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СЕМЕЙНОЕ, УГОЛОВНОЕ,
ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

514.842.7414  | 514.576.7414

АДВОКАТ 
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

ПЕРВАЯ  БИЛЕТНАЯ  КАССА  МОНРЕАЛЯ
Надоело ломать голову,  
                     куда пойти в Монреале? 
Просто подпишитесь на рассылку!
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Franchisé indépendant et autonome
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Кража данных в Desjardins Group оказалась гораздо более мас-
штабной, чем сообщалось ранее, фактически затронув 4,2 млн клиен-
тов. Об этом сообщил глава банковского учреждения Гай Кормье.

Он уточнил, что жертвами киберпреступников, в частности, ока-
зались все члены организации, зарегистрированные в Леви.

Изначально, в июне текущего года, компания Desjardins Group 
сообщила, что были украдены данные 2,9 млн её клиентов - 2,7 млн 
человек и 173 тыс.  организаций, в Онтарио и Квебеке.

Преступники похитили некоторые личные данные, включая но-
мера социального страхования. При этом банковские данные или па-
роли украдены не были.

Уточненные данные Desjardins получила от полиции Квебека.

Еще после первого сообщения о краже данных, Desjardins пред-
ложила компенсацию, в виде льготной подписки на Equifax — сервис 
кредитного мониторинга. Кормье утверждает, что подписку оформи-
ло около 40% ее клиентов.

Он также сообщил, что все пострадавшие, с которыми еще не 
связывались, будут уведомлены уже с 4 ноября.

Финучреждение заявило, что предоставит всем клиентам, став-
шим жертвами кражи личных данных, возможность нанять адвокатов 
прочих экспертов, оплатив определенные расходы.

Кормье выразил надежду, что общественность   адекватно оце-
нит усилия, Desjardins, за последние четыре с половиной месяца.

Гай Кормье также отметил, что с момента публикации данных о 
краже, каких-либо сообщений о мошеннических действиях, со счета-
ми клиентов, не поступало.

РЕКЛАМА

КРАЖА ДАННЫХ В DESJARDINS GROUP  
                                                ЗАТРОНУЛА 4,2 МЛН КЛИЕНТОВ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Путин прибудет на Форум 
межрегионального  

сотрудничества России и 
Казахстана

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин и президент Республики Казахстан Ка-
сым-Жомарт Токаев 7 ноября примут участие в 
XVI Форуме межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана. Об этом сообщает пресс-
служба фонда Росконгресс, который организует 
мероприятие.

Тема предстоящего форума — «Актуальные 
вопросы развития приграничного сотрудниче-
ства». Среди участников — руководители мини-
стерств и ведомств, главы ряда субъектов Россий-
ской Федерации и областей Республики Казах-
стан, представители деловых кругов обеих стран.

В рамках форума проходят выставка «Высо-
кие технологии: возможности регионов России 
и Казахстана», заседание Российско-Казахстан-
ского делового совета на тему «Современные 
аспекты экономической кооперации», а также 
первый форум молодежных лидеров. Будут под-
писаны межправительственные, региональные 
и коммерческие документы.

Президенты России и Казахстана на отдель-
ной встрече обсудят актуальные вопросы дву-
сторонних отношений и международной по-
вестки дня.

Лукашенко заявил о 
сохранении лучших 

достижений СССР
Президент Белоруссии Алек-

сандр Лукашенко в поздравлении 
гражданам с Днем Октябрьской ре-
волюции отметил, что республика 
сохранила лучшие достижения со-
ветского периода. Об этом говорит-
ся в обращении, опубликованном 
на сайте главы государства.

Он отметил, что именно после 
событий осени 1917 года впервые 
было создано белорусское государ-
ство, которое реализовало «право 
нашего народа на самоопределе-
ние» и развитие собственной куль-
туры.Президенты России и Казах-
стана на отдельной встрече обсудят 
актуальные вопросы двусторонних 
отношений и международной по-
вестки дня.

День Октябрьской революции 
ежегодно отмечается в Белоруссии 
7 ноября. В России празднуют День 
воинской славы – День проведения 
военного парада в Москве в 1941-м 
в ознаменование 24-й годовщины 
Великой Октябрьской революции.

Зеленскому напомнили о предвыборном 
обещании референдума

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять закон о ре-
ферендуме. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил глава полит-
совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, украинский лидер обещал, что одним из первых при-
нятых законопроектов будет документ о проведении всеукраинского 
референдума. Медведчук подчеркнул, что этот вопрос «архиважен» для 
политики Украины. «Можете себе представить уровень демократичности 
и правовой характеристики страны, в которой нет закона о референду-
ме», – отметил он.

Политик добавил, что референдум необходимо было провести в слу-
чае принятия закона об открытии рынка земли с 1 октября 2020 года. 
Кроме того, всенародное голосование нужно устроить при обсуждении 
вопроса о вступлении в НАТО. «Есть животрепещущие обстоятельства и 
есть то, что нельзя делать без согласия с украинскими гражданами, без 
народа. Потому что сколько угодно можно быть слугой народа и можно 
сколько угодно кичиться от этого «высокого» звания слуги, но с народом 
иногда надо советоваться», — резюмировал Медведчук.

В начале ноября депутат Верховной Рады и лидер партии «Голос» Свя-
тослав Вакарчук, напротив, посоветовал главе государства «проявлять 
лидерство» и не спрашивать у населения, как ему действовать.

В июне Зеленский подчеркнул, что ориентация страны на вхождение 
в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплена в ее конституции, 
и пообещал, что власти будут проводить работу с населением, объяс-
няя украинцам, «что такое НАТО и что это не так страшно». После этого, 
«когда украинцы будут готовы», власти вынесут на референдум вопрос 
о вступлении в Североатлантический альянс, «и Украина будет в НАТО», 
отмечал украинский лидер.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «К ТЕБЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕ, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ» 

Один старый мужчина переехал жить к своему 
сыну, невестке и четырехлетнему внуку.

Его руки дрожали, глаза плохо видели, походка 
была ковыляющей.

Семья ела вместе за одним столом, но старые, 
трясущиеся дедушкины руки и слабое зрение 
затрудняли этот процесс. Горошины сыпались с 
ложки на пол, когда он зажимал в руках стакан, 
молоко проливалось на скатерть.

Сын и невестка стали все больше раздражать-
ся из-за этого.

— Мы должны что-то предпринять, — сказал 
сын. — С меня достаточно того, как он шумно ест, 
пролитого им молока, и рассыпанной пищи на 
полу.

Муж и жена решили поставить отдельный ма-
ленький столик в углу комнаты. Там дедушка стал 
есть в одиночестве, в то время как остальные чле-

ны семьи наслаждались обедом. После того, как 
дедушка дважды разбивал тарелки, ему стали по-
давать еду в деревянной миске. Когда кто-то из 
семьи мельком взглядывал на дедушку, иногда у 
него были слезы в глазах, потому что он был со-
всем один. С тех пор единственными словами, ко-
торые он слышал в свой адрес, были колкие заме-
чания, когда он ронял вилку или рассыпал пищу.

Четырехлетний мальчик наблюдал за всем 
молча. Однажды вечером, перед ужином, отец 
заметил его играющим с деревянной щепкой на 
полу. Он ласково спросил малыша:

— Чем ты занимаешься?
Так же доверчиво мальчик ответил:
— Я делаю маленькую миску для тебя и мамы, 

из которой вы будете кушать, когда я вырасту.
Мальчик улыбнулся и продолжил работать. 

Эти слова так ошеломили родителей, что они по-

теряли дар речи. Потом слезы заструились на их 
лицах. И хотя ни одного слова не было произнесе-
но, оба знали, что надо сделать.

В тот вечер муж подошел к дедушке, взял за 
руку и нежно проводил его обратно к семейному 
столу. Все оставшиеся дни он ел вместе с семьей. 
И почему-то ни муж ни жена больше не беспоко-
ились, когда падала вилка, разливалось молоко 
или пачкалась скатерть.
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Дорогие друзья !
Нам будет приятно видеть вас с нами в субботу  

9 ноября в 18:00 и воскресенье 10 ноября в 11:00. 
У нас будут две особые службы при участии пастора 

Марлены Билодо из Квебек-сити.
Мы ждем вас по нашему обычному адресу, а именно 

Rue Notre-Dame, Lachine, QC,  H8S2C1.
С уважением, Пастор Приск Лалиссини

ДОРОГИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
КАНАДЫ!

Известно, что все, что мы делаем в 
жизни, определяется тем, как мы об-
щаемся друг с другом. Это положение 
справедливо и для предпринимате-
лей, ведь в современном мире биз-
неса качество жизни зависит от каче-
ства коммуникации, то есть общения. 
И качество, и интенсивность комму-
никации между русскоязычными де-
ловыми людьми такой географически 
большой страны, как Канада, вообще 
трудно переоценить. Вот мы и пред-
лагаем Вам еще один канал комму-
никации — Портал деловых людей 
Канады на русском языке. Милости 
просим!

На этом канале мы будем публико-
вать много разноплановых мотиви-
рующих материалов по психологии 
бизнеса, поиску профессиональной 
идентичности для тех, кто недавно 
прибыл в Канаду, укреплению мо-

тивации в профессии и, конечно, по 
всем видам маркетинга, особенно в 
его цифровой сфере.

Ну, и конечно, ждем рекламу от ли-
деров бизнеса, и не только от них.

И еще. Отталкиваться от успехов 
других – одна из самых фундамен-
тальных основ самообучения для тех, 
кто еще не нашел себя в канадском 
бизнесе.

Поэтому я в первую очередь об-
ращаюсь к сильнейшим, успешным, 
процветающим бизнесменам — пу-
бликуйтесь, пожалуйста, о своих до-
стижениях. Особенно интересны 
истории с личным участием предпри-
нимателя. Ведь это очень важно — по-
казывать примеры и для начинающих 
деловых людей, и для русскоязычно-
го сообщества в целом.

Вести работу Портала будет его ор-
ганизатор и вдохновитель — Андрей 
Иришкин. Прошу к его просьбам об-
ращаться с вниманием и по возмож-
ности не отказывать. Адрес его элек-

тронной почты: andrey.irishkin@gmail.
com. Прошу его любить и жаловать!

И закончить хочу тем очень корот-
ким пожеланием, которое вынесено 
на обложку Портала: «Чтобы преу-
спеть…» Преуспеть — это значит не 
просто финансовый успех того дела, 
которое вы выбрали и которому вы 
посвящаете все свое время и это не 
просто счастье в вашей семейной 
жизни, это нечто большее — успех 
той человеческой миссии, которую 
вы и приехали исполнить в Канаде, но 
которую еще не только не осознали, 
но о которой вы скорее всего даже не 
задумывались… Вот для того и соз-
дан Портал деловых людей Канады, 
чтобы помочь всем русскоязычным 
предпринимателям преуспеть!

Андрей Давыдушкин
президент CANADIAN MEDIA 

GROUP, tel. + 1 514 909-6446

www.mediagroupe.ca
www.wemontreal.com

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: церковь  «Слово жизни»

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ОСОБУЮ СЛУЖБУ!

СУББОТА: 6 PM
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 11 AM

9-10 НОЯБРЯ

Pasteurr
MarlènerBilodeau

905, RUE NOTRE-DAME
LACHINE, QC, H8S2C1

438-998-8554
438-998-3046

«ЧТОБЫ ПРЕУСПЕТЬ…» ПОРТАЛ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ КАНАДЫ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Георг Масколо | Süddeutsche Zeitung

Правительство Германии  
хочет спасти Договор по открытому небу

«Это своего рода легализованный шпионаж. На протяжении 17 
лет в России, США и Европе в воздух поднимаются патрульные са-
молеты и помощью высокочувствительных камер делают снимки 
военных баз. Российские самолеты пролетают над США, амери-
канские самолеты осуществляют патрулирование в небе между 
Москвой и Владивостоком. Договор по открытому небу, вступив-
ший в силу в 2002 году, позволяет проводить подобные полеты 34 
странам-участницам соглашения, в том числе Германии», - пишет 
немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Правительство Германии 
опасается, что США намерены расторгнуть договор. По информа-
ции издания, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас указал в 
письме госсекретарю США Майку Помпео на особую значимость 
данного соглашения.

«Уже на протяжении нескольких недель в Берлин поступают 
тревожные новости о том, что президент США Дональд Трамп яко-
бы решительно настроен расторгнуть договор. В ответе на прямой 
запрос правительство США этого не опровергло: по его словам, 
соглашение проходит проверку и пока ничего не решено», - пере-
дает журналист Георг Масколо.

«По информации Süddeutsche Zeitung, телерадиокомпаний 
NDR и WDR, 18 октября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас 
написал своему американскому коллеге Майку Помпео письмо и 
указал на особую значимость соглашения для и без того испорчен-
ной ситуации в сфере разоружения».

«Договор по открытому небу должен оставаться в силе, он явля-
ется «одним из последних функционирующих механизмов по уста-
новлению доверия между Европой и Россией», заявило министер-
ство иностранных дел. Также и демократы в Конгрессе высказали 
«большое беспокойство» по поводу возможного прекращения 
действия договора», - говорится в статье.

«В случае с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей 
дальности страны НАТО были убеждены, что Россия сознательно 
нарушала соглашения. В случае с Договором по открытому небу 
Россию также критикуют. Например, Москва на протяжении не-
скольких лет запрещает осуществлять полеты над Калининградом. 
Также и в других регионах, например, у спорной границы между 
Россией и Грузией, возникали трудности. (...) Тем не менее, с евро-
пейской точки зрения, соглашения является выдающимся успе-
хом. Отдельные нарушения никоим образом не оправдывают его 
расторжение, заявляют в правительстве ФРГ и указывают на важ-
ность получаемых с помощью него аэрофотоснимков, но, прежде 
всего, на роль таких полетов в установлении доверия. В самолетах 
находится персонал как наблюдающего, так и наблюдаемого госу-
дарства. Такие прямые контакты военных имеют ключевое значе-
ние особенно в напряженные времена», - подчеркивает издание.

«Европа намерена сохранять давление - и указывать на то, на-
сколько важным является соглашение для безопасности», - гово-
рится в статье. На этой неделе госсекретарь США Помпео в рамках 
своего визита в Германию встретится с канцлером Ангелой Мер-
кель, министром иностранных дел Хайко Маасом и министром 
обороны Аннегрет Крам-Карренбауэр. Все политики намере-
ны обсудить на встречах Договор по открытому небу, сообщает 
Süddeutsche Zeitung.

Источник: Süddeutsche Zeitung

Флориан Хассель | Süddeutsche Zeitung

Борьба за деньги
«При олигархе Коломойском из крупнейшего банка Украины исчезло много де-

нег. Юстиция страны сторонится этого дела», - пишет немецкое издание Süddeutsche 
Zeitung.

«После того, как «Приватбанк» был национализирован, его прибыль растет. По сло-
вам главы банка Петра Крумханзла, в этом году лишь до конца августа банк заработал 
около миллиарда долларов. Деньги поступают в государственный бюджет Украины. (...) 
Однако большая проблема остается: когда «Приватбанк» еще принадлежал олигархам 
Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, из него исчезли миллиарды. На протяже-
нии трех лет центральный банк Украины НБУ и «Приватбанк» пытаются вернуть деньги. 
«Только на Украине ведется более 400 судопроизводств, в основном против бывших 
собственников и связанных с ними фирм», - говорит Петр Крумханзл. Успехи незначи-
тельны. Многие компании являются, по его словам, лишь подставными фирмами, не 
ведущими настоящую деятельность. «Суды Украины не реформированы и коррумпи-
рованы», - говорит бывший министр финансов Александр Данилюк». «Приватбанк» и 
НБУ ведут свою юридическую кампанию и за границей, отмечает автор статьи Флориан 
Хассель. В предполагаемом мошенничестве замешаны десятки зарегистрированных за 
границей фирм Коломойского и его бизнес-партнеров. Так, в Женеве НБУ подал против 
Коломойского иск на 238 млн евро. «Приватбанк» подал иск против олигарха, его биз-
нес-партнера Боголюбова и американских партнеров также и в штате Делавэр. Здесь, 
согласно исковому заявлению, были отмыты 622,8 млн долларов. Высокий суд Лондона 
еще в 2017 году распорядился заморозить по всему миру активы Коломойского, Бого-
любова и их компаний стоимостью 2,6 млрд долларов.

«При этом на Украине не проводится какая-либо проработка скандала, тем более 
что президентом был избран протеже Коломойского Владимир Зеленский. Вместо это-
го под давление попали «Приватбанк» и НБУ. Два известных своими сомнительными ре-
шениями киевских суда признали незаконной национализацию «Приватбанка» и объ-
явили недействительными личные поручительства Коломойского на сумму около 320 
млн долларов».

«С апреля «полиция, антикоррупционное бюро НАБУ, спецслужба СБУ и прокуратура 
регулярно вызывают управляющих «Приватбанка» на допросы - хотя они никогда ниче-
го не находили», говорит глава банка Крумханзл. Ему, по его словам, впервые в жизни 
пришлось нанять телохранителей, как и нескольким другим членам правления банка».

По словам Крумханзла, 11 сентября, на следующий день после встречи Коломойско-
го с президентом Зеленским, главой его штаба и премьер-министром, в центральный 
офис банка в Днепре прибыли три полицейских подразделения, в масках и с оружием. 
«Они требовали все юридические документы за последние годы. «Единственной воз-
можной целью является использование этих документов нашими противниками в на-
ших судебных процессах против Коломойского и его партнеров или компаний в Лондо-
не или Делавэре», - считает банкир.

