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Поздравляем всех читателей, друзей и партнёров  
       с Новым Годом и Рождеством! 
  И пусть 2020 год будет 
           для всех счастливым! Редакция газеты 
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Статистическое управление Канады сообщает что в ноябре вновь за-
фиксирован рост темпов инфляции. Этому, в частности, способствовал 
рост цен на бензин, наблюдавшийся впервые с октября 2018.

По данным ведомства, индекс потребительских цен вырос на 2,2% по 
сравнению с прошлым годом, положив конец трехмесячной полосе ста-
бильности, когда годовой темп инфляции оставался на уровне 1,9%.

Росту темпов инфляции также способствовало подорожание энерго-
носителей, впервые с апреля прошлого года. Цены на энергоносители 
уже выросли на 1,5%.

Цены на бензин выросли на 0,9%.
Старший экономист Royal Bank Джош Най напомнил, что в ноябре про-

шлого года, цены на нефть снизились.
Тем не менее, Най отмечает, что базисные темпы инфляции, по-

видимому, усилятся.
Отметим, что средние базовые показатели инфляции итак находятся 

на самом высоком уровне, за последнее 10 лет.
Без учета стоимости бензина, которая оказывала негативное влияние 

на общую инфляцию, индекс потребительских цен вырос на 2,3% по срав-
нению с октябрем прошлого года, что соответствует росту в октябре.

Среднее значении 3 показателей базовой инфляции в Канаде — 2,17%. 
По данным Банка Канады, это лучший показатель за последний год. В ок-
тябре он составлял 2,10%.

В заявлении, сопровождающем решение удержать ключевую ставку 
на уровне 1,75%, Банк Канады спрогнозировал временный рост инфля-
ции, уже в ближайшие месяцы. Причина — колебания среднегодовых цен 
на бензин.

В то же время, центробанк по-прежнему ожидает, что в ближайшие 2 
года уровень инфляции приблизится к целевому показателю — 2%.

Общий рост цен – 2,2%, по сравнению с прошлым годом, обусловлен 
ростом процентных ставок по ипотечным кредитам, подорожанием лег-
ковых автомобилей и ростом страховых выплат. Это подорожание ча-
стично компенсировано снижением цен на телефонную связь, доступ к 
Интернету и размещение туристов.

К кроме того, канадские потребители ощутили рост цен на мясо ( 
+5,2%) по сравнению с прошлым годом. Стоимость свежей и мороженной 
говядины выросла на 6,2%, ветчины и бекона - на 9,1%. Свежая и моро-
женная свинина подорожала на 0,7%.

Если смотреть по регионам, то выясняется, что с ноября 2018 года 
цены выросли практически во всех провинциях Канады, за исключением 
Британской Колумбии.

РЕКЛАМА

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАНАДЫ ВНОВЬ ЗАФИКСИРОВАЛО РОСТ ИНФЛЯЦИИ

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 »

514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | -edition.wemontreal.com | Монреальская Запад-Восток

Д Е Л О В О Й 27 ДЕКАБРЯ 2019– 02 ЯНВАРЯ 2020

|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | www.wemontreal.com | -edition.wemontreal.com | 

2019 г.

№52 CMG



4

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

 | 
Вы

пу
ск

 5
2 

(6
40

) |
 2

7 
Д

ЕК
А

БР
Я 

20
19

-  0
2 

Я
Н

ВА
РЯ

 2
02

0 
| 

РЕКЛАМА



5

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 52 (640) | 27 ДЕКАБРЯ 2019- 02 ЯНВАРЯ 2020 | 

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Украина и Донбасс договорились  
обменять пленных до конца года

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе со-
гласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных 
лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до кон-
ца года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-
канале МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики 
(ДНР).

Там отметили, что в ходе видеоконференции представителям Кие-
ва, Донецка и Луганска удалось договориться и согласовать документ, 
заверяющий обязательства сторон по данному процессу.

«Таким образом, Украина наконец-то подтвердила свои обязатель-
ства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процеду-
ры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и пре-
следования», — говорится в сообщении.

Ранее 23 декабря министр иностранных дел Украины Вадим При-
стайко заявил, что была согласована только одна группа людей, кото-
рая полностью готова к обмену. Глава внешнеполитического ведом-
ства отметил, что Киев может провести обмен прямо сейчас, однако 
украинские власти надеются согласовать большее число лиц и дора-
ботать списки.

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по 
формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выпол-
нению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года 
лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписа-
ли представители России, Украины, ОБСЕ и руководители республик 
Донбасса. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Лу-
ганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев пере-
дал 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

Лукашенко предложил России вступить в состав 
Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России вступить в со-
став его страны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам белорусского лидера, это был бы «совсем простой вариант» объеди-
нения двух государств. Он считает, что его воспримут и в России и в Белоруссии.  
«А что, россияне будут против? Нет. Белорусы, которые так уж возмущаются, — 
тоже», — сказал Лукашенко, смеясь. По словам президента, его удивляет, что Рос-
сия не предлагает такой вариант.

Против интеграции России и Белоруссии выступает белорусская оппозиция, 
которая проводит в Минске несанкционированные акции протеста во время пе-
реговоров президентов двух стран. При этом акции не являются многочисленны-
ми — на самых крупных, которые прошли в белорусской столице 7 и 8 декабря, 
присутствовали менее тысячи человек.

В конце ноября стало известно, что подавляющее большинство граждан Бело-
руссии выступает за союзнические и партнерские отношения с Россией. Участни-
ков масштабного опроса спросили, какими, по их мнению, должны быть отношения 
Минска с Москвой. Отвечая на этот вопрос, 57,6 процента респондентов заявили о 
желании видеть союз двух государств. Еще 31,8 процента респондентов надеются, 
что российско-белорусские отношения будут носить партнерский характер.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании Союзного госу-
дарства России и Белоруссии обсуждается с конца прошлого года. Договор был 
подписан в декабре 1999 года, в 2000-м он вступил в силу. Документ предполага-
ет образование единого политического, экономического, военного, таможенно-
го, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме 
того, предусматривается унификация законодательства, государственной симво-
лики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. 
Соглашение не содержит пунктов, которые подразумевают вхождение одного  
государства в состав другого.

 ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «НОВОГОДНЯЯ ПРИТЧА»

Приближается Новый год, время подведения 
итогов и оценки всего происшедшего за год. Про-
читайте эту притчу Пауло Коэльо, она поможет 
вам  войти в новый год  с радостью и удовлетво-
рением - ведь было же много сделано и пережито 
хорошего!

***
В канун Рождества муж и жена оценивали год, 

который приближался к концу. За обедом в ре-
сторане муж стал жаловаться на то, что пошел не 
тем путем, по которому, по его мнению, он должен 
был пойти.

Жена пристально смотрела на рождествен-
скую елку, украшавшую ресторан. Муж подумал, 

что она больше не заинтересована в разговоре, и 
сменил тему:

- Ну не чудесные ли лампочки на елке! - сказал 
он.

- Да, это так, - ответила жена. - Но если ты по-
смотришь более внимательно, то увидишь, что 
среди дюжины лампочек есть одна, которая пере-
горела.

Мне кажется, что вместо того, чтобы 
смотреть на прошлый год с точки зрения дю-
жины успешных дел, осветивших его, ты за-
циклился на единственной лампочке, которая 
ничего не освещает.

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
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1. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни возрастет до 

более чем 100 лет
«Футурист Рэй Курцвейл предска-

зал в 1999 году, что к 2019 году ожи-
даемая продолжительность жизни 
человека превысит 100 лет. «Будут 
широко использоваться компьюте-
ризированные мониторы здоровья, 
встроенные в часы, ювелирные изде-
лия и одежду, которые диагностируют 
как острые, так и хронические состо-
яния здоровья. Помимо диагностики, 
эти мониторы будут предоставлять 
целый ряд коррективных рекомен-
даций и вмешательств», - писал он в 
книге «Эпоха духовных машин».

«Это не сбылось, - констатирует 
издание. - Хотя Курцвейл смог точ-
но предсказать появление гаджетов, 

связанных со здоровьем (например, 
фитнес-браслетов, приложений для 
смартфона BioScarves и EKG), с уров-
нем ожидаемой продолжительности 
жизни он перегнул палку. По данным 
ООН, в 2019 году средняя продолжи-
тельность жизни в мире составила 
72,6 года, а (...) к 2050 году она возрас-
тет до 77,1 года».

2. Компьютеры будут неви-
димыми

«Компьютеры теперь в значитель-
ной степени невидимы. Они встрое-
ны повсюду - в стены, столы, стулья, 
столы, украшения для одежды и в 
тела. Люди обычно используют трех-
мерные дисплеи, встроенные в очки 
или контактные линзы. ... Эта техно-
логия отображения проецирует изо-

бражения напрямую на сетчатку гла-
за человека», - писал Курцвейл про 
2019 год. Клавиатуры и провода к 
2019 году станут редкостью, говорит 
он. И это правда, - отмечает газета. - В 
наши дни компьютеры встраиваются 
куда угодно. У нас есть умные дома, 
умные столы, умные стулья и многое 
другое. Хотя мы не можем проециро-
вать изображения непосредственно 
на сетчатку, Google Glass подошли к 
этому довольно близко. Ученые так-
же разрабатывают интеллектуаль-
ные контактные линзы, способные 
контролировать физиологическую 
информацию о глазе и слезной жид-
кости глаза и могут осуществлять «не-
инвазивную медицинскую диагности-
ку в режиме реального времени». 
Несколько групп тестируют умные 
линзы, которые измеряют уровень 
глюкозы в слезной жидкости у людей 
с диабетом».

3. Книги уйдут в прошлое.
«Бумажные книги и доку-

менты используются редко, и к ним 
редко обращаются, - писал Курцвейл 
про 2019. - Большинство представля-
ющих интерес бумажных документов 
XX века уже отсканированы и доступ-
ны через беспроводную сеть».

«Это неверно, - подчеркивает USA 
Today. - Согласно ежегодному до-
кладу Ассоциации американских из-
дателей, чистая выручка книгоизда-

тельской индустрии США снижается 
с 2014 года, но в 2018 году индустрия 
все еще давала 675 млн печатных 
книг и принесла почти 26 млрд дол-
ларов дохода».

4. Каждый ваш шаг будет от-
слеживаться

«Курцвейл предсказывал, что кон-
фиденциальность станет огромной 
политической и социальной пробле-
мой, и что «практически каждый шаг 
каждого человека будет храниться 
где-то в базе данных, - говорится в 
статье. - Большинство людей считают, 
что это правда. Твой телевизор сле-
дит за тобой. Твой смартфон следит за 
тобой. Твой веб-браузер отслеживает 
твой цифровой след. В эпоху, когда 
некоторые группы населения во всем 
мире живут под наблюдением высо-
котехнологичных специалистов в ре-
жиме 24/7, большая часть взрослого 
населения США в настоящее время 
не считает возможным проживать 
свою повседневную жизнь без сбора 
данных о них компаниями или прави-
тельством, говорится в новом опросе 
взрослых американцев, проведен-
ном Pew Research Center».

«Более 80% указывают, что по-
тенциальные риски, с которыми они 
сталкиваются из-за сбора данных 
компаниями, перевешивают выгоды», 
- пишет издание.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  
С  РОЖДЕСТВОМ  

И  НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ  

2020 ГОДОМ!
«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. Смотрите наши проповеди на Youtubе на нашем канале: Слово Жизни Монреаль

КОЛОКОЛ:  
ЦЕРКОВЬ «СЛОВО ЖИЗНИ» 

Спонсор рубрики: 
церковь  

«Слово жизни»

20 ПРЕДСКАЗАНИЙ НА 2020 ГОД: ВОТ ЧТО, КАК СЧИТАЛИ 
ЛЮДИ, ДОЛЖНО БЫЛО СБЫТЬСЯ К 2020 ГОДУ

Десятилетия назад ученые, футуристы и правительственные уч-
реждения сделали свои прогнозы о том, что должно произойти к 2020 
году, - пишет USA Today. - Опустятся ли подводные лодки на историче-
ские глубины? Кто будет руководить странами будущего, и какие из 
них будут мировыми сверхдержавами? Будет ли планета Земля вообще 
существовать в том виде, в каком как мы ее знаем? «Я не удивлюсь, если 
в свой 92-й день рождения я смогу прокатиться на антигравитацион-
ной машине», - писал в 1968 году математик и ученый Дж.Г. Бреннан. 
Вот что сбылось из прогнозов, а что не сбылось, а что было просто су-
масбродством». Грейс Хаук | USA Today

Продолжение на стр. 33
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Пауль Флюкигер | Neue Zürcher Zeitung

Планы по интеграции  
с Россией вызывают протесты 

в Белоруссии
«Под давлением Кремля правительство в Минске 

вынуждено заключать новые договоренности с Мо-
сквой. Это вызывает сопротивление в обществе, на-
ходящемся обычно под сильным политическим кон-
тролем», - пишет швейцарское издание Neue Zürcher 
Zeitung.

На выходных в Белоруссии прошел крупнейший 
за несколько лет митинг. В ночь на субботу около 
2 тыс. граждан протестовали против интеграции с 
Россией, сообщает журналист Пауль Флюкигер.

«Протесты продолжились и после выходных, но 
переместились в соцсети. Протесты стали ответом 
на подписание в пятницу в Санкт-Петербурге новых 
договоров об интеграции. (...) Начало союзному го-
сударству [России и Белоруссии] должны положить 
конституция и валютный союз. Позднее к ним долж-
ны добавиться совместное правительство, союзный 
парламент и президент нового государственного 
образования. Об этих планах глава российского пра-
вительства Дмитрий Медведев напоминал в дека-
бре 2018 года во время своего визита в Брест. Тогда 
он поставил Лукашенко ультиматум: без создания 
союза к концу 2019 года Белоруссия больше не по-
лучит экономической помощи от России».

«С тех пор Лукашенко подчеркивает независи-
мость своей страны еще более решительно, чем 
после аннексии Россией украинского полуострова 
Крым весной 2014 года. (...) Тем не менее в своем 
балансировании между Брюсселем, Пекином и Мо-
сквой автократ то и дело подчеркивает свою особую 
дружбу с Москвой», - отмечает издание.

«Лукашенко понял, что при таком союзе Бело-
руссия станет пятым колесом в телеге», - считает по-
литолог Валерий Карбалевич. «Поэтому в жестких 
переговорах с Кремлем его правительство добилось 
того, чтобы в 2019 году были подписаны только до-
говоры, касающиеся экономики. В целом речь идет 
о 31 так называемой «дорожной карте» по интегра-
ции, от сельскохозяйственной политики до согласо-
вания налогового законодательства. Минск связы-
вает с интеграционными картами надежду на то, что 
таким образом он сможет снова гарантировать для 
себя экономическую помощь со стороны России. 
Кремль годами предоставлял Белоруссии кредиты 
и поставлял ей сырую нефть по цене намного ниже 
международной. Государственные предприятия пе-
рерабатывали ее и с прибылью экспортировали в ЕС 
и на Украину. Прибыль позволяла Лукашенко доби-
ваться спокойствия внутри страны благодаря вели-
кодушным социальным льготам и держать на своей 
стороне граждан», - поясняет издание.

«По словам российского министра экономики 
Максима Орешкина, Путин и Лукашенко подписали 
28 из 31 договоров об интеграции. Их содержание 
не было опубликовано, что еще больше подогревает 
страхи белорусской оппозиции», - резюмирует Neue 
Zürcher Zeitung.

Источник: Neue Zürcher Zeitung

Дидье Жюльен | La Tribune

Рождественские подарки Европе от Путина и Трампа

Александр Сарович | Der Spiegel

Путин не дает Украине перевести дух

«В то время как Россия посредством своих газо-
проводов уже покрывает около 62% нашей зависи-
мости, актуальная европейская дилемма заключа-
ется в следующем: откуда поступит газ в ближайшие 
несколько лет?» - пишет Дидье Жюльен, специалист 
по рынкам сырья, на страницах La Tribune. «Герма-
ния, Польша и Восточная Европа, отказавшиеся от 
угля и лигнита, вновь вернутся в состояние боль-
шой электрической зависимости, когда возобнов-
ляемых источников энергии станет недостаточно», 
- говорится в статье. «(...) Нам следует защищаться 
от климатического проклятия, но только природный 
газ может обеспечить замену угля с наименьшими 
затратами (...), - указывает автор статьи. «(...) Россия 
уже покрывает около 62% нашей зависимости через 
свои газопроводы. (...)В 2020 году они слегка раз-
грузятся благодаря 55 млн. кубометров подводного 
газопровода «Северный поток-2», дополняющего 
первую нитку газопровода «Северный поток-1», что 
позволит Германии удвоить свои мощности для по-
ставок российского газа напрямую, достигнув 110 
млн. кубометров, без украинского и польского тран-
зита двух газопроводов «Братство» и «Ямал-Европа», 
- говорится в публикации. «(...) Новость о том, что на 
фоне конфликта в Донбассе на этой неделе Москва 
и Киев подписывают соглашение, позволяющее 
продолжить поставки газа в Европу через Украину, 
представляется почти противоречивой и в то же 
время радостной. Это рождественский подарок Ев-
ропе от Путина, сопровождаемый чеком в 2,9 млрд 
долларов в пользу Киева», - комментирует Жюльен.

«Владимир Путин форсирует присоединение 
Крыма. Открытие гигантского моста для железнодо-
рожного сообщения - новый шаг, которым он ставит 
Украину перед фактами», - пишет немецкий журнал 
Der Spiegel. Расходы на строительство Крымского 
моста, протяженность которого составляет 19 км, 
оцениваются примерно в 3,3 млрд евро, отмеча-
ет автор публикации Александр Сарович. «Мост 
строился концерном «Стройгазмонтаж», который 
принадлежит олигарху Аркадию Ротенбергу, другу 
юности и в прошлом партнеру российского пре-
зидента по тренировкам дзюдо. (...) Строительство 
моста сопровождалось бурными международными 
протестами», - говорится в статье. «Оно осущест-
влялось без согласия украинского правительства, 
критиковал Госдеп США. Британское правительство 
говорило «о еще одном примере опасного поведе-
ния России». Тогдашнее украинское правительство 
выступало с жалобами».

«Также и Владимир Зеленский, являющийся с мая 
президентом Украины, обещал вернуть Крым. Од-
нако эта цель кажется все более нереалистичной. 
Кремль создает факты, которые все больше форси-
руют интеграцию полуострова в Российскую Феде-
рацию», - указывает издание.

