе ответили «маньяна» (завтра), то это, возможно, случится на следующей неделе. Но
если тебе ответили – «на следующей неделе» – то это значит «НИКОГДА»! А
мне что делать, если уже второй раз говорят «через час?»
В начале четвертого доложили – минут через 30 амортизатор будет на
станции. Чтобы скоротать время, побежал по магазинам искать себе портки.
Мои боевые совсем разлезлись. И каково же было мое удивление, когда, к
концу рабочего дня, совсем уж потеряв надежду на доставку, я обнаружил на
моем мотоцикле УЖЕ СТОЯЩИЙ НОВЫЙ АМОРТИЗАТОР!!!!!!!! ЕСССССССССС!!!!
НЕ МОЖЕТ БЫЫЫТТТЬЬЬЬЬЬ!!!!
Я протер глаза и спросил Франциско – неужели, поменяли!?!?!?!?!? Он гордо улыбался. Более того, сломанный датчик давления в задней шине так же
пришел в посылке!!! Меня прошиб радостный пот. Я сиял, как поп на пасху. И
радости не было границ. Из всех моих знакомых есть всего один единственный, кто может понять мою радость. Это Леша Акишин.
Только байкеру, сломавшемуся на чужом континенте и не имеющему возможности починиться более двух месяцев, будет понятна моя РАДОСТЬ. Она
ни с чем не сравнима. Она уникальна. Кстати, Леша чинился в Африке три месяца. С конца ноября по февраль. УУУУУУУУУх, как я был рад!!!

Сел, прокатился. Мой «Симба» не плясал, не вилял и не прыгал, как козлик,
подо мной. В общем, радуйтесь со мной вместе. Завтра на север!!! Вперед, на
Аляску! Эгегеййййййййййййййй!!! ИИИИИИИИХХХХУУУУУУУУУУУУ!!!
Если вы думаете, что мои приключения, наконец–то закончились – так вы
очень ошибаетесь. Помните, да, что вчера я ложился спать с твердым намерением утром раненько, бросив прощальный взгляд на сей, довольно милый
городок, уепппппать из него как можно скорее и как можно дальше? Но мы
предполагаем, а судьба располагает. И расположила она мне вот что…
Освежу в памяти эпопею с посылкой из Кишинева. Так как чилийцы попользовали вместо одного – целых три листа из «карнет де пассаж», то мне
для продолжения путешествия листов не хватало. В наличии осталось только
два, и, следовательно, требовалось пополнение. По моей просьбе «Карнет»
выслали из Кишинева без промедления, а заодно в посылочку положили и
объектив к фотоаппарату. Выслали за три дня до моего прибытия в Сантьяго.
Но, на мою радость, в Исландии случилось извержение вулкана и все авиарейсы из Европы были приостановлены. Ну, разумеется, задержалась и моя
посылка. Сидеть ждать ее неизвестно сколько не стал. Переадресовал посылку в Ла-Пас, в Боливию.
Куда планировал направиться после Чили. Но, так как байк сломался, а
вдобавок еще и упал мне на ногу – в Боливию я не попал. Дороги там сложные,
щебень с песком, и на одной ноге, да с одним амортизатором пробиваться по
бездорожью – не лучшее решение. Попросил переадресовать посылку из Боливии в Перу. И особо не спешил – знал, что буду ждать там около трех недель
(читайте выше эпопею с амортизатором).
Казалось бы – чего проще. Переадресовали посылку – получи в Лиме.
А вот фигушки! Через три недели (зря я пытал каленым железом менеджера в DHL-ЛИМА), после двух дней «пыток», он выдал мне результат: по законам
Боливии прибывшая посылка не может быть отправлена куда-либо ранее, чем
через месяц. КАРАНТИН!!! Сракабанька, а не карантин!!! Не солоно хлебавши,
уехал я из Перу и переадресовал посылку в Эквадор, где так же планировал
отремонтироваться и имел время на получение злополучной посылки.
Не знаю, по какой причине, но за 12 дней «эквадорского сидения» от DHL
мы не смогли добиться внятного ответа, почему не отпускают мою посылку из
Ла-Паса, хотя месяц карантина уже давно миновал. Я выехал в Колумбию, но,
уже зная латиноамериканскую расторопность, в Колумбию ее не пересылал.
А направил сразу в Панаму. Так сказать, с запасом времени. Прошло еще три
недели – уже «колумбийско-панамского сидения», а воз и ныне был там же. Ни
слуху, ни духу о моей посылке. И вот…
И вот, этим дивным утром, казалось специально предназначенным для
старта, я открываю свой почтовый ящик и обнаруживаю письмо!!! Посылка в
Панаме и вот ее регистрационный номер. Чтож, думаю – придется задержаться на часок, заехать в DHL и получить эту посылку-путешественницу. Заехал,
проверил и получил НОРМАЛЬНЫЙ ответ – посылка в Панаме, НО только сегодня разгружается!!! Завтра утром ее можно будет получить. То бишь, МАНЬЯНА!!! Да ешкин-кошкин!!! Когда уже я перестану слышать это противное
слово!! Тихонько выругался и развернулся обратно в гостиницу. По дороге
уговорил себя – ну уж один то день продержусь… Проваландался до вечера,
пописал отчеты и улегся полный уверенности в завтрашнем старте. Отбой.
Опять Панама!!! Забодай ее комар… Утром, выйдя на улицу – повел носом.
Ветер дул с океана, а мелкие облачка подсказывали мне, что что-то пойдет
не так. Не по плану. Так оно и случилось. В DHL мне вежливо объяснили, что,
так как там объектив – посылка ушла на таможню для спец досмотра. Ну, тут
я не стерпел. Потребовал канистру с бензином для совершения акта самосожжения в офисе DHL!!! А если не дадите бензина – вам же хуже будет. В гневе
я страшен… Одним словом устроил грандиозный кипишь!!! Вызвали, какогото найважнейшего супервайзера, милую синьериту, которая делала вид, что
очень хочет мне помочь. И таки действительно – снарядила спецгонца на таможню и он при мне уехал за посылкой. Мне же клятвенно пообещали, что в
три часа ее получу. После пары десятков лживых обещаний за последние два
месяца – мне не верилось, и я спросил: «Ок! Хорошо! Кого могу убить, если
посылки не будет в 3 часа. Менеджер заулыбалась. Я нахмурил брови: «В глаза
мне смотри. Повторяю – кто будет виновен?» Снова вмешалась супервайзерша и уговорила меня подождать до трех…
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

В 3:05 «СРОЧНУЮ» посылку, блуждавшую по всей
Латинской Америке всего восемь недель, вынесли в
холл. Я не верил своим глазам – всего-то два месяца,
«быстрая, как зигзаг молнии, смазанный салом» доставка DHL несла мне посылочку. Выкурил я сигаретку
на радостях, упаковался, и в четыре вечера вольный
ветер зашуршал у меня в ушах.
Недавно прошел дождик, и запахов было море. Панамерикана шла по джунглям. Из лесу веяло обезьяним навозом и ароматом орхидей.
Дивное сочетание! Я ехал, и не мог наехаться. Уже и
солнышко село, и томная ночь опустилась на джунгли,
а я все ехал, ехал, ехал… Ровно до первого поста, который расположился в 350 км от Панамы. Ну, тут-то меня
и арестовали, где-то ближе к десяти часам вечера.
Причина была банальна. При въезде в Панаму необходимо было оформить в таможне специальную
бумагу на мотоцикл. А, так, как и пограничники, и таможенники слиняли с острова Порвенир, на котором я
оформлялся, то «проштампила» мой паспорт старушка
– директор гостиницы. А она, по роду своей деятельности, о таможенном оформлении байка ничего не
ведала. В Портобелло же таможни и пограничников
вообще нет. А, так как все мои мысли в Панаме были
сконцентрированы на ремонте, – мысль о таможне
мне в голову даже не пришла.
И взяли под белы рученьки сумасшедшего русского
и определили на бетонные нары на этом же блокпосту.
Утром обещали везти в город Давид, что в нескольких
километрах к северу. Обижать не обижали, но были
строги – в помещение с кондером не пустили. Сказали
– служебное…
2 июля. БлокПост – Давид.
Эпиграф сего дня – старинная русская пословица:
«Что плохому по уши – удалому по колено…»

«мигом», минут за сорок, сотворила толстенное дело
на нарушителя, то бишь, меня, мною горячо любимого.
Но, вместо того, чтобы отдать мне готовую бумаженцию, отвела вместе с этой папкой в приемную начальника и знаками указала ждать.
Тем временем стал «кумекать» о своем маршруте
без света и о месте, где буду чиниться. Возвращаться
ли в Панаму или шуровать в Коста-Рику? Вот за этими
размышлениями глянул на часы, а там было 14–00.
Пора бы мне уж покинуть столь «гостеприимную» таможню. Но бабушка остудила мой пыл – сказала, что
начальник будет в 16-00 и скоренько все подпишет…
Где–то я это уже слышал. И интонации те же. Нахмурился, посмотрел, как на бодливую козу, но промолчал. Сел ждать и заодно жмакать кнопки на голодный
желудок. На таможне кроме чипсов ничего не было. Но
иного развития быть и не могло. Чтобы в ПЯТНИЦУ, в
четыре часа дня, за два часа до конца рабочей недели,
на таможню вернулся Эпиграф сего дня старинная русская пословица «Что плохому по уши – удалому по колено…» начальник и исполнил свои обязанности…???
Чувствуете мою иронию?
…Обычно люди не любят понедельник. У меня же
другие предпочтения. Больше всех дней недели не люблю пятницу. Понимаете, к чему клоню? Ну, конечно
же, в четыре часа дня в пятницу, никакой начальник на
работу не возвращается. А уж латиноамериканский и
подавно.
Пришла взамен него дородная, просто мясо, молоко и мед, вместе взятые, секретарша и, жутко извиняясь, пообещала: «В понедельник!!! В девять часов
утра!!! Пять минут и все будет готово. Можешь мне ногти накладные вырвать. А вы откуда – из России!?!? У вас
такой хороший английский… А пока суть да дело, ваш
мотоцикл мы закроем на таможенном складе».
И вот. Пятница, вечер. На стене беззаботный геккон
ловил мошек у фонаря. Я сидел в кресле, на балконе
дешевенькой гостиницы в центре Давида, а мой байк
без света, один-одинёшенек стоял, арестованный, на
таможенном складе. Небось, мыши летучие вокруг
кружили и на душе у него кошки скреблись. Жалко
мне его… да и я накатался, ох накатался. Целых 350
километров, а впереди длиннющие выходные… Хлопнул по карману и вспомнил слова Цоя «но если есть в
кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо…»
Жизнь, путешествие, приключения продолжаются. Как
говорят у нас, в России – «Шоу маст гоу он…»
3 июля. Давид. Панама.
Немного расскажу о Панама-сити. После Индии и
Африки я уж думал, что меня разукрашенными автобусами не удивить. Но Панама-сити (именно столица и
пригороды, на севере этого не заметил) – это нечто выдающееся. К сожалению, фоток не сделал, все не досуг
было, но попробую описать – представите себе.
Итак. Все знают, как выглядит тюнингованный кастом Харлей Дэвидсон. Так вот, представьте себе такой
автобус. С никелированными прямотоками трубами
сзади, как у мега-грузовиков, все в аэрографии, с кучей зеркал и затонированными цветными картинами
стеклами, увешанные сигналами–горнами и еще кучей
других цацок. Но если в Африке и Индии это все так же
цветасто, но кустарно (узоры красят кисточками сами
водители), то здесь очень часто все «на уровне». Такие
картины на бортах – закачаешься. Даже затрудняюсь
сказать, сколько сии художества стоят.
И последняя картинка о Панаме на сегодня. Это
спокойствие местных жителей, неторопливость и интровертность, что ли. Даже не знаю, как это назвать.
Попробую описать – назовете сами.
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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На удивление спал Геннадий Сергеевич на «мягкой»
бетонной лавочке сладко и долго. Просыпался всего
три или четыре раза, когда на бетоне затекало тело. Виделись благостные сны, которые старался запомнить
во время переворотов, но так ничего и не запомнил.
Уснул в двенадцать, а проснулся за четверть часа до
девяти. Как раз перед приходом офицера.
Офицер объяснил, что сейчас будем грузить байк
на машину. Я попытался договориться, чтобы ехать
рядом, но он был непреклонен. Сказал «велено грузится». Мой моц в данный момент не имел никакого права
двигаться по дорогам суверенной Панамки. Что ж, –
почали грузиться.
Стал заводиться – не получилось, но спросонья не
понял, что же не так. Протер глаза, а приборный щитокто не горит! Вот тебе бабушка и куку в руку…
Вроде бы только отремонтировался, и на тебе. Поломался вновь. Поначалу думал вода где-то просочилась
– весь вечер ехал под небольшим дождиком. Ан, нет. За
полтора часа, что ехали с ветерком и по солнышку ничего не изменилось. В городе Давиде, на региональной
таможне, куда меня привезли, тот же эффект. Байк заводился, но ни одна лампа на приборном щитке не загорается. Ни ближний, ни дальний свет, ни повороты. Дубльпусто. Закручинился дядя Философ. И с документами
проблемы, и с байком проблемы… Швахт, однако…
Я то, по своей природной удачливости думал, что
быстренько оформят мне таможенную декларацию и
пошлют куда подальше, а, точнее, в Коста-Рику. Но час
прошел, за ним другой минул, а никто меня не допытывал. Я уж и помедитировать успел, а толку никакого.
Наконец, толстенькая бабушка, с трудом переваливаясь на заплывших ножках, позвала оформляться. И
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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

| Выпуск 10 (598) | 08 МАРТА - 14 МАРТА 2019 |

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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БАБОЧКИ

С 28 февраля в монреальском комплексе
«Espace pour la Vie» работает удивительная живая
экспозиция, которая уже не один год радует жителей города и дарит им незабываемые впечатления.
Речь идет о событии под названием «Рapillons en
liberté» или «Бабочки в свободном полете». Сотни
прекрасных экзотических бабочек порхают вокруг
посетителей, демонстрируя свою диковинную
красоту и экзотическую окраску. Вы сможете понаблюдать за ними в их естественной среде обитания, а также оценить яркость и утонченность цветов, которые дают им пищу. Аниматоры ответят на
все ваши вопросы и расскажут об удивительном
превращении гусениц в бабочек, а также о взаимосвязи всего живого в природе. В самом центре
теплицы организована специальная зона отдыха,
где вы сможете посидеть, наслаждаясь умиротворенной красотой, которая будет вас окружать. Посетить эту необычную живую экспозицию можно
до 28 апреля. Напоминаем, что комплекс находится по адресу 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal, H1X
2B2. Билеты продаются в кассах, а также на сайте
billets.espacepourlavie.ca. Их цена для жителей
Квебека 16$. Кстати, в этом году билеты продаются
на определенное время - вероятно, это было сделано, чтобы урегулировать поток посетителей. Выбрать подходящий вам день и час визита можно на
вышеуказанном сайте.

ВЫСТАВКА-САЛОН

организаторы запланировали изрядное количество конкурсов и развлечений, конференций и
встреч со специалистами в разных областях от
дизайна до инспекции недвижимости. В общем,
являетесь ли вы счастливым обладателем собственного дома или только планируете покупку
недвижимости, хотите ли по-новому обставить
свое жилище или просто приобрести барбекю для
патио – здесь вы найдете поддержку, ответы на
все вопросы и огромное количество интересных
идей. Салон работает до 17 марта, цена входного
билета – 16 долларов при покупке на входе. Хотите
сэкономить 2 доллара? Тогда приобретайте билеты на сайте: salonnationalhabitation.com. Адрес:
Place Bonaventure, 800, rue de la Gauchetière ouest
Montréal, H5A 1G1

ФЕСТИВАЛЬ

ателье, конференции, конкурсы – вот основные события этого мероприятия. Входной билет по цене
15 долларов дает вам право на посещение салона
и участие во всех вышеперечисленных развлечениях. Так, например, вы сможете стать свидетелем
настоящей кулинарной битвы, в которой примут
участие лучшие шеф-повара провинции. Чемпионат по приготовлению блюд из овощей, а также
конкурс выпечки из биологических продуктов
ожидают гостей салона. Билеты на выставку-салон
можно приобрести на месте либо заранее на сайте
expomangersante.com. Напомним адрес Palais des
congrès: 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal,
H2Z 1H5

ПАРАД

С 8 по 18 марта в Монреале проходит международный Фестиваль фильмов об искусстве, который ежегодно проводится в нашем городе с 1981
года. Главной задачей этого события является повышение интереса и знаний людей в области искусства, а также признание работы артистов и их
профессионального вклада в развитие кинематографа, видео и телевидения. В фестивале принимают участие картины, достоинства которых
оценивает жюри, состоящее из самых талантливых
представителей сферы искусства и кино. За время
существования этого мероприятия было показано
более 4 250 фильмов из 64 стран мира. Фестиваль
объединяет в себе все виды искусства разных эпох
и стилей. В частности, здесь представляются шедевры в области живописи, архитектуры, дизайна,
моды, декора, фотографии, литературы, танца, музыки, театра и т.д. В общем, интересных событий на
фестивале будет много. Полная программа, а также возможность покупки билетов на сайте: www.
artfifa.com

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

17 марта нас ждет традиционное шествие, посвященное Дню Святого Патрика, когда весь наш
город окрасится в яркий зеленый цвет. Как вы
знаете, этот праздник отмечается во многих странах, а с 1992 года такие парады начали проходить
даже в Москве. Однако Монреаль, по статистике,
является организатором одного из самых многолюдных парадов по случаю Дня святого Патрика в
Северной Америке. У нас такие шествия проводятся ежегодно с 1824 года, а массовые празднества начали проходить с 1929 года с легкой руки
организации Объединенных Ирландских Обществ
Монреаля. И, конечно, не забудьте, что флаг Монреаля также включает в себя символ праздника —
трилистник - в правом нижнем квадранте. Так что
посетить сие событие хотя бы раз в жизни обязан
каждый житель нашего города. Стартуют участники парада, который в этом году состоится уже в 196
раз, около 11 утра в центре, на пересечении улиц
Fort и St. Catherine. Музыка, красочные костюмы,
танцы и весенняя атмосфера – вот, что ждет тех,
кто решит стать частью этого яркого шествия. Приходите, будет весело!

Выставка-салон Manger Santé et Vivre Vert, посвященная, как видно из названия, здоровому и
правильному питанию, пройдет в монреальском
Дворце Съездов с 15 по 17 марта. Организаторы
обещают, что на месте вы найдете продукцию более 350 различных компаний и организаций, чья
деятельность так или иначе связана с тематикой
салона. Дегустации, кулинарные мастер-классы,
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8 марта открывается салон, название которого привычнее всего для нашего уха можно перевести так: «Все для дома». В оригинале: Le Salon
national de l’habitation. Уже в 40-ой раз на площади Bonaventure будет представлено огромное количество экспонатов и информации, посвященных
всему, что связано с домами и квартирами. Декор,
ремонт, интерьер, мебель, экстерьер – основные
тематические линии этого салона. Кроме того,

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

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
ЗНАКОМЬТЕСЬ –

ДМИТРИЙ НИВНЯ !

«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 ДМИТРИЙ НИВНЯ!
1. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДМИТРИЙ, РАССКАЖИТЕ
О СЕБЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТКУДА ВЫ ПРИЕХАЛИ,
КТО ВЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ?
Здравствуйте, Валерия!
Дело было в далёком 2003 году. Приехал я из
солнечной Молдавии, из Кишинёва. Образование
у меня высшее юридическое, точнее международное право. Также я закончил Российско-Бельгийскую программу Executive MBA.
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2. КАК ДАВНО ВЫ В КАНАДЕ И КАК СКЛАДЫВАЛСЯ ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ?
Как я уже упоминал выше, я приехал в Канаду
27 ноября 2003 года.
Мой профессиональный путь складывался
очень непросто. Через 3 недели после приезда я
устроился разнорабочим на завод, где выполнял
всякую далеко не самую лёгкую и не самую престижную работу. Днём я ходил на курсы французского языка, вечером работал на заводе. И так продолжалось долгие месяцы. Ни дня не сидел на социальной помощи, ибо для меня этот вопрос был
принципиальный, т.к. социальную помощь нужно
платить исключительно тем, кто в ней действительно нуждается. У меня же есть голова, руки и
ноги, поэтому я зарёкся, пока жив-здоров, никакой
социалки.
Затем работал кассиром в банке, потом финансовым консультантом. Так шли годы, пока в один
прекрасный день наши пути с банком не разошлись.
После банка я сел за руль трака и почти год отколесил по просторам Канады и Штатов. Но в один
прекрасный момент я понял, что для меня это дорога в никуда. Набрался смелости и слез с трака.
Я решил себя попробовать в автомобильном
бизнесе. Моя новая карьера началась с продаж
марки Mazda. Я понял, что мне это нравится и я
увидел в этом смысл.
После Mazda, меня пригласили сотрудничать с
компанией Mercedes-Benz. Ну и тут началось моё
ВОСХОЖДЕНИЕ. Я отработал почти 2 с половиной
года на компанию Mercedes-Benz Silverstar.
А 6 марта исполнится ровно 1 год, как я работаю на Mercedes-Benz de LAVAL.
3. ПОМОГЛИ ЛИ ВАМ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ИМЕЛИ ДО ИММИГРАЦИИ?
Сложный вопрос, но я отвечу так: помогли те
самые знания и тот самый жизненный опыт. Ни

одно образование не проходит бесследно. Я живу
по принципу: «Ученье – свет, неученье – чуть свет,
сразу на работу». Конечно, мои дипломы признали
только на бумаге. но я решил, что сдаются только
слабые, а я не имею права сдаваться. И конечно же
продолжил учёбу тут. А вот на кого, так вы все скоро узнаете! Пока это мой маленький секрет.
4. ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ В ВАШЕЙ
РАБОТЕ: ТЕХНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЛИ РАБОТА С
КЛИЕНТАМИ?
Мне больше всего нравится дарить людям
мечту, помогать осуществлять свою мечту, видеть
радость в глазах моих клиентов, которые впоследствие становятся моими друзьями. Я люблю работать с людьми, люблю убеждать, люблю, когда
люди во мне видят того, кто сможет помочь.
5. ТАКАЯ ГРОМКАЯ МАРКА АВТОМОБИЛЯ:
ДОСТУПНО ЛИ КАЖДОМУ ОБЛАДАТЬ МЕРСЕДЕСОМ?
На самом деле Mercedes-Benz сегодня более доступен, чем когда-либо! Есть множество моделей
на разный бюджет, есть множество программ, а самое главное, есть Я, который делает невозможное
– возможным!
6. КАК БОРОТЬСЯ В ВАШЕЙ ОТРАСЛИ С КОНКУРЕНЦИЕЙ?
А зачем с ней бороться? Конкуренция – это залог здорового рынка! Ваше личное отношение и
ваш персонализированный сервис – это то, что не
только притягивает клиента, но и удерживает его!
Мой принцип борьбы с конкурентами очень прост:
честность и прозрачность! Первым делом то, что я
делаю, когда клиент заходит ко мне в офис, я поворачиваю экран компьютера к нему, чтобы клиент
видел весь процесс и сам принимал в нём участие.
Мне нечего прятать и скрывать!
7. ПОМНИТЕ ЛИ ВЫ СВОЕГО ПЕРВОГО КЛИЕНТА? ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ЭТОТ ОПЫТ?
Да, помню конечно! Мои первые клиенты, купившие у меня Mercedes-Benz GLA250 – это мои
очень близкие друзья, Алина и Виталик, которые
пришли за советом как купить Хонду Сивик, а уехали на Мерседесе. Всё возможно, когда очень чегото хочется!
8. КАК ВЫ ОБЩАЕТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ, КОЛЛЕГАМИ, ПАРТНЕРАМИ – ТЕЛЕФОН, ИНТЕРНЕТ,
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ?
А очень компанейский человек и пытаюсь не
упустить ни одну встречу со своими друзьями.

Дмитрий Нивня
Консультант по продажам
автомобилей
450 681 2500 #160
dnivnea@mblaval.com

А для клиентов, партнёров я доступен в любое время, без выходных. В основном это личные встречи
и телефон.
9. КАК ВЫ ОТДЫХАЕТЕ?
К сожалению, очень мало, но очень качественно! Буду работать над исправлением этой ошибки!
Конечно, хотелось бы меньше работать и больше
отдыхать. Пока получается всё с точностью до наоборот.
10. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ВАС МЕРИЛОМ УСПЕХА? УСПЕШНЫЙ ЛИ ВЫ ЧЕЛОВЕК?
Успешный ли я человек? Наверное ДА! Но нет
предела совершенству. Я постоянно повышаю
свою квалификацию, извлекаю уроки из собственного опыта и из своих ошибок, пытаюсь подстроиться под реалии сегодняшнего дня и будущего.
Для меня мерилом успеха является высшая
оценка моей работы моими клиентами! Также я
считаю, что для того, чтобы быть успешным, надо
общаться с успешными людьми! Успех – дело планируемое!
11. ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОЖЕЛАТЬ НАШИМ
ЧИТАТЕЛЯМ?
Я бы хотел пожелать нашим читателям, чтобы они не боялись ставить перед собой высокие
цели, а главное, не боялись их достигать! Всё возможно в этой жизни! И не забудьте, Ваш новенький
Mercedes-Benz ждёт Вас в салоне Mercedes-Benz de
LAVAL!!!
Дмитрий Нивня всегда к Bашим услугам!
Мы благодарим Дмитрия за время, посвященное этой беседе, желаем ему успехов и очень рады
нашему взаимному сотрудничеству!
Беседу провела Валерия Назарова.
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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

But why hadn’t she chosen to act
in French rather than in English?
She would have as great a
reputation as Duse if she had.
She reminded him of Duse, the
same magnificent eyes and the
pale skin, and in her acting the
same emotion and the wonderful
naturalness.
They half finished the bottle of
champagne and Julia realized that it
was very late.
‘I really think I ought to go to bed
now.’
‘I’ll leave you.’
He got up and kissed her hand.
When he was gone Julia bolted
the door and undressed.
Putting out all the lights except
the one just behind her head she
began to read.
Presently there was a knock at the
door.
‘Yes?’
‘I’m sorry to disturb you.
I left my toothbrush in the lavabo.
May I get it?’
‘I’m in bed.’
‘I can’t go to sleep unless I brush
my teeth.’
‘Oh well, he’s clean anyway.’
With a little shrug of her shoulders
Julia slipped her hand to the door and
drew back the bolt.
It would be stupid in the
circumstances to be prudish.

‘I’m so thirsty, do you mind if I have
a glass of champagne?’
Julia was silent for a fraction of a
second.
It was his champagne and his
compartment.
Oh, well, in for a penny, in for a
pound.
‘Of course not.’
He poured himself out a glass, lit a
cigarette and sat down on the edge of
her bed.
She moved a little to give him
more room.
He accepted the situation as
perfectly natural.

Когда они наполовину опорожнили бутылку с шампанским, Джулия
сказала, что уже очень поздно.
- Право, я думаю, мне пора ложиться.
- Ухожу.
Он встал и поцеловал ей руку.
Когда он вышел, Джулия заперла
дверь в купе и разделась.
Погасив все лампы, кроме той, что
была у нее над головой, она принялась читать.
Через несколько минут раздался
стук в дверь.
- Да?
- Мне страшно неловко вас беспокоить. Я оставил в туалете зубную
щетку.
Можно мне войти?
- Я уже легла.
- Я не могу спать, пока не вычищу
зубы.
«А он по крайней мере чистоплотен».
Пожав плечами, Джулия протянула руку к двери и открыла задвижку.
При создавшихся обстоятельствах
просто глупо изображать из себя
слишком большую скромницу.
Испанец вошел в купе, заглянул в
туалет и через секунду вышел, размахивая зубной щеткой.
Джулия заметила ее, когда сама
чистила зубы, но решила, что ее
оставил человек из соседнего купе.
В те времена на два купе был один
туалет.
Джулия перехватила взгляд испанца, брошенный на бутылку с шампанским.
- Меня ужасно мучит жажда, вы не
возражаете, если я выпью бокал?
На какую-то долю секунды Джулия
задержалась с ответом.
Шампанское было его, купе - тоже.
Что ж, назвался груздем - полезай
в кузов.
- Конечно, нет.
Он налил себе шампанского, закурил сигарету и присел на край постели.
Она чуть посторонилась, чтобы
ему было свободнее.
Он держался абсолютно естественно.

СОМЕРСЕТ МОЭМ

Театр

‘You couldn’t possibly have slept
in that carriage,’ he said. ‘There’s a
man there who’s a heavy breather.
I’d almost rather he snored.
If he snored one could wake him.’
‘I’m so sorry.’
‘Oh, it doesn’t matter. If the worst
comes to the worst I’ll curl up in the
corridor outside your door.’
‘He can hardly expect me to ask
him to come and sleep in here,’ Julia
said to herself.
‘I’m beginning to think this was
all a put-up job.
Nothing doing, my lad.’
And then aloud.
‘Romantic, of course, but
uncomfortable.’
‘You’re a terribly attractive
woman.’
She was just as glad that her
nightdress was pretty and that she
had put no cream on her face.
She had in point of fact not
troubled to take off her make-up.
Her lips were brightly scarlet, and
with the reading light behind her
she well knew that she did not look
her worst.
But she answered ironically.
‘If you think that because you’ve
given up your compartment to me
I’m going to let you sleep with me,
you’re mistaken.’
‘Just as you say, of course. But
why not?’
‘I’m not that sort of terribly
attractive woman.’
‘What sort of woman are you
then?’
‘A faithful wife and a devoted
mother.’
He gave a little sigh.
‘Very well. Then I’ll say good
night to you.’
He crushed the stub of his
cigarette on the ashtray and took
her hand and kissed it.
He slowly ran his lips up her arm.
It gave Julia a funny little
sensation.
The beard slightly tickled her
skin.
Then he leant over and kissed
her lips.
His beard had a somewhat musty
smell, which she found peculiar; she
was not sure if it revolted or thrilled
her.
It was odd when she came to
think of it, she had never been kissed
by a man with a beard before.
It seemed strangely indecent.
He snapped out the light.

- Вы не смогли бы заснуть в том
купе, - сказал он, - один из попутчиков
ужасно сопит.
Уж лучше бы храпел.
Тогда можно было бы его разбудить.
- Мне очень неловко.
- О, неважно. На худой конец свернусь калачиком в проходе у вашей
двери.
«Не ожидает же он, что я приглашу
его спать здесь, со мной, - сказала себе
Джулия.
- Уж не подстроил ли он все это специально?
Ничего не выйдет, голубчик».
Затем произнесла вслух:
- Очень романтично, конечно, но не
очень удобно.
- Вы очаровательная женщина!
А все же хорошо, что у нее нарядная ночная сорочка и она еще не успела намазать лицо кремом.
По правде говоря, она даже не потрудилась стереть косметику.
Губы у нее были пунцовые, и она
знала, что, освещенная лишь лампочкой для чтения за головой, она выглядит очень даже неплохо.
Но ответила она иронически:
- Если вы решили, что я соглашусь с
вами переспать за то, что уступили мне
свое купе, вы ошибаетесь.
- Воля ваша. Но почему бы нет?
- Я не из тех «очаровательных» женщин, за которую вы меня приняли.
- А какая вы женщина?
- Верная жена и нежная мать.
Он вздохнул.
- Ну что ж, тогда спокойной ночи.
Он раздавил в пепельнице окурок
и поднес к губам ее руку. Поцеловал
ладонь.
Медленно провел губами от запястья до плеча.
Джулию охватило странное чувство.
Борода слегка щекотала ей кожу.
Затем он наклонился и поцеловал
ее в губы.
От его бороды исходил какой-то
своеобразный душный запах. Джулия
не могла понять, противен он ей или
приятен.
Удивительно, если подумать, ее еще
ни разу в жизни не целовал бородатый
мужчина.
В этом есть что-то не совсем пристойное.
Щелкнул выключатель, свет погас.
Продолжение следует
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He came in, went into the lavatory and
in a moment came out, brandishing a
toothbrush.
She had noticed it when she
brushed her own teeth, but thought it
belonged to the person who had the
compartment next door.
At
that
period
adjoining
compartments shared a lavatory.
The Spaniard seemed to catch
sight of the bottle.

Но почему она решила играть на
английской сцене, а не на французской?
Она завоевала бы не меньшую
славу, чем Дузе.
Она и в самом деле напоминает
ему Дузе: те же великолепные глаза и
белая кожа, та же эмоциональность и
потрясающая естественность в игре.

Перевод- Г.Островская
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

РУССКИЙ ГАЛА-БАЛ В МОНРЕАЛЕ!
Продолжение, начало на стр. 11
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Если перелистнуть страницы истории, то стоит
напомнить, что первые балы проходили во Франции, откуда распространились по всей Европе. В
Россию они пришли в Петровскую эпоху. Быстро
балы стали неотъемлемой частью досуга аристократов, и XVIII век ознаменовался становлением
бальной культуры в России, догоняя, а то и превосходя по шику и размаху европейские праздники. В XX веке бал в традиционном представлении
прекратили своё существование в России, равно
как прекратила свое существования и монархия, а
вместе с ней лишились нормального существования и высшие слои тогдашнего общества. Однако
балы сохранились в Европе. И какое счастье, что
сейчас они проходят также в Северной Америке, в
частности, у нас. Но вернемся к нашему празднику.
Приятно и знаково было посещения бала представителей иммиграции 50-х годов, тех, для кого
еще в памяти живы балы царской эпохи, которые,
если и не бывали на них, то наверняка слышали
воспоминания своих родных и близких об этих потрясающих вечерах, наполненных полонезами и
мазурками, веерами и шампанским, светскими беседами и интеллигентными манерами.
Убранство зала соответствовало тематики мероприятия – красота, шик, помпезность, потрясающие цветочные композиции и элегантные помощники, разносящие апперетивы и напитки. Все было
просто на высшем уровне! А меню удовлетворило
бы даже самого взыскательного гурмана!
Хочется сказать огромное спасибо всем причастным к организации этого великолепия! И не
меньше хочется верить в то, что традиция ежегодного Русского Гала-Бала в Монреале станет
неотъемлемой частью нашего бытия! И кто знает,
зарекаться в данном случае нельзя, возможно что
наш бал со временем обретет популярность Импе-

раторского бала в Вене или Благотворительного
бала в Лондоне. «Нам не дано предугадать...» Но
мечтать-то можно! Тем более – с «Мечтой!»
Отдельное спасибо хочется сказать ученикам
школы «Мечта» и талантливому педагогу-хореографу Ирине Кербалаевой за постановку четырех
великолепных танцев, которые стали украшением
праздника! А также ребятам, их исполнившим для
всех нас: Леониду Макарову, Наташе Назаровой,
Егору Печенкину, Ирине Ликаренко, Владиславу
Шабалину, Анастасии Смирновой, Анастасии Лапшиной, Арине Володько, Сабине Ульмасовой, Андрею Казакову, Людмиле Ковб и Виталию Зеленову.
Наш поклон и благодарность певицам, благотворительно выступавшим на балу: Антонине Левиной, Оксане Марченко и Кароль Ледез. Спасибо
вам за ваше неповторимое искусство и талант!
Благодарность также оргкомитету: Олегу Ромару, отцу Георгию (Лагодичу) и Петру Пагануцци.
Именно они были инициаторами возобновления
традиции проведения Русских Гала-Балов. Ведущим бала Кате Кононовой и
Давиду Вудсу, которые стали спонсорами выступления гениальной балетной
пары Jean-Philippe и Laurence Bolduc,
таланту которых рукоплескал весь зал!
И безусловно, наша благодарность
«трио Татьян»: Корешковой, Кононовой и Ситниковой. Без их желания
взять на себя организацию праздника
ничего бы не было!
Организаторы благодарят информационных спонсоров бала: газету
«Деловой Монреаль» и редактора Андрея Давыдушкина, «Нашу газету» и
редактора Дмитрия Коробкова, в том
числе и за дизайн рекламы праздника. А также волонтеров бала: Нико-

лая Миреакри, Веру Стомахину, Егора Печенкина
и Алису Лобову, которые искусно оформили зал
вместе с цветочным магазином «La Scala», а также
Александру Чауру, Йона Роска, Сабину Ульмасову,
Алекса-Даниель Посмак и Виталия Зеленова. И,
конечно, сестричество Свято-Николаевского собора за пирожки, которые они приготовили на бал.
Огромное спасибо студии Dolmax Photography за
великолепнейшую фотосессию!
Бал отгремел... Но лишь в этом году! А значит,
оставляя в наших душах сладостное послевкусие,
он нас будет манить до следующего года, когда
опять зазвучит мазурка и кадриль, и вновь общество изысканных дам и кавалеров соберется для
того, чтобы показать всю мощь и несломленность
наших, исконно русских, культурных традиций! Поэтому, с балом мы не прощаемся, а ждем очередной встречи!
И – мечтайте! Как показывает практика, мечты
материальны! Если, конечно, это хорошие, добрые,
позитивные мечты!
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255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1
Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca
www.lassuranceinc.ca
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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
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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 )
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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

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

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

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

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

РЕМОНТНО
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Демонтаж, монтаж, керамика,
сантехника, электрика,
шпаклевка, покраска, полы,
террасы и многое другое.

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

438 764-3982
rib.renovation.rib@gmail.com

RENO-GURU 9393-3646 Québec inc. МАСТЕР НА ЧАС в
квартире, офисе или доме: мелкий бытовой ремонт;
доставка, сборка и разборка мебели; покраска, шпаклевка, поклейка обоев; работы с гипсокартоном;
укладка полов и керамической плитки; установка полок, зеркал, люстр, карнизов, жалюзи, и иные строительные работы. Работаем по всему Большому Монреалю. 514-7466-514 - Александр.
Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и двери.
Оценка бесплатно! 514-322-5345. www.dvaluminium.com
Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт работы 20
лет. Качество гарантирую. 514-591-4312. Мубариз.

Все виды строительных работ. Быстро, качественно,
недорого. Профессиональная покраска, фигурная
штукатурка. Александр 514-770-7201
Окна, натяжные потолки, внутренняя отделка, крыши,
сайдинг. 514 779-2357 Алексей
ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНЕРЫ. Все виды работ. Качественно и профессионально. RBQ. Приемлемые цены.
(438)889-6441, Борис
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УРОКИ ШАХМАТ в группах и индивидуально. Ведет
мастер ФИДЕ, экс-чемпион Армении. На французском и русском языках. 514-769-2546,
plusprofesseur@gmail.com

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и недорого.
(514)660-5136, Аркадий

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

06. ОБУЧЕНИЕ
| уроки | курсы | репетиторы |

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

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

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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Заводу по производству декоративного камня требуются работники на полную ставку. Обучение на
месте. З/п начиная с $14. 514-633-6363

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

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

Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600 кг). Ломаю
перегородки, снимаю полы. (438)992-1129, Александр

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

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ: ремонт, циклёвка. ПОКРАСКА полов.
Качество, разумные цены. (514)651-8700
ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирование и
реставрация. (514)220-1804, Александр
Компания ARTEK STONE. Изготовление и поставка ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ и КИРПИЧА. Более 100 расцветок и
15 моделей. (514)633-6363
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

11.02. РАБОТА | Требуются |
Компании «Chameleon Innovation» по производству конструкций для покрытия прицепов на постоянную
работу требуются работники в вечернию смену.
Обучение на месте. З/п от 15$ в час. Информация по
тел. 514-265-0804 / www.chameleon.ca
Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ
(от 19 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 17 $/час). Работа круглый
год. 514-549-2895
Требуется помощник воспитателя в детский сад в
Saint-Laurent, full-time 514-999-2471 Катя
В строительную компанию требуется электрик.
514-995-7537 Руслан
Требуются водители 1 класса. Работа в городе. З/п от
22$ 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

Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка ПЛИТКИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ.
(438)928-7855, www.artgroup.ca

Требуется специалист по обслуживанию и продвижению вебсайтов на part time. 514-909-6446

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

Ресторану Georgia срочно требуется официант (официантка). Знание английского или французского обязательно. 514-482-1881

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

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
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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

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

Серьезная строительная компания набирает рабочих разных профилей. Хорошие условия. Информация по телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

Ресторан Синесита ищет повара. 514-814-6344
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.
Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

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 |
9395 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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выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

/Тигран/
asserinfo
publicité • impression

РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ

Экономичные и эффективные рекламные пакеты
Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

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!

После 18:00 спрашивать Андрея

|

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

514-600-1008
514-574-3749

info@asserinfo.ca
www.asserinfo.ca
 ASSER INFO, INFO Для Вас
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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
Продолжение, начало в №9
11. Не расстраивайтесь, если происходит смена курса или маршрута
лайнера
На борту круизных лайнеров есть и аптеки, и лазареты, и даже морги. И
если меняется маршрут, то это не просто желание капитана, значит есть весомая причина на это. Тысячи и тысячи людей на борту, может все что угодно
произойти. Есть даже статистика по количеству людей, которые пропадают
без вести в период круиза.
12. Не сдавайте в багаж перед посадкой на лайнер все вещи
Если вы отплываете часов в 7 вечера, а регистрацию на борт прошли, скажем в 2 часа дня, то вы рискуете еще несколько часов пробыть без багажа,
пока вам его не доставят посыльные в номер. Подготовьте все необходимое,
например, для бассейна или спорт зала заранее, и начинайте отдыхать сразу
же после посадки на лайнер, а не после того, как ваши чемоданы принесут к
вам в каюту.
13. Не пренебрегайте правилом вечерних туалетов
Достойная вечерняя одежда у вас должна быть обязательно. Иначе вы будете крайне не комфортно себя чувствовать в джинсах и майках по соседству
с вечерними платьями и праздничными укладками.
14. Не отказывайтесь от профессиональных фотосеcсий на борту
Как часто вы сейчас печатаете фото? Думаю, что не часто. Так вот, на лайнере у вас есть масса возможностей получить профессиональные единичные
кадры или полноценные фотосессии.

| Выпуск 10 (598) | 08 МАРТА - 14 МАРТА 2019 |

15. Не отказывайтесь от учений по эвакуации
Вам это просто не удастся! Присутствие каждого пассажира контролирует-

ся сканированием его каютной карты. Даже у самых маленьких путешественников будет своя бортовая карта. Учения проходят в первый день и длятся от
10 до 30 минут. В результате вы будете точно знать, где располагается ваша
шлюпка, которую нужно использовать для спасения в случае катастрофы.
16. Не отказывайтесь заполнять анкету по оценке качества
Это крайне важно для сотрудников многих служб, а ваши 5-10 минут времени могут в дальнейшем стать причиной продления трудового контракта
именно того или иного сотрудника. Ведь если люди довольны работой Хорхе
или Пабло, то именно эти ребята имеют больше шансов карьерного роста с
течением времени.
17. Не отказывайте себе в удовольствии позавтракать в постели
Это очень красиво и приятно. С вечера необходимо сделать заказ, а утром
он у вас уже под дверью. И ваша чашечка кофе обязательно случится, если у
вас номер с балконом, и вы не боитесь высоты.
18. Не забывайте про ежедневную брошюру
Программа – брошюра поможет вам во всем: куда плывете, сколько будете
в порту, название городов и портов, все мероприятия за день на лайнере, перечень всех услуг и специальных акций, список ресторанов и какой вечерний
дресс – код. Это главная подсказка в течение всего вашего плавания.
19. Не отказывайтесь от 2-3 дней в порту до или после круиза
Если есть такая возможность прилететь раньше в тот город откуда будет
отчаливать судно, то это лучше сделать. Почему? Сможете познакомиться с
городом (например, Сан-Хуаном в Пуэрто-Рико), а не только с его портом, а
также это хорошая подстраховка, если судно задержалось и не вылетело изза непогоды (например, из Монреале в снежную бурю).
20. Не переживайте если ваш
обратный рейс отменили
Это случилось с нами в январе
2019. Из Монреаля самолет не выпустили из-за снегопада, и за нами в
Сан-Хуан борт просто не прилетел.
Мы остались еще на одни сутки в Пуэрто-Рико, а перевозчик (Air Canada)
оплачивал всем пассажирам проживание и питание. В нашем случае
особо паники не было, ведь мы уже
успели получить свою порцию солнца и радости, а вот те, кто не улетел
из Монреаля, теряли пару дней своего круиза, и потом уже вылетали с
опозданием напрямую в страну, которая была по их маршруту второй
или третьей. И такое бывает.
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
ПОГОВОРИМ О ТИПАХ КОЖИ
Сегодня речь пойдёт о жирной коже. Типичные
проблемы и их решения. Жирная кожа: что делать?
Если вам «повезло» родиться с жирной или склонной к жирности коже, вы знаете, что такое «плывущий» макияж:
- Вечно скатывающиеся тени в складке верхнего
века
- Сияющая, как маслом политая кожа в любую погоду, кроме зимних морозов.
- Отпечатки щек на экране мобильника после разговора.
Почему сальные железы так активно производят кожный жир и как решить этот вопрос?
Жирная кожа находится в постоянном поиске баланса между перепроизводством кожного сала и его
нехваткой.
Откуда берется нехватка — спросите вы? Все просто: вы очищаете кожу, убираете излишки жира, а железы начинают производить его еще больше.
Как правильно ухаживать за жирной кожей?
Аккуратнее со скрабами и пилингами! Обладательницам жирной кожи, в особенности, если кожа
склонна к образованию комедонов, прыщей и акне,
нужно быть в три раза осторожнее с эксфолиацией,
чем тем, у кого кожа сухая и тонкая.
Худшее, что можно сделать, — отдраивать кожу и
поры до состояния „аж скрипит“. Во‑первых, подобное отношение к коже провоцирует еще большее перепроизводство кожного сала. Во-вторых, приводит к

преждевременному старению, так как верхний слой
эпидермиса истончается и травмируется.
Очищать жирную кожу нужно самыми деликатными средствами, неабразивными пилингами.
Выбери правильный крем!!!
Часто обладательницы жирной кожи пренебрегают увлажняющим кремом. Зачем, ведь кожа и так не
сохнет?
Популярное и опасное заблуждение. При недостатке жидкости жирная кожа страдает так же, как
сухая. Представьте себе, что вы взяли засушенную курагу и полили маслом. Поверхность стала жирной, но
внутри фрукта влаги не прибавилось. А при недостатке влаги старение кожи ускоряется стремительно! Так
что не забывай увлажнить жирную кожу.
Идеальный увлажняющий крем для жирной
кожи должен содержать:
- цинк (против воспалений);
- масло жожоба (контролирует выработку кожного себума);
- иметь легкую, гелевую текстуру, чтобы не забивать поры.
Избегайте жирных кремов с SPF.
При выборе солнцезащитного крема обращайте
внимание на тот, что имеет маркировку: «прозрачный», «не содержит масел», «легкий».
На качество защиты текстура не влияет, а наносить на жирную кожу жирный крем — не лучшая идея.

Для жирной обезвоженной кожи нужен особенный уход. Вот такой:
1. Откажитесь от спиртосодержащих тоников и
средств с повышенным PH. Они травмируют эпидермис и высушивают кожу, провоцируя дополнительную выработку сала. Если на этикетке упоминается
Sodium Lauryl Sulfate, эта косметика вам не подходит.
2. Пейте больше воды.
3. Тщательно очищайте лицо два раза в день.
4. Используйте «умывалки», основанные на воде,
гелевой и кремовой текстуры. Они убирают жирный
блеск и не высушивают кожу, делая её чистой.
5. Принимайте курсами витамин Е (естественно,
после консультации с врачом). Часто его нехватка
провоцирует сухость и стянутость жирной кожи.
6. Советую использовать слабокислые тоники дватри раза в день. Они действительно отлично помогают.
7. Выбирайте средства, содержащие AHA-кислоты
и гиалуроновую кислоту. Они нормализуют выработку сала и удерживают влагу в коже.
8. Чтобы очистить кожу, пользуйтесь скрабом для
лица, но не агрессивным, а мягким. Он должен быть
кремообразным и содержать мелкие отшелушивающие частицы.
9. Как минимум, утром и вечером обязательно
пользуйтесь легкими увлажняющими средствами.
Жирная, обезвоженная кожа лучше всего отзывается
на аромокосметику.
10. Перед кремом наносите любую сыворотку с
витамином С. Она создает своеобразный фильтр, который позволит коже впитать ровно столько влаги,
сколько ей нужно, и не воспалиться.

ИСТОРИЯ НЬЮ-ЙОРКСКОГО ТАКСИСТА

говорит, что мне осталось не очень
долго».
Я спокойно протянул руку и выключил счетчик.
«Каким маршрутом вы хотели бы
поехать?», – спросил я. В течение следующих двух часов мы ехали через город. Она показала мне здание, где она
когда-то работала лифтером. Мы проехали через район, где она и её муж
жили, когда были молодоженами. Она
показала мне мебельный склад, который когда-то был танцевальным залом,
где она занималась ещё маленькой девочкой. Иногда она просила меня притормозить перед конкретным зданием
или переулком и сидела, уставившись
в темноту, ничего не говоря.
Потом она вдруг сказала: «Я устала,
пожалуй, поедем сейчас». Мы ехали в
молчании по адресу, который она дала
мне.
Это было низкое здание, что-то
вроде маленького санатория, с подъездным путём вдоль портика. Два санитара подошли к машине, как только
мы подъехали. Они бережно помогли
ей выйти. Должно быть, её ждали. Я открыл багажник и внёс маленький чемодан в дверь.
Женщина уже сидела в инвалидной
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Один из таксистов Нью-Йорка написал у себя на странице Facebook:
– Я приехал по адресу и посигналил. Прождав несколько минут, я просигналил снова. Так как это должен
был быть мой последний рейс, я подумал о том, чтобы уехать, но вместо
этого припарковал машину, подошел к
двери и постучал…
«Минуточку», – ответил хрупкий,
пожилой женский голос. И я услышал,
как что-то потащили по полу. После
долгой паузы дверь открылась.
Передо мной стояла маленькая
женщина лет 90. Она была одета в ситцевое платье и шляпу с вуалью, как
будто из фильмов 1940-х годов. Рядом
с ней был небольшой чемодан. Квартира выглядела так, будто никто не жил в
ней в течение многих лет. Вся мебель
была покрыта простынями. Не было

ни часов на стенах, ни безделушек или
посуды на полках. В углу стоял картонный ящик, наполненный фотографиями и стеклянной посудой.
«Вы не помогли бы мне отнести
сумку в машину?» – попросила она.
Я отнес чемодан в машину, а затем
вернулся, чтобы помочь женщине.
Она взяла меня за руку и мы медленно пошли в сторону автомобиля. Она
продолжала благодарить меня за мою
доброту.
«Это ничего», – сказал ей я, – «Я просто стараюсь относиться к моим пассажирам так, как хочу, чтобы относились
к моей матери».
«Какой хороший мальчик», – с
улыбкой произнесла она. Мы сели в
машину, она продиктовала адрес, а затем спросила:
«Не могли бы вы поехать через
центр города?».
«Это не самый короткий путь», – ответил я.
«О, я не возражаю», – сказала она. –
«Я не спешу. Я отправляюсь в хоспис».
Я посмотрел в зеркало заднего
вида. Её глаза блестели.
«Моя семья давно уехала», – продолжала она тихим голосом. – «Врач

коляске. «Сколько я вам должна?» –
спросила она, достав сумочку.
«Нисколько», – сказал я.
«Вы же должны зарабатывать на
жизнь», – ответила она.
«Есть и другие пассажиры», – ответил я. Почти не задумываясь, я наклонился и обнял её. Она крепко обняла
меня в ответ.
«Ты подарил старушке немного
счастья», – сказала она. – «Благодарю
тебя». Я сжал её руку, а затем ушел…
За моей спиной дверь закрылась,
это был звук закрытия еще одной книги жизни…
Я не брал больше пассажиров на
обратном пути. Я ехал, куда глаза глядят, погруженный в свои мысли. В тот
день я едва мог разговаривать. Что,
если бы этой женщине попался рассерженный водитель, или тот, кому не
терпелось закончить свою смену? Что,
если бы я отказался от выполнения её
просьбы, или, посигналив пару раз, уехал?..
В конце я хотел бы сказать, что ничего важнее в своей жизни я еще не
делал.
Мы привыкли думать, что наша
жизнь вращается вокруг великих моментов, но великие моменты часто
ловят нас врасплох, красиво завернутые в то, что другие могут посчитать обычной мелочью.
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Наслаждайтесь нашим отличным предложением с 5 по 10 марта 2019 года!
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5 процедур Slimwaves (для тела):
$ 280;
5 процедур Radiofrequency: $ 325;
5 липокавитаций: $ 195;
5 липомассажей: $ 325;
5 липолазеров (по 20 мин): $ 275;
3 микродермабразии: $ 300;
3 фракционных лазера: $ 375;
4 хаммама или инфракрасная
сауна: $ 80;
4 микроинъекции: $ 540;

Ботокс: $ 7 / единица;
Гиалуроновая кислота (2 инъекции по
1 мл каждый): $ 800.
(Процедура должна быть куплена и использована
в один день одним и тем же человеком).
ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ
на MONKLAND
4 процедуры Thermage : $ 400;
4 Fotona Hot Sculpting: $ 500;
3 процедуры фотоомоложения
или процедура acne scar или
подтяжка кожи Fotona: $ 390.
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Нешаблонные открытки
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15 правил счастливой жизни
от столетних
Народная истина гласит «Мудрость приходит с годами» – и с этим
сложно поспорить. Опыт как ничто другое помогает нам понять, что
в этой жизни главное, что второстепенное, и на что стоит обращать
внимание в первую очередь. Поэтому так интересна и познавательна
точка зрения людей, проживших около 100 лет – ведь их взгляд на жизнь
строится совсем не на теории. И, как оказывается, открытия многих
долгожителей нашей планеты удивительны в своей простоте. Мы все
об этом знаем, но никогда не помешает себе об этом напомнить еще раз:
лать хотя бы раз в жизни абсолютно
каждому?
Путешествовать по миру как можно
больше!

• — Какой совет вы дали бы 20-летним в первую очередь?
Никогда не сдавайтесь. Вы молоды, и
у вас могут наступить сложные времена.
Но не сдавайтесь. Никогда. Это самое
главное.

• — Расскажите о секрете долголетия, который помог вам, на ваш
взгляд, прожить такую длинную
жизнь (диеты, упражнения, генетика и
так далее).
Каждый день старайтесь найти время, чтобы немного вздремнуть.

• — Какой самый большой урок вы
получили от жизни?
Когда вы честны с людьми, то и они
честны с вами. Справляться с ложью
слишком сложно. Это отнимает множество сил и добавляет тонну лишнего
стресса.
• — Какого правила вы посоветовали бы придерживаться в жизни?
Всегда прислушивайтесь к людям.
Вы обязательно чему-то научитесь. Вы
узнаете намного больше полезного, слушая людей, чем рассказывая им о том,
что уже знаете сами.
• — Что бы вы посоветовали сде-

Писательнице Бел Кауфман было
100 лет, когда она выступила с речью
в колледже Айона. Спросите, в чем
секрет ее счастливой жизни? Юмор и
азарт.
• В юморе скрыта великая жизненная
сила — это лучший способ преодолевать жизненные трудности.
• Мне кажется, люди должны быть
любопытными. Нужно интересоваться
жизнью вокруг и постоянно быть в поиске новых знаний, знакомств и впечатлений. К жизни нужно относиться со
страстью.

• Мне неважно, чем вы увлечены. Может, вам нравится коллекционировать
расписные стаканчики. Но, если вы получаете от этого неподдельное удовольствие, значит, вы живете правильно.
Эльза Бэйли отметила свой сотый
день рождения, катаясь на лыжах в
Колорадо. В интервью телеканалу ABC
она рассказала о паре моментов, которые всегда подталкивали ее вперед.
• Благодаря оптимизму можно с легкостью пережить многое. Если же вы
мыслите негативно, вы буквально отравляете свое тело. Улыбайтесь. Говорят, смех — лучшее лекарство.
• Будьте активны. Например, я катаюсь на лыжах даже в свои 100 лет. Некоторые не делают этого, даже если у них
есть на это силы. А так же старайтесь
питаться правильно и не забывайте об

упражнениях. Чаще бывайте на свежем
воздухе и солнце.
Она также поделилась тем, чему научилась за 100 лет своей жизни.
• Пока вы молоды — путешествуйте.
Не переживайте насчет денег, просто
начните. Опыт гораздо ценнее, чем купюры.
• Изменения неотвратимы, поэтому
нужно научиться принимать их.
• Однажды вы поймете, что потратили слишком много времени на переживания ни о чем.
• Я не говорю, что вы должны или не
должны следовать той или иной религии… Я просто говорю, что вы должны
определить, во что вы верите, и следовать этому до конца.
• Не воспринимайте жизнь слишком
серьезно.
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На одном сайте молодой человек
предложил читателям задать вопросы о
жизни его бабушке, которой уже 101 год.
И вот некоторые из ее ответов:
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НА ДОСУГЕ

*** *** ***
Разговор двух подруг:
— Слушай, ты могла бы переспать с
моим мужем?
— В общем-то, нет.
— Почему?
— Потому, что в cекcе он ничем не
лучше моего.
— В общем-то да, ты права.

*** *** ***
— Семен Маркович, а шо ви делаете
для сохранения чистоты нашего Черного
моря?
— Для сохранения чистоты нашего
Черного моря мы с моей Розочкой туда
ничего не делаем.
*** *** ***
Часовой на КПП остановил офицера.
— Я майор Петренко, — заявляет тот, —
вы же меня знаете!
— Простите, товарищ майор, но без
пропуска никак не могу.
— Я дома его забыл, оставьте формальности! Часовой, действуя по уставу,
не поддается на уговоры. Так они спорили довольно долго, пока из дежурной
комнаты не раздается голос:
— Ты что, Серега, собираешься с ним
всю ночь спорить? Пристрели его, как
требует устав, и пошли играть в карты.

*** *** ***
Маленький мальчик жалуется маме: —
Завтра ты меня из садика забирай!
— А почему не папа?
— Потому что он рассеянный!
— Почему ты так считаешь, сынок? —
Потому что вчера, из-за своей рассеянности, он вместо меня сначала воспитательницу забрал и увел ее! И даже не домой, а
в кладовку садика!
*** *** ***
И поцеловал принц спящую принцессу. Принцесса проснулась, отвесила принцу подзатыльник, переставила будильник
еще на два часа и легла досыпать.
*** *** ***
— Дорогая, давай, чтобы не спорить,
что смотреть по телевизору, посмотрим
фигурное катание.
— Хорошо, а кто катается?
— ЦСКА и Монреаль...

*** *** ***
Жена — мужу:
— Зря мы с тобой ругали дочь за пирсинг. Теперь, когда у нее кольцо в носу, поднимать в школу ее стало намного проще.
*** *** ***
После первого свидания у подъезда
дома: ОН:
— Может пригласишь меня зайти на
кофе?
ОНА: — Пожалуй … Чур, только в постели не курить!
*** *** ***
— Что делать, если у ноутбука из-за
слабого кулера сильно нагревается клавиатура?
— Делай вафельки!

*** *** ***
Если удача повернулась к вам задом
— не расстраивайтесь и пните ее, она
обязательно повернется, чтобы увидеть
кто это сделал!
*** *** ***
Прапорщик спрашивает солдата: —
Это правда, Кузькин, что ты — электрик?
— Так точно, товарищ прапорщик.
— Я тебе нашел работу по специальности. Будешь проверять в 23.00, выключен ли свет в казарме.
*** *** ***
Старшина обходит строй новобранцев.
— Так, у тебя какое образование?
— Семь классов!
— Хорошо!
— У тебя?
— МГУ!
— Чего мычишь, читать-то умеешь?

*** *** ***
Только русские могут случайно встретиться, выпить, разбить лица в кровь и
расстаться лучшими друзьями.
*** *** ***
У жены сильная ангина. Так жалко ее,
бедняжку. По глазам вижу — хочет поскандалить, а орать не может.
*** *** ***
Договорилась с мужем: день он продукты покупает, день я. Так и живем: день
бухаем, день закусываем.
*** *** ***
После шумной свадебной пирушки
молодожены поднимаются к себе в номер. Разволновавшийся новоиспеченный
муж 3 минуты не может попасть ключом в
замочную скважину. Жена (вздохнув): —
Хорошенькое начало, нечего сказать!..

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Местоимение женского
рода. 11. Мастер по военному
снаряжению. 12. Лимонно-золотистая разновидность граната.
13. Потомок переселенцев из
Испании, Португалии в Южную Америку. 14. Фламандский
живописец («Триумф принца
Фредерика-Генриха»). 15. Воспитательница-иностранка при маленьких детях. 16. Тропическое
клубнеплодное растение. 18.
Чашеобразное углубление в привершинной части гор. 20. Низкая
широкая посуда в форме большой чашки, таза. 23. Фамильная
усыпальница. 26. Привилегия,
отступление от общих правил в
пользу отдельных лиц или социальных групп. 29. Американский
физик, открывший позитроны и
мюоны в космических лучах. 30.
Жительница европейской страны. 31. ... вооружений. 32. Плясунья. 33. Самая высокая вершина
Урала. 34. Российский драматург,
автор документальных пьес «Шестое июля», «Тридцатое августа.
Большевики». 37. Название последней буквы церковно-славянской азбуки. 40. Сумчатое
животное. 44. Емкость для варки
варенья. 46. Низкий голос. 47.
Французская эстрадная певица. 48.Область в Центральной
Италии. 49. Денежная единица
Пруссии и Саксонии. 50. Детская
игрушка. 51. Человек с отсталыми взглядами, реакционер. 52.
Народ в Азии.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Подземный ход. 2. Фильм
Ролана Быкова. 3. Временное сооружение на стройке. 4. Горная
порода, состоящая из кварца, полевого шпата и слюды. 5. Остаток
сигареты. 6. Должностное лицо при
дипломатическом представительстве. 7. Расстановка сверстанных
полос книжного, газетного листа в
требуемой последовательности. 8.
Крупный сибирский олень. 9. Кубинская артистка балета, балетмейстер,
основательница школы кубинского
балета. 10. Работа в период уборки урожая. 17. Народная артистка
СССР («Дорогой мой человек»). 19.
Российская эстрадная певица по
имени Ирина. 21. Элемент высшей
школы верховой езды. 22. Российский кинорежиссер («Чужая родня»,
«Мичман Панин», «Золотой теленок»). 23. Правый приток Амура. 24.
Стадион в Москве. 25. Птица семейства утиных. 27. Театральное асплуа.
28. Виртуозная музыкальная пьеса
для клавишного инструмента в быстром движении и четком ритме. 34.
Столица первой Белой олимпиады.
35. Туго натянутая бечевка, струна.
36. Ревнивый мавр. 38. Вахтенный ....
39. Типографский шрифт. 41. Тюрьма
(устар.). 42. Короткая безрукавка в
некоторых областях Испании. 43.
Длинная фраза, отрывок речи, произносимые обычно в приподнятом
тоне. 45. Выделанная мягкая и тонкая кожа с бархатистой поверхностью. 46. Краска из древесной сажи,
смешанной с растворимым в воде
растительным клеем.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Она. 11. Оружейник. 12. Топазолит. 13. Креол. 14. Йорданс. 15. Бонна. 16. Ямс. 18. Кар. 20. Плошка. 23. Склеп. 26. Льгота. 29. Андерсон. 30. Гречанка. 31. Гонка. 32. Танцорка. 33. Народная. 34. Шатров. 37.
Ижица. 40. Вомбат. 44. Таз. 46. Бас. 47. Матье. 48. Абруцци. 49. Талер. 50. Неваляшка. 51. Ретроград. 52. Лао. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Подкоп. 2. «Чучело». 3. Тепляк. 4. Гнейс. 5. Окурок. 6. Атташе. 7. Спуск. 8. Изюбрь. 9. Алонсо. 10. Страда. 17. Мансурова.
19. Аллегрова. 21. Лансада. 22. Швейцер. 23. Сунгари. 24. «Лужники». 25. Пеганка. 27. Грандам. 28. Токката. 34. Шамони. 35. Тетива. 36. Отелло. 38. Журнал. 39. Цицеро. 41. Острог. 42. Болеро. 43. Тирада. 45. Замша. 46. Бистр.
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*** *** ***
Доктор — медсестре:
— Мария Ивановна, последний раз
повторяю: белые и круглые — это таблетки, черненькие и квадратненькие — это
гайки. Вам-то все равно, а больные жалуются...

*** *** ***
Пошел мужик с собакой на рыбалку.
Сделал прорубь. Ловит. Вдруг из лунки
выныривает корова:
— Мужик, дай закурить. Мужик дает.
Корова:
— Ну ладно, пока, — и ныряет обратно. Изумленный мужик, открыв рот, смотрит на собаку. Собака:
— А что я? Я сама обалдела!

*** *** ***
Шел мимо площадки, там много детей
было. Но больше всего запомнилась одна
девочка. Она закричала, да так, что весь
двор слышал: «Папа, или ты быстро подойдешь ко мне или я попрошу бабушку
опять приехать к нам на неделю». И папа
побежал.
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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

| Выпуск 10 (598) | 08 МАРТА - 14 МАРТА 2019 |

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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Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале
как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного
возраста обретут у нас домашний уют и
профессиональное медицинское обслуживание.

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

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

TIRAT CARMEL

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

MANOIR ST-CLAUDE

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