«Западные правительства и кредиторы Украины все больше беспокоятся по поводу 
влияния Коломойского на правительство Зеленского и происходящего вокруг «При-
ватбанка». Беспокойства усилились после того, как президент Зеленский сказал, что он 
готов к переговорам с Коломойским по делу «Приватбанка». Премьер-министр Алек-
сей Гончарук и вовсе говорил о «совместных решениях» и «компромиссе». После этого 
МВФ прервал в начале октября переговоры о новом миллиардном кредите Украине», 
- указывает издание. Новый, избранный в июле парламент, контролируется партией Зе-
ленского «Слуги народа». «Однако многие «слуги» являются не только депутатами, но 
и по сей день работают на Коломойского; всего с ним связаны около 20 депутатов», - 
говорится в статье. «Спустя три года после разоблачения крупнейшего финансового 
скандала независимой Украины ни генеральная прокуратура, ни антикоррупционная 
прокуратура не предъявили обвинение Коломойскому, его бизнес-партнеру Боголюбо-
ву и многим замешанным в предполагаемом мошенничестве экс-управляющим банка, 
- констатирует Süddeutsche Zeitung. - Генеральная прокуратура и НАБУ на запросы из-
дания не ответили».

Источник: Süddeutsche Zeitung

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Вернер Бартенс | Süddeutsche Zeitung

Оптимисты живут дольше
«Высокое кровяное давление и диабет опасны в преклонном возрасте - 

но на организм влияет и психика», - пишет немецкое издание Süddeutsche 
Zeitung. «Исследование с 70 тыс. участниками, опубликованное недавно в 
научном журнале PNAS, показало, что продолжительность жизни женщин и 
мужчин, входивших в оптимистично настроенную группу людей своего воз-
раста, была на 11-15% выше продолжительности жизни нытиков, которых от-
несли к наиболее пессимистичной группе. Таким образом, шансы дожить до 
85 лет и больше значительно выше у оптимистов», - говорится в публикации.

«Наукой давно были обнаружены многочисленные биомаркеры болез-
ней и преждевременной смерти, но пока мы знаем достаточно мало о том, 
какие положительные психосоциальные факторы способствуют здоровому 
старению, - говорит руководительница исследования Левина Ли. - Наше ис-
следование показывает, что значительно продлить жизнь может оптимизм».

«Как именно положительный и открытый взгляд на мир способствует 
продлению жизни и защите от заболеваний, пока точно не ясно. «Однако 
известно, что оптимистичные люди могут лучше регулировать свои эмоции 
и способны лучше противостоять стрессовым факторам и трудностям», - го-
ворит Лора Кубзански из Гарвардского университета в Бостоне, также при-
нимавшая участие в исследовании. Хотя и в организме оптимистов при на-
грузках вырабатываются гормоны стресса, повышается давление, сосуды 
испытывают усиленную нагрузку, а иммунная система переходит в высшую 
степень боевой готовности, оптимисты, очевидно, способны лучше и бы-
стрее сглаживать напряженную ситуацию и противостоять деструктивному 
воздействую молекул стресса и других вредоносных сигналов».

«В сосудах оптимистов, наоборот, накапливаются кристаллы холестерина, 
составные части клеток и сгустки крови. (...) Тот, кто постоянно пребывает в 
плохом настроении, быстро раздражается и злится по любой мелочи, вызы-
вает у своего организма хроническую стрессовую реакцию. В таком случае 
усиленно вырабатываются адреналин и кортизол, маркеры воспаления, на-
пример, С-реактивный белок, также присутствуют у пессимистов в повышен-
ной концентрации. Такая тревожная реакция организма может атаковать все 
его системы - недовольство, злость и стресс ослабляют даже кости», - под-
черкивает издание.

«Взаимосвязь психики и организма убедительно доказали многочислен-
ные исследования. Молекулярные и нейробиологические следы негативно-
го настроя можно обнаружить при различных заболеваниях и в разных ча-
стях тела. Так, люди, склонные к депрессии, почти в три раза чаще умирают от 
инфаркта в сравнении с не склонными к депрессии ровесниками. Шунт по-
сле операции на сердце значительно дольше не забивается у тех пациентов, 
кто радостно и оптимистично смотрит в будущее. Внутренняя стенка сосу-
дов людей, пребывающих в плохом настроении, и пессимистов значительно 
раньше подвергается известкованию и утолщению, чем у жизнерадостных 
ровесников». «Исследователи из команды нейробиолога Майкла Мини по-
казали, что крысы не живут слишком долго, если даже при относительно не-
значительных нагрузках они проявляют избыточный стрессовый ответ, а их 
дыхание, пульс и обмен веществ сразу сильно ускоряются, хотя достаточной 
была бы и умеренная реакция».

«Под оптимизмом, - отмечает издание в заключение, - понимается не бес-
причинное веселье тех, кто, посвистывая, сидит в автобусе, или, надев розо-
вые очки, считает все неважным и замечательным. Речь скорее идет о благо-
склонном отношении к жизни, к которому относится и позитивный взгляд в 
будущее. Гарвардские ученые, принимавшие участие в последнем исследо-
вании, подчеркивают, что оптимизм - это благо, доступное всем, и каждый 
может добиться соответствующего настроя».

Источник: Süddeutsche Zeitung

Милли Винсент | Daily Mail

Ученые призывают к сокращению численности 
населения Земли с целью  

противодействия климатической катастрофе
«Тысячи величайших ученых мира объединились, чтобы заявить, что если 

не произойдет глубинных и длительных изменений в человеческой деятель-
ности, неизбежны «неописуемые человеческие страдания», - сообщает Daily 
Mail.

«Альянс, включающий более 11 тыс. ученых, подписал документ, в котором 
объявляется климатическая чрезвычайная ситуация, а также предлагается 
комплекс эффективных действий, которые могут предпринять люди. Чтобы 
ограничить ущерб, вызванный производимыми человечеством выбросами 
парниковых газов, документ призывает к усилению контроля над существен-
но растущим населением мира, которое в настоящее время увеличивается 
более чем на 200 тыс. человек в сутки (...)», - говорится в статье.

«Изменение климата случилось и набирает скорость быстрее, чем ожида-
ли многие ученые», - подчеркивает профессор Уильям Дж. Риппл, профессор 
экологии в Университете штата Орегон и глава глобальной группы

В документе обрисовываются шесть областей, в которых человечество 
должно предпринять немедленные шаги, чтобы замедлить последствия по-
тепления планеты: «Во-первых, требуется сократить потребление энергии 
и заменить ископаемое топливо низкоуглеродными возобновляемыми ис-
точниками, оставив сохраняющиеся запасы ископаемого топлива в земле», 
- пишет Daily Mail, указывая, что это может быть достигнуто с помощью устра-
нения субсидий компаниям, добывающим ископаемое топливо, и ввода до-
статочно высокой платы за выбросы углерода.

«Далее, в документе содержится призыв к резкому сокращению выбросов 
таких загрязняющих веществ, как метан, сажа и гидрофторуглероды (...)» и 
«предлагается защищать такие экосистемы, как леса, луга и мангровые леса, 
чтобы они могли достичь своего «экологического потенциала» и и действо-
вать в качестве преобразователей углекислого газа». «(...) Исследователи ре-
комендуют людям придерживаться диеты с меньшим количеством продуктов 
животного происхождения: изменение рациона питания значительно умень-
шило бы выбросы метана и других парниковых газов и высвободило бы сель-
скохозяйственные угодья для выращивания пищи для человека, а не корма 
для скота, - подчеркивается в статье. - Сокращение пищевых отходов также 
считается критически важным - ученые говорят, что, по крайней мере, одна 
треть всех производимых продуктов питания превращается в мусор, что оз-
начает, что при производстве этих продуктов имеют место ненужные парни-
ковые выбросы». В целом, ученые призывают к созданию «безуглеродной» 
экономики, в которой цели смещаются с роста ВВП на стремление к росту 
благосостояния, пишет Daily Mail.

«Наконец, во имя сохранения экологически безопасного мира должен за-
медлиться рост численности населения», - говорится в документе, опублико-
ванном в BioScience. «(...) В последние десятилетия многие другие глобальные 
ассамблеи согласились с необходимостью срочных действий, но выбросы 
парниковых газов по-прежнему быстро растут, - указывает газета. - Другие 
зловещие признаки включают устойчивый рост производства мяса на душу 
населения, глобальное сокращение древесного покрова и рост количества 
пассажиров авиакомпаний».

«Есть также и некоторые обнадеживающие признаки - в том числе, сниже-
ние уровня рождаемости в мире и замедление потерь лесов в бразильской 
Амазонии, а также увеличение использования энергии ветра и солнца - но 
даже эти меры сопряжены с беспокойством: например, за последние 20 лет 
снижение рождаемости замедлилось, а темпы сокращения лесов Амазонки, 
похоже, снова начинают увеличиваться (...)», - замечает Daily Mail.

Источник: Daily Mail

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

Афиша театров,  
концертов  

и других развлечений.kassir.ca
Билеты в театр, на концерт,  цирк, в клуб, на новогодний праздник, на экскурсию вы можете 

приобрести, не выходя из дома.



10

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
5 

(6
33

) |
 0

8 
Н

О
Я

БР
Я 

-  1
4 

Н
О

Я
БР

Я 
20

19
 | 

КАНАДА
НЕФТЬ АЛЬБЕРТЫ БУДУТ ПЕРЕВОЗИТЬ ЖЕ-

ЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Правительство Альберты ослабляет ограниче-
ния на добычу нефти компаниями, готовыми пере-
возить большую часть своей продукции железно-
дорожным транспортом.

Нефтяники обратились к местным властям с 
просьбой о смягчении ограничений в обмен на 
поставку больших объемов сырой нефти железно-
дорожным транспортом.

По словам властей провинции, эта краткосроч-
ная мера поможет решить проблему нехватки тру-
бопроводов, которая тормозит развитие энерге-
тического сектора Альберты.

В январе бывшее правительство NDP установи-
ло лимит на объемы добычи нефти, чтобы снизить 
уровень насыщения рынка и избежать обвала цен. 
Новые лимиты вступят в силу в декабре. Объем не-
фтедобычи, на декабрь, установлен на уровне 3,81 
млн баррелей в день. Январский лимит — 3,56 млн 
баррелей в день.

Льготная программа призвана не допустить об-
рушения цены местной нефти, гарантируя, что не-
фтяники будут добывать   не более того, что смогут 
реализовать на рынке выйти на рынок. В пресс-
релизе министерства энергетики отмечается, что 
задержки с прокладкой трубопровода, в конечном 
итоге, ограничили доступ к рынку и снизили объ-
ем инвестиций в нефтяную отрасль Альберты.

Власти Альберты ожидают, что эта программа 
будет способствовать росту объемов добычи и 
инвестиций, что положительно отразится на про-
мышленности, финансах и, конечно, на налогопла-
тельщиках.

HOMES FOR HEROES СТРОИТ МИНИ- ПО-
СЕЛКИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ВЕТЕРАНОВ

Канадский фонд «Дома для героев» (Homes for 
Heroes) пытается помочь бездомным ветеранам. 
Организация намерена строить своеобразные 
поселки, из миниатюрных домов, по всей Канаде. 
Первый такой поселок уже появился в Калгари. 
Официально, бездомными признаны около 3500 
ветеранов вооруженных сил Канады.  Еще больше 
отставных военных едва сводят концы с концами. 
Новый поселок в Калгари состоит из 15 миниа-
тюрных домиков, расположенных в виде буквы U 
вокруг открытой зеленой зоны. В деревне также 
имеется ресурсный центр, кабинет консультанта и 
номер-люкс, на случай, если к кому-то в гости при-
едут родственники.

Мини-дом, площадью менее 28 м2, включает в 
себя кухню ванную комнату и место для ночлега. 
Несмотря на малый размер, интерьер дома поста-
рались сделать современным. и более просторны-
ми, визуально. Все дома оборудованы кроватями, 
которые убираются в стену, и относительно боль-
шими передними деками.

Здесь также имеются предметы первой необхо-
димости. В частности, кухонная посуда, чистящие 
средства и постельное белье.

Эти дома были спроектированы и построены 
ATCO, за счет взноса в размере $1,5 млн.

Жильцов нового поселка отбирало агентство 
Mustard Seed, сотрудничающее с фондом Homes 
for Heroes в Альберте.  Специалисты организации 
оценивали реальные потребности бездомных ве-
теранов.

Сейчас подобный поселок строится Эдмон-
тоне. В дальнейшем, Homes for Heroes планирует 
построить аналогичные поселки в Британской 
Колумбии, Манитобе, Онтарио и в Примо́рских 
прови́нциях.

Изначально, миниатюрные дома рассматрива-
лись как один из способов борьбы с бездомностью 
во многих городах Канады, таких как Торонто и 
Гельф. Однако Homes for Heroes — первая подобное 
инициатива, направленная на обеспечение жильем 
бездомных ветеранов вооруженных сил Канады.

KIIJI: ЛЮДИ ЧАЩЕ СТАЛИ  ПРОДАВАТЬ 
ВЕЩИ ИЗ СООБРАЖЕНИЙ  ЭКОЛОГИИ ИЛИ 

АЛЬТРУИЗМА

В последнее время отношение людей к по-
купке/продаже подержанных товаров ощутимо 
меняется. Пока все еще превалирует экономиче-
ские мотивы, однако появились и новые: забота об 
окружающей среде и альтруизм.

Об этом свидетельствует исследование «5e 
Indice Kiiji de l’économie de seconde main», прове-
денное Фабьеном Дюрифом, директором НИИ от-
ветственного потребления. В нем приняло участие 
5625 человек в возрасте от 18 лет. 

Согласно собранным данным, за последние 5 
лет экономическая мотивация – то есть вернуть 
деньги путем продажи, либо сэкономить путем 
покупки – сократилась на 4%. А вот стремление 
сохранить окружающую среду и желание сделать 
доброе дело наоборот активно распространяются 
(+4-6%). 

Квебек в отличие от остальной Канады не так 
вовлечен в сектор подержанных вещей. Индекс 
интенсивности в нашей провинции равняется 59, в 
то время как в среднем по Канаде он составляет 82. 
Это среднее количество приобретенных или про-
данных каждым канадцем подержанных вещей.  

Тем не менее, Квебек-Сити занял второе место 
по объему вещей, отданных бесплатно (71%), усту-
пив лишь Гамильтону, Онтарио (73%). Еще одно 
изменение, о котором свидетельствует отчет – в 
последнее время рынок подержанных вещей пе-
рестал быть прерогативой людей с низким достат-
ком. 35% канадцев, которые пользовались услуга-
ми подобных сайтов или магазинов, имеют доход 
свыше 80 000 долларов.  В Канаде рынок секонд-
хенда достиг экономического веса в 27,3 милли-
арда долларов в 2018 году. 2,4 миллиарда товаров 
было продано, куплено или пожертвовано (+14% 
с 2014 года). В среднем, канадцы зарабатывают та-
ким образом 961 $ в год и экономят 723 $. 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
В КВЕБЕКЕ ВЫРАСТЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ  

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Устойчивая экономика и появление новых 
рынков сбыта, включая сектор центров обработ-
ки данных, увеличат спрос на электроэнергию в 
Квебеке в ближайшие годы. 

Согласно «Плану поставок на 2020–2029 годы», 
представленному Hydro-Québec Distribution, в 
2029 году Квебек будет потреблять на 12,5 ТВт-ч 
больше, чем в 2020, когда, по прогнозам, провин-
ция использует 190 ТВт-ч

Это увеличение в основном связано с экономиче-
ским и демографическим ростом (+7,8 ТВтч), так как 
в целом будет наблюдаться значительное сокраще-
ние потребления - на 5,4 ТВтч. Это снижение будет 
достигнуто благодаря мерам по повышению энерго-
эффективности. Развитие рынков, таких как центры 
обработки данных, криптовалюты и сельскохозяй-
ственное производство в теплицах, потребует допол-
нительных 3,7 ТВтч к концу периода 2020-2029 годов.

Напомним, что 1 ТВт-час соответствует энерго-
потреблению примерно 54 000 семей. 

Кроме того, Hydro-Québec ожидает, что потре-
буется нарастить мощности - на 4000 МВт, чтобы 
справиться с периодами активного потребления 
в часы пик, особенно в холодную зимнюю погоду.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

КВЕБЕК - ОБСТАНОВКА НАКАЛЯЕТСЯ!

2019 год является уникальным в развитии Квебека: 
столько стремительных и жестких решений, сколько было 
принято правящей партией Coalition Avenir Québec в теку-
щем году, вряд ли было известно в истории Квебека в пре-
дыдущие соответствующие периоды. Поскольку иммигра-
ция является основным рычагом управления жизнью в про-
винции, на иммиграционной сцене Квебека в этом году ра-
зыгрываются драмы, достойные пера Шекспира - извините, 
Пьера Корнеля и Жана Расина. Вслед за драматической вес-
ной, когда 16,000 иммиграционных досье было отправлено 
на свалку, последовало переименование Министерства: 
оно теперь называется Министерство Иммиграции, “Офран-
цуживания” (извините) и Интеграции (мультикультурность 
и инклюзивность куда-то из названия исчезли). Затем был 
принят закон о секуляризме и заморожено принятие про-
шений на сертификат отбора от иностранных студентов. И 
вот, 1 ноября произошла настоящая революция в иммигра-
ционной системе Квебека. В данной статье мы попытаемся 
разъяснить для вас, наши  читатели, основные положения 
нового законодательства. Изменения касаются прежде все-
го программы “Квебекский Опыт”. 

1. Прием прошений от иностранных студентов воз-
обновлен с 1 ноября, но с серьезными оговорками: будут 
приниматься только те прошения, которые базируются на 
изучении тех академических программ, которые правитель-
ство считает необходимыми для будущего развития Квебека 
- эти программы (их всего 212) перечислены в специальных 
списках, выпущенных министерством накануне.  Не только 
область полученных знаний, но и уровень образования / 
вид диплома четко определен министерскими списками.