«В ответ на это соглашение в качестве стратегии 
в области энергетики Соединенные Штаты наложили 
санкции на европейские компании, которые финанси-
руют «Северный поток-2». Это наказание и есть рож-
дественский подарок от Трампа», - отмечает эксперт.

«Такой подарок менее приятный, чем тот, кото-
рый получен от Путина, являясь плодом дипломатии 
возмездия, он все же указывает на то, что Вашингтон 
настолько же сильно, как Москва, хочет продавать 
свой газ Европе. Главным союзником США является 
Польша. Она неискоренимая противница «Север-
ного потока-2» и готова служить плацдармом для 
американского сжиженного природного газа (СПГ), 
импортируемого танкерами в ее порты. Она будет 
его потреблять и сбрасывать на Украине, с тем, что-
бы составлять конкуренцию московскому газу, по-
нижать цены или даже позже выступать против воз-
обновления транзита российского газа в Западную 
Европу», - поясняет эксперт.

(...) «В преддверии столь благоприятного будуще-
го, связанного с изобилием газа, в то время как сред-
ние европейские цены на газ за последние 7 лет на 
биржевом рынке по торговле газом TTF превышают 
19 евро/мегаватт-час, в настоящее время, зимой, газ 
котируется около 14 евро/мегаватт-час. При пра-
вильном управлении, будущая конкуренция на ев-
ропейском рынке может стать гарантией прогноза 
привлекательной долгосрочной средней цены на 
газ в диапазоне от 9 до 14 евро /мегаватт-час», - ре-
зюмирует Дидье Жюльен.

Источник: La Tribune

«Открытие Крымского моста для железнодорож-
ного движения - лишь новый пример этому. Желез-
нодорожное сообщение должно не только привлечь 
на полуостров значительно больше туристов, но и 
улучшить товарооборот. Ведь с 2020 года по мосту 
будут ходить и грузовые поезда. Таким образом, Мо-
сква становится для местных жителей все ближе - а 
Киев все дальше», - констатирует издание.

«Крым - не единственная арена конфликта между 
двумя странами, на которой Путин конкретными ша-
гами ставит под давление своего украинского кол-
легу: Зеленский еще не принес присягу президента 
Украины, когда в конце апреля Путин анонсировал 
выдачу российских паспортов в Донбассе»...

«Несмотря на новый договор  (о газовом тран-
зите) Украина, зависимая от миллиардных доходов, 
получаемых за транзит газа, считает, что ее позиция 
как важной транзитной страны находится под угро-
зой в среднесрочной перспективе. Причиной этому 
является газопровод «Северный поток-2». (...) Впро-
чем, некоторые эксперты сомневаются в том, что по-
требность Европы в энергии может быть удовлетво-
рена только с помощью этого газопровода. Россия, 
по их мнению, по-прежнему будет зависеть от Укра-
ины как транзитной страны», - передает Der Spiegel.

Источник: Der Spiegel

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

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

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

Самые выгодные тарифы на все направления

А Н Н А  М Е Л Ь К А Н О ВА

titulaire d'un permis du Québec

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
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Том Уиппл | The Times

«Если вы не можете сохранять стройность ради 
себя самих, возможно, вам следует похудеть... ради 
планеты. Согласно новому исследованию, каждый 
человек с избыточным весом несет ответственность 
за более чем тонну дополнительных выбросов угле-
кислого газа в год, что примерно равно выбросам во 
время трансатлантического перелета», - сообщает The 
Times.

«Исследование, опубликованное в журнале 
Obesity, показывает, что в целом чрезмерное про-
дукты, потребляемые 600 млн человек с ожирением 
в мире, оставляют углеродный след, сравнимый с 
углеродным следом Соединенного Королевства. По-
вышенный метаболизм этих людей также означает, 
что каждый год они выдыхают дополнительный CO2, 
объемы которого эквивалентны годовому объему 
Швеции», - говорится в статье.

«Если добавить к этому повышенную нагрузку на 
транспорт, принимая во внимание топливо, необхо-
димое для самолетов и автомобилей, чтобы пере-
возить более тяжелых пассажиров, то, согласно рас-
четам исследователей из Университета Копенгагена, 
если бы все на планете достигли своего идеального 
веса, это компенсировало бы ежегодные выбросы 
CO2 в Мексике с населением 130 млн человек», - под-
черкивается в публикации.

«Авторы исследования предупреждают, что эти 
результаты не должны использоваться для порица-
ния людей с избыточным весом. «Тем, кто предраспо-
ложен к ожирению, очевидно, очень трудно снизить 
вес тела и поддерживать его с течением времени», 
- пишут они. Тем не менее, добавляют ученые, «ана-
лиз указывает на большой вклад ожирения в воздей-
ствие человечества на окружающую среду с точки 

зрения выбросов CO2, что требует особого внима-
ния к предотвращению ожирения и борьбе с ним в 
любой стратегии по сокращению выбросов парнико-
вых газов», говорится в статье.

«Их работа также продемонстрировала, что угле-
родный след ожирения, как и само ожирение, варьи-
руется от страны к стране. В Китае, где ожирением 
страдают только 6% населения, на него приходится 
0,6% выбросов парниковых газов в стране. В Велико-
британии, где почти треть взрослого населения име-
ет индекс массы тела свыше 30 - технический порог 
ожирения, выбросы парниковых газов составляют 
почти 3%», - пишет The Times.

«По словам ученых, их открытие ясно показы-
вает, что если привести мир в форму, это будет бес-
проигрышным вариантом. «Сокращение масштабов 
ожирения может иметь значительные преимущества 
как для общественного здравоохранения, так и для 
окружающей среды», - указали они.

Источник: The Times

Ожирение вредно для окружающей среды, утверждают ученые

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

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

kassir.ca

РЕКЛАМА | ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ИММИГРАЦИЯ И РОСТ НАСЕЛЕНИЯ  
КАНАДЫ В НОВОМ ГОДУ

По традиции, в нашей последней в этом году пу-
бликации, подведем короткий итог года в иммиграци-
онной сфере. 

Как мы помним, правящая Либеральная партия 
Канады, придя к власти в 2015 г., взяла курс на зна-
чительное увеличение потока иммиграции в страну. 
Цель, которую себе поставил кабинет Джастина Трюдо, 
- достичь цифры в один миллион новых иммигрантов 
к 2021 г. Для этого были увеличены квоты по приему 
будущих канадцев до 350 тыс. человек в год. 

Темпы роста населения страны, заданные прави-
тельством, принесли свои плоды. Впервые население 
Канады увеличилось более чем на 200  тыс. человек 
только за один квартал. Это составляет ежекварталь-
ный прирост населения на 0,6 процента и является 
самым значительным ростом, который Канада наблю-
дает с июля 1971 г., когда статистическое правитель-
ственное агентство Канады внедрило действующую 
систему демографического учета. 

На сегодняшний день, самый значительный заре-
гистрированный рост численности населения Канады 
приходится на третий квартал текущего года. По состо-
янию на первое октября население Канады оценива-
лось в 37 797 496 человек, то есть прирост населения, 
по данным агентства по статистике Канады,  с первого 
июля по первое октября составил 208 234 человека. 

Такой бурный рост был обусловлен, главным обра-
зом, притоком иммигрантов и временных резидентов: 
студентов и рабочих. Если говорить конретно, то по 
оценкам статистиков, в течение третьего квартала это-
го года в Канаду прибыло 103 751 новых иммигрантов 
и 82 438 временных жителей. Агентство по статистике 
Канады сообщает, что мы наблюдаем исторический 
максимум прироста населения всего за один квартал.

Всего в третьем квартале на долю как новых им-
мигрантов, так и временных резидентов приходится 
83,4% от общего прироста населения Канады.

Больше всего этот прирост сказался на Британской 
Колумбии. Население этой провинции увеличилось за 
этот период на 0,7%. Самый низкий прирост населения 
был в Ньюфаундленде и Лабрадоре - 0,1%. Остальные 
16,6 процента были обусловлены естественным при-
ростом или разницей между числом рождений и смер-
тей. 

По прогнозу специалистов, население Канады бу-
дет продолжать расти в результате иммиграционной 
политики и щедрым квотам на ежегодную иммигра-
цию. Что же касается естественного прироста населе-
ния, то, увы, как ожидается, тенденция к снижению из-
за старения населения и низкого уровня рождаемости 
сохранится.

Все это наводит нас на мысль о том, что все-таки 
иммиграция нашей стране нужна, как воздух, и мы за-
нимаемся правильным делом!

От имени нашей дружной команды професси-
оналов, примите наши душевные поздравления с 
наступающим Новым Годом и Рождеством! Пусть 
2020 год станет для всех вас началом благоприят-
ных перемен и успешных дел! Здоровья, стабиль-
ности, мира, удачи и веры в свои силы и возмож-
ности!

Эмилия и IMMIGRATION PROJECT

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
НОВЫЕ БИЗНЕС-ДЖЕТЫ BOMBARDIER  

ПРОХОДЯТ АМЕРИКАНСКУЮ  
СЕРТИФИКАЦИЮ

В понедельник компания Bombardier объяви-
ла о том, что ее самолеты Global 5500 и Global 
6500 прошли сертификацию FAA. Компания так-
же анонсировала поставку первого самолета 
Global 6500 первому заказчику — HK Bellawings 
Jet Limited. Таким образом, первый самолет, но-
вой серии, отправиться в Гонконг. Гонконгская 
управляющая компания подписала письмо о на-
мерении приобрести до 18 едениц Global 6500 
и Global 7500. В сентябре прошлого года новые 
самолеты бизнес-класса Global 5500 и 6500 полу-
чили сертификацию Transport Canada, а несколь-
ко недель спустя и европейские сертификаты. 
Как уже сообщалось, Global 7500, а также новые 
модели — Global 5500 и 6500 отчасти стали отве-
том на бизнес-джеты Gulfstream Aerospace Corp., 
поскольку спрос на подобные авиалайнеры про-
должает расти.

ИММИГРАЦИЯ – ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ  
ДВИГАТЕЛЕЙ КАНАДСКОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ

Согласно последним данным StatsCan, имми-
грация по-прежнему остается одним из основ-
ных факторов, стимулирующих рост канадской 
экономики и развитие рынков труда и жилья.  

За третий квартал 2019 года население стра-
ны выросло на 208 234 человека. Британская Ко-
лумбия показала самый быстрый рост, а меньше 
всего новых жителей появилось в Ньюфаундлен-
де. Агентство сообщило, что 83% этого прироста 
вызвано иммиграцией.

Согласно недавнему исследованию Royal 
LePage, новоприбывшие составляют 21% от об-
щего числа всех покупателей недвижимости в Ка-
наде. Если объемы иммиграции будут сохранены, 
то приезжающие в страну купят 680 000 объектов 
недвижимости в течение следующих пяти лет.

В ходе исследования под новоприбывшими 
понимались люди, которые переехали в Канаду в 
последние десять лет. В опросе приняли участие 
иммигранты, студенты, беженцы и обладатели 
рабочей визы.

Ранее в этом году старший управляющий ди-
ректор фирмы BlackRock Inc. Марк Уайзман за-
явил, что долгосрочные перспективы Канады 
будут обеспечены только в том случае, если ее 
население будет расти стабильными, здоровыми 
темпами, что возможно, главным образом, благо-
даря иммиграции. 

СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЕ ЗАПРАВКИ  
АТАКУЮТ ХАКЕРЫ

Хакеры атаковали платежные системы неко-
торых североамериканских заправочных стан-
ций и получили доступ к данным кредитных 
карт клиентов. За последний месяц Visa сделала 
несколько предупреждений владельцам автоза-
правочных станций, предупредив их о том, что 
хакеры провели уже 2 успешных атаки — одну в 
августе, а другую - в сентябре.

Visa описывает летние атаки как «значительно 
более сложные. Чем обычный скимминг, когда к 
считывателям банковских карт несанкциониро-
ванною крепятся специальные устройства. Они 
считывают данные с карт жертв.

В этот раз, хакеры попадают в системы авто-
заправочных станций (POS) после первого вхо-
да в их компьютеры. Для этого они используют 
фишинговые электронные сообщения и прочие 
способы. Оказавшись в системе POS, программа 
злоумышленников передает данные карт в режи-
ме реального времени.

Visa говорит, что, по ее мнению, бензозапра-
вочные станции чаще становятся мишенью для 
таких атак, поскольку они, как правило, медлен-
нее заменяют кард-ридеры, работающие толь-
ко в режиме считывания, на более безопасные 
устройства считывания чипов. Данных об атаках 
на автозаправочные станции в Канаде, где счи-
тыватели чипов гораздо более распространены, 
чем в США, пока нет. Компания советует всем 
предприятиям, использующим кард-ридеры, как 
можно быстрее перейти на машины для приема 
чипов, заявив, что это «значительно снизит веро-
ятность таких атак». К октябрю следующего года 
Visa снимет с себя всю ответственность за мошен-
ничество с кард-ридерами старого образца. Всю 
ответственность будут нести торгово-сервисные 
предприятия, Использующие взломанное злоу-
мышленниками оборудование.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В КВЕБЕКЕ  

С 1 МАЯ ПОДНИМЕТСЯ ДО 13,10$

Минимальная заработная плата в Квебеке бу-
дет повышена на 60 центов с 1 мая 2020 года и 
достигнет 13,10 долларов в час. Об этом заявил 
министр труда, занятости и социальной солидар-
ности Жан Буле. 

Эта мера затронет 409 100 человек, в том чис-
ле 235 700 женщин. 

Рост составит 4,8%, что более чем вдвое пре-
вышает прогноз уровня инфляции (2,2%). 

Благодаря этому увеличению, минималка бу-
дет составлять примерно 50% от средней зара-
ботной платы в Квебеке в 2020–2021 годах – одна 
из целей, которую министр труда ставил перед 
собой. 

Жан Буле также подчеркнул, что повышение 
минимальной заработной платы положительно 
влияет на уровень занятости, особенно среди 
молодежи. Сравнивая первые шесть месяцев 
2018 и 2019 годов, когда минимальная заработ-
ная плата была повышена с 12 до 12,50 долларов 
в час, можно сделать вывод, что уровень занято-
сти среди квебекцев в возрасте от 15 до 24 лет 
поднялся с 65% до 68%. 

В свою очередь минимальная зарплата работ-
ников, получающих чаевые, будет увеличена на 
40 центов и составит 10,45 долларов в час.

КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ АНГЛОФОНОВ  
НА КВЕБЕКСКОМ РЫНКЕ ТРУДА?

Правящая верхушка англоязычного сообще-
ства провинции составила список рекомендаций 
для укрепления перспектив трудоустройства 
англофонов, поскольку правительство Квебека 
планирует изучить проблемы, с которыми они 
сталкиваются на рынке труда.

Список рекомендаций включает обеспечение 
более широкого доступа к обучению на фран-
цузском языке, отмену ограничений на предо-
ставление государственных услуг и разработку 
политики, специально направленной на удовлет-
ворение потребностей англоязычных квебекцев.

“Наша ситуация совершенно уникальна, и 
это нужно признать”, — сказал исполнительный 
директор Службы занятости молодежи (YES). 
Список предложений был впервые обсужден во 
время консультации в ноябре о препятствиях, с 
которыми сталкиваются англофоны во время по-
иска работы в Квебеке.

В работе провинциального круглого стола по 
вопросам занятости, приняли участие предста-
вители общинных организаций, высших учебных 
заведений, англоязычных групп и других органи-
заций.

Продолжение рубрики на стр. 12
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Зима... Как много в этом слове для сердца 
русского слилось... Да, друзья, это не только 
праздники, елка, мандарины и подарки! Это 
еще холод, вьюга, сугробы и гололед... Ну, а 

как вы хотели, за все хорошее надо расплачиваться неким дискомфортом. 
Ведь в жизни должен существовать баланс, иначе как-то даже неинтересно!

Знаете, кто меня восхищает, поражает и удивляет в нашем городе? Вело-
сипедисты! Мне кажется, что для них слова «непогода» не существует! Они 
катаются на своих двухколесных друзьях весь год напролет! Летом и зимой, 
по лужам и сугробам, в дикую жару и страшную пургу! Энтузиасты, что и 
говорить! 

И видимо, они, эти фанаты двухколесных железных коней, небезраз-
личны нашему городу гораздо больше, нежели мы, пешеходы, каждый раз, 
подобно Суворову, покоряющие горные вершины, пусть и не Альп, и штур-
мующие зимние крепости снега и льда. Правда, званий и регалий, в отличие 
от Суворова мы не получаем. Но я отвлеклась, ведь герои повествования 
моего – велосипедисты!

И вот очередная информация на эту тематику. Новый метод расчистки 
снега позволяет монреальским велосипедистам «по-настоящему увидеть 
асфальт». Пилотный проект в Плато-Мон-Рояль и Виль-Мари предполагает 
очищение дорожного покрытия до самого асфальта, а также разбрасыва-
ние снеготаяющего «рассола». Как вам новость?

С одной стороны звучит неплохо. Но вот знаете, за столько лет земного 
бытия я не верю в то, что любое новшество, которое свиду вроде бы сугубо 
позитивное, не несет в себе чего-то явно отрицательного, если не сказать 
опасного. Вот этой гадостью пропитывается наша обувь, этой гадостью мы 
дышим. Безвредно ли это? Что-то я сомневаюсь. Но продолжим!

В минувший четверг утром было так холодно, что часть велосипеда Ма-
галии Бебронн замерзла, в результате чего страстная велосипедитка долж-
на была воспользоваться услугами городского транспорта. К своему удив-
лению, она обнаружила, что 20-минутная поездка через Плато-Мон-Руаяль 
оказалась легче, чем обычно, несмотря на недавнее скопление снега. Это 
связано с тем, что город тестирует новый способ поддержания чистоты сво-
их дорожек – двухэтапный процесс, который используется коммунальными 
службами для очистки тротуара перед нанесением на дорожку специаль-
ного тающего покрытия – «рассола».

Уже упомянутая мною Магалия Бебронн является не просто велолюби-
тельницей. Она – менеджер программы по пропаганде велоспорта «Vélo 
Québec». И вот когда ее велосипед оттаял, она предприняла попытку про-
ехать на нем по уже замеченным ею хорошо вычещенным дорожкам. И вот 
что она сказала: «Когда я вчера ехала по велосипедной дорожке, я действи-
тельно заметила, что поверхность была намного яснее и чище, чем когда-
либо. Ведь когда вы едете на велосипеде, всего несколько сантиметров сне-
га могут действительно затруднить вашу езду. Условия, которые работают 
для автомобилей, не работают для велосипедов». Трудно поспорить. Что 
позволено Юпитеру...

