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Эпопея с продажей Montreal Alouettes неожиданно закончилась.
На встрече, организованной новым владельцем Grey Cup Гари 

Стерном, один из гостей - Дейл Ластман, управляющий Toronto 
Argonauts и новый председатель правления CFL - случайно упомя-
нул о ситуации с Montreal Alouettes.

Стерн рассказал, что он, и его тесть Сид Шпигель не знали об 
этом, но были весьма заинтересованы в переговорах с лигой.

Прошло меньше месяца и CFL объявила, что бизнесмены Шпи-
гель и Штерн из Crawford Steel (Торонто) стали новыми владельца-
ми франшизы. Лига управляла Montreal Alouettes с мая прошлого 
года, когда американец Боб Ветенхолл продал клуб.

Это объявление положило конец многомесячным спекуляциям 
о ситуации с правами собственности на Montreal Alouettes.

РЕКЛАМА

НОВЫМИ ВЛАДЕЛЬЦАМИ MONTREAL ALOUETTES СТАЛИ 
БИЗНЕСМЕНЫ ИЗ ОНТАРИО

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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У Цезаря был единственный друг, ко-
торому он доверял. Это был его лекарь. 
Если Цезарь болел, то лекарства прини-
мал только из рук этого лекаря.

Однажды, когда Цезарь не очень хо-
рошо себя чувствовал, он получил ано-
нимную записку: «Бойся самого близко-

го друга, своего лекаря. Он хочет тебя 
отравить!» А через некоторое время 
пришел лекарь, и подал Цезарю лекар-
ство.

Цезарь подал другу полученную за-
писку и, пока тот читал, выпил до ка-
пельки лекарственную смесь.

Лекарь застыл в ужасе:
- Повелитель, как мог ты выпить то, 

что я дал тебе, после того как ты прочел 
это?

На что Цезарь ответил ему:
- Лучше умереть, чем усомниться в 

своем друге!

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА и ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ «ЦЕЗАРЬ И ДРУЖБА»

Мэлаки Браун, Эван Хилл, Логан Митчелл и Барбара Марколини | The New York Times

Украинский самолет сбили две иранские ракеты

Элен Жуан | Le Monde

Джастин Трюдо изо всех сил пытается  
вытащить Канаду на международную арену

«Газета The New York Times подтверди-
ла во вторник видеозапись с камеры без-
опасности, которая впервые показывает, 
что 8 января в самолет, летевший рейсом 
752 авиакомпании «Международные 
Авиалинии Украины», попало две раке-
ты. Они были выпущены с иранского во-
енного объекта примерно в восьми ми-
лях от самолета».

«Новое видео восполняет пробел, 
предоставляя информацию о том, по-
чему транспондер самолета перестал 
работать за секунды до того, как в него 
попала вторая ракета. (...) Оно, как пред-
ставляется, подтверждает, что транспон-
дер был выведен из строя первоначаль-
ным ударом, произошедшим до второго 
удара, также зафиксированного на видео 
примерно через 23 секунды», - говорится 
в статье.

«Ни один из ударов не сбил самолет 
сразу. Новое видео демонстрирует, что 
авиалайнер загорелся, разворачиваясь 
к международному аэропорту Тегерана. 
Через несколько минут он взорвался и 
рухнул, чуть не попав в деревню Халадж-
Абад, как показывает проведенная ранее 
реконструкция The New York Times, - отме-
чается в публикации. - Газета подтвержда-
ет, что новое видео было снято камерой, 
установленной на крыше здания недале-
ко от деревни Бидканех, в четырех милях 
от иранского военного объекта (...)».

«Иранские военные списали удар на 
человеческий фактор и заявили, что са-

молет был ошибочно идентифицирован 
как крылатая ракета (...). Тем не менее, 
траектория полета самолета заставляет 
предположить иное. Согласно результа-
там анализа полета, проведенного The 
New York Times, он набирал высоту со 
скоростью около 2 тыс. футов в минуту, 
вылетая из аэропорта, когда была выпу-
щена первая ракета. Полетные данные 
свидетельствуют, что утром 8 января лет-
ная активность в международном аэро-
порту Тегерана была нормальной. Рейс 
752 следовал по своему обычному марш-
руту. Это был один из 19 самолетов, выле-
тевших из Тегерана в часы после того, как 
Иран выпустил ракеты по военным базам 
в Ираке, где размещались американские 
войска», - указывает The New York Times.

«Новое видео было загружено на 
YouTube иранским пользователем около 
2 часов утра во вторник. Дата, видимая на 
кадрах - «2019-10-17», а не 8 января, день, 
когда был сбит самолет. Мы считаем, что 
это потому, что система камер использу-
ет персидский календарь, а не григори-
анский, - поясняют авторы публикации. - 
8 января превращается в 18-е число Дея, 
10-го месяца по персидскому календарю. 
В цифровом виде это будет отображаться 
как 2019-10-18 на видео. Одна из теорий 
состоит в том, что несоответствие в один 
день может объясняться разницей в ви-
сокосных годах или месяцах в персид-
ском и григорианском календаре».

Источник: The New York Times

«2020 год обещает стать испытанием для премьер-министра Канады, 
поскольку Оттава выставляет свою кандидатуру и претендует на место 
временного члена Совбеза ООН 27 июня, такую позицию она не занимала 
уже в течение двадцати лет», - пишет корреспондент Le Monde Элен Жуан.

«(...) Подобный вотум доверия, требуемый Канадой от мира, станет 
проверкой в натуральную величину того, восстановила ли она свое вли-
яние», - считает Джослин Кулон, научный сотрудник Центра международ-
ных исследований Монреальского университета, советник правитель-
ства Трюдо до 2017 года.

«Такой вызов весьма далек от достижения победного конца. Прежде 
всего, потому что результаты первого срока Джастина Трюдо вызывают 
скептическое отношение у многих наблюдателей. «Он никогда не ставил 
ресурсы на уровень тех политических амбиций, которые он сам себе наме-
тил», - анализирует Джастин Масси, профессор политологии в университе-
те Квебека в Монреале. К тому же он заронил сомнение у своего лучшего и 
самого влиятельного соседа. «Влияние Джастина Трюдо на Дональда Трам-
па очень ограничено, - добавляет Масси. - После инцидента на G7 в 2018 
году [эти два человека сцепились из-за канадских таможенных пошлин], 
Трамп считает Трюдо слабым и не относится к нему серьезно».

«(...) Тома Жюно, доцент кафедры международной политики в Универ-
ситете Оттавы, уточняет: «Следует признать тот факт, что Канада является 
средней державой. У нее нет иного выбора, кроме как равняться на Со-
единенные Штаты. Кроме того, по иранскому досье, как и по многим дру-
гим, Трюдо унаследовал политику консерваторов».

«Но преуспел ли нынешний либеральный премьер-министр лучше, 
чем они? - задумывается автор статьи. - Возвращение на международную 
арену предполагает поддержание отношений с великими мировыми или 
региональными державами. Между тем, с 2015 года Канада поссорилась 
не только с Китаем, но и с Индией, Саудовской Аравией и Россией. «Сегод-
ня весь мир разговаривает с Владимиром Путиным, - в отчаянии говорит 
Джослин Кулон. - Весь мир, кроме нас. Бывший министр иностранных дел 
Канады украинского происхождения Христя Фриланд выражала враж-
дебность по отношению к Москве, где она стала персоной нон-грата. Так 
не возвращают себе влияние».                                            Источник: Le Monde
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«Слово жизни» − место, где вместе познаем истину,  
укрепляемся в духе,  место, где каждый – часть семьи.

Добро пожаловать всем желающим  посетить наши встречи!
Служения проходят на русском языке 

slovomtl@gmail.com
Смотрите наши проповеди на Youtubе на нашем канале: Слово Жизни Монреаль

НЕТ,
НЕ СОЙДУ

«Я занят большим делом, не могу сойти; дело остановилось бы, если бы 
я оставил его и сошел к вам.» (См. Библия, книга Неемии 6:3) Какой замеча-
тельный ответ! Неемия не позволил отвлечь себя от дела, угодного Госпо-
ду. Неемия строил город. Строил и защищал одновременно.

Мы должны оберегать свое дело и не допускать, чтобы ему был причинен 
ущерб. Подобно строителям стен Иерусалима, нам не следует отвлекаться 
от своего дела, невзирая ни на какие угрозы, насмешки и клевету. Когда мы 
увлекается подобным пустословием, обвинениями, ненавистью… то цели 
достигает наш враг, подобные переговоры служат успеху неприятелю.

Неемия имел понимание от Бога, что эти люди – неприятели, они за-
мышляли причинить ему вред, и он не вёлся на их якобы желание “помочь”, 
“быть рядом”, “посоветовать”. Дух Святой открывает нам тайны, и хранит 
Свой народ в совершенном мире. Давайте научимся говорить «нет» тем 
людям, вещам, которые отвлекают нас от «большого дела» нашей жизни. 
Конечно, речь не идёт о том, чтобы полностью абстрагироваться от сове-
тов - имейте здравый смысл. Однако некоторые даже не начинают, потому 
что не хотят, или думают, что не могут. Таким образом они даже не прила-
гают никаких усилий, и чаще всего становятся “судьями”, “оценщиками” или 
же экспертами по тому, как должно быть, и как правильно. Но, как кто-то 
сказал: «Я лучше попробую и провалюсь, чем не попробую и никогда не 
узнаю, мог ли я достичь успеха».

Друзья, братья и сестры во Христе, сегодня хочу ободрить всех, кто 
имеет свое дело, служит Богу невзирая на масштаб, название, вид служе-
ния или на позиции в данном конкретном служении Богу. Хочу ободрить 
всех, кто сегодня занят своим делом, своим бизнесом и др., но нужным и 
полезным людям. Не время разочаровываться, не время сегодня махнуть 
рукой и сказать: «Какая разница, никакого толку от того, что мы служим 
Богу! где исполнение Его обещания, сколько можно служить, когда же на-
конец придёт долгожданный прорыв?» Помните, что в каждом труде есть 
вознаграждение – это принцип. И я также убежден в том, что ВЕРНОСТЬ 
БОГУ ВСЕГДА ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ, ИМ ЖЕ.

Итак, будем внимательны к предложениям и приглашениям, которые 
получаем. Не нужно бояться говорить «нет» и фокусироваться на том, что 
Бог уже велел или побуждает сделать. Иногда предложение может быть 
даже хорошим, привлекательным, но если это будет отвлекать от нашей 
главной цели так, что мы теряем фокус нашего главного приоритета, то это 
ловушка. Давайте снова посмотрим на то, как отреагировал Неемия: «…я 
послал к ним послов сказать: я занят большим делом; не сойду». Четыре 
раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им то 
же» (см. Неемии 6:3-4). Вот как должны и мы поступать. И, если мы заняты 
важнейшим делом, то не должны оставлять его или прерывать в угоду не-
доброжелателям. Не важно, сколько раз нам будут предлагать «разобрать-
ся», никогда не нужно поддаваться! Мы уже стали выше этого!

В конце концов, Неемия оказался стойким и верным. Бог мог положить-
ся на этого человека.

Как же на счёт нас?
С любовью к Вам,    Пастор  Приск Лалиссини, 
Пусть Бог благословит вас!

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: 
церковь 
«Слово жизни»

• Мануальная остеопатия;

• Клинический массаж;

• Акупрессура;

• Проблемы опорно-двигательного аппарата (искривление 
  позвоночника, остеохондроз, остеопороз, проблемы 
  с суставами), радикулиты, люмбаго (прострел), 
  хронические боли в спине, и т.д., мигрени, хроническая
  усталость, синдром «выгорания»;

• Укрепление позвоночника и восстановление 
  межпозвоночных дисков специальными упражнениями.

Димитрий 
438-483-8729

daoistmonk@yahoo.com

ПРИНИМАЮТСЯ СТРАХОВКИ

КЛИНИКА «ДАОСТЕО» 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ  
УШЛО В ОТСТАВКУ

Об этом объявил премьер Дмитрий 
Медведев вслед за посланием прези-
дента Владимира Путина Федераль-
ному собранию. Путин поручил уходя-
щему правительству исполнять свои 
обязанности до формирования нового 
состава кабинета министров.

Глава государства поблагодарил 
членов кабинета министров за со-
вместную работу и пообещал, что в 
ближайшее время встретится с каждым 
членом правительства.
РАНЕЕ ПРЕЗИДЕНТ АНОНСИРОВАЛ  

КРУПНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ

Ранее российский лидер заявил о 
необходимости провести голосование 
при принятии поправок в конституцию 
страны. В частности, Путин предложил 
передать Государственной Думе право 
утверждать кандидатуру председателя 
правительства России. Кроме того, пар-
ламент должен будет утверждать всех 
вице-премьеров и федеральных мини-
стров по представлению главы прави-
тельства.

Дмитрий Медведев в ходе встречи с 
президентом заявил, что считает реше-
ние об отставке правильным на фоне 
оглашенных главой государства пред-
ложений об изменении Конституции.

«Мы, как правительство Российской 
Федерации, должны предоставить пре-
зиденту нашей страны возможность 
принимать все необходимые реше-
ния, и в этих условиях, я считаю, было 
правильным то, что в соответствии со 
статьей 117 Конституции РФ прави-
тельство Российской Федерации в ны-
нешнем составе подало в отставку», — 
сказал Медведев.

СТАЛА ИЗВЕСТНА  
НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ МЕДВЕДЕВА

Владимир Путин введет должность 
заместителя главы Совета безопас-
ности. Он планирует назначить на эту 
должность Медведева.

Глава государства предложил Мед-
ведеву заняться на новой должности 
вопросами обороноспособности и 
безопасности. Член Совета Федерации 
Владимир Джабаров охарактеризовал 
новую должность Медведева как факти-
ческий аналог поста вице-президента.

Эта должность существовала в 
России в 1991-1993 годах. Единствен-
ный человек, который ее занимал, — 
Александр Руцкой. Он был отправлен 

в отставку указом тогдашнего главы 
государства Бориса Ельцина во время 
событий противостояния президента 
и парламента осенью 1993 года. По-
сле этого должность вице-президента 
была упразднена.

МИНИСТРЫ УЗНАЛИ  
ОБ ОТСТАВКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА  

В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ
Членов правительства проинфор-

мировали об отставке менее чем за час 
до официального объявления данной 
информации, рассказал один из испол-
няющих обязанности министра.

Еще один руководитель федераль-
ного министерства охарактеризовал 
произошедшее как «гром среди ясного 
неба». «Ничто с утра не предвещало, и 
в Манеже на послании тоже не было ни 
намека», — объяснил чиновник.

РУБЛЬ УПАЛ НА ФОНЕ НОВОСТЕЙ 
ОБ ОТСТАВКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
По состоянию на 16:10 по москов-

скому времени стоимость американ-
ской валюты составляла 61,39 рубля. 
Сообщение об отставке правительства 
появилось на сайте ТАСС в 16:28. В тече-
ние нескольких минут стоимость дол-
лара взлетела на 40 копеек, на максиму-
ме достигнув 61,81 рубля.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОРАБОТАЛО 
ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПОЛУТОРА ЛЕТ
Нынешнее правительство было 

сформировано в мае 2018 года после 
мартовских выборов президента. В 
него вошли члены предыдущего каб-
мина Антон Силуанов, Вероника Сквор-
цова, Виталий Мутко, Ольга Голодец, 
Сергей Лавров, Владимир Мединский, 
Владимир Колокольцев.