2. Аттестаты проф. училищ, которые выдавались после 
окончания коротких курсов (до 1800 академических часов), 
раньше не принимались к рассмотрению на получение сер-
тификата отбора. С 1 ноября, в соответствии с новым зако-
нодательством, такие аттестаты будут приниматься, при ус-
ловии, что область знаний фигурирует в списке требуемых 
для провинции аттестатов. Выпускники колледжей, закон-
чившие короткие программы продолжительностью более 
900 часов (но менее 1800 часов) должны будут отработать 
в провинции 6 месяцев по той же специальности, которую 
они изучали в колледже, перед подачей документов на сер-
тификат отбора.

3. Принцип приема прошений от иностраных временных 
работников также видоизменен. Те кандидаты, которые ра-
ботают в провинции на полную ставку, по истечении 12 ме-
сяцев работы смогут подавать на сертификат отбора только 
в том случае, если та должность, которую они занимают у 
Квебекского работодателя, фигурирует в списке требуемых 
профессий, который также опубликован на официальном 
сайте министерства иммиграции. Интересно, что работники 
некоторых видов средне- и низкоквалифицированного тру-
да (категории “C” и “D”) также смогут найти свою профессию 
в списках, но им нужно будет отработать минимум 18 меся-
цев в провинции перед подачей на  CSQ.

4. Самой шокирующей новостью стало положение о том, 
что с 1 января 2020 при подаче на сертификат отбора уро-
вень B2 на знание французского языка должен будет под-
твердить не только генеральный аппликант, но и супруг/
супруга, а также дети старше 18 лет.

5. Тест на знание Квебекских демократических ценно-
стей будет обязательным условием для прохождения для 
всех совершеннолетних кандидатов на иммиграцию.

В наших информационных сессиях 14 ноября мы будем 
на трех языках более подробно объяснять детали измене-
ний в законе и возможные пути решений.

Удачи! Эмилия Продолжение рубрики на стр. 12

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  « М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »  Н А  С А Й Т Е :  
W W W . W E M O N T R E A L . C O M  И  В  Р А С С Ы Л К Е  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »
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Новый проект «Dorval Gardens» преобра-
зит коммерческий центр района Дорваль. 
Да, один из районов West Island вскоре 
может претерпеть серьезные изменения в 
связи со строительством нового крупного 

жилого комплекса. А значит, что сердце коммерческого сектора Дорваля 
вскоре может подвергнуться серьезной трансформации в связи с вышеупо-
мянутой постройкой. Все дело в том, что торговый центр «Dorval Gardens» 
был куплен. Причем, куплен весьма серьезной и солидной фирмой, а имен-
но: «The North American Development Group». И вот буквально на прошед-
шей неделе компания представила общественности амбициозный проект, 
в рамках которого будет построено около 950 жилых единиц в полудюжине 
многоквартирных и кондоминиумных башен. Самые высокие здания будут 
16-этажными, остальные 12 и менее этажными. 

Казалось бы – отличная новость! Около тысячи семей смогут обрести 
свой уголок в красивом и довольно престижном Дорвале. Но разве бывает 
все просто и однозначно? Нет! Вот и тут начались препоны. Во-первых, жи-
тели Дорваля пришли в ужас от того, что авеню Дорваль, с высокой прохо-
димостью транспорта, будет перекрыто. А во-вторых, не всех устраивает ва-
риант, что парковка на южной стороне Карсон авеню будет использоваться 
как площадка для хранения и складирования необходимых строительных 
материалов. Парковаться, друзья, где-то надобно! 

Руководство при этом представляет свои аргументы. Так, вице-прези-
дент «Quebec Development for NADG» Сильван Фортэ говорит о том, что 
все в итоге делается ради народа. Ведь в проектируемых башнях будет в 
достатке и квартир на продажу, и квартир арендных, в том числе для мало-
численных семей будут построены одно- и двухкомнатные жилые пенаты. 
Почему же народ недоволен? Этого не может понять вице-президент. Лад-
но, говорит он, не хотите арендное жилье , можно построить один дом для 
пожилых людей. В Дорвале и близлежащих районах население стареет, и 
данная постройка будет весьма кстати. А что касается парковки, так в итоге 
это будет подземная парковка, огромная, на более, чем тысячу единиц ав-
томобилей! Большая, современная, двухуровневая парковка. А на первых 
этажах построек предусмотрено около 38 000 квадратных футов коммер-
ческих сервисных площадей. Далее, говорит господин Фортэ, на Дорваль 
авеню есть здание старого кинотеатра. Оно будет снесено. А вот Банк Мон-
реаля и детский сад, расположенный на той же улице, наверняка обретут 
приют в новом проекте. 

Нетронутым будет лишь здание «Bell public utility». А так – полная рено-
вация, изменения, обновления, которые явятся нашему взору года черед 
три-четыре. Ну, и раз жилой массив, то безусловно, будет отведено место 
для парка, где могут отдыхать взрослые жильцы вновь построенных домов 
и резвиться молодое поколение их насельников. 

Мэр Дорваля Эдгар Руло – двумя руками за такое потрясающее, как он 
говорит, нововведение. Единственный пункт, который его смущает – это вы-
сота некоторых зданий. Не везде на нашем острове возможно строитель-
ство 12-ти этажек. И что касается Дорваля, то по существующим правилам 
зонирования, на территории района нельзя строить дома выше 8 этажей. А 
кроме того, он вносит некую ясность в такое небывалое количество парко-
вочных мест, которое было заявлено ранее. Все очень просто: вместо 1,75 
метра на место, в новом комплексе будет выделено всего-то 1,20 метра. Ну, 
зато больше единиц! А как вы хотели?

Однако мэр не лишен оптимизма и убежден, что данный коммерческий 
проект поможет оживить коммерческий сектор на Дорваль-Авеню. А также 
решит жилищные проблемы местных жителей и тех, кто только переехал 
в Дорваль. Он убежден, что с наличием в TOD (транзитно-ориентирован-
ном развитии)  Gare intermodal, железнодорожного вокзала, строительство 
одно- или двухэтажного семейного жилья нецелесообразно. То есть, поез-
дом должны пользоваться многие люди, поэтому строительство спального 
сектора с частными домами исключено. Большие кондоминиумы – боль-
шое количество жильцов, соответственно, высокая наполняемость приго-
родного поезда. Все ясно и четко обрисовано. Вопросов нет. 

Опять-таки, 16 этажей. Небезопасно ли? Да,- утверждает мэр. Именно 
этот лот, по его словам, возможно использовать для построек подобной 
величины. Ну, а раз так – проект был представлен широкой публике. Пря-
мо в торговом центре «Dorval Gardens». И надо сказать, что публике он по-
нравился. Хотя вопрос, опять-таки упирался в высоту. Но жильцов больше 
вдохновлял общий вид весьма респектабельного проекта. А раз так, и об-

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

НОВЫЙ ПРОЕКТ 
НА WEST ISLAND. 
ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ? 

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

Продолжение на стр. 26
/Тигран/

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

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

6935$ СОСТАВЯТ РАСХОДЫ  
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА 

КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ КВЕБЕКА В 
2019 ГОДУ

Согласно данным, опубликованным Ка-
надским институтом медицинской информа-
ции (ICIS), Квебек, безусловно, является од-
ной из провинций с самым большим увели-
чением расходов на здравоохранение в этом 
году по сравнению с 2018 годом. Ожидается, 
что общие расходы на здравоохранение на 
одного человека в Квебеке в этом году до-
стигнут 6935 долларов, что на 5,5% больше, 
чем в прошлом году. Это самый большой 
прирост среди всех провинций. Только Ну-
навут продемонстрировал более высокий 
показатель (6,2%) при средних расходах в 19 
061 долларов на душу населения.  В Онтарио 
увеличение составляет всего 2,6%, а в Бри-
танской Колумбии 3,4% - вторая провинция с 
самым значительным ростом после Квебека. 
В целом по стране медицинские услуги в 2019 
обойдутся на 2,9% дороже на душу населе-
ния (7068 долларов). Годом раннее эта сумма 
составляла 6867 долларов. Общие расходы 
на здравоохранение в Канаде в 2019 году до-
стигнут 264 миллиардов долларов.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ  
ЖИТЕЛЬНИЦЫ КВЕБЕКА ЧАЩЕ  

ПОПАДАЮТ В СЕКСУАЛЬНОЕ 
РАБСТВО

Выездная комиссия установила, что про-
ституция несовершеннолетних сильнее все-
го ударила по Квебеку из-за «экзотической» 
привлекательности франкоговорящих деву-
шек среди клиентов, проживающих за пре-
делами провинции.

В понедельник в Квебеке начала работу 
комиссия по борьбе с торговлей несовер-
шеннолетними лицами в целях сексуальной 
эксплуатации. Ее председателем является Ян 
Лафреньер, бывший офицер полиции Мон-
реаля.

На пресс-конференции, в Национальном 
собрании, Лафреньер особо отметил выводы 
10 начальников полиции из других регионов 
Канады. По их оценкам, что на территории 
Канады, в проституцию вовлечено большое 
число девушек из Квебека, поскольку клиен-
ты часто просят именно их.

Выездная комиссия, состоящая из выбор-
ных представителей всех партий, проводит 
консультации и формирует рекомендации 
для правительства Франсуа Лего. Цель про-
екта — составить картину сексуальной экс-
плуатации несовершеннолетних в провин-
ции, в том числе последствий при переходе 
во взрослую жизнь.

BROCCOLINI ЗАПУСКАЕТ  
НОВЫЙ ПРОЕКТ В МОНРЕАЛЕ
 Крупнейшая риэлторская и строитель-

ная компания Broccolini приобрела участок 
площадью около 70 000 квадратных футов 
на пересечении улиц Sherbrooke и Guy, в 
центре Монреаля. В заявлении компании от-
мечается, что этот участок станет частью но-
вого флагманского проекта в районе Golden 
Square Mile. Также сообщается, что на стадии 

разработки находятся множество идей, но 
окончательное решение по проекту реше-
ние пока не принято. Этот проект войдет в 
список крупномасштабных проектов компа-
нии в районе Виль-Мари. В настоящее время 
Broccolini участвует в ряде крупных проек-
тов в центре города, включая новое здание 
Maison de Radio-Canada и новый головной 
офис Национального банка, 628 Saint-Jacques 
Street и проект Victoria sur le Parc.

МИЛЛЕНИАЛЫ ПОКИДАЮТ  
МОНРЕАЛЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ  

В ПРИГОРОДАХ
Недавний опрос TD Group, показал, что 

6 миллениалов из 10 хотят переехать в при-
город, чтобы купить недвижимость. Такое 
решение они принимают, руководствуясь це-
ной на жилье (72%), размерами домов (62%) 
и близостью к рабочему месту (58%).  Это не 
удивляет Чарльза Флери, профессора соци-
ологии в университете Лаваля. Миллениалы 
- также называемые Поколением Y - достигли 
возраста, когда пришло время создать семью. 
Представителям этого поколения, родив-
шимся в 1980-2000 годах, сейчас от 19 до 39 
лет. И несмотря на их озабоченность экологи-
ей, которая не волновала их родителей в этом 
возрасте, в вопросах выбора места для жилья 
они не слишком отличаются от старших поко-
лений. «Пригороды всегда были очень при-
влекательны, особенно для молодых семей», 
- говорит Чарльз Флери. Рынок загородного 
жилья не так страдает от перегрева, как рын-
ки крупных населенных пунктов, в пригороде 
можно купить более просторный дом, часто с 
садом, поэтому жизнь за пределами Монре-
аля часто становится идеальным решением 
для молодых семей. 

КВЕБЕКЦЫ ХОТЕЛИ БЫ  
ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ  

В 61 ГОД
Большинство квебекцев хотят прекра-

тить работать в среднем в 61 год – об этом 
свидетельствует опрос организации SOM-
Question Retraite.  Было установлено, что 28% 
жителей провинции в идеале мечтают стать 
пенсионерами до достижения 60–ти лет. 59% 
указали возраст от 60 до 65 лет. И только 13% 
квебекцев считают, что работать до 65 лет – 
это отличная идея.  В последние десятилетия 
восприятие выхода на пенсию полностью 
изменилось. Люди живут дольше, их состоя-
ние здоровья в преклонном возрасте лучше, 
а финансовые ресурсы позволяют начать на 
пенсии новую жизнь. Поэтому квебекцы на-
мериваются сделать свою пенсию активной, 
и 76% респондентов считают, что у них будут 
необходимые средства для реализации этих 
планов. Треть жителей провинции плани-
руют начать получать деньги, накопленные 
ими в Régime de rentes du Québec, до дости-
жения 65-летнего возраста. Это решение, по 
мнению экспертов, не очень удачное. Если 
вы решите запросить пенсионные выплаты 
до 60 лет, то до конца жизни будете получать 
только 64% возможной суммы (739 $ в месяц 
по данным на 2019 год). В 70 лет сумма воз-
растет до 142% (1640 $). А 65 лет она составит 
1155 $.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Сезон гриппа еще не начался, а пункты 
скорой помощи Квебека переполнены

Сезон гриппа еще не начался, а ситуация в больни-
цах Квебека уже серьезная – многие пункты скорой по-
мощи переполнены.  Так, в начале недели Еврейский 
Госпиталь в Монреале был загружен на 181%. Боль-
шинство других медучреждений также были перепол-
нены:  Hôpital général de Montréal (171%)Hôpital Royal 
Victoria и Hôpital de Verdun (142%)  Hôpital Maisonneuve-
Rosemont (139%).

В Лавале Hôpital Cité de la Santé был загружен на 
116%.

Во многих пунктах скорой помощи регио-
на Montérégie уровень загруженности превышал 
100%. Аналогичная ситуация наблюдалась в регионе 
Laurentides: Hôpital de Saint-Eustache (128%), Hôpital 
régional de Saint-Jérôme (172%), CSSS d’Argenteuil 
(138%), Hôpital Laurentien (122%), Centre de services de 
Rivière-Rouge (140%), Hôpital de Mont-Laurier 140%.

Власти настоятельно рекомендуют квебекцам, зво-
нить в 811 прежде, чем ехать в пункт скорой помощи. 

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Монреаль – среди лучших городов Северной 

Америки по уровню занятости
Монреаль может похвастаться отличными результатами в 

сфере занятости – об этом свидетельствуют данные органи-
зации Montréal International. Согласно новому рейтингу, Мон-
реаль и его пригороды занимают третье место среди севе-
роамериканских городов по темпам роста уровня занятости 
населения: 5,6% в период с 2016 по 2018 год. Только Феникс, 
штат Аризона (5,7%) и Риверсайд, штат Калифорния (6,8%) по-
казали лучшие результаты. Еще один канадский город, кото-
рый вошел в рейтинг – Торонто. Здесь был зарегистрирован 
рост на 4,3%. Таких результатов Монреалю удалось достичь 
во много благодаря сектору высоких технологий, в котором 
уровень занятости увеличился на 9,1%. Только Бостон, с ро-
стом на 14,5%, добился лучших результатов с 2016 по 2018 
год. Со своей стороны, Торонто потерял 2,3% своих позиций 
в сфере высоких технологий, которая охватывает несколько 
областей, включая аэрокосмическую отрасль, естественные 
науки и информационные технологии. В 2018 году не менее 
7,9% рабочих мест в Монреале и его окрестностях относи-
лось к сфере высоких технологий. Это шестой по величине 
показатель среди 20 городов-участников рейтинга. 

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте www.wemontreal.com
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В этой статье мы рассмотрим различные моменты окончания долговых 
обязательств.

Чаще всего обязательства оканчиваются по их выполнению обеими 
сторонами. В мелких контрактах, таких как бытовая купля-продажа, обяза-
тельство начинается и оканчивается платежом и передачей собственности. 
В более сложных контрактах,таких как, например, продажа бизнеса, неко-
торые обязательства могут продолжать существовать после передачи ак-
тивов. Например, стороны могут договориться, что продавцы бизнеса не 
будут конкурировать с покупателем в течение установленного срока или 
что продавцы будут продолжать работать в проданном бизнесе, например, 
как директора в течение определённого срока.  Таким образом мы видим, 
что обязательства могут закончиться по истечению оговоренного срока. На 
самом деле они могут окончиться на любых условиях, оговоренных сторо-
нами. Но они могут также окончиться и раньше. 

В случае недобросовестного поведения одной из сторон, другая - имеет 
право разорвать контракт, причём некоторые наиболее ожидаемые приме-
ры недобросовестного поведения могут быть прописаны в контракте. Кон-
тракт может быть разорван в одностороннем порядке либо по согласию, 
либо через суд.

Односторонний разрыв контракта происходит, когда одна из сторон 
просто перестаёт выполнять свои обязательства. Для этого, в принципе, не 
нужно никаких документов и формальностей. Когда контракт разрывается 
одной из сторон в одностороннем порядке, другая сторона может подать 
в суд, если считает, что контракт разорван без надлежащей причины. Если 
она оказывается права, она сможет затребовать выполнение контракта и/
или денежную компенсацию ущерба.

В более дорогостоящих контрактах стороны, как правило, могут догово-
риться между собой. Когда речь идёт о многомиллионных сделках, в счёт 
идёт множество переменных, которые очень сложно полностью учесть при 
составлении контракта. В такого рода тяжбах нередко выясняется, что обе 
стороны не полностью правы, а поэтому они могут, с помощью юристов, 
достичь соглашения о корректировке или разрыве соглашения при подхо-
дящих обеим сторонам условиях. Как правило, такие соглашения приносят 
лучший результат, чем судебные тяжбы, исход которых крайне рискован.