Магалия Бебронн продолжает: «С помощью этих новых методов город 
тестирует программу под названием «видимый асфальт», – сказала она. 

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

Я БУДУ  
ДОЛГО ГНАТЬ 
ВЕЛОСИПЕД...

МОЙ МОНРЕАЛЬ

514-600-1008
514-574-3749

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

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

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

Экономичные и эффективные рекламные пакеты

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

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

publicité • impression
asserinfo РЕКЛАМНЫЕ

И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ В МОНРЕАЛЕ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 26

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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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Одна из главных рекомендаций заклю-
чается в том, чтобы улучшить доступ к обу-
чению на французском языке и обеспечить 
устранение финансовых барьеров. Во вре-
мя консультации участники обсуждали, как 
важно, чтобы курсы сосредоточились на 
разговорных основах, но не углублялись в 
технические термины. Ведь разговорный 
язык куда важнее.

Кристофер Скит, парламентский помощ-
ник премьер-министра по связям с англо-
язычными квебекцами, также признал в 
ходе консультаций, что иногда существует 
мнение, что англоязычные выпускники 
не говорят по-французски. “Некоторые из 
нас прекрасно говорят по-французски, но 
просто стесняются говорить на нем”, - ска-
зал он.  Предложение снять финансовые 
барьеры для поступления на курсы фран-
цузского языка также является вопросом, 
который был вынесен на рассмотрение за-
конодательного органа провинции в нача-
ле этой недели. Грег Келли внес на рассмо-
трение законопроект о том, чтобы каждый 
имел право на доступ к бесплатным клас-
сам французского языка в Квебеке.
ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ГОСПИТАЛЯ 
LACHINE ЗАКРЫТА ИЗ-ЗА НЕХВАТКИ 

МЕДСЕСТЕР

В McGill University Hospital Centre 
(MUHC) говорят, что нехватка медсестер 
заставила Lachine Hospital закрыть отделе-
ние интенсивной терапии (до 6 января). В 
дни праздников оно не работает. По сло-
вам пресс-секретаря MUHC Гильды Сало-
мон, медучреждение впервые вынуждено 
закрыть отделение из-за нехватки персо-
нала. Выгонять пациентов, нуждающихся 
в интенсивной терапии, конечно, никто 
не будет; две койки перевели в отделение 
неотложной помощи госпиталя. Безопас-
ность пациентов и доступ к ним будут обе-
спечены.

Пациентов, нуждающихся в интенсив-
ной терапии, также могут направлять в 
другие медучреждения MUHC, в том числе 
в больницу Глен и Монреальскую больницу 
общего профиля. Несмотря на рекордное 
количество лицензий медсестер, выданных 
в Квебеке за последний год, медучрежде-
ния провинции все еще сталкиваются с не-
хваткой квалифицированных кадров.

31 ДЕКАБРЯ – ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ,  
КОГДА МОЖНО ПРОКАТИТЬСЯ НА 

КОННОМ ЭКИПАЖЕ ПО ЦЕНТРУ  
МОНРЕАЛЯ

Итак, прогулочные коляски с лошадьми, 
которые за многие годы стали символом 
Старого Монреаля, исчезнут с улиц горо-
да 31 декабря: судья Пинсонно отклонил 
судебный запрет, которого требовал Люк 
Деспаруа. Владелец колясок на прошлой 
неделе подал в суд на город в попытке при-
остановить действие нового подзаконного 
акта. 

Однако судья, который вел это дело, по-
становил, что Люк Деспаруа «искусствен-
но» создал вокруг этого дела атмосферу 
срочности, так как «бездействовал слиш-
ком долго» - он подал иск всего за несколь-

ко недель до вступления в силу новых пра-
вил, тогда как регламент был принят еще 
прошлой весной.

По словам судьи, г-н Деспаруа и его 
инициативная группа должны были подать 
апелляцию в «обычные сроки», а не в по-
следний момент.

Напомним, что срок действия 24 лицен-
зий на эксплуатацию конных экипажей в 
Монреале истекает 31 декабря. Городское 
общество защиты животных (SPCA) и при-
ют для животных в Галахаде займутся ло-
шадьми, которые потеряют «работу» в Ста-
ром городе. Владельцы смогут получить 
компенсацию в размере 1000 долларов за 
животное, если они решат участвовать в 
этой программе. В настоящее время только 
одна лошадь из пятидесяти зарегистриро-
вана в программе. 

ЖИТЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
МОНРЕАЛЯ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В ИХ РАЙОНЕ

Жители Старого города в Монреале вы-
ступают против проекта недвижимости, 
который, по их мнению, изуродует район 
и нанесет ущерб их качеству жизни. Этим 
летом власти округа Вилль-Мари дал по-
ложительный ответ на запрос о строитель-
стве 41-метрового жилого здания на улице 
391 Saint-Paul West. На данный момент эта 
территория используется как автостоянка. 
Тем не менее, максимальная высота, разре-
шенная в этом секторе, который является 
частью городского наследия, составляет 25 
метров. 

Проект включает в себя 90 квартир, рас-
положенных на 13 этажах.

«Больше всего нас беспокоит потеря 
солнечного света», - отметила жительница 
района Ким Морин в письме, направлен-
ном на прошлой неделе мэру Монреаля 
Валери Плант. Г-жа Морин также говорит о 
парковке, которая в настоящее время ис-
пользуется жителями близлежащих домов. 
«Мы семья из трех человек. У нас есть ав-
томобиль, и отправляясь в магазин, мы ис-
пользуем его, так как не всегда удобно со-
вершать покупки на общественном транс-
порте», - объясняет она.

Кабинет мэра Валери Плант, тем не ме-
нее, продолжает отстаивать этот проект 
недвижимости. Пресс-секретарь Женевье-
ва Жютра, в частности, подчеркнула, что в 
этом здании разместятся жилые квартиры, 
в которых будут проживать семьи, что бу-
дет способствовать «уплотнению» и «ожив-
лению сектора». 

Она также отметила, что у граждан бу-
дет возможность снова проголосовать за 
этот проект в феврале -  они уже могли это 
сделать 25 сентября во время информаци-
онной сессии. 

«Город может пересмотреть свое реше-
ние, если граждане выскажут свое несогла-
сие во время голосования», - сказала она. 

Для того, чтобы проект был реализован, 
его должно одобрить Министерство куль-
туры Квебека, так как строительство будет 
происходить в историческом районе горо-
да. 

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Каждый третий арендатор в Квебеке 

оставляет жилье в ужасном состоянии

По словам генерального директора Корпорации 
владельцев недвижимости Квебека (CORPIQ) Бенуа 
Сэнт-Мари, ситуации, когда арендаторы оставляют 
жилье в жутком состоянии, не так уж редки. 

Господин Сэнт-Мари прокомментировал таким об-
разом новость о том, что жильцы, снимавшие дом в 
квебекском городке Saint-Calixte, практически уничто-
жили его интерьер. Снесли несущую стену, разрушили 
потолок и пол, сожгли обломки, разломали мебель. По 
данным СМИ, семейная пара, занимающая этот дом, 
живет на социальное пособие. Женщина страдает 
психическим заболеванием и утверждает, что из стен 
и потолка ей слышались голоса. Сейчас владелица 
дома не может попасть внутрь, так как жильцы забар-
рикадировались и не открывают дверь. Они повесили 
плотную ткань на окна, поэтому разглядеть, что про-
исходит внутри, невозможно. Самое печальное, что в 
этой ситуации собственники не могут ничего сделать: 
у людей нет собственности, нет денег, поэтому все ра-
боты по восстановлению дома владельцам придется 
проводить за свой счет. 

 «Такие истории происходят в Квебеке не один раз 
в год. Подобных ситуаций много, потому что владель-
цы недостаточно защищены», - сказал господин Сэнт-
Мари.

По его словам, одной из мер для решения этой про-
блемы, могло бы стать разрешение требовать залог от 
арендаторов в момент подписания контракта. В насто-
ящее время на территории Квебека эта практика за-
прещена. 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»

читайте на сайте www.wemontreal.com

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
ВВП Квебека продолжает расти

ВВП Квебека продолжает расти: в третьем квартале 
он увеличился на 0,9% (на 3,6% в годовом исчислении) 
по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом. 
Таковы данные Института статистики Квебека (ISQ). 

Показатели по Квебеку почти в три раза превышают 
общеканадские данные за год (1,3%).

«Конечный внутренний спрос способствует росту, 
равно как и внешняя торговля», - говорится в отчете ISQ. 

С июля по сентябрь включительно конечный внутрен-
ний спрос, таким образом, увеличился на 0,7% -  темп ро-
ста аналогичен уровню предыдущего квартала (+ 0,8%). 
Расходы на конечное потребление увеличились на 0,5%, 
семейные расходы - на 0,4%, а в секторе государственно-
го управления рост составил 1,0%. 

Общий объем экспорта вырос на 1,0% в третьем квар-
тале 2019 года, что несколько меньше, чем в предыду-
щем (+ 1,4%). Импорт наоборот снизился (- 0,5%). 

«Очевидно, что экономика Квебека по-прежнему вы-
годно отличается от большинства промышленно раз-
витых стран, где наблюдается замедление роста», - от-
метила главный экономист Desjardins Элен Бегин. «Уже 
в следующем году ожидается замедление темпов эконо-
мического роста, однако признаки этого процесса появ-
ляются медленно», - добавила она.
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РЕКЛАМА

(C) BMLex Avocats Inc. 2018

Продолжение, начало в №50-51

Чаще всего, процедура подтверждения арбитражного решения будет 
намного дешевле самого процесса и слушания по существу в стране от-
ветчика и не потребует личного присутствия исца, что делает арбитраж 
всё равно выгодным, а его решения приобретают после подтверждения, 
силу судебных. Тем не менее исполнение решений, как и везде, тоже стоит 
денег и это нужо принимать в расчёт. Страны признающие арбитражные 
решения подписывают международные соглашения, такие как   Конвенция 
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных ре-
шений (Нью-Йорк, 1958 год) (Нью-Йоркская конвенция) / Convention on the 
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) (the 
«New York Convention»). Эта конвенция всё-же принята, на данный момент, 
в 154 из 193 стран мира, но проверять всё-же надо.

Заключая соглашение об арбитраже нужно быть осторожным - это со-
глашение лишает местные суды юрисдикции над спорами. По-этому после 
подписания контракта, нельзя «передумать».  С другой стороны, даже без 
арбитражной кляузы в изначальном контракте, при возникновении спора, 
стороны могут самостоятельно договориться об арбитраже если все со-
гласны и этот договор будет иметь силу.

Иногда арбитражную кляузу пытаются использовать для того чтобы ли-
шить другую сторону права на оспорение. Например когда большая ком-
пания заключает договор с маленькой и в случае несогласия просит пойти 
в арбитраж на Карибских островах, прекрасно понимая что никто туда не 
пойдёт. Суды нашли такие стратегии нелегальными, особенно применимо 
к экономически слабой стороне, такой как потребитель. Такие стратегии не 
рекомендуются.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6:  
ВЫБОР ЮРИСДИКЦИИ – 

СУД ИЛИ АРБИТРАЖ

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

Начало рубрики в №16

– Где можно купить дезо-
дорант с запахом кошки?

* * *
– У нашей собачки в за-

дний проход засосало тер-
мометр. Что делать?

* * *
– У нас 2-месячный щенок 

чи-хуа-хуа. Мы ее случайно 3 
дня не кормили.

Почему она не встает, 
грустно смотрит и часто дышит?

* * *
– Обрезать котятам пуповину?! Да вы что?! А как же они будут какать и 

писать?
* * *
– С улицы в квартиру ворвался неизвестный питбуль. Разбил зеркало в 

трюмо, нарычал на нас, пописал на угол и ушел. Он не бешеный?
* * *
– Ножевое ранение ротвейлера в шею, вся квартира в крови. Нужен ли 

врач или это само как-нибудь пройдет?
* * *
– Мы тут щенка сфотографировали со вспышкой. Скажите, он теперь не 

сильно страдает?
* * *
– Бездомная собака зашла к нам в магазин, съела все сосиски и все рав-

но не уходит. Как ее выгнать?
* * *
– У нас тут лежит лось, сбитый машиной. Так вы приезжайте, куда-нибудь 

его вывезите и похороните, чтобы ментам на ужин ничего не досталось.
* * *
– Я случайно скурил вместе с сигаретой то ли тарантула, то ли скорпио-

на. Что за сигареты, говорите? Так друг привез из Средней Азии.
* * *
– С какого возраста можно разрешать декоративным курочкам начи-

нать жить половой жизнью?
* * *
– Волнистый попугайчик сел на раскаленную сковородку. Не взлетает 

уже минут 5. Что с ним?
* * *
– Мы своей кошке сделали 40 уколов от воспаления матки, и у нас еще 

тут покрасили в подъезде. Так что пахнет сильно. Можно ли ей давать ва-
реную печенку или ее надо только кипятком ошпаривать?

АЛЛО, СЛУЖБА СПАСЕНИЯ СЛУШАЕТ!

Продолжение рубрики следует

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК «Запад Восток» / Hebdomadaire montrealais en langue russe
Издатель: CANADIAN MEDIA GROUP

Выпускающий редактор: Светлана Матвиенко
Редакция: 5120 rue Trans Island, Montreal, Quebec H3W3A1
Почтовый адрес: 299 Brighton Drive, Montreal, QC, H9W2L9

Редакция не несёт ответственности за содержание авторских статей и рекламных материалов, 
а также за возможное использование авторами материалов иллюстративного и 
фотографического ряда без разрешения правообладателей. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.

интернет-газета: http://e-edition.wemontreal.com / почта: wemontreal@gmail.com

www.wemontreal.com

При малейшем подозрении на заболевание Вашего питомца
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)
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СПЕКТАКЛЬ
Традиционный праздничный спектакль под 

названием «Дань Вене» (Hommage à Vienne), ко-
торый ежегодно проходит в Монреале 1 января, в 
этом году (вернее, в первый день 2020) вновь со-
бирает гостей. Он состоится в зале Wilfrid-Pelletier 
концертного комплекса Place des Arts в 14.30. 
Вас ожидает потрясающий музыкально-танце-
вальный концерт в исполнении оркестра из 65 
музыкантов, певцов и танцоров. Вальсы, польки, 
отрывки из лучших оперетт Штрауса, прекрасные 
декорации и яркие костюмы – все это сделает 
первый день нового года просто незабываемым. 
Надо сказать, что монреальский бал пройдет в 
пик бального сезона в Вене, который приходит-
ся на январь и февраль. В эти месяцы Вена воз-
вращается в XIX век — время расцвета бальной 
культуры с ее головокружительными вальсами, 
нарядами и этикетом.  Традиционный танец в 
новогоднюю ночь исполняют сливки общества 
и аристократы из разных стран в зимней рези-
денции Габсбургов — императорском дворце 
Хофбург. Там проходит большой «Голубой ого-
нек» страны — Le Grand bal, или Kaiserball. Сре-
ди гостей — президент страны. Он настоящий, в 
отличие от традиционно встречающей публику 
императорской четы — Франца-Иосифа и Сисси 
в исполнении актеров. По словам всех тех, кто 
уже участвовал в монреальском концерте, на-
веянном этой старинной традицией, наша вер-
сия держится вполне на уровне. Билеты по цене 
от 62$ можно приобрести на сайте placedesarts.
com – они уже в продаже и пользуются немалым 
спросом. Напомним, адрес Place des Arts: 175 Rue 
Sainte-Catherine, Montréal, QC H2X 1Y9. 

ЛЕДЯНОЙ ОТЕЛЬ
Если в начале 2020 года вы планируете отпра-

виться в Квебек, то у вас есть шанс остановиться в 
уникальном отеле изо льда, который из года в год 
радует жителей и гостей города. Открытие этого 
ледяного дома в этом году состоялось 24 декабря, 
однако пока доступно только экскурсионное по-
сещение.  А вот начиная со 2 января, начнут ра-

боту тематические номера отеля, из которых мож-
но будет попасть в СПА на открытом воздухе. Это 
уже 20 сезон работы отеля, и в этом году он вновь 
разместился на территории знаменитой деревни 
Village Vacances Valcartier. Гости заведения смогут, 
таким образом, совместить свой отдых с много-
численными развлечениями, которые предла-
гаются в деревне. Это катание с горок и крытый 
аквапарк, СПА и игровые залы, рестораны и ката-
ние на упряжке с собаками.  Ежегодно этот уни-
кальный отель собирает огромное количество 
желающих полюбоваться его холодной красотой, 
провести ночь в его номерах, обвенчаться в ледя-
ной часовне, повеселиться в белоснежном баре. 
На его строительство уходит 30 000 снега и 500 
тонн льда, стены в некоторых местах достигают 
метра в ширину. Посетить это необычное заве-
дение можно будет до 29 марта. Получить допол-
нительную информацию можно на сайте www.
hoteldeglace-canada.com

ШОУ
2-5 января в монреальском концертном ком-

плексе Place des Arts можно будет посмотреть 
интересный этнический спектакль китайской 
труппы Shen Yun. Выступление пройдет в зале 
Wilfrid-Pelletier. Перед зрителями предстанет ста-
ринный Китай, атмосфера которого будет вос-
создана, благодаря мастерству классического 
китайского танца и красочным костюмам руч-
ной работы. Грандиозная постановка перенесет 
вас в страну удивительных чудес, напряженных 
драм, героических легенд, погрузит в необычный 

мир востока и азиатской 
культуры. Как утверждают 
организаторы, у зрителей 
перехватит дыхание от ма-
стерства артистов и красо-
ты представления. Shen Yun 
Performing Arts - это нью-
йоркская труппа, которая 
в очередной раз приедет с 
гастролями в Монреаль. Се-
годня у нее пять составов, 
которые одновременно 
выступают по всему миру. 
Каждый год Shen Yun пред-
лагает зрителям совершен-
но новую программу, где 
причудливо переплетаются 
хореографическое мастер-

ство, потрясающие костюмы, цифровые анима-
ционные декорации, песни и музыкальные ком-
позиции. Билеты на спектакль стоят от 113 до 233 
долларов, их можно приобрести онлайн на сайте  
placedesarts.com 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Зимой тоже можно наслаждаться, если пра-
вильно подойти к организации досуга. Подкинем 
идею: катание с горок, не выезжая из Монреаля. 
21 декабря неподалеку от станций метро Monk 
и Angrignon открылась база зимнего отдыха la 
Pente à neige – здесь вы найдете самые большие 
в Монреале горки высотой 300 метров и даже 
подъемник, кстати, единственный в городе. Тю-
бинг, лыжные спуски, горки для катания на сан-
ках и сноубордах – здесь есть все, что нужно для 
отличного отдыха! И если за возможность слететь 

с горы на тюбе или на лыжах 
нужно будет заплатить (не-
дорого, по сравнению с за-
городными базами), то про-
катиться на санках, прине-
сенных с собой, можно бес-
платно. Если же вы замерз-
нете, то к вашим услугам 
зимняя деревня, где можно 
погреться, перекусить и вы-
пить горячего шоколада. 
Зимняя база la Pente à neige 
работает до 31 марта (если 
позволяет погода). Уточнить 
детали можно на сайте www.
penteaneige.ca. 

