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ПЕРВАЯ БИЛЕТНАЯ КАССА МОНРЕАЛЯ
Надоело ломать голову, куда пойти в Монреале? Просто подпишитесь на рассылку!

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

опыт более 15 лет

514.842.7414 | 514.576.7414
www.avocatguzun.com

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УС ЛУГ

После 18:00 спрашивать Андрея
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МОНРЕАЛЬ ВОШЕЛ В ТОП-25 ГОРОДОВ МИРА С САМЫМ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ

Канадские города Ванкувер, Торонто, Оттава и Монреаль вошли в
топ-25 мирового рейтинга крупных городов с самым высоким качеством
жизни. Он был составлен крупной компанией по управлению человеческими ресурсами Mercer. Лидирует в Северной Америке Ванкувер - он
занял третье место в рейтинге после Вены и Цюриха. Торонто занимает
16-е место, Оттава - 19-е, а Монреаль - 21-е. Всего в исследовании оценивалось качество жизни в 231 городе мира. Ни один населенный пункт Соединенных Штатов не вошел в топ-25 – лучшая позиция у Сан-Франциско,
который смог подняться на 34-ое место. В процессе составления рейтинга эксперты Mercer использовали ряд критериев, например, качество жилья, доступность образования, безопасность и социально-политический
климат. В нижней части списка находятся города с эндемическим конфликтом или экономическими трудностями. Таким образом, на последней позиции расположен Багдад (Ирак), Банги (Центральноафриканская
Республика), Сана (Йемен) и Порт-о-Пренс (Гаити).
Вот 25 городов с самым высоким качеством жизни по версии Mercer
- Вена, Австрия | - Цюрих, Швейцария | - Ванкувер, Канада | - Мюнхен,
Германия | - Окленд, Новая Зеландия | - Дюссельдорф, Германия | - Франкфурт, Германия | - Копенгаген, Дания | - Женева, Швейцария | - Базель,
Швейцария | - Сидней, Австралия | - Амстердам, Нидерланды | - Берлин,
Германия | - Берн, Швейцария | - Веллингтон, Новая Зеландия | - Торонто,
Канада | - Мельбурн, Австралия | - Люксембург, Люксембург | - Оттава, Канада | - Гамбург, Германия | - Перт, Австралия | - Монреаль, Канада | - Нюрнберг, Германия | - Стокгольм, Швеция | - Осло, Норвегия
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ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Украинские олигархи объединились против
Порошенко

Бессменный лидер Казахстана, рекордсмен по пребыванию
у власти на постсоветском пространстве Нурсултан Назарбаев
19 марта 2019 года объявил, что досрочно уходит в отставку. Его
полномочия временно перешли спикеру Сената. Однако преждевременная отставка, даже по состоянию здоровья, вовсе не
означает падение режима. Назарбаев готовился к этому давно,
и, покинув президентское кресло, он не лишился власти.
В 2010 году Назарбаева объявили «лидером нации» (на казахском — «Елбасы»). Президент скромно отказался подписывать соответствующий законопроект, но документ все равно
вступил в силу из-за «дырки» в казахском законодательстве:
принятый парламентом, но не отклоненный президентом закон
автоматически вступает в силу через 30 дней.
Памятники Назарбаеву установлены в Алма-Ате и ЧолпонАте. В стране существует наказание за порчу изображений
первого президента и его публичное оскорбление. С 2012 года
1 декабря — дата первого избрания Назарбаева на пост главы
независимого Казахстана — празднуется как День первого президента. А день рождения Назарбаева совпадает с датой празднования Дня столицы.
В честь Назарбаева даже предлагали переименовать столицу государства Астану. Город в итоге трогать не стали, но назвали его именем университет в Астане, несколько улиц в Турции
и улицу в Казани. В честь президента Казахстана также переименован бывший пик Комсомола на северном склоне ТяньШаньского хребта.
Для большинства казахстанцев сейчас уходит целая эпоха.
Шутка ли — при Назарбаеве повзрослело и состоялось в жизни
несколько поколений граждан страны. Однако не стоит ждать
глобальных перемен в связи с его уходом. Политическое поле
страны полностью зачищено, и хоть сколько-то равновеликая
Назарбаеву фигура сможет прийти только из действующих
властных элит. Разумеется, новое правительство может пойти
на косметическую либерализацию, однако подлинный контроль за жизнью Казахстана, судя по всему, еще надолго останется в руках назарбаевского клана.

ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «КРАСОТА ПО ЖЕЛАНИЮ»
Один юноша никак не мог выбрать себе спутницу жизни: то лицо ему казалось не очень симпатичным, то фигура не совсем привлекательной, то
худощава, то полновата… Но однажды ему повезло — повстречал онволшебника, который пообещал решить его проблему.
— Вот тебе спичка, — сказал волшебник, протягивая её юноше. — Как только будешь готов,
сломай её перед любой девушкой, и она постепен-

но начнёт становиться такой, какую ты хочешь.
И вот заметили друзья и родственники юноши,
что он начал встречаться с девушкой. А та, с каждым днём становилась всё краше и краше. Вскоре
они поженились.
Но через год он стал замечать, что девушка
стала плохо выглядеть. И с лицом у неё что-то произошло, и фигура перестала быть такой привлекательной. Очень был огорчён этим юноша.

Он нашёл того самого волшебника, который
когда-то дал ему спичку, и с гневом закричал:
— Ты обманул меня! Волшебство перестало работать! Почему?!
— Оно не перестало работать, — ответил ему
волшебник. — Внешний вид твоей избранницы в
точности соответствует твоим желаниям. Просто
ты начал искать в ней изъяны.
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Несколько украинских олигархов потеряли веру в действующего главу государства Петра
Порошенко и предпочитают оказывать помощь и поддержку любому из его конкурентов на
грядущих президентских выборах. Об этом говорится в материале «Украинской правды», опубликованном во вторник, 19 марта.
Непримиримыми оппонентами Порошенко являются Дмитрий Фирташ, Сергей Левочкин
и Игорь Коломойский (в октябре 2018 года журнал «Новое время» оценивал их состояние в
489 миллионов долларов, 102 миллиона долларов и 1,6 миллиарда долларов соответственно)
— их «Украинская правда» называет «тройственным союзом», члены которого уверены, что
Порошенко нельзя дать победить во второй раз.
«Можно не смотреть интервью Игоря Коломойского, чтобы понять его отношение к действующему президенту. Достаточно включить [телеканал] «1+1» (принадлежащий Коломойскому) и посмотреть несколько часовых «расследований», которые в сути своей являются не чем
иным, как предвыборной «чернухой» против Порошенко», — указывают авторы материала.
В последнее время в открытую войну с Порошенко вступил телеканал «Интер», принадлежащий Фирташу и Левочкину. Как отмечается, в последние несколько недель этот канал стал
едва ли не главной телевизионной трибуной для лидера националистической организации
«Национальный корпус» Андрея Билецкого (члены объединения в середине марта предпринимали попытки сорвать митинги Порошенко). А в феврале на «Интере» начали появляться положительные сюжеты о лидере президентской гонки Владимире Зеленском, которого связывают с Коломойским (сам олигарх говорил, что поддерживает Зеленского «как самый лучший
болельщик», отметив, что у него нет возможности финансировать кандидатов в президенты).
«Если не считать Коломойского и Фирташа, то остальные [олигархи] нам не мешают. То есть
и не воюют против нас, но и не помогают. Это будет точная формулировка», — заявил «Украинской правде» источник в штабе Порошенко.
Последним серьезным медийным союзником Порошенко оказались телеканалы, связанные с окружением старого-нового олигарха Виктора Медведчука (в июле 2018 года газета
«Вести» сообщила, что Медведчук приобрел телеканалы «112 Украина» и NewsOne). «Интересная история. Его патрон и кум (президент России Владимир Путин) требует уничтожить этого
Порошенко, а [Медведчук] его скрыто поддерживает. Видно, нынешняя ситуация его больше
устраивает, чем возможный приход, например, Зеленского», — сказал один из влиятельных
однопартийцев Медведчука (он является председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»).
Очередные президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года, второй тур в
случае необходимости будет проведен 21 апреля. Согласно результатам опросов украинских
социологов, с конца января лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский. Порошенко, в свою очередь, борется за выход во второй тур с бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко.

Великий Елбасы
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КО Л О КО Л: Ц Е Р КО В Ь « С Л О В О Ж И З Н И »

Спонсор рубрики: церковь «Слово жизни»

ИНСТРУКЦИЯ К ОСВЯЩЕНИЮ
Возможно, вы много раз слышали такое выражение - приходите к Богу “такие, какие вы есть”.
Действительно, Иисус говорил: “Придите ко Мне
все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас” (Мф. 11:28). Мы все приходим к Богу со
своими трудностями, печалями, шрамами, грехами
и поражениями. И Бог принимает нас такими, какие
мы есть. Однако, не стоит забывать, что это не означает, что мы должны оставаться такими, какие мы
есть. Разумеется, все эти вещи не исчезают из нашей жизни автоматически, словно по мановению
волшебной палочки. Я пришел к Богу, уверовал, покаялся и – фьють! – больше я никогда не грешу, не
плачу, не раскаиваюсь, да и вообще я - святее всех
святых. Так не бывает. Наша позиция перед Богом
меняется: люди, пришедшие ко Христу, становятся
обновленными творениями: “древнее прошло , теперь все новое.” (2 Кор. 5:17). Святой Дух обновляет
наш разум и помогает выполнять Слово Божие, но
наша плоть как была плотью, так ей и осталась. Какие могут быть желания у плоти? Только плотские:
как бы вкусно покушать, сладко поспать, полежать
или найти еще какой-то способ себя ублажить.
Обычно, когда мы приходим к Иисусу, наша
жизнь в мире не заканчивается, а только начинается – жизнь христианина. И, поскольку мы все живем
в мире с его мирскими привычками, праздниками,
традициями, навязываемыми истинами, то нам нужно будет работать над собой, чтобы в нашей жизни

происходили изменения. Даже если они
будут маленькими. Если мы не научимся
одерживать маленькие победы, как же
мы надеемся одержать большие? Это и
будет наш процесс освящения. Бог будет
работать с нами, и по мере того, как мы
будем возрастать в вере и в Его познании, наши привычки и мировоззрения
будут менятся, все больше приближая
нас к образу Иисуса Христа.
Вы когда-нибудь слышали о том, как
летают самолеты? Перед полетом, у пилота есть курс, которому он планирует следовать,
но во время полета разные факторы сбивают его
с этого пути. На самом деле, пилот следует своему
пути всего на 10%. Но он постоянно корректирует
маршрут и, в итоге, он добирается до места назначения.
Поэтому, дорогие читатели, не отчаивайтесь,
если вдруг сейчас у вас получается следовать Слову Божьему только на 10%. Продолжайте корректировать свой путь, и это все больше будет приближать вас к образу Иисуса Христа. Через время, мы
несомненно будем отличатся от прежней версии
себя, только пришедшей Богу.
Апостол Павел пишет: “И не сообразуйтесь
с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная.”

(Рим:12-2). Но не стоит забывать, что спасение,
преобразование ума и последующая жизнь со Христом – это не мгновение. Это – путь, и это - процесс.
С уважением, Екатерина Кобцева
Христианская церковь “Слово Жизни”, Монреаль.
«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

ЛОЖЬ И ОБМАН – ФАКТЫ И СЕКРЕТЫ
За последнее время было проведена масса интересных исследований, которые пристально изучали ложь и обман. Вот только некоторые результаты этих исследований, которые выявили,
насколько сильна статистика лжи в современном обществе:
• Интересно, что 70% девушек го• Огромная часть людей во время ние, тем лучше человек лжет.
• 30% пар врут друг другу о количе10-минутного разговора - врет 3 раза.
стве
денег,
которые
у
них
есть.
ворят
неправду о своем весе.
• Чем человек старше, тем лучше
• 80% человечества врет каждый он врет.
• 40% девушек считают нормаль• Совершать ложь и обман по e-mail
день.
легче,
чем в обычном письме.
ным,
когда
их
молодой
человек
врет
о
• 50% людей считают, что воровтом,
было
ли
ему
хорошо
с
ней
в
по• 45% населения планеты полагают, ство в интернете (например - скачива• 70% девушек полагают, что ничечто просто необходимо преувеличить ние пиратской музыки) приемлемым, стели.
го страшного в том, что мужчина врет
какие-то события, чтобы они казались и всего лишь 5% людей считают во•
• 50% девушек думают, что это нор- им по поводу их внешнего вида.
интереснее.
15% сотрудников уличают во лжи пря- мально, когда их парень лжет о жела• Интересно, что 80% мужчин и
нии других девушек.
• Интересно, что 95% тинейджеров мо на рабочем месте.
женщин соврали бы о наличии у себя
постоянно врут своим родителям.
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• 20% парней лгут о количестве
• 65% людей считают, что нужно болезней, передающихся половым
женщин,
которые
у
них
были.
врать,
чтобы не обидеть других лю- путем.
• Чем выше социальное положедей.
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Эммануэль Гриншпан | Le Temps

Бенуа Виткин | Le Monde

Владимир Путин хочет привлечь в Россию
10 миллионов иммигрантов

Президентские выборы на Украине:
вечное возвращение Юлии Тимошенко

«Демографическая пропасть вынуждает Кремль привлекать в Россию миллионы
русскоязычных людей. Однако чрезвычайная демографическая ситуация сталкивается с экономическими реалиями и националистической пропагандой», - пишет
корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.
«Владимир Путин идет следом за Ангелой Меркель, но в гораздо большем масштабе. Как сообщила газета «Коммерсант» в прошлый четверг, Кремль разработал
программу по привлечению от пяти до десяти миллионов иммигрантов в течение
следующих шести лет. Российский президент превратил миграционную политику в
национальный приоритет, скрепив подписью план действий и отдав распоряжение
о создании межведомственной рабочей группы по реализации данной концепции»,
- говорится в статье.
«Но, в отличие от канцлера Германии, в этот тайно подготовленный план Путин не
включает никакого гуманитарного измерения. Речь не идет о приеме выходцев из
стран с наибольшим числом беженцев (Сирия, Сомали, Южный Судан). Принимать
будут только граждан из бывших русскоязычных советских республик: Казахстана,
Киргизии, Узбекистана, Украины, Молдовы и др.», - уточняет автор публикации.
«Никто не сомневается в целесообразности такого плана ввиду сложившейся демографической ситуации. В 2018 году население России впервые за десять лет сократилось до 146,8 млн человек, согласно официальным данным, опубликованным на
прошлой неделе. Прогнозы демографов показывают, что соотношение между работающим населением и пенсионерами становится критическим», - указывает Le Temps.
«Политика правительства по стимулированию рождаемости провалилась, поэтому обеспечение экономической жизнеспособности страны способен обеспечить
только приток иммигрантов. Для того, чтобы надеяться на привлечение миллионов
новых граждан, потребуется предоставить более высокий уровень жизни (то есть
растущую экономику и массовое создание рабочих мест), а также приложить серьезные усилия по созданию инфраструктуры. Однако экономика России продолжает падать с 2013 года, - пишет журналист. - В течение последних трех лет поток
мигрантов из стран бывшего СССР уменьшается, отмечает Людмила Иванова-Швец,
профессор Российского экономического университета им. Плеханова. «В странах
СНГ уровень жизни постепенно улучшается, и все наиболее мобильные граждане
уже уехали», - считает экономист.
«Помимо трудностей в привлечении русскоязычных иностранцев, в России существует риск вспышки ксенофобии. Подавляющее большинство иммигрантов из
бывших советских республик не славяне и не православные, а мусульмане», - указывает газета.
«Социолог «Левада-Центра» Карина Пипия отмечает, что две трети опрошенных
россиян поддерживают рестриктивные меры правительства России, направленные
на ограничение притока приезжих», - передает автор статьи.
«Дискурс, доминирующий в СМИ, не чужд настороженности россиян, - подчеркивает Гриншпан. - Комментаторы настойчиво утверждают, что Ангела Меркель погубила Европу, приняв миллион иммигрантов мусульманской культуры».
«Линия на привлечение в Россию переселенцев из соседних государств и увеличение за их счёт числа граждан нашей страны - это, конечно, цивилизационное отступление (здесь надо называть вещи своими именами). Всю свою историю наш народ и его государства - от Великого княжества Московского до СССР - расширялись,
осваивали Евразию. Теперь мы отходим к условному центру», - пишет обозреватель
ИА REGNUM Михаил Демурин.
«Политолог Федор Крашенинников не верит в дальнейший рост ксенофобии или
в риск политической дестабилизации страны, потому что «национализм, шовинизм
и ксенофобия поощряются властью». Он сомневается в том, что этот план осуществится, потому что «Путин уже объявлял о нескольких проектах, направленных на
привлечение русских в Россию, и ни один из них не сработал. Русские из бывших
республик вернутся в массовом порядке только в том случае, если в странах, в которых они живут, воцарятся исламистские режимы или хаос». Что касается нерусских,
то «они отправятся в те страны, где можно хорошо зарабатывать на жизнь, в России,
к сожалению, это не так», - передает Le Temps.
Источник: Le Temps

