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Канадцам, планиру-
ющим отправиться в Ев-
ропу в 2021 году, необ-
ходимо будет получить 
въездную визу -  это но-
вая мера, введенная Ев-
ропейским Союзом. До 
сих пор канадцы име-
ли право безвизового 
въезда на срок менее 

90 дней в 26 стран Шенгенской зоны, в состав которой входят страны 
Европейского союза, такие как Франция, Бельгия и Германия. Однако 
с 2021 года канадским гражданам придется подавать онлайн-заявку 
на получение разрешения на въезд – так называемую «Визу ETIAS». 
ETIAS - это аббревиатура от английского названия Европейской си-
стемы информации и разрешений в сфере путешествий. Эта система 
будет применяться к гражданам третьих стран, ныне освобожденных 
от визового режима. Канада, как и Соединенные Штаты, находится в 
списке таких стран. Заявители должны будут предоставить сведения 
о своем паспорте, месте жительства и состоянии здоровья, указать 
свой электронный адрес, информацию о кредитной карте, о наличии 
судимости и посещении зон военных действий. «Эта система будет 
способствовать укреплению внутренней безопасности, предотвра-
щению нелегальной иммиграции, защите общественного здоровья и 
сокращению времени ожидания на границе путем выявления до при-
бытия на внешние границы лиц, которые могут представлять риск в 
одной из этих областей », - говорится в пресс-релизе, выпущенном 
европейскими властями. «Виза ETIAS» для въезда в Европу обойдется 
в 7 евро и будет действовать в течение трех лет. По оценкам евро-
пейских властей, запрос займет около 20 минут и ответ будет отправ-
лен по электронной почте в течение 24 часов. Такой запрос должен 
быть сделан для всех типов коротких поездок (в том числе туризм и 
бизнес). Следует отметить, что в Канаде уже существует аналогичная 
система под названием AVE (электронное разрешение на поездку), 
которая требует, чтобы граждане всех стран - за исключением Со-
единенных Штатов – которым не нужна виза для посещения Канады, 
получили разрешение на въезд. США и Австралия также имеют по-
добные системы.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Саакашвили анонсировал  
свое возвращение на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области 
Украины Михаил Саакашвили планирует оказаться на территории 
Украины уже 1 апреля — на следующий день после проведения 
первого тура президентских выборов. Об этом он рассказал в ин-
тервью журналисту Дмитрию Гордону, видеозапись беседы опу-
бликована на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

«У меня есть электронный билет на 1 апреля этого года. Из Вар-
шавы я лечу в Киев, в 14:05 я планирую приземлиться в Борисполе 
(аэропорт Киева)», — заявил бывший президент Грузии и показал 
свой телефон с информацией о покупке авиабилета.

«Я этот билет взял, потому что я уверен, что [действующий пре-
зидент Украины Петр] Порошенко не пройдет во второй тур [вы-
боров]. И как только он не пройдет во второй тур, я более чем 
уверен, что ни один пограничник не захочет выполнять его приказ 
не пускать меня в Украину, а также много других преступных при-
казов», — добавил Саакашвили.

Представитель Государственной пограничной службы Украи-
ны Олег Слободян в комментарии «Би-би-си Украина» сказал, что 
в страну Саакашвили пущен не будет. «Данное лицо не является 
гражданином Украины, и нет оснований для его въезда в Украину 
до 2021 года», — отметил он.

В мае 2015 года Порошенко назначил Саакашвили председа-
телем Одесской областной государственной администрации, эту 
должность бывший президент Грузии занимал полтора года. Ле-
том 2017-го Порошенко лишил Саакашвили, к тому моменту ушед-
шему в оппозицию к главе государства, украинского гражданства, 
что не помешало экс-президенту Грузии уже в сентябре прорвать-
ся на территорию Украины и потребовать отставки Порошенко. В 
феврале 2018 года украинские спецслужбы задержали Саакашви-
ли и выдворили его с территории Украины и запретили ему въезд 
в страну до 2021 года.

Согласно результатам опросов украинских социологов, лиде-
ром президентской гонки с конца января является шоумен Влади-
мир Зеленский. Действующий президент Украины Петр Порошен-
ко, в свою очередь, борется за выход во второй тур с Юлией Тимо-
шенко. Первый тур голосования будет проведен 31 марта, второй 
тур в случае необходимости состоится 21 апреля.

Названы вероятные 
места для побега 

Порошенко
В случае, если украинский лидер 

Петр Порошенко проиграет на пред-
стоящих президентских выборах, 
он может бежать либо в Испанию, 
либо в Молдавию. Об этом на своем 
YouTube-канале заявил депутат Вер-
ховной рады Сергей Лещенко.

«Если Порошенко не выиграет, 
будет огромный запрос на его нака-
зание. Порошенко его заслуживает, 
потому что он занимался банальной 
тупой коррупцией и покрывал кор-
рупцию своих друзей будучи прези-
дентом Украины», — сказал парла-
ментарий.

Об аналогичном развитии си-
туации говорил ранее бывший ми-
нистр экономики Украины Влади-
мир Лановой в статье для издания 
«Главред». По его словам, глава го-
сударства понимает, что не сможет 
выиграть выборы, поскольку на вто-
ром сроке ему придется отвечать за 
неудовлетворительное состояние 
армии, коррупцию, нарушение из-
бирательного права и конституции 
государства.

Лановой отметил, что на возмож-
ность побега из Украины якобы го-
ворят желание президента продать 
«Ленинскую кузницу» (актив киев-
ского судостроительного завода, 
принадлежащий Порошенко, также 
известный как «Кузница на Рыбаль-
ском», а также декларирование до-
ходов, возросших за год в 82 раза.

Украинские радикалы  
избили десятки охранявших 

Порошенко полицейских 
В результате столкновения с активистами движе-

ния «Национальный корпус» в Черкассах, которые 
пытались прорваться к президенту Украины Петру По-
рошенко, пострадали 22 сотрудника полиции. Об этом 
сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

19 полицейских госпитализированы, у некоторых 
рассечено лицо. Пострадал также начальник черкас-
ской полиции Валерий Лютый.

Инцидент произошел 9 марта. Около 30 участников 
«Нацкорпуса» хотели попасть на сцену, где выступал 
Порошенко. Они «провоцировали на драку рядовых 
граждан», нападали на полицейских, распыляли газ, 
жгли файеры и пытались заблокировать кортеж главы 
государства, утверждают в Национальной полиции.

Ведомство подчеркивает, что полицейским уда-
лось оттеснить активистов и «обеспечить необходи-
мые меры безопасности в отношении президента 
Украины». Возбуждено уголовное дело о хулиганстве 
и насилии в отношении сотрудников правоохрани-
тельных органов.

9 марта участники «Нацкорпуса» устроили в цен-
тре Киева, возле Администрации президента, акцию 
«День гнева», требуя наказать причастных к хищениям 
в «Укроборонпроме», сообщает «Украинская правда». 
В ходе столкновений пострадали трое полицейских. 
Затем активисты отправились в Черкассы и пытались 
прорваться к Порошенко, когда он выступал возле 
Дворца дружбы народов.

В феврале украинские журналисты выпустили рас-
следование о том, как приближенные Порошенко че-
рез фирмы-прокладки поставляли оборонным пред-
приятиям контрабандные российские запчасти или 
запчасти из местных военных частей по завышенным 
в несколько раз ценам.

31 марта состоятся выборы президента Украины. 
Порошенко баллотируется на второй срок.

 ПРИТЧА О ЛЮБВИ: ДВЕ ПОЛОВИНКИ

Философ подбросил на ладони 
яблоко, повертел, разглядывая с раз-
ных сторон, и глубокомысленно про-
изнес:

— Люди считают, что их души по-
добны яблокам. 

— В смысле? – заинтересовался 
его ученик. 

— Точнее, половинкам, – попра-
вился философ. 

— Вот так примерно. Он аккуратно 
разрезал яблоко на две части и поло-
жил на стол.

— У них есть такое поверие, буд-
то для каждого человека существует 
идеальная пара. Вроде бы Бог, прежде 

чем посылать души в мир, рассекает 
их пополам, на мужскую и женскую 
половинки. Как яблоко. Вот и бродят 
эти половинки, ищут друг друга. И 
находят? Как ты это себе представля-
ешь? Какова вероятность такой встре-
чи? Знаешь, сколько в мире людей? 

— Много. 
Продолжение на стр. 6
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КОЛОКОЛ: ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Большинство из нас слышало Благую Весть о том, 
что все люди рождены грешниками, но Иисус Христос 
пострадал за грехи наши и своей смертью искупил 
их. Благодаря этой великой искупительной жертве, у 
каждого есть возможность получить жизнь вечную. 
Но задумывались ли Вы когда-нибудь о том, какая она 
– жизнь вечная? Иными словами: а так ли хорошо на 
небе, как говорят? 

Прежде, чем мы сможем ответить на этот вопрос, 
нам надо понять: Бог – это не могучий космический по-
лицейский. Посмотрев на законы Библии и послушав 
проповеди, складывается впечатление, что Господь 
только и думает о том, как испортить веселье. В то вре-
мя, как «дружище Дьявол» добавляет «огонек» в нашу 
жизнь и помогает получить острые впечатления в рути-
не. На самом деле, Дьяволу всё равно: весело нам или 
нет, получаем ли мы удовольствие от жизни или нет. Он 
ненавидит нас до смерти и ходит «как рыкающий лев, 
ища, кого поглотить». (1-е Петра 5:8) 

Бог – ни полицейский, ни строгий родитель, Он - 
любящий Отец, готовый поддержать нас в трудную ми-
нуту, даже когда близкие и родные отвернулись. 

Бог обращается к нам:
1.  «прежде нежели Я образовал тебя во чре-

ве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из 

утробы, Я освятил тебя”. (Иеремия 1:5) 
2.  «Ибо только Я знаю намерения, ка-

кие имею о вас, говорит Господь, наме-
рения во благо, а не на зло, чтобы дать 
вам будущность и надежду». (Иеремия 
29:11) 

Господь не хочет никого посылать в 
вечный ад. Но попасть на небеса можно 
только приняв жертвенную любовь Иису-
са. Бог не сделал нас бездушными робота-
ми, он дал нам право выбора: что есть на 
завтрак, с кем связать себя узами брака и 
где нам провести вечность. 

Но, люди - существа любопытные, и,  даже про 
жизнь вечную у нас есть много вопросов: правда ли, 
что в раю улицы из золота и драгоценных камней; что 
мы там будем делать и не будем ли скучать; не устанем 
ли прославлять Бога всё время; не будет ли в раю горя 
и слез, потому что не все мои родные еще спасены и я 
буду скучать по ним?

Рай - это не ад с вечными муками, но у нас все 
равно появляется страх. Умом мы понимаем и прини-
маем Библейскую истину, но поверили ли мы в нее по-
настоящему?

Наше мнение о Боге не всегда бывает верным и 
полным, потому что мы судим со своей человеческой 
точки зрения и не видим всей картины. Нам не всегда 
понятны решения Бога: почему Он поступил так или 
иначе. Даже рай нам может представиться как место, 
где мы будем порхать в нелепых халатах с картонными 
крылышками. 

В Библии Бог дает примеры и сравнения так, чтобы 
нам было понятно и чтобы можно было сопоставить их 
с опытом земной жизни: 

 «И увидел я новое небо и новую землю, ибо преж-

нее небо и прежняя земля миновали , и моря уже 
нет». (Иоанна 21:1)

«Он имеет славу Божию. Светило его подобно 
драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кри-
сталловидному». (Иоанна 21:11)  

«И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне 
для освещения своего, ибо слава Божия осветила 
его, и светильник его — Агнец». (Иоанна 21:23)

Из книги Откровения, глава 21, стих 4, мы также уз-
наем, что небеса - это место, где не будет слёз и печали.

Люди так устроены, что со временем всё надоедает, 
даже отпуск на пляже. Но в раю не будет понятия вре-
мени и физического тела. Мы не будем валяться на сол-
нышке, а будем пребывать в свете Божьей славы. 

Ответ на вопрос: «Не будет ли в раю скучно»? - да, 
если эта вечность без Бога. 

Но Господь нам обещал, что : «Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа». (Иоанна17:3) 

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

Спонсор рубрики:  церковь «Слово жизни»

«Слово жизни» − место, где вместе  
познаем  истину, укрепляемся в духе,   

место, где каждый – часть семьи.
Добро пожаловать всем желающим  

посетить наши встречи!
Служения проходят на русском языке 

slovomtl@gmail.com
Смотрите наши проповеди на Youtubе  

на нашем канале:  Слово Жизни Монреаль

«МНЕ ВАШЕ ИМЯ – НЕБЕСНАЯ МАННА»

— Вот именно. А кроме того ну най-
дут они друг друга, ну и что дальше? 
Думаешь, составят целое яблоко и за-
живут в мире и согласии? 

— Ну да. А разве не так? — удивился 
Ученик. 

— Нет, не так. 
Учитель взял в руки по половинке 

яблока и поднял их к своему лицу. 
— Вот две свеженькие души сходят 

в мир. А как мир поступает с человече-
скими душами? 

Философ с хрустом откусил кусок от 
одной половинки. 

— Мир, – продолжал он с набитым 

ртом, – не статичен. И жесток. Он всё 
перемалывает под себя. Тем или иным 
способом. Отрезает по кусочку, или 
откусывает, или вовсе перемалывает в 
детское пюре. Он откусил от другой по-
ловинки и на некоторое время замол-
чал, пережевывая. Ученик уставился на 
два огрызка и нервно сглотнул. 

— И вот, – торжественно провоз-
гласил Философ, – они встречаются! Он 
соединил надкушенные половинки. 

— И что, подходят они друг другу? 
HET!!! 

— А посмотри теперь сюда, – пе-
ребил Учитель и взял еще несколько 

яблок. 
— Разрезаем каждое пополам, 

складываем наудачу две половинки от 
разных яблок – и что видим? 

— Они не подходят, – кивнул Уче-
ник. 

— Смотри дальше. Сложив две 
разные половинки вместе, он куснул с 
одной и с другой стороны и продемон-
стрировал результат. 

— Ну, что видим? Теперь они обра-
зуют пару? 

— Да, – Ученик задумчиво кивнул. 
— Теперь они соответствуют друг 

другу идеально. 

— Потому что мир их обкусывал не 
поодиночке, а вместе!

Любящие друг друга люди стано-
вятся одним целым: вместе радуют-
ся жизни и вместе принимают удары 
судьбы, учатся понимать друг друга с 
полуслова, поддерживать друг друга и 
подталкивать к достижению успехов. А 
со временем некоторые пары перени-
мают друг у друга даже привычки, ста-
новятся похожими характерами и гар-
монично дополняют друг друга. То есть 
вторыми половинками не рождаются, 
а становятся. 

И это – кропотливый труд.

 ПРИТЧА О ЛЮБВИ: ДВЕ ПОЛОВИНКИ

Окончание, начало на стр. 5
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Алексис Феерчак | Le Figaro

Выборы на Украине: ветер «протеста ради протеста»  
в напряженном геополитическом контексте

«В ходе первого тура 31 марта страна, терзаемая с 2014 года присоединением Крыма к России и кон-
фликтом в Донбассе, выберет своего президента. Нынешний глава государства, олигарх Петр Порошенко, 
не демонстрирует преобладания в опросах общественного мнения, в то время как его экономические, 
политические и дипломатические достижения представляются весьма сомнительными», - пишет журна-
лист LeFigaro Алексис Феерчак.

«На выборах Петр Порошенко лицом к лицу сталкивается со спорным кумиром Оранжевой револю-
ции, бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко, однако украинцев завораживает не этот поединок 
между олигархами, а прорыв актера-комика Владимира Зеленского, возглавляющего все рейтинги. Актер 
стал знаменитым после того, как сыграл в сериале «Слуга народа» роль учителя истории, который стал 
президентом после публикации быстро разошедшейся по интернету петиции против коррупции. Сегодня 
он выступает против правления олигархов, но его противники обвиняют его в том, что он является мари-
онеткой миллиардера Игоря Коломойского, транслирующего сериал на своем телеканале», - указывает 
автор статьи. «На фоне «протеста ради протеста» на украинский лад, президентские выборы углубляются в 
вопросы внутренней политики. Зеленский завладевает самой объединительной темой - борьбой с корруп-
цией, а Тимошенко обещает снизить цены на газ. Только Порошенко по максимуму разыгрывает карту рос-
сийской угрозы и обвиняет своих противников в «пророссийскости». Однако между тремя претендентами 
существует консенсус - все они выражают желание увидеть, как их страна вступит в НАТО и Евросоюз», 
- отмечает Le Figaro. «При этом в общественном мнении единодушия нет. Несмотря на сохранение раскола 
между русофильским Востоком и более враждебным к Москве Западом, не наблюдается динамики роста 
настроений, связанных с применением крайних мер в отношении России. Опрос, проведенный в октябре 
2018 года Киевским международным институтом социологии, показал, что 48% украинцев положительно 
относятся к России и 32% - отрицательно (годом ранее было соответственно 37% и 46%). Впервые с нача-
ла конфликта 50% респондентов заявили, что хотят повторного открытия украинско-российской границы, 
без виз и таможни», - пишет Феерчак.

«Украинцы не считают, что им предназначено судьбой присоединиться к России, зато многие признают, 
что они совершенно не заинтересованы в том, чтобы отрезать себя от нее окончательно. Но те, кто так 
думает, вынуждены прижиматься к стенам, поскольку существует реальный разрыв между общественным 
мнением и политическим дискурсом. Порошенко не случайно так торопится порвать с Москвой, он знает, 
что Россия продолжает оказывать большое влияние на Украину и что рано или поздно маятник даст обрат-
ный ход», - анализирует Арно Дюбьен, директор аналитического центра Обсерво при Франко-российской 
торгово-промышленной палате, напоминая о том, что почти у 30% украинцев есть родственников в России.

«Доказательством того, что эта близость сохраняется, является недавняя вражда различных ветвей 
внутри украинской православной церкви, пока что радикально не изменившая расклад, - подчеркивает 
Феерчак. - На сегодняшний день, по данным BBC, только 370 из 12 тыс. приходов Московского Патриарха-
та присоединились к новой Автокефальной Церкви Украины».

