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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://aviavoyages.ca/fr/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/valentina-foiu/
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Bombardier Inc. уходит 
из коммерческой авиации 
продав оставшуюся долю 
в программе реактивных 
лайнеров A220. компании 
так и не удалось суще-
ственно по поколебать 
позиции 2 монополистов 
рынка – Airbus и Boeing Co.

На прошлой неделе компания, специализирующаяся на производ-
стве самолетов и поездов, сообщила о подписании соглашения с Airbus 
SE и правительством Квебека. По его условиям, компания Airbus полу-
чает 75% в программе A220.Оставшихся 25% отойдут в собственность 
правительства Квебека, безвозмездно. До этого Квебек владел 16% ак-
ций проекта.

Airbus должен выплатить Bombardier 591$ млн.
Соглашение также освобождает Bombardier от обязательств на 700$ 

млн, которые компания должна была вложить в проект Airbus A220 (се-
рия С).

Сообщение о соглашении с Airbus появилось после того, как 
Bombardier опубликовала данные об убытках за 2019 год — 1,61 млрд.

Кроме того, стало известно, что Bombardier также может продать 
одно из двух основных подразделений — производство поездов или 
бизнес-джетов.

Производство бизнес-джетов, способных вместить от 100 до 150 
пассажиров, похоже, стагнирует. Основные причины — задержки про-
изводства и перерасход средств, а также мощнейшая конкуренция. В 
частности, компания Boeing пыталась добиться повышения пошлин на 
импорт Airbus A220 (серия С), в США. Комитет внешней торговли США 
отверг подобные предложения.

В итоге, Bombardier обратилась за государственной поддержкой. В 
2016 году компании удалось получить 1$ млрд от Квебека (в обмен на 
акции). В следующем году, кредит, размере 372,5$ млн, Bombardier полу-
чила от правительства Канады.

С момента получения контроля над проектом Airbus A220, корпора-
ция Airbus увеличила количество заказов, примерно, в 2 раза, до более 
чем 650 единиц.

РЕКЛАМА

BOMBARDIER ПРОДАЁТ ДОЛЮ В ПРОГРАММЕ РЕАКТИВНЫХ 
САМОЛЕТОВ A220 КОМПАНИИ AIRBUS И КВЕБЕКУ
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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

ПРАЗДНИК СЫРА 
20.02.2020 11:00 — 22.02.2020 17:00

GRANDE- PLACE DU COMPLEXE DESJARDINS 
150, rue Sainte-Catherine Ouest

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.

https://kassir.ca/
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САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:
МИР, КАНАДА и ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ «ОТДАМ СЕРДЦЕ В ХОРОШИЕ РУКИ»

Стало известно о первых 
жертвах охваченного  

коронавирусом лайнера

На Украине потребовали  
отставки правительства из-за 

коронавируса

Трюдо планирует  
договориться с 

индейцами

Два пассажира охваченного коронавирусом лайне-
ра Diamond Princess умерли в больнице. Об этом стало 
известно ТАСС.

Зараженные находились в одной из японских боль-
ниц. Жертвами стали мужчина и женщина возрастом 
около 80 лет. 

Корабль Diamond Princess был поставлен на каран-
тин в порту японского города Иокогама 5 февраля по-
сле того, как у некоторых пассажиров на борту были 
обнаружены симптомы коронавируса. 

Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гон-
конга, сошедший на берег 25 января. По данным Мини-
стерства здравоохранения Японии, всего вирусом за-
разились более 600 пассажиров. Всего на корабле было 
около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.

19 февраля стало известно, что здоровых пассажи-
ров начнут выпускать с корабля. Лайнер должны были 
покинуть порядка 500 человек, у которых не обнару-
жен вирус. 

По данным на 20 февраля, в мире коронавирусом 
заразились более 75 тысяч человек, умерли более 
2 тысяч, а выздоровели более 16 тысяч пациентов. 
Вспышка смертельного коронавируса была впервые 
зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском 
городе Ухань провинции Хубэй. Большинство зара-
женных находятся в центральной части Китая.

Члены украинской партии «Оппозиционная платформа 
— За жизнь» потребовали отставки правительства страны в 
связи с решением эвакуировать вместе с украинцами ино-
странных граждан из Китая, где вспыхнула эпидемия ново-
го типа коронавируса. Об этом сказано в официальном за-
явлении партии.

Политики отмечают, что Украина абсолютно не готова 
противостоять рискам распространения инфекции. В свя-
зи с этим оппозиционеры потребовали снять должностей 
всех чиновников, ответственных за «карантинную аван-
тюру». Как считают члены партии, правительство Алексея 
Гончарука — это самый большой вызов для национальной 
безопасности.

В нынешних условиях создавать из Украины «транзит-
ный карантинный хаб» является «высшей мерой глупости», 
заявили политики. Партия также потребовала немедлен-
но провести консультации с правительствами всех стран, 
граждане которых будут вывезены Украиной из китайского 
города Ухань. Ранее сообщалось, что власти Украины засе-
кретили места для размещения граждан, эвакуированных 
из охваченного коронавирусом Китая. Как заявил заме-
ститель министр здравоохранения Дмитрий Коваль, есть 
четыре места дислокации, однако они не разглашаются 
исходя из учета «разных настроений».  Украина планирует 
вывезти из Китая 49 своих граждан и 25 иностранцев. Они 
должны прилететь в республику 20 февраля.

Премьер-министр Канады заявил, что 
намерен решить ситуацию с протестами 
коренных жителей против строительства 
газопровода. В пресс-службе добавили, 
что правительство Канады находится в 
постоянном контакте с лидерами корен-
ных народов страны. 

Многие сообщества коренных жи-
телей выступают против энергоинфра-
структурных проектов на своей террито-
рии. В результате железнодорожная сеть 
CN Rail была вынуждена отменить сотни 
маршрутов. 

По словам представителей Fertilizer 
Canada, перебои с поставками агрохими-
катов ставят под угрозу посевные рабо-
ты в этом году. Ранее суд постановил, что 
строительство газопровода должно быть 
продолжено. 

Из-за протестов индейцев Трюдо от-
менил в понедельник свою поездку на 
конференцию стран Карибского сообще-
ства на Барбадосе. 

По его словам, ему нужно оставаться 
в Канаде «для устранения текущих ин-
фраструктурных сбоев».

- Здравствуйте, я по объявлению.
Это вы отдаёте сердце в хоро-

шие руки?
- Я.
- Б/у?
- Да. Оно 

любило три 
года одного че-

ловека.
- Ну-у! Три года экс-

плуатации это довольно большой 
срок! Почему отдаёте?

- Его прошлый владелец обра-
щался с сердцем не по назначению. 

Он его ломал, резал, играл с ним, 
вонзал в него острые предметы... 
Сердце болело, кровоточило, но 
по-прежнему выполняло свою ос-
новную функцию: любило его... И 
однажды тот, кому оно принадлежа-
ло, разбил его...

- Как разбил?! А вы в ремонте 
были? Что вам сказали?

- Восстановлению не подлежит...
- Зачем же вы подали объявле-

ние? Неужели вы думаете, что кому-
то нужно ваше разбитое сердце?

- Я верю, что есть на свете чело-

век, который сможет склеить его из 
осколков. Верю, что он не пожалеет 
на это любви и времени. Верю, что 
он сможет дать ему вторую жизнь...

- Я... я готов попытаться. Это, ко-
нечно, будет трудно, но результат 
того стоит. Вы можете дать мне ка-
кие-нибудь гарантии? Если я смогу 
его восстановить, смогу оживить 
ваше сердце... сколько ещё оно смо-
жет любить?

- Пока оно бьётся...
- В объявлении вы указали, что 

отдадите сердце только при одном 
условии...

- Да. Я должна быть уверена, что 
вы не станете причинять ему боль.

- К сожалению, я не могу видеть 
будущего. Не могу с уверенностью 
обещать вам, что оно больше не 
будет страдать... Всё, что я могу на 
сегодняшний день, это дать вам в 
замен своё сердце...

- Я согласна!
- Меня тоже устраивают все ус-

ловия контракта.
- Значит, встретимся завтра?!
Для обмена?
- Да. До свидания, любовь моя.
- До завтра, любимый...

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
http://theholytrinity.ca/
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В завершении темы о недавно погибшем известном баскетболисте 
Коби Брайанте, которому и принадлежит это высказывание, я считаю 
важным поразмыслить сегодня с вами о смерти, как о чём-то неизбеж-
ном для любого человека. Вы, наверное, слышали крылатое латинское 
выражение «Memento mori» (помни о смерти)?  Вам не кажется стран-
ным это напоминание? Ведь людям мысль о смерти противоестествен-
на, потому что человек – существо вечное (согласно библейской теории 
сотворения). Но всё же нам важно осознавать, что однажды все мы оста-
вим эту землю, что когда-то мы обязательно отсюда уйдем. Потому что 
человек умирает не так, как животное: его дух (иногда говорят «душа») 
идёт к Богу – своему Создателю и Судье. То есть это не человек умирает, 
а его биологическое тело, его личность вечна.

Глядя на некоторых, предшествовавших нас на этом пути, мы можем 
заметить, что того вечного, что могло бы остаться с ними, они не искали, 
пока были на этой земле, и потому не нашли… к сожалению. Речь конеч-
но же идет о Боге, о спасении души через Иисуса Христа. И мы не знаем, 
кто из нас будет следующим. Бог решил сохранить это в тайне. Вполне 
возможно, что некоторые из нас находятся к своему концу намного бли-
же, чем ожидают. Человек, не желающий думать о смерти и не готовя-
щий себя к вечности, как мне кажется, совершает большую, если не ска-
зать роковую, ошибку. Даже одна русская пословица гласит: “Живи хотя 
и двести лет, оглянешься: оказывается, и одного дня нет”. А Библия 
нам раскрывает не только происхождение человека, его грехопадение 
и отделение от Бога, рассказывает о прощении и восстановлении отно-
шений, а также что придёт день, в который все люди предстанут перед 
Богом как перед Судьей: “человекам положено однажды умереть, а по-
том суд” (Библия, послание к Евреям 9:27); и что “…каждый из нас за 
себя даст отчет Богу” (Библия, Римлянам 14:12). Отсюда видим, что 
если Бог создал человека, то Он и открывает ему Свою волю в Священ-
ном Писании. 

Резюмируя, скажу, что вся сознательная человеческая земная жизнь 
– это подготовка к главному экзамену, который будет после смерти и 
не на Земле, а перед Великим Белым Престолом. Он сдается один раз и 
переэкзаменовок не бывает. И здесь я бы предпочел рассказать уже не о 
смерти, а о победоносной и радостной жизни с Богом на Земле, а также 
о той радости в Боге, которая ожидает нас в Царстве Небесном. 

Дорогие друзья! Вам выбирать: радоваться вместе с любящими Бога 
в образе Его Сына Иисуса или мучиться перед страхом неизвестности 
Божьего суда. У нас всех есть шанс уже сейчас, при жизни на земле войти 
в эту радость! Это значит: довериться Богу и Его слову (Библии), принять 
Его спасение, жить и наслаждаться любовью Христа. Только сделайте 
шаг навстречу. Бог-Отец ждет вас, чтобы обнять и назвать Своим сыном 

или дочерью. Достаточно раскаяться в своих грехах, назвать Иисуса сво-
им Господом и Спасителем, отдать Ему свою жизнь – и вы будете спасе-
ны!  Согласно Писанию, такова дверь в жизнь вечную. Не думайте, что 
зашли слишком далеко в своих грехах, чтобы просить о прощении. Нет! 
Бог любит и милует, Он готов принять каждого, кто искренне раскаива-
ется, готов повернуть и начать новый путь.

 «Написано, что так надлежало пострадать Христу, и воскрес-
нуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его по-
каянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.» 
(Евангелие от Луки 24:46-47). Господь Иисус пострадал и умер за грехи 
каждого человека и всего мира (1 послание Иоанна 2:2), и у Него есть 
власть прощать грехи и больше не вспоминать о них. 

Искренно от сердца и с полным осознанием помолитесь примерно 
такой простой молитвой:

«Отец Небесный! Я обращаюсь к Тебе от всего сердца. Я прошу Тебя 
простить все мои грехи и помиловать меня по великой милости Твоей.

Иисус Христос! Я верю, что Ты Сын Божий, который умер за меня 
и воскрес для моего оправдания и вечной жизни! Войди в мое сердце, 
омой меня Своей Святой кровью, исцели меня и благослови мою жизнь 
и семью. Я исповедую, что Ты – мой Господь и Спаситель навсегда!

Во Имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.»
С любовью к вам,
Приск и 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

Каждый 5-й канадец 
скрывает деньги 
и долги, от своей 

«половинки»
Интернет-опрос, проведенный сайтом Rates.

ca, показал, что каждый пятый канадец скрывает 
деньги и финансовые проблемы.

Эксперты утверждают, что канадцы чаще всего 
скрывают от своих «половинок» покупки, плохие 
кредитные история, банковские счета, кредиты, 
кредитные карты, инвестиции, бонусные баллы, 
займы и кредитные линии от своих близких.

По данным опроса «Стоимость любви» (“Cost of 
Love”), 31% респондентов прятали от своих близ-
ких покупки, 28% скрывали плохую кредитную 
историю, 21% признавались, что скрывали налич-
ные, 14% имели секретный банковский счет, 10% 

имели кредитную линию или долгосрочную ссуду, 
о которой их партнер не знал, а 8% скрывали на-
личие кредитной карты.

Чаще всего канадцы совершали тайные по-
купки. Однако больше всего их беспокоит плохая 
кредитная история. Опрос также выявил, что те, 
кто встречается или помолвлен, чаще имеют фи-
нансовые секреты друг друга, чем женатые или 
разведённые пары.

Из 11% участников опроса, которые только 
встречаются, 23% заявили, что у них есть «финан-
совая тайна». Из 4% обручённых, 24% признались, 
что скрывают от своего партнера деньги.

Между тем, из 45% респондентов, заявивших, 
что они состоят в браке, только 14% признались, 
что скрывают от своего партнера деньги и/или 
финансовые проблемы.

При этом, чем пары старше, тем меньше у них 
секретов друг друга, в том числе и финансовых.

Что касается гендерных показателей, то, муж-
чины несколько чаще (19%), имеют финансовые 
секреты от своих «половинок».

Что касается ценности этих секретов, то иссле-
дование также показало, что, 47% опрошенных 
скрывают суммы от 1000$ и более.

Женатые или разведённые пары предпочита-
ют не сообщать друг другу о меньших суммах.

Большая часть опрошенных уверена, что, если 
их партнёры узнают их секреты, это не повлияет 
на отношения.  22% заявили, что могут поругаться 
и даже подраться, но затем найдут решение.  Ещё 
2% считают, что могут подраться и расстаться, а 
1% опрошенных готов развестись.

Чтобы избежать лишних проблем отношениях, 
эксперты рекомендуют парам более открытыми 
и честными друг с другом, даже, когда возникают 
финансовые проблемы

“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 3, НАЧАЛО В №№ 6-7

Коби Брайант

https://www.wemontreal.com/category/news/blogs/blog-pastora-priska/
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«Можно ли остановить старение? Сможет ли 60-летний человек стать та-
ким же, как 30-летний? Наука раскрывает тайны долгой жизни», - пишет не-
мецкое издание Frankfurter Rundschau.

