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Бизнес-джет Bombardier Global 7500 приблизился к скорости звука, 
побив рекорд скорости на маршруте Лос-Анджелес-Нью-Джерси для 
лайнеров этого класса. Об этом монреальский производитель самоле-
тов объявил в среду. В минувшее воскресенье Global 7500, бизнес-джет 
Bombardier класса люкс, модельный ряд которого был введен в эксплуа-
тацию в конце 2018 года, вылетел из аэропорта Ван Найс в Лос-Анджелесе 
в 7:01 по местному времени. Он приземлился всего через три часа и пять-
десят четыре минуты в аэропорту Тетерборо, Нью-Джерси, в нескольких 
милях от Нью-Йорка. «Во время полета лайнер достиг максимальной ско-
рости 0,925 Маха и поддерживал ее более двух часов, демонстрируя ис-
ключительные скоростные возможности. Полет при этом проходил плав-
но и спокойно», - говорится в заявлении Бомбардье. Это означает, что 
самолет приблизился к скорости звука, установленной на 1 Маха. «Нор-
мальная» скорость самолета равняется 0,85 Маха, в то время как «мак-
симальная» составляет 0,9. Рекорд, установленный Global 7500, теперь 
должен быть подтвержден Национальной авиационной ассоциацией 
США. Новый самолет Bombardier ранее побил еще один рекорд, преодо-
лев 8152 морских мили (15 097,5 км) (расстояние, немного превышающее 
путь от Монреаля и Сингапура по прямой 14 819 км). Global 7500 вмещает 
до 19 пассажиров, в зависимости от конфигурации, выбранной покупате-
лем, и стоит около 100 миллионов канадских долларов.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Зеленский бросил вызов 
Порошенко на стадионе 

«Олимпийский»
Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зе-

ленский лично бросил вызов на дебаты своему оппонен-
ту, действующему главе государства Петру Порошенко. 
Видеообращение опубликовано в Facebook-аккаунте «Ко-
манда Зеленского».

«Жду вас здесь, в НСК «Олимпийский» (стадион в Кие-
ве, вмещающий 80 тысяч зрителей), дебаты будут идти пе-
ред народом Украины, все каналы получают право транс-
лировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют 
право присутствовать здесь», — говорит Зеленский, ша-
гая по футбольному полю.

Среди условий также оказалась медицинская экспер-
тиза, чтобы доказать — среди кандидатов в президенты 
Украины нет алкоголиков и наркоманов. Артист напом-
нил Порошенко обо всех оскорблениях и потребовал от 
действующего главы государства публичного признания, 
что тот считает своего оппонента «не ватником, быдлом, 
клоуном и малороссом», а кандидатом в президенты.

На ответ Зеленский дал 24 часа.
Ранее в его штабе заявляли, что не видят смысла в 

дебатах, и выдвинули украинскому лидеру ряд требова-
ний, которые он должен исполнить до своего возможного 
проигрыша на выборах. В их числе — устранение наруше-
ний в сфере борьбы с экономическими преступлениями, 
включая разблокировку работы Верховного суда, ликви-
дацию схемы закупки угля, по которой украинская руда 
стоит как импортная, а также публикацию отчетности по 
всем офшорным компаниям Порошенко.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 
марта. Во второй тур, намеченный на 21 апреля, прошел 
Зеленский с результатом более 30 процентов и Порошен-
ко, получивший почти вдвое меньше голосов.

В НАТО после  
возмущения Кремля  

объявили  
крупнейшие  

военные учения в 
Черном море

Страны НАТО проведут мас-
штабные военные учения в Черном 
море. Об этом сообщает министер-
ство обороны Румынии, чьи терри-
ториальные воды также будут за-
действованы в ходе мероприятия.

Учения «Морской щит 2019» 
пройдут с 5 по 13 апреля. В ма-
неврах примут участие военные 
корабли из Канады, Нидерландов, 
Греции, Турции, Румынии и Болга-
рии. Более двух тысяч военнослу-
жащих будут отрабатывать приемы 
против угроз в море, на суше и в 
воздухе, которые могут возникнуть 
в Черноморском регионе.

Ранее 3 апреля пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Пе-
сков заявил, что в Кремле негатив-
но относятся к планам НАТО разра-
ботать меры по сдерживанию РФ в 
Черноморском бассейне. Предста-
вители альянса могут направить 
военные корабли в Черное море, 
чтобы обеспечить безопасный про-
ход украинских судов через Кер-
ченский пролив.

Казахстан собрался строить  
Большую Евразию вместе с Россией

Казахстан хотел бы выстроить новую геополитическую 
структуру — Большую Евразию — совместно с Россией. Об 
этом рассказал президент республики Касым-Жомарт Токаев в 
интервью «Российской газете», опубликованном накануне его 
первого визита в Москву. Казахстан надеется на нормализацию 
отношений Москвы и Запада, поскольку это пойдет на пользу 
не только странам Евразийского экономического союза, но и 
всей Евразии в целом и оздоровит мировую экономику.

«Мы считаем, что идея Большой Евразии — в широком 
понимании этого термина — открывает горизонты для акти-
визации экономических связей Азии и Европы, может стать и 
фундаментом формирования новой системы международных 
отношений на евразийском пространстве», — пояснил он.

По мнению главы республики, на мировую экономику се-
рьезно влияют санкции, «усиление тенденций к изоляцио-
низму и протекционизму» в глобальной геополитике. Токаев 
подчеркнул, что на общем негативном фоне взаимодействие 
Казахстана и России представляет собой «эталон межгосудар-
ственных отношений». Так, Москва остается главным союзни-
ком Нур-Султана (новое название Астаны) в Организации До-
говора о коллективной безопасности между странами СНГ и 
ведущим торговым партнером.

«Наш первый президент и национальный лидер Нурсултан 
Назарбаев говорил, что Казахстан и Россия — это Богом дан-
ные друг другу соседи, мы всегда будем вместе», — добавил 
глава республики. Визит Токаева в Москву состоялся в среду, 3 
апреля. В ходе визита он сообщил президенту России Владими-
ру Путину, что его задача — продолжать курс его предшествен-
ника на сохранение тесных отношений между государствами.

Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Ка-
захстана 20 марта. За день до этого Нурсултан Назарбаев объ-
явил о том, что уходит в отставку. Срок полномочий Токаева ис-
текает в апреле 2020 года. Назарбаев остается главой Совбеза 
и лидером партии «Нур Отан».

 

 

ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «ВАЖНОЕ СЛОВО»

ФРАЗА НЕДЕЛИ: «ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ ЖИТЬ ХОРОШО – СРАЗУ УХОДИТЬ ОТТУДА, ГДЕ ПЛОХО.

Антрополог предложил детям из 
африканского племени поиграть в 
одну игру. Он поставил возле дерева 
корзину с фруктами и объявил, обра-
тившись к детям:

— Тот из вас, кто первым добежит 
до дерева, удостоится всех сладких 
фруктов.

Когда он сделал знак детям начать 
забег, они накрепко сцепились рука-
ми и побежали все вместе, а потом 
все вместе сидели и наслаждались 
вкусными фруктами. Поражённый 
антрополог спросил у детей, почему 
они побежали все вместе, ведь каж-
дый из них мог насладиться фрукта-

ми лично для себя. На что дети отве-
тили:

— Убунту.
Разве возможно, чтобы один был 

счастлив, если все остальные груст-
ные? «Убунту» на их языке означает:

«Я существую, потому что мы 
существуем».
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Вот смотрите, жарим мы картошку. 
Получается у нас «жареная картош-
ка», с одной «н», порядок. Другой слу-
чай: жарим мы картошку и решили 
добавить к ней грибы для вкуса. Тогда 
у нас есть зависимое слово и получа-
ется «жаренная с грибами картошка», 
с двумя «н», но вроде бы все логично. 
А может быть случай, когда мы по-
жарили картошку, положили её на 
тарелку и решили добавить грибоч-
ков. Получается «жареная картошка 
с грибами», и тут опять одна «н». По-
нимаете, все зависит от того, в какой 
момент вы добавили грибы. ©

Русский язык — невероятен. Од-
ними и теми же словами могут обо-
значаться совершенно разные вещи 
и выражаться абсолютно разные 
эмоции. Что уж говорить о лексиче-
ских оборотах, которые запросто 
могут сбить с толку любого чело-
века, не владеющего языком:

1. Только в нем слово «угу» явля-
ется синонимом к словам «по-

жалуйста», «спасибо», «добрый день», 
«не за что» и «извините», а слово «да-
вай» в большинстве случаев заменяет 
«до свидания».

2. Как перевести на другие языки, 
что «очень умный» — не всегда 

комплимент, «умный очень» — издев-
ка, а «слишком умный» — угроза?

3. Почему у нас есть будущее 
время, настоящее и прошед-

шее, но всё равно настоящим време-
нем мы можем выразить и прошедшее 
(«Иду я вчера по улице…»), и будущее 
(«Завтра я иду в кино»), а прошедшим 
временем мы можем выразить приказ 
(«Быстро ушёл отсюда!»)?

4. Есть языки, где допустимо 
двойное отрицание, есть — 

где не допускается; в части языков 
двойное отрицание может выражать 
утверждение, но только в русском 
языке двойное утверждение «ну да, 
конечно!» — выражает отрицание 
или сомнение в словах говорящего.

5. Все люди, изучающие русский, 
удивляются, почему «ничего» 

может обозначать не только «ниче-
го», но и «нормально», «хорошо», «от-
лично», а также «всё в порядке» и «не 
стоит извинений».

6. В русском языке одними и 
теми же нецензурными выра-

жениями можно и оскорбить, и вос-
хититься, и выразить все остальные 
оттенки эмоций.

7. В ступор человека, изучающе-
го русский, может ввести фра-

за «да нет, наверное», одновременно 
несущая в себе и утверждение, и от-
рицание, и неуверенность, но всё же 
выражающая неуверенное отрица-
ние с оттенком возможности положи-
тельного решения.

8. Попробуйте внятно объяс-
нить, какая разница между 

«выпить чай» и «выпить чаю»; какая 
разница между «тут» и «здесь»; поче-
му действие в прошлом можно выра-
зить словами «раньше», «давно», «да-
веча», «недавно», «намедни» и десят-
ком других и почему в определённых 
ситуациях их можно заменить друг на 
друга?

9. Попробуйте объяснить фразу 
«Руки не доходят посмотреть».

10. Как точно назвать накло-
нение с частицей «бы», ког-

да она выражает в разных ситуациях 
и условие, и просьбу, и желание, и 
мечтательность, и необходимость, и 
предположение, и предложение, и 
сожаление?

11. В русском языке иногда 
у глагола нет какой-либо 

формы, и это обусловлено законами 
благозвучия. Например: «победить». 
Он победит, ты победишь, я… по-
бедю? побежу? побежду? Филологи 
предлагают использовать заменяю-
щие конструкции «я одержу победу» 

или «стану победителем». Поскольку 
форма первого лица единственного 
числа отсутствует, глагол является не-
достаточным.

12. Стакан на столе стоит, а вил-
ка лежит. Если мы воткнем 

вилку в столешницу, вилка будет сто-
ять. То есть стоят вертикальные пред-
меты, а лежат горизонтальные? До-
бавляем на стол тарелку и сковороду. 
Они вроде как горизонтальные, но на 
столе стоят. Теперь положим тарелку 
в сковородку. Там она лежит, а ведь на 
столе стояла. Может быть, стоят пред-
меты готовые к использованию? Нет, 
вилка-то готова была, когда лежала.

Теперь на стол залезает кошка. Она 
может стоять, сидеть и лежать. Если в 
плане стояния и лежания она как-то 
лезет в логику «вертикальный-гори-
зонтальный», то сидение — это новое 
свойство. Сидит она на попе. Теперь 
на стол села птичка. Она на столе си-
дит, но сидит на ногах, а не на попе. 
Хотя вроде бы должна стоять. Но сто-
ять она не может вовсе. Однако если 
мы убьём бедную птичку и сделаем 
чучело, оно будет на столе стоять.

Может показаться, что сидение 
— атрибут живого, но сапог на ноге 
тоже сидит, хотя он не живой и не 
имеет попы. Так что, поди ж пойми, 
что стоит, что лежит, а что сидит.

А мы ещё удивляемся, что не рус-
скоязычные люди считают наш язык 
сложным и сравнивают с китайским.

КОЛОКОЛ: ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Если Вы читали нашу прошлую статью, то на оче-
редной вопрос:  «Почему христиане должны жить 
именно так, а не иначе?», Вы вряд ли ответите: «По-
тому что так написано в Библии». Может быть Вы 
объясните, что мы так поступаем, чтобы не огорчать 
Бога? Оба ответа – правда и они создают ошибоч-
ное впечатление, что Бог - строгий полицейских, 
который хочет испортить веселье. А дьявола часто 
представляют бесенком, любящим развлечения, 
который думает о том, как бы помочь повеселее 
провести время, но, на самом деле, ему нет дела до 
того, весело нам или нет. Он ненавидит и ждет слу-
чая, чтобы наброситься. Как сказал апостол Павел: 
дьявол постоянно ходит, «ища, кого поглотить»  
(1 Петра 5:8). 

В первую очередь, строить свою жизнь по би-
блейским принципам выгодно и необходимо НАМ. 
Есть вещи, которые негативно влияют на наше с 
вами духовное состояние. И не нужно думать над 
тем, какие это вещи. Совесть, дарованная Богом, 
подсказывает об этом. Как наше тело реагирует на 
еду, которую мы принимаем, также и наш дух ре-
агирует на духовную пищу: приближением или от-
далением к Богу. 

Почему же христиане должны делать то, о чем 
написано в Библии? Одна из Евангилие-центрич-
ных причин, которую мы разобрали - это благодать. 
Вторая причина, о которой рассказывает апостол 
Павел (к Титу 2:13) – «ожидание славы». Для хри-
стиан  - это мотивация, сподвигающая к праведным 
действиям. Приведем «семейный» пример: в доме 
есть правило, что когда папа приходит с работы, 

все игрушки должны быть собраны и 
это мотивирует детей убирать. Также и 
у христиан: все мы духовно собраны во 
Вселенской Церкви,  «ожидая блажен-
ного упования и явления славы вели-
кого Бога и Спасителя нашего Иису-
са Христа»  (к Титу 2:13), а не просто 
посидеть, пока не придет Христос или 
пока мы не умрем. Мы Его ждем и нам 
известна Его воля.  В притче о талантах, 
хозяин хотел увидеть прибыль от денег, 
которые раздал своим слугам, так и Бог 
хочет увидеть плоды нашего труда. «Ожидание сла-
вы» не только влияет на нашу мотивацию жить со-
гласно Библии, но и проявляется в поступках. Когда 
мы готовимся к чему то, например, путешествию, 
то, чем ближе заветная дата, тем активнее мы на-
чинаем паковать чемоданы. Бывает, что в жизни у 
нас не все гладко и мы претерпеваем трудности, а 
стать христианином - это не значит автоматически 
избавиться от всех проблем, однако, в нас живет 
надежда и уверенность. Мы в «ожидании славы» 
Господней. Женщина, рожая, испытывает сильные 
муки, но она их терпит, зная, что после них она уви-
дит ребенка и это придает ей сил. 

Об аналогичных духовных переживаниях рас-
сказывал апостол Павел: «... но и мы сами, имея 
начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усы-
новления, искупления тела нашего. Ибо мы спа-
сены в надежде. Надежда же, когда видит, не 
есть надежда; ибо если кто видит, то чего ему и 
надеяться? Но когда надеемся того, чего не ви-
дим, тогда ожидаем в терпении». (к Рим. 8:23-25)

Когда Вас спросят:
«Почему мы должны жить и вести себя со-

гласно Библии?», ответьте: «Потому что Иисус 
скоро вернется».

– «Кто это, Иисус?»
– «Наш Великий Бог и Спаситель, не меньше».
Продолжение следует...

С уважением, Екатерина Кобцева
Христианская церковь “Слово Жизни”, Монре-

аль.

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»

12 ТОНКОСТЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

Часть 2
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Редакция | The Times

НАТО в 70 лет
«Тот факт, что на этой неделе в Вашингтоне 

на праздновании 70-летия НАТО не будут при-
сутствовать главы правительств, является при-
знаком понижения статуса НАТО, - отмечает 
The Times в своей редакционной статье. - В от-
личие от собраний, посвященных 50-ому и 60-
ому юбилею, которые были организованы пре-
зидентами Клинтоном и Обамой соответствен-
но, этими торжествами будет распоряжаться 
госсекретарь Майк Помпео, и в них примут 
участие 28 других министров иностранных 
дел. Это отражает сохраняющиеся сомнения в 
приверженности президента Трампа альянсу. 
После того, как в ходе своей президентской из-
бирательной кампании в 2016 году он объявил 
НАТО «устаревшим», он продолжил подвер-
гать сомнению основную доктрину альянса о 
взаимопомощи и разжег опасения, что все же 
может полностью вывести США из НАТО. Чле-
ны НАТО опасаются, что это может произойти, 
когда главы правительств в конечном итоге 
встретятся на саммите в Лондоне в декабре».

В этом контексте, отмечает газета, «изве-
стие о намерении НАТО открыть новую пере-
довую базу в Польше воспринимается с одо-
брением. Альянс профинансирует склад ору-
жия на сумму 260 млн долларов на авиабазе 
в центре страны, что усилит его способность 
реагировать на агрессию России. Это происхо-
дит на фоне того, как Москва продолжает на-
ращивать свою военную мощь в Калинингра-
де, своем балтийском анклаве, и в Крыму. (...) 
В то же время альянс расширяет военно-мор-
ское патрулирование в Черном море. Эти шаги 
демонстрируют приверженность НАТО защите 
своих членов в Центральной и Восточной Ев-
ропе и дают сигнал о том, что организация со-
храняет способность и желание действовать».

Как пишет газета, генеральный секретарь 
Йенс Столтенберг рассчитывает, что министры 
иностранных дел стран-участниц НАТО «вы-
ступят за пакет мер по поддержке Украины, 
которые будут включать подготовку морских 
сил, посещение портов, учения и обмен ин-
формацией». Роковое решение НАТО от 2008 
года отложить перспективу членства Украины 
и Грузии было стратегической ошибкой», - уве-
рена редакция британского издания.

«Поддержка Украины и Грузии чревата 
эскалацией, но в то же время повышает ставки 
для Кремля», - подчеркивается в статье.

По мнению газеты, в настоящий момент 
«для сплочения альянса потребуется нечто 
большее, а не просто символические меры». 
Три главные задачи альянса - сдержать отход 
Турции от НАТО в объятия Москвы, отреагиро-
вать на обоснованную фрустрацию Трампа по 
поводу того, что большинство членов альянса 
не выполняют своего обязательства тратить 
на оборону 2% ВВП, и убедить Трампа в акту-
альности НАТО как оплота западной безопас-
ности.

Источник: The Times

Марк Нексон | Le Point

Российским военным  
запретили пользоваться  

мобильными телефонами
Запрет на использование российскими воен-

нослужащими смартфонов «направлен на устра-
нение проблем, возникших на Украине, где рос-
сийским войскам было трудно скрыть свое присут-
ствие», - считает журналист Le Point Марк Нексон.

«Десятки российских военных, присутствующих 
в настоящее время в Венесуэле, предупреждены. 
В настоящее время закон запрещает военнослу-
жащим пользоваться мобильными телефонами на 
территориях ведения военных действий. Осторож-
ность следует проявлять и тем, кто будет участво-
вать в дискуссионных форумах или записывать 
видеоролики, - они пострадают от гнева своего на-
чальства», - отмечает журналист.

«Российские депутаты проголосовали за подоб-
ную меру после серии тягостных провалов, пере-
житых властями. Самым громким, вероятно, мож-
но считать авиакатастрофу малазийского Боинга 
777 с 298 пассажирами на борту, сбитого 17 июля 
2014 года в небе над Украиной. После долгой ра-
боты по отслеживанию уличенной в совершении 
преступления ракеты «Бук» международное рас-
следование указывает на ответственность России, 
- говорится в статье. - Доказательства были получе-
ны благодаря информации с мобильных телефонов 
самих военных, ответственных за перевозку зенит-
ной ракетной батареи».

«Фотографии и видеоролики, нередко размеща-
емые в российских социальных сетях «ВКонтакте» 
или «Одноклассники», помогли реконструировать 
траекторию полета снаряда. «Они были нам чрез-
вычайно полезны», - утверждает британский сайт 
журналистских расследований Bellingcat, стоящий 
у истоков разоблачений...

«В Сирии эта технология также изобличила офи-
циальный дискурс Москвы. Посты, размещенные 
военнослужащими, раскрыли российское военное 
присутствие за несколько недель до официального 
развертывания войск, намеченного Владимиром 
Путиным на сентябрь 2015 года. Затем появились 
новые сообщения с упоминаниями о том, что в 
российских рядах есть первые погибшие. Между 
тем данная информация держалась властями в се-
крете», - напоминает Le Point. «Российская армия 
не единственная, кто страдает от прозрачности 
Интернета», - отмечает автор статьи.

«В 2017 году израильская армия подверглась 
вторжению особого рода. Палестинское исламист-
ское движение «Хамас» получило возможность 
шпионить за смартфонами десятков израильских 
солдат, подцепив их с помощью фальшивых профи-
лей молодых женщин, исповедующих иудаизм. Ха-
керы предложили солдатам загрузить приложение, 
позволявшее им общаться с женщинами. С этого 
момента они смогли получать доступ к их файлам 
и данным GPS. «Позволит ли введенный в России 
запрет избежать неприятностей? Сайт Bellingcat в 
этом сомневается»  - резюмирует Нексон.

Источник: Le Point

Рено Жирар | Le Figaro

На пути к технологическому  
разделению мира

«Технологическая война между США и Китаем продол-
жится. Европейские державы слишком разобщены, чтобы 
ее остановить», - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

«28 января 2019 года телезрители всего мира поняли, 
что технологическая война между США и Китаем все-таки 
началась»,- говорится в статье.

«В тот день в Вашингтоне министры юстиции, внутрен-
них дел и торговли совместно с генеральным директором 
ФБР провели впечатляющую пресс-конференцию. Цель со-
стояла в том, чтобы объявить и объяснить предъявление 
обвинения китайскому телекоммуникационному гиганту 
Huawei, осуждаемому за кражу технологий, промышленный 
шпионаж и нарушение эмбарго США, направленное против 
Ирана», - указывает автор публикации.

«Громогласное обвинение Huawei следовало за мера-
ми Конгресса, менее медийными, но наносящими гораздо 
больший ущерб китайской фирме: это исключение ее обо-
рудования при формировании сети 5G (которая в сто раз 
увеличивает скорость передачи данных, позволяя, напри-
мер, автомобилям ездить без участия человека). Четыре 
крупнейших американских оператора (AT & T, Verizon, Sprint 
и T-Mobile) объявили, что они откажутся использовать обо-
рудование Huawei», - отмечает Le Figaro.

«Сейчас Америка оказывает давление на своих союзни-
ков с тем, чтобы они последовали за ней и проводили такую 
же политику. Посол США в Берлине заявил, что его страна 
больше не сможет продолжать делиться военными секрета-
ми с Германией, если та не откажется от покупки продукции 
Huawei для своего оборудования 5G», - пишет журналист.

«Американцы считают, что приобретением продукции 
Huawei западные страны подвергают себя двум кибер-ри-
скам, один из них серьезный, другой - очень серьезный. 
Во-первых, это промышленный и политический шпионаж: 
разработчик телекоммуникационной сети лучше всех зна-
ет, как в нее проникнуть. Другая опасность - это перебои в 
радиосвязи: в случае политического кризиса Китай может 
парализовать коммуникации и жизненно важные инфра-
структуры (электростанции и т. д.)», - комментирует Жирар.

«В своей технологической войне против китайцев аме-
риканцы в качестве политического оружия будут стремить-
ся использовать НАТО, - утверждает Жирар. -Настроенным 
прокитайски восточноевропейским странам формата со-
трудничества «16+1» трудно будет противостоять давлению 
Вашингтона. И тогда наметится технологическое разделение 
мира между американской и китайской зонами. Африка уже 
погрузилась во вторую. Россия, к которой Америка намерена 
применить новые санкции, вероятно, тоже присоединится к 
китайской зоне. В Азии, исключая Японию и Индию, должен 
будет одержать верх Китай. В Латинской Америке первой, 
кто присоединится к Вашингтону, станет Бразилия».

«Экспансионизм в Китайском море стал для Пекина стра-
тегической ошибкой. Поскольку мировая фабрика, которой 
до сих пор все восхищались, вдруг стала наводить геополи-
тический страх. Таким образом, технологическая война про-
должится и станет игрой с двумя проигравшими. И не видно, 
кто сможет ее остановить, как в Америке, так и в Китае. Что 
касается европейцев, то они, к сожалению, слишком разоб-
щены, чтобы иметь возможность навязывать стандарты хо-
рошего поведения всей планете, хотя она в них и нуждается 
больше, чем когда-либо», - резюмирует Жирар.

Источник: Le Figaro

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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Даниэль Бакир | Stern

Исследование о сексе показало  
удивительную тенденцию в США

«Похоже, в США секс выходит из моды, - пишет немецкий журнал Stern. - Как 
показывают данные Всеобщего социального опроса (General Social Survey), в 
прошлом году секса не было у рекордного числа американцев. Согласно опро-
су, 23% всех взрослых - то есть почти четверть - не имели в 2018 году половых 
контактов - это рекордный показатель, зафиксированный долгосрочным иссле-
дованием за последние нескольких десятилетий».

«20 лет назад без секса жили менее одной пятой части американцев (19%), 
- указывает журналист Даниэль Бакир. - С 51 до 39% сократилось и количество 
тех, кто занимается сексом каждую неделю или чаще».

«Интересны демографические причины этой тенденции, - отмечает издание. 
- Тренд сексуального воздержания отнюдь не связан с одним только старени-
ем общества. (...) Главные изменения касаются молодежи: в то время как среди 
людей в возрасте число тех, кто не ведет половую жизнь, остается постоянным, 
оно удивительно быстро растет среди молодых взрослых: за последние 10 лет 
среди 18-29-летних молодых людей число тех, кто не занимается сексом, вы-
росло более чем наполовину и составило 23%».

«Примечательно различие между мужчинами и женщинами, - продолжает 
журналист. - Только 18% женщин, но при этом 28% мужчин в возрасте до 30 лет 
сообщают, что их прошлый год прошел без секса».

«Ученые по-разному объясняют падающую сексуальную активность. С од-
ной стороны, сегодня больше 20-летних людей, которые еще не нашли себе 
партнера, поясняет Джин Твенге, профессор психологии в Университе Сан-
Диего. Кроме того, сравнительно много 20-летних молодых людей - прежде 
всего мужчин - живут дома, что также не способствует сексуальной активности. 
С родителями живут 35% мужчин и 28% женщин в возрасте до 35 лет. Не в поль-
зу молодых мужчин играет, по словам Твенге, и то, что в сравнении с другими 
историческими периодами сегодня меньше мужчин имеют постоянную работу, 
а те, у кого есть постоянная работа, чаще имеют и постоянные отношения», - 
говорится в статье.

И, наконец, свою роль играют и современные технологии, которые сегодня 
доступны каждому. Это потоковые мультимедиа, соцсети и игровые приставки. 
«Сегодня намного больше вещей, которыми можно заниматься в 10 часов вече-
ра, нежели 20 лет назад», - отмечает Твенге.

Тенденцию падения сексуальной активности установил в 2016 году и 
Лейпцигский университет в Германии. «Молодежь потребляет больше секса в 
интернете, поддерживает отношения в соцсетях вместо того, чтобы искать сек-
суальные контакты в реальности», - пришел тогда к выводу руководитель ис-
следования Эльмар Брэлер.

Источник: Stern

Корреспондент | Der Standard

Рак: центральное значение имеет  
ранее неизвестный вид белка

«Открытие нового типа белка даст онкологам возможность разработать но-
вые методы диагностики и лечения раковых заболеваний», - сообщает австрий-
ское издание Der Standard.

«Онкологи из Тюбингенского университета и университетской клиники Тюбин-
гена обнаружили новый тип белка, который играет важную роль в возникнове-
нии рака и течении заболевания. (...) Новый вид белка под названием ASPP2kappa 
изначально был обнаружен в клетках пациентов, болеющих лейкемией. Согласно 
наблюдениям исследователей, в случае наличия этой формы белка рак развива-
ется быстрее и хуже поддается медикаментозному лечению. Данный вид белка 
был обнаружен во многих других видах опухоли», - говорится в статье.

«В здоровых клетках ASPP2kappa не выявляется либо обнаруживается в ма-
лом количестве - этот белок усиленно образуется в качестве реакции на повреж-
дение клеток, например, в результате радиоактивного или ультрафиолетового 
облучения, неблагоприятного влияния окружающей среды или в результате кон-
такта с токсичными веществами», - указывает издание.

«Ученые предполагают, что ранее неизвестный вид белка образуется в ре-
зультате ошибочного считывания ДНК в пострадавших клетках, - поясняет изда-
ние. - Затем образуется белок, в котором отсутствуют важные элементы. Как пра-
вило, при внешнем повреждении запускается контролируемый механизм гибели 
клеток, однако дефектный белок, очевидно, тормозит этот процесс и защищает 
клетку от гибели». В итоге пораженные клетки могут перерождаться в злокаче-
ственные опухоли.

«Наши результаты показывают, что в будущем, возможно, будет целесоо-
бразным еще до начала лечения проверять наличие в клетках пациентов белка 
ASPP2kappa», - отмечает руководительница исследования Керстин Кампа-Шит-
тенхельм. Также по увеличению концентрации белка в клетках пациентов во вре-
мя лечения можно будет определить и эффективность терапии.

На основе клинических исследований, проведение которых запланировано 
на следующем этапе, ученые Тюбингенского университета также намерены раз-
работать медикаменты, с помощью которых можно будет предотвратить образо-
вание обнаруженного белка, передает Der Standard.

Источник: Der Standard

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

ПО-Е-ХА-ЛИ!
Привет!
ВСЕМ чувствующим и сочувствующим, участникам и соучастникам; 

тем, кто помогает и тем, кто не мешает! Внимание!
Весь сентябрь и октябрь мы объявляем город Монреаль открытой 

фестивальной зоной для хорошего настроения и добрых дел!
Мы хотим, чтобы на это время вы забыли, что не стирано бельё, что 

за окном кризис, что предстоит неприятный разговор с женой и на-
чальником, и, вообще, что до зарплаты, пенсии, велфера (нужное под-
черкнуть) опять осталось две недели!

Под сенью монреальских крыш
Родился солнечный малыш!
В нем радость, красота и даты!...
Он самый-самый! Двадцать пятый!

Дорогие друзья, с 25-летним юбилеем Вас!

В потоке бесконечных дел
Нет ощущений новых.
Но я от даты обалдел...
В хорошем смысле слова!

Испокон веков считалось, что самые дерзновенные порывы, самые 
смелые мечтания-удел молодых! Тот сумасшедший темп жизни, кото-
рый навязала нам цивилизация, зачастую отодвигает на второй план 
духовные ценности. Это, конечно, не относится к нашим зрителям. По-
тому что за эти 25 лет я понял, что вы...

...Близки и в помыслах и в слове, 
Легки в решении проблем.
Братки четвертой группы крови,
Которая подходит всем!!!

Сегодня мы понимаем, что люди нашего, среднего и молодого поко-
ления воспитаны на совершенно разных идеалах. И все-таки, есть ряд 
вещей, который нас объединяет, потому что мы-соотечественники, по-
тому что у нас общий русский язык, русская культура, которая остается 
с нами навсегда. И независимо от возраста, религии и национальности 
мы считаем своими и Александра Пушкина и Шолом Алейхема и Шоту 
Руставели и Лесю Украинку.

Если мне не изменяет память, а она мне пока не изменяет, в Уставе 
нашего фестиваля записано: «Мы- это собрание талантливых творцов и 
гениальных зрителей, готовых в любой момент легко и без зависти по-
меняться местами.»

Наш милый зритель,
Ты всегда был рядом.
И это, в общем, 
Высшая награда!

Итак, 25-й фестиваль – сентябрь-октябрь! Следите за рекламой!  
С юбилеем всех Вас и всех Нас!

И как говорил наш первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин: 
«По-е-ха-ли!»

Увидимся!
Звоните: 514-485-3329
Пишите: arnold@festivalcanada.com; www.festivalmapleleaves.com

Еженедельную рубрику фестиваля  
ведет заслуженный работник культуры  

Украины, президент фестиваля -  
Арнольд Рожинский.

МЕЖДУНАРОДНОМУ  
ФЕСТИВАЛЮ ИСКУССТВ 

«КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ» –  
25 ЛЕТ!

Продолжение. Начало в №11-12
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ТОРГОВЫЙ БАЛАНС КАНАДЫ ОСТАЕТСЯ В 

ДЕФИЦИТЕ

Статистическое Управление Канады сообщи-
ло, что, хотя объем канадского экспорта в янва-
ре увеличился, торговый баланс страны, тем не 
менее, остался в дефиците. Согласно последним 
данным, в январе 2019 года импорт товаров и ус-
луг в Канаде на 4,2 млрд. долларов превысил экс-
порт. Эти цифры были зафиксированы на фоне 
рекордного дефицита на сумму более 4,8 млрд. 
долларов в декабре 2018 года. Таким образом, 
Канада продемонстрировала дефицит в размере 
более 9 миллиардов долларов в декабре и янва-
ре, что является худшим результатом за послед-
ние годы. Тем не менее, надо отметить, что стране 
удалось впервые с июля 2018 года поднять объем 
экспорта. Он вырос на 2,9% до 47,6 млрд долла-
ров. С другой стороны, импорт также увеличился 
на 1,5% и достиг рекордного уровня в 51,8 млрд 
долларов.

КАНАДЦЫ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ, ОЖИДАЯ  
ОПЕРАЦИИ И ЛЕЧЕНИЯ

Исследование Института Фрейзера показало, 
что пока канадцы ждут необходимых операций 
или лечения, из их кошельков утекают деньги. В 
общей сложности 2,1 миллиарда долларов от зар-
платы потеряли пациенты из-за того, что не могли 
полноценно работать в течение длительного вре-
мени. Более миллиона человек лишились, в сред-
нем, 1924 долларов каждый. Такие данные содер-
жатся в исследовании под названием «Ждем сво-
ей очереди» (“The Waiting Your Turn”). Вот с какими 
финансовыми потерями столкнулись жители раз-
ных провинций: Квебек - $1209 | Онтарио - $1368 | 
Ньюфаундленд и Лабрадор - $1559. 

По словам Бахуса Бару,а заместителя директо-
ра отдела исследований политики здравоохране-
ния в Институте Фрейзера, отличительной чертой 
канадской системы является долгое ожидание 
лечения и операций. Кроме того, что канадцы вы-
нуждены терпеть боль, испытывать на себе ухуд-
шение качества жизни, они также теряют рабочее 
время и деньги. 

ПОТЕПЛЕНИЕ В КАНАДЕ ПРОТЕКАЕТ  
В 2 РАЗА БЫСТРЕЕ, ЧЕМ В ОСТАЛЬНЫХ 

СТРАНАХ

Согласно сообщению правительства, опубли-
кованному в понедельник несколькими канад-
скими СМИ, потепление климата в Канаде проис-
ходит почти в два раза быстрее, чем в остальном 
мире. Наиболее ярко этот феномен выражен на 
севере Канады. Среднегодовые температуры в 
нашей стране увеличились на 1,7 градуса с 1948 
года, почти вдвое превысив среднемировой по-
казатель в 0,8 градуса, и потепление «продол-
жится в будущем под воздействием человека». 
Об этом говорится в исследовании, проведенном 
по заказу канадского Министерства окружающей 
среды. В северной части Канады, недалеко от по-
лярного круга, температура выросла в среднем 
на 2,3 градуса за тот же период. По прогнозам уче-
ных, к концу столетия потепление может достичь 
шести градусов и более. Это может привести к 
самым разным последствиям: следует ожидать 
таяния льда, повышения уровня моря, наводне-
ний, засух, эпизодов экстремальной жары и бо-
лее частых лесных пожаров. В докладе говорится, 
что остановить этот процесс можно, только если 
Канада и другие страны сократят выбросы угле-
кислого газа практически до нуля во второй по-
ловине столетия. Этот документ был опубликован 

после того, как как либеральное правительство 
Джастина Трюдо ввело налог на выбросы парни-
ковых газов (ПГ) в четырех провинциях, усилия 
которых в этом направлении оно сочло недоста-
точными. В соответствии с обязательствами Кана-
ды, принятыми в 2015 году при подписании Па-
рижского климатического Договора, к 2030 году 
страна должна сократить выбросы ПГ на 30% по 
сравнению с уровнем 2005 года.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ШУТКИ В СТОРОНУ: С 1 АПРЕЛЯ В КВЕБЕКЕ 

ПОДОРОЖАЛИ НЕКОТОРЫЕ ТОВАРЫ  
И УСЛУГИ

Несмотря на то, что 1 апреля – это день шуток 
и смеха, жителей Квебека ждали не слишком ве-
селые изменения: в провинции подорожали не-
которые товары и услуги. 

• Так, стоимость электроэнергии в Квебеке уве-
личилась на 0,9%. Это означает, что для квартиры 
5 ½ счет вырастет примерно на 0,32 долларов в 
месяц, для маленького дома на 0,90$, для средне-
го -  на 1,72$ и, наконец, для большого – на 2,56 $.

• Автомобилистам придется платить больше за 
парковку на улицах Монреаля. Почасовая ставка 
увеличилась на 25 центов во всех районах. До-
роже всего парковаться в районах Plateau-Mont-
Royal, Ville-Mariе и восточной части округа Sud-
Ouest ($3,25 в час). Второе место занимает восточ-
ная часть Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
где водители отныне платят 2,75 доллара в час. 

• Любителей пива также ждут дополнительные 
расходы: цены на пенный напиток увеличились 
на 2,3%. Это самый значительный рост стоимости 
пива с 2012 года. Для сравнения: в прошлом году 
она выросла на 1,6%. Новая цена будет варьиро-
ваться в зависимости от содержания алкоголя в 
напитке. Например, для бренда Budweiser цена за 
упаковку из 24 бутылок (5% алкоголя) вырастет на 
62 цента с 26,70 до 27,32 доллара.
ОКОЛО 50 000 ДОЛЖНИКОВ HYDRO-QUÉBEC 

РИСКУЮТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ СВЕТА 

С 1 апреля Hydro-Québec имеет право начать 
отключать электричество в домах неплательщи-
ков. В этом году около 50 000 клиентов компании 
рискуют остаться без света и даже тепла. В про-
шлом году более 43 500 абонентов Hydro-Québec 
были лишены электричества за неуплату, а в 2017 
это число превысило 46 000. Hydro-Québec был 
вынужден подписать соглашения об оплате с 229 
221 абонентом только в 2018 году. При этом ком-
пании так и не удалось получить от своих должни-
ков 93,2 миллиона долларов – и это на 2% больше, 
чем в 2017. Согласно правилам, процесс взыска-
ния долгов длится несколько недель. Вначале от-
правляется уведомление о задержке платежа. Если 
счета по-прежнему остаются неоплаченными, то 
через 30-45 дней после первого уведомления кли-
ент получает письмо, в котором его предупрежда-
ют о скором отключении электричества. Должник 
имеет право заключить с компанией соглашение о 
том, как будет погашаться задолженность. В холод-
ное время года Hydro-Quebec не может оставить 
абонента без электричества – этот период длится с 
1 декабря по 31 марта. Некоторые организации, за-
щищающие права потребителей, считают, что ком-
пании следует отложить конечный срок до 1 мая.

ЧИСЛО ИНВЕСТОРОВ ИЗ КИТАЯ НА  
МОНРЕАЛЬСКОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

ЗА 4 ГОДА ВЫРОСЛО В 8 РАЗ

За последние годы китайские инвесторы 
обогнали французов и американцев по коли-
честву купленной в Монреале недвижимости:  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ СТАТУСОМ  
ПОСТОЯННОГО ЖИТЕЛЯ КАНАДЫ И PR КАРТОЙ?

Как известно, карта постоянного жителя Канады выдает-
ся сроком на 5 лет. Многие полагают, что статус постоянного 
жителя привязан к сроку действия карты, однако это не так. 
Статус сохраняется вне зависимости от того, закончился ли 
срок действия карты или нет. Срок действия PR карты может 
истечь, а срок действия статуса не истекает, даже если вы 
не находитесь на территории Канады. Статус можно только 
потерять, но истечь срок его действия не может. В этом и за-
ключается существенная разница. 

Каким образом можно потерять статус PR? Во-первых, 
если от него добровольно отказаться путем письменного 
уведомления. Во-вторых, государство может лишить статуса 
специальным распоряжением, если оно убедится в том, что 
residency obligation (обязательство постоянного прожива-
ния) не соблюдается. Residency obligation определяется как 
730 (или более) дней, физически проведенных на террито-
рии Канады в течение последних 5 лет. 

Одно из самых распространенных заблуждений - это 
мнение, что если срок PR карты истек, то ее владелец по-
терял статус. PR карта - это лишь удостоверение личности 
постоянного жителя, необходимое при поездках заграницу. 
Например, если у вас есть загран. паспорт, и срок его дей-
ствия истек, то это совсем не означает, что вы лишились 
гражданства. Это означает, что вы не сможете путешество-
вать за пределы страны проживания. То же самое значе-
ние имеет и PR карта. Постоянные жители Канады должны 
предъявлять PR карту при пограничном контроле, если они 
прибыли в Канаду коммерческим транспортным средством 
- будь то самолет, корабль, поезд или автобус. Но если, на-
пример, постоянный житель Канады, у которого просро-
чена или утеряна PR карта, летит из Индии в Канаду через 
Американский аэропорт, и у него при этом имеется амери-
канская виза, то он может приземлиться в Америке, доехать 
на частной машине до Американо-Канадской границы, объ-
яснить офицеру на границе, что его PR карта утеряна или 
просрочена, и получить доступ в Канаду, так как офицер по 
закону обязан впустить в страну такого человека. 

Если мне звонит из-за границы клиент и говорит, что он 
permanent resident, ему необходимо попасть в Канаду в бли-
жайшее время, но его PR карта просрочена или утеряна, мой 
первый вопрос будет, есть ли у него американская виза, - так 
как, долетев до Америки, клиенту возможно будет попасть в 
Канаду через Американо-Канадскую границу посредством 
некоммерческого вида транспорта. Если же клиент в анало-
гичной ситуации попытается сесть на прямой рейс в Канаду, 
то его просто не допустят к посадке на самолет. 

Конечно, при пересечении Американо-Канадской 
границы, офицер будет задавать клиенту массу вопро-
сов. Закон гласит, что если офицер убедится в том, что 
въезжающий действительно permanent resident (даже 
при отсутствии PR карты), то такой человек не обязан 
отвечать на вопросы офицера, а должен быть впущен 
в страну немедленно. Для того,  чтобы лишить офице-
ра юридического права задавать множество вопросов, 
перед переездом Американо-Канадской границы сове-
тую приготовить и взять с собой все возможные докумен-
тальные подтверждения того, что центр вашей жизни -  
в Канаде, а не за ее пределами.  К таким подтверждениям от-
носятся: действующая медицинская карта, счета об оплате 
комунальных услуг, банковские распечатки с текущих сче-
тов, документы, подтверждающие ваш вид деятельности в 
Канаде (письмо о трудоустройстве или учебе в Канаде), под-
тверждение наличия семьи, недвижимости, общественной 
деятельности в Канаде, подтверждение об уплате налогов 
и т.п. Все это, или хотя бы частично, поможет вам быстро 
пройти границу без предъявления действующей ПР карты.

Мы продолжим раскрывать тему PR статуса в наших сле-
дующих публикациях. До следующей недели, Эмилия

Продолжение рубрики на стр. 12

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  « М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К »  Н А  С А Й Т Е :  
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МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

АПРЕЛЬ...  
ПОКА ЧТО  

НЕ КАПЕЛЬ...

Ну, что, дорогие мои, верь – не верь, а на 
дворе – апрель! Да, представьте себе, уже 
три месяца прошло с начала года... А ведь 
недавно наряжали елки, ждали снега, поды-
скивали рождественские подарки... И вот 
– уже апрель, хотя пока что без явно слыща-

щейся капели, но это, как все мы понимаем – дело недели-двух. И зазвучит, 
и зажурчит, и наступит весна! Так было всегда, так и будет в этот раз!

Чем же нас порадовала неделя минувшая? И порадовала ли? Давайте 
разбираться, анализировать, мотать себе на ус!

Ну, первым делом, мы все удачно или не очень удачно, но отметили День 
Дурака. Пошутили, поюморили, кто во что был горазд. А жизнь тем време-
нем готовила нам сюрпризы. И вот она, по всей видимости, та, которой сме-
яться последней! То есть – искренне.

Перво-наперво, нам «улыб-
нулся» Hydro-Quebec. Всего лишь 
улыбнулся, потому что поднял свои 
тарифы не на заоблачную величи-
ну, а всего-то на 1%. Но, как многие 
заметили, лиха беда начала... И кто 
знает, как часто этой организации 
захочется нам вот так премило «улыбаться». Так что, улыбнувшись, и мы го-
товимся к новым суммам к оплате счетов за электричество. Но тут уж ничего 
не попишешь... Монополия диктует свои правила.

Тем временем, на Украине прошел первый тур выборов Президента 
страны. Ничего неожиданного не произошло. Как и прогнозировали, второ-
му туру – быть, и в нем за кресло лидера державы будут бороться два канди-
дата, набравшие максимальное число голосов в первом туре. Это Владимир 
Зеленский и Петр Порошенко. Имя того, кто станет Президентом Украины, 
мы узнаем аккурат в Вербное Воскресенье, то есть 21 апреля. Нужно скзать, 
что в этот раз жители Канады, являющиеся гражданами Украины,  прояви-
ли высокую гражданскую сознательность. Их явка на три избирательных 
участка в стране составила около 7000 человек. В этот раз Канада открыла 
для них три избирательных участка – в Торонто, Оттаве и Эдмонтоне. Ждем 
Вербного Воскресенья и окончательных итогов выборов!

Но вернемся к нашей повседневке. Нам выборы предстоят только в октя-
бре. Но и наши власти не дремлют, а «балуют» нас нововведениями. С элек-
тричеством мы все выяснили. Теперь – парковки. Те, что по времени оплачи-
ваются. Как мы сообщали ранее, с 1 апреля почасовой тариф увеличится на 
25 центов. Мелочь, а неприятно... А в районе Плато – сразу на полдоллара. 
Еще веселее... Но опять-таки, не заоблачное повышение, и на том спасибо!

Кстати, вдогонку Вербному Воскресенью. Правительство Квебека наме-
ревается принять закон о запрете ношения на работу любых религиозных 
символов для всех служащим. Партия «Коалиция за будущее Квебека» уж 
очень на этом настаивает, разделяя при этом церковь (мечеть, синагогу) и 
государство. Оппозиция, понятное дело, против, но, по-моему, в этот раз ей 
не удастся перетянуть на себя одеяло. Тем не менее, наш премьер-министр 
считает это действие дискриминацией и не согласен с формулировкой Бил-
ля 21. Посмотрим, кто победит в этой борьбе...

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Продолжение на стр. 28

ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ

АДВОКАТ
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

КОНСУЛЬТАЦИИ И ОПЛАТА ON-LINE
ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

 4 Notre-Dame Est, o�ce 201, Mtl, QC, H2Y 1B8  

WWW.AVOCATGUZUN.COM

tel. 514.842.7414 / 514.576.7414  | fax. 514-903-2227

   СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

   УГОЛОВНОЕ ПРАВО

   ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

   ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

   ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

   КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

опыт более 15 лет
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

из 1 012 иностранных покупателей в Боль-
шом Монреале в прошлом году (2018) чуть 
более трети указали, что проживают в Ки-
тае. Если быть точным, согласно послед-
ним данным JLR Solutions Foncières, 313 
жителей этой страны приобрели жилье в 
нашем городе, что составляет 31% от всех 
объектов недвижимости на территории 
Монреальского региона, проданных не-
резидентам Канады в 2018 году. Таким об-
разом, число китайских покупателей воз-
росло в 8 раз, поскольку в 2015 году всего 
36 домов были куплены в Монреале инве-
сторами из этой страны. По данным Juwai.
com, китайского сайта для покупателей не-
движимости за рубежом, интерес китайцев 
к рынку недвижимости Монреаля быстро 
растет с 2016 года - наш город стал самым 
популярным поисковым запросом по Ка-
наде в прошлом году. Со своей стороны, 
число инвесторов из Франции и США, двух 
стран, жители которых традиционно охот-
но покупают жилье в Монреале, стреми-
тельно сокращается. Французы, которые 
были лидерами по результатам 2014 года, 
теперь находятся на третьем месте после 
китайцев и американцев.

ЖИЛИЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ОТКАЗАЛО ДОМОВЛАДЕЛЬЦУ, ЖЕЛАВ-

ШЕМУ ЗАПРЕТИТЬ КВАРТИРОСЪЕМ-
ЩИЦЕ КУРИТЬ МАРИХУАНУ 

Владелец жилья, который хотел запре-
тить одному из своих арендаторов курить 
каннабис, проиграл в ходе разбиратель-
ства в Жилищном Управлении (Régie du 
logement), которое состоялось 7 марта. 
Квартиросъемщица утверждала, что мари-
хуана благотворно влияет на ее аппетит и 
сон. И она выиграла дело. Лечащий врач 
не выписывал ей рецепта на употребление 
каннабиса в медицинских целях, он лишь 
выдал небольшую справку. В ней говори-
лось, что женщина утверждает, что курение 
этого вещества положительно сказывается 
на ее состоянии. Для владельцев арендно-
го жилья это очень плохая новость, считает 
Ханс Бруйетт из Корпорации владельцев 
недвижимости Квебека (CORPIC). Закон по-
зволяет им запретить жильцам курить ко-
ноплю в арендованных квартирах, однако 
решение Управления, если оно не будет 
отменено по апелляции, приведет к се-
рьезным последствиям, предупреждает г-н 
Бруйетт. «С принятием закона в прошлом 
году правительство намеривалось позво-
лить домовладельцам модифицировать су-
ществующие арендные договоры и внести 
туда пункт о запрете курения каннабиса. И 
вдруг появляется административный судья 
из Жилищного Управления, который гово-
рит буквально следующее: «Я не вижу не-
обходимости в медицинской справке, по-
этому я разрешаю арендатору курить». 

Всем известно, что курильщикам, неку-
рящим, семьям с детьми приходится жить 

рядом в многоквартирных домах. «Мы не 
хотим, чтобы в доме пахло веществами 
с психотропными эффектами. Мы хотим 
иметь здоровую окружающую среду», - 
говорит Ханс Бруйетт. Решение Régie du 
logement будет опротестовано в ближай-
шее время. В то же время, CORPIC продол-
жит предпринимать меры, чтобы досту-
чаться до правительства. 

КВЕБЕКЦЫ ТРАТЯТ В СРЕДНЕМ 2 
39$ В МЕСЯЦ НА ПОКУПКИ ОНЛАЙН

Квебекцы совершают все больше и 
больше покупок в Интернете, причем 
объем онлайн-транзакций в 2018 году до-
стиг 10,5 млрд. долларов, что 27% больше, 
чем годом ранее. Такие данные содержат-
ся в обзоре NETendances 2018 компании 
CEFRIO. 64% взрослых жителей Квебека 
совершили по крайней мере одну онлайн-
покупку в прошлом году, что на 6% превы-
шает результаты 2017 года. Большинство 
покупателей, особенно молодежь, снача-
ла посещают сайт магазина (72%) и только 
потом отправляются в торговые центры. 
В среднем, квебекцы в 2018 году тратили 
293 доллара в месяц на интернет-шопинг 
(+7%). В основном, они приобретали мод-
ную одежду и аксессуары (38%) и товары 
сферы развлечений: билеты на спектакли 
(29%), а также музыка, фильмы и видеои-
гры (28%). А вот продажи в сегментах путе-
шествий и транспорта, а также книг, журна-
лов и газет за год сократились с 22% до 18% 
и с 19% до 16%, соответственно. Сильнее 
всего увеличилось число поклонников по-
купок в интернете в возрастной группе от 
45 до 54 лет (+11%) – в 2017 году 61% из них 
использовали эту опцию, а в 2018 их было 
уже 72%.  

STM ОБЪЯВИЛА КОНКУРС  
ХУДОЖНИКОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 

СТАНЦИИ PLACE-DES-ARTS

Транспортная компания Монреаля 
(STM) ищет художника для создания карти-
ны на станции метро Place-des-Arts. Ранее 
на этой неделе STM объявила конкурс, и 
артистам, желающим принять в нем уча-
стие, предлагается подать заявку. Победив-
шая работа будет расположена на первом 
этаже выхода на перекресток улицы Де 
Блери и авеню Président-Kennedy. Этот вы-
ход будет реконструирован и расширен, 
так как сюда планируется добавить лиф-
ты. Определить победителя STM помогут 
Департамент паблик-арта Администрации 
Монреаля и жюри, в состав которого вой-
дут влиятельные представители сферы ви-
зуальных искусств Монреаля. Художники, 
желающие представить свою кандидатуру 
на конкурс, могут подать заявку до 16.00 
26 апреля 2019 года. Имя победителя будет 
объявлено в конце сентября. Найти прави-
ла участия и конкурсную программу можно 
на сайте STM. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Налоговое Управление  

предупреждает: активизировались 
мошенники

Жители Канады должны быть особенно осторожны в пе-
риод получения возвратов после подачи налоговых декла-
раций: сейчас очень активны мошенники, выдающие себя 
за представителей Канадского налогового Управления 
(ARC). Действуют они так: человек получает смс, где говорит-
ся о том, что Управление отправило ему возврат налогов, и 
необходимо срочно предпринять некоторые действия для 
получения денег. В частности, получателю предлагается 
перейти по ссылке https://gouvca-retour.com, которая так-
же содержится в тексте сообщения. ARC предупреждает об 
этом виде мошенничества на своем веб-сайте, призывает 
к осторожности и напоминает канадцам, что сотрудники 
Управления никогда не отправляют смс налогоплательщи-
кам, они пользуются телефоном, электронной или обычной 
почтой. Если вы считаете, что стали жертвой мошенников, 
то незамедлительно сообщите об инциденте по телефону 
1-888-495-8501 или на сайте www.antifraudcentre.ca. 

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 
Число жителей Монреаля превысило 2 млн. 

В 2018 году число жителей острова Монреаль превысило 2 
миллиона человек - это 24,2% от всего населения провинции. 
Такие результаты опубликовал Квебекский Институт статисти-
ки (ISQ). Хотя Монреаль в 2018 году потерял некоторое коли-
чество жителей, которые переехали в другие регионы, он, тем 
не менее, продемонстрировал самые высокие среднегодовые 
темпы роста с 2016 по 2018 год (+17,4 человек на тысячу). Гра-
ничащие регионы Лорентид (+13,4) и Ланодьер (+10,6) следу-
ют на втором и третьем месте по росту населения. Средний 
рост по провинции в целом составляет 9,9 на тысячу человек с 
2016 по 2018 год. Население Квебека на 1 июля 2018 года оце-
нивалось в 8 390 500 человек. Вторым по численности регио-
ном после Монреаля является Montérégie (1,55 млн. человек). 
Норд-дю-Квебек отличается тем, что здесь проживает много 
молодежи: средний возраст здесь составляет 32,6 года. Мон-
реаль - второй регион по этому критерию: здесь живут люди в 
возрасте, в среднем, 40,5 лет. В целом, население продолжает 
стареть во всех регионах Квебека: средний показатель по про-
винции в 2006 году составил 39,8 года, а в 2018 году - 42,3 года.
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Апелляционный суд Квебека постановил, что для партнёров, проживших 
вместе долгое время, существуют две легальные презумпции. Во-первых: в 
случае, если обездоленный партнёр докажет элементы 1 и 2, то есть пре-
зумпция, что элемент 3 также доказан. Во-вторых: существует презумпция, 
что четвёртый элемент доказан. Другими словами, те же самые презумпции, 
что действуют для сожителей, действуют также и для супругов. 

 Компенсационная выплата была дана жене, которая покрывала расходы 
своего мужа пока он учился, а она в это время помогала ему и занималась 
детьми.

Компенсационная выплата была также присуждена жене, которая рабо-
тала в бизнесе своего мужа, а также почти единолично занималась воспита-
нием детей и работой по дому. Тем не менее, в выплате будет отказано, если 
супруге платили рыночную зарплату или если её работа была недостаточно 
значительной.

Компенсационная выплата была дана также мужу за то, что он перевёл 
часть собственности жене для того, чтобы уменьшить налоговую нагрузку. 

Таким образом, в семьях традиционного типа с детьми, мы видим, что 
чаще всего компенсационная выплата достаётся жене, которая занимается 
детьми и при этом вносит вклад, помогающий обогатить мужа. Большинство 
запросов мужей проваливаются именно потому, что суды считают работу по 
дому и воспитание детей равнозначной вкладу мужчины, который, как пра-
вило, носит денежный характер. Тем не менее, могут быть и случаи, когда 
муж и жена участвуют равнозначно в воспитании детей и в работе по дому.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ СПОРЫ 5: 
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СУПРУГОВ –
КОМПЕНСАЦИОННАЯ ВЫПЛАТА

Продолжение, начало в №7-12

– Если вы когда-нибудь считали, что кто-то «потеет как свинья», вы ошиблись. 
У свиней нет потовых желез, а потеет только рыло, поэтому они пытаются искать 
прохладу в грязи. Кроме того, грязь защищает их от паразитов, а также солнеч-
ных ожогов. Причем дикие кабаны специально устраивают «купальни» недалеко 
от своей лёжки.

– Кастрированных свиней называют боровами. И делают это для того, чтобы 
он больше набирали в весе.

– Свиньи очень чи-
стоплотны. Обычно их 
туалетная зона нахо-
дится далеко от того 
места, где они лежат и 
едят. Даже новорож-
денные поросята поки-
нут свое логово, чтобы 
сходить в туалет уже 
через несколько часов 
после рождения.

– в Китае свинья — символ плодородия и мужественности. Это привело к 
тому, что статуэтки свиней часто занимают видное место в спальнях китайских 
пар, которые хотят иметь детей.

– Мозг у свиньи сравнительно небольшой и составляет только около 0,05 про-
цента веса тела (у человека около 2 процентов), а «интеллект» у свиньи доволь-
но высок по сравнению с другими животными, и это отмечают многие ученые, 
изучавшие свиней. Вот как отзывается о свинье английский естествоиспытатель 
Кент Бритт: «Если собака угоднически покорна, кошка лицемерна, обезьяна ко-
варна, то свинское поведение исходит из осмысления ситуации: на добро и ласку 
она отвечает преданностью»

– История одомашнивания свиньи папуасами поистине фантастична. Мы зна-
ем об этом из воспоминаний Миклухо-Маклая. Приручив пойманного на охоте 
поросенка папуасы ухаживали за ним, кормили, привязывались к нему и считали 
даже членом своей семьи. Когда же свинья вырастала, ее обязательно забивали 
на мясо, приурочив это событие к совершению религиозной церемонии. Правда, 
такая душевная близость к животным усложняла процедуру их убоя. Ни хозяин, 
ни члены его семьи не имели права убивать свинью и даже есть ее мясо. Объ-
яснялось это тем, что никто не смеет есть мясо члена семьи, например сына или 
брата. Из столь, казалось бы, затруднительного положения папуасы находили вы-
ход — убивали свиней соседей и тогда уже со спокойной совестью ели их мясо. 
А женщины некоторых папуасских племен даже вскармливали поросят грудью.

– В мире существует целый свиной остров под названием «Сау», который был 
обнаружен не так давно – в 2009 году. Расположен он в районе Багамских остро-
вов. На острове имеется множество источников пресной воды, а удачное его 
расположение не даёт ему страдать от тропических штормов. Все эти условия 
являются идеальными для бездельничанья свиней, которые, подобно путникам, 
скитаются целый день по берегам пляжа.

СВИНЬИ И ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ ПРО НИХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Продолжение следует

Окончание, начало в №12
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К Планете они вышли на третью неделю. До ближайшей колонии на Кольотти-М 
лететь было чертову уйму времени, так что заявку на Участок решили делать не лич-
но, а послать гиперконт. Это была новинка сезона, и, как понял Ню из объяснений 
агента – что-то, вроде, почтового голубя, только космического. Информацию гипер-
конты доставляли почти мгновенно, зато стоили столько, что для Ню, рядом с этой 
цифрой, бледнела любая информация. Пойми, уговаривал его Кэп, если мы будем, 
где-нибудь на краю галактики, тихо загибаться, то эта штука, в момент, о нас сооб-
щит, – и к нам прилетят. Все это так, упрямился Ню, мне пока жить не надоело, но в 
этих проклятых гиперперелетах дохнет все живое, так, что реальные Спасатели за-
явятся через пару месяцев и найдут вместо крутых парней пару тухлых тушек. Или 
они роботов пришлют? А, хоть бы и роботов, парировал Кэп, какая разница, кто тебя 
вытащит из дерьма, или ты против? Опять ты про своих роботов! – и физиономия Ню 
начинала полыхать. – Не верю я этим железякам! Нет, уж! Эти гиперштучки хороши 
для толстых кошельков, чтобы посылать к Рождеству приветы своим птичкам, а он, 
Ню, предпочитает потратить кредиты на новое буровое оборудование, а, если пове-
зет, то  и на новый кораболь... Хотя бы третьего класса, чтобы не было стыдно перед 
ребятами! 

Но Кэп вцепился в него как бульдог, и Ню уступил. А сейчас, конечно, не жалел. 
Потому что пилить столько времени до Кольотти-М и обратно гораздо противнее, 
чем застолбить Пятно, не отходя от кассы, то бишь от залежи дюриана. Но прежде, 
чем посылать гиперконт, надо было пошарить запазухой у этой Планеты. И Кэп дал 
команду на снижение.

«Колибри» плавно пошел по выбранному Навигатором коридору, и вскоре Кэп и 
Ню могли разглядеть в фиолетово-лимонном мареве атмосферы какие-то  циклопи-
ческие сооружения. 

– Держу пари, там что-то движется, – прокричал Ню сквозь грохот двигателей. – 
Может, пройдем на бреющем?

Кэп кивнул... И тут звездолету словно дали хорошего пинка – такого, что экипаж 
очухался только на втором орбитальном витке.

– У меня такое чувство, будто я побывал в мясорубке,  – пожаловался Ню, стоя на 
четвереньках.

– Мы получили по 12g... – Прохрипел Кэп, отлепляясь от приборный доски.  – Ты 
понимаешь, нас чуть не угробили!

– Ты хочешь сказать, что Планета обитаема? 
– Даже слишком! – Кэп, морщась, потрогал затылок и заслал запрос бортовому 

компьютеру; считав информацию, он устало откинулся в кресле.
– Плохие новости, Кэп? – Ню подошел к компаньону и уставился на монитор, ста-

рательно шевеля губами.
И в это время Топ, налетев сзади, подсек его под коленки. Потеряв равновесие, 

Ню повалился на Кэпа. Это было так не вовремя, что Кэп не возразил, когда Ню схва-
тил бластер и с индейским воплем припустил за роботом. Правда, тут же вернулся и 
попросил на минуту выключить движки. На молчаливый вопрос Кэпа, пояснил:

– Он спрятался от меня в реакторе, и  если я его сейчас не прикончу,  сойду с ума.
– Насчет второго, пожалуй, составлю тебе компанию, взгляни,  –  Кэп кивнул на 

приборы. – Нам дали под зад серьезным магнитным полем и, что хуже всего, про-
должают им орудовать так, что мы крутимся вокруг Планеты, как шарик на нитке. И 
чтобы порвать эту нитку, нашей тяги никак не хватает.

– Может, гиперконт? – Ню разом забыл о роботе.
– Можно, конечно. Только, что мы сообщим? Что нас поймали в мышеловку? А 

если от нас, все-таки, отстанут и пойдут на Контакт, то угробив гиперконт, как мы за-
столбим Пятно? Я тебе рассказывал, как мы с Кливи нашли жилу на Вельде и пока 
летали делать заявку, её хапнул Хромой Оулен.

– Да... Дела! – Ню обеими руками вцепился в волосы, словно хотел содрать с себя 
скальп. – Интересно, зачем они это устроили? Ведь, может быть выгода обеим сторо-
нам.

– А вот и ответ, – посмотри!
Ню заглянул на экран визора и увидел, что  пробив клочья атмосферы, в космос 

выползла странная штуковина и, похоже, нацелилась на «Колибри».
– По-моему, самое время сматываться! – Ню тронул Кэпа за рукав.
– Бесполезно... В конце концов, гиперконт с последним приветом я всегда успею 

запустить. И их накажут по Закону!
Усевшись в кресла, они уже не обращали внимание на Топа, который приполз на 

брюхе, пристроился рядом и высунул язык, все видом выражая раскаяние и сочув-
ствие.

А «гостинец» их уже догнал и повис сзади и чуть сверху. Это был корабль не ко-
рабль, снаряд не снаряд, и  вообще, нечто, ни на что не похожее. Да еще в каком-то 
тумане.

– Реактор течет, что ли? – предположил Ню и осекся под взглядом Кэпа.
Это Самое сделало с «Колибри» полвитка, а потом взяло и выстрелило –   или, как 

там у них называется. Кэп и глазом не успел моргнуть – не то  что запустить гипер-
конт. Звездолет слегка тряхнуло. Но и только.

– Надо бы проверить, –  хрипло произнес Ню.
Кэп молча кивнул.
С предосторожностями выпустили Щуп. Тот ужом прополз по корпусу, и наконец, 

добрался до искомого. Им оказалось нечто вроде кабеля, толщиной в руку, который 
протянулся от Этого Самого и вцепился в «Колибри» мертвой хваткой.

– Ню, идеи есть?  
– По мне, так делай что угодно! – Ню уже пришел в себя. – Ты – капитан, тебе и 

решать. А я выпить хочу. Скажи своему псу.
– Топ! – Крикнул Кэп и робот, виляя хвостом, примчался уже с готовыми порциями.
Ню сделал вид, что знать его не знает, а Топ украдкой, – но, чтобы видел Кэп, – за-

драл на Ню лапу, скорчив уморительную гримаску. И несмотря на всю неопределен-
ность ситуации, Кэп хихикнул, едва не подавившись виски. Умный парень этот Билли 
Иглтон – с его роботами не соскучишься даже на собственных похоронах... А все-таки 
интересно, что бы в этой ситуации вытворяла  Секретарша!

– Ладно, –  он почесал стаканом переносицу, – попробуем оторваться. Устраивай-
ся поплотнее и присмотри за Топом; хочу показать им кое-что из того, чему учили в 
Академии.

Кэп перебрался в кресло пилота и потянулся к приборам. Взглянул напоследок в 
визор: Это Самое уныло тащилось за ними на буксире. Пальцы Кэпа взметнулись над 
панелью управления и резко упали, заплясав по клавишам, напоминая игру пиани-
ста-виртуоза.

 Тут-то все и началось! Такого концерта для звездолета с оркестром не исполнял 
ни один маэстро. Если, конечно, Это Самое можно было назвать оркестром... Едва 
Кэп заложил первую «горку», как внутрь обитаемого отсека хлынула целая какофо-
ния звуков: рев, хрип, визг, грохот, – казалось, корпус «Колибри» враз сделался кар-
тонным. От чудовищных децибелл не спасала никакая изоляция. 

Ню показалось, что в оба уха ему попало по метеориту и мозги превратились в 
лапшу. А после пары кругов по орбите, в течение которых корабль показывал чудеся 
прыгучести, вертючести и крутючести, эту лапшу можно было подавать к столу... За-
мычав, Ню буквально повис на руках у Кэпа, и тот сдался. Двигатели замолкли – зат-
кнулось и Это Самое. Пошатываясь, Ню пересек рубку и уставился в визор: буксир 
держал как приговоренный.

– Переведем дух и попробуем повторить... Шлем, что ли надеть? –Кэп с трудом 
выбрался из кресла.

– Я больше не выдержу! – Взмолился Ню. – Скорее, я вылезу и перекушу эту дрянь 
зубами.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЧКА
ТАКИЕ ЖЕ ХУЛИГАНЫ

Автор: Игорь ДвинскийПродолжение, начало в № 13
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– А что, – дело. – Кэп остановился... – Только не зубами, а бластером и лазерны-
ми ножницами. Мы еще поглядим! Проверь мой костюмчик и готовь выход.

Но Ню только скрестил руки на груди:
– Твоя идея была устроить скачки. И ты их устроил. Но пойти туда – похоже, уже 

моя идея. И я не намерен ее уступать.  
– Перестань дурить, капитан здесь я. И ты зовешь меня Кэп, хотя зовут меня 

по-другому. В полете всех капитанов зовут Кэп. И выполняют приказы. Потому, что 
они...

Тут Топ вскочил на задние лапы и проскулил куплетик – из тех, что были мод-
ными в кабаках на Венере:

Старатель Джекки поверил слухам,
Пропахших насквозь дюриановым духом.
Но каждый раз, отправляясь в небо,
Мечтал о Земле, на которой не был...
В программу ТОПИ-3 входило гасить конфликты, но Кэп цикнул на него и жест-

ко договорил: 
– ... отвечают за жизнь экипажа!
– Именно поэтому! – Ню яростно замотал головой. –  Если с тобой что-то не 

так, я тоже пропаду. Все, что я умею – это ковырять дюриан и быть на подхвате в 
полете. Без тебя я воткну «Колибри» в первый же астероид... Подумай: ты родился 
в Инкубаторе, в тебя с Яслей вколачивали всякие штучки-дрючки, а в Школе ты 
уже сам гонял по Ближнему Косму, Ты был и кибернетиком, и штурман-пилотом, и 
Переговорщиком, и сечешь такие понятия, что мне и выговорить  - страсть одна! 
А я?! Городишко-помойка в пустыне на Земле, потом такая же помойка-колония 
на Марсе... Я до сих пор читаю по слогам и чтоб я пропал, если до двадцати лет 
видел что-либо, кроме песка. Пока тебе вправляли мозги Электронные Няньки и 
повышали IQ Учителя-Андроиды, я играл в расшибец с такими же оболтусами или 
гонял красных поссумов и бли-бли... Короче, если эта тварь со мной разделается, 
у тебя еще будет шанс отскочить и привезти Им обратку!.. Ну, же, Кэп! Кто уходит с 
корабля последним?

Кэп подумал – и сдался. 
– На рожон не лезь, – напутствовал он, помогая Ню фиксировать скафандр. 

–  Попробуешь так, эдак, если не пойдет – назад... Ни пуха.
– К черту! – И Ню закрыл за собой шлюз.
Через десять минут, привязанный страховочным фалом, он уже полз по ско-

бам к двигательному отсеку – туда, куда вцепилось Это Самое. На одном боку у 
него болтался бластер, на другом – лучевой резак и, если добавить за спину тяже-
лый файринг, а за пояс пару литиевых гранат, то был бы вылитый Пионер Эпохи 
Колонизации, как их раньше изображали в комиксах... А вообще-то Ню любил вы-
ходить в космос, в эту бархатную черноту, где нету ни верха, ни низа и звезды – как 
свечки на именинном пироге. Чувствуешь себя букашкой и супергероем одновре-
менно... Чувствуешь себя Человеком! И плевать на умников, которые смотрят на 
тебя свысока только потому, что паршивый компьютер погладил их по шерстке 
и выдал доступ к элитным программам. Зато, попади такой яйцеголовый на его 
место – сразу наделает полные штаны... Правда, к Кэпу это не относится –  Кэп, 
все-таки... Ччерт!

Ню, увлекшись внутренним монологом, не заметил, как ткнулся шлемом в на-
рост, где прицепилась штука, которой их взяли на буксир. Само Это Самое бол-
талось метрах в пятистах сзади от «Колибри» и Ню на секунду пришло в голову, 
что по этому «тросу» можно до него добраться и как следует пощекотать. Но... он 
обещал Кэпу –  и Ню сосредоточился на осмотре места, куда прилип этот подарок. 
Он изучал контакт по миллиметрам, но нигде не было и намека на шов. Похоже, 
буксир вырос из звездолета, как рога из коровы. И это уже было скотство. Он так и 
передал Кэпу. Потом достал бластер, обстоятельно закрепился, чтобы не улететь 
от отдачи, опустил фильтр на шлеме, защищая глаза, нацелился и... И тут его взгляд 
случайно упал на ручной дюриан-анализатор. Глаза у Ню полезли на лоб. Анализа-
тор бился в истерике, что означало только одно: и буксир, и Это Самое  – сплошь 
состояло из чистого дюриана. Абсолютного элемента! Праматери всех металлов!.. 
Миллионы кредитов, прицепленные к «Колибри» с доставкой на дом!.. И ему сей-
час, своей рукой придется их отсечь? Уж, лучше отсечь эту руку!

Первым импульсом было доложить обо всем Кэпу и ждать указаний. Но потом 
Ню передумал. «Придержи язык, парень, – сказал он себе,  – сделай, как договари-
вались, а там видно будет». И дал из бластера по-максимому под самый корешок 
буксира, зная результат заранее – уж, не этой зажигалкой резать отформованный 
дюриан...

Едва ослепительно-голубой луч ударил в буксир, Это Самое опять завело свою 
шарманку. Ню сделалось так тошно, что он выронил бластер и, забыв про ска-
фандр, попытался заткнуть пальцами уши. Перчатки скользнули по шлему, но вой, 
однако, прекратился.

– Кэп,  –  слова едва продирались сквозь горло, – как... только... мы... начинаем... 
дергаться... оно... дает шороху... Ты можешь меня убить... но я больше...пальцем не 
пошевельну.

– Все так плохо?
– Там даже пятнышка нет, а у меня – башка всмятку.
– Хорошо, Ню, возвращайся!
Когда тот втиснулся в рубку и рухнул в кресло, Кэп снова попытался оторвать-

ся. Потом – еще и еще. Сначала Ню орал и ругался, потом потерял сознание, и Топ, 
пожалуй впервые, облизал его физиономию, перед тем, как поставить живитель-
ный укол. Кэп и сам держался из последних.

– Баста!  – сказал он, наконец.  – Проделаю еще одну штуку, а там – пан или про-
пал... Слышишь?

– Слышу,  –  прохрипел Ню.
– Хочу на верньерных движках подать назад, а потом на всей тяге – вперед! 

Или буксир в клочья, или мы – напополам. Надо посчитать.
– Мне уже все равно...
Кэп засел за компьютер, а Ню откинулся в кресле и прикрыл глаза. Он не бо-

ялся смерти, но не мог представить, как она будет выглядеть. И вот дождался. Вы-
глядела она обыкновенно... Ню разлепил веки и посмотрел на экран. Смерть было 
хорошо видно. Корявая, несклепистая, какая-то мусорная... Вылитая консервная 
банка... Стоп!  В голове будто полыхнуло, словно кто-то выволок из темного угла 
забытый сундук, откинул крышку и посветил туда фонариком. И Ню вдруг ясно 
увидел...

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.

Окончание на стр. 35
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АФИША

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com

РАСПРОДАЖА

Marché Bonsecours вновь приглашает всех же-
лающих на главный шоппинг года – Большую Рас-
продажу модной одежды от квебекских дизайне-
ров, которая будет проходить с 11 по 14 апреля.  
Впервые это событие состоялось в 1994 году, и тог-
да в нем участвовали всего около 50 покупателей. 
Сегодня за 4 дня работы распродажу в среднем 
посещают более 25 000 человек, а свою продук-
цию представляют более ста дизайнеров. Кроме 
того, организаторы вышли за пределы Монреаля, 
и с 2011 года этот праздник квебекской моды про-
ходит и в других городах провинции. Здесь можно 
найти абсолютно все: от обуви, кожи и мехов до 
детской одежды, белья и аксессуаров.   Популяр-
ность этого события объясняется, прежде всего, 
грандиозными скидками (от 50% до 80%) на одеж-
ду отличного качества, а также возможностью 
приобрести уникальные вещи, произведенные в 
единственном экземпляре. Кроме того, посетите-
ли смогут открыть  для себя новые марки, а также 
пообщаться с любимыми дизайнерами, которые 
часто лично присутствуют в своих отделах. В этом 
году здесь можно будет также приобрести спор-
тивную одежду и косметику. Marché Bonsecours, 
350 St-Paul Est et 325 de la Commune Est, Montreal. 
Дополнительная информация на сайте: www.
braderiedemodequebecoise.com.  

ВЫСТАВКА

C 12 по 14 апреля в Монреале уже в 34 раз бу-
дет проходить выставка-салон драгоценных кам-
ней, минералов и археологических находок. Она 
организована Клубом Минералогии Монреаля и 
состоится в центре Pierre-Charbonneau (3000 Blvd 
Viau, Монреаль H1V3J3). 230 участников предста-

вят посетителям украшения, драгоценные и полу-
драгоценные камни, минералы, янтарь, жемчуг, 

скульптуры, созданные в Квебеке, Канаде 
и других странах, и многое другое. Вы смо-
жете узнать массу интересного, а также 
приобрести подарки для близких или по-
полнить собственную коллекцию новыми 
экспонатами. Кроме того, гостям выставки 
представится возможность выиграть призы, 
а также задать вопросы специалистам в об-
ласти геммологии. Расписание работы экс-
позиции: 12 апреля (пятница) с 15 до 21.00, 
13 апреля с 10 до 19.00, 14 апреля с 10 до 
17.00. Стоимость входного билета на взрос-
лого 10 долларов, на ребенка от 6 до 12 лет 
4 долларов, дети младше 6 лет могут посе-
тить выставку бесплатно. Дополнительная 

информация на сайте: www.salonminerauxmtl.com. 

КИНОФЕСТВИВАЛЬ

С 5 по 14 апреля монреальцев ждет встреча с 
этническим кино: в эти дни в нашем городе прой-
дет 35-й международный кинофестиваль Vues 
d’Afrique. Организатор – компания Québecor - 
проводит его в сотрудничестве с Royal Air Maroc, 
официальным авиаперевозчиком фестиваля. За 
10 дней зрители увидят 132 ленты производства 
стран Африки, Карибского бассейна, Европы и 
Северной Америки. Их тематика широка: художе-
ственные и документальные ленты о том, что вол-
нует всех нас – от любви, до социальных проблем и 
политики. Главная цель фестиваля – не только по-
знакомить зрителей с деятелями киноиндустрии 

из Африки, но и разбить стереотип о том, 
что кино – это только Голливуд. Кроме того, 
интересно, что более половины фильмов, 
которые входят в программу фестиваля, 
сняли женщины. Полный перечень кинопо-
казов с опцией покупки билетов вы найдете 
на сайте www.vuesdafrique.com.

ФЕСТИВАЛЬ
Если вы хотите прове-

сти выходные за пределами 
Монреаля, то вот отличный 
повод отправиться в не-
большое путешествие: 12-
14 апреля в Квебек-Сити 
будет проходить фестиваль 
насекомых. Около 10 000 

представителей этого вида при-
мут участие в этом событии, кото-
рое уже в 5 раз состоится в стенах 
Квебекского Аквариума (Aquarium 
du Québec, 1675, avenue des Hôtels, 
G1W 4S3). Новинка этого года: вы 

сможете стать адептом энтомофагии – то есть по-
пробовать самые разнообразные блюда из насе-
комых. Здесь также можно будет не только посмо-
треть на насекомых, но и познакомиться с ними 
поближе: вольер с бабочками для эстетов и комна-
та со скорпионами для любителей острых ощуще-
ний не оставят вас равнодушными. Купить билеты 
можно на сайте www.sepaq.com. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Откройте для себя новый мир! Если вы никогда 

не слышали и не исследовали на себе мир энергии, 
вы будете невероятно удивлены. Во-первых, этот 
мир существует, во-вторых, вы можете им прекрас-
но пользоваться для своего блага. Энергетическая 
диагностика вашего здоровья (с помощью таких 

инструментов, как маятник, рамки, кристал-
лы), видение кармической логики всего, что 
с вами происходит, изменения с помощью 
самопрограммирования и медитации – все 
это так просто и увлекательно. Приходите в 
последние выходные апреля, 27- го и 28-го 
числа, на день открытых дверей в колледж 
альтернативной медицины   и узнайте все 
сами. На ваш выбор вас смогут принять 
больше 10-ти специалистов по массажу, аку-
прессуре, энергетическому регулированию 
ваших чакр, консультантов на нумерологии 
и Таро. В этот день все цены снижены, есть 
бесплатные сеансы. 

Презентации и дегустация натуральных препа-
ратов, таких как чага или эфирные масла - бесплат-
ные. Медитации, кружки здоровья и целительные 
концерты планируются в основном по вечерам в 
оба дня. Одна из медитаций для здоровья и улуч-
шения взаимоотношений, в субботу в 18.30, будет 
даже на русском языке! Смотрите описание кон-
сультаций на странице Shanti Holistic Clinic в Фейс-
буке, записывайтесь там же или звоните организа-
торам 514-699-2378. Салон пройдет в Лавале, есть 
прямые автобусы от метро. 3364 boul. StMartin O,  
studio 102, H7T 1A1 Laval QC.  
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. 
ЗНАКОМЬТЕСЬ –  

ГЕННАДИЙ КРИСТЕЛ!

«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 Геннадий Кристел!

– ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГЕННАДИЙ, 
РАССКАЖИТЕ О СЕБЕ, ПОЖАЛУЙ-
СТА, ОТКУДА ВЫ ПРИЕХАЛИ, КТО 
ВЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ?

– Здравствуйте, Валерия, спаси-
бо за приглашение поучаствовать в 
вашем проекте. По образованию я 
филолог, преподаватель английско-
го и французского языков. Окончил 
Бельцкий государственный педа-
гогический университет, факультет  
иностранных языков, но по профес-
сии никогда не работал. Учился и 
набирался жизненного и професси-
онального опыта в компании Coca 
Сola на протяжении 12 лет: начал во-
дителем-экспедитором, а закончил 
на должности Директора по прода-
жам по северной зоне Молдовы, где 
руководил командой из 6 агентов по 
продажам (business developpers).

– КАК ДАВНО ВЫ В КАНАДЕ И 
КАК СКЛАДЫВАЛСЯ ВАШ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ?

– Я приехал из республики Мол-
дова осенью 2012 года. В 2013 году 
я начал осваивать страховую и фи-
нансовую систему Канады. Получил 
лицензию от AMF (Autorité de marché 
financière) и работал в качестве фи-
нансового консультанта, а потом 
получил лицензию консультанта по 
страхованию ущерба (conseiller en 
assurance de dommage), страхова-
нию автомобилей и имущества.

– ПОМОГЛИ ЛИ ВАМ ОБРАЗО-
ВАНИЕ И ПРОФЕССИЯ, КОТОРЫЕ 
ВЫ ИМЕЛИ ДО ИММИГРАЦИИ?

– Как я уже сказал, я учился и на-
бирался жизненного опыта в компа-
нии Coca Cola, гда многочисленные 
тренинги помогли мне усовершен-
ствовать навыки продаж и общения 
с клиентами, а иностранные языки, 
как нельзя кстати пригодились в на-
шей многокультурной стране.

– ЧТО ВАМ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ 
В ВАШЕЙ РАБОТЕ: БУМАЖНАЯ РА-
БОТА ИЛИ РАБОТА С КЛИЕНТАМИ?

– Не люблю бумажную работу - 
это меня утомляет, но никак такого 
не могу сказать про общение с кли-
ентами. Клиент для меня более, чем 
клиент, он для меня – человек, ко-
торый доверяет мне и ждет от меня 
качественного сервиса и ценного со-
вета, который поможет сэкономить 

деньги и защитить самое ценное.

– СТРАХОВАНИЕ – ЭТО ВЛОЖЕ-
НИЕ СРЕДСТВ, КАЖДЫЙ ЛИ МО-
ЖЕТ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ?

– Конечно, страховые программы 
разнообразны и стоят денег, иногда 
немалых денег. Поэтому я предлагаю 
своим клиентам не только цену, но 
и качество. Купить костюм нужно не 
только по цене, но и по качеству и 
размеру. Очень много людей платят 
и не знают, за что платят, не знают, 
покрывают ли им страховка тот или 
иной случай. Поэтому надо обра-
титься к профессионалу, а не к кол-
легам по работе, которые якобы зна-
ют все и готовы всегда посоветовать.

– ЕСЛИ У КЛИЕНТА СОВСЕМ 
СКРОМНЫЙ БЮДЖЕТ, КАКУЮ 
СТРАХОВКУ ВЫ БЫ ПОСОВЕТОВА-
ЛИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

– Скромный бюджет? Я бы сказал: 
«неправильное распределение бюд-
жета». Все мы стараемся сэкономить 
на страховке: жизни, здоровья, авто-
мобиля или имущества в то время, 
как увеличиваем свои долги, покупая 
всякую ерунду и ненужные вещи, тра-
тим немеренные деньги по кредитам.

Представьте себе, что вы ребенок, 
вы растете (растут долги) и вам надо 
экономить, и каждый год вы старае-
тесь купить себе обувь на 
размер меньше, чем у вас 
было, но при этом еще и 
хвастаетесь, что нашли 
дешевле, но про то, что 
эта обувь жмет и калечит 
вам ноги, вы молчите.

Есть деньги (сэконо-
мили на здоровье), но нет 
здоровья – правильно ли 
это? Для меня лично – 
безопасность и комфорт 
моей семьи важнее всех 
денег на свете.

– А ПОЧЕМУ ИМЕН-
НО ВАМ ДОЛЖНЫ ПО-
ЗВОНИТЬ КЛИЕНТЫ? 
ЧЕМ ВЫ ОТЛИЧАЕТЕСЬ 
ОТ ДРУГИХ СПЕЦИАЛИ-
СТОВ?

Меня рекомендуют 
профессионалы: ав-
то-дилеры, риэлторы, 
брокеры по ипотеке, фи-
нансовые консультанты, 

нотариусы, друзья и мои клиенты, 
которые убедились, в качестве моих 
советов и как сильно я ценю людей, 
которые обращаются ко мне. У меня 
есть несколько принципов:

Доступность: во-первых, я мак-
симально доступен, человек звонит 
мне напрямую на мой мобильный, 
когда ему удобно.  

Экономия времени: ему не от-
вечает робот: «ваш звонок очень 
важен для нас, нажмите 1, нажмите 
2, не вешайте трубку, чтобы не поте-
рять очередь, скоро один из наших 
представителей ответит вам…неиз-
вестно, кто?»  

Простота в общении:  человек 
говорит на понятном ему языке, ему 
предоставляются удобные условия 
общения: мероприятия культурных 
сообществ, личные встречи в офисе, 
телефонные номера офиса и мобиль-
ного телефона, mesenger, sms, Viber, 
social media, Facebook , Linked In и т. д.

Бесплатная консультация: люди 
звонят не только, чтобы застрахо-
ваться, но и узнать, как это работает, 
зачем это нужно или как поступить в 
том или ином случае.

И самое важное – это, когда слу-
чается непредвиденное, я отвечаю 
на звонок и всегда готов помочь в 

трудную минуту моим клиентам. Как 
говорится «друг познается в беде».

– ВЫ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ СЧАСТЛИ-
ВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ? И ПОЧЕМУ?

– Да, на все 110%. Прежде всего, 
у меня счастливый брак, замечатель-
ная семья, прекрасная жена, которая 
всегда понимает и поддерживает 
меня, которая родила мне 3 прекрас-
ных детей. Все они спортсмены, на-
чиная от старшего 14 лет до самого 
младшего 4 лет. Старшие, сын 14 лет 
и дочь 9 лет, уже стали победителями 
десятков соревнований по тейкван-
до на региональном и национальном 
уровне! А еще у меня есть удивитель-
ная возможность дать людям бесцен-
ную информацию о том, как избежать 
неприятностей, как сэкономить и  
«как сберечь самое дорогое»!

– ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОЖЕ-
ЛАТЬ НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ?

– Берегите себя и ваше добро: 
ваша безопасность и безопасность 
ваших близких – это открытая дверь 
к счастью, оно важнее всего! А если 
хотите реально сэкономить на ва-
шей страховке, то звоните другу:  
514-515-5133.

Искренне Ваш, Геннадий Кристел 
(беседовала Валерия Назарова).

ГЕННАДИЙ КРИСТЕЛ
conseiller certifié en assurances
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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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КОНКУРС «ПРОЛЕТ ФАНТАЗИИ»

Закуток между печкой и вход-
ной дверью был завешан штор-
кой в мелкий цветочек. Здесь 
стояло помойное ведро, про-
ржавевшей рукомойник, храни-
лись поломанный ухват и веник, 
потерявший половину прутьев. 
Хозяйка в закуток заглядывала 
редко и его лежанку, конечно, 
не видела. Потому что прошло 
уже без малого лет сорок, как она 
перестала в него верить.

Он кутался в старый тулуп, по-
еденный мышами и брошенный 
когда-то в этот же угол, и ужасно 
мёрз. Печь хозяйка топила редко, 
лишь в сильные морозы, но от 
этого тепла он не согревался. И с 
грустью вспоминал, как некогда 
хозяйка пекла хлеб в печи, вари-
ла кашу или картошку в чугунке. 
А теперь чугунок уже лет десять 
валялся здесь же, бесхозный и за-
бытый.

Кто он такой? Жил он так дол-
го, что уже давно не задавал себе 
этого вопроса. А люди, что дела-
ли свои дела по ту сторону печ-
ки, его имени не помнили. Так и 
тянулись долгие дни, от зимы до 
лета, от осени до весны: он сам по 
себе, они сами по себе.

И вот однажды в марте, когда 
снег ещё не сошёл, но под дере-
вьями уже появились прогалины 
с пожухлой прошлогодней тра-
вой, в доме с весёлым скрипом 
открылась дверь. И он услышал 
быстрые и лёгкие шаги, которых 
в доме давно не бывало.

Выглянув из-за шторки впер-
вые за последний месяц и жму-
рясь с непривычки на робкое 
весеннее солнце, он успел заме-
тить лишь краешек цветастого 
подола, мелькнувший в дверном 
проёме и тут же пропавший в глу-
бине комнат.

Дом наполнился звонким сме-
хом, в нём снова зазвучали живые 
голоса. Яркий подол мелькал то 
тут, то там. Хозяйка снова пекла 
сладкий хлеб, пусть не в печи, а 
в каком-то железном ящике, но 
запахи в доме витали прежние. 
От всего этого у него кружилась 
голова, и щемило сердце в пред-
чувствии чего-то необычайного, 
нового и тёплого.

– Аленька, не ходи за печку, 
там грязно, – крикнула хозяйка.

Но маленькая ручка уже по-
тянула шторку на себя, и ножки 
в шерстяных носочках шагнули 
в его закуток. К нему давно ни-
кто не заглядывал, и в первую 
минуту он так растерялся, что 
забыл спрятаться. Любопытные 
голубые глаза уставились на него, 
и почему-то вместо того, чтобы 
свернуться клубком и закатиться 
под печку, он тоже принялся раз-
глядывать человеческую девочку.

– Ты кто? – спросила девоч-
ка, ничуть не растерявшись. – Ты 
здесь живёшь?

– Я живу здесь давно, – отве-
тил он, сам удивившись своему 
голосу, ведь он ни с кем не разго-
варивал уже с десяток лет. – А ты 
кто такая?

– Я – Аля, а тебя как зовут?
Он задумался, потому что сам 

не помнил, а хозяева всякий раз 
называли его по-разному.

– Я не знаю...
– Какой ты смешной! Все 

должны знать своё имя, – засмея-
лась девочка. – Пойдём, спросим 
у бабушки, она всё знает, – и Аля 
потянула его в комнату.

– Нет-нет, что ты! Мне туда 
нельзя! Лучше ты приходи, по-
том, – и он незаметно улыбнул-
ся, концы седых усов над его 

редкой бородой слегка припод-
нялись вверх.

Ночью он выбрался из-за печ-
ки. В старые времена ему остав-
ляли на кухне блюдце с молоком 
и краюшку от каравая. Хозяйка 
давно этого не делала, но пока в 
доме жила кошка, он не голодал. 
Мурка делилась с ним молоком, 
а иногда даже оставляла немного 
сметаны. Но после того, как ста-
рая Мурка ушла, ему перепадали 
лишь крошки, что случайно сма-
хивали со стола.

Сегодня кухня была прибрана 
чисто. Хозяйка и её маленькая го-
стья крепко спали в комнате, и их 
не тревожило, что он неприкаян-
но бродит по дому. Он старался не 
шуметь и не топать, хотя знал, что 
многие его братья пугают хозяев, 
завывая на разные голоса и гре-
мя посудой, особенно, когда их 
не кормят. Но он не обижался на 
хозяйку и не хотел никого пугать.

Иногда ночами Мурка загля-
дывала в дом. Вот и сегодня, ког-
да он подошёл к спящей девочке, 
разглядывая в свете уличного 
фонаря её худенькое личико, к 
нему бесшумно подкралась кош-
ка. Запрыгнув на стул, стоявший 
возле кровати, она тоже как будто 
всматривалась в их нежданную 
гостью. Он улыбнулся Мурке, он 
всегда был рад её видеть. И кошка 
промурлыкала что-то в ответ, на 
понятном только им двоим язы-
ке, а потом обернулась хвостом, 
некогда пушистым, а теперь как 
будто поеденным молью.

Девочка кого-то ему напоми-
нала, но он не мог понять, дей-
ствительно ли было это сходство, 
или же состояло оно просто в 
схожести чувства, что он испыты-
вал, глядя на Аленьку. Так же он 
смотрел на своего прежнего хо-
зяина, и было это давным-давно, 
когда Мурка ещё любила сметану, 
а нынешняя хозяйка не появи-
лась в их доме.

Дом тогда только-только по-
строили. Печь стояла ослепи-
тельно белая, улыбаясь огненным 
ртом, а в закутке у стены ровной 
стопкой высились берёзовые по-
ленья. Он пришёл, потому что 
услышал, как его зовут, но вдруг 
засомневался: в этот ли дом его 
позвали? И нерешительно мялся 
на пороге. Он был тогда совсем 
молодой и пугливый.

– Заходи, заходи, – ласково 
улыбнулся ему человек. – Давно 
тебя жду.

И он шагнул, переступил по-
рожек, подошёл к печке и погрел 
у огня ладони.

– Значит, это мой дом?
– Твой. Нравится? Завтра хозя-

ева с детишкам заедут. Я печь им 
сложил, тебя позвал. Принимай 
работу да обустраивайся.

Любой из его рода знал, что 
печник, зажигая первый раз огонь 
в печи в новом доме, призывает 
кого-то из них, чтобы была у дома 
живая душа, защитник-охранитель. 
И в этот день этому человеку они 
видимы, но потом должны прятать-

ся от людского глаза. А он вот уже 
дважды нарушил этот завет.

А стоило ли ему показывать-
ся этой девочке? Она наверняка 
заглянула в его дом на несколь-
ко дней и уедет прочь, забыв 
обо всём, а он останется здесь со 
своими воспоминаниями. Может 
быть, поэтому он и не может ни-
как согреться, потому что расста-
вания морозят душу. Людской век 
недолог, а память их ещё короче. 
А что делать, если жизнь твоя так 
длинна, что уже не помнишь соб-
ственного имени? Зато помнишь 
лица, ставшие дорогими сердцу, 
помнишь людей, которых обере-
гал. Да где они теперь?

Он вернулся в кухню, поманив 
с собой Мурку. Когда-то трехцвет-
ная и своенравная, теперь же чуть 
заметная в лунном свете, кошка 
бесшумно и легко спрыгнула на 
пол и в несколько прыжков выбе-
жала из комнаты. Он хотел было 
её погладить, да только вспомнил, 
что теперь Мурка уже не может 
погреть руки хозяину.

– Почему киса совсем про-
зрачная? – вдруг раздался рядом 
удивлённый голосок.

Он обернулся. Из комнаты вы-
шла босая Аля в ночной рубашке.

– Ты видишь её?
Мурка, очевидно, тоже почу-

явшая, что её кто-то заметил, под-
бежала к девочке. Аля уселась на 
пол, попытавшись взять кошку на 
руки. И обиженно поморщилась, 
когда это не получилось.

– Тебя тоже нельзя потрогать? 
– сердито спросила она, подняв 
глаза.

Он пожал плечами и подошёл 
ближе: он не помнил. Может быть, 
со стороны он кажется таким же 
серебристо-прозрачным, как 
кошка. Он присел рядом с девоч-
кой и взял её за руку.

Детская ладошка была очень 
тёплой, почти горячей, и от этого 
тепла ему стало радостно.

– Ты живой, – обрадовалась 
Аля и доверительным шёпотом 
сообщила: – А бабушка сказала, 
что ты – бабайка.

– Много эти бабушки понима-
ют, – проворчал он. – Ты надолго к 
нам, Аленька?

– Я не знаю, – нахмурилась 
девочка. – Мне сказали, что мама 
с папой уехали в другой город, 
а потом увезли в странный дом, 
там живёт очень много детей и 
совсем-совсем мало взрослых, и 
нельзя из этого дома уходить. А 
потом меня забрала бабушка. А 
когда мама с папой вернутся, она 
мне не говорит. Наверное, пока 
они за мной не приедут, я буду 
жить здесь. Они за мной вернутся, 
правда ведь?

Он промолчал, погладил де-
вочку по голове.

– Иди-ка ты спать, а мы с Мур-
кой тебя посторожим.

– А ты завтра придёшь? – зев-
нула Аля, протирая глаза.

– Приду обязательно, я же 
всегда здесь.

Днём он дремал в своём закут-
ке под убаюкивающий звук дет-
ского смеха. Ему снился старый 
хозяин. У него были такие же голу-
бые глаза, как у Аленьки, и так же, 
как она, мальчишка обрадовался, 
что живущее за печкой существо 
– живое. А он тогда был ещё моло-
дым и охотно играл в прятки и са-
лочки, поддерживая любую затею 
хозяина. Им было весело вместе. 
А потом хозяин вырос. Это случи-
лось как-то вдруг: мальчик стал 
выше ростом, игры его больше не 
увлекали, а однажды, вернувшись 
после долгого отсутствия, хозяин 
просто больше его не увидел.

С тех пор прошли годы, теперь 
колени его плохо гнулись, да и 
спина болела всякий раз, как ду-
нет из окна. Бегать и играть, как 
тогда, он уже не мог. По вечерам, 
когда бабушка вязала в комнате, 
Аля прибегала к нему. Они сидели 
напротив печки, глядя на огонь 
и слушая потрескивание дров в 
топке. Он рассказывал Аленьке 
разные истории, которые слышал 
за свой долгий век: о братьях-до-
мовых, о своём старом хозяине, 
о том, как было всё на свете до 
того, как она родилась. А когда 
Аля ложилась спать, он приходил 
к её кровати и сидел в изголовье, 
напевая песенку или рассказывая 
сказку.

Он, наконец, согрелся и пере-
стал таскать старый дырявый ту-
луп. А однажды, когда под окном 
зацвели тюльпаны, тайком от ба-
бушки Аля и вовсе тулуп выбро-
сила. Они часто болтали по ночам, 
и иногда к ним приходила Мурка, 
вилась вокруг серебристой те-
нью и невесомо укладывалась 
поверх одеяла. Кажется, ей тоже 
нравилась Аленька. Ну или белый 
пушистый котёнок, которого де-
вочка принесла в дом, потому что 
Мурке скучно. Он был ещё совсем 
малыш, такой же любопытный и 
весёлый, как сама Аленька. Хозяй-
ка не прогнала котёнка, и от взгля-
да на весёлые игры девочки и её 
питомца в глазах хозяйки иногда 
блестели слёзы, но это были слё-
зы радости.

Под кухонным столом теперь 
всегда стояло блюдце с молоком. 
А пока не видит бабушка, Аля 
приносила ему в закуток пряни-
ки и кусочки сахара. Он знал, что 
Аленька тоже скоро вырастет и 
перестанет его видеть, но пока он 
был ей нужен. И он оставался ря-
дом и был этому рад. Он больше 
не винил старого хозяина, а ког-
да думал о прошлом, вспоминал 
только хорошие дни.

Глядя на то, как Аленька мор-
щит лоб, разглядывая книжку, как 
играет с котёнком, или помогает 
бабушке расставлять на столе 
тарелки, он думал о том, что нет 
на свете никакой работы важнее, 
чем его.

И он будет делать её столько, 
сколько потребуется. Он будет 
оберегать их и поддерживать 
огонь в очаге этого дома. Чтобы 
здесь всегда было тепло. 

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/

 Автор РОДИОН АГОРИН (Москва)

Тот, кто живёт 
за печкой
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

АПРЕЛЬ... 
ПОКА ЧТО НЕ КАПЕЛЬ...
Продолжение, начало на стр. 11

Лишь бы она не стала началом противобор-
ства религий... Ведь сколько войн, крови и жертв 
известно истории, причиной которых стояло про-
тивостояние религии и государства. Вспомним 
хотя бы 20 января 1918 года, когда большевики 
отделили Православную Церковь от государства. 
Осквернение храмов, репрессии... Да много чего 
было, сами знаете... И страшно, если вдруг колесо 
истории сделает еще один такой вираж... Уже на 
этой земле.

Но все же будем надеяться на чудо. Одно из 
которых задумало наше правительство. Оно при-
ступило к изучению возможности строительства 
вакуумной дороги. Не смейтесь, это не первоа-
прельская шутка. Задумалось и озадачилось наше 
правительство всерьез. Автор идеи – как вы навер-
няка уже догадались – небезизвестный, а точнее, 
очень известный Илон Маск. Вот что он предлага-
ет. Некий трубопровод, по которому на скорости 
более 1200 км/час будет двигаться некая капсула 
– поезд. При такой скорости, из нашего Монреаля 
до Торонто можно будет добраться минут за 40. Не 
всегда из периферии в центр города мы добираем-
ся за такое время. 

Плохо то, что строя вакуумные дороги, наши, 
повседневные, асфальтовые, уже стали притчей во 
языцех... Садясь за руль лишь на выходных, и вы-
езжая из периферии в центр, я чувствую себя за-
частую героем-победителем ВОВ, поскольку мой 
автомобиль едет по дорогам, подобным тем, по 
которым возвращались наши победители-деды в 

1945 году домой... Ямы, рытвины, кочки, вмятины... 
Дыры, объехать которые просто нереально... И это 
первая треть XXI века... Кстати, о победителях ВОВ. 
Уже через месяц, 9 Мая, в центре будет проходить 
акция «Бессмертного Полка». Так что – приходите 
отпраздновать этот день вместе!

Да, неделя выдалась разная – веселая и застав-
ляющая немного взгрустнуть. Но самое главное – 
посмотрите в окно! Солнце! И оно уже весеннее! А 
значит, скоро установится замечательная погода, 
мы наконец-то массово покинем свои берлоги и 

будем гулять в парках! Скоро вернутся птицы и у 
любителей кормления уток, к коим я причисляю 
и всю свою семью, вновь появится возможность 
подкармливать этих удивительных и забавных 
птиц. Скоро жизнь заиграет более яркими краска-
ми! Ведь наступает самая настоящая весна!

И что бы ни было – со всем можно справиться, 
был бы мир! Давайте его ценить и благодарить и 
помнить тех, кто нам его добыл, отвоевал, пода-
рил! Остальное – осилим! Всем - добра!

Виктория Христова
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 14 | 05 АПРЕЛЯ – 11 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)
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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  рань-
ше срока, возраст варьируется  до 5-6 мес.

Также детский массаж, от 0 до 12 мес с выездом на дом.
Звоните 514-946-7851 Мария. 

При полном курсе массажа или плавания  (10 дней) 
всем апрельским детям и их родителям 10-е заня-
тие 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

03. ДЕТИ

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

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

*** 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

Сдается квартира 6 1/2  в дуплексе на Кот-Сант-Люк  
с 1 июля. Первый этаж. Сделан хороший ремонт,  
3 bedrooms, 3туалета, basement, backyard, гараж.  
514-334-9290

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 
полок, зеркал, люстр, карнизов, жалюзи, и иные 
строительные работы. Работаем по всему Большому 
Монреалю. 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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ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ  |  NIGHT-GUARD  |  SPORT-GUARD

5845 CÔTE-DES-NEIGES # 300

Cтоматолог                    Имплантолог
Ортодонт                         Зубной протезист

После 18:00 спрашивать Андрея |

РЕКЛАМА / НА ДОСУГЕ

– Готово! – Кэп быстро-быстро потер 
ладони.  – Будем обниматься напосле-
док или, может, выпьем по стаканчику?

– Кэп!!! – Ню взвился из кресла, точно 
его катапультировали. –  Ничего не де-
лай! Понимаешь, ни-че-го! Надо просто 
ждать. Ждать!

– Чего ждать? – Кэп сразу стал капи-
таном. –  Пока из нас сделают подопыт-
ных крыс? Чучел для своего музея?.. Мы 
попали на Диких, понимаешь? Не думал 
я, что ты спасуешь, дружище.

– Я и не пасую! Просто, может, впер-
вые в жизни мне в голову пришло что-то 
путное. Не хочу говорить сейчас, потому 
что ты примешь меня за сумасшедше-
го... Прошу только пару часов! Если все 
останется по-прежнему, делай что хо-
чешь. Ну?

Кэп внимательно посмотрел на ком-
паньона, потом медленно кивнул.

– О’Кей. Что делать-то будем?
– Топ, собачья твоя душа,  – душев-

ным тоном сказал Ню,  – будь другом, 
выдай на всю катушку!

И робот – о чудо!  –  послушно за-
вилял хвостом и важно вышел на сере-
дину рубки. Не сходя с места, он выдал 
такой запас анекдотов, прибауток и по-
хабных песенок, что Старатели плака-
ли от смеха. Добил их Топ тем, что изо-
бразил, как  Ню женится на прекрасной 
рептилии с Альфа Лебедя и какие у них 
пошли симпатичные рыже-зеленые ше-
стилапые детки... 

Ей-Богу, никто толком не заметил, 
как это случилось. Но факт остается фак-

том: когда оба отсмеялись, и провери-
ли, что там снаружи, то увидели только 
голый буксир, который тянулся за «Ко-
либри» как гигантский крысиный хвост, 
а эта Вопящая Оручка, или Орущая Во-
пячка, сгинула напрочь. Кэп даже потер 
глаза, но все было без обмана, а компью-
тор бесстрастно констатировал полное 
отсутствие каких-либо воздействующих 
силовых полей...

Кэп перевел дух, отключил дюриан-
обнаружитель, нацеленный на Планету, 
и отвернул звездолет прочь от этих не-
гостеприимных мест. И только тогда по-
смотрел на компаньона с пристальным 
вниманием. Тот вальяжно развалился 
в кресле и пытался изобразить улыбку 
Сфинкса, сильно смахивающую со сто-
роны на улыбку блаженного идиота.

– Значит, так: сначала я сам попробую 
оторвать это щупальце,  – Кэп кивнул на 
экран,  –  а потом возьмусь за тебя. И вы-
тяну все твои секреты, будь спокоен.

Ню походил на кота, которого чешут 
одновременно за обеими ушами и кор-
мят сметаной из ведра. Он зажмурил 
глаза и промурлыкал:

– Если ты оторвешь эту штуку, Кэп, 
то сваляешь самого большого дурака в 
своей жизни. Клянусь Топом, она цели-
ком сделана из чистого дюриана. Конеч-
но, если ты такой богач...

Кэп медленно опустился в кресло 
пилота: он уже научился верить своему 
напарнику и спрашивать ничего не стал. 
Однако, паузы не получилось – у Ню 
просто не хватило терпенья.

– Понимаешь,  – заторопился он,  – я 
говорил, что рос придурок-придурком, 
пока тебе начиняли мозги. Но в одном у 
меня было преимущество: свобода вы-
бора. Я не был частью программы и мог 
делать все, что хотелось. Другое дело, 
что хотелось мне заниматься всякой 
ерундой... Честно говоря, я был отстой-
ным хулиганом, как и мои дружки. Мы 
взрывали и поджигали все, что могло 
взрываться и гореть. Мы разбивали друг 
другу носы и ставили синяки. И, – сейчас 
стыдно об этом вспоминать,  – мы мучи-
ли кошек, собак, бли-бли, лысых диков 
– и вообще любую живность, которая 
попадалась, что на Земле, что на Марсе.

– А какое это имеет отношение...
Но Ню перебил Кэпа, уже игнорируя 

табель о рангах.
– Ты обратил внимание, как эта га-

дость была похожа на мятую жестянку?
– Что?! 
– А я обратил. И пришел к выводу, 

что нам навесили на хвост консервную 
банку.

– Ты с ума сошел?!!
– Вот-вот.  – Ню удовлетворенно кив-

нул.  –  Я и не стал говорить... Для нас, 
малолетних негодяев, самым большим 
развлечением было прицепить кошке 
консервную банку и посмотреть, что 
выйдет. А выходило то, что кошка лете-
ла, очертя голову, прыгала, орала и ка-
талась, пытаясь отгрызть себе хвост. И, 
чем усердней она это делала, тем боль-
ше грохотала банка и тем больше кайфа 
мы получали... Но иногда попадалась 
кошка, которая плевать хотела на эту 
банку, а заодно и на нас. Она шла себе 
спокойно по своим делам, а банка уны-
ло волочилась следом. Нам становилось 
скучно и мы ее отпускали... Конечно, 
если не получалось устроить тотализа-
тор... Кэп, это – дети! Такие же дворовые 

сукины сыны, какими были мы. Такие же 
хулиганы! Я не знаю, как они выглядят: 
плюшевые циклопы или головоногие 
моллюски, только вместо жестянок у 
них – дюриановые трещотки, а вместо 
двора – космос.

– А кошки – это...
Ню кивнул и уставился на свои боты. 

Кэп посидел, переваривая, потом встал 
и пожал ему руку.

– Ню,  – сказал он  торжественным 
голосом,  –  ты – человек с самым вы-
соким IQ, которого я когда-либо знал! 
Усмотреть такую аналогию может толь-
ко великий. Благодаря тебе, мы оттуда 
выбрались, да еще не с пустыми рука-
ми... Но после этой истории ты сам себе 
подписал приговор, и с завтрашнего 
дня – никаких развлекалок! Потому что 
я начну запихивать в твою рыжую упря-
мую ирландскую голову кое-что из того, 
чему учился сам. И ты сможешь рулить 
любым звездолетом одной левой и с за-
крытыми глазами... Кстати, а что там у 
вас с кошками был за тотализатор? 

Ню разулыбался до самых мочек, 
продемонстрировав  весь рабочий на-
бор зубов.

- Все очень просто, Кэп. Если под ру-
кой оказывалась собака, мы стравлива-
ли с ней тех котов, которые не боялись 
банки. Привязывали их на концы длин-
ной веревки и делали ставки... Что за 
хрень! – Перебил он сам себя и уставил-
ся на экраны обзора.

Кэп проследил его взгляд и увадел, 
как из фиолетово-лимонной атмосферы 
Планеты вымахнуло что-то огромное и 
бесформенное. 

Топ, до этого, спокойно лежавший у 
их ног,  поднял голову и тихо зарычал...  

ТАКИЕ ЖЕ ХУЛИГАНЫ
Окончание, начало на стр.15

Автор: Игорь Двинский
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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

Окончание, начало в № 13

Закон об индейцах (Indian Act)

Инуиты составляют преобладающую часть населе-
ния Нунавута (85%). Именно они и вовлечены в процесс 
обслуживания и предоставления услуг туристам, кото-
рые приезжают познакомиться с их холодным и таким 
далеким регионом Канады. Правильное с точки зрения 
закона использование природного потенциала Нунаву-
та в целях туризма сегодня возможно благодаря Зако-
ну об индейцах (Indian Act) от 1876 года. Это основной 
законодательный акт, который регулирует отношения 
между коренными народами и правительством Канады. 
Документ претерпевал поправки, последние из которых 
относятся к 1996 году. Закон касается главным обра-
зом земельных отношений, но также регулирует обще-
ственные структуры, образование, сельское хозяйство, 
использование недр на территориях коренного населе-
ния, ограничения по продаже алкогольных напитков и 
т.д. В Канаде, как считают местные специалисты, единый 
закон об аборигенах позволяет избежать различной 
трактовки и не системности в государственной поли-
тике в отличие, например, от США, где действует более 
четырех тысяч различных актов в этой области.

Национальные парки Нунавута

Именно развитие туризма на сегодняшний день 
определено региональными властями, как перспектив-
ное направление развития экономики Нунавута. Сезон-
ность у данного региона достаточно короткая (июль – 
август). В этот период времени основными туристскими 
направлениями являются: спортивная охота, рыбалка, 
сплавы по горным рекам, пешие маршруты, морские 
прогулки на судах, также познавательные туры с це-
лью ознакомления с историей коренного народа, быта, 
традиций. Основной территориальной площадкой, где 
происходят большинство туристских маршрутов, явля-
ются национальные парки (особо охраняемые терри-
тории), которых  в Нунавуте четыре: Auyuittuq National 
Park, Quttinirpaaq National Park, Sirmilik National Park, 
Ukkusiksalik National Park.

Рост туризма в регионе

С 2009 г. можно наблюдать рост туризма в регионе в 
среднем на 2 % в год. Статистика свидетельствует о том, 

что в 2015 года Нунавут посетили 16,7 тыс. туристов, до-
ход составил 37,8 млн. долларов, или 2% ВРП. Работой в 
сфере туризма в регионе обеспечены 1,3 тыс. человек. 
На территории Нунавута зарегистрировано 27 пред-
приятий коренных народов (рестораны и гостиницы), 
действуют 39 туристских фирм. Большую роль в эконо-
мике многих посёлков Нунавута играет производство 
изделий народного промысла, в нём занято 27% насе-
ления, объём их доходов составляет 33 млн долл. в год.

Commission canadienne du tourisme

Нужно отметить, что то, как развит сегодня туризм в 
Нунавуте – это результат работы и федерального прави-
тельства, а так же регионального и местного управле-
ния. На федеральном уровне степень развития туризма 
в каждой провинции и территории контролируется Ка-
надской комиссией по туризму (Commission canadienne 
du tourisme). С 1995 г. в ее состав входят  управления по 
туризму всех провинций и территорий. В рамках этого 
федерального управления Канадская комиссия по ту-
ризму производит анализ тур рынка, разработку тур 
продукта, проводит исследования в регионах, опреде-
ляет величину дотаций для каждого региона из феде-
рального бюджета, а также контролирует взаимодей-
ствие туристской отрасли с частным сектором. Часто 
бывает так, что финансирование из бюджета частного 
сектора превышает уровень федеральных инвестиций.

Travel Nunavut Industry Association

Если говорить о региональной политике каждой 
провинции Канады и Нунавута в частности, следует от-
метить работу Ассоциаций по туризму, которые у каж-
дой территории свои. Они входят в состав Канадской 
комиссии по туризму. У Нунавута это – Travel Nunavut 
Industry Association. Главная цель существования данной 
региональной организации – это поддерживание взаи-
мосвязи между федеральными структурами и местными 
органами власти, а также поддерживание совместной 
работы с министерствами северных территорий.

Партнерами Travel Nunavut Industry Association 
на сегодняшний день являются:

• местные предприятия (кооперативы, муниципаль-
ные советы, общины): поселение Киммирут / Kimmirut 

и поселение Кейп – Дорсет / Cape Dorset (центры со-
временных инуитов), парк Мелиадин / Meliadine Park 
(территория предков современных инуитов), поселение 
Бейкер – Лейк / Baker Lake (центр искусства инуитов – 
текстильные изделия), поселение Нанисивик / Nanisivik 
(празднование местных праздников инуитов), поселение 
Пангниртунга / Pangnirtunga (центр искусства инуитов);

• предприятия занятые в туриндустрии (транспорт: 
28 аэропортов, 7 аэродромов, ж/д сеть отсутствует, ав-
томагистрали развиты слабо, 10 портовых городов; го-
стиницы: 27 организаций на 2018 г., 12 мини – отелей в 
столице, 15 мини отелей в регионе);

• туроператоры и турагенты (39 организаций на 2018 г.).

Одним из успешных способов взаимодействия 
между федеральным и региональным правительством 
Нунавута является наличие соглашений, по которым 
поддерживается экономическое развитие Северной 
территории путем получения субсидий на определен-
ное количество лет. Опыт Нунавута и других Северных 
территорий Канады подтверждает, что сотрудничество 
коренного населения, государства и бизнеса опреде-
ленным образом возможно, если существует система 
менеджмента и происходит правильное распределе-
ние использования ресурсов. Нельзя допустить управ-
ление биологическими ресурсами без взаимодействия 
государственных представительств с местными або-
ригенными сообществами. Возможно наличие при-
родного конфликта, если государственные структуры 
принимают решение о распределении квот, скажем, 
на ловлю рыбы или добычу лосося или дикого оленя. 
Только местное сообщество точно знает величину того 
или иного ресурса, которую оно потребляет для обе-
спечения своего существования, согласно местным тра-
дициям и обычаям. На территории Нунавута и в других 
провинциях Канады внедрена система корпоративного 
менеджмента, которая обеспечивает рациональный 
процесс природопользования в каждом отдельно взя-
том регионе, удовлетворяющий все заинтересованные 
стороны. Например, такая система получила приме-
нение в национальных парках Канады, и в частности в 
Нунавуте, именно на тех территориях, где проживают 
коренные народы. Все канадские национальные парки 
находятся под федеральным контролем и используются 
в природоохранных, научных, просветительских целях, 
а также для развития туризма.

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

НУНАВУТЕ
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ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛА

Полезные беседы  
с косметологом  

еленой богуцкой

Продолжение на стр. 39

Я утверждаю как косметолог, что тщательное 
очищение кожи – самый важный этап ежеднев-
ного ухода. В течении дня потовые железы вы-
деляют много воды, углекислого газа, молочной 
кислоты и других веществ. К тому же, на лице 
остаётся пыль и грязь, конечно же, не забываем 
про макияж. Поэтому умывание - очень важный 
элемент здорового и красивого лица.

Выбираем средство для очищения лица. В 
этой статье хотелось бы рассмотреть максималь-
но те, которые существуют и остановиться на их 
особенностях. Первостепенная задача средства 
для очищения лица – удаление декоративной 
косметики, а так же накопившихся за день загряз-
нений и кожного сала. Кроме того, хорошее очи-
щающее средство призвано повысить микроцир-
куляцию и дренажную функцию, удалить токсины 
и отшелушить верхний слой эпидермиса, и, как 
следствие, улучшить состояние кожи.

Выбираем самое лучшее средство очищаю-
щее средство для лица.

ПЕНКИ
Это нежное средство для очищения лица иде-

ально подходит для тонкой, чувствительной и су-
хой кожи. Оно не травмирует и не пересушивает, 
но при этом удаляет поверхностное загрязнение 
и излишки жира. О неприятном ощущении стя-
нутости после умывания можно забыть. Облада-
тельницам нормальной или комбинированной 
и жирной кожи это средство может не подойти, 
поскольку оно недостаточно глубоко очищает 
роговой слой кожи.

Состав
Чем выше в списке ингредиентов расположен 

компонент – тем большее его количество содер-
жится в составе. Как правило, первые позиции в 
списке – это вода (термальная или минеральная, 

средства на водной основе - самые распростра-
нённые) и различные мылящие вещества, а также 
экстракты зелёного чая, ромашки или молочный.

В пенке против прыщей и акне и для проблем-
ной кожи будут содержаться различные эфирные 
масла (чайное дерево, мята, цитрусовые, хвой-
ные, розмарин), так как именно они обладают од-
новременно подсушивающим и тонизирующим, 
заживляющим эффектами, алоэ, салициловая 
кислота, дрожжи с серой, цинк, древесный или 
активированный уголь. Очень эффективны сред-
ства с кислотами – альфа и бета гидро-кислотами. 
Обозначаются в составе как AHAи BHA.

Для сухой чувствительной или тонкой кожи 
лица подойдут ромашковая и молочная пенка, 
кокосовая, с рисовыми отрубями, с лактоферри-
ном, бамбуком и вулканическим пеплом, кото-
рый не вызывает аллергии. Пенка с черни-
кой или виноградом отлично увлажняет 
любой тип кожи, яичная также фактиче-
ски универсальна.

МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА
Это средство для очищения лица 

предназначено для очень чувстви-
тельной и склонной к аллергии 
кожи. Именно поэтому в составе 
мицеллярной воды нет мыла и ще-
лочи, пересушивающей кожу, а так-
же мыльных веществ, требующих 
тщательного смывания. Прекрасное 
многофункциональное средство, 
которое очищает (но только поверх-
ностно), удаляет макияж (неводо-
стойкий) и тонизирует кожу. Осо-
бенно пригодится в путешествии, 
поскольку его можно использовать 
несколько раз в день.

Что такое мицеллы?
Маркетологи презентуют мицеллы как супер-

компонент, магическим образом удаляющий за-
грязнения и макияж. Но всё намного проще. Mica 
в переводе с латинского означает «частица».

Мицеллы — это частицы в любом растворе, 
в том числе в растворе поверхностно-активных 
веществ (ПАВ). ПАВ — это соединения, широко 
используемые в косметологии и бытовой химии. 
Это основной компонент моющих средств и шам-
пуней. Структура мицеллы не жёсткая. Когда мы 
проводим по лицу ватным диском, смоченным в 
мицеллярке, гидрофобы поглощают кожный жир, 
а гидрофилы работают как вода, оставляя прият-
ное ощущение чистоты.

Так что мицеллы никакой не суперкомпонент. 
Это микрочастицы, которые образуются в рас-
творе поверхностно-активных веществ. 

Состав мицеллярной воды
Продукт под названием «мицеллярная вода» 

есть почти у всех косметических брендов. И все 
эти средства отличаются друг от друга соста-
вом.

Можно выделить три вида мицеллярок 
в зависимости от того, какое поверхност-

но-активное вещество взято за основу.
1. Мицеллярная вода на основе «зе-

леной химии». Они изготавливаются из 
сахара и кокосового масла. Такие ПАВ 
эффективно удаляют пот и грязь и не 
повреждают кожу.

2. Мицеллярная вода на основе по-
локсамеров. Это искусственные, но 
абсолютно безвредные вещества. Они 
хорошо растворяются и смешиваются. 

3. Мицеллярная вода на основе 
полиэтиленгликоля (ПЭГ). ПЭГ — это 
классический эмульгатор. При концен-
трации не более 20% является безопас-
ным, но может вызывать сухость и раз-

дражение кожи.  

О Ч И Щ А Ю Щ И Е  С Р Е Д С Т В А  Д Л Я  Л И Ц А . 
Ч А С Т Ь  1
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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
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*** *** ***
- Пришла к выводу, что 

у меня кот тупой...
- Почему?
- Вот у Матроскина в 

его возрасте уже корова 
была!

- Ну а у твоего ты :)))
- Мля...
*** *** ***
Кошек, скребущих 

душу, обычно топят в 
вине.

*** *** ***
На ресепшене коша-

чьего отеля:
- У нас есть картонная 

коробка за 30$, корзина 
для белья за 50$. Также у 
нас есть верх холодильни-
ка - наш пентхаус за 125$.

*** *** ***
Если кот живет у оди-

нокой женщины, ему до-
стаются вся ее нерастра-
ченная нежность и забота. 
Если кот живет у одиноко-
го холостяка, он отгреба-
ет по полной за все и за 
всех…

*** *** ***
Радикальных фемини-

сток всецело поддержи-
вают только кошки, пото-
му что они максимально 
заинтересованы в том, 
чтобы женщина остава-
лась одинокой всю жизнь.

*** *** ***
Назвал свою кошку 

Температурой... Теперь 
если зовут куда-то, а идти 
не хочется, то говорю: «Не 
могу, валяюсь с Темпера-
турой...».

*** *** ***
И жили они, как кошка 

с собакой. Он её охранял, 
она от него гуляла...

*** *** ***
- Как ты относишься к 

БДСМ?
- Ну, кота пинаю ино-

гда.
БДСМ — психосексуальная 

субкультура, основанная на 
эротическом обмене властью и 
иных формах сексуальных отно-
шений, затрагивающих ролевые 
игры в господство и подчинение.

*** *** ***
Впервые узнал о своей 

аллергии на шерсть, когда 
в деревне занюхал само-
гон котом.

*** *** ***
Назвал кота Чайков-

ским, теперь с гордостью 
рассказываю сослужив-
цам: «Мы вчера с женой 
слушали Чайковского!».

*** *** ***
После развода бывший 

муж говорит:
- Ну ладно, я призна-

юсь, что действительно 
тебе изменял: иногда при-

водил домой женщин лёг-
кого поведения. Но откуда 
ты об этом узнала?

- От нашего Мурзика: 
от него пахло дешёвыми 
духами.

*** *** ***
У нас в семье есть та-

кое понятие «котолич» - 
это значит к тебе на ручки 
пришёл кот, и потому ты 
временно недееспособен.

*** *** ***
- Я своего кота назвала 

Adobe.
- Почему это?
- Ой, ты бы видела, ка-

кой он акробат!
*** *** ***
Брат уехал в команди-

ровку и оставил на меня 
свою кошку. Теперь каж-
дое утро начинается как 
в «Макдональдсе»: про-
сыпаюсь, громко говорю 
«Свободный человек», и 
ко мне со всех лап несётся 
голодный клиент...

*** *** ***
Дома жутко холодно, 

греемся всем, чем можно: 
кондиционером, компью-
терами и котом!

*** *** ***
— Как ты думаешь, моя 

кошечка беременна или 
просто толстенькая? 

— Не, судя по яйцам, 
жрет много.

*** *** ***
Если чёрная кошка 

бросилась вам поперёк 
дороги, будьте осторожны 
- её кто-то сильно напугал.

*** *** ***
Звоню ребёнку в дет-

ский сад. Спрашиваю:
- Как дела?
- Всё хорошо.
- Что делаете, на улице 

ураган ведь?
- Да ничего, смотрим в 

окно, как кошка летает...

*** *** ***
Настоящая любовь - 

это когда помыл кота, а он 
всё равно к тебе пришёл.

*** *** ***
Любимая поза мужчи-

ны и кота: организм рас-
пластался на диване, при-
давленный обилием сво-
бодного времени...

*** *** ***
Сколько кота не корми, 

а в его желудке место для 
попугая всегда найдётся.

*** *** ***
Жена спрашивает:
- Вы с нашим котом в 

одном баре были?
Я поперхнулся:
- А что?
- Есть подозрения, что 

он тоже бухает. Дома не 
ночевал, пришёл утром, 
наорал с порога, полакал 
воды и завалился спать...

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  4. Инкубатор. 12. Анероид. 13. Анафаза. 14. Отшельник. 15. Артикул. 17. Аментет. 19. Копиист. 21. Трещотка. 24. Очеркист. 27. Поп. 29. Спесь. 30. Кузу. 31. Очаг. 32. Бутса. 35. Кров. 37. Квинтиллион. 38. Пиаф. 41. Кардифф. 42. Псина. 43. 
Пантера. 46. Некк. 49. Саксофонист. 50. Алоа. 52. Львов. 53. Тени. 54. Такт. 55. Литий. 57. Ель. 60. Мятежник. 62. Пуповина. 65. Апокопа. 68. Кхмерка. 71. «Встреча». 73. Мартиника. 74. Дельвиг. 75. Лучница. 76. Астранция. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вагант. 2. «Нестле». 3. Толк. 4. Идол. 
5. Кашпо. 6. Болдино. 7. Тунис. 8. Рака. 9. Кале. 10. Кантри. 11. Паштет. 16. Ухта. 18. Миен. 19. Капуцин. 20. Товарищ. 22. Рупор. 23. Щусев. 25. Клупп. 26. Сисла. 27. Пустословие. 28. Подлинность. 33. Акафист. 34. Анданте. 35. Кокон. 36. Оброк. 39. Идеал. 40. Фраза. 44. Скрепка. 45. 
Синкопа. 47. Ельня. 48. Кроше. 50. Алиев. 51. Орион. 56. Знак. 58. Лакрица. 59. Эпос. 60. Микадо. 61. Тамилы. 63. Имение. 64. Азавак. 66. Пирит. 67. Принц. 69. Ревю. 70. Амга. 71. «Валя». 72. Туча.

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4. Прибор для искусственно-

го выведения птенцов. 12. Вид 
барометра. 13. Одна из стадий 
непрямого деления клеток. 14. 
Рак-.... 15. Тип изделия, товара. 
17. Египетская богиня, покро-
вительница мертвых. 19. Пере-
писчик бумаг в канцелярии. 21. 
Русский народный шумовой 
инструмент. 24. Журналист, пи-
сатель. 27. «Каков ..., таков и при-
ход». 29. Надменность, высоко-
мерие. 30. Сумчатое животное. 
31. Устройство для разведения и 
поддержания огня. 32. Футболь-
ный ботинок. 35. Жилище, при-
ют. 37. Очень большое число. 
38. Легендарная французская 
эстрадная певица. 41. Главный 
город Уэльса. 42. Запах собачьей 
шерсти. 43. Крупное хищное жи-
вотное из семейства кошачьих. 
46. Столбообразное тело в жер-
ле вулкана, состоящее из лавы 
или обломков вулканических 
пород. 49. Исполнитель на музы-
кальном инструменте. 50. Древ-
нее государство, находившееся 
на территории Судана. 52. Рус-
ский архитектор, автор проекта 
почтамта в Петербурге. 53. Кос-
метическое средство. 54. Душев-
ная тонкость. 55. Химический 
элемент. 57. Хвойное вечнозе-
леное дерево. 60. Бунтовщик. 62. 
Трубка, соединяющая зародыш 
человека с телом матери. 65. 
Отпадение одного или несколь-
ких звуков в конце слова. 68. 
Представительница основного 
населения Камбоджи. 71. Рас-
сказ Антона Чехова. 73. Остров 
в Вест-Индии, открытый Христо-
фором Колумбом в 1502 году. 
74. Русский поэт, автор слов к 
романсу Александра Алябьева 
«Соловей». 75. Спортсменка. 76. 
Садовое растение, звездовка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Бродячий актер, певец в сред-

невековой Западной Европе. 2. Швей-
царская пищевая компания. 3. Польза, 
прок. 4. Предмет слепого поклонения. 
5. Декоративная ваза для цветочного 
горшка. 6. Имение Пушкиных. 7. Госу-
дарство в Африке. 8. Ларец для хране-
ния мощей святых. 9. Город и порт во 
Франции. 10. Музыкальный стиль. 11. 
Блюдо в виде пасты из печени, дичи. 
16. Город в Коми. 18. Остров в Канад-
ском Арктическом архипелаге. 19. 
Член католического монашеского ор-
дена. 20. Человек, близкий по общно-
сти взглядов, деятельности, условий 
жизни. 22. Труба с расширяющимся 
концом, служащая для усиления зву-
ка. 23. Отечественный архитектор, 
автор проекта мавзолея для Владими-
ра Ленина. 25. Инструмент для наре-
зания вручную наружней резьбы. 26. 
Административно-территориальная 
единица в Исландии. 27. Болтология, 
трепотня. 28. Достоверность. 33. Осо-
бые хвалебные песнопения и молитвы 
в честь Иисуса Христа, Богородицы и 
святых, исполняемые стоя. 34. Музы-
кальный темп. 35. «Панцырь» куколки 
насекомого. 36. Налог с крестьян. 39. 
Высшая цель деятельности, стремле-
ний. 40. Законченное высказывание. 
44. Канцелярская принадлежность. 
45. Смещение ритмической опоры с 
сильной или относительно сильной 
доли такта на слабую. 47. Город на Дес-
не. 48. Крученые нитки. 50. Президент 
Азербайджана. 51. Охотниквеликан в 
греческой мифологии. 56. Условный 
.... 58.Солодковый корень. 59. Произ-
ведения народного творчества. 60. Ти-
тул японских императоров. 61. Нация 
в Индии. 63. Помещичье землевладе-
ние. 64. Порода собак. 66. Минерал 
класса сульфидов. 67. Титул нецар-
ствующего члена королевского дома. 
69. Вид эстрадного представления. 70. 
Левый приток Алдана. 71. Рассказ Ми-
хаила Зощенко. 72. Грозовое облако.

КОТЕЙСКИЕ
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

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

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

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

tiratcarmel@live.com

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

/Тигран/

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

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