«На Донбассе до сих пор существуют две пророссийские и сепаратистские «республики» Донецка и 
Луганска. Вопреки целям и задачам Минских соглашений, подписанных в феврале 2015 года Россией, 
Украиной, Францией и Германией, эти две восточные территории так и не были восстановлены в составе 
Украины», - сообщает Le Figaro. «Ситуация уже давно заморожена. Ни одна из сторон не имеет одинаково-
го прочтения соглашений», - отмечает Арно Дюбьен.

«С осени прошлого года напряженность в отношениях между Россией и Украиной перекинулась на 
новый фронт, на этот раз военно-морской, в Азовском море», - говорится в статье.

«Сразу после инцидента в Керченском проливе Петр Порошенко объявил чрезвычайное положение 
и попросил поддержки у НАТО, а США заявили, что готовы поставлять Украине оружие. Для Москвы всту-
пление Украины в Североатлантический альянс - это опасный предел, что объясняет крайнюю осторож-
ность или даже смущение со стороны европейских стран, которые не хотят заходить слишком далеко. На 
прошлой неделе Германия отклонила запрос Вашингтона на отправку кораблей Deutsche Marine через 
Керченский пролив», - напоминает газета. «Американцы удовлетворены бессилием Европы, которое по-
зволяет им развивать двусторонние отношения с Киевом, в том числе в военном плане, - комментирует 
Арно Дюбьен. - Это служит признаком формирования двухпартийной системы в американском истеблиш-
менте, рассматривающем Украину в качестве стратегического троянского коня против России».

«Последний аспект касается транзита российского газа через Украину. Срок действия соглашения 
между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» истекает 31 декабря 2019 года. Чтобы защи-
тить свои стратегические ресурсы, Москва вполне разумно хочет уменьшить свою зависимость от Киева, 
который она намерена обойти с юга с помощью российско-турецкого газопровода «Турецкий поток» и с 
севера с помощью газопровода «Северный поток-2», поддержанного Германией. Если Россия значитель-
но сократит транзит газа через Украину, это станет тяжелой потерей для Киева», - пишет LeFigaro.

«Не исключено, что осенью произойдет газовая психодрама», - утверждает Арно Дюбьен.
«Независимо от того, кто будет избран президентом Украины, геополитические проблемы быстро на-

помнят ему о себе», - резюмирует Феерчак.
Источник: Le Figaro

Бернхард Гауль | Kurier

«Россия не заинтересована 
в сильной Европе»

В разговоре с изданием Kurier депутат Европарла-
мента от Австрийской народной партии Отмар Карас 
рассказал о попытках России оказать влияние на Евро-
пу и о пророссийском блоке в Евросоюзе.

«Россия не заинтересована в единой, сильной Евро-
пе, - заявил политик. - У меня как председателя делега-
ции Европарламента по сотрудничеству с Россией име-
ется информация уполномоченных служб ЕС, а также 
стран-членов ЕС о том, что Россия не только системати-
чески создает и распространяет ложную информацию, 
но и пытается с помощью гибридного комплекса мер 
ослабить и расколоть Евросоюз. Сюда относятся кибе-
рактивность и денежные вливания в ультраправые и 
популистские партии, а также вмешательство россий-
ских спецслужб во внутренние дела стран-членов ЕС».

«Наша модель общества с парламентской либераль-
ной демократией и правовым государством также яв-
ляется для Путина бельмом на глазу, - отметил Карас. 
- Конечно, Путину выгодно, когда Европа переживает 
внутренний разлад вместо того, чтобы выступать в 
мире совместно. Поэтому я требую также отмены прин-
ципа единогласия в принятии внешнеполитических 
решений ЕС. Только так ЕС сможет выражать позицию 
континента в мире и оказывать сопротивление, будучи 
наравне с Россией, Китаем и США».

«Лишь в одном вопросе ЕС пока более-менее един: 
Путина удивил единодушный ответ на аннексию Крыма. 
Такого противодействия он не ожидал. Без европей-
ских санкций Путин, вероятно, дошел бы до Одессы и 
Балтийского моря», - считает депутат.

Предполагаемую поддержку Кремлем партии Мат-
тео Сальвини Карас также считает стратегией Путина по 
дестабилизации Европы. «У Ле Пен есть счет в Москве. 
Недавние подозрения из Италии указывают в том же на-
правлении. Новая фракция правых популистов, которую 
хочет учредить в Европарламенте господин Вилимский 
(Харальд Вилимский -депутат Европарламента от Ав-
стрийской партии свободы - Прим. ред.), прежде всего 
имеет одну общую черту: это пророссийский блок. Каж-
дый раз, когда Австрийская партия свободы критикует 
ЕС, радуется господин Путин и не только господин Пу-
тин», - заявил Карас. Поведение данной партии, заклю-
чившей соглашение о сотрудничестве с «Единой Росси-
ей», политик считает «вызывающим опасения и тревогу».

«Либеральные демократии Европы должны лучше 
защищаться от автократов и тех, кто хочет ослабить Ев-
ропу», - уверен Карас.

«В борьбе против дезинформации и фейковых но-
востей необходимо значительно расширить оператив-
ную рабочую группу по стратегическим коммуникациям 
(StratCom), страны-участницы ЕС должны более интен-
сивно сотрудничать друг с другом, а соцсети должны 
взять на себя больше ответственности в противодей-
ствии фейковым новостям. (...) В киберсфере нам необхо-
дима цифровая оборонная политика. Электронные рее-
стры избирателей, программное обеспечение для пере-
дачи и сбора результатов выборов и системы электрон-
ного голосования уязвимы. (...) Необходимо продолжить 
осложнять и разоблачать финансирование партий день-
гами из стран за пределами Европы», - призвал депутат.

Источник: Kurier

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Туристические поездки по Европе, Австралии, Азии |
Прокат машин | Бронирование гостиниц | Любые виды страховок
Круизы на любой вкус | Визовая поддержка

LAST MINUTE HOT DEALS: Куба, Карибы, Южная Америка(514)481-7277 (ext.2225), anna@hot.ca

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL
5256 Queen Mary Road,1-800-2846330 (ext.2225)

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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



9

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 11 (599) |  15 МАРТА - 21 МАРТА 2019 | 

Марко Эверс | Der Spiegel

Что не так с Boeing 737 Max?
«Не прошло и двух лет с начала их эксплуатации, как потерпели крушение 

уже два самолета модели Boeing 737 Max. Погибли 346 человек - возможно, по-
тому, что производитель небрежно отнесся к проектированию самолета», - пи-
шет немецкий журнал Der Spiegel.

29 октября 2018 года через 12 минут после взлета в Яванское море рухнул 
почти новый Boeing 737 Max индонезийского лоукостера Lion Air, напоминает 
журналист Марко Эверс. Погибли 189 человек.

В воскресенье 10 марта также практически новый Boeing 737 Max авиаком-
пании Ethiopian Airlines через 6 минут после взлета на скорости более 700 км/
час вонзился в землю. На месте падения самолета образовался кратер в не-
сколько метров. Погибли 157 человек.

«Что не так с 737 Max? - задается вопросом издание. - Пока еще никто точно не 
знает, что случилось в Эфиопии. Ясность внесет лишь анализ уже найденных бор-
товых самописцев. Но бросаются в глаза параллели между двумя катастрофами: 
экипажи обоих самолетов тщетно пытались набрать высоту. Оба экипажа хотели 
вернуться в аэропорты вылета из-за технических проблем, обоим это не удалось».

По информации следователей, пилоты индонезийского самолета столкну-
лись с целым рядом проблем, наихудшей из которых стало то, что контроль 
над горизонтальным стабилизатором взяло на себя неисправно работающее 
программное обеспечение, о существовании которого не говорилось даже в 
инструкции, передает издание.

Теперь, после двух катастроф в течение всего лишь пяти месяцев, на новей-
шую модификацию успешного Boeing 737 падают все подозрения. Эксплуатацию 
Boeing 737 Max приостановили Китай, Эфиопия и Индонезия, говорится в статье.

Сам производитель, отмечает Эверс, «возможно, держит курс на крупней-
шую катастрофу в истории компании». «Авиакомпании всего мира заказали 
более 5 тыс. экземпляров модели 737 Max. Хотя пока отмены заказов не после-
довало, репутация самолета как надежной рабочей лошадки как минимум по-
страдала. В понедельник на Нью-Йоркской бирже акции Boeing рухнули более 
чем на 10%».

«Злым роком оказалось для Boeing 737 одно: его возраст, - указывает жур-
налист. - (...) Самолет был введен в эксплуатацию еще в 1968 году, а технические 
разработки и вовсе уходят корнями в 1950-е годы. Чтобы оставаться конкурен-
тоспособным, Boeing неоднократно менял и улучшал привлекательность мо-
дели. С каждым поколением машина становилась более экономичной и тихой, 
увеличивались ее размер, дальность полета и эффективность».

«Но: инженеры, занимавшиеся реализацией всех этих обновлений, точно 
знали, что идут при этом на компромиссы, на которые они ни за что не согласи-
лись бы, если речь шла о новом проекте. И теперь за это придется поплатить-
ся», - констатирует издание.

Когда в 2011 году Boeing начал разработку модели 737 Max, сразу было 
принято решение об установке экономичного двигателя семейства Leap от 
концерна CFM, которым снабдил свой A320neo и давний соперник компании 
Airbus. Этот двигатель расходует меньше топлива в том числе и за счет того, 
что диаметр его вентилятора достигает невероятных 198 см, поясняет Эверс. 
«Длинноногий» Airbus хорошо переносит такого монстра, а у Boeing с этим 
дела обстоят хуже. У Boeing 737 короткие стойки шасси, что не позволяло вме-
стить огромный двигатель под крыло. «Волшебникам из Boeing» пришла идея 
укоротить крепление двигателя, а турбины разместить впереди у крыла, одна-
ко в результате решающим образом поменялась и аэродинамика самолета. В 
результате нового расположения двигателя 737 Max мог опасно задирать нос и 
в редких, экстремальных положениях самолета возрастала вероятность свали-
вания в штопор или даже крушения, говорится в статье.

Инженеры Boeing решили «схалтурить» и разработали программное обе-
спечение, которое должно было работать в фоновом режиме. «Как только 
самолет слишком сильно задирал нос, система должна была самостоятельно 
активировать горизонтальный стабилизатор и вывести машину из опасного 
положения. Пилоты - такой, по крайней мере, была идея - не замечали бы вме-
шательства ПО. Поэтому Boeing и не посчитал нужным проинформировать пи-
лотов о MCAS («Системе улучшения характеристик маневрирования»).

«Очевидно, в Boeing не подумали об одном: система MCAS очень чувстви-
тельна, что доказало и крушение 737 Max авиакомпании Lion Air, - отмечает 
издание. - Если всего лишь один датчик окажется неисправным и ошибочно 
сообщит о слишком большом угле атаки самолета, безжалостно вмешается 
MCAS. Капитан-компьютер возьмет на себя управление и будет опускать нос 
самолета». При этом пилоты, указывает Эверс, не будут понимать, что с ними 
происходит.

«После крушения самолета Lion Air в Boeing заявили, что обновят программ-
ное обеспечение к новому году. Этого не произошло, - подчеркивает журна-
лист. - Теперь компании придется действовать быстро. Если подтвердится по-
дозрение в том, что и эфиопский самолет стал жертвой MCAS, власти могут ото-
звать сертификат на эксплуатацию самолета в его сегодняшней модификации».

«Менеджмент Boeing, конечно, уже давно знает, что даже самые креативные 
инженеры не смогут как угодно долго продлевать жизнь модели 737. Ранее 
компания планировала представить в 2030 году абсолютно нового преемника 
своего успешного самолета. В результате потери доверия к 737 Max, - конста-
тирует Der Spiegel, - компании, возможно, придется намного раньше заняться 
новым проектом стоимостью в несколько миллиардов долларов».

Источник: Der Spiegel

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

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

« Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ / РЕКЛАМА

САЛЮТ, ФЕСТИВАЛЬ!
Дорогие друзья! Здравствуйте!
1994 год... это было время, когда русские мелодии звучали в ос-

новном в подземных переходах Монреальского метро, а «Очи чер-
ные» пели разве что в ресторане «Тройка» (помните такой?). Там же 
плясали «Лезгинку» и «Семь сорок». Словом, это было ровно 25 лет 
назад, когда в Монреале не было еще фестиваля «Кленовые листья»!

Приехав в Канаду, я, как и большинство наших соотечественников, 
почувствовал, что теряю опору. А опорой были культура и родной 
язык. 

Приехали мы сюда из разных республик бывшего Советского Со-
юза, что и определило международный статус будущего фестиваля 
искусств «Кленовые листья». Вспомнить всех просто невозможно. 
Пррофессионалов и любителей: певцов, музыкантов, поэтов, бардов, 
художников из России, Белоруссии, Украины, Армении, США и Тюме-
ни, Мариуполя, Торонто, Нью-Йорка и Оттавы!

Итак, нам 25! 
Возраст, прямо скажем, - творительный! И мы планируем весь сен-

тябрь и октябрь 2019 г. быть вместе с вами: бенефисы, юбилейные 
концерты и творческие встречи!

Я обращаюсь к Вам, наши дорогие зрители! Дамы и господа, сеньо-
ры и сеньориты, леди и джентельмены, юноши и девушки, колхозни-
ки и колхозницы, солдаты и матросы, рабочие и бизнесмены, спор-
тсмены и школьники, родные и двоюродные, приехавшие из самых 
зaмечательных стран мира! Мы ждем Вас на фестивале! И в дождь и 
даже в снег, да не все-ли равно?! Встречи состоятся при любой погоде!

Следите за рекламой и обязательно приходите!
А мой телефон прежний, как все эти 25 лет! Звоните: 514-485-3329. 

Или пишите: arnold@festivalcanada.com; www.festivalmapleleaves.
com

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский.

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» -  
25 ЛЕТ!
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ТОРГОВЫЙ ДЕФИЦИТ КАНАДЫ ДОСТИГ  

4,6 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Торговый дефицит Канады в декабре прошлого 
года достиг 4,6 млрд долларов, что является рекор-
дом, - сообщило Статистическое Управление Кана-
ды. В то время как импорт вырос на 1,6%, в основ-
ном за счет энергоносителей, экспорт упал на 3,8% 
в декабре до 46,3 миллиардов долларов. Федераль-
ное агентство пояснило, что это почти полностью 
является результатом «сокращения экспорта энер-
гоносителей, который снизился из-за падения цен 
на сырую нефть». Таким образом, экспорт энерго-
носителей упал на 21,7% до 6,4 млрд долларов в де-
кабре прошлого года, и это самый низкий уровень 
с июля 2016 года. Тем не менее, наблюдался рост 
экспорта авиалайнеров и другой продукции транс-
портной промышленности, который увеличился 
на 16% (до 2,4 млрд. долларов). Результатом всего 
этого стал рост торгового дефицита с 2 миллиардов 
долларов в ноябре до 4,6 миллиардов долларов в 
декабре прошлого года. 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК 
В ФЕВРАЛЕ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В 

КВЕБЕКЕ СНИЗИЛСЯ ДО 5,3%

Уровень безработицы в Квебеке немного сни-
зился в феврале  - с 5,4% до 5,3%. За прошлый ме-
сяц в провинции было создано около 3600 рабочих 
мест. Статистическое Управление Канады сообщи-
ло, что тенденция к росту уровня занятости начала 
прослеживаться прошлой осенью. За последние 
12 месяцев в Квебеке появилось 55 000 новых ра-
бочих мест, что на 1,3% больше, чем за предыду-
щий год. В целом по Канаде уровень безработицы 
в феврале остался неизменным (5,8%), при этом 
Статистическое Управление сообщило о создании 
56 000 рабочих мест, в основном на постоянную 
занятость. В последние 12 месяцев количество ча-
сов, отработанных канадцами, оставалось стабиль-
ным. По данным федерального агентства, только 
Онтарио может похвастаться «заметным» увеличе-
нием занятости за последний месяц: за последний 
год в этой провинции были создано 192 000 рабо-
чих мест (+2,7%). Тем не менее, уровень безрабо-
тицы здесь по-прежнему выше, чем в Квебеке – он 
составляет 5,7%.

800 ВАКАНСИЙ В ПАРКЕ LA RONDE

Парк развлечений La Ronde проведет масштаб-
ный набор персонала, чтобы закрыть 800 вакан-
сий на сезон 2019 года, доступных для соискателей 
старше 16 лет. Дни открытых дверей пройдут 13 и 14 
апреля с 9 до 16 часов. Парку требуются сотрудники 
по обслуживанию клиентов, операторы аттракцио-
нов, работники ресторанов и магазинов, уборщики. 
В заявлении администрации La Ronde говорится, что 
никакого предыдущего опыта работы не требуется. 
Прежде чем приходить на день открытых дверей, 
заинтересованные кандидаты должны заполнить 
онлайн-форму. Последний срок подачи заявки 1 
апреля. Напомним, La Ronde - это крупный парк раз-
влечений площадью 591 000 квадратных метров, 
расположенный на острове Сент-Элен в Монреале. 
Он насчитывает 42 аттракциона и привлекает около 
1,2 миллиона посетителей каждый год. 

ДОМА В КВЕБЕКЕ ПОДЕШЕВЕЮТ? 

Исследование Desjardins, опубликованное 28 
февраля и проведенное в сотрудничестве с Уни-
верситетом Лаваля, прогнозирует снижение цен на 
дома в Квебеке на 3% в течение ближайших десяти 
лет. В частности, в нем говорится, что цены будут 
продолжать расти в номинальном выражении, но 
в реальности они пойдут на спад (если учитывать 
инфляцию). Демографический фактор, особенно 
старение населения, является одной из причин этой 

тенденции. В исследование также речь идет о том, 
что за периодом спада последует восстановление, 
в течение которого цены вернутся к уровню 2018 
года, а затем - наступит период роста. В свете этого 
сценария многие потребители, которые купили в 
2018 и в предыдущие годы, могут обнаружить, что 
они немного переплатили за свой дом, особенно в 
краткосрочной и среднесрочной перспективе пере-
продажи. Следует ли беспокоиться покупателям и 
владельцам недвижимости в связи с этими сведени-
ями? Это зависит от конкретной ситуации и сроков 
планируемой сделки. В любом случае, исторические 
данные и прогнозы свидетельствуют о том, что за 
возможным снижением в конечном итоге может по-
следовать восстановление, которое позволит боль-
шинству регионов остановить падение цен. В более 
долгосрочной перспективе цены на недвижимость, 
таким образом, будут продолжать расти, но более 
медленными темпами, чем в период крайней актив-
ности рынка, как это было в последние годы.

НА МОНРЕАЛЬСКИХ УЛИЦАХ ИЗМЕНИТСЯ 
СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ

Администрация Монреаля объявила о начала 
нового проекта Vision Zero, в рамках которого на 
улицах города вводится новый предел скорости: на 
главных транспортных артериях – 40 км/ч, в жилых 
районах – 30 км/ч. Проект рассчитан на три года, 
и его основная цель – сделать город более без-
опасным для пешеходов и велосипедистов. Всего в 
Vision Zero включено около 400 мер, направленных 
на достижение этой цели. Ограничения скорости 
до 40 и 30 км/ч в зависимости от типа улицы уже 
действуют в некоторых округах и муниципалитетах. 
Напомним, в последние годы количество серьез-
ных травм и смертельных ДТП с участием пешехо-
дов и велосипедистов сократилось в два раза по 
сравнению с 2005 годом. Тогда в этих категориях 
участников дорожного движения пострадало 453 
человека, а погибло 54. Власти начали обсуждать 
целесообразность введения плана Vision Zero еще 
при предыдущем мэре Дени Кодерре. Действующая 
глава города Валери Плант довела дело до конца. В 
отделе городского планирования и транспорта при 
Администрации Монреаля появится семь новых со-
трудников, которые будут работать над выполнени-
ем задач плана в ближайшие годы. 

КВЕБЕКЦЫ ХОТЯТ, ЧТОБЫ ВЛАСТИ  
МОДЕРНИЗИРОВАЛИ ПРОГРАММУ  

«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»

Согласно недавнему опросу, большинство жи-
телей Квебека хотят, чтобы Оттава модернизиро-
вала правила, регулирующие программу «Доступ-
ное жилье» (Régime d’accession à la propriété - RAP). 
Исследование, проведенное по заказу Ассоциации 
работников сферы строительства и жилой недви-
жимости Квебека (APCHQ), показало, что восемь 
из 10 квебекцев считают, что федеральное прави-
тельство должно внести в программу изменения, 
облегчающие процесс покупки недвижимости. 
По действующим правилам, потенциальный поку-
патель жилья может снять до 25 000 долларов со 
своего пенсионного сберегательного счета (REER) 
для внесения первоначального взноса за покуп-
ку первой недвижимости. Он обязан вернуть всю 
сумму в течение 15 лет. «Это правило не менялось 
с тех пор, как программа была введена федераль-
ным правительством 27 лет назад», - заявил вице-
президент APCHQ по связям с общественностью 
и c правительственными организациями Франсуа 
Винсен. В результате опроса выяснилось, что 61% 
квебекцев хотят, чтобы сумма, которую можно 
снять на эти цели, была увеличена. Столько же жи-
телей провинции поддерживают идею о том, что 
покупка недвижимости является инвестицией к 
выходу на пенсию, поэтому деньги, взятые с REER 
для первоначального взноса, необязательно воз-
вращать. Кроме того, 67% респондентов считают, 
что покупателям надо дать возможность прибег-
нуть к RAP больше одного раза. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

РАБОТА В КАНАДЕ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

В последнее время ясно прослеживается увели-
чение спроса среди иностранцев, ищущих возмож-
ность работать в Канаде.

Увы, ни особые квалификации, ни красный ди-
плом, ни эксклюзивный рабочий опыт и самые ши-
карные рекомендации ничего не значат для оформ-
ления вашей рабочей визы, пока Вы не нашли самого 
главного - работодателя, согласного не только вас 
трудоустроить, но и пройти сложный путь оформ-
ления документов, вслед за которым, даже в случае 
успешного решения вопроса, последуют многочис-
ленные аудиты и другие меры государственного  
контроля.

С точки зрения иммиграционного законодатель-
ства, в процессе оформления Вашей рабочей визы 
Вы играете лишь роль объекта, тогда как на Вашего 
потенциального работодателя ложится все бремя 
«общения» с иммиграционными властями. Да, допу-
стим, Вы проделали огромную работу, нашли того, кто 
вас трудоустроит, прошли несколько туров интервью 
и даже, возможно, приезжали в Канаду для лично-
го собеседования. Но министерство труда в первую 
очередь просит работодателя доказать, что нет та-
ких канадцев, которые могли бы сделать ту же самую 
работу за те же самые деньги. Кстати, Вам не имеют 
права предложить зарплату меньше, чем средняя по 
отрасли и месту трудоустройства. Даже если Вы были 
бы согласны работать за меньшее, министерство им-
миграции отклонит просьбу, т.к. защищает в данном 
случае интересы граждан и постоянных жителей 
страны от «дешевого труда» иностранцев.

Итак, вначале работодатель должен доказать, что 
Вы и только Вы можете занять вакансию. При этом 
есть строго определенные правила и порядок дей-
ствий, которые надо соблюдать. Вакансия должна 
быть опубликована в признанных изданиях в тече-
ние продолжительного срока. Далее, если канадцев 
не нашлось, необходимо получить официальное за-
ключение министерства труда о влиянии предостав-
ленной вакансии иностранцу на рынок труда - LMIA 
(Labour Market Impact Assessment), и за эту процедуру 
работодателю надо будет заплатить очень ощутимую 
сумму, вне зависимости от того, каким (положитель-
ным или отрицательным) будет результат рассмотре-
ния. И только когда все эти этапы пройдены, вступа-
ете в действие Вы, как субъект и участник процесса, 
подавая иммиграционные формы на рабочую визу.

В некоторых случаях есть исключения, когда LMIA 
либо не требуется, либо оно оформляется по упро-
щенной процедуре. Дополнительная информация 
доступна на сайте министерства иммиграции и, ко-
нечно же, у нас. 

Необходимо отметить, что Канадское законода-
тельство запрещает работодателям брать с кандида-
тов оплату за услуги по поиску работы. Опасайтесь 
мошенников!

Успехов вам! С уважением, Эмилия
Продолжение рубрики на стр. 12

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  « М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »  Н А  С А Й Т Е :  
W W W . W E M O N T R E A L . C O M  И  В  Р А С С Ы Л К Е  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »
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ВЕСНА  
         ИДЕТ!  
ВЕСНЕ –  
    ДОРОГУ!
Итак, на дворе середина марта. Да, без-

условно, я, как и вы все, устала от зимы, сне-
га, гололеда, сосулек, промозглого ветра и 
какой-то неописуемой серости, которая с 
уличной картинки периодически заполо-
няла внутреннее состояние, душу... Но! Пора 

этому положить конец!
И вот уже середина марта! Уже отпразднован Женский День, олицетво-

ряющий собой лично для меня не столько восторги сильной половины, 
нами, прекраснейшими из творений, сколько на самом деле окончанием 
зимне-снежной эпопеи! И даже очень порадовали в эти дни магазины, в ко-
торых продавали веточки мимозы! Не охапки, конечно, но приятно! Такой 
ностальгический мостик в наше советское и постсоветское житие... 

А сегодня на улице уже совсем незимнее солнышко, часы передвинуты 
на час вперед, а значит удлиняется световой день, кое-где слышен слабый 
щебет птиц. Пусть слабый, но слышен же! Уже солнечные лучики будят нас 
утром! А это, согласитесь, гораздо приятнее, чем продирать глаза, когда на 
улице мрак и темень! В общем, «зима недаром злится, прошла ее пора», как 
когда-то замечательно приметил классик.

Через неделю официально наступает весна и по-канадски. А значит, бу-
дет капель, журчание ручьев, появятся почки на ветках деревьев, из-под 
земли проклюнутся слабые росточки тюльпанов и нарциссов. А в лесу по-
явятся пролиски и подснежники! Благодать, разве нет?

И сегодня давайте немного, вместе с ожиданием погодно-природных 
перемен, поговорим о том, что нам приготовил город этой весной. Какие 
нововведения будут в нашем Монреале, что нас ждет в ближайшее время.

Ну, перво-наперво, скоро всем автолюбителям придется «переобу-
вать» своих «ласточек». Согласно закону, это можно начинать делать уже с 

15 марта. Это при условии, что стобик 
термометра достигнет отметки в 7 гра-
дусов по Цельсию. Но если на дорогах 
еще лежит снег, гололед, и трасса еще 
далека от весенне-летней, можно эту 
процедуру отложить на апрель. Но все 
же, это уже очень скоро! Поэтому не за-
будьте заранее назначить себе очередь 
в автосалон или гараж для того, чтобы 
сменить шины! 

Еще одно новшество, касающееся 
автолюбителей. В городе заработала 

программа «Vision Zero». И в ее рамках претерпели изменения пределы ско-
рости в черте города и в спальных районах. В первом случае – это 40 км/час. 
Во втором – 30 км/час. Эта программа создана для того, чтобы обезопасить 
как пешеходов, так и велосипедистов, которые совсем скоро «оседлают» 
свои любимые велики и будут вовсю заниматься спортом, в том числе и на 
городских улицах, а не только на специально оборудованных велодорож-
ках. В некоторых районах города уже действуют вышеуказанные скорост-
ные ограничения, в остальных они вступят в действие в ближайшее время. 
За нарушение оных, как вы сами понимаете – штраф! Так что – торопитесь, 
но медленно! Помните мудрость, знакомую нам с детства: «Тише едешь – 
дальше будешь!» Ну, вот как-то так теперь и в Монреале. Кстати, программа 
горячо одобрена мэром нашего города, страстной велосипедисткой! Так 
что – никуда не деться, а придется жать на тормоза!

Но это еще не все, что касается транспорта. Куда без него, родимого, в 
нашем немелком мегаполисе! На повестке дня города был вопрос о мо-
дернизации системы такси, причем всех компаний, оказывающих услуги в 
этой сфере. Большинство склоняется к тому, что система Uber зарекомен-
довала себя в Монреале довольно неплохо, но есть и приверженцы старой 
консервативной системы. Поэтому выбор единой системы такси находится 
на этапе обсуждения. Но уже сделан один шаг вперед: все таксомотроные 
компании объединяются для создания Интернет-приложения, которое мо-
жет быть использовано любым клиентом для заказа машины. Вскоре оно 
будет доступно каждому жителю, имеющему в своем смартфоне приложе-
ние Google Play. 

И снова о транспорте. Поскольку мы живем на берегу реки, самое время 
узнать о новшествах водного транспорта в нашем городе. А они у нас есть, 
как говорят в Одессе! Итак, город вводит новый вид такси в Монреале – во-
дное такси! Оно будет функционировать для перевозки пассажиров из вос-
точной части города аккурат в Старый Порт. Ну, и обратно, разумеется. Сто-

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Три из пяти квебекцев выступают за при-
менение этой схемы для ремонта жилья, а 
56% думают, что правительство должно раз-
решить родителям использовать RAP, чтобы 
помочь своим детям купить первый дом. Ре-
зультаты опроса также показывают, что 19% 
квебекцев уже использовали RAP, 8% наме-
рены его использовать, а 18% не знают об 
этой программе и ее условиях. APCHQ отме-
чает, что среди всех провинций Квебек на-
ходится на последнем месте по количеству 
собственников жилья: только 61,3% семей 
имеют собственную недвижимость, тогда 
как в среднем по Канаде этот показатель со-
ставляет 67,8%. 
СТАНЦИЯ ЛЕГКОГО МЕТРО ÉDOUARD-

MONTPETIT СТАНЕТ ВТОРОЙ  
ПО ГЛУБИНЕ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ

В Монреале полным ходом идут рабо-
ты по строительству сети легкого метро 
(Réseau Express Métropolitain - REM), за-
вершить которое планируется в 2022 году. 
Станция Édouard-Montpetit, расположенная 
примерно на 70 метров ниже уровня земли, 
под существующей станцией метро Édouard-
Montpetit, станет второй по глубине в Се-
верной Америке. Ее обгоняет станция  лег-
корельсовой железной дороги в Портлен-
де, глубина которой составляет 79 метров. 
Напомним, в сеть REM войдет 26 станций, 
расположенных в центре города, Броссаре, 
Лавале, на West Island и в аэропорту Монре-
аля. Согласно проекту, на REM путь от Мон-
реальского Университета до центра города 
будет занимать всего три минуты. Между од-
ноименными станциями Édouard-Montpetit 
метро и REM будут циркулировать лифты с 
пропускной способностью около 5000 че-
ловек в час. Строительство легкого метро в 
Монреале обойдется в 6,3 миллиарда долла-
ров, в основном проект финансируется про-
винциальными и федеральными властями. 

10 ФАКТОВ ОБ УХОДЯЩЕЙ ЗИМЕ

Много снега, несколько эпизодов ледя-
ного дождя, мороз и ветер: холодный сезон 
2018-2019 многим показался бесконечным. 
Вот несколько фактов, которые характери-
зуют уходящую зиму в Квебеке:

286 000 запросов
С 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 

года организация CAA Квебек получила бо-
лее 286 000 запросов о помощи в связи с ин-
цидентами на дорогах

22 напряженных дня для коммуналь-
ных служб

Коммунальным службам этой зимой при-
шлось пережить 22 напряженных дня, что 
является рекордом за последние три года. 
В такие дни на расчистке дорог работает до 
1200 единиц снегоуборочной техники.

32 минуты
Среднее время ожидания помощи на до-

рогах составляло 32 минуты.
338 см
Объем выпавшего снега в Квебек-Сити за 

декабрь, январь и февраль.

Сурки-предсказатели противоречат 
друг другу

Сурки Wiarton Willie, Shubenacadie Sam 
и Fred, которые должны предсказать при-
ход весны, дают противоречащие друг другу 
знаки

10 600 услуг
В самый оживленный зимний день 21 ян-

варя было оказано 10 600 различных услуг
15 эпизодов потепления в Монреале
За зиму в Монреале было зарегистриро-

вано 15 эпизодов потепления с температу-
рой выше 0.

15 эпизодов 25-градусного мороза
Зима особенно свирепствовала в Квебек-

Сити, где было 15 дней, когда температура 
опускалась ниже -25 ° C.

5 крупных ДТП, о которых рассказали 
все СМИ

SAAQ сообщает в среднем о 56 ДТП каж-
дую зиму, но в этом году произошло пять 
особенно крупных аварий, которые попали 
в заголовки всех новостей.

Рост продаж путевок на юг на 12%
В прошлом году продажи путевок в те-

плые страны увеличились на 8%, в этом – 
еще на 4% 

ЛУЧШИЙ ГАМБУРГЕР В КАНАДЕ  
ГОТОВЯТ В МОНРЕАЛЕ

Туристический сайт Big 7 Media провел 
опрос среди своих подписчиков по всей 
стране, по результатам которого был со-
ставлен топ-50 самых вкусных гамбургеров 
Канады. Возглавил этот список продукт мон-
реальской сети ресторанов быстрого пита-
ния Uniburger. Вероятно, секретным ингре-
диентом этого гамбургера стал фирменный 
соус Uniburger, так как в остальном набор 
продуктов традиционный: мясо, сыр, салат, 
помидоры. В первую десятку рейтинга вош-
ли также два других монреальских рестора-
на, где готовят самые вкусные гамбургеры: 
Burger Royal на St. Laurent (7 место) и  Burger 
Bar Crescent (10 место). 

Всего восемь монреальских заведений 
общественного питания смогли попасть в 
топ-50:

• 1 - Uniburger 
• 7 - Burger Royal (3820 St. Laurent)
• 10 - Burger Bar Crescent (1465 

Crescent)
• 18 - Ресторан Mile-Ex (6631 Jeanne 

Mance)
• 24 - Hachoir (4175 St. Denis)
• 29 - Mister Steer (1198 Ste. Catherine 

West)
• 42 - Jukebox Burgers (11798 Salaberry, 

Dollard-Des-Ormeaux)
• 47 - Chez Tousignant (6956 Drolet)
Полный список ищите на сайте: 

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

torontovka.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Финансовое мошенничество: за год 
канадцы потеряли 97 миллионов $

Более четверти квебекцев, участвовавших в новом 
опросе, заявили, что уже становились жертвами финансо-
вого мошенничества на среднюю сумму около 5000 дол-
ларов. Согласно онлайн-опросу, проведенному Environics 
Research, только 15% квебекцев считают, что смогут с лег-
костью распознать попытку финансового мошенничества. 
Почти половина пожилых людей (45%) опасаются кражи 
личных данных, в то время как около 39% миллениалов бо-
ятся потерять деньги (39%). В 2018 году канадцы потеряли 
около 97 миллионов долларов из-за мошенничества, и эти 
данные учитывают только зарегистрированные случаи, ко-
торые, по данным Бюро по конкуренции, составляют лишь 
5% от общего числа. Исследование банка TD подтвержда-
ет, что мошенники все более творчески подходят к разра-
ботке схем преступления. «Хорошая новость заключается 
в том, что более двух третей квебекцев (69%) предприни-
мают конкретные шаги, чтобы защитить себя, и используют 
цифровые инструменты для борьбы с мошенничеством», - 
тем не менее подчеркивают эксперты. 

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

В С Е  Н О В О С Т И  
« К А Н А Д А - К В Е Б Е К  - М О Н Р Е А Л Ь » 

читайте на сайте
www.wemontreal.com

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Канада достигла самого низкого уровня 

бедности за всю историю
Правительство Канады с 2015 года инвестировало 22 мил-

лиарда долларов в меры по поддержке среднего класса и 
сокращению масштабов нищеты. На прошлой неделе Стати-
стическое Управление Канады обнародовало результаты Ис-
следования доходов канадцев за 2017 год, которое показало, 
что краткосрочная цель по сокращению бедности на 20%, 
которую власти ставили к 2020 году, уже достигнута - на три 
года раньше срока. В результате Канада продемонстрировала 
самый низкий уровень бедности (9,5%) в своей истории. 