В ряд министерств и ведомств были 
назначены новые руководители. В част-
ности, новым министром транспорта 
назначен и.о. первого заместителя гла-
вы ведомства Евгений Дитрих. Главой 
МЧС стал заместитель директора ФСБ, 
бывший и.о. губернатора Калининград-
ской области Евгений Зиничев. Дмитрий 
Патрушев, сын секретаря Совета без-
опасности России Николая Патрушева, 
возглавил Минсельхоз. Пост министра 
строительства и ЖКХ получил губерна-
тор Тюменской области Владимир Яку-
шев. Глава Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий Кобылкин назна-
чен на должность главы Минприроды.

Дмитрий Медведев непрерывно 
возглавлял правительство с 2012 года, 
после того как оставил пост президен-
та страны.

Медведев ушел в отставку 
вместе с правительством
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

«(...) Через два дня после переизбрания на пост главы Абхазии, 10 сентя-
бря, Рауль Хаджимба получил поздравительное послание от Владимира Пути-
на. В минувшее воскресенье, четыре месяца спустя после весьма сомнитель-
ных выборов, абхазский «президент» ушел в отставку под давлением улицы 
и уверенной в своей правоте оппозиции», - пишет корреспондент Le Figaro в 
Тбилиси Режис Жанте. «Как это нередко бывало в Абхазии или других сепара-
тистских республиках, поддерживаемых Москвой, для успокоения кризисов у 
Кремля не было иного выбора, кроме как посылать в этот район своих эмис-
саров. В воскресенье днем, через два часа после прибытия в столицу Абхазии 
Сухум Владислава Суркова, наиболее влиятельного «помощника» президен-
та Путина, Рауль Хаджимба отказался от борьбы. Примерно также поступил 
Александр Анкваб в 2014 году, изгнанный из своего кресла тогдашним лиде-
ром народных протестов Раулем Хаджимбой», - говорится в статье.

«(...) Абхазия полностью зависит от Москвы. Все кандидаты являются 
пророссийскими или притворяются таковыми, поэтому Кремль позволяет, 
чтобы все шло своим чередом», - поясняет один высокопоставленный аб-
хазский чиновник на условиях анонимности.

«Когда прошлой весной в этой республике, которая признана (после 
российско-грузинской войны 2008 года) только Россией, Сирией, Никара-
гуа, Венесуэлой и Науру, вдали замаячил президентский пост, главный про-
тивник Хаджимбы Аслан Бжания чуть не умер из-за отравления тяжелыми 
металлами» - указывает автор статьи.

«Далее выборы прошли без основного конкурента Хаджимбы, который, 
как и он см, являлся выходцем из рядов советского КГБ. Однако уходящий 
президент вынужден был согласиться на второй тур. 8 сентября он получил 
47,38% голосов против 46,19 % голосов за Алхаса Квицинию, ветерана во-
йны 1992-1993 годов, который в короткие сроки заменил Бжанию», - пишет 
Le Figaro. «Квициния сразу стал оспаривать результаты выборов. Протестуя 
против бездействия абхазских учреждений, 9 января несколько сотен че-
ловек во главе с Ахрой Авидзбой, родственником криминального автори-
тета, который, как утверждается, был убит в конце ноября приближенными 
из личной гвардии Хаджимбы, взяли штурмом администрацию президента. 
Чтобы разрядить обстановку, абхазский парламент объявил о проведении 
повторных президентских выборов 22 марта. Но они будут проходит уже без 
Хаджимбы», - резюмирует Режис Жанте.

Источник: Le Figaro

«Королева в понедельник днем собрала членов королевской семьи в 
своей частной резиденции в Сандрингемском дворце и предоставила моло-
дой паре «переходный период», чтобы позволить им отойти от дел», - пишет 
журналистка Le Figaro Амандин Александр.

(...)«Я и моя семья полностью поддерживаем желание Гарри и Меган 
начать новую жизнь в качестве молодых родителей. Несмотря на то что 
мы бы предпочли, чтобы они остались полноценными членами королев-
ской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независи-
мой жизнью (...). Гарри и Меган не оставили сомнений в том, что они не 
хотят зависеть от государственных средств в своей новой жизни», - уточ-
нила королева в том же письменном заявлении.

(...) «Несмотря на позитивное отношение королевы к отходу от дел 
со стороны Гарри и Меган, независимость, предоставленная короной 
герцогу и герцогине Сассекским, поднимает сложные вопросы, которые 
так и не были решены в понедельник - подобно тому, что происходит с 
«Брекзитом», - резюмирует Le Figaro.

Источник: Le Figaro

Режис Жанте | Le Figaro

Президент Абхазии свергнут

Амандин Александр | Le Figaro

Королева Елизавета дала согласие на  
«новую жизнь» для Гарри и Меган
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«(...) Большое исследование ученых Американ-
ского онкологического общества, опубликован-
ное в конце декабря 2019 года в журнале Journal 
of Clinical Oncology, показывает связь между физи-
ческой активностью и заболеваемостью 15 вида-
ми рака. В этом исследовании собраны данные из 
девяти когорт, включающих 755 459 человек, кото-
рые наблюдались в течение десяти лет (при этом 
рак легких не изучался из-за высокого фактора ри-
ска, который представляет собой табак)», - пишет 
Le Monde.

«Результаты очевидны: еженедельная физиче-
ская нагрузка умеренной интенсивности в течение 
2,5 - 5 часов (3-6 метаболических эквивалентов, 
англ. metabolic equivalents of task - MET - единицы 
измерения энергетических потребностей орга-
низма) или от 1,25 до 2,5 часов интенсивной фи-
зической активности значительно снижают риск 
заболеть 7 различными видами рака. При умерен-
ной активности, например, при быстрой ходьбе, 
сжигается в 3-6 раз больше энергии, чем в сидячем 
положении. Интенсивная же активность превыша-

ет 6 МЕТ, и такой уровень соответствует высшему 
показателю диапазона рекомендаций ВОЗ, то есть 
активности, необходимой, чтобы «иметь возмож-
ность получить дополнительную пользу для здо-
ровья», - говорится в статье.

«Более конкретно изученные данные показы-
вают, что для рака толстой кишки у мужчины риск 
заболевания снижается на 8%, если заниматься 2,5 
часа в неделю, и на 15% при физической нагрузке 
5 часов в неделю. То же самое верно в отношении 
рака молочной железы (сниженный риск от 6% до 
10%), эндометрия, почек, печени (риск уменьшает-
ся на 18% и 27%), а также миеломы и неходжкин-
ской лимфомы», - пишет Le Monde.

«(...) Многочисленные исследования показали, 
что увеличение индекса массы тела (ИМТ) связано 
с повышенным риском развития рака. Недавнее 
датское исследование выявляет повышение риска 
рака на 12% для людей с избыточным весом или 
ожирением. Ожирение создает механизм хрони-
ческого воспаления и резистентности к инсулину, 
которые являются канцерогенными факторами».

«Кроме того, наращивание мышечной массы 
снижает токсичность проводимых процедур ле-
чения. Национальный институт рака приходит к 
заключению, что спорт также оказывает стиму-
лирующее воздействие на висцеральный жир. В 
более общем смысле физическая активность воз-
действует на определенные гормоны (инсулин и 
эстрогены), на воспаление (адипонектин и лептин) 
и повышает иммунитет, увеличивая количество и/
или активность макрофагов и лимфоцитов», - пе-
редает автор статьи.

«Постоянная и регулярная физическая актив-
ность является лучшим способом уменьшить уста-
лость. И, поскольку сидячий образ жизни связан с 
повышенным риском развития рака, спорт - в каче-
стве добродетельного, а не порочного круга - бо-
рется с неотделимой от этой болезни малоподвиж-
ностью. Борьба с болезнью является тяжелым ис-
пытанием, но физическая активность может стать 
союзником. К тому же в любом случае это хорошо 
для морального состояния!» - резюмирует издание. 

 Источник: Le Monde

Паскаль Санти | Le Monde

Физкультура сокращает риск заболеть 7 видами рака, установили ученые
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
КТО ОНИ - БУДУЩИЕ КАНАДЦЫ?

Около 3,5 миллионов новых иммигрантов со-
бирается принять Канада в следующем десятиле-
тии. Такую информацию сообщила Иммиграци-
онная служба страны. Добавим, что в прошлом 
десятилетии страна приняла приблизительно 
2,8 миллионов постоянных жителей, что на 25% 
меньше того, что планируется на следующие де-
сять лет. Чтобы население Канады росло на 1% 
или более в год, численность иммигрантов долж-
на быть увеличена от 350 000 человек в 2021 
году до примерно 400 000 человек в год к кон-
цу десятилетия. Стареющее население Канады и 
низкий уровень рождаемости являются главной 
причиной, по которой ожидается, что иммигра-
ционная политика в стране будет развиваться, 
и иммиграция будет только расти. За счет моло-
дого населения и за счет рождаемости у местных 
жителей таких показателей добиться нереально. 
Естественный прирост в стране за прошлые годы 
составил лишь 20% годового прироста населе-
ния, а остальные 80% — это иммигранты.

БАНК КАНАДЫ ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСТИТЬ 
НОВУЮ 5-ТИ ДОЛЛАРОВУЮ БАНКНОТУ

Банк Канады планирует выпустить новую 
банкноту 5-ти долларового номинала, и в бли-
жайшее время будет решен вопрос того, кто на 
ней должен быть увековечен.

Стивен Полоз, управляющий Советом по тор-
говле большого Ванкувера, говорит, что Банк Ка-
нады начнет выдвижение кандидатур аналогич-
ного тому, как была выдвинута и избрана Виол 
Десмонд, чье изображение украшает 10-ти дол-
ларовые купюры.

В настоящее время на 5-ти долларовой банк-
ноте изображен Сэр Уилфрид Лорье, первый 
франкоязычный премьер-министр Канады.

ПРИНЦ ГАРРИ – БУДУЩИЙ  
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР КАНАДЫ?

Меган Маркл вернулась в Канаду к свое-
му сыну, вскоре к ней должен присоединиться 
принц Гарри. Напомним, вечером в среду пара 
объявила, что хочет получить «финансовую не-
зависимость» и часть года проводить в Северной 
Америке. 

В пятницу газета National Post опубликовала 
опрос, который показал, что 61% канадцев хоте-
ли бы, чтобы принц Гарри стал генерал-губерна-
тором страны, когда Жюли Пайетт, которая сей-
час занимает этот пост, сложит свои полномочия. 

Г-жа Пайетт была назначена в конце 2017 года, 
и генерал-губернаторы традиционно занимают 
эту должность в течение пяти лет. Таким образом, 
она покинет свой пост в 2022 году. 

С 50-х годов прошлого века должность офи-
циального представителя королевы Елизаветы 
в Канаде занимают канадцы. Ранее эти функции 
выполняли англичане, поэтому теоретически 
принц Гарри вполне может последовать их при-
меру, отмечают специалисты. 

Генерал-губернатор назначается английской 
королевой по рекомендации канадского пре-
мьер-министра.  

Жители англоязычных провинций Канады бо-
лее положительно настроены на перспективу на-
значения принца Гарри генерал-губернатором. 
В Квебеке, франкоязычной провинции, тради-
ционно более враждебной по отношению к бри-
танской монархии, лишь 47% поддерживают эту 
идею. 

ЗАКОН ОБ ЭВТАНАЗИИ  
МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕСМОТРЕН

Эвтаназия – медицинская помощь в умира-
нии – стала законной в Канаде в 2016 году. Одна-
ко сейчас Министерство юстиции Канады плани-
рует пересмотреть закон в связи с некоторыми 
прецедентами. Для этого министерство предла-
гает канадцам заполнить анкету на правитель-
ственном сайте. Эта анкета предлагает канадцам 
возможность поделиться своим мнением с пра-
вительством Канады по этому глубоко личному и 
очень важному вопросу. Каким критериям долж-
но соответствовать здоровье пациента, чтобы 
на него распространилось право на эвтаназию? 
Возможны ли исключения? Как поступать со 
смертельно больными детьми несовершенного 
возраста? Об этом обо всем ждут нашего мнения. 
С тех пор, как эвтаназия была узаконена в Канаде 
в 2016 году, более 6 700 канадцев также восполь-
зовались этой возможностью. Что будет с зако-
ном дальше – решать нам!

БОЛЬШИНСТВО КАНАДЦЕВ,  
СМЕНИВШИХ ПРОФЕССИЮ, ГОВОРЯТ,  

ЧТО СТАЛИ СЧАСТЛИВЕЕ

Недавний опрос показал, что 9 из 10 канад-
цев, которые сменили работу, говорят, что стали 
счастливее. В ходе исследования было опрошено 
1023 случайно отобранных респондента, кото-
рые работают полный рабочий день. Заняты они 
в различных отраслях и имеют разный уровень 
образования. Опрос показал, что 38% респон-
дентов в какой-то момент кардинально сменили 
профессию. Еще 35% заявили, что, либо рассма-
тривают возможность перехода на другую рабо-
ту, либо планируют это сделать.

Из тех, кто кардинально сменил род деятель-
ности, 87% отметили, что стали счастливее.

Исследование также показало, что наибо-
лее распространенной причиной смены места 
работы, является более высокая зарплата.  Она 
стала основным мотивом для 63% опрошенных. 
Однако 57%, утверждают, что сделали это, пото-
му что хотели иметь больше возможностей для 
роста. 47% записались на программы повыше-
ния квалификации и получают дополнительное 
образование. Фактически, опрос показал, что 
59%, меняющих место работы, и тех, кто только 
думает сменить профессию, говорят, что просто 
недовольны своим нынешним положением. Од-
нако работу по прихоти меняют немногие. Ис-
следование показало, что 62% тех, кто решился 
на такой шаг, планировали всё заблаговременно, 
в среднем за 11 месяцев. Опрос проводился с 28 
октября. До 1 ноября.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ВЛАСТИ МОНРЕАЛЯ ХОТЯТ ПОДНЯТЬ 

ШТРАФЫ ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ – 
СНОВА

Власти Монреаля намерены повысить штра-
фы за нелегальную парковку - уже в третий раз за 
последние 3 года. Водителей, у которых нет пар-
ковочного талона, будут штрафовать на сумму 
от $1 до $79. Оставив свою машину на месте для 
инвалидов или на забронированной полосе, вы 
рискуете получить штраф на $308. В марте про-
шлого года, правительство мэра Валери Плант 
повысило размер штрафов, намереваясь, таким 
образом, получить с нарушителей дополнитель-
ный доход в размере $11 млн. В администрации 
города утверждают, что полученные средства 
будут потрачены на повышение уровня безопас-
ности дорожного движения. 

Продолжение рубрики на стр. 12

ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ?

Начало это недели ознаменовалось скандалом в благород-
ном семействе Виндзоров, являющихся по совместительству 
правящим домом канадской монархии. Причиной эту послу-
жило заявление внука королевы Елизаветы Второй принца 
Гарри, носящего титул герцога Сассекского. Кто следит за жиз-
нью королевской семьи Канады знает, что в 2018 г. принц Гарри 
сочетался узами брака с довольно популярной американской 
актрисой, звездой телесереала «Форс-мажоры», Меган Маркл. 
Для нашей истории важно, что этот сериал преимущественно 
снимался в Торонто. С самого начала королевская семья не 
очень позитивно встретила женитьбу принца Гарри, так как она 
невольно наводила на грустные воспоминания о судьбе друго-
го канадского, а по совместительству и британского, монарха 
Эдуарда Восьмого. Напомним, нашим читателям, что в 1936 г. 
король Эдуард отрекся от престола из-за ожидаемого брака 
с американкой Уоллис Симпсон, после ее развода в 1937 г. По 
британским законам члены королевском семьи не имели пра-
ва вступать в брак с разведенными женщинами. Встав перед 
выбором: править Великобританией или отречься от трона и 
жениться на любимой женщине, король Эдуард выбрал второе.

Однако вернемся к современной версии этой романти-
ческой истории. В этот раз британское общество было более 
дружелюбно настроено в отношении избранницы принца Гар-
ри. Многие даже говорили, что это вольет новую кровь в ко-
ролевскую семью и покажет правящий дом с новой стороны, 
как современную и либеральную семью, открытую для брака 
ее принца с невестой, имеющей африканские корни. Вместе 
с тем, Меган Маркл была проинформировна, что в довесок к 
титулу принцессы полагается соблюдать еще и комплекс ко-
ролевских обязанностей в виде представительских функций, 
выполняемых членами королевской семьи в многочисленных 
общественных мероприятиях и организациях. Кроме того, 
нельзя забывать, что члены королевской семьи являются лю-
бимой темой для статей и объектами фотоохоты со стороны 
британских изданий, поэтому Меган Маркл попала под их при-
стальное внимание буквально с момента первых свиданий с 
принцем Гарри, а после заключения их брака внимание прес-
сы к ней только усилилось. Вероятно, именно это легло непо-
сильным бременем на плечи свежеиспеченной принцессы, 
которая неоднократно жаловалась на папарацци и выступала 
за переезд в более уединенное место, где Меган и Гарри могли 
бы больше посвящать времени своему новорожденному сыну 
Арчи, ставшему седьмым в очереди на наследование канад-
ского, британского и других престолов. Настойчивость Меган 
привела к тому, что принц Гарри попросил королеву Елизаве-
ту освободить его и его супругу от выполнения королевских 
обязанностей и позволить им переехать жить в Канаду. Спустя 
пару дней, 13 января 2020 г. королева подписала специальное 
заявление, в котором согласилась на просьбу принца и устано-
вила «переходный» период, в течение которого чета герцогов 
Сассекских должна половину времени проводить в Канаде, а 
другую в Великобритании.

Нас в этой истории, конечно же, больше всего интересует 
вопрос легализации в нашей стране британского герцога и чле-
на королевской семьи Канады. Все довольно очевидно для ко-
ролевы Елизаветы, она – воплощение и символ государства, по-
этому ей не надо особых разрешений, чтобы проживать сколь-
ко угодно долго в Канаде. Это было бы даже иронично, ведь, 
напомним, что все документы и законы в Канаде делаются от ее 
имени. Однако, как относиться к  принцу Гарри и Меган Маркл? 
Официальные власти говорят, что они расценивают принца как 
британского гражданина, а Меган, как гражданку США. Ника-
ких преференций, в части предоставления в упрощенном или 
ускоренном порядке им статуса постоянных жителей Канады, 
иммиграционные власти не планируют. Таким образом, получа-
ется, что у Гарри и Меган есть только две очевидные опции для 
жизни в Канаде: либо как граждане безвизовых стран находить-
ся туристами в Канаде не более 180 дней за один визит, либо на 
общих основаниях с другим кандидатами по всему миру полу-
чать статус постоянных жителей Канады.  В любом случае, мы 
будем внимательно наблюдать за развитием этой истории.

Эмилия
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Все наверняка знают о Ледяном Дворце или Ледяной Гостинице, что в 
общем-то, одно и то же, расположенном в Квебеке. Многие знают, многие 
бывали, многие хотят и планируют побывать. А сегодня это ледовое цар-
ство празднует свой небольшой, но все же юбилей – Ледяному Дворцу ис-
полнется 20 лет! Много это или мало – кто знает! Но статистика и рейтинг 
популярности говорят о том, что за эти 20 лет это ледяное сооружение 
стало очень популярным и принесло огромное количество незабываемых 
впечатлений туристам, жителям и гостям нашей провинции!

Изящна мебель в комнатах холодных,
Прозрачны стены, пол и потолок.
Всё как для жизни и вполне пригодно,
И идеален каждый уголок.

С чего же все началось? А вот с чего! Жак Десбуа, основатель нашего 
юбиляра, с детства обожал зиму и забавы, которые щедро дарит детворе и 
взрослым эта пора года. Его даже прозвали господином «Иглу» после соз-
дания компании в направлении экотуризма, занимающейся дизайном ин-
терактивных деревень «Иглу». Ну, какая же зима в наших краях без этого 
типичного для эскимосов места жительства куполообразной формы! Вот и 
Жак Десбуа не смог пройти мимо этого архитектурного шедевра!

В 1996 году его вдохновила статья о Ледяном Дворце в Швеции. Пола-
гая, что если в Швеции создание подобного отеля было возможно, то стоит 
попробовать возвести такой и в родном Квебеке. Ну, действительно, у нас, 
где зима не сдает своих прав порой по полгода – идеально построить та-
кое сооружение. Этим и вдохновился Жак. А чтобы узнать обо всех нюансах 
этого архитектурного ледяного чуда, Десбойс отправился в Юккасъярви на 
встречу с создателями этого шведского шедевра.

В 2001 году в районе водопада Монморенси, который знает практиче-
ски каждый в нашей провинции, был открыт первый отель Ледовый дво-
рец. Следующие девять лет он размещался на территории отеля «Station 
Touristique Duchesnay», а в 2011 году вернулся на прежнее место зоопар-
ка Квебека. В 2016 году отель объединил свои силы с «Valcartier Vacations 
Village» и стал центром этого курорта. Считается, что это одно из самых 
романтичных мест на планете, поэтому сотни, если не тысячи, пар ежегод-
но приезжают сюда, чтобы сочетаться браком. Представляете, свадьба во 
льдах! Хотя, наверняка возникает проблема с нарядами для новобрачных!

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

ЛЕДЯНОЕ 
ЦАРСТВО 

КВЕБЕКА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 26
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Однако по мнению оппозиции, для на-
чала необходимо сделать максимально по-
нятными парковочные знаки. Ожидается, 
что новые изменения будут представлены 
на утверждение городскому совету, уже в 
феврале текущего года.

МОБИЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ ПОЯВЯТСЯ  
ВО ВСЕХ РАЙОНАХ МОНРЕАЛЯ

Мобильные отряды скоро прибудут в 
каждый район Монреаля. Раньше такой от-
ряд патрулировал улицы только в 6 райо-
нах, но ситуация изменится с приходом вес-
ны: такие подразделения появятся во всех 
19 районах, в режиме семь дней в неделю. 
Целью отряда, созданного в 2018 году, явля-
ется улучшение транспортной циркуляции 
и освобождения дорог от неправильно при-
паркованных транспортных средств. Агенты 
таких отрядов имеют те же полномочия, что 
и парковщики, и могут выписывать штрафы 
за нарушение правил парковки. Между ию-
нем 2018 года, когда был создан отряд, и 31 
декабря 2019 года, агенты провели 10 504 
рейдов, в результате чего было выдано 2000 
штрафов. Команда получила дополнитель-
ные 500 000 долларов из городского бюдже-
та на 2020 год, в результате чего ее общий 
бюджет составил 1,4 миллиона долларов. На 
эти деньги будут наняты пять новых агентов, 
а также исследователь, которому будет по-
ручено использовать данные для выявле-
ния повторяющихся проблем.
МЕДСЕСТРЫ ВЫНУЖДЕНЫ РАБОТАТЬ 
В ДВЕ СМЕНЫ, ТАК КАК ПУНКТЫ НЕ-

ОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ

Медсестры одной из больниц в Мон-
реаля жалуются на переполненные от-
деления скорой помощи и перегружен-
ность работой. По данным Межпрофесси-
ональной федерации Квебека (Fédération 
interprofessionnelle de la santé du Québec, 
FIQ), Руководство госпиталя Maisonneuve-
Rosemont заставляет медсестер работать 
в две смены - по 16 часов. В результате не-
сколько медсестер уже заболели — в пря-
мом смысле слова «сгорели на работе». 
Нехватка персонала лишь усугубляет ситу-
ацию в пунктах неотложной помощи, осо-
бенно в этом году. Почти каждая больница 
работает на пределе возможностей. 

Министр здравоохранения Дениз Мак-
кенн пообещала отменить сверхурочную 
работу. Были приняты меры, направлен-
ные на решение проблемы нехватки медсе-
стер. Министерство здравоохранения про-
винции сообщило, что уже нанято больше 
сотрудников и открыты новые клиники.

В 4 КВАРТАЛЕ 2019 ГОДА  
ДВУХЭТАЖНЫЕ ДОМА В МОНРЕАЛЕ 

ПОДОРОЖАЛИ НА 7,2%

За последние девять лет цена единицы 
жилья в Большом Монреале выросла на 
26,2% (то есть на 113 756 долларов). Со-
гласно подсчетам агентства Royal LePage, 
средняя стоимость недвижимости в нашем 
городе увеличилась с 320 237 долларов в 
последнем квартале 2010 года до 433 993 
долларов в четвертом квартале 2019. 

Двухэтажные и одноэтажные дома за 
последние 3 месяца 2019 года подорожали 
на 7,2% и 5,9%. Отныне жилье этого типа 
стоит 548 374 доллара и 336 981 доллар со-
ответственно. Тем не менее, средняя цена 

на квартиры выросла не так сильно: на 
4,4%, до $ 338 148.

Особенно благоприятным рынок был к 
продавцам в восточной части Монреаля – 
они смогли продать свое жилье на 38 000 
долларов дороже, чем это сделали соб-
ственники в начале прошлого года. Таким 
образом, за год цена выросла на 8,7%. 

В Лавале особенно хорошо продава-
лись квартиры в кондоминиумах: средняя 
цена в 4 квартале 2019 года выросла на 
8,5% и достигла 273 515 долларов. «При та-
ких темпах подорожания потенциальным 
покупателя, которые хотели купить квар-
тиру в этом районе прошлой осенью, но 
отложили покупку до зимы, теперь понадо-
бится на 8000 долларов больше», - подчер-
кнули в Royal LePage. 

ИПОТЕКА: КАКОЙ КРЕДИТНЫЙ  
РЕЙТИНГ НУЖНО ИМЕТЬ?

Принимая решение о выдаче вам ипо-
теки, банк в основном учитывает четыре 
аспекта: ваш доход, ваш опыт работы, ваш 
долговой коэффициент и ... ваш кредитный 
рейтинг.  В Equifax и TransUnion, двух основ-
ных организациях, которые измеряют кре-
дитный рейтинг, он обычно колеблется от 
300 до 900. 

Чем ближе вы к 300, тем меньше у бан-
ков желания выдавать вам ипотеку. И на-
оборот, чем ближе вы к 900, тем охотнее 
банки пойдут на этот шаг. 

Эксперты считают, что кредитный рей-
тинг выше 680 открывает доступ к различ-
ным финансовым предложениям. Это не 
только выгодная процентная ставка, но и 
другие условия кредита. 

Если вы слегка не дотягиваете до 680, 
то ипотеку вам все-таки дадут, однако без 
доступа к выгодным ставкам. Кроме того, 
в этом случае, чтобы ваш пакет докумен-
тов был одобрен, ваш коэффициент задол-
женности (соотношение долгов и дохода) 
должен быть ниже, чем если бы вы имели 
больше 680. 

Ну, а если кредитный рейтинг ниже 600, 
то получить традиционный ипотечный кре-
дит через банк будет крайне сложно. Одна-
ко это не означает, что все потеряно – есть 
и другие варианты. 

Банки строго придерживаются стандар-
тов, но существуют и другие кредиторы, ко-
торые предлагают более мягкие условия. 
Это трастовые компании, кредитные коо-
перативы и даже частные кредиторы. 

Еще один вариант: аренда с возможно-
стью последующей покупки. Вы арендуе-
те недвижимость на некоторое время (на 
один-три года) с возможностью выкупить 
ее, когда ваш кредитный рейтинг улучшит-
ся, и банк согласится вас финансировать.

Однако оба этих варианта подразумева-
ют более высокие проценты, что в общем-
то нормально, так как они предназначены 
для кандидатов из группы риска. Поэтому 
планы B и C направлены на временное ис-
пользование, пока ваш кредитный рейтинг 
не достигнет нужной отметки. 

Тем не менее, не стоит запускать дела, 
лучше всего озаботиться кредитным рей-
тингом до того, как вы подадите заявку на 
ипотечное финансирование.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
70% монреальцев считают, что жилье 

стало недоступным 

Почти 70% монреальцев считают, что найти в горо-
де жилье в аренду по подходящей цене «практически 
невозможно». Об этом свидетельствует недавнее ис-
следование фирмы Forum Research. И это несмотря на 
то, что средняя стоимость арендной недвижимости в 
Монреале ниже, чем в других крупных городах Канады. 

Улучшения не предвидится: в 2020 году домовла-
дельцы могут существенно поднять арендную плату 
своим жильцам. Журнал Метро сообщил недавно, что 
критерии, регулирующие рост цен в секторе арендно-
го жилья, будут пересмотрены.

«Арендаторы могут столкнуться с более высоким 
ростом арендной платы по сравнению с прошлыми 
годами. В принципе, если владелец проведет расчеты 
должным образом, то он сможет поднять цену по двой-
ной ставке, если сравнивать с предыдущим годом», - 
говорит директор по связям с общественностью Кор-
порации владельцев недвижимости Квебека (CORPIQ) 
Ханс Бруйе. 

Напомним, в январе Жилищное Управление (Régie 
du logement) обновит критерии повышения арендной 
платы в Квебеке. Среди них, помимо прочего, плата за 
управление и техническое содержания жилья, а также 
расходы на электроэнергию и природный газ.

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 »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Монреальский режиссер Мериам Жубер 

номинируется на премию «Оскар»
Ее короткометражный фильм «Братство» рассказывает 

историю тунисского отца из сельской местности, который 
разрывается между своей верностью семье и своими мо-
ральными принципами. Мериам Жубер - тунисско-аме-
риканского происхождения, она окончила школу кино 
имени Мела Хоппенхайма при Университете Конкордия. 
Режиссер говорит, что она использует свой разнообраз-
ный опыт, чтобы исследовать последствия Исламского 
государства в самых отдаленных районах Туниса. Джубер 
сказала, что она надеется, что фильм дает человеческий 
взгляд на реальность мусульманского и арабского мира 
и ломает стереотипы. «Я выросла в США после 11 сентя-
бря», - сказала она. «Я своими глазами видела изменение 
точки зрения на мусульманский или арабский мир. И это 
было действительно душераздирающе для меня».

Премьера «Братства» прошла на TIFF, где оно получи-
ло приз за лучший канадский короткометражный фильм. 
В целом, лента завоевала более 60 наград в 48 странах.
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Продолжение, начало в №1-2 

Крыс используют как диагно-
стов. Даже высокотехнологич-
ная медицина отступает перед 
грызунами. Прежде, чем отправ-
лять человека на рентген или то-
мографию, его обследуют кры-
сы. Острый нюх животных ис-
пользуют для выявления тубер-
кулеза, диабета и рака на ранних 

стадиях. Пациент дышит в трубку две минуты. Крыса в это время спит. По 
вдыхаемому воздуху грызун и ставит диагноз. Причем зверек улавливает 
молекулы заболевания даже во сне. Если человек болен, компьютер пока-
зывает изменение крысиной нейрограммы. К животному подключены дат-
чики, они считывают работу обонятельной луковицы, которая находится в 
головном мозге.  У тридцати пациентов из тысячи хвостатые врачи унюха-
ли недуг. Достаточно злокачественной опухоли в три миллиметра, чтобы 
мозг крысы забил тревогу.

«У нас несколько сотен генов, которые кодируют обонятельные рецеп-
торы. У животных-макросматиков их больше тысячи. То есть у них в десят-
ки и сотни раз лучше развито обоняние. Советуют не боятся собак, потому 
что собака может чувствовать запах страха. Так и крыса может чувствовать 
запах приближающейся болезни», – поясняет ведущий научный сотрудник 
НИТЦ нейротехнологии ЮФУ Дмитрий Медведев.

За четыре века в науке, благодаря крысам и мышам, сделано множе-
ство открытий в области онкологии, эндокринологии, кардиологии, пси-
хиатрии. Ежегодно около двадцати миллионов грызунов становятся участ-
никами медицинских испытаний. Они достаточно изучены, не прихотливы 
в содержании, а самое главное – очень быстро размножаются. Ведь после 
экспериментов в живых остается немногим более пяти процентов подо-
пытных крыс. В изучении крыс еще остались загадки. Ученые не могут объ-
яснить, как животные предчувствуют кораблекрушение. Во время Великой 
отечественной войны моряки заметили, что, если с корабля или катера бе-
гут крысы, значит, его подобьет вражеская торпеда. Говорят, что и перед 
бомбежками Сталинграда крысы полчищами покидали город.

«Есть замечательная история – во Франции решили перенести рынок. 
Об этом написали только в газетах. Крысы ушли со старого рынка за сутки 
до того, как его начали разбирать, и пошли туда, где будет новый рынок. От-
куда они могли знать это, совершенно непонятно. Поэтому считается, что 
у них есть дар предвидения, предчувствия», – говорит писатель Мясников.

РЕКЛАМА

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Окончание, начало в №1 -2

РАСПРОДАЖА

В случае отсутствия оспорения ареста имущество распродаётся по пра-
вилам продажи под судебным контролем (vente sous contrôle de justice / sale 
under judicial authority). Мы отсылаем читателя к статье Ипотека 6: продажа 
под судебным контролем.

Оспорить может либо сам должник, либо третье лицо, чьё имущество 
арестовали. Должник может оспорить арест в случае, если арестованное 
имущество не подлежит аресту (особенно в случае суммы денег), либо когда 
изначальный долг уже погашен. Должник может также оспорить и продажу, 
если он считает, например, что пристав собирается продать его имущество 
по слишком низкой цене или процедура продажи была нарушена. Также 
третье лицо, являющееся владельцем или даже бенефициаром обремене-
ния арестованного имущества, может обратиться в суд, чтобы попросить 
снятие ареста либо другим образом защитить свои права.

Оспорение приостанавливает исполнение решения на время своего 
рассмотрения, но не выводит имущество, счета и суммы денег из-под аре-
ста. Ходатайства об оспорении рассматриваются судом в приоритетном по-
рядке.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 7:  
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ

УЖАСНЫЕ ИЛИ  
ПРЕКРАСНЫЕ КРЫСЫ: 

ЧТО ИЗВЕСТНО  
О СИМВОЛЕ 2020 ГОДА?

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE
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Выпускающий редактор: Светлана Матвиенко
Редакция: 5120 rue Trans Island, Montreal, Quebec H3W3A1
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ЗИМНЯЯ ДЕРЕВНЯ

18 января, в субботу, возле Олимпийского стадиона открывается зимняя 
деревня под названием Les Jardineries. Открытие пройдет в душевной ат-
мосфере с музыкой и угощением. Играть будет монреальская группа Pull-Up 
Selecta, они работают в стиле регги с элементами электронной музыки. Во-
обще, это место идеально подходит для отдыха с друзьями: вам предложат 
горячий шоколад, глинтвейн и закуски, а также игры и развлечения. Не хо-
тите играть? Тогда устраивайтесь у огня под теплым пледом и наслаждай-
тесь атмосферой и приятной компанией. Праздник начнется в 17.00, вход на 
территорию деревни бесплатный. Если будете приобретать еду и напитки, 
то придется заплатить – организаторы рекомендуют захватить наличные. 
Зимняя версия Les Jardineries открыта до 8 марта. Адрес: L’Esplanade du Parc 
Olympique - 4115 avenue Pierre de Coubertin. 

АВТОСАЛОН

Самое грандиозное событие, посвященное автомобилям, как обычно со-
стоится в Монреале в январе. С 17 по 26 число во Дворце Съездов (Palais 
des Congrès) пройдет Международный Автосалон (Montreal International 
Auto Show), который ежегодно посещают более 200 000 человек.  Впервые 
автосалон был организован в 1969 году с целью увеличить продажи авто-
мобилей, которые в этот период сильно упали. Однако он так понравился 
публике, что было решено проводить его ежегодно.  В среднем на автосало-
не выставляется около 500 различных транспортных средств на площади в 
360 000 квадратных футов. Кроме всего прочего, гостям салона представит-
ся возможность лично прокатиться на понравившемся авто, в том числе, на 
электрическом. Входные билеты можно приобретать заранее в интернете, 
цена на взрослого 17 долларов.  Дети до 5 лет допускаются бесплатно. Адрес 
Palais de congrès de Montréal:  1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal QC H2Z 
1H5, метро Place d’Armes. Более подробная информация на сайте: www.
montrealautoshow.com

СПЕКТАКЛЬ
Если по какой-либо причине вы не успели в полной мере насладиться 

рождественскими и новогодними праздниками, то у вас есть последний 
шанс наверстать упущенное: 18 января в самом большом концертном ком-

плексе Монреаля Place des Arts состоится потрясающий спектакль, посвя-
щенный наступлению китайского Нового года. Артисты из монреальской 
труппы Phoenix (Huayun) представят шоу, в котором удивительным образом 
переплетаются танец, музыка и акробатика. Как утверждают организаторы, у 
зрителей перехватит дыхание от мастерства танцоров и музыкантов и красо-
ты представления. Не стоит забывать и о ярких национальных костюмах, ко-
торые станут еще одним элементом этого праздничного шоу. Труппа Phoenix 
была основана в 2000 году и с тех пор дает ежегодные спектакли по случаю 
китайского Нового года. В версии 2020 года примут участие приглашенные 
артисты из Китая и Les Grands Ballets Canadiens.  Спектакль состоится в 19.30, 
в зале Théâtre Maisonneuve, цена билетов от 49.44 до 96.93 долларов. Сами 
понимаете, до 18 января осталось всего ничего, так что с покупкой билетов 
следует поторопиться! 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ ПРИГЛАШАЮТ

Если вы любите активный отдых, то не пропустите возможность бесплатно 
посетить национальные парки Квебека. 25 января проводится традицион-
ный «Зимний день», в котором принимают участие 14 национальных парков 
нашей провинции, Camp Mercier, туристическая База Duchesnay и туристиче-
ский Центр Lac-Simon. Кроме бесплатного входа посетителям будет предло-
жена специальная программа и даже подарки. Где-то это будут билеты на до-
полнительное посещение парка, а где-то сертификат на катание на беговых 
лыжах. Количество подарков ограничено. Ближе всего к Монреалю находят-
ся Национальный парк Ока и Национальный парк Иль-де-Бушервиль. Узнать 
об остальных участниках «Зимнего дня» можно на сайте www.sepaq.com. 

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Мы продолжаем вас знакомить с богатейши-
ми людьми канады по версии журнала «Forbes». 
И вот очередной миллиардер – владелец сети 
«Walmart» Митчелл Голдхар.

Именно в 1994 году в Барри, Онтарио, Митчелл 
Голдхар построил первый магазин «Walmart» в Ка-
наде. С тех пор SmartCentres, его компания, базиру-
ющаяся в Торонто, продолжает развиваться и уже 
имеет в наличии 177 торговых центров Walmart по 
всей стране. Митчеллу приписывают то, что он при-
вел Walmart в Канаду и стал ключевым партнером 
розничного гиганта по недвижимости в стране.

Голдхар Митчел стал владельцем магазинов 
Walmart, подобно своему американскому колле-
ге Сэму Уолтону, который завладел одноименной 
сетью в начале 1990-х годов. И если Уолтон перво-
начально колебался и не был уверен в успехе за-
мысла, то Голдхар привел к развитию сети магази-
нов Walmart в Канаде, благодаря своему упорству 
и уверенности в успехе замысла и просто желании 
сделать то, что было сделано в Америке, но уже на 
канадской земле. Тот факт, что Walmart в Канаде –
это единственная подобная сеть с оригинальной 
системой организации, говорит о Митчелле Голдха-
ре очень много. 

Бабушка и дедушка Голдхара, иммигранты из 
Польши, держали в Торонто сигарный магазин. Его 
отец успешно превратил фирму по производству 
ковров в коммерческую фирму по производству 
ковровых покрытий для индустрии и частных до-
мов. Голдхар присоединился к своему брату и отцу 
в 1983 году в семейном бизнесе, поскольку при на-
чилии предпринимательских генов, бурлящих в его 
крови, это не было удивительно. И было кроме того 
совершенно очевидно, что Голдхар решит рискнуть 
и стать самостоятельным бизнесменом несколько 
лет спустя. 

Он начал с того, что попытался продать кон-
цепцию дисконтных торговых центров. Он видел, 
что крупные компании и предприниматели взима-
ли с ритейлеров непомерную арендную плату, что 
приводило к увеличению наценки в их продажной 
цене, что приводило к снижению продаж. Дороже 
стоит аренда, значит, выше цена будет у предлагае-
мого товара. Все вроде бы закономерно.  «Я понял, 
что розничные торговцы не выбрасывают себя из 
бизнеса, они пытаются в нем укрепиться», – говорит 
Голдхар. – Арендаторы порой делают их работу в 
бизнесе непомерно трудной и недопустимой.» Так 
мыслил молодой, но уже довольно перспективный 
предприниматель, это на самом деле цитата чело-
века, понимающего цену денег.  

Этот выпускник политологии из Йоркского уни-
верситета прошел долгий путь от реализации сво-
ей концепции дисконтного торгового центра в 1989 
году до того, чтобы стать 19-м самым богатым че-
ловеком в Канаде и соответственно 847-м в мире, с 
чистым капиталом в 2,1 миллиарда долларов. Ком-
пания «Smartcentres» инвестировала 8 миллиардов 
долларов в строительство более 47 миллионов ква-
дратных футов торговых центров «Power-center». 
Этого было бы достаточно, чтобы впечатлить нас 
всех, но я все же добавлю, что у Митчелла есть та-
кой же объем работы в области трубопроводов. 
«Smartcenter» открыл более 250 торговых центров в 
Канаде, что в математическом измерении вписыва-
ется в следующие стандарты – примерно один но-
вый центр за пять недель и в среднем 10 магазинов 
«Walmart» ежегодно. 

54-летний миллиардер живет в своем впечатля-
ющем бунгало на севере Торонто с двумя домаш-

ними животными. Он заядлый любитель спорта и 
недавно прослыл героем в местных в новостях за 
то, что заплатил 1,2 миллиона долларов за майку 
канадской команды Пола Хендерсона 1972 года. 
Он владеет Израильской футбольной командой 
Маккаби-Тель Авив. А помимо того, что он успеш-
ный бизнесмен, он также является филантропом, 
щедро пожертвовавшим на канадский проект 
спортивной постреабилитации, а также одним из 
директоров фонда помощи больным детям. Мит-
челл Голдхар в течение десяти лет преподавал в 
Университете Торонто, сначала на географическом 
факультете, а затем в Школе управления Ротмана. 
Помимо спорта, благотворительности и обучения, 
его основной страстью является труд. 

Он называет свои торговые центры «Мои дети». 
Известен тот факт, что он загружает свой фургон и 
выезжает на дорогу, разбивает лагерь-привал пе-
ред автостоянками «Walmart», болтает с покупате-
лями и притворяется обычным клиентом, таким же, 
как они сами. «Мы следим за нашей большой общи-
ной в стране, это может показаться сумасшедшим, 
но я очень хорошо отношусь к реальности средне-
го канадца,» – говорит он. 

Слухи и известия о нем противоречивы. Не так 
давно в прессе можно было прочесть, что милли-
ардер Митчелл Голдхар, владелец престижной не-
движимости, который привез «Walmart» в Канаду, 
и является главой и основателем «SmartCentres», 
проиграл крупное дело в Верховном суде Канады о 
клеветническом туризме. Высший суд счел, что его 
жалоба на клевету против израильской газеты «Гаа-
рец» должна быть рассмотрена израильским судом, 
не в последнюю очередь потому, что якобы клевет-
ническую новостную статью читали только около 
250 человек в интернете в Канаде и 70 000 человек 
в интернете и в печати в Израиле. 

Митчелл, давний поклонник хоккея, нередко 
появляется в новостях, и вот в очередной раз он 
привлек внимание в 2010 году. Владелец компании 
«SmartCentres» Митчелл Голдхар приобрел на аук-
ционе игровой свитер легендарного канадского 
игрока Пола Хендерсона, в котором он забросил 
победный гол в 1972 году в серии матчей между 
СССР и Канадой, за 1 миллион 67 тысяч и 538 дол-
ларов. Кроме того, Голдхар оплатил специальный 
налог на покупку в размере 208 тысяч долларов до-
полнительно. «Я очень доволен и горд, что мне вы-
пала честь вернуть эту реликвию, эту часть канад-
ской истории на родину. Как хоккейный болельщик, 
я очень хорошо представляю, что значит для всех 
канадцев победный гол Пола Хендерсона в воро-
та СССР в 1972 году», – говорит Голдхар. Теперь он 
планирует устроить демонстрационный тур по всей 
Канаде, вывешивая свитер во в музеях по всей стра-
не, включая Зал славы хоккея в Торонто, чтобы мак-
симальное количестве жителей Канады смогло раз-
делить воспоминания об этой исторической серии.

В следующем, 2011 году, он купил футбольный 
клуб «Маккаби Тель-Авив», одну из самых успешных 
футбольных команд Израиля, у россий-
ского миллиардера из Торонто Алек-
са Шнайдера, соучредителя «Midland 
Group», который был партнером До-
нальда Трампа в строительстве быв-
шего «Trump International Hotel» and 
«Tower Toronto», с тех пор переиме-
нованного в «Adelaide Hotel Toronto». 
Именно эта смена деятельности от 
бизнеса в сфере недвижимости к спор-
тивному менеджменту привела к яко-

бы клеветнической статье в спортивном разделе 
израильской газеты. Опубликованная 29 января 
2011 года, статья представляла собой критику сти-
ля управления Голдхара, как на посту владельца 
футбольной команды, так и его канадского бизнеса, 
заявив, что он основан на «чрезмерной концентра-
ции, граничащей с манией величия», и ссылаясь на 
его «скупость на пенни» и «отсутствие долгосрочно-
го планирования».

Газета также процитировала неназванного клуб-
ного инсайдера, сказавшего, что план Голдхара со-
стоял в том, чтобы «измотать всех, от кого он хочет 
избавиться, пока они не насытятся и не решат уйти 
по собственному желанию.» Голдхар подал в суд 
через месяц, утверждая, что статья опорочила его 
утверждениями о расстройстве личности и плохом 
обращении с сотрудниками, неправильно интер-
претируя факты и утверждая, что он «иррациональ-
но бережлив в отношении льгот для сотрудников», 
как это было описано в статье и что признал за факт 
суд низшей инстанции. Газете не удалось убедить 
нижестоящие суды закрыть и прекратить дело.  Бо-
лее того, она повторила некоторые из своих якобы 
клеветнических слов в новостной статье.  

Но все же – немного о бизнесе и о «Walmart». 
Митчелл Голдхар согласился продать долю, вклю-
чающую 24 объекта недвижимости стоимостью 1,1 
миллиард долларов и платформу торгового цен-
тра «SmartCentres» компании «Calloway Real Estate 
Investment Trust», в котором миллиардер уже имеет 
21% акций. «Calloway Real Estate Investment Trust» 
намерен изменить свое название на «SmartREIT». 
Тем временем «SmartCentres» развивает более 50 
миллионов квадратных футов на всей территории 
Канады. «Это не просто управляющая компания. 
Это истребитель», – сказал Голдхар в интервью.

Джеффри Олин, исполнительный дирек-
тор «Vision Capital», высоко оценил тот факт, 
что «Calloway Real Estate Investment Trust» и 
«SmartCentres» добивались независимой оценки 
сделки из-за тесных отношений, которые Голдхар 
имеет в публично торгуемом предприятии, круп-
нейшим акционером которого он является. В рам-
ках сделки «SmartCentres Management Inc.» будет 
получать $ 3,5 млн ежегодно, в течение пяти лет, 
чтобы консультировать «SmartREIT». И олин счита-
ет, что это хорошее и выгодное вложение капитала. 
«Ценность Митчелла гораздо выше этого», – сказал 
Олин. «Ты получаешь одного из самых проница-
тельных агентов по недвижимости. Это тот самый 
парень, который привез «Walmart» в Канаду.»

Такова история, которой живет и в которой про-
цветает наш сегодняшний герой. В магазины его 
сети мы ходим довольно часто, и как видим, без них 
уже как-то не представляем себе повседневной Ка-
нады. Кто знает, может в голове у этого предприим-
чивого человека есть идея, которой ему предстоит 
нас осчастливить и удивить. Посмотрим! Время по-
кажет! 

Виктория Христова

БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ КАНАДЫ

ИСТОРИЯ УСПЕХА 
ГОЛДХАРА
           МИТЧЕЛЛА
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ЧТО ТАКОЕ СТРАХ?
В психологии страх относят к ба-

зовой «эмоции», которую мы испы-
тываем ежедневно на работе, в шко-
ле, на улице, дома и в любом другом 
месте. Страх, в основном, возникает 
из-за особенностей вашего характе-
ра или неуверенности в себе. Многие 
бояться разных вещей: воды, высоты, 
боли, неудачи, смерти. Страх может 
быть один, но люди начинают вести 
себя абсолютно по-разному: кого-то 
охватывает паника, кто-то перестает 
контролировать свои эмоции.

В этой статье речь пойдет о всем 
известной нам фобии: так называе-
мый, «страх сцены». Многие говорят, 
что самым большим их страхом яв-
ляется публичное выступление на 
мероприятии, концерте, перед со-
трудниками, одноклассниками или 
в любом другом заведении. Кому-то 
страшно выступать перед большой 
группой людей, а для кого-то даже 
разговор с одним человеком кажется 
ночным кошмаром.

С этой проблемой сталкиваются 
огромное количество людей в раз-
ном возрасте. Вам знакомо чувство, 
когда у вас дрожат руки, стучит серд-
це и страх, будто, парализует ваше 
тело? Страх заставляет переживать 
нас все эти состояния. Самое главное 
– это понять, что вас пугает больше 
всего в выступлении.

НУЖНО ЛИ БОРОТЬСЯ  
СО СТРАХОМ И ЗАЧЕМ?
Некоторые люди считают, что 

страх может играть и положительную 
роль в их жизни. Он обучает челове-
ка, подсказывает что для него опас-
но, а что полезно. Но есть моменты, 
когда страх стоит на пути к вашему 
успеху, достижению цели, продвиже-
нию по карьерной лестнице и т.д. Он 
рушит планы и сковывает вас. Очень 
важно почувствовать себя хозяином 
своего страха!

Если Вы боитесь публично высту-
пать, то вам следует побороть этот 
страх. Существует уйма способов, но 
об этом позже.

«Зачем?» – спросите Вы. «Зачем 
мне бороться с этим страхом?» Побо-
ров страх публичного выступления, 
вы сможете убедительно говорить, 
звучать как лидер, делиться своими 
идеями, получить повышение и т.д.

Прежде всего, найдите причину 
для чего вам нужно это сделать. По-
ставьте цель, а потом вы попробуйте 
разные способы, чтобы найти реше-
ние вашей проблемы.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ БОЯТЬСЯ 
ВЫСТУПАТЬ?

Сотни пар глаз пристально смо-
трят на Вас. Это так страшно! Вы ду-
маете Вы один такой? К сожалению, 
нет. Таких людей тысячи и даже мил-
лионы. Существует множество при-
чин почему люди бояться выступать 
перед аудиторией. Вот основные из 
них:

– слишком много людей перед 
вами;

– выступление – это что-то новое 
и неизвестное для вас;

– вы слишком много думаете о 
том, что думают о вас другие;

– вы боитесь провала и даже ду-
маете о нем;

– вы боитесь потерять контроль 
над ситуацией.Причин может быть 
гораздо больше. Каждый раз, высту-
пая перед аудиторией, мы чего-то 
боимся. Этот страх мешает нам пока-
зать, кто мы есть на самом деле и что 
мы хотим донести до аудитории. Мы 
все боимся разных вещей. Но не каж-
дый человек способен столкнуться 
лицом к лицу с собственным страхом 
и посмотреть ему в глаза.

7 ХИТРОСТЕЙ КАК ПОБО-
РОТЬ СВОЙ СТРАХ:

1. ЗОНА КОМФОРТА.

Вы можете почувство-
вать себя комфортно вне зоны свое-
го комфорта. Звучит странно, но это 
правда. Подготовка презентаций, 
выступление перед аудиторией сна-
чала кажется просто кошмаром. Если 
вы хотите расти, учиться, добиваться 
успеха, то вам нужно выйти из своей 
зоны комфорта. Сначала, начните го-
товить свою речь или презентацию и 
начните это делать как можно рань-
ше. Это будет вашим первым шагом. 
Поэтому, если вы боитесь выступать 
или еще чего-нибудь, то просто нач-
ните делать это.

2. ПРАКТИКА.

Это один из самых важ-
ных моментов. Вы должны понимать, 
что все не так быстро и просто. Гово-
рите как можно больше. Вы можете 
говорить перед зеркалом или перед 
камерой. Так вы увидите, что у вас 
получается хорошо, а над чем нужно 
поработать.

3. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ.

Закройте ваши глаза. 
Представьте, что вы выступаете. Не-
важно будет это толпа или маленькая 
группа людей. Не думайте о своих 
неудачах. Вы выступаете, а все эти 
люди смотрят на вас и внимательно 
слушают. Они хотят, чтобы у вас все 
получилось. Не спишите, когда гово-
рите. Сконцентрируйтесь на том, что 
хотите донести. Вы можете визуали-
зировать свое выступление тысячу 
раз и когда настанет день X, вам бу-
дет не так страшно. Просто примите 
себя таким какой вы есть и мыслите 
позитивно!4. Дышите!

Сделайте несколько глубоких 
вдохов до своего выхода на сцену. 
Это поможет вам более уверенно на-
чать свое выступление. Существует 
большое количество дыхательных 
методик, которые могут помочь вам 

снять напряжение и сконцентриро-
ваться. Но когда вы публично вы-
ступаете ваше дыхание должно быть 
естественным. Иначе, если вы будете 
думать еще и о дыхании, то можете 
забыть что-нибудь важное.

5. НЕ ТРАТЬТЕ ВРЕМЯ ЗРЯ, 
СФОКУСИРУЙТЕСЬ!

Очень часто, когда мы выступаем 
перед аудиторией, мы думаем слиш-
ком много о себе: о своем внешнем 
виде, манерах, голосе и т.д. Мы забы-
ваем о том, зачем мы говорим. Очень 
важно донести то, что вы хотите до-
нести людям. Сфокусируйтесь на ау-
дитории, а не на себе.

6. КОМПЕТЕНТНОСТЬ. УВЕ-
РЕННОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ 

КОМПЕТЕНЦИИ.

Конечно, очень важно быть ком-
петентным в том, чем вы занимае-
тесь. Когда вы понимаете, о чем вы 
говорите, вы чувствуете себя на-
много увереннее. Если какая-нибудь 
тема вам не совсем понятна, следу-
ет разузнать информацию об этом и 
сделать себе заметки. Тогда, высту-
пать станет не так страшно.

7. ПРИТВОРИТЕСЬ!

Вы может не прекрасный 
оратор, но у вас есть то, что нужно 
донести до аудитории. В одном из 
своих интервью известный амери-
канский киноактер, Ричард Гир ска-
зал: «Я плохой танцор, но я актер и 
умею хорошо притворяться». Также, 
возможно, вы слышали такое амери-
канское выражение: «Притворяйся, 
пока это не станет правдой». Во вре-
мя своего выступления, вы тоже мо-
жете притвориться, и люди поверят 
вам. Будет непросто, но практика и 
терпение вам в этом помогут.

Полностью преодолеть свой страх 
публично выступать – это очень не-
простая задача! Избавиться от него 
и вовсе невозможно, но зато с помо-
щью некоторых советов можно осла-
бить. Лекарство от страха внутри нас 
самих и наш организм способен сам 
решить, когда нам нужен страх, а ког-
да нет.

Многие из нас знакомы с этим пугающим чувством, не так ли? Это абсолютно нормально, когда мы чего-нибудь бо-
имся и пытаемся бороться с этим. Но, зачастую, люди бояться что-либо менять и наивно пытаются убежать от сво-
их страхов и переживаний. Иногда бывает трудно отличить страх от какого-нибудь другого чувства.

7 ХИТРОСТЕЙ КАК ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ ВЫСТУПАТЬ
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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Ну, что же, пора нам продол-
жить разбираться в хитросплете-
ниях нашей родной речи, узнавать, 
откуда появилось в ней столько 
интересных, забавных, умных и 
очень нужных всем нам выражений! 
Поехали!

БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ –  
ЭТО СКОЛЬКО?

«Бальзаковский возраст» – знаме-
нитое выражение, но мало кто знает, 
чему именно он равняется. Как толь-
ко, в 1834 году вышел роман «Трид-
цатилетняя женщина» Оноре де Баль-
зака выражение «Бальзаковский воз-
раст» сразу вошло в употребление. 
В романе рассказывается про шест-
надцатилетнюю девушку Жюли. В 
пересказ произведения пускаться не 
будем, скажем только про связь фра-
зеологизма и главного персонажа. 
«Бальзаковский возраст» – время зре-
лости женщины, когда она обретает 
жизненную мудрость и знает в каком 
направлении ей дальше развиваться. 
Первоначально «бальзаковский воз-
раст» равнялся, примерно, 30 годам. 
Что означало не только мудрость, но 
и приближающееся старение, увяда-
ние сил. Почему так? На момент на-
писания романа уклад и быт очень 
сильно отличались от современного. 
Девушек выдавали замуж в 16-18 лет, 
к тому же замужество не всегда было 
по любви. В основном женились на 
деньгах (читай приданном). А как го-
ворится: «насильно мил не будешь». 
После смены жизненного уклада в XX 
веке, можно сказать, что «бальзаков-
ский возраст» немного сместился. Те-
перь он равняется 40 и старше.

ВЕРНЁМСЯ К НАШИ БАРАНАМ
Знаменитая фраза, которой мы 

пользуемся практически каждый 
день! Откуда же она произошла и при-
шла в обиход??? В XV веке во Фран-
ции были очень популярны уличные 
представления: комедии, шуточные 
представления, а также такой фарс. 
В промежутке между 1464 и 1469 гг 
был сочинён фарс «Адвокат Пьер 
Патлен» – один из наиболее знаме-
нитых текстов того времени. Именно 
из этого фарса и происходит фразео-
логизм «Вернемся к нашим баранам»: 
речь идёт об тяжбе между суконщи-
ком и пастухом, который украл овец 
у суконщика. Во время судебного 
процесса разговор постоянно уходит 
в другую сторону, например, сукон-
щик вспоминает, что адвокат пастуха, 
задолжал ему 6 локтей сукна. Итак, 
«вернёмся к нашим баранам» озна-
чает: вернуться к сути обсуждения, 
разговора, перейти к самому главно-
му. Кстати, перевод фарса в России 
был осуществлен только в 1929 году. 
Но данное выражение было знако-
мо намного раньше. Всё потому, что 
этот фразеологизм был употреблён 
в популярном романе «Гаргантюа и 
Пантагрюэль», который был широко 
известен нашим соотечественникам, 
а позже его стали применять в СМИ, 
кинофильмах, театре и т.д.

ПОКАТАЕМСЯ СЛОВНО СЫР В 
МАСЛЕ?

«Кататься словно сыр в масле»  – 
полный материальный достаток, воз-
можность ни в чем себе не отказы-
вать. Всем знаком и многим любим 
молочный продукт – сыр. Сейчас его 
готовят из сквашенного особым обра-

зом молока. Его первые упоминания 
относятся к XVI веку. После расшире-
ния торговли с Европой появились 
швейцарский, голландский и многие 
другие сыры. На Руси сыром называ-
ли многие продукты, которые были 
произведены из творога. Например, 
всем известные «Сырники». В фразе-
ологизме «Кататься словно сыр в мас-
ле» слово «сыр» употребляется в зна-
чении «творог». Этот оборот показы-
вает 2 процесса переработки молока: 
квашивание для производства творо-
га и снятие сливок и из взбитие для 
производства масла. Творог и масло 
– символы достатка и благополучия. 
Именно это и означает выражение 
«Кататься как сыр в масле».

КТО ТАКОЙ «БУРИДАНОВ ОСЁЛ»

Часто когда мы стоим перед выбо-
ром из равноценных предложений, 
то можно услышать: «Ну что ты, как 
буриданов осёл? Определись уже!» 
Как Вы уже поняли фразеологизмом 
«Буриданов осёл» называют челове-
ка, которые теряется при предостав-
лении одинаковых предложений. 
Происхождение этого фразеологизма 
уходит в XIV век и связана с натурфи-
лософом и механиком Жаном Бурида-
ном. В средневековье была распро-
странена теория о том, что ни одно 
существо не может самостоятельно 
сделать выбор. Так как Жан Буридан 
был ярым сторонником данной тео-
рии, то решил провести эксперимент 
со свои ослом. Однажды, он напол-
нил кормилки любимым кормом сво-
его питомца. Такой расклад привёл 
осла в недоумение – он не знал из 
какой кормушки ему есть и метался 
от одной к другой. Несколько суток 
продолжались муки выбора, который 
так и не был сделан. Ослик умер, так и 
не выбрав, в каких яслях корм лучше. 
Этим экспериментом философ хотел 
доказать, что при предоставлении 
двух равносильных предложений вы-
бор замедляется в разы. А значит мы 
всегда выбираем лучший вариант. До-
подлинно неизвестно правда это или 
вымысел (в трудах Буридана данный 
эксперимент не встречается), но фра-
зеологизм «Буриданов осёл» крепко 
закрепился за человеком, который 
испытывает муки выбора.

А ВЫ СЕМИ ПЯДЕЙ ВО ЛБУ?
Наши предки умели хорошо под-

мечать физические и умственные осо-
бенности человека и давать им ёмкие 
метафоры. Что говорят о человеке с 
малым талантом – он с неба звёзд не 
хватает. И наоборот, если мы видим 
светлый ум, огромный талант, то на 
сразу мелькает мысль: «да он семи пя-

дей в лбу». Давайте разберёмся как ко-
личество пядей влияет на ум?) На Руси 
мера длины «пядь» была равна рас-
стоянию от большого пальца до ука-
зательного, что примерно составляет 
17,7-17,8 см. Итак, путём нехитрых вы-
числений можно предположить, что 
лоб умника был равен 126 см. Мдааа, 
умели наши предки в метафоры)) На 
самом деле всё немного проще. 7 пя-
дей или 126 сантиметров – это рост 
ребёнка примерно 10-12 лет. В этом 
возрасте он уже не чадо, а отрок. Зна-
чит можно начинать его обучение ре-
меслу и другим премудростям. Кроме 
того, к отрочеству появляется хоть и 
небольшой, но жизненный опыт.

«НИ ЗГИ НЕ ВИДНО»
Первая версия появления фразео-

логизма: слово «зга» означало колеч-
ко в упряжке, в которое протягивали 
повод. Когда распрягали упряжку, а 
колечко не было видно, ямщик гово-
рил, что «ни зги не видать». Вторая 
версия: «зга» появилось от древнерус-
ского «сътьга» — «дорога, путь, стезя». 
А объяснение такое — «настолько 
темно, что не видно даже дороги».

«ЗАТРАПЕЗНЫЙ ВИД»
Иван Затрапезников — владелец 

фабрики по изготовлению текстиля 
при Петре I. Его производство выпу-
скало ткань, которую русский народ 
называл «затрапезом», «затрапезни-
ком» из-за ее низкого качества. Это 
было грубое полотно из конопляных 
волокон, которое носили бедняки. 
И вид у них был соответствующий. С 
того времени про всех, кто выглядел 
неряшливо, говорили, что у них «за-
трапезный вид».

«ТОЧИТЬ ЛЯСЫ»

Или вести пустую болтовню, гово-
рить ни о чем. Раньше лясами или ба-
лясами называли фигурные столбики 
перил, и первое значение выраже-
ния было противоположным сегод-
няшнему. «Точить балясы» означало 
вести интересную, витиеватую как те 
самые столбики, беседу. Но так как 
мало кто умел поддерживать такие 
разговоры, то и выражение со вре-
менем приобрело другое значение.

«ВРЕТ, КАК СИВЫЙ МЕРИН»
Так говорят про того, кто лжет и 

не стесняется. А появилось выраже-
ние вот откуда: в 19 веке в русской 
армии служил немецкий офицер фон 
Сиверс-Меринг. Он развлекал сол-
дат смешными историями, в которые 
ну очень сложно поверить. Сначала 
фраза «врет, как Сиверс-Меринг» пу-
тешествовала только по армии, но 
вскоре ее стали вплетать в речь по 
всей России, слегка видоизменив. И, 
как видите, лошадиная порода с фра-
зой никак не связана.

«БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ»
Первая версия происхождения 

фразы – это синоним выражения 
«врет, как сивый мерин». Вторая – 

фразеологизм появился от имени 
одного ученого, Brad Steve Cobile, 
который в свое время опубликовал 
глупую статью. А в последствии его 
имя сделали более «милозвучным» 
и употребляли в значении «несвяз-
ная бессмыслица». Еще одна версия 
– выражение «бред сивой кобылы» 
появилось из верований славянско-
го народа. Они считали, что сивая ло-
шадь – самое глупое животное. Даже 
была такая примета: если во сне уви-
дишь сивую кобылу, то вскоре тебя 
обманут.

«ПИРОГИ С КОТЯТАМИ»
Русский народ кошек не ел. Даже 

когда на город нападали враги и при-
ходилось месяцами держать оборо-
ну, котов ели в последнюю очередь. 
Поэтому выражение «пироги с котя-
тами» стали употреблять в тех случа-
ях, когда дела плохи. Часто выраже-
ние сокращают и говорят «вот такие 
пироги».

«УЙТИ НЕСОЛОНО ХЛЕБАВШИ»
Раньше соль стоила дорого, так 

как ее приходилось возить с дальних 
краев по плохим дорогам. И чтобы 
выразить свое почтение гостям, хо-
зяин порой пересаливал еду, а тем, 
кто сидел в самом дальнем конце 
стола, мог и не посолить пищу вовсе. 
Так и появилась фраза «уйти несоло-
но хлебавши».
ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ СЛОВО «ГЛАЗ», 

ЕСЛИ НА РУСИ ВСЕГДА  
ГОВОРИЛИ «ОКО»?

Жило-было русское слово «око», 
которое произошло от праславян-
ского «oko», если этимолог Фасмер 
нам не врет. Когда «око» встречало 
на своем пути другое «око», то они 
становились парочкой, а люди во-
круг завистливо называли их «очи». 
И даже воспевали их в песнях: «Очи 
черные, очи жгучие, очи страстные и 
прекрасные!» Слова эти активно уча-
ствовали в культурной жизни насе-
ления и подарили нам пословицы и 
поговорки, которые мы используем 
до сих пор: беречь как зеницу ока, 
свет очей моих, око за око, в мгно-
вение ока. В генеалогическом древе 
«ока» на веточках сидят его дети, вну-
ки и правнуки: очки, очевидный, за-
очный, кареокий и даже окно. И еще 
много-много однокоренных слов 
— огромная «очейная» семья! Жили 
они дружно и счастливо примерно 
до XVI-XVII веков. Потом тоже друж-
но и наверняка счастливо, но вот о 
былой популярности им пришлось 
забыть. В их сплоченную семью во-
рвался «глаз», который раньше озна-
чал «сверкающий камешек», «камен-
ный или янтарный шарик», «янтар-
ная бусина». Этот немецкий верзила 
Glas (который на родине обозначал 
«стекло, янтарь») стал частью экс-
прессивной русской речи. Мы же 
любим выражаться ярко, образно, да 
еще и похулиганить маленько! Так в 
русской речи появилась вульгарная 
фраза «выкатить (выпучить) шары». 
Почему шары? Скорее всего, из-за 
внешнего сходства глаз с блестящим 
шариком. Неспроста же маленькие 
глазки мышей и других малогабарит-
ных животных мы называем «бусин-
ками». В общем, постепенно заменил 
«глаз» в речи русской такое древнее 
слово «око». В словарях оно теперь 
отмечено как устаревшее. 

Э Т О Т  И Н Т Е Р Е С Н Ы Й  Р У С С К И Й  Я З Ы К !
Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА
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Наличие знаний и мотивация их применять — 
понятия не связанные. Можно знать, очень 

хорошо и подробно, но не применять. 
 И не хотеть применять

Главный вопрос: можем ли мы учить и убеждать учиться нерациональ-
ных людей методами, которые в первую очередь ориентированы на ра-
циональность, осознанность и вдумчивость? Людей, которые уверены, 
что могут себя контролировать и все равно съедают самую большую ми-
ску попкорна. Тех людей, которые понимают, что зарядка и спорт имеют 
огромное значение, но самое большее, что делают — это просто покупа-
ют абонемент в спортзал, ни разу туда не заходя потом.

Серьезно? Мы правда вот этих людей будем обучать рациональными 
методами? После этого мой мир перевернулся. Я начала пробовать: со-
кращение опций, подталкивания, иной способ постановки целей. Оказа-
лось, что в книжках пишут правду и Нобелевку дают не зря. Обучение в 
том виде, в котором мы привыкли его создавать для взрослых людей, 
внутри компаний, работать не должно. Для успеха корпоративного об-
учения надо выполнить два условия.

Первое. Изменить парадигму мышления, отказавшись от термина «Об-
учение». Взрослого человека нельзя обучить, если он этого не хочет. Но 
взрослый человек легко научается, когда хочет. Термин «Обучение» уже 
на старте фиксирует позицию, в которой центром учебной активности в 

паре «учитель – ученик» является учитель. На смену «Обучению» должен 
прийти термин, смысл которого – «Организация развития сотрудников».

Второе. Создать в компании условия, в которых у сотрудников появля-
ется желание учиться. «Посылать учиться», «Направлять учиться» — это 
почти всегда выбрасывать время и деньги на ветер. Корпоративная куль-
тура, система ротации, система карьерного роста должны поддерживать 
ценности развития, повышения квалификации, а сотрудник сам шел к 
руководству: «Мне надо научиться, помогите мне».

Елена 
Тихомирова

Основатель 
и владелец 
Elearning 
Elements
Москва
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Не существует единого хорошего способа 
управлять всеми, но каждый может 

управляться таким образом, 
 чтобы увеличивать способность 

 к самоконтролю у его сотрудников

Когда я впервые узнал об этой модели, она перевернула мое сознание. 
Ценность этой модели в том, что она дает понимание того, что класси-
ческие тренинговые инструменты свойственны лишь роли “Тренера” в 
этой модели. А роль Тренера на самом-то деле — это всего лишь пер-
вая стадия развития преподавателя. Ученик в своем развитии проходит 
четыре стадии осознанности по отношению к обучению: Зависимый, 
Заинтересованный, Вовлеченный и Самонаправленный. Во время про-
хождения стадий меняется и его уровень ответственности за обучение. 
К каждой стадии развития ученика рекомендуется применять различные 
стили обучения:  Тренер, Мотиватор, Фасилитатор и Куратор. Возникает 
парадокс, свойственный для всей тренинговой индустрии. Тренер желает 
видеть у участников тренинга уровень ответственности по отношению к 
обучению как на четвертом уровне развития ученика, при этом сами они 
использует методы преподавания свойственные только первому типу 
преподавания. На рисунке  представлены четыре этапа модели SSDL.

Этап 1: ученики с низким уровнем самонаправления. Зависимые уча-
щиеся нуждаются в авторитетной фигуре, чтобы дать им четкие указания 
о том, что делать, как и когда. Этап 2: ученики умеренного самонаправле-
ния. Учащиеся стадии 2 уже «доступны» для знаний. Они заинтересованы 
в знаниях и им они интересны. Они отвечают на мотивационные методы. 
Они готовы выполнять задания, в которых они видят цель. Они уверены, 
но могут чего-то не знать в предмете обучения. Этап 3: ученики среднего 
уровня. На этом этапе учащиеся обладают навыками и знаниями, и они 
видят себя участниками своего образования. Они готовы изучить пред-
мет с хорошим гидом. Они даже будут исследовать некоторые предметы 

самостоятельно. Но им может понадобиться поддержка и дополнитель-
ная мотивация и вера в себя и большую способность работать с другими 
(и учиться у них). Этап 4: ученики высокого уровня самонаправления. 
Самостоятельно учащиеся устанавливают свои собственные цели и стан-
дарты — с помощью или без помощи экспертов. Они используют экс-
пертов, учреждения и другие ресурсы для достижения этих целей. Быть 
независимым не значит быть одиноким; многие независимые ученики 
очень социальны и входят в клубы или другие неформальные учебные 
группы. Многие дипломированные профессора являются учителями 
четвертого этапа. Они контролируют ученика в проекте или дипломной 
работе, остаются достаточно далеко, чтобы ученик мог продвигаться в 
одиночку, но остаются доступными для консультаций. 

Николай 
Опарин

Руководитель 
подразделения 
в Филиал ПАО 
«Компания «Сухой» 
«НАЗ им. В.П.Чкалова»
Братск, Россия
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РЕКЛАМА

Все культурные события Монреаля

Куда пойти в Монреале, Торонто, Оттаве? 
Ответ на сайте www.kassir.ca

Здесь 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!



23

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 03 (643) | 17 ЯНВАРЯ - 23 ЯНВАРЯ 2020 | 

РЕКЛАМА
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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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НА ДОСУГЕ

10 ЗАБЛУЖДЕНИЙ О СРЕДНЕВЕКОВЬЕ,
К О Т О Р Ы Е  П Р О Ч Н О  З А С Е Л И  В  Г О Л О В А Х  О Б Ы В А Т Е Л Е Й

Период Средневековья длился около 1100 лет (с V до XVI века). Очень часто эта эпоха подвергается осуждению и критике. Лю-
дям, которые жили в то время, приписывают невежество, нечистоплотность, склонность к насилию и многое другое. Но так 
ли это было на самом деле?
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Он, этот ледяной исполин, целиком сделан из снега и льда. Каждый год 
в декабре его начинают перестраивать, чтобы в начале января принимать 
первых гостей. Которым, кстати, перед заселением проводят инструктаж, как 
не получить обморожение во время проживания в отеле. Отель предлагает 
любителям зимнего отдыха различные варианты размещения и набор услуг. 
За сутки такого необычного проживания придется выложить как минимум 
от $219 с персоны. Мебель здесь выполнена из льда, однако кровати вполне 
удобны для сна, поскольку на ледяном основании имеется деревянная база, 
а поверх нее уложен матрас. Каждый год в декабре отель отстраивается зано-
во и меняет свой облик. На его декорирование уходит более 500 тонн льда и 
15000 снега, стены покрыты оригинальными произведениями искусства и ме-
белью из ледяных глыб. На площади в 3,000 кв.м. представлены 44 номера и 
несколько шикарных апартаментов, с высотой потолков 5,4 метров. Для того, 
чтоб гости не замерзли на ледяных кроватях, им выдают спальные мешки.

Каждый тематический люкс отеля отличается уникальным дизайном и ат-
мосферой, чей интерьер украшают скульптуры изо льда и снега, а  естествен-
ное освещение добавляет интимности. Премиум-люксы в дополнение ко все-
му оснащены камином. Но если деньги для вас не играют особой роли, вы-
бирайте роскошный арктический спа-люкс с собственным спа-салоном. Гости 
отеля могут также насладиться отдыхом в гидромассажной ванне или сауне 
под открытым небом, выпить пару согревающих бокалов в ледяном баре, по-
любоваться ледяной часовней и даже прокатиться на ледяной горке внуши-
тельных размеров. Вы только представьте: вы лежите в горячей воде, вокруг 
вас заснеженный канадский пейзаж, а над головой безоблачное звёздное 
небо. Аж холод пробирает от одних только слов, не говоря уже о том, что же 
испытывают люди, решившиеся на этот шаг!

Любителям приключений стоит отправиться на поиски достопримечатель-
ностей поблизости деревни Валькартье. Самым захватывающим аттракцио-
ном по праву считается зимняя игровая площадка с более чем 35 снежными 
горками, где не только дети, но и взрослые могут испытать прилив адренали-
на, спускаясь по крутым виражам с говорящими названиями – Гималаи, Тор-
надо или Эверест. Площадка открыта с декабря по март, впрочем, как и сам 
Дворец. 

Для тех, кто жаждет по-настоящему согреться, есть крытый аквапарк с по-
догревом и всеми удобствами, включая большой бассейн с волнами, горки, 
семейный бассейн и имитацию реки для активного отдыха. 

Чтобы посетители могли получить максимум удовольствия от своего при-
ключения и такого уникального зимнего опыта, представители Ледяного 
Дворца рекомендуют хорошенько одеваться.  

Уже 20 лет инноваций, красоты и привлекательного великолепия в Ледя-
ном дворце Квебека и много лет сотрудничества с «Valcartier Vacation Village» 
делают посещения нашего юбиляра событием знакомым, запоминающимся, 
неповторимым!  Это некая, сосредоточенная вокруг города Квебек Зимняя 
Страня Чудес! А в чудеса верят все, особенно зимой, и особенно в таком ану-
траже! Дворец привлекает посетителей со всего мира, не говоря уже о том, 
что он прекрасно воплощает зиму во всем ее волшебном великолепии. И каж-
дый год, даже те, кто уже посещал это зимнее чудо, приезжают сюда вновь 
для того, чтобы заново открыть для себя эту зимнюю сказку! В рождественско-
крещенский период это просто добавляет эмоций, настраивает на празднич-
ную атмосферу и заряжает огромным спектром эмоций и впечатлений!  

Каждый год около 100 000 посетителей приезжают, чтобы испытать и на-
сладиться единственным в Северной Америке Ледяным Отелем. А за все 20 
лет почти два миллиона туристов увидели это великолепие и около 70 000 
ночевок произошло в его стенах! 

Ну, а в эти дни – праздник! И отметить его нужно помпезно, весело, ярко, 
радостно! В период с конца декабря по 29 марта 2020 года посетители мо-

гут отпраздновать этот юбилейный год экскурсией по тематическим люксам, 
ледяному бару и ледяной часовне. 17 января в 19:00 все желающие пригла-
шаются на торжественное открытие фестиваля «Desjardins», где на открытом 
воздухе выступит популярная музыкальная группа «2Frères». Примерно в 9: 00 
гости отеля смогут насладиться впечатляющим шоу фейерверков, открываю-
щим 20-й сезон работы Ледяного дворца. Но и это еще не все!

Среди множества мероприятий, которые вы можете включить в свой зим-
ний календарь в этом году, обязательно запишите и насладитесь посещением 
«Bonhomme Carnaval», который пройдет 24 января, «Одинокую ночь», кото-
рая запланирована на 14 февраля, День Влюбленных, а также весеннее про-
буждение «Arctic Spas» - семейное мероприятие, которое состоится в послед-
ние выходные сезона, 28 и 29 марта.

Так что Ледяной Дворец готов к встрече и приему гостей, обещая их радо-
вать, удивлять, и даже, несмотря на холод, согревать! Согревать эмоциями, со-
гревать яркими событиями, согревать семейными вылазками, которые долго-
долго еще будут накатывать доброй волной воспоминаний! 

И немного интересных фактов о нашем юбиляре! 
Чтобы построить Ледяной дворец, нужно 55 дней, а вот разрушение его 

происходит в какие-то 5 часов! Странно, интересно, и даже немного обидно! 

Если вы захотите лизнуть стены Ледяного дворца – не бойтесь послед-
ствий, лижите на здоровье! Ваш язык не прилипнет!  Это потому, что вода, ис-
пользуемая в ледяном отеле, специально перегоняетсяи искусственно замо-
раживается, чтобы сделать лед прозрачным.

Есть еще одна хитрость, о которой знают далеко не все. Ночь в ледяном от-
еле включает коктейль, сауну и спа, ваше спальное оборудование, завтрак ... 
и второй, обычный номер, в нескольких шагах от отеля. Да-да, второй, самый 
обычный, теплый и комфортный номер. Для этого есть несколько причин. 
Прежде всего, вам нужно место для установки вашего снаряжения, особенно 
вашего телефона. Потому что батареи iPhone не выдерживает экстремаль-
но низких температур, и ваш аппарат разрядился бы за считанные минуты и 
полностью отключился. Задняя комната также очень полезна, если вы решите 
отказаться от своего пребывания. Ну, или если так замерзнете, что все же ре-
шите сменить экстрим на комфорт и негу. 

Еще один момент. С практически 100% кислородом и чрезвычайно низкой 
влажностью ваши некоторые недуги, такие как апноэ во сне, то есть, проще 
говоря – храп, может практически исчезнуть во время вашего пребывания 
во дворце.  Еще одна причина, по которой люди так глубоко спят в Ледяном 
дворце – это потому что во всех гостевых комнатах черный оттенок и полная 
шумоизоляция. Мечта, да и только!

И вообще, владельцам Ледяного Дворца можно позавидовать – ни ремон-
тов тебе, ни обновлений. Каждый год – все по-новому и все в отличном со-
стоянии! 

Знаете, вспомнился мне сейчас Ледяной Дом. Тот самый, который был по-
строен в Санкт-Петербурге в XVIII веке камергером Татищевым для забав не-
угомонной Анны Иоанновны. Дом был возведён из ледяных блоков, которые 
скреплялись водой. Всё внутренне убранство и утварь тоже были изготовле-
ны изо льда, в том числе стол, табуретки, чашки, игральные карты, цветы и 
все остальное. Помню, как я с интересом читала роман Ивана Лажечникова и 
наивно думала, что повторения этого архитектурного шедевра невозможно. 

Свадьба Голицына и Бужениновой... шуты, маскарад, все во льдах... 
Тот, кто видел, не забыл: всех царица рассмешила.
В ночь дворец построен был изо льда и из снежинок;
А наутро во дворце в ледяной своей кровати
Шут с улыбкой на лице обнимал фату и платье!
Сегодня каждый из нас может сыграть подобную свадьбу, да не шутовскую, 

а вполне себе серьезную и настоящую. Но для этого надо поторопиться: дво-
рец работает до конца марта!

А пока – с юбилеем тебя, замок изо льда! Наслаждаемся зимой во всех ее 
проявлениях и во всем ее многообразии!

Виктория Христова

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ЛЕДЯНОЕ ЦАРСТВО КВЕБЕКА
Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 03 | 17 ЯНВАРЯ – 23 ЯНВАРЯ 2020

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

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ
Иглорефлексотерапия (акупунктура), Китайский лечеб-

ный массаж (Туина), Натуропатия (траволечение), 
Оздоровительная гимнастика (Цигун). 
514-572-4708, www.vostmed.ca, 
facebook: Сааков Vostmed

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/

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

Клиника «ДАОСТЕО». Мануальная остеопатия | Клиниче-
ский массаж | Акупрессура | Проблемы опорно-дви-
гательного аппарата (искривление позвоночника, 
остеохондроз, остеопороз, проблемы с суставами), 
радикулиты, люмбаго (прострел), хронические боли 
в спине, и т.д., мигрени, хроническая усталость, син-
дром «выгорания» | Укрепление позвоночника и вос-
становление межпозвоночных дисков специальны-
ми упражнениями.
Димитрий 438-483-8729, daoistmonk@yahoo.com,  
Принимаются страховки. 

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лечение цел-
люлита, индивидуальные услуги натуротерапевта.  
Бесплатная консультация. Принимаются страховки.  
514-998-0998

03. ДЕТИ

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. 438-308-8653 Tatyana 
Passynkova 

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

04. КРАСОТА

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 | 

 Сдается офис под ключ с 1 января, 700$ в месяц. Есть 
комната для занятий на 8 человек. 30 м от Lionel-
Groulx.  514-463-6307 c 14 до 22

*** 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

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

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

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые 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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

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

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

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

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 внутренних ремонтно-строи-
тельных работ: бейсмонт, ванные комнаты и кух-
ни. Качественно и с гарантией RBQ, 514-550-5045 
Дмитрий

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

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

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

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

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализаци-
онных труб: прочистка, видеоинспекция, ремонт без 
экскавации грунта, резка корней. Быстро и профес-
сионально. Гарантия. 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

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

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

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуются на работу водители по грузовым перевоз-
кам в США. Необходимо иметь: Действующие права 1 
класса; Отсутствие аварий и нарушений. Достойная 
оплата труда. Звоните (we speak english): 514-703-5770

 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) и помощник по кухне. Знание английского 
или французского обязательно. 514-482-1881

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

Клинике Ideal Body требуются секретари на ресепшн со 
знанием французского и английского языков и масса-
жисты со стажем. Телефон (514)998-0998 ext.1.

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

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

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

Инженерно-производственной компании Jermac 
Precision Inc. требуются рабочие с опытом: • чтения 
чертежей; • работы на ручных токарных или фрезер-
ных станках; • навыки сварщика – преимущество.  
Оплата труда от 16$ до 25$ в час, минимум 40-часовая  
рабочая неделя, после 3-х месячного срока предлага-
ется страховка по здоровью. Звоните Джерри  
514-651-3022 (по-рус., по-англ., по-фр.)

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

Предоставляем работу на различных фабриках и 
складах для мужчин и женщин. Полная/частичная 
занятость; утренние, вечерние, ночные смены. Зна-
ние английского или французского языков на базо-
вом уровне обязательно. З/п до 19$/час. 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

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 ре-

кламе.
 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

Требуются на постоянную работу рабочие (производ-
ство и установка ограждений лестниц и балконов из 
алюминия). 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|

Стрижка собак, тримминг, комплексный уход! Возможен 
выезд на дом. Подготовка к выставкам жесткошерстных 
пород! Консультация по уходу. 514-916-9890 Марина

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

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

16. ФИНАНСЫ

Бухгалтерские услуги. Ольга Шмыгун.  • консульта-
ции • 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 | Финансовое 
обслуживание бизнесов | Отчеты по зарплате |GST/
QST — годовые отчеты | Консультации и фискальное 
планирование| tanyalex@live.ca| (514) 256-1727 | 9395 
Avenue André-Grasset, Montréal, H2M2B6

Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний.  
Мартина Петрова. 514-583-0662 

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

/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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-------------------------------
я не хотела вас обидеть, 
случайно просто повезло
-------------------------------
поскольку времени немного,
я вкратце матом объясню
-------------------------------
башка сегодня отключилась,
не вся, конечно, – есть могу
-------------------------------
 следить стараюсь за фигурой,
чуть отвлекусь - она жуёт
-------------------------------
шаман за скверную погоду
недавно в бубен получил
-------------------------------
всё вроде с виду в шоколаде,
но если внюхаться - то нет
-------------------------------

------------------------------- 
обидеть Таню может каждый,
не каждый может убежать
-------------------------------
ищу приличную работу,
но чтоб не связана с трудом
-------------------------------
мои намеренья прекрасны,
пойдёмте ,тут недалеко
-------------------------------
я за тебя переживаю -
вдруг у тебя всё хорошо
-------------------------------
держи вот этот подорожник -
щас врежу, сразу приложи
-------------------------------
я понимаю что вам нечем,
но всё ж попробуйте понять
-------------------------------

------------------------------- 
о, приключеньями запахло,
спускаю жопу с поводка
-------------------------------
как говорится, всё проходит,
но может кое что застрять
-------------------------------
кого хочу я осчастливить,
тому уже спасенья нет
-------------------------------
а ты готовить-то умеешь?
- я вкусно режу колбасу
-------------------------------
зачем учить нас, как работать,
вы научитесь, как платить
-------------------------------
характер у меня тяжёлый,
всё потому, что золотой
-------------------------------

-------------------------------
звони почаще – мне приятно
на твой «пропущенный» 
  смотреть
-------------------------------
вы мне хотели жизнь 
  испортить?
спасибо, справилась сама
-------------------------------
её сбил конь средь изб 
  горящих,
она нерусскою была
-------------------------------
когда все крысы убежали,
корабль перестал тонуть
-------------------------------
дела идут пока отлично,
поскольку к ним не приступал
-------------------------------
работаю довольно редко,
а недовольно каждый день
-------------------------------
была такою страшной сказка,
что дети вышли покурить
-------------------------------
когда на планы денег нету,
они становятся мечтой
-------------------------------
женат два раза неудачно – 
одна ушла, вторая – нет
-------------------------------
есть всё же разум 
  во вселенной,
раз не выходит на контакт
-------------------------------

-------------------------------
уж вроде ноги на исходе,
а юбка всё не началась
-------------------------------
я попросил бы вас остаться ,
но вы ж останетесь, боюсь
-------------------------------
для женщин нет такой 
  проблемы,
которой им бы не создать
-------------------------------
Олегу не везёт настолько,
что даже лифт идёт в депо
-------------------------------
меня запомните весёлым,
а завтра я начну ремонт
-------------------------------
зевну, укроюсь с головою,
будильник заведу на март
-------------------------------
мы называем это жизнью,
а это просто список дел
-------------------------------
всё то, что нас не убивает,
богаче делает врачей
-------------------------------
и жили счастливо и долго...
он долго, счастливо она
------------------------
я не туплю, а экономно
расходую потенциал 
 ------------------------
мне психиатр сказал: 
  присядьте,
щас успокоюсь и начнём
-------------------------------

НА ДОСУГЕ

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: НОСОЧКИ.

ЁМКИЕ ДВУСТИШИЯ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Эти замечательные жизненные двустишия пишет петербуржец Владимир Поляков, из-
вестный в интернете под ником bazzlan. Стихи из двух строчек, или полупирожки, как назы-
вает их автор, пронизаны тонким злободневным юмором и житейской мудростью. Коротко о 
главном — так можно описать его творчество, есть что ответить почти на все случаи жизни.

Васин отец – актер-неудачник, ушел из семьи 
когда мальчику не было и трех. Уехал в Болгарию, 
с тех пор и не объявлялся.

О матери я так и не решился спросить.
Одним словом, с самого глубокого детства 

всей Васиной семьей был его дедушка.
Дед рвал жилы на двух работах, да только, все 

накопления поджирала гиперинфляция начала 
девяностых.

Тяжко приходилось, особенно когда другие 
дети в детсаде козыряли новыми кроссовками и 
Сникерсом за щекой, а Вася по бедности ходил в 
заштопанных дедом колготках.

Приближался новый, тысяча девятьсот затер-
тый год, мальчишка мечтал, что под елкой окажет-
ся большая пожарная машина с лестницей, или на 
худой конец игровая приставка, но утром первого 
января под елочкой скромно дожидался только 
старый шерстяной носок. Самое обидное, что это 
был дедушкин носок.

Мальчик запустил внутрь руку и вынул оттуда 
одну единственную конфетку - это была обычная 
шоколадная конфета «Белочка»

У Васи, сами собой, заблестели в глазах и по-
текли по Щекам разбившиеся надежды.

Дедушка со вздохом погладил внука по голове 
и сказал:

- Успокойся, Васятка, чего ревешь? Перестань. 
Наоборот, ты радоваться должен, дурачок, ведь 
тебе очень-очень повезло. Да – это мой носок, ну 
и что ж такого? Просто Дед Мороз, когда ночью к 
нам заходил, не нашел другого, не это главное.

Понимаешь - это не просто носок и не просто 
конфета, теперь – это волшебный носок с волшеб-
ной конфетой.

- Волшебной?
- Ну, конечно же.

- Дедушка, а что эта конфета может?
- А вот что: если ты съешь ее и положишь носок 

вот сюда на полку, то утром, когда проснешься, 
случится чудо – в носке опять появится точно та-
кая же конфетка. И так каждый - каждый день, хоть 
сто миллионов лет! Представляешь?

Вася вытер слезы, недоверчиво повертел кон-
фету в руках:

- А можно попробовать?
- Ну, конечно же, она твоя.
- О, а вкусная какая. Вкуснее чем обыкновен-

ная.
- Ну, еще бы…
…Шло время, волшебный носок ни разу не 

подвел своего владельца и каждое утро исправ-
но выдавал новое маленькое чудо – шоколадную 
конфетку «Белочка».

Дети в садике совсем обзавидовались, даже не 
верили по началу, но воспитательница подтвер-
дила: - «Да, ребята, чудеса, редко, но все же слу-
чаются, нашему Васе очень повезло с волшебным 
носком»

Зато дедушке приходилось совсем несладко, 
уж очень непросто быть ежедневным рабом чудес-
ного носочка. Не всегда удавалось достать именно 
«Белочку» (просто не было лишних денег), тогда 
покупались конфетки попроще и оборачивались 
в специально припасенные фантики от «Белочки». 
Но дед стойко держался до последнего.

И только когда мальчик уже стал первокласс-

ником, он однажды все-таки сумел не заснуть поч-
ти до самого утра и проследить - каким же чудес-
ным образом в носке появляется новая конфета.

…С тех пор прошло много-много лет, мальчик 
вырос, женился, у него появился свой маленький 
мальчик. Дедушка еще жив и почти здоров, они 
живут все вместе большой дружной семьей.

Год назад семья собралась за Новогодним сто-
лом, настало время дарить друг другу подарки.

Васина жена подарила деду дорогую электро-
бритву, о которой тот давно мечтал, а правнук 
преподнес свою картину в рамке. Пришла Васи-
на очередь и он без лишних предисловий вручил 
деду старый, потрепанный шерстяной носок.

Дед заглянул внутрь, достал из него обычное 
зеленое яблоко, и к большому удивлению всех 
присутствующих, неожиданно зарыдал, а потом 
вдруг как маленький мальчик вскочил из-за стола 
и радостно запрыгал:

- Ура!!! Волшебный носочек! А яблоко мое лю-
бимое – зеленое! Спасибо, Васятка! Но смотри, 
чтобы всегда были такие же, слышишь?

- Дед, а зачем ты мне это говоришь? Носок вол-
шебный, он наверняка и сам в курсе дела…

…Было нелегко – дела, работа, хлопоты, но 
вот уже целый год в дедовом волшебном носке 
каждое утро, как штык, появляется новое зеленое 
яблочко. Смех-смехом, но бывало, что даже среди 
ночи в магазин приходилось гонять.

Иногда Вася уезжает в командировки, жена 
спрашивает: - «Ты надолго?»

И Вася отвечает: - «Да, нет, не особо, через два 
– три яблока вернусь»…

P.S. С Новым Годом!
Пусть рядом с вами всегда будет кто-то спо-

собный подарить волшебный носок…
Автор: Грубас
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА: 
 2 процедуры IPL + 2 химических пилинга 

за 400 $;
 2 процедуры Silkpeel + 2 микродермабра-

зии за 400 $;
 1 микродермабразия + 2 Fotona-Micropeel 

за 400 $;
 4 процедуры фракционного лазера за 500 $.

FOTONA:
 Fotona Intra Oral: 3 процедуры по 399 $;
 Лазерная пилинг Fotona Micro: 

 3 процедуры за 690 $;
 3D-подтяжка лица от Fotona Laser (внутри-

ротовая + шлифовка кожи + удаление двой-
ного подбородка): 
 1 процедура за 350 $;  4 за 1320 $; 

ИНЪЕКЦИИ:
 Микроинъекции: 4 процедуры за 555 $;
 Мезотерапия: 200 $ за область;
 Процедура от двойного подбородка с 

Belkyra:  1 процедура за 1000 $ (1200); 
 Vampire Lift (PRP): 1 процедура за 600 $;
 Инъекция гиалуроновой кислоты: 

 1 инъекция (0,5 мл) ВСЕГО за 289 $;

Купите 1 мл шприц с гиалуроновой кисло-
той за 550 $ и получите 20 единиц ботокса  
БЕСПЛАТНО!

ПРОЦЕДУРЫ ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС:
 Плазменная инъекция (PRP) за 600 $; 
 Лазер для отрастания волос: 20 процедур 

за 400 $;
УДАЛЕНИЕ ВОЛОС:

Купите пакет для 3 частей тела за 700 $ и 
получите процедуру удаления волос на не-
большой части тела БЕСПЛАТНО!

PROFOUND:
Это безоперационное лечение, которое предотвращает 
старение кожи и восстанавливает выработку коллагена. 
Profound может тщательно воздействовать на самые 
глубокие слои ткани, используя инновационное радиоча-
стотное тепло. Процедура стимулирует выработку кол-
лагена, эластина и гиалуроновой кислоты, подтягивает, 
разглаживает и подтягивает кожу.

Купите сейчас и получите 30% скидку  
от обычной цены + 30 единиц ботокса  
БЕСПЛАТНО!

COOLSCULPTING:
CoolSculpting– это медицинская процедура, которая окон-
чательно уничтожает жировые клетки путем избира-
тельного замораживания жировых отложений.

Купите 4 цикла и получите 1 липомассаж + 
1 бесплатную процедуру Нot Sculpting

СПРЕЙ  
ДЛЯ ЗАГАРА:

Эта процедура позволяет полу-
чить идеальный и ровный цвет 
лица менее чем за 5 минут. Вы избе-
гаете вредного воздействия солн-
ца или ультрафиолетовых лучей? 
Будь то поездка, мероприятие 
или просто мгновенное вос-
становление цвета лица, у нас 
есть решение.

 1 сеанс за 100 $;
 4 сеанса за 320 $;
ПАРАФИН ДЛЯ РУК И НОГ:

С эстетической точки зрения парафиновый воск часто 
наносят на руки и ноги. Воск – это натуральное смягча-
ющее средство, которое помогает сделать кожу мягкой и 
эластичной.

 Парафиновая ванна для рук с использова-
нием продуктов Rivage за 30 $ включает ув-
лажняющие скрабы, массаж и минеральные 
масла.

 Парафиновая процедура для ног с  
использованием продуктов  
Rivage стоимостью 40 $  
включает увлажняющие  
массажные кремы с  
минеральными маслами.
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Все новости«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»  
читайте на сайте www.wemontreal.com

НА ДОСУГЕ

ХОРОШЕГО ВАМ НАСТРОЕНИЯ...
День надо начинать с улыбки. А также проводить с улыбкой, и заканчивать с улыбкой. Именно по-этому мы про-

должаем собирать для Вас позитивные, веселые и жизнерадостные картинки с просторов Сети.
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*** *** ***
Два часа ночи. Бар. Из норки выглядывает 

немецкая мышь, оглядывается, кота нет, не-
сётся к бару, хватает бокал пива, залпом вы-
пивает, и назад в нору. Вылазит французская 
мышь. Оглядывается. Кота нет, и стрелой к 
бару, выпивает бокал вина, и махом назад в 
нору. Выглядывает русская мышь. Огляды-
вается. Кота нет, бежит к бару. Наливает себе 
100 грамм водки, выпивает, оглядывается, 
кота нет. Наливает ещё 100 грамм, выпивает. 
Оглядывается. Нет кота. Пятая рюмка, злобно 
оглядывается, кота нет. Садится, закуривает и 
выдыхая дым, тихо и уверенно:

— Ну ничего, кот, мы подождём. С наступа-
ющим годом МЫШИ тебя!

*** *** ***
Срочно разыскивается красивый мужик, 

который будет жить у меня дома, чтобы я стес-
нялась при нём жрать. Как похудею, можем 
разбежаться.

*** *** ***
xxx: А вообще, носителей латыни сейчас 

почти не осталось
yyy: Их же вообще не осталось
xxx: Ну, медики там...
zzz: Мы не носители, мы переносчики!
*** *** ***
— Почему вы не берете меня на работу?
— У вас в резюме указано, что вам 40, за-

кончили 9 классов, живете с мамой и ничего 
не умеете делать.

— И что? Мама говорит, что я лучше всех!
*** *** ***
Идет бизнес-тренинг, ведущий:
— Никогда не говорите слово ПРОБЛЕМА, 

говорите слово ЗАДАЧА!
Ну теперь-то стало все на своим места, те-

перь можно не беспокоиться. Оказывается, 
алкоголь — это не моя проблема, а моя задача!

*** *** ***
Хотел переодеться в женщину, но не смог, 

потому что мне нечего надеть…
*** *** ***
Одесский сапожник спрашивает у клиен-

та:
— На когда вам нужны эти туфли?
— На уже!
— Ну, на вчера я вам таки не сделаю. При-

ходите завтра после пяти...
*** *** ***
Народная мудрость: Если забыл заплатить 

— не беда. Беда — если догнали.
*** *** ***
Финансовое положение: борюсь за каж-

дый макарошек, прилипший к кастрюле.
*** *** ***
— Увеличение пенсионного возраста до 80 

лет поддержало 89% граждан.
— А как звучал вопрос?
— В 80 лет вы бы хотели умереть или выйти 

на пенсию?
*** *** ***
Идеалист не ест котлеты потому, что ради 

них убивают милых зверюшек. Реалист – по-
тому что знает, что ради этих котлет ни одно 
животное не погибло.

*** *** ***
Бывает, смотришь в глаза собаки и дума-

ешь: «Ну как человек!». А иногда смотришь в 
глаза человека и думаешь: «Вот ведь сук@!»

*** *** ***
В магазине:
— А эта шоколадка свежая?
— Свежей некуда.
— Так она изготовленная в декабре, а сей-

час — октябрь?
— Прикинь... из будущего!
*** *** ***
— Вчера ел суп из черепахи!
— И как?
— Из тарелки удобнее!

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Посторонняя примесь в 

жидкости. 6. Отдел учрежде-
ния, организации. 7. Наиболее 
удаленная от главной звезды 
точка орбиты звезды-спутника. 
8. Ошибка в предположениях. 
13. Древний город в Ливии. 14. 
Античное круглое здание для 
выступления певцов. 15. Бо-
чонок для хранения пресной 
воды на шлюпках. 16. Неявка на 
работу. 20.Рамка для фото. 22. 
Скульптурное изображение. 
24. Город в Саратовской об-
ласти. 25. Световое пятно или 
отблеск света на темном фоне. 
26. Большой мешок. 29. Тор-
жественное прохождение. 32. 
Район Москвы. 33. Червь, пара-
зитирующий в теле человека и 
животных. 34. Отдел головного 
мозга. 40. Разновидность элек-
трического переключателя. 
41. Одна из крупнейших рек 
Закавказья. 42. Ценный стро-
ительный материал. 43. Река в 
Южной Африке. 44. Любитель 
выпить. 45. Вино из белых или 
розовых сортов винограда. 46. 
Публичный спор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Конфетная мешанина. 

2. Небольшой кошелек. 3. 
Российский актер («Ключ без 
права передачи», «Сибир-
ский цирюльник»). 4. Смерть. 
7. Римский полководец, 
сподвижник Августа. 9. Тон-
кая решетка для вьющихся 
растений. 10. Пресмыкающе-
еся семейства крокодилов. 
11. Роман Федора Достоев-
ского. 12. Алкалоид, содер-
жащийся в листьях чайного 
куста. 16. Столица африкан-
ского государства. 17. Синте-
тический водорастворимый 
аналог витамина К. 18. Выс-
ший ангельский чин. 19. Ав-
тор романов «Оливер Твист», 
«Домби и сын». 21. Род авто-
гонок. 23. Отрыв от земли. 27. 
Правовое положение. 28. Су-
достроитель. 30. Издержка. 
31. Трофей индейца. 35. Ро-
ман Артура Хейли. 36. Балет 
Игоря Стравинского. 37. Ры-
болов. 38. Застежка, пряжка 
на книге, альбоме, кошельке, 
ожерелье. 39. Бельгийская 
овчарка.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Осадок. 6. Сектор. 7. Апоастр. 8. Просчёт. 13. Сабрата. 14. Одеон. 15. Анкерок. 16. Невыход. 20. Паспарту. 22. Изваяние. 24. Аткарск. 25. Блик. 26. Куль. 29. Шествие. 32. Строгино. 33. Нитчатка. 34. Таламус. 40. Тум-
блер. 41. Риони. 42. Базальт. 43. Лимпопо. 44. Пьяница. 45. Мадера. 46. Диспут. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ассорти. 2. Портмоне. 3. Петренко. 4. Кончина. 7. Агриппа. 9. Трельяж. 10. Гавиал. 11. «Бесы». 12. Кофеин. 16. Нуакшот. 17. Викасол. 18. Херувим. 19. Диккенс. 
21. Ралли. 23. Взлёт. 27. Статус. 28. Корабел. 30. Затрата. 31. Скальп. 35. «Аэропорт». 36. «Агон». 37. Удильщик. 38. Фермуар. 39. Малинуа.
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РЕКЛАМА
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
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РЕКЛАМА