Автор рубрики
Мария Долинина

mariadolinina@yahoo.com
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Сегодняшний герой этой рубрики не совсем нам 
чужой. Когда-то его родители жили на территории 
бывшего Советского Союза. А сам Марк – типичный 
бизнесмен и канадец, хотя немалая часть его жизни 
прошла в Израиле. Знакомьтесь, Марк Шейнберг.

Если кратко, то история такова. Полностью отой-
дя от игорного бизнеса, Марк Шейнберг занялся со-
вершенно иной деятельностью. Это инвестиции в 
недвижимое имущество. В 2017 году он начал рабо-
ту над новым крупномасштабным проектом. За 225 
миллионов евро бизнесмен приобрел 50% долю уча-
стия в проекте «Centro Canalejas Madrid». Работа бу-
дет направлена на перестройку старинных зданий в 
крупномасштабные комплексы. Молодой бизнесмен 
ведет яркую и интересную жизнь. Самое большое его 
увлечение – путешествия. Марк любит спорт. Он со-
вершает восхождения на горы, занимается серфин-
гом и тайским боксом. Также миллиардер увлекается 
йогой. Есть и еще один аспект его жизни – благо-
творительность. Бизнесмен любит собак и помогает 
своему брату содержать приют для животных «Dog 
Tales». У самого Марка две собаки. Ему не чужда и 
светская жизнь. Шейнберг с удовольствием прини-
мает участие в вечеринках. Еще одно его увлечение 
– дорогие автомобили. В общем, этот человек любит 
передвигаться с высокой скоростью и редко сидит 
на месте. Вот такое получилось портфолио. 

Так кто же он, Марк Шейнберг, один из самых 
богатых холостяков планеты? Давайте по порядку!

Марк Шейнберг – известный израильско-канад-
ский бизнесмен, родители которого – выходцы из 
Советского Союза. Вместе с отцом Марк организо-
вал в 2001 году интернет-площадку для онлайн-игр 
в покер. Практически сразу «PokerStars» стал при-
носить очень большую прибыль. Семья поняла, что 
вложила деньги, да и мозги, правильно! Но в 2014 
году Шейнберги продали свою, ставшую таой по-
пулярной и такой прибыльной, компанию. Сейчас 
Марк инвестирует в недвижимость и много путе-
шествует, наслаждаясь жизнью. А почему бы и нет? 
Ведь на сегодняшний день израильско-канадский 
бизнесмен Марк Шейнберг – один из богатейших 
людей мира. В 2018 году он занял 422 позицию 
в рейтинге известнейшего журнала «Forbes» как 
один из самых молодых бизнесменов, который, как 
уже было сказано является основателем  и соуче-
редителем всемирно известного интернет-казино 
«PokerStars». Он и заработал свое состояние благо-
даря продаже созданной им вместе с отцом ком-
пании. Но даже несмотря на продажу покер-рума, 
Шейнберг по-прежнему считается одним из самых 
состоятельных людей в игорном бизнесе. 

О ранних годах Марка Шейнберга известно 
мало. Его биография не афишируется, не разглаша-
ется даже точная дата рождения. Известно лишь, 
что он родился в 1973 году в Израиле. Информация 
о матери бизнесмена является закрытой, о его отце 
также мало сведений. При всей публичности и по-
пулярности, известности и богатстве, семья – это 
тот мир, куда Марк Шейнберг не пускает посторон-
них лиц. Исайя Шейнберг не дал ни одного интер-
вью, хотя при всей популярности, за ним охотятся 
папарацци и журналисты. Но также сделано всего 
несколько его фотографий. Только бизнес, личное 

– не для общественности! Известно лишь то, что 
это семья советских эмигрантов. Исайя Шейнберг 
родился в Литве, в 1960-х годах был студентом мех-
мата МГУ. Окончив университет, выехал из СССР в 
Израиль. Здесь он стал сотрудником компании IBM. 
Это была эра зарождения персональных компьюте-
ров и программного обеспечения. Ведь в 1985 году 
под руководством Билла Гейтса появилась самая 
первая версия Windows. И у ее истоков стоял про-
сто-таки везунчик Фортуны Исайя Шейнберг. 

В 1986 году семья Шейнбергов покинула Изра-
иль, переехав в Канаду. Это был новый виток в жиз-
ни семьи. Семьи, в которой рос неглупый мальчик 
Марк. Они обосновались в городе Ричмонд-Хилл. 
Марку в то время было 13 лет. Он не пошел по сто-
пам отца. Юноша поступил в колледж «Fanshawe», 
но проучился там всего один год. Затем он бросил 
учебу и отправился в путешествие. Так бывает и мо-
лодых максималистов. Возможно, этот год ему ну-
жен был для того, чтобы обдумать, чем бы он хотел 
заниматься, увидеть мир и захотеть жить так, чтобы 
быть в состоянии его покорить! 

Идея создания интернет-казино принадлежа-
ла, вероятно, отцу, а сын стал его достойным пар-
тнером. Видимо, год путешествий не прошел зря и 
Марк по возвращении был готов заниматься чем-
то взрослым и перспективным. Исайя увлекался 
игрой в покер и решил совместить эту страсть мно-
гих людей с интернет-технологиями. Покером в Со-
ветском Союзе увлекались на самом деле многие. 
Это была игра интеллигентов и интеллектуалов. А 
вот Исайя Шейнберг сделал ее делом не только ин-
тересным, но и прибыльным. Возможно, примером 
стали другие онлайн-игры. Ведь к началу 2000-х 
интернет-бизнес, связанный с онлайн-играми, ак-
тивно развивал китаец Уильям Дин. Для руковод-
ства покер-румом была создана компания «Rational 
Entertainment Enterprises». И Марк стал ее управля-
ющим, доверил ему отец это серьезное и важное 
дело. Первым днем работы игровой интернет-пло-
щадки стало 11 сентября 2001 года, трагический 
для Америки день. Но это не остановило семью 
Шейнберг. Да и в общем, какая связь между игрой 
и трагедией? Бизнес стал развиваться достаточно 
стремительно. В течение трех месяцев «PokerStars» 
использовало «игровые», то есть ненастоящие, а 
виртуальные деньги, а затем Шейнберг позволил 
игрокам рисковать реальными суммами.

Как и следовало предполагать, прибыль от это-
го бизнеса была невероятно высока, и уже через 
год компания провела крупнейший интернет-чем-
пионат по покеру. Это вообще было нечто новое в 
то время. Далее все желающие получили возмож-
ность участвовать в отборочных играх, после чего 
состоялся турнир в содружестве с WSOP («World 
Series of Poker»). Бизнес семьи Шейнберг вышел на 
мировой уровень. WSOP до этого была крупнейшей 
площадкой для чемпионата по покеру. В 2003 году 
его победителем впервые стал игрок, прошедший 
отбор через интернет-площадку. По странной при-
хоти судьбы, победителем чемпионата стал Крис 
Манимейкер, фамилия которого означает букваль-
но «создатель денег». Помните, да? «Как вы яхту на-
зовете, так она и поплывет». 
Манимейкер выиграл  2,5 
миллиона долларов, сделав-
шись всемирно знаменитым. 
Еще бы, такая удача! Это не 
могло остаться незамечен-
ным! Примечателен факт, что 
у игрока не было денег на по-
ездку в Лас-Вегас, где прово-
дился чемпионат, и ему опла-
тил билет отец. Из Лас-Вегаса 
Крис вернулся миллионером. 
Видимо, отцы в этом увлече-
нии значат очень много! Вот 
уже второй отец в нашем по-
вествовании помогает сыну 
стать богатым и знаменитым!

После 2003 года интерес к 
покеру стремительно вырос. 

Шейнбергам оставалось только удовлетворять инте-
ресы азартной публики. Они организовывали турни-
ры в известнейших казино и на крупнейших лайне-
рах. И поступали так, понимая, что развивая интерес 
к игре, они непомерно увеличивают свой и без того 
уже баснословный капитал. К 2006 году стоимость 
активов «PokerStars» оценивалась приблизительно в 
2 миллиарда долларов. Вот такой невероятный успех 
за столь недолгое время существования бизнеса. 
Чтобы привлечь к интернет-площадке дополнитель-
ное внимание, «Rational Entertainment Enterprises» 
организовывала масштабные рекламные кампании. 
Реклама всегда была правильной и мощной движу-
щей силой любого удачного бизнеса. Среди тех, кто 
рекламировал «PokerStars», были всемирно извест-
ный теннисист Борис Беккер и футболист Роналдо. 
А значит, денег на рекламу Шейнберги не жалели, 
привлекая рекламировать их бизнес звезд спорта 
первой величины! 

В 2006 году в США запретили принимать реаль-
ные ставки от игроков интернет-казино. В течение 
еще трех лет компании удавалось работать на тер-
ритории страны, но затем деятельностью Шейнбер-
гов занялся прокурор Нью-Йорка. Он предъявил 
руководству «PokerStars» обвинения в нарушении 
закона и отмывании денег. Аналогичные обвинения 
были выдвинуты в адрес еще двух интернет-площа-
док. Да, воистину, сколь веревочке не виться... Все 
сайты были заблокированы. Затем блокировка была 
снята на время, необходимое для проведения рас-
четов с игроками. Хотя «PokerStars» и пришлось пре-
кратить работу на американской территории, это ка-
зино до сих пор считается крупнейшим в Америке. 
Учитывая возникшие сложности, Шейнберги стали 
искать потенциального покупателя. И тут возникла 
наша страна в качестве потенциального покупателя. 
Канадская «Amaya Gaming» предложила выкупить 
«Rational Entertainment Enterprises» за 4,9 миллиарда 
долларов. Эта сделка сразу вывела «Amaya» на лиди-
рующую позицию среди игровых компаний.

Нужно ли говорить, что компания была про-
дана Шейнбергами в 2014 году. Марк владел 75% 
акций, в результате сделки он получил 3,7 милли-
арда долларов. Остальая четверть досталась его 
отцу. При продаже Марк Шейнберг заявил, что 
гордится достижениями семейного бизнеса. То, что 
«PokerStars» стала крупнейшей площадкой онлайн-
игр, – результат упорного труда в течение многих 
лет. Хотя, закат этого пиршества не столь уж кра-
сивый и победный. В настоящее время рыночная 
цена компании примерно вдвое меньше, в сравне-
нии с той, что за нее получили прежние владельцы. 
Причина в том, что руководство «Amaya» внесло в 
работу казино ряд изменений. Исчезли бонусы, и 
игра в покер больше стала похожа на лотерею. Да и 
онлайн-казино пересали быть чем-то новым и уни-
кальным. Сейчас их достаточно много в виртуаль-
ном пространстве.  

А Марк стал невероятно богатым независимым 
человеком. На своей яхте «Kamalaya» он посетил 
уже 98 морских портов и 22 страны. Но я думаю, 
что вскоре мы услышим о нем и о его каком-нибудь 
новом и прибыльном бизнесе. 

БОГАТЕЙШИЕ ЛЮДИ КАНАДЫ

М А Р К  Ш Е Й Н Б Е Р Г

Исайи Шейнберга и его сын Марк
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ПУСТОТА

ГЛАВА 11
ПУСТОТА КАК ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ.
11.1 Тридцать спиц соединяются 

в одной ступице, [образуя колесо], 
но употребление колеса зависит от 
пустоты между [спицами].

Сочетание пустоты и наличие спиц 
создают нужное равновесие структу-
ры (иначе деревянное колесо давно 
бы сломалось). Это – равновесие си-
стемы вещей, это - гомеостаз. 

В этом отрывке говорится о равно-
весии и пустоте. Так что же это такое 
– пустота? Это – Дао, это – Великий 
Предел, это – самый тонкий материал, 
из которого создается все остальное. 
Это, если угодно – тот материал, из 
которого Бог создает все материаль-
ные объекты во Вселенных.

11.2 Из глины делают сосуды, но 
употребление сосудов зависит от 
пустоты в них.

На столе стоит кувшин, наполнен-
ный до краев водой – в него ничего 
уже не зальешь. Так и человек, напол-
ненный неправильными знаниями, 
убежденный в своем уме и правоте, 
не может уже учиться ничему дру-
гому. Человек, который думает, что 
является совершенным мастером, 
которому учиться уже нечему, масте-
ром не является. Такой человек оста-
новился в своем развитии навсегда. 
Держать свой ум пустым – это значить 
уметь учиться. Пустой сосуд всегда 
готов принять в себя живительную 
энергию знания, он всегда готов к 
употреблению.

11.3 Пробивают двери и окна, 
чтобы сделать дом, но пользова-
ние домом зависит от пустоты в 
нем. Вот почему полезность чего-
либо имеющегося зависит от пу-
стоты.

В доме, набитом разным ненуж-
ным хламом, трудно передвигаться, 
трудно жить. Когда человек становит-
ся пустым (то есть свободным от на-
носного знания), освободившись от 
своего ложного “я”, тогда к нему при-
ходит просветление, уходит различ-
ного рода психологический диском-
форт. Пустое сердце – это идеальное 
зеркало для отражения реальности. 
Это чистое восприятие без всего лиш-
него, наносного. 

Здесь уместно привести одну исто-
рию. Это отрывок из фундаменталь-
ного метафизического труда “Масна-
ви” великого суфийского поэта Руми. 
Эта история как нельзя лучше иллю-
стрирует вопросы, затронутые выше.

– Мы, как художники, превосхо-
дим вас – сказали китайцы грекам.

– И все же мы лучше вас! Ответи-
ли греки китайцам. 

И сказал правитель: мы устроим 
вам испытание, и мы  увидим, кто 
же из вас лучше. 

Китайцы попросили правителя: 
выдели нам одну комнату, а грекам 
другую. Да будет так, сказал пра-
витель. Комнаты располагались 
как раз напротив друг друга. Их 
разделяла огромная дверь, шири-
ной почти во всю стену. Китайцы 
запросили у правителя множество 
красок самых различных оттенков. 
Да будет так, сказал правитель. 
Он приказал доставлять китайцам 
все, что они попросят. 

А нам краски не нужны, сказали 
греки. Все, что нам нужно – это из-
бавиться от ржавчины. Они стали 
очищать от грязи и ржавчины сте-
ны, а очистив, начали их тщатель-
но полировать. 

Существует длинная дорога от 
цвета к бесцветности. Например, 
облака – это цвет, а луна и звезды 
– это бесцветность. Свет, блеск и 
красота облаков в ночном небе ис-
ходят только лишь от луны и звезд. 

Закончив свою работу, китайцы 
посмотрели на свое произведение 
и возликовав, начали громко бить в 
барабаны. Правитель явился, узрел 
их работу и от восхищения лишил-
ся дара речи. Затем греки отодви-
нули дверь и правитель увидел от-
ражение работы китайцев на от-
полированных греками стенах. Это 
было еще прекраснее, и у правителя 
от восхищения глаза буквально вы-
лезли на лоб. 

Что хотел сказать этой историей 
великий мистик, живший восемь-
сот лет назад? Чистота зеркала – это 
сердце мудрого, просветленного че-
ловека, которое идеально отражает 
все события и явления, происходя-
щие в мире. Мудрый видит вещи та-
кими, какими они являются, без всего 
наносного, он видит сердце Мира. 

ГЛАВА 12
ОГРАНИЧЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ВОСПРИЯТИЯ.
12. 1. Пять цветов притупляют 

зрение. Пять звуков притупляют 
слух. Пять вкусовых ощущений 
притупляют вкус.

Наше восприятие ограничено 
пятью чувствами. Такому восприя-
тию очень далеко до совершенства. 
Ни в каком случае нельзя допускать 
мысль, что наши органы чувств — это 
альфа и омега восприятия.

В первую очередь надо разобрать-
ся, что же это такое — наши органы 
чувств. Осязание, зрение, обоняние, 
вкус, слух — это не просто наши чув-
ства. Это определенные категории, 
посредством которых человек может 
познать волю Дао. Зная механизм на-
ших чувств, мы лучше понимаем ме-
ханизм нашего восприятия. Ознако-
мимся же с ними поближе.

Слуховое или акустическое вос-
приятие. Мир наполнен разнообраз-
ными звуками — это шум проезжаю-

щего автомобиля, жужжание комара, 
шум падающей воды, рев вертолета, 
пение птиц и т. д. Сначала эти зву-
ки взаимодействует с нашим ухом, а 
затем трансформируются нервной 
системой в электрические сигналы. 
Затем мозг интерпретирует эти сиг-
налы, переводит их в информацию, 
которую мы привыкли получать от 
окружающего мира. Но что лежит за 
пределами того, что способно уло-
вить наше ухо?

Это те процессы во внешнем мире, 
о которых человек не имеет никако-
го представления, но которые могут 
оказать (и оказывают) значительное 
влияние на разнообразные психофи-
озиологические процессы, происхо-
дящие в человеческой системе. 

Наше акустическое восприятие, 
обеспечиваемое слуховой сенсорной 
системой, довольно сильно ограни-
чено. Человеческое ухо способно 
улавливать звук в пределах от 16–18 
(а по некоторым данным — от 20) гЦ 
до 20–21 кГц, если звуковые колеба-
ния передаются по воздуху. Способ-
ность слышать резко возрастает, ког-
да колебания передаются по костям 
черепа — это примерно до 210–220 
кГЦ. Ультразвук (более высокие ча-
стоты) и инфразвук (более низкие ча-
стоты), человеческое ухо обычно уже 
воспринимать не в состоянии. 