«В 58 лет героиня «оранжевой революции» снова становится
кандидатом на президентских выборах, первый тур которых назначен на 31 марта», - пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.
«Никогда еще за последние тридцать лет, в течение которых
она боролась за достижение вершин, цель не казалась столь достижимой - единственная стоящая цель - верховная власть, пост
президента страны, которая осыпала ее похвалами, а затем отвергла. За тридцать лет Юлия Тимошенко познала все: славу, неудачу,
забвение и даже тюрьму на три года. С приближением первого тура
президентских выборов на Украине 31 марта она снова ожила, она
всегда расцветает во время завоеваний», - пишет Le Monde.
«Опросы общественного мнения долгое время отдавали ей
первое место, она опережала своего главного соперника, уходящего президента Петра Порошенко. Сейчас же ее обошел новичок,
самопровозглашенный комик и «шут», Владимир Зеленский, с которым она столкнется во втором туре, если получит туда доступ.
Таким образом, вновь вырисовывается призрак 2010 и 2014 годов,
когда она всякий раз оказывалась на втором месте. Но она верит
в свою звезду: когда показали передачу о расследовании причастности приближенных Порошенко к злоупотреблениям заказами на
военную технику, она тотчас стала призывать к его отставке», - указывает автор публикации.
«В 58 лет еще не поздно заново себя изобрести, - пишет газета. И «проевропейская» руководительница решила свергнуть коррумпированную олигархическую систему, которая разъедает Украину».
«Но разве сама она не произошла из этой системы? В 90-е годы
молодая Юлия Тимошенко, продавая российский газ на Украине,
стала «газовой принцессой», влиятельной бизнес-леди», - говорится в публикации. «И за это она, как указывают судебные документы
США, выдавала огромные взятки, - напоминает Дарья Каленюк из
Центра противодействия коррупции. - Она сама является символом коррупции!»
«Юля», как ее все называют, вернулась на политическую арену
с проверенным методом: популизмом. Ее атаки на действующее
правительство не характеризуются особой изощренностью: «мафия», «режим», «истребление» экономической политикой, ведущей
к обнищанию. Ее основные предложения: вновь открыть клиники
в деревнях, сохранить заводы любой ценой, отменить реформу
здравоохранения, пусть и единодушно приветствуемую, а главное,
уменьшить вдвое тарифы на газ», - передает Le Monde.
«За ее программой стоит реальный риск разрыва с Международным валютным фондом [кредитором страны с 2014 года] и напряженности в отношениях с ЕС, - говорит один европейский дипломат. - К счастью, она умеет окружать себя разумными людьми и
сама она всегда открыта для обсуждения».
«Это популизм нового стиля, популизм истеблишмента, - утверждает советник президента Порошенко. - Она не хочет что-либо
ниспровергать, так как она сама является частью системы».
«Действительно, украинская пресса уверяет, что она стремится
успокоить олигархов. Игорь Коломойский, один из проигравших
эпохи Порошенко, может стать одним из ее теневых сторонников.»,
- пишет Виткин.
«Огромная разница между ней и Порошенко состоит в том, что
ее жизнь сводится к политике, - комментирует молодой депутат-реформатор Сергей Лещенко. - Для нее деньги - всего лишь инструмент власти».
Источник: Le Monde

titulaire d'un permis du Québec

MAISON DE VOYAGES HOUSE OF TRAVEL
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Валери де Граффенрид | Le Temps

В США разразился скандал
из-за престижных университетов и взяток

МЕЖДУНАРОДНОМУ
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –

25 ЛЕТ !

Еженедельную рубрику фестиваля
ведет заслуженный работник культуры
Украины, президент фестиваля Арнольд Рожинский.
Продолжение. Начало в №11

Давно известно, что скромность
- кратчайший путь к неизвестности.
Поэтому, объявив город Монреаль
на два месяца территoрией свободной зоны для музыки, поэзии, шуток,
улыбок и общения, которого нам так
не хватает, мы ждали звонков и заявок
наших соотечествеников, живущих в
Монреале.
Уже поступили заявки на участие в фестивале:
• Народный ансамбль «Ватра». Художественный руководитель Ирина
Кирка (Монреаль-Молдавия).
• Лауреат международного фестиваля романсов в Москве - Антонина
Левина (лирическое сопрано).
• Детский музыкальный театр
“Mozaique de Montreal”. Художественный руководитель Оксана Марченко.
Балетмейстер- заслуженный деятель
искусств Республики Казахстан Николай Ножкин.
• Творческий «десант» из Оттавы:
поэты, барды, мастера народных промыслов.
• Творческий «десант» из Нью
Йорка: барды, поэты, мастера художественной фотографии и объемных
натюрмортов.
• Музыкальный театр «Блеск». Художественный руководитель Татьяна
Давиденко, Лауреат и участница пер-

вых фестивалей «Кленовые листья».
• Танцевальный ансамбль «Русские
узоры», неоднократный лауреат и победитель международных фестивалей
в Канаде и Южной Америке. Художественный руководитель и хореограф
ансамбля - президент фольклорной
ассоциации Квебека -(SPEQ) Наталья
Шатилова.
• Гость из Торонто, неоднократный
Лауреат фестиваля «Кленовые листья», поэтесса Зинаида Володина.
• Джозеф Мардини - Сирия (лирический баритон).
• Композитор, поэт, автор исполнитель и автор гимна фестиваля - Олег
Ибрагимов.
• Чудо-сопрано - Лауреат 7-го и
8-го фестивалей «Кленовые листья»
Ольга Зельман.
• Танцевальный ансамбль «Клеопатра». Художественный руководитель
Надежда Черкашина.
И... просто не хватило маста в рубрике. Продолжение следует...
И еще одна новость. Ваш покорный слуга сейчас улетел в Сан Франциско. Так что ждите новостей из-за
рубежа. Следите за рекламой.
Увидимся!
Звоните: 514-485-3329. Или пишите: arnold@festivalcanada.com; www.
festivalmapleleaves.com
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«Среди родителей, обвиняемых в
коррупции при поступлении
своих
детей в известные
учебные
заведения,
фигурирует
актриса Фелисити
Хаффман», - пишет
журналистка швейцарской газеты Le
Temps Валери де
Граффенрид.
«Джаред Кушнер,
Фелисити Хаффман
неболтливый зять
Дональда Трампа и муж Иванки, не слишком хорошо учился в школе. Но у
него было преимущество: очень богатый отец. Согласно опубликованной в
2007 году книге журналиста Дэниэла Голдена «Цена за вход», застройщик
Чарльз Кушнер пожертвовал 2,5 млн долларов Гарвардскому университету
за поступление своего сына. Этот забавный случай, рассказанный Дэниелом Голденом, вновь всплыл на поверхность, когда возникло дело о взятках
в академических кругах США, обнажающее неприглядную изнанку показателей приема в престижные университеты», - говорится в статье.
На прошлой неделе, во вторник, ?министерство юстиции США предъявило обвинение примерно пятидесяти лицам, в числе которых видные
представители мира финансов, недвижимости или Голливуда, а также богатые адвокаты», - указывает автор публикации.
«Большинство из
них прибегли к помощи посредников.
В центре этого дела
находится человек,
выстроивший
настоящую коррупционную империю: некто Уильям Сингер,
калифорниец, возглавлявший активно
действующую сеть
в период с 2011 по
2019 годы, в частноУильям Сингер
сти, он обвиняется
в вымогательстве и
отмывании денег. Приговор ему будет вынесен 19 июня. Через организацию
Key Worldwide Foundation он собрал почти 25 млн долларов, открывая для
состоятельных родителей двери в Стэнфорд, Йель, Джорджтаун, в университет Уэйк Форест, университеты Южной Калифорнии (USC), Лос-Анджелеса
(UCLA) или Техаса. Или, скорее, для их отпрысков, не обязательно осведомленных о дьявольских схемах старших членов семьи», - отмечает Le Temps.
«Среди родителей, которые пользовались услугами фонда Уильяма Сингера, оказалась актриса Фелисити Хаффман, которая играет Линетт Скаво,
невротическую мать в сериале «Отчаянные домохозяйки». Ее арестовало
ФБР у нее дома в Лос-Анджелесе, затем ее отпустили после уплаты залога
в 250 тыс. долларов. Согласно судебным документам, она пожертвовала в
фонд 15 тыс. долларов, эти деньги были использованы для приукрашивания результатов экзаменов ее старшей дочери», - пишет Граффенрид.
«Мы считаем, что все обвиняемые сегодня лица внесли свой вклад в
развитие культуры коррупции и корыстолюбия, которая исказила систему
приема для тех студентов, которые пытались честно поступить на эти факультеты», - заявил на пресс-конференции агент ФБР Джозеф Бонаволонта,
отвечающий за расследование.
«Дирекции университетов в настоящее время не являются мишенями
для ФБР, но некоторые из них уже заранее начали свои внутренние расследования. При этом университетские спортивные тренеры обвиняются в
том, что они без зазрения совести брали кругленькие суммы за то, что принимали в свои команды студентов без особых спортивных способностей»,
- указывает газета.
«Дональд Трамп-младший, старший сын президента, не удержался и отреагировал в Twitter, узнав об обвинениях, предъявленных актрисам, чем
вызвал издевательские насмешки. Несколько дней назад бывший адвокат
его отца Майкл Коэн на открытом слушании перед Конгрессом признался,
что Дональд Трамп попросил его пригрозить директорам учебных заведений, которые он посещал, чтобы данные об его оценках не разглашались»,
- заключает Граффенрид.
Источник: Le Temps
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КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
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В ИММИГРАЦИЮ:
С КОНСУЛЬТАНТОМ ИЛИ СОЛО?
Самое сложное уже позади и вы решились на такой важный шаг, как иммиграция. Почему именно это решение самое
сложное – у каждого из нас свой ответ. Начать все с начала. С
чистого листа. Так называемый дауншифтинг, а проще – понижение, хоть и временное, уровня и темпа привычной жизни.
Но один в поле не воин, да и зачем?! Несмотря на обилие
доступной, и зачастую противоречивой информации на официальном сайте министерства иммиграции, еще одно немаловажное решение – полет соло или с экспертом по иммиграционным вопросам. Экспертом, знающим не только все законы,
но и все подводные течения и камни, а главное – постоянно
отслеживающим все изменения. Изменения в иммиграционном законодательстве - вещь настолько банальная, что проверять и перепроверять нужно практически ежедневно.
Наиболее часто встречающиеся почему обращаться к
специалисту по иммиграции, имеют под собой очень простой
подтекст.
– Ничто человеческое нам не чуждо. Чтобы сбросить
лишний вес, некоторым нужен персональный тренер – кто-то
должен толкать в спину, мотивировать, ставить в рамки. Некоторым из нас в иммиграционном процессе нужен мотиватор.
Он же группа поддержки, он же – ментор, он же –тыл. Иногда
просто психолог. Иногда – чтобы было потом кого поругать
(не себя же). Иногда просто чувствовать, что кто-то ведет,
кто-то рядом. Вроде бы просто. Процесс иммиграции длится
от ... месяцев до ... лет. Поддержка, информативная, личная и
оказанная вовремя иногда является основой удачного начала
такой желанной, новой жизни. На новом континенте, в стране,
провинции – каждый знает сам для себя где. Лицензированный консультант, с наработанной базой знаний и опыта, иногда является той самой помогающей и направляющей рукой,
напоминающей вовремя дослать недостающие документы и
не пропустить предписанную дату подачи, открытия файла,
начало учебной программы и т.п. Для иммиграционного эксперта успех трудовой деятельности определяется успехом
клиентов. Только так.
– Парле ву или шпрехен зи нихт. Язык он ведь не только
до Киева довести может. Из песни, как говорится, слов не выкинешь. Для того, чтобы самостоятельно сделать свою иммиграцию, нужно самому себе стать консультантом: изучить
вдоль и поперек официальные источники, крупным и мелким
шрифтом, грамотно оценить свои шансы, оформить, подать,
отследить, успеть, все предусмотреть. Элементарное недопонимание (на уровне прочтения и анализа материала на иностранном языке) официальных требований для успешного получения статуса в Канаде, иногда может привести к результату
ноль. Несмотря на мотивацию, силу, интеллект, жизненный
опыт и финансовые средства, брошенные на столь длительный процесс.
– Скупой платит дважды. Или как не попасть в переплет,
если случай уникальный или иммиграционная ситуация запутана. Жизнь иногда закручивает такие сюжеты, что фантастам
и не снилось и не писалось. И разобраться с ситуацией и подобрать наилучший сценарий для успешного исхода, беспристрастно и профессионально можно только со специалистом
в тандеме.
Приняв решение иммигрировать, прежде всего обсудите ваше решение с семьей - убедитесь, что семья будет идти
с вами до конца процесса, будет вас поддерживать, а не тормозить. Иммиграция либо укрепляет семьи, либо разрушает
их - помните об этом. Затем вместе, коллегиально с членами
семьи, примите решение, делать ли вам иммиграцию самим,
или довериться специалисту. Любое решение, которое вы
примете - это ваше решение! - и оно достойно уважения уже
потому, что оно продумано и осмыслено.
Удачи в иммиграции! Эмилия

КАНАДА
КАНАДА НА 1 МЕСТЕ В МИРЕ ПО КАЧЕСТВУ
ЖИЗНИ, ПО ВЕРСИИ ПОРТАЛА USNEWS

Портал USnews на днях опубликовал результаты исследования, благодаря которым удалось
составить рейтинг стран с самым высоким качеством жизни. Оно было проведено BAV Group,
отделением маркетинговой коммуникационной
компании VMLY & R и Школой Wharton Университета Пенсильвании. В ходе опроса, учитывались
такие факторы, как политическая и экономическая стабильность, экология, равенство доходов
мужчин и женщин, образование, здравоохранение, уровень личной свободы, возможности трудоустройства. Интересно, что замыкает первую
двадцатку Китай – вероятно, жители этой страны
неплохо оценили свое положение по вышеуказанным критериям. Всего в процессе сбора информации было опрошено более 20 000 человек.
Вот как выглядит топ-10 стран с самым высоким
качеством жизни, по версии USnews:
• Канада | • Швеция• Дания• Норвегия | • Швейцария | • Финляндия | • Австралия | • Нидерланды |
• Новая Зеландия | • Германия
КАНАДЦЫ ЗАДЫХАЮТСЯ |
ПОД ГНЕТОМ ДОЛГОВ

