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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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19 100 новых рабочих мест появилось в январе в Квебеке, а уровень 
безработицы составил 5,1%, сообщило Статистическое управление  
Канады.

Согласно данным федерального агентства, в прошлом месяце в 
Квебеке было открыто около 31 200 вакансий на полный рабочий 
день, тогда как в секторе частичной занятости было сокращено почти 
12 200 рабочих мест.

Рост штатных должностей является самым сильным среди всех ка-
надских провинций. Для сравнения, в Онтарио было создано около 10 
000 таких рабочих мест.

Если сравнивать показатели января 2020 с аналогичным месяцем 
прошлого года, то число рабочих мест в Квебеке увеличилось на 60 
000 (+ 1,4%). 

В целом по Канаде уровень безработицы снизился на 0,1 процент-
ного пункта и составляет 5,5%. Статистическое управление Канады 
отмечает, что в январе рост числа рабочих мест также наблюдался в 
Манитобе и Нью-Брансуике, а в Альберте была зарегистрирована об-
ратная тенденция.

РЕКЛАМА

НОВЫЕ ВАКАНСИИ В КВЕБЕКЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ ЧАЩЕ,  
ЧЕМ В ДРУГИХ ПРОВИНЦИЯХ КАНАДЫ

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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Все культурные события Монреаля

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

Афиша театров, концертов и других развлечений

ЛЕДЯНОЙ ОТЕЛЬ В КВЕБЕК-СИТИ 
24.12.2019 13:30 - 29.03.2020 17:0

1860 BOULEVARD VALCARTIER, 
SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER, QC G0A 4S0

ВЫСТАВКА ЯПОНСКОЙ КЕРАМИКИ
01.01.2020 10:00 - 01.03.2020 17:00

1380 RUE SHERBROOKE OUEST, 
MONTRÉAL, QC H3G 1J5

КОНЦЕРТ ДАНИИЛА ТРИФОНОВА
23.02.2020 14:30 - 16:00

СИМФОНИЧЕСКИЙ ДОМ МОНРЕАЛЯ

ФЕСТИВАЛЬ КОРОТКОМЕТРАЖ-
НЫХ ФИЛЬМОВ SAT FEST 
07.01.2020 - 28.02.2020 19:00

Société des arts technologiques, 
1201 BOULEVARD ST-LAURENT, MONTRÉAL

КАТАНИЯ НА ТЮБАХ В ПАРКЕ 
MONT ROYAL 

6.12.2019 11:00 - 09.03.2020 16:00
MONT ROYAL

ЗИМНЯЯ ДЕРЕВНЯ LES 
JARDINERIES 

18.01.2020 17:00 - 08.03.2020 20:00
L’Esplanade du Parc Olympique 

4115 AVENUE PIERRE DE COUBERTIN.
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В одной деревеньке жил молодой 
парень. И был он влюблен, сильно и 
безответно, в первую красавицу на всю 
округу. Девушка владела сердцами поч-
ти всех юношей в округе и очень кичи-
лась своей привлекательностью. 

И тогда решил юноша стать воином, 
сильным, смелым. И увидя могучего 
бойца, в обмундировании, с наградами, 
девушка станет его женой. 

И ушел он в город, на солдатскую 
службу. Пробился в офицеры, отличил-
ся в боях, возмужал и вернулся героем 
в родную деревню. Но девушка даже не 
посмотрела в его сторону. Впрочем, она 
так и не выбрала своего суженого. 

Тогда молодой мужчина решил 
стать богатым, уж тогда девушка точно 
не устоит перед дорогими подарками. 
Поступил он на службу к купцу телох-
ранителем, учился у того. И вскоре от-
крыл свое дело, разбогател и вернулся 
в родную деревню всеми уважаемым 
купцом. Но девушка равнодушно при-
няла его подарки, лишь показала еще 
более щедрые подношения от других 
соискателей её руки. 

И тогда решил мужчина набрать-
ся мудрости. Оставил он все свои бо-
гатства семье и пошел по миру искать 
ума. Вернулся он через несколько лет 
в родную деревню, слывя человеком 

мудрым. Но не пошел он к дому краса-
вицы, а стал спокойно жить, делясь с 
другими своей мудростью. 

Прошло время, девушка так и не 
вышла замуж, считая недостойными 
её красоты все предложения. Но поток 
дней неумолим и каждый новый день 
зеркало отражало утекающую привле-
кательность женщины. И никто уже не 
хотел брать её в жены, непомерная гор-
дыня и кичливость отпугивали людей. 

Оставшись одна, пришла женщина к 
мудрецу и спросила, хочет ли он взять 
её в жены. И согласился мудрец. 

Возмутились люди: зачем ты берешь 
в жены сварливую старую женщину, ко-

торая сделала тебе так много зла? 
Улыбнулся мудрец: я вижу только 

добро — если бы не она, я бы никогда 
не стал тем, кем являюсь сейчас.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:
КАНАДА и ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ «ВЛЮБЛЕННЫЙ ЮНОША И ГОРДАЯ КРАСАВИЦА»

Быть ли безвизу?  
Департамент  

иммиграции Канады 
планирует визит в 

Украину

Азербайджан заявил об 
угрозе ядерного  

терроризма из-за Армении

Кремль отреагировал на слухи о плане 
Путина по созданию сверхдержавы

В мае 2020 года запланирован 
приезд в Украину специальной 
оценочной миссии Департамента 
иммиграции Канады, направлен-
ный на либерализацию визовой 
политики для граждан Украины. 
Правительство окажет ей макси-
мальное содействие для получе-
ния скорейшего положительного 
результата. При этом, на сегодняш-
ний день, факты говорят об обрат-
ном. Эстония, например, планиру-
ет отменить безвиз Украине из-за 
наплыва гастарбайтеров. Кроме 
того, еще в в марте прошлого года 
«Transparency International» сооб-
щила, что Украина может лишиться 
безвизового режима со странами 
Евросоюза и финансовой помощи 
Международного валютного фон-
да. Как решится этот вопрос с Кана-
дой - узнаем весной.

Оккупация Арменией 20 процентов 
территории Азербайджана создает угро-
зы для ядерного терроризма, заявил глава 
азербайджанского МИД Эльмар Мамедъ-
яров на международной конференции по 
ядерной безопасности в Вене. Об этом в 
понедельник, 10 февраля, сообщает «Ин-
терфакс-Азербайджан». Баку придает 
большое значение ядерной безопасности 
и не допускает использование страны как 
транзита в незаконной ядерной торговле, 
отметил Мамедъяров. Однако из-за окку-
пации Азербайджан не может обеспечить 
надлежащий контроль над значительной 
частью своих границ. Он добавил, что 
Азербайджан продолжает работу над за-
конодательством в области радиационной 
безопасности.  

В 1991 году Нагорный Карабах, преиму-
щественно населенный армянами, провоз-
гласил независимость от Азербайджана. 
Баку попытался вернуть регион под свой 
контроль силой. В 1994 году Азербайджан, 
Армения и непризнанная Нагорно-Кара-
бахская Республика при посредничестве 
России подписали протокол о перемирии.

Президент России Владимир Путин не предлагал белорус-
скому коллеге Александру Лукашенко объединить возглавля-
емые ими государства, заявил РИА Новости пресс-секретарь 
российского лидера Дмитрий Песков. «Это не так, они говори-
ли об углублении союзной интеграции», — сказал официаль-
ный представитель Кремля. О том, что российский президент 
якобы предлагал Лукашенко объединить Россию и Белоруссию, 
чтобы создать сверхдержаву, 12 февраля сообщило агентство 
Bloomberg со ссылкой на два источника в Кремле. Согласно слу-
хам, таким образом Путин мог бы остаться у власти и после окон-
чания президентских полномочий в 2024 году как лидер нового 
Союзного государства. Белорусский лидер, по информации из-
дания, категорически отказался соглашаться на такой план.

О существовании такого сценария Bloomberg сообщало еще 
в марте 2019 года, в Кремле эту информацию тогда назвали 
«вольными упражнениями». Журналисты не впервые выдвигают 
версии возможной судьбы Путина после его четвертого прези-
дентского срока, который истекает в 2024 году. Такие публика-
ции стали активно появляться после того, как 15 января пре-
зидент в послании Федеральному собранию предложил внести 
поправки в Конституцию. Вариант с объединением России и Бе-
лоруссии в них не упоминался. Сам Путин уклончиво отвечал на 
вопросы о своей судьбе после президентства, либо вовсе игно-
рировал подобные вопросы, как в случае с вопросом о возмож-
ности возглавить «союзное государство» в 2024 году. Публично 
он неоднократно заявлял, что об этом еще рано говорить.
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Это цитата известного баскетболиста. Сегодня мы продолжим гово-
рить о нем, его карьере и внезапном уходе в вечность 26-го января, а 
также, в связи с этим, и о вечной жизни. 

По информации «The Los Angeles Times» Коби Брайанта c дочерью по-
хоронили в приватной обстановке в минувшую пятницу, 7 февраля 2020 
г., в Мемориальном парке Pacific View в Корона-дель-Мар (Калифорния). 
Жители Лос-Анджелеса приходили почтить память кумира к домаш-
ней арене ЛАЛ «Стейплз Центр». В знак уважения к Брайанту четыре ко-
манды NBA в игровой вечер не использовали первые 24 секунды «своих 
владений» (как говорят баскетболисты). Таким образом они указывали 
на 24-й игровой номер – именно под ним Коби провел лучшие годы 
карьеры. 

Публичная же церемония прощания, как сообщалось ранее, состо-
ится 24 февраля в Лос-Анджелесе, на домашней арене баскетбольного 
клуба “Лос-Анджелес Лейкерс”, за который Коби Брайант выступал в 
течение всей своей 20-летней карьеры. Семья Брайанта намеренно вы-
брала символическую дату, ведь Джанна выступала под №2, а Коби — 
под №24.  

Стало также известно, что перед своей гибелью Коби Брайант с до-
черью посетили церковь и приняли причастие. Отец Стив Саллот, евха-
ристический священник в церкви округа Ориндж (штат Калифорния), 
которую посещает семья Брайант, был одним из последних, кто видел 
знаменитого баскетболиста Коби Брайанта живым. Он рассказал 
«Eyewitness News», что Коби и Джанна остановились у церкви «Our Lady 
Queen of Angels» в Ньюпорт-Бич и приняли причастие перед посадкой 
на роковой рейс. «Он был здесь около 7 утра, это была наша первая 
месса в тот день», - сказал священник. О крушении же вертолета стало 
известно около 9:47 часов утра… 

Учитывая этот факт, нам и вам, если вы знаете и любите Господа Хри-
ста, хочется надеяться, что погибшие ушли в вечность с миром. Впро-
чем, хотелось бы сегодня не только писать о том, как проходила жизнь 
известного баскетболиста, но также в свете Библии затронуть актуаль-
ный вопрос жизни и смерти.

Жизнь после смерти – тема, которая волнует все человечество, и ко-
торая вызывает постоянный и всеобщий интерес. Ведь Бог создал че-
ловека для Себя и вечной жизни, и потому земной и временной жизнью 
душа человека удовлетвориться не может. Но, после того, как первый 
человек совершил первый грех, Бог установил, что «…людям положено 
однажды умереть, а потом суд…» (Библия, послание к Евреям, 9:27). 
Это значит, что человеку определена только одна жизнь, а не целый ряд 

перевоплощений, и эта единственная жизнь завершится смертью, после 
который наступит суд – отчет за нее перед Богом. К тому же эта земная 
жизнь, какой бы долголетней, важной и полноценной она ни была, — 
это только начало большого пути, начало бесконечной вечности. Ни-
что из приобретенного богатства не может последовать за человеком 
после его смерти. Кто и как будет ее проводить зависит не только от 
Бога, но и от человека, вернее от его выбора. Интересно, что из всех 
земных творений человек является единственным существом, которое, 
хочет он того или нет, знает, что он идет навстречу своему последнему 
часу на земле. И гранью между вечностью и земной жизнью является 
физическая смерть. 

Хотя смерть для человека – загадка, христиане могут и должны от-
носиться к смерти правильно. Не искать ее конечно, но быть готовыми 
с ней встретиться. Они могут не боятся идти навстречу своему послед-
нему часу, потому что знают, что Христос является Светом и опорой 
для всех детей Божиих, отходящих с земли. Христианам достаточно это 
знать, чтобы спокойно ожидать своего последнего часа. Вот почему 
достойны восхищения те родители, которые, зная о своей ответствен-
ности, учат своих детей жить так, чтобы в вечности быть с Господом. 
«Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце 
мудрое» (Библия, Псалом 89:12). Эти слова молитвы Моисея могут стать 
молитвой каждого из нас. 

Продолжение следует…
Приск & Виктория Лалиссини, Монреаль

«Слово жизни» – место, где вместе познаем истину,  
укрепляемся в духе, место, где каждый – часть семьи.

Добро пожаловать всем желающим  посетить наши встречи!
Служения проходят на русском языке  slovomtl@gmail.com

Смотрите наши проповеди на Youtubе на нашем канале: 
Слово Жизни Монреаль

“ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ МЕНЯ В БОЮ С 
МЕДВЕДЕМ, ВАМ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ 

БЕСПОКОИТЬСЯ О МЕДВЕДЕ”

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: 
церковь 

«Слово жизни»
(Коби Брайант)

ЧАСТЬ 2

Коби и Джинна Брайант
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«Последствия кадровых перестановок, прове-
денных президентом Украины Владимиром Зелен-
ским, могут ощущаться и в американской политике, 
но, похоже, они вызваны внутренними разногласи-
ями между правительством и противоречивым оли-
гархом», - пишет The New York Times.

«Во вторник президент Украины Владимир Зелен-
ский отправил в отставку главу своей администра-
ции в результате кадровых перестановок, которые 
затронули центральные фигуры украинской сто-
роны событий, приведших к процессу импичмента 
президента Трампа. Перестановки в Киеве, столице 
Украины, стали новым доказательством того, на-
сколько глубоко переплетены украинская и амери-
канская политика», - отмечает газета. «Новый глава 
администрации Андрей Ермак прошлым летом вел 
переговоры с личным адвокатом президента Трампа 
Рудольфом В. Джулиани на фоне того, как Джулиани 
и американские дипломаты оказывали давление на 
Украину с тем, чтобы начать расследования, которые 
должны были принести политическую выгоду Трам-
пу. Ермак, который в то время был высокопоставлен-
ным советником президента по внешней политике, 
стремился поддерживать хорошие отношения с 
администрацией Трампа», - передает The New York 
Times. «Человек, которого он заменил, Андрей Бог-
дан, бывший адвокат олигарха Игоря Коломойского, 
по сообщениям, стал руководителем аппарата в про-
шлом году в противовес возражениям Джулиани. В 
то время Джулиани был в разногласиях с Коломой-

ским, но позже решил сотрудничать с коллегами Ко-
ломойского в своих поисках улик против политиче-
ских врагов Трампа», - напоминает издание.

«Тем не менее, похоже, что эта перестановка боль-
ше связана с внутренними тенденциями на Украине 
- в частности, с усиливающимся конфликтом между 
администрацией Зеленского и Коломойским, милли-
ардером с активами в областях нефти, телевидения 
и недвижимости, который был замешан в крупном 
банковском скандале», - отмечает автор публикации 
Эндрю Креймер. «Имя Ермака часто всплывало в 
ходе расследования по делу об импичменте в Палате 
представителей Конгресса США. В ходе переговоров 
и обмена текстовыми сообщениями с ним Джулиа-
ни и дипломаты Соединенных Штатов добивались 
объявления о начале расследований на Украине, в 
том числе одного по делу бывшего вице-президента 
Джозефа Р. Байдена-младшего и его семьи, при этом 
отказывая украинской стороне в посещении Белого 
дома и военной помощи», - констатирует газета.

«Позже Ермак стремился сгладить отношения во 
время слушаний по импичменту. После того, как по-
сол Трампа в Европейском союзе Гордон Сондленд 
дал показания, что он сообщил Ермаку, что военная 
помощь, «вероятно», связана с объявлением о рас-
следованиях - что является ключевым обвинением 
демократов по этому делу - Ермак сказал журна-
листу, что он не помнит эту часть разговора. Этот 
комментарий подкрепил защиту Трампа». «Ермак 
пытается представить себя как человека, который 

может вести переговоры с американцами», - заявил 
в телефонном интервью редактор журнала Ukraine 
World Владимир Ермоленко. По его словам, эта по-
зиция может помочь Ермаку в его новой роли, хотя 
Зеленский продвинул его главным образом по вну-
тренним причинам».(...)

«Коломойский раздражает чиновников в прави-
тельстве Зеленского, выступая против земельной 
реформы и соглашения с Международным валютным 
фондом. Сделка с МВФ обещает привлечь помощь на 
миллиарды долларов на Украину, хотя она и вредит 
деловым интересам Коломойского . (...) «Коломойский 
- это токсичная фигура на Западе», - считает Ермолен-
ко, и Зеленский, похоже, предпринимает шаги для 
того, чтобы выжить его союзников из правительства». 
«Один из признаков этого конфликта появился в этом 
месяце, когда агенты внутренней разведки обыскали 
офис близкого союзника Коломойского Александра 
Дубинского в связи со скандалом, связанным с элек-
тронным прослушиванием. Кроме того, сообщалось, 
что Ермак и Богдан, коллега Коломойского, имели 
разногласия по поводу назначений в городскую ад-
министрацию Киева. (...)», - говорится в статье.

«Хотя причины отодвигания Коломойского в сто-
рону могут быть внутренними, они могут также сре-
зонировать и в американской политике. Коломой-
ский был периодическим союзником Джулиани в его 
усилиях на Украине. (...) Например, среди тех, с кем 
Джулиани встречался во время поездки в Киев, был 
Дубинский, коллега Коломойского, чей офис позд-
нее был обыскан местными спецслужбами. Неясно, 
указывают ли эти обыски и отстранение Богдана на 
то, что тех, кто помогал Джулиани, отодвигают в сто-
рону», - отмечается в публикации. (...)

Источник: The New York Times

Эхуд Ольмерт - один из наиболее известных по-
литиков Израиля. В период с апреля 2006 по март 
2009 года он занимал должность премьер-министра 
страны. В интервью немецкому изданию Handelsblatt 
предшественник Биньямина Нетаньяху говорит о 
плане Дональда Трампа по Ближнему Востоку, своем 
собственном предложении палестинцам и прогнозе 
на выборы в марте.

«Я удивился бы, если бы он его принял», - про-
комментировал Ольмерт отказ палестинского пре-
зидента Махмуда Аббаса принять план, предложен-
ный Трампом. «Под моим руководством правитель-
ство Израиля предлагало ему программу, которая, 
с точки зрения палестинцев, была гораздо более 
рациональной и привлекательной. А так как не по-
лучилось с моим предложением, не стоит ждать, что 
он согласится с худшим предложением», - отметил 
политик. «Оно [предложение] базировалось на от-

ступлении к границам 1967 года. В остальном оно 
содержало элементы, похожие на сделку Трампа. 
Как и Трамп, я предлагал, чтобы восточный Иеруса-
лим стал столицей Палестины. Но старый город со 
святынями я хотел поставить под международный 
контроль. Если бы Аббасу сегодня представили мое 
тогдашнее предложение, он, возможно, его принял 
бы. Он знает, что возвращение беженцев в сегод-
няшний Израиль безнадежно. Поэтому ему нужно 
символическое решение», - считает Ольмерт.

«В день, когда Израиль уйдет с Западного берега 
Иордана и Израиль больше не будет оккупантом, в 
этот момент мир перестанет интересоваться пале-
стинцами. Сегодня они вызывают интерес прежде 
всего потому, что они живут в израильской оккупа-
ции. Конечно, мы по историческим причинам имеем 
особое отношение к Иудее и Самарии, но это была 
и есть оккупация. (...) Более 50 лет мы живем с ору-

жием. Это вызывает напряжение, и поэтому мир 
интересуется палестинцами», - отметил собеседник 
издания. «Существует международное соглашение о 
том, что внутри Иудеи и Самарии у нас остаются три 
региона. Там живут 250 тыс. человек. В регионах, ко-
торые нам нужно будет эвакуировать, живут 120 тыс. 
человек. Их можно отправить в три поселенческих 
блока. Для них это будет перемещение внутри тер-
ритории Западного берега Иордана, другие могли 
бы переехать в Негев. Это единственное решение», 
- указал Ольмерт.

«Он [Нетаньяху] не хочет мира. Тот, кто хочет 
мира, не строит беспрестанно поселения. К тому же 
он не ведет с Аббасом переговоры, он встречался с 
ним максимум один раз за десять лет. А я за три года 
пребывания в должности встречался с ним 36 раз», - 
подчеркнул политик.

Говоря о предстоящих выборах в Израиле, Оль-
мерт отметил: «Биби - это уже история. Он исчерпал 
себя. У него нет шансов победить на выборах 2 марта 
и остаться премьером».

Источник: Handelsblatt

Эндрю Креймер | The New York Times

Политические перестановки на Украине  затрагивают лиц, 
фигурирующих  в деле импичмента президента Трампа

Пьер Хойманн | Handelsblatt

Эхуд Ольмерт: «Нетаньяху не хочет мира»

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

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

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

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
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«(...) Животное, в котором гнездится вирус и которое при этом не бо-
леет, но может передавать его другим видам, называется «резервуаром 
вируса». В случае нового коронавируса это, безусловно, летучая мышь: 
согласно недавнему исследованию, геномы этого вируса и те, которые 
циркулируют в организме этого животного, идентичны на 96%», - пи-
шет Le Figaro.

«Тем не менее, «мы считаем, что есть другое промежуточное живот-
ное», которое передало вирус людям, объясняет агентству AFP Арно 
Фонтане из Института Пастера. Действительно, анализы показывают, 
что вирус летучей мыши не способен прикрепиться к человеческим 
рецепторам. Так что, вероятно, он прошел через другой вид, чтобы 
приспособиться к организму человека», - говорится в статье.

«Пока неизвестно, какое животное сыграло роль посредника. Ги-
потеза о том, что это была змея, впервые выдвинутая китайскими ис-
следователями, была быстро отклонена. Согласно природе этого коро-
навируса, «промежуточный хозяин, вероятно, должен быть млекопи-
тающим, возможно, грызуном или животным из семейства барсуков», 
считает Арно Фонтане.

«Исследователи полагают, что это животное было продано на рынке 
в Ухане, китайском городе, где началась эпидемия. Несмотря на назва-
ние «Рынок морепродуктов», там для еды продавались многие другие 
животные, в том числе дикие млекопитающие», - отмечает издание.

«(...) Необходимо определить все типы животных, продаваемых на 
рынке, и проверить, не являются ли они носителями вируса. Для этого 
мы осуществляем взятие «фарингеального образца [в горле] и образца 
кала», рассказывает Арно Фонтане.

«(...) Поиск животного-виновника имеет решающее значение, по-
скольку это должно предотвратить повторное появление вируса по-
сле того, как эпидемия будет ликвидирована. Однако нет гарантии, 
что выполнить такую задачу удастся быстро, - говорится в публикации. 
«В случае с вирусом Эболы поиски резервуара начались в 1976 году, 
а первые результаты были обнародованы в 2005 году», - подчеркива-
ет Эрик Леруа, вирусолог и ветеринар из Научно-исследовательского 
института развития (IRD). Что касается вируса ВИЧ, то потребовалось 
двадцать лет, чтобы в качестве виновников выявить обезьян».

«Именно контакты между дикими животными и человеком лежат 
в основе этих передач инфекции, поэтому диких животных следует 
оставлять там, где они есть», - считает Арно Фонтане. Так, в заключе-
ние исследования, опубликованного в понедельник в медицинском 
журнале Nature, китайские исследователи рекомендовали «установить 
строгое законодательство, направленное против разведения и потре-
бления диких животных».

«Временная мера уже была принята: в конце января Китай запре-
тил торговлю всеми дикими животными до тех пор, пока не закончится 
эпидемия. «Каждый раз мы пытаемся потушить пожар, а когда он по-
тухнет, мы ждем следующего», - с сожалением говорит Франсуа Рено, 
исследователь Национального научно-исследовательского центра 
(CNRS). По его мнению, необходимо установить «отслеживание», что-
бы «составить карты всего, что потенциально способно передавать 
инфекционные агенты человеку», с тем, чтобы иметь «своего рода ин-
вентаризацию рисков». Это колоссальная работа, которая потребует 
значительного финансирования», - резюмирует Le Figaro.

Источник: Le Figaro

Корреспондент | Le Figaro

Поиск животного-виновника  
коронавируса, игра в кошки-мышки

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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

Ученые назвали вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV 
панголина. С этим заявлением выступили специалисты Южно-Китайского сель-
скохозяйственного университета и лаборатории современного сельского хозяй-
ства Линнань-Гуандун.
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
БОЛЬШЕ 50% КАНАДЦЕВ ОПАСАЮТСЯ,  

ЧТО ИМ НЕ ХВАТИТ ДЕНЕГ НА ПЕНСИЮ

По данным исследования Scotiabank 2019, 
проведенного компанией Nielsen Consumer 
Insights, более половины респондентов обеспо-
коены тем, что неудовлетворительное финансо-
вое положение заставит их работать и после вы-
хода на пенсию.

Опрос показал, что среднестатистический ка-
надец рассчитывает выйти на пенсию в 64 года, а 
6% вообще не планируют не выходить на пенсию.

Перспектива потерять финансовую незави-
симость беспокоит 59% респондентов. При этом 
53% опрошенных серьезно обеспокоены, тем, 
что им придется работать и после выхода на пен-
сию. Опрос, в ходе которого было опрошено 1012 
респондентов, проводился с 25 января по 3 фев-
раля.

Несмотря на то, что, примерно, 7 из 10 работ-
ников откладывают деньги на пенсию, такой же 
процент считает, что они не смогут накопить до-
статочную сумму до наступления пенсионного 
возраста.

Результаты исследования свидетельствуют 
о том, что по расчетам респондентов, им пона-
добится 697$ тыс. пенсионных накоплений, что 
меньше средней суммы — 753$ тыс. И значи-
тельно меньше 1$ млн —  именно эту сумму, с 
зачастую советуют накопить многие финансовые 
консультанты, для безопасного выхода на пен-
сию. В исследовании также отмечается, что для 
абсолютного большинства канадцев вопрос пен-
сионных накоплений отошел на второй план.   На 
сегодняшний день на пенсию откладывает менее 
25% жителей страны (остальные тратят почти все 
деньги на текущие расходы). Следует отметить 
что ещё в 2017 году активно откладывали на пен-
сию 32% канадцев.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
КВЕБЕК НЕ БУДЕТ СОЗДАВАТЬ СТРАХОВОЙ 

ФОНД ДЛЯ ЧАСТНЫХ СИСТЕМ  
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Министерство финансов Квебека отказалось 
от идеи новой страховой программы для пенсио-
неров, бывшие компании-работодатели которых 
обанкротились.

Министр финансов Квебека Эрик Жирар за-
явил, что он сочувствует сотрудникам предпри-
ятий-банкротов, пенсии которых сильно постра-
дали, например, работникам бывшего рознич-
ного супермаркета Sears Canada. Однако прави-
тельство Квебека не может позволить себе ока-
зывать дополнительную поддержку таким людям. 
Для этого потребовалось бы повысить налоги, 
что негативно отразится на состоянии местного 
бизнеса.

Sears Canada когда-то была крупнейшей роз-
ничной сетью в мире, ее банкротство оставило 
без работы 15000 канадцев, а их программа пен-
сионного обеспечения, на общую сумму 260$ 
млн, больше не работает.

Во вторник в Национальном собрании Квебека 
пенсионеры Sears Canada просили правитель-
ство поддержать фонд, который бы гарантировал 
определенные пенсионные планы, даже в случае 
банкротства работодателя. При этом пенсионеры 
сослались на опыт Онтарио, власти которого одо-
брили подобный план. Они призывали Квебек 
сделать то же самое.

ФРАНСУА ЛЕГО ОСУДИЛ  
ТОРГОВЫЙ ПРОТЕКЦИОНИЗМ США

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего осу-
дил протекционистскую торговую политику США, 
заявив в конце прошлой недели, что она наносит 
вред торговле с Квебеком. Эту мысль премьер 
Квебека озвучил, находясь в Вашингтоне. вместе 
с несколькими другими премьерами канадских 
провинций, в рамках торговой миссии.

Лего отмечает, что уже в ближайшие годы 
крупные американские города будут закупать 
множество поездов, трамваев, метро, электриче-
ских автобусов. При этом Buy American Act требу-
ет, чтобы 70%  всего этого производилось исклю-
чительно в США.  премьер Квебека не считает, что 
это хорошо для американского или канадского 
бизнеса.

Лего заявил, что торговые преференции для 
Квебека — прекрасная возможность для мест-
ных производителей, особенно для Bombardier. 
Он также напомнил, что в мире существует 4 
крупные компании-производителя поездов: ки-
тайская, немецкая, французская и квебекская. 
Производители из США в этом списке отсутству-
ют. Франсуа Лего сообщил, что надеется обсудить 
вопросы экономического партнерства с несколь-
кими американскими губернаторами.

PLATEAU MONT-ROYAL  
МЕНЯЕТ ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА  

НА SAINT-DENIS

Плато Мон-Руаяль (Plateau Mont-Royal) осла-
било правила для бизнеса в надежде увеличить 
количество действующих баров на Сен-Дени 
(Saint-Denis). Сен-Дени, как и многие торговые 
улицы Монреаля, страдает от большого количе-
ства пустующих площадей. Владельцы коммерче-
ской недвижимости зачастую жалуются на высо-
кую арендную плату и обременительные налоги. 
Старые правила требовали, чтобы бары, многие 
из которых вполне успешно работают на Сен-
Дени, должны строиться на расстоянии не менее 
150 м друг от друга.  Однако по новым правилам, 
это расстояние сократиться до 50 м.

В случае успеха, на Saint-Denis ожидается рост 
количества коммерческой недвижимости и арен-
даторов.  Кроме того, в районе смягчились пра-
вила предоставления больших площадь 4 ком-
мерческие структуры.

Девелопер Брайан Спатцер утверждает, что он 
в восторге от новых правил. Компания Спатцера, 
MTRPL, владеет зданием на Сен-Дени. Он надеет-
ся, что его собственность станет важной частью 
туристической инфраструктуры Монреаля.

Следует отметить, что количество пустующей 
коммерческой недвижимости на Сен-Дени по-
прежнему одно из самых больших в городе. Од-
нако ситуация улучшается.  К примеру, несколько 
недель назад пустовал каждый 4- магазин.  Сегод-
ня - один из 5.

ВСЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ  
ИСЧЕЗНУТ ИЗ МОНРЕАЛЬСКИХ  

МАГАЗИНОВ 

После запрета тонких пластиковых пакетов 
власти Монреаля хотят ввести подобное табу на 
все пластиковые пакеты к 2021 году. Запрет коснет-
ся более толстых пакетов, которые по-прежнему 
предлагаются в продуктовых магазинах.

«2020 - последний год для пластиковых па-
кетов в Монреале», - сказала мэр города Валери 
Плант. Она попросила начальника администра-
ции города Сержа Ламонтаня изменить действу-
ющие правила и внести в них полный запрет на 
пластиковые пакеты. 

Продолжение рубрики на стр. 12

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ,  
СВЯЗАННЫЕ С КОРОНАВИРУСОМ

30 января 2020 г., Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) объявила коронавирус глобальной чрезвычайной 
ситуацией в области здравоохранения. 7 февраля, в ответ на 
ситуацию с коронавирусом, Министерство Иммиграции со-
общило о принятии специальных мер по региону, в большей 
мере пострадавшему от коронавируса. 11 визовых центров 
Министерства Иммиграции Канады в материковом Китае 
были временно закрыты. Персонал визовых центров, как 
и многие дип. представительства, находится на карантине, 
канадские визовые отделения в материковом Китае в насто-
ящее время работают в очень сжатом составе - только клю-
чевой персонал, и только по вопросам экстренной степени 
важности. Работа визовых центров в Китае сейчас не связана 
с массовой выдачей виз, обрабатываются только срочные за-
явки и решения принимаются по каждому срочному досье в 
отдельности. 

Ситуации связанные с канадцами в Китае возникают со-
вершенно разные и по разному решаются. Вот, например, не-
сколько типичный ситуаций:

Правительство Канады в Китае содействует канадцам, 
которые обратились за помощью в выезде из администра-
тивного центра Ухань, где миллионы людей, в том числе 194 
канадца, оказались в изоляции. 11 февраля многие из них уже 
были вывезены, после тщательного мед. осмотра и констата-
ции того, что они не заражены опасным вирусом.

Обладатели визы постоянного жителя Канады, находящи-
еся в Китае, которые были одобрены для иммиграции в Ка-
наду и имеют на руках Confirmation of Permanent Residence 
(COPR), могут запросить продление срока действия своего 
документа COPR, если срок действия их визы истекает в те-
чение следующих 90 дней и они не могут выехать в Канаду 
из-за карантина.

Те, кто подал прошение на Канадское гражданство, вы-
ехал в Китай и находится в Китае на карантине на момент 
приглашения на тест на принятие гражданства, либо интер-
вью или церемонию Клятвы Гражданина, имеет возможность 
перенести тест, интервью или свое присутствие на церемо-
нии на более позднюю дату.

Люди, которые, находясь в Китае, подали заявление на 
получение какой-либо визы в Канаду (гостевой визы, разре-
шения на работу, учебу или на постоянное жительство), но 
которые не могут своевременно завершить требуемые этапы 
процесса из-за ситуации в материковом Китае, не получат от-
каз в своем заявлении только на основании незавершения 
процессов. Примеры процессов включают: предоставление 
паспорта для простановки визы, предоставление подтверж-
дающих документов, таких, как справка из полиции, заверше-
ние иммиграционного медицинского осмотра, биометриче-
ские тесты.

Китайские туристы и гости Канады, а также иностранные 
студенты и иностранные работники с Китайскими паспорта-
ми, находящиеся на территории Канады, чей правовой статус 
в Канаде скоро истечет, смогут подать заявку на продление 
статуса, если они по объективным причинам не могут выле-
теть из Канады в Китай из-за ограничений на поездки, и если 
их ситуация отвечает всем остальным критериям продления 
(например, они могут продемонстрировать наличие доста-
точной суммы денег на дополнительный период нахожде-
ния в Канаде). Люди с Китайскими паспортами, чей правовой 
статус в Канаде истек по причине невозможности покинуть 
Канаду, могут восстановить свой статус или подать заявление 
на получение разрешения на временное проживание, и к их 
ситуации будет особенно внимательное отношение.

Следите за новостями и будьте здоровы! Эмилия
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Согласитесь ли вы с тем, что в иммигра-
ции очень важным фактором жизни являет-
ся сотрудничество? Общение? Взаимосвязь 
общин, в результате которой рождается что-

то хорошее, доброе, светлое, важное для всех нас, приехавших в Канаду из 
разных уголков этого огромного земного шара? Вот лично я убеждена, что 
это так и есть. Ибо «без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями – много» очень 
хорошо работает именно на чужбине. И я всегда рада, когда читаю в анон-
сах о каких-то мероприятиях не отдельно взятой общины, хотя и они пре-
красны и важны, а о тех, которые объединяют в себе людей, приехавших из 
разных стран, а может, даже, и континентов. Ну, как минимум, стран – это 
уже много!

И вот одно такое замечательное событие произошло в минувшее вос-
кресенье. Называлось оно скромно, но при этом емко и замечательно: «Ев-
ропейский базар». Это была такая чудная ярмарка, которая объединила под 
одной крышей умельцев из России, Украины, Болгарии, Молдавии, Румы-
нии, Греции... Каждый представил в своем киоске то, что он умеет делать, 
и что может предложить пришедшим. Это и выпечка, и вязаные изделия, 
и различные сувениры, и мыло, и косметика из натуральных компонентов, 
национальные напитки, бижутерия... Много всего – не перечислить! И все 
сделано с любовью и очень профессионально и качественно! 

Если копнуть в историю возникновения ярмарок, то мы попадем в пер-
вую половину XII века. Попадем мы в западную Европу – Англию, Швейца-
рию, Францию, где ярмарки устраивались в преддверии какого-то большо-
го, значимого религиозного праздника. Чем были они хороши? Для купцов 
– знакомствами и налаживанием связей. Для простых людей – размахом 
ассортимента и весельем в лице клоунов, трубадуров, шутов, зазывал... В 
российские края ярмарки пришли в XIX столетии и изначально назывались 
торжищами. Потом слово из польского языка «ярмарка» прижилось и в на-
ших краях. Они привлекали людей самых разных сфер деятельности – по-
казать себя, заявить о себе, обрасти связями, в общем, дать знать о себе 
миру. Тогда и возникла поговорка: «Где двое — рынок, где трое — базар, 
где семеро — ярмарка.» Такое великолепие произошло и на нашей земле – 
земле West Island.

Вы знаете, я с удовольствием посещаю такие мероприятия. Не отказала 
себе в удовольствии я и в этот раз, тем более, что действо происходило у 
меня практически под боком – в культурном центре Пиеррефонда, в деся-
ти минутах от которого я и живу. Грех не пойти и не посмотреть, согласи-
тесь! Вот мы и пошли. Что вам сказать – с порога веет атмосферой дружбы 
и добра! Нет одиночных продавцов, которые стоят у своих столиков. Есть 
коллектив, в котором многие уже хорошо друг друг знают, общаются, встре-
чаются, обнимаются, переходя от столика к столику, интересуются новостя-
ми, хвалят ассортимент. В общем – компания единомышленников и друзей, 
которой чужда зависть, вражда и конкуренция. Оттого и позитивная аура, 
которая притягивает визитеров и покупателей. 

Ведь очень важно, как тебя встретят, в какой обстановке ты окажешься. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

ЯРМАРКА,  
ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ 

ЛЮДЕЙ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

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

Она сказала также, что будет определён 
срок, в течение которого компании должны 
будут реализовать свои запасы пластико-
вых пакетов.

Запрет будет распространяться не толь-
ко на продуктовые магазины, но и на дру-
гие торговые предприятия, например, на 
бутики или круглосуточные магазины.

Покупателям, у которых не будет с собой 
многоразовой сумки, будут предлагаться 
бумажные пакеты.

Самые тонкие пакеты, которые можно 
использовать для упаковки фруктов и ово-
щей, не попадут под запрет.

«Пластиковые пакеты используются в 
среднем 20 минут, а на разложение уходит 
до 1000 лет», - подчеркнули в Мэрии.

«Мы пытались изменить толщину пла-
стиковых пакетов, в надежде, что люди бу-
дут использовать их много раз, но это не 
сработало», - сказала Валери Плант.

Приветствуя инициативу властей, Грин-
пис выразил надежду, что новый регламент 
будет введен по всей провинции. Бумаж-
ные пакеты в качестве альтернативы пла-
стику являются «хорошим решением, если 
это станет временной мерой на период 
пока одноразовые пакеты не будут полно-
стью выведены из использования», - про-
комментировали в Гринпис.

Канадская федерация независимого 
бизнеса предлагает начать с небольшого 
пилотного проекта, прежде чем вводить 
эту меру по всему городу. По мнению ее 
представителей, это позволит проанали-
зировать экономические, экологические и 
логистические последствия этого решения.

МОНРЕАЛЬСКИЕ СОБСТВЕННИКИ 
БОЛЬШИХ ДОХОДНЫХ ДОМОВ  

СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ  
НА РЕМОНТ

Власти Монреаля планируют помочь 
владельцам доступного арендного жилья 
провести ремонтные работы. Для этого в 
ближайшем будущем начнет действовать 
новая программа финансовой помощи 
Réno Logement abordable. Воспользоваться 
ей можно будет с 1 апреля. Собственники, 
которые владеют домами на шесть и более 
квартир, из которых минимум треть сдана 
в аренду по цене на 5% ниже медианной 
арендной платы в соответствующем райо-
не, могут получить до 14 000 долларов на 
каждую квартиру. Потратить эти деньги 
они должны будут на ремонт помещений. 
Общая сумма на одно здание может дости-
гать 500 000 долларов. Владельцы домов 
свыше 5 этажей не смогут воспользоваться 
этой программой.

Прежде чем выплатить субсидию, вла-
сти проведут инспекцию жилья, владельцы 
будут обязаны выполнить определенные 
обязательные работы. В частности, им при-
дется заменить свинцовые трубы и поме-
нять мазутную систему отопления на более 
экологичную, например, работающую на 
гидроэлектроэнергии.

CN ЗАКРЫВАЕТ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ  

В МОНРЕАЛЕ

Канадская Национальная железная до-
рога (CN) закрывает свой центр управления 
железнодорожным движением в Монреале 
и переводит 108 рабочих мест в Альберту. 
Такое заявление администрация сделала 7 
февраля. Управление железнодорожным 
движением будет централизовано и будет 
осуществляться удаленно из Эдмонтона, 
когда Монреальский центр закроется. А это 
произойдет 14 сентября нынешнего года. 
Это изменение затронет железнодорожные 
линии не только в районе Большого Мон-
реаля, но и в Восточном Квебеке, Онтарио, 
Нью-Брансвике и Новой Шотландии. Же-
лезнодорожные диспетчеры отвечают за 
поддержание железнодорожной системы 
для пригородных и коммерческих поездов, 
а также специальных поездов, перевоз-
ящих такие вещи, как пропан. Контролеры 
отвечают за связь с другими близлежащи-
ми территориями, работу с аварийными 
службами, такими как пожарные и поли-
ция, и оповещение властей о препятствиях 
на путях или опасностях, преграждающих 
путь. Старший менеджер компании объяс-
нил это изменение тем, что оно связано с 
желанием объединить всех людей, контро-
лирующих эффективное и безопасное дви-
жение поездов под одной крышей, а также 
для того, чтобы стимулировать внедрение 
новых технологий. Работники, которые не 
желают переселяться, будут иметь право 
на льготы, предусмотренные в их коллек-
тивном договоре.

ИТОГИ ЯНВАРЯ: ПРОДАЖИ  
ПЛЕКСОВ В МОНРЕАЛЕ  

ВЫРОСЛИ НА 36%

2020 год на рынке недвижимости Боль-
шого Монреаля начался с мажорной ноты. 
Условия по-прежнему благоприятны для 
продавцов, так как спрос на жилье велик 
как в Монреале, так и на периферии.

Согласно информации из базы данных 
Centris, в январе было зарегистрировано 
349 сделок с недвижимостью на террито-
рии монреальской зоны переписи населе-
ния (RMR), что на 16% больше, чем в январе 
предыдущего года. Рост продаж наблюдал-
ся среди жилья всех типов. Плексы на 2-5 
квартир продавались наиболее активно: + 
36% по сравнению с январем 2019 года. Да-
лее следуют кондо (+23%) и дома на одну 
семью (+ 8%). Согласно Канадскому Обще-
ству ипотечного кредитования и жилой не-
движимости, такой высокий спрос на мно-
гоквартирные дома в Монреале объясняет-
ся кризисом на рынке арендного жилья. В 
этом секторе наблюдается острая нехватка 
свободных квартир и домов, доля которых 
в последнее время не превышает 1,5%. 

Активность рынка недвижимости Монре-
аля поддерживается устойчивой экономи-
кой, низкими процентными ставками и силь-
ными демографическими показателями.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
В 2019 году канадцы отдали мошенникам  

не менее 130$ млн 
Канадский центр по борьбе с мошенничеством 

(Canadian Anti-Fraud Centre) утверждает, что направлен-
ный (целевой) фишинг — один из самых популярных ви-
дов мошенничества в Канаде.

Осуществляя фишинговую атаку, злоумышленники за-
частую рассылают одно и то же электронное письмо ты-
сячам потенциальных жертв, в надежде, что кто-то из них 
отправит им деньги.

Целевой фишинг – письмо с требованием/ просьбой 
выслать деньги или информацию, как правило, направля-
ется конкретному человеку, организации или компании. 
Только при помощи целевого фишинга преступники вы 
выманили у канадцев почти 37$ млн.

Жители Канады, ищущие любовь онлайн, отдали мо-
шенникам 23$ млн.

Более 13$ млн потеряли те, кто поверил сказкам о су-
первыгодных инвестициях. Ещё 11$ млн лишились жертвы 
вымогателей. Зачастую преступники атаковали информа-
ционные системы компаний, а затем требовали с жертв 
деньги, за ценные данные.

На мошенничестве с услугами злоумышленники полу-
чили с канадцев более 8$ млн, а на обмане с призами поч-
ти в 4 млн. Запугивание жертв банковским расследовани-
ем позволило мошенникам получить около 3,5$ млн.

Канадский центр по борьбе с мошенничеством пред-
упреждает всех о необходимости быть бдительными и 
осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников.

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

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте www.wemontreal.com

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
В районе LaSalle появятся сотни новых квартир 

В ближайшие несколько лет в районе Angrignon Ouest 
(QAO) будет построено два крупных многоквартирных дома. 
Проект группы COGIR будет включать более 1000 квартир, ре-
зиденцию для пожилых людей и магазины на первом этаже.

Комплекс будет построен на пересечении улиц Леже и 
Ньюман на месте старых заброшенных автосалонов. Он яв-
ляется частью стратегии города по реализации проектов TOD 
(Transit Oriented Development) в этом секторе. Эта концепция 
жилой и коммерческой недвижимости, которая способствует 
развитию активного транспортного передвижения, дизайна и 
социальной интеграции.

Одно из двух зданий будет включать в себя от 100 до 150 
объектов социального жилья. Все жильцы будут иметь место в 
гараже, а вдоль бульвара Ньюман раскинется парк, планиров-
ка которого еще не определена.

К услугам жильцов также будет маршрутное такси до ме-
тро, терминалы для зарядки электромобилей, мастерская по 
ремонту велосипедов.
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КОТ И МУХ
Кузя сидел на кухне, на 

подоконнике, и смотрел на 
лоджию.

Кузя родился четыре 
месяца назад. Он никогда 
в жизни не был на лоджии. 
И никогда в жизни не видел 
мух.

- Иди уже! - сказал я, и 
открыл раму.

Кузя осторожно шагнул за переплёт, и оглядел залитую солнцем тер-
ру инкогнито.

Ух сколько всего нового, интересного, и неизведанного было вокруг!
Но интереснее всего была конечно муха.
Решив, что остальное может подождать, Кузя в два прыжка оказался 

рядом с ней.
Муха на его появление никак не отреагировала. Кузя был ловкий, а 

муха сонная. Она неспешно ползла по стеклу, разглядывая пейзаж вни-
зу.

Понаблюдав за ней какое-то время, Кузя наконец поднял лапу, и с 
размаху прихлопнул муху к стеклу.

- Пипец тебе, членистоногое! - сказал я удовлетворенно. - Молодец, 
Кузякин!

Кузя чуть приподнял лапу и сунул туда свой нос.
- Фу! - сказал я. - Нельзя! Муха кошке не сосиска!
Кузя послушно оторвал лапу от стекла. А муха, как ни в чем ни быва-

ло, поползла дальше. Целая и невредимая.
Потом он её обнюхал и пробовал на зуб. Весьма деликатно. Потом 

вставал перед ней на задние лапы и принимал всякие мужественные 
позы. Муха на его знаки внимания реагировала вяло. Но его это не рас-
страивало.

Наконец муха устала ползать, и попробовала взлететь.
Она зажужжала и оторвалась от стекла.
Кузя он неожиданности вздрогнул. В своей короткой жизни он уже 

успел познакомиться с двумя моделями радиоуправляемых вертолётов, 
и от одного даже получить лопастями по носу. Но что б такая маленькая 
козявочка, без аккумулятора, и вжжжжж?

Полёт мухи был отчаянно недолгим. Она стукнулась Кузе об нос, и 
упала на подоконник возле его лапы.

Кузя с озабоченным видом наклонился и осторожно понюхал муху. 
Жива ли? Не ушиблась?

Муха была жива. Она встала на ноги, и покачиваясь снова начала 
свой путь по стеклу.

РЕКЛАМА

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Окончание, начало в № 4-6 

Стоит отметить, что не все компании требуют сложной структуры 
юридического оформления. Например, человек, который хочет один за-
ниматься бизнесом или профессией посредством компании, не имеющий 
партнёров, дорогостоящих активов и не требующий финансирования, 
может открыть компанию по шаблону. Такая компания, чаще всего, будет 
оформлена надлежащим образом в юридическом плане. Проблема в том, 
что для таких людей, чаще всего, открытие компании преждевременно 
или не обязательно. Как мы видели в других статьях, существуют другие 
юридические формы для открытия и ведения бизнеса, большинство из 
которых стоят дешевле, чем компания. Поэтому мы рекомендуем в лю-
бом случае предварительно консультироваться у адвоката.

Для тех людей, которым всё -таки нужна компания, проблема будет 
состоять в том, чтобы выбрать правильный шаблон из множества пред-
ложенных, который максимально приближается к нужному, а потом адап-
тировать его так, чтобы он полностью удовлетворял запросы компании. 
Как правило, человек без юридического образования просто не может 
это правильно сделать, поэтому эти компании, как правило, сотруднича-
ют не с широкой публикой, а, в основном, с юристами.

Учреждение компаний другими профессионалами: бухгалтера и 
счетоводы

В соответствии с Квебекским законодательством, только адвокаты и 
нотариусы имеют право создавать компании для других людей.  Эти пра-
вила выражены в Законах профессиональных гильдий адвокатов и но-
тариусов (a. 128.1(c) Loi sur le barreau и a. 15(3) Loi sur le notariat). Также 
эта тема была сюжетом отчёта рабочей группы “О нелегальной практике 
в сфере сопровождения юридических лиц” (Rapport du groupe de travail 
sur l’exercice illégal portant sur les différents étapes de vie d’une personne 
morale), состоящей из представителей профессиональных гильдий адво-
катов, бухгалтеров и нотариусов от 22го июля 2009г. Эта рабочая группа 
также постановила, что адвокаты и нотариусы являются единственными 
профессионалами, которые могут создавать компании.

УСЛУГИ АДВОКАТА 
В ОБЛАСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯ КОМПАНИИ

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение рассказа на стр.35.

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ  
ВАШЕГО ПИТОМЦА

обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Начало рубрики в №№ 16-52, 2019, № 5, 2020
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ФЕСТИВАЛЬ СЫРА

С 20 по 22 февраля в монреальском Комплексе Desjardins в четырнад-
цатый раз пройдет «Праздник сыра». Его главной особенностью является 
то, что здесь соберутся сыровары со всего Квебека и привезут с собой 
«жемчужины» сыров исключительно местного производства. 20 специ-
алистов по сырам не только представят свою продукцию, но и ответят на 
вопросы посетителей, расскажут о тех элементах, которые отличают кве-
бекский сыр от всех остальных. Гости мероприятия смогут попробовать 
«классику» региональных сыров, открыть для себя новые вкусы, а также 
угоститься прекрасными винами и пивом местного разлива. И, конечно, 
приобрести понравившийся сорт, чтобы продолжить наслаждаться его 
вкусом дома! Напомним, более 86 сыроварен провинции производят 
ежегодно около 32 000 тонн этого вкуснейшего продукта, так что празд-
ник может получиться по-настоящему интересным и, конечно, вкусным! 
Адрес комплекса Desjardins: Grande- Place du complexe Desjardins 150, rue 
Sainte-Catherine Ouest. Кстати, вход на эту вкусную ярмарку совершенно 
бесплатный.

ДИСКОТЕКА НА ЛЬДУ

Вы когда-нибудь участвовали в дискотеке на коньках? Нет? Тогда у вас 
есть такая возможность: в субботу, 15 февраля, в монреальском приго-
роде Кандьяк (Candiac)  поклонники танцев и фигурного катания смогут 
отдохнуть от души. С 18.00 до 22.00 в парке André-J.-Côté вас ждут музыка, 
иллюминация и сверкающий лед. Если вам и этого мало, то отправляйтесь 
в гигантскую хижину-иглу, где вы сможете выпить горячего шоколада или 
вина. Вход бесплатный, однако за покупку напитков придется платить - 
готовьте наличные. Точный адрес парка: Parc André-J.-Côté, 116 boulevard 
Marie-Victorin, Candiac, QC. И, кстати, катаясь на коньках, вы не только по-
лучите заряд отличного настроения, но поможете организму, так как этот 
вид спорта отлично влияет на здоровье. Подтянутые бедра, живот и руки 
и ликвидация жира на мышцах – это далеко не все. Доказано, что в про-
цессе катания на коньках участвуют все мышцы, включая даже аккомода-
ционные глазные.

ФЕСТИВАЛЬ «Montréal en lumière»
С 20 февраля по 1 марта Монреаль захватит традиционный фестиваль 

«Montréal en lumière», который, как обычно, порадует жителей города са-
мыми разными яркими событиями. 

Основное веселье будет проходить, как обычно, на Фестивальной пло-
щади, где вас ждут инсталляции, концерты, развлечения и спектакли и 
даже колесо обозрения. Гурманы, несомненно, оценят многочисленные 
дегустации, а те, кто замерзнет, смогут погреться у живого огня. Здесь бу-
дут установлены специальные жаровни, пылающие теплом, чтобы можно 
было разогнать холод или пожарить колбаски и сосиски, которые будут 
продаваться на месте. Еще одним ярким событием фестиваля станет Бе-
лая ночь, которая пройдет 29 февраля. Nuit Blanche, впервые проведен-
ная в Париже в 2002 году, прижилась по всему миру, в том числе и в на-
шем городе. Более 200 событий состоятся в эту ночь в разных кварталах 
Монреаля. Развлечения здесь будут как бесплатные, так и за совершенно 
символические деньги в 5, 10, 15 долларов. Quartier des spectacles превра-
тится на эту ночь в волшебную световую сказку, где можно будет бродить 
часами, не переставая удивляться, если, конечно, позволит погода. И это 
еще не все! Заходите на сайт www.montrealenlumiere.com, чтобы найти 
полную программу по районам, либо просто одевайтесь потеплее и вы-
ходите на ночную прогулку в том квартале, который вам ближе!

ВЫСТАВКА МОТОЦИКЛОВ
Выставка-салон мотоциклов – ежегодное монреальское мероприятие, 

пользующееся неизменным успехом, в этом году состоится 28 февраля - 1 
марта, как обычно, во Дворце Съездов (Palais de congres). Организаторы при-
готовили множество сюрпризов, многие из которых понравятся аудитории, 
которая не совсем характерна для такого события: женщинам и детям. На-
пример, в пятницу 28 февраля, у леди, пришедших на этот вечер, будет уни-
кальный шанс выиграть новый мотоцикл Kawasaki 2019. Кстати, в этот же 
день после 17.00 вход для женщин с 50% скидкой! Детям также будет, чем 
заняться: в рамках совместного проекта Yamaha Moteur Canada и Services 
canadiens de formation motocycliste будет работать Академия Yamaha. Дети в 
возрасте от 6 до 12 лет смогут побывать за рулем нового мотоцикла Yamaha 
TT-R. Их будут сопровождать опытные инструкторы, которые в течение 15 
минут познакомят вашего ребенка с азами управления этим транспортным 
средством. Юным мотоциклистам будет предоставлено все необходимое 
обмундирование для безопасной езды. И, конечно, салон предполагает вы-
ставку мотоциклов, на которой можно будет увидеть более 150 моделей (от 
собственно мотоциклов, до скутеров и мопедов) и пообщаться с эксперта-
ми, которые с удовольствием ответят на все ваши вопросы. Цена билета для 
взрослых: 17 долларов  + административные сборы (1,70$). Palais des congrès 
de Montréal, 1001 Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC H2Z 1H5.

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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2005 год: компания «Jean Coutu» завершила расшире-
ние своего Центра информационных технологий RХ, удво-
ив его размер с 30 000 до 60 000 квадратных футов. Ком-
пания также объявила, что приступила к строительству 
нового распределительного центра в Хоксбери, провин-
ция Онтарио. В этом же году компания «Jean Coutu» была 
названа одной из «самых уважаемых корпораций Канады» 
согласно исследованию, проведенному компанией «Ipsos-
Reid» в 2004 году. Компания Жана Кутю заняла 14-е место в 
общем зачете. Также, в этом же году, в пятый раз компания 
«Jean Coutu» получила звание «самой уважаемой компании 
в Квебеке» по результатам опроса, проведенного уже хо-
рошо известной нам компанией «Leger Marketing». Кроме 
того, «Jean Coutu Group (PJC) USA Inc.», дочерняя компания, 
полностью принадлежащая компании «Jean Coutu», возоб-
новила и расширила соглашение о поставках фармацевтики 
компании «McKesson Corporation», крупнейшим фармацев-
тическим дистрибьютером Северной Америки. «McKesson» 
являлся основным поставщиком фармацевтической про-
дукции для более чем для 1900 аптек «Eckerd» и «Brooks». В 
конце 2005 финансового года в компании «Jean Coutu» и ее 
объединенной сети из 2231 корпоративных и франчайзин-
говых аптек под марками «PJC Jean Coutu», «PJC Clinique», 
«PJC Santé Beauté», «Brooks» и «Eckerd Pharmacy» работало 
более 60 000 человек. При этом за лето компания закрыла 
78 неработающих или неприбыльных аптек Эккерда. 

2006 год: 24 августа 2006 года «Jean Coutu Group (PJC) 
Inc.» объявила, что заключила окончательное соглашение с 
«Rite Aid Corporation» о сделке, в которой участвует ее аме-
риканская дочерняя компания «Jean Coutu Group» (PJC). 
Результатом сделки станет объединение «Jean Coutu Group 
(PJC) Inc.» с «Rite Aid», и таким образом укрепятся позиции 
«Rite Aid» как третьей по величине национальной аптечной 
сети в Соединенных Штатах и создастся крупнейшая аптеч-
наю сеть на восточном побережье. В шестой раз и третий 
год подряд группа «Jean Coutu» завоевала звание «самой 
уважаемой компании в Квебеке» согласно опросу, прове-
денному компанией «Leger Marketing». 

2007 год: в седьмой раз и четвертый год подряд группа 
«Jean Coutu» получила звание «самой уважаемой компа-
нии в Квебеке» по результатам опроса, проведенного ком-
панией «Leger Marketing». В июне 2007 года в «Jean Coutu 
Group (PJC) Inc.» завершилась объявленная сделка с «Rite 
Aid Corporation». И на этот момент компания «Jean Coutu» 
владеет 252 миллионами акций «Rite Aid common stock», 
что дает ей приблизительно 32% общего акционерного 
капитала в расширенной «Rite Aid». Осуществлен запуск 
новой системы мгновенных покупок в магазинах Квебека 
с помощью бонусных миль «AIR MILES». Эта программа яв-
ляется эксклюзивной для сети «PJC Jean Coutu». В декабре 
2007 года компания «Jean Coutu Group (PJC) Inc.» приобре-
ла фармацевтическую компанию «Pro Doc Ltd», Квебекскую 
фирму по производству дженериков.

2008 год: группа «Jean Coutu» заняла первое место сре-
ди 150 самых уважаемых компаний Квебека по результатам 
опроса, проведенного компанией «Leger Marketing».

2009: Детище Жана Кутю празднует свое 40-летие. В 
восьмой раз и четвертый год подряд группа «Jean Coutu» 
завоевала звание «самой уважаемой компании в Квебеке» 
согласно опросу, проведенному компанией «Leger 
Marketing».

2010 год: группа «Jean Coutu» заняла первое место 
среди 150 самых уважаемых компаний Квебека по резуль-
татам опроса, проведенного компанией «Leger Marketing». 

В июне компания «Jean Coutu Group (PJC) Inc.» запускает 
первое приложение в Канаде для размещения запроса на 
пополнение рецепта с iPhone, iPod Touch или iPad. В октя-
бре 2010 года фармацевт Жан Кутю публикует свою первую 
книгу «Sans prescription ni ordonnance».

2011 год: группа «Jean Coutu» заняла первое место сре-
ди 150 самых уважаемых компаний Квебека по результатам 
опроса, проведенного компанией «Leger Marketing.» Также 
в этом году осуществлен запуск программы предупрежде-
ния гипертонии, позволяющей пациентам экономить, ис-
пользуя показания прибора для измерения артериального 
давления, находящегося непосредственно в аптеке. В мае 
2011 года «Jean Coutu Group» предлагает потребителям 
возможность легко делать снимки и печатать их с помо-
щью приложения «Jean Coutu» для iPhone, iPod Touch или 
iPad. Согласно списку, опубликованному в канадском де-
ловом журнале, «Jean Coutu Group» принадлежит звание 
самой надежной канадской компании.

2012 год: по традиции, группа «Jean Coutu» заняла пер-
вое место среди 150 самых уважаемых компаний Квебека 
по результатам опроса, проведенного компанией «Leger 
Marketing». В ноябре корпорация инициирует масштабную 
реформу своего сайта. Он интегрирует социальные медиа-
платформы и теперь предлагает своим клиентам интернет-
магазин.

2013 год: 18 июля корпорация завершила продажу по-
следних акций «Rite Aid». После продажи этих акций кор-
порация больше не является акционером «Rite Aid». Готова 
к использованию служба уведомлений, которая информи-
рует пациентов, по электронной почте или текстовым со-
общением, когда лекарства по их рецептам будут готовы, 
чтобы забрать в аптеке. «Jean Coutu Group (PJC) Inc.» объ-
являет о переносе своего головного офиса из Лонгея в Ва-
ренн. Перенос деятельности корпорации начался в конце 
2015 года. Бесплатный доступ к беспроводной сети Wi-Fi 
предоставляется клиентам в большинстве магазинов PJC в 
Квебеке, Онтарио и Нью-Брансвике.

2014 год: впервые, опрос, проведенный компанией 
«Léger Marketing», ставит группу «Jean Coutu» на второе 
место среди самых уважаемых компаний Квебека, и на 
первое место как лучшего розничного продавца. Согласно 
опросу, опубликованному престижным канадским дело-
вым журналом, группа «Jean Coutu» занимает опять-таки 
второе место среди самых уважаемых канадских брендов. 
Опрос, проведенный «Callosum Marketing» и «Marketelle» в 
марте 2014 года, подтверждает, что «Jean Coutu» является 
любимым торговым брендом женщин.

2015 год: по состоянию на конец октября, сотрудники 
главного офиса «Jean Coutu Group» и сотрудники Информа-
ционного центра RХ постепенно покинули здания «Beriault 
Street и De la Province Street» в Лонгейе, и переехали в но-
вый головной офис, расположенный в промышленном пар-
ке Варенн, рядом с шоссе 30. 18 ноября 2015 года группа 
«Jean Coutu» объявила об инвестициях в «COLO D Inc», од-
ного из ведущих поставщиков услуг нейтральных центров 
обработки данных в Восточной Канаде. Сумма инвестиции 
составила $ 15 000 000. Исследование, проведенное ком-
панией «Léger Marketing», ставит группу «Jean Coutu» сно-
ва на второе место среди самых уважаемых компаний в 
Квебеке и на первое место в секторе розничной торговли.

2016 год: в январе сотрудники распределительного 
центра «Jean Coutu Group» постепенно покинули здания в 
Longueuil и переехали в новый распределительный центр, 
расположенный рядом с главным офисом Varennes. Ис-
следование, проведенное компанией «Léger Marketing», 
ставит группу «Jean Coutu» на второе место среди самых 
уважаемых компаний в Квебеке и на первое место в секто-
ре розничной торговли.

2017 год: 2 октября «METRO Inc.» и «Jean Coutu Group 
(PJC) Inc.» объявляют, что они заключили окончательное 

соглашение о слиянии, в соответствии с которым «METRO» 
приобретет все голосующие акции класса А и акции класса 
В компании «Jean Coutu», тем самым создав самый мощный 
продовольственный и фармацевтический ритейлер в Кана-
де. В который уже раз исследование, проведенное компа-
нией «Léger Marketing», ставит группу «Jean Coutu» на вто-
рое место среди самых уважаемых компаний в Квебеке и 
на первое место в секторе розничной торговли. 

2018 год: 23 апреля «METRO» получило одобрение 
от Бюро по конкуренции на приобретение «Jean Coutu 
Group (PJC) Inc.». Группа «Jean Coutu» стала стопроцент-
ной дочерней компанией «METRO», объединив все свои 
операции в фармацевтическом секторе. 11 мая 2018 года 
«METRO» и группа «Jean Coutu» закрыли сделку. И опять, 
исследование, проведенное компанией «Léger Marketing», 
ставит группу «Jean Coutu» на второе место среди самых 
уважаемых компаний в Квебеке и на первое место в секто-
ре розничной торговли. По данным «Indeed», группа «Jean 
Coutu» занимает первое место среди лучших работодате-
лей Квебека.

2019 год: господин Жан Кутю награждается «Cercle des 
Grands entrepreneurs du Québec», - знаком отличия, при-
суждаемым исключительным предпринимателям, которые 
внесли свой вклад в предпринимательскую жизнеспо-
собность Квебека, а также его экономическое развитие. 
Маркетинговое исследование «Léger» ставит группу «Jean 
Coutu» в этот раз уже на третье место среди самых уважае-
мых компаний в Квебеке, а также на третье место по брен-
дингу работодателей. Группа «Jean Coutu» занимает 2-е 
место в списке лучших работодателей Квебека по версии 
«Indeed». 2 июня группа «Jean Coutu» отмечает свое 50-ле-
тие. В руководстве компании тоже происходит замена. 
Франсуа Кутю уходит в отставку, а Ален Шампань назнача-
ется президентом группы Жана Кутю.

Группа «Jean Coutu» является давним партнером круп-
ных кампаний по сбору средств на цели, соответствующие 
ее миссии-заботе о здоровье людей. Вот несколько приме-
ров кампаний, в которых группа Жана Куту участвует каж-
дый год: 

Le Mois des Câlins в пользу Фонда CHU Sainte-Justine, 
магазины, связанные с сетью «Jean Coutu» в Квебеке и 
«Clarins», собирают средства для Фонда Sainte-Justine 
Foundation. 

Кроме того, компания «Jean Coutu» является партне-
ром «Guignolée des médias», одного из крупнейших фан-
драйзеров и продовольственных магазинов в Квебеке, 
начиная с самого первого их издания в 2001 году. Компа-
ния «Jean Coutu»  также оказывает содействие онкологиче-
скому обществу «Thingamaboob». С 2009 года группа «Jean 
Coutu» сотрудничает с канадским онкологическим обще-
ством для продвижения Квебекской программы скринин-
га рака молочной железы. Прибыль от продажи брелка 
«Thingamaboob», который служит напоминанием женщи-
нам в возрасте от 50 до 69 лет о важности проведения мам-
мографии каждые два года, используется для финансиро-
вания профилактических мероприятий.

С 1999 года группа «Jean Coutu», являющаяся партне-
ром программы «Société de Saint-Vincent de Paul Opération 
Bonne Mine», помогает семьям, испытывающим финансо-
вые трудности, приобрести школьные принадлежности, 
что позволяет детям в этих начать учебный год подготов-
ленными.

Пусть и дальше деятельность «Jean Coutu» будет на-
правлена на очень благую миссию – сохранение и укре-
пление нашего с вами здоровья!

Виктория Христова
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НЕТВОРКИНГ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Википедия нам говорит, что нетворкинг – это «со-

циальная и профессиональная деятельность, кото-
рая направлена на то, чтобы с помощью круга друзей 
и знакомых быстро и эффективно решать сложные 
жизненные задачи и бизнес-вопросы». Это наиболее 
точное определение нетворкинга, однако, хочется 
еще добавить, что это не просто дружба с целью вы-
годы, а выстраивание отношений на основе доверия, 
симпатии и желания помочь.

ТЕОРИЯ ШЕСТИ РУКОПОЖАТИЙ
В основе нетворкинга лежит теория шести руко-

пожатий, предложенная американскими психолога-
ми Стэнли Милгрэмом и Джефри Треверсом еще в 
1969 году. Суть этой теории заключается в том, что 
каждый человек знаком с любым другим жителем 
планеты через цепочку знакомств, состоящую всего 
из пяти человек (то есть, шести рукопожатий). Эту те-
орию психологи вывели, проведя эксперимент: 300 
испытуемым были розданы конверты, в которых на-
ходилось имя человека, которому нужно было дан-
ный конверт передать. Но передавать можно было 
только через своих знакомых. По окончании экспе-
римента психологи подсчитали, через какое количе-
ство людей в среднем проходил каждый конверт и 
результат был довольно впечатляющим – всего через 
пять человек. Получается, что каждый из нас знаком, 
допустим, с Бараком Обамой, Джонни Деппом или 
Биллом Гейтсом всего через пятерых людей.

Теорию шести рукопожатий в свое время пыта-
лась подтвердить компания Microsoft, используя для 
этого данные мессенджера MSN, и в результате у них 
вышло 6,6 рукопожатий, что вполне может служить 
подтверждением правдивости теории Милгрэма и 
Треверса.

Исходя из всего этого, становится ясно, что каж-
дому человеку доступны абсолютно любые связи, ко-
торые могут быть ему полезны как в личной жизни, 
так и в деловой среде. Остается только правильно 
эти связи заводить. В нетворкинге существует не-
сколько «правил», придерживаясь которых вы смо-
жете быстро расширять сеть своих знакомств.

ПРАВИЛА НЕТВОРКИНГА

1. Делайте первый шаг. Везде, где вы оказыва-
етесь, и где обстановка способствует уста-

новлению новых знакомств – делайте первый шаг 
навстречу другим людям. Если стоять и ждать, пока с 
вами заговорят первыми, расширять свою сеть зна-
комств вы будете очень долго. Познакомиться можно 
где угодно – на светском мероприятии, на деловой 
конференции, в очереди в кассу за билетами, на вы-
ставке кошек и так далее.

2. Для нетворкинга используйте все доступные 
методы связи – личное общение, телефон, 

электронная почта, социальные сети и т.д. В каждом 
из этих способов есть свои правила общения – напри-
мер, по электронной почте в большинстве случаев не 
общаются короткими сообщениями, как в социальных 
сетях. Придерживайтесь подобных правил, которые 
установлены социумом и вы сможете налаживать кон-
такты еще эффективнее.

3. Всегда будьте готовы к знакомству. Носите с 
собой достаточное количество визиток на 

случай, если вам подвернется удачное знакомство. 
Без визиток в нетворкинге не обойтись – ведь чело-
век, который много общается с новыми людьми, не в 
состоянии запомнить всех и каждого. Визитки удобны 
тем, что помимо вашего имени и контактных данных, 
они могут напомнить еще и о том, чем вы занимаетесь 
и какие услуги предоставляете. Проявляйте достаточ-
но внимания к визитке, врученной вам собеседником. 
Не стоит класть ее в карман, не глядя. Сначала рас-
смотрите ее и спросите у собеседника о чем-то, на-
пример, по какому из номеров лучше звонить в кон-
кретном случае либо уточните у него специфику его 
деятельности. После проявленного внимания у вас 
будет гораздо больше шансов на то, что собеседник 
вас запомнит, причем в положительном свете.

4. Поддерживайте связь постоянно. Эффектив-
ный нетворкинг не предполагает, что вы по-

знакомились с человеком, обменялись визитками и 
тут же забыли о его существовании до того момента, 
когда вам понадобятся его услуги. При нетворкинге 
нужно постоянно, но ненавязчиво напоминать о себе. 
Как минимум, посылайте всем своим связям поздрав-
ления с важными событиями в их жизни по электрон-
ной почте или в социальных сетях. Но учитывайте так-
же и степень близости ваших отношений с конкрет-

ным человеком – делать акцент на деликатных собы-
тиях из личной жизни человека, если вы недостаточно 
с ним близки, не стоит.

5. Распространяйте только позитивную инфор-
мацию. Во время построения полезных свя-

зей, старайтесь говорить только о положительных ве-
щах. Позитив всегда располагает к себе.

6. Не приуменьшайте важности ни одного из 
своих контактов. Жизнь непредсказуема – се-

годняшний нищий может завтра стать миллионером. 
И если ранее вы обделяли его своим вниманием, то 
после вы будете кусать себе локти. Когда контактов 
много, проявлять достаточное внимание ко всем до-
вольно сложно. Поэтому вы можете выстраивать не-
кую иерархию важности связей, но всегда помните о 
том, что тот, кто не столь важен сегодня, через время 
может оказаться номером один в вашем списке кон-
тактов.

7. Не пропускайте ни одного мероприятия, 
на которое вас приглашают. Многие люди 

по разным причинам стараются не посещать вечера 
встреч выпускников своей школы или университета. 
И очень зря. Это отличный способ поднять и укрепить 
старые знакомства. Быть может, один из ваших одно-
классников сейчас занимается тем же, чем и вы, но на 
более высоком уровне. То же самое касается других 
мероприятий – например, рабочих конференций, ко-
мандировок или семинаров. Если вам не хочется идти 
на подобные мероприятия, подумайте о том, что воз-
можно именно там вы получите множество полезных 
связей?

8. Повышайте свои коммуникационные навыки. 
Владение искусством общения некоторым 

дается от природы, а некоторые вынуждены изучать 
его самостоятельно. Но и в том, и в другом случае бу-
дет очень полезно улучшать свое умение эффективно 
общаться. Людям нравится общаться только с теми, 
кто проявляет к ним достаточно внимания и искрен-
него интереса. Наигранность в общении только навре-
дит вам. Научиться правильно общаться вам поможет 
специализированная литература (как вариант, старый 
добрый Дейл Карнеги) и психологические тренинги. А 
самое эффективное упражнение – это конечно, само 
общение. Побольше общайтесь с людьми разных ти-
пов, и через время вы уже не будете теряться и лихо-
радочно соображать, что же ответить на ту или иную 
фразу, даже самую неловкую или неожиданную.

9. Предлагайте свою помощь. Вы заводите кон-
такты не только для того, чтобы воспользо-

ваться чужой помощью, когда вам это будет нужно, 
но и для того, чтобы предлагать свою помощь другим. 
Нетворкинг – это не игра в одни ворота. Если вы буде-
те с радостью помогать другим, то будьте уверены в 
том, что и они искренне будут оказывать свою помощь 
вам.

10. Заботьтесь о своем имидже. С ростом ва-
шей сети контактов, будет расти и коли-

чество мнений о вас. Всегда заботитесь о том, чтобы 
эти мнения были положительны. Не исключено, что 
кто-то пожелает связаться с вами только потому, что 
услышал позитивную рекомендацию от своего знако-
мого, который является и вашим знакомым тоже. Не 
исключено и обратное – отрицательное мнение не-
редко служит препятствием к установлению контакта. 
Поддержание своего имиджа – это одна из основ эф-
фективного нетворкинга.

11. Не гонитесь за количеством. Что важнее 
в нетворкинге: качество или количество? 

Конечно, качество. Старайтесь заводить только те 
знакомства, которые могут вам быть потенциально 
полезны. И хотя мы никогда не можем знать заранее, 
пригодится ли нам данный контакт в будущем (возвра-
щаясь к пункту 6), мы часто можем сразу определить, 
насколько целесообразно заводить связь с конкрет-
ным человеком. Лучше иметь в записной книжке 300 
полезных контактов, чем 1000 абсолютно ненужных.

12. Доверяй, но проверяй. Доверие очень важ-
но в нетворкинге. Но не стоит перегибать 

с ним палку. Всё-таки большинство людей из вашей 
сети – это малознакомые вам люди. По крайней мере, 
поначалу. И слепо доверять им будет большой ошиб-
кой. Научитесь «читать» людей и в идеале доверять им 
ровно настолько, насколько они доверяют вам.

Полезных вам знакомств и эффективного не-
творкинга!

БИЗНЕС-ТЕРМИНОЛОГИЯ

ЧТО ТАКОЕ НЕТВОРКИНГ
Человек – существо социальное. И значит, социальные связи играют большую роль в на-

шей жизни. Много полезных знакомств могут решить практически любую проблему в жизни 
человека – от устройства ребенка в хорошую школу до получения высокой должности. И если 
вы сразу подумали, что речь в этой статье будет идти о работе в интернете (а так можно 
было подумать, ведь net – это сеть, а work – работа), то вы ошиблись – речь пойдет о науке 
построения полезных деловых (и не только) связей.
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РЕКЛАМА

ПИЛИНГ ЛИЦА
Какие разновидности пилинга для 

лица существуют? И вообще, зачем и 
кому нужен пилинг? Пора наконец все 
выяснить.

Пилинг — это всегда повреждение, ко-
торое воспринимается кожей как сигнал 
к регенерации. Пилинги хорошо изучены, 
их можно комбинировать, индивидуально 
подбирая состав и концентрацию, и доби-
ваться самых разных косметических эф-
фектов.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
    РЕШАЕТ ПИЛИНГ?

Независимо от способа воздействия на 
кожу, все виды пилинга добиваются одного 
– удаления ороговевшего слоя кожи с его 
возрастной гиперпигментацией, веснуш-
ками, рубцами после акне, неровностями 
после демодекоза и гиперкератоза. В ре-
зультате открывается слой молодой сияю-
щей кожи, уменьшаются поры, смягчаются 
кожные покровы. Больше того, эксфолиа-
ция стимулирует деление клеток базально-
го слоя кожи, благодаря чему улучшается 
синтез коллагенов, общий тонус кожи, она 
становится более молодой, упругой, здо-
ровой. Впрочем, пилинг редко применяет-
ся как самостоятельная процедура. Чаще 
его используют в качестве подготовки для 
проведения основных омолаживающих 
процедур.

Специалисты выделяют 
несколько типов пилинга:

• химический,
• лазерный,
• механический.

 КОРАЛЛОВЫЙ
 ПИЛИНГ
Натуральный коралловый 

пилинг  является прекрасной 
альтернативой химическому 
пилингу и микродермабразии. В осно-
ве его лежат травы из Бразилии, кораллы 
Красного моря и соль Мертвого.

Коралловый пилинг обладает антисеп-
тическим действием, рассасывает подкож-
ные кровоизлияния, дает быстрые резуль-
таты без травмирования кожи, а значит, 
позволяет избежать постпилинговых про-
блем.

 С КАКОГО ВОЗРАСТА
 МОЖНО ПРОВОДИТЬ  

     ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ?
Основная часть пациенток, нуждающих-

ся в химической эксфолиации, – это женщи-
ны после тридцати лет, их кожа еще моло-
дая, но некоторые возрастные изменения в 
ней уже произошли, например, появились 
первые морщины, участки гиперпигмента-
ции, снизился тонус кожи, ухудшился цвет 
лица.

ЕСТЬ ЛИ ПОБОЧНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ?
Если это поверхностный пилинг, то по-

бочных эффектов от процедуры практи-
чески не бывает, хотя возможно легкое 
покраснение, которое проходит через час-
два. Если же эксфолиация затрагивает бо-
лее глубокие слои кожи возможно неболь-
шое шелушение, которое обычно проходит 
через сутки. Результат после проведения 
срединного пилинга может проявиться 
более сильным покраснением и шелуше-
нием, которое при правильном уходе про-
ходит за 4-5 дней.

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ 
     ОТ ПРОЦЕДУРЫ.

Эксфолиацию обычно проводят курса-
ми: по 5-10 процедур 1 раз в неделю. Эф-
фект от пилинга видно буквально с первых 
дней, но наиболее ярким он становится по-
сле окончания курса. Сияние кожи обычно 
длится полгода. 

Полезные беседы 
             с косметологом 
еленой богуцкой
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

ПОЧЕМУ НА РУСИ КРАСАВИЦ  
НАЗЫВАЛИ «ЗАРАЗАМИ»?

Удивительно, как со временем слово может 
изменить свое первоначальное значение. Сегод-
ня «зараза» имеет два смысла: инфекция, вирус, 
приводящий к болезни или оскорбительное ру-
гательство, которое используется в быту и имеет 
просторечный оттенок. Но еще в XVIII веке слово 
зараза имело совершенно другое значение. Так 
говорили о красавицах, о девушках, чья внеш-
ность отличалась от остальных в лучшую сторону. 
Мужчины, восхищаясь женской красотой, называ-
ли ее именно заразой. Вернемся к истории слова. 
Предположительно, «зараза» восходит к слову 
«сражать», «сражен» или «поражен», что и под-
тверждает его современное значение: поражен 
вирусом. Получается, что красота женщин в бук-
вальном смысле сражала мужчин наповал, отсю-
да и появилось такое определение, как «зараза». 
Почему слово, которое первоначально исполь-
зовалось в значении «красота» резко его поме-
няло? Лингвисты предполагают, что виною всему 
церковные устои. Во времена правления Петра I 
русские красавицы стали распространять в нашей 
стране европейскую моду, стали популярны балы, 
танцы, девушки, конечно из богатых семей, при-
обретали новые модные аксессуары. Естественно, 
все это привело к тому, что девушки становились 
более свободными в своем поведении и общении 
с мужчинами. Этому стала противится церковь: по 
ее канонам: девушка должна быть красива лишь 
духовно, а чрезмерное увлечение своей внешно-
стью – это уже грех. Поэтому слово «зараза» пере-
стали использовать, как комплимент, а оставили в 
значении «поражать», когда говорили о болезнях.

Александр Сумароков писал в своих стихах так:
«Когда прекрасна мать, а дочь ее урод,
Полюбишь ли ты дочь, узришь ли в ней заразы,
Хотя бы по уши зарой ее в алмазы?»

КАКИХ ДЕВУШЕК НА РУСИ  
НАЗЫВАЛИ «СЛАВУТНИЦЫ» И ЧТО 

ЗНАЧИТ ЭТО РУССКОЕ СЛОВО?
«В человеке должно быть все прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и мысли», так говорил 
классик. На Руси красивых и душою, и телом деву-
шек очень ценили, называли «славутницы». Поня-
тие славутность очень многогранное и включает 
большой спектр качеств, которые должны быть у 
девушки на выданье. Самым большим несчастьем 
для любой девушки было остаться незамужней. 
Поэтому уже с 15 лет молодых русских красавиц 
готовили к браку. Девушка должна быть привле-
кательной и умной, чтобы понравиться жениху и 
его родне. Так появилось понятие «славутница», 
которое давало определение девице. Внешность 
девушки не была определяющим «критерием», на 
Руси в чести были именно внутренние качества 
– доброта, ум, честность и честное имя. Конеч-
но, красивая юная барышня всегда выделялась 
среди прочих. Чистая белая кожа, высокая грудь, 
здоровый румянец и длинные волосы – это было 
девичьим достоинством и гордостью. Главным до-
стоинством девушек все-таки считалась «умнота», 
то есть, ум, интеллект, отсутствие выпирающей на-
ружу дури. Девушка должна быть в меру послуш-
ной и в меру гордой, не высокомерной. Девушка 
должна быть «чистой»: потеря девственности до 
замужества считалось позором на всю семью и, 
конечно, «славутность» барышни терялась. Нема-
ловажным качеством для юной красавицы было и 
трудолюбие. С раннего детства девушек готовили 
к семейной жизни: учили шить, убирать в избе, 
готовить пищу и следить за маленькими детьми. 
Мать была примером, она старалась воспитать 
свою дочь, вложив в нее любовь, приучить к тру-
ду. А еще славутницей называли куклу без лица, 

которая отождествляла женщину. Девушки дела-
ли такую куклу перед свадьбой, чтобы показать 
свои умения и мастерство, как рукодельниц. Само 
слово «славутность» однокоренное со «славный», 
что значит пользующийся славой, достоинством.

«ВДРЕБЕЗГИ» И «ДОТЛА»:  
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ СЛОВ?

В русском языке есть множество наречий. Зна-
чение многих из них легко подается объяснению, 
потому что не потеряна смысловая нагрузка сло-
ва и есть однокоренные сова других частей речи, 
имеющие идентичный смысл. Но встречаются и 
такие наречия, объяснить которые без специаль-
ных лингвистических знаний мы не можем. Вот, 
например, слово «вдребезги». Оно вполне со-
временное, но образовано от старого слова «дре-
безги», что значит осколки, мелкие куски. Про-
изводным является слово «дробить» – разбивать 
на маленькие части. Слово «дотла» образовано с 
помощью сращения предлога «до» и слова «тьло» 
– это форма родительного падежа слова «почва» 
или «пол». Так и получается, что дотла – значит «до 
земли», «до основания».

ПОЧЕМУ ГОД НАЗЫВАЮТ  
«ВИСОКОСНЫМ»,  

ЕСЛИ В НЕМ ЕСТЬ 29 ФЕВРАЛЯ?
Как мы знаем, раз в четыре года февраль ста-

новится длиннее на 1 день. Считается, что «ви-
сокосный год» тяжелый и приносит людям опре-
деленные трудности. Но сегодня мы попытаемся 
понять, откуда в русском языке само слово «ви-
сокосный». Календарь был придуман в Древнем 
Риме. Изначально от состоял из 304 дней. В году 
было 10 месяцев, начинался он в марте и закан-
чивался декабрем. Позднее в году появились еще 
2 месяца – январь и февраль, а последний день 
был добавлен как раз к февралю. Год астрономи-
ческий немного длиннее календарного – где-то на 
6 часов. А за 4 года как раз и набегают еще одни 
сутки. Юлий Цезарь, который ввел множество но-
вовведений, добавил еще один день к февралю, 
но не в самом конце месяца, а после празднова-
ния «Терминалий», который ознаменовывал окон-
чание религиозного года, день приходился на 23 
февраля. День 24 февраля повторялся дважды. Так 
как 24 февраля отвечало шестому дню до начала 
марта месяца, его стали называть «повторением», 
в буквальном смысле «дважды шестой» bissextus. 
Многие слова, заимствованные из других языков, 
часто утрачивают первоначальную формулиров-
ку, звучание и смысл. Так получилось и со словом 
bissextus. Это латинское слово было заимствова-

но греками, а впоследствии появилось и в Древ-
ней Руси, но уже, как «висекость». Еще большие 
изменения в речи, привели к тому, что слово ста-
ло произноситься, как «високосный».

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «ГОЙ ЕСИ»  
В РУССКИХ СКАЗКАХ?

Все мы выросли на русских сказках, былинах. В 
них заключена народная мудрость, вековые тра-
диции. Есть мнение, что народные сказки – это за-
шифрованные послания, поэтому они и сохрани-
лись до наших дней и до сих пор не утратили свою 
популярность среди взрослых и детей. Смысл 
каждой из сказок вполне понятен, но иногда мы 
встречаем непонятные нам слова и выражения, 
которые могут повторяться. Таким словосочета-
нием является «Гой еси». Этим выражением в бы-
линах приветствуют главного героя: «Гой еси, до-
брый молодец!» Что же это означает? Слово «гой» 
встречается во многих древних языках и связа-
но со словом «жизнь». В словаре Даля «гоить» – 
«жить», «здравствовать». А слово «еси» в букваль-
ном смысле – «есть», «существовать». Фразу мож-
но перевести, как «жив сейчас и будь здав еще». 
Таким образом и получается приветствие, в кото-
ром главному герою сказки – богатырю, молодцу 
при встрече желают здоровья и «долгой жизни». 
Существует и другое слово, однокоренное со сло-
вом «гоить» – это изгой. Нам смысл его вполне по-
нятен. Изгой – древнерусский термин социальной 
направленности, который определяет человека, 
выпавшего, «выжитого» из своей социальной сре-
ды. Сегодня же мы при встрече пользуемся знако-
мым с детства «здравствуйте!», что по сути означа-
ет то же пожелание здоровья и долголетия.

ПОЧЕМУ ФРАЗЫ НАЗЫВАЮТ  
«КРЫЛАТЫМИ»?

Мы много пишем о значении и происхождении 
тех или иных устоявшихся в речи фраз. Это могут 
быть пословицы и поговорки, а также изречения 
великих мыслителей. Почему же фразы называют-
ся «крылатыми» и чем они отличаются от посло-
виц? В отличие от пословиц и поговорок, источ-
ником которых является устное народное твор-
чество и фольклор, крылатые фразы – это как раз 
изречения мудрецов, оставшиеся на века и пере-
веденные на многие языки мира, это емкие цитаты 
из литературных произведений разных жанров. 
Источником крылатых фраз может быть художе-
ственная литература, научные книги, слова уче-
ных. Самое главное – эти фразы имеют глубокий 
смысл, высокую морально-духовную ценность. 
Поэтому они, как птицы как будто «перелетают» из 
века в век, из культуры в культуру, емко и четко 
обрисовывая ту или иную жизненную ситуацию. 
Очень много крылатых фраз подарила нам худо-
жественная литература. Например, фраза «Все 
смешалось в доме Облонских», принадлежавшая 
Льву Толстому и по сей день имеет значение пута-
ницы и неразберихи, а другая фраза: «Рожденный 
ползать, летать не может» принадлежит Максиму 
Горькому, обозначает ограниченность человече-
ских возможностей.

ТАКОЙ ЗАГАДОЧНЫЙ СМЫСЛ НАШЕЙ РЕЧИ.. .
Автор рубрики: Виктория Христова
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РЕКЛАМА

Полиция пришла утром. Причем, не 
просто полиция, а Королевская Конная по-
лиция – что-то вроде канадской ФБР.  Не 
на конях, правда, прискакали, а на машине 
приехали. Евдокия, которая только про-
снулась и еще ходила по дому в накинутом 
на ночнушку халате, непричесанная и не-
накрашенная, была смущена. Настолько, 
что даже не испугалась. “И не прибрано”, 
– с отчаяньем подумала, по русскому обы-
чаю пригласив вот этих, которые сунули 
свои удостоверения ей в глаза, в дом.

Это были мужчина и женщина. Они вош-
ли, беспокойно  озираясь, как будто это 
была штаб-квартира Кремля и из-за  угла 
на них могли наброситься псковские де-
сантники или медведи в ушанках со звездой. 

– Кто еще в доме? – спросила женщина.
– Трое детей, собака и кошка. Их по-

звать? – простодушно спросила Евдокия, 
думая в этот момент о другом: на столе 
у нее лежала куча фотографий с фору-
ма эмигрантов в Москве. Кто знает как 
“пришельцы”  это воспримут? Она там с 
Лавровым на одном фото. Притулилась к 
нему и улыбка до ушей. 

Мысли метались. Ведь если по-
человечески рассуждать: ну и что, что с 
Лавровым? Посещать форумы эмигран-
тов в Канаде не запрещается. Свобода 
передвижения и все такое прочее... Если 
туда пришла знаменитость, отчего с ней 
не сфотографироваться? 

Но это по нашей логике, а кто знает 
какая логика у Канадской Конной?

Гости попросили запереть собаку в 
туалете, уселись на диван и задали пер-
вый вопрос…

Отрывок из рассказа «Как апостолы». 
Другие отрывки и отклики вы можете прочитать в Фейсбуке на странице Evelina Azaeva.
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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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Кого сегодня можно удивить мотелями, автозаправочными станциями или авиакомпаниями, доставляющими на самолетах во 
все уголки планеты? Все это кажется привычными вещами, которые такими были всегда.

Однако у этих обыденных сегодня явлений интересная история, и на заре своего становления они выглядели совсем иначе, изме-
нившись под воздействием технического прогресса.

НА ДОСУГЕ

ФАКТЫ ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРИВЫЧНЫХ СЕГОДНЯ ЯВЛЕНИЙ
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От этого во многом зависит успех предприятия. А 
здесь он был очевиден.

Организовала этот базар одна замечательная 
женщина – Ана Христова, которая уже имеет в сво-
ем архиве достойный послужной список в органи-
зации национальных базаров в болгарской церк-
ви. Там они проходят ежемесячно. И вот – новая 
история и новая локация – европейские базары 
в западной части острова. И я увидела, что Ана не 
прогадала – базар привлек внимание моих «земля-
ков», заинтересовал. И несмотря на обрушивший-
ся накануне на город снежный шторм, люди все же 
пришли. Пришли и купили сувениры и продукцию, 
предложенную мастерицами. Поговорив с Аной, я 
поняла, что она воодушевлена и заражена идеей 
продвигать такие ярмарки, привлекать к ним все 
большее и большее количество и посетителей, и 
тех умельцев, которые могут показать свои талан-
ты и предложить свою продукцию людям. А раз – 
во главе угла – азарт и желание сделать – значит, 
все будет замечательно! Я в этом просто уверена. 

Ярмарку посетил и мэр Пиеррефонда – Ди-
митрос Бейс, который заверил организаторов и 
участников в том, что он всячески приветствует 

подобную инициативу проводить ярмарки-базары 
на территории West Island, поскольку их может по-
сетить большое количество людей, которым инте-
ресна продукция, представленная здесь. Ана пла-
нирует проводить такие ярмарки регулярно. Если 
и не раз в месяц, то раз в два-три месяца – точно. 
Данная ярмарка была посвящена наступающему 
дню Святого Валентина. И на прилавках можно 
было увидеть множество различной атрибутики 
с валентинчиками, ангелами, сердечками, медве-
жатами – всеми символами праздника грядущего. 
А следующий базар, вероятно будет проходить в 
преддверии Пасхи, и наверняка, мы сможет купить 
вкусный куличик, крашенки, рушники и многое 
другое, что будет связано с праздником! Я лично – 
в ожидании, и надеюсь, оно меня не подведет! 

И еще мне вспомнилось одно старое, почти за-
бытое чувство. Гуляя от прилавка к прилавку и рас-
сматривая изделия, я вспомнила, как в детстве часто 
слышала фразу: «Самый ценный подарок –тот, что 
сделан своими руками». Тогда я этой фразы в общем-
то не очень понимала. Зато вчера меня как будто ею 
накрыло! Ведь это правда! Насколько приятнее и 
ценнее именно такой подарок – штучный, сделанный 
с любовью, неповторимый, чем те, которые тысяча-
ми выходят с конвейера. В нем – любовь создателя, 

а она чувствуется! И такой подарок получать куда 
интереснее, чем бродить по огромному количеству 
магазинов в плазах и искать что-то необычное и ин-
тересное! Интересное – вот оно, здесь, у мастериц, у 
ремесленников, у творческих и талантливых людей, 
на ярмарках-базарах! Поэтому, я от души рекомен-
дую всем – в следующий раз загляните на подобные 
мероприятия! И вы сумеете найти то, что вам не смо-
жет предложить ни один торговый центр! 

И еще – знаете, как приятно осознавать себя ча-
стью этого дружного сообщества! С одной стороны – 
разговаривают на молдавском, с другой – на украин-
ском, с третьей – на таком близком мне болгарском, 
рядом – прилавок греков, из разных концов зала 
слышится наша родная русская речь! На самом деле, 
атмосфера ярмарки, на которой есть все – и заезжие 
купцы, и родные лица! И это, безусловно, замечатель-
но! Мы пришли домой, «напитавшись» положитель-
ными эмоциями, с сувенирами и огромным желани-
ем посетить подобное действо еще и еще.

Очень приятно, что устроители позаботились и 
о маленьких визитерах. В самом центре зала был 
устроен детский уголок, где дети могли поиграть, 
порисовать, чем-то заняться, а может, просто по-
сидеть перекусить в компании такой же малышни, 
как и они сами. Это очень помогало родителям, 
пришедшим с этими крохами, не отвлекаться, а 
зная, что ребенок занят и увлечен общением со 
сверстниками, спокойно рассматривать и выби-
рать предлагаемую продукцию. 

В общем, радует настрой организаторов, чет-
ко решивших, что базарам – жить! Значит, у нас 
есть шанс регулярно узнавать о чем-то новом, что 
делают здесь, у нас, под боком! Узнавать и иметь 
возможность приобрести! А также угоститься на-
циональной кухней многих европейских стран, да 
и просто приятно и весело провести несколько ча-
сов выходного дня! 

Давайте вместе следить за анонсами и предвку-
шать новую встречу – яркую, интересную, разноо-
бразную! И я уверена – каждый найдет для себя на 
ярмарке что-то по душе и по вкусу! Ну, что, встре-
чаемся в следующий раз? И может, мы увидим но-
вых мастеров? А может, кто-то уже хорошо знако-
мый, удивит нас чем-то неожиданным? Посмотрим! 
Главное – собраться, объединиться, сделать! 

От всей души благодарим организаторов за 
это прекрасное мероприятие! До встречи на яр-
марке!

Виктория Христова

МОЙ МОНРЕАЛЬ

Я Р М А Р К А ,  О Б Ъ Е Д И Н Я Ю Щ А Я  Л Ю Д Е Й
Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 07 | 14 ФЕВРАЛЯ – 20 ФЕВРАЛЯ 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. Иглорефлек-
сотерапия (акупунктура), Китайский лечебный 
массаж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оз-
доровительная гимнастика (Цигун). 514-572-
4708, www.vostmed.ca,  facebook: Сааков Vostmed

Дипломированный специалист по массаже-тера-
пии, акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, тра-
волечению, ароматерапии. Помощь даже при за-
пущенных и хронических заболеваниях. Возможен 
выезд к пациенту. Принимаются страховки. 438-
407-7737 Леонид. leonidmatvijenko@gmail.com.  
Приглашаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жиз-
ни, Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/
groups/187035898864692/

Стоматологический центр Wilderton. Все виды сто-
матологических услуг для взрослых и детей. При-
нимаются все виды страховок. Тел: 514-733-6161. 

Клиника «ДАОСТЕО». Мануальная остеопатия | 
Клинический массаж | Акупрессура | Проблемы 
опорно-двигательного аппарата (искривление 
позвоночника, остеохондроз, остеопороз, про-
блемы с суставами), радикулиты, люмбаго (про-
стрел), хронические боли в спине, и т.д., мигре-
ни, хроническая усталость, синдром 
«выгорания» | Укрепление позвоночника и вос-
становление межпозвоночных дисков специ-
альными упражнениями. Димитрий 438-483-
8729, daoistmonk@yahoo.com,  Принимаются 
страховки. 

Жирный живот, дряблые бока и уши на спине как 
результат неправильного питания или после ро-
дов. Если Вам не нравится то, что Вы видите гля-
дя на себя в зеркало, значит ремя звонить мне. 
Аппаратная косметология. Дипломированный, 
практикующий косметолог/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, лече-
ние целлюлита, индивидуальные услуги натуроте-
рапевта. Бесплатная консультация. Принимаются 
страховки. 514-998-0998

03. ДЕТИ

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Пре-
красные условия, здоровое 4-х разовое питание, 
образовательная программа на рус. и фр. языках. 
Мы ценим и любим каждого ребенка. Тел. 438-
308-8653 

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

04. КРАСОТА

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

В косметологическом салоне сдаётся комната для 
массажа, наращивания ресниц, маникюра и педи-
кюра. (514) 865-3595, Людмила

Лазерная косметология профессионально. Лече-
ние различных 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 – бро-
кер по недвижимости. 514-889-3595

Недвижимость в Большом Монреале. Реальная по-
мощь в любых вопросах продажи, покупки, арен-
ды. Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимо-
сти. 514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

Сдаются в CSL. 31/2 (800$), 41/2 (1000$), 51/2 (1200-1250$). 
Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны. В 
цену включены отопление и гор. вода. (514) 489-
4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)
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NDG. Сдаются большие светлые отремонтирован-
ные квартиры в высотном здании в 10 минутах 
ходьбы от метро Vendom. Рядом с Westmount, 
школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 21/2 
-750$, все включено (отопление, горячая вода, 
электричество, холодильник и плита); 31/2  - 
850$ (отопление, горячая вода, холодильник и 
плита включены). 2 лифта, прачечная. 514-483-
3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые 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 (ото-
пление, горячая вода, холодильник и плита 
включены); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены); 41/2 - 
1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, 
gym, сауна, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

МАТЕМАТИКА всех уровней: Ведет доцент, препо-
дававший в университетах СССР, Франции, Ка-
нады.  
514-769-2546, plusprofesseur@gmail.com

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

Все уровни МАТЕМАТИКИ (школьникам и студен-
там колледжей). Опыт преподавания - 6 лет. Вы-
езд 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

Выполняем весь спектр электроработ, а также об-
служивание электрохозяйства. Бесплатная 
оценка. RBQ: 5762-8505-01. Т. 438-347-1941

Полный ремонт ванных комнат и др. строитель-
ные работы. Большой опыт в Швейцарии  
и Канаде. Быстро, качественно, недорого.  
438-527-9917. Оливер.

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 термопаке-
тов. Без посредников. Напрямую от произво-
дителя. (514) 638 6362 Петр. 

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

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный 
ремонт ванных комнат. Перепланировка квар-
тир и жилых помещений, в том числе Basement. 
Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Прием-
лемые 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

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожу 
замену ванн, туалетов, умывальников, бойле-
ров. Устанавливаю посудомоечные, стираль-
ные и сушильные машины. Замена труб и бата-
рей отопления. (514)240-4258, Сергей

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

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канали-
зационных труб: прочистка, видеоинспекция, 
ремонт без экскавации грунта, резка корней. 
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-938-
6920 Георгий.

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

Все виды строительных работ. Быстро, качествен-
но, недорого. Профессиональная покраска, фи-
гурная штукатурка. Александр 514-770-7201

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои ус-
луги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и 
ванных комнат из кварца и гранита, и много дру-
гого, без посредников.профессионально, и каче-
ственно. (514) 463-0616, Александр

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

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

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

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

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

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Транспортной компании требуется водитель и 
экспедитор для доставки офисной продукции 
(канцтовары) 514-575-5698 Владимир

В компанию по производству промышленного 
оборудования на постоянную работу требуют-
ся: • Механик | • Сварщик | • Техник по обработке 
металла | • Помощник бухгалтера (срочно!!!) | 
Оператор CNC. Звонить по тел: 514-422-8631 | 
514-717-7662

Клинике Ideal Body требуется массажистка и масса-
жист со стажем (514) 998-0998 Ext.1. 

Требуются на работу водители по грузовым пере-
возкам 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

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

Клинике Ideal Body требуются секретарь, космето-
логи и специалисты по наращиванию ресниц 
со знанием французского и английского. тел. 
(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 Systèmes Sous-sol Québec требуются 
строители. 

Добро пожаловать новым иммигрантам! Опыт рабо-
ты в области строительства не обязателен, ком-
пания проводит интенсивное обучение. Есть 
возможности карьерного роста, работа круглый 
год, достойная зарплата, страховка по истече-
ние 3-х месячного срока работы. Знание фран-
цузского или английского языков обязательно. 
Отправляйте резюме на rh@soussol.ca. Info: 514-
334-7824, ext. 232 | www.soussol.ca

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

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

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

Инженерно-производственной компании Jermac 
Precision Inc. требуются рабочие с опытом: • чте-
ния чертежей; • работы на ручных токарных или 
фрезерных станках; • навыки сварщика – преиму-
щество. Оплата труда от 16$ до 25$ в час, минимум 
40-часовая рабочая неделя, после 3-х месячного 
срока предлагается страховка по здоровью. Звони-
те 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/ча-
стичная занятость; утренние, вечерние, ночные 
смены. Знание английского или французского 
языков на базовом 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

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

Требуются работники для производства алюминие-
вых и пластиковых окон и дверей. 514 322-5345 
Мадлен (говорит по-русски).

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специалистов 
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; • соз-
дание и ведение клиентских баз; • ведение телефон-
ных переговоров; • контроль прохождения сделки; • 
формирование рекламных предложений; • формиро-
вание отчетов по продажам и клиентским базам. 

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

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

Заводу по производству декоративного камня 
требуются работники на полную ставку. Обу-
чение 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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все на-
правления! Хотите получить отличный сервис, зво-
ните! Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эффектив-
но и недорого! Компания ARTECH предлагает 
услуги по ремонту, настройке и продаже ком-
пьютеров. Выезд на дом; диагностика, настрой-
ка и ремонт; настройка быстродействия и чист-
ка от вирусов; продажа ноутбуков, PC и 
комплектующих; установка, настройка и под-
держка сетей. 514-295-2099 Тигран

Вадиль Нуриахметов – незабываемый праздник с 
профессиональным ведущим, певцом и музы-
кантом.  438.764-9226

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор 
Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Ради-
ология, Стоматология, Все Лабораторные анали-
зы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭК-
ЗАМЕН) 

*** 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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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена 
молний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • Уко-
рачивание брюк, юбок, джинсов, рукавов и т.д | • Под-
гонка 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 Констан-
тин. Каждый понедельник: скидки для пенсионе-
ров (60+); каждый вторник: скидки для женщин; 
эксклюзивные услуги.

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

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

15. СТРАХОВАНИЕ

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела Масте-
рова Дома, Автомобили, Имущество. Более 15 
филиалов в Квебеке 514-457-5000 ext. 30162 
gabriela.masterova@essor.ca

Страхование: жизни, от критических заболеваний и 
потери трудоспособности, ипотеки, зубные и ме-
дицинские страховки для канадцев и гостей. Нако-
пления на учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

Страхование визитеров, новоприбывших, пу-
тешествий, жизни и здоровья, нетрудо-
способности. Лучшие цены и условия. Ар-
тем Ротов,  514-602-5250

Страхование жизни, ипотеки, от критических за-
болеваний, потери трудоспособности, зубные и 
медицинские страховки для канадцев и визите-
ров. (514) 931-9743

16. ФИНАНСЫ

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

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

Бухгалтерские услуги. Ольга Шмыгун.  • кон-
сультации • учет • сопровождение • налоговые декла-
рации • Скидка для новых клиентов: первая консуль-
тация (1ч) бесплатно. olgashmygun@yahoo.ca 
514-261-0428 

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недвижимо-
стью (покупка, рефинансирование). /Наследство. 
Завещания. /Регистрация браков. Брачныe кон-
тракты./Мандаты и доверенности./Нотариаль-
ное заверение и легализация документов./Юри-
дические консультации. Tél.: 514.748.6539  
poste 23

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, им-
миграционное, коммерческое, гражданское пра-
во, нотариальные услуги, aid. 514-576-7414, Ма-
рин Гузун www.avocatguzun.com

Эмилия Альтшулер. Иммиграционные услуги / 
Воссоединение семей/ Визы и приглашения / 
Канадское гражданство / Запись на консуль-
тации 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 / Граждан-
ское и семейное право / Штрафы и дорожные 
нарушения. 442, Saint-Gabriel, bur 100, 
Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 514-316-7735. 

Иммиграционный консультант Лариса Друтман. 
Визы: рабочие (Owner Operator Category), сту-
денческие, бизнес, гостевые. Супер-виза для ро-
дителей 514-606-2767 www.ldrutman.com

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь «Святая Троица» приглашает 
всех на богослужения. Суббота - 11:00; Понедель-
ник - 18:30; Среда 18:30. 4255 Wellington, Verdun, Qc, 
H4G 1V9, Метро De l’Église. 514-679-4551

Христианская церковь «Слово Жизни» приглаша-
ет 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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/Тигран/

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

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

• 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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НА ДОСУГЕ

*** 
Вот мчатся на остановку мама с сыном, 

на ходу передавая друг другу банан — 
единственный завтрак, который полагается 
всем, кто не изменяет сну ради него: 

— Лёшка, горим!!! 
— Жмём, мама!!! 
За одну душу — это любовь. 
*** 
Вот пожилой мужчина, стоя у пекарни, 

звонит жене: 
— Аннушка, багет, или чиабату? 
Я не слышу ответа, но вижу, как расцвета-

ет нежностью враз помолодевшее лицо: 
— Да, да, да, родная… 
Забота — это любовь. 
*** 
Вот молодой парень цивилизованно 

складывает в пакетик продукты жизнедея-
тельности своей собаки: 

— Это же ж ты наелась вчера, кулёма? 
— озабоченно спрашивает он, улыбаясь до-
верчивому носу любимицы, уткнувшемуся 
ему в джинсы. 

Отсутствие брезгливости — это лю-
бовь. 

*** 
Вот парень с девушкой возвращаются 

откуда-то по студёной набережной, согре-
ваясь друг о друга. 

Согревать друг друга — это любовь. 
*** 
Вот таксист утешает по видеозвонку ма-

ленького сына: 
— Не плачь, мой родной! Я скоро приеду! 

Паровозик будем гонять! 
Утешать — это любовь. 
*** 
Вот водитель выгружает пирожные у ки-

оска, разговаривая с немолодой женщиной-
продавцом. 

А потом протягивает ей стакан кофе с 
пончиком из Мака: 

— Голодная ведь опять, — смущаясь, 
бормочет он, и добавляет, — встречу, как 
всегда. 

Накормить и встретить — это любовь. 
*** 
И она повсюду. 
Повсюду. 
Ты замечаешь её тогда, когда сам её ис-

пытываешь. 
Ты всегда замечаешь лишь то, на что спо-

собен. 
Именно поэтому так много тех, кто живёт 

в любви. 
И так много тех, кто говорит, что её не 

бывает. 
Дело в том, что есть в нас, а не в том, во 

что мы верим. 
Живите в любви! 
Она исцеляет. 

Лиля Град

Когда я еще учился в университете, то у 
нас была философия. На нее, естественно, все 
забивали - суббота, первая пара, но я ходил - 
преподаватель был хорош, да и обещанный 
автомат не был лишним.

И в одно субботнее утро, он начал пару с 
лекции об отношениях:

- Отношения бывают двух видов - объект-
субъект и субъект-субъект.

Первый вид - самые распространенные, 
это отношения в которых человек познает 
другого через набор действий и ответов на 
них. Также такие отношения характерны для 
«дружбы по интересам». То есть вы и ваш ви-
зави, который вам нужен, пока он обладает 
определенными характеристиками и отвеча-
ет поставленным требованиям. Если они на-
рушаются - отношения прекращаются.

И есть также отношения второго вида - 
субъект-субъект. Это отношения высшего по-
рядка. В них вы не делаете разницы между со-
бой и собеседником. Вы находитесь в балансе. 
У вас на двоих одни и те же проблемы, одни 
и те же победы. Не существует ни границ, ни 
условностей. Такой вид взаимоотношений 
встречается лишь в двух случаях - это вера и 
любовь.

- А дайте-ка определение любви! - разда-

лось с задних рядов. Задать каверзный во-
прос гуманитарию, требующий определенно-
сти и конкретики, любимая забава в техниче-
ских ВУЗах.

- Начнем со слова «определение», - ни-
чуть не смутившись, продолжил препода-
ватель. Дать определение - это означает 
«о-предЕлить», то есть выставить предел. Или 
по-другому - границу. Чем больше будет гра-
ниц, тем точнее определение.

На доске появилась линия. Затем еще одна 
и еще, пока не получился многоугольник.

- Но как только вы нарисуете хоть одну гра-
ницу, вы отделите себя от возлюбленной. Вы 
перейдете в отношения объект-субъект. И чем 
больше будет границ, тем вы будете дальше 
друг от друга. Поэтому для любви нет опреде-
ления. И никогда не будет.

Не было ни повисшей тишины, никто не 
бросился судорожно записывать, не было 
ничего, что могло быть присуще откровению. 
Был только неровный меловой многоуголь-
ник на доске. Но этот момент я запомнил на 
долгие годы. И могу сказать, что это была са-
мая важная лекция за весь курс моего техни-
ческого обучения.

(Интернет неисчерпаем)

Я лежала на сохранении много лет назад, 
к моей соседке по палате постоянно ездил 
муж... Мы были такими молодыми, что нас 
трудно было назвать женщинами. Но называ-
ли: в больнице всех так называли. 

Мы все ждали рождения ребёнка в палате 
на двенадцать человек. Называлось это «ле-
жать на сохранении». 

И была такая некрасивая Света с большим 
животом. Ну, у всех был живот, все были не 
очень красивые - там ни душа, ни зеркала не 
было. Но Света была нехороша собой и очень 
полная, отёкшая. 

Палата была на первом этаже. Мужья при-
ходили к женам и разговаривали через подо-
конник. Телефонов не было, и женщины гада-
ли и тревожились: придет ли их муж? 

Не ко всем приходили. Это понятно; рабо-
тали все, ехать далеко, на окраину... И некото-
рые женщины плакали ночью. 

В больнице очень грустно. А когда муж 
всё-таки приходил, они выражали любовь и 
заботу. И спрашивали: «Ты покушал? Ты нашел 
чистую рубашку?». 

А к этой Свете ходил рыжий маленький па-
ренёк в кепке. Немножко кривоногий и тоже 
не очень красивый. И каждый день, каждый 
день! - приносил маленькую кастрюльку. Он 
ее привозил, замотав в одеялко старенькое. 
И в кастрюльке была вареная картошка, ещё 
теплая. Или суп с макаронами. Тёплый. 

Он приезжал после работы на заводе, ког-
да часы приёма посетителей кончались. Но 
мы же на первом этаже были. Он молча пере-
давал кастрюльку Свете, а она ела. 

Она и меня угощала, мой муж в армии был. 
Потом этот молчаливый рыжий парень ехал 
с кастрюлькой и одеялом обратно. Часа два 
надо было ехать. И они почти не говорили. 

А потом меня выписали... 
И эту Свету я лет через пятнадцать снова 

встретила на улице. Она снова была в положе-
нии. И у нее уже было трое детей. И она кра-
сивая стала! Полная, но очень красивая. И ма-
шина красивая. Дети тоже красивые, она так 
сказала. И жизнь хорошая, красивая! А за ру-
лём сидел этот рыжий парень, муж. Он остал-
ся некрасивым, как та алюминиевая помятая 
кастрюлька. Но в мужчине главное - не кра-
сота. Главное, что внутри. Как в кастрюльке, в 
которой картошка оставалась тёплой... И это 
тепло не исчезает, даже если ехать два часа. 
Даже если всю жизнь ехать - вместе.

Анна Валентиновна Кирьянова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЮБВИ

ЖЕНЩИНА ВЛЮБЛЯЕТСЯ НЕ В 
МУЖЧИНУ.  ОНА ВЛЮБЛЯЕТСЯ 
В ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ. 

ТО, ЧТО ЗНАЧИТ 
ЛЮБОВЬ...
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ТОЛЬКО  В  КЛИНИКЕ  на  SHERBROOKE

2 ЧАСА ГЛУБОКОЙ РЕЛАКСАЦИИ 
Хаммам / сауна + скраб для тела +  
грязевое обертывание
ДЛЯ ДВОИХ за 200 $

БУТЫЛКА ВИНА И РОМАНТИЧЕСКАЯ  
АТМОСФЕРА ВКЛЮЧЕНЫ!

                                   514-998-0998, доп. 2
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Все новости«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»  
читайте на сайте www.wemontreal.com

НА ДОСУГЕ

Кузя, и это было прекрасно видно, за неё 
очень переживал. Он ёрзал, вставал лапами на 
стекло, и заглядывая мухе в глаза.

Наконец муха набралась решимости, и со 
второй попытки, тяжело гудя, полетела. Кузя 
следил за ней с восторгом, восхищением, и гор-
достью.

Потом они играли в догонялки. Муха летала 
вдоль окна, а Кузя бегал за ней по подоконнику. 
Пару раз он тоже попытался взлететь, но каждый 
раз его полёт заканчивался на полу под окном.

Надо было с этим зоопарком как-то заканчи-
вать.

- Кузя! - сказал я наконец строго. - Муха кош-
ке не игрушка!! Муха кошке не друзя!

Кузя и ухом не повёл.
- Ну ладно! - сказал я. - Сами напросились.
После чего снял тапок и замахнулся.
Кузя втянул голову в плечи. С тапком они 

друг друга хорошо знали. Обычно при виде тап-
ка Кузя, не дожидаясь результата, старался сига-
нуть куда попало.

Однако на этот раз он почему-то не стал ни-
куда сигать. Вместо этого он съёжился, и накрыл 
муху лапой.

- Брысь! - сказал я.
- Нет! - сказал Кузя и зашипел. - Моя муха!
Он таращился на тапок полными ужасами 

глазами, но с места так и не двинулся.
- Сволочь! - сказал я. - Ну и живите тут как хо-

тите!
Закрыл лоджию, и ушел на кухню.
Муха выглянула из-под лапы, и показала мне 

вслед язык.
На следующее утро, едва проснувшись, Кузя 

уже сидел на подоконнике. Муха ждала его с той 
стороны стекла.

А потом неожиданно похолодало, пошел 
снег, и муха опять уснула. Она упала в желобок 
раздвижных стеклопакетов лоджии, и лежала 
там кверху лапами. Я хотел было пользуясь слу-

чаем её выкинуть, но потом передумал. Чёрт 
знает, почему. Если бы вашего друга выкинули 
на мороз с четырнадцатого этажа, вы бы как к 
этому отнеслись?

Кузя сидит на подоконнике, смотрит вдаль, 
и тоскует. Только иногда, когда далеко-далеко 
над Шереметьевым заходит на посадку очеред-
ной самолёт, Кузя оживляется, встаёт лапами на 
стекло, и провожает его грустным взглядом.

- Дурачок! - говорю я. - Это всего лишь само-
лёт.

- Отстань! - говорит он не оборачиваясь. - Я 
знаю!

Но всё равно надеется.
Продолжение рубрики следует

КОТ И МУХ
Продолжение, начало на стр.13
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• • •  • • •  • • •
– Милый, сделаешь мне по-

дарок?
– Только недавно ведь дарил 

шубку на Новый Год.
– Ну а теперь на день святого 

Валентина!
– Кого-кого мне надеть?! 
• • •  • • •  • • •
Объявление в магазине от-

крыток:
Суперпредложение! Вален-

тинки с надписью «Для любимой 
и единственной» – всего 3$ за 
четыре штуки!!!!

• • •  • • •  • • •
В почтовом отделении лы-

соватый мужчина средних лет 
стоит у прилавка и методично 
ставит штампик «С любовью» на 
ярко-розовые конверты с изо-
бражением сердечек. Потом он 
достает флакончик и начинает 
на конверты прыскать духами. 
Любопытный посетитель подхо-
дит к нему и спрашивает, что это 
он делает. Мужчина отвечает:

— Я отправляю тысячу от-
крыток ко дню святого Валенти-
на с надписью «Угадай, от кого?»

— Но зачем?
— А я адвокат по бракораз-

водным делам…
• • •  • • •  • • •
В День Святого Валентина 

расчувствовался и отдал жене 
всю зарплату… Дурак, она сразу 
затребовала по прошлым меся-
цам недодачу.

• • •  • • •  • • •
Если 14 февраля тебе вдруг 

стало грустно от того, что тебе 
не с кем провести этот праздник, 
что тебя никто не любит и не об-
нимает — не расстраивайся, а 
просто вспомни, что и в другие 
дни тебя тоже никто не любит и 
не обнимает.

• • •  • • •  • • •
Услуга «Valentines Special». 

$100.
Мы приезжаем и арестовыва-

ем вас на глазах девушки/жены 
накануне. И отпускаем через 
сутки. В стоимость входит ме-
сто для рыбалки, пиво, закуска, 
палатка и настольные игры на 
выбор.

Приезжаем в форме с мигал-
ками.

• • •  • • •  • • •
Заходит мужик в ювелирный 

магазин. Девушка-продавщица:
— Ой, мужчина, как хорошо 

что вы к нам зашли, ко дню Свя-
того Валентина у нас две недели 
20% скидки, купите что-нибудь 
в подарок вашей девушке. Вот 
кулончик золотой в форме сер-
дечка, вашей девушке очень по-
нравится.

Мужик грустно:
— У меня нет девушки…
Продавщица кокетливо:
— Не может быть, такой вид-

ный, красивый, высокий мужчи-
на и нет девушки? Почему?!

Мужик грустно:
— Жена не разрешает…

• • •  • • •  • • •
— Что подаришь жене на 

День влюбленных?
— Это же День влюбленных, 

а не День женатых. 
• • •  • • •  • • •
Сегодня на работе я получил 

5 открыток с поздравлениями с 
днем Святого Валентина.

Жаль, что в нашем коллекти-
ве нет женщин.

• • •  • • •  • • •
Объявление в одном кафе 14 

февраля:
В День Святого Валентина 

приведешь свою девушку — 
скидка 10%, приведешь жену — 
15%, приведешь обеих одновре-
менно — все бесплатно!

• • •  • • •  • • •
На День Святого Валентина 

вырежу сердечко из колбасы и 
подарю любимому коту.

• • •  • • •  • • •
Мясная лавка. 14 февраля. 

Рекламная вывеска: При по-
купке 1 кг фарша - сердце в по-
дарок.

• • •  • • •  • • •
14 февраля девушка пода-

рила мне пивную кружку. Я по-
дарил ей золотые серьги.

Жива ещё традиция выме-
нивать у дикарей золото за сте-
кляшки.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Мужское имя. 6. Одна из 

трех богинь красоты у древ-
них греков. 10. ... капусты. 11. 
Грязная вода после мытья. 
12. Российский эстрадный 
певец. 13. Съедобный гриб. 
15. Плод некоторых деревьев 
и кустарников. 17. Отдель-
ный снимок. 18. Квартирная 
.... 19. Венецианский купец и 
путешественник. 24. Конец 
дистанции. 25. Возмущение, 
крайнее недовольство. 27. 
Климатическая особенность 
небольшого участка терри-
тории. 28. Марка американ-
ских автомобилей. 31. Терми-
ческая рана. 32. Небольшое 
возвышение, холм. 35. Шкаф-
чик для икон. 38. Француз-
ский писатель, автор романа 
«Набоб». 40. Дом-дворец в 
Италии. 42. Ароматический 
углеводород. 43. Вместили-
ще для жидкости, газа. 44. 
Хищная рыба семейства тре-
сковых. 45. Обилие покупате-
лей. 46. Название гор и гор-
ных хребтов на Пиренейском 
полуострове, в Южной и Цен-
тральной Америке. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Чулочная ткань. 2. Элек-

трический прибор для подачи 
звуковых сигналов. 3. То же, 
что кукуруза. 4. Подъем после 
периода упадка, разрушения. 
5. Палка, прут для телесных 
наказаний. 7. Торжественный 
званый вечер. 8. Заболевание, 
вызываемое недостатком ви-
таминов в организме. 9. Ме-
сяц года. 14. ... по колено. 16. 
Самомнение, заносчивость. 
17. Химический элемент. 
20. Человек, живущий пода-
янием. 21. Житель крупного 
острова в Средиземном море. 
22. Краткий словарь к хресто-
матии или к отдельным частям 
учебника. 23. Незаменимая 
аминокислота. 26. Отросток 
нервной клетки. 29. Рядовой 
солдат. 30. Штат в Мексике. 33. 
Морской разбойник, пират. 34. 
Слой подкожной клетчатки на 
невыделанной коже. 36. Вид 
палицы. 37. Ремесленник в 
Древней Руси, изготовлявший 
княжеские шатры. 39. Рассказ 
Антона Чехова. 41. Длинный 
жесткий волос в шерсти жи-
вотного.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кузьма. 6. Грация. 10. Кочан. 11. Помои. 12. Буйнов. 13. Сморчок. 15. Орех. 17. Кадр. 18. Кража. 19. Поло. 24. Финиш. 25. Негодование. 27. Микроклимат. 
28. «Бьюик». 31. Ожог. 32. Бугор. 35. Киот. 38. Доде. 40. Палаццо. 42. Толуол. 43. Сосуд. 44. Налим. 45. Наплыв. 46. Сьерра. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капрон. 2. Зуммер. 3. Маис. 4. Возрождение. 5. Батог. 
7. Раут. 8. Цинга. 9. Январь. 14. Море. 16. Гонор. 17. Кобальт. 20. Нищий. 21. Киприот. 22. Вокабулярий. 23. Лизин. 26. Аксон. 29. Боец. 30. Юкатан. 33. Корсар. 34. Мездра. 36. Ослоп. 37. Бараш. 39. 
«Воры». 41. Ость.

ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ...

Мне кажется, что в наше время  
даже любовь сделана в Китае.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ
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