Фортепиано располагает пятью 
октавами — большой, малой, первой, 
второй и третьей. Первые две ноты 
большой октавы или последние две 
ноты третьей очень похожи по зву-
чанию между собой и их трудновато 
отличить по звуку. Это и есть тот диа-
пазон, который доступен нашему уху. 
Поэтому фортепиано у нас длиной в 
несколько футов, но не ярдов. 

В природе или в промышленности 
ультразвук может достигать частот от 
нескольких десятков кГц до несколь-
ких мГц, что в гигантской пропорции 
превосходит способность человека 
слышать. Ультразвук широко приме-
няется в медицине, промышленно-
сти, науке. Удивительные способно-
сти летучих мышей и дельфинов об-
уславливаются их способностью вос-
принимать звуки в пределах 50–100 
кГц, что в несколько раз превосходит 
средние наши способности. Специ-
ально тренированный человек может 
улавливать звуки в пределе 22–23 кГц 
(возможно, немного выше), и это — 
его физиологический предел. Но это 
все же далеко до способностей соба-
ки, которая улавливает значительно 
более высокие звуковые колебания.

Не менее интересен инфразвук и 
его воздействие на нас. Инфразвук — 
это нижняя планка восприятия чело-
веческого слуха, все, что ниже 16 кГц. 
Инфразвук имеет ряд удивительных 
свойств. Его волны обладают значи-
тельной проникающей способно-
стью, инфразвук может распростра-
няться на огромные расстояния. В то 
же самое время инфразвук почти не 
поддается изоляции. 

Что касается человеческого ор-
ганизма, то инфразвук пронизыва-
ет наше тело буквально насквозь, т. 

е. человек воспринимает его всем 
телом. Инфразвук оказывает значи-
тельное влияние на мозг, и это влия-
ние не всегда благотворно. Особенно 
опасен инфразвук с частотой от 7 до 
8 Гц — он четко совпадает с биорит-
мами мозга. Такие волны могут вы-
звать разрыв кровеносных сосудов и 
даже мгновенную смерть. Наши вну-
тренние органы тоже имеют опреде-
ленные колебания; и если диапазон 
колебаний инфразвука совпадает с 
колебаниями во внутреннем органе, 
то это довольно резко усиливает ко-
лебания в самом органе. При опре-
деленных условиях это может при-
вести к расстройству работы органа, 
значительному его повреждению. 
Целенаправленное воздействие ин-
фразвука на человека может сделать 
его инвалидом, резко понизив дее-
способность или даже свести с ума, 
ослепить и т. д. Инфразвук, направ-
ленный на человека с определен-
ного расстояния при определенной 
частоте, может привести к остановке 
сердца. Клиническая картина смерти 
тут может выглядеть как сердечная 
недостаточность. Но определить ис-
тинную причину смерти представля-
ется крайне трудным, если вообще 
возможным. 

Инфразвук может также вызвать 
сильнейший резонанс в любых объ-
ектах. Стены Иерихона были, по всей 
видимости, разрушены с помощью 
сверхмощных звуковых волн низких 
частот. То есть людям было известно 
о свойствах инфразвука уже несколь-
ко тысяч лет назад. Трубы церковного 
органа тоже способны вызвать силь-
ные ощущения звуковыми волнами 
ниже 16 кГц, чем и можно объяснить 
нередкий религиозный экстаз при-
хожан. 

Воздействие ультра - и инфразву-
ков на человеческое тело и психику 
еще слабо изучено. Но того, что нам 
уже известно, с лихвой достаточно, 
чтобы сделать вывод: мы никоим об-
разом не можем считать то, что до-
ступно нашему слуховому воспри-
ятию, пределом существования и 
функционирования различных источ-
ников информации в природе, тем 
более делать на этой основе оконча-
тельные и далеко идущие выводы.

(продолжение в следующем номе-
ре)

                  Автор: Димитрий Ибери
 daoistmonk@yahoo.com
Преподаватель (Сифу) китайских внутрен-
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Во всей Европе заведено, Новый 
год праздновать шумно. Французы 
уделяют большое внимание к данной 
традиции. Сводится она к давней ле-
генде, суть которой, что шум должен 
отпугивать злых духов. То есть, услов-
но говоря, продвинутые французы, 
те, на чьей земле уже столько лет воз-
вышается Собор парижской Богома-
тери, попросту говоря – язычники! У 
французов есть ещё интересное по-
верье. Они гадают о будущем годе, по 
человеку, который первым ступит на 
порог дома в новом году. Этот чело-
век непременно должен быть мужчи-
ной, что предвещает удачу. Если этот 
мужчина придет не с пустыми руками, 
а принесет в подарок денег или еду, 
то будущее семьи в Новом году будет 
просто безоблачным и бесподобным. 
Честно говоря, и на бывшей нашей ро-
дине я знавала семьи, которые очень 
болезненно относились к тому, чело-
век какого пола первым переступит 
их порог в новом году. Так что назвать 
эту традицию чисто французской я бы 
не торопилась.

Каждый итальянец больше всего 
ценит еду. Ну, а кто, собственно гово-
ря, ее не любит? Вы посмотрите на то, 
какое паломничество сейчас творит-
ся в русских продовольственных ма-
газинах, хотя на дворе Филиппов пост. 
Но это не останавливает наших соот-
ечественников, также как и не тормо-
зит итальянцев. Новогодний и рожде-
ственский стол наиболее тщательно 
ими подготавливается. На столе в 
полуночный ужин обязательно при-
сутствие блюд из чечевицы. По пре-
данию чечевица обеспечивает мате-
риальное благосостояние. На празд-
ничном столе также присутствует ко-
текино – это большая острая колбаса 
и дзампоне – фаршированная свиная 
нога. Празднование Нового года по-
стоянно длятся до рассвета. Ну, а у 
кого и до утра! И до обеда! Тут ита-
льянцы не одиноки! По итальянской 
традиции, обязательно надо созер-
цать первый восход солнца. Может, и 
нам попробовать? Есть в Италии еще 
одна интересная традиция, про кото-
рую многие знают – выбрасывать ста-
рую мебель, бытовую технику и вооб-
ще все старое из окон жилых домов. 
Таким образом итальянцы избавляют-

ся от проблем, которые их настигли в 
старом году. Это может быть опасно 
для прохожих. Хотя, кто о них в тот 
момент задумывается? Для них очень 
важно встретить Новый год в обнов-
ленном интерьере и в новых вещах. А 
маленькие итальянцы ждут подарков 
от женщины Деда Мороза, хотя и не 
совсем Снегурочки, которую зовут Ла 
Бефана. Так что в чем-то мы похожи на 
итальянцев, чем-то их превосходим. 
Но в большинстве случаев, все же не 
калечим случайных прохожих. Да и 
добрая нежная Снегурочка нам куда 
милей их новогодней синьоры!

В Мексике есть очень интересная 
традиция, съедать 12 плодов виногра-
да, то есть виноградинок, в новогод-
нюю ночь. Такая традиция пользуется 
популярностью во многих странах, но 
в Мексике процесс немного изменили. 
12 виноградин нужно съедать во вре-
мя боя часов, и каждая символизирует 
месяц года. Таким образом, по вкусу 
определяют, как пройдет для них ме-
сяц. Хотя, если все виноградины с од-
ной грозди, вряд ли месяцы года будут 
для поедающего какими-то разными. 
Вот у нас есть традиция, правда на 
православное Рождество, накрывать 
на стол 12 разных блюд. Это уже со-
всем другой вкус, согласитесь!

В Польше одна из наиболее важ-
ных традиций Нового года – выпека-
ние хлеба. Выпекать хлеб и пончи-
ки – это хорошая примета. Пончики 
приносят счастье и удачу. Так же на 
новогоднем столе прятали испечен-
ные булочки в форме креста, ребенка 
и кольца. И по доставшейся каждо-
му булочке предсказывали будущее. 
Крест символизировал, что чело-
век будет священником, ребенок – к 
внебрачной беременности, кольцо 
предвещало свадьбу. Что вам ска-
зать? Священников в Польше должно 
быть столько, что им вероятно, негде 
служить! А уж внебрачных детей... 
Какая-то немного странная, на мой 
взгляд, традиция. Крест может быть 
и к венчанию, и к крещению ребен-
ка. Не всем же быть священниками. А 
вот то, что ребенок обязательно будет 
внебрачным – какая-то совсем не ска-
зочно-добрая новогодняя традиция. 
Короче, мой вердикт – не перенимать 
ничего из того, что принято в Польше! 
Хотя, пусть и священников, и детей 
будет как можно больше, но не булоч-
ки этому должны быть причиной! По-
ляки верят, если проснуться в первое 
новогоднее утро рано, то весь гряду-
щий год будешь вставать рано. А если 
встать с кровати и сначала коснуться 
к полу правой ногой – год будет удач-
ным. Значит, вставать надо именно «с 
той» ноги! То есть с правой!

Испанцы, так же как и итальян-
цы, празднуют Новый год до первых 
лучей солнца и как поляки едят пон-
чики с шоколадом. Тут они не ориги-
нальны совсем. В канун праздника в 
Испании, отправляясь в любой дом, 
следует положить в подарочную кор-
зину шампанское и кусочек нуги. Сам 
Новый год для испанцев – праздник 
общественный. Ведь именно в эту 
ночь любители ритуальных обрядов 
и традиций спешат на центральную 

площадь к огромной елке полако-
миться виноградом, как и в Мексике. 
Во время боя часов каждый из тысячи 
собравшихся у елки пытается съесть 
12 виноградин. Каждая виноградин-
ка символизирует один из грядущих 
месяцев, а успеть съесть все 12 — «га-
рантированное» исполнение завет-
ного желания. Эта забавная традиция 
распространяется и на тех, кто встре-
чает Новый год дома. Виноградинки 
кладутся на каждую тарелку. В общем 
– сборная солянка традиций. И, к со-
жалению – ничего личного! 

Есть в Венесуэле традиция – если 
хочешь путешествовать в следующем 
году, то на кануне Нового года нужно 
носить чемодан по дому. Праздно-
вать Новый год нужно в нижнем бе-
лье, обязательно жёлтого цвета. Это 
принесет удачу в грядущем году. На 
Новый год жители Венесуэлы пишут 
свои желания на бумаге. И в полночь, 
бумажки собираются и сжигаются. 
Что сказать здесь? Ну, а если вот нет 
желтого белья? А бумажку с жела-
нием надо сжечь и пепел опустить в 
бокал с шампанским, после чего его 
опустошить! Красивее, романтичнее, 
по-новогоднему как-то! Венесуэльцы, 
подкорректируйте традицию, вам по-
нравится! И надевайте все же красные 
колпаки, а не желтые трусы! Эстетич-
нее, правда!

В Пуэрто-Рико есть новогодняя 
традиция выливать ведро воды на 
улицу. Так пуэрториканцы избавляют-
ся от негативного и ждут прихода по-
зитивного. Еще в этой теплой стране 
под Новый год раскидывают сахар в 
доме и вокруг него, тем самым закли-
ная удачу. Даже не знаю, что сказать! 
Нашествие муравьев обеспечено, 
хотя, если муравейники в доме – это 
символ богатства, то пуэтрориканцы 
справляются со своим заданием пра-
вильно! Ну, а по улицам здесь ходить 
не менее опасно, чем в Италии. Если 
мебель не свалится, но ведром воды 
окатят... Непразднично как-то тем, кто 
внизу...

Японцы на Новый год украшают 
свои дома соломенными гирляндами. 
По их поверью – это отгоняет злых 
духов, а так же символизирует удачу. 
В полночь японцы очень громко сме-
ются. Это должно принести удачу. Ну, 
японцы – известные язычники. Хотя, 
я с ними согласна – смех продлевает 
жизнь и является залогом хорошего 
настроения. А что еще нужно в ново-
годнюю ночь?

В Голландии перед Новым годом 
в жилища приносят ветки можже-
вельника, проносят по комнатам и 
сжигают. Именно это отгоняет бо-
лезни от их домов. Можжевельник 
нужно собирать после заката солнца. 
Человек, проснувшийся раньше всех 
в первое новогоднее утро, приносит 
всем, находящимся в постели, пряный 
эль. Что сказать? Красиво отчасти. Но 
я бы оставила можжевельник дома. 
От него такой потрясающий хвойный 
запах!

Основное блюдо в Греции на но-
вогоднем столе – пирог Святого Ва-
силия. Внутрь этого пирога запекают 
монетку. Разрезая пирог, первый ку-
сок сохраняют для Святого Василия, 
второй кусок – для дома, а третий – са-
мому старшему члену семьи. Не очень 
большой кусочек, по приданию, при-
надлежит чайнику, и еще один кусок, 
довольно таки приличного размера, 
бедным. Оставшаяся часть празднич-
ного пирога делится между всеми 
присутствующими. И человек, нашед-
ший спрятанную монетку, будет са-
мым счастливым. Неплохая традиция, 
в ней много от Православия. Но вот 
зачем кусок пирога чайнику? Грече-
ская загадка, честное слово!

В новогоднюю ночь немцы гада-
ют на воске. Они выливают расплав-
ленный воск в холодную воду. Воск, 
принявший форму сердца или кольца 
– к свадьбе. Корабль – к путешествию. 
Свинья – к обилию еды в новом году. 
До полуночи немцы на своей тарел-
ке оставляют понемногу от каждого 
блюда. Это, в свою очередь, обеспе-
чивает достаток. В Германии главная 
новогодняя рыба – это карп. Из этой 
рыбы не только готовят блюда. Очень 
популярны фигурки этой рыбы в ка-
честве украшения или подарка. Карп 
в Германии символизирует матери-
альное благополучие. Ну, что ж, рус-
ские святочные гадания в Германии 
преобразовались в новогодние. А 
рыба – очень вкусный деликатес для 
новогоднего стола! И полезный!

У жителей Дании есть очень ин-
тересная традиция – разбивать посу-
ду об двери. Датчане в течение всего 
года собирают тарелки и потом раз-
бивают их об двери своих знакомых и 
друзей. Если утром под дверью много 
осколков посуды – это значит, что у 
вас много друзей. В Дании на Новый 
год принято защищать лес от бра-
коньеров. В преддверии праздника 
лесники обрабатывают лесные ели 
специальным составом, которая на 
морозе абсолютно не имеет запаха, 
а при комнатной температуре издает 
удушающий запах. Малыши и в Дании 
получают деревянные или плюшевые 
елочки, из под которых выглядывает 
тролль. Поверье говорит, что этот лес-
ной житель – душа деревьев. В пол-
ночь на стол подают сладкую рисо-
вую кашу с секретом. Если кому-то из 
гостей попадется орешек – будущий 
год сулит свадьбу или просто счастли-
вое время. Вот насчет елок – я соглас-
на! Сколько же можно губить лес ради 
двух недель блаженства? Это кощун-
ство! А вот бить посуду – это всегда на 
счастье! И пусть его будет много!

А в целом, каковы бы ни были тра-
диции, главное – отметить Новый Год 
весело! И пусть он принесет в наши 
дома покой, уют, надежду и сохранит 
все хорошее! С Новым вас годом!

НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
Каждая страна по-своему отмечает окончание старого 

и наступление нового года. По-разному, но наверняка весело 
и своеобразно. Предлагаю вашему вниманию краткий экс-
курс по традициям празднования Нового Года по всему миру.

Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА



19

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 52 (640) | 27 ДЕКАБРЯ 2019- 02 ЯНВАРЯ 2020 | 

РЕКЛАМА



20

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

 | 
Вы

пу
ск

 5
2 

(6
40

) |
 2

7 
Д

ЕК
А

БР
Я 

20
19

-  0
2 

Я
Н

ВА
РЯ

 2
02

0 
| 

В детстве со мной в Новый Год случилась та-
кая история. Мама сшила мне из своей ночнуш-
ки и отреза газовой ткани прекрасный наряд 
Золушки. Я за него даже приз на елке получила. 
Но… чуда не произошло. Надев пышное платье 
и увидев свою несказанную красоту в зеркале, 
я, восьмилетняя, ждала, что приду в школу, и 
случится именно чудо. Не знаю какое, но я же 
такая красивая и мир должен отреагировать… 
А мы просто поводили хороводы вокруг елки, 
получили конфеты и мандаринки, и пошли в 
раздевалку, натягивать на себя свитера, гетры, 
валенки…

Это было потрясением. Я плакала.

Потом я плакала лет в 15. Потому, что каза-
лось, что в Новый год мальчик, которого я люби-
ла, именно в такой сказочный праздник должен 
мне как-то показать, что я ему тоже нравлюсь. А 
он не показывал. И я наврала, что навсегда уез-
жаю. А он сказал, что придет ко мне. И пришел 
ко мне домой в новогоднюю ночь. И я, расто-
пырив глаза, ждала, что он скажет… А близкие 
не знали о моем вранье, и проговорились, что 
никуда мы не переезжаем. Он улыбнулся, поел, 
порассказывал анекдоты и откланялся.

Я снова плакала.

А потом я выросла, и пошла такая жизнь, что 
замучишься плакать. И от Нового года я уже 
мало что ждала. В 90-е хотелось, чтобы на сто-
ле была вкусная еда. Денег не было, в газете, где 
я работала, зарплату предлагали выдать либо 
шифером, либо алкоголем – выбирай… У всей 
страны не было зарплат, люди занимались това-
рообменом. Ты мне рекламу, я тебе цветные те-
левизоры своего завода. Ты мне еду, я тебе гвоз-
ди… Так вот, хотелось просто много разной еды 
на столе. И чтобы муж-милиционер был дома, а 
не на дежурстве.

Муж часто выбирал дежурство. Он был мо-
лод (как и я), красив, и ему хотелось веселья. На 
работе были друзья и пьянка. А дома что? Елка, 
ребенок, жена – все та же самая, что и в старом 
году… Я поплакала и оставила его с его дежур-
ствами навсегда. А на следующий Новый год 
меня ждал триумф: всю ночь он, оказывается, 
просидел на своей съемной квартире у телефо-
на, ожидая, что я приглашу. А я не пригласила. 
Но самое любопытное, что не пригласили и дру-
зья, которые всегда звали, когда он был женат. 
Одинокого красавца в свой дом, к своей жене, 
ни один приятель пригласить не захотел.

Теперь плакал он. В буквальном смысле. Но 
у тех, кто разлюбил, жестокие сердца… Сердце 
Герды уже сковал лед.

Черт бы подрал эти новогодние праздники… 
В России почитаешь криминальные сводки по-
сле них: тот напился, вышел и замерз, те сели 
пьяными за руль и разбились. А эти переруга-
лись по поводу Сталина и Путина и, ударив друг 
друга бутылкой по голове, бесславно помер-
ли… А в Канаде? Вообще тоска. Все сидят по 
своим домам. Сам на сам. Это хорошо еще, ког-
да семья есть. А если человек одинок? Сидит, и 
непонятно что отмечает. Рост цен в новом году.

Но мы продолжаем отмечать Новый год, хотя 
если кто оглянется назад, то эти праздники всег-
да проходят с неким налетом грусти. О несбыв-
шемся. О чуде, которого нет даже 31 декабря.

В нынешний Новый год я сама стану чудом. 
Хватит, жизнь поглумилась надо мной достаточ-
но. Я более не жду от нее узоров на стекле. Я 
наряжусь, поставлю искусственную елку – с ней 
легче, завалю стол вкусняшками из русского ма-
газина, и буду удивлять своих близких. Маме, с 
которой порой сложные отношения “мать-дочь”, 
скажу что мне в ней нравится, и перечислю все 
хорошее, что она мне сделала в последнее вре-
мя. Мужчине, который меня любит, уделю не 
скажу какое внимание. Дочке и сыну надарю по-
дарков. С дочкой (10 лет) поиграю, с сыном (24 
года) поговорю на темы, интересные ему. (Если, 
конечно, он будет дома. А не “на дежурстве” с 
девчонками, как когда-то его папа…).

И еще: может я кого-то прощу. Это самое 
трудное, но я попробую. Я же прошу в молит-
вах: “…яко и мы прощаем должникам нашим”, а 
сама ведь должникам-то нашим ни единого сло-
ва не прощаю, злыдня. Кого-то точно разбаню. 
Кому-то напишу не формальное, а душевное, 
продуманное поздравление. Потому, что толь-
ко такие поздравления греют душу. Можно еще, 
для ощущения уже не Нового Года, а грядущего 
Рождества, купить еду бездомному. Это вообще 
самое лучшее, что можно сделать – кому-то 
помочь Христа ради. (Паренек канадский не-
давно потряс меня. Сидел в метро н а 
полу, светловолосый и голубогла-
зый, а мимо шла утугом толпа. И 
вот, когда я проходила мимо, до 
меня донеслось его тихо удив-
ленное: “Люди, как вы можете 
проходить мимо голодного чело-
века?” Он был юн, и его это 
еще удивляло… И я свер-
нула в магазин тут же, 
в подземелье, и купи-
ла ему вкусный ланч. И 
это было лучшее, что я сде-
лала в тот день).

Нет никакого выхода, 
друзья, кроме как самим 
становиться Дедами Мо-
розами и Снегурочками! 
Давайте чудить сами… Где-то про-
читала, что человеческую жизнь можно оценить 
тем, скольким живым существам станет плохо, 
если тебя не будет. Подумайте над этим. Сколько 
людей, зверей греются от вашего светильника.

И включите его поярче!

Эвелина АЗАЕВА, журналист. Торонто

Эвелина Азаева — автор двух сбор-
ников рассказов о жизни канадских 
иммигрантов. Эти рассказы — ве-
селые и грустные — вы можете про-
читать, если напишете заявку на 
email: yrpublishing@gmail.com. Следу-
ет прислать свой адрес для почтовой 
доставки книг, и сделать e-transfer 
или PayPal на этот email. Одна книга 
стоит $17, две книги — $26 (доставка 
включена, скидка на покупку двух дей-
ствительна только при заказе книги 
почтой). Отклики на книги можно про-
читать на странице Evelina Azaeva в 
Фейсбуке.

Автор рубрики: Эвелина Азаева

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

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

...“Хочется выразить благодарность за вашу книгу! С такой легкостью и интере-
сом я ее прочитала! Каждый сюжет – судьба простого человека. Каждая глава трога-
ет и заставляет мою душу переживать.” (Инна Логвинова).

ГДЕ ВЗЯТЬ ЧУДА  
                НА НОВЫЙ ГОД?

АВТОРСКАЯ СТРАНИЧКА

Книги Эвелины АзАевой –  
зАмечАтельный подАроК  
К новому году!
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опыт более 20 лет

www.avocatguzun.com

СЕМЕЙНОЕ, УГОЛОВНОЕ,
ИММИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

514.842.7414  | 514.576.7414

АДВОКАТ 
Me MARIN GUZUN
maringuzun@gmail.com

|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

20 ДЕКАБРЯ – 26 ДЕКАБРЯ 2019

Поздравляем всех читателей, друзей и партнёров  
       с Рождеством и Новым Годом! 
  И пусть 2020 год будет 
           для всех счастливым! Редакция газеты 

«Деловой Монреаль»



25

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 52 (640) | 27 ДЕКАБРЯ 2019- 02 ЯНВАРЯ 2020 | 

Давно это случилось, но смеемся 
до сих пор. Мне было 17 лет, мой бу-
дущий муж пригласил меня к себе в 
гости на Новый год в деревню.

Будучи абсолютно городской девушкой, мне всег-
да хотелось побывать в деревне и воочию увидеть 
то, что раньше видела только по телевизору, поэто-
му приглашение в гости (как потом выяснилось – на 
смотрины) я приняла не задумываясь. А зря, поду-
мать все-таки стоило. 

Сказано-сделано, приехали мы ночью, развели 
нас по разным комнатам и уложили спать. Утром, ни 
свет ни заря, меня разбудили. Боже, 10 утра – ну, что 
можно делать в такую рань?! 

Вышла я уже к остывшему завтраку и сразу попа-
ла на семейный совет, на котором принималось ре-
шение послать сына с друзьями в лес за елкой. 

Обратив внимание на то, как пристально смотрят 
на меня будущие свекр со свекровью, я решила на-
вязаться с ребятами в лес за елкой. На тот момент 
мне мое решение показалось правильным – уж луч-
ше погулять в лесу, чем быть насквозь просверлен-
ной взглядами будущих родственников. 

Желание гостьи было признано законом безого-
ворочно. Я быстренько оделась в свою шубку, джин-
сы и короткие зимние ботинки. Будущая свекровь, 
внимательно посмотрев на меня, выдала: «Так в лес 
ходить просто неприлично!» – и умчалась вглубь 
дома. Через 5 минут она радостно принесла что-то 
непонятное – какой-то мохнатый предмет с рука-
вами (они называли это тулуп), такую же мохнатую 
шапку-ушанку, штаны и странную обувь, которую 
они назвали катанками. 

По моим небольшим познаниям в деревенской 
жизни, я сделала вывод, что такую обувь еще назы-
вают валенками. При этом необходимо учесть, что 
рост у меня всего 1,5 метра с кепкой, а размер ноги – 
35. Все же родственники моего будущего мужа име-
ли рост под 2 метра и размер ноги от 40. 

Сначала на меня надели штаны непонятного раз-
мера, причем прямо на джинсы, и подпоясали где-
то в районе шеи. Потом на меня напялили ушанку, 
после чего у меня пропал слух, и обзор снизился до 
30 градусов. Затем на меня стали надевать катанки, 
я так и не поняла, как они отличили правый от ле-
вого. Проблему разницы размера катанок решили 
просто, мне вдобавок выдали 3 пары теплых носок, 
а вот высоту подрезать напрочь отказались, из-за 
чего мои ноги потеряли способность сгибаться в 
коленях. Вершиной айсберга стал тулуп, который 
подпоясали, где-то в районе колен, армейским рем-
нем, руки мои закончились там, где у хозяина тулупа 
были локти. 

И вот в таком виде, полностью потерявшую спо-
собность видеть, слышать, ходить, практически без-
рукую, меня выставили за дверь. Почему валенки 
называли катанками, я поняла сразу же, как только 
сделала первый шаг. Да и сделать я его толком не 
успела, так как сразу же мои ноги раскатились в 
разные стороны, и я повалилась вперед. Встать са-
мостоятельно я уже не смогла. Добрые руки моего 
будущего мужа и уже подошедших друзей бережно 
вернули мне вертикальное положение. 

И вот делегация, в составе трех мужиков под два 
метра ростом с размером катанок не меньше 60 и 
меня, двинулась в лес, благо идти было недалеко, 
всего лишь за калитку выйти и еще пройти до кром-
ки леса метров сто. 

Для меня эти сто метров показались километра-
ми! Снег там за калиткой почему-то никто не чистил, 
а зима в тех краях суровая, снежная, сугробы огром-
ные. 

Впереди бодрым шагом шли бравые ребята, про-
ламывая следы в сугробах на глубину, в которую я, в 
принципе, могла поместиться во весь рост. Попробо-
вав перекатываться из одного следа снежных людей 
в другой, я быстро поняла, что такими темпами мы 
никуда не дойдем, и решила свою тропу проложить 
рядом. Впрочем, проложить – это громко сказано. 
Я сразу же провалилась и не смогла вылезти. При-
шлось ребятам возвращаться ко мне, вытаскивать 

из сугроба сначала меня, потом доставать из этого 
же сугроба катанки. Потом они сбегали за странной 
конструкцией, отдаленно напоминавшей санки, на 
которую меня водрузили и покатили. 

В принципе, меня все устраивало – еду, любуюсь 
прекрасными видами. Так мы и доехали до поляны, 
которая была достаточно утоптана. Меня выгрузили 
в центре и велели стоять на месте и никуда не ухо-
дить, пока они будут искать подходящую елку, и все 
разбежались в разные стороны. 

Через минут пятнадцать стоять на одном месте 
мне надоело, и я пошла обследовать территорию. 
Тут мое внимание привлекла достаточно большая 
пушистая елка, которая находилась метрах в ста от 
меня. Ну, и двинула я к ней, рассмотреть поближе. 

Кое-как прорыв траншею в снегу, я прошла ме-
тров пятьдесят, после чего меня остановило внезап-
ное препятствие в виде железной сетки. Удивлению 
моему не было предела: в дремучем лесу – и вдруг 
забор! Чисто из любопытства я начала ее дергать и, 
о чудо, сетка поддалась, видимо, прогнила в месте 
крепления. Дырка образовалась небольшая – надо 
было ползти, и тут я поняла, что если упаду на четве-
реньки, то самостоятельно встать уже не смогу. 

Но елка была такой красивой и так хотелось 
удивить всех будущих родственников! Упав на чет-
вереньки, я преодолела это препятствие и практи-
чески сразу же наткнулась на колючую проволоку 
– чудеса, да и только! 

Конечно, если бы я была в своей шубке, у меня бы 
и мысли не возникло пролезать под колючей прово-
локой, но на мне был тулуп, который было не жал-
ко. С такими мыслями была преодолена и колючая 
проволока. И вот, наконец, эта красивая елочка была 
прямо передо мной. 

Как же я была рада! Но не долго – топорика-то 
мне не дали! От досады я толкнула (хотела пнуть, но 
стояла на четвереньках, а встать не могла) елку, и 
она свалилась набок. 

Не веря своему счастью, я взяла ее за корешок 
и уже стала разворачиваться, когда рядом со мной 
вдруг взлетел сноп снега. Поворачиваю голову и 
вижу, как ко мне бежит мужик – то ли с винтовкой, то 
ли с ружьем навскидку – машет руками и что-то орет. 

Но, так как ушанка сидела хорошо, я, конечно же, 
ничего не расслышала. Но больше всего меня ис-
пугала собака, рвущаяся с поводка. Решив, что это 
лесник, и, стырив елку, я нарушила кучу лесных за-
конов, я взвизгнула, как поросенок, и со скоростью, 
которую только могла развить на четвереньках, рва-
нула к лазу, не отпуская из рук елку, которая, конеч-
но, цеплялась за все, за что только могла зацепиться. 

Но желание выжить и непременно удивить всех 
красивой елкой придало мне сил, и я, ругаясь на чем 
свет стоит, протащила таки ее через все препятствия. 

Доползла до поляны, с помощью ствола дерева 
приняла вертикальное положение и радостная усе-
лась в сани. 

Через минут 5 пришли ребята. Поохали, какую я 
елку нашла, не задумавшись при этом, как я ее сру-
била. Затем мы все дружно двинулись домой. 

Пришли домой, а там такое оживление! Мой бу-
дущий свекр бегает по дому с криками, с выпучен-
ными глазами, руками машет. Увидев новых слуша-
телей, он рьяно начал рассказывать о ЧП. 

Выяснилось, что сегодня на зоне (Мои парал-
лельные вопросы: «Какой зоне?» «А что, в деревне 
зона есть?» «Ах, тюрьма строго режима для рециди-
вистов?» «Вот как неожиданно!») произошел прорыв 
периметра («А что такое периметр?» «Ах, 5 уровней. 
И целых два были прорваны?» «Колючка трехрядная 
и забор под напряжением?» (Мысли, уже не вслух: 
Странно, напряжения не почувствовала, может, за-
были включить? А колючка вообще так себе, трех 
рядов не помню). Некое существо (Ну, как одели так 
и ползала!), природу которого не смогли опреде-
лить, ползло по периметру, потом с испугу от трех 
предупредительных выстрелов и одного прицель-
ного (Каких выстрелов? Ах, вот почему снег рядом 
взлетел! Вот, сцуки, так ведь и убить можно! А пред-
упредительных, да еще и трех, не слышала… Ах да, 
эта ушанка…), развернулось, зацепилось копытом 
(Ну да, похоже издалека на копыта, так как мои руки 
из рукавов не торчали) за елку, которую срубили для 
любимого начальника зоны и до вечера поставили 
в снег, дабы не растеряла иголки, и, не сумев осво-
бодиться от елки, визжа, как дикий зверь, непонят-
но каким образом преодолело два периметра в об-
ратном направлении, издавая при этом такие звуки, 
что собака побоялась продолжить преследование 
(Блин, а что, собака все-таки до меня добежала? Ну, 
если ваши собаки мат понимают, то, ясен перец, по-
чему она побоялась бежать за мной дальше). При 
этом пять лучших сотрудников предприняли все 
меры для дальнейшей погони (Да ладно заливать 
– он один бегал!), все местные охотники были по-
ставлены в ружье и направлены на поиски зверя. По 
глубине оставленной траншеи выяснили, что зверь 
на четырех копытах, в холке рост невысокий (Ну, он, 
в принципе, и не в холке тоже невысокий), добрался 
до дерева, залез на него, и на этом следы пропадают 
(Ну да, я же потом на своих двух пошла). 

Поняв, что тучи сгустились над моей головой, я 
вжалась в кресло и старалась не высовываться. 

И все бы ничего, но на званный ужин пригласили 
того самого начальника зоны, который, зайдя в дом 
и увидев елку, потерял дар речи (Ну, вот как, скажите, 
он запомнил свою елку?! Таких елок в лесу полно!). 

На вопрос: «Откуда у вас эта елка?» – начальник 
зоны получил от свекра гордый ответ: «Вот, невест-
ка моя будущая на полянке нашла. Правда, красивая 
елочка? Такую днем с огнем не сыщешь!» 

Раскололи меня за три секунды, пришлось все 
рассказать. Прошло 15 лет, а байка про страшного 
зверя гуляет в той деревне до сих пор. 

© Из сети

НА ДОСУГЕ

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ.
ГОВОРЯТ, ЧТО ПРАВДИВАЯ...
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«Вот почему наша организация давила на го-
род, чтобы получить больше оборудования для 
такого рода сервиса на дороге». Велосипедисты 
умеют постоять за свои права и настоять на предо-
ставлении им благ! Молодцы! Нам еще учиться и 
учиться такому напору!

Метод уже был опробован в Розмонт-Ла-Петит-
Патри, и теперь Вилль-Мари присоединяется к 
тестируемому процессу на своей территории. 
Очистка дорог таким методом начинается тогда, 
когда когда накопленный снег в результате снего-
пада составляет около пяти сантиметров сугробов 
или несколько больше. Тракторы буксируют баки, 
заполненные раствором хлорида кальция, а за-
тем распределяют раствор по дорожкам. «Рассол» 
покрывает асфальт и облегчает его очистку после 
следующего шторма. Хотя этот метод может быть 
использован на тротуарах, о чем свидетельствуют 
результаты тестирования, он не так эффективен 
на цементе, потому что темный цвет асфальта по-
глощает тепло, в результате чего быстрее тает снег. 
Результаты на велосипедных дорожках превзош-
ли все ожидания. Любители велоспорта остались 
очень довольны!

«У работников коммунальных служб не было 
проблем с внедрением техники, и велосипедисты 
уже дали свои многочисленные положительные 
отзывы», – сказала Марианна Гигер, которая яв-
ляется членом Исполнительного комитета города, 
отвечающим за общественный транспорт. 

«Со всеми изменениями климата, которые так 
часто дают о себе знать весьма внезапно — очень 
холодно, а затем очень тепло, затем снова – холод, 
снег, и дождь, да и все остальные природные «сюр-
призы» — нам нужно обновить и модернизиро-
вать наши старые методы», – сказала она. Да, веро-
ятно, старые методы работают уже неэффективно. 
Или неэффективно работают те, кто их применяет. 
Но Цезарь – вне подозрений! Поэтому, город начи-
нает использовать новую технологию. 

Марианне Гигер вторит мистер Жигер, член со-
вета округа Де Лоримье: «Велосипедисты вполне 
довольны», - сказал он. Ведь он и сам – страстный 
поклонник двухколесного железного коня. Не 
факт, что он лично не проверил слова своих собра-
тьев. Поэтому, он предлагает следующее: «Сохра-
нение велосипедных дорожек чистыми зимой - это 
верный способ побудить людей ездить на велоси-
педе на работу или в школу круглый год». А что, - 
идея. И пробок меньше! И здоровье станет лучше! 
Закалка – будь здоров! 

Кстати, по словам того же мистера Жигера, чис-
ло велосипедистов, которые не оставляют свое ув-
лечение и в зимнее время, удвоилось за последние 
несколько лет. И немалую роль вэтом сыграли уси-
лия городских властей в поддержании велосипед-
ных дорожек чистыми. «В Монреале популярность 
зимнего велоспорта с каждым годом значительно 
возрастает». Да, друзья, вот уже и велоспорт ста-
новится зимним видом спорта. Жизнь меняется 
кардинально. Скажу вам больше, – чиновники уже 
посещают ежегодные зимние велосипедные кон-
ференции, на которых представители муниципа-
литетов зимних городов по всему миру обменива-
ются идеями. Вот как все серьезно поставлено!

Даже когда к вечеру четверга на прошлой неде-
ле температура упала до леденящего кровь уров-
ня, велосипедисты крутили педали вверх и вниз 
по велосипедной дорожке «Рэйчел-Стрит-Ист». 
Кстати, на этой же улице находится штаб-квартира 
«Vélo Québec». И из ее окна Магалия Бебронн ви-
дела мать с двумя маленькими дочерьми, которые 
катались на велосипеде. В тот самый пресловутый 
четверг. «Когда дорожки почищены, люди склон-
ны кататься. И температура для них – не помеха», 
– утверждает она. Кроме того, госпожа Бебронн 
считает, что уже пора внедрять проверенную тех-
нологию по всему городу, на всех велосипедных 
дорожках Монреаля. Так что, если, выйдя на улицу, 

вы от души вдохнете раствор хлорида кальция, - не 
паникуйте! Это создают комфортные условия для 
велосипедистов. А то, что этим будем дышать мы и 
наши дети – ерунда! Главное – двухколесных фана-
тов задобрить!

«Возможно, не каждый район может позволить 
себе инвестировать часть бюджета в такое обору-
дование, но, возможно, оно может арендоваться у 
одного района другим», – предложила выход наход-
чивая госпожа Бебронн. Нет денег на покупку – за-
йми у соседа. Как соль и спички... А что? Идея ведь!

Велоспедная тема – одна из любимых и у мэра 
нашего города – достопочтенной Валери Плант.  
О розовой ветке метро уже все забыли – тут бы ве-
лосипедистам угодить в зимнее время! Мэр Монре-
аля обещает ряд новых, «активных» мер, чтобы по-
мочь справиться со льдом и снегом этой зимой, но 
эти меры не подкреплены существенно большим 
бюджетом. Вот ведь досада! Город выделил 66,4 
миллиона долларов на предстоящую зиму, что на 
3,1 миллиона долларов больше, чем было заложе-
но в бюджете в прошлом году. Но все равно этого, 
как всегда, будет недостаточно. Зима ведь у нас без-
размерная и очень богатая на неожиданно-снеж-
ные сюрпризы! В прошлом году, кстати, бюджета 
не хватило, чтобы покрыть расходы на антиобле-
денение и очистку снега, поскольку Монреаль пре-
высил бюджет примерно на 6 миллионов долларов 
в предыдущую зиму. В позапрошлом году бюджет 
города на расчистку снега составил 20 миллионов 
долларов в минусе. Вот так недешево нам обходит-
ся красавица-зима со всеми ее катаклизмами...

«Мы постоянно адаптируемся», – сказал Плант 
на пресс-конференции в понедельник. После двух 
сезонов, загруженных жалобами граждан и дефи-
цитом бюджета, мэр уведомила, что план покры-
тия расходов этой зимы разрабатывался в течение 
всего года, и город готов к предстоящему сезону со 
свежими, инновационными способами сохранить 
улицы и тротуары безопасными и бесснежными. 
Для начала она проинформировала собравших-
ся, что город добавил 33 новых трейлера к своему 
транспортному парку для распространения абра-
зивов на тротуары. То есть, есть шанс, что от голо-
леда пострадают меньше людей, чем в прошлом 
году, когда все госпитали были забиты теми, кто в 
результате падения повредил себе конечности. 

«Кроме того, будет создано 600 наблюдатель-
ных пунктов для измерения толщины льда, остав-
шегося после уборки снега или противообледе-
нительных работ», – сказала Валери Плант. Теперь 
толщин льда будет под жестким контролем! «Будет 
создан отряд мобильности, обеспечивающий бес-
перебойное движение пешеходов и транспортных 
средств, главным образом вокруг станций метро, в 
зарезервированных автобусных полосах и на тро-
туарах, которые были определены в качестве при-
оритетных». То есть, чистить снег и посыпать до-
рожки должны гораздо быстрее и гораздо лучше. 
Проверим! У нас на это как миниму, четыре месяца. 
«Монреаль также добавил 15 новых станций мони-
торинга погоды, доведя общее число до 25, чтобы 
лучше оценивать погодные условия и планировать 

операции соответственно», - сказал Планте. «Стан-
ции будут работать в тандеме с экологическими 
прогнозами Канады». Теперь, по идее, прогнозы 
должны быть точнее и реакция на любое резкое 
изменение метеоусловий должна быть быстрее. 
«Каждый район получил дополнительные бюджет-
ные ассигнования на оплату уборки снега из домов 
граждан с ограниченными физическими возмож-
ностями. Эта операция проводится в сотрудниче-
стве с местными организациями», – сказала Плант.

«Город будет продолжать работать с такими 
сервисами, как уже существующее приложение 
«Info-Neige», которое позволяет жителям знать, где 
проводятся операции по уборке снега. И беспилот-
ники снова будут летать над снежными свалками, 
чтобы обеспечить оптимизацию пространства», – 
сказал Жан-Франсуа Паренто, который является 
членом Исполнительного комитета, ответствен-
ного за гражданские услуги. «Все эти инновации 
позволят нам быть более гибкими и обеспечить 
максимально безопасную сеть для пешеходов и 
участников дорожного движения», – говорится в 
его заявлении.

«Город будет продолжать следить за ситуацией 
и корректировать ее по мере необходимости. У ад-
министрации Валери Плант было два трудных года, 
когда дело доходило до управления снежными опе-
рациями», – сказал лидер оппозиции Лионель Пе-
рес. «Они совершили много ошибок, и все, что мы 
слышали, – это оправдания за последние два года», 
– сказал он, поклявшись внимательно следить за 
снежными операциями по всему городу. Например, 
в феврале прошлого года предложение запретить 
подрядчикам оставлять груды снега на углах улиц 
было отклонено большинством «Projet Montréal», - 
сказал он. Действительно, на углах улиц, по крайней 
мере, в районе, где живу я, снежные горы растаяли 
и исчезли где-то в районе Пасхи Господней. А до 
этого белоснежные исполины превращались в не-
кие грязные бесформенные терриконы. 

Перес также сказал монреальской администра-
ции, что несущественное увеличение бюджета 
приведет к проблеме этой зимой, учитывая, что в 
прошлом году было недостаточно средств, а город, 
вероятно, столкнется с большим количеством круп-
ных снегопадов, чем в прошлом. Это плохой способ 
управлять государственными средствами.» Поэто-
му, финансы опять-таки готовы петь романсы... 

Ну, что ж, как говорится, поживем – увидим. 
Зима только начинается, и все самое интересное и 
самое невероятное еще впереди!

А пока – хочется поздравить всех наших чита-
телей с наступающим годом! И пусть от будет 
чистым, как свежевыпавший снег, блестящим, 
как только что отполированный лед, загадоч-
ный и манящий, как утренний иней на деревьях! И 
пусть все чудеса этой зимы оставляют в наших 
сердцах только хорошие воспоминания! С Новым 
Годом! И до новых встреч в следующем году! У нас 
еще очень много тем для бесед в этой рубрике!

Виктория Христова

МОЙ МОНРЕАЛЬ

Я БУДУ ДОЛГО ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД.. .
Продолжение, начало на стр. 11
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КЛАССИФАЙД 

         

Выпуск 52 | 27 ДЕКАБРЯ 2019 – 02 ЯНВАРЯ 2020

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
УСЛУГИ

КОНСУЛЬТАЦИИ
УЧЕТ (КОМПАНИИ, ЧАСТНЫЕ 
САДИКИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ИНЖЕНЕРЫ И ДР.)
СОПРОВОЖДЕНИЕ (ПОДБОР 
БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ, 
КУРС ОБУЧЕНИЯ)
НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

СКИДКА ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ:
Первая консультация - бесплатно (1 ч.)

514-261-0428
olgashmygun@yahoo.ca
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КЛАССИФАЙД

     

01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ
Иглорефлексотерапия (акупунктура), Китайский лечеб-

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

Дипломированный специалист по массаже-терапии, 
акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, траволечению, 
ароматерапии. Помощь даже при запущенных и хро-
нических заболеваниях. Возможен выезд к пациенту. 
Принимаются страховки. 438-407-7737 Леонид. 
leonidmatvijenko@gmail.com.  
Приглашаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жизни, 
Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/groups/187035898864692/

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

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

03. ДЕТИ

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. Прекрас-
ные условия, здоровое 4-х разовое питание, образо-
вательная программа на рус. и фр. языках. Мы ценим 
и любим каждого ребенка. Тел. 438-308-8653 Tatyana 
Passynkova 

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, работа-
ющий 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 страхов-
ки! Тел. 514-953-8883 www.nashlogoped.com 

04. КРАСОТА

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

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

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

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

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

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

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

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

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

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

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

07. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

08. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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

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

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

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

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

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

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

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

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализаци-
онных труб: прочистка, видеоинспекция, ремонт без 
экскавации грунта, резка корней. Быстро и профес-
сионально. Гарантия. 438-938-6920 Георгий.

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

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

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

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

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

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

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок, 
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейс-
менты под ключ, циклевка полов. Уборка после ре-
монта. (514)443-8687, Алекс

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

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

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

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

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

 Требуются крепкие мужчины для уборки снега в Лава-
ле. Гибкий график, хорошая оплата. 514-577-5003

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

 Требуются водители 1 класса. Работа в городе. З/п от 
22$ и выше. Тел. 438-391-9894

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

Ресторану Georgia срочно требуется официант (офи-
циантка) и помощник по кухне. Знание английского 
или французского обязательно. 514-482-1881

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

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

Строительной компании требуются специалисты с 
опытом и без для внутренних и наружных работ. 
Оплата по договоренности. 514-443-8687

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

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

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

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

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

Предоставляем работу на различных фабриках и 
складах для мужчин и женщин. Полная/частичная 
занятость; утренние, вечерние, ночные смены. Зна-
ние английского или французского языков на базо-
вом уровне обязательно. З/п до 19$/час. Звоните 
(438) 686-8720 или приходите 4160 avenue Van 
Horne (метро Plamondon) 

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специали-
стов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, актив-
ность; • желание зарабатывать; • владение ПК на 
уровне уверенного пользователя; • опыт продаж‚ на-
личие клиентской базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение теле-
фонных переговоров; • контроль прохождения сдел-
ки; • формирование рекламных предложений; • фор-
мирование отчетов по продажам и клиентским 
базам. 

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

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

Заводу по производству декоративного камня требу-
ются работники на полную ставку. Обучение на 
месте. З/п до $20/час. 514-633-6363

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
В Канадскую Медиа Группу требуется специалист по ре-

кламе.
 Необходимо знать и уметь:
·     контекстная реклама (я.директ, гугл.адвордс)
·     таргетированная реклама
·     smm
·     баннерная, тизерная и прочая
Зарплата по договоренности.
Обращаться по емейл: naba.admin@gmail.com

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

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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

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

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

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Ка-
мель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Радиология, 
Стоматология, Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ 
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

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

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

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

15. СТРАХОВАНИЕ

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

Страхование: жизни, от критических заболеваний и поте-
ри трудоспособности, ипотеки, зубные и медицин-
ские страховки для канадцев и гостей. Накопления на 
учебу детей, инвестиции. 514-290-9338

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

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

Юльфия Маматханова. Ваш личный финансовый 
консультант. Выгодные инвестиции. Все виды 
страхования. Накопительные программы.  
514-431-1749 yulfiya.mamatkhanova@agc.ia.ca

16. ФИНАНСЫ

Бухгалтерские услуги. Ольга Шмыгун.  • консульта-
ции • учет • сопровождение • налоговые декларации 
• Скидка для новых клиентов: первая консультация 
(1ч) бесплатно. olgashmygun@yahoo.ca 514-261-0428

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

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

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, иммигра-
ционное, коммерческое, гражданское право, нотари-
альные услуги, aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com

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

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C. Открытие и 
сопровождение бизнеса / Налоги / Гражданское 
и семейное право / Штрафы и дорожные наруше-
ния. 442, Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC H2Y 
2Z9. Tel. : 514-316-7735. 

Иммиграционный консультант Лариса Друтман. 
Визы: рабочие (Owner Operator Category), студенче-
ские, бизнес, гостевые. Супер-виза для родителей 
514-606-2767 www.ldrutman.com

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

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

     

КЛАССИФАЙД
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РЕКЛАМА

/Тигран/

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

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

5. Население мира достигнет 8 
миллиардов человек

«В 1994 году Международный научно-
исследовательский институт продоволь-
ственной политики прогнозировал, что 
численность населения мира увеличится 
на 2,5 млрд человек, а к 2020 году достиг-
нет 8 млрд.Это близко к реальности, но 
не совсем так: согласно июньскому от-
чету ООН, население мира составляет 7,7 
млрд человек. В докладе говорится, что 
в течение следующих 30 лет население 
вырастет еще на 2 млрд человек. По про-
гнозам, около 2027 года Индия обгонит 
Китай как самую густонаселенную стра-
ну мира».

6. Китай станет крупнейшей 
экономикой мира

Говоря о Китае, в статье 1997 года 
«Долгий бум» футуристы Питер Шварц и 
Питер Лейден предполагали, что Китай 
опередит всех: «К 2020 году экономика 
Китая вырастет до самой большой эконо-
мики в мире. Хотя экономика США будет 
более технологически развитой, а насе-
ление более обеспеченным, Китай и США 
в основном будут находиться на одном 
уровне», - писали они.

«Это близко к реальности. В 2019 году 
Китай по-прежнему отставал от США, бу-
дучи второй по величине экономикой в 
мире по номинальному ВВП. Недавние 
прогнозы, однако, предсказывают, что 
Китай и Индия обгонят США к 2030 году»? 
- напоминает газета.

7. У нас будут беспилотные ав-
томобили

Их появление на крупных автомаги-
стралях Курцвейл предсказывал в начале 
XXI века. И это в своем роде так: «десятки 
компаний все еще проводят испытания 
беспилотных автомобилей. Но о широ-
ком использовании действительно авто-
номных транспортных средств, однако, 
речь пока не идет: по словам экспертов, 
могут пройти десятилетия, прежде чем 
мы увидим автомобиль, который смо-
жет ездить туда, куда ему захочется». А 
летающие машины? Porsche и Boeing в 
партнерстве разрабатывают «премиаль-
ные городские воздушные транспортные 
средства», а Uber планирует запустить 
службу летающих такси в 2023 году (...)», 
- сообщается в статье.

8. Уходить на пенсию в 70 будет 
нормально

«В своей книге 1994 года «Мир в 2020 
году» британский комментатор и редак-
тор Хэмиш Макрей предрек, что люди бу-
дут выходить на пенсию будет в 67- 70 лет. 
«Основным мотивом для этого в Европе 
будет стоимость для государства. Пра-
вительства считают, что если не поднять 
пенсионный возраст, то бремя выплаты 
пенсий будет настолько высоким, что ра-
ботающие люди не будут готовы платить 
налоги, необходимые для финансирова-
ния этого», - писал Макрей.

«Это не сбылось: в США средний воз-
раст выхода на пенсию в 2016 году со-
ставлял 65 лет для мужчин и 63 года для 
женщин, согласно данным Центра пен-
сионных исследований. Этот показатель 
оставался относительно неизменным для 
мужчин в течение последних нескольких 
десятилетий, но рос для женщин. Некото-
рые европейские страны устанавливают 
пенсионный возраст на отметке 67 лет 
- самый ранний возраст, когда граждане 
могут начать получать пенсию, а неко-
торые планируют повысить его в бли-
жайшие несколько лет, согласно данным 
Финского центра пенсионного обеспече-
ния. Среди многих европейцев эта тема 
вызывает ожесточенные дебаты», - пишет 
USA Today.

9. Американцы будут голосо-
вать с помощью электронных 

средств, не выходя из дома
«Шварц и Лейден предсказывали, что 

когда миллениралы повзрослеют, они 
смогут голосовать в электронном виде 
прямо из дома - возможно, уже на прези-
дентских выборов 2008 года. Но пока это 
не так, - подчеркивается в публикации. - 
Из-за опасений иностранного вмешатель-
ства в американские выборы законодате-
ли не собираются разрешать голосование 
на президентских выборах в следующем 
году с телефона. Сторонники онлайн-го-
лосования, однако, говорят, что это может 
повысить явку избирателей и предотвра-
тить блокирование избирателей на изби-
рательных участках». Однако разработки 
онлайн-платформ для голосования идут 
полным ходом, говорится в статье.

10. Китай встанет на путь де-
мократии

«По прогнозам Шварца и Лейдена, не-
смотря на принятие «драконовских мер» 
с целью избежать внутреннего кризиса в 
первом десятилетии нового века, Китай 
«общепризнанно встанет на путь более 
демократической политики - хотя и не за-
падного образца». В реальности это не так, 
- констатирует издание. - В 2019 году Ки-
тай сталкивается с растущим вниманием к 
нарушениям прав человека в отношении 
протестующих против демократии в Гон-
конге и почти 1 миллиона уйгуров, преи-
мущественно мусульманского населения, 
которые подвергаются произвольным 
арестам и заключаются в лагеря «перевос-
питания» в китайском районе Синьцзян».

11. У нас будут «персональные 
компаньоны»

В своей книге 1999 года «Бизнес cо 
скоростью мысли» Билл Гейтс предсказал 
появление персональных устройств, кото-
рые подключаются и синхронизируют все 
устройства будь то дома или в офисе, и по-
зволяют им обмениваться данными. Такое 
устройство будет проверять электронную 
почту или уведомления и предоставит 
нужную информацию, а когда вы пойдете 
в магазин, то сможете сообщить ему, по 
каким рецептам хотите приготовить блю-
до, и оно сгенерирует нужный список ин-
гредиентов. Гейтс был недалек от истины: 
Siri, Google Assistant, Amazon Alexa и мно-
жество интеллектуальных технологий те-
перь легко обмениваются данными с дру-
гими вашими устройствами и отвечают на 
команды», - указывает USA Today.

12. Автомобили смогут ездить 
месяцами без дозаправки

«Как предсказывали Шварц и Лейден, 
к 2010 году «водород будет перерабаты-
ваться на заводах, похожих на нефтепере-
рабатывающие, и загружаться в машины, 
которые смогут проезжать тысячи миль 
- и много месяцев - без повторной заправ-
ки». К 2020 году, по их словам, почти все 
новые автомобили будут гибридными, в 
основном использующими водородную 
энергию. Пока это не так, - пишет газета. 
- Toyota и Honda занимают лидирующие 
позиции на рынке автомобилей с водо-
родным двигателем, но это непростая 
битва с конкурентами, торгующими элек-
тромобилями. В 2018 году в США было 
продано 2300 автомобилей на водород-
ных топливных элементах, что составляет 
менее 1% от числа проданных электро-
мобилей, сообщает издание InsideEVs, ко-
торое освещает новости об электромоби-
лях. В прошлом году европейская желез-
нодорожная компания Alstom запустила 
первый в мире поезд на водородном дви-
гателе, а в следующем году Лондон плани-
рует выпустить двухэтажные автобусы с 
водородным двигателем».

13. Главными болезнями в мире 
будут болезни сердца и де-

прессия
«В 1996 году Гарвардская школа обще-

ственного здравоохранения и Всемирная 
организация здравоохранения предска-
зали, что к 2020 году две основные причи-
ны глобального бремени болезней в мире 
- показателя количества лет здоровой 
жизни, потерянных из-за болезни, инва-
лидности или ранней смерти - будут ише-
мическая (коронарная) болезнь сердца и 
однополярная глубокая (клиническая) де-
прессия. В то время основными причина-
ми были инфекции нижних дыхательных 
путей (например, пневмония) и диарей-
ные заболевания, говорится в исследова-
нии. Это близко к реальности: в 2017 году, 
самом последнем году, когда были обна-
родованы соответствующие данные, ише-
мическая болезнь сердца была второй по 
значимости причиной глобального бре-
мени болезней, но не депрессии. Пятью 
ведущими причинами были неонатальные 
расстройства, ишемическая болезнь серд-
ца, инсульт, инфекции нижних дыхатель-
ных путей и хроническая обструктивная 
болезнь легких», - говорится в статье.

14. Глобальная температура 
поверхности будет расти

«Климатические прогнозы обычно 
делаются на более длительный период 
времени, но здесь приводится тот, кото-
рый охватывает 2020 год. В докладе Меж-
правительственной группы экспертов 
по изменению климата за 1995 год про-
гнозируется, что к 2100 году средняя гло-
бальная температура поверхности может 
увеличиться примерно на 3,6 градуса по 
Фаренгейту/2 градуса по Цельсию или на 
1- 3,5 градусов по Цельсию в зависимости 
от глобальных выбросов парниковых га-
зов. Все идет по плану, - подчеркивает га-
зета. - Впереди еще 80 лет, и оба прогноза 
представляются возможными. Глобальная 
средняя температура с середины 90-х го-
дов выросла более чем на 1 градус по Фа-
ренгейту (около 0,6 градуса по Цельсию)».

15. Люди ступят на Марс
«В докладе комиссии по 

космическим исследованиям при Наци-
ональном исследовательском совете за 
1996 год говорится, что НАСА запустит 
«возможные исследовательские миссии 
человека на Луну и Марс в течение следу-
ющей четверти века», и предсказывается, 
что люди высадятся на Марсе к 2018 году. 
Шварц и Лейден предполагают похожий 
сценарий: «В 2020 году люди прибудут на 
Марс ... Четыре астронавта приземлятся и 
поделятся своими снимками с 11 милли-
ардам человек, которые будут наблюдать 
за этим моментом. Экспедиция станет со-
вместным проектом, поддерживаемым 
практически всеми странами на планете, 
кульминацией полутора десятилетий ин-
тенсивного внимания к общей цели». 

«Пока это не так, - отмечает USA Today. 
- Мы не ступили на Марс, но спустили во-
семь беспилотных космических кораблей 
на поверхность планеты».

16. Борис Джонсон возглавит 
«Брекзит»

«В 1997 году британская газета The 
Independent прогнозировала, что в 2020 
году Борис Джонсон станет членом каби-
нета министров Соединенного Королев-
ства. В то время 32-летний Джонсон был 
известен как прямолинейный редактор 
и обозреватель, но не занимал никаких 
государственных должностей. «Не тушу-
ясь и идя на столкновение с партийными 
линиями, Борис «пересмотрит условия 
членства в ЕС, чтобы Британия соотноси-
лась с Европой, как Канада, а не как Техас 
- с США», - писали журналисты.

«Этот прогноз довольно близок к ре-
альности: Джонсон стал премьер-мини-
стром в июле 2019 года. Он работал в ка-
бинете министров, начиная с 2016 года, в 
качестве министра иностранных дел при 
Терезе Мэй. В декабре Джонсон привел 
свою Консервативную партию к победе 
на общенациональных выборах, пообе-
щав «довести «Брекзит» до конца».

17. Антигравитационные по-
яса революционизируют ве-

дение войны
«Представьте себе мир, в котором 

сражения ведутся в нескольких футах над 
землей - солдаты парят в воздухе. В 1968 
году математик и ученый Дж. Бреннан 
предсказал, что антигравитационные по-
яса «революционизируют тактику веде-
ния сухопутных войн», написав, что «даже 
если антигравитационный механизм сам 
по себе не обеспечит горизонтальное 
движение, то это можно будет легко обе-
спечить с помощью относительно скром-
ного источника тяги». Он также предпо-
лагал, что к 2018 году у людей появятся 
антигравитационные машины и реактив-
ные ранцы, способные функционировать 
в течение 30 минут», - говорится в статье.

«Это не так - если вы не Люк Скайуо-
кер или Базз Лайтер», - кратко замечает 
USA Today.

18. Ядерная энергия заменит 
природный газ

«В 1968 году профессор Стэнфордско-
го университета Чарльз Скарлотт пред-
сказал, что в 2018 году ядерные реакторы 
будут производить большую часть объ-
ема энергии в США, а значимость при-
родного газа будет уменьшаться. Это не 
так: в 2018 году на ископаемое топливо 
- нефть, природный газ и уголь - прихо-
дилось около 79% общего производства 
энергии в США, по данным Управления по 
энергетической информации США. Около 
12% приходилось на возобновляемые ис-
точники энергии, и около 9% - на атомную 
электроэнергию».

19. Американцы будут рабо-
тать 26 часов в неделю

«В 1968 году считалось, что к 2020 году 
американцы будут работать 1370 часов в 
год (или 26 часов в неделю) вместо 1940 
часов (37 часов в неделю), утверждал фи-
зик Герман Кан и футурист Энтони Вейнер. 
Но это не так, - отмечает издание. - Хотя мы 
работаем меньше, чем в 1968 году, средне-
статистический американец, согласно Ор-
ганизации экономического сотрудниче-
ства и развитии, в 2018 году работал около 
1800 часов в год (35 часов в неделю)».

20. Национализм пойдет на 
убыль

«В 1968 году профессор политологии 
Массачусетского технологического ин-
ститута Итиэль де Сола Пул предсказал, 
что более качественное общение, более 
легкий перевод и более глубокое пони-
мание природы человеческих мотивов 
сделает более легким установление свя-
зей через этнические и национальные 
границы. «К 2018 году национализм дол-
жен стать ослабевающей силой в мире. 
Растущая открытость в отношении чувств 
и идентификаций может помочь людям 
преодолеть некоторые из более деструк-
тивных и враждебных мотивов, лежащих 
в основе национализма», - писал он.

«Как раз наоборот, - считает издание. 
- Разжигаемый негативной реакцией на 
иммиграцию, глобализацию и политиче-
ский истеблишмент, популистский наци-
онализм стал движущей силой, стоящей 
за «Брекзитом», избранием Дональда 
Трампа и подъемом правых политиков 
во Франции, Австрии, Италии, Венгрии 
и Польше, среди прочих стран, говорят 
ученые. «Везде, куда ни посмотри, на са-
мом деле можно видеть национализм в 
современном мире», - пишет Стивен Уолт, 
профессор международных отношений 
Гарвардского университета, в журнале 
Foreign Policy Magazine.

Источник: USA Today

20 ПРЕДСКАЗАНИЙ НА 2020 ГОД: ВОТ ЧТО, КАК СЧИТАЛИ 
ЛЮДИ, ДОЛЖНО БЫЛО СБЫТЬСЯ К 2020 ГОДУ

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

Продолжение, начало на стр. 6
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РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА: 
 2 процедуры IPL + 2 химических пилинга 

за 400 $;
 2 процедуры Silkpeel + 2 микродермабра-

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

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

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

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

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

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

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

 1 инъекция (0,5 мл) ВСЕГО за 289 $;

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

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

за 400 $;
УДАЛЕНИЕ ВОЛОС:

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

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

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

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

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

СПРЕЙ  
ДЛЯ ЗАГАРА:

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

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

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

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

 Парафиновая процедура для ног с  
использованием продуктов  
Rivage стоимостью 40 $  
включает увлажняющие  
массажные кремы с  
минеральными маслами.
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НА ДОСУГЕ

Будет ли она благосклонной или 
проявит свои худшие качества и что 
от нее ждать в 2020 году, читайте в на-
шем материале. 

Крыса – первый знак в восточном календаре. 
Считается, что ее появление было не очень чест-
ным – она забралась на спину Быка и тем самым 
потеснила все остальные знаки в очереди. Сти-
хия 2020–го года – металл, а цвет соответствия 
– белый. Поэтому 2020 год будет годом Белой Ме-
таллической Крысы. «Металл» отличается таки-
ми качествами, как упорство, борьба, стойкость, 

решительность. Такой Крысе присущи борьба за 
справедливость, твердый характер. Расположить к 
себе этот знак будет непросто и потребует мобили-
зации всех сил. 

В 2020–м году Крыса придет на смену Кабану 
25–го января. Это будет суббота. Праздник в «Под-
небесной» длится целых две недели! Китайцы вся-
чески пытаются задобрить приходящий знак, что-
бы год выдался удачным. 

Многих пугает, что 2020 год – високосный, от него 
ждут бед, катастроф и потери равновесия в жизни. 
На самом деле это не так. 2020 год – подходящее 
время для заключения брака и пополнения в семье. 
Белый цвет символизирует чистоту, искренность и 
благие намерения. Символ года будет помогать тем, 
кто добивается своего честными путями, бережет 
окружающий мир и с уважением относится к людям. 
Тех же, кто попытается достичь целей нечестным 
путем, постигнут неудачи и разочарования. 

Сложности тоже будут, например, в самом нача-
ле нужно очень постараться, чтобы расположить к 
себе столь требовательный знак. Если вы тверды, 
решительны, уверенны в себе и добры к окружа-

ющим вам нечего опасаться, Крыса сделает все, 
чтобы помочь. 

Также в финансовом плане должно прийти 
благополучие, потому что зверь скрупулезный и 
очень любит достаток. Подумайте, как вы можете 
умножить свое благосостояние честным путем и 
символ года вам с радостью в этом поможет. 

Во второй половине 2020–го года ждут серьез-
ные перемены во многих сферах жизни, они будут 
совершенно неожиданными, возможно, даже не-
приятными. Подумайте, как вы можете минимизи-
ровать ущерб и куда направить негативную энер-
гию. Запланируйте занятия спортом, придумайте 
себе новое хобби, запишитесь на интересные 
курсы. Это поможет отвлечься, если возникнут не-
предвиденные проблемы и не выплескивать нега-
тив на тех, кто рядом. 

Крыса – непростой знак, она хитра, злопамятна 
и умеет повернуть обстоятельства в свою пользу. 
Поэтому весь год нужно быть начеку, так как на-
ружу выйдут вопросы куда более глубокие и мас-
штабные, чем мы привыкли решать в повседнев-
ной рутине.

***
— Крыса — символ нового года.
— А по-моему, крыса — символ 

каждого года.
***
На новогодний стол в год Свиньи 

не советовали подавать блюда из 
свинины.

Какие будут рекомендации на 
этотгод?

***
Крыса — капитану корабля:
— Слышь, передай своим, пусть 

завтра особо не кипишуют. У нас про-
сто учения!

***
— Это ваша крыса тут бегала?
— Это не крыса, а карликовая так-

са!
— Кот сожрал — значит крыса.
***
Дети:
— А у моего папы сотовый теле-

фон!
— А у моего — шестисотый Мер-

седес!
— А у моего — вот такая крыса в 

подвале!
Все хором:
— Да ты что? Покажи!

***
Удивительное наблюдение сделал 

мастер фотопортретов Фуджиенко: 
оказалось, лица на фотографиях по-
лучаются намного естественнее, если 
в момент съемки на колени клиента 
запрыгивает небольшая серая крыса.

***
Вчера папик (родился в год Кры-

сы) доказывал, что Крыса — самое 
мудрое животное, причем самым 
главным аргументом было: «Ну ведь 
у черепашек ниндзя кто наставником 
был?»

***
Сидят в горной пещере крыса с 

крысенышем, возятся. Вдруг крысе-
ныш поднимает голову и видит лету-
чую мышь:

— Мам, глянь — ангел!
***
Крысы никогда не бегут с корабля. 

Они гордо уходят!
***
Если кругом крысы, значит ко-

рабль еще плывет
***
Звонок в дверь, открывают, стоит 

мужик:
— У вас крысы или мыши есть?
— Нет.
Достает из кармана: — Нате.

***
Подругу мою достали телефонны-

ми розыгрышами. Звонят в очеред-
ной раз. 

— Мы ваши соседи снизу, вы нас 
затопили, срочно приезжайте!

Подруга: — А вы кто? Крыса? 
— Почему?! — Потому что подо 

мной только крысы живут. Я на пер-
вом этаже.

***
— Я и крыс ем еще.
— Крыс ешь?
— И крыс ем еще!
— ???
— Икры, говорю, съем еще.
***
В магазине: 
— Дайте мне крысиной приправы. 
— Может, крысиной отравы? 
— Нет, приправы — травить крыс 

в эту голодную зиму слишком расто-
чительно... 

***
Встречаются две подруги. — Дав-

но тебя не видела. Как ты со своим 
живёшь? — Знаешь, неплохо. С тех 
пор как мы поженились я заметно 
выросла в его глазах. — Это как? — 
Ну, раньше я была для него мышка, а 
теперь уже крыса.

***
— Иду вчера около мусорных кон-

тейнеров и вижу, как две огромные 
крысы дерутся, а неподалёку, вжав-
шись в стену, кошка сидит и с ужасом 
на них смотрит.  — По ходу, кошку де-
лили...

***
Приходит больной к врачу: — 

Доктор, помогите, уже месяц не сплю 
спокойно. Мне постоянно снятся 
крысы, которые играют в футбол. — 
Вот вам микстура, выпейте, у вас все 
пройдет. — А можно я выпью ее по-
слезавтра? — Да, но почему? — А у 
них завтра финал!

КАБАН, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ НАС В 2019 ГОДУ,
УСТУПИТ МЕСТО КРЫСЕ В 2020
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*** *** ***
Правильно встретить Новый год - это 

когда проснувшись, ты не можешь вспом-
нить порядковый номер наступившего 
года.

*** *** ***
- На новогоднем столе, как обычно, не 

должно быть блюд из животного, год кото-
рого наступает.

- Так что, варёную колбасу в оливье не 
класть?

*** *** ***
Новогодняя викторина для родившихся 

в СССР:
- Винегрет?
- С селёдкой!
- Бифштекс?
- С яйцом!
- Яйцо?
- Под майонезом!
- Сосиски?
- С зелёным горошком!
- Четверг?
- Рыбный день!
- Гоп?
- Со смыком!
- Класть?
- С прибором!
- Жопа?
- С ручкой!
Кто хочет, может продолжить...

*** *** ***
Можно подумать, что если не встречать 

Новый год, то он заблудится и дорогу не 
найдёт.

*** *** ***
Новый год – сродни марафону. Мало 

подготовиться к старту, главное – распре-
делить силы на всю дистанцию!

*** *** ***
А знаете, мы тут на Новый год выяснили 

практическим путём, что вместо покупки и 
запуска фейерверка за 1000 рублей, надо 
просто сжечь тысячерублёвую купюру. 
Эмоций и впечатлений это так же оставляет 
массу, а с точки зрения пожарной обстанов-
ки - в разы безопасней.

*** *** ***
Три раза уже покупал бухло на новый 

год. Пойло заканчивается, а год пока нет.
*** *** ***
Хочу с парнем отметить Новый год где-

то в теплой стране.
Посоветуйте, пожалуйста, парня.
*** *** ***
Муж на Новый год подарил абонемент 

в массажный салон. Прикол в том, что мас-
сажный салон его и массажист там тоже он.

*** *** ***
Объявление: «Ищу женщину для созда-

ния семейного уюта на новогоднюю ночь».
*** *** ***
1 января - лучший день в году, потому 

что его нет: сразу наступает 2 января!

 МЕДИКИ УТВЕРЖДАЮТ:
5 рюмок водки снижают риск плохо встретить Новый год 

вдвое.
 НОВОГОДНЯЯ МУДРОСТЬ ПРОДАВЦОВ:
Говорят, под новый год все всегда сбывается, даже то, что 

целый год сбыть не получается.
 ЭКОНОМНЫМ НА ЗАМЕТКУ:
На Новый год гораздо дешевле и приятней смотреть на 

чужие фейерверки.
 АКТУАЛЬНОЕ НАПОМИНАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ:
Чем дороже Новый год встретишь, тем беднее прожи-

вёшь январь.
 НАРОДНАЯ ПРИМЕТА:
Если вы видите трезвого Деда Мороза, то, скорее всего, 

это – Санта Клаус!
 КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕРЬЕ:
Приближается Новый год, и будут новые герои корпора-

тива, а о вас, прошлогоднем, наконец-то забудут.
 МУДРОСТЬ, КОТОРАЯ ПРИХОДИТ С ГОДАМИ:
К старости время летит так быстро, что кажется, что толь-

ко и делаешь, что наряжаешь новогоднюю елку, разбираешь 
новогоднюю елку.

 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Если вы родились в сентябре, значит ваши родители хо-

рошо встретили Новый год.
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СМЕКАЛКА:
Если в магазинах все продукты прошлогодние – наступи-

ло 1 января!
 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОТЕЛ НАЧАТЬ  

С 1 ЯНВАРЯ НОВУЮ ЖИЗНЬ:
Ничего, на следующий Новый год снова попытаетесь.

НА ДОСУГЕ

С  Н О В Ы М  Г О Д О М !

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Фильм Люка Бессона. 9. 

Воспаление десен. 10. Звук от 
текущей воды. 12. Место для 
конспиративных встреч. 14. 
Последовательная смена яв-
лений, состояний в развитии 
чего-нибудь. 15. Горячий на-
питок из меда с пряностями. 
16. Отапливаемый товарный 
вагон, приспособленный для 
перевозки людей. