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Международный экспорт 
нашей провинции вырос в 
прошлом году на 5,5%, со-
общил Квебекский институт 
статистики (ISQ). Для срав-
нения, объем международ-
ного экспорта в 2017 году 
увеличился на 2,7%, соглас-
но данным ISQ с учетом се-
зонных колебаний. «Основ-
ными продуктами, которые 

способствовали ежегодному увеличению экспорта [в Квебек] в 2018 
году, были мазут (+ 118,4%), железные руды и концентраты (+ 25,5%) и 
авиадвигатели (+ 29,2%)», говорится в сообщении института. С другой 
стороны, наибольшее сокращение экспорта в 2018 году наблюдалось 
в секторах меди и ее сплавов в валовой форме (-19,4%), дизельного 
топлива и биодизеля (-31,3%) и электричества (-18,1%). Что касается 
международного импорта товаров, то за 2018 год он увеличился на 
6,2% после предыдущего скачка в 2017 году на 5,3%. «Основные про-
дукты, которые способствовали росту годового импорта - автомобили 
и запчасти (+ 13,4%), авиационные запчасти и другое аэрокосмическое 
оборудование (+ 16,8%), а также авиационное топливо (+42, 6%)». 

Другое ведомства - Статистическое Управление Канады - утвержда-
ет, что Квебек является одной из провинций, где оптовые продажи в 
январе продолжили набирать обороты и достигли значительного объ-
ема. По данным федерального агентства, в первом месяце года они вы-
росли на 2,7%, их общий объем составил 11,9 млрд долларов. «Все до-
полнительные отрасли оказались прибыльными. Подсектор товаров 
личного пользования и домашнего обихода (+ 6,4%) продемонстриро-
вал самый высокий рост после трех неудачных месяцев подряд», - го-
ворится в отчете Управления.  В целом по Канаде, оптовики отмечали в 
январе 0,6%-ый рост продаж на общую сумму 63,5 млрд долларов. Это 
второе ежемесячное увеличение объемов подряд. Продажи в автомо-
бильном секторе, а также в области оборудования и расходных мате-
риалов выросли на 1,9% до 13,3 млрд долларов. Также улучшилась си-
туация в сфере компьютерной и коммуникационной техники (+ 8,5%), 
что в значительной степени компенсировало спад, зарегистрирован-
ный в предыдущем месяце (-8,7%).
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Кремль отреагировал на 
решение США по Голанам

В Кремле сожалеют о решении президен-
та США Дональда Трампа признать Голанские 
высоты территорией Израиля, заявил пресс-
секретарь президента России Дмитрий Пе-
сков. Его цитирует ТАСС во вторник, 26 марта.

«Подобное решение однозначно имеет 
негативные последствия и с точки зрения 
ближневосточного урегулирования, и с точ-
ки зрения общей атмосферы в политическом 
урегулировании в Сирии», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что 
действия Вашингтона являются нарушением 
норм международного права. «Мы весьма со-
жалеем в этой связи», — добавил он.

Признание Вашингтоном суверенитета 
Израиля над Голанскими высотами осудили 
в Дамаске. Внешнеполитическое ведомство 
страны сочло это решение «нападением на 
суверенитет и территориальную целост-
ность» Сирии.

Трамп подписал соответствующий указ 25 
марта.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Гола-
ны были захвачены Израилем в ходе Шестид-
невной войны 1967 года. Израильский парла-
мент в 1981 году принял закон «О Голанских 
высотах», который в одностороннем порядке 
провозгласил суверенитет страны над этой 
территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 
тогда признала аннексию недействительной, 
Дамаск продолжает считать эти территории 
своими.

В РПЦ пояснили слова  
о России без русских

Русская православная церковь не запугивает 
россиян через свои пророчества о вымирании 
русской нации, а призывает их рожать и воспи-
тывать детей, бережно относиться к институту 
семьи. Об этом РИА Новости сообщил замглавы 
синодального отдела по взаимоотношениям 
церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что православное население 
столкнулось с острой демографической про-
блемой, но «угроза семейным ценностям, мно-
годетности, ответственности в отношениях с 
противоположным полом является общей для 
представителей всех народов и вероисповеда-
ний России».

Кипшидзе добавил, что православные люди 
создают семьи и рожают детей «ради верно-
сти заповеди Божией», а не из-за страха перед 
представителями других культур и религий.

Ранее 26 марта протоиерей Димитрий Смир-
нов заявил, что «государству русскому осталось 
лет 30», потому что Россия, Украина и Белорус-
сия вымирают. По его словам, скоро в европей-
ской части России будут жить одни мусульмане, 
а на азиатской — китайцы. Смирнов предложил 
остановить этот процесс через веру и «стертые 
в кровь пятки».

В марте председатель Совета муфтиев Рос-
сии Равиль Гайнутдин говорил, что к 2034 году 
треть населения страны составят мусульмане. 
Тогда же Смирнов говорил, что россияне «за-
кончатся к 2050-му году», потому что христиане 
меньше рожают.

Порошенко назвал условия 
переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко не исклю-
чает двусторонних переговоров с российским лиде-
ром Владимиром Путиным, однако считает, что «ком-
плексные вопросы» должны решаться при участии 
международных партнеров. Об этом глава украин-
ского государства заявил в среду, 27 марта, передает 
РИА Новости. «Могут ли быть двусторонние перего-
воры? Ну, конечно, мы суверенное независимое го-
сударство», — сказал Порошенко.

Однако, по его словам, позиция Киева будет оче-
видно слабее без поддержки «мировых партнеров 
по проукраинской коалиции».

Ранее 27 марта Порошенко заявил, что считает 
Путина своим единственным противником на пред-
стоящих выборах президента Украины. «Все, что ос-
лабляет Украину, усиливает Путина. Наш сегодняш-
ний выбор — или мы за Украину, или мы за Россию», 
— заявил украинский лидер.

Он также утверждал, что Россия подготовила план 
по срыву президентских выборов в республике.

Украина считает оккупацией вхождение Крыма в 
состав России по итогам референдума на полуостро-
ве в 2014 году. Киев также обвиняет Москву в воен-
ной поддержке сепаратизма в Донбассе. Российская 
сторона отвергает обвинения, ссылаясь на отсут-
ствие доказательств.

В ноябре 2018 года Путин и Порошенко посетили 
в Париже на мероприятия, посвященные столетию 
окончания Первой мировой войны. Однако, как со-
общал пресс-секретарь российского лидера Дми-
трий Песков, между двумя президентами не было 
разговора.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ПРИТЧА О ДЕНЬГАХ»

Ученик спросил:
— Учитель, что такое деньги?
Учитель взглянул на спросившего и 

рассмеялся:
— Только не говори, что ты не ви-

дел денег. По крайней мере, ты однаж-
ды платил за обучение в Школе! Лучше 
спроси еще раз!

— Да, конечно, — улыбнулся уче-
ник (видно было, что он хочет задать 
непростой вопрос). — Что такое день-

ги в кошельке покупателя?
— А это очень хороший вопрос, — 

одобрительно кивнул головой Учитель. 
— В кошельке покупателя деньги… — 
он сделал паузу, подумал и улыбнулся. 
— Да, в этом случае они вообще ничего 
не значат!

— Как же так? — удивился ученик, 
— ведь мы всегда говорим о прибыли, 
считаем расходы. Предприятие, в ко-
тором не будут обращать внимания на 
деньги, просто разорится!

— Ты прав, — сказал Учитель, — но 
мы ведь говорим о деньгах в кошельке 
покупателя! До тех пор пока деньги ле-
жат в его кошельке, это просто кусочки 
бумаги или металла. Человек может ду-
мать о том, что он на них купит, но это 
— в его голове, а не в кошельке! Потом 
он покупает что-то, но только то, что он 
считает на сколько-то более ценным 
для себя, чем деньги, которые отдаёт. 
И уже когда он несёт покупку домой, 
он радуется той разнице, которую вы-

играл. Но это опять не деньги.
— Получается, что деньги сами по 

себе ничего не значат?
— Конечно! — улыбнулся Учитель. 

— Я же сказал, это — кусочки бумаги 
или металла.
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КОЛОКОЛ: ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Те, у кого есть дети, хорошо знакомы с термином 
«почемучка». Это возраст, когда мы гордимся нашими 
чадами, но немного устаем от их бесконечных верениц 
«почему?». Многие считают, что это один из детских эта-
пов взросления, ребенок перерастет эту фазу и его лю-
бопытство остынет. Но на самом деле, «почемучками» 
бывают не только дети: много зрелых людей, в том чис-
ле, христиан не избежали эту участь. С христианами все 
понятно: не зря их называют «дети Божьи», а что насчет 
остальных?

Например, от подростков можно услышать такие во-
просы: «Почему нос прокалывать нельзя, а уши мож-
но?», «Зачем ходить в церковь, если там нечего де-
лать и не интересно?», «В чем смысл смысл хранить 
себя до брака?». Взрослых людей интересует: «Почему я 
честно отдаю десятину, а сам продолжаю жить бед-
но?», «Что делать, если рая не существует?», «Почему 
плохие люди живут лучше, чем я?». Зачастую, за этими 
вопросами скрываются более глубокие темы. И можно 
назвать много причин, почему надо стремиться к духов-
ной чистоте и самоконтролю, делать то, но не делать это. 
Часто эти причины отличаются на первый взгляд, а на 
самом деле, они подразумевают один и тот же ответ: так 
написано в Библии. В этом отношении, взрослые «поче-
мучки» не так уж и отличаются от детских: каждому че-
ловеку вряд ли понравится ответ в стиле «потому что так 
надо,  потому что я так сказал(-а)». Если взрослые люди, 
включая христиан, на все свои вопросы и сомнения бу-
дут отвечать: «Я делаю это, потому, что так надо», ничего 
хорошего из этого не выйдет. Христианская вера со вре-
менем превратится в злоупотребление религией и по-
пытки изменить поведение и возрасти в Духе окажутся 
бессмысленными.

К счастью, не все потеряно. В этой статье мы рассмо-
трим Евангилие-центричные причины, ПОЧЕМУ христи-
ане должны делать то, к чему призывает Библия.

О них говорил апостол Павел: «Ибо яви-
лась благодать Божия, спасительная для 
всех человеков, научающая нас, чтобы мы, 
отвергнув нечестие и мирские похоти, 
целомудренно, праведно и благочестиво 
жили в нынешнем веке. » (к Титу 2:11-12)

Итак, первая причина – это благодать. 
Зачастую, она воспринимается христиана-
ми и не-христианами, как что-то пассивное: 
дорогой, но бесполезный подарок на Рож-
дество, который нужно поставить на полоч-
ку, любоваться и стряхивать с него пыль. Но 
благодать не нужно класть на полку. Это 
действительно ценнейший подарок от Бога 
и он призывает к действию! В стихе из Библии, который 
приведен выше, написано, что благодать «научает» нас. 
Ее можно сравнить с чем-то более приземленным и по-
нятным:  учителем или тренером, который всегда ря-
дом. Представьте себе следующую аналогию: Вы реши-
ли пойти в тренажерный зал и взять тренера и понима-
ете, что - это не значит «купить акцию», где Вы получите 
накачанные мускулы, выносливость и дисциплину. Тре-
нер будет Вас мотивировать на пути к успеху и подска-
зывать диету. Также и с благодатью: она помогает нам 
отвергнуть нечестие и мирские похоти, отвлекающие 
от стремления к святости, дает возможность и желание 
практиковать вещи для Духовного роста, делать то, что 
мы обычно не делаем. Стал бы пастор церкви готовить 
проповеди из воскресенья в воскресенье, неизменно 
жертвуя сном и семейным временем, а прихожане церк-
ви регулярно организовывать помощь бездомным, за-
ключенным или больным, совершая визиты, от которых 
щемит сердце? Убирать, готовить для других, пропове-
довать... Ни один «нормальный» человек не пошел бы на 
такие жертвы. Что, как не благодать, которую дает Хри-
стос, сподвигает к этому? Без нее очень сложно найти 
желание, время и деньги для служения. 

Очень важно помнить о благодати. В Библии есть 
притча о немилосердном должнике в Евангелии от Мат-
фея. В ней рассказано о царе, который простил своему 
слуге оплату долга. Будучи помилован, слуга не посту-
пил также по отношению к своему должнику. Он понял, 
каково это - получить благодать, но не захотел оказать 
ее в ответ. Царь узнал о случившемся и дальше этому 
слуге расчитывать на благодать не пришлось.

Продолжение следует...

С уважением, Екатерина Кобцева
Христианская церковь “Слово Жизни”, Монреаль.

Спонсор рубрики:  церковь «Слово жизни»

«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

ХРИСТИАНСКИЕ «ПОЧЕМУЧКИ»

Весна с экзальтирующим Солнцем в Овне и Мар-
сом в Близнецах будет жаркой. Не обязательно 
природа будет проявлять импульсивность, но на-
строения в общественной жизни будут бурлить и 
выплескиваться в дебатах и энтузиазме. Крупные 
планеты, отвечающие за судьбоносные решения и 
веяния, расставлены небесами по своим местам: 
Юпитер в Стрельце, Сатурн в Козероге, Нептун в 
Рыбах, а быстропроходящие Солнце и Венера в эк-
зальтации, это означает, что детки родившиеся в 
апреле в будущем смогут совершить хорошие по-
ступки, судьба будет им благоволить, а сам апрель 
насыщен силой творчества и любви.

В апреле Марс заходит в знак Близнецов, созда-
вая им повышенную нервозность, да и не только 
им, а всем мутабельным знакам (Дева, Рыбы, Стре-
лец); следует следить за речью всем, кто не сдер-
жан на язык, активное Солнце в Овне может легко 
спровоцировать ссоры на ровном месте.

2, 3 апреля Луна проходит по Рыбам, встреча-
ясь там то с Венерой, то с Нептуном и Меркурием, 
замечательное время для признания в любви (хотя 
признаваться в любви не вредно всегда). Очень 
важно при прохождении Меркурия по Рыбам не  
«мутить воду», высшая степень Рыб – милосердие и 
вера, а Меркурий в соединении с Венерой в Рыбах 
могут повлиять на умы масс через слова любви.

5-го апреля в 16-ом градусе Овна в 8:52 по 
Гринвичу наступит новолуние, отличное время для 
формирования желаний, с финансами следует быть 
осторожней, часто на прохождении Луны по Овну 
совершаются ошибки в расчетах.

В выходные Луна движется по Тельцу, соединя-
ясь с Ураном – неожиданность. Хорошее время для 

садовых работ.
9-го апреля Юпитер разворачивается вспять до 

11 августа и, если у вас есть возможность подписать 
важные договора, то лучше сделать это до нача-
ла апреля, вернее, в короткий промежуток между  
29-ым марта и 9-ым апреля. Ретро Юпитер тре-
бует духовного роста, внутренних преобразований 
и поиска собственного уникального места в жиз-
ни. В этот период актуальны вопросы, связанные с 
вашим знаком и домом, которые охватывает петля 
Юпитера, в обществе возможны возвраты к старым 
нерешенным вопросам и корректировке законов, 
которые, возможно, уже устарели.

13,14 апреля Луна проходит по Льву, хочется 
хлеба и зрелищ!

14,15 апреля Марс проходит по так называемой 
«оси катастроф», следите за дорогой, если вы за ру-
лём.

18-го апреля Меркурий входит в Овен и Вторую 
половину месяца поддерживает Марс в Близнецах, 
обе планеты находятся в так называемой рецепции, 
то есть вгостях друг у друга,несмотря на ретро Юпи-
тер, для бизнеса это весьма активный период: много 
энтузиазма и говорильни, обещаний и напора.

19-го полнолуние в 30-ом градусе Весов – мощ-
ная гравитация, взрыв эмоций, желательна диета и 
контроль над собой.

20,21-го – транзит Луны по Скорпиону делает 
человека уязвимым, нехорошее время для поку-
пок, начинаний.

21-го светило переходит в знак Тельца, а Венера 
в знак Овена. Венера на пару с Меркурием в Овне 
достаточно эгоистична и авантюрна, в взаимоотно-

шениях будет просматриваться много спонтанно-
сти и страстности, гормоны весны будут рулить так, 
что повсюду будут лететь пух и перья.

23-го апреля транзитная Луна соединяется с 
Ураном – высока вероятность сердечных присту-
пов, спазмам... Неожиданные ситуации.

25-го апреля Плутон вступает в ретрофазу до 
октября. Именно эта маленькая планета является 
причиной волнений и раздоров. Точнее, не причи-
ной, а катализатором. Плутон выводит на поверх-
ность все то, что томилось под толщей воды. Все 
наши страхи и вся наша ненависть готова выйти из 
заточения, вступает в силу почти сразу. 

Уже 25-го апреля каждый из жителей Земли 
почувствует выход негатива наружу. К сожалению, 
любовные отношения судя по тому, как эгоистич-
на Венера в апреле-начале мая, будут подвержены 
манипуляциям ретроградного Плутона. Плутон вы-
зовет огромное количество конфликтов также на 
почве финансового неравенства, обмана. Влияние 
Плутона снизит стойкость организма к стрессам, 
у некоторых может появиться новая зависимость 
или вернуться старая. Даст сбой интуиция, кото-
рая выручает многих из нас каждый день. Наглые 
и нахальные люди будут счастливы, но только в эти 
полгода, потому что потом их действия могут обер-
нуться против них самих.

29-го апреля следом за Плутоном и Сатурн во-
йдёт в петлю до 18-го сентября. Для людей власти 
приходит очень ответственная пора, планета не 
агрессивна, как Плутон, но ведёт себя, как строгий 
непреклонный начальник, все,что отжило – будет 
отброшено навсегда. Все,что начнется на ретро-
фазе, затянется на более неопределенный срок. Бу-
дет потрачено очень  много времени, но напрасно, 
поэтому ретроградные планеты Плутон и Сатурн в 
течение полугодия очень жёстко (кармически) ко-
ординируют наше движение по пути жизни.

ПРОГНОЗАпр е л ь 2019
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Продолжение на стр. 35

Часть 1
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РЕКЛАМА

ВЕСНА ИДЁТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ!
Ещё не проснулась природа от 

долгой снежной зимы, а на рынке не-
движимости царит горячая пора!

Дело в том, что покупатели, осо-
бенно первый недвижимости, зара-
нее готовятся к летним переездам, 
ибо за короткий период времени 
необходимо найти подходящий дом 
или квартиру, написать предложе-
ние о покупке, получить финансиро-
вание, произвести инспекцию. 

И, желательно, успеть провести 
эти мероприятия за 90 дней до окон-
чания контракта аренды своего жи-
лья, ибо ещё необходимо письменно 
предупредить за три месяца своего 
арендодателя, что контракт аренды 
не будет продлен на следующий год.

Уф, задача по времени непростая, 
но выполнимая!

А почему разговор о первых 
покупателях?

Дело в том, что покупатели свого 
первого дома или квартиры практи-
чески являются «двигателями» всего 
рынка недвижимости.

Они, по сути, генерируют этот 
процесс – купив своё первое жильё, 
они начинают процесс «принципа до-
мино», так как продавец, у которого 
они купили недвижимость, становит-
ся покупателем другого дома и т. д.