«Так же, как бесконечность бытия, мечта о вечной молодости закрепилась 
в ДНК нашей природы и на протяжении десятилетий является основой для 
мифов, - отмечает журналистка Памела Дерхефер. - Некоторые ученые не 
хотят мириться с тем, что по сей день кажется необратимым, и изучают, как 
можно замедлить старение - или даже вовсе обратить его вспять - и продлить 
жизнь. (...) Этой проблемой человечества занимаются исследователи автори-
тетных университетов и институтов, а также различные фирмы, многие стар-
тапы, в том числе и интернет-гигант Google, в 2013 году основавший с целью 
преодоления старости компанию Calico».

... «В настоящий момент внимание исследователей направлено на трех 
«действующих лиц»: митохондрии, теломеры и стволовые клетки. Митохон-
дрии снабжают наши клетки энергией, для этого им требуется кислород. Эти 
мини-электространции в старости работают хуже, образуется больше сво-
бодных радикалов, которые вредят ДНК, органам и соединительным тканям».

«Теломеры - это защитные концевые участки хромосом. При каждом де-
лении клетки они становятся несколько короче - и чем они короче, тем хуже 
оказываются копии. Длина теломер считается маркером биологического, а 
не хронологического возраста. (...) Исследования говорят о том, что длину 
теломер, однако, можно снова увеличить».

«И, наконец, стволовые клетки являются резервуаром, из которого обра-
зуются новые клетки. Это необходимо, так как число делений, которые мо-
жет осуществить клетка, ограничено. Но в какой-то момент исчерпывается 
и ресурс стволовых клеток, и подкрепления больше не поступает. К тому же 
стволовые кроветворные клетки в старости могут мутировать и оставаться в 
крови в качестве способствующих воспалению «клонов», - говорится в статье.

«В какой-то момент возникает так много повреждений, что организм бо-
лее не может их переносить. Это приводит к патологическим изменениям», 
- поясняет Обри де Грей, биолог-геронтолог, научный руководитель и соос-
нователь организации SENS Research Foundation, занимающейся изучением 
старения. - Поэтому мы должны воспрепятствовать появлению повреждений 
вообще. А если это все же происходит, они должны быстро устраняться». 
Исследователь проводит сравнение с автомобилем: «Если его качественно 
и всегда сразу ремонтировать, столетний автомобиль сможет ездить так же 
хорошо, как новый. Это работает и в случае с человеческим организмом».

«Нам известны далеко не все механизмы», - говорит Ленард Рудольф. По-
чему живые существа вообще стареют и почему это происходит по-разному? 
«Согласно одной из теорий, живые существа должны функционировать, пока 
они могут размножаться. Они оптимизированы под этот процесс», - поясня-
ет геронтолог из Йены. «Так как у человека до созревания мозга проходят 
многие годы, в эволюции старшему поколению была отведена важная роль 
в воспитании молодого поколения. Поэтому женщины могут жить еще долго 
после того, как их репродуктивная фаза закончилась». При этом, например, 
у африканских карпозубых рыб половое созревание длится лишь несколько 
недель, так как эти рыбы живут в небольших водоемах, которые засыхают 
после сезона дождей. А некоторые плоские черви не умирают вообще. Их се-
крет вечной жизни состоит в том, что они способны размножаться бесполым 
способом путем фрагментации.

«Популярным объектом изучения геронтологов является также гидра. 
Стволовые клетки, сохраняющие активность на протяжении продолжитель-
ного времени, дают этим животным возможность постоянно заменять старые 
клетки. Исследователи из команды Ленарда Рудольфа в Йене работают над 
тем, чтобы сделать более долговечными и стволовые клетки человека. 

Памела Дерхефер | Frankfurter Rundschau

Вечная молодость

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

Продолжение на следующей странице

«Европейское космическое агентство заплатит добровольцам 12 500 фун-
тов за то, чтобы они пролежали в постели в течение двух месяцев - так агент-
ство хочет проверить влияние космических путешествий на организм чело-
века», - пишет Daily Mail.

«В рамках этого исследования планируется смоделировать некоторые 
аспекты космического полета. Добровольцев поместят на длительное время 
в постели, опущенные на шесть градусов. Две группы людей будут оставаться 
в постели в течение 60 дней. Исследование будет проводиться двумя разны-
ми группами ученых, работающих во Франции и Словении», - сообщается в 
публикации. «(...) Добровольцев также будут помещать в центрифугу для вос-
произведения воздействия «искусственной гравитации» на тело - как в по-
ложении лежа, так и во время выполнения упражнений после времени, про-
веденного в кровати», - говорится в публикации.

«В общей сложности, агентство ищет 48 добровольцев, как мужчин, так и 
женщин, которые будут разделены на четыре группы - две отправятся в Слове-
нию и две во Францию. Ученые, проводящие исследование, говорят, что оно ка-
жется привлекательным, но предупреждают, что удовольствие скоро иссякнет 
из-за регулярных тестов и вопросов со стороны исследователей», - передает 
газета. (...) Результаты исследований такого типа будут полезны не только лю-
дям, покидающим планету и проводящим время в космосе, но и тем, кто прико-
ван к постели на Земле в течение долгого времени», - подчеркивается в статье.

«В невесомости тела астронавтов теряют мышечный объем и плотность 
костей, меняются глаза, жидкости смещаются в сторону мозга и многое дру-
гое. Поиску путей поддержания здоровья на орбите посвящен большой объ-
ем исследований в области космических полетов человека, и исследования 
«лежания в постели» являются частью этого процесса», - говорится в статье.

«(...) У Европейского космического агентства есть три объекта, на которых мо-
гут проводиться исследования в лежащем положении - во Франции, в Германии 
и в Словении. Объект в Словении находится на большей высоте с меньшим ат-
мосферным давлением, поэтому он будет частично использоваться для иссле-
дований будущего освоения Луны», - отмечает Daily Mail. «Цель состоит в том, 
чтобы окончательно протестировать меры, которые уменьшают нежелательные 
последствия жизни в невесомости,» - сказала научный координатор ЕКА Анжели-
ка Ван Омберген. (...)«Центры, особенно объект в Словении, расположенный на 
большей высоте, позволяют исследователям настраивать условия окружающей 
среды, такие как уровень кислорода в помещении. Тестирование добровольцев 
при низком уровне кислорода или гипоксии является актуальным для будущих 
космических миссий, где ограниченная среда космического корабля и места 
обитания могут содержать меньше кислорода», - передает газета.

«(...) Космическое агентство также сотрудничает с французской клиникой 
Medec, чтобы изучить влияние «сухих иммерсионных ванн» на женский орга-
низм. Добровольцев будут равномерно погружать в капсулу - так будет ими-
тироваться плавучесть, испытываемая астронавтами на Международной кос-
мической станции. Исследователям требуются женщины-добровольцы, по-
скольку у них почти нет данных о влиянии «флоатинга» на женщин, но данные 
о мужчинах есть. (...) Сухая иммерсия предназначена для имитации космиче-
ского полета с точки зрения монотонной среды, ограничений в движениях 
и позициях и иных воздействий, которые он может оказывать на организм», 
- указывает Daily Mail.

«По словам EКА, имитационные исследования с помощью сухого погруже-
ния имеют большой потенциал для исследования вредных последствий косми-
ческого полета, а также для разработки и проверки контрмер против измене-
ний, происходящих в условиях микрогравитации и гипокинезии. (...) Исследо-
ватели ищут 20 испытуемых-женщин, которые проведут пять дней в учрежде-
нии Medes в Тулузе во Франции в конце 2020 года (...)», - заключает газета.

Источник: Daily Mail

Райан Моррисон | Daily Mail

Европейское космическое агентство  
заплатит добровольцам за 60 дней в постели

http://www.hot.ca/
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Продолжение, начало на стр.8

Их идея состоит в том, чтобы расшифровать ме-
ханизмы потери стволовыми клетками их функций в 
старости и с помощью новой терапии сдерживать их, 
продлевая жизнь органов».

... «В качестве способа продления жизни обсуж-
дается и соблюдаемая в течение продолжительного 
срока диета. Хотя сокращение калорий приводит 
к образованию свободных радикалов, говорит Ру-
дольф, одновременно таким образом активируется 
и стрессовый ответ организма, который противо-
действует повреждениям в клетках и повышает их 
сопротивляемость. Важную роль при этом играют 
определенные белки, сиртуины. Они защищают от 
стресса и запускают восстановительные механизмы, 
не только во время диеты. ...

К веществам, вызывающим положительный 
стрессовый ответ клеток, относятся также метфор-
мин, используемый при лечении диабета второго 

типа, и рапамицин, применяемый при транспланта-
ции органов для предупреждения их отторжения. 
В экспериментах на мышах рапамицин увеличивал 
продолжительность жизни животных на 25%. Иссле-
дователи также обнаружили, что он может сдержи-
вать рост раковых клеток и влиять на жировой об-
мен, говорится в статье.

Продолжительность жизни зависит и от внешних 
факторов, и особый интерес вызывают здесь так на-
зываемые «голубые зоны», жители которых часто 
доживают до 100 лет. «К ним относятся Сардиния и 
японский остров Окинава. Проведенные сравне-
ния дали ожидаемый результат: люди, дожившие до 
глубокой старости, на протяжении всей своей жиз-
ни придерживались здорового питания, в котором 
присутствовало не слишком много мяса, но которое, 
однако, не было вегетарианским. Они регулярно, но 
умеренно двигались - и были вовлечены в какое-
либо сообщество. Одно крупное исследование дей-

ствительно подтвердило, что отсутствие социальных 
связей является фактором риска преждевременной 
смерти. Быстрое старение вызывает и продолжи-
тельный стресс, так как он способствует усиленной 
выработке вредоносных гормонов стресса», - отме-
чает издание.

...«Впрочем, некоторые геронтологи сомневаются 
в том, что можно увеличить максимальную продол-
жительность жизни человека, аргументируя это тем, 
что, в отличие от средней продолжительности жизни, 
максимальная едва ли росла. (...) «Это говорит о том, 
что есть биологическая граница», - считает Ленард 
Рудольф. Человеком с наибольшей зафиксирован-
ной продолжительностью жизни была скончавшаяся 
в 1997 году француженка Жанна Кальман, прожив-
шая 122 года и 164 дня. «120 плюс пару лет - таким, 
возможно, является биологический лимит нашего 
биологического вида», - полагает исследователь».

Источник: Frankfurter Rundschau

Куда пойти в 
Монреале, Торонто, 
Оттаве? 
Ответ на сайте   
www.kassir.ca.
Здесь Афиша театров, концертов и 
других развлечений. 

Билеты в театр, на концерт, цирк, в 
клуб, на новогодний праздник, на 
экскурсию вы можете приобрести,  
не выходя из дома.

kassir.ca

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Жанна Кальман установила мировой рекорд продолжительности 
жизни – 122 года и 164 дня. Видимо судьбе просто нравилось, как жи-
вет мадам Кальмон. 

Жанна – француженка, она родилась в Орли.  Когда построили Эйфе-
леву башню, ей было 14 лет. В это время она встречалась с Ван Гогом, «Он 
был грязен, плохо одет и хмур» заявила она о художнике в 1988 году в 
честь его столетия в одном интервью. 

В 85 лет она занималась фехтованием, а в 100 ездила на велосипеде. 
Жанна Кальмон в 114 лет снялась в кино, в 115 перенесла операцию на 
бедре, а в 117 – бросила курить. И не потому, что плохо себя чувствова-
ла. Просто ей, почти потерявшей зрение, было неприятно каждый раз 
просить прикурить.

В свои 90 лет Жанна, у которой не осталось наследников, заключила 
договор с 47-летним юристом Раффри: он должен был унаследовать дом 
cтaрушки за то, что будет каждый месяц до ее смерти выплачивать ей 
ренту. Стоимость дома примерно равнялась сумме, которую он выпла-
тил бы за 10 лет. Однако судьба не сдержала улыбки. Раффри не только 
платил Жанне в течение 30 лет, но и умер раньше нее, в свои 77, а вы-
платы по закону продолжила его вдова. 

Изречения мадам Кальмон: 
«Бог обо мне позабыл!»
«У меня всего одна морщина, и я на ней сижу». 
«Я влюблена в вино». 
«Я была немолода уже сто лет назад». 
Когда Жанну на 120-м дне рождения спросили, каким, по ее мнению, 

окажется будущее, мадам дала гениальный ответ: «Очень коротким».

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
https://kassir.ca/
https://zoodegranby.com/en/
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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
TC ENERGY CORP. УВЕЛИЧИТ ДОЛЮ  

КАНАДСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАЗА НА 
РАСТУЩИХ РЫНКАХ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ

TC Energy Corp. потратит 1,3$ млрд на рас-
ширение газопроводов и содействие выходу 
канадских производителей газа на новые рын-
ки сбыта.

Оператор нефтегазопровода в Калгари за-
явил, что потратит 900 млн на транспортировку 
природного газа с места добычи до перераба-
тывающих заводов и потребителей Альберты. 
Кроме того, проект XPress, стоимостью 300$ 
млн, предусматривает расширение газопро-
вода ANR для подключения канадских произ-
водителей к растущему экспорту СПГ и другим 
рынкам вдоль побережья США и Персидского 
залива. В случае утверждения проекта, контро-
лирующими органами, TC Energy Corp. планиру-
ет начать его реализацию в третьем квартале 
2021 года.

TC Energy Corp. также эксплуатирующря 
нефтепровод Keystone, соединяющий Альберту 
с побережьем Персидского залива, также сооб-
щила, о росте прибыли, за 4-й квартал минув-
шего года, на о 2,5%, отчасти, благодаря. газо-
проводам на территории США.

За  4-й квартал 2019 года, сопоставимая при-
быль компании из Калгари, выросла до $970 
млн.

Доходы TC Energy Corp.  упали с 3,90 млрд до 
3,26 млрд.

ИММИГРАНТЫ СПОСОБСТВУЮТ  
УСТОЙЧИВОСТИ РЫНКА ЖИЛЬЯ КАНАДЫ

Канадцы могут  спать спокойно: вопреки 
мнению скептиков рынок недвижимости в на-
шей стране вряд ли рухнет, как это произошло 
в Соединенных Штатах во время последнего 
финансового кризиса. К таким выводам пришел 
экономист Национального банка Матье Арсено 
в исследовании опубликованном на прошлой 
неделе. Риск для рынков в состоянии перегре-
ва, таких как Ванкувер и Торонто, все-таки есть, 
но в долгосрочной перспективе у сектора не-
движимости в Канаде есть все необходимое, 
чтобы выстоять. 

В чем секрет? В ежегодных темпах роста на-
селения Канады, в частности, благодаря прито-
ку иммигрантов, без которых демографический 
рост в прошлом году был бы на 80% ниже. Од-
нако значение имеет не только количество: бо-
лее половины (60%) иммигрантов выбирается 
в соответствии с экономическими критериями 
-  они имеют высокие показатели трудоустрой-
ства и самый высокий уровень образования 
среди стран Организации экономического со-
трудничества и развития. Это очень важные 
факторы с точки зрения доходов и вероятности 
когда-либо стать собственником жилья.

Есть еще один момент: растет количество 
иммигрантов в возрасте от 25 до 44 лет - эта ка-
тегория составляла 55% от общего числа в 2018 
и 2019 годах, что является максимальным зна-
чением за 50 лет. Как правило, именно в этом 
возрасте создаются семьи и возникают планы 
купить недвижимость.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
НОВЫЕ ПРАВИЛА СЭКОНОМЯТ  

РЕСТОРАНАМ И БАРАМ МОНРЕАЛЯ  
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

В центре Монреаля этим летом может по-
явиться намного больше террас.

Мэр города Валери Плант объявила о новых 
правилах, которые, по ее словам, упростят ра-
боту ресторанов, баров и кафе и снизят финан-
совую нагрузку на них.

По словам Плант, предприятия сэкономят от 
500 до 30 000 долларов на разрешении на стро-
ительство террас, в зависимости от их размера. 
Кроме того, новые правила предусматривают 
компенсации роста налогов налогов на недви-
жимость за счет снижения налогов на террасы 
с 9,5 до 4%.

Террасы кафе в парижском стиле со стулья-
ми и столами у подножия фасада теперь будут 
бесплатными, но на них необходимо будет раз-
решение.

При этом террасы не должны присоединят-
ся к зданию, между фасадом и мини-террасой 
должно быть не менее 1,8288 метра свободного 
пространства, а на тротуаре может размещать-
ся не более 3 столов и 12 стульев.

Кроме того, на таких террасах запрещено 
продавать алкоголь.

Подзаконный акт, где и прописаны вышеу-
помянутые правила, - результат работы город-
ской комиссии по борьбе с «кризисом пустых 
витрин» (проблемой пустующих арендных пло-
щадей) в Монреале.

КВЕБЕК И КРИ ПОДПИСАЛИ  
ДОЛГОСРОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Правительство Квебека и народ Кри подпи-
сали соглашение о долгосрочном экономиче-
ском развитии территории залива Eeyou Istchee 
James Bay Territory.

Объявление было сделано в Монреале  пре-
мьер-министром Франсуа Лего и председате-
лем правительства народа кри Др. Абелем Бо-
зумом.

Назвав это соглашение «новой главой в до-
верительных отношениях и сотрудничестве, 
Квебека и кри» Франсуа Лего рассказал об «ам-
бициозных проектах социально-экономиче-
ского развития». которые «используют огром-
ный горнодобывающий потенциал Северного 
Квебека на благо обеих наций в духе уважения 
к окружающей среде, территории и ценностям 
коренных народов».

Босум отметил, что проект направлен на 
преобразование инфраструктуры и экономики 
региона.

В долгосрочной перспективе проект прой-
дет несколько этапов, включая расширение 
сети железных дорог, электрификацию некото-
рых промышленных проектов и обучение мест-
ной рабочей силы.

Кроме того, будут  определены новые охра-
няемые территории дикой природы.

Продолжение рубрики на стр. 12

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ В БРИТАНСКУЮ КОЛУМБИЮ

В сегодняшнем выпуске мы коротко коснемся одной из ин-
тересных иммиграционных программ - Технологического Пи-
лотного Проекта в Британскую Колумбию (BC Tech Pilot).

Список востребованных профессий для Tech Pilot недавно 
обновился, и на данный момент в иммиграционном фокусе 
проекта фигурируют 29 технологических профессий, которые, 
как было продемонстрировано министерством труда провин-
ции, пользуются повышенным спросом в технологическом 
секторе. Исследования рынка труда, проведенные BC Tech 
Association и Экономической Комиссией Ванкувера определи-
ли, что доступ к талантам является самой большой проблемой, 
стоящей перед технологическим сектором, что создает самый 
существенный барьер для экономического роста провинции. 
Отмечено, что привлечение соответствующих критериям про-
екта новых иммигрантов будет способствовать экономическо-
му росту и повышению благосостояния людей в провинции - в 
этом и заключается суть данного пилотного проекта. 

Первоначальное исследование выявило 32 востребован-
ных профессий в сфере IT, но для первого года работы пилот-
ного проекта список ограничили 29 профессиями, исходя из 
фактического спроса со стороны работодателей в технологи-
ческом секторе. Это изменение позволяет программе сосредо-
точить ресурсы на установлении приоритетов в тех професси-
ях, которые действительно отражают высокий спрос в ИТ сек-
торе. Правительство провинции обещает высокую скорость 
обработки заявлений работодателей и показательный уровень 
обслуживания. Посмотрим, как эти обещания будут продемон-
стрированы на практике.

Среди востребованных профессий по данному направле-
нию можно назвать IT-Менеджеров, администраторов базы 
данных, программистов, IT-аналитиков и консультантов, веб-
дизайнеров, сетевиков, электронщиков, специалистов по 
технической поддержке пользователей, редакторов техниче-
ской литературы, технических переводчиков и терминологов, 
техников аудио- и видеозаписи, маркетологов в сфере IT, гра-
фических дизайнеров и иллюстраторов, специалистов по тех. 
продажам в оптовой торговле, а также инженеров-строителей, 
инженеров-электриков и инженеров-механиков.

Кандидаты, имеющие опыт работы в одной из вышепере-
численных профессий и желающие принять участие в Пилот-
ном Проекте, должны, прежде всего, иметь предложение о ра-
боте от местного работодателя, соответствующего критериям 
программы. Предложение должно быть сроком минимум на 
один год, на полную ставку.

Пакет документов подается в систему электронным путем 
и с этого момента начинается процесс ожидания приглашения 
(кандидаты набирают баллы по внутренней системе проекта). 
Приглашения высылаются министерством иммиграции про-
винции каждую неделю, при этом отбираются кандидаты с наи-
высшим баллом. Критерии, влияющие на вероятность получе-
ния высокого балла: возраст, уровень образования, уровень 
знания английского языка, продолжительность рабочего стажа 
в технологической сфере и т.п.

Иностранные студенты, получившие местный диплом и 
работники в сфере IT, уже находящиеся в провинции и рабо-
тающие по рабочим визам на местных работодателей также 
участвуют в пилотном проекте и имеют приоритет в системе 
приглашений, так как набирают большее количество баллов, 
благодаря канадскому опыту. По состоянию на сегодняшний 
день, с начала 2020 года по Технологическому Пилотному Про-
екту проводилось три отборочных раунда и было выдано 221 
приглашение. Минимальный допустимый балл по совокупно-
сти составлял 90 из 100. После получения приглашения, канди-
датов ожидает сбор документов, подготовка досье к подаче на 
номинацию провинции, а затем - на статус постоянного жителя 
Канады.                                                                                                  Эмилия

https://ip-immigration.com/
https://ip-immigration.com/
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О многом мы говорили на страницах нашей монреальской рубрики. 
Сегодня пришло время поговорить об образовании в нашем городе. 
Точнее, об одном из заведений, где это образование и можно получить. 
И имя этому заведению – Университет Конкордия. Он приветствует, во-
влекает и стремится к инновациям и совершенству в образовании, ис-
следованиях, творческой деятельности и партнерстве с молодым со-
обществом. Тем, которое пришло учиться в его стены. Конкордия тради-
ционная и одновременно другая, и она использует это свое отличие для 
преобразования личности, укрепления общества и обогащения мира. 
Каждый учащийся начинает видеть этот мир иначе, и самое главное – 
видеть себя в этом мире – нужным, важным, тем, чья ниша еще пустует. И 
это придает желание познания. 

Основные ценности Конкордии проистекают из тех, что издавна цени-
лись ее предшественниками - колледжем Лойолы и Университетом сэра 
Джорджа Уильямса. Именно из этих двух учебных заведений и родился 
Университет. Конкордия приняла девиз города Монреаля, который уве-
ряет нас в том, что благополучие достигается только посредством гар-
монии. Поэтому, слияние этих двух учебных заведений наверняка было 
гармоничным, и поэтому привело к исключительно успешному синтезу 
тех ценностей, которые здесь проповедуются. 

Колледж Лойола – это ответвление англоязычной программы ие-
зуитского колледжа Сент-Мари, который был основан еще в 1848 году. 

Отдельным, незави-
симым учебным за-
ведением он стал в 
1896 году. Сначала 
колледж располагался 
на улице Сент-Катрин, 
а после переехал в 
новую постройку на 
Вест-Энде. Это про-
изошло в начале про-
шлого века. А позже, в 
связи с расширением, 
на месте нынешнего 
Университета Конкор-
дия были построены 
три кампуса коллежда 
Лойолы. Университет 
сэра Джорджа Уильям-
са возник в вечерних 
классах, предлагае-
мых образовательной 
программой YMCA, ко-
торая началась в 1851 
году и продолжалась 
в различных учрежде-
ниях YMCA в центре 

города. Университетские курсы стали вводиться в программу вечернего 
обучения лишь в 1929 году. Первые университетские степени были при-
суждены в 1936 году, а университетская Хартия, в соответствии с кото-
рой Конкордия в настоящее время присуждает степени, была получена 
в 1948 году. Объединились два учебных заведения только в 1974 году. 

Но Конкордия – это не только университет. Это еще и примыкающий 
к университету квартал, о котором тоже стоит поговорить. На первый 
взгляд, квартал Конкордия-это район площадью четыре квадратных ки-
лометра в самом центре Монреаля, где расположен кампус Университе-
та Конкордии. Но стоит заглянуть в него чуть глубже - и нашему взгляду 
предстанет уже совсем другая история. Заглянем?

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

КОНКОРДИЯ – 
УНИВЕРСИТЕТ И 

КВАРТАЛ  
НАШЕГО ГОРОДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 26

https://all.wemontreal.com/businesses/precious-memories/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/sergey-nechin/
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

3 ВАЖНЫХ ВЕЩИ,  
КОТОРЫЕ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ  

АРЕНДАТОР 

Близится момент, когда многие арен-
даторы жилья начнут получать письма о 
продлении договора аренды. Не забудь-
те, что если вы на него не ответите в ука-
занные сроки, то ваш договор продлится 
автоматически. Вот еще 3 важных момен-
та, касающихся аренды жилья в Квебеке: 

• Повышение арендной платы
Чтобы определить размер повышения, 

владелец должен учесть несколько фак-
торов (затраты на отопления, налоги и 
ремонтные работы). В этом году Жилищ-
ное Управление рекомендует в среднем 
увеличение суммы оплаты за аренду 
квартиры без отопления на 1,2% (эти ре-
комендации не являются обязательными 
к исполнению).

Если арендатор не согласен с увели-
чением, он может оспорить его и попы-
таться найти компромисс с владельцем 
жилья.

В случае, когда обе стороны не могут 
договориться, владелец должен попро-
сить Управление установить арендную 
плату - это процедура, которой владель-
цы обычно стараются избегать, так как 
она довольно длительная. 

• Первый платеж
Арендодатель имеет право попросить 

у арендатора аванс за аренду за первый 
месяц. Однако он не может требовать 
каких-либо других платежей, например, 
депозит за ключи или арендную плату за 
несколько месяцев вперед.

Иногда арендодатели просят будущих 
жильцов внести некую сумму, чтобы сде-
лать проверку их кредитоспособности. 
Однако эта практика запрещена - такие 
проверки должны проводиться за счет 
владельца.

• Пересдача на Airbnb
Если арендатор отправляется в поезд-

ку и решает сдать в субаренду свою квар-
тиру на Airbnb, он обязан уведомить вла-
дельца в письменном виде, предоставив 
ему 15 дней для ответа.

Если же он хочет постоянно сдавать 
жилье через  Airbnb, то процесс немно-
го сложнее. Сначала он должен получить 
свидетельство о классификации в Мини-
стерстве туризма Квебека - в противном 
случае ему может быть назначен мини-
мальный штраф в размере 2500 долларов. 
При необходимости нужно будет также 
получить соответствующее разрешение 
от своего муниципалитета и проверить в 
Revenu Québec, нужно ли платить какие-
то налоги.

ПОЛИЦИЯ МОНРЕАЛЯ НАНИМАЕТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭТНИЧЕСКИХ 

МЕНЬШИНСТВ

Полицейское Управление Монреаля 
(SPVM) провело в прошлую субботу набор 
на работу представителей этнических 
меньшинств. Это событие стало резуль-
татом отчета о «системной дискримина-
ции», который был опубликован некото-
рое время назад. В нем говорилось, что 
черные, арабы и индейцы арестовыва-
ются монреальской полицией чаще, чем 
представители других общин. 

В SPVM заявили, что хотят «сделать все 
возможное», чтобы сотрудники полиции 
и другие работники Управления лучше 
понимали культурный состав Монреаля. 
Об этом сказал инспектор Мигель Алстон, 
который отвечает за привлечение сотруд-
ников разных национальностей.

«В Монреале проживает около 34% 
иммигрантов, но у нас только 13% по-
лицейских, которые являются пред-
ставителями видимых или этнических 
меньшинств», - отметил он в интервью La 
Presse canadienne.

Такого рода мероприятия по подбору 
персонала проводятся уже второй год. В 
этот раз в нем приняло участие около ста 
кандидатов. 

КВЕБЕКЦЫ ТРЕБУЮТ  
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ 

Недавний опрос показал, что квебек-
цы крайне заинтересованы в появлении 
налоговых льгот, которые облегчат про-
цесс покупки жилья. Самым популярным 
ответом на вопрос, как стимулировать 
активность покупателей, стал вариант: 
снизить расходы, сопровождающие про-
цесс сделки. Опрос был проведен Ассо-
циацией профессионалов в сфере строи-
тельства и жилой недвижимости Квебека 
(APCHQ). Он, в частности, продемонстри-
ровал, что 83% квебекцев нуждаются в 
финансовой помощи в процессе покупки. 
7 из 10 жителей провинции хотят, чтобы 
покупателям первого жилья возмещал-
ся налог на вступление в собственность 
(«taxe de bienvenue»). Кроме того, 77% ре-
спондентов поддерживают идею предо-
ставления покупателям налоговых льгот, 
покрывающих большую часть расходов, 
связанных со сделкой.

«В Квебеке только 61,3% семей име-
ют собственное жилье, и это самый низ-
кий показатель по Канаде. Проведенный 
опрос показал, что квебекцы очень заин-
тересованы в покупке недвижимости, в 
нем также были предложены новые нало-
говые инициативы, чтобы молодые семьи 
могли реализовать свою мечту о покупке 
первого дома», - заключили в Ассоциации.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Нехватка учителей в Квебеке усугубляются 

новыми законами и плохими условиями труда? 
Преподаватели Квебека обвиняют в нехватке учителей 

новые законы провинции, а также плохие условия труда.
Сложности в этой сфере наблюдаются уже давно. На-

пример, Школьная комиссия English Montreal вынуждена 
принимать людей на работу круглый год - и даже бороть-
ся за учителей с франкоязычными школами. Эта ситуация 
объясняется сложным сочетанием факторов, включая 
волну увольнений, в связи с достижением пенсионного 
возраста, «бэби-бум» и приток беженцев.

Не говоря уже о том, что недавно правительство про-
винции протолкнуло 2 скандальных закона, которые не-
посредственно затронули школы.

Ассоциация учителей провинции Квебек (QPAT) отме-
чает, что около трети молодых учителей почти сразу по-
кидает профессию, из-за плохих условий труда.

По данным Статистической службы Канады, учителя на-
чальной и средней школы в Квебеке по-прежнему являют-
ся одними из самых низкооплачиваемых в стране.

Некоторые учителя заявили, что работают на замене 
годами, без перспективы приема на полную ставку. Мо-
лодые педагоги даже покидают Квебек, в поисках лучшей 
доли.

В августе прошлого года министр образования Квебека 
Жан-Франсуа Роберж сообщил журналистам, что планиру-
ет поднять базовую ставку учителей до 50000$.  Однако не 
уточнил, когда же это произойдет.