В 2019 году каждый пятый канадец, имеющий
долги, вынужден будет продать свои активы или
снять наличные со сберегательных счетов, чтобы
расплатиться с кредиторами. Согласно опросу,
проведенному по заказу Совета по стандартам
финансового планирования, 20% должников рассматривают возможность обналичить часть своих
RRSP, продать автомобиль и даже взять вторую
ипотеку, чтобы иметь возможность погасить свои
долги. В опросе приняли участие около 1500 человек. Мужчины и родители детей младше 18 лет
в большей степени склонны использовать эти опции (24%), чем женщины (14%) или те, у кого нет
детей (16%). Опрос также показал, что 62% канадцев рассматривают альтернативные способы раздобыть деньги. 23% хотят подать заявку на новую
кредитную карту или увеличить свой кредитный
лимит, 15% планируют воспользоваться своей
кредитной линией или запросить увеличения ее
лимита, 13% возьмут новый автокредит и 12%
намериваются получить новую ипотеку или изменить условия старой. Согласно опросу, люди в
возрасте 55 лет и моложе чаще остальных идут на
эти меры (67%). В своем пресс-релизе ей Совет по
стандартам финансового планирования подчеркивает, что жители страны в буквальном смысле
слова задавлены своими долгами. «Фактически,
почти половина канадцев не имеет лишних 200
долларов, чтобы оплатить счета», - говорится в
документе.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
КВЕБЕК ИНВЕСТИРУЕТ 4,8 МИЛЛИАРДА В
РЕМОНТ ДОРОГ

Если вы устали от оранжевых конусов на дорогах, то спешим вас огорчить: в ближайшие годы
меньше их не станет. Transports Québec планирует инвестировать 4,8 миллиарда долларов в
различные ремонтные работы в период до 2021
года. Министр Транспорта Франсуа Боннардель
заявил, что 1,4 миллиарда будет потрачено на обновление дорожного полотна, 1,9 млрд. на инфраструктуру, в частности, на мосты, и еще 1,4 млрд.
на безопасность дорог (система сигнализации,
разметка и т.д). Около 955 миллионов долларов

пойдет на нужды Монреаля. Среди строительных
проектов, которые будут начаты в ближайшем
будущем: работы по замене дорожного полотна
на трассе Декари между 40-ым шоссе и улицей
Шербрук. Также продолжится предварительный
ремонт туннеля Луи-Ипполит-Ла-Фонтен, тогда
как основные работы начнутся здесь в 2020 году.
Через шесть лет после начала проекта по ремонту
развязки Dorval вблизи аэропорта, работы должны, наконец-то, завершиться. Эти средства были
изначально заложены в бюджет, никаких изменений в суммах не произошло. Тем не менее, министр Боннардель обещает больше прозрачности
в отчетности. Детали будут доступны в любое время в Интернете.
IRIS: НИЧТО НЕ УКАЗЫВАЕТ НА ТО,
ЧТО НУЖНО СОКРАЩАТЬ ЧИСЛО
ИММИГРАНТОВ

Должен ли Квебек принимать меньше иммигрантов? На этот непростой и противоречивый
вопрос Институт исследований и социально-экономической информации (IRIS) отвечает отрицательно и не одобряет намерения правительства
Франсуа Лего снизить порог иммиграции с 50
000 до 40 000 человек. В новом исследовании IRIS
утверждает, что «ничто не оправдывает» эту позицию, напротив, статистика явно указывает на
«улучшение судьбы» иммигрантов в Квебеке. С
2009 года уровень их занятости неуклонно растет,
достигнув 78,9% в 2018 году и превысив показатели Онтарио. В свою очередь, уровень безработицы среди иммигрантов снизился до 6,7%, составив 4% для канадцев. Новоприбывшие также
обладают более высоким индексом образованности - он равен 42%, что выше, чем среди людей,
родившихся в Квебеке (24,9%). Половина из них
уже владеет французским языком, когда они прибывают в Квебек, что способствует их желанию
остаться в нашей провинции надолго. «Ничто не
говорит нам о том, что если мы сократим количество иммигрантов, то эти показатели внезапно
пойдут вверх. Напротив, в провинциях Канады с
большим количеством иммигрантов самый высокий коэффициент их благополучной адаптации, и
это правило действует во всем мире», - говорит
Жюлия Поска, исследователь IRIS.
ВЛАСТИ КВЕБЕКА АННУЛИРОВАЛИ
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ЛИЦЕНЗИИ
ДЛЯ РЫБАКОВ И ОХОТНИКОВ

Как и было обещано в ходе избирательной
кампании, министр Пьер Дюфур объявил об отмене «необоснованного» повышения цен на лицензии на охоту и рыболовство, введенного предыдущим правительством. Новый тарифный план
вступил в силу в конце прошлой недели, как раз
к началу нового сезона. Министр Лесного Хозяйства, Фауны и Парков надеется «сократить отток
средств», наблюдаемый в последние годы в секторе продаж лицензий, особенно среди молодежи. С 2015 года, после повышения цен, охотники и
рыболовы в возрасте 65 лет и младше приобрели
на 118 000 лицензий меньше, чем ранее. Правительство сочло, что пришло время действовать. В
результате, стоимость лицензии на рыболовство
сократится с 30,89 до 22,79 долларов или на 26%,
а цена разрешения на охоту на мелкую дичь - с
$ 24,82 до $ 21,01. С тарифной сеткой нового сезона можно ознакомиться на сайте министерства.
Министр Дюфур сказал, что одним из следующих
шагов его кабинета будет пересмотр ситуации
в сфере вылова лосося. Как пишут СМИ, доступ
к ловле лосося в последнее время открыт лишь
очень обеспеченным людям.
Продолжение рубрики на стр. 12
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ДО СВИДАНИЯ!

ВЕРИМ,
ЧТО ДО СКОРОГО!
За эти годы стены Генерального
Консульства России стали для многих из нас
родными. Потому что там всегда встречают
тепло, искренне, душевно! Потому что для
многих из нас Юрий Вартанович и Карина Артемовна стали дорогими и близкими
людьми! Потому что каждый из нас знает, что в этих стенах не будет равнодушия, холода, безразличия...
Собираются люди по совершенно разным поводам. А бывают они веселые и грустные, поводы эти. Вот и в понедельник, 18 марта, люди собрались
в Генеральном Консульстве России. Собрались по довольно печальному поводу – от нас уезжает человек, точнее, семейная пара, которая за эти годы
стала для каждого из нас близкой, родной, дорогой и любимой!
На новое место назначения уезжает Юрий Вартанович Беджанян и его
очаровательная супруга Карина... Печально, тоскливо, грустно... И вечер в
Консульстве получился очень трогательным и эмоциональным. Выходившие к микрофону люди, а их был просто поток, не могли сдерживать эмоций! Волнуясь, каждый из выступавших говорил добрые и теплые слова в
адрес семьи Беджанян.
Да и какие другие слова могли звучать, если за эти годы Юрий Вартанович для всех нас
являл собой образец
дипломатии,
образец идеального консула, символ
патриотизма и стал
каждому из пришедших настоящим
и верным другом! А
Карина Артемовна
– верный спутник
и единомышленник консула – образец идеальной
жены, женщины, от
которой исходит
мягкость, понимание, сочувствие и
сострадание к каждому человеку!
За все эти годы
не было случая,
чтобы Юрий Вартанович выслушал
кого-то на бегу, не
уделил должного
внимания, не попытался
помочь.
Наоборот, как бы не
торопился этот человек, встречаясь,
он всегда останавливался, обнимал, спрашивал о делах, о семье, находил слова поддержки:
ободряющие, вселяющие надежду, отряхивающие с плеч грустные думы.
Юрий Вартанович и Карина Артемовна всегда по первому зову приходили на все мероприятия, организуемые русскоязычной общиной города.
Приходили, участвовали, поддерживали организаторов, сливались воедино с русскоязычной общиной Монреаля.
Каждый из нас, без преувеличения могу сказать, чувствовал отеческую
и материнскую заботу, исходящую от этой великолепной пары! И потому в
этот вечер в Консульстве у многих глаза были на мокром месте! Сколько же
теплых слов было сказано, сколько эпитетов воздали наши люди семье Бежданян, сколько прозвучало стихов и здравиц! И накал эмоций не утихал...
Все были переполнены ими, все были во власти обаяния Генерального Консула Монреаля! А центральный зал просто утопал в цветах! И как каждый
букет шел очаровательной Карине!
Очень правильно сказал Юрий Вартанович, что друзья обязательно
встречаются, какие бы материки, страны, континенты и океаны не разделяли их! И все мы верим во встречу! Когда и где – не важно! Важно с кем! С
четой Беджанян, которая, уезжая, оставляет частичку своей души в каждом
из нас! И мы встретимся! Обязательно встретимся! Ведь потеряться просто
нереально! И никто этого не хочет!
Автор рубрики
Виктория Христова
vitaromaart@gmail.com
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

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

В КВЕБЕКЕ ПОДОРОЖАЕТ ПИВО

Управление алкогольной продукцией,
скачками и азартными играми (RACJ) объявило, что с 1 апреля в Квебеке повысятся
цены на пиво. Напиток подорожает на 2 2,3 %, в зависимости от содержания алкоголя. Например, минимальная цена пива с
содержанием алкоголя менее 4,1% будет
составлять 3,0372 доллара за литр; самое
дешевое пиво с содержанием алкоголя от
4,1 до 4,9% будет стоить 3,2811 доллара за
литр; 4,9% - 6,2% - 3.3279 долларов за литр;
и наконец, пиво крепче 6,2% обойдется в
3,4395 долларов за литр. СМИ сообщают,
что 2-процентное повышение минимальной цены на пиво является самым высоким
за последние семь лет. Пока неясно, ляжет
ли увеличение стоимости пенного напитка
на плечи покупателей или производителей.
Со своей стороны, веб-портал DepQuébec,
который объединяет круглосуточные магазины (депаннеры) в Квебеке, указывает,
что подавляющее большинство из них уже
продает свое пиво значительно выше минимальной цены. Согласно последнему исследованию цен на пиво, только Costco и
дисконтные магазины, такие как Dépanneur
Rapido, будут вынуждены пересмотреть
свою ценовую политику на некоторые сорта с 1 апреля. На сайте DepQuébec говорится, что Квебек по-прежнему является
раем с точки зрения дешевого пива в Канаде, особенно по сравнению с Онтарио.
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СКОЛЬКО СТОИТ АРЕНДОВАТЬ
КВАРТИРУ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ В
МОНРЕАЛЕ?

В настоящее время объем квартир, незанятых арендаторами, составляет в Монреале 2%. Считается, что рынок можно
назвать сбалансированным, когда этот показатель превышает 3%. Если же он падает
ниже отметки 2%, то оправдано говорить
о жилищном кризисе. Последний из этих
кризисов относится к началу 2000-х годов,
когда индекс упал до 0,7%.
Средняя цена за 4 ½ в Монреале в 2018
году составляла 826 долларов, однако стоимость аренды сильно варьировалась в зависимости от района. Север Монреаля (657
долларов) был самым доступным районом,
а Центр города/Île-des-Sœurs - самым дорогим (1459 долларов).
Вот перечень средних цен за месяц
аренды квартиры с двумя спальнями в
Монреале в 2018 году:
Centre-Ville/Île-des-Sœurs: 1459 $ | Baied’Urfé/Beaconsfield: 1101 $ | Plateau-MontRoyal: 1059 $ | Notre-Dame-de-Grâce/CôteSaint-Luc: 1041 $ | Côte-des-Neiges/Ville de
Mont-Royal/Outremont: 989 $ | Saint-Laurent:
866 $ | Sainte-Geneviève/Senneville: 846 $ |
Ahuntsic/Cartierville: 784 $ | Sud-Ouest/Verdun:
759 $ | LaSalle: 754 $ | Hochelaga-Maisonneuve:
753 $ | Rosemont/La Petite-Patrie: 752 $ |
Dorval/Lachine/Saint-Pierre: 751 $ | Villeray/
Saint-Michel/Parc-Extension: 729 $ | Pointe-auxTrembles/Rivière-des-Prairies/Montréal-Est: 721
$ | Anjou/Saint-Léonard: 704 $ | Mercier: 712 $ |
Montréal-Nord: 657 $ | Moyenne: 826 $
ЗА ГОД ДОМА В КВЕБЕКЕ
ПОДОРОЖАЛИ НА 3%

Статистические данные за февраль свидетельствуют о динамичности рынка жилья

в провинции. Все три сегмента рынка, проанализированные в этом отчете, показали
рост продаж на 10% и более. Согласно документам, опубликованным в Земельном
реестре Квебека и составленным фирмой
JLR (включая продажи с участием брокеров, между частными лицами и сделки с
новым и строящимся жильем), за последние двенадцать месяцев был продан 81
431 дом на одну семью. Это на 3% больше
по сравнению с предыдущими двенадцатью месяцами. Если сравнить февраль 2018
года с февралем 2019, то по всей провинции количество продаж отдельных домов
выросло на 10%. С марта 2018 года по февраль 2019 года включительно средняя цена
продажи жилья для одной семьи составила
249 000 долларов, что на 3% больше, чем за
аналогичный период в 2017-2018. В Монреале, Квебек-Сити, Лавале, Лонгёе, Броссаре
и Гатино спрос на дома для одной семьи часто очень высок, в то время как количество
объектов недвижимости, доступных для
продажи, ему не соответствует. Дисбаланс
между спросом и предложением приводит
к резкому росту цен и падению продаж. Что
касается кондо, то за последние двенадцать месяцев количество продаж по всей
провинции увеличилось на 9% по сравнению с предыдущим годом. С марта 2018
года по февраль 2019 года включительно
было заключено 34 664 сделок с этим типом недвижимости. Февраль был особенно энергичным, так по сравнению с тем же
месяцем 2018 года на 12% больше человек
приобрело кондо. Средняя цена продажи
за период с марта 2018 года по февраль
2019 года составила 247 900 долларов, увеличившись на 2% по сравнению с предыдущими двенадцатью месяцами. Несмотря на
резкий рост продаж этого типа недвижимости, цены в этом секторе поднимаются
менее стремительно, чем в случае с отдельными домами или плексами. Это связано с
тем, что в последнее время кондоминиумы
активно строятся, и количество новых комплексов соответствует растущему спросу.
VIDÉOTRON – ЛУЧШИЙ
ПО КАЧЕСТВУ ОБСЛУЖИВАНИЯ
КЛИЕНТОВ, ПО ВЕРСИИ ФИРМЫ
FORRESTER

Компания Videotron, расположенная в
Квебеке, третий год подряд занимает лидирующие позиции в стране среди мобильных операторов по качеству обслуживания
клиентов. Согласно индексу потребительского опыта фирмы Forrester, Videotron
особенно успешен в работе с клиентами,
ежегодно рассматривая 22,5 миллионов
заявок. Эта новость является дополнительной характеристикой для компании,
которая прошлой осенью уже вошла в число 184 лучших предприятий по обслуживанию клиентов в стране в самых разных
сферах деятельности. Videotron также занимает первое место в Канаде по качеству
телевидения. «Мнение клиентов всегда
было движущей силой для Videotron, помогающей компании развиваться и превосходить свои достижения. Каждый день
на благо клиентов в Квебеке трудится 7000
сотрудников», - сказал Жан-Франсуа Прюно, президент и главный исполнительный
директор Videotron.

Все новости «КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ» на сайте www.wemontreal.com

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Квебекцы по-прежнему ждут приема
врача в неотложках дольше, чем
остальные канадцы
Управление Здравоохранения провинции опубликовало отчет, который вновь наглядно продемонстрировал, что
квебекцам приходится ждать приема врача в неотложках
дольше, чем остальным канадцам. Мало того, результаты
нашей провинции являются худшими среди всех западных стран. Министр Здравоохранения Гаэтан Барретт не
усмотрел, однако, ничего предосудительного в новых данных – он отметил, что он в курсе ситуации, и подотчетное
ему министерство следует всем рекомендациям по этому
вопросу. Он подчеркнул, что в отчете не говорится о том,
что дела стали идти хуже, чем раньше. Тем не менее, цифры говорят сами за себя: по результатам исследования, в
Квебеке 35% пациентов провели пять и более часов в ожидании, пока их примет врач скорой помощи. А это каждый
третий! В других регионах страны с подобным столкнулись
лишь 19% больных, а в Онтарио – 15%. Однако несмотря на
довольно сносные показатели других провинций, Канада
все равно отстает от остальных западных стран: в Голландии пациенты никогда не ждут приема 5 часов, в Швейцарии с этим сталкиваются лишь 2%, и нигде, кроме Канады,
это соотношение не превышает 11%. Но вернемся в Квебек:
по статистике, среднее время ожидания приема в пунктах
скорой помощи составляет 2,34 часа. Если врач решит, что
необходима госпитализация, то пациент не сразу попадет в
палату: место освобождается, в среднем, в течение суток, а
в ожидании больному придется лежать на каталке в коридоре. И, наконец, каждый десятый посетитель неотложки в
Квебеке теряет терпение и уходит домой, так и не дождавшись приема.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В выходные из Монреаля в Монт-Тремблан
будет ходить автобус
В ближайшее время жители Монреаля смогут добраться до
туристических городов Сэн-Совер и Монт-Тремблан на автобусе. Новый маршрут получил название Express du Nord. Автобусы будут циркулировать между Монреалем и регионом Лорентид по пятницам, субботам и воскресеньям. Возможность
добраться до популярных курортных городков на экспрессавтобусе будет предоставлена монреальцам в рамках пилотного проекта, который будет действовать вплоть до Дня благодарения. Он стал возможен благодаря соглашению туристических организаций Монреаля с автобусной компанией Galland
Laurentides. Из Монреаля автобусы будут отправляться с автовокзала (станция метро Berri-UQAM). Проект предусматривает
также, что жители Сэн-Совер и Монт-Тремблан также смогут
побывать в Монреале в выходные дни.
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СВИНЬИ И ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ ПРО НИХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE
Продолжение, начало в №7-11

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ 4:

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СУПРУГОВ –
РАЗДЕЛ БРАЧНОГО РЕЖИМА
(C) BMLex Avocats Inc. 2018
Окончание, начало в №10-11

– Исследования также показали, что, как и люди, они видят сны
– В 2012 году в США произошел совершенно жуткий случай. В штате Орегон свиньями был съеден фермер, упавший в загон в результате сердечного
приступа. К тому времени, когда обеспокоенный долгим отсутствием хозяина
родственник приехал на ферму, от бедняги остались только зубные протезы.
– 17 июня 2004 года в Алапахо, Джорджия, Крисом Гриффином, близ рыбной фермы Кена Холиока была обнаружена гигантская свинья, боров, метис
дикого кабана и домашней свиньи. Животное достигало длины 3,7 м и массы 450 кг. Первоначально сообщение об этом животном не воспринимали
всерьез. В 2005 году туша борова была изучена учеными Озом Кацем и Роем
Лернером. ДНК-тест показал что это животное является метисом дикого кабана и домашней свиньи гемпширской породы. Величина животного является
экстраординарной по сравнению с обитающими в дикой природе особями.
Дикого кабана назвали ее Хогзилла (Хрякзилла). Клыки Хогзиллы оказались
длиной 71 и 48 см. В 2005 году каналом National Geographic Channel был снят
фильм об этом животном. В 2007 году был снят фильм The Legend of Hogzilla.
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– Свиноводство было практически неизвестно древним кочевникам. А всё
потому, что в засушливых степных условиях животным нечем было прокормиться. Свиньи плохо переносят и слишком жаркий климат, ведь за потоотделение отвечает только одна часть поверхности их тела – пятачок.
– В архивах французского города Мелен сохранился отчет по расходам
на казнь свиньи: «Кормление свиньи в тюрьме: 6 парижских грошей. Далее
— палачу… для приведения приговора в исполнение: 54 парижских гроша.
Далее — плата за телегу, на которой свинья была доставлена к эшафоту: 6
парижских грошей. Далее — плата за веревку, на которой была повешена
свинья: 2 парижских гроша и 8 денариев. Далее — за перчатки: 2 парижских
денария». Что интересно, на содержание свиньи в тюрьме выделялось ровно
столько сколько и на человека.

Рассмотрим пример: до свадьбы, жене принадлежал дом стоимостью
$200,000. После свадьбы, в доме был построен бассейн на деньги, идущие из
совместно-нажитых активов (стоимостью $20,000). Несколько упрощая, т.к.
общая стоимость недвижимости теперь стала равной $220,000 и она - часть
собственного имущества жены, то корректировка в пользу совместно-нажитого имущества равна $20,000.
Всё имущество, не являющееся собственным, считается совместно-нажитым и включает в себя, среди прочих, доход, полученный во время брака,
включая доход от работы и от собственного имущества.
Таким образом, при разводе супруги делают детальную инвентаризацию
своего имущества, расписывают его по категориям, рассчитывают корректировки и делят напополам сумму совместно-нажитых активов. В результате, как правило, получается, что у одного супруга остаётся больше, а у другого - меньше рассчитанной половины и эта разница компенсируется (как
правило, деньгами или переводом собственности на другого супруга).
Правила раздела брачного режима сложны и запутаны. Тем не менее, не
стоит переоценивать драматизм ситуации. Во-первых, на практике супруги
делят собственность брачного режима между собой самостоятельно. Вовторых, даже когда это не получается, у супругов чаще всего оказывается
мало вещей в брачном режиме, не являющихся частью семейной собственности. В подавляющем большинстве случаев, их вообще нет. В большинстве
остальных случаев, их очень мало. Тем не менее, существуют ситуации, когда у супругов, действительно, много активов в брачном режиме, которые,
как правило, дорого стоят и именно в таких случаях услуги адвоката становятся необходимыми.
Адвокат может помочь супругам найти решение проблемы или же
отстоять права одного из них в суде. Семейный суд является очень трудоёмким, а также дорогостоящим мероприятием. Поэтому, перед тем, как идти
на слушание, нужно очень хорошо понимать, что происходит и быть знакомым с процессуальными, доказательными и правовыми нормами. Стоит
осознавать, что не всё написано на бумаге - существует множество гласных
и негласных правил. В этом плане адвокат является необходимым источником нужных навыков и знаний. Таким образом, представительство или хотя
бы консультация у адвоката может избавить клиента от проблем, которые в
конечном итоге обойдутся ему дороже.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА
От автора: Это издание книги вышло исключительно
благодаря моему другу Вячеславу Еремееву, одному из основателей Питерской мотошколы 1х1», www.motogu.ru.
Встретите его на дороге – обязательно поблагодарите!
Итак, присяжные заседатели, авантюрное мероприятие, посвященное сбыче мечт, благополучно началось и благополучно завершилось. Таким образом,
ваш покорный слуга, Геннадий Шатов, в байкерском миру FILOSOF, исполненный несбывшимся желанием его отца, изнамерился мечту воплотить в реальность и свершить путешествие вокруг света на мотоцикле в одиночку. Так сказать, «ударить мотопробегом по меркантильности нынешнего бытия». И
по прошествии оного вы имеете возможность узнать, как это было…
Продолжение, начало в №№ 7-52, 2018 и №1-11 2019
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Оттуда пришел ожидаемый ответ.
НЕТ!!! К этому времени подошел и конНе знавший счастья –
сул, разговаривающий по-английски
не тоскует по нем....
не лучше девчонок, который жестами
мне показал – это невозможно. Почему – так и не понял. Но это было неважно.
Так как имел запасной план – стал приводить его в действие. А план был таков: еду снова на таможню и: А. Пытаюсь получить за деньги выездной штампик из Панамы и прохожу границу.
Б. Если не получилось – забираю с зарядки аккумулятор. Разворачиваюсь
и, по русскому паспорту, возвращаюсь в Панаму. Еду в Панама– сити, чинюсь
там. А сам тем временем лечу на остров Порвенир и там въезжаю в страну заново, но уже по молдавскому паспорту с визами Мексики и Канады.
Добрался до границы, нанял посредника-помогалу и отправил его со взяткой в разведку. Рекогносцировка местности дала информацию: денег не возьмут, штамп не поставят. Что ж – нет, так нет. Мы и к этому были готовы.
Возвратился к байку, поставил батарею на место и пошел проходить границу и таможню уже не ИЗ, а В Панаму. Конечно же, попытался сначала использовать молдавский паспорт. С ним не вышло. Пришлось доставать из широких
штанин «серпастый и молоткастый» паспорт. Но новый въезд пограничники
не поставили. Опять же, не положено. Просто аннулировали вчерашний выездной штамп. Сказали, что именно так и положено. А мне-то какая разница?
Так – значит так.

Завернул в таможню. А вот таможенникам было не ТАК… Им нужен был,
как раз сегодняшний въездной штампик о пересечении границы.
Иначе – никак. Результат – погранцы новый штамп не ставят, таможенники по-старому байк не оформляют. Что было делать? А на сей заворот у нас
с «Симбой» был третий вариант – «Омега 6-бис». Байк оставляю на стоянке
(блин, за три доллара в сутки!!! Крохоборы, мать их в раскоряк), а сам лечу в
Панама-сити. Оттуда лечу на остров и там договариваюсь о проштамповании.
Тем же маршрутом возвращаюсь на границу, прохожу ее уже по молдавскому
паспорту и чинюсь в Коста-Рике.
Вариант с заложником и просьбой о политическом убежище в Коста-Рике
– оставил на крайний случай. Правда, можно было еще жениться на костариканке. Но поиск невесты «по любви» требовал времени и дивного, в золотых
разводах, костюма. Ни того, ни другого у меня не было. А жениться за деньги
– гордость не позволяла, да и с деньгами у нас было не ахти… Вот, именно
таким образом, я и оказался в аэропорту Давида. За 107 долларов взял билет
до столицы на семь вечера. Это был ближайший и самый дешевый вариант.
Оформил багаж в багаж, оставил свои данные и координаты родни на «эмерженси-случай» и стал ждать вылета. На улице начался сильнейший тропический ливень. Самолет из Панама– Сити еле успел приземлиться перед грозой.
До вылета было еще два с половиной часа – гроза должна была закончиться.
Здесь, в Панаме, 9-10 месяцев году дождливый сезон. А все остальное – сухо.
Правда, что там остается?
… Пока сидел в зале ожидания, – рассматривал половозрелых девчонок
и дамочек чуть постарше. За бурными событиями последних двух недель,
как-то не получалось ничего сказать о прекрасной половине человечества,
проживающей в Панаме. Так вот, для меня было полной неожиданностью, что
чемпионками по жопастости и сиськастости в мире (говорю только о сорока
странах, в которых побывал) являются именно панамки. Таких круто оттопыренных попок и высоких, чувственных «сисочек» я не встречал нигде. Даже
на Кубе и в Африке. А, если к вышеперечисленным достоинствам добавить
и милые личики, чарующие, просто бархатные глаза, коих здесь не мало, то
получается на мой вкус – это самые аппетитные девчонки в мире. Конечно,
многие несколько полноваты, а многие – чумазенькие, но идеала-то в мире не
найти. Всегда чем-то приходится поступаться.
При этом замечу – многие панамцы, когда слышат о Колумбии, первым делом упоминают о красоте колумбиек. Если честно, особой красоты не заметил. Ни вдоль по панамериканскому шоссе, ни в Картахене.
Но я, правда, не был в Боготе. Обычно, самые красивые женщины кучкуются в столицах. Но вот о Панаме этого не скажешь. В заштатном Давиде, просто
любо-дорого выйти вечерком и погулять по центральному парку. Столько источающих животную страсть самочек, что порою дурно становилось. К сожалению, лучшие экземпляры в кадр не попали, так как выползали на воздух под
вечер. Но прошу верить мне на слово.
Кстати сказать, проституток навскидку выявлено не было. Я, конечно, не прилагал усилий для поиска, может они где-то и ховаются, но вот такой явной торговли телом, как в Колумбии, не заметил вовсе. Ни в Панама-сити, ни в Давиде.
Еще одну особенность заметил: все поголовно с ухоженными ножками.
Педикюрных салонов – тьма. А многие умелицы располагаются прямо на тротуарах и делают педикюр, на подобие чистельщиков обуви. И, при этой всеобщей педикюризации всей страны, полное пренебрежение маникюром. Как
это объяснить не знаю, но задрипанных, покоцаных, погрызенных ногтей на
руках видел множество. А ножки, повторюсь, ухоженные. Вот так вот…
Через час совсем без происшествий сел в Панама-сити. В свете последних
событий, аж не верилось, что без приключений. В уже до боли знакомом хостеле
«Панама Луис» меня встретили, как родного. Радушный Марко первым делом насыпал тарелку тушеных черных бобов с плюшками. Смотрели как я нахряпался и
только потом стали слушать мою «гисторию». А послушать было чего…
p.s. Даже не спрашивайте, где фотки?!?! Какие фотки!!! Мне бы ноги унести
из этой центральной Америки. Да байк вытащить. Ну, и починить бы не мешало. Так что – не до фотографирования пока было…
7 июля. Все та же Панамка.
С утра пришла свежая мысль в голову: идти в «БМВ-Клуб Панама» и обсудить с пацанами мои задачи. Франциско внимательно выслушал, посмеялся
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Люди ненавидят то, чем не умеют управлять.
вместе со мной и посоветовал местного панамского
помогалу. Звали его Омар. Златая цепь на шее, ноготь
на мизинце в два сантиметра и оранжевая рубаха, прикрывающая внушительный животик. Таким он предстал передо мною в середине матча Германия–Испания. То бишь, с утра до глубокого обеда он «срочно»
добирался до БМВ– станции. Внимательно выслушал и
стал куда-то звонить.
Варианты решения моего вопроса были сведены
до минимума. Мне нужно было проштамповать новый
въезд в Панаму по молдавскому паспорту. Уже с новым
штампом, я заново выезжаю и преспокойненько вкатываюсь в Коста-Рику. Таков был мой план. А как он решится – будем посмотреть.
Тот, кому он звонил, был из иммиграционной службы. Еще вовремя звонка назначил цену за штамп – 300
долларов США. А что – у меня был выбор? Конечно же,
я согласился. 100 вперед и 200 после. Но Омар отказался брать даже 100. Сказал: «сначала сделаю дело – потом заплатишь».
Франциско дал на него отличную рекомендацию.
Процедуру назначили за завтра на утро. Договорились
так: Омар за мной заезжает в 8 утра, и мы едем в иммиграционную службу. Там все и порешаем. Оставалось только ждать завтрашнего дня. И рассчитывать на
свою удачу.
Ну, и в завершение, еще картинка о Панаме. Здесь
обязательными являются только задние номера на машинах. Спереди же народец лепит то, чего душа пожелает. От полного «ничего» до изображения Иисуса.
Так сказать, соразмерно своей фантазии. Кто на что
учился…

9 июля. Пасо Каноа – Сан–Хосе (Коста–Рика)
Хаос это пустой объем с ОДНОЙ, бесконечно малой частицей, двигающейся бесконечно быстро,
по некоему пространству.
Таким образом, по сути, объем занимаемый движением частицы хаоса пуст. Так как в этом объеме нет ничего кроме этой, одной частицы.
Утром, бодрый и исполненный замечательного настроения, я собрался, завелся и, по холодку в 37!!! Градусов, тронулся в столицу. До нее было ровно 350 км от
таможни. Ожидания были таковы – неспешных четыре–пять часов и после обеда поставлю байк на ремонт.
Ну так, по крайней мере, мне виделось. Но представляете, насколько это было бы скучно для меня. Мы же
бродим по свету не за скукой, а за приключениями. И,
как говорится, – «Их есть у нас». А дело было во как…
Не проехал и пятидесяти км, как байк зачихал, задергался, приборный щиток погас совсем. Вся электрика умерла еще раньше. Ни одного прибора и ни
одной лампы не горело. Тут я понял – зарядки тоже
нет, а с «мертвой» батареей байк ехать не может. Хушь
чуточку, а питание должно быть. Стал на обочине махать ручками, как ветряная мельница крыльями. Но
это Центральная Америка. Тут «паламатый» байкер никого не интересовал. Сигналили, приветствовали и не
останавливались. Оно им надо?
Продолжение следует

ШАТОВ ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 25 июня 1965 года в СССР.
С 1972 по 1980 учился в 50й школе города
Кишинева.
Одновременно начал заниматься вольной
борьбой и в последствии посвятил боевым видам спорта более 30 лет.
В первое путешествие отправился в 8
лет, когда ушел на озеро строить плот, на котором по «секретной» протоке намеревался
сплавится до Черного моря.
С 1980 по 1984 учился в кишиневском
строительном техникуме.
Затем два года срочной службы в 636
авиационном истребительном грвардейском
полку.
После армии перепробовал много профессий. В частности работал тренером по борьбе,
каменщиком, грузчиком, прорабом.
В 1987-88 годах работал фотокорреспондентом ВДНХ Молдавской ССР.
Сразу после принятия «Закона о кооперации в СССР» в 1988 году занялся предпринимательской деятельностью и следующие 20 лет
прошли в активной бизнес-деятельности в
различных сферах.
Увлекался историей, в частности античной, но в 30 лет решил серьёзно занятся философией. Купил библиотеку философской литературы, нанял двух преподавателей и через
три года написал свою первую книгу, философский трактат «Жизнь вне зла». Собственно
говоря это и послужило поводом для прозвища
- Философ.
В 2001 году приобрёл свой первый мотоцикл и стал байкером. Путешествовал на мотоцикле по Европе, странам бывшего СССР.
Основал байкерскую номинацию - Русская ЖЖ.
Сейчас в ней 766 байкеров, сдавших нормативы
РЖЖ. Четыре норматива выполнил сам.
В 2003 году написал вторую книгу - сборник повестей и рассказов о жизни, любви, об
удачах и падениях.
В 2006 году приостановил активную бизнес-деятельность и сосредоточился на саморазвитии.
В 2008 году, совершил успешное восхождение на Эльбрус (5642 метра над уровнем моря).
25 июня 2009 года стартовал в одиночное
кругосветное путешествие на мотоцикле, которое описал в своей третьей книге «Путешествие по жизни или вокруг света за 481 день».
Много путешествовал по всему миру. Посетил 83 страны. В некоторых жил подолгу. В
частности в Индии и Перу.
Изучал шаманизм как явление и учился у
амазонских, сибирских и североамериканских
шаманов техникам врачевания и самоконтроля.
С детства увлекался художественной
фотографией и был признан Лучшим Фотографом Молдовы 2016 года.
Последние годы активно занимается
Стратегической Философией. Основное направление - Расширение Сознания, как способ
решения жизненных задач. Проводит персональные психологические и финансовые консультации.
Хобби - художественная фотография и путешествия.
Имеет двух детей, дочь и сына.

Вы можете куписть или заказать книги_издательства «ЭТЕРНА» в магазине «La Petite Russie»
по адресу 4953-4955 Ch.Queen Mary, Montreal (QC) H3W 1X4 CANADA (514) 737-0447
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8 июля. Панама – Пасо Каноа. (граница)
Утро началось необычно для Панамы. По крайней
мере, я никак не ожидал, что в 8-00, минута в минуту,
Омар будет стоять у ворот хостела.
О, це был добрый знак! С час мы добирались к
какому-то официальному учреждению через пробки.
Но когда добрались – друг Омара уже стоял на ступеньках. Желтокожий мужичок в очках с толстыми
линзами уже ждал нас. В очередной, тридцать третий,
раз я рассказал о своих злоключениях. Он внимательно выслушал и сделал вывод – едем в другую иммиграционку. Их, оказывается, много в Панаме. Еще пол часа
добирались и, наконец, оказались у красивого сквера,
рядом с которым находилось «подпольное» отделение
иммиграционной службы. Почему «подпольное», да
потому что сам этот офицер не знал, где она находится
и несколько раз спрашивал, как проехать. А на самом
здании не было никаких вывесок с названием заведения.
Мужичок скрылся в недрах здания и вернулся минут через сорок.
Позвал нас. На втором этаже встретила приветливая (опять же, фигуристая) дамочка, которая без лишних слов взяла мой молдавский паспорт.
Проштамповала его 21-м июня. То есть, продублировала мой настоящий въезд в Панаму. Аннулировала
въезд в российском паспорте. И на все про все у нее
ушло аж 5 минут.
Сердце пело марш, а голова думала, что делать
дальше. Я рассчитался за труды с Омаром, но он не
бросил меня на дороге. Заботливо повез в гостиницу
за вещами, а потом доставил (через весь город) на автобусную станцию. Купил билет, за ручку отвел к водителю, которому объяснил – парень едет до самой
таможни.

***
В автобусе крутили кино с постаревшим, но все
равно очень импозантным, Дольфом Лундгреном в
главной роли. Фильмец был гавнецо, вот я и дрых всю
дорогу.
К вечеру, под звук большущих капель, барабанивших по крыше автобуса, я вновь оказался на таможне Пасо Каноа. Не теряя ни минуты, побежал ставить
штамп в новом, уже молдавском, паспорте. Пакостные
мыслишки, о том, что на границе могут поднять шум –
где это я взял новый штамп в другой паспорт, отгонял
немедленно. Так как мысли материальны – надо быть с
ними очень осторожными. Помните один из моих девизов – «думай о хорошем». Вот я и думал о том, как
девушка-душечка возьмет мой паспорт, тихинько-тихинько проставит туда штампик и Философ, свободный
как ветер, прошмыгнет на коста-риканскую сторону.
Вот так, как и обдумывал, все и произошло. В точности и без малейшей запинки. Сначала выезд из Панамы, потом проштамповал въезд в Коста-Рику и пошел
оформлять бумаги на байк. Несколько бюрократично,
но вполне терпимо. Заставили делать копию всех листов паспорта. На фига они им? Заплатил 12 долларов,
какого-то налога и осталась одна бумаженция. А, точнее, процедура и квиток о ее прохождении. Это дезинфекция байка каким-то дерьмецом. А байк-то на стоянке в гостинице. Без аккумулятора. Толкать в гору метров триста – ой, как не хотелось, особенно под вечер.
Я к бойцу-фумигаторщику – мол, проставь штампик,
будь добр, мил человек? А парень ни в какую. Принялся его уговаривать, но он не сдавался. Более того – сделал «контрольный выстрел в голову» фразой: «я здесь
работаю 7 лет и хочу работать дальше. Если потеряю
работу – ты будешь кормить мою семью?» Я понял – он
прав, придется мне толкать сюда байк. Но я же счастливый – «Симба» решил мне помочь и вдруг завелся.
Отфумигаторился, получил все доки на байк, и бегом в
комнату в отеле с кондером. Наконец-то получил возможность снять мокрую майку, принять душ и растянуться на кровати. День был прожит не зря. Дело было
сделано. Проблемы были позади. Егегей!!!!!!! Завра починимся в Сан-Хосе, и в путь.
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БАЛЕТ
Соскучились по классике? Тогда торопитесь приобрести билеты на балет
«Жизель», который будет представлен в Монреале с 11 по 14 апреля. Впервые
за последние 20 лет Монреальский Театр Балета (Les Grands Ballets) покажет

зрителям классическую интерпретацию этого произведения. Хореография
Мариуса Петипа, музыка Адольфа Адана, играет Оркестр Театра Балета – в
общем, все в лучших традициях. Спектакль состоится в зале Wilfrid-Pelletier,
культурного комплекса Place des Arts. Не будем пересказывать сюжет, просто
скажем, что билеты давно в продаже, и пока их еще можно купить на сайте
grandsballets.com (от 74 долларов). Кстати, зрители младше 17 лет могут рассчитывать на 40% скидку.

КОНЦЕРТ

ПРАЗДНИК КЛЕНОВОГО СИРОПА
Вы настроены ощутить атмосферу традиционных квебекских cabanes
à sucre, но не хотите покидать Монреаль? Представьте себе, это возможно!
Предлагаем вам три идеи для приятного отдыха со вкусом кленового сиропа:
- Во-первых, отличная новость: после грандиозного успеха прошлых лет
с 21 по 24 марта на улице Веллингтон в Вердане (rue Wellington) вновь проходит грандиозный праздник под названием Cabane Panache et Bois rond.
Событие организовано уже в 9 раз, и только в прошлом году в нем приняло
участие более 98 000 человек. Улица закрыта для автомобилей, рестораны
предлагают специальное меню, уличные вагончики также балуют кулинарными изысками, а веселая музыка и концертная программа дополняют картину.
Хотите подробностей – ознакомьтесь с программой и меню на сайте www.
promenadewellington.com
- Во-вторых, специальную программу подготовил Комплекс Дежарден.
Она называется Les Terrasses à Sucre и проходит с 18 по 31 марта. Местные
фолк-группы выступят на Большой Площади в центре комплекса, а любители
леденцов с кленовым сиропом смогут поучаствовать в бесплатных дегустациях с 11 до 13.00. Подробнее: complexedesjardins.com
- И, наконец, в-третьих: если вам хочется чего-то более утонченного, но
не лишенного духа традиций, то вам сюда: павильон la Scena в Старом Порту
Монреаля (Quai Jacques-Cartier Montréal, H2Y 4B2). Монреальский шеф-повар
и владелец ресторана Miel Лоран Годбу известен не только в Квебеке, но и за
его пределами. Для праздника кленового сиропа он подготовил специальное
меню в стиле «традиции и шик» - вас ждет изысканный обед (или ужин) из
пяти блюд. Здесь недешево, но очень-очень вкусно! Дополнительная информация: scena.ca

КИНО
22 марта в кинопрокат в Монреале выйдет фильм «Глория Белл» (англ.
Gloria Bell) чилийского режиссёра и сценариста Себастьяна Лелио, лауреата
и номинанта многих фестивалей и профессиональных киноконкурсов. Премьера ленты состоялась на Кинофестивале в Торонто 7 сентября 2018 года.
Картина относится к разряду романтической драмы и, наверняка, понравится
любителям историй о человеческих отношениях, одиночестве и поиске люб-
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Также стремительно раскупаются билеты на концерт легендарных групп
конца 90-х Модерн Токинг и Бэд Бойс Блю, который состоится 30 марта в Театре Риалто (Rialto) по адресу 5723 Avenue du Parc, Монреаль H2V 4G9. Что сказать об участниках этого шоу… Модерн Токинг - один из наиболее успешных
коллективов за всю историю популярной музыки и самый успешный из числа
созданных в Германии: записи группы по всему миру были проданы тиражом
более 120 миллионов экземпляров. Bad Boys Blue — евро диско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году, за свою историю выпустившая около тридцати хит-синглов, попавших в чарты многих стран мира. Так что вечер обещает
быть совершенно потрясающим! К сожалению, бюджетных билетов уже не
осталось, на сайте www.itsmyseat.com можно приобрести лишь пасс на танцпол по цене 185 долларов. Но и те скоро закончатся! Начало концерта в 20.00.

ви. В главной роли: Джулианна Мур, которая играет 50-летнию женщину, надеющуюся отыскать родственную душу. Она разведена, дети давно выросли,
и Глория Белл проводит вечера в клубах для одиночек. Однажды она встречает Арнольда, и их захлестывают эмоции. Но сможет ли героиня построить новые отношения на почве старых обид, сформировавшегося мировоззрения и
тотального недоверия к миру – вот вопрос, который задает режиссер. Кстати,
версия 2018 года является авторским ремейком фильма «Глория» 2013 года
также снятым Лелио. В общем, если такого рода тематика вам близка, то знайте, что лента в афишах кинотеатров уже в следующую пятницу.

18
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
ЗНАКОМЬТЕСЬ –

ТИГРАН АРУТЮНЯН !

«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предпринимательский опыт монреальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы,
наш гость рассказывает каким образом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду построен его бизнес. При каких условиях он возможен и какой приносит доход.
Вопросы задаются в интересах читателя. При этом интервьюируемый делится с
нашими читателями опытом бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает
о себе и своем отношении к иммиграции. Сегодня у нас в гостях ТИГРАН АРУТЮНЯН!
В современном мире для большинства людей
жизнь может показаться немыслимой и неполноценной без персональных компьютеров или похожих гаджетов. Компьютеры активно участвуют во
всех сферах деятельности человека. Без их работы
не обходятся предприятия, заводы, да и рынок труда в целом. И, надо сказать и признать тот факт, что
компьютеры проникли во все процессы, происходящие на земле. Как и все машины, они состоят из
деталей, которые имеют свой ресурс, и из-за практически круглосуточного использования, периодически приходят в негодность. И что же делать
в таком случае, спросите Вы? Стоит обратиться
за помощью к профессионалам. И одного из них я
хочу представить Вашему вниманию! Знакомьтесь
– Тигран Арутюнян!
РАССКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ И КАКИЕ УСЛУГИ ВЫ ПРЕДЛАГАЕТЕ
НАСЕЛЕНИЮ МОНРЕАЛЯ?
Сервисы, связанные с компьютерами, в первую
очередь: поддержка, установка программ, ремонт,
любые изменения, любые настройки.
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ С КОМПЬЮТЕРАМИ В ОСНОВНОМ ВОЗНИКАЮТ У ЛЮДЕЙ?
Чаще всего портится система. Например,
Windows. В силу своего несовершенства. Либо довольно часто портятся диски, которые, соответственно, тоже не вечные и приходят со временем
в негодность.
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СЕЙЧАС ОЧЕНЬ БЫСТРО ТЕХНИКА МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ, ОБНОВЛЯЕТСЯ. С ТАКОЙ СКОРОСТЬЮ, НЕ ТЕРЯЕТСЯ ЛИ КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННОЙ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ?
Нет, Вы знаете, вся производимая сейчас техника достаточно надежна, достаточно хорошего качества. И лично я не заметил, что в последние годы
она стала бы хуже. Элементная база очень хорошая. Да и те компьютеры, которые раз прошли через ремонт, в течение примерно трех лет работают
четко и без всяких сбоев. То есть, на самом деле,

сейчас достаточно хорошая и качественная техника. Безусловно, что статистически все когда-то ломается и приходит в негодность. Но в среднем на
сегодняшний день, компьютеры – это долговечные
и кчественные устройства.
СОВРЕМЕННЫЕ ГАДЖЕТЫ, ТАКИЕ КАК ПЛАНШЕТЫ, НАПРИМЕР, НАХОДЯТСЯ ЛИ ОНИ НА ОДНОМ УРОВНЕ ПО КАЧЕСТВУ С КЛАССНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ?
Современные гаджеты, безусловно, очень продвинутые. И по мощности они не уступают современным хорошим компьютерам. А порой и превосходят даже. Единственное ограничение состоит в том, что это маленькое устройство и его трудно использовать в качестве рабочего инструмента.
Так что в сфере работы используются компьютеры
все же. Гаджеты – это более персональное, личное
устройство. Но оно очень достойного качества.
КАКАЯ МАРКА КОМПЬЮТЕРОВ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ – САМАЯ НАДЕЖНАЯ? БОЛЕЕ
ДОЛГОВЕЧНАЯ? ИЛИ, ЕСЛИ МЫ УЖ ГОВОРИМ О
РЕМОНТЕ, ДЛЯ КАКОЙ МАРКИ ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ НАЙТИ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗАПЧАСТИ?
Однозначно не могу ответить. Все марки достаточно близки по качеству и цене, да и используют
они практически одну и ту же элементную базу. Самыми распространенными марками на рынке на
сегодняшний день являются Acer, Dell, Lenovo. Они
достаточно надежны.
КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ОКАЗЫВАЕТЕ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ: К ВАМ ПРИВОЗЯТ «ЗАБОЛЕВШУЮ»
ТЕХНИКУ ИЛИ ВЫ ВЫЕЗЖАЕТЕ НА ДОМ?
Естественно, оба варианта работают: либо люди
привозят компьютеры ко мне, либо я выезжаю на
дом к людям. У меня не магазин, а мастерская, где я
делаю ремонтные работы.
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК РЕШИЛ ОБНОВИТЬ СВОЙ
КОМПЬЮТЕР, ПОМЕНЯТЬ ВСЮ ЕГО «НАЧИНКУ»,
ЧТО БЫ ВЫ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ: ОБНОВЛЯТЬ
ИЛИ ПОКУПАТЬ НОВУЮ ТЕХНИКУ?

ТИГРАН АРУТЮНЯН
Специалист по ремонту, настройке и
продаже компьютеров

514-295-2099

aroutigr@gmail.com
Я рекомендую людям покупать новый компьютер в таких случаях. Технологии не стоят на месте,
они развиваются. И в данном случае, новый компьютер – более верное решение проблемы.
ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ РЕМОНТОМ МОДЕМОВ?
Да, не только ремонтом. Я могу подключить
сеть Интернета, настроить модем. В принципе, я
занимаюсь всеми сервисами в этой области.
КАК ВАС ЧАЩЕ НАХОДЯТ КЛИЕНТЫ – ПО
ПРИНЦИПУ «САРАФАННОГО РАДИО», ИЛИ ПО
РЕКЛАМЕ?
Я и рекламу даю, но и по «сарафанному радио»
ко мне приходят клиенты. И я, честно говоря, даже
не могу сказать, что в данном случае работает более эффективно. Если кто-то мне звонит по рекомендации, это приятно, потому что сделать свою
работу качественно, чтобы клиент остался доволен – это первостепенная задача.
НА КАКИХ ЯЗЫКАХ ВЫ УСТАНАВЛИВАЕТЕ
ПРОГРАММЫ?
Любые версии и любые языки возможны. Сейчас это не является проблемой, поскольку практически все программы многоязычны. Современное
программное обеспечение расчитано на то, что
человеку может понадобиться версия на том или
ином языке. Они просто переключаются.
КАК С ВАМИ МОЖНО СВЯЗАТЬСЯ?
По телефону 514-295-2099 в обычные рабочие
часы. Буду рад помочь обратившимся!
СПАСИБО! И УСПЕХОВ!
Спасибо! И Вам!
Интервью подготовила Виктория Христова.
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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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РЕКЛАМА

Во-первых, день проведения игры был четверг, вместо вторника. Во-вторых, на игре присутствовал независимый наблюдатель из Оттавы Сергей Давыдов, который
обеспечивал протокол проведения игры. В-третьих, в
интеллектуальной битве сразились две новых команды.
Названия их надеемся станут известными у игроков и любителей IQ Battle, т.к. играли команды блестяще. Команду
«Аргон» возглавлял капитан Владимир Батуров, а команду «Сами с усами» — безусый и самый молодой Максим Сушко. Настроение было приподнятое, а игровая атмосфера — куражная! Количество игроков не было большим, но несмотря на просторы ресторана Razgulyaevo,
было светло, удобно, уютно, как всегда, царила атмосфера дружбы, хороших взаимоотношений и уважения. Как
всегда спонсором игры выступила Канадская Медиа
группа, по инициативе и при непосредственном участии
которой проводятся многие интересные культурные и
общественно значимые монреальские мероприятия.
Переходящий кубок победителей (дизайнер Владимир
Петрунин) завоевала команда «Аргон».
Все игроки награждены призами – билетами на музыкально-цирковое шоу «Комплимент» режиссера Владислава Золотарёва, которое состоится 28 апреля в 15-00 в
Монреале. Желающим билеты можно купить онлайн на
kassir.ca. В перерыве между раундами были приятные
сюрпризы, знакомства, разыгрыши подарочных сертификатов на $25 от ресторана La Georgia.
Расходились участники с четким желанием встретиться
и вновь сразиться в интеллектуальной битве, которая несёт мир и согласие!
Мы приглашаем и вас присоединиться к нам! Это весело и познавательно!
Это приятное общение в компании приятных эрудированных людей!
Итак, следующая игра в апреле!
Встречу со знаниями, юмором, логикой, смекалкой и прекрасными командами, которые ждут новых соперников
и с которыми обязательно подружатся!

Следующая игра –
в апреле.
Следите за рекламой!
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма
ГАРАНТИЯ

10 ЛЕТ

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

514-803-4791 | 514-804 9883

favoritedesign.ca
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КОНКУРС « ПРОЛЕТ ФАНТАЗИИ » 27

Международный литературный конкурс «Пролёт Фантазии»
Международный литературный конкурс «Пролёт Фантазии» проводится дважды в год, весной и осенью, начиная с 2008 года.
Рассказы принимаются круглый год. Работы, присланные до 23:59 третьего понедельника апреля попадают в Весенний Пролёт Фантазии, а присланные до 23:59 третьего понедельника сентября попадают в Осенний Пролёт Фантазии. К участию принимаются ранее не опубликованные (в том числе в Интернет) рассказы на русском языке,
написанные в жанре фэнтези, объёмом от 7 до 40 тысяч знаков без пробелов. Подробнее http://fancon.ru/

Караван

Давыдова Марина (г. Гагарин) и Всеволод Болдырев (г. Краснодар)

форы…
За мгновения сладких воспоминаний приходилось расплачиваться днями уныния,
терзавшими сердце. Крик
рвался из груди, но проклятый и слезу-то проронить не
мог, чтобы облегчить душу, не
то что закричать в голос. Прошептать разве что слово-другое, да кто услышит в грохоте
колес? Молча таращился на
проносящиеся мимо земли;
ни во что не верил, ничего не
ждал.
Караванщик не напрасно
решил привести в порядок
пленников – к ночи пустоши
сменились сухими лугами,
поросшими чертополохом и
редкими островками вереска. Вскоре можно было уловить не только запах пыли
дорог, но и сладкий, почти
пьянящий аромат дыма. Чуть
ближе – и ветер занес в повозку дух конского пота и
кислого пива. Аромат каши
на сале и жареного мяса вцепился в ноздри раскаленными щипцами, напоминая, что
потерял пленник.
Значит, приехали на базар
или ярмарку, где собралось
много народу… Вряд ли Караванщик ищет тут нового
проклятого, скорее, решил
дать отдых лошадям. Их в отличие от пленников он понастоящему жалел и берег.
Свободным людям, как и
всегда, потребовалось время, чтобы побороть робость
и вернуться к делам, которыми занимались до появления
каравана. Вновь полилась музыка, зазвучали песни, смех.
Из переплетения ночи,
дыма костров, мелодий свирелей и лая собак в фургон
шмыгнул кто-то незаметный,
облаченный в старый дорожный наряд. Застыл, ошарашенный увиденным. Спустя
мгновения, сделал первый
шаг. Второй, третий – и уселся
напротив вросшего в повозку
пленника. Было слышно, как
тяжело дышит гость; запах
цветочного масла и пота коснулся ноздрей проклятого.

го, – сказительница перешла
на шепот. – А остальные такие
же? Кем ты был? Генералом?
Или могущественным чародеем? Точно, чародеем, не
меньше. Кто ж еще мир расколоть может, как не чародей?
Гончар.
Слово застряло в глотке
комком лезвий. Да и пусть
девчонка думает, что перед
ней военный вельможа или
колдун, льющий кровь во
славу демонов. Стоит ли объяснять, что здесь заточены не
только сильные мира сего, а
пастухи, гончары, солдаты,
пекари, шлюхи?
Она говорила, а он не слушал. Просто наслаждался,
что рядом находится кто-то
живой, теплый, пахнущий миром. А не безликое, могущественное существо в бесформенном одеянии…
Он помнил, как за караваном долгое время брела чьято мать. Старуха то отставала,
то нагоняла повозки на привале, чтобы вновь хоть мельком увидеть родное дитя,
протянуть в пригоршне воды.
Караванщик отгонял женщину. Однажды, оторвав от земли, встряхнул за плечи: «Это
уже не твой ребенок. Проклятый. Ступай домой». Сунул
в руки сухарь и оттолкнул
к обочине. В конце концов,
женщина отстала. То ли сил
не хватило плестись дальше,
то ли смирилась с судьбой,
как и они все.
Голос
сказительницы
дрогнул, будто она сдерживала всхлипы.
– Мир восемьсот лет не
знает войны. Это потому что
хозяин жезла забирает будущих виновников больших
преступлений в караван и не
дает учинить новое кровопролитие. Таков договор: не

щадить ни короля, ни простолюдина. Караван не воплощение безжалостности, а дар
людям – жить в мире и покое.
Пленник кивнул.
– Отдыхай, несчастный человек, а я пойду к следующему фургону.
Она выскользнула, оставив после себя пронзительную печаль и почти неуловимый теперь цветочный аромат.
Договор. Слово раз за
разом звучало в ушах, в нем
крылось столько колючей
тоски и боли, что ни одной голодной пасти не прожевать.
От заключения договора
стали вести новое летоисчисление. Все, что было до –
кровавый сон, где сосед шел
на соседа, брат бил брата, а
дети резали отцов в борьбе за власть, деньги, во имя
блуда и сомнительных даров,
которые предлагали вездесущие демоны. Мир захлебывался в битвах, задыхался
от пожаров, гнил заживо, по
его телу рыскала нечисть,
разжиревшая на полях бесконечных сражений. Человечество уничтожало само себя
с небывалой прытью, словно
торопилось поскорее исчезнуть с лица земли.
Тогда Вельд Трезубец, повелитель Керминской империи, созвал колдунов, чародеев, друидов.
Они призвали в мир Караванщика, а Вельд, правитель на
тот момент самого большого и
сильного государства в мире,
заключил договор, по условию
которого каждого, на кого укажет жезл, навсегда приковывали к повозке. И оставшиеся в
живых признали правоту этого
закона. Малая жертва во имя
всеобщего блага.
Продолжение в след. номере
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Щелк. Щелк.
От старых ножниц пахло
ржавчиной и маслом. Тем самым маслом, которым Караванщик смазывал тележные
оси.
Чувствовать иной запах,
кроме пыли, было приятно.
Караван колесил по выжженным пустошам между городами так давно, что ароматы
луговых цветов или сочной
травы, наверное, свели бы с
ума…
Щелк. Щелк.
Ножницы порхали в воздухе, откусывая прядь за
прядью. Колтуны падали на
пыльные доски, повисали на
прутьях, вросших в плоть человека.
В такие дни он чувствовал
себя живым. Пусть недолго,
но все же.
Закончив стричь, Караванщик обмахнул с него паутину,
вымел волосы за порог и протер пыль. Взгляд из-под капюшона морозом прошелся по
пленнику.
– Попробуй сказать, что я
не исполняю своих обязанностей.
Пленник попытался разлепить спекшиеся губы, но
почувствовал лишь боль. Покачал головой в ответ.
– Верно. Я забочусь о тебе.
Нет вшей и блох, крысы не
погрызли плоть. Цени мою
доброту, проклятый. У тебя на
это бесконечность.
Полог опустился за спиной Караванщика, и пленник
вновь оказался в темноте
один на один с собой.
Он позабыл свое имя, кем
был и чем занимался до дня,
когда на него указал пламенеющий жезл Караванщика. Но
иногда, будто в наказание, накатывали видения прошлого
и уносили далеко-далеко.
Туда, где обнимал жену, зарывался лицом в ее локоны и
говорил всякие нежные глупости.
Туда, где трудился в мастерской, превращая глину в
вазы, кувшины, изящные ам-

– Здравствуй.
Страха в женском голосе
было меньше, чем жалости и
боли.
– Караванщик прислал
меня, чтобы…
Пленник прохрипел приветствие, заставив вздрогнуть нежданную гостью. Разглядеть ее как следует не
удавалось – только медные
пряди, окаймляющие треугольное личико с острым
подбородком.
Сказительница
уселась
поудобнее, но избегала смотреть на него. Говорить начала робко, даже застенчиво.
– Идет девятьсот восемьдесят восьмой год от Последней Войны. Месяц Второго
Солнца. Мы находимся на
фесте Равноденствия. Макушка лета. Вокруг горят костры,
люди веселятся… веселились.
Девушка распахнула небольшую книгу, зажгла лучинку.
– Я отмечу в летописях
этот день, когда впервые увидела караван и Караванщика.
Но тебе, наверное, это неинтересно. Караванщик распорядился, чтобы я навестила
каждого пленника и рассказала про мир. Что ты хочешь
узнать?
Если бы мог – пленник
рассмеялся. Что? Да ничего.
Судьба мира его больше не
интересовала. Жена? Судя по
году, проклятый в караване
уже тридцать восемь лет. Время в плену тянулось как мед,
но вместе с тем пролетело пугающе быстро. Любимая уже
состарилась или вовсе умерла, а он все мчится и мчится
через мир…
– Ты не похож на злого человека, скорее на несчастно-
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

ДО СВИДАНИЯ! ВЕРИМ, ЧТО ДО СКОРОГО!
Продолжение, начало на стр. 11
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Как человек православный, скажу, что есть
одно мудрое изречение: «Самый лучший подарок,
который дарит нам Бог, - это люди, которым мы говорим «Спасибо, что ты есть!». Юрий Вартанович и
Карина Артемовна, спасибо! Спасибо, что Вы есть
в наших жизнях, что Вы оставляете такой добрый
след в наших сердцах и душах! Спасибо за Вашу
честность, преданность, порядочность, верность
идеалам, человеческое искреннее участие в судьбе каждого из нас!
Мы Вам желаем доброго пути! Мы Вам желаем
той диаспоры, которая по достоинству оценит Вас,
поймет, примет и будет гордиться и уважать Вас
так, как это делали и продолжаем делать мы! Мы
Вам желаем лишь позитивных эмоций и впечатле-

ний! Мы Вам желаем добра!
И не забывайте о нас! Пусть те небольшие сувениры, которые вчера мы Вам преподнесли, напоминают Вам о каждом из нас! Ну, хоть чуть-чуть!
Пусть Бог хранит Ваш дом и Вашу семью от всего
плохого, дурного, ненужного, и ведет по пути добра и радости!
И помните, господин дипломат, Вы обещали
нам встречу!) Встречу, которую мы будем ждать с
нетерпением! Встречу, которая будет наполнена
теплом и радостью! Потому что нет той силы, которая сможет разрушить нашу дружбу, наше единение, нашу любовь!
Спасибо огромное за предоставленные фотографии очаровательной девушке из Консульства

по имени Полина. Я сознательно не взяла с собой
фотоаппарат. Знала, что глаза будут полны слез и
снимки не получатся теми, что нужно. Спасибо Вам
огромное, Полина, за сотрудничество!
Вечер подошел к концу и все расходились по
домам... Хотя вряд ли в эту ночь кто-то уснул быстро и безмятежно. Слишком много эмоций было
в душе от этого консульского приема... Слишком
много тепла Юрия Вартановича и Карины уносил в
себе каждый из нас...
Храни Вас Бог, дорогие наши люди! В добрый
путь, Лучший Консул!
Виктория Христова

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

КЛАССИФАЙД 29

Выпуск 12 | 22 МАРТА – 28 МАРТА 2019

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

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

leon@lassuranceinc.ca
www.lassuranceinc.ca
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КЛАССИФАЙД

01. АВТОМОБИЛИ

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

Зарабатывайте деньги с нами! Купить, продать и поменять авто. Импорт и экспорт в любую точку мира. Всегда выгодней и дешевле, чем на рынке и у дилеров.
Звоните : +1-514-998-4501. См. рекламу на стр. 29.
Гараж AutoAram. Быстро, надежно, качественно.
514-439-5021, 514-880-8769, 8315, Mayrand, H4P 2E2
(рядом с метро De la Savane)
Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, покрасочных и электрических работ; Антикоррозийное покрытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Колеса б/у и новые; Обслуживание по страховке; При
любом ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005
Buchan, Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб.
8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА
Профилактика утомленного состояния при истощении
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Электропунктурная диагностика
функционально-эмоционального состояния;
Определение рисков и коррекция психосоматических
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов.
П Р И Н И М А Ю ТС Я С Т РА ХО В К И

514-602-87-96

mila.holisticpsych@gmail.com

Grigoriy Saakov
Acupuncteur
tél:

514.485.4893
514.572.4708

cEll:

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

04. КРАСОТА
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 массажа, наращивания ресниц, маникюра и педикюра. (514)
865-3595, Людмила
Лазерная косметология профессионально. Лечение различных проблем кожи, антивозрастные коррекции.
514-998-0998
Профессиональные услуги косметолога на West-Island.
514-575-7629 Лена

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| агенты | продажа |

vostMEd.cA
info@vostMEd.cA

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

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

03. ДЕТИ

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг – брокер по
недвижимости. 514-889-3595
Недвижимость в Большом Монреале. Реальная помощь
в любых вопросах продажи, покупки, аренды.
Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимости.
514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com
Все виды сделок с недвижимостью, помощь в финансировании с 0% down payment. Наша команда № 1 :
Андрей Крахмальников, Ольга Павловская, Елена
Арензон. 514-975-9514
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Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Брокер по недвижимости 438-492-5599
Покупка/Продажа недвижимости. Татьяна Семенова.
agentsemenova@gmail.com 514-501-7277

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

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

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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы
от метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено
(отопление, горячая вода, электричество, холодильник и плита); 31/2 - 850$ (отопление, горячая вода,
холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная.
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca
MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 5
минутах ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом школы,
магазины, кафе, рестораны, парк. 31/2 -1000$-1100$ в
зависимости от этажности (отопление, горячая вода,
холодильник и плита включены); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита включены);
41/2 - 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, gym, сауна, прачечная. 514-483-3007
aptprudhomme@yahoo.ca

Курсы живописи и рисунка для детей и взрослых на Иль
де Сер. Все уровни. Преподает профессиональный
художник 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

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

РЕМОНТНО
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Демонтаж, монтаж, керамика,
сантехника, электрика, полы,
шпаклевка, покраска, ванные,
террасы и многое другое.
КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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 ектрического отопления. The best price guarantied. 514-4522662, (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 качество! (450) 681-7661, cell: 514-296-9076 Василий

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

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

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 А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА ДЛЯ ВСЕХ, новый курс музыкального театра Mosaïque de Montréal. Занятия в группе до
4 человек. Рядом с метро Namur. тел. 438-988-5620

Выполняю все виды ремонтных работ. Опыт работы 20
лет. Качество гарантирую. 514-591-4312. Мубариз.

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

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

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, преподававший в университетах СССР, Франции, Канады. 514769-2546, plusprofesseur@gmail.com

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

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

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

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

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| инспекция |

06. ОБУЧЕНИЕ
| уроки | курсы | репетиторы |
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КЛАССИФАЙД

Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

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

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

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по
изготовлению СТОЛЕШНИЦ для кухонь и ванных комнат из кварца и гранита, и много другого, без посредников.профессионально, и качественно. (514) 4630616, Александр
Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600 кг). Ломаю
перегородки, снимаю полы. (438)992-1129, Александр
ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ: ремонт, циклёвка. ПОКРАСКА полов.
Качество, разумные цены. (514)651-8700
ПАРКЕТ – все виды. Установка, циклевка, тонирование и
реставрация. (514)220-1804, Александр

11.02. РАБОТА | Требуются |

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

Компании «Chameleon Innovation» по производству конструкций для покрытия прицепов на постоянную
работу требуются работники в вечернию смену.
Обучение на месте. З/п от 15$ в час. Информация по
тел. 514-265-0804 / www.chameleon.ca

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

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ
(от 19 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 17 $/час). Работа круглый
год. 514-549-2895

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавливаю
посудомоечные, стиральные и сушильные машины. Замена труб и батарей отопления. (514)240-4258, Сергей
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ. Перепланировка. Ванные, кухни, бейсменты. Высокое качество, гарантия. Лицензия RBQ #8319-1304-45.
(514)803-4348, Владимир
Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок,
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника,бейсменты
под ключ. Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс
Квалифицированный ЭЛЕКТРИК. Все виды ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ любой сложности и срочности.
24/7. Лицензия RBQ 5634-2355-01. (514)814-4097,
(438)937-4097, Слава; (514)766-4097
Все виды ОТДЕЛОЧНЫХ работ. ПОКРАСКА, укладка ПЛИТКИ, бейсменты под ключ и другое. Лицензия RBQ.
(438)928-7855, www.artgroup.ca

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

Требуется помощник воспитателя в детский сад в
Saint-Laurent, full-time 514-999-2471 Катя
В строительную компанию требуется электрик.
514-995-7537 Руслан
Требуются водители 1 класса. Работа в городе. З/п от
22$ и выше. Тел. 438-391-9894
Строительной компании Migdal Construction требуются
специалисты и разнорабочие. Звоните. 438-875-7354.
Вячеслав.
Требуется водители и грузчики на квартирные перевозки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час
514-812-22-44 Борис
Требуется специалист по обслуживанию и продвижению вебсайтов на part time. 514-909-6446
Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил
Ресторану Georgia срочно требуется официант (официантка). Знание английского или французского обязательно. 514-482-1881
Требуются разносчики и упаковщики рекламы (рядом
с метро NAMUR), а также разносчики со своими автомобилями. Гибкий график работы. Оплата чеком.
514-961-3914, 514-573-7685
Ресторан Синесита ищет повара. 514-814-6344
Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным работам и финишер. 514-449-8532 Эдвард

| Выпуск 12 (600) | 22 МАРТА - 28 МАРТА 2019 |

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

Требуется помощница по дому в районе Chateauguay. Телефон для связи: (514) 898-3441
Строительной компании на ПОСТОЯННУЮ работу требуются квалифицированные рабочие. 514-865-5156.
Заводу по производству декоративного камня требуются работники на полную ставку. Обучение на
месте. З/п начиная с $14. 514-633-6363
Требуются на постоянную работу рабочие (производство
и установка ограждений лестниц и балконов из алюминия). З/п от 15$ до 25$. 514-946-9386 Артур

Постоянная и временная работа на заводах и фабриках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начинается от $12.45/час. Берем и женщин и мужчин.
Знание английского или французского языков приветствуется. Звоните (438)-686-8720 или приходите
4160 avenue Van Horne (метро Plamondon)
Требуются работники для производства алюминиевых и
пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 Мадлен (говорит по-русски).
«Канадская Медиа Группа» приглашает специалистов в области рекламы.
Требования к кандидатам: • коммуникабельность, активность; • желание зарабатывать; •
владение ПК на уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской
базы будет преимуществом.
Функциональные обязанности: • активные продажи; • создание и ведение клиентских баз; •
ведение телефонных переговоров; • контроль прохождения сделки; • формирование рекламных предложений; • формирование отчетов по продажам и клиентским
базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда
(оклад + проценты); • интересный и дружный коллектив; • возможность роста и развития в компании;
Свои резюме присылайте на адрес электронной
почты: allmontreal@gmail.com
В компанию «УБОРКА» требуются женщины с опытом
работы и без. 514-484-9282
Требуются работники на паблисак (разносчики со своей
машиной и без) 514-802-7879 ; 438-878-5264

12. ТУРИЗМ,
путешествия, спорт
House of Travel Globalalliance. Супер цены на все направления! Хотите получить отличный сервис, звоните!
Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225
Avia Voyages. Лучшие цены на авиабилеты, путевки, круизы. 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 А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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КЛАССИФАЙД

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

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

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

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

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с профессиональным ведущим, певцом и музыкантом.
438.764-9226
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена молний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • Укорачивание брюк, юбок, джинсов, рукавов и т.д | • Подгонка по
фигуре брюк, юбок, платьев и т.д. ЭММА (514) 768-4418
IDS / Nuns island ( 5 минут от Downtown)

33

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

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

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

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

Автомойка LAVE-AUTO VIEUX-LONGUEUIL. 494 boul.
ste-foy, longueuil, qc, j4j 1y4 пн.–сб. с 8:00 до 18:00; вс. с
9:00 до 18:00. 514-894-8967 Константин. Каждый понедельник: скидки для пенсионеров (60+); каждый
вторник: скидки для женщин; эксклюзивные услуги.
Бухгалтерские услуги: Бухгалтерский учет, GST/QST отчет,
расчет з/п, налоговые декларации, финансовый анализ.
Быстро, качественно, недорого. 438-868-5571 Илона,
514-627-5440 Оксана

Любые компьютерные услуги! Быстро, эффективно и
недорого! Компания ARTECH предлагает услуги по
ремонту, настройке и продаже компьютеров. Выезд
на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноутбуков, PC и комплектующих; установка, настройка и
поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран
Визовая поддержка для тех, кто собирается в Россию. Оперативно, качественно, профессионально. 514-6939449 (оставить сообщение с координатами для связи)

15. СТРАХОВАНИЕ
Страхование: жизни, от критических заболеваний и
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов,
зубные и медицинские страховки для канадцев и
гостей. Накопления на учебу детей, инвестиции.
514-290-9338
Михаил Сакович. Страховой брокер. В области страхования - 16 лет. Опыт работы с клиентами всех возрастов. Работаю с разными страховыми компаниями. (514) 577-9148 Protectandsave.ca. Полную
информацию см. в цветной рекламе.

Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом работы в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды налоговых деклараций для частных лиц и компаний | Отправка отчетов электронной почтой | Финансовое
обслуживание бизнесов | Отчеты по зарплате |GST/
QST — годовые отчеты |Консультации и фискальное
планирование| tanyalex@live.ca| (514)256-1727 |
9395 Avenue André-Grasset, Montréal, H2M2B6
Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.
Мартина Петрова. 514-583-0662
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Член Ордена Переводчиков Квебека Сергей Владыка,
осуществляет профессиональный перевод и нотариальное заверение документов различных областей:
русский, украинский, румынский, английский, французский и др. Приемлемые цены, краткие сроки выполнения перевода и индивидуальный подход к каждому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

Бухгалтерские услуги: Лилия Кипер. Подготовка налоговых деклараций; Планирование и оптимизация ваших налоговых стратегий: разделение доходов, заработная плата / дивиденды, автомобильные; Учетные
услуги: Бухгалтерский учет, подготовка финансовой
отчетности, начисление заработной платы и производство DAS, CCQ, отчеты GST / QST; Обучение бухгалтерским программам. Портфолио клиентов: строительство, транспорт, торговля, услуги, импорт,
экспорт, нотариусы, врачи, рестораны, спа. www.
liliachiper.com | info@liliachiper.com Tel: 1 (514) 585
0028 | Fax: 1 888 905 3113
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17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ
Услуги русскоговорящего адвоката. Уголовное, иммиграционное, коммерческое, гражданское право, нотариальные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун
www.avocatguzun.com

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

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

Христианская церковь «Слово Жизни» приглашает на
богослужение каждое воскресенье с 11:00 до 13:00.
Молитвенные встречи каждый вторник с 19:00 до
21:00 905, Rue Notre-Dame, Lachine, H8S 2C1 438998-3046, 438-998-8554. slovomtl@gmail.com

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

kassir.ca

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

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

| Выпуск 12 (600) | 22 МАРТА - 28 МАРТА 2019 |
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Cтоматолог
Ортодонт

Имплантолог
Зубной протезист

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | NIGHT-GUARD | SPORT-GUARD

После 18:00 спрашивать Андрея

|

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300
asserinfo
publicité • impression

РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ

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

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

514-600-1008
514-574-3749

info@asserinfo.ca
www.asserinfo.ca
 ASSER INFO, INFO Для Вас
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 12 (600) | 22 МАРТА - 28 МАРТА 2019 |

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

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
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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

САМОЕ МАЛЕНЬКОЕ ГОСУДАРСТВО
ЗАПАДНОГО ПОЛУШАРИЯ:

СЕНТ-КИТС И НЕВИС

| Выпуск 12 (600) | 22 МАРТА - 28 МАРТА 2019 |

Карликовые государства на планете Земля есть везде. Например, в Европе
это Андорра, Сан – Марино, Ватикан, Мальта, Лихтенштейн или Монако, в Африке – Свазиленд и Лесото, а вот самое маленькое государство западного полушария это Сент – Китс и Невис, которое располагается в Карибском бассейне
и является частью группы Малых Антильских островов. Это государство, состоящее из двух островов в группе Наветренных островов в Карибском море.
Общая площадь — 261 км² (остров Сент-Китс — 168 км², о. Невис — 93 км²). Оба
острова имеют вулканическое происхождение, гористы. Остров Сент-Китс вытянут на 37 км с северо-запада на юго-восток. В этом же направлении вдоль его
центральной оси простираются сильно расчленённые островершинные горы
с высшей точкой страны — потухшим вулканом Льямиуга (1155 м), в кратере
которого располагается озеро. Юго-восток острова Сент-Китс представляет
собой плоский полуостров (высота не более 22 м), изобилующий солёными
озёрами, с неровной береговой линией, образующей много бухт с песчаными
пляжами. Песок некоторых пляжей — тёмного, почти чёрного цвета.
Где располагается государство Сент-Китс и Невис?

Попасть туда можно, конечно, путем авиарейсов, а в нашем случае это был
круиз. Я продолжаю рассказывать о тех странах, в которых нашей семье удалось побывать в январе.
До того, как наш лайнер причаливал к берегу Сент – Китс и Невис на 4-й
день пути, мы уже успели побывать на островах Кюрасао и Аруба. И если Кюрасао и Аруба лично для меня это больше про архитектуру (хотя природа и
пляжи там тоже очень красивые), то вот Сен – Китс и Невис – это потрясающе
красивое место. В первую очередь из-за ландшафта, который здесь очень холмистый, ведь эти два острова вулканического происхождения.
Опять тот самый Христофор Колумб
Острова были открыты Христофором Колумбом в 1493 году, но колонизацию испанцы проводить не стали, и много десятков лет за эту территорию
боролись англичане и французы. В конечном итоге в 1983 году острова получили полную независимость.

Sir Timothy’s Hill
Из порта мы сразу же взяли
такси и оказались на Холме Тимоти (Sir Timothy’s Hill). Именно оттуда открывается вид на
западную часть острова Сент
– Китс. На фото побережье Атлантического океана, которое
застраивается очень активно
виллами и жилыми комплексами под продажу иностранцам.
Всего-то 200 – 300 тыс. долл. и
вы будете обладателем нового
паспорта. На островах живет
чуть меньше 50.000 человек,
большинство из них это потомки рабов из Африканского
континента. Это самая малонаселенная страна всего западного полушария.
С другой стороны смотровой открывается вид на
остров Невис и на перешеек, который является естественной границей между Атлантическим океаном и Карибским морем.
Кто следит за моим Инстаграмом, тот уже видел эти фото и читал комментарии: “Что посетить на острове St Kitts & Nevis? конечно же Timothy’s Hill – это
самое популярное место на острове, откуда можно одновременно увидеть
Атлантический океан и Карибское море, омывающих остров с разных сторон,
отсюда также открывается замечательный вид на юго-восточный полуостров
и остров Невис. Пейзаж просто удивительный! Здесь время останавливается,
и захватывает дух от мысли, где ты сейчас находишься. Если вы берете экскурсию, то однозначно вы там окажетесь, ведь это местная природная достопримечательность, практически любая экскурсия включает в себя обязательную
остановку на этом холме. От порта доехать на такси будет стоить около 5-7
USD, а продолжить маршрут от Timothy’s Hill можно на пляж Карамбола. Он
располагается справа на фото со стороны Карибского теплого моря”.
Пляж Карамбола
От смотровой до самого ближайшего пляжа 3 минуты езды. Нужно спуститься по холмистой местности и вот он пляж Карамбола. Песок тут гораздо
темнее кубинского или мексиканского. Так как острова вулканического присхождения, есть места с практически черным песком. Пляж платный, 3 USD
за человека входной билет, и по 10 USD жезлонг и зонтик. Все очень чисто
и достойно. Хороший вход в воду, с маленькими детьми будет удобно и не
опасно. Есть места весьма спокойные, где вы плавать будете практически в
одиночестве, каждому свое. Очень красивые пейзажи открываются на горизонте. Природа там действительно хороша. После жаркого дня все торопятся
на корабль, впереди ужин и вечерние шоу программы.
Когда вечером корабль отплывал, то перед глазами были изумительные
пейзажи множества островов, расположенных поблизости.
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П ол е з н ы е

беседы
с ко с м е тол о го м

Е л е н о й Б о гу ц ко й
УХОД ЗА ПОДРОСТКОВОЙ КОЖЕЙ
Как известно, возрастная категория детей от 12
до 17 лет называется подростковой. В этот период в
организме подростков происходят гормональные изменения, которые проявляются не только в поведении, но и во внешнем виде и в развитии внутренних
органов.
Поскольку кожа — это орган, который соединяет
внутренние органы с внешней средой, то перестройка организма отражается и на коже. Особенно сильно
страдает кожа, на которой появляются высыпания,
жирный блеск, чёрные точки и другие косметические
дефекты. Они порождают большое количество внутренних комплексов, а это отражается на моральном
состоянии подростка.
Присущие этому возрасту максимализм и неуверенность в себе зачастую заставляют детей идти на
кардинальные меры: пробовать супер-средства, от
которых состояние эпидермиса только ухудшается.
Хотя единственное, что им нужно знать, — это грамотный уход за кожей лица в домашних условиях. Если
девочки и мальчики 12-17 лет будут знать эти важные
моменты, им не придётся комплексовать по поводу
своего внешнего вида.

Когда начинать уход? На состояние кожи в подростковом возрасте влияет состояние гормональной
системы и работа желудочно-кишечного тракта. Поэтому, чем правильнее питается ребенок, тем меньше
проблем нужно ждать в будущем. Особенно избегайте
в рационе жареного, острого, сладостей. Как только
начинаются высыпания на коже, ни в коем случае нельзя давить, раздирать прыщи, прятать за тональными
средствами. В противном случае, на коже остаются пятна и ямки, от которых избавляться очень долго. Некоторые шрамы остаются на всю жизнь. Также следует избегать рекламируемых средств для умывания против
подростковых прыщей. Очень часто такие средства содержат спиртовые составляющие или кислоты. Спирты
подсушивают эпидермис, но тем самым стимулируем
работу сальных желез. Из-за этого нарушается кожносальный обмен, который потом сложно восстановить.
С запущенными проблемами часто нужно обращаться уже к дерматологу. Однако нужно понимать,
что дерматолог помогает справиться с угревой сыпью, но редко заботится о сохранении красоты кожи.
Самая элементарная процедура в уходе - это умывание утром и вечером. Ребенок 12-13 лет, который

еще не пользуется косметикой, может пользоваться
мягкой пенкой для умывания, но не мылом, поскольку мыло сушит кожу. Зимой можно применять питательный крем на ночь. Есть для этих целей детская
косметика, которая продается в аптеках или профессиональная в салонах красоты. Если мама пользуется
антивозрастными средствами, то молодой коже они
не подойдут. Также можно пользоваться легкими
минеральными тониками, не содержащими спиртов
и кислот. При проблемной коже косметолог делает
чистку в несколько этапов, в зависимости от состояния кожи. Затем идет процедура дарсонвализации
(аппаратное заживление кожи) и специальная маска.
После этого подросток получает рекомендации по
дальнейшему уходу.
Для восстановления кожи после высыпаний косметолог или дерматолог назначает лечебный крем.
Им нужно пользоваться некоторое время после лечения, чтобы не появлялось новых высыпаний. После
чистки, а также для того, чтобы выровнять цвет кожи,
можно применять процедуры поверхностно-срединных и срединных пилингов, которые проводятся с
помощью фитокомпонентов. Но, к сожалению, эти пилинги подходят только в зимний период. Они отшелушивают и снимают поверхностный эпидермальный
слой кожи, тем самым выравнивая ее.
Звоните, мы проконсультируем и поможем!

ПОЗНАЁМ КАНАДУ ЧЕРЕЗ... ЮМОР!
*** *** ***
Украинский
крестьянин,
приехавший в Канаду в начале прошлого века, мечтал, чтоб
его сын женился на украинской
девушке. Канадец образца 60-х
мечтал, чтоб его сын женился
на белой. Сегодняшний канадец
мечтает, чтоб его сын женился
на женщине...
*** *** ***
Какой вопрос житель Альберты (канадской нефтеносной
провинции) задаёт экскурсоводу, приближаясь к Эйфелевой

башне? - Сколько баррелей в
день она производит?
*** *** ***
Гость из Квебека который
остановился в отеле Эдмонтона обращается к консъержу
спросьбой принести ему «some
pepper».
- «Black pepper or White
pepper?» -спрашивает консъерж
- «Toilette pepper!»
*** *** ***
Что такое было изображено
на флаге Канады, если это пришлось прикрыть листком?

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

*** *** ***
Женщина звонит своей подруге в Канаду.
- Слушай, как вы там живёте?
У вас же холод жуткий!
- Минус 10 всего, нормально.
- А я посмотрела в интернете
- минус 40!
- Ааа, так это на улице!
*** *** ***
Виннипег. Два кобеля, дог и
такса, гуляют по глубокому снегу. Дог: - Я себе все ноги отморозил! Такса:
- Мне бы твои проблемы...

Продолжение на стр. 39
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
Микродермабразия + кислородная
инфузия: 3 за 300 $
Фракционный лазер: 3 за 375$
IPL (фотоомоложение): 5 за 400$
Химический пилинг + уход за лицом European за 160$
Лифтмассаж + кислородная инфузия: 5 за 350$
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:
Полная лазерная эпиляция тела за
1579$
7 липомассажей (LPG) + 7 липолазеров за 700$
10 липомассажей (LPG) за 675$
10 процедур Slimwave за 649$
7 процедур ультразвуковой кавитации 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 времени 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 единиц ботокса БЕСПЛАТНО!
Покупая процедуру увеличения
губ получите 5 единиц ботокса БЕСПЛАТНО!

Лечение двойного подбородка
Belkyra за 600$ или 3 за1500$
O-shot/P-shot за 1200$
Для женщин: эта процедура увеличивает сексуальное влечение, улучшает или устраняет недержание
мочи, повышает чувствительность и удовольствие, что приводит к улучшению оргазма.
Для мужчин: более длительная и более устойчивая
эрекция, увеличение полового члена и даже повышение 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 + простой педикюр за 65$
Процедура Cleopatra для рук+ простой маникюр за 65$

ВЕСЕННИЙ ЭКСКЛЮЗИВ:
•СКИДКА 30% НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ
RIVAGE! •СКИДКА 15% НА ВСЮ PROTI-DIET !
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ПОЧЕМУ ТАК КЛАССНО ЖИТЬ В КАНАДЕ
А как насчет разных мелочей, которые делают жизнь в Канаде еще прекрасней? Знаете ли вы о них? Вот 10
малоизвестных причин, которые подтверждают, что жить в Канаде – классно!

Только в Канаде:
... пицца прибывает к Вам быстрее, чем «скорая
помощь»
... предусмотрена парковка для инвалидных машин перед катком.
... больным приходится идти далеко в глубь магазина, чтобы купить лекарства по рецепту, в то

время как здоровые могут купить сигареты прямо
рядом со входом в магазин.
...люди заказывают двойной чизбургер, большую порцию жареной картошки - и диетическую
колу.
...оставляют открытыми все двери в банк и прикрепляют цепочкой ручку к прилавку.
...оставляют на дороге машины стоимостью во
много тысяч долларов - и хранят бесполезный хлам
в гараже.

... у комаров есть посадочные огни. Лучшее
средство от комаров - ружье.
... костюм на Хеллоуин придумывается так, чтобы он налезал на лыжный костюм.
... пробег у снегоуборочной машины больше,
чем у автомобиля.
... местная газета посвящает международным и
государственным новостям 2 страницы, а хоккею - 6
... канадцы знают 4 времени года: зима, все еще
зима, уже почти зима и ремонтные работы.
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***
Знаете, почему поросята и
коровы на упаковках сосисок
и колбас так радостно улыбаются? Потому что знают — их
там нет.
***
Как говорила мудрая тетя
Фира: — Мозги - не брови,
если их нет - не нарисуешь…
***
Ой, Витя, я была такой дурочкой в молодости! - Не переживай. Ты и сейчас очень
молодо выглядишь!
***
На Новый год надела белые колготки, белое платье,
короче нарядилась снежинкой. Подошла к зеркалу —
ничего себе сугроб!
***
Выходят замуж за старых
режиссеров, композиторов,
артистов, бизнесменов и говорят, что по любви... Но чтото я не слышал, чтобы влюблялись в старых слесарей.
***
Розочка, а шо вы делаете
сегодня вечером? Только не
подумайте ничего такого... А
если уж подумаете, то как вам
эта идея?
***
Много лет прожив в глубинке, мой друг Николай
считает себя настоящим

сельским парнем. Однако его
жена Инна любит подтрунивать над его городскими привычками. Недавно прямо при
гостях она заявила: - «Да ты
отродясь не знал, как корова
выглядит, пока не встретил
меня! «
***
Семидесятилетний сосед
по гаражу Захарыч, сегодня
такое выдал: - Вот же мода пошла! Раньше женскими трусами машины мыли, а теперь
даже очки не протереть.
***
Чтобы похудеть, подруга
посоветовала мне, исключить из рациона кофе, конфеты, пирожное и алкоголь. Вот
сижу и думаю... а подруга ли
она мне?
***
Из оперативной сводки:
«Слесарь Петров, придя с завода после работы и выслушав сообщение жены о том,
что их сын выиграл олимпиады по физике и математике,
молча развернулся, вышел,
позвонил в дверь соседу,
математику Циммерману, и

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Специальность врача.
7. Острая боль в пояснице.
9. Широкое женское пальто особого фасона, распространенное в 19 веке.
10. Латвийская эстрадная
певица («Вернисаж», «Скрипач на крыше», «Чарли»). 11.
Млекопитающее семейства
тюленей. 12. Горная цепь. 15.
Борец за жизнь пациента. 18.
Вещество, вырабатываемое
клетками различных желез
и необходимое для деятельности организма. 20. Дерево или кустарник семейства
ивовых. 21. Поэма Тараса
Шевченко. 22. Онежское ....
23. Слово, тождественное
другому по смыслу, но различное по звучанию. 24.
Опера Джузеппе Верди. 26.
Положение в боксе. 28. Застывшее скопление некогда
жидкого вещества. 31. Каменное дерево. 35. Старинный русский праздничный
головной убор замужней
женщины. 36. Древнерусская подвеска в форме полумесяца. 37. Порошок из коры
растений, употребляемый в
медицине как вяжущее средство и в технике как дубильное вещество. 38. Церковное
наказание. 39. Инструмент
плотника.

— Ой, Миша, извини, ты
знаешь, мне сегодня таки
целый день будет нужна моя
дрель!
— Ой, как хорошо, Боря,
тогда я возьму у тебя на денёк
спиннинг и надувную лодку?
***
— Шмулик, нет, вы посмотрите, как низко упали нравы
у этой молодёжи! Вы только
поверните голову, нет, что это
за наряд? Она идёт по городу,
а оделась так, шо уже на пляже! Нет, в моё время приличные дамы так не одевались!
— Изя, я вам таки больше скажу! В моё время неприличные дамы так не раздевались!
***
— Папа, у меня вопрос
по географии. Что дальше,
Париж или Луна? — Яша, не
крути мне бейцы! Встань и
посмотри с балкона. Видишь
Луну? — Вижу.
— Вот! А Париж?

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Работник в казино. 2. Единица языка. 3. Древнерусский
город, располагавшийся на части территории современного
Харькова. 4. Занятие на досуге. 5. Организм, живущий без
свободного кислорода за счет
энергии расщепления химических соединений. 6. Немецкий
поэт, автор «Книги песен». 7.
Швейцарский физик-теоретик,
лауреат Нобелевской премии.
8. Русские мореплаватели. 13.
Собачья порода. 14. Минерал
подкласса островных силикатов. 15. Страстный любитель
пения и музыки. 16. Отход свеклосахарного производства.
17. Член капитула в католической церкви. 18. Средняя часть
пестика в цветке, несущая
рыльце. 19. Прочный огнеупорный и водопронецаемый искусственный камень. 23. Толпа,
сборище. 25. Паразитическое
простейшее класса жгутиковых. 27. Доля, судьба. 29. ... Барто. 30. Могильник эпохи неолита и бронзы на острове Хонсю.
32. Объединение крестьян для
ведения коллективного хозяйства. 33. Тип этнической общности и социальной организации доклассового общества.
34. Кондитерское изделие из
растертых орехов, семян, смешанных с карамельной массой.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Андролог. 7. Прострел. 9. Салоп. 10. Вайкуле. 11. Нерпа. 12. Хребет. 15. Медик. 18. Секрет. 20. Белотал. 21. «Неофиты». 22. Озеро. 23. Синоним. 24. «Набукко». 26. Нокаут. 28. Натёк. 31. Каркас. 35. Кичка.
36. Лунница. 37. Танин. 38. Епитимья. 39. Отволока. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крупье. 2. Слово. 3. Донец. 4. Чтение. 5. Анаэроб. 6. Гейне. 7. Паули. 8. Лаптевы. 13. Болонка. 14. Титанит. 15. Меломан. 16. Дефекат. 17. Каноник. 18. Столбик. 19. Клинкер. 23.
Скопище. 25. Опалина. 27. Участь. 29. Агния. 30. Ёсиго. 32. Артель. 33. Племя. 34. Халва.
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***
Работаю в спортивном
магазине. Человек купил велосипед и уехал довольный.
На следующий день вернулся
и со словами «руль руки натирает» купил велоперчатки.
На следующий день пришел с
пропитанной кровью повязкой на локте и купил защиту
на локти. Еще через два дня
зашел сильно прихрамывая,
и купил защиту на голень.
Что-то за шлемом долго не
приходит, я уже волнуюсь.
***
Едут в поезде муж и жена.
Жена на протяжении 3 часов непрерывно пилит мужа.
Муж идет покурить, за ним
выходит сосед по купе: Послушайте, ваша жена - типичная неврастеничка. Я психотерапевт. Приезжайте ко мне
в Москву, за $500 в течение
недели я приведу ее в порядок. - Спасибо, но мы уже
едем в Казань. Там ее застрелят всего за $100.
***
За проституцию ее приговорили к общественным работам. Общественность осталась довольна.
***
Лучшие годы своей жизни
я провел в разврате и пьянстве. Собственно, именно поэтому они и лучшие. Генрих IV

нанес ему побои без объяснения причин».
***
- Моня, шо делать, если
не получается отложить
денег на старость? - Ну, отложи пока старость!
***
— Розочка, золотце
моё, – обращается Абрам
к своей жене, – какой подарок ты хотела бы на
день рождения, золотое
кольцо или путёвку в Египет?
— Ой, Абраша, лучше путёвку
в Египет, – отвечает Роза, – говорят, там золото дешевле.
***
Роза готовит на кухне и видит в окно, что к ним идёт Рабинович. — Боря, к нам идёт
Рабинович! Опять будет у нас
что-то выпрашивать! Заходит
Рабинович: — Здравствуй,
Боря, моё почтение, Роза!
Боря скажи, а тебе таки нужна будет сегодня твоя дрель?
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Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

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

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

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

TIRAT CARMEL

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

MANOIR ST-CLAUDE

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