В предыдущие два года эта кате-
гория покупателей было практиче-
ски «дискриминирована» ситуацией, 
сложившейся в сфере ипотечного 
кредитования и рынком в целом – 
введение «стресс-теста», повышение 
интереса на ссуду, существенный 
рост цен...

Скорее всего, осознавая важность 
и значение первых покупателей для 
экономики в целом и поддержки в 
приобретение и осуществлении са-
мой важной инвестиции – покупки 
собственного жилья, правительство 
Канады сделало значительный шаг 
навстречу покупателям. 

В объявленной правительством 
Канады инициативе у многих лю-
дей приобретающих недвижимость 
впервые, будет больше шансов и воз-
можностей осуществить свою мечту. 

В новый бюджет заложена су-
щественная помощь для первых 
покупателей – это программа под 
названием «First Time Home Buyer 
Incentive», известная, как «Стимул 
для покупающих жильё впервые», 
как способ помочь с доступностью 
недвижимости.

Правительство выделяет $ 1,25 
млрд. В течение трех лет на что-то 
вроде «ипотеки с долевым участи-
ем».

Функционально это больше похо-
же на беспроцентный кредит – тот, в 
котором план погашения не требует 
окупаемости в течение многих лет в 
будущем. Для того, чтобы претендо-
вать, заявитель должен иметь доход 
семьи менее $120 000 долларов в год 
и иметь возможность получить пяти-
процентный первоначальный взнос 
– минимальное требование для за-
страхованной ипотеки в Канадской 
ипотечной и жилищной корпорации 
(CMHC).

Она может помочь только по-
купателям, желающим приобрести 
недвижимость там, где стоимость 

ипотеки плюс кредит CMHC не пре-
вышает $480 000 долларов.

Но если потенциальный покупа-
тель выполнит условия, описанные 
выше, в рамках программы CMHC 
увеличит до 10 процентов стоимо-
сти недавно построенного дома или 
пять процентов от стоимости пере-
продажи.

CMHC внесет такой большой 
вклад в покупку дома в обмен на 
соответствующую долю в капитале 
дома. Это снизит размер ипотечного 
кредита домовладельца.

Точные подробности о том, как 
работает программа, не появятся до 
поздней осени, но сегодня прави-
тельство представило примерный 
анализ того, как она может работать 
для потенциального покупателя. 

Если покупатель, впервые при-
обретающий недвижимость, захо-
чет получить дом стоимостью $400 
000 долларов, ему придется вне-
сти предоплату в размере $20 000 
долларов,или 5%-ти процентов, как 
по новым, так и по старым правилам.

Обычно покупатели должны 
были бы взять кредит на $380 000 
долларов, чтобы покрыть оставшую-
ся часть цены покупки, но в рамках 
новой программы CMHC может вы-
двинуть «свои» $40 000 долларов, в 
случае недавно построенного дома в 
обмен на 10 процентов акций в доме.

Это снижает стоимость ипотеки 
покупателя до $340 000 долларов 
вместо $380 000 долларов. Для стан-
дартной ипотеки с процентной став-
кой 3,5% это означает, что ежемесяч-
ный ипотечный платеж будет более 

чем на 200 долларов ниже на срок 
25-летнего срока амортизации. Это 
более $2700 долларов в год в виде 
потенциальной экономии.

Если у Вас есть вопросы по по-
купке или продаже жилья, звоните, 
пожалуйста!

Всегда 100%-ная защита  
Ваших интересов!!!

С уважением, Лев Голберг

ЛЕВ ГОЛБЕРГ

ВАШ ЭКСПЕРТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ
с 20-летним международным опытом

514-889-3595
Real Estate Broker

lgolberg@videotron.ca
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Брис Педролетти | Le Monde

Китай, главный стратег неоднозначности
«Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Евро-

комиссии Жан-Клод Юнкер устроили четырехстороннюю встречу с Си Цзинь-
пином во вторник 26 марта. Их цель состояла в том, чтобы растолковать но-
вую стратегическую хартию, принятую Еврокомиссией в марте, и «прояснить» 
двусмысленность Китая и его обширной программы «новых шелковых путей», 
распространяемой по всей планете. Пекин там описывается как «системный 
соперник, поддерживающий альтернативные модели управления» и «эконо-
мический конкурент, стремящийся к технологическому лидерству». Извлечен-
ный из хартии план действий был представлен Европейскому совету в Брюссе-
ле 21 и 22 марта», - пишет журналист Le Monde Брис Педролетти.

«Китай является мастером в искусстве... вводить в заблуждение», - отмеча-
ет автор статьи. «Для Китая важно собрать наибольшее число подписантов в 
Евросоюзе (более десятка стран вместе с Италией), чтобы сильнее ослабить 
европейские правила игры - особенно с точки зрения инвестиций или доступа 
к публичным рынкам. По мнению авторов книги «Китай - это весь мир» Софи 
Буассо дю Роше и Эммануэля Дюбуа де Приске, такую гиперактивность следу-
ет интерпретировать с точки зрения концепции «хуаюкуань» («право на речь» 
или «сила слова»), сформулированной теоретиками коммунистической партии 
Китая. Последние «считают, что мировое господство отчасти является след-
ствием захвата общественного дискурса». «Китай достигнет превосходства, 
навязывая свои лозунги на мировой арене», - отмечает Le Monde.

«Такая стратегия двусмысленности широко практикуется в вопросе о пра-
вах человека, который всегда сводился к идеологическому - и, следователь-
но, лексическому - расхождению: эти «буржуазные» права, по мнению Китая, 
являются лишь инструментом для давление на него. Он предпочитает защиту 
исключительно с помощью магии формулировок и быстрого развития «эконо-
мических прав», - отмечает Педролетти.

«Подобное риторическое разночтение приняло непристойный характер в 
отношении уйгурского этнического меньшинства Синьцзяна. Китайская про-
паганда уверяет, что речь идет просто о том, что «школы-интернаты» готовы 
принять уйгуров, которые были бы счастливы бесплатно улучшить свои на-
выки на рынке труда. С точки зрения сторонних наблюдателей, речь идет о 
политике незаконного интернирования в массовом масштабе, что имеет раз-
рушительные последствия для основных прав человека», - пишет газета.

«Стратегическая неопределенность лежит в основе «нового типа междуна-
родных отношений», к которым стремится Си Цзиньпин», - указывает Педролет-
ти. «Алиса Экман из Французского института международных отношений пояс-
няет, что Китай, склоняется к «плану действий постальянсов», противясь никогда 
не применяемой им европейско-американской «системе альянсов», предпочи-
тая им «партнерства» в рамках своих «шелковых путей»- первоначально эконо-
мические, но затем в Африке и Азии часто наделенные «компонентом безопас-
ности и управления» в форме совместных военных учений, образовательных 
программ, продаж беспилотников и другого оборудования или наборов техно-
логических программ для обеспечения безопасности городов, с использовани-
ем искусственного интеллекта, «умных городов», - передает журналист.

«Синолог, которая заканчивает написание исследования по этому вопросу, 
уточняет, что «в этой системе партнерских отношений с Китаем будут привет-
ствоваться все страны, включая союзников США». К России и другим неприсо-
единившимся или старым друзьям Пекина (Пакистан, Алжир, Лаос, Камбоджа) 
могут добавиться «новые друзья», завоеванные с помощью китайсих щедрот 
(Сербия, Непал, Эквадор.), - передает Le Monde.

«Система альянсов формальна, а Китай предлагает неформальную. У него 
нет союзников, но есть «круг друзей» - одно из новых выражений Си Цзинь-
пина, подчеркивает Экман. - Скоро мы увидим, как союзники США будут ис-
пытывать искушение сблизиться с Китаем в рамках этих новых партнерских 
отношений, не выходя из системы альянсов с Соединенными Штатами, хотя из-
за этого с ними могут возникнуть трения».

Источник: Le Monde

Фредерик Фо | Le Temps

Арктика - новый приоритет  
для скандинавских армий

«В течение восьми дней 10 тыс. человек участвовали в военных учениях 
«Северный ветер», проходивших в районе Ботнического залива на границе 
с Финляндией. В завершившихся в среду учениях были мобилизованы 3 
тыс. шведов, но основную часть составлял крупный контингент финнов и 
норвежцев при поддержке британских коммандос и морских пехотинцев 
США», - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps Фредерик Фо.

«Эти учения шведской армии в зимних условиях являются крупнейши-
ми в данном регионе с 1991 года», - рассказал шведский полковник Стефан 
Смедман. «Я пересек свою границу с 1500 солдатами, - добавил его фин-
ский коллега Яри Осмонен. - Такого не было со времен Второй мировой 
войны». «Основная цель «Северного ветра» - проверить оперативную со-
вместимость скандинавских армий и их боеготовность в условиях аркти-
ческой зимы, которая в этом году была особенно снежной, - говорится в 
статье. «Перегруппировать целую бригаду в этих краях - непростая задача, 
- отмечает Роберт Фриск, аналитик Шведского агентства оборонных иссле-
дований (FOI). - Из-за климата, а также из-за больших расстояний, которые 
необходимо преодолеть при том, что дорог здесь гораздо меньше». По сце-
нарию этих учений, Швеция и Финляндия мобилизуют свои войска после 
атаки с востока и сталкиваются с врагом, роль которого играют норвежцы. 
Стефан Смедман напоминает, что это «вымышленный сценарий, подчиня-
ющийся нашему новому приоритету - защите страны. Это не агрессия со 
стороны русских», - уточняет он.

«Все же в мыслях всех военнослужащих, одетых в белые зимние камуф-
ляжные костюмы, присутствует могущественный сосед, чьи границы на-
ходятся всего в 300 километрах. После войны между Россией и Грузией в 
2008 году, аннексии Крыма в 2014 году и вовлечения Москвы в украинский 
конфликт политическая атмосфера в регионе ухудшилась. Хотя Россия и 
не угрожает Скандинавии напрямую, местные органы власти не могут не 
видеть ее тень во многих «инцидентах» или «провокациях», о которых ре-
гулярно пишет пресса», - указывает автор статьи.

«В феврале российский истребитель Су-27 приблизился на расстояние 
20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки. В том же 
месяце предполагаемый шпион, работавший на Москву, был арестован в 
ресторане в Стокгольме. В течение нескольких недель норвежские власти 
также заявляли о глушении GPS-сигнала на их северной границе, что несет 
угрозу для военных и гражданских самолетов», - пишет Le Temps.

«Как объяснили министры обороны Норвегии и Швеции 19 марта в 
общем обращении, «ухудшение безопасности в нашем регионе заставило 
многие страны Северной Европы пересмотреть свою политику (...) и пере-
ориентироваться на оборону границ». Если Финляндия, у которой есть 1300 
километров общей границы с Россией, никогда не теряла бдительность, а 
Норвегию защищает ее членство в НАТО, то на Швецию эта новая доктри-
на оказала наибольшее воздействие. Всеобщая воинская повинность, от-
мененная в конце эпохи холодной войны, была возобновлена в 2017 году. 
Королевство намерено удвоить количество своих военнослужащих, чтобы 
к 2035 году их численность составила 120 тыс. человек. Оборонный бюджет 
также пересматривается в сторону повышения», - указывает Фо.

«По мнению Роберта Фриска, арктические военные учения знаменуют 
собой еще один шаг в подготовке шведских и скандинавских вооруженных 
сил. «Благодаря глобальному потеплению, открытию новых морских путей, 
доступу к новым полезным ископаемым и энергетическим ресурсам, Ар-
ктика стала приоритетным направлением, - заключает Роберт Фриск. - Для 
шведской армии это регион стратегического значения, и необходимо удо-
стовериться в том, что мы способны защитить его, как и остальную часть 
страны».

Источник: Le Temps

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

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)

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 »
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Бернхард Клазен | Tageszeitung

Теперь шутки заканчиваются
«На президентских выборах в следующее воскресенье речь пойдет о буду-

щем Украины. Коррупция, бедность, конфликт с Россией - страна стонет под 
тяжестью проблем. А что происходит? Во всех опросах лидирует комик. Кто 
он, этот Владимир Зеленский?», - задается вопросом журналист немецкого из-
дания Die Tageszeitung Бернхард Клазен.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно внимательнее рассмотреть карье-
ру Василия Голобородько, героя сериала «Слуга народа», которого играет 
Зеленский. Учитель истории, осмелившийся раскритиковать правительство, 
неожиданно становится президентом, повествует журналист. Первая пресс-
конференция была для новоиспеченного президента заметно не по силам. 
«Скажу вам честно, - признается в сериале Голобородько, - я не готов к этому 
разговоруе. Давайте встретимся в другой раз».

«Эта открытость и внушающий доверие образ человека, который не толь-
ко смеется над слабостями других, но и обладает большой долей самоиронии, 
вызывает много симпатии к актеру Владимиру Зеленскому и на самом деле мо-
жет довести его до должности президента», - отмечает Клазен.

С 2017 года «Слуга народа» - это не только успешный сериал с Зеленским в 
главной роли, но и название партии. Правда, пишет издание, цели объедине-
ния остаются весьма неясными: «Слуга народа» называет себя социал-демо-
кратический и социал-либеральной партией, но единственное, что известно о 
кандидате Зеленском, это то, что в процессе по установлению мира на востоке 
Украины он намерен делать ставку на переговоры.

«После встречи с западными послами в середине января, во время которой 
они удивлялись тому, насколько неподготовленным был политик Зеленский 
даже в простых вопросах, предвыборный штаб кандидата, кажется, пришел к 
выводу, что сначала лучше не давать интервью и не принимать участия в теле-
визионных дебатах. Еще один такой провал кандидат больше не может себе 
позволить», - говорится в статье.

Зеленский, кажется, чувствует, что он может добиться успеха, только если 
будет бороться на своей территории, а это мероприятия его команды «Квартал 
95». Так, в середине марта харьковского Дворца спорта, вмещающего 5 тыс. 
человек, не хватило для размещения всех тех, кто хотел посмотреть на шоу 
«Квартала 95». «На своем предвыборном шоу Зеленский делал то, чем он за-
нимался в последние годы: поднимал на смех правящую политическую элиту, 
высмеивал их слабые стороны, представлял своих политических конкурентов 
в в жалком виде, и все это в контексте секса и сексизма», - пишет издание.

Тем не менее, не всем шутки Зеленского кажутся смешными, отмечает автор 
статьи. В Одессе, этой столице юмора, 1 апреля - праздничный день. «В этом 
году у меня неприятные воспоминания о 1 апреля, - говорит киевская журна-
листка Татьяна Косьянчук, каждый год посещающая город. - Этот Зеленский 
испортил мне праздник. Постоянно эти шутки о проституции, порнографии».

«Такой некомпетентности я не ожидал, - отмечает специалист по коммуни-
кациям Лев Кокшаров. - Он не может даже сформулировать то, как он пред-
ставляет себе функционирующее государство. Я думаю, он ничего не форму-
лирует, потому что у него нет того, что можно сформулировать. Я думаю, этот 
человек не является самостоятельной действующей политической фигурой. 
Он лишь марионетка других людей, которые решают с помощью него свои 
собственные вопросы».

Совсем другого мнения придерживается 71-летняя пенсионерка Надия, 
продолжает Клазен. «Она живет на пенсию 70 евро в месяц. Участвуя в демон-
страциях и посещая церковные богослужения, она получает в подарок про-
дуктовые наборы. Надия говорит, что ненавидит в первую очередь двух лю-
дей: Петра Порошенко и его соперницу Юлию Тимошенко. Президенту она не 
может простить то, что его ближайшее окружение занималось контрабандой 
оружия и запчастей для военной техники из России и продавало их по более 
высокой стоимости. Плюс новогодний отпуск семьи Порошенко, который они 
год назад провели на Мальдивах и который якобы стоил 500 тыс. долларов. А 
одежда Юлии Тимошенко, по словам Надии, стоит больше, чем получила она 
пенсий за всю свою жизнь», - передает издание.

«Зеленский располагает к себе и потому, что он в основном говорит на рус-
ском языке и тем самым обращается к советским временам, - отмечает Клазен. 
- За это его любит Надия. Русский язык она связывает со временем, когда мир 
еще был в порядке, когда после школы получали работу, когда пенсии хвата-
ло на жизнь, электричество и газ были доступными, а в больнице можно было 
ждать надлежащего лечения».

«Вероятно, говорит Надия, у Зеленского не получится расправиться с оли-
гархами и коррупцией. Но он, по ее мнению, может, по крайней мере, замед-
лить дальнейшее обнищание страны. В отличие от Порошенко и Тимошенко 
он не вор, говорит она. И он будет вести переговоры с Россией и «народными 
республиками» на востоке страны. Военной эскалации, считает пенсионерка, 
(...) при Зеленском не будет».

«1 апреля, на следующий день после первого тура президентских выбо-
ров, станет известно, кто из кандидатов выйдет во второй тур, - пишет Клазен 
в заключение. - У Владимира Зеленского, который, будучи комиком, отмечает  
1 апреля, в этот день, вероятно, будет сразу две причины для праздника».

Источник: Tageszeitung

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 / РЕКЛАМА

Добрый день, вечер или утро! Все зависит от того, в какое время дня вы 
читаете нашу страницу. Впервые на фестивале мы планируем программу БЕ-
НЕФИС. Бенефис – это творческие встречи с вокалистами, музыкантами, тан-
цорами, поэтами и прозаиками, исполнителями разговорных и оригинальных 
жанров. Выставки художников и мастеров народных промыслов и ремесел.

Все жанры хороши, кроме скучного! 
Уникальная возможность проявить себя. Программа «Бенефис» открыта 

для всех желающих. Вам будут предоставлены уютный зал, микрофон, стенды, 
рекламные материалы в газетах и дипломы фестиваля. Вы давно хотели это 
сделать! Ждем Ваших предложений. Следите за рекламой. Увидимся!

P. S.  И еще. Мы планируем на всех мероприятиях фестиваля проводить 
«Ярмарку ремесел» с участием мастеров народных промыслов с правом 
продажи своих изделий. Пишите: arnold@festivalcanada.com  Звоните: 514-485-
3329 Предлагайте! 

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский.

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

Продолжение. Начало в №11-12

/Тигран/

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

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

КАНАДА 
НОВЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ:  

КУПИТЬ ПЕРВЫЙ ДОМ СТАНЕТ ПРОЩЕ 

Федеральное правительство опубликовало 
свой новый бюджет, который предусматривает 
приятные сюрпризы для покупателей жилья. В 
частности, будет увеличена максимальная сум-
ма, которую можно снять со своего пенсионного 
вклада в рамках программы «Доступное жилье» 
(RAP). Она выросла до 35 000 долларов, и это на 
10 000 долларов больше, чем сейчас. Таким об-
разом, семейная пара сможет снять со своих RRSP 
в общей сложности 70 000 долларов, с помощью 
которых можно будет внести первоначальным 
взнос или оплатить различные расходы, связан-
ные с новым домом. Для того чтобы вернуть день-
ги без штрафных санкций, у покупателей, как и 
раньше, будет 15 лет. И, наконец, в случае разво-
да собственники смогут вновь воспользоваться 
RAP. Пара, которая приняла решение расстаться, 
должна вернуть снятые ранее на свои пенсион-
ные счета и может снова прибегнуть к программе 
для покупки жилья. Напомним, в настоящее вре-
мя повторно обратиться к RAP можно только че-
рез 4 года после продажи недвижимости.

Кроме того, и это, пожалуй, главная новость, в 
ближайшем будущем начнет действовать новая 
программа финансовой помощи при покупке пер-
вого жилья, которая получила название Incitatif à 
l’achat d’une première propriété (IAPP). Если гово-
рить в общем, то IAPP - это разновидность ипотеч-
ного кредита от Канадского Общества ипотечного 
кредитования и жилой недвижимости (SCHL), для 
которого не требуется ежемесячное погашение, 
и который снижает сумму обычной ипотеки. Рас-
ходы на внедрение этой меры составят 1,25 млрд 
долларов в течение 3 лет. Оттава ожидает, что в 
результате 100 000 дополнительных домов най-
дут новых хозяев.

Как это работает? Оттава предоставит по-
купателям кредит от SCHL в размере 10% от сто-
имости недвижимости для новостроек и 5% для 
вторичного жилья. Это снизит общую сумму обыч-
ной ипотеки, которую по-прежнему нужно будет 
получать в финансовом учреждении. Сумма IAPP 
подлежит погашению только в момент продажи 
дома, во всяком случае, таковы предварительные 
планы Оттавы.

Пример: при покупке дома стоимостью 400 
000 долларов с 5% первоначальным взносом и 5% 
ипотечным кредитом от SCHL (20 000 долларов) 
ипотека сократится с 380 000 долларов до 360 000 
долларов. В результате, ежемесячные платежи по 
ипотечному кредиту от банка с фиксированной 
ставки в размере 3,5%, амортизируемой в тече-
ние 25 лет, снизятся на 230 долларов.

Тем не менее, получить такой кредит от SCHL 
смогут не все – необходимо соблюдение несколь-
ких условий:
• впервые покупать дом
• внести предоплату менее 20% от общей стоимо-
сти жилья
• иметь семейный доход менее 120 000 долларов

Программа должна быть запущена осенью ... то 
есть за несколько недель до выборов.

В 2018 ГОДУ КАНАДА ПРИНЯЛА  
РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО ИММИГРАНТОВ

В прошлом году Канада приняла более 321 
000 новых иммигрантов – наибольшее число за 
более чем 100 лет. По данным Статистического 
Управления Канады, опубликованным в четверг, 
в 2018 году в Канаду прибыло 321 065 иммигран-
тов. Таким образом, 2018 является четвертым 
годом по объему иммиграции за всю историю – 

впервые подобные подсчеты были произведены 
в 1852 году. Последний рекорд был поставлен в 
1913 году, когда в Канаде появилось 401 000 но-
вых жителей. В последнем квартале 2018 года в 
Канаде поселились 71 131 человек, а на 1 янва-
ря 2019 года население Канады достигло 37 314 
442 человек. Если добавить сюда естественные 
демографические колебания с учетом рождений 
и смертей, то население Канады выросло более 
чем на 520 000 человек, что произошло впервые 
с конца 1950-х годов, когда начался бэби-бум. Ста-
тистика Управления учитывает только легальную 
иммиграцию – незаконное пересечение границы 
не входит в эти данные.  

КАНАДСКИЕ МУЖЧИНЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ  
ЗАРАБАТЫВАЮТ НА 25% БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН

Канадские мужчины по-прежнему зарабаты-
вают в год примерно на 25% больше, чем женщи-
ны, говорится в исследовании, опубликованном 
во вторник. Согласно опросу фирмы Léger, про-
веденному по заказу компании по предоставле-
нию услуг работодателям ADP Canada, мужчины в 
среднем имеют годовой оклад в размере 66 504 
долларов, а женщины - 49 721. Таким образом, 
первые зарабатывают на 25,5% больше. Этот раз-
рыв увеличивается еще больше, если учесть до-
полнительные выплаты, например, бонусы. Муж-
чины сообщили, что дополнительно получают в 
среднем 5823 долларов в года, тогда как женщи-
нам достается лишь 3912 - разница составляет 
32,8%. Кроме того, 26% женщин заявили, что им 
случалось зарабатывать менее 30 000 долларов в 
год, и только 14% мужчин оказывались в такой си-
туации. Восприятие этой проблемы также разли-
чается в зависимости от пола: около 80% мужчин 
считают, что в их компании зарплата распределя-
ется справедливо, однако среди женщин такого 
мнения придерживается лишь 62%. Квебекцы с 
большим оптимизмом, чем остальные канадцы, 
смотрят на эту ситуацию: 78 жителей нашей про-
винции считают, что в их организации мужчины и 
женщины получают одинаково. 

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК 
ДОЛГ КВЕБЕКА ВЫРАСТЕТ  

НА 3,4 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Несмотря на значительный профицит бюдже-
та, правительство Квебека продолжит жить в долг. 
В течение следующего года валовой долг Квебека 
увеличится на 3,4 миллиарда долларов. По про-
гнозам Министерства финансов, к 31 марта 2020 
года он достигнет 204,2 млрд долларов. Лишь для 
выплат процентов, правительству придется по-
жертвовать в течение следующих 12 месяцев 9 
миллиардами долларов (8,5% от всех своих дохо-
дов). В 2019-2020 финансовом году долг будет ра-
сти в основном за счет кредитов и финансирова-
ния государственных компаний, а также инвести-
ций в инфраструктуру и капитальный ремонт до-
рог, школ и больниц. «Здесь есть, чем гордиться», 
- сказал министр финансов Эрик Жирар, говоря о 
снижении объема долга Квебека по отношению к 
валовому внутреннему продукту (ВВП). С учетом 
накоплений в 8 миллиардов долларов в Фонде 
поколений, коэффициент валовой задолженно-
сти в настоящее время составляет 46,9% от ВВП 
Квебека. Без Фонда поколений это соотношение 
составило бы 50%. Тем не менее, со своей пропор-
цией чистого долга к ВВП Квебек остается второй 
страной с наибольшей задолженностью в Канаде, 
опережая Ньюфаундленд и Лабрадор. 
АВТОМОБИЛИСТАМ БОЛЬШОГО МОНРЕАЛЯ 

ГРОЗИТ ПОВЫШЕНИЕ НАЛОГОВ?

Муниципалитеты, входящие в состав Боль-
шого Монреаля, хотят обязать автомобилистов 
платить больше налогов, что позволит увеличить 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ЧТО ТАКОЕ « 5-YEAR BAR »  
ПРИ СПОНСОРСТВЕ СУПРУГА

Периодически мне задают вопросы по-поводу ограни-
чения на 5 лет в праве на спонсирование супруга/супруги в 
случае повторного спонсорства (то есть если тот же самый 
человек уже спонсировал предыдущего супруга/супругу в 
прошлом).

Не следует путать две категории «зависимых» супругов 
(имеется в виду супруг, который не является генеральным 
заявителем). Первая категория - это супруг или супруга, ко-
торые приехали сюда по воссоединению семьи, т.е.получили 
вид на жительство в результате подписания спонсором фи-
нансовых и юридических обязательств. Вторая категория 
- это супруг, который был изначально включен в пакет до-
кументов основного заявителя как член его семьи и как со-
провождающее его лицо.

Между этими двумя категориями есть существенная 
разница. Те супруги, которые получили статус постоянного 
жителя Канады в результате процесса спонсирования и за 
которых были подписаны специальные обязательства по 
финансовому обеспечению, попадают под ограничение в 
праве последующего спонсирования иного супруга на про-
тяжении 5 последующих лет после получения ими вида на 
жительство.

В другом же случае главный заявитель присоединяет к 
своему иммиграционному пакету уже существующего мужа 
или жену, которые получают вид на жительство как сопро-
вождающие члены семьи. В этом варианте ограничения на 5 
лет в праве на спонсирование последующего супруга (в слу-
чае развода с предыдущим) не предусматривается. Главный 
заявитель не подписывал ни материальные ни юридиче-
ские обязательства при получения вида на жительство для 
сопровождающего супруга. 

Самое главное в этом вопросе - это понимать разницу 
между спонсируемым членом семьи и сопровождающим 
главного заявителя. Отсутствие ограничения на дальней-
шее спонсирование аппликантом, который получил вид на 
жительство как сопровождающее лицо не означает, что при 
таком спонсорстве офицер не будет детально рассматри-
вать его заявку на спонсирование иного супруга. Офицер 
будет обязательно принимать во внимание и детально рас-
сматривать и те и другие отношения. Его будут интересовать 
длительность отношений на момент включения сопрово-
ждающего супруга/супруги в иммиграционный пакет, есть 
ли информация, что текущие отношения возникли еще до 
момента получения вида на жительства, сколько проживал 
аппликант с бывшим супругом после их приезда в Канаду. 
Эти и многие другие факты будут обязательно тщательно 
рассматриваться офицером даже если спонсор не попадает 
под 5-летнее ограничение по спонсорству.

Кстати, следует напомнить, что несколько лет назад пра-
вительство Канады отменило так называемый испытатель-
ный срок (или «условный вид на жительство») для спонсируе-
мых супругов. Напомним, что суть данного законодательства 
состояла в том, что муж и жена после получения вида на жи-
тельство по программе воссоединения семьи должны были 
прожить в совместном браке не менее двух лет. Под прожи-
ванием в совместном браке подразумевалось то, что супруги 
должны были проживать на одной жилплощади, вести общее 
хозяйство, совместно подавать налоговые декларации и т.д. 
Отсчет двухгодичного срока начинался с момента получения 
спонсируемым супругом статуса постоянного жителя Канады. 
На данный момент это условие окончательно отменено и в 
иммиграционных документах уже не фигурирует.

Здоровья и удачи! Эмилия

Продолжение рубрики на стр. 12
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МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ: 
ТАКСИ, ОРАТОРИЙ, 

МЕНИНГОККОК...

Весна в наш город постепенно приходит. 
И люди потихоньку выходят из своих на-
сиженных и опостылевших за зиму берлог, 
вдыхают еще не весенний, но уже и не зим-
ний воздух, проводят больше времени на 
улице.

Но не всегда это времяпрепровождение приятно. Есть и такие случаи, 
когда люди вынуждены выйти на улицу и громогласно заявить о своих пра-
вах. Или их ущемлении. Так было и накануне.

Утро понедельника стало для всех владельцев автомобилей очень не-
простым. Да, безусловно, мы привыкли к пробкам, мы клянем их ежеднев-
но, и ежедневно же в них попадаем. Но в понедельник было нечто особен-
ное. Огромное количество таксомашин сделали заторы в городе просто 
неимоверными! Это был так называемый знак протеста против недавней 
реформы. 

Дней десять назад правительство Франсуа Лего представило на рассмо-
трение законопроект, который очень выгодно увеличивает популярность 
такой цифровой транспортной компании, как например, Uber. Проще го-
воря, если у человека есть пятый класс водительских прав и необходимое 
приложение на смартфоне – все, он может стать таксистом. Небольшой эк-
замен, и каждый- «бомбила».

Это и возмутило тех таксиситов, которые пришли в свою профессию бо-
лее сложным и тернистым путем. Нужна была лицензия класса 4С. А кроме 
нее – более ста часов обучения, неплохое знание улиц города, и ряд других 
необходимых требований. Теперь все куда проще! И по прогнозам, более 
20 тысяч таксистов останутся без хлеба, если каждый желающий захочет их 
«подвинуть». Оттого и забастовали водители, оттого в Монреале понедель-
ник и выдался непростым. 

Рано утром от плазы Galeries d’Anjou кавалькада протестующих выехала 
на 40-ю автостраду. Причем, на весьма низкой скорости, дабы создать затор 
на магистрали и тем самым обратить на себя внимание. Тоже самое сдела-
ли таксисты, выехавшие на магистраль в соседнем Лавале и направились в 
сторону нашего города. А добавьте к этому ремонты дорог, естественные 
утренние пробки – картина получится весьма и весьма печальной. Особен-
но для тех, кто вынужден именно этим маршрутом добираться на учебу или 
работу.

Причем, и после работы народ попал в ту же пробку, поскольку забастов-
ка таксистов продолжалась до вечера. Не знаю, добились ли они подобной 
акцией сострадания, но те автомобилисты, которые и не планировали со-
ставлять таксистам конкуренцию, были весьма взбешенными и, открывая 
окна, осыпали кавалькаду таксомашин весьма непечатной бранью. Ибо 
весь день и все планы этих людей были тотально испорчены.

Во вторник утром к протестующим присоединился и город Квебек. Там, в 
районе Sainte-Foy наблюдалась похожая на Монреаль картина: выехавшая 
на автостраду процессия, включавшая много десятков таксомашин осоз-
нанно замедляла движение, создавала пробки, тем самым обращая на себя 
хоть и пристальное, но довольно негативное внимание автовладельцев. 

В Монреале во вторник же назначена встреча предтавителей бастующих 
с представителями властей с целью урегулировать ситуацию в сфере таксо-
моторных компаний. 

Очень хочется верить, что выход из тупиковой ситуации все же будет 
найден. И обойдется все без жертв и крови, которая пролилась в минувшую 
пятницу в Оратории.

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28
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финансирование общественного транс-
порта. В частности, одной из возможных 
мер является повышение налога на бензин. 
Об этом говорится в докладе ассоциации 
82 муниципалитетов под названием Город-
ское Сообщество Монреаля.  Один из вы-
водов этого отчета обнародован в четверг: 
доля автомобилистов в финансировании 
общественного транспорта с годами все 
сокращается, в том числе из-за электри-
фикации транспортных средств. А посему, 
среди предлагаемых мер - введение ново-
го дополнительного налога в 6 центов за 
литр бензина и системы оплаты за проезд 
по городским трассам, в рамках которой 
водители будут выкладывать деньги в за-
висимости от километража. В отчете также 
предлагается ввести надбавку на регистра-
цию номерного знака для людей, прожива-
ющих в муниципалитетах-членах Сообще-
ства, которая уже действует в отношении 
жителей Монреаля. Напомним, квебекские 
автомобилисты уже сейчас среди тех, кто 
платит больше всех налогов в Северной 
Америке. 

ВЛАСТИ МОНРЕАЛЯ ПЛАНИРУЮТ  
УВЕЛИЧИТЬ ШТРАФЫ  

ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ

Монреальских автомобилистов ждут 
изменения, касающиеся размера штрафов 
за неправильную парковку - в некоторых 
случаях власти планируют даже удвоить 
сумму. Так, например, за нарушение пра-
вил парковки и остановки транспортных 
средств на резервной полосе, штраф будет 
увеличен с 150 до 302 долларов. Эти изме-
нения представлены в новом регламенте, 
который будет рассмотрен на очередном 
заседании горсовета 25 марта. Если он бу-
дет принят, то штрафы за общие нарушения 
правил парковки также увеличатся с 62 до 
78 долларов (+25%). Благодаря этим ме-
рам, власти планируют пополнить город-
скую казну на 11 миллионов долларов.  Эти 
средства пойдут на развитие транспортной 
сети в Монреале. В администрации также 
надеются, что рост штрафов «приведет к 
изменению в поведении водителей и сни-
жению числа правонарушений». 

КОЛИЧЕСТВО  
ЭВАКУИРОВАННЫХ МАШИН  

ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ В МОНРЕАЛЕ

Количество эвакуированных во вре-
мя снегоуборочных операций автомоби-
лей вновь увеличилось в Монреале этой 
зимой, и самая сложная ситуация в этом 
смысле сложилась в центре города, в райо-
не Виль-Мари. В общей сложности, с начала 
сезона 56,137 транспортных средств при-
шлось вывезти на штрафстоянку, потому 
что они были припаркованы на улицах, где 
проводились работы по уборке снега. Для 
сравнения, четыре года назад это число со-
ставляло 38 152, а это значит, что оно уве-
личилось почти на 68%. Естественно, коли-
чество эвакуированных машин варьирует-
ся в зависимости от числа снегоуборочных 
операций – в этом году их было шесть с 
половиной. Итак, наиболее часто не нахо-
дили своих машин на месте автолюбители, 
припарковавшиеся в районах Виль-Мари 

(7027) и Плато-Мон-Рояль (6559). Третье ме-
сто занимает округ Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce (6082). Напомним, жители 
Монреаля, автомобили которых были эва-
куированы, получили штраф в размере 149 
долларов. 
В КВЕБЕКЕ ПОДОРОЖАЛИ СТРАХОВКИ 

НА ЖИЛЬЕ

Многие жители провинции получили 
неприятный сюрприз: счет за страхование 
их жилья существенно увеличился – у неко-
торых даже вдвое. Компания La Capitale не 
оспаривает эту информацию: «Мы можем 
подтвердить, что существует тенденция к 
повышению страховых взносов на жилье 
в тех же масштабах, что и в автомобильной 
сфере», - сказал представитель La Capitale 
Insurance Жан-Паскаль Лявуа. В этом году 
страховые взносы для автомобилистов в 
Квебеке растут в пределах 10%-20%. Бюро 
страхования Канады (BAC) сообщает, что 
изменения климата, а именно более частые 
наводнения, торнадо, ледяные дожди и т. д., 
оказывают эффект на цену страховок для 
владельцев домов, квартир и шале. «Зна-
чительно увеличилось число страховых 
случаев, особенно в связи с ущербом, на-
несенным наводнениями», - сказала пред-
ставитель BAC Анна Морэн. По данным 
Desjardins Insurance, в настоящее время бо-
лее 50% страховок выплачивается для воз-
мещения вреда, причиненного водой. На 
эти цели страховщики в Квебеке ежегодно 
выделяют более 500 миллионов долларов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ:  
НЕМНОГИЕ ВЫПУСКНИКИ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ШКОЛ ИДУТ  
В УНИВЕРСИТЕТЫ

Выпускники государственных сред-
них школ по-прежнему редко поступают в 
университеты Квебека – к таким выводам 
пришли авторы недавнего исследования. 
По словам, профессора педагогического 
факультета Университета Монреаля Пьер 
Канисиуса Каманзи, только 15% из них 
учатся в  университетах. Его исследование 
было опубликовано в журнале «Социаль-
ная интеграция». Чаще всего высшее об-
разование отправляются получать старше-
классники из частных школы, обучение в 
которых ежегодно обходятся родителям в 
тысячи долларов. В исследовании фигури-
руют следующие цифры: 60% выпускников 
частных школ поступают в университеты, 
их примеру следует 51% учащихся государ-
ственных школ с углубленной программой 
по математике, естествознанию или язы-
кам, и лишь 15% детей из обычных школ 
удается получить высшее образование. 
Каждый второй ученик государственных 
учебных заведений не идет учиться после 
окончания средней школы. По оценкам 
профессора, школьная система Квебека 
«способствует развитию социального не-
равенства». Общий вывод такой: хотя в це-
лом все больше и больше молодых людей 
учатся в университетах, уровень доступно-
сти высшего образования сильно варьиру-
ется в зависимости от типа средней школы, 
куда ходил ребенок, а также образования и 
доходов его родителей. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
В Монреале увеличилось число 

бездомных

Согласно отчету Министерства Здравоохранения и Со-
циальных Служб, основанному на переписи, проведенной 
в апреле прошлого года, количество бездомных в Монреа-
ле увеличилось как минимум на 8% в период с 2015 по 2018 
год. По данным на 24 апреля 2018 года в Монреале прожи-
вало 3149 бездомных, тогда как в 2015 году их было 3016. 
Поскольку методика подсчетов с 2015 года изменилась, то, 
по оценкам Министерства, рост может варьироваться от 8 
до 12%. В 2018 году в Монреале на 10 000 жителей приходи-
лось 16 бездомных - три года назад 15. Несмотря на это не-
большое увеличение, в Монреале примерно вдвое меньше 
бездомных, чем в Ванкувере (34 на 10 000) или в Торонто (30 
на 10 000). 74% монреальских бездомных - мужчины, около 
12% - аборигены, 20% - иммигранты в первом поколении. 
Кроме того, подсчет, проведенный в 11 административных 
районах Квебека, включая Монреаль, позволил выявить 
5789 человек, не имеющих крыши над головой. Подсчеты 
такого масштаба были проведены в Квебеке впервые.

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 »

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

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Монреаль – самый спортивный город 

Канады 
Город Монреаль занял первое место в Канаде по количе-

ству спортивных мероприятий – к таким выводам пришел Ка-
надский Альянс спортивного туризма. «Отличная новость для 
Монреаля, который второй год подряд завоевывает статус ли-
дера», - заявил Ив Лалюмьер, президент и главный исполни-
тельный директор организации Tourisme Montréal. «Мы убеж-
дены, что благодаря крупным спортивным мероприятиям 
Монреаль получает экономическую выгоду, так как они при-
влекают СМИ и туристов», - добавил он. В целом, наша провин-
ция показала неплохие результаты: Квебек-Сити также вошел 
в рейтинг и занял второе место, обогнав Эдмонтон. Торонто и 
Ванкувер дополняют пятерку лучших. Места в рейтинге рас-
пределяются согласно Канадскому Индексу глобального вли-
яния спорта, который был разработан Канадским Альянсом 
спортивного туризма в сотрудничестве со спортивной марке-
тинговой компанией Sportcal.
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ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Компенсационная выплата (prestation compensatoire / compensatory 
allowance) является достаточно редко используемым механизмом, по ко-
торому один из супругов может быть приговорён компенсировать другому 
его чрезмерный вклад, повлекший необоснованное обогащение другого 
супруга. Другими словами, компенсационная выплата - это эквивалент иска 
о необоснованном обогащении для сожителей. 

Тогда как иск о необоснованном обогащении является сам по себе ис-
ковым требованием, компенсационная выплата должна быть запрошена в 
рамках иска о разводе.

Критерии компенсационной выплаты такие же, как и у иска о необосно-
ванном обогащении, а именно:

1- Обогащение одного супруга;
2- Обеднение другого супруга;
3- Связь между обогащением и обеднением;
4- Отсутствие обоснования для обогащения;
5- Отсутствие мошенничества со сторона истца;
6- Отсутствие других правовых механизмов защиты своих прав.
Стоит отметить, что расторжение брака и раздел имущества происходят 

не только в случае развода, но ещё и в случае смерти одного из супругов. 
В этом случае, денежные интересы супругов представляют их наследники, 
которых может быть много, например, в случае второго или третьего брака. 
Одним из способов избежать такого рода споры является завещание. При 
отсутствии завещания, денежные споры между наследниками могут ока-
заться существенными, однако эта тема - для другой главы.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ 5: 
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СУПРУГОВ –
КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА

Продолжение, начало в №7-12

– А в 1457 – в Бургундии вынесен смертный приговор свинье. Судья го-
рода Савиньи рассмотрел дело по обвинению свиньи и 6 поросят в убий-
стве пятилетнего мальчика Жана Мартена. Свинья была признана виновной. 
Преступницу казнили через повешение за задние ноги. Маленьких хрюшек 
оправдали, однако конфисковали в пользу суда.

– Проведенные учеными опыты доказали: свиньи не воспринимают свое 
отражение в зеркале как тождественное собственному «я». Но охотно видят 
там другие предметы и безошибочно их идентифицируют.

– В том, что традиционные копилки изготавливаются в форме свиньи, «ви-
новато» созвучие двух английских слов. Глину, из которой когда-то делались 
первые подобные изделия, называли «pygg». Произношение этого слова пол-
ностью совпадало с «pig». И со временем изготовители копилок стали масте-
рить их в форме хрюшек.

– В пасти кабана 44 зуба, при этом у взрослых самцов клыки, треугольные 
в сечении, выступают с обеих сторон рыла. Они могут достигать в длину 22 
см. Иногда клыки загибаются и отклоняются в стороны. Это приспособление 
для откапывания из почвы корней растений и почвенных насекомых, однако 
животные пользуются им и в целях обороны, нанося противнику смертель-
ные удары снизу вверх.

– Дикие кабаны необычайно живучи. В Белоруссии был добыт трехлетний 
нормально упитанный кабан, в легких которого обнаружили уже заросший 
еловый сук длиной 24 см и толщиной 3 см.

– На африканском континенте проживают другие родственники свиньи, 
которых также относят к кабанам – бородавочники. Их выделяют значитель-
ные для их роста клыки, имеющие необыкновенную остроту. Кстати, персо-
наж Пумба из всем известного мультфильма «Король Лев» является как раз 
бородавочником.

СВИНЬИ И ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ ПРО НИХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует

Продолжение следует
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– Кэп, эта железная скотина опять обзывается!
– Скотина, положим, не железная, а метаморфно-андроидная, и, надеюсь, 

она держится в рамках приличия, общаясь с лицензированным Старателем? 
- поинтересовался Кэп, не отрываясь от дюриан-обнаружителя, в котором он 
ковырялся почти все время полета.

– Черта с два! Он теперь взял моду пищать своим поганым голоском: «Не-
отвожакрасна рожа на монтарина похожа!»

Кэп повернулся к Ню и чуть не выронил манипулятор, изо всех сил стара-
ясь сдержаться от смеха:

– Ни с того, ни с сего, кроет тебя почем зря?
– Мы играли в трик-трак, - хмуро пояснил Ню. – Проигравший лезет в от-

ходный отсек и три раза кричит, что он полное ... неважно что... Мне, в конце 
концов, это надоело, и я отказался!

– Играть?
– Почему играть? Кричать!.. А он завел свою шарманку про «неотвожу»!
И тут Кэпа все-таки прорвало. Он хорошо знал обидчивость напарника, но 

поделать с собой уже ничего не мог. От хохота он просто сел на пол.
Ню подскочил к нему и замахал под носом волосатым пальцем:
– Я тебя предупреждаю, если он будет продолжать в том же духе, я выдеру 

из него блок индивидуальности и засуну в его андроидную задницу! Будет ро-
бот как робот: «Да, сэр! Есть, сэр! Спешу и падаю, сэр!»... Я ему покажу «Красна 
рожа»!

– Ню, – простонал Кэп, – посмотри на себя, а то много потеряешь!
Ню подскочил к зеркалу и принялся изучать свою багровую от злости коно-

патую физиономию, накрытую сверху копной огненных волос. Из-за пышной 
шевелюры ему всегда был тесноват шлем скафандра, но Ню категорически от-
казывался стричься, справедливо полагая, что если женщины иногда на него 
клюют, то исключительно из любопытства к этому буйно-рыжему феномену.

Кэп смотрел на него уже с легкой улыбкой и, в который раз подумал, что с 
Ню он, наконец, вытащил счастливый билет. Этот рыжий коротышка в работе 
был парень, что надо, и к тому же, честен, как церковный староста. Не то, что 
прежний компаньон – Кливи, который втихаря обчистил его и удрал со всеми 
кредитами, прихватив новенький корабль...

Но, как всегда, правильным Старателям не везет!
Если с тем засранцем он за два года накопал на Дее сорок кило дюриа-

на высшей пробы, то с Ню уже год с лишним они слоняются по Ничейному 
Космосу, перебиваясь крохами и делая долги, на старой скрипучей колымаге 
по имени «Колибри», которую лишь с большой натяжкой можно назвать звез-
долетом пятого класса. И за все время только раз наткнулись, вроде как, на 
дюриановую жилу, которая на поверку оказалась золотой. Уж, этого добра 
нынче никому и даром не надо! А ведь было же, было время, когда золото 
ценилось на Земле! Недаром всех вольных добытчиков дюриана до сих пор 
называют Старателями. Да что говорить, Кэп своими глазами видел галоархи-
вы в Исторической Кладовой, в которых оборванные грязные люди древнего 
19 века ковырялись в земле и убивали друг друга за жалкие золотые крошки... 
Интересно, на что бы они пошли за килограмм чистого дюриана, на который 
можно целый год прожить на Эйфоре как королю, а уж как приличному чело-
веку – так все десять!

Правда, лично Кэпу килограмма дюриана хватало там не больше, чем на 
два месяца...

Ню, наконец, вдоволь на себя налюбовался, и, похоже, это зрелище под-
няло ему настроение. Во всяком случае, он уже смог спросить безразличным 
тоном:

– Кэп, ты на корабле самый умный, не считая меня, тогда скажи, почему у 
поселенцев на Монтаре всегда красная рожа?

Кэп пожал плечами.
– Я не спец в Космобио, но что-то там связано, с приливами и отливами 

силы тяжести, похоже, как в земном океане. Она меняется за сутки по не-
скольку раз. Колонистам сделали генную перенастройку – и сосуды пере-
ехали ближе к наружному эпителию. Это позволило оптимизировать систему 
кровообращения.

– Генную перенастройку... – задумчиво повторил Ню. – Провод в задницу, и 
раз – рожа становится белой! Понятно...

– А мне вот, что не понятно, – Кэпу захотелось его поддразнить. Рассер-
женный Ню был для него любимым блюдом после натурального стэйка по-
милуокски. – Почему тебя назвали Ню? Ты что, голышом был такой очаро-
вашка, что любая одежда только портила впечатление? По-моему, это самое 
дурацкое имя в Галактике, если не считать одного парня на Бриере, которого 
звали Влчкспрл Ддт.

Но Ню только добродушно расхохотался, похоже, потратив дневной заряд 
ярости на перепалку с роботом.

– Это все упрямство моих ирландских предков, будь оно неладно! Они ни-
когда ни в чем не уступали друг другу, а если что-то делали сообща – то ровно 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА

Этот рассказ – дань моему, чуть не написал «юношескому», увлечению фантастикой. Дело в том, что читать такие книжки я 
люблю и сейчас – жаль, что круг сочинителей качественных сюжетов резко сократился. Поклонников легкого чтения стало намного 
больше, они совсем не такие разборчивые, какими были прежде настоящие книгочеи, они голосуют своими деньгами,  –  вот и броси-
лись в эту нишу все мало-мальски неленивые. На мой взгляд, в постсоветской России появилось только пара-тройка талантливых 
писателей, выбравших этот жанр: Сергей Лукьяненко, Михаил Успенский... и кто там еще? В основном, в ход идут одни и те же сюже-
ты: драконы, колдуньи, богатыри, монстры – поденщики трудолюбиво «тянут строку», соревнуясь друг с другом однообразием идей 
и корявостью изложения...   А ведь были мощные авторы, которые и зацепили целые поколения взыскательных читателей. Братья 
Стругацкие, Бредбери, Янг, Хайнлайн, Урсула Ле Гуин, Азимов, Мерль, Саймак, Финней, Сакё Камацу, Лем – целый звездный букет. И среди 
них – два имени особо милых моему сердцу: Роберт Шекли и Генри Катнер. Все, что они написали отличалось блистательным юмором в 
сочетании с классной литературой. Их творчество по-прежнему «вперяет», подвигает попробовать написать что-то вроде....

ТАКИЕ ЖЕ ХУЛИГАНЫ
Автор: Игорь Двинский
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

пополам. В плане с моим зачатием у них проблем не было, не то, что с име-
нем! Здесь они поступили таким образом: половину придумывает мамуля, 
а потом папуля пристыковывает свою половину. Но, как только Па узнал, 
что придумала Ма, то заявил, что этот дурацкий слог ни один порядочный 
ирландец не будет носить ни в начале, ни в конце, ни даже, в середине име-
ни. Потом он крепко запил и вообще навсегда смылся из нашей жизни. А 
мамуля, назло ему, не почесалась как-нибудь меня доназвать! Вот и хожу с 
половинным именем... Зато виски могу выпить столько, что всем с полными 
именами и не снилось!

– Хорошо, что напомнил, – Кэп, наконец, оторвался от дюриан-обнару-
жителя. – Я тут доделал с нашим кормильцем одну штуку и теперь неплохо 
бы выпить за его здоровье.

– Что ты там накрутил? – полюбопытствовал Ню и поскреб ногтем обна-
ружитель.

– Да так, по мелочи... Научил ловить дюриан-излучение на два парсе-
ка дальше, оценивать ископаемые запасы и автоматически прокладывать 
курс вместе с Навигатором, если оно того стоит.

– Кэп, ты – гений! – Ню жизнерадостно заехал компаньону кулаком по 
плечу и заорал во всю глотку: – Топ! Тащи сюда пива, чертов ты механизм!

За дверью мягко прошелестели лапки, и в рубку просунулась лохма-
тая мордашка ТОПИ-3, в просторечье, Топа. Этих компактных роботов для 
индивидуальных кораблей дальнего Космоса фирма Билли Иглтона вы-
пускала в трех ипостасях: в виде ТОПИ-1,«Умной Секретарши» – базовой 
модели, способной, благодаря своей метаморфности, принимать облик 
самых известных красоток, согласно прилагаемому каталогу. Далее пред-
лагался ТОПИ-2, «Алекс» – Король Комиков На-Все-Времена с его нон-стоп 
развлекательным шоу « Пи-пи в квадрате» и могучим набором анекдотов: 
от самых бородатых тысячелетней давности до последних, синтезируемых 
Смехотронами с искусственным интеллектом. И, наконец, ТОПИ-3 – «Ани-
мо». В принципе, – опять же, спасибо метаморфно-андроидным техноло-
гиям! – «Анимо» мог быть представлен в виде любого земного животного, 
размеры которого зависили только от количества материи для метамор-
фоз: для этого годились и мусор, и отходы жизнедеятельности экипажа, и 
вообще, любая масса вещества, прихваченная, по ходу, с астероидов или 
с планет-остановок. Но, если в мегакораблях с многотысячной командой, 
еще можно было представить скачущих «анимошек» в виде полномерных 
слонов или жирафов, то для компактных Старательских посудин это было 
бы самоубийственным актом спятившего экипажа...

Кэп и Ню, не сговариваясь, выбрали модель последнего вида, причем 
исключительно в виде «Собаки – Друга Человека». И, несмотря на то, что 
ТОПИ-3 могла трансформироваться хоть в цесарку, хоть в верблюда, оба 
члена экипажа предпочли, чтобы это всегда был пес – безо всяких экспе-
риментов. Отчасти это объяснялось тем, что детство Ню прошло среди со-
бак, кошек и прочей земной и инопланетной живности, а вот Кэпу, который 
родился в Инкубаторе и всю жизнь провел, болтаясь по Космосу, так и не 
довелось пришибить на шее ни одного живого комара, ни то, что почесать 
за ухом Тузика или Бобика... И оттого в нем застряла неудовлетворенная 
сентиментальность по отношению к собачьему племени, которое для него 
казалось символом так и не испытанной им земной жизни.

В обязанности Топа входило развлекать хозяев всякими шалостями пе-
сенками и байками, которые до смерти надоели на «суше», но без которых 
в дальнем Розыске через месяц можно было свихнуться... Кроме того, Топ 
мог выполнять любую посильную работу, вплоть до чесания спины и от-
купоривания пивных бутылок. Благодаря буйной фантазии создателей, под 
хвостом у него размещался блок индивидуальности со всякими прибамба-
сами. При выключенном блоке это был обычный андроидный робот с сим-
патичной мордой дворняги, который делал только то, что ему приказыва-
ли. Зато с включенной функцией Топ, в пределах законов роботехники, мог 
позволить себе любые сумасбродства. Главной его задачей был жизнера-
достный настрой экипажа, и Топ старался вовсю. Он сразу же взял линию 
на привязанность к Кэпу, а вот Ню задирал и поддразнивал, не упуская, при 
случае, напоминать, что IQ по шкале Волина у него на девять пунктов ниже, 
чем у среднего бррайянина, у которых он, как известно, ниже стрингера.

Вот и сейчас, в ответ на вежливую просьбу Ню насчет пива, Топ, точь-в-
точь, голосом Наставника Третьего Секондера пробубнил:

– Употребление алкогольных напитков подростками в пубертатном пе-
риоде развития чревато поведенческими аномалиями и может в будущем 
привести к стойкой олигофрении. В просьбе отказано.

– Видал? – Ню опять помрачнел – Ну, я ему сейчас всех блох пересчитаю!
– Погоди, – сначала попробуем миром, – и Кэп дважды щелкнул паль-

цами.
Наверное, это был их секретный сигнал, ибо Топ мигом сбросил маску 

ментора-зануды и запрыгал вокруг Кэпа, норовя лизнуть его в нос.
– Хороша, хороша! – Кэп почесал робота за ухом, потом слегка взлохма-

тил шерсть на загривке. – Ну, ладно, хватит нежностей. Принеси-ка нам с 
дядей Ню по глоточку пивка...

Через десять секунд Старатели уже сжимали в руках по дозе «Двойного 
Чинка», и Ню тужился произнести приличествующий моменту тост.

– Давай-ка, Кэп, за то, чтобы, значит, всякого там дюриана нам хватило, 
чтобы набить этим умникам, которые нас обдирают с кредитами, их жир-
ные... – тут он запнулся и закончил: – вобщем, я никогда не был оратором 
– за наше здоровье!

Они чокнулись и нацелились кружками в рот, но вместо этого Ню ак-
куратно вылил пиво на любимые термоштаны, а Кэп добавил ему порцию 
зашиворот... И, только спустя пару секунд, они поняли, почему корабль за-
ложил такой лихой вираж. Шкала дюриан-обнаружителя ярко светилась 
далеко за знаком «сверхбогатое», а сам он тащил Старателей к долгой и без-
бедной жизни не хуже, чем хорошая собака к плохо спрятанной колбасе...

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

ПРЕВРАТИМ ВАШИ ИДЕИ 
В ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

514-909-6446

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

СОЗДАНИЕ САЙТОВ
Сайт-визитка – от 249$ (включая хостинг 
и домен yourcompany.ca)  
Интернет-магазин  – от 999$  
Корпоративный сайт – от 1199$
Индивидуальные проекты  – дог.

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ
Продвижение и раскрутка сайтов (SEO)
Продвижение сайта в социальных сетях (SMM)
Таргетированная реклама в социальных сетях
Контекстная реклама

Получите бесплатный SEO аудит сайта  
и скидку 10% на услуги интернет-маркетинга.

Продолжение в след. номере
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АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com

ВЫСТАВКА

Орхидея – прекрасный, нежный цветок, который мало кого оставляет рав-
нодушным. Если в вашем сердце при виде орхидеи также поднимается вос-
торг, то выставка, которая состоится в Монреале в эти выходные (30-31 марта) 
– это ваш маст си. Сотни сортов этих удивительных цветов, привезенных из 
Малайзии, Тайваня, Эквадора, будут представлены в Колледже Maisonneuve 
(3800 Rue Sherbrooke Est, Монреаль H1X 2A2). Некоторые виды являются 
крайне редкими, и эта выставка станет уникальной возможностью не толь-
ко увидеть их, но даже купить. Во время выставки будет проходить конкурс 
на самый красивый цветок – победители получат памятные статуэтки автор-
ства ювелира и члена общества любителей орхидей Алэна Мореля. Вход для 
взрослых 10 долларов, для детей от 5 до 12 лет и пенсионеров – 8. Выставка 
работает с 12 до 18.00 в субботу 30 марта и с 9 до 17.00 в воскресенье, 31. 

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

31 марта в комплексе Place des Arts состоится семейный праздник, по-
священный открытию нового сезона детской программы и закрытию старо-
го. Между двумя соответствующими спектаклями на культурной площадке 
GEORGES-ÉMILE-LAPALME пройдут разнообразные мероприятия: здесь мож-
но будет почитать, сочинить сказку, поучаствовать в ателье, послушать музы-
ку. Вход бесплатный. Подробная программа: placedesarts.com. Вообще, надо 
отметить, что специальная детская программа существует в Place des Arts уже 
более 40 лет. В нее входят доступные по цене спектакли и даже бесплатные 
мероприятия, которые ежегодно посещают почти 5000 детей. Так что, если у 
вас в семье есть юные поклонники искусства, то следите за программой и не 
пропустите интересные события! 

КИНО
В начале апреле в Монреале выйдет в ограниченный прокат фильм «Об-

щественная библиотека» (The Public) – он поднимает проблему отношения 
общества к людям, ведущим асоциальный образ жизни, не имеющим жилья, 

близких, работы. Режиссер Эмилио Эстевес пригласил для участия в картине 
неплохих актеров, среди которых Алек Болдуин и Кристиан Слэйтер. С насту-
плением холодов городская общественная библиотека города Цинциннати 
превращается в приют для бездомных, маргиналов и людей с психическими 
расстройствами. Сотрудники библиотеки добровольно взяли на себя роль 
социальных работников и помогают несчастным пережить трудные времена. 
Однако не всем местным жителям нравится соседство с бродягами, и в городе 
начинается настоящее противостояние. Съемки фильма проходили в месте 
событий: в библиотеке города Цинциннати. В афишах кинотеатров Монреаля 
с 5 апреля. 

САЛОН
С 5 по 7 апреля действующие и будущие родители приглашаются на уни-

кальное событие: салон, посвященный детям, их воспитанию, здоровью, от-
дыху и образованию - Salon Maternité Paternité Enfants. Здесь будет представ-
лено огромное количество товаров и услуг для семей, в которых есть малыши 
в возрасте от 0 до 6 лет. И, конечно, их тоже можно взять с собой! Это един-
ственное мероприятие такого масштаба, где можно будет получить ответы на 
любые вопросы, касающиеся здоровья, воспитания, развития детей, сохране-
ния атмосферы любви и нежности между взрослыми, а также приятно про-
вести время, поучаствовать в играх и конкурсах. Здесь, например, будет ра-
ботать так называемый отдел вопросов и ответов, где вас проконсультируют 
специалисты различных провинциальных и федеральных ведомств.  Если в 
процессе посещения салона  ваши малыши  проголодаются, то им, наверняка, 
понравится трапеза в ресторане для самых маленьких (Le Resto des Tout-P’tits)  
– это место, где поесть можно не просто вкусно, но и весело, а также попро-
бовать новые блюда и по ходу дела раскрасить салфетки и скатерти.  Часы 
работы салона: 5 апреля с 10 до 20.00, 6 апреля с 10 до 18, 7 апреля с 10 до 
17. Цена входного билета для взрослых: 15 долларов, дети до 12 лет проходят 
бесплатно. Адрес:  Place Bonaventure, 800, rue De La Gauchetière, O. Bureau 240, 
Montréal, H5A 1K6. Более подробную информацию вы найдете на сайте: www.
salonmaternitepaterniteenfants.com

СПЕКТАКЛЬ
Музыка, цирк, театр – вам это близко? Тогда вот вам идея, как провести вре-

мя в атмосфере, созданной с использованием всех трех составляющих: «Ком-
плимент» — музыкально-цирковое шоу! Вас ждут: инструментальная класси-
ческая и современная музыка, незабываемые персонажи, удивительные ко-
стюмы, а также позитив, любовь, мечта и вдохновение. Режиссёр спектакля, 
который состоится 28 апреля в 15.00, Владислав Золотарёв. Цена билета 20$, 
купить их можно на сайте kassir.ca или в кассе кинотеатра, где состоится шоу. 
Продолжительность спектакля 90 мин, адрес 6900 Blvd. Decarie, Montreal, QC, 
H3X 2T8. Дополнительная информация: 514 625-2455. 
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ –  

КОНСТАНТИН СОЛОМЕНЦЕВ!
«Деловой Монреаль» представляет, анализирует и обобщает предприниматель-

ский опыт монреальских бизнесменов и деловых людей. Отвечая на вопросы, наш 
гость рассказывает каким образом, зачем и с прицелом на какую именно выгоду по-
строен его бизнес. При каких условиях он возможен и какой приносит доход. Вопро-
сы задаются в интересах читателя. При этом интервьюируемый делится с нашими 
читателями опытом бизнеса, своими взглядами на жизнь, рассказывает о себе и сво-
ем отношении к иммиграции. Сегодня у нас в гостях Константин Соломенцев!

ЗДРАВСТВУЙТЕ! РАССКАЖИТЕ НАШИМ ЧИТАТЕ-
ЛЯМ О СВОЕМ БИЗНЕСЕ!

Здравствуйте! Я занимаюсь мебельным бизнесом, моя 
компания называется «EuroStyle Design». В этом бизнесе 
я с 2004 года. В феврале этого года я открыл новый боль-
шой магазин на West Island. В нашем ассортименте – со-
временная мебель от классики до модерна, отвечающая 
любому вкусу покупателя, мы можем предложить хоть ан-
деграунд. Последние 10 лет одним из серьезных и люби-
мых моих направлений бизнеса стал - свет. Давным-давно 
ушли те времена, когда люстра выполняла лишь функцию 
осветительную. Светильник сегодня является одной из 
главных черт интерьера, ведь его можно сделать главным 
акцентом дизайна, визуально расширить пространство, 
или скрыть недостатки комнаты. Моя компания работает 
с европейскими производителями, чье качество материа-
лов и механизмов проверено годами. Помимо магазина с 
одноименным названием «EuroStyle», в Даун тауне 4 года 
работает мой магазин, представляющий одного из наших 
крупных поставщиков – «Famaliving». 

НАСКОЛЬКО ЛЮДИ ПОЛЮБИЛИ ВАШ МАГАЗИН? 
ЧАСТО СРЕДИ КЛИЕНТОВ ВЫ ВИДИТЕ ЗНАКОМЫЕ 
УЖЕ ЛИЦА?

Мы ведем статистику наших продаж с самого време-
ни открытия. И около 30% - это люди, возвращающиеся 
за покупками к нам. Я считаю хорошим показателем то, 
что, как минимум треть наших клиентов довольны нашим 
сервисом и качеством нашей продукции, иначе бы они не 
пришли к нам опять. 

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ АССОРТИМЕНТ ВАШЕЙ ПРОДУК-
ЦИИ?

Мы занимаемся всем спектром мебели для дома. Это и 
мягкая мебель и кресла различных модификаций, столы-
трансформеры, стулья на вкус любой хозяйки, спальни с 
подсветками и так далее… У нас нет конкретной линии, 
на которую мы бы хотели сделать акцент. В последнее 
время высокой популярностью у наших клиентов поль-
зуется мебель для детей и подростков. Мы можем пред-
ложить богатый ассортимент цветовой гаммы, и большой 
выбор размеров, поэтому в комнату любого размера воз-
можно встроить выбранный клиентом вариант в нужном 
заказчику сочетании цветов. Технология, цветовая гамма 
и разнообразие размеров – это то, что делает нас уни-
кальными. Плюс к этому, нашему клиенту мы предлагаем 
выстроенный в 3D формате макет его комнаты и несколь-
ко вариантов дизайна интерьера с выбранной мебелью в 
различных цветовых гаммах. 

В итоге покупатель может выбрать наилучший вари-
ант решения для своего дома, вплоть до расположения 
возможных аксессуаров или телевизора, к примеру. Рабо-
тают с нашими клиентами квалифицированные дизайне-
ры, прошедшие практику у наших поставщиков! Я считаю 
очень важным, знать продукт как говорится, изнутри… 

С ЧЕМ СВЯЗАН ВАШ ПЕРЕЕЗД НА НОВОЕ МЕСТО?
Ну, во-первых, здесь очень большое и просторное 

помещение, в котором можно выставить максимальное 
количество моделей мебели. Помещение такой площа-
ди практически невозможно найти в центре. Во-вторых, 
высокие потолки, благодаря которым можно показать 
нашим посетителям необычные и красивые люстры. 
В-третьих, большая и удобная парковка. И в-четвертых, 
просто очень удачное расположение. В нашем здании 
расположены магазины, занимающиеся продажей плит-
ки, ковров и отделочных материалов. Таким образом, мы 
взаимовыгодно расположены и для использования тако-
го инструмента, как кросс маркетинг, что тоже немало-
важно. 

КАК ВАС ПРИНИМАЕТ ПУБЛИКА WEST-ISLAND?
Вы знаете, окончательный переезд мы закончили око-

ло месяца назад, но уже очень много людей посетили наш 
магазин. Причем, как новых, потенциальных клиентов, 
так и тех, кто уже является нашими покупателями. Очень 
приятно слышать положительные отзывы и одобрение по 
поводу  решения переехать в более просторный салон. 

ВСЯ ЛИ МЕБЕЛЬ, ПРОДАЮЩАЯСЯ В ВАШЕМ МАГА-
ЗИНЕ, МОЖЕТ БЫТЬ ПОДОГНАНА ПОД РАЗМЕРЫ ПО-
МЕЩЕНИЯ КЛИЕНТА?

Да, абсолютно вся продукция, которую мы предлага-
ем, может быть изменена в размерах, так, чтобы подхо-
дила для того помещения, для которого ее покупает наш 
клиент. У нас очень много модульной продукции и на ди-
ваны, и на стенки для салонов, и для мебели, связанной в 
хранением каких-либо вещей. К примеру, если говорить 
о выборе стола, то помимо различных размеров и формы 
столешниц, мы можем предложить базы для столов как 
в традиционном, так и в оригинальном решении. У нас 
много раздвижных столов со вставками. Замечу, что толь-
ко  выбора цветов по дереву, более 60 вариантов. Также 
мы предлагаем как керамические, так и столы в стекле. 
То есть, выбор как верхней части стола, так и его базы, - 
очень велик! И это только о столах…

ЧТО У ВАС ПРЕДУСМОТРЕНО В ПЛАНЕ ДОСТАВКИ 
МЕБЕЛИ? 

Стандартная доставка у нас 
всегда включена в продажу. 
Причем, доставка по Монреалю 
абсолютно бесплатна. Если есть 
какие-то сложные, комплексные 
сборки, за небольшую допол-
нительную плату мы оказываем 
и эту услугу. Кроме того, у нас 
заключен контракт с тремя ос-
новными транспортными ком-
паниями и мы можем отправить 
заказ в любую точку Канады. 

С КАКИМИ СТРАНАМИ ЕВ-
РОПЫ ВЫ СОТРУДНИЧАЕТЕ?

Я начинал работать с Ита-
льянскими производителями, 
но на сегодняшний день и ас-
сортимент, и качество, и цено-
вая политика испанской мебели 
куда более привлекательна. По-
этому, сейчас для нас предпо-
чтительна Испания. 

ЕСТЬ ЛИ У ВАС КАТАЛОГ 
ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ, ЧТОБЫ 

ЧЕЛОВЕК, ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИЕХАТЬ К ВАМ, МОГ ОЗ-
НАКОМИТЬСЯ С ТЕМ АССОРТИМЕНТОМ, КОТОРЫЙ 
ВЫ ГОТОВЫ ЕМУ ПРЕДЛОЖИТЬ?

Да, у нас есть каталог всей нашей продукции на веб-
сайте, все очень удобно разделено по секциям, в зависи-
мости от того, что ищет клиент. Кроме того, сразу же на 
сайте, вы можете сориентироваться по вопросу цены на 
приглянувшуюся вам продукцию или оставить свой за-
прос на сайте и его обязательно обработают и пришлют 
стоимость с вариантами, согласно поступившего вопроса. 

БЫВАЕТ ЛИ ТАКОЕ, ЧТО ПОНРАВИВШЕЙСЯ ЧЕЛО-
ВЕКУ ПРОДУКЦИИ НЕТ В НАЛИЧИИ?

У нас очень широкий ассортимент продукции, расцве-
ток и размеров. В основном все продажи идут на заказ. И 
в зависимости от комплектности заказа, доставка может 
длиться от двух недель до трех месяцев. 

КАКОЙ ПРЕДМЕТ ИНТЕРЬЕРА ЛЮДИ МЕНЯЮТ 
ЧАЩЕ ВСЕГО?

Стулья. Они чаще ломаются. Кроме того, стулья не-
европейского производства очень быстро выходят из 
строя. Мы предлагаем нашим клиентам стулья как на ме-
таллической, так и на деревянной основе. Стулья, кото-
рыми можно будет пользоваться в течение многих лет и 
вспоминать о нас конечно. 

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ОПЫТ В МЕБЕЛИРОВАНИИ КАКИХ-
ТО ОФИСОВ?

Мы тесно сотрудничаем с дизайнерами Монреаля. 
Один из последних проектов – мебелирование приемно-
го помещения в Bombardier. Вообще, мы ориентируемся 
на частного клиента, но наша мебель удовлетворяет кри-
териям коммерческих структур, поэтому, мы с удоволь-
ствием сотрудничаем и с ними. 

ЧТО КАСАЕТСЯ ГАРАНТИИ, МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ ОБ 
ЭТОМ АСПЕКТЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ?

Да, конечно, была проделана большая работа по это-
му вопросу. Что касается мягкой мебели, у нас пожизнен-
ная гарантия на каркас, 10 лет гарантия на подушки, и 5 
лет на все остальное. Такой гарантии больше нет ни у кого 
в Канаде. И это гарантия от наших заводов-изготовителей. 

НОВЫЙ МАГАЗИН ЗАРАБОТАЛ, ЕСТЬ ЛИ ЕЩЕ НО-
ВЫЕ ПЛАНЫ И ПРОЕКТЫ? 

Да, конечно, покой нам только снится… Мы готовим 
платформу, где возможно будет задать любые вопросы, 
касающиеся мебели. Теперь в штате компании достаточ-
но специалистов, которые могут дать профессиональную, 
качественную консультацию и этими советами возможно 
будет воспользоваться любому потребителю. Например, 
как: Мебель из какого материала лучше брать для дет-
ской или какая ткань  более практичная и экологичная, 
если в семье есть маленькие дети или животные и т.д. И 
конечно вопросы по уходу за мебелью. Моя задумка сво-
еобразный helpdesk. За годы работы накоплен колоссаль-
ный опыт и мы готовы поделиться своими практическими 
знаниями.

КАК ВАС НАЙТИ?
Оба магазина работают 7 дней в неделю. С 10 до 18 с 

понедельника по среду и в субботу, с 10 до 20 – по четвер-
гам и пятницам. А в воскресенье с 10 до 17 часов. Магазин 
«EuroStyle находится на 40-й трассе, довольно удобно до-
браться, «Famaliving», как я уже говорил в Даун тауне. И 
сразу же замечу, что в наших магазинах работают русско-
язычные консультанты, которые с удовольствием дадут 
информацию клиенту на его родном языке. 

СПАСИБО! И УСПЕХОВ ВАМ!
Спасибо, взаимно!

Интервью подготовила Виктория Христова

КОНСТАНТИН СОЛОМЕНЦЕВ
Компания «EuroStyle Design»
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РЕКЛАМА

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |
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АФИША

kassir.ca
Афиша театров, концертов и других  

развлечений.   
Билеты в театр, на концерт,  цирк, в клуб, 
на новогодний праздник, на экскурсию 

вы можете приобрести,  
не выходя из дома.
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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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Окончание, начало в №12

Первым пленником стал 
сам король Вельд.

 Год за годом, столетие за 
столетием двигался караван 
от города к городу, от селе-
ния к селению, пополняя 
скорбный груз и никогда не 
останавливаясь дольше, чем 
на ночь. Никто не смел за-
крыть врата перед хозяином 
жезла или воспрепятствовать 
его воле.

Караванщик не ошибался. 
Это понимание однаж-

ды приходило ко всем про-
клятым. С отчаяньем, болью, 
жалостью и тоской по тому, 
что осталось по ту сторону 
темницы; оно приковывало 
пленника надежнее любых 
цепей. Мир цвел, пока они 
томились в караване, и это 
было разумной платой.

Гончар закрыл глаза, что-
бы вновь увидеть обрывки 
прошлого…

Темноту ночи разрезал 
свист. А через миг в небе по-
лыхнуло зарево. Оно было 
настолько ослепительным, 
что даже в повозке стало 
светло как днем. Раздался 
крик. За ним последовал дру-
гой: тонкий, протяжный, он 
оборвался на высокой ноте, 
заглушенный грохотом взры-
ва. Повозку тряхнуло, едва не 
повалив набок. Гончар через 
створ попытался разглядеть, 
что происходит. В отсветах 
пламени мелькали черные 
тени, проносились всадни-
ки на лошадях, неподалеку 
горело два фургона. Очеред-
ной взрыв снес верх повозки, 
опалив волосы гончара. 

На караван напали? Но это 
невозможно! Никто в трезвом 
уме не совершит подобного! 

И вдруг все стихло. Ржали 
только где-то лошади, потре-
скивали, догорая, фургоны и 
шатры. 

– Где он? Нашел? – донесся 
до гончара густой, сильный 
голос.

Пленник вздрогнул, когда 
в повозку вошел, пригнув-
шись, высокий мужчина. Он 
пристально посмотрел на 
проклятого. Что-то было в его 
лице смутно знакомое, будто 
когда-то давно видел этого 
человека. Но его приятели из 
прошлой жизни давно стали 
стариками. Этот же в то вре-
мя был еще ребенком, а то и 
вовсе не родился. 

– Вот я и отыскал тебя, 
отец, – он повернулся к стояв-
шему у входа человеку в тем-
ном одеянии. – Стирл, сними 
чары.

– Отец? – гончар внима-
тельнее вгляделся в черты 
мужчины. 

Чужак провел по-над пру-
тьями ладонью, чему-то ус-
мехнулся, выудил из поясно-
го кошеля горсть порошка, 
сыпанул на путы. А затем нео-
жиданно кольнул крохотным 
ножом, размером с палец, 
гончара в руку. Пленник даже 
дернуться не успел. Чародей 
собрал выступившую кровь, 
брызнул ею на прутья. Поро-
шок вспыхнул, синим огонь-
ком пробежался по скре-
пленным заклятием путам. 
Пламя слегка обожгло кожу. 
Но это была ерунда в сравне-
нии с обретенной свободой. 
Гончар не сразу понял, что 
больше ничто не удерживает 
его в повозке. Свободен! Он 
протянул руки к сыну, хотел 
стиснуть в объятиях, но за-
деревеневшее тело почти не 
слушалось, каждое движение 
заставляло платить болью. 

– Дело сделано, Эрл, – кол-
дун спрятал нож за пояс. – 
Жезл теперь мой.

– Забирай!
– Сын? Мой сын? – Непо-

слушный от волнения язык 
заплетался, спотыкался. Гон-
чару хотелось плакать и сме-
яться одновременно. Он все 
гладил Эрла по щеке, вгля-
дывался в черты, узнавая и 
не узнавая в нем себя, жену, 
с которой его разлучили 

много лет назад. Он мечтал 
когда-то, как будет гулять с 
сыном по лугу за городом, 
рассказывать про цветы, ра-
боту с глиной, напоминать, в 
каком прекрасном мире ему 
посчастливилось родиться, 
и что сохранить его – общее 
дело. – Мать?

– Она носила меня под 
сердцем, когда тебя забрали. 
И до сих пор любит и ждет… 
По дороге домой расска-
жу, через что нам пришлось 
пройти. 

Домой! Сладкое, щемящее 
сердце слово, которое он 
пытался забыть, чтобы не ве-
рить впустую, не делать себе 
еще больнее. 

Продолжая обнимать 
сына, гончар выбрался из по-
возки. 

– А Караванщик позволит 
мне уйти?

– Нет больше никакого 
Караванщика. Стирл призвал 
демонов, и они расправились 
с поганцем.

Затуманенный от счастья 
взгляд гончара прояснился, 
пробежавшись по поляне. 
Сломанные шатры, перевер-
нутые фургоны, распластан-
ные мертвые тела, бездыхан-
ные кони. Над ними, точно 
стая слепней, кружили мел-
кие крылатые существа.

– Что это? – спросил он 
хрипло.

– Нам пришлось несладко, 
пока разделались с ним. Двое 
помощников Стирла погибли, 
а один принес себя в жертву. 
Это дало колдуну достаточно 
силы, чтобы призвать их… – 
Эрл указал на трупоедов.

Рука гончара сползла с 
плеча сына. 

– Смерть. Пожар. Разру-
ха… Это и есть свобода? Зря 
ты пришел.

– Зря?! – вскричал Эрл. – 
Да ты знаешь, сколько лет я 
готовил твое освобождение, 
сколько сил потратил, 
чтобы собрать отряд 
из не боящихся 
К а р а в а н щ и к а 
людей, сколько 
лишений пере-
нес?

Гончар отсту-
пил от сына на 
пару шагов.

– Мне такого спасения не 
надо. 

– Отец!
– Я любил жизнь, твою 

мать, свое ремесло. Потом 
пришел Караванщик, и жезл 
указал на меня, как на бу-
дущего виновника многих 
смертей. На меня! Никогда не 
причинявшего никому вре-
да, желавшего жить в мире! Я 
был обескуражен, раздавлен. 
Но смирился с судьбой и по-
шел с ним, чтобы обезопа-
сить остальных. И чтобы до-
казать Караванщику, что он 
ошибается. А ты исполнил его 
предсказание. По моей вине 
погибли эти люди, их кровь 
на моей совести. Выходит, 
Караванщик прав – мы заслу-
живаем быть заключенными 
в повозки. Если это продлит 
мир – пусть будет так.

Гончар направился к го-
ловному фургону. На вы-
жженной траве лежал мерт-
вый Караванщик, и он уже не 
казался суровым и страшным 
– обгорелый, истерзанный 
крылатыми тварями. Жезл 
лежал рядом. От колдуна, 
попытавшегося поднять его, 
осталась лишь горсть пепла.

Перепуганные всплеском 
силы демоны разлетелись 
кто куда. Воля колдуна боль-
ше их не сдерживала и не пи-
тала. 

Гончар опустился на траву 
рядом с караванщиком.

-Ты все знал о тьме люд-
ских душ, как же не смог 
предвидеть этого? – Заме-
тив словно нарочно забытые 
на сиденье повозки плащ и 

плетку, иначе взглянул на 
труп надсмотрщика. – Хотя, 
как знать… Кто и кем управ-
лял.

 Бывший пленник потянул-
ся к жезлу. От хлынувшей в 
него силы, он упал на колени, 
взвыл, прокусив губу. А потом 
боль отступила.

– Отец? Что с тобой?
Он не видел лица – толь-

ко очертания, что ничего не 
значили. Лишь в груди что-то 
еще отчаянно билось, трепы-
халось, пробуждая воспоми-
нания о том, через что про-
шел сам, и на что собирается 
обречь… кого? Сына, родное 
семя? Нет, убийцу.

– Караван не воплощение 
безжалостности, а дар людям 
– жить в мире и покое. 

Жезл описал круг в возду-
хе. Эрл не мог пошевелиться, 
путы надежно держали его. 
Из хвоста прореженного кол-
довством и огнем каравана 
выкатилась повозка.

– Проклинаю.
Боль в груди сделалась 

сильнее. Если бы мог, он вы-
рвал бы из себя эту боль и 
бросил вслед тому, кто толь-
ко что скрылся в вечной тем-
нице.

Плащ на плечи, капюшон 
на голову. Ветер… ветер вы-
сушит слезы. Теперь у него не 
было даже прошлого. Только 
дорога и караван.

Сунув жезл в петлю на по-
ясе, он забрался на козлы. Ка-
равану нужно двигаться, что-
бы никто не забывал, какова 
цена вечного мира.

КОНКУРС «ПРОЛЕТ ФАНТАЗИИ»

К а р а в а н

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

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

НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ: ТАКСИ, ОРАТОРИЙ, МЕНИНГОККОК...
Продолжение, начало на стр. 11

Шла утренняя месса, на которую собрались не-
сколько десятков верующих. Наступал момент, ког-
да пастор должен был читать ежедневный отрывок 
из Евангелия. Шла трансляция Богослужения. Все 
чинно, неспешно, трогательно и торжественно...

Вдруг один из присутствующих, молодой па-
рень, встал со своего места, обошел алтарь, при-
близился к пастору и ударил его несколько раз 
ножом.

Ужасу присутствующих не было предела. Но 
молодой человек, которого зовут Еремия, даже не 
собирался сбегать с места преступления. Он спо-
койненько сел на скамью и стал дожидаться при-
езда полиции. К счастью, парень не сильно задел 
священнослужителя и его жизни сейчас ничего не 
угрожает. Хотя факт нападения, согласитесь, мало-

приятный. Тем более для по-
жилого, 77-летнего служителя 
престола Божия.

Преступнику назначили 
психиатрическую экспертизу, 
дабы убедиться в его вменя-
емости или наоборот, понять 
степень его неадекватности. 
Ведь просто так с ножом на лю-
дей не бросаются. Тем более, 
беспричинно. 

А пастор уже вернулся к 
своим обязанностям. И более 
того, сказал, что не держит зла 
на нападавшего. Он надеется, 
что человек нуждается в меди-
цинской помощи, получив ко-
торую, он обретет покой. 

И все же, несмотря на всю драматичность кар-
тины, священнику Оратория повезло гораздо 
больше, чем 18-летней студентке колледжа Ма-
рианополис. Она умерла в минувшую субботу от 
менингококковой инфекции. Региональный совет 
здравоохранения сейчас ищет всех тех, с кем плот-
но контактировала девушка в последнее время, 
ибо им предстоит лечение курсом специальных 
антибиотиков. 

Менингококковые инфекции чаще всего воз-
никают в конце зимы и начале весны, поэтому, по-
жалуйста, будьте очень бдительны и внимательны 
к любым симптомам своего самочувствия. А те, кто 
хочет получить подробную консультацию по этому 
вопросу, рекомендуется позвонить в Info-Santé по 
телефону 811. Специалисты с удовольствием рас-

столкуют вам, с чем могут быть связаны ваши недуги. 
Ну, что сказать. Неделя в городе прошла не-

однозначно. И, к сожалению, неприятного в обще-
ственной жизни было предостаточно. Но это не 
повод грустить и вновь поглубже забиваться в 
свою берлогу. Ведь жизнь – полосатая девушка! И 
если мы пережили темную полосу, то впереди нас 
ждет – светлая! Тем более, что грядет 1 апреля, ког-
да только ленивый не попытается нас разыграть и 
рассмешить! 

На улице снега все меньше, солнышко припека-
ет все ярче, слышен щебет птиц... А значит – прочь 
грусть и сомнения! Все – на улицу! С улыбкой на 
лице и верой во все хорошее, доброе и светлое! И 
пусть следующая неделя будет богата на позитив!

Менингококковая инфекция потенциально 
смертельна и всегда должна рассматриваться как 
медицинская чрезвычайная ситуация. Вызывает ме-
нингококковый менингит — это бактериальная фор-
ма менингита – и это серьезная гнойная инфекция 
оболочек, окружающих головной и спинной мозг.

Возбудителями менингита является целый ряд 
разных бактерий...Бактерии передается от человека 
человеку через капли выделений из дыхательных 
путей или горла носителя. Тесный и продолжитель-
ный контакт, такой как поцелуй, чихание, кашель в 
сторону другого человека или проживание в непо-
средственной близости с инфицированным челове-
ком-носителем (например, в общей спальне или при 
совместном пользовании посудой), способствует 
распространению болезни. Бактерии могут пере-
носиться в горле, и иногда, по не вполне понятным 
причинам, подавляя защитные силы организма, ин-
фекция распространяется через поток крови в мозг.
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 13 | 29 МАРТА – 04 АПРЕЛЯ 2019

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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



30

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
3 

(6
01

) |
  2

9 
М

А
РТ

А 
-  0

4 
А

П
РЕ

Л
Я 

20
19

 | 

КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

Зарабатывайте деньги с нами! Купить, продать и поме-
нять авто. Импорт и экспорт в любую точку мира. Всег-
да выгодней и дешевле, чем на рынке и у дилеров.  
Звоните : +1-514-998-4501. См. рекламу на стр. 29.

Гараж AutoAram. Быстро, надежно, качественно.  
514-439-5021, 514-880-8769, 8315, Mayrand, H4P 2E2  
(рядом с метро De la Savane)

Гараж G.I. AUTO. Все виды механических, кузовных, покра-
сочных и электрических работ; Антикоррозийное по-
крытие; Тонирование стекол; Машины на продажу; Ко-
леса б/у и новые; Обслуживание по страховке; При 
любом ремонте – бесплатная полная инспекция. 5005 
Buchan, Montreal, Qc, H4P 2R9 Пон.-пят. 8:00–23:00; суб. 
8:00–15:00 (514) 781-4024 ИЗЯ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

Хотите, что бы Ваш малыш рос здоровым, сильным и 
закаленным? Предлагаю грудничковое плавание 
на дому! Занятия проводятся у вас дома  в родных 
стенах  малышу будет более уютно.  Возраст деток  от 
0 до 3 месяцев. Если ваш малыш родился  раньше 
срока, возраст варьируется  до 5-6 мес.

Также детский массаж, от 0 до 12 мес с выездом на дом.
Звоните 514-496-7851 Мария. 

При полном курсе массажа или плавания  (10 дней) 
всем апрельским детям и их родителям 10-е занятие 
в подарок! Жду вас и будьте здоровы!

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

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

AcupunctuRE • MAssothéRApiE • nAtuRopAthiE

Grigoriy Saakov
Acupuncteur

vostMEd.cA  
info@vostMEd.cA

tél: 514.485.4893
cEll: 514.572.4708

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

03. ДЕТИ

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

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

04. КРАСОТА

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

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

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

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

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг – брокер по 
недвижимости. 514-889-3595

Недвижимость в Большом Монреале. Реальная помощь 
в любых вопросах продажи, покупки, аренды.  
Екатерина Кирюхина, брокер по недвижимости.  
514-730-5839 ekaterinaimmo@gmail.com 

Все виды сделок с недвижимостью, помощь в финанси-
ровании с 0% down payment. Наша команда № 1 : 
Андрей Крахмальников, Ольга Павловская, Елена 
Арензон. 514-975-9514

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

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

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

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремон-
тированные квартиры в высотном здании в 5 минутах 
ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом школы, магазины, 
кафе, рестораны, парк. 31/2   -1000$-1100$ в зависимости 
от этажности (отопление, горячая вода, холодильник и 
плита включены); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2 ванные, 
гардеробная). 2 лифта, бассейн, gym, сауна, прачечная. 
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

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

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

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ: ремонт, циклёвка. ПОКРАСКА полов. 
Качество, разумные цены. (514)651-8700

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

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

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

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

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

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

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

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуется женщина от 30 до 55 лет для помощи по уходу 
за пожилой русскоговорящей интеллигентной парой. 
Требуется reference. Работа официальная, трудоу-
стройство от CLSC de Bordeaux-Cartierville 15$/час + 
все положенные бенефиты. 514-334-8985

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

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

В строительную компанию требуется электрик.  
514-885-7537 Руслан

Строительной компании Migdal Construction требуются 
специалисты и разнорабочие. Звоните. 438-875-7354.  
Вячеслав.

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

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

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

Требуются разносчики и упаковщики рекламы (рядом 
с метро NAMUR), а также разносчики со своими авто-
мобилями. Гибкий график работы. Оплата чеком.  
514-961-3914, 514-573-7685

Ресторан Синесита ищет повара. 514-814-6344

Гаражу «Руспол» требуется специалист по кузовным ра-
ботам и финишер. 514-449-8532 Эдвард

Требуется помощница по дому в районе Chateauguay. Те-
лефон для связи: (514) 898-3441

Строительной компании на ПОСТОЯННУЮ работу требу-
ются квалифицированные рабочие. 514-865-5156.

Заводу по производству декоративного камня требу-
ются работники на полную ставку. Обучение на 
месте. З/п начиная с $14. 514-633-6363

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

Требуется повар в ресторан. 514-277-4787

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

Постоянная и временная работа на заводах и фабри-
ках (разнорабочие). 35-40 часов в неделю, з/п начи-
нается от $12.45/час. Берем и женщин и мужчин. 
Знание английского или французского языков при-
ветствуется. Звоните (438)-686-8720 или приходите 
4160 avenue Van Horne (метро Plamondon)

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

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  спе-
циалистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабатывать; • 
владение ПК на уровне уверенного пользо-
вателя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные про-
дажи; • создание и ведение клиентских баз; • 
ведение телефонных переговоров; • кон-
троль прохождения сделки; • формирова-
ние рекламных предложений; • формирова-
ние отчетов по продажам и клиентским 
базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда 
(оклад + проценты); • интересный и друж-
ный коллектив; • возможность роста и раз-
вития в компании; 

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

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

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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

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

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

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

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

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель 
Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, Стома-
тология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБ-
СЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

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

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

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

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

14. ПЕРЕВОДЧИКИ

Член Ордена Переводчиков Квебека Сергей Владыка,  
осуществляет профессиональный перевод и нотари-
альное заверение документов различных областей: 
русский, украинский, румынский, английский, фран-
цузский и др. Приемлемые цены, краткие сроки вы-
полнения перевода и индивидуальный подход к каж-
дому клиенту. (514) 585-4465 svladica@profidis.net

15. СТРАХОВАНИЕ

С Т Р А Х О В А Н И Е :
• Визитеров  • Новоприбывших  • Супер Виза 

•  Страховка жизни  
438-938-3738 Ion Revenco

Страхование: жизни, от критических заболеваний и 
потери трудоспособности, ипотеки, машин, домов, 
зубные и медицинские страховки для канадцев и 
гостей. Накопления на учебу детей, инвестиции. 
514-290-9338

Страхование жизни, ипотеки, от критических заболева-
ний, потери трудоспособности, зубные и медицинские 
страховки для канадцев и визитеров. (514) 931-9743

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

Михаил Сакович. Страховой брокер. В области страхо-
вания - 16 лет. Опыт работы с клиентами всех воз-
растов. Работаю с разными страховыми компания-
ми. (514) 577-9148 Protectandsave.ca. Полную 
информацию см. в цветной рекламе.

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

16. ФИНАНСЫ

Бухгалтерские услуги. Ольга Шмыгун. •консультации 
•учет •сопровождение   •налоговые декларации •Скид-
ка для новых клиентов: первая консультация (1ч) бес-
платно. olgashmygun@yahoo.ca / 514-261-0428

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

Бухгалтерские услуги: Лилия Кипер.  Подготовка нало-
говых деклараций; Планирование и оптимизация ва-
ших налоговых стратегий: разделение доходов, зара-
ботная плата / дивиденды, автомобильные; Учетные 
услуги: Бухгалтерский учет, подготовка финансовой 
отчетности, начисление заработной платы и произ-
водство DAS, CCQ, отчеты GST / QST; Обучение бухгал-
терским программам. Портфолио клиентов: строи-
тельство, транспорт, торговля, услуги, импорт, 
экспорт, нотариусы, врачи, рестораны, спа. www.
liliachiper.com | info@liliachiper.com Tel: 1 (514) 585 
0028 | Fax: 1 888 905 3113

Дипломированный бухгалтер c многолетним опытом ра-
боты в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | Все виды налого-
вых деклараций для частных лиц и компаний | Отправ-
ка отчетов электронной почтой | Финансовое 
обслуживание бизнесов | Отчеты по зарплате |GST/
QST — годовые отчеты |Консультации и фискальное 
планирование| tanyalex@live.ca| (514)256-1727 |  
9395 Avenue André-Grasset, Montréal, H2M2B6

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

     

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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КЛАССИФАЙД

     

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, имми-
грационное, коммерческое, гражданское право, нота-
риальные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун 
www.avocatguzun.com

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

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

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

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

*** 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)

kassir.ca 
Афиша театров, концертов и  

других развлечений.   
Билеты в театр, на концерт,  цирк, в клуб,  

на новогодний праздник, на экскурсию вы 
можете приобрести, не выходя из дома.
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НА ДОСУГЕ

ОВЕН. Овны празднуют дни рождения и Марс – 
управитель Овнов, находится в гостях у Меркурия, 
то есть в Близнецах; апрель следует использовать 
для наведения контактов, если предстоит подпи-
сать договора, то следует это сделать до 9-го. Мно-
го внимания забирают разговоры и родственники, 
короткие поездки в черте города, вообщем суета 
сует. С 21-го апреля Венера заходит в Овен прида-
вая очарование и магнетизм.

ТЕЛЕЦ. До 21-го апреля Тельцам дарят любовь 
и внимание. Несмотря на желание полежать на лу-
жайке и полениться, небеса преподносят им жар-
кие деньки в финансовом плане и возможность не 
только потратить, но и заработать. С 21-го апре-
ля Солнце вливает огромную дозу витальности в 
жилы Тельцов и начинается новый солярный год и 
новые возможности.

БЛИЗНЕЦЫ. Марс – планета войны и конфлик-
тов, пробудет в Близнецах полтора месяца, про-
воцируя этот знак на дополнительную вспыльчи-
вость, но если суметь направить тупую энергию 
Марса в красноречие и предприимчивость, то 
Близнецы смогут преуспеть, а не растратить по-
пусту холостыми выстрелами свои возможности.  
В апреле многое решают друзья и личный шарм.

РАК. Апрель показателен для Раков, так как 
личный профессионализм и мудрость, проявлен-
ная в этом месяце, может дать хорошие послед-
ствия в дальнейшем. Связь с людьми издалека мо-
жет перейти в глубокую симпатию. С 21-го апреля 
им, в принципе, начнут охапками дарить любовь и 
предлагать дружбу.

ЛЕВ. Симпатичное время для дальних поездок, 
у львиц может быть легкий флирт с молодым энер-
гичным человеком/ военным. Львы-бизнесмены 
увлекутся валютными операциями, но большие 
проекты лучше провести до 9-го апреля. С 21-го 
числа визит Солнца в Телец потребует от Львов на-
выков и отстаивание собственного авторитета.

ДЕВА. В партнерской зоне у Дев –  Меркурий и 
Венера. Это означает, что можно договориться по-
любовно. Юпитер находится в зоне недвижимости 
и, если Девы присматривают дом для покупки, то 
следует поторопиться и сделать это до 9-го апреля. 
До 21-го апреля Солнце активизирует различные 
виды экстрима, но именно от этого лучше воздер-
жаться. Последняя неделя гармонична.

ВЕСЫ. Весы (женщины) будут проявлять огром-
ный интерес к внешности и вероятны космети-
ческие плановые процедуры, у мужчин же может 
быть лёгкий, ни к чему не обязывающий служеб-
ный роман с расчетом. Много публичной болтовни 
и променада. Вести издалека могут их беспокоить, 
это также не лучший период для дальних путеше-
ствий.

СКОРПИОН. Несмотря на весну, у Скорпионов 
зрелого возраста могут обостриться старая хро-
ника, вплоть до хирургического вмешательства, а 
молодым предстоит рутинная работа. Любовно- 
творческая жизнь имеет место, но имеет привкус 
расчета. Тех, кто занимается бизнесом, могут вол-
новать деньги партнера или вопросы страховки, 
наследства...

СТРЕЛЕЦ. У Стрельцов, несмотря на прохож-
дение благословенного Юпитера по их знаку, идёт 
сложный период в отношениях с партнёрами, они 
могут оказаться несговорчивыми и скандальными. 
Изживший брак или неумение прийти к компро-
миссу могут привести Стрельцов в судебное уч-
реждение. Тем не менее, светило проходит по дру-
жественному знаку Овна, а значит любовь-дети-
творчество остаётся в силе. В собственном доме 
приятные перемены или приобретения.

КОЗЕРОГ. Много авральной работы и как итог 
– ухудшение самочувствия. На рабочем месте бе-
регите руки, не стоит экспериментировать с элек-
тророзетками. Это также касается и Козерогов, ра-
ботающих на приусадебном участке. Собственный 
дом и домочадцы станут главной темой апреля.  
С 21-го начнётся более гармоничный период по-
свящённый любви, детям и творчеству.

ВОДОЛЕЙ. Большой энтузиазм в переписке и 
общении на различных уровнях, в сфере любви – 
раздражение из-за непонимания и несерьезности 
партнера. Дети также могут стать причиной не-
рвозности. Приятным акцентом месяца будут ва-
лютные вливания, сделки и подписания контрак-
тов. Последняя неделя посвящена дому, грядкам и 
домочадцам.

РЫБЫ. Венера с Меркурием проходят по Ры-
бам до 20-х чисел, что конечно же вносит много 
очарования и дарит Рыбам огромные бенефиты. 
Светило продвигается по зоне финансов, способ-
ствуя их процветанию. Однако кофейной ложечкой 
дёгтя в апрельской идиллии могут стать проблемы 
в собственном доме (поломки, конфликты, пере-
езд), хотя, возможно, и сами Рыбы поспособство-
вали этому и что-то замутили с недвижимостью.

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
valwit@hotmail.com

ПРОГНОЗАпр е л ь 2019
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ

Окончание. Начало на стр. 6

Остап Бендер, герой произведений Ильфа и Петрова , знал це-
лых четыреста способов сравнительно честного отъема де-
нег у граждан. Сложно сказать, слышали или нет авторы «Две-
надцати стульев» и «Золотого теленка» про Джозефа Уэйла, 
но уж он точно смог бы составить достойную конкуренцию 
Великому комбинатору.

Джозефа называют одним из самых известных аферистов двадцатого века. 
Только, в отличие от Остапа Бендера, он был реальным человеком, а не вы-
мышленным литературным персонажем. 

Родился Джозеф Уэйл в 1875 году в Чикаго. Его родители торговали в ба-
калейном магазине, но уже в подростковом возрасте Джозеф понял – это не 
лучший способ заработка. В мире есть огромное количество доверчивых лю-
дей, готовых расстаться со своими деньгами. Вот на них и нужно сколачивать 
свой капитал. 

И «Желтый парень» взялся за дело. Кстати, прозвище, на всю жизнь при-
липшее к аферисту, никак не было связано с его цветом кожи. Все его предки 
были европейцами. Просто Джозефу нравились желтые галстуки и одеколон, 
которым он обильно поливал свой носовой платок. 

В 16 лет Уэйл готовил из коры деревьев (какие оказывались под рукой), от-
вар, добавлял туда немного ликера и отправлялся в путь по городкам и фер-
мерским хозяйствам. Он убеждал, что этот таинственный настой прекрасно 
помогает от глистов. Причем, работал он с подельником, который несколько 
раз прибегал за «лекарством», убеждая зевак, как оно замечательно помогло 
ему и родственникам. Небольшие деньги парень заработал, но он был уверен 
– это не его размах. 

И нашел новое дело. На этот раз по продаже собак. Причем, продавал он 
опять же не породистых, а тех, кто попадался. Но, под видом очень ценных! 

Он появлялся в баре с собакой, на шее которой красовались многочислен-
ные медали. Садился за столик, заказывал выпивку, и принимался рассказы-
вать посетителям о том, какие конкурсы выигрывал его талантливый пес. Вско-
ре, Уэйл вспоминал, что ему срочно нужно сходить в банк. Но, есть проблема, 
с животными туда не пускают. Просил бармена приглядеть за «сокровищем», 
и даже платил ему 10 долларов. После ухода владельца появлялся его по-
дельник и приходил в восторг от собаки. Начинал рассказывать трогательную 
историю о том, что это любимая порода его покойной жены, и, в память о ней, 
хотел бы завести такую же. Затем просил продать. Бармен говорил, что собака 
не его, он лишь присматривает за ней. Расстроенный покупатель уходил, но 

оставлял свою визитку, уверяя, что 
не пожалеет 300 долларов за тако-
го пса. И даже оставлял залог в 50 
долларов, пообещав, что эти деньги 
бармен может оставить себе, если 
уговорит хозяина продать собаку. 
Вскоре возвращался Уэйл, с очень 
грустным видом – он разорен, счета 
в банке пусты. Бармен намекал, что 
есть возможность заработать, про-
дав собаку. Правда, цену называл 
небольшую – долларов 100-150, на-
деясь заработать еще и на перепро-
даже. Уэйл «неохотно» соглашался, 
брал деньги и уходил. Естественно, 
продать дворняжку бармену не уда-
валось. В удачный день компаньоны продавали несколько собак. 

Дальше – больше. Джозеф продавал на ипподромах «секретную» инфор-
мацию о том, какая лошадь победит в забеге, расплачивался в меховых са-
лонах поддельными чеками, получая за них не только шубы, но и реальные 
деньги на сдачу. 

А однажды даже открыл фальшивый банк и продал якобы принадлежащие 
ему земельные участки с нефтью канадскому миллионеру за 400 000 долла-
ров. 

С годами Уэйлу становилось все труднее проворачивать свои аферы, так 
как его уже хорошо знали.  В 70-летнем возрасте он сам попался на удочку мо-
шенников: одна дама продала ему за 20 000 долларов прекрасное ожерелье, 
которое оказалось дешевой фальшивкой. 

Джозеф отошел от дел, а вскоре оказался в приюте для бездомных. Там он 
и скончался в возрасте 101 года. Похоронили гениального комбинатора за 
счет приюта в скромной могиле.

Джозеф Уэйл
гений «честного» отъема денег
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НЕИЗВЕДАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В МИРЕ ПУТЕШЕСТВИЙ

Толстых Оксана
к. геогр. н. 
Travel Agent at Cortravco INC 
514-623-3336
tolstykh.oksana@gmail.com

www.foxtravel.ca

Сегодня немного о туризме в Нунавуте. Ста-
тья написана мною для международной конферен-
ции по туризму, которая пройдет в марте 2019 г. 
в Российском Государственном Университете Фи-
зической культуры, спорта, молодежи и туризма 
в г. Москва. Вы же помните, что я рассказывала 
про поездку в Нунавут в недалеком будущем? Вот 
это продолжение той истории в цифрах и буквах, 
а на практике тоже все скоро случится…  

Внутренний туризм развит гораздо больше в 
странах, которые занимают огромные площади, 
имеют разнообразные природные ресурсы, высо-
кий уровень развития туристской инфраструкту-
ры, а также наличие историко-культурного потен-
циала. Все это может стать основой для развития 
не только внутреннего тур потока, а так же и при-
влечь иностранны  х туристов. Другими словами, 
высокий уровень спроса на внутренний туризм 
создает благоприятные условия  для развития 
международного туризма. Ярким примером такой 
взаимосвязи является государство Канада.

КАНАДА СЕГОДНЯ

На сегодняшний день Канада – это одно из са-
мых высокоразвитых государств, которое является 
интересным объектом для исследования не только 
по причине растущих экономических показателей 
страны, а также и из-за усиления освоения новых, 
как правило, северных и необжитых территорий, 
и их дальнейшего вовлечения в туристскую дея-
тельность каждого региона. Канада – это страна с 
довольно суровым климатом, это северное госу-
дарство, в активе которого находятся арктические 
территории в количестве более 3 млн. км², а также 
более 9970 тыс. км². территории, которые крайне 
мало освоены и не заселены равномерно.

Туризм в Канаде, как внутренний, так и между-
народный, является стабильной и достаточно 

значительной статьей дохода государственной 
экономики. В каждой провинции Канады (их 10) и 
территории (их 3) – это важнейшая движущая сила 
экономики региона и один из главных источников 
занятости.

В отчете «Unlocking the Potential of Canada’s 
Visitor Economy» от декабря 2018 года приводятся 
следующие статистические данные:

• каждый день за 2018 год в среднем порядка 
57.000 иностранных туристов было зарегистриро-
вано в гостиничных предприятиях страны

• в 2017 году темп роста показателей в секторе 
путешествий и туризма вырос на 4.6 %

• только за ноябрь 2018 году в страну въехало 
более 1,1 млн. чел. с целью туризма (это был самый 
успешный ноябрь за всю историю ведения стати-
стики)

СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАНАДЫ

Канада в силу своего географического располо-
жения и огромной территории может предложить 
совершенно разнообразные виды туризма. Но за 
последние десятилетия среди канадских туристов 
наблюдается повышенный интерес к северным 
широтам. Как правило, это люди ориентирован-
ные на активный образ жизни, люди увлекающи-
еся географией, необычными туристскими марш-
рутами, спортом. Такая активность туристского 
потока позволяет трем северным территориям 
Канады (Юкон, Северо-Западные территории и Ну-
навут) разрабатывать множество круглогодичных 
туристских маршрутов. Привлекательность каж-
дой из этих трех северных территорий зависит от 
многих факторов: наличия природной ресурсной 
базы, развитости инфраструктуры, транспортной 
доступности, особенностей национального харак-
тера населения региона, развитости социально – 
экономической составляющей и т.д.

АВИАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сегодня все больше и больше региональные 
и местные власти этих трех северных территорий 
вовлекают местное население в программы по 
развитию внутреннего туризма, обеспечивая их 
рабочими местами, улучшают гостиничную базу, 
увеличивают количество авиа рейсов из многих 
крупных канадских городов. Несколько канадских 
авиакомпаний предлагают сегодня свои рейсы в 
самые отдаленные уголки страны (Юкон, Северо-
Западные территории, Нунавут): Air North, Yukon’s 
Airline, First Air, Canadian North, Calm Air, Air Tindi, 
North Wright Air  и Aklak Air.

КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ

Вся эта огромная территория Канадского Севе-
ра составляет 40 % от всей общей площади Канады, 
а проживает там около 1% населения. Интересно 
то, что именно в Северо – Западных территориях, 
Юконе и Нунавуте коренные жители являются зна-
чительной, если не основной, частью населения.

1 АПРЕЛЯ 1999 Г.

Нунавут – это самая молодая северная терри-
тория Канады. Датой образования и появления на 
карте ее границ принято считать 1 апреля 1999 г. 
От общей площади страны Нунавут – это 21 % ее 
территории. Покрывает пространство Канадского 
Арктического Архипелага, большинство островов 
Арктики. Три острова (Баффинова Земля, Викто-
рия и Элсмир) архипелага входят в десятку самых 
крупных островов мира по территории. Из десяти 
крупнейших канадских островов девять входят в 
состав Арктического архипелага. Всего в нём на-
считывается 36 563 острова, из которых 15 имеют 
площадь более 10 тыс. км²

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

НУНАВУТЕ

Продолжение следует
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НА ДОСУГЕ

Продолжение на стр. 39

1. У зайцев огромное количество 
вра гов. Их уничтожают миллио-

нами ежегодно. Почему же зайцы до сих 
пор не истреблены? Все просто – эти жи-
вотные невероятно быстро размножают-
ся. Обитают они почти на всех континен-
тах нашей планеты, кроме Антарктиды и 
Австралии. 

2. В 1703 году на Заячьем острове 
началось строительство новой 

столицы России – Санкт-Петербурга. По 
легенде, остров так назвал Петр Первый. 
Он приехал сюда, чтобы наказать неради-
вых плотников, которые медленно рабо-
тали. На острове в это время было много 
зайцев, которые спасались от наводне-
ния. Один из них прыгнул прямо на сапог 
царю. Петр рассмеялся, даже забыл о том, 
что прибыл сюда очень злым. 

3. Основной способ защиты за-
йца - бегство. Животное способно 

разогнаться до скорости 50 километров 
в час всего за 5 секунд. А максимальная 
скорость – свыше 70 километров в час. 
Кроме того, заяц совершает прыжки на 
3-4 метра в длину. Правда, некоторые 
охотники утверждают, что иногда зайцы 
способны защищаться с помощью острых 
когтей. И даже наносят хищнику серьез-
ные повреждения. 

4. Задние лапы зайца гораздо длин-
нее передних, это знает каждый. 

Но, не все знают, что левые и правые ко-
нечности у него также развиты неравно-
мерно. Именно это повышает шансы за-
йца спастись, он бежит не прямо, а зигза-
гами. Правильнее будет называть зайца 
не косоглазым, а косолапым. 

5. Зайцы и кролики внешне очень 
похожи, они относятся к одно-

му виду – зайцевые. Но, они никогда не 
скрещиваются между собой. Интересно, 
что кролики, живущие в дикой природе, 
значительно уступают зайцам в скорости. 
Догнать кролика может даже хорошо под-
готовленный физически человек. 

6. Зайцы, действительно, способны 
выбивать дробь передними лапа-

ми. Таким образом, они общаются с соро-
дичами, например, заявляют, что данная 
территория уже занята. 

7. Зайцы предпочитают раститель-
ную пищу. Впрочем, не всегда. 

Если охотник не достал вовремя птицу, 
попавшую в силки, то ее может съесть 
заяц. 

8. Создатели фильма «Бриллианто-
вая рука» долго думали над тем, 

какую незатейливую песню подобрать 
для своей картины? Текст предложил мо-
лодой поэт Леонид Дербенев, а музыку 
написал Александр Зацепин. А исполнил 
«Песню про зайцев» - Юрий Никулин, за-
мечательно сыгравший роль Семена Се-
меновича Горбункова. Едва фильм вышел 
на экран, песня сразу же стала народным 
хитом. 

9. У зайцев, обитающих на Севере, 
уши гораздо короче, чем у их юж-

ных собратьев. Это объясняется тем, что с 
помощью ушей животное регулирует тем-
пературу тела. При жаре избыточное теп-
ло выделяется из организма через уши, 
помогая избежать перегрева. В дождли-
вую погоду заяц плотно прижимает уши 
к голове, чтобы внутрь не попали капли 
воды: это может вызвать простуду. 

10. Памятник зайцу, спасшего по-
эта Александра Сергеевича 

Пушкина, был установлен в 2000 году в 
селе Михайловское под Псковом. В дека-
бре 1825 года Пушкин решил отправить-
ся в Петербург, но дорогу, перед самы-
ми санями, перебежал заяц. Суеверный 
поэт решил отложить поездку. Как позд-
нее оказалось, в Петербурге в это время 
вспыхнуло восстание декабристов, мно-
гие из которых были близкими друзьями 
Пушкина. Окажись он в столице, вполне 
мог бы разделить судьбу участников со-
бытий на Сенатской площади.

БАЙКА ПРО ЗАЙЦА
Брат живет в частном доме в небольшом городке. Подобрал где-то на охоте 

зайца со сломанной лапой. Будучи по профессии врачом и по натуре, решил 
зайца вылечить. Наложил шину, приютил на период выздоровления у себя. 

Животное оклемалось и освоилось дома и на приусадебном участке не 
хуже кошки. Поначалу всех умиляла его природная способность стучаться 
лапой в дверь. Однако, если кошки требуют питания и прочего довольствия 
мяуканьем и заглядыванием в глаза, этот милый зверек настойчиво бараба-
нил лапой, причем не только по двери, но и по домочадцам. Надоела такая 
нескромность всем довольно быстро. 

На предложения окружающих сделать из «домашнего террориста» зим-
нюю шапочку и обед - доктор, подтвердив репутацию гуманиста, ответил ка-
тегорическим отказом и обещанием выпустить зверя при случае в лес, и вре-
менно, до отправки в лес, отселил его в гараж. 

С несправедливым, по его мнению, за-
ключением в узилище заяц не согласился и, 
совершив подкоп, выбрался на свободу на 
соседском участке. Направился к соседскому 
крыльцу без страха и излишних размышле-
ний. Теперь попробуйте представить реакцию 
соседа-охотника, открывшего дверь на нео-
бычный дробный стук и увидевшего потенци-
альную добычу у себе перед носом. Метнулся 
мужик за ружьем. Зайчик смекнул таки нелад-
ное и в свою очередь метнулся подальше от 
крыльца.

Выстрел вдогонку грянул, но без результата.
На выстрел этот вскоре прибыл участко-

вый. Объяснениям мужика, что к нему явился 
заяц и постучался в дверь, не поверил,а высказал обидное предположение, 
что к нему явилась «белочка», а не зайчик и взыскал штраф за административ-
ное нарушение (в черте города охотиться нельзя).

Интересные 
факты 

про зайцев
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РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
 Микродермабразия + кислородная 

инфузия: 3 за 300 $
 Фракционный лазер: 3 за 375$
 IPL (фотоомоложение): 5 за 400$ 
 Химический пилинг + уход за ли-

цом European за 160$
 Лифтмассаж + кислородная инфу-

зия: 5 за 350$
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:

 Полная лазерная эпиляция тела за 
1579$

 7 липомассажей (LPG) + 7 липолазе-
ров за 700$

 10 липомассажей (LPG) за 675$
 10 процедур Slimwave за 649$
 7 процедур ультразвуковой кавита-

ции за 259$
FOTONA:

 5 процедур подтяжки кожи за 625$
 Процедура Hot sculpting: 5 за 650$
 Fotona 3D: 3 за 990$
 Fotona 4D: 3 за 1275$
 Микролазерный пилинг: 3 за 540$

 Процедура Fotona Acne: 4 за 520$
 Fotona Vaginal Tightening and 

Rejuvenation: 3 процедуры за 2340$*
* в течение ограниченного периода вре-
мени только при покупке Fotona vaginal 
tightening package получите бесплатно 
Fotona vaginal anti-pigmentation.

ИНЪЕКЦИИ:
 Микроукалывание: 3 за 540$
 Мезотерапия 200$ за зону 
 Подтяжка лица PRP Vampire face lift 

600$ или 3 за 1490$
 Терапия роста волос с PRP за 600$ 

или 3 за 1650$**
** Покупая 3 процедуры PRP для роста 
волос, получите бесплатно процедуру 
Fotona для регенерации волос

 Botox 20 единиц за 140$
 Гиалуроновая кислота (0,5 мл) за 

289$ или (1,0 мл) за 450$
 КУПИТЕ 1 шприц с гиалуроновой 

кислотой за 550$ и получите 20 еди-
ниц ботокса БЕСПЛАТНО!

 Покупая процедуру увеличения 
губ получите 5 единиц ботокса БЕС-
ПЛАТНО!

 Лечение двойного подбородка 
Belkyra за 600$ или 3 за1500$

 O-shot/P-shot за 1200$
Для женщин: эта процедура увеличивает сексуаль-
ное влечение, улучшает или устраняет недержание 
мочи, повышает чувствительность и удоволь-
ствие, что приводит к улучшению оргазма.
Для мужчин: более длительная и более устойчивая 
эрекция, увеличение полового члена и даже повыше-
ние сексуальной выносливости и улучшение оргазма.

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ НА 
SHERBROOKE:

 Хаммам или сауна за 15$
 Хаммам/сауна + пилинг для тела + 

грязевое обертывание + процедура 
Cleopatra для лица 150$

 Процедура для лица European: 3 за 
220$

 Процедура Cleopatra для ног + про-
стой педикюр за 65$

 Процедура Cleopatra для рук+ про-
стой маникюр за 65$

ВЕСЕННИЙ ЭКСКЛЮЗИВ:
•СКИДКА 30% НА ВСЮ ПРОДУКЦИЮ 

RIVAGE! •СКИДКА 15% НА ВСЮ PROTI-DIET !

До 3 июня 2019г.:
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НА ДОСУГЕ

Скучный энциклопедический материал лучше преподносить, разбавляя его интересными фактами: так информация лучше 
запоминается. В школе большинство интригующих и порой неожиданных фактов упускают из виду, а некоторые и вовсе не рас-
сказывают из-за пресловутой бесполезности. Поэтому мы можем много знать о конкретных событиях, войнах, открытиях, но 
гораздо меньше — о людях, которые в них участвовали. Поговорку «Дьявол кроется в деталях» можно отнести и к истории. К 
таким мелочам как раз и принадлежат эти биографические очерки. Нетривиальные факты возбуждают любопытство и под-
талкивают к тщательному изучению того или иного вопроса. Мы решили проштудировать книги и интернет в поисках зани-
мательных фактов биографии великих людей. Надеемся, что после прочитанного вам тоже захочется просмотреть и изучить 
хотя бы парочку биографических книг, которые вы так долго откладывали.

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ ВЕЛИКИХ 
ЛЮДЕЙ, О КОТОРЫХ НЕ РАССКАЖУТ В ШКОЛЕ

НАПОЛЕОН  
БОНАПАРТ 

Наполеон родился в Аяч-
чо на острове Корсика, а 
все его предки были из Фло-
ренции , поэтому его смело 
можно назвать итальянцем, 
точнее корсиканцем. Он об-
учался в школе на итальян-
ском языке, а французский 
стал изучать лишь в 10 лет. 
Бонапарт был императором 
Франции и королем Италии. 
Поэтому он принял участие 
в разработке итальянского 
флага, взяв за основу флаг 
Франции. С изменением 
лишь одного цвета: синего на 
зеленый.

АВРААМ ЛИНКОЛЬН

Авраам Линкольн был 
одним из великих амери-
канских президентов. В мо-
лодости он был довольно 
опытным борцом. «Честный 
Эйб» (прозвище Линкольна) 
часто бросал вызов целой 
толпе, предлагая сразиться 
с любым желающим. Имен-
но за подобные подвиги он 
удостоился почетного места 
в Национальном зале бор-
цовской славы. Кстати, свое 
прозвище он заслужил за 
привычку полностью отда-
вать долги.

ЖАННА Д’АРК 
Во времена Жанны д’Арк 

было невозможно встре-
тить девушку с обрезанны-
ми волосами. Как известно 
из описаний, Жанне не-

кие голоса советовали совер-
шать разного рода поступки. 
Одним из таких было обре-
зание длинной косы. Спустя 
почти 500 лет со дня смерти 
французской героини этот 
факт вдохновил парикмахе-
ра из Польши, и тот создал 
самую популярную женскую 
стрижку во всем мире — ко-
роткий боб.

АЛЬБЕРТ  
ЭЙНШТЕЙН 

Великий физик Альберт 
Эйнштейн покинул этот мир 
в далеком 1955 году. При-
чиной смерти Эйнштейна 
стал разрыв аорты, вскрытие 
проводил патологоанатом 
Томас Харви. Но он решил не 
ограничиваться только лишь 
вскрытием. Харви заглянул 
и в черепную коробку, вы-
нул мозг, а затем забальза-
мировал его. Кстати, мозг 
Эйнштейна весил 1230 г при 
среднем весе мозга человека 
около 1400 г. 

МЭРИЛИН МОНРО 

У самой красивой и 
успешной актрисы была до-

вольно тяжелая и несчастная 
судьба. Ее мать долгое время 
лежала в психиатрической 
клинике, поэтому Мэрилин 
выросла в приюте. Девочку 
11 раз пытались удочерить и 
в итоге каждый раз возвра-
щали обратно в детский дом. 

ГЕНРИ ФОРД 

В компании известно-
го предпринимателя Генри 
Форда было принято нани-
мать работников вне зависи-
мости от состояния их здоро-
вья. Так, в 1917 году на пред-
приятии работало около 6 
тысяч инвалидов. Это стало 
своеобразной традицией 
компании. Важно, что оплата 
труда была равной для всех 
работников. Форд также счи-
тал, что люди с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями лучше подготовлены 
для выполнения монотонной 
работы. 

КАРЛ VII 

Знаменитая, практиче-
ски крылатая фраза «Король 
умер, да здравствует ко-
роль!» впервые была произ-
несена во время коронации 
Карла VII, и произошло это в 
далеком 1422 году. Это выра-
жение произносилось перед 
погребением. Данное выска-
зывание означает переход 
власти от одного монарха к 
другому. 

ЧАРЛЗ ДАРВИН 
Мало кто знает, что из-

вестнейший натуралист не 
получил специального био-

логического обра зования. 
По окончании школы Дарвин 
решил продолжить семей-
ную традицию и поступил 
на медицинский факультет 
Эдинбургского университета, 
однако вскоре ему пришлось 
попрощаться с ме дициной. 
Причина была проста: он не 
переносил вида крови. На-
верняка для многих будет от-
крытием, что Чарлз Дарвин 
никогда не утверждал, что че-
ловек произошел от обезья-
ны. Он говорил только, что у 
людей и человекообразных 
обезьян существовал общий 
прародитель, а это принци-
пиально разные вещи. 

КОРОЛЬ ИСПАНИИ  
АЛЬФОНСО XIII 

При дворе короля суще-
ствовала специальная долж-
ность — гимновик. Альфонсо 
XIII не обладал музыкальным 
слухом, поэтому не мог отли-
чить гимн от другой музыки. 
В обязанности гимновика 
входило своевременное 
предупреждение короля о 
том, когда заиграет нацио-
нальный гимн. 

ВОЛЬТЕР 

Согласно историческим 
данным, Вольтер очень лю-
бил кофе: он выпивал около 
50 чашек в день. Правда, это 
был не совсем привычный 
нам кофе, а некая шоколад-
но-кофейная смесь. Из-за 
пристрастия к такому тони-
зирующему напитку филосо-
фу прогнозировали раннюю 
смерть. Но, вопреки подоб-
ным утверждениям, он про-
жил 83 года.

ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ 

У Юлия Цезаря было при-
своенное право: он мог вез-
де носить лавровый венок на 
голове. И он им пользовался, 
так как хотел скрыть стреми-
тельное облысение. 

ХРИСТОФОР  
КОЛУМБ 

Существует легенда о за-
вистниках Колумба и его 
гениальном ответе им. Они 
неоднократно говорили Ко-
лумбу, что открыть Амери-
ку было не так уж и трудно. 
Естественно, испанского 
мореплавателя это раздра-
жало. И Колумб поступил 
следующим образом: он по-
просил своих недоброжела-
телей взять яйцо и поставить 
его вертикально. Никому не 
удавалось это сделать, как 
бы они ни старались. Тогда 
Христофор взял яйцо, резко 
закрутил его и вращающим-
ся поставил вертикально, 
дополнив это фразой: «Вот 
так же «легко» было открыть 
Америку».



40

 | 
Вы

пу
ск

 1
3 

(6
01

) |
  2

9 
М

А
РТ

А 
-  0

4 
А

П
РЕ

Л
Я 

20
19

 | 

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

***
Была у Зайца избушка 

лубяная, а у Лисы — ледя-
ная. Они очень дружили, 
и Заяц писал Лисе письма 
со своей Лубянки на ее Чу-
котку.

***
— Алё! Привет, Зай, ты 

где? — Я дома, спать ло-
жусь. А ты, Кись, где? — А 
я в баре, у тебя за спиной, 
за столиком сижу.

***
В лесу открыли мага-

зин, выстроилась длин-
ная очередь. Заяц идет 
без очереди к магазину. 
Медведь его берёт за ши-
ворот и говорит: — Иди в 
конец очереди! И так два 
дня подряд, на третий 
день заяц идет опять же 
без очереди и медведь 
его опять за шиворот «Иди 
в конец очереди!». Заяц 
идет обиженный и гово-
рит: — Ну вот! Третий день 
магазин открыть не могу!

***
Мужик должен быть 

как заяц — слегка косой и 
при капусте…

***
Заяц подходит к про-

ходной завода, везет тач-
ку с мусором. — Что ве-
зешь?

— Мусор. Вахтер пере-
рыл всю тачку — действи-
тельно, мусор. А глаза у 
зайца косые, явно что-то 
ворует. 

– Ну ладно, проходи. 
На следующий день тоже 
самое. На третий – тоже. И 
так день изо дня.

Наконец вахтер гово-
рит: – Слушай, косой, я 
сегодня последний день 
работаю, завтра уже на 
пенсии. Признайся, что ты 
что-то воруешь! – Конеч-
но, ворую! – А что? 

– Я тачки ворую.
***
— Представляешь, 

вчера, отправляясь на 
охоту, я забыл взять с со-
бой ружьё. 

— Это неприятно. И 
когда ты об этом вспом-
нил?  — К сожалению, 
только тогда, когда при-
нёс жене зайца. 

***
Сидят два мужика, у 

одного звонит телефон. 
— Да, зайка! Задержался, 
зайка. Скоро буду, зайка, 
Куплю, зайка. Не забуду, 
зайка. Не скучай, зайка. 
Ну, не сердись, зайка! Ну, 
пока, заинька!

Выключает трубку. Вто-
рой спрашивает:

— Жена? 
— Нет. Ну и на фига я 

зайца разговаривать на-
учил?!

***
— Петрович! Зачем ма-

шина главы района к тебе 
опять приезжала? 

— Я помогаю ему ка-
рьеру делать! Он кроли-
ков у меня покупает! 

— Кроликов? Зачем? 
— Начальство из об-

ласти зачастило к нам 
на охоту — им нравятся 
наши спокойные зайцы!

***
Когда девушка выгля-

дит великолепно, то она 
убивает сразу трёх зай-
цев: радует себя, восхища-
ет мужчин и бесит других 
баб! 

***
Идет зайчик по лесу, 

увидел белочку и влюбил-
ся. 

— Белочка, давай вме-
сте быть? 

— Ну, давай. 

Живут они счастли-
во, но детей у них никак 
не получается сделать. 
Зайчик говорит:  — Это, 
наверное, потому что я 
зайчик, а ты белочка. — 
Наверное. — Пойдем у 
совы совета спросим, она 
мудрая. Пришли к сове. 
Зайчик говорит: 

— Сова, вот живем мы 
вместе, любим друг друга, 
а вот детей нет. Это, навер-
ное, поэтому что я зайчик, 
она белочка. 

— Это потому что ты 
мальчик, и она мальчик! 

***
Заяц защищает диссер-

тацию на тему: «Новая тех-
нология свежевания шкур 
хищных зверей». Окончил 
доклад. Лиса:  — Ну, допу-
стим в теории это хорошо. 
А как на практике? Заяц: 

— На практике давай-
те пройдем в соседнюю 
комнату, увидим. Через 
минуту заяц несет шкуру 
лисы. Волк:  — Я все—таки 
сомневаюсь. Пошел с за-
йцем в соседнюю комнату. 
Через минуту заяц выно-
сит шкуру волка. А за ним 
идет лев:   – Ну! Кто еще со-
мневается в диссертации 
моего аспиранта?! 

***
-Зая, ты где? Я просну-

лась, а тебя нет рядом?!
-Зайка моя! А ты где 

проснулась?!

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Пиния. 4. Алмаз. 7. Делегат. 11. Марциал. 12. Намиб. 13. Балка. 14. Зуав. 15. Кремникон. 17. Улар. 20. Козлы. 22. Армения. 25. Редис. 27. Кил. 28. Катет. 29. Ламед. 31. Людовик. 33. Паровоз. 34. Сарыч. 35. Сноха. 
36. Кон. 37. Тесла. 39. Ячество. 42. «Изабо». 44. Мирт. 45. Висконсин. 49. Кодр. 53. Макет. 54. Кашне. 55. Рокотов. 56. «Стоглав». 57. Носок. 58. Сынок. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помазок. 2. Норка. 3. Ящик. 4. Адлер. 5. Минимум. 6. Зомби. 7. Добро. 8. Лаба. 9. Гололёд. 
10. Траур. 16. Кюи. 18. Сыктывкар. 19. Градусник. 21. Затор. 22. Аллюзия. 23. Надар. 24. Яблочко. 26. Секта. 28. Капот. 30. Месье. 32. Виола. 38. Сирокко. 40. Час. 41. Тангенс. 43. Отрывок. 44. Мимас. 46. Иаков. 47. Кашин. 48. Игрек. 50. Остин. 51. Стол. 52. Скос.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Дерево семейства сосновых. 

4. Драгоценный камень. 7. Вы-
борный или назначенный пред-
ставитель. 11. Римский поэт, автор 
метких и остроумных эпиграмм. 
12. Пустыня на юге Африки. 13. Ло-
щина, ложбина, овраг. 14. Пехоти-
нец во французских колониальных 
войсках. 15. Передающая телеви-
зионная трубка. 17. Горная индей-
ка. 20.Подставка в виде бруса на 
ножках, сбитых крестовиной. 22. 
Государство ближнего зарубежья. 
25. Огородный овощ. 27. Горная 
порода, разновидность отбелива-
ющих глин. 28. Сторона прямоу-
гольного треугольника. 29. Буква 
еврейского алфавита. 31. Имя не-
скольких французских королей. 
33. Городошная фигура. 34. Хищ-
ная птица семейства ястребиных. 
35.Жена сына. 36. Место для ставки 
в азартных играх. 37. Единица маг-
нитной индукции. 39. Чрезмерное 
выпячивание собственной персо-
ны. 42. Опера Пьетро Масканьи. 
44. Южный вечнозеленый кустар-
ник или дерево. 45. Американский 
штат. 49. Последний царь Аттики, 
добровольно отправившийся в 
лагерь неприятелей-дорийцев, 
чтобы быть убитым. 53.Эскизный 
проект художественного оформле-
ния издания. 54. Мужской шарф не-
большого размера. 55. Русский ху-
дожник, автор портретов Петра III, 
Екатерины II. 56. Сборник решений 
церковно-земского собора 1551 
года. 57. Короткий чулок, недохо-
дящий до колена. 58. Маменькин .... 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Кисточка для бритья. 2. 

Хищный пушной зверек из се-
мейства куниц. 3. Вместилище 
для чего-нибудь, обычно че-
тырехугольной формы. 4. Чер-
номорский курорт. 5. Прожи-
точный .... 6. Оживший мерт-
вец. 7. Все положетельное, 
хорошее, полезное. 8. Левый 
приток Кубани. 9. Погодное 
явление. 10. Повод приспу-
стить флаги. 16. Русский ком-
позитор, член «Могучей куч-
ки». 18. Столица российской 
автономии. 19. Домашний тер-
мометр. 21. Пробка на шоссе. 
22. Стилистическая фигура. 
23. Французский мастер фото-
искусства, автор фотопортре-
тов поэта Шарля Бодлера, ху-
дожника Эжена Делакруа. 24. 
Матросский танец. 26. Религи-
озная община, отколовшаяся 
от господствующей церкви. 
28. Род халата. 30. Обращение 
к мужчине во Франции. 32. 
Садовое растение. 38. Сухой и 
знойный африканский ветер. 
40. Единица времени. 41. Три-
гонометрическая функция. 
43. Часть какого-либо произ-
ведения. 44. Спутник Сатурна. 
46. Библейский персонаж, сын 
Исаака и Ревекки. 47. Город в 
Тверской области. 48. Буква 
латинского алфавита. 50. Ан-
глийская писательница, автор 
романа «Разум и чувствитель-
ность». 51. Письменный .... 52. 
Покатая поверхность.

ЗАЙКА МОЯ.. .



41

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 13 (601) |  29 МАРТА - 04 АПРЕЛЯ 2019 | 

РЕКЛАМА



42

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
3 

(6
01

) |
  2

9 
М

А
РТ

А 
-  0

4 
А

П
РЕ

Л
Я 

20
19

 | 

АФИША



43

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 13 (601) |  29 МАРТА - 04 АПРЕЛЯ 2019 | 

РЕКЛАМА