Параметры окончания обязательств являются важной частью, которую 
нужно прописать в контракте и учитывать при его анализе. Чем выше стои-
мость контракта, тем детальней эти параметры должны быть описаны.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4:  
ОКОНЧАНИЯ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

При малейшем подозрении на заболевание Вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Начало рубрики в №16

Проживает в моей кварти-
ре пушистая катастрофа - ко-
шечка восьми месяцев по име-
ни Васька. Похоже кто-то из ее 
предков согрешил с собакой, 
так как у животного собачьи 
повадки. При драке Васька ис-
пользует только зубы

(представьте кошку, кото-
рая с разбегу впивается зуба-

ми в ногу и, стоя на лапах пытается оторвать кусок мяса), охрана квартиры 
для нее - святое, чужой не останется непокусанным. Но самое интересное - 
я очень редко видел, чтобы она не таскала что-нибудь в зубах. Любой пред-
мет, оказывающийся на полу моментально подбирается и начинает путе-
шествие по квартире, чтобы вечером осесть в одной из кошкиных нычек.

Так вот. Просыпаюсь утром. Плохо. Вчера вечером были переговоры. 
Как вернулся домой - помню смутно. Надо ехать на работу. Кое-как при-
вел себя в порядок, но не могу найти ключи от машины. Проверил все ме-
ста, куда по-пьяни можно засунуть ключи - от шкафчика для зубных щеток 
до духовки - ключей нет. Кошачьи нычки тоже пустые. Матерясь, бегаю по 
квартире, вызываю такси...

Кошка внимательно наблюдает за этим цирком, сидя в около своего ту-
алета с наполнителем. И вот когда к дому уже подъехало такси, я выхожу 
на лестницу и, не захлопнув еще дверь вспоминаю, что забыл телефон, воз-
вращаюсь и вижу картину: двумя легкими движениями кошка разгребает 
наполнитель в лотке, берет в зубы ключи, разворачивается.... и видит меня. 
Я не думал, что у кошки может отразиться в глазах такая паника. Аккуратно 
положив ключи, она задним ходом!!! Смылась в спальню.

Сил ругаться не было, я уехал, но вечером кошка огребла по полно (мо-
рально). Зато на следующее утро хохотал до слез - когда оделся и собрался 
выходить. Глянул на кошку, а она метнулась к лотку, судорожно перекопала 
весь наполнитель, обернулась - в глазах явственно читалось: смотри, хозя-
ин, ничего не спрятала.

КОШАЧИЙ ТАЙНИК

Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP
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ГУРМАНАМ

С 1 по 13 ноября в нашем городе проходит 
гастрономический праздник под названием 
MTLàTABLE. В нем принимают участие 150 рестора-
нов, которые предлагают своим гостям полное на-
крытие по фиксированной цене: 23 $, 33 $ или 43 $ 
для ужина и 17$ для бранча. Для монреальцев это 
прекрасная возможность вкусно поесть, открыть 
для себя новые места, а также поучаствовать в 
специальных событиях, посвященных необъятно-
му миру кулинарии. В этом году MTLàTABLE прохо-
дит уже в восьмой раз. Для участия в этом вкусном 
празднике достаточно зайти на сайт mtlatable.mtl.
org и выбрать подходящее вам заведение. Здесь 
же вы найдете полный список мероприятий, про-
ходящих под эгидой MTLàTABLE. Организаторы на-
стоятельно рекомендуют зарезервировать столик 
заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов 
на входе. Приятного аппетита! 

ТЕАТР
Отметьте эту дату в календаре: 1 декабря. 

Отличный момент, чтобы начать настраивать-
ся на грядущие рождественские и новогодние 
праздники! В этот день, а вернее вечер, Мон-
реальский театр SaVa покажет зрителям свою 
новую работу — новогоднюю комедию «Год 
свиньи». Невероятное событие, которое случи-
лось в одном небольшом городе. В каком? В лю-
бом городе практически любой страны мира.   
Спектакль пройдет по адресу 5851 Cavendish 
Blvd. Côte Saint-Luc, QC. H4W 2X8 Библиотека 
(auditorium). Билет можно купить при входе в зал 
по цене 20 $. Начало в 18.30.  См. рекламу на стр. 25

ФЕСТИВАЛЬ
У взрослых поклонников саги о Гарри Пот-

тере есть все поводы для ликования: 15 ноября 
в Монреале пройдет фестиваль, посвященный 

этому герою и его сказочному миру. Вы сможете 
насладиться вкусными алкогольными напитка-
ми, такими как сливочное пиво, зелье из много-
цветника, кровь единорога и т.д.! Вы также по-
пробуете изысканные закуски: йоркширский 
пудинг, печенье по мотивам одежды семейства 
Уизли, попкорн из сливочного пива и пирожные! 
Кроме угощения вас ждет прогулка по Косому 
переулку, где вы выберете волшебную палоч-
ку и сфотографируетесь с персонажами книги. 
DJ Dobs и Potter Party Band порадуют вас отлич-
ной музыкой, а также у вас будет шанс выиграть 
призы, поучаствовав в викторине о Гарри Пот-
тере! Количество билетов ограничено, так что  
не затягивайте с покупкой: www.eventbrite.ca.  
Фестиваль пройдет 15 ноября с 18.00 до 21.30 в 
Théatre Rialto, 5723 Avenue Parc. 

КНИЖНЫЙ САЛОН

20 ноября в Монреале начнет работу сорок 
второй Книжный Салон, где будут представле-
ны литературные произведения на французском 
языке квебекских, канадских и зарубежных авто-
ров. Поклонники чтения и литературы соберут-
ся на самом популярном тематическом событии 
года, чтобы пообщаться с авторами, поучаство-
вать в круглых столах, дебатах и чтениях.

Кроме того, в рамках этого события пройдут и 
другие интересные мероприятия по всему городу: 
например, чтение сказок для самых маленьких, 
виртуальное посещение различных кварталов го-
рода, встречи с клоунами и так далее.

Проходить Салон будет с 20 по 25 ноября, цена 
входного билета на взрослого на все дни рабо-
ты салона от 8$ при покупке онлайн, вход в среду 
20 ноября бесплатный! Дополнительную инфор-
мацию, программу, а также расписание работы 
Книжного Салона можно найти на сайте www.
salondulivredemontreal.com. Адрес: Place Bona-
venture, 800, De La Gauchetière O, Montreal (H5A 1K6).

ЯРМАРКА

Рождественская лихорадка еще не началась, 
однако некоторые исследования доказывают, что 

нет лучшего времени для покупки подарков, чем 
ноябрь. Например, согласно данным   UFC Que 
Choisir, многие магазины повышают цены в пред-
дверии Рождества. Предварительная дата подо-
рожания – 18 декабря. Предлагаем не дожидаться 
этого момента, а отправиться за симпатичными 
сувенирами уже в середине ноября. Если вы жи-
вете на Южном Берегу, то вам особенно повезло 
– 22 ноября здесь открывается выставка изделий 
мастеров самых разных жанров. Именно здесь вы 
найдете нечто уникальное и аутентичное: украше-
ния, картины, куклы, элементы декора, сладости 
и другие вкусности, и даже произведения искус-
ства, созданные с помощью современных техно-
логий. Ярмарка работает в течение двух уикендов: 
22-24 ноября и 29-30 ноября – 1 декабря. Надо 
ли говорить, что здесь будет царить празднич-
ная атмосфера, которая сделает процесс шопин-
га еще более приятным! Подробная программа 
уже очень скоро появится на сайте: brossard.ca/
saveurs. Ярмарка состоится в культурном центре 
Centre socioculturel Alphonse Lepage, 7905 Avenue 
San Francisco, Brossard, QC J4X 2A4

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ

8 ноября в 16.00 в Лавале открывается огром-
ная крытая рождественская деревня с иллюми-
нацией под названием «Illumi»: 10 миллионов 
лампочек, 8 невероятных тематических зон, ново-
годний рынок – есть все поводы полагать, что это 
будет грандиозно! Инициатором проекта явля-
ется известная компания Сavalia. На сайте  Illumi 
говорится, что это будет самая большая в мире 
мультимедийная инсталляция. Изначально плани-
ровалось, что деревня начнет работу с 1 ноября, 
однако буря, начавшаяся накануне, повредила 
некоторые экспонаты экспозиции. Посетить де-
ревню можно до 5 января 2020 года. При покупке 
билетов заранее на сайте Illumi можно получить 
скидку. Стоимость на взрослого: 18.50$.  Адрес: 
2805, boulevard du Souvenir, Laval, QC H7V 0A3. 

АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Дэвид Кеннет Рой Томсон, родившейся 12 июня 1957 года, на сегодняш-
ний день является канадско-британским наследственный пэром и медиа-
магнатом. После смерти своего отца в 2006 году, Томсон стал председателем 
«Thomson Corporation», а также унаследовал британский титул своего отца, 
барона Томсона. После приобретения «Reuters» в 2008 году, Дэвид Томпсон 
стал председателем объединенной компании «Thomson Reuters». Достойный 
сын своего отца. Хотя двое других детей барона Кеннета Томпсона и его су-
пруги Мэрилин Лавис ничем подобным не выделяются. Сестра Дэвида – Кэти 
– домохозяйка, а младший брат Питер – гонщик. Дэвид же выбрал серьезный 
и прибыльный путь существования. 

По состоянию на 2019 год Thomson числится самым богатым человеком 
в Канаде, с оценочным чистым капиталом в размере $ 37,7 миллиардов дол-
ларов. Началось все сорок лет назад, когда в 1978 году Дэвид Томсон полу-
чил степень бакалавра искусств, которую впоследствии он усовершенствал 
до уровня магистратуры, в колледже Селвин, что в Кембридже, где он изучал 
историю. Получив диплом, Томсон начал свою деловую карьеру в качестве 
младшего юриста в компании «McLeod Young Weir» в Торонто. 

Но работать на «дядю» долго предприимчивый молодой человек прак-
тически не планировал. Вскоре он покинул фирму, чтобы войти в семейный 
бизнес, работая в компаниях, контролируемых семьей Томсон на различных 
должностях и в различных качествах. Это помогало ему познать все потаен-
ные преграды бизнеса и лучше понять, как наужно себя вести в самых щекот-
ливых и нестандартных ситуациях, которые подстерегают человека дела на 
каждом шагу. 

Томсон был управляющим магазином «Bay Store» в торговом центре 
Cloverdale в Этобикоке и президентом очень известной и популярной до не-
давнего времени компании – торговой сети «Zellers». Стремясь развить свою 
независимость, Дэвид Томсон основал фирму по недвижимости «Osmington 
Incorporated», которой владел и управлял за пределами «Империи Томсо-
на». Это уже было только его детище, собственное, новое, неизведанное. Но 
почему-то очень манящее. Надо сказать, что детище получилось весьма при-
быльным. Сначала «Osmington Incorporated» управляет активами коммерче-
ской недвижимости от имени ряда крупных акционеров. А в 2010 году фирма 
продала свою долю в восьми торговых объектах канадскому пенсионному 
фонду за весьма внушительную сумму – $ 336 миллионов долларов. На се-
годняшний день «Osmington Incorporated» является крупным инвестором в 
«FarmersEdge» – компании, связанной с земледелием на территории Канады. 
«Osmington Incorporated» также является партнером в «True North Sports and 
Entertainment», владельцами Виннипегских самолетов Национальной Хок-
кейной Лиги и «Bell MTS Place», находящегося в центре города Виннипег, явля-
ющегося столицей провинции Манитоба. Вот так развилось с первого взгляда 
не очень перспективное детище. Видимо, все же важен тот, кто за тим всем 
стоит.

Инвестиционная деятельность «Thomson Reuters» управляется через фонд 
«Toronto Morgan Bay Capital», который Дэвид Томпсон создал в союзе с давним 
финансовым советником, валютным трейдером и консультантом Патриком 
Филлипсом, вице-президентом «Woodbridge», семейной холдинговой компа-
нии «Thomson Reuters». 

Согласно завещанию, оставленному несколько десятилетий назад основа-
телем корпорации «Thomson» Роем Томсоном, после смерти Кеннета Томсона 
(которая произошла в июне 2006 года) контроль над семейным состоянием 
перешел к Дэвиду, старшему сыну Кеннета, в котором уже с молодых лет про-
сматривалась жилка управленца. Но не все так гладко в датском королевстве. 
И богатые тоже не всегда счастливы.

После продажи «Thomson Reuter» контрольного пакета акций своего фи-
нансового бизнеса в 2018 году, Дэвид был страшно недоволен и выразил ра-
зочарование работой в семейном бизнесе. В настоящее время он ведет пере-
говоры с членами семьи, чтобы оставить семейный бизнес «Thomson Reuters». 
Ему очень хочется сосредоточиться на своем собственном бизнесе в сфере 
искусства и недвижимости.

«Дэвид, мой внук, должен будет принять участие в управлении организа-
цией, и сын Дэвида тоже», – написал Рой Томсон в своей автобиографии в 1975 
году. «С тем состоянием, которое мы им оставим, они будут просто обязаны 

это сделать. Эти парни из клана Томсон, которые придут после Кена, не смо-
гут, даже если захотят, отмахнуться от обязанностей по управлению нашей 
фирмой.» Судьба Дэвида была предрешена и прописана заранее...

Но вместе с тем магистр в области искусств Дэвид Томсон является из-
вестным коллекционером произведений искусства и владеет работами Рем-
брандта, Тернера, Пауля Клее, Хаммершоя, Эдварда Мунка, Патрика Херона, 
Джозефа Бойса,  Киршнера и Эгона Шиле. Люди, понимающие в этом, скажут, 
что имена очень и очень известные. Да и произведения имеют очень высокую 
цену. Томсон владеет самой большой в мире коллекцией картин и рисунков 
английского живописца Джона Констебля. В интервью Джеральдин Норман в 
The Independent в 1994 году Томсон сказал, что купил свой первый рисунок 
констебля в 19 лет, дав продавцу «довольно много денег». Норман описал его 
как «фанатичного коллекционера».

 В свои двадцать лет Томсон ошеломил мир искусства двумя монументаль-
ными покупками. В 1984 году он приобрел «Впечатляющий морской пейзаж» 
Тернера за рекордные по тем временам 23 миллиона долларов, которые он 
получил от продажи коллекции известного британского искусствоведа Кенне-
та Кларка. В следующем году 27-летний Томсон побил еще один мировой ре-
корд, купив монументальную картину Рембрандта «Христос», датированную 
1655 годом, за рекордные почти 3 миллиона долларов на «Christie’s London». 
Замечу при этом, что Томсон продал оба шедевра в течение нескольких лет во 
время финансового кризиса 1980-х годов.

В 2002 году Томсон и его отец заплатили мировую рекордную цену в 76,7 
миллиона долларов, чтобы приобрести картину Рубенса «Избиение младен-
цев», ныне являющуюся центральным экспонатом коллекции Томсона в Худо-
жественной галерее Онтарио. В 2012 году Томсон побил все существующие 
рекорды, купив картину датского художника Вильгельма Хаммерсхёя «Ида 
читает письмо», заплатив самую высокую из возможных цен за произведение 
датского художника. В 2012 году Томсон побил еще один рекорд, заплатив 4 
миллиона долларов за небольшой пейзаж Джона Роберта Коузенса.

Томсон является активным скупщиком и собирателем произведений ка-
надского искусства. Известен факт, что в ноябре 2016 года он заплатил ре-
кордные 11,2 миллиона долларов, чтобы купить картину на аукционе «Группы 
семи художников» Лоурена Харриса под названием «Горные формы». Дэвид 
Томсон также финансирует архив современного искусства, базирующийся 
в Лондоне. Специалисты архива закупают коллекции фотографий по всему 
миру, а также руководят книгоиздательским подразделением «AMC Books», 
которое издает книги исключительно канадских авторов. 

Томсон – отец 
шестерых детей от 
четырех разных ма-
терей. С его первой 
женой, Мэри Лу Ла 
Прери, у него есть 
две дочери: Тайра 
Николь и Тесса Лис. 
С его второй женой, 
Лори Ладвик, у Том-
сона есть общий 
сын, Бенджамин, 
родившийся после 
того, как Томсон раз-
велся с Лори. С ак-
трисой Келли Роуэн 
у Томсона есть дочь 

Брэйлин, родившаяся после того, как Томсон также разорвал с ней всяческие 
отношения. Вместе со своей партнершей Севериной Накерс, сотрудницей 
лондонского аукционного дома «Sotheby’s», Томсон имеет двух дочерей – От-
тилию, родившуюся в 2015 году, и Элоди, родившуюся в 2018 году. Никто из 
детей не живет с отцом. Дэвид Томсон живет один, в частной резиденции, в 
которой также находится подземная художественная галерея. Место это на-
ходится в Роуздейле, Торонто. Трое из его детей живут в Британской столице, 
где Томсон приобрел несколько домов. 

Изучение работы компании Томсон Корпорэйшн показало роль соблю-
дения правил, выработанных дедом Дэвида Томсона и касающихся развития 
коропорации в сторону большего процветания. Они гласят о необходимости 
снизить до максимума траты и тщательно контролировать бюджет, нанимать 
на работу только профессиональных сотрудников, способных самостоятель-
но добиваться поставленных перед ними целей и лично заинтересованных 
в дальнейшем развитии компании и увеличении ее прибыли. Может быть, в 
этом и есть секрет успеха, который наши сегодняшние бизнесмены должны 
перенять? И тогда богатых людей в Канаде может стать значительно больше!

Виктория Христова

БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ КАНАДЫ

ДЭВИД ТОМПСОН
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ДАОСИЗМ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ

(продолжение Главы 3)
Цель манипулирования массовым 

сознанием - это, в первую очередь, 
притупление у людей способности к 
критическому мышлению, что авто-
матически делает их более воспри-
имчивыми к любой информации, к 
внушению извне. Оболваненными 
людьми с целенаправленно промы-
тыми мозгами управлять значитель-
но легче, чем умными,  сильными и 
самостоятельными людьми, которые 
отлично осведомлены о реальном 
положении вещей и сами решают, что 
им нужно, а вот что – не очень. 