Интересные факты: 
• Средний доход после уплаты налогов в 2017 году составил 

59 800 долларов - самый высокий показатель за всю историю 
Канады.

• Статистическое управление Канады публикует данные об 
официальном уровне бедности в Канаде с 2002 года.

• Шанс для всех - первая канадская стратегия сокращения 
бедности, выпущенная в августе 2018 года, устанавливает 
величину продовольственной корзины – ориентир, ставший 
первым показателем черты бедности в Канаде.

• В 2017 году 3,4 миллиона канадцев, или 9,5% населения, 
жили в бедности, тогда как годом ранее их было 10,6%.

• В период с 2015 по 2017 год 52 000 пенсионеров оказа-
лись выше официальной черты бедности в Канаде.
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Продолжение, начало в №10

Собственное имущество включает в себя все, чем супруг(а) владел(а) до 
свадьбы и исключает то имущество, которое попадает под определение 
семейной собственности. Также собственным является имущество, полу-
ченное в результате наследства или дарения, купленное на деньги от про-
дажи другого собственного имущества, одежда и личные принадлежности, 
дипломы и награды, инструменты, необходимые для работы и тд.

Если в совместно-нажитое имущество инвестировать деньги, получен-
ные от продажи собственного имущества и эта сумма составит больше по-
ловины общей стоимости, то имущество станет собственным. Наоборот, в 
случае, если в собственное имущество инвестировать деньги, полученные 
от продажи совместного имущества, то имущество станет совместно-на-
житым. Также, пристройки к недвижимости, попадающей под определение 
«собственное имущество», становятся собственными, если их стоимость не 
превысит 50% от общей стоимости недвижимости.

Если у одного из супругов есть бизнес, доход от него считается собствен-
ным, также как и ценные бумаги, купленные на свой же бизнес во время 
брака посредством опций или права предпочтения.

Права интеллектуальной собственности считаются собственными, но 
принесённая прибыль считается совместно нажитой.

Приведённый выше список - не полный. Есть и другие ситуации, когда 
имущество может считаться собственным.  Мы видели, что в некоторых слу-
чаях имущество может перейти из одной категории в другую. Например: 
собственный дом, к которому сделали пристройку за совместно нажитые 
деньги, может стать совместно-нажитым, если стоимость пристройки пре-
вышает половину стоимости дома.

В случаях, когда собственное имущество становится совместно-нажитым 
(или наоборот), подсчитывается корректировка.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ 4:  
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СУПРУГОВ – 

РАЗДЕЛ БРАЧНОГО РЕЖИМА

Продолжение, начало в №7-10

– Свиньи почти 
не склонны к агрес-
сии. Но если свинью 
разозлить, то страш-
нее зверя не найти. 
В порыве бешенства 
обыкновенная фер-
мерская свинья спо-
собна напасть на ко-
рову и победить ее.

– Молочные по-
росята уже через две 
недели бегут на голос 
своей матери и могут 

отзываться на имена. Известно, что свиноматки как-бы «подпевают» детёны-
шам во время кормления, издавая своеобразное похрюкивание, когда малы-
ши сосут молоко

– В ряде тестов на умственные способности, где анализировались возмож-
ности животных в решении разных задач, свиньи демонстрируют высокий 
результат как по параметру сообразительности, так и по параметру наблю-
дательности.

– Если вы думаете, что свиньи медлительны и неповоротливы, вы глубоко 
ошибаетесь. Взрослые свиньи могут развить скорость свыше 17 километров 
в час.

– Рекорд самого большого опороса принадлежит датской хрюшке, кото-
рая в 1961 году стала мамой сразу 34 поросят.

– В геральдике Кабан, вепрь — эмблема мужества и неустрашимости, поч-
ти всегда изображается чёрного цвета и в профиль.

– Эриманфский вепрь — в древнегреческой мифологии огромный кабан, 
живший на горе Эриманфе и опустошавший окрестности города Псофиды в 
Аркадии на горе Лампея. Микенский царь Еврисфей велел Гераклу победить 
эриманфского кабана. Геракл преследовал его, загоняя в глубокий снег, свя-
зал и принес в Микены. Изображение охоты находилось в Олимпии среди 
всех 12 подвигов.

– В скандинавских сагах втречаются три мифических кабана: Хильдисвини 
– вепрь, на котором ездит богиня Фрейя, когда не использует свою колесни-
цу, запряженную кошками. Сехримнир – вепрь, которого каждый день варит 
в своем котле Элдхримнир эйнхерийский повар Андхримнир, чтобы подать 
к столу эйнхериям. Однако к вечеру Сехримнир снова оживает целым. И Гул-
линбурсти – очень быстро передвигающийся вепрь, созданный в ходе спора 
между гномами — братьями Броком и Синдри и богом хитрости и коварства 
Локи. Принадлежит Фрейру (альтернативщики могут рассказать о генетиче-
ском эксперименте инопланетян).

СВИНЬИ И ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ ПРО НИХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует

Продолжение следует
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Они, как, впрочем, и вся латинская Америка, весьма доброжелательны. Но 
при этом думают только о себе. Я протолкал байк руками по всему континенту, 
в общей сложности, километра три. Но ни разу мне не предложил кто-нибудь 
помочь, хотя народу было вокруг множество. Сказать, что плохие, бездушные 
– вроде бы, и не могу. Но, вместе с тем, их совершенно не интересуют чужие 
сложности, трудности. По фигу все – решай свои проблемы сам. 

Я, конечно, особо и не требую помощи, просто сравниваю отношение к чу-
жестранцам (коим был в этом путешествии) в других странах и континентах. 
Те же австралийцы, уж на что «себе на уме» народец, но чтоб мимо пройти и 
не помочь – да не в жисть. Или Румыния – на дороге встанешь – замучаешься 
отвечать останавливающимся машинам, что все в порядке. Но чемпион по от-
зывчивости с огромным отрывом это моя матушка Россия. Русские, конечно, 
странный народ, но уж если… как там Саня Розенбаум пел – «Любить – так 
любить. Гулять – так гулять. Стрелять – так стрелять…» Ну, а помогать – так по-
могать!!! Вот уж до чего точно сказано. Спасибо тебе, Саня.

4 июля. Давид. Панама.
Наверное, это были самые нуднейшие выходные в моем путешествии. Мо-

жет, от того что байк был арестован, может, от того, что городок скучнейший. 
Развлекался съемкой местных девчонок, чтением книжек и морально гото-
вился к бою за своего «коня». Поживем, увидим, чем он закончится… 

5 июля. Давид – Граница.
Это утро было, как бы предназначено для «битвы». Хмурые тяжелые тучи 

приближающегося ливня грозно нависли над маленьким городком. Напол-

ненный уверенностью в победе, я тол-
кнул дверь таможни в начале десятого. 
На удивление, таможня уже работала. 
Как минимум, это был добрый знак. 
Ибо от латиносов можно ожидать было 
чего угодно. Так, например, в Картахе-
не в понедельник у них был Холидей.

Для начала мне предложили подождать часок. Затем началось какое-то 
движение моего дела. И первое что выяснилось – меня будут судить и без 
адвоката мне не обойтись. Дело получалось сложное. Не больше, не меньше 
– контрабанда мотоцикла. Довольно быстро объявился и адвокат – розово-
щекий (что для панамцев редкость) добряк с огромными залысинами. Через 
пень-колоду сеньор Родригес мне объяснил, что дело можно решить, но:  
а) нужно время б) нужны деньги.

Я спросил: «Сколько нужно того и другого?» Он ответил: «312 долларов 
и сегодня мы все решим». Сумма и ситуация не располагала к торговле – я 
согласился без промедления. И завертелось. Родригес, не смотря на свою 
«домашнюю» внешность, был весьма расторопным малым. Быстро сотворил 
«маршрут» нашего дела.

Он оказался следующим – в связи с незаконным ввозом транспортного 
средства меня нужно депортировать из Панамы вместе с мотоциклом. Для 
чего необходимо меня судить, присудить штраф, назначить депортационно-
го офицера для конвоя до границы и дачи завершающего пинка из Панамы 
в Коста-Рику. Тут я не стерпел – пинок под зад был лишним. Поторговались и 
сошлись на подзатыльнике.

Таможня оформила конфискацию, адвокат – заявление в суд, сгонял к су-
дье и «отсудил» меня и байк. Вернулся с решением. Начальник таможни оце-
нил прыткость адвоката и подписал мое дело без промедления. Оставалась 
процедурная часть: оформление байка с таможенного склада для конвоиро-
вания и подготовку сопровождающих документов о депортации. Мне ничего 
более не оставалось, как ждать. Я не очень понимал, как меня будут сопрово-
ждать, но выбор был не богат. Либо офицер поедет со мной на байке, либо ря-
дом на машине, либо придется грузить байк на грузовик и везти до таможни. 
Мне лично был гоже второй вариант.

Пока ждал, размышлял о ремонте электроники. По сути, это первая полом-
ка байка по вине производителя. Сломанный амортизатор не в счет. Пробег в 
50 000 км для полнозагруженного мотоцикла, да по тем дорогам, что он про-
шел – не самый худший показатель. А все остальное – колеса, датчик давления 
в шинах, дырка в крышке клапанов – результат некорректной эксплуатации. И 
все сводилось к тому, что, хочу я того или нет, а в Коста-Рике придется мне за-
езжать на станцию. Если не для ремонта, то хотя бы для диагностики дефекта.

Еще час прошел в беготне по кабинетам и подписям и вот наступил куль-
минационный момент. Мне вынесли депортационную грамоту и выдали офи-
цера для сопровождения. Я горячо поблагодарил Родригеса, пожал ему руку 
и глянул на сопровождающего.

Звание офицера для него было как подколка. Это было найсмешнейшее 
создание: этакий сильно потолстевший Чарли Чаплин в панамском исполне-
нии. Негнущиеся ножки в раскорячку, пузик от шеи и штаны, подпоясанные 
под мышками. Только усики пошире, чем у знаменитого комика и без шляпы. 
Его мордаха бодрости не выказывала. Оказалось, что машину ему никто да-
вать не собирался, а вместо машины начальник таможни приказал совершить 
«подвиг» !!! Поездку на моем моциле до границы.

Трясущимися руками с давно не стрижеными ногтями он натянул на себя 
шлем. Щеки туда не поместились, и он стал похож на шарпея– инопланетяни-
на прилетевшего с другой галактики. С надеждой обратился ко мне с прось-
бой взять для него такси. Я показал последние 6 долларов оставшегося у меня 
кэша, и он совсем потускнел. Пришлось ему грузиться на байк. И… началось 
настоящее представление!!! Ноги у него больше, чем на двадцать сантиметров 
от земли не поднимались. Ну не гибкий был совсем парниша (кстати, явное 
доказательство инопланетного происхождения). Сначала он левой ногой стал 
на правую подножку и уронил себя на водительское место задом наперед.

Это начинало быть забавным. Начальница таможенного склада – его непо-
средственный шеф – вышла на улицу зреть это действо. И стала советовать. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

От автора: Это издание книги вышло исключительно 
благодаря моему другу Вячеславу Еремееву, одному из ос-
нователей Питерской мотошколы 1х1», www.motogu.ru. 
Встретите его на дороге – обязательно поблагодарите! 

Итак, присяжные заседатели, авантюрное мероприятие, посвященное сбыче мечт, благополучно началось и благополучно завершилось. Таким образом, 
ваш покорный слуга, Геннадий Шатов, в байкерском миру FILOSOF, исполненный несбывшимся желанием его отца, изнамерился мечту воплотить в реаль-
ность и свершить путешествие вокруг света на мотоцикле в одиночку. Так сказать, «ударить мотопробегом по меркантильности нынешнего бытия». И 
по прошествии оного вы имеете возможность узнать, как это было…

Продолжение, начало в №№ 7-52, 2018 и №1-10 2019

Самое трудное в жизни это 
любить тех, кто более других 

нуждается в любви.  
И дольше века длится день…
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ШАТОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 25 июня 1965 года в СССР.
С 1972 по 1980 учился в 50й школе города 

Кишинева.
Одновременно начал заниматься вольной 

борьбой и в последствии посвятил боевым ви-
дам спорта более 30 лет.

В первое путешествие отправился в 8 
лет, когда ушел на озеро строить плот, на ко-
тором по «секретной» протоке намеревался 
сплавится до Черного моря.

С 1980 по 1984 учился в кишиневском 
строительном техникуме.

Затем два года срочной службы в 636 
авиационном истребительном грвардейском 
полку.

После армии перепробовал много профес-
сий. В частности работал тренером по борьбе, 
каменщиком, грузчиком, прорабом.

В 1987-88 годах работал фотокорреспон-
дентом ВДНХ Молдавской ССР.

Сразу после принятия «Закона о коопера-
ции в СССР» в 1988 году занялся предпринима-
тельской деятельностью и следующие 20 лет 
прошли в активной бизнес-деятельности в 
различных сферах.

Увлекался историей, в частности антич-
ной, но в 30 лет решил серьёзно занятся фило-
софией. Купил библиотеку философской лите-
ратуры, нанял двух преподавателей и через 
три года написал свою первую книгу, философ-
ский трактат «Жизнь вне зла». Собственно 
говоря это и послужило поводом для прозвища 
- Философ.

В 2001 году приобрёл свой первый мото-
цикл и стал байкером. Путешествовал на мо-
тоцикле по Европе, странам бывшего СССР. 
Основал байкерскую номинацию - Русская ЖЖ. 
Сейчас в ней 766 байкеров, сдавших нормативы 
РЖЖ. Четыре норматива выполнил сам.

В 2003 году написал вторую книгу - сбор-
ник повестей и рассказов о жизни, любви, об 
удачах и падениях.

В 2006 году приостановил активную биз-
нес-деятельность и сосредоточился на само-
развитии.

В 2008 году, совершил успешное восхожде-
ние на Эльбрус (5642 метра над уровнем моря).

25 июня 2009 года стартовал в одиночное 
кругосветное путешествие на мотоцикле, ко-
торое описал в своей третьей книге «Путеше-
ствие по жизни или вокруг света за 481 день».

Много путешествовал по всему миру. По-
сетил 83 страны. В некоторых жил подолгу. В 
частности в Индии и Перу.

Изучал шаманизм как явление и учился у 
амазонских, сибирских и североамериканских 
шаманов техникам врачевания и самоконтро-
ля.

С детства увлекался художественной 
фотографией и был признан Лучшим Фотогра-
фом Молдовы 2016 года.

Последние годы активно занимается 
Стратегической Философией. Основное на-
правление - Расширение Сознания, как способ 
решения жизненных задач. Проводит персо-
нальные психологические и финансовые кон-
сультации.

Хобби - художественная фотография и пу-
тешествия.

Имеет двух детей, дочь и сына.

Вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭТЕРНА» в магазине «La Petite Russie»  
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447

Подошли ее подружки из других отделов. «Чаплин» 
кое-как дотянулся одной ногой до земли и застрял в 
раскорячку. Девки начали смеяться. Пришел толстый 
негр, тоже офицер, и стал мне помогать его грузить. 
Уговаривал наступать на правую подножку правой 
ногой, а не левой. Но представьте себе этого «гимна-
ста», что его нога до пассажирской подножки не под-
нималась. Ну не могла!!! Что тут сделаешь? Вот он, как 
по ступенькам, шел с моей (водительской) на пасса-
жирскую. И, конечно же, оказывался левой ногой на 
правой подножке. А из этой ситуации ему выбраться 
было не под силу.

Тогда негр принес стул в качестве лестницы. Пока 
ходил, весть о погрузке облетела всю таможню. На 
рампе собрались все, кто мог бросить свои дела. Для 
Латинской Америки это означало – вся таможня. Не 
вышел только главный шеф. Позже появился и он, но 
под конец представления.

Со стулом дело пошло веселее. С него он забрался 
на мое сиденье ногами, потом поддерживаемый мной и 
негром стал на чемоданы над сиденьем. Но опуститься-
то он не мог. Ноги у него не сгибались ни в какую сто-
рону. Тогда мы его посадили на задний чемодан, ноги 
свесили с двух сторон и стали пихать его вперед. Ну, 
чтобы столкнуть с чемодана на заднее сиденье. Он на-
чал охать. А бабы плакать. Он еще раз жалобно спро-
сил меня про такси. Я не стал разглагольствовать на эту 
тему. Отмахнулся – мол, не морочь мне голову. Садись, 
давай поедем. Но его уже начинала душить паника.

Мы толкнули его посильнее, и он упал на заднее си-
денье. Пузо прижалось моей спинкой и ему нечем ста-
ло дышать. Он запричитал и попытался вырваться из 
наших с негром рук. Я, как мог, убедил его, что поедем 
мы очень медленно. И он, вроде бы, чуток успокоился. 
А, когда я стал на него надевать мой огромный рюкзак, 
который вожу на заднем сидении, опять занервничал. 
Руки то у него не гнулись, точно так же, как и ноги. При-
шлось чуть применить силу – он стал охать сильнее, 
а зрители хохотать. Одну руку удалось просунуть под 
лямку. Со второй же начались сложности. Я чуть от-
влекся на ослабление второй лямки, «Чаплин» дернул-
ся в сторону и байк начал заваливаться на бок.

Не быстро, а медленно так, через подножку. Мужик 
заверещал так, как поросенок перед убоем. Я схватил-
ся за чемодан, чтобы байк не рухнул окончательно, а 
бабы стали падать с рампы от смеха. Подскочил негр и 
мы кое-как удержали байк, но не Чаплина. Тот с причи-
таниями таки вырвался и свалился на землю. С трудом 
поднялся с колен, стянул с себя шлем и еле дышал. На 
глазах у него были слезы. И не только у него.

Хохотали все, даже я. Правда, отвернулся в сторону. 
Мне же с ним еще границу было проходить.

Добил его вышедший на шум начальник таможни. 
Я не говорю по-испански, но по жестам было все по-
нятно. Шеф показал на себе, какой у него живот. Потом 
продемонстрировал бег трусцой, ткнул пальцем ему 
в грудь и закончил грозный спич словом «МАНЬЯНА». 
Скорее всего, в смысле – «завтра же ты у меня трусцой 
будешь бегать» Чаплин побежал в туалет умываться. 
Через пять минут вернулся с твердым намерением 
найти машину. Но машина не находилась. Стали зво-
нить на таможню – договариваться о моем одиночном 
пробеге.

В переговорах прошло еще минут десять и вот, на-
конец!!! Мне дали на руки ВСЕ бумаги и отпустили на 
волю. Вот оно счастье то!!! Вот оно!!! Вот она, свобо-
да!!!!!!!!!!!!! 

***
До границы то я доехал, а пройти ее не смог. Панам-

цы мне препонов чинить не стали. Штампик в паспорт, 
таможенник забрал доки на депортацию – и пожалуй-
ста – шуруй на все четыре стороны, в смысле – в Коста–

Рику. Но костариканцы были совсем иного мнения. 
День был длинным, как век… Что, думаете, судом и де-
портацией кончились мои приключения? Нет, что вы!!! 
Оказалось, что они только начинаются. А дело было во 
как…

В Панаму я попал по российскому паспорту. По 
нему же и выехал, но попасть в Коста-Рику не смог, 
так как не было у меня коста-риканской визы. А аме-
риканская была поставлена в молдавский паспорт. Без 
визы Коста-Рику пересечь можно, если есть на то осно-
вание – виза Америки или Канады. Но совместить два 
паспорта в один оказалось для пограничников невоз-
можно. Ситуация была похожа на переход из Мозамби-
ка в Зимбабве.

Заехать в Коста-Рику можно было по молдавскому 
паспорту с канадской визой, но в нем должен был быть 
штампик о выезде из Панамы. Я вернулся на панамскую 
границу – погутарил. Панамцы во втором штампике во 
второй паспорт категорически отказали. Вернулся на 
коста-риканскую – тот же результат. Встал между гра-
ницами – и ни туды, ни сюды.

Да. Забыл сказать: На границе мой моц окончатель-
но умер. Точнее, умер аккумулятор. До Коста-Рики при-
шлось толкать. Не думайте, что кто-то подошел помочь 
– это не в правилах латиноамериканцев. Только глазе-
ли и улыбались, как я потом исходил, пока дотолкал.

Объявились помогалы в моем деле. Было их штуки 
четыре. Каждый хотел заработать и знал погранични-
ков. Но зря я бегал с каждым из них то на панамскую, 
то на коста-риканскую границы – результат был «дубль 
пусто». А день-то уж клонился к вечеру. И тут послед-
ний помогала мне посоветовал: «Вариант у тебя один. 
Езжай обратно в Давид. Там есть коста-риканское 
консульство. Делай визу и только так пройдешь тамож-
ню» Я ему в ответ: «Как же я заеду в Панаму обратно 
без выездного штампика из Коста-Рики?» «А ты никому 
не говори, что ты возвращаешься. Проверять никто не 
станет. Завтра сделаешь визу. Штамп о выезде у тебя 
есть. Пройдешь таможню».

«А байк?» «Поставим на стоянку. 3 доллара сутки» «А 
аккумулятор?» «Поставим на зарядку. Идем со мной» 
Парень помог снять батарею, отнес на зарядку, за руч-
ку провел мимо пограничников, довел до остановки и 
посадил на автобус до Давида.

И взял за все один доллар вознаграждения. Что, в 
общем-то, недорого.

Таким образом, я снова оказался в Панаме. Но, если 
в первый раз незаконно попал сюда мой байк, то в этот 
раз я сам был незаконным нарушителем границы.

В моей гостинице мест не оказалось – пришлось 
заселяться в соседнюю. Она была существенно хуже, 
но «зато» дороже. Я добрался до столовки с чудесной 
кухней, поужинал и пошел описывать сегодняшние 
приключения. Так как завтра будут новые, и нужно 
было ничего не упустить. Задача на завтра была – не 
попасться на глаза никому из таможни и получить таки 
визу. Покой нам только снился… 

6 июня. Давид – Граница – и снова Давид.
Ну, по названию начального и конечного пунктов 

всем стало понятно, что границу я в тот день не про-
шел. Как, впрочем, не прошел ее и в следующий… А 
дело было во как… 

Еще без пяти девять, я тронул ручку консульства Ко-
ста-Рики. На удивление она поддалась, и девочки были 
на месте. С радостью протянул им паспорт и почти сра-
зу получил отказ в визе. Они не бельмеса не «петри-
кали» по-английски и причину отказа я не понял. При-
шлось доставать второй паспорт и уговаривать выдать 
мне визу хоть в какой-нибудь из них. Они отказались, 
но позвонили в посольство в Панама-сити.

Продолжение следует
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АФИША

Президент фестиваля
Заслуженный работник культуры

Украины
Арнольд Рожинский

Продюсер, информационный
спонсор фестиваля

Президент “Canadian Media Group” 
Андрей Давыдушкин

Музыкальный продюсер фестиваля
композитор, аранжировщик
Лауреат международных

фестивалей
Александр Миллер

Технический директор фестиваля
Член исполкома Фольклорной 
ассоциации Квебека (SPEQ)

Кирил Долгих

Балетмейстеры фестиваля 
Президент фольклорной 

ассоциации Квебека (SPEQ)
Художественный руководитель

танцевального ансамбля
«Русские узоры»

Наталья Шатилова
Художественный руководитель

народного ансамбля танца
«Ватра»

Ирина Кирка
Заслуженный деятель
искусств Республики

Казахстан
Николай Ножкин

Художественный руководитель
танцевального ансамбля

«Клеопатра»
Надежда Черкашина



17

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 11 (599) |  15 МАРТА - 21 МАРТА 2019 | 

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com

САЛОН ДЛЯ ЖЕНЩИН
Когда как не в марте милым дамам думать о себе, о своей красоте, 

работе и отдыхе: жительницы Монреаля смогут не только поразмыслить 
обо всем этом, но и предпринять конкретные действия для того, чтобы 
это организовать. 22-24 марта во Дворце Съездов состоится салон, по-
священный женщинам, который так и называется «Le salon national de 
la femme». Вниманию гостей мероприятия будут представлены темати-
ческие зоны, где можно найти все, что относится к соответствующей те-
матике. Например, в зоне, посвященной моде, женщины познакомятся 
с последними тенденциями этой индустрии, распространяющимися на 
все стили одежды – от классических костюмов до вечерних платьев – 
а также на аксессуары: украшения, очки, белье и т.д.  В зоне здоровья 
вам предложат попробовать альтернативную медицину, косметические 
процедуры, массаж, а также получить информацию о раке груди, осте-
опорозе, питании и многом другом.  Будет работать также зона путе-
шествий, спорта и отдыха: здесь вас встретят представители всех этих 
областей, которые не только ответят на все ваши вопросы, но и пред-
ложат скидки, действительные только в случае покупки во время рабо-
ты салона. Затем дамы станут гостями зоны кулинарии, где попробуют 
новые блюда и напитки, а также смогут получить необычные рецепты и 
советы по организации ужинов у себя дома.  Ну, и наконец, можно будет 
заглянуть и в зону карьеры и работы: информация об образовательных 
программах для желающих сменить сферу деятельности, сведения о фи-
нансовом управлении предприятием, стратегии трудоустройства, вари-
анты франшиз – это и многое другое можно будет найти в этом отделе.  
Адрес Palais des congrès: 201, avenue Viger Ouest, билеты можно купить 
в интернете (взрослый: 14 долларов). Более подробная информация: 
www.nationalwomenshow.com

ПРАЗДНИК КЛЕНОВОГО СИРОПА

Традиционный квебекский сезон кленового сиропа начался, 
и если вы не знаете, на какую ферму отправиться, то може-
те воспользоваться нашим списком:

РЕГИОН LAURENTIDES:
Cabane à sucre Au pied de cochon – 11382 Rang de la Fresnière, St 

Benoit de Mirabel. Здесь знаменитый шеф-повар Мартэн Пикард предло-
жит вам традиционные рецепты с некими креативными элементами. Так 
что готовьтесь славно подкрепиться! 

La p’tite cabane d’la côte –  5885, route Arthur-Sauvé, Mirabel
Угощение на этой ферме готовится прямо перед вами, поэтому вы 

сможете не только вкусно поесть, но и своими глазами увидеть, как соз-
даются традиционные квебекские блюда. Здесь также можно погулять 
по милым лесным тропинкам, покататься на санях, поучаствовать в раз-
личных образовательных ателье и музыкальном спектакле

La Cabane à Tuque – 370, Montée Fortier, Mont-Tremblant

Новая ферма, где еда готовиться без мяса и из биологических про-
дуктов. Тем не менее, меню здесь разнообразное: пироги, омлет, бобы, 
гороховый суп и т.д. Большинство продуктов (хлеб, яйца, мед, овощи) по-
ставляется местными производителями. 

La Tablée des pionniers – 1357 rue Saint-Faustin, Saint-Faustin-Lac-Carré
Старая ферма, которой в последние несколько лет управляет знаме-

нитый шеф-повар Луи-Франсуа Маркотт. Без сомнения, традиционное 
угощение здесь готовится на современный лад. 

РЕГИОН MONTÉRÉGIE
La cabane du domaine Handfield – 190 rang des soixante, Saint-Marc-

sur-Richelieu
Гости этой фермы могут попробовать традиционное меню, а также 

заказать еду согласно своим вкусам и пристрастиям: вегетарианскую, 
без свинины, без глютена, без лактозы. 

L’Érablière Charbonneau – 45, Chemin du Sous-Bois, Mont-Saint-
Grégoire

Изюминкой этого места, без сомнения, является сахарный сливочный 
соус! Однако, готовьтесь, что вы будете не единственными желающими 
его попробовать. 

Cabane à sucre Le Blairfindie – 1699, rue Principale, Saint-Blaise-sur-
Richelieu

Хозяева примут вас в настоящем деревенском доме, отапливаемом 
дровами, где вы сможете попробовать традиционные блюда сезона кле-
нового сиропа. Сюда вы можете приехать со своим пивом и вином

Érablière Bernard – 1268, rue Denison Ouest, Granby
Ферма существует с 1920 года предлагает привычные блюда квебек-

ской кухни, приготовленные по традиционным семейным рецептам

Cabane à sucre L’Hermine – 212, rang St-Charles, Havelock
Семейное предприятие, постоянный участник различных выставок 

и салонов. В разные годы ферма получала премии за свои идеи в сфере 
переработки кленового сиропа. 

Sucrerie des Gallant – 1160 Chemin St-Henri, Très-Saint-Rédempteur
Эта ферма была построена из деревьев, упавших во время ледяного 

кризиса 1998 года. Ее месторасположение в центре большой кленовой 
рощи крайне благоприятно для производства сиропа. 

Cabane à sucre Le Shack – 539, chemin de la Rivière des fèves nord, Saint-
Urbain-Premier

Кроме традиционного угощения вы сможете совершить приятную 
прогулку среди кленов, а также покататься на санях. 

Le Domaine Labranche – 565, rang Saint-Simon à Saint-Isidore-de-
Laprairie

Кленовая роща, фруктовый сад, виноградник – семейное предприятие 
предлагает не только продукты на базе кленового сиропа, но и сидр, вино 
и яблочные джемы. 
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ –  

МАКСИМ СУШКО !
«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт 

монреальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш гость рассказывает ка-
ким образом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких усло-
виях он возможен и какой приносит доход. Вопросы задаются в интересах читателя. При этом 
интервьюируемый делится с нашими читателями опытом бизнеса, своими взглядами на жизнь, 
рассказывает о себе и своем отношении к иммиграции. Сегодня у нас в гостях Максим Сушко!

ЗДРАВСТВУЙТЕ! ПРЕДСТАВЬТЕ НАМ ПОЖА-
ЛУЙСТА ТОТ БИЗНЕС, КОТОРЫМ ВЫ ЗАНИМАЕ-
ТЕСЬ!

Здравствуйте! Меня зовут Максим Сушко. Я за-
нимаюсь онлайн-маркетингом. Моя компания по-
могает клиентам в Монреале, Торонто и США нахо-
дить больше клиентов с помощью Интернета. 

ТО ЕСТЬ, ВЫ РАСКРУЧИВАЕТЕ БИЗНЕС-САЙ-
ТЫ КОМПАНИЙ?

Мы занимаемся всем, что связано с бизнес-
маркетингом, начиная от создания сайта и далее 
продвижением сайта с целью привлечения наи-
большего количества покупателей. На самом деле, 
это гораздо сложнее, чем может показаться. Это 
реклама в сети Фейсбук, продвижение сайта на 
Goolge-пространстве, иначе называемая SEO и 
PPC. При этом огромное количество людей видит 
компанию и предоставляемые ею услуги. А значит, 
у моих клиентов появляется большее количество 
клиентов и увеличивается объем бизнеса. 

СКОЛЬКО ПРИМЕРНО КОМПАНИЙ ВЫ ОБ-
СЛУЖИВАЕТЕ?

На сегодняшний день – это около 20 компаний, 
плюс 5-6 компаний, с которыми мы работаем на 
проектной основе. То есть мы делаем им проект, и 
если он им нравится и подходит, они уже заключа-
ют с нами контракт на более длительный период.

ЭТИ КОМПАНИИ – КРУПНЫЙ ИЛИ МЕЛКИЙ 
БИЗНЕС?

На самом деле, мы сотрудничаем с любым ви-
дом бизнесов, начиная от парикмахерских и закан-
чивая крупными строительными компаниями. 

КОМПАНИЯ К ВАМ ПРИХОДИТ, ЧТО НАЗЫВА-
ЕТСЯ «С НУЛЯ» ИЛИ ЭТО УЖЕ КОМПАНИИ, ЗА-
ЯВИВШИЕ О СЕБЕ НА РЫНКЕ?

Как правило, это компании, которые уже усто-
ялись на рынке и хорошо зарабатывают, но при 
этом они не развиты в онлайн-маркетинге.

С ПОЯВЛЕНИЕМ В ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОН-
ЛАЙН-МАРКЕТИНГА, КАК ИЗМЕНЯЕТСЯ ИХ ПРИ-
БЫЛЬ, РАСШИРЯЮТСЯ ЛИ ОНИ?

Да, безусловно. Один из наших первых клиен-
тов – парикмахерская в центре города – за полго-
да увеличила количество работников в два раза: 
у них работало 4 человека, через полгода уже 8, а 
сейчас даже 10 человек. И кроме того, они откры-
вают свой второй филиал в Вестмаунте. А в следу-
ющем городу они планируют открыть филиал свой 
парикмахерской в Торонто.

ВЫ РАБОТАЕТЕ ТОЛЬКО С БИЗНЕСМЕНАМИ 
ИЛИ С ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ ТОЖЕ?

Безусловно, я работаю и с частными лицами 
в том числе. Но это происходит больше в виде 
консульций. То есть, я встречаюсь с клиентами, и 
я предлагаю им стратегию продвижения их стра-
ницы, основываясь на своих знаниях и опыте. Они 
могут ее применять сами или нанять нас для этого. 

ВЫ РАБОТАЕТЕ С БИЗНЕСАМИ ЛЮБОЙ НА-
ПРАВЛЕННОСТИ ИЛИ СУЩЕСТВУЮТ ОГРАНИЧЕ-
НИЯ?

Для меня важнее всего, как мы сработаемся с 
клиентом. Видим ли мы одинаково решение постав-
ленной задачи... Мне важно, чтобы клиент стал мне 
другом и единомышленником. Тогда работа идет и 
гораздо легче, и более продуктивнее. А сфера дея-
тельности клиента, в общем-то, не имеет значения.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС КЛИЕНТЫ, КОТОРЫЕ МАЛО 
ЧТО ПОНИМАЯ В ПРЕМУДРОСТЯХ ОНЛАЙН-
МАРКЕТИНГА, ПРОСТО ВСЕЦЕЛО ВАМ ДОВЕРЯ-
ЮТСЯ?

Да, безусловно. Таких около трети. Им все рав-
но, как я буду добиваться поставленной цели. Их 
интересует результат. Я не люблю сразу заклю-
чать длительные контракты. Должен быть период, 
когда мы пробуем решить поставленную задачу. 
И если это удается, клиент приходит ко мне сам, 
предлагая заключить более длительный контракт. 
Так я люблю работать, это более эффективно.

К КАЖДОМУ КЛИ-
ЕНТУ У ВАС ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД? 

Да, безусловно. Есть 
ряд платформ, таких 
как Google, Instagram, 
Facebook. И мы находим 
оптимальную платфор-
му для каждого конкрет-
ного клиента. Которая 
будет приводить кли-
ентов моему заказчику. 
В каждом случае – это 
своя стратегия и личный 
подход. Кроме того, мы 
являемся сертифициро-
ванными партнерами 
Facebook и Google, мы 
созваниваемся с ними 
каждую неделю, убеж-
даясь, что мы приносим 
лучшие результаты для 
своих клиентов.

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ГДЕ РЕКЛАМА БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНА: НА GOOGLE ИЛИ В FACEBOOK?

Это зависит от того, как скоро мы хотим полу-
чить результат. В Google – это быстрее: около двух 
недель. Что касается Facebook и Instagram – это 
происходит после 5-6 реклам, то есть более дли-
тельный срок. На Facebook люди заходят в основ-
ном пообщаться. И с первого раза они не купят 
увиденный товар. А вот раза с 5-6, уже начнут при-
сматриваться и к 8 разу уже примут решение. Что 
касается Google, то туда заходят люди, которые 
ищут товары или услуги, которые хотят приобре-
сти сейчас. Например, человек хочет подстричься. 
Мы выставили наш парикмахерский салон на пер-
вую страницу Google. Его ежедневно видят более 
3500 тысяч человек. Отсюда и взлет карьеры, и 
большее количество клиентов.

КАКОЙ БИЗНЕС ЛЕГЧЕ ВСЕГО РАСКРУТИТЬ?
Для меня – это локальные бизнесы, которые 

продают свои услуги. Эти бизнесы легче всего рас-
кручиваются, потому что люди всегда могут прий-
ти и попробовать, оценить самостоятельно, что им 
предлагают. 

ПРЕДПОЛОЖИМ ЧИСТО ГИПОТЕТИЧЕСКИ: К 
ВАМ В ОДИН ДЕНЬ ПРИШЛИ ДВА ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ СФЕРЫ БИЗНЕСА И ОБ-
РАТИЛИСЬ ЗА ПРОДВИЖЕНИЕМ ИХ КОМПАНИЙ. 
ВЫ БУДЕТЕ ПРОБОВАТЬ ОДНУ И ТУ ЖЕ СХЕМУ НА 
ОБОИХ, ИЛИ РАСКРУЧИВАТЬ ИХ ПО-РАЗНОМУ?

Зависит, где они находятся прежде всего. Если в 
радиусе 5 км, то получится, что я сам буду работать 
против себя, а это неразумно. Если же они хорошо 
удалены друг от друга – будем думать над стратеги-
ями для каждого из них. 

КАК С ВАМИ МОГУТ СВЯЗАТЬСЯ ВАШИ ПО-
ТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ, НАШИ ЧИТАТЕЛИ?

Они могут зайти на сайт  www.authenticagency.
ca или позвонить мне по телефону 514-513-7811. 
Сначала мы встретимся или созвонимся с клиен-
том. Он расскажет мне о своем бизнесе и я предло-
жу ему стратегию. Он может ее использовать сам 
или нанять нас. Моя цель – предложить как можно 
больше действительно работающих стратегий. 

СКОЛЬКО СОТРУДНИКОВ В ВАШЕЙ КОМПА-
НИИ?

На данный момент у меня 5 человек, которые 
работают в Монреале: я, два моих ассистента, 
фотограф и видеорепортер. Но также у меня есть 
12 удаленных сотрудников в разных точках зем-
ного шара, которые специализируются в Google и 
Facebook. У нас есть эксперты по всем предостав-
ляемым нами услугам. 

СПАСИБО ЗА ИНТЕРВЬЮ! УСПЕХОВ ВАМ!
И Вам спасибо!

Интервью подготовила Виктория Христова.

Максим Сушко
Специалист по онлайн-маркетингу

514-513-7811
www.authenticagency.ca
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АФИША

kassir.ca
Афиша театров, концертов и других  

развлечений.   
Билеты в театр, на концерт,  цирк, в клуб, 
на новогодний праздник, на экскурсию 

вы можете приобрести,  
не выходя из дома.
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ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

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

He did not leave her till a chink of 
light through the drawn blind warned 
them that day had broken.

Julia was shattered morally and 
physically.

‘I shall look a perfect wreck when 
we get to Cannes.’

And what a risk to take!
He might have murdered her or 

stolen her pearl necklace.
She went hot and cold all over as 

she pictured to herself the danger she 
had incurred.

He was going to Cannes too.
Supposing he claimed 

acquaintance with her there, how on 
earth was she going to explain him to 
her friends?

She felt sure Dolly wouldn’t like 
him.

He might try to blackmail her.

And what should she do if he 
wanted to repeat the experience?

He was passionate, there was no 
doubt about that, he had asked her 
where she was staying, and though 
she had not told him, he could 
certainly find out if he tried; in a 
place like Cannes, it would be almost 
impossible not to run across him.

He might pester her.
If he loved her as much as he said 

it was inconceivable that he should 
let her alone, and foreigners were so 
unreliable, he might make frightful 
scenes.

The only comfort was that he was 
only staying over Easter, she would 
pretend she was tired and tell Dolly 
that she preferred to stay quietly at 
the villa.

‘How could I have been such a 
fool?’ she cried angrily.

Dolly would be there to meet her 
at the station, and if he was tactless 
enough to come up and say good-bye 
to her she would tell Dolly that he had 
given up his compartment to her.

There was no harm in that.
It was always best to tell as much 

of the truth as you could.
But there was quite a crowd of 

passengers getting out at Cannes, 
and Julia got out of the station and 
into Dolly’s car without catching a 
glimpse of him.

‘I’ve arranged nothing for today,’ 
said Dolly.

‘I thought you’d be tired and I 
wanted to have you all to myself just 
for twenty-four hours.’

Julia gave her arm an affectionate 
squeeze.

‘That’ll be too wonderful.
We’ll just sit about the villa and 

grease our faces and have a good old 
gossip.’

But next day Dolly had arranged 
that they should go out to luncheon, 
and they were to meet their hosts at 
one of the bars on the Croisette to 
have cocktails.

It was a beautiful day, clear, warm 
and sunny.

When they got out of the car 
Dolly stopped to give the chauffeur 
instructions about fetching them 
and Julia waited for her.

Suddenly her heart gave a great 
jump, for there was the Spaniard 
walking towards her, with a woman 
on one side of him clinging to his 
arm and on the other a little girl 
whose hand he held.

She had not time to turn away.
At that moment Dolly joined her 

to walk across the pavement.
The Spaniard came, gave her a 

glance in which there was no sign 
of recognition, he was in animated 
conversation with the woman on his 
arm, and walked on.

In a flash Julia understood that 
he was just as little anxious to see 
her as she was to see him.

The woman and the child were 
obviously his wife and daughter 
whom he had come down to Cannes 
to spend Easter with.

What a relief!
Now she could enjoy herself 

without fear.
But as she accompanied Dolly 

to the bar, Julia thought how 
disgusting men were.

You simply couldn’t trust them 
for a minute.

It was really disgraceful that a 
man with a charming wife and such 
a sweet little girl should be willing to 
pick up a woman in the train.

You would think they’d have 
some sense of decency.

But as time passed Julia’s 
indignation was mitigated, and she 
had often thought of the adventure 
since with a good deal of pleasure.

After all it had been fun.

Sometimes she allowed her 
reveries to run away with her and 
she went over in her fancy the 
incidents of that singular night.

He had been a most agreeable 
lover. It would be something to 
look back on when she was an old 
woman.

It was the beard that had made 
such an impression on her, the odd 
feeling of it on her face and that 
slightly musty smell which was 
repulsive and yet strangely exciting.

For years she looked out for men 
with beards, and she had a feeling 
that if one of them made proposals 
to her she simply wouldn’t be able 
to resist him.

Он ушел лишь тогда, когда узкая 
полоска между неплотно закрытыми 
занавесками возвестила, что настало 
утро.

Джулия была совершенно разби-
та, морально и физически.

«Я буду выглядеть форменной раз-
валиной, когда приеду в Канн».

И так рисковать!
Он мог ее убить или украсть ее 

жемчужное ожерелье.
Джулию бросало то в жар, то в хо-

лод от мысли, какой опасности она 
подвергалась.

И он тоже едет в Канн.
А вдруг он станет претендовать 

там на ее знакомство!
Как она объяснит, кто он, своим 

друзьям?
Она была уверена, что Долли он 

не понравится.
Еще попробует ее шантажиро-

вать...
А что ей делать, если ему вздума-

ется повторить сегодняшний опыт?
Он страстен, в этом сомневаться 

не приходится. Он спросил, где она 
остановится, и, хотя она не сказала 
ему, выяснить это при желании не со-
ставит труда. В таком месте, как Канн, 
вряд ли удастся избежать встречи.

Вдруг он окажется назойлив?
Если он так влюблен в нее, как 

говорит, он от нее не отвяжется, это 
ясно. И с этими иностранцами ниче-
го нельзя сказать заранее, еще станет 
устраивать ей публичные сцены.

Утешало ее одно: он сказал, что 
едет только на пасху; она притворит-
ся, будто очень устала и хочет первое 
время спокойно побыть на вилле.

«Как я могла так сглупить!»

Долли, конечно, приедет ее встре-
чать, и если испанец будет настолько 
бестактен и подойдет к ней прощать-
ся, она скажет Долли, что он уступил 
ей свое купе.

В этом нет ничего такого.
Всегда лучше придерживаться 

правды... насколько это возможно.
Но в Канне на платформе была 

куча народу, и Джулия вышла со стан-
ции и села в машину Долли, даже не 
увидев испанца.

- Я никого не приглашала на сегод-
ня, - сказала Долли.

- Я думала, вы устали, и хотела по-
быть наедине с вами хотя бы один 
день.

Джулия нежно стиснула ей плечо.

Чудеснее и быть не может.
Будем сидеть на вилле, мазать 

лицо кремами и сплетничать, сколько 
душе угодно.

Но на следующий день они были 
приглашены к ленчу, а до этого долж-
ны были встретиться с пригласившими 
их в баре на рю Круазет и выпить вме-
сте коктейли.

Это был прекрасный день, ясный, 
теплый и солнечный.

Когда они вышли из машины, Долли 
задержалась, чтобы дать шоферу ука-
зания, куда за ними заехать, и Джулия 
поджидала ее.

Вдруг сердце подскочило у нее в 
груди: прямо к ним направлялся вче-
рашний испанец; с одной стороны, 
держа его под руку, шла молодая жен-
щина, с другой он вел девочку.

Отворачиваться было поздно.
Долли присоединилась к ней, надо 

было перейти на другую сторону улицы.
Испанец подошел вплотную, кинул 

на нее безразличный взгляд и, ожив-
ленно беседуя со своей спутницей, 
проследовал дальше.

Джулия поняла, что он так же мало 
жаждет видеть ее, как она - его.

Женщина и девочка были, очевид-
но, его жена и дочь, с которыми он хо-
тел провести в Канне пасху.

Какое облегчение!
Теперь она может безбоязненно на-

слаждаться жизнью.
Но, идя за Долли к бару, Джулия по-

думала, какие все же скоты эти мужчи-
ны!

С них просто нельзя спускать глаз.

Стыд и срам, имея такую очарова-
тельную жену и прелестную дочурку, 
заводить в поезде случайное знаком-
ство!

Должно же у них быть хоть какое-то 
чувство пристойности!

Однако с течением времени него-
дование Джулии поостыло, и она даже 
с удовольствием думала об этом при-
ключении.

В конце концов они неплохо поза-
бавились.

Иногда она позволяла себе преда-
ваться мечтам и перебирать в памяти 
все подробности этой единственной в 
своем роде ночи.

Любовник он был великолепный, 
ничего не скажешь. Будет о чем вспом-
нить, когда она постареет.

Все дело в бороде - она так странно 
щекотала ей лицо - и в этом душном за-
пахе, который отталкивал и одновре-
менно привлекал ее.

Еще несколько лет Джулия высма-
тривала мужчин с бородами; у нее 
было чувство, что если бы один из них 
приволокнулся за ней, она была бы 
просто не в силах ему отказать.

WILLIAM SOMERSET MAUGHAM

The Theatre
СОМЕРСЕТ МОЭМ

Театр

ИЗУЧАЙТЕ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  
С ПОМОЩЬЮ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТЕКСТА

Перевод- Г.Островская

Продолжение следует

Продолжение, начало в №27-51, 2018 и №1-5, 2019
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

ВЕСНА ИДЕТ! ВЕСНЕ – ДОРОГУ!
Продолжение, начало на стр. 11

имость одной поездки не будет отличаться от той, 
которую мы платим, сев в автобус или воспользо-
вавшись метро – 3,25 $. Среднее время пребыва-
ния в пути – 30 минут. Разумеется, это более удоб-
но, чем трястись в автобусе, попав в траффик. Во-
дное такси начнет функционировать в мае и будет 
оказывать услуги населению вплоть до октября. 

Средняя вместимость одного шаттла – около 
100 пассажиров. Он будет доступен в обычное 
время - раз в час, а в часы пик – дважды в час. Что 
очень удобно, шаттл будет функционировать, как 
в выходные, так и в праздничные дни. Ведь порой 
гораздо удобнее приехать погулять в Старый Порт 
и в центр города, соответственно, не на своей ма-
шине, которую порой очень трудно запарковать, 
а на таком изящном водном такси! Так что – скоро 
будем наслаждаться речными перевозками! 

Кстати, о парковках – нашей извечной голов-

ной боли! С 1 апреля, то бишь через две недели 
стоимость парковки повысится на 25 центов в час. 
Это будет касаться всех муниципалитетов города, 
кроме района Плато. Там цены возрастут сразу на 
50 центов. Кроме того, город увеличи-
вает цены за буксировку транспорта, 
который будет мешать снегоубороч-
ным работам. А также увеличивается 
плата за пребывание автомобиля на 
стоянке для конфискованного и отбук-
сированного транспорта. В общем, го-
спода водители, жить становится все 
веселее и веселее!

Ну, закончить все же хочется на 
какой-то оптимистической ноте! 
Солнышко так светит на экран мо-
нитора, что руки сами хотят напеча-
тать что-то приятное для вас! Вуаля!  

С 1 мая почасовая зарплата увеличится на 50 цен-
тов! Ерунда, скажете вы. Я тоже сначала саркасти-
чески улыбнулась... Но в год, если мы работаем 50 
недель по 40 часов, прибавка составит 1000$. Не 
грандиозно, согласна, но приятно! Кстати, профсо-
юзы и партия Quebec Solidarite продвигает проект 
увеличения минимальной оплаты до 15 $ в час. Кто 
знает, а может примут! Тогда будет гораздо лучше! 

В целом, вот такие весенние новости грядут в 
наш подуставший от зимы город! И повторюсь, 
пришла весна, а значит, хватит хандрить! Выходите 
на улицу, вдыхайте полной грудью замечательный 
свежий воздух, и ожидайте появления «пасхаль-
ных колокольчиков» - нарциссов! Ведь не за го-
рами Пасха, тем более что для православных уже 
начался Великий пост! А значит, скоро зацветет 
верба – такая пушистая вестница тепла! Так что – 
выше нос и хорошего всем настроения! Весна идет 
– весне дорогу!
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 11 | 15 МАРТА – 21 МАРТА 2019

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

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

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

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

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

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

03. ДЕТИ

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

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, рабо-
тающий в государственной школьной системе. Языки: 
французский,  английский, русский, армянский. Про-
блематика любой сложности (возраст от 1 года до 55 
лет. Официальное обследование и заключение для 
школ и садиков. 30-летний опыт работы в России, Да-
нии, Армении, Бельгии, Канаде. Принимаются стра-
ховки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com

04. КРАСОТА

Мужские стрижки качественно. Индивидуальный подход. 
Акция. Каждую субботу стрижка 15 $. Boul.Decarie 5211. 
514-699-58-46

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

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

Лазерная косметология профессионально. Лечение раз-
личных проблем кожи, антивозрастные коррекции. 
514-998-0998

Профессиональные услуги косметолога на West-Island.  
514-575-7629 Лена

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

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

Все виды сделок с недвижимостью, помощь в финанси-
ровании с 0% down payment. Наша команда № 1 : 
Андрей Крахмальников, Ольга Павловская, Елена 
Арензон. 514-975-9514

Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Бро-
кер по недвижимости 438-492-5599

Покупка/Продажа недвижимости. Татьяна Семенова. 
agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

Сдаются в CSL. 31/2 (700-770$), 41/2 (850-950$), 51/2 (1025-
1200$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны.  
В цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-
4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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Сдаются отремонтированные меблированные  
31/2 ($700) и студия ($ 580) в 5 минутах ходьбы от  
м. Place St-Henri. Есть интернет. Все включено. Возмож-
но без контракта.  514-992-1857

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы 
от метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, мага-
зины, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено 
(отопление, горячая вода, электричество, холодиль-
ник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная. 
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отре-
монтированные квартиры в высотном здании в 5 
минутах ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом школы, 
магазины, кафе, рестораны, парк. 31/2   -1000$-1100$ в 
зависимости от этажности (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены); 41/2 - 1400$ (отопле-
ние, горячая вода, холодильник и плита включены); 
41/2 - 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бас-
сейн, gym, сауна, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

 Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги.  
Годами проверенная техника преподавания. Николай 
Крейзерман 514-343-0543. Metro Plamandon. unique-
driving-school.ca | ecounique5@gmail.com | fb:unique.
driving

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподавав-
ший в университетах СССР, Франции, Канады. 514-
769-2546, plusprofesseur@gmail.com

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

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

Курсы живописи и рисунка для детей и взрослых на Иль 
де Сер. Все уровни. Преподает профессиональный ху-
дожник Сергей Тимонов timeonoff.com  (Московская 
Академия живописи Строганова). fb: studioTimeOnOff, 
(438)998-77-22

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Демонтаж, монтаж, керамика,  
сантехника, электрика, полы, 
шпаклевка, покраска, ванные,  

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

RENO-GURU 9393-3646 Québec inc. МАСТЕР НА ЧАС в 
квартире, офисе или доме: мелкий бытовой ремонт; 
доставка, сборка и разборка мебели; покраска, шпа-
клевка, поклейка обоев; работы с гипсокартоном; 
укладка полов и керамической плитки; установка по-
лок, зеркал, люстр, карнизов, жалюзи, и иные строи-
тельные работы. Работаем по всему Большому Мон-
реалю. 514-7466-514 - Александр.

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

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.

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

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. 

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

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

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

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44. 
Качество и гарантия. Concept, installation support. 
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектриче-
ского отопления. The best price guarantied. 514-452-
2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт 
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых 
помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, 
циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое ка-
чество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

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

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

     

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

ОТОПЛЕНИЕ, КОНДИЦИОНЕРЫ. Все виды работ. Каче-
ственно и профессионально. RBQ. Приемлемые цены. 
(438)889-6441, Борис

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по 
изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и ванных ком-
нат из кварца и гранита, и много другого, без посред-
ников.профессионально, и качественно. (514) 463-
0616, Александр

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

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ: ремонт, циклёвка. ПОКРАСКА полов. 
Качество, разумные цены. (514)651-8700

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

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

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

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

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. Пере-
планировка. Ванные, кухни, бейсменты. Высокое каче-
ство, гарантия. Лицензия RBQ #8319-1304-45.  
(514)803-4348, Владимир

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок, 
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника,бейсменты 
под ключ. Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс

Квалифицированный ЭЛЕКТРИК.  Все виды ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности и срочности. 
24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. (514)814-4097, 
(438)937-4097, Слава;  (514)766-4097

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Компании «Chameleon Innovation» по производству кон-
струкций 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 пере- 
возки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час  
514-812-22-44 Борис

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

Ресторану Georgia срочно требуется официант (офи-
циантка). Знание английского или французского обя-
зательно. 514-482-1881

Требуются разносчики и упаковщики рекламы (рядом 
с метро NAMUR), а также разносчики со своими авто-
мобилями. Гибкий график работы. Оплата чеком.  
514-961-3914, 514-573-7685

Ресторан Синесита ищет повара. 514-814-6344

Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным ра-
ботам и финишер. 514-449-8532 Эдвард

Требуется помощница по дому в районе Chateauguay. Те-
лефон для связи: (514) 898-3441

Строительной компании на ПОСТОЯННУЮ работу требу-
ются квалифицированные рабочие. 514-865-5156.

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

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

Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

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

Серьезная строительная компания набирает рабо-
чих разных профилей. Хорошие условия. Инфор-
мация по телефонам 514-825-1813, 514-481-5518

Постоянная и временная работа на заводах и фабриках 
(разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начинает-
ся от $12.45/час. Берем и женщин и мужчин. Знание 
английского или французского языков приветствует-
ся. Звоните (438)-686-8720 или приходите 4160 
avenue Van Horne (метро Plamondon)

Требуются работники для производства алюминиевых и 
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (го-
ворит по-русски).

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  спе-
циалистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабатывать; • 
владение ПК на уровне уверенного пользо-
вателя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные про-
дажи; • создание и ведение клиентских баз; • 
ведение телефонных переговоров; • кон-
троль прохождения сделки; • формирова-
ние рекламных предложений; • формирова-
ние отчетов по продажам и клиентским 
базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда 
(оклад + проценты); • интересный и друж-
ный коллектив; • возможность роста и раз-
вития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электронной 
почты: allmontreal@gmail.com

В компанию «УБОРКА» требуются женщины с опытом 
работы и без. 514-484-9282

Требуются работники на паблисак (разносчики со своей 
машиной и без) 514-802-7879 ; 438-878-5264

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все направ-
ления! Хотите получить отличный сервис, звоните! 
Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки, круи-
зы. Визы в Россию. 514-284-4400; 1-866-984-4400. 
Планируйте ваш отпуск вместе с нами.

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

Мужские стрижки качественно. Индивидуальный подход. 
Акция. Каждую субботу стрижка 15 $. Boul.Decarie 5211. 
514-699-58-46

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена мол-
ний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • Укорачи-
вание брюк, юбок, джинсов, рукавов и т.д | • Подгонка по 
фигуре брюк, юбок, платьев и т.д. ЭММА (514) 768-4418 
IDS / Nuns island ( 5 минут от Downtown)

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель 
Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, Стома-
тология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБ-
СЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

Автомойка LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL. 494 boul. 
ste-foy, longueuil, qc, j4j 1y4 пн.–сб. с 8:00 до 18:00; вс. с 
9:00 до 18:00. 514-894-8967 Константин. Каждый по-
недельник: скидки для пенсионеров (60+); каждый 
вторник: скидки для женщин; эксклюзивные услуги.

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эффективно и 
недорого! Компания ARTECH предлагает услуги по 
ремонту, настройке и продаже компьютеров. Выезд 
на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка 
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноут-
буков, PC и комплектующих; установка, настройка и 
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

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

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

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

Член Ордена Переводчиков Квебека Сергей Владыка,  
осуществляет профессиональный перевод и нотари-
альное заверение документов различных областей: 
русский, украинский, румынский, английский, фран-
цузский и др. Приемлемые цены, краткие сроки вы-
полнения перевода и индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

15. СТРАХОВАНИЕ

Страхование: жизни, от критических заболеваний и 
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов, 
зубные и медицинские страховки для канадцев и 
гостей. Накопления на учебу детей, инвестиции. 
514-290-9338

Михаил Сакович. Страховой брокер. В области страхо-
вания - 16 лет. Опыт работы с клиентами всех воз-
растов. Работаю с разными страховыми компания-
ми. (514) 577-9148 Protectandsave.ca. Полную 
информацию см. в цветной рекламе.

Страхование визитеров, новоприбывших, путеше-
ствий, жизни и здоровья, нетрудоспособности. 
Лучшие цены и условия. Артем Ротов,  514-602-
5250

Страхование жизни, ипотеки, от критических заболева-
ний, потери трудоспособности, зубные и медицин-
ские страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-
9743

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

16. ФИНАНСЫ

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

Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST отчет, 
расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ. 
Быстро, качественно, недорого.  438-868-5571 Илона, 
514-627-5440 Оксана 

Бухгалтерские услуги: Лилия Кипер.  Подготовка нало-
говых деклараций; Планирование и оптимизация ва-
ших налоговых стратегий: разделение доходов, зара-
ботная плата / дивиденды, автомобильные; Учетные 
услуги: Бухгалтерский учет, подготовка финансовой 
отчетности, начисление заработной платы и произ-
водство DAS, CCQ, отчеты GST / QST; Обучение бухгал-
терским программам. Портфолио клиентов: строи-
тельство, 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 ра-
боты в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды налого-
вых деклараций для частных лиц и компаний | Отправ-
ка отчетов электронной почтой | Финансовое 
обслуживание бизнесов | Отчеты по зарплате |GST/
QST — годовые отчеты |Консультации и фискальное 
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 

     

КЛАССИФАЙД

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

     

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

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

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

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

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

kassir.ca 
Афиша театров, концертов и  

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

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

/Тигран/

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

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

514-600-1008
514-574-3749

Реклама в глянцевом 
Журнале Бесплатных 
Объявлений «INFO Для Вас» 
Более чем 30 мест 
распространения. 
www.infodv.ca
Создание и размещение 
промо видео на ТВ-экранах, 
расположенных в 5-ти
русских магазинах

Размещение постеров и 
визитных карточек в 9-ти 
русских магазинах
Размещение вашей рекламы 
на сайте www.infodv.ca и в 
нашей группе Facebook 
«INFO Для Вас»
Полиграфические услуги: 
печать визиток (500 шт. от $28), 
флаеров и другой продукции

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

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

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

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

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ
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НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

Толстых Оксана
к. геогр. н. 
Travel Agent at Cortravco INC 
514-623-3336
tolstykh.oksana@gmail.com

www.foxtravel.ca

Окончание, начало в №9-10

21. Не думайте, что круизы существуют только для пенсионеров
Среди тысяч и тысяч отдыхающих на лайнере вы конечно же найдете сот-

ню, две, а может и больше людей старшей возрастной группы. И что? Они 
спокойно себе отдыхают, играют в карты, пьют дорогое вино или еще что-то 
покрепче, и жизнь у них явно удалась. Они никак вам не помешают. Надо по-
радоваться за них, ведь это очень красивая и достойная старость. Когда-то и 
мы будем такими же!

22. Не покупайте круиз, если у вас морская болезнь
Не стоит рисковать и экспериментировать, если вы склонны к морской 

болезни. Качки может не быть, но если она будет, то вы ее действительно по-
чувствуете, и в таком случае уже ничто не поможет избавиться от ощущения 
испорченного отпуска.

23. Не покупайте круиз без проверки всех визовых формальностей
На борту лайнера вы обязательно увидите бюро, где можно купить следу-

ющий круиз со скидками, акциями и бонусами. Если вы выбираете географи-
ческое направление, которое вам не особо знакомо с точки зрения визовых 
формальностей, то воздержитесь от спонтанной покупки. Акции и предложе-
ния там действительно всегда заманчивые.

24. Не забывайте о платном интернете на борту лайнера
Это существенная статья расходов в круизе. В день вы можете иметь тариф 

до 30 USD для одного устройства (телефон, планшет и т.д.), и если в портах вы мо-
жете активировать свой мобильный интернет, то вот в водных просторах только 
покупка этой опции на борту лайнера позволит вам быть на связи с родными.

25. Не забывайте теплые вещи 
В вечернее время не столько холодно, сколько ветрено. Поэтому теплые 

и комфортные пуловеры для вечернего бокала шампанского на верхней па-
лубе никто не отменял. Это, конечно, не касается круизов на Аляску и других 
подобных маршрутов. Там свитер – это самая стартовая одежда, которая до-
полняется полярными куртками и шапками с начесом.

26. Не тяните с выбором экскурсий
На борту помимо вас несколько тысяч человек, не стоит тянуть с выбором 

экскурсионной программы, потому что просто у организаторов может не ока-
заться свободных мест для вас. Особенно это касается экскурсий в последний 
день круиза, которые включают в себя осмотр города и дальнейший трансфер 
в аэропорт.

27. Не забудьте про аллергию
Если вы – аллергик, то про нее не забудете, а вот если вы никогда не имели 

проблем с аллергией, то не думайте, что так может быть всегда. Будьте наго-
тове и имейте с собой достаточное количество медикаментов на этот случай. 
Иная вода, еда, климат, укус насекомых и т.д. могут сильно повлиять на сте-
пень вашего комфорта в поездке.

28. Не забудьте про беременность
Если срок вашей беременности на момент круиза составляет 24 недели и 

больше, то вас совершенно точно не посадят на корабль даже со справкой от 
врача, что вы здоровы и нет никаких противопоказаний. Просто не пустят и 
все. Такие правила для круизных маршрутов.

29. Не пытайтесь пронести алкоголь на борт лайнера
После проведенного дня в 

порту вы покупаете бутылочку 
вина и думаете, что сможете ею 
насладиться в каюте. Но этого ско-
рее всего не произойдет, все ваши 
личные вещи при возвращении 
на корабль проходят личный до-
смотр. Алкоголь придется оста-
вить сотрудникам службы контро-
ля, а получите его вы только после 
окончания круиза.

30. Не ищите негатива
Наслаждайтесь отдыхом и 

будьте позитивным туристом, 
ведь если очень стараться, то в 
любом даже самом роскошном 
отдыхе можно найти какие-то ми-
нусы. Не тратьте на это время и 
больше улыбайтесь!

30 ВЕЩЕЙ, 
КОТОРЫЕ НЕ СТОИТ 
 ДЕЛАТЬ В КРУИЗЕ
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НА ДОСУГЕ

Все мы со школьной скамьи знаем, что 
Древний Египет — страна пирамид. Каждый 
наверняка смотрел кино про мумии и гроб-
ницы фараонов, а также помнит, что егип-
тяне изобрели бумагу. Но есть в истории 
Древнего Египта кое-что, о чем не пишут 
в школьных учебниках. Например, фараоны 
не имели ничего общего с теми стройными 
молодыми людьми, чьи профили мы рассма-
тривали на картинках. Многие факты ста-
нут для вас открытием.

ПОМАДУ ИЗГОТАВЛИВАЛИ  
ИЗ ТОЛЧЕНЫХ НАСЕКОМЫХ

 Красный краситель кармин, полу-
чаемый из кошенили — насекомых из 
отряда полужесткокрылых, применя-
ется в производстве косметики до сих 
пор. Однако процесс получения кар-
мина уже не входит в повседневные 
заботы модниц: чтобы воспользовать-
ся помадой, современной женщине 
не нужно вываривать и толочь в ступ-
ке насекомых, как делала Клеопатра. 

ПИВО НЕ ПИЛИ, А ЕЛИ 
Пиво составляло основу рациона 

древних египтян от мала до велика. 
Его употребляли все слои населения: 
от фараона до строителя пирамид. Но 
эта субстанция имела мало общего 
с тем, что принято называть пивом в 
наше время. Египетское пиво «кехмет» 
готовилось путем сбраживания зерна, 
хлеба и финикового сока в огромных 
глиняных кувшинах и имело конси-
стенцию кашицы — его скорее ели, 
чем пили. Добавьте сюда отсутствие 
холодильников. А теперь ответьте на 
вопрос: хотели бы такое попробовать? 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБЫ ОТВЛЕКАЛИ 
МУХ ОТ ФАРАОНА 

Мухи досаждали древним египтя-
нам еще больше, чем современному 
человечеству. Мы используем для 
борьбы с насекомыми фумигаторы и 
клейкие ленты, а египетский фараон 
Пиопи II, правивший страной, по раз-
ным оценкам, от 64 до 94 лет, для этих 
целей держал рабов и рабынь, кото-
рые, обмазавшись медом, должны 
были отвлекать мух на себя. Работен-
ка не позавидуешь!

 МОГИЛУ ОБСТАВЛЯЛИ КАК ДОМ 
ПОКОЙНОГО И НОСИЛИ ТУДА ЕДУ 

Египтяне придавали огромное зна-
чение загробной жизни. Считалось, 

что после 
смерти усоп-
ший продол-
жает жить в 
ином мире и 
нуждается во всех тех предметах, ко-
торые окружали его, пока он не стал 
мумией, таких как: посуда, косметика, 
украшения, туалет. Кроме того, в мо-
гилу помещали еду и выпивку, а ино-
гда любимых животных и даже рабов. 

ФАРАОНЫ СТРАДАЛИ  
ОЖИРЕНИЕМ 

На дошедших до нас образцах 
древнеегипетского искусства мы ви-
дим профили очень стройных, подтя-
нутых людей. Ученые, проведя рентге-
нологический анализ мумий, пришли 
к выводу, что ничего общего с реаль-
ностью эти картинки не имеют: бо-
гатые египтяне и особенно фараоны 
были грузными, нездоровыми людь-
ми. Ожирению способствовала непра-
вильная диета, богатая углеводами, 
насыщенными жирами и алкоголем. 

ПРОКТОЛОГИ БЫЛИ ОЧЕНЬ 
ВОСТРЕБОВАНЫ 

Как известно, у египтян была пере-
довая для своего времени медицина. 
Древнеегипетские врачи даже имели 
специализации. Были, например, сто-
матологи, офтальмологи, хирурги. Но 
особой популярностью пользовались 
проктологи. И это неудивительно, 
учитывая, что фараоны и аристокра-
тия проводили время в пирах и про-
чих излишествах. Регулярные клиз-
мы, которые, кстати говоря, в Египте 
и были изобретены, и промывание 
кишечника были жизненно необходи-
мы египетским фараонам. Некоторые 
придворные доктора помимо прокто-
логии занимались еще и стоматологи-
ей — чтобы поддерживать порядок 
в обоих концах пищеварительного 
тракта повелителя. 

МУЖЧИНЫ КРАСИЛИСЬ НАРАВНЕ 
С ЖЕНЩИНАМИ 

Косметикой в Древнем Египте 
пользовались как женщины, так и 
мужчины. На то были 3 причины. Во-
первых, макияж защищал кожу от па-
лящего солнца. Вовторых, египтяне 
верили, что к тем, кто пользуется кос-
метикой, благосклонны боги Ра и Гор. 
В-третьих, макияж обладал целебны-
ми свойствами. Отчасти это правда. 
Подводка вокруг глаз на основе свин-
ца помогала бороться с конъюнкти-
витом. Но все же свинцовый сурик и 
киноварь (сульфид ртути) приносили 
больше вреда, чем пользы. 

У ЕГИПТЯН СУЩЕСТВОВАЛА  
ДЕМОВЕРСИЯ БРАКА 

В Древнем Египте не было церемо-
нии заключения брака, просто один 
из супругов переезжал к другому, 
чаще жена в дом мужа. При этом бо-
лее состоятельные египтяне состав-
ляли брачный договор. В нем иногда 
прописывали срок действия брака 
— в том случае, если супруги не сой-
дутся характерами или окажутся бес-
плодными, можно было разбежаться 
без лишних формальностей. 

У БОЛЬШИНСТВА МУЖЧИН 
СЛУЧАЛИСЬ КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ 

Египтяне считали, что у мужчин 
тоже бывает менструация. Это было 
так распространено, что мужчины, у 
которых не было крови в моче, счита-
лись скорее неполноценными. Дело 
в том, что большинство египтян стра-
дали шистосомозом — паразитарным 
заболеванием, которое передавалось 
через зараженную воду. Хронический 
шистосомоз может привести к ане-
мии, бесплодию, а порой и к леталь-
ному исходу. 

ДЕТИ НЕ НОСИЛИ ОДЕЖДУ ДО 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Вплоть до начала полового со-
зревания древнеегипетские дети не 
носили одежду и обувь. Также для 
профилактики педикулеза их брили 
наголо, оставляя лишь маленькую 
косичку. Лысые и нагие, мальчики и 
девочки могли украшать себя лишь 
бусами и повязками. 

ПРИ МУМИФИКАЦИИ МОЗГ  
ДОСТАВАЛИ ЧЕРЕЗ НОЗДРИ 

Мумификация с точки зрения со-
временного человека - совершен-
но дикий процесс. Достаточно лишь 
упомянуть, что мозг из тела усопшего 
доставался через ноздри с помощью 
специальных инструментов с крюч-
ками. Остальные органы чаще всего 
извлекали и помещали в отдельные 
банки-канопы. В глазницы иногда 
вставляли луковицы. 

В СУДЕ ДЕЙСТВОВАЛА  
ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ 

Несмотря на развитую правовую 
систему, в Египте действовало пра-
вило, по которому обвиняемый изна-
чально был виновен, пока не докажет 
обратного. Признания нередко добы-
вали под пытками и «выбивали», при-
чем не только из подсудимого, но и из 
свидетелей. Кстати, адвокатов у под-
судимых не было. 

КАЗНИТЬ ИЛИ ПОМИЛОВАТЬ — 
РЕШАЛА СТАТУЯ 

В эпоху Нового Царства (1550–
1069 год до н. э.) жрецы стали активно 
вмешиваться в судебные процессы, 
и в ситуациях, когда судьи затруд-
нялись с вынесением приговора, на 
помощь приходили статуи богов. На 
двух папирусах записывались проти-

Продолжение на стр. 39
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РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
 Микродермабразия + кислородная 

инфузия: 3 за 300 $
 Фракционный лазер: 3 за 375$
 IPL (фотоомоложение): 5 за 400$ 
 Химический пилинг + уход за ли-

цом European за 160$
 Лифтмассаж + кислородная инфу-

зия: 5 за 350$
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:

 Полная лазерная эпиляция тела за 
1579$

 7 липомассажей (LPG) + 7 липолазе-
ров за 700$

 10 липомассажей (LPG) за 675$
 10 процедур Slimwave за 649$
 7 процедур ультразвуковой кавита-

ции за 259$
FOTONA:

 5 процедур подтяжки кожи за 625$
 Процедура Hot sculpting: 5 за 650$
 Fotona 3D: 3 за 990$
 Fotona 4D: 3 за 1275$
 Микролазерный пилинг: 3 за 540$

 Процедура Fotona Acne: 4 за 520$
 Fotona Vaginal Tightening and 

Rejuvenation: 3 процедуры за 2340$*
* в течение ограниченного периода вре-
мени только при покупке Fotona vaginal 
tightening package получите бесплатно 
Fotona vaginal anti-pigmentation.

ИНЪЕКЦИИ:
 Микроукалывание: 3 за 540$
 Мезотерапия 200$ за зону 
 Подтяжка лица PRP Vampire face lift 

600$ или 3 за 1490$
 Терапия роста волос с PRP за 600$ 

или 3 за 1650$**
** Покупая 3 процедуры PRP для роста 
волос, получите бесплатно процедуру 
Fotona для регенерации волос

 Botox 20 единиц за 140$
 Гиалуроновая кислота (0,5 мл) за 

289$ или (1,0 мл) за 450$
 КУПИТЕ 1 шприц с гиалуроновой 

кислотой за 550$ и получите 20 еди-
ниц ботокса БЕСПЛАТНО!

 Покупая процедуру увеличения 
губ получите 5 единиц ботокса БЕС-
ПЛАТНО!

 Лечение двойного подбородка 
Belkyra за 600$ или 3 за1500$

 O-shot/P-shot за 1200$
Для женщин: эта процедура увеличивает сексуаль-
ное влечение, улучшает или устраняет недержание 
мочи, повышает чувствительность и удоволь-
ствие, что приводит к улучшению оргазма.
Для мужчин: более длительная и более устойчивая 
эрекция, увеличение полового члена и даже повыше-
ние сексуальной выносливости и улучшение оргазма.

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ НА 
SHERBROOKE:

 Хаммам или сауна за 15$
 Хаммам/сауна + пилинг для тела + 

грязевое обертывание + процедура 
Cleopatra для лица 150$

 Процедура для лица European: 3 за 
220$

 Процедура Cleopatra для ног + про-
стой педикюр за 65$

 Процедура Cleopatra для рук+ про-
стой маникюр за 65$

ВЕСЕННИЙ ЭКСКЛЮЗИВ:
•СКИДКА 30% НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 

RIVAGE! •СКИДКА 15% НА ВСЮ PROTI-DIET !

До 3 июня 2019г.:
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СТРАННОСТИ  ДРЕВНИХ  ЕГИПТЯН
МОЙ КОСМЕТОЛОГ / НА ДОСУГЕ

 

НОВИНКА! 
ТРИПОЛЯРНЫЙ ЛИФТИНГ!

Совершенно новым, ин-
новационным поколением 
является триполярный RF-
лифтинг, который предполага-
ет использование в процедуре 
сразу нескольких электродов, 
обеспечивающих постоянное 
переключение полюсов. При 
этом RF-энергия воздействует 
на кожу на разной глубине. Эта 
методика вобрала в себя все 
достоинства и преимущества 
двух предыдущих. Триполяр-
ный RF-лифтинг — совершенно 
безопасная и безболезненная 
процедура, которую совсем не 
стоит бояться.

Суть процедуры RF-
лифтинга заключается в нагре-
вании проблемного участ-
ка кожи до температуры 60 
градусов. Для этого исполь-
зуется специализированное 
косметологическое безопасное 
радиочастотное оборудование. 
Вследствие возникающего тер-
мального эффекта в дермаль-
ном слое кожи усиливается 
синтез коллагена и эластино-
вых волокон, исчезают мелкие 
морщины, уменьшаются боль-
шие, улучшается упругость и 
тонус кожи.

В отличие от монополярно-
го и биполярного RF лифтинга, 
триполярная RF-подтяжка про-
водится на новом инновацион-
ном оборудовании, использу-
ющем несколько электродов, 
позволяющих концентриро-
вать RF-энергию на разной глу-
бине обрабатываемого участка 
тела.

RF-лифтинг тела способ-
ствует подтягиванию кожи, 
уменьшению локальных жи-
ровых отложений, растяжек и  
целлюлита, оздоровлению кле-
точного метаболизма обрабо-
танных тканей.

RF-подтяжка тела делает-
ся в несколько этапов:

• определение проблемных 
зон;

• назначение курса, частот-
ности процедур и интенсивно-
сти воздействия;

• непосредственно обработ-
ка проблемных зон.

Процедура Термолифтин-
га имеет долги и устойчивый 
эффект уже после первого 
сеанса. После ее проведения 
нужно:

• воздерживаться от загара в 
течение нескольких дней;

• не подвергать обработан-
ные участки тела механическо-
му воздействию.

Показания и противопо-
казания к RF-лифтингу

Для проведения RF-
лифтинга противопоказания и 
показания определяются спе-
циалистом в салоне красоты. 
Чаще всего её рекомендуют 
проводить при возникновении 
следующих проблем:
• целлюлит;
• дряблая кожа;
• мешки под глазами;
• морщины;
• постакне;
• «второй подбородок»;
• наличие чрезмерной пигмен-
тации;
• фотостарение;
• кожа, обвисшая после бере-
менности или похудения.

Универсальная процедура 
RF-лифтинга поможет восста-
новить кожу на руках, живо-
те, бёдрах, груди, ягодицах и 
в области декольте. Она также 
очень эффективно воздейству-
ет на все нежные участки лица: 
кожу вокруг глаз и носогубные 
складки. В качестве вспомога-
тельной процедуры:

– поддерживает омолажива-
ющий эффект после хирурги-
ческих пластических операций 
и липосакции;

– ускоряет процессы обра-
зования коллагена после био-
ревитализации и мезотерапии;

– входит в программы для 
похудения, чтобы предупре-
дить появление растяжек и об-
висаний на коже.

Какие осложнения может 
вызывать RF-лифтинг, если 
не соблюдать ряд противопо-
казаний для его проведения?

– это могут быть отёки;
– либо аллергические кож-

ные реакции.
Чтобы избежать осложне-

ний, перед тем, как пройти дан-
ную процедуру, обязательно 
ознакомьтесь с противопоказа-
ниями для такого лифтинга:
• беременность;
• опухоли различного проис-
хождения;
• вирусные инфекции острого 
характера;
• гипертония;
• хронические заболевания;
• дерматоз;
• розацея;
• лактация;
• заболевания кровеносной си-
стемы;
• эпилепсия;
• сахарный диабет;
имплантаты в обрабатывае-
мых зонах;
• сильные угревые высыпания;
• тромбофлебит.

ЛЕЯ (BSc,ND,CMT) – 
дипломированный специалист в сфере 

медицинской и эстетической косметологии. 
ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОСМЕТОЛОГОВ КВЕБЕКА LE COMITÉ CCESP

514-267-4746

МОЙ КОСМЕТОЛОГ

воположные решения, и статуя долж-
на была повернуться в сторону одно-
го из них, решая участь подсудимого.

В действительности движениями 
статуи манипулировали жрецы, кото-
рые таким образом нередко вымога-
ли мзду за жизнь обвиняемого.

ОТ НАСЕКОМЫХ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ 
БЫЛО СПАСЕНИЯ

Разные насекомые досаждали 
египтянам сильнее, чем дикие звери. 
Мухи, вши, блохи, клопы, комары и, 
что хуже всего, саранча. С кровососу-
щими насекомыми пытались бороться 
с помощью различных масел, трав, по-
рошков. Чтобы не было вшей, брились 
наголо. А вот от саранчи средства не 
было. Огромный рой мог уничтожить 
весь урожай и оставить тысячи людей 
голодными.

КАРЛИКИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ  
ПРИВИЛЕГИЯМИ

В Древнем Египте считалось, что 
маленький рост — дар богов, поэто-
му карлики и лилипуты пользовались 
там почтением. Они могли занимать 
руководящие должности, быть личны-
ми помощниками, хранителями дра-
гоценностей, а во времена I династии 
работали исключительно на королев-
скую семью.

ЗА ИЗМЕНУ МОГЛИ  
АМПУТИРОВАТЬ НОС

Супружеские измены в Древнем 
Египте были нередки, хотя и порица-
лись обществом. Супруги могли разо-
браться с проблемой сами или обра-
титься в суд. В таком случае мужчине 
грозило лишь 1 000 ударов палкой, а 
женщина могла столкнуться с более 
серьезными последствиями: ампута-
цией носа и даже смертной казнью.

ПРЕДОХРАНЯЛИСЬ С ПОМОЩЬЮ 
МЕДА И ОСЛИНОГО МОЛОКА
По какой-то причине древние 

египтяне решили, что паста из меда, 
фиников, ослиного молока и разных 
пахучих растений — отличный спер-
мицид. Доподлинно не известно, на-
сколько хорошо эта клейкая смесь 

предохраняла древних египтянок от 
нежелательной беременности, но со-
единяла влюбленных она, надо пола-
гать, надолго.

ДЕЗОДОРАНТОМ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
НА НЕМЫТОЕ ТЕЛО

Жаркий климат, отсутствие воз-
можности ежедневно мыться, тяжкий 
физический труд — все это приво-
дило к тому, что тело рабочего-егип-
тянина источало смрад. Боролись с 
этим 2 оригинальными способами: 
во-первых, регулярно сбривали во-
лосы (считалось, что они источник 
неприятного запаха), а во-вторых, 
пользовались дезодорантом. Ингре-
диенты в него входили самые разные: 
хвоя, корица, цитрусы, цветы и даже 
страусиные яйца. Из всего этого ска-
тывали шарики, которые держали в 
подмышках. Сильнопахнущие компо-
ненты какое-то время могли скрывать 
запах пота.

К ЖЕНЩИНАМ ОТКРЫТО 
ПРИСТАВАЛИ НА УЛИЦАХ

По свидетельству Геродота, в Древ-
нем Египте мужчины привлекали вни-
мание женщин свистом. Он описывал, 
как мужчины, плывущие на лодке на 
священную церемонию в храм, зади-
рали свои одежды, свистели и улюлю-
кали женщинам на берегу. И никаких 
наказаний за харассмент...

У СУПРУГОВ НЕ БЫЛО  
ВОЗМОЖНОСТИ УЕДИНИТЬСЯ
Небогатые египтяне жили больши-

ми семьями. Под одной крышей не-
большого домика могли находиться 
пожилые родители, их женатые или 
одинокие дети, внуки и прочие род-
ственники. Супруги практически ни-
когда не оставались наедине, поэтому 
их интимные отношения не были та-
кими уж интимными. На дошедших до 
нас полотнах рядом с супругами, ле-
жащими в постели, изображали детей, 
разных родственников и даже слуг.

Продолжение, начало на стр. 37
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*** *** ***
Милая, спокойная и по-

чтенная дама зашла в апте-
ку, подошла к фармацевту, 
глядя прямо ему в глаза, 
сказала:

- Я хотела бы купить не-
много цианида.

- Зачем Вам нужен циа-
нид?

- Мне он нужен, чтобы 
отравить моего мужа.

Глаза аптекаря округли-
лись и он воскликнул:

-Господи, помилуй! Я 
не могу дать Вам цианид, 
чтобы убить вашего мужа. 
Это противозаконно! Я по-
теряю свою лицензию! Они 
посадят нас в тюрьму! Я Вам 
не продам его не за какие 
деньги!

Дама полезла в сумоч-
ку и достала фотографию 
мужа в постели с женой ап-
текаря.

-Ну, это совсем другое 
дело. Вы же не сказали мне, 
что у Вас есть рецепт!

*** *** ***
- Фима! Ты настоящий 

неудачник! Сколько лет ты 
живешь за мой счет, в моей 
квартире... Не дал мне всю 
жизнь ни копейки... Я тебя 
кормлю, одеваю, обстиры-
ваю, по курортам всяким 
таскаю и ещё в постель с 
тобой ложусь!

- Бубочка, и ты после 
всего этого называешь 
меня неудачником?

*** *** ***
- Песя, вы уже в седьмой 

раз после развода возвра-
щаетесь к своему тому же 
самому мужу.

- Ну шо я могу сделать? 
Как только я ухожу от него 
- у этого идиёта тут же по-
являются деньги!

*** *** ***
— Сонечка, дорогая, 

иногда мне кажется, шо ты 
ненормальная. 

— Иногда?! 
— Да. В остальное вре-

мя у меня нет за это ника-
ких сомнений!

*** *** ***
- Наум Соломонович, ну 

и как здоровье?
- Вашими молитвами!..
- Шо, так плохо?!..
*** *** ***
Диалог в одесской апте-

ке...
- Дайте мне успокои-

тельное и пачку презерва-
тивов.

- Интересно, таки кого 
это мы собираемся спокой-
но поиметь?

*** *** ***
- Отстаньте, Сара, я гине-

колог.
- И что?
- А гинеколог, милая, - 

это человек, который ищет 
проблемы там, где осталь-
ные ищут счастье

*** *** ***
- Шлема, почему ты та-

кой грустный?
- Моя Софа с детьми уез-

жает к морю на целых три 
недели!

- Шо-то я тебя не пони-
маю...

- Так, если я не буду 
грустным, она же переду-
мает. 

*** *** ***
Напрасно думать, что 

мудрость - это привилегия 
старости.

Мудак с возрастом не 
становится мудрецом - он 
становится старым муда-
ком.

*** *** ***
— Рабинович, вчера в 

оперном театре я видел 
вашу жену. Она так кашля-
ла, что все на нее огляды-
вались. У нее что, хрони-
ческий бронхит?   — Нет, у 
Сарочки новое платье.

*** *** ***
— Циля Марковна, за 

шо вы сейчас мечтаете 
больше всего? — Больше 
всего я мечтаю за платье… 
— За новое платье? — Нет, 
не за новое — за влезть в 
старое…

*** *** ***
— Сарочка, таки ты счи-

таешь прилично, чтобы в 
твоём возрасте устраивать 
эти танцы на столе?! — 
Фима, ша! Я тебя умоляю, 
а как же мне ещё таки вы-
трясти неизрасходованный 
порох?

*** *** ***
— Симочка, можно вас 

на минутку спросить? С 
чего это ви носите обру-
чальное кольцо не на той 
руке?— Смешно сказать! Я 
вышла замуж не за того че-
ловека.

*** *** ***
— Добрый вечер, Сара 

Абрамовна! Как ваша го-
ловная боль? — Ой, ушел 
играть в карты…

*** *** ***
Ну и как Сара в постели?
- Пока помещается.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Совок. 10. Стаккато. 11. «Альцеста». 12. Перун. 13. Колпак. 14. Альбом. 15. Шаланда. 16. Бианки. 18. Плиний. 19. Флоренция. 22. Портки. 23. Термос. 25. Кито. 26. Трын. 27. Крекер. 30. Изверг. 33. «Африка-
нец». 37. Эгоист. 38. Акрукс. 39. Внуково. 40. Орлова. 42. Клавир. 43. Тирас. 44. «Извозчик». 45. Таксация. 46. Арака. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Строгино. 2. Экспонат. 3. Каюк. 4. Сопрано. 5. Версаче. 6. Канадец. 7. Тьма. 8. Мельхиор. 9. Стропило. 17. Ификрат. 
18. Пятница. 20. Риони. 21. Нитка. 22. Пук. 24. Сиг. 28. Ригоризм. 29. Ксилофон. 31. Вурдалак. 32. Реквизит. 34. Ранетка. 35. Кокарда. 36. «Невеста». 41. Арча. 42. Кокс.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Предмет для уборки му-

сора. 10. Один из основных 
приемов звукоизвлечения. 11. 
Опера Кристофа Глюка. 12. Глава 
славянского языческого панте-
она. 13. Головной убор шута. 14. 
Тетрадь в переплете для стихов, 
рисунков. 15. Небольшая баржа 
для погрузки и разгрузки круп-
нотоннажных судов. 16. Совет-
ский детский писатель, автор 
книги «Лесные были и небыли». 
18. Римский писатель. 19. Город в 
Италии на реке Арно. 22. Штаны. 
23. Хранитель тепла. 25. Столица 
государства в Южной Америке. 
26. ...-трава. 27. Сухое печенье. 
30. Жестокий человек, мучитель. 
33. Фильм Филиппа де Брока с 
участием Филиппа Нуаре. 37. 
Антипод альтруиста. 38. Звезда 
в созвездии Южный Крест. 39. 
Московский аэропорт. 40. Звез-
да советского кино («Веселые 
ребята», «Цирк», «Волга-Волга», 
«Весна»). 42. Переложение для 
фортепьяно партитуры оперы, 
балета, симфонии. 43. Древне-
греческое название Днестра. 
44. Песня из репертуара Алек-
сандра Розенбаума. 45. Опре-
деление количества древесных 
насаждений, а также количества 
прироста. 46. Молочная водка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Район Москвы. 2. 

Предмет, выставленный для 
обозрения на выставке или 
в музее. 3. Конец, гибель. 4. 
Самый высокий певческий 
голос. 5. Итальянский моде-
льер-дизайнер, погибший 
от руки убийцы в Майами-
Бич. 6. Житель страны Кле-
нового листа. 7. Альтерна-
тива свету. 8. Сплав меди. 
9. Опора для кровли. 17. 
Афинский полководец. 18. 
Друг Робинзона Крузо. 20. 
Одна из крупнейших рек 
Закавказья. 21. «Куда игол-
ка, туда и ...». 22. Связка, 
охапка. 24. Лососевая рыба. 
28. Чрезмерная строгость, 
прямолинейность в со-
блюдении нравственных 
принципов. 29. Ударный 
самозвучащий музыкаль-
ный инструмент. 31. Вам-
пир славянских кровей. 32. 
Совокупность настоящих 
или бутафорских предме-
тов быта для театральной 
постановки. 34. Сорт ябло-
ни. 35. Жестяной значок на 
форменной фуражке. 36. 
Рассказ Антона Чехова. 41. 
Среднеазиатский можже-
вельник. 42. Сорт угля.
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РЕКЛАМА

ПРЕВРАТИМ ВАШИ ИДЕИ 
В ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

514-909-6446

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

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

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

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