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 
UNIQLO открывает первый магазин в Монреале 

В прошлом месяце было окончательно подтверждено, что 
UNIQLO откроет совершенно новую локацию в Монреальском 
Итон-центре. Однако тогда японская компания не предоста-
вила никаких временных рамок. Теперь и эта недомолвка 
исчезла - магазин откроется на исходе этого года. «Мы рады 
запустить UNIQLO и предложить нашу доступную и тщатель-
но разработанную одежду «LifeWear» жителям Монреаля и 
Квебека, а также приветствовать их в нашем новом магазине 
в Eaton Center в конце 2020 года», - сказал Юитиро Канеко, 
директор UNIQLO Canada. В настоящее время компания при-
нимает заявки на должность менеджера магазина. UNIQLO 
ищет людей, которые «амбициозны, трудолюбивы, стремятся 
к успеху и ответственны.» Предварительно с ассортиментом 
UNIQLO можно ознакомиться в их Интернет-магазине.
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Когда в пятницу утром Венус Яу заметила животное, блуждающее по 
ее двору в районе Ambleside в Западном Ванкувере, она сначала поду-
мала, что это соседский питомец.

«Я увидела огромного кота, прогуливающегося по моему заднему 
двору и подумала, кто вырастил такого большого, толстого кота?»

Но когда «кот» приблизился к ее окну, с любопытством заглядывая 
внутрь, Яу поняла, что это дикое животное.

«Я не открывала окно, а продолжала смотреть на зверя, и он смотрел 
на меня. Затем я приветливо помахала ему и он убежал», – вспоминает 
женщина.

Когда ее дети пришли домой из школы, она показала им видео. «Они 
сказали мне, что это была рысь».

Женщина понимает, что важно держаться подальше от диких живот-
ных, но она поделилась историей и фото, чтобы показать, что люди мо-
гут жить в гармонии с дикой природой.

Рыси могут появляться в этих краях. Поэтому жители не должны 
оставлять на улице остатки пищи или мусора, которые могут привлечь 
их или их добычу (например, енотов и мышей). Также рыси могут охо-
титься на домашних животных, поэтому жителям рекомендуется на ночь 
заводить в дом своих питомцев.

Комментарий: Канадские рыси — настоящий природный дар: раз-
мер этих кошек вдвое меньше обычных рысей, но вот мягкости и пуши-
стости у них больше, чем у кого бы то ни было. А на их лапы, которые 
кажутся безумно громоздкими относительно величины их туловища, 
можно глядеть как на огонь в самом уютном камине.

Да, это уютнейшие зимние коты! Вот только шутить с ними не 
стоит — они всё-таки дикие звери. И своими лапищами (хоть и очаро-
вательнейшими) могут выбить из вас всё умиление.

А потом съесть...

РЕКЛАМА

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Опека детей (custody / garde) в контексте распада семьи является од-
ной из самых эмоциональных тем в семейном праве. Её невозможно под-
робно описать в короткой главе. Тем не менее, мы всё же попытаемся про-
информировать наших читателей об основных проблемах в этой области.

Распад семьи может произойти в результате развода или без. Это осо-
бенно верно в сегодняшнем социальном контексте регрессии институ-
та брака, тогда как множество пар предпочитают простое сожительство 
официальной процедуре бракосочетания. Как бы то ни было, правила от-
носительно опеки детей не меняются, как для официального брака, так и 
для сожительства.

Итак, при распаде семьи ребёнок часто теряет постоянный контакт с 
обоими родителями. Часто, изначально он живёт у одного родителя, а 
второй - получает право периодически его навещать (access rights / droits 
d’accès). Слово «опека» подразумевает: именно у кого ребёнок живёт.

Опека над ребёнком может быть полной (full custody / garde exclusive) 
или совместной (shared custody / garde partagée). На практике, часто (но 
не всегда) в начале судопроизводства, опеку над ребёнком получает 
мать, что особенно верно в период младенческого возраста ребенка. Тог-
да же, отцы получают относительно ограниченные права посещения. Тем 
не менее, со временем, права отцов на посещение ребёнка, как правило, 
увеличиваются для того, чтобы в итоге достичь совместной опеки.

Опека над ребёнком может устанавливаться в договорном (полюбов-
но) или в судебном порядке. Каждый вариант имеет свои плюсы и мину-
сы. Мы постараемся рассмотреть и те и другие более детально. 

Необходимо учесть, что некоторые обстоятельства изменяют нор-
мальный ход событий, такие, как:

-cемейное насилие;
-нeспособность одного из родителей позаботиться о ребёнке;
-переезд одного из родителей в другой город;
-отчуждение со стороны одного из родителей;
-вмешательство органов защиты детей.
Мы постараемся рассмотреть влияние этих обстоятельств на опеку.
Раздел опеки имеет прямой эффект на алименты. В одной из статей мы 

увидим, что родитель, который проводит больше времени с ребёнком, 
может получить алименты, которые рассчитываются с учётом доходов и 
возможностей другого родителя.

ОПЕКА ДЕТЕЙ 1:  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«КАКОЙ ТОЛСТЫЙ КОТ»
ЖЕНЩИНА ПРИНЯЛА ДИКУЮ РЫСЬ  

ЗА СОСЕДСКОГО ПИТОМЦА
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ  
ВАШЕГО ПИТОМЦА

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

Восьмой год подряд в нашем городе будет 
проходить фестиваль «Montréal joue», в рамках 
которого состоятся сотни различных игровых 
мероприятий для больших и маленьких. С 22 
февраля по 8 марта юные монреальцы и все, кто 
в душе чувствует себя ребенком, приглашают-
ся в городские библиотеки, игровые студии и 
центры, где будет организовано более 300 бес-
платных развлекательных ателье. Всего в фести-
вале примут участие 45 городских библиотек, 
где можно будет встретиться со сказочными ге-
роями, поучаствовать в гонке за сокровищами, 
поиграть в настольные игры и многое другое. 
В прошлые годы фестиваль неизменно привле-
кал огромное количество участников, будет ли 
успешной нынешняя версия, скоро узнаем. А 
пока организаторы планируют, что в меропри-
ятиях фестиваля примут участие более 60 000 
человек. Ознакомиться с подробной програм-
мой этого мероприятия и подобрать занятие по 
душе можно на сайте: www.montrealjoue.ca.

ВЫСТАВКА РЕПТИЛИЙ

29 февраля и 1 марта маленькие жители Мон-
реаля и их родители могут посетить удивитель-
ную выставку, которая, скажем честно, подойдет 
не всем. В эти дни в колледже Maisonneuve по 
адресу 2700 Bourbonnière Montréal H1W 3P6 (в 
двух шагах от метро Pie-IX) будут царить репти-
лии всех видов и сортов. Змеи, аллигаторы, че-
репахи, ящерицы – всего на выставке рептилий 
можно будет увидеть более 100 представителей 
этого вида. Эта экспозиция проходит ежегод-
но, и ее основные задачи: развеять мифы, ка-
сающиеся рептилий, побороть страх публики 
перед ними, рассказать как можно больше об 
их образе жизни, питании, привычках. Ведь для 
многих людей, страдающих аллергией, репти-
лии – это единственный вид животных, которых 
они могут завести дома. Кроме того, явным их 
преимуществом является то, что они не требуют 
много места, довольно неприхотливы в уходе и 

не производят шума. Особо смелые визитеры 
смогут потрогать понравившуюся рептилию, 
чтобы лучше понять, подойдет ли она в каче-
стве домашнего питомца. Вход на выставку для 
взрослого человека обойдется в 10 долларов, 
для ребенка от 2 до 12 лет – 8 долларов. Дети 
до двух лет смогут посетить это мероприятие 
бесплатно. Имейте в виду, что это событие поль-
зуется большой популярностью у монреальцев, 
поэтому готовьтесь постоять в очереди за биле-
тами или приобретайте их заранее в интернете 
на сайте: www.salondesreptiles.com

ФЕСТИВАЛЬ СИДРА

C 28 февраля по 1 марта в Комплексе 
Desjardins пройдет международный фестиваль 
сидра. Как вы понимаете, здесь можно будет 
отведать огромное количество разных видов 
этого яблочного напитка: легкий, крепкий, игри-
стый и нет, сидр на льду и т.д.  К напиткам пред-
лагаются закуски: сыры, колбасные изделия, 
устрицы и даже фуагра. Вообще, сидр известен 
человечеству уже давно – он упоминается ещё 
Плинием. Однако основная версия гласит, что 
Карл Великий (VIII—IX вв.) якобы однажды сел 
на мешок перезревших яблок, отчего те разда-
вились, и в результате получился сидр.

В общем, наверное, неважно, как и откуда он 
взялся, главное, что он любим и популярен в Ка-
наде. Для посетителей будут организованы де-
густации, мастер-классы и ателье по приготов-
лению коктейлей, где главным ингредиентом 
станет сидр. 29 февраля гости фестиваля смогут 
принять участие в Белой Ночи, где можно бу-
дет попробовать «вечерний» вариант этого на-
питка. В этом году вход на вечеринку с 9 вечера 
стоит 7 долларов, вместе с билетом вы получите 
5 дегустационных купонов. Билет на один день 
фестиваля сидра обойдется вам в 20 долларов, 
если вы решите его приобретать онлайн – вклю-
чено: 15 дегустационных купонов, а также бокал 
напитка. Адрес Комплекса Desjardins: 150 rue 
Sainte-Catherine O. Montréal, H2X 3Y2. Более под-
робную информацию и программу можно найти 
на сайте: www.mondialdescidres.com

ВЫСТАВКА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
РАСТЕНИЙ

Комплекс Espace pour la vie приглашает вас 
на новую выставку в Большую оранжерею Бота-

нического сада: она называется «Странные рас-
тения мадам Z» (Les plantes étranges de Mme Z) и 
открывается 26 февраля. Вас ждет путешествие 
в секретную лабораторию мадам Z, которая из-
вестна своей страстью к странным растениям. 
Как будто случайно, путь в оранжерею свободен 
- мадам Z куда-то отлучилась, и у вас есть уни-
кальная возможность открыть для себя мир нео-
бычных растений. Вы увидите растения-гиганты, 
растения-животные и даже растения-хищники. 
Чтобы добраться до зоны изобретений в самом 
сердце лаборатории, вам придется преодолеть 
многочисленные трудности. В общем, выставка 
крайне загадочная!

Одно можно сказать наверняка: нигде за ее 
пределами вы больше не увидите подобных 
растений

Обратите внимание: билеты будут прода-
ваться на конкретное время, количество посе-
тителей ограничено, поэтому бронировать их 
лучше заранее! При покупке онлайн до 25 фев-
раля действует скидка 25%, с учетом которой 
цена за билет на взрослого составляет 12.19$. 
Выставка будет работать до 26 апреля. Адрес 
Ботанического сада: 4101, rue Sherbrooke Est, 
Montréal, H1X 2B2

КОНЦЕРТ
4-5 марта поклонников классической му-

зыки ждут концерты, несомненно, достойные 
самого пристального внимания. Вы услышите 
знаменитую Симфонию Брукнера № 9 и концерт 
для скрипки № 2 Мендельсона под управлени-
ем всемирно известного дирижера Валерия 
Гергиева. В концерте также принимает участие 
венгерский скрипач Кристоф Барати, известный 
своими необычайными музыкальными способ-
ностями. Билеты по цене от 46 долларов уже 
можно приобрести на сайте Симфонического 
Дома Монреаля, где и пройдут концерты.

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com

https://kassir.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCN4ZJaiwasUooHjQKvez3Ww?fbclid=IwAR2uksXO4h6xb7PgEdg98IAWMdMv7MB_rbrDKAT7CDPX-bznnuJzaMBacu0
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Кто что вынес из детства и забрал в свою взрослую 
жизнь. Я лично – привычку читать. Постоянно, везде, 
на любых носителях. И поэтому мне очень интересна 
книжная тема, здесь, в Канаде. И мне захотелось узнать 
побольше об одном интереснейшем магазине, в кото-
ром, кстати, я нашла массу замечательных книг, в том 
числе и на русском языке. 

Помните, как мы, вибирая подарок, брали в расчет 
хорошие книги? Они были на самом деле чем-то важ-
ным, интересным и замечательным. Ведь у нас была са-
мая читающая страна в мире! И так приятно знать и ви-
деть то, что и здесь, на нашей новой дислокации, книги 
в почете. Их читают и издают. На них есть спрос. И один 
из самых популярных книжных магазинов - «Индиго» 
- любим, посещаем, наполнен великолепным ассорти-
ментом, в числе которого есть и книги на русском язы-
ке. И разбег их огромен – от Библии до детских сказок. 
«Индиго» замечателен еще и тем, что он погружает за-
шедшего в теплую, комфортную атмосферу, где, устро-
ившись на мягком диване, можно полистать новые, так 
здорово пахнущие типографией, книги, потягивая при 
этом горячий кофе. Мне стало интересно, кто же при-
думал все это великолепие. И вот всем, что нашла и 
узнала, - делюсь! Итак, сегодня мы погружаемся в мир 
«Индиго»!

Первый магазинчик будущей сети «Индиго» открыл-
ся в Берлингтоне, что в провинции Онтарио, в 1997 
году. Достаточно быстро он завоевал популярность, по-
скольку был не только наполнен книгами, но и разны-
ми сувенирами, подарочными наборами, словом, всем 
тем, что периодически ищет каждый из нас, а тем паче – 
заезжие туристы. И когда магазинчик завоевал любовь 
и популярность, хозяева задумались о ряде подобных 
заведений. Так родилась сеть «Индиго», в августе 2001 
года, после слияния с еще одним ритейлером книг и су-
вениров –«Chapters». Все развивалось настолько стре-
мительно, что вскоре «Индиго» превратился в первый 
в мире культурный универмаг, имеющий филиалы во 
всех десяти провинциях и одной территории. То есть, 
охватил практически всю Канаду.

Сегодня сеть «Индиго» - это крупнейший поставщик 
идей и вдохновений, выраженных в любимых книгах, 
различных замечательных игрушках, подарках, кото-
рые по доступной цене отличаются отменным каче-
ством, красотой и оригинальным дизайном. Сеть пред-
ставлена также филиалами в Соединенных Штатах: 
Шорт-Хиллз и Нью-Джерси, которые открылись там в 
октябре 2018 года. Всего в компании работает около 
7000 человек по всей Канаде. А также она имеет свои 
акции на фондовой бирже Торонто.

С чего же все началось? Как развивалась прежде 
всего идея такой замечательной розничной сети? Кто 
стоял у ее истоков? Давайте проследим хронологию от 
начала и до дня сегодняшнего!

Итак, год 1940-й. Братья Карл и Джек Коул откры-
вают первый магазин «Coles» в Торонто. Постепенно 
они расширяются по всей Канаде, и открывают самый 
большой в мире книжный магазин в центре Торонто. И 
так они работают без конкуренции до 1950-го года, ког-
да на канадский рынок врывается британская компа-
ния «W. H. Smith» и открывает свой магазин в Торонто. 
Уже позднее, в 1989 году, «W. H. Smith» становится ка-
надской собственностью и меняет свое название на 
«SmithBooks». В 1994-м году «Pathfinder Capital» приоб-
ретает «SmithBooks». Конкуренция становится явной и 
очевидной.  Все меняет следующий год.

Год 1995-й ознаменовался объединением 
«SmithBooks» и «Coles» в новую компанию, которой 
было выбрано имя «Chapters». Этой компании уготова-
но стать крупнейшим книжным ритейлером в Канаде, 
управляющим книжными магазинами во всех провин-
циях. А в 1996-м открывается новый магазин, назван-
ный «Индиго» - культурный универмаг для любителей 
книг, с богатым ассортиментом и великолепным инте-
рьером. Но один такой магазин – это капля в море, и 
создатели решают создать целую сеть, которую называ-
ют «Indigo Books, Music & more». Первый магазин, как я 
уже писала, был открыт в Берлингтоне. И он становится 
излюбленным местом книголюбов. Тем временем раз-
вивается и «Chapters».

В 1999 году они открывают свою онлайн-площад-
ку. А «Индиго» тем временем расширяется до 14 точек 
по всей Канаде и открывает свой интернет-магазин по 
адресу indigo.ca. Успех не может быть незамеченным и 
«Trilogy Retail Enterprises L. P.» объявляет о намерении 
приобрести контрольный пакет акций «Chapters Inc». 
Но это идет вразрез интересам владельцев и в 2001 
году «Chapters» и «Индиго» официально объединяются, 

чтобы сформировать крупнейший книжный ритейлер в 
Канаде под корпоративным названием «Indigo Books & 
Music Inc.» Кроме того, создается единый Интернет сайт 
chapters.indigo.ca. 

В 2003 году «Индиго» делает музыку доступной он-
лайн и возможность получить желаемые композиции 
на диске в течение 24 часов. А в следующем году «Инди-
го» учреждает Фонд любви к чтению, благотворитель-
ную инициативу, направленную на повышение грамот-
ности и самооценки учащихся, расширение возможно-
стей для обучения и поддержку учителей и учащихся 
в школах по всей Канаде путем предоставления новых 
книг и ресурсов. Кроме того, «Индиго» учреждает Мо-
лодежный Консультативный совет, команду лучших и 
самых ярких молодых читателей Канады, давая им воз-
можность высказаться о том, что молодежь страны хо-
чет и любит читать. 

И уже в 2006 году «Индиго» входит в число 100 
лучших работодателей Канады согласно опросу 
«MediaCorp», опубликованному в журнале «Maclean’s 
magazine». Границы «Индиго» расширяются и владель-
цы открывают новый магазин в городе Броссар. Этот 
новый концептуальный магазин является крупнейшим 
двуязычным книжным магазином в Монреале и имеет 
тематические бутики. То есть книги рассортированы в 
нем по тематикам, чтобы посетитель легче ориентиро-
вался в этом книжном океане. Здесь же, помимо книг, 
представлены игрушки, в том числе и сувенирные. 
Подобный ассортимент добавлен также в филиалы 
Yorkdale и Bayview Village в Торонто. 

В 2008 году читателям и любителям книг можно 
стать членами Интернет-сообщества «Индиго». И толь-
ко в этом году членской карточкой обзавелись более, 
чем 275 000 книголюбов. В книжном мире и бизнесе 
эта цифра – практически рекорд! Сайт сhapters.indigo.
ca является одним из 100 самых популярных интер-
нет-сайтов в 2008 году по версии журнала «Internet 
Retailer». А уже в следующем году наряду с бумажными 
книгами, в «Индиго» появляются и цифровые. Они на-
чинают сотрудничество с «Kobo Inc.», глобальной ком-
панией по чтению книг, работающей в настоящее вре-
мя более чем в 100 странах мира.

В 2010 году шесть филиалов открыты по всей стра-
не в Суррее, Британская Колумбия; два – в Калгари;  в 
Эдмонтоне; в Милтоне и в Лавале, предоставляя люби-
телям чтения самый новый и богатый ассортимент пе-
чатной продукции и разнообразие сувениров. А кроме 
того, открывается новый отдел для детей «IndigoKids», 
чтобы позиционировать «Индиго» как идеальное ме-
сто для семейного отдыха и крупнейший специали-
зированный магазин игрушек и книг в Канаде. Всего 
расширенные секции детской литературы и игрушек 

возникают в 54 магазинах по всей Канаде. В этом же 
году «Kobo» запускает свой первый eReader весной и 
выпускает eReader с опцией подключения к Интернету 
осенью, позволяя книголюбам скачивать электронные 
книги за считанные секунды в любой точке мира, где 
есть Интернет.

В 2011 году «Индиго» запускает свою бонусную про-
грамму, которая награждает покупателей баллами, 
которые можно обменять на понравившийся товар в 
магазине. Сразу же число подписчиков на такую про-
грамму стало рекордным – оно приблизилось к двум 
миллионам читателей. Кстати. Сделать это можно лю-
бому из нас и сегодня, зайдя на сайт «Индиго» и за-
регистрировавшись на нем. Читаем книги и получаем 
бонусные баллы! А магазины все хорошеют и хоро-
шеют. Вот, владельцы заказали для них какие-то по-
трясающие светильники с мягким и приятным светом, 
удобные кресла, прочие уютные аксесуары и предме-
ты мебели... Взяв книгу в руки и погрузившись в такое 
кресло, никуда не хочется уходить! В этом же году Фонд 
любви к чтению выделяет еще 1,5 миллиона долларов 
на нужды начальных школ по всей Канаде, в результате 
чего общий объем пожертвований в рамках програм-
мы Фонда грамотности превысил 10,5 миллиона долла-
ров. Тем временем, «Kobo» продает около двух миллио-
нов электронных книжек в более чем 100 странах мира, 
увеличивая количество пользователей электронной 
продукцией до семи миллионов человек. И выходит 
новинка – «Kobo Touch» в июне 2011 года, которая была 
признана журналом «Wired» лучшей электронной кни-
гой года. Позже, в 2011 году, японский интернет-гигант 
«Rakuten» обращается к «Индиго» с заинтересованно-
стью в приобретении 100% акций «Kobo». После тща-
тельного рассмотрения возможностей и перспектив, 
«Индиго» соглашается пойти на сделку, полагая, что 
этот шаг будет прогрессивным в деле развития книж-
ной электронной продукции. 11 января 2012 года «Ин-
диго» завершает сделку по продаже «Kobo» компании 
«Rakuten» за 315 миллионов долларов. 

В этом же году «Индиго» назван лучшим канадским 
розничным брендом работодателя «Randstad Canada», 
и продолжает занимать высокое место в рейтинге 
лучших брендов в Канаде. Кроме того, «Индиго» про-
должает расширять свой ассортимент игрушек и игр, 
устроив специализированные секции игрушек в 95 су-
пермагазинах и предоставляет широкий ассортимент 
игрушек во всех других супермагазинах. А количество 
членов клуба, собирающих бонусные баллы, достигает 
цифры 5,8 миллионов человек. 

О том, как развивались события дальше – читайте в 
следующем номере!

Виктория Христова
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

ПРИВЫЧКА ЧИТАТЬ 
ЦВЕТА  «ИНДИГО» . . .

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
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БИЗНЕС-ПОЗНАНИЯ

1. РОБЕРТ ТЕЙЛОР И ЖИДКОЕ МЫЛО
В 1970-х годах был такой американский 

предприниматель, который изобрел жидкое 
мыло и продавал его с помощью своего неболь-
шого бизнеса. Однако, изобретение не было за-
патентовано, так как идея сама по себе не была 
кардинально новой. Да и механизм насоса, без 
которого использование жидкого мыла будет 
затруднительным, тоже был изобретен очень 
давно. Тейлор понимал, что если крупные про-
изводители бытовой химии начнут массово вы-
пускать жидкое мыло в дозаторах, то перспектив 
для развития его маленькому бизнесу не видать.

И тогда находчивый предприниматель решил 
просто не дать возможности другим произво-
дителям получить заветные пластиковые пом-
пы-дозаторы, которые крепятся к бутылочкам с 
жидким мылом. В те года в Соединенных Штатах 
было всего две фабрики, которые выпускали та-
кие помпы, и Тейлор сделал у обеих заказ на их 
изготовление стоимостью двенадцать милли-
онов долларов. На эту сумму можно было изго-
товить около ста миллионов дозаторов, и таким 
образом, следующие несколько лет обе фабрики 
работали только на то, чтобы выполнить заказ 
Тейлора. Конкуренты Роберта, конечно, могли 
изготавливать само жидкое мыло, но без удоб-
ной упаковки с дозатором, такой товар не был 
конкурентоспособным.

Осознанно пойдя на огромный риск, Тейлор 
не прогадал – уже через несколько лет его ма-
ленькая компания превратилась в огромный 
бизнес Colgate-Palmolive, производящий жидкое 
мыло, зубные пасты и другие средства гигиены.

2. «OAKLEY» И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ  
ОЧКИ

Летом 2010 года в Чили произошло обруше-
ние породы на шахте. Следствием этой трагедии 
было то, что 33 работника оказались на глубине 
примерно 700 метров без возможности самосто-
ятельно выбраться наружу. Начались спасатель-
ные операции, которые длились аж три месяца. 
Небезразличные люди и организации отправля-
ли пострадавшим шахтерам еду, воду и другие 
необходимые средства для выживания. Компа-
ния «Oakley» решила переслать горнякам также 
и свою продукцию – солнцезащитные очки.

Когда спасение шахтеров наконец-таки завер-
шилось успехом и они выбрались из заточения, 
им пришлось надеть полученные в подарок очки, 
так как глазам было сложно смотреть на днев-
ной свет после такого длительного нахождения 
в потемках. На место происшествия, конечно же, 
прибыли корреспонденты практически со всех 
ТВ-каналов и печатных изданий, которые снима-
ли на фото- и видеокамеры лица спасенных ра-
ботников в очках от фирмы «Oakley». Таким обра-

зом, компания сделала себе бесплатную рекла-
му, которую увидела многомиллионная публика 
по всему миру, включая просмотры в интернете.

3. «PUMA» И ЗАВЯЗЫВАНИЕ ШНУРКОВ
Всем известно, что крупные футбольные 

матчи всегда являются отличной площадкой для 
размещения рекламы. Одни компании обклеива-
ют рекламными плакатами стадионы, другие пу-
скают бегущую строку на телевидении во время 
прямой трансляции матчей. В компании «Puma» 
решили действовать намного проще, и в то же 
время намного гениальнее. Они заплатили фут-
болисту Пеле лишь за то, чтобы он завязывал 
шнурки на своих кедах на стадионе перед са-
мым началом матча. Конечно, кеды на нем были 
от «Puma», и конечно, действия такого великого 
футболиста всегда попадали на главные экраны 
крупным планом.

По результатам рекламной кампании было 
выяснено, что этот хитрый маркетинговый ход 
оказался намного эффективнее размещенных 
вдоль стадиона рекламных плакатов.

4. «ASUS» И ПРОИЗВОДСТВО  
КОМПЬЮТЕРОВ

Когда-то производителем материнских плат 
для американской компании Dell занималась 
одна небольшая фирма в Тайвани. После длитель-
ного сотрудничества, эта фирма захотела постав-
лять Dell также и другие комплектующие, и выда-
вать на выходе компьютеры целиком. Компания 
Dell согласилась, ведь видела в этом только выго-
ду. Через время тайваньский партнер предложил 
свое участие также и в управлении поставками. 
Dell снова с радостью принял предложение. Со-
вместная работа закипела с новой силой. Для 
компании Dell такое сотрудничество было более, 
чем выгодным: они занимались продвижением 
своего продукта на рынок, а всю рутинную рабо-
ту делал за них тайваньский партнер.

В один прекрасный момент тайваньские спе-
циалисты в очередной раз приехали в Америку, 
но не для переговоров с Dell. Они поехали пря-
миком в главный офис одной из крупнейших 
сетей магазинов электроники и предложили на 

продажу компьютеры собственного производ-
ства. Эти компьютеры были такого же высокого 
качества, как и продукция Dell, но цена их была 
несколько ниже. Кстати, тайваньская компания, 
о которой шла речь, сейчас является одним из 
ведущих производителей компьютерной техни-
ки в мире и называется она Asus.

5. «MCI» И НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В 1990-х годах международная телекомму-
никационная компания AT&T начала внедрение 
новой акции для своих клиентов. Согласно её ус-
ловиям, каждый клиент данного оператора свя-
зи должен набрать номер 1-8-00-operator, после 
чего мог воспользоваться новыми тарифами на 
связь по сниженной цене. Основным конкурен-
том AT&T тогда была компания MCI. Её специали-
сты сразу сообразили, на этом деле можно полу-
чить хорошую выгоду для себя.

Слово «operator» не является само по себе 
трудным для восприятия, но всё же допустить 
в нём ошибку можно. MCI добавили к сво-
им номерам еще один, который выглядел так: 
1-8-00-operatеr. Он всего лишь одной буквой 
(предпоследней) отличался от акционного но-
мера AT&T, в остальном же полностью совпадал 
с ним. Таким образом, все клиенты AT&T, которые 
неправильно расслышали или записали номер, 
попадали в MCI. Ну а дальше с ними уже обща-
лись специалисты этой компании, используя все 
свои навыки и знания, чтобы сделать из них по-
стоянных клиентов.

6. «COLGATE» И СОВЕТ КЛИЕНТА
Когда зубную пасту в тюбиках только на-

чали производить, отверстие в них делали очень 
узким – около 2 миллиметров. Конечно, выдав-
ливать зубную пасту из такого отверстия было 
не очень удобно. Однажды компания «Colgate» 
решила провести некий конкурс среди своих по-
стоянных клиентов на лучшую идею по усовер-
шенствованию продукта. Один из потребителей 
выдвинул свое соображение по поводу увеличе-
ния диаметра отверстия в тюбиках зубной пасты. 
Сразу сотрудники Colgate восприняли эту идею в 
штыки: они не понимали, как это сможет увели-
чить продажи.

В результате долгих размышлений, всё же 
было решено запустить пробную партию зуб-
ной пасты в тюбиках с увеличенным отверстием. 
Продажи резко подскочили вверх. Почему? Всё 
просто: из больших отверстий люди выдавли-
вали гораздо больше зубной пасты за один раз, 
поэтому тюбик заканчивался быстрее и приходи-
лось покупать зубную пасту намного чаще, чем 
раньше.

Иногда, прислушиваясь к «голосу народа», 
можно найти идеи, способные изменить весь ход 
продаж и вывести бизнес на новый уровень.

7. «LEGO» И РЕНТГЕНОВСКИЕ СНИМКИ
Конструкторы «Lego» являются люби-

мейшим развлечением для миллионов детей во 
всем мире. Любят их даже самые маленькие, ко-
торые могут случайно проглотить мелкие детали 
конструктора. Потребители начали всё чаще жа-
ловаться на то, что их дети «съедали» элементы 
от «Lego», которые было крайне трудно обнару-
жить во время рентгеновского исследования.

Отказываться от производства мелких дета-
лей в «Lego» не стали, так как это могло суще-
ственно снизить интерес детей к их продукции. 
Компания подошла к проблеме к другой сто-
роны: они начали добавлять в материал, из ко-
торого делались мелкие детали конструктора, 
специальный компонент, легко проявляющийся 
на рентген-снимке. Количество случаев прогло-
ченных деталей это, может, и не сократило, зато 
существенно облегчило родителям и врачам об-
наружение этих деталей в желудках детей.

НЕСТАНДАРТНЫЕ 
БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Одна из основных целей большого бизнеса – это быть впереди своих конкурентов как 
минимум на шаг. Это сможет обеспечить появление новых клиентов, новых продаж и 
получение всемирной славы. В наше время тривиальными решениями в управлении своим 
бизнесом можно добиться мало чего. Чтобы быть на вершине, нужно придумать что-то 
нестандартное и оригинальное. Компании, о которых далее пойдет речь, смогли обве-
сти вокруг пальца своих конкурентов именно благодаря креативным идеям и решениям.

Многие из представленных случаев уже вошли в мировую историю бизнеса и могут 
служить отличным примером того, как нужно находить и воплощать в жизнь рецепты 
успеха.
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РЕКЛАМА

https://www.naturesante.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/olga-novolodskaia/
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ЮБИЛЕЙ

Да, в эти дни наше Консульство отмечает юби-
лей, причем серьезный! Ему исполняется 120 
лет! Практически, библейская дата! Говоря об 
истоках, начну с того, что история Генерального 
Консульства Российской Федерации в Монреале 
берет свое начало с 1900 года. Называлось оно в 
те годы первым Императорским Российским Кон-
сульством. Монреаль был выбран как главный 
торговый центр страны, а консульство было не-
обходимо для защиты интересов и прав россий-
ских подданых, приток которых в наши края в те 
годы рос и рос. 

Первым консулом России в Канаде был назна-
чен коллежский советник Николай Струве, брат 
очень известного либерала Петра Струве, кото-
рый в 1900-м году и прибыл в Монреаль. А в 1906 
году он принимал участие в церемонии открытия 
Национальной Ассамблеи Квебека в качестве 
представителя Российской Империи в Канаде. 
Активно участвовал он и в повседневной жизни 
российских иммигрантов, промышленников, ока-
зывал им всяческую поддержку. 

И вот с этого дня прошло уже 120 лет. И уже 
долгие годы резиденция Генерального Консула 
находится там, где мы все собрались в минув-
шую пятницу. Здание, которому тоже уже больше 
века. Оно было построено по проекту архитекто-
ра Омера Маршана, уроженца Монреаля, кото-
рый окончил Школу Изящных искусств в Париже. 
А значит, праздник имеет место быть! Праздник, о 
котором мне и хочется сегодня рассказать.

Как всегда, было по-домашнему тепло и уют-
но, многолюдно и интернационально. Как всег-
да, представители дружественных нам стран по-
здравляли Генерального Консула, а в его лице и 
всех нас, с тем событием, ради которого мы и со-
брались. Было очень приятно слышать о том, что 
связи нашей страны крепнут и прочатся, несмо-

тря на всю неразбериху, творящуюся в мире. Что 
наша страна и ее официальные представители – 
уважаемы. И в этот день а точнее, вечер, звучало 
очень много добрых и теплых слов. И уст каждого 
выступавшего и поздравлявшего Генерального 
Консула и его команду с праздником, неизменно 
по-русски звучали два слова: «Здравствуйте!» и 
«Спасибо!». И это было приятно и трогательно! 

После официальных приветствий и поздрав-
лений мы все с удовольствием насладились музы-
кальными номерами в исполнении нашей люби-
мой и неподражаемой Анаит Хамроян. Она пела 
для нас и на французском, и на итальянском, и 
на русском языках, зажигая, весело, бесподобно, 
поддерживая в зале праздничное настроение! И 
присутствующие подпевали ей, аплодировали в 
такт, заражаясь от нее настроем музыки и танца!

И особо приятно, что в этот день с нами были 
ветераны! Наша «золотая прослойка», наша гор-
дость, наша слава! Они, сидящие в кителях, на 
которых блеском отливали ордена и медали, на 
которых были приколоты георгиевские ленточ-
ки, привлекали к себе внимание, неподдельный 
интерес и вызывали огромное уважение! А при-
глашены они были не просто так! Генеральный 
Консул Российской Федерации Александр Алек-
сандрович Носков с трепетом в голосе вручил 
каждому из них памятную юбилейную медаль, 
выпущенную к 75-летию Великой Победы!

Вечер прошел тепло, легко и очень эмоци-
онально! И никто не покинул гостеприимное 
Консульство без сувенира на память!

Газета «Деловой Монреаль» искренне по-
здравляет Генерального Консула и всю монре-
альскую дипмиссию с этим юбилеем! Плодотвор-
ной деятельности и крепкого здоровья всем при-
частным!

ГЕНЕРАЛЬНОМУ КОНСУЛЬСТВУ  
В МОНРЕАЛЕ  –  
                     1 2 0  Л Е Т !

Автор рубрики: Виктория Христова
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https://www.facebook.com/groups/999226320151647/about/
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СЛОВАРЬ ИММИГРАНТА

Пропаганда – вовсе не плохое слово. Она, как 
вода, может убить, может спасти. Например, сьемки 
во всемя войны духоподьемных фильмов – правиль-
ная, нужная пропаганда.

Но я хочу сказать о той, что в соцсетях. Заметила, 
что хотя большинство людей считают, что их на мяки-
не не проведешь, на самом деле 99% людей не видят 
как ими манипулируют.

Например, в интернет вываливают видео, на ко-
торых якобы пьяный священник. Мы видим человека 
в рясе, с заплетающимся языком, за рулем автомо-
биля. И понеслось! ВСЕ пишут: «Вот они какие!», «мы 
разочарованы!».

И никому не приходят в голову почему не назва-
но имя «батюшки», его приход, почему не показан 
номер автомобиля, не вызвана полиция? Откуда на 
безлюдной трассе взялся человек с камерой, и поче-
му «батюшка» отвечает на его вопросы?

Другой случай: едет священник, наперерез бро-
сается старушка. Священник останавливается (то 
есть скорость нормальная) и выходит чтобы прове-
рить все ли с ней в порядке. Женщина кидается ему 
на шею, кричит, он начинает ее снимать с себя, оттал-
кивать, в итоге выходит сюжет как «пьяный священ-
ник чуть не сбил бабушку, и избил ее».

Самое страшное здесь не сама провокация, а то, 
как реагируют люди. Они совершенно не подвергают 
сомнению информацию.

А какая идет игра на межнациональных отноше-
ниях! Как легко здесь манипулировать толпой! Нуж-
но просто зарегистрироваться под ником «Аббас 
Ахундов» или «Русский» или «Украинец» и начать 
поливать кого-то. От Аббаса писать, что «вы все не-
верные, шакалы, проститутки и пьяницы», от «Рус-
ского» – «как мне за нас стыдно, за нашу страну, наш 
народ, простите нас все пожалуйста, мы варвары», от 
украинца – «Москву надо сравнять с землей».

И снова толпа бежит в открытые ей ворота.
В последнее время идет активная пропаганда на 

раскол России и Белоруссии. Искажаются слова Лу-
кашенко, им придается новый, негативный смысл, 
выступления, где он распекает белорусских чинов-
ников, преподносятся как тирания, его искренние, 
не казенные речи высмеивается за «деревенскость», 
его обиды на российских чиновников (которых сами 
россияне ругают постоянно) преподносятся как 
антироссийские выпады, неизвестные сайты публи-
куют фальшивые новости о Белоруссии и ее прези-
денте. И я уж думала, ну русский народ против бело-
русского не настроить. Нет людей добрее и скромнее 
белорусов, нет преданнее, а как они воевали в Ве-
ликую Отечественную – партизанами в Белоруссии 
становились с 10 лет! А сколько раз за многие века 
страдала Белоруссия когда немцы, шведы, поляки 
шли на Россию! И не отреклись от нас белорусы, не 
продалась богатым европейским странам. Тридцать 
послеперестроечных лет эта республика была верна 
России, не ушла как Прибалтика, Грузия или Украина.

Ан нет. В общество впрыснут вирус жадности. 
Россиянам внушается: Белоруссия – ярмо, вы их кор-
мите, сами они себя не содержат, руководитель у них 
хитрый, он с вами только из корысти. Вот стряхнете с 
себя Белоруссию, и будет вам счастье!

Давайте вспомним за что мы, русские, осуждали 
все эти последние пять лет украинцев. Мы говори-
ли, что они поверили пропаганде, и предали нас, 
братский народ. Мы возмущались, как они могли по-
верить, что Россия их обьедает, что русские им вра-
ги, что Путин хочет завоевать Украину, ну и т. д. Как 
можно после стольких лет братства, после стольких 
вместе пережитых бед, после того как мы сплелись 
семьями, и почти неотличимы культурой, поверить в 
то, что мы не родня, а враги друг другу?

Мы называли жителей Украины «кастрюлеголо-
выми». Мы били себя в грудь, что мы-то уж исполи-
ны, которые не поддаются пропаганде (совершенно 
забыв, как легко в 90-е годы «демократы» нас всех 
обманули).

А что происходит теперь с нами? Люди на полном 
серьезе пишут, что Россия должна продавать газ Бе-
лоруссии по тем же ценам, что… для немцев.

Да ну???
Немцы и белорусы для русских — одно и то же?
Как говорят старики, «я не думала что глаза мои 

такое увидят, что доживу до такого».
И как умело действует пропаганда на раскол. Пи-

шут: «Белоруссия же не признала Крым и Осетию». И 
никто не задумывается, а почему муссируется имен-
но непризнание Белоруссией, а не Азербайджаном 
или Арменией, или Казахстаном? Почему они, тоже 
не признавшие, не осуждаемы за это?

Да потому, что у России рвут вторую руку – Бело-
руссию. Делят единый великорусский народ. Одну 
руку оторвали, рвут вторую.

Что касается непризнания, так Путин и не требует 
от Минска никаких признаний, ибо они бессмыслен-
ны. Признание Крыма любой из бывшеих советских 
республик ничего не даст, только создаст им пробле-
мы в отношениях с Западом. Политика же — прагма-
тичное дело.

Друзья мои, если от нас, русских, уйдет Бело-
руссия, это будет наша вина. Не только политиков, 
но именно нашего народа. Который в комментари-
ях подсчитывает сколько Россия дала другой части 
нашего же народа, отделенной от нас искусственно 
проложенной границей. (Имею в виду беловежский 
сговор).

Когда рушат страны, разделяют народы, всегда 
выбирают то, что лучше работает на цель. И оказа-
лось, хорошо работает жадность. Одним внушают: 
«Посмотрите как живет Европа, если вы бросите 
Россию, станете жить как во Франции и Германии!». 
(Поверили. Ну, и каков результат?) Другим говорят: 
«Каждого белоруса кормят заработанной тобою кол-
басой. Вот оттолкни дармоедов, и пенсия у тебя бу-
дет больше, и в отпуск будешь ездить в Швейцарию». 
И заскакали у нас (на родине). Не физически, но ду-
шевно – заскакали.

Люди доверчивы, внушаемы, мало кто любит под-
вергать сомнению то, что читает, анализировать, со-
поставлять, и особенно - делать выводы «против ве-
тра». И еще проблема в том, что если СМИ отвечают 
за свои слова,обязаны перепроверять информацию, 
то соцсети живут расслабленно. Там можно ставить 
все, что угодно, исключая откровенный криминал.

А потому несколько советов.
1. Всегда смотрите с какого сайта новость. Мало-

известные сайты часто публикуют фальшивые ново-
сти. Смотрите указан ли автор. Кто этот автор – по 
профессии, национальности, вере, взглядам, ориен-
тации и т. д. Все это вкупе или что-то по отдельности 
обьяснит его позицию.

2. Всегда думайте кому выгодно чтобы вышла та-
кая вот статья, программа. Слышали ли вы о лобби, 
которое продвигает именно это.

3. Вас должно настораживать, если много лет 
какие-то люди были нам друзья, а нынче их показы-
вают врагами, и наоборот… Должна смущать резкая 
перемена взглядов известным человеком. Вот вчера 
он был либерал, а сегодня государственник.

4. Нужно замечать признаки кампании. Когда на 
многих страницах в соцсетях, сайтах, одновременно 
появляется информация об одном и том же челове-
ке, а потом резко пропадает. И через несколько ме-
сяцев снова интернет пестрит обличениями этого же 
человека.

5. Вас всегда должен интересовать контекст, из 
которого вырвана фраза, особенно когда она бро-
шена в заголовок. Часто заголовки не соответствуют 
сказанному в интервью, передернуты ради эпатажа.

6. Вас не должно смешить слово «заговор». Заго-
воры — перманентное состояние общества с древ-
нейших времен.

7. Журналист, разбирая конфликт, должен вы-
слушать обе стороны. Судья тоже. Старайтесь и вы 
делать то же самое. Маленькая деталь может полно-
стью изменить ваше мнение.

8. «Если на клетке слона прочтешь «буйвол», не 
верь глазам своим». Если выставлено видео, и сверху 
приписано: «Здесь (такой-то) призывает нас всех 
убивать», не поленись посмотреть, правда ли при-
зывает. И увидишь, что видео старое, и там вообще 
невозможно разобрать что человек говорит… К со-
жалению, многие ленятся открывать видео и верят 
текстам рядом с ним.

9. Многие в принципе верят, что есть те, кто ма-
нипулирует обществом, но в глубине души им это все 
же кажется сказками. Тогда как информация может 
свергать президентов, развязывать войны, револю-
ции. Постарайтесь все же осознать, что зомбирова-
ние как отдельных сообществ, так и населений це-
лых стран – реальность. Это дешевое и бескровное 
оружие. И ваше мнение – важно. Вы – не маленький 
человек. Как только вами овладеет предложенное 
вам мнение, вы становитесь бесплатным его распро-
странителем. И хорошо, если это мнение сил Добра. 
А если – Зла?

10. О хорошей пропаганде я почти ничего не ска-
зала. А она есть. Как не ошибиться во взглядах? Как 
продвигать Добро? Очень просто. Есть вечные цен-
ности. Непреходящее. Поддержка их всегда – благо.

Эвелина Азаева — автор двух сборников 
рассказов о жизни канадских иммигрантов. 
Эти рассказы – веселые и грустные – вы мо-
жете прочитать, если напишете заявку на 
email: yrpublishing@gmail.com. Следует при-
слать свой адрес для почтовой доставки 
книг, и сделать e-transfer или PayPal на этот 
email. Одна книга стоит $17, две книги – $26 
(доставка включена, скидка на покупку двух 
действительна только при заказе книги по-
чтой). Отклики на книги можно прочитать 
на странице Evelina Azaeva в Фейсбуке.

БУКВА «П».  
                ПРОПАГАНДА.

Книги Эвелины АзАевой –  
            зАмечАтельный подАроК 
                              К любому прАздниКу!

Автор рубрики: Эвелина Азаева

https://www.facebook.com/evelina.azaeva
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РЕКЛАМА

...Вместе с мужем прочитали книгу Эвелины Азаевой «А хочешь в 
Канаду?». Не побоюсь этого слова – сильная вещь! Что особенно по-
нравилось, так это факт, что наблюдения Эвелины полностью со-
впадают с моими. Я так же чувствую. Читаешь и как будто пережива-
ешь все наяву вместе с героями книги. Некоторые рассказы перечиты-
вала. Не потому что чего-то не поняла, а просто хотелось продлить 
эмоции от прочитаного...(Алла Суворова, Торонто).

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

...«Хочется выразить благодарность за вашу книгу! С такой легко-
стью и интересом я ее прочитала! Каждый сюжет – судьба просто-
го человека. Каждая глава трогает и заставляет мою душу пережи-
вать». (Инна Логвинова).

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
https://www.gmtaxesinc.com/home
https://www.facebook.com/restogeorgiamontreal/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.facebook.com/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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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Почему так или иначе называются блюда или 
продукты, которые мы потребляем? Есть ли скры-
тый смысл в этих названиях? Знаем ли мы историю 
появления того или иного слова в нашей речи? Да-
вайте разбираться и познавать!

Банан – это слово пришло к нам в XVIII веке из 
африканских языков. Некоторые ученые предпола-
гают родство слова с арабским banan «палец». В та-
ком случае фрукт получил название из-за сходства с 
пальцами рук. Что, в общем, вполне вероятно.

Каравай – происхождение этого слова ещё не 
вполне разгадано, но многие этимологи связывают 
его с общеславянским «korva», то есть, по-русски – 
«корова». Корова была символом плодовитости, а 
каравай – традиционным угощением на свадьбе, от-
сюда и связь двух слов. Логично, да?

Смородина – в названии «смородина» тот же 
корень, что и в словах «смердеть», «смрад». Вот как 
странно! Ягода была так названа из-за сильного и 
терпкого запаха. Чередование в словах смОРОди-
на/смЕРдеть/смРАд точно такое же, как и в мОРОз/
мЕРзский/мРАзь или в мОРОчить/мЕРкнуть/мРАк. А 
вы знали о таких странных и неожиданных перепле-
тениях?

Гречка – буквально это слово значит– «грече-
ское зерно». Крупа была завезена в Россию из Гре-
ции – отсюда и название. Любопытно, что францу-
зы, итальянцы, испанцы зовут её не «гречкой», а 
«сарацинкой» то есть «арабкой», финны и эстонцы 
– «татаркой»… Крупу часто называли по имени той 
страны, откуда ее получали. Ну, а мы как звали ее 
гречкой, так и будем!

Салат – это слово восходит к итальянскому salata 
– «соленая», а оно было образовано от латинского 
salare — «солить». Корень здесь тот же самый, что и 
в слове «соль». Ну, салат без соли – не салат, верно? 
Хотя, кто как любит.

Капуста – общеславянское слово, заимствован-
ное из латинского, где можно найти caputium — «ко-
чан капусты», от caput — «голова». Если это учесть, 
фразеологизм «голова садовая» заиграет новыми 
красками, не находите!

Крыжовник – интересная этимология открыва-
ется. Крыж – католический крест, отсюда и разго-
ворное словечко «чекрыжить» – буквально резать 
крест-накрест.  Название «крыжовник» – калька, 
возможно, даже посредством польского – с немец-
кого диалектного Kristolbeere, что означает «ягода 
терна Христова» или Krisdohre – «Христов терн». То 
ли терн, колючее растение, из которого был сделан 
венок Христа, заменился на крест из-за ассоциатив-
ной связи, то ли имя «Крист» (Христос) было понято 
как «крест»… Но в итоге получилась крестная яго-
да. Вкусная и очень редкая в наших краях, увы... 

Сыр – буквально — «сырой». Сначала сыром на-
зывали кислое молоко, затем творог, отсюда и на-
звание «сырник», хотя многие говорят «творожник». 
А «творог» по одной из версий – от глагола «тво-
рить» в значении «растворять, готовить». Так что, 
если вы, как и я, сами готовите творог, вы – творцы!

Фарш – заимствовано из французского, где farce 
– «начинка». Восходит к латинскому farcīre – «напол-
нять, набивать». Но само по себе это не очень-то за-
нимательно. Интересно то, что французская «начин-
ка» приобрела и переносное значение – «интерме-
дия между действиями спектакля». Отсюда и слово 
«фарс», кстати! Такой вот неожиданный поворот!

Современная солянка – это видоизмененная се-
лянка, которую готовили в каждой деревне и селе. 
Она сочетала в себе ингредиенты щей и рассоль-
ника, заправлялась рассолом квашеных огурцов, 
грибов или квасом. Служила отличным средством 
после тяжкого перепоя, что было довольно частым 
явлением на Руси, и в то же время была довольно 
сытным блюдом. Любим мы ее и сегодня, правда?

Кисель считался самостоятельным вторым блю-
дом и подавался с молоком или маслом. Само на-
звание его означает «кислый, квашеный». Фрукто-
во-ягодные кисели на основе крахмала появились 
гораздо позже и ничего общего, кроме названия, 
с настоящим русским киселем не имеют. Как мы 
видим, в основе многих русских блюд лежит такой 
способ заготовки, как засолка и квашение. Это объ-
ясняется тем, что за несколько теплых месяцев надо 
было не только вырастить урожай, но и сохранить 
его на зиму и весну. Соленые и квашеные продук-
ты отлично хранились и играли роль консервантов 
при добавлении в первые и вторые блюда. Мудры 
были наши предки!

Главенствующую роль на русском столе всег-
да играли супы. Кстати, слово «суп» является за-
имствованным – оно появилось в русском языке 
только в конце XVIII века, когда в России стали по-
являться и приживаться западноевропейские блю-
да – вроде бульонов, супов-пюре и так далее. До 
этого жидкие блюда назвались «хлебова». Хлебова 
подразделялись на щи  – супы с капустой или зеле-
нью, кальи -рассольники с солеными огурцами, ухи  
– супы из рыбы, солянки – острые супы с пряностя-
ми, и конечно – борщи, то есть супы со свеклой, а 
также похлебки.

История происхождения блинов, русского на-
ционального блюда, которое обожают иностранцы, 
начинается в древности. Похожие круглые лепешки 
готовили в Египте и Китае еще 4 тысячелетия назад. 
А вот на Руси блины появились примерно в IX–X 
веке. Само слово «блин» — искажение от глагола 
«мелить», то есть готовить из намеленной муки. И 
хотя историю блинов часто связывают с Маслени-
цей, изначально они считались поминальным блю-
дом. Кстати, и сейчас нередко блины готовят и при-
носят на панихиды. 

К истории происхождения холодца приложили 
руку французы. Они придумали густой застываю-
щий бульон с кусочками телятины, свинины и дичи. 
А назвали это творение галантином. А вы думали, 
откуда слово «желатин»? А вот отсюда как раз! В 
XVIII веке, когда русская аристократия сходила с 
ума по всему французскому, его стали подавать в 
лучших домах. По другой версии, история развития 
мясного блюда связана со студнем. Это кушанье на 
основе загущенного навара долго считалось едой 
бедняков, пока его не распробовала знать.

История салата винегрет тоже связана с Фран-
цией. Легенда гласит, что во времена Александра 
I бок о бок с придворными кулинарами трудился 
француз Антуан Карем. Однажды, увидев, как они 
поливают смесь из свеклы, картошки, моркови и 
соленых огурцов уксусом, он озадаченно спросил: 
«Vinaigre» (уксус)? Наши умельцы решили, что повар 
предлагает название салата, и дружно закивали: 
«Точно, винегрет!». Вот откуда появился винегрет в 
нашей стране.

Не менее занятна история названия «селедки 
под шубой». Салат появился в 1918 году, когда в мо-
сковских трактирах то и дело вспыхивали полити-
ческие споры, переходившие в драки. Находчивый 
повар Аристарх Прокопцев приготовил примиряю-
щее блюдо «Шовинизму и упадку — бой и анафема», 

сокращенно «Ш. У. Б. А.». Картофель символизиро-
вал крестьян, сельдь — рабочих, а свекла — рево-
люцию. Со временем история рецепта «Селедка под 
шубой» забылась, а название осталось. А сам салат – 
украшение любого праздника и неизменный центр 
любого застолья!

История пельменей гласит, что придумали их 
древние китайцы. В нашей стране первыми их рас-
пробовали жители Сибири и Урала в начале XV 
века. Название «пельнянь» – «пель» — ушко, «нянь» 
— тесто – сибиряки переиначили в «пельмень». 
Дальнейшая история создания кулинарного рецеп-
та связана со своего рода ритуалом жертвоприно-
шения в виде скота. Чтобы обеспечить семье про-
цветание, пельмени готовили из трех видов мяса: 
свинины, говядины и баранины. Ритуал, к счастью, 
пропал из нашей жизни, а вот пельмешки – вечны! 
И любимы народом! 

Мясное блюдо бефстроганов, история проис-
хождения которого относится к середине XIX века, 
связано с именем графа Александра Строганова. 
По одной версии, рецепт сочинил кулинар Андре 
Дюпон для престарелого графа, который с трудом 
пережевывал пищу. Согласно другой истории, беф-
строганов придумал сам граф для учрежденных им 
же «открытых столов». На эти благотворительные 
обеды пускали любого человека с улицы, если он 
был опрятно одет и в меру образован. Мясо по ре-
цепту графа Строганова мы любим и сейчас. 

Весьма запутанна история происхождения го-
лубцов. Впервые они упоминаются в комедии Ари-
стофана, где идет речь о виноградных листьях со 
свининой. Вместе с тем в Китае есть легенда о том, 
как один неуклюжий мудрец свалился в реку, а его 
ученики стали бросать в воду комки риса в капусте, 
чтобы отвлечь хищных рыб. Еще одна история про-
исхождения голубцов связана с запеченными на ре-
шетке голубями. Со временем их заменили говяди-
ной в капустном коконе — так и возникли голубцы. 
Возникли и прижились у нас. А мы их любим и едим. 
С аппетитом!

Откуда появилось название «Цыпленок табака» 
и при чем тут табак? На самом деле ни при чем. Все 
дело в особой широкой сковороде тапа с тяжелой 
плоской крышкой, служащей гнетом. Блюдо при-
надлежит к грузинской кухне и в оригинале звучит 
как «цицила тапака» — отсюда и путаница. Впрочем, 
тонкости истории происхождения цыпленка табака 
никак не отразились на рецептуре.

История лазаньи, как и многих итальянских 
блюд, берет начало в античности. Древние греки, а 
позже – римляне, пекли тончайшие лепешки и раз-
деляли их на широкие пластины. В средние века 
их отваривали с солью и соединяли толстой про-
слойкой из сыра. Чуть позже в начинку стали класть 
смесь из душистых трав. Впрочем, история блюда 
лазанья не дает покоя англичанам, уверяющим, что 
впервые ее приготовили при дворе короля Ричарда 
II. А нам – без разницы, кто автор. Главное – шедевр! 
Едим его, не вспоминая автора!

Чак-чак, история происхождения которого на-
считывает столетия, — самый известный татар-
ский десерт. Эту сладкую лапшу всегда готовили на 
свадьбу и большие праздники. Девушки на выданье 
раскатывали и резали тесто, замужние — жарили, а 
самые опытные занимались тягучей заливкой. Исто-
рия чак-чака свидетельствует, что рецепт почти не 
изменился и по сей день и включает в себя муку, 
яйца, молоко, масло и мед. А вот форма может быть 
любой: от бесхитростного холмика до забавных фи-
гурок. Попробуйте, это и правда – очень вкусно! 

Не знаю, как у вас, а у меня уже разыгрался ап-
петит! Поэтому – заканчиваю эту тему и иду переку-
сить! А премудрости русского языка продолжим 
разбирать в следующий раз! 

ЭТИМОЛОГИЯ ТОГО, ЧТО МЫ ТАК ЛЮБИМ!
Автор рубрики: Виктория Христова
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Квартал Конкордия - это место, где динамич-
ная городская энергия находится в уникальном 
балансе с живым, разнообразным, многонацио-
нальным и таким же разноплановым в области 
культуры и традиций, сообществом. Это место, 
где новаторские идеи находят выход и примене-
ние, а все потому, что здесь привыкли мыслить 
неоднозначно, ярко, свободно и неординарно. 
Здесь ценится свежая мысль и самая, какзалось 
бы, неожиданная до утопичности, идея! 

Это действительно уникальное место. Это 
район, полный разнообразия и жизни, бьющей 
ключом, где цвета нашей обыденной жизни си-
яют ярко и вспыхивают совершенно внезапно. 
Кафе и рестораны, зеленые насаждения, необыч-
ная архитектура, активная жизненная энергия, 
фонтанирующая бесперерывно - все это здесь! 
Хоть я и не очень хорошо знаю центр города, но 
именно в квартале Конкордия мне нравится бы-
вать. Если я по каким-то жизненнным делам ока-
зываюсь в центре. Или, если хочется прогуляться 
с фотоаппаратом. Именно здесь можно набрести 
на что-то красивое и неожиданное и стать вла-
дельцем уникального снимка! Не знаю, как кто 
другой, а я это очень люблю! 

Четыре квадратных километра... А чтобы их 
обустроить, город в свое время выделил сумму 
400 миллионов долларов. Сумму, за которую уда-
лось возродить и сделать уютным этой кусочек 
в самом сердце Монреаля. И сделать этот район 
приятным для проживания многочисленных сту-
дентов университета. А что касается самой Кон-
кордии, то она тесно сотрудничает с городской 
администрацией, местными предприятиями, ор-
ганизациями и школами, пытаясь вместе со все-
ми вышеперечисленными организациями, вдох-
нуть новую жизнь в молодую поросль Монреаля. 
Одним из ключевых приоритетов Конкордии яв-
ляется обеспечение прогрессивного и в то же са-
мое время экологического управления. Поэтому 
Конкордия утопает в зелени аллей и скверов.  

Проект «Quartier Concordia» направлен на соз-
дание беспрецедентного качества жизни. Речь 
идет не только о стремлении улучшить нашу 
окружающую среду, но и о том, чтобы сделать 
наше сообщество лучше. Параллель между ко-
ридорами зданий Конкордии и улицами вокруг 
них неуловима, но безошибочна — и те, и другие 
действуют не только как коридоры, но и как ка-
налы для живого потока жизни. Движение – это 
и правда – жизнь. И жизнь здесь бурлит и течет 
порой плавным, порой гомонящим потоком! Но 
эта жизнь – созидание! 

Многие студенты, особенно в летнее время, 
предпочитают передвижение на велосипеде. 
Благо, что их в центре города можно арендовать 
в очень многих точках. Чтобы облегчить жизнь 
велосипедистам, Университет Конкордии создал 
ресурс «Sustainable Concordia», на котором мож-

но найти все велосипедные дорожки в 
центре города, удобные маршру-

ты для передвижения на двух-
колесном друге и места, где 

можно запарковать и оста-
вить взятый в аренду ве-

лосипед. Согласитесь, 
такой ресурс полезен, 

удобен а порой и про-
сто необходим! 

На территории 
квартала есть так-

же шесть точек, 
где такие фото-

любители, как я, могут снять квартал с высоты 
птичьего полета. Эти места указаны на сайте Уни-
верситета и все желающие могут, захватив хоро-
шую технику, насладиться великолепными вида-
ми центра Монреаля, а также взглянуть с высоты 
на окрестности кампуса. 

Удобно также и транспортное сообщение. 
Здесь вам и станция метро Guy-Concordia, чет-
вертая по загруженности среди всех станций 
монреальского метро, здесь в вашем распоряже-
нии и ряд автобусов, с помощью которых можно 
перемещаться по всему городу. А сколько здесь 
исторических памятников, зданий, улочек! Квар-
тал просто дышит историей Монреаля! В 1861 
году сульпицианцы, обитавшие здесь, продали 
большой участок земли «Ордену серых сестер», 
которые и возвели здесь величественное здание 
из серого камня, увенчанное высоким шпилем. 
Более полувека в этом районе ничего не меня-
лось. Очаровательные викторианские особняки 
утопали в зелени, жизнь текла спокойно и нето-
ропливо, ежедневно к вечерней мессе под звон 
колоколов шли монахини и прихожане. К сожа-
лению, сгорела дотла обитель францисканцев, 
ранее служившая украшением улицы Рене-Ле-
век. Но общий стиль и колорит того века живы. 
Кроме того, в квартале имеется более 20 художе-
ственных галерей и музеев.

Кампусы модернизируются. Одно из зданий 
оборудовано системой солнечных батарей пло-
щадью 300 квадратных метров, разработанной 
инженерами Конкордии, которая генерирует 
большую часть энергии здания. Когда потреб-
ности здания в энергии низки, система экспор-

тирует энергию в электрическую сеть Квебека, 
тем самым превращая здание из пассивного по-
требителя электроэнергии в чистого ее произво-
дителя.  

А говоря о развлечениях и местах отдыха, 
следует заметить, что здесь, в этом районе при-
ютились 154 ресторана, 68 кафе и баров и 33 
косметических кабинета. А кроме этого, здесь 
расположено 11 отелей - от среднего класса до 
класса люкс. Количество магазинов, бутиков, су-
венирных лавок – неисчислимо! А захочется от-
дознуть в тишине, на природе - скиньте обувь 
на лужайке у церкви Святого Иакова Апостола 
на Сент-Кэтрин-стрит к востоку от Бишопа или 
отправляйтесь на территорию серых монахинь! 
Именно здесь можно расслабиться и отдохнуть 
в обширном зеленом пространстве в самом цен-
тре мегаполиса.

Площадь Нормана Бетюна расположена неда-
леко от кампуса Университета Конкордии имени 
сэра Джорджа Уильямса и напротив станции ме-
тро Guy-Concordia. Главной особенностью пло-
щади является непосредственно статуя самого 
Нормана Бетьюна, а также деревья, освещение, 
скамейки и расширенный тротуар. В общем, ши-
карное место для прогулок и отдыха. Проект, ко-
торый обошелся городу в 3 миллиона долларов, 
кстати. Строительство сквера было завершено в 
2009 году. 

Что касается городских выставок – их море! 
Вдоль всего района в летнее время можно оста-
навливаться и смотреть на тот или иной проект. 
Инсталляции просматриваются тысячами пеше-
ходов – днем и ночью-которые живут, работают, 
учатся и делают покупки в центре города. Одной 
из целей городского планирования квартала 
Конкордия является проведение публичных вы-
ставок, которые будут информировать прохожих 
об уникальных особенностях этого района и о 
том, как Университет Конкордия может оказать 
положительное влияние на его рост и развитие. 
А рост и развитие не помешает ни одному райо-
ну в Монреале. 

И пусть цветет и развивается наш город, в ко-
тором еще столько всего интересного, о чем мы 
обязательно поговорим!

Виктория Христова 

МОЙ МОНРЕАЛЬ

КОНКОРДИЯ – УНИВЕРСИТЕТ 
И КВАРТАЛ НАШЕГО ГОРОДА

Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 08 | 21 ФЕВРАЛЯ – 28 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)

ХОТИТЕ СЭКОНОМИТЬ 
НА БУХГАЛТЕРСКИХ 

УСЛУГАХ?

Индивидуальные курсы обучения
бухгалтерским программам

(Quickbooks, Sage 50) и основам
бухгалтерии для малого бизнеса

514-261-0428
olgashmygun@yahoo.ca

https://www.facebook.com/Daycare-STEP-BY-STEP-112342260236948/


28

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

 | 
Вы

пу
ск

 0
8 

(6
48

) |
 2

1 
Ф

ЕВ
РА

Л
Я 

-  2
7 

Ф
ЕВ

РА
Л

Я 
20

20
 | 

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 ре-
зультат неправильного питания или после родов. 
Если Вам не нравится то, что Вы видите глядя на себя 
в зеркало, значит ремя звонить мне. Аппаратная 
косметология. Дипломированный, практикующий 
косметолог/натуропат Канады. Леа. 514-267-4746

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

В детском саду Шаг за Шагом в районе Кот Сэнт Люк с 
марта месяца есть свободные вакансии. 31 мая 
день открытых дверей. Эмма Миллер 514-347-4638, 
emma.miller@hotmail.com

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Пре-
красные условия, здоровое 4-х разовое питание, об-
разовательная 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 | 

Требуется преподаватель по видеосъемке для 
индивидуальных занятий. Район West-Island. 
438-501-6007

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

Логистической компании требуется помощник бух-
галтера на полную или частичную занятость. Ме-
сто работы: промзона Lachine. serge.shalai@
gmail.com 

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 20 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 18 $/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

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

*** 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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Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Ка-
мель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиоло-
гия, Стоматология, Все Лабораторные анализы). ВЕ-
ТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

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.

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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ВИКТОРИНА ДЛЯ ЭРУДИТОВ И 
НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ

1. В одном из волжских горо-
дов будет поставлен памят-

ник Этому. При опросе местного на-
селения выяснилось, что женщины 
представляют себе монумент исклю-
чительно в горизонтальной позиции, 
как наиболее соответствующее дей-
ствительности. Чему же хотят поста-
вить памятник?

а) березовому венику;
б) русской водке;
в) шоколаду;
г) кровати.

2. По примете, большая неудача 
грозит прошедшим мимо па-

мятника героям Великой Отечествен-
ной войны, который стоит во дворе 
Института Криптографии. Памятник 
изображает двух солдат, один из кото-
рых с винтовкой поднимается в бой, а 
второй, раненый, пишет на стене. Что 
именно он пишет?

а) «Гитлер Капут!»;
б) «За Родину, за Сталина!»;
в) «на Берлин!»;
г) «не сдадим!»

3. Русская народная мудрость 
гласит: «Мила та сторона, где 

... резан» Что именно резано-то?
а) зуб;
б) пуп;
в) чуб;
г) член.

4. В итальянском городе Акви-
леи стоит статуя лысой Вене-

ры. После какого события ее устано-
вили?

а) после появления моды на корот-
кие женские стрижки;

б) после первого конкурса красоты 
«Мисс Италия»;

в) после осады города;
г) после эпидемии тифа.

5. Его операми заслушивался 
весь мир, Шуберт посвятил 

ему стихи и музыку, Бомарше назы-

вал его мастером, а Глюк гордился им 
как своим лучшим учеником.

Кто это?
а) Моцарт;
б) Сальери;
в) Лист;
г) Вагнер.

6. Правительство Либерии вы-
пустило в 2005 году монету, в 

которую были «вмонтированы»:
а) бобы кофе;
б) кусок угля;
в) кристаллы алмазов;
г) пуговица с костюма первого пре-

зидента страны.

7. В советское время шутили, 
что истинно русским может 

считаться коктейль под названием:
а) Павел I;
б) Николай II;
в) Александр III;
г) Петр Великий.

8. На обложке паспорта одной 
европейской страны изобра-

жены ключи. Ключи от чего?

а) от спальни;
б) от Босфора;
в) от казны Британской империи;
г) от царствия небесного.

9. Знаете ли вы, какая русская 
фамилия самая распростра-

ненная?
а) Кузнецов;
б) Смирнов;
в) Иванов;
г) Попов.

10. В вексиллологии – науке 
о флагах есть растения, за 

которыми закрепились определен-
ные значения. Например, изображе-
ние дуба на флаге означает крепость 
и могущество, лавра - славу и почет.  
А какое растение символизирует дол-
говечность и победу?

а) ель;
б) олива;
в) пальма;
г) слива.

НА ДОСУГЕ | РЕКЛАМА

514-600-1008
514-574-3749

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

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

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

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

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

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

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ

Ответы на стр. 35
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НА ДОСУГЕ

А Н Е К Д О Т Ы  Б Е Р У Т С Я  И З  Ж И З Н И

1 - Б
2 - Г (примета студенческая)
3 - Б - то есть мила та сторо на, где родился.
4 - В - статую установили после того, как жи-

тели города отбили осаду император Максимина: 
все женщины города отдали свои волосы для лу-
ков и катапульт.

5 - Б
6 - Б - необычная овальная монета несла в 

себе кусок угля, найденный во время экспедиции 
в 2000 году к месту крушения «Титаника».

7 - В - смесь одеколонов «Саша» и «Тройного».
8 - Г (Это паспорт Ватикана)
9 - Б - Первая пятерка русских фамилий и про-

цент ее обладателей от общего населения Рос-
сии - Смирнов (1,862%), Иванов (1,33%), Кузнецов 
(0,998%), Соколов (0,856%), Попов (0,806%).

10 - В - олива же символизирует мир и му-
дрость, а ель - плодородие и обновление.

ОТВЕТЫ НА ВИКТОРИНУ со стр. 33
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***
Жираф говорит Бегемоту:
– Ну у тебя и фигура! Ну у тебя 

и рожа! А пасть? Тебе, наверное, 
бутылку водки туда влить, вся 
размажется и ничего не почув-
ствуешь, то ли дело я - высокий, 
стройный. Выпиваю рюмочку ко-
ньяку, а она у меня по горлышку 
так и катится, так и катится. Беге-
мот смотрел, смотрел на Жирафа, 
думал, думал и говорит:

– А если блевать?
***
Олег пойдет на шашлыки, и 

поросенок Боря пойдет на шаш-
лыки. Похожие фразы, но какие 
разные судьбы!

***
– Мамма миа, итальяно писсу-

аро!!! – закричал кот, увидев мои 
новые итальянские туфли!

***
Предупреждающая надпись 

«Осторожно, злая собака!» может 
стать более угрожающей, если 
написать «Осторожная злая со-
бака.»

***
Надпись на воротах дома: 

«Собака не злая, но нервы ни к 
чёрту».

***
В джунглях обнаружен про-

двинутый хамелеон – 40 тысяч 
цветов плюс полифония…

***
Эпидемия птичьего гриппа 

привела к тому, что кукушки сами 
спрашивают у прохожих, сколько 
им жить осталось.

***
Чистя на кухне уже двадцатую 

рыбу, жена раздражённо говорит 
своему мужу-рыбаку:

– По-человечески тебя прошу: 
на рыбалке пей водку!!!

***
Бесплатный сыр достаётся 

только второй мышке.
***
Сидит мужик, рыбачит, Долго 

сидит… Не клюёт.
– Боже,-взмолился, – пошли 

мне хотя бы одну большую рыбу!
Выплывает тигровая акула:
– Ну?
***
Купи себе собаку. Это един-

ственный способ приобрести ис-
креннюю любовь за деньги.

***
У хозяйки заговорил кот.
– Чтоб нам жить так, как вам, 

кошкам живётся. – говорит она 
ему.– Ничего не делаешь, тебя 
кормят, заботятся о тебе.

–Кот: – Ага, конечно! Тогда 
предлагаю сына утопить, бабуш-
ку усыпить, а отца кастрировать, 
чтобы из дома не бегал.

***
В зоопарке на слона напала 

бешеная и теперь уже плоская 
собака.

* * *
Зайчиха увидела охотника и 

говорит зайчатам:
– Ну-ка, закрыть уши! Сейчас 

он промажет и так материться 
будет!

***
– Пойди посмотри, чем там 

кошка на кухне гремит.
– А ты её покормила?
– Нет.
– Значит, готовит что-то.
***
Домашнее животное должно 

быть тихим, спокойным и не при-
носить хлопот хозяину. Вот, на-
пример, чучело совы…

***
Вор залезает в дом, а там по-

пугай.
– А Кеша все видит!
Вор накрыл полотенцем клет-

ку, а попугай:
– А Кеша не я! Кеша бульдог…
***
Разговор двух приятелей: 
– У меня дома мышь над кош-

кой измывается. – Как это? 
– Представляешь, сыр в мы-

шеловке валерьянкой мажет!

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. «... слонов». 9. Репутация, 

слава, известность. 10. Состоя-
ние обездвиженности с отсут-
ствием реакций на внешние раз-
дражители. 11. Проекционный 
аппарат. 12. Небольшая морская 
промысловая рыба. 13. Древне-
греческая полузмея-полужен-
щина, от которой произошли 
чудовищные существа: Орфос, 
Кербер, лернейская гидра, Хи-
мера, Сфинкс и немейский лев. 
14. Член капитула в католиче-
ской церкви. 15. Апелляцион-
ная .... 18. Дрожание головы. 22. 
Откос, уклон. 25. Декоративное 
растение. 26. Огнестрельный 
склад. 27. Часть конской упряжи. 
28. Ножевое .... 29. Безотлучное 
проживание. 30. Регулярный до-
ход в форме процентов, получа-
емый с капитала, имущества или 
земли. 33. Представительница 
основного населения государ-
ства в Азии. 37. Холст чертежни-
ка. 40. Чрезмерное напряжение, 
усилие. 41. Послеобеденный от-
дых в жарких странах. 42. Круп-
ная лягушка. 43. Органическое 
вещество, богатое фосфором. 
44. Древнегреческое название 
города Измир. 45. Река в Абака-
не. 46. Половина учебного года 
в высших учебных заведениях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Злая, сварливая женщина. 2. 

Шведская компания, выпускающая 
легковые и грузовые автомобили. 
3. Овощное растение. 4. Золотая 
монета, обращавшаяся в Киевском 
княжестве в 10-11 в.в. 5. Роман 
Александра Дюма. 6. Точка зрения, 
взгляд на что-нибудь. 7. Ветхая, 
рванная, изношенная одежда. 8. 
Другое название острова Калиман-
тан. 15. Крестьянское восстание во 
Франции в 1358 году. 16. Один из 
учеников Николая Римского-Кор-
сакова. 17. Специальность ученого. 
19. Жеманство позера. 20. Город в 
Германии. 21. Кубинский компози-
тор, зачинатель афро-кубинского 
направления в симфонической му-
зыке. 22. Небольшой общественный 
сад в городе. 23. Шахматный герой 
Владимира Набокова. 24. Злая вол-
шебница из оперы Михаила Глинки 
«Руслан и Людмила». 31. Мужское 
имя. 32. Преграда из толщи земли 
поперек траншеи для защиты от 
пуль при продольном обстреле. 
34. Многогранник. 35. Счет банка в 
своем банке. 36. Тропический плод. 
37. Немецкий композитор, автор 
опер «Валькирия», «Золото Рейна», 
«Зигфрид». 38. Легкоплавкий сере-
бристо-белый металл с сероватым 
оттенком. 39. Представитель кавказ-
ского народа.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Раздача. 9. Реноме. 10. Ступор. 11. Диаскоп. 12. Сельдь. 13. Ехидна. 14. Каноник. 15. Жалоба. 18. Тремор. 22. Склон. 25. Касатик. 26. Арсенал. 27. Вожжи. 
28. Ранение. 29. Невыезд. 30. Рента. 33. Японка. 37. Ватман. 40. Надсада. 41. Сиеста. 42. Голиаф. 43. Нуклеин. 44. Смирна. 45. Енисей. 46. Семестр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мегера. 2. «Вольво». 3. Редька. 
4. Златник. 5. «Асканио». 6. Аспект. 7. Рубище. 8. Борнео. 15. Жакерия. 16. Лысенко. 17. Ботаник. 19. Рисовка. 20. Мангейм. 21. Рольдан. 22. Сквер. 23. Лужин. 24. Наина. 31. Евдоким. 32. Траверс. 34. 
Призма. 35. Ностро. 36. Ананас. 37. Вагнер. 38. Таллий. 39. Аварец.

о братьях наших меньших
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РЕКЛАМА

https://www.wemontreal.com/
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СТИЛЬ ЖИЗНИ

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/sail-la-vie-sailing-school/
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

https://www.essor.ca/fr
https://canadaguidetour.com/
http://tiratcarmel.com/
https://www.banya-montreal.com/


https://www.lexusgabrielbrossard.com/fr/index
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fairy-beauty-and-health-spa/