То есть, люди придают источникам 
информации значительно большую 
важность, чем эти источники того 
заслуживают. Если не считать пропа-
гандистов ложных и деструктивных 
идей мудрецами, и самое главное, 
озаботиться воспитанием у себя 
четкого критического мышления, 
из повседневной жизни индивида ис-
чезнет масса проблем.

3.2 Если не ценить редких пред-
метов, то не будет воров среди 
народа.

Редкие предметы - золото, драго-
ценные камни и т.п., или изделия из 
них. Они, конечно, имеют свою ре-
альную ценность (электропроводи-
мость, применимость в натуральной 
медицине, науке, промышленности 
и других областях). Но эта ценность 
и близко не стоит к ценности искус-
ственной, которую они имеют на со-
временном рынке. 

Редкие предметы – это также кар-
тины известных средневековых и со-
временных мастеров живописти. На 
аукционах идет нешуточная грызня 
за приобретение деревянной рамы, 
на которой укреплен холст с изобра-
жением (иногда непонятно чего), на-
несенным масляной краской. И цена 
на это может доходить до нескольких 
десятков миллионов долларов.

Для разного рода знатоков и цени-
телей высокого искусства это может 
звучать как кощунство, оскорбление 
святыни, примитивный треп диле-
танта-недоучки. Но давайте не будем 
спорить, а возьмем для примера не-
сколько, возможно, самых переоце-
ненных произведений искусства в 
истории человечества.

Мона Лиза, или Джоконда. В 
данной категории это произведение 
является абсолютным чемпионом в 
супертяжелом весе. Всмотримся по-
внимательнее в изображение уже не 
очень молодой, довольно невзрач-
ной женщины, написанное в темных 
тонах. Если исходить из общепри-
нятых стандартов, то эта дама даже 

близко не является красавицей. Боль-
ше ничего особенного мы на карти-
не не увидим. Это - пример произве-
дения искусства, которое не несет в 
себе совершенно никакой информа-
ционной или новаторской ценности. 
Основная причина популярности 
картины - вечный вопрос: кто же все-
таки изображен на холсте? Может 
быть, сам мастер Леонардо? А зачем 
он тогда переоделся женщиной? Мо-
жет быть тут проявляется его латент-
ный гомосексуализм? Или все-таки 
это жена его заказчика, флорентий-
ского бизнесмена, который эту карти-
ну отверг? Как все это загадочно, как 
все таинственно... а кстати, что тут за-
гадочного? А то, что так утверждают 
ценители высокого искусства, исто-
рики да искусствоведы. А мы, вместо 
того чтобы наконец проявить хоть 
какую-то самостоятельность и начать 
использовать свои мозги по прямому 
назначению, вслед за ними вздыхаем 
и киваем - да, это прекрасно, это зна-
чительно, это даже, если угодно, не-
постигаемо... работа гения... зашиф-
рованное послание человечеству... а 
поможет ли нам это послание стань 
умнее, сильнее, добрее? Можно ли с 
помощью этого послания победить 
повальное слабоумие, стремительно 
прогрессирующее в нашем обще-
стве? Если мы будет совершенно точ-
но знать, что на картине изображен 
сам мастер Леонардо, поможет ли это 
хоть в какой-то степени вылечить на-
доевший артрит на левом большом 
пальце нашей ноги? А если мы будем 
знать, что на картине изображена 
донна Катерина, мама мастера, нач-
нем ли мы от этого легче просыпаться 
по утрам? 

Надо думать, что и сам мастер да 
Винчи немало подивился бы, если 
узнал, какой ажиотаж вызовет в буду-
щем его далеко не самое значитель-
ное, и в любом случае, не самое удач-
ное произведение...

Теперь несколько слов о серебря-
ном призере. Специалисты в течение 
многих десятилетий бьются над раз-
гадкой «Черного Квадрата» Малеви-
ча, который явил собой начало супре-
матизма, и который считается самым 
таинственным произведением ис-
кусства двадцатого века. Долгое вре-
мя эксперты безуспешно пытались 
найти ответ на вопрос - ну что же это 
все-таки такое, а? Даже сам Казимир 
Малевич, по-видимому, не совсем 
четко понимал что же это он такое 
сотворил, и на все вопросы о смысле, 
сущности и назначении своего чер-
ного квадратного детища скромно 
отмалчивался или уводил разговор в 
сторону...

Наконец, совсем недавно, мы по-
лучили долгожданное известие - се-
крет картины наконец-то разгадан! 
Дело в том, что спецам от живописи 
удалось обнаружить будто бы автор-
скую надпись на произведении. И эта 
надпись гласит - «Битва темнокожих 
людей в темной пещере».

И вот утих гром аплодисментов 
и восхищенный лепет. И возникает 
вопрос: чего это они, эти люди, в пе-

щере не поделили? Пещерного мед-
ведя или мамонта? Бьются ли они на-
смерть, или просто так, для развлече-
ния? А что происходит снаружи? Тол-
пятся ли у входа другие темнокожие 
люди, со страхом прислушиваясь к 
шуму битвы? А может им не страшно, 
а весело, и они танцуют и поют, водят 
хороводы? Идет ли дождь снаружи? 
Дует ли ветер? Или, может быть, все 
это должно навести нас на мысль о 
схожести названия картины и извест-
ного высказывания Конфуция о чер-
ной кошке в темной комнате?

Резюмируем. Если главным за-
мыслом картины была инициация у 
зрителей неудержимого потока от-
влеченных мыслей и бесполезных 
предположений, то Малевичу этот 
замысел блестяще удался. Тут не воз-
разишь и не поспоришь, вся история 
существования картины тому  не-
опровержимое свидетельство.   

Ну и наконец, «Мыслитель» Огю-
ста Родена, заслуженный бронзовый 
призер. 

Ну что тут вообще можно сказать. 
Мастерство исполнения скульптуры-
на уровне студента предпоследнего 
или последнего курса скульптурного 
факультета. Если принять во внима-
ние каноны человеческой анатомии 
и физиологии, то размышление в та-
кой позе, когда присутствует физиче-
ский дискомфорт от неестественно-
го положения тела, когдa пережаты 
внутренние органы, легкие давят 
на печень и желудок, сплющенные 
кровеносные сосуды с трудом про-
пускают кровь, отсутствует возмож-
ность глубокого или нормального 
дыхания, а значит и возможность 
достаточного снабжения мозга кис-
лородом, (что является абсолютным 
условием нормального мышления), 
то эта статуя - совершенный нонсенс. 
В такой позиции много не надумаешь. 
Кто не верит - пусть попробует выси-
деть так минут пять, думая при этом о 
чем-нибудь важном. И тысячу раз был 
прав старый скабрезник Сальвадор 
Дали - в такой позиции не то что ду-
мать, но и какать проблематично...

Список можно продолжать, и надо 
думать, это будет довольно длинный 
список. И это не только картины и 
скульптуры, но и популярные книги. 
Некоторые из таких книг являются 
преступлением против литературы и 
здравого смысла. Но тут все, что мы 
можем сделать, это утешаться изби-
той поговоркой - популярный совсем 
не значит хороший...

В огромном большинстве своем 
такие произведения искусства не яв-
ляются объективным искусством, 
то есть, они не несут важное посла-
ние человечеству и не способствуют 
развитию общества в определенном 
направлении. Где прорыв в вечность, 
где оригинальная новаторская идея, 
способная зажечь умы и сердца лю-
дей и подтолкнуть общество на путь, 
соответствующий целям Мирозда-
нья? Вся ценность таких произведе-
ний искусства – имя художника, исто-
рия произведения, может быть, ино-
гда новаторский момент, номиналь-

ная ценность которого искусственно 
установлена довольно узким кругом 
людей, и раскрученный бренд. И - все. 

Такие произведения как бы су-
ществуют побоку, не принимая уча-
стия в процессе развития личности 
и общества, оказывая определенное 
влияние только на довольно узкий 
круг профессионалов и критиков 
(которые с этого дела очень неплохо 
кормятся и никогда, даже под стра-
хом смерти не признают того факта, 
что торгуют воздухом), и являются 
в лучшем случае интеллектуальным 
и эмоциональным развлечением. А 
eсли навскидку остановить и спро-
сить обычного, среднестатического 
посетителя картинной галереи, что 
же именно привлекает его в таких 
произведениях, то можно поспорить, 
что внятного ответа мы вряд ли до-
ждемся. 

То же самое, и даже в большей сте-
пени, относится к различным безде-
лушкам, сделанным из драгоценных 
металлов и камней. Если отбросить  
лицемерие и боязнь прослыть не-
достаточно тонким, образованым 
и «продвинутым», одним словом, 
отбросить боязнь потерять лицо 
из-за отрицания принятых и ле-
леемых общественным мнением 
ценностей и установок, то станет 
ясно, что человеку в жизни это со-
вершенно не нужно. Точка. 

Излишне говорить, что такие ред-
кие и дорогие предметы являются 
объектами пристального внимания и 
вполне понятного вожделения со сто-
роны представителей преступного 
мира. Криминальный элемент в опре-
деленном смысле - тоже ценитель 
высокого искусства (и очень даже). С 
одной только вот разницей - крите-
рий оценки произведения искусства у 
него, как у всякого хорошего профес-
сионала, имеющего непосредствен-
ные контакты с потребителем (или его 
представителем), чуть реалистичнее. 
Он знает свой рынок сбыта и не замо-
рачивается ненужными вопросами. 
Для него все намного проще - чем из-
вестнее автор, тем дороже произве-
дение, а чем оно дороже, тем лучше. 

Что поделаешь, криминальный 
элемент тоже человек, и время от 
времени тоже (как среднестатиче-
ский искусствовед или критик) хочет 
кушать... 

                  Автор: Димитрий Ибери
Мануальный остеопат  

и клинический гипнотерапевт
438-483-8729

 daoistmonk@yahoo.com
Преподаватель (Сифу) китайских внутрен-

них боевых искусств (Синьичуань, Багуачуань, 
Тайцзычуань и Люхэбафачуань), различных видов 
цигуна и даосской медитации. Многолетний ин-
структор CCKSF (Canadian Chinese Kuo Shu Martial 
Arts Federation), представитель организации 
в Квебеке. Проводит семинары по мануальной 
терапии, клиническому гипнозу, китайской ме-
дицине, а также даосским внутренним дисци-
плинам (боевые искусства, цигун и медитация). 

Продолжение, начало в №43, 44

Продолжение следует
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«Говори без обиняков» – правильно ли вы по-
нимаете выражение?

Ну, давайте опять продолжим разбираться в 
премудростях нашей с вами речи. Слово «обиняк» 
уже больше ста лет почти не употребляется. Но вы-
шеупомянутая фраза, тем не менее, известна всем. 
Например, у «нашего всего» А. С. Пушкина можно 
встретить: «речь ведет обиняком», «писаны длинны-
ми обиняками». Совсем непонятно, что могло озна-
чать это слово. Будем разбираться! Происхождение 
слова «обиняк» связано с глаголом «обинова́ться», 
«обину́ться», что означает «колебаться; говорить 
иносказательно». «Обиняком» раньше называли на-
мёк, недоговоренность. То есть если вас просят го-
ворить без обиняко́в, это значит, говорить прямо, 
без иносказаний. Рубите, что называется, с плеча!

«К пустой голове руку не прикладывай» – по-
чему так говорят?

Выражение «отдавать честь» родом из дореволю-
ционного воинского этикета. Честь стали отдавать 
примерно с середины XVIII века, тогда появилось 
понятие о чести мундира как достоинства офицера 
или командира. То есть воинскую честь отдавали 
тому или тем, кто выше по званию. «Отдать честь» 
употреблялось в значении «оказать честь» или «про-
явить уважение». Истоки традиции начинаются с 
рыцарских времен. Если при случайной встрече где-
нибудь в поле рыцари не имели намерения вступать 
в бой, то поднимали забрала металлических шле-
мов, чтобы показать свои лица. Со временем шлемы 
заменили каски, треуголки и прочие головные убо-
ры, а обычай военного приветствия остался. Сама 
традиция прикладывать руку к голове появилась в 
Великобритании. Издавна младшие чины должны 
были приветствовать старших по званию, снимая 
шляпу, но к XVIII—XIX векам головные уборы солдат 
британской армии стали стишком объемными и тя-
желыми, и чтобы снять шляпу, нужно было потратить 
драгоценное время. Сейчас и не снять ту огромную 
«папаху», которую носят британские военные. Тем 
не менее, это военное приветствие переняли мно-
гие страны мира. Но если в Великобритании нужно 
подносить руку к правой брови ладонью вверх, то в 
армии США рука «уходит» немного вперед, а ладонь 
смотрит вниз. В царское время в России военные от-
давали честь двумя пальцами, а в СССР стали отда-
вать всей ладонью: поднесена к виску ладонью вниз 
. Эта традиция сохранилась и сейчас. То есть прикла-
дывать руку к пустой голове нет смысла, нарушает-
ся символика – снять головной убор перед тем, кто 
выше по званию.

«Либо пан, либо пропал» – это как?
Выражение «пан или пропал» ассоциируется с 

рискованным, но при этом позитивно настроенным 
действием – «кто не рискует, тот не пьет шампанско-
го». Без каких-либо благ прожить можно, но лучше 
все же с ними, и если для этого нужно рискнуть, по-
чему нет? Некоторые исследователи считают, что 
фразеологизм «пан или пропал» был заимствован у 
римлян, есть такая латинская пословица «aut Caesar, 
aut nihil» – «или Цезарь, или ничто». Но на заимство-
вание это не похоже. В любом языке есть крылатые 
выражения со значением «всё или ничего». В древ-
нерусском языке было слово «панъ» в значении 
«господин, помещик». То есть «либо имеешь всё, как 
пан, либо не имеешь ничего». 

«Чепуха на постном масле...» Почему на пост-
ном?

Дело в том, что слово «чепуха» на Руси обозна-
чало «щепу», «щепки». Уже тогда бытовало выраже-
ние «молоть чепуху», то есть перемалывать щепки, 
потом появилось переносное значение «говорить 
глупость, бессмыслицу». Первоначальное значение 
слова «чепуха» сохранялось ещё в XVIII веке. То есть 
чепуха – это что-то мелкое. Слово употреблялось 
среди крестьян, да и готовили на постном масле 
простые люди, потому что не могли себе позволить 
сливочное или сметанное. То есть ребята побогаче, 

если им не нравилась кухаркина стрепня, могли 
сказать, что за «чепуха на постном масле», второ-
сортная еда. В 1765 году из Германии в Россию было 
завезено 57 бочек картошки, а до 1765 года самым 
популярным крестьянским овощем (точнее даже 
корнеплодом) считалась репа. Есть такое предполо-
жение, что щепы от репы (верхний слой) жарили на 
постном масле, жарили редко, потому что для бед-
няков даже постное масло было роскошью. Так что, 
судя по вышесказанному, «чепуха на постном масле» 
сначала была обычным названием блюда, а позже 
трансформировалась во фразеологизм.

Что означает выражение «Губа не дура, язык 
не лопата»?

Многие выражения русский народ использует 
постоянно в разговорном стиле речи. Всегда инте-
ресно, откуда появился фразеологизм. Выражение 
«губа не дура» имеет старинные корни, которые по-
зволяют понять, что данную фразу придумал именно 
русский народ. Настоящая происхождение выраже-
ния неизвестно, однако ходят легенды, что его впер-
вые использовал Александр Сергеевич Пушкин. Это 
произошло во время того, как А.С.Пушкин посетил 
одного богатого помещика. Он так выразился в его 
сторону, однако тот истолковал выражение как ком-
плимент. Верить в эту историю или нет, решать толь-
ко вам. Однако осознавать, что есть вероятность 
подобного происшествия ещё больше вдохновляет 
каждого русского человека. Ведь слова Александра 
Сергеевича особенно важны для каждого из нас.

Какой смысл имеет данное выражение? Каждый 
человек знает ответ на данный вопрос. Подобную 
фразу используют для того, чтобы иронично выска-
заться в адрес определённого человека. Это озна-
чает, что кто-то пытается назвать человека жадным. 
Также можно использовать для описания ситуации, 
когда человек хочет больше, чем заслуживает. Цели-
ком фраза звучит так: «Губа не дура, язык не лопата: 
знают, что горько, что сладко.»

Кому на Руси «перемывали косточки»?
Многие выражения в русском языке имеют поте-

рянные этимологические и культурно-исторические 
корни. Мы не можем утверждать, что именно было 
в дописьменной старине, приходится довольство-
ваться догадками. Такова судьба изречения  «пере-
мывать косточки», т.е. «сплетничать». Выражение 
прежде не было фиксировано в словарях. Однако 
в художественной русской литературе оно встре-
чается. Вы обратили внимание, что глагол «перемы-
вать» не употребляется в другом сочетании со зна-
чением «сплетничать». Нигде не встретите «перемы-
вать хрящи или кожу». Можно только «пересчитать 
кости, ребра» в значении «избить».

Слово «кости» прежде было связано исклю-
чительно с останками умерших. Например, «лечь 
костьми», т.е. оставить свой прах, умереть. Так что, 
это выражение связано с бытовавшим на Руси обря-
дом вторичного захоронения, перед которым про-
ходило таинство перемывания костей умершего. 
Впервые вторичное захоронение встречается в Гре-
ции. Через три года, а иногда даже через пять-семь 
лет пребывания в земле, покойника вновь раскапы-
вали, чтобы переложить кости в специализирован-
ное помещение, называемое усыпальницей, мыли и 
пели литургию. Такое действо считалось как бы за-
вершением похоронного обряда. На Русь такая тра-
диция пришла к XI в. Обряд проводился таким же об-
разом, но русичи стали обращать внимание ещё и на 
состояние костей. Если после трех лет нахождения 
в земле тело выглядело довольно «свеженьким», то 
считали, что человек не сдержал при жизни своей 
клятвы и теперь, вероятно, пребывает в мучениях. 
Его мыли и вновь отпевали, чтобы душа не маялась. 
В Южной Сербии тоже была такая традиция: зака-
пывали, откапывали и рассматривали. Если тело не 
истлело, значит покойник был при жизни страшным 
грешником. Для некоторых народов неистлевшее 
тело свидетельствовало о том, что умерший стал 
вампиром. На Руси их именовали вурдалаками, упы-

рями или оборотнями. В любом случае кости пере-
мывали и заново хоронили. Оставшуюся от мытья 
воду считали лечебной. Выражение «перемывать 
кости» имело изначально буквальный смысл, со вре-
менем превратилось во фразеологизм и получило 
переносное значение.

«Ходить гоголем» – с ногами Гоголя было что-то 
не то?

К счастью, в походке писателя не было ничего 
необычного, история выражения связана с водопла-
вающими. Разберемся, как появился этот фразеоло-
гизм на Руси.

«Ходить гоголем»  – важничать, вести себя как 
щеголь, гордо идти, самодовольно подняв голову. 
Гоголь – это порода диких уток, скорее всего суще-
ствительное образовано от звуков, которые издают 
эти птицы. Знаете же глагол «гоготать», вот это слово 
тоже от звукоподражания. По такому же принципу 
образовано слово «гагара». Всё-таки звуки, кото-
рые произносит гоголь, далеко не похожи на ба-
нальное «гага», скорее это скрежетание, а во время 
брачного периода самцы издают нечто подобное: 
«би-бииззз». У дикой утки слишком большая голова 
и короткая шея, поэтому выходит она из воды горде-
ливо, словно франт, гордо задирая клюв. К тому же, 
выглядит тоже представительно –  роскошное кон-
трастное чёрно-белое оперение. Но сколько нево-
доплавающих, а вполне себе двуногих ходят гоголем 
по свету...

Как в русском языке появилось слово «галима-
тья»?

Галиматьей сегодня мы называем нечто бессмыс-
ленное, непонятное, нелогичное или запутанное. Но 
само слово – то интересное, давайте разберемся, как 
оно попало в русский язык. Существует несколько 
версий появления «галиматьи». Первая версия гла-
сит, что слово восходит к французскому «galimatias» 
– путаница. Слово впервые употребил французский 
философ Мишель Монтень в значении «непонят-
ный жаргон», живший в эпоху Возрождения. Есть 
версия, что «галиматьей» французы называют пло-
хо сваренную пищу или рагу из всего, что есть под 
рукой. Интересна теория, что слово происходит от 
двух слов: латинского «gallus» - петух и греческого 
«mathia» - знание, получается «петушиный спор». 
Дело в том, что «спором петухов» или «петушиным 
боем» называли студенческие схватки или споры 
во время занятий все в той же Франции. Студенты 
так жарко обсуждали тему занятий на семинарах, 
горячо спорили, доказывая свою правоту и отстаи-
вая точку зрения, что в шутку эту борьбу за правду 
знаний называли «петушиным боем». Последняя из-
вестная версия появления слова «галиматья» счита-
ется наиболее правдоподобной. Слово появилось 
благодаря французскому врачу Гали Матье, который 
обладал хорошим чувством юмора, а на рецептах 
своим пациентам писал смешные шутки. Он считал, 
что позитивный настрой, хорошая шутка как нельзя 
лучше могут излечить человека, придать ему сил и 
уверенности. Считается, что именно Гали Матье стал 
родоначальником такого метода лечения, как сме-
хотерапия, который используют психологи.

Ну, что ж... На сегодня всё. Берегите наш язык, 
вы даже не представляете, насколько он инте-
ресен и многогранен! До встречи!

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

ЗАГАДОЧНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК.. .
Автор рубрики: Виктория Христова
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ИЗ ИСТОРИИ КАНАДЫ

Продолжаем экскурс в канадскую историю, 
вспоминая местных изобретателей...

В одном из номеров нашей газеты мы расска-
зали об изобретении жителем Торонто валика для 
покраски стен, о создании коробки для яиц – жи-
телем Британской Колумбии, об изобретении шу-
рупа с квадратным шлицем. Но самое, пожалуй, 
известное канадское творение – это инсулин.

ПЕРВЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ФИЛЬМ
Считается, что его снял житель Манитобы 

Джеймс Фрир в 1897 году. Это был зазывный 
фильм о том, сколько возможностей для получе-
ния хорошей работы таит в себе Канада. Звали на 
работу жителей Великобритании. Картина назы-
валась “Десять лет в Манитобе”.

Фрир, один из первопроходцев в области ка-
надской киноиндустрии, и сам был британцем 
по рождению. Он иммигрировал в Канаду в 1888 
году из Бристоля (Англия). Через пару лет бра-
тья Люмьер в Париже показали первый в мире 
фильм. И иммигрант загорелся... Он снимал ка-
надские поля, фермеров, железные дороги... Вла-
сти заприметили творческого человека и стали 
показывать его фильмы в Британии в качестве 
рекламы переезда в Канаду.

Первый тур по Британии был очень удачным 
– много народу сорвалось с насиженных мест. 
Второй тур, в 1902 году, уже не был таким триум-
фальным для Фрира. Британцы упрекали его, что 
в фильмах он не сообщил какая холодная в Кана-
де зима, и что в Манитобе столько комаров.

Кстати, если уж речь зашла о канадском кино, 
то знайте, что первая мировая звезда-женщина 
была родом из Гамильтона (Онтарио). Ее звали 
Флоренс Лоуренс, она с 1906 года снялась в 300 
фильмах. А первый поцелуй в кино показала, счи-
тается, Мэри Ирвин из Уитби (Онтарио), в 1895 
году. То есть, и тогда канадцы всегда были впере-
ди планеты всей в области сексуальных новшеств.

ИНСУЛИН ПРИДУМАЛИ В ТОРОНТО
Диабет всегда был приговором, и множество 

ученых со всех концов света работали над лекар-
ством против него. В том числе  канадские ученые 
Фредерик Бантинг и его ассистент Чарльз Бест. 
С ними работали шотландцы Джон Маклеод и 
Джеймс Коллип.  Все это происходило в Торонто.

В итоге   в январе 1922 года был получен пер-
вый инсулин. Как и полагается, ученые первым де-
лом вкатили по нескольку кубиков себе. Остались 
живы. Получили первого пациента – 14-летнего 
мальчика. Поставили инсулин ему, но у ребенка 
случилась сильнейшая аллергия – препарат был 
плохо очищен. Через две недели мальчику дали 
уже улучшенный инсулин и он пошел на поправку...

В 1923 году Бантинг и Маклеод получили Но-
белевскую премию, которую честно разделили со 
своими помощниками.

В Торонто стали съезжаться больные со всего 
мира – все мечтали получить чудодейственные 
инъекции, канадская фармацевтическая компа-
ния даже наладила производство инсулина. Но 
праздновать победу было рано. Препарат все же 
был недостаточно очищен, вызывал побочные 
эффекты. К тому же им пытались лечить диабет и 
первого, и второго типа. Что было неправильно. 
Диабетом первого типа болеют 5% диабетиков, 
остальные 95% - относятся ко второму типу. В 
первом случае железа не вырабатывает инсулин, 
во втором – не работают механизмы его достав-
ки. Но об этом тогда никто не знал. Сахароснижа-
ющие таблетки для диабета второго типа появи-
лись только в 1956 году.

Работа над совершенствованием инсулина про-
должилась, одновременно трудились над тем, что-
бы продлить его действие – дабы уколов требова-
лось поменьше, разрабатывали и дизайн шприцев. 
Первые пластиковые, одноразовые, не требующие 
кипячения, появились только в 1961 году. А в 78-м 
получили первый человеческий инсулин – полно-
стью соответствующий тому, что вырабатывает 

человеческая поджелудочная же-
леза. Аллергии на препарат прак-
тически были побеждены.

И только в 1987 году в мире на-
чали синтезировать человеческий 
инсулин в промышленных масшта-
бах. И пусть путь к современному 
инсулину занял 65 лет, но все же 
главное – что лекарство есть и оно 
доступно. Канадцы по праву гор-
дятся тем, что изобретено снадо-
бье было именно в их стране.

Эвелина Азаева — автор двух сбор-
ников рассказов о жизни канадских 
иммигрантов. Эти рассказы — весе-
лые и грустные — вы можете прочи-
тать, если напишете заявку на email: 
yrpublishing@gmail.com. Следует при-
слать свой адрес для почтовой достав-
ки книг, и сделать e-transfer или PayPal 
на этот email. Одна книга стоит $17, 
две книги — $26 (доставка включена, 
скидка на покупку двух действительна 
только при заказе книги почтой). От-
клики на книги можно прочитать на 
странице Evelina Azaeva в Фейсбуке.

Автор рубрики: Эвелина Азаева

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО БЫЛО ИЗОБРЕТЕНО В КАНАДЕ?

Продолжение на стр. 25

...Вместе с мужем прочитали книгу Эвелины Азаевой «А хочешь в Канаду?». Не побоюсь 
этого слова - сильная вещь! Что особенно понравилось, так это факт, что наблюдения 
Эвелины полностью совпадают с моими. Я так же чувствую. Читаешь и как будто пережи-
ваешь все наяву вместе с героями книги. Некоторые рассказы перечитывала. Не потому-
что чего-то не поняла, а просто хотелось продлить эмоции от прочитаного...(Алла Суво-
рова, Торонто).

...“От книги «А хочешь в Канаду?» в полнейшем восторге! Удивительно меткие замеча-
ния, реплики, пояснения -как бы между прочим, но это и цепляет. Каждый рассказ вызыва-
ет удивление и даже шок из-за неожиданных развязок, тем более зная, что все рассказы 
основаны на реальной жизни реальных людей. Очень уж хочется продолжения, одной такой 
книги явно недостаточно”. (Ассель Данко).

...“Хочется выразить благодарность за вашу книгу! С такой легкостью и интересом я ее 
прочитала! Каждый сюжет - судьба простого человека. Каждая глава трогает и заставля-
ет мою душу переживать.” (Инна Логвинова).

На фото: афиша о лекции Джеймса Фрира. Снимок из 
Архива Канады.

На фото: Фредерик Бантинг и его асси-
стент Чарльз Бест, 1924 год.  
Фото с сайта wikipedia.org
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РЕКЛАМА

Handmade-ярмарки – это ярмарки мастеров, продающих работы, сделанные своими руками. 
В последние годы они стали особенно популярны, и, как правило, проводятся накануне больших 

праздников – Рождества, Пасхи, Дня 
Благодарения.

Организатором ярмарки Salon d’Art 
International 2019 также является интер-
национальный коллектив. Нас трое – Да-
рья, Ольга и Елена. Наверное, нескромно 
себя хвалить, но мы считаем себя не ли-
шёнными дарований и дополняем друг 
друга. Именно чувство «локтя» и взаим-
ная поддержка, а также способность дей-
ствовать как один организм, помогает 
нам в организации и проведении таких 
масштабных мероприятий.

Основными критериями при рассмо-
трении заявок от желающих принять 
участие в нашем мероприятии являются 
оригинальность, качество и приемлемая 

цена. Участникам предоставляется возможность продемонстрировать свою продукцию, предло-
жить свои услуги, ознакомиться с качеством другой предлагаемой продукции, получить необходи-
мую информацию и консультации и просто встретиться с друзьями, чтобы пообщаться. Посетители 
ярмарки смогут приобрести прекрасные оригинальные подарки для близких и родных, а многие товары, купленные на ярмарке, могут стать частью нового 
произведения в руках другого умельца. У нас мастера и покупатели знакомятся друг с другом и даже продолжают общаться по окончании мероприятия. Так 
рождаются новые творческие союзы. И это нас не может не радовать. Так что если вы креативный талантливый человек, если вы цените уникальные изделия, 
сделанные золотыми руками и с любовью  — приходите к нам на Арт-Салон. Если и не в качестве мастера, а как покупатель в этот раз, то возможно, в другой 
ипостаси в перспективе. Но! Я уверена, что, побывав на нашей ярмарке, вы вернётесь к нам снова! Вы обязательно найдёте здесь новых друзей, встретите ста-
рых знакомых и откроете для себя много нового.

Нам приятно, что ярмарка уже наработала и постоянных участников, и благодарных покупателей. И таких людей с каждым годом становится всё больше. 
Например, наша самая преданная и «вкусная» в прямом смысле этого слова участница – Валентина Родионова, представляет свою продукцию уже в пятый 
раз. Она предлагает посетителям торты, пирожные и другую вкуснятину. Мы рады сотрудничеству с Валентиной и благодарны ей за преданность нашему Арт-
Салону. Кстати, организаторы также являются почитателями кулинарных талантов Вали – мы с удовольствием покупаем её сладкие шедевры. Здесь же, на яр-

марке, есть возможность выпить горячего кофе со сладостями от наших участниц-мастериц.
Что ещё вы сможете увидеть и купить в этот раз, помимо разнообразных вкусностей – джемов, 

варенья, сухофруктов, пряников, выпечки и зефира? Бижутерия – из серебра, камней, бисера, по-
лимерной глины и эпоксидной смолы. Вязаные игрушки, шапки, шали и шарфы. Разнообразный 
новогодний и рождественский декор – от ёлочных игрушек до веночков на дверь и шкатулок. Бу-
кеты из конфет, открытки и мыло ручной работы, свечи, и многое другое.

Чтобы сделать программу ярмарки более яркой и запоминающейся, коллектив организаторов 
проводит презентации этномоды, концерты этнографических групп. Все, кто уже был на наших сало-
нах ранее, помнят показы одежды Галины Прутских и Виты Никитенко. Фотоотчёты о них доступны 
на наших страничках в Фейсбуке. Посмотрите – это действительно того стоит! Кроме того, постоян-
ный участник рождественских ярмарок – Санта Клаус, он же Пэр Ноэль, он же Дед Мороз – играет с 
детьми, раздаёт конфеты и фотографируется со всеми желающими. В этом году мы организуем для 
детей уголок творчества. Каждый маленький посетитель сможет создать свою рождественскую от-
крытку. А также наши юные гости смогут на денек стать новогодними эльфами, зайками, белочками 
или другими сказочными персонажами, благодаря мастеру аквагрима Елене Козубской. 

Наши постоянные посетители знают, что одним из приятных моментов ярмарки являются мастер-
классы для взрослых и детей. В этот раз будет два бесплатных: для детей 3-7 лет по декору новогодней 
ёлочки, для 8-12 лет – украшение карнавальной маски. Для деток постарше, 12 и плюс, а также взрос-
лых – мастер-класс по точечной росписи новогодней игрушки подготовила Лариса Жаркевич. Участие 
в нём стоит символически – 7 долларов. Все материалы предоставляются. Расписание по проведе-
нию Мастер-классов все желающие могут найти на страничке GC ArtAmis в Фейсбуке. В этом году все 
мастер-классы будут проходить на сцене, 
которая 24 ноября превратится в рожде-
ственский лес.

Целью нашего проекта является не 
только представить многонациональное 
богатство и уникальность товаров и услуг, 
создать для мастеров площадку для про-
даж, помочь им заявить о себе и привлечь 
новых покупателей, но и помочь участни-
кам стать более социально активными. 
Поэтому мы привлекаем к сотрудничеству 
спонсоров. Так, в этом году провести Арт-
Салон нам помогают Татьяна Грунская, 
агент по недвижимости, и Виктория Адига-
мова – представитель компании-произво-
дителя натуральной косметики Arbonne. 
Девочки поддержали нашу идею помочь 
молодому, но очень талантливому художнику – Александру Киянице, который болен церебральным 
параличом. Фотографии картин Саши размещены на нашей странице GCArtAmis на Фейсбуке. Татья-
на и Виктория также предоставили ценные призы для розыгрыша среди посетителей ярмарки. Сразу 
по окончании мероприятия, организаторы вместе со спонсорами  проведут традиционную лотерею 
а прямом эфире на своей страничке в Фейсбуке. Не упустите свой шанс получить приз от спонсоров 
Salon d’Art International 2019! Для этого нужно прийти на ярмарку, заполнить купон и зацйти вечером  
24 ноября на нашу страничку, чтобы проверить, не вы ли стали победителем!

Ждём вас 24 ноября с 11.00 до 17.00 по адресу: 3270, rue Beaubien Est, Montréal, H1X 3C9.  
Присоединяйтесь к нашей дружной компании ArtAmis!                                               Елена Дмитренко, “ArtAmis”

GROUPE CRÉATIF ARTAMIS
gc.artamis@gmail.com
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca
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ПЕРВАЯ ЗАМОРОЖЕННАЯ ЕДА В МАГАЗИНАХ
Стала продаваться в Галифаксе в 1929 году. Это 

была, разумеется, рыба. Упаковки назывались “Ice 
Filllets”.

Надо сказать, к этому времени у некоторых ка-
надцев уже были холодильники. Их стали произво-
дить примерно с 1915 года. Не массово, и, конечно, 
далеко не такие как сейчас, но, тем не менее, это 
были холодильники. До этого народ пользовался 
“ледяными ящиками”  - хранили еду зимой на мо-
розе в ящиках.

Первые холодильники более или менее похо-
жие на наши появились в 1925 году и стоили очень 
дорого – от $300 до $600. А к 1940 году на заво-
дах General Electric стали делать отдельные моро-
зильные камеры.

Изобретателем замороженной еды считается 
Арчибальд Хантсман, житель Онтарио, ученый. Он 
много общался с рыбаками, жил некоторое время 
в Новой Шотландии и с состраданием относился 
к их тяжелому труду. Хотел помочь им сохранить 
продукцию. И придумал и метод, и машины... Све-
жевыловленную рыбу с помощью машин разделы-
вали, брали филе, клали его в лед, замораживали, 
а затем упаковывали. Не в такую упаковку, как сей-
час, а в специальную бумагу, пропитанную воском, 
укладывали в ящики.

В 1929 году в Торонто состоялась первая распро-
дажа мороженой рыбы – очень успешная. Но к 1931 
году она была свернута, потому что не существовало 
четких правил проверки такой продукции.

Однако Хантсман остался в истории и был весь-
ма обласкан обществом. Он умер в 1973 году глу-
боким стариком. За свою жизнь он получил много 
наград за достижения в области биологии, его фа-
милию носят научные лаборатории и фонды. Коро-
левское общество Канады дает ежегодную премию 
им.Хантсмана “за достижения в морской науке”. В 
2000-м году Канадская Почта выпустила марку в па-
мять об ученом. На упаковке марок было написано: 
“Арчибальд Хантсман – друг рыбаков”.

Однако примерно в то же время что и Хантсман, 
возможностью продавать замороженные продукты 
заинтересовалась и американка Кларенс Бирдси. В 
марте 1930 года она уже продавала замороженные 
рыбу, мясо, овощи. В итоге стала миллионершей, 
ее компания существует по сей день. Так что в США 
именно ее считают основоположницей индустрии 
замороженных продуктов.

А еще канадцы считают, что это у них изобрели:  ба-
скетбол,   хоккей, кондиционер для автомобиля, сто-
матологическое зеркальце, атомобиль, работающий 
на электричестве, маску для вратаря, картофельные 
чипсы, снегоход, замок-молнию, зеленый пластико-
вый мешок для пищевых отходов (сейчас у нас это уже 
пластиковая корзина, а был мешок), хлопья (cereal) и 
многое-многое другое.

Эвелина Азаева.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО БЫЛО ИЗОБРЕТЕНО 
В КАНАДЕ?

ИЗ ИСТОРИИ КАНАДЫ | РЕКЛАМА

Продолжение, начало на стр. 20
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ратная связь с населением получена весьма и весьма позитивная, то 
разработчики проекта, обрадованные, теперь ясно поняли, что нет ни-
каких препонов для реализации их сектора мечты. 

Старт назначен на начало следующего года. На возведение первого 
здания строителям отводится 28 месяцев, то есть, чуть более двух лет. 
А осенью 2023 года на этом участке Дорваля должна закипеть жизнь 
по-новому. План, действительно, амбициозный. Но нет препятствий для 
его реализации. Видимых, по крайней мере, препятствий. Мэр Дорва-
ля просто-таки уверен, что после того, как на авеню Дорваль вырастут 
высотки, будет разбит парк, его район станет самым красивым на West 
Island. «Красивее, чем Пуэнт-Клер», - как говорит господин Руло. Пожи-
вем-увидим, сравним, оценим! 

«Я хочу, чтобы оно походил на Квартал Спектаклей в центре города» 
- мечтает мэр. И начать он хочет с захоронения электрических прово-
дов под асфальт в конце 2020 года. Дальнейшие нововведения в плане 
на 2021 год. Брусчатка заменит тротуары на некоторых участках улиц, 
и есть также планы украсить их питьевыми фонтанчиками, уютными 
скамейками и установить мусорные баки. Чистота – залог красоты, не 
иначе! 

Все рады, вроде бы. Но подойдите к местным торговцам и спросите 
их мнение. Четыре года работ, грязи, мусора, перекрытых дорог! Кого 
это может обрадовать и вдохновить? Хотя в разговоре с ними господин 
Руло заверил, что цель городских властей состоит в том, чтобы завер-
шить работу быстро и эффективно, насколько это возможно, не оказы-
вая негативного влияния на местные предприятия в течение длитель-
ного периода. Но не всегда «говорить» и «делать» в таких случаях сино-
нимичны. “Мы не хотим такой ситуации, как на улицах Сент-Юбер или 
Сен-Дени», - сказал Руло, ссылаясь на проекты реконструкции в Монре-
але, которые вызвали головную боль для владельцев бизнеса в центре 
города. А кто хочет? Но получится ли избежать того, чего не смогли из-
бежать в центре? Не смогли или не захотели? Вот это уже другой вопрос. 
Но так или иначе, торговцы пока тихо негодуют. Пока тихо...

Господин Руло также считает, что эти три-четыре года – «временные 
неудобства». Потом, когда район расцветет, люди будут с радостью при-

МОЙ МОНРЕАЛЬ

НОВЫЙ ПРОЕКТ НА WEST ISLAND. ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ? 
Продолжение, начало на стр. 11

езжать сюда погулять, сделать покупки, поесть в местных заведениях. И хозяе-
вам мелких бизнесов все вернется с торицей! Также затронут еще один важный 
аспект – пешеходы. Что с ними? «К большому удовольствию пешеходов, предла-
гаемая концепция развития способствует комфортным, безопасным и обновлен-
ным пространствам для прогулок и пересечения улиц», - говорится в заявлении 
города. «Выбранные материалы и растительность подчеркнут не только качество 
выбранного и утвержденного дизайна, но и качество городского пространства. 
Реконструкция Лейкшор-драйв оживит этот район и сделает его идеальным ме-
стом сбора и проведения всех видов мероприятий», - говорится там же. 

Все бы отлично, но все же не так давно в связи с этим проектом произошел 
конфуз. Две недели назад пенсионерка Маргарита Лапорт вкатилась в зал засе-
даний совета в своем инвалидном кресле, расположилась у стола совета в перед-
ней части зала и начала страстную речь о нуждах пожилых людей в Дорвале. Она 
сказала, что город был построен на спинах жителей, таких как она, и что молодое 
поколение, радующееся лишь внешнему облику объекта, должно отступить. Ее 
муж недавно умер. Жить одной ей страшновато. И поэтому она решила переехать 
в дом для пожилых в своем родном Дорвале. Но по карману ли будет пенсионер-
ке тот новый дом для пожилых, которые вознамерились соорудить власти? 

Мэр предложил ей самое «простое « решение: переехать в Пуэнт-Клэр или Ла-
шин. Дел-то! Там подешевле. А его городу нужно предоставить больше возмож-
ностей для его стареющего населения. За соответствующую оплату. А потому, на 
первых этажах домов нового проекта будет предоставлен широкий спектр услуг 
для населения: в том числе оздоровительный центр с круглосуточным медицин-
ским обслуживанием, бассейном, тренажерными залами и столовыми. А также 
тир, бильярдная, комната искусств, комната для вечеринок, парикмахерская, 
комната отдыха, аптека и кинозал. Неплохо, согласитесь!

Соседний с Дорвалем Пуэнт-Клэр также собирается рассмотреть проект сме-
шанного использования многоквартирного жилья к западу от торгового центра 
«Fairview», недалеко от будущей станции REM вдоль шоссе 40. «Table de quartier 
sud de l’Ouest-de-l’Île» (TQSOI) в своем докладе отмечает, что любые меры, спо-
собствующие строительству доступного жилья, в конечном счете являются дол-
госрочными инвестициями, необходимыми для разнообразного и динамичного 
сообщества. Дай Бог лишь чтобы все возводимое, строящееся и планирующееся 
было на пользу людям. Простым обывателям. Нам с вами!

Виктория Христова
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 45 | 08 НОЯБРЯ – 14 НОЯБРЯ 2019

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

     

01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

Дипломированный специалист по массаже-терапии, 
акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, траволечению, 
ароматерапии. Помощь даже при запущенных и хро-
нических заболеваниях. Возможен выезд к пациенту. 
Принимаются страховки. 438-407-7737 Леонид. 
leonidmatvijenko@gmail.com 
Приглашаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жизни, 
Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/groups/187035898864692/

03. ДЕТИ

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

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Прекрас-
ные условия, здоровое 4-х разовое питание, образо-
вательная программа на рус. и фр. языках. Мы ценим 
и любим каждого ребенка. Тел. 514-999-8422 

04. КРАСОТА

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

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

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

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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 

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

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

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные 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 (отопле-
ние, горячая вода, холодильник и плита включе-
ны); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая вода, холо-
дильник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2 ванные, 
гардеробная). 2 лифта, бассейн, gym, сауна, пра-
чечная. 514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Учитель фортопиано для детей и взрослых. Стаж более  
30 лет. Готовлю к экзаменам. Татьяна 514-334-5668

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

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

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

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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

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

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

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

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

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ре-
монт 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

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу замену 
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавли-
ваю посудомоечные, стиральные и сушильные маши-
ны. Замена труб и батарей отопления. (514)240-4258, 
Сергей

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализаци-
онных труб: ПРОЧИСТКА, видеоинспекция,  
РЕМОНТ, резка корней. Быстро, качественно, гаран-
тия.  438-938-6920, Георгий

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

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

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

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

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

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

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

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок, 
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейс-
менты под ключ, циклевка полов. Уборка после ре-
монта. (514)443-8687, Алекс

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

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

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

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

AZ Transport - Грузовые перевозки (MOVING).  
Профессионально, быстро, надежно.  
(514) 962-65-77 www.montreal-moving.com 

11.02. РАБОТА | Требуются | 

 Требуются водители 1 класса. Работа в городе. З/п от 
22$ и выше. Тел. 438-391-9894

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

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

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

Ищем водителя, который будет отвозить детей в школу из 
Шатыге в Монреаль (автомобиль может быть предо-
ставлен), 514.998.0998. 

Строительной компании требуются специалисты с 
опытом и без для внутренних и наружных работ. 
Оплата по договоренности. 514-443-8687

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

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

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗЧИКИ 
(от 22 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 20 $/час). Работа круглый 
год. 514-549-2895

Клиника «Ideal Body» ищет подолога (неполный рабо-
чий день) 514-998-0998

Требуется водители и грузчики на квартирные пере- 
возки. Ежедневная оплата от 12-15$ в час  
514-812-22-44 Борис

Постоянная и временная работа на заводах и фа-
бриках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п 
начинается от $12.70/час. Берем и женщин и муж-
чин. Знание английского или французского язы-
ков приветствуется. Звоните (438)-686-8720 или 
приходите 4160 avenue Van Horne (метро 
Plamondon)

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специали-
стов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, актив-
ность; • желание зарабатывать; • владение ПК на 
уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ на-
личие клиентской базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение теле-
фонных переговоров; • контроль прохождения сдел-
ки; • формирование рекламных предложений; • фор-
мирование отчетов по продажам и клиентским 
базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + про-
центы); • интересный и дружный коллектив; • воз-
можность роста и развития в компании; 

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

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

Заводу по производству декоративного камня требу-
ются работники на полную ставку. Обучение на 
месте. З/п до $20/час. 514-633-6363

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
В Канадскую Медиа Группу требуется специалист по 

рекламе.
 Необходимо знать и уметь:
·     контекстная реклама (я.директ, гугл.адвордс)
·     таргетированная реклама
·     smm
·     баннерная, тизерная и прочая
Зарплата по договоренности.
Обращаться по емейл: naba.admin@gmail.com

В косметическую клинику Ideal Body требуются космето-
логи. 514-998-0998

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

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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

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

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

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

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

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

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

15. СТРАХОВАНИЕ

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

Страхование: жизни, от критических заболеваний и поте-
ри трудоспособности, ипотеки, зубные и медицин-
ские страховки для канадцев и гостей. Накопления на 
учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

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

Страхование жизни, ипотеки, от критических заболе-
ваний, потери трудоспособности, зубные и меди-
цинские страховки для канадцев и визитеров.  
(514) 931-9743

16. ФИНАНСЫ

Б у х г а л т е р с к и е  у с л у г и .  О л ь г а  Ш м ы г у н .  
• консультации • учет • сопровождение   • налоговые 
декларации • Скидка для новых клиентов: первая 
консультация (1ч) бесплатно. olgashmygun@yahoo.ca/  
514-261-0428

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

Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом 
работы в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды на-
логовых деклараций для частных лиц и компаний | 
Отправка отчетов электронной почтой | Финансо-
вое 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 

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, иммигра-
ционное, коммерческое, гражданское право, нотари-
альные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com

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

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

Иммиграционный консультант Лариса Друтман. 
Визы: рабочие (Owner Operator Category), студенче-
ские, бизнес, гостевые. Супер-виза для родителей 
514-606-2767 www.ldrutman.com

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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. 514-679-4551

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

     

КЛАССИФАЙД

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

kassir.ca
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*** *** ***
Знакомый как-то ездил на 

Камчатку к друзьям. А дру-
зья там люди не простые, а 
браконьеры. Живут в лесах, 
ставят сети и вылавливают 
огромное количество рыбы 
на последующую продажу. 
У одного из них есть домик 
в лесу, и там, как домашнего 
питомца, они держат медве-
дицу Машку. Дело в том, что 
лет пять назад охотники уби-
ли взрослую медведицу, а 
медвежонка, эту самую Маш-
ку, оставили. Ну и приручили 
её: на людей не бросается, 
сама доброта. Только если 
не на цепи, то пробирается 
к сети и начинает воровать 
рыбу. Ну так вот, значит, и 
сама история. 

Сидят как-то они в этом 
домике большой компанией 
– выпивают.

И хорошо так подвыпили. 
Тут один из ребят видит, что 
Машку забыли посадить на 
цепь, и она самым наглым 
образом ворует рыбу. Ну, он 
и решил её проучить. Подхо-
дит, значит, к речке, достаёт 
из сети рыбёху покрупнее и 
начинает лупить Машку по 
голове, приговаривая, мол, 
хватит из сетей воровать. По-
лупил-полупил, ну, Машка и 
ушла. 

Возвращается мужик об-
ратно в домик, а остальные 
на него смотрят, как будто 
призрака какого увидели.

Далее диалог:
– Мужики, чего вы так на 

меня смотрите, что случи-
лось?

– Ты разобрался с Маш-
кой?

– Ну да, хлестанул ей пару 

раз рыбиной по голове, она 
и отвалила. А что?

– Просто Машка в это вре-
мя на цепи сидела…

*** *** ***
Вывел дед внуков на ры-

балку. Он с рюкзаком на пле-
чах и нас пятеро за ним след 
в след, как утята за уткой, 
продвигаемся к месту лов-
ли. Удочки с собой не брали. 
Всё необходимое (леска, по-
плавки, грузила и тройные 
крючки) у деда в рюкзаке. По 
дороге поём (пытаемся) петь 
походные песни, изредка 
отвлекаясь на живописные 
места и комментарии деда. И 
вот мы на месте. Пока дед вя-
жет леску к срубленным пал-
кам, мы кушаем бутерброды 
и обсуждаем предстоящий 
улов, делим шкуру неубитого 
медведя.

По факту сборки попла-
вочного удилища каждый 
из нас сажает на тройной 
крючок по червяку и так же 
самостоятельно делает за-
брос в воду. Смотрим на по-
плавки, параллельно слушая 
дедовские истории.

Клева нет, но дед показы-
вает нам разводы на воде, 
доказывая, что в этом месте 
рыба есть и улов будет 100%.

– Парни, на уху мы точно 
поймаем. Дуйте за сухими 
ветками и берестой.

Собрав хворост и сложив 
его в кучу, совместно с дедом 
развели костер, он поставил 
рогатки, вытащил из рюкза-

ка котелок. Сидим дружно 
у костра и жарим хлеб на 
ветках, благополучно забыв 
про снасти. Дед, докурив са-
мокрутку, посоветовал нам 
проверить крючки на нали-
чие наживки. Не поверите, 
у каждого из нас на крючке 
болталось по рыбёхе. Дед 
как в воду смотрел перед тем 
как заверить нас, что улов бу-
дет 100%. 

Радости и детскому визгу 
не было границ. Сравнивали 
все параметры, пытаясь вы-
яснить чья рыба самая боль-
шая, а дед молча покуривал 
самокрутку, улыбаясь и из-
редка подшучивая над нами. 

P.S: Кстати, уха из заморо-
женного минтая получилась 
очень вкусная, за уши от 
кружки не оторвать.

Отдых на природе тоже 
вышел на славу. И лишь спу-
стя 3-4 года, а некоторые и 
позже из-за разницы по воз-
расту – стали осознавать, что 
минтай в наших краях не во-
дится, а замороженная рыба 
без головы на крючок не 
клюёт.

*** *** ***
Съездил к теще на блины. 

Хорошо там летом, интерес-
но. За забором речка. В реч-
ке сазанчики. Взял с собой 
японские крючки, китайскую 
леску, модную сейчас дон-
ку. Ну и пошел вечером на 
рыбалку, открыл дорогую 
фирменную прикормку с 
терпким анисовым запахом, 
замутил ее в большом тазу 
с водой, поставил за спину 
набухать. Сам сижу, привя-
зываю к леске кормушку и 
крючки. 

А теща, кстати, владеет 
неплохим стадом коз, кото-
рые не торопясь, ходили на 
заднем плане, наблюдали за 
мной и попутно пережевы-
вали прибрежную траву. 

Как одна из них неслыш-
но подошла ко мне, не знаю. 

Как съела у меня за спиной 
все три килограмма при-
кормки, ни разу не чавкнув, 
это загадка номер два. Когда 
я повернулся, она спокой-
но долизывала этот таз. В 
общем, всех сазанчиков в тот 
раз пришлось простить.

Козу тоже пришлось про-
стить, не догнал. Но самое 
главное началось через 
день. 

Теща моя козье молоко 
потихоньку продавала со-
седним дачникам. Утром 
первый к воротам за моло-
ком прибежал коренастый 
мужик, притащил нам в по-
дарок сазана под два кило-
грамма, которого я не пой-
мал.

И кричит через забор: 
«Слышишь Николаевна, у 
меня дочь-то, сроду не заста-
вишь пить это молоко, гово-

рит, пахнет чем-то, а тут дали, 
и не оттащим, все выпила, го-
ворит вкусно. Нельзя ли нам 
увеличить поставку на литр-
полтора?».

*** *** ***
Парень с работы весь 

день ныл, что ему все вы-
ходные картошку копать. 
Уговаривал собраться и вме-
сте помочь ему выкопать. 
Одному-то 8 соток тяжело, а 
толпой – пару часов. Все в от-
каз, типа, лучше на рыбалку 
съездить и т.п.

Вечером тот пишет сооб-
щение в группу в WhatsApp-е:

«Приглашаю всех желаю-
щих на рыбалку, в живопис-
ном месте, природа, река, 
свежий воздух. Одно усло-
вие: червей надо будет ко-
пать в тех местах, которые я 
покажу».

НА ДОСУГЕ

ИСТОРИИ ПРО РЫБАЛКУ
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РЕКЛАМА

  ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:
Липомассаж:
  • 5 процедур за 350$
  • 10 процедур за 700$
  • 15 процедур за 975$
Ультразвуковая кавитация (20 минут):
  • 7 процедур за 245$
  • 9 процедур за 280$
Процедура Hot Sculpting от Fotona:
  • 5 процедур за 680$
Процедура Slimwave:
  • 5 процедур за 325$
  • 10 процедур за 575$
Процедура CoolSculpting:
  • 2400$ (4 цикла) + получите БЕСПЛАТНО 
  1 липолазер + 1 липомассаж
Лазерная эпиляция:
  • Полная лазерная эпиляция тела за 1600$ + получи-

те БЕСПЛАТНО замораживающий крем от Zensa (стоимостью 
150$)

  ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
Процедура PROFOUND:
Революционная технология! Одна процедура Profound стимулирует ваше тело 
естественным образом воспроизводить коллаген, эластин и гиалуроновую кис-
лоту. Это помогает избавиться от целлюлита, обвисшей кожи и морщин. Доста-
точно одной процедуры, чтобы увидеть чудесные результаты!
  • 20%-я скидка на первую процедуру.

Специальный комбо:
  • 4 фракционных лазера за 500$
 • Микролазерный пилинг от Fotona: 2 за 400$ или 3 за 540$
 • 2 IPL + 2 микродермабразии за 300$
 • 4 IPL (фотоомоложение) за 300$
 • 3 процедуры микролазерного пилинга от Fotona 540$

• 2 процедуры лазером Fotona от Мелазмы + 2 химических 
пилинга за 800$ + получите БЕСПЛАТНО два продукта 
Rivage 

Fotona:
 • 2D: 3 процедуры за 690$
 • 4D: 3 процедуры за 1200$
Процедура «Smooth eye»:
 • 3 процедуры за 390$
Подтяжка кожи:
 • 5 процедуры за 600$
  ИНЪЕКЦИИ:
 • 20 единиц Ботокса за 140$
 • Гиалуроновая кислота от 289$
 • Микроукалывание за 525$
 • Бустер для  рук и шеи от 250$
  РЕЛАКСАЦИЯ (только на Шербруке):
 • Хаммам/сауна + пилинг тела + 1 грязевое обертывание за 95 $
 • Хаммам/сауна с пилингом для тела для 2 человек за 140 $
 • Хаммам/сауна со шведским массажем всего тела (1 час) за 

100 $
Скидки действуют до 15 декабря 2019г.:
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НА ДОСУГЕ

Малоизвестное об алкогольных напитках
Напитки для взрослых – неотъемлемая часть истории человечества, и за ними стоит нечто гораздо большее, чем про-

сто содержание алкоголя и особенности вкуса. Предлагаем вам подборку малоизвестных фактов об алкогольных напитках.

1. Торговая марка Smirnoff была  
приобретена американской 

компанией в 1933 году, когда виски 
было на пике популярности, поэтому 
для рекламной продукции было при-
думано название «белое виски». Та-
ким образом была решена проблема 
выхода на американский рынок. 

2. В крепком порте-
ре Guinness Stout 

пузырьки не всплывают к 
поверхности а, наоборот, 
опускаются на дно. Ир-
ландские исследователи 
высказывают предполо-
жение, что это связано с 
формой стакана-пинты, в 
котором обычно подают этот напи-
ток. 

3. Каждый день миллионы лю-
дей в мире пьют пиво, сде-

ланное из ферментированных бана-
нов. Это сверхпопулярный традици-
онный напиток в Восточной Африке, 
и существует большое разнообразие 
подвидов ферментированных бана-
нов: в Руанде и Бурунди — урвагва, в 
Уганде – тонто и вараги, в Конго – ка-
сиски, и так далее. 

4. Существуют специальные 
пивные спа-салоны. Люди в 

них погружаются в теплое пиво. И, 
разумеется, нежась в такой ванне, 
трудно отказать себе в кружечке-дру-
гой холодного хмельного напитка, 
так сказать, для полноты ощущений. 

5. В 1960 году Аль-
фреду Хайнеке-

ну пришла в голову идея 
пивной бутылки, которая 
могла бы использовать с 
я вторично, но уже в ка-
честве строительного 
кирпича. Она посетила 
его на одном из кариб-
ских пляжей, усыпанном 
бутылками из-под пива 
Heineken, после посеще-
ния бедняцких районов, 
где не хватало самых необходимых 
строительных материалов. Он на-
звал свою прямоугольную бутылку 
Heineken World Bottle или «Wobo». 
Однако, потребители встретили эту 
благородную идею, увы, прохладно, 
поскольку такую бутылку неудобно 
было держать в руках. 

6. Первый дошедший до наших 
дней рецепт пива содержится 

в шумерской песне «Гимн Нинкаси», 
богине алкоголя. Гимн был написан 
на глиняной табличке примерно в 
1800 году до нашей эры. 

7. Первым алкогольным напит-
ком, доставленным на по-

верхность Луны, было причастное 
вино. Перед полетом астронавт Базз 
Олдрин условился со своим пасто-
ром, и тот провел необходимые ри-
туалы. Затем Олдрин взял небольшое 
количество освященного вина и хле-
ба с собой на корабль. Он выпил вино 
и съел хлеб в лунном модуле вскоре 
после посадки. 

8. До 2013 года в России пиво 
классифицировалось как 

продовольственный продукт, по-
скольку к алкогольным относились 
только те напитки, крепость которых 
превышала 10 процентов. 

9. Каким образом 
большие фрукты, 

такие как груша, целиком 
попадают в бутылки с ли-
кером? Давным-давно 
кто-то придумал подве-
шивать бутылки на ветви 
деревьев таким образом, 
чтобы плод завязывался и 
рос внутри сосуда. 

10. Пиво необычайно привле-
кательно для улиток. Дело 

в том, что его запах напоминает им 
перезрелые фрукты, поскольку оно 
содержит перебродившие дрожжи. 

11. В годы сухого закона в 
США бутлегеры пытались 

имитировать вкус различных алко-
гольных напитков с помощью до-
вольно странных ингредиентов. Так, 
например, чтобы имитировать вкус 
бурбона, они использовали дохлых 
крыс и тухлое мясо. Можжевеловое 
масло применялось для получения 
джина, а креозотовый кустарник – 
для придания спирту характерного 
дымного вкуса шотландского виски. 

12. М а р к и р о в а т ь 
алкогольные на-

питки знаком «XX» начали 
средневековые монахи-пи-
вовары. К началу семнадца-
того века количество букв 
Х стало характеристикой 
крепости пива, причем знак 
«XX» обычно соответство-
вал стандартному элю. 

13. Темные ликеры, 
в состав которых входит 

красное вино и виски, с большей 
вероятностью вызывают тяжелое 
утреннее похмелье. Считается, что 
химические вещества, образующи-
еся в организме поле употребления 
ликеров темного цвета, являются ос-
новными виновниками похмелья. Не 
хотите утром мучиться от головной 
боли? Тогда пропустите красное вино 
и переходите сразу к водке. 

14. Самым преданным по-
клонником марки 

«Hennessey» был Ким Чен Ир, кото-
рый тратил примерно 800 тысяч дол-
ларов в год на свой любимый коньяк. 

15. Зеленые мартышки лю-
бят алкогольные напит-

ки ничуть не меньше людей. Кроме 
того, исследования показали, что у 
них схожие модели употребления 
алкоголя. Например, молодежь пьет 
больше, чем взрослые особи, а еще 
среди мартышек примерно такой же 
процент полных трезвенников, как 
среди людей. 

16. Самое крепкое пиво в 
мире «Snake Venom» 

слишком крепкое, чтобы оставаться 
газированным. Этот напиток крепо-
стью 67,5 процента был создан как 
экспериментальный, но оказалось, 
что он пользуется большим спросом 
на международном рынке и сегодня 
этот «змеиный яд» доступен для по-
купателей во многих странах. 

17. «Mountain Dew», прохла-
дительный напиток, тор-

говая марка американской компании 
PepsiCo, изначально был создан для 
подмешивания в дешевое нелегаль-
ное виски. Братья Элли и Барни Хар-
тманы приспособили «Mountain Dew» 
для того, чтобы сделать этот крепкий 
напиток немного вкуснее. А в сороко-
вые годы братья Хартманы уже запа-
тентовали газированный «Mountain 
Dew» как самостоятельный продукт. 

18. Всемирно известное ви-
ски Jack Daniel’s произво-

дится в Линчбурге, штат Теннесси, где 
до сих пор действует сухой закон. 

19. Как и в случае с шампан-
ским, название «текила» 

связано с регионом, где этот напи-
ток производится. Если этот крепкий 
«самогон» из агавы не произведен в 
одном из мексиканских штатов, Ха-
лиско, Гуанахуато, Мичоакан или Та-
маулипас, его правильно называть 
«мескаль». 

20. Молочный коктейль, или 
милкшейк – изначально 

так называли алкогольный напиток, 
похожий на «эггног», который делает-
ся из яиц и виски. Напиток, который 
мы называем молочным коктейлем 
сегодня, стал популярным лишь в на-
чале двадцатого столетия. 

21. Возможно, не все знают 
— алкоголь не перевари-

вается в желудке. Он попадает непо-
средственно в кровь через тонкий 
кишечник. 

22. Любой желающий мо-
жет приобрести водку 

«Atomic», сделанную из ржаного зер-
на, выращенного на радиоактивных 
почвах и водах в окрестностях Чер-
нобыля. Впрочем, по всей видимо-
сти, «Atomic» можно пить без опаски, 
поскольку в процессе дистилляции 
водка избавляется от радиоактивных 
элементов. 

23. За годы сухого закона в 
США, крупнейшая амери-

канская аптечная сеть Walgreens вы-
росла в 20 раз — число заведений 
увеличилось с 20 до 400. Walgreens 
удалось расширить свой рынок, про-
давая виски «по рецепту врача», ко-
торое было освобождено от запрета. 

24. В стрелковом спорте ал-
коголь считается стиму-

лирующим веществом. Он может по-
зволить стрелку расслабиться и не-
сколько замедляет ритм сердечных 
сокращений, что повышает точность 
стрельбы. На этом основании алко-
голь строго запрещен. 

25. Вооруженные силы США с 
1998 года являются круп-

нейшим покупателем виски Jack 
Daniel’s в бочонках. Цена такого бо-
чонка может доходить до 12 тысяч 
долларов, а вмещает он примерно 
250 бутылок знаменитого виски. 

26. Джин-тоник был изобре-
тен в качестве средства 

борьбы с малярией в джунглях Бри-
танской Индии. Солдаты обязаны 
были пить воду с хинином, экстрак-
том хинного дерева, обладающим 
жаропонижающим и обезболиваю-
щим свойствами, а также выражен-
ным действием против малярийных 
плазмодиев. Джин помогал «зама-
скировать» отвратительный горький 
вкус хины. Кстати, в современный 
джинтоник по-прежнему добавляют 
небольшое количество хинина.
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* * *
В одесском трамвае;
– Вы выходите на следующей?
– Нет.
– Тогда давайте меняться.
– Давание! А что у вас сеть?
* * *
– Папа, мне сегодня снилось, как ежик играет с 

зайчиком. А тебе что снилось?
– Тебе, сынок, до такого еще спать и спеть.
* * *
Одесса.
– Встречающие скорый поезд из Бердянска! 

Ваш поезд задерживается. Можете пока встретить 
пассажирский из Тулы. Там тоже люди едут, им бу-
дет приятно!

* * *
– Мама, я без спросу взяла папину машину н 

разбила ее.
– И что на это сказал отец?
– Мат пропустить?
– Конечно!
– Он промолчал...
* * *
– Дорогая, ты измену простишь?
– Я мертвому все прощу!
* * *
Бабушка читает внучке Сказку; «Было у отца три 

сына; старший — умный был детина, средний сын - 
и так, и сяк, младший вовсе был дурак...»

Внучка; – Бабуля, а что у них отец, болел что-ли?
– С чего ты это взяла?
– А что у него с каждым разом, все хуже и хуже 

получалось?

* * *
Альпы. Горнолыжный курорт. Наверху стоит му-

жик: новые лыжи, костюм – всё как положено. Не 
супердорогое, но качественное. Начинает спуск, 
где-то теряет равновесие, кубарем катится по скло-
ну, на полном ходу врезается в подъемник. Лыжи в 
хлам, рука сломана, костюм порван, голова вся в 
крови, половины зубов нет. Кое-как очухивается, 
встает, сплевывает пару зубов, смотрит вокруг:

– Блин! И все равно лучше, чем на работе!
* * *
Мужик просыпается с жесточайшего бодуна, 

смотрит в зеркало и говорит:
– Все... На работу идти некому...
* * *
Умирающий дед шепчет внуку:
– ...Я зарыл клад!
– Где, дедушка?
– В земле...
– Точнее, дедушка, точнее!
– Земля... Это третья от Солнца планета...
* * *
Каждый человек должен раз в месяц напивать-

ся, чтобы глаза от компьютера отдохнули.
* * *
Ребенка привели к врачу. Врач спрашивает:
– Мальчик, что тебя беспокоит?
Мальчик:
– Меня ничего не беспокоит... Это дедушку бес-

покоит, что я проглотил его часы...
* * *
Накануне серебряной свадьбы.
– Как отметим этот день, милый?
– Лучше всего — минутой молчания. 

* * *
По данным социологических исследований, 

лишь 25% организаций пользуются услугами кре-
ативных агентств для разработки сценария корпо-
ративного Нового года. Остальные 75% продолжа-
ют доверять алкоголю.

* * *
– Петрович, я тебя в сотый раз прошу: не назы-

вай меня своим половым партнёром! Мы с тобой 
– паркетоукладчики!

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Непрозрачный воздух. 6. 

Польза, выгода. 8. Звезда россий-
ской эстрады. 9. Окантовка бо-
тинка. 10. Преграда в легкой ат-
летике. 11. Китайская император-
ская династия. 12. Форма правле-
ния, при которой политическая 
власть принадлежит жрецам, 
духовенству. 14. Линия на геогра-
фической карте, соединяющая 
места с одинаковой температу-
рой воздуха. 16. Лекарственная 
форма. 19. Выручка бизнесмена. 
21. Гражданка Суоми. 23. Управ-
ление самолетом. 24. Бывшее го-
сударство в Европе. 25. Женское 
головное драгоценное украше-
ние. 26. Чехол, футляр, внешняя 
обшивка  механизмов. 27. Густой 
хвойный лес. 29. Небольшой ди-
ван. 33. Свободное место. 34. Вак-
цина от компьютерной заразы. 
37. Дерево, древесина которо-
го идет на изготовле ние музы-
кальных инструментов, паркета, 
гнутой мебели. 38. Луженная .... 
39. Отверстие в горной породе 
для размещения взрывчатки. 40. 
Заменитель кожи. 41. Выдумка, 
ложь, рассчитанная на запугива-
ние, введение в заблуждение. 42. 
Натуральный налог, которым об-
лагались в старину народы Сиби-
ри и Севера.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Азбука .... 2. Театральный 

игрок. 3. Трон монарха. 4. Фун-
дамент коллектива. 5. Печь для 
накаливания и переплавки ме-
таллов, для обжига керамиче-
ских изделий. 6. Созвездие со 
звездой Алголь. 7. Наружный 
слой хлеба. 10. Совокупность 
наук с живой природе. 12. 
Спортсменка. 13. Твердое губ-
чатое железо со шлаковыми 
включениями, заполняющими 
поры и полости. 15. Американ-
ский штат. 17. Сыворотка,  оста-
ющаяся после сбитого масла. 
18. Спортсмен, занимающийся 
парусным спортом. 19. Боль-
шая плоскодонная лодка. 20. 
Снимок. 22. Национальное 
дерево Ливана. 23.  Щеголь, 
модник. 24. Небольшая музы-
кальная пьеса шутливого ха-
рактера. 26. Остров в Тиррен-
ском море. 28. Русский ком-
позитор, выдающийся мастер 
русской вокальной лирики. 30. 
Древнефиникийская богиня. 
31. Герой комедии Мольера. 
32. Жанр плутовской новеллы 
в классических литературах 
Востока. 33. Дугообразный из-
вив. 35. Плодовое дерево. 36. 
Высказанное неудовольствие, 
неодобрение.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мгла. 6. Прок. 8. Киркоров. 9. Рант. 10. Барьер. 11. Тан. 12.Теократия. 14. Изотерма. 16. Пилюля. 19. Доход. 21. Финка. 23. Пилотаж. 24. Югославия. 25. Диадема. 26. Кожух. 21 Урман. 29. Канапе. 33. Вакансия. 34. 
Антивирус. 31. Бук. 38. Глотка. 39. Шпур. 40. Дерматин. 41. Блеф. 42. Ясак.  ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Морзе. 2. Актёр. 3. Престол. 4. Костяк. 5. Горнило. 6. Персей. Т. Корка. 10. Биология. 12. Теннисистка. 13. Крица. 15. Массачусетс. 17. Юрага. 18. Яхтсмен. 19. Дощаник. 
20. Фото. 22. Кедр. 23. Пижон.  24. Юмореска. 26. Капри. 28. Алябьев. 30. Астарта. 31. Тартюф. 32. Макама. 33. Выгиб. 35. Вишня. 36. Упрек.

ЗАРЯД ПОЗИТИВА
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РЕКЛАМА

514-600-1008
514-574-3749

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

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

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

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

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

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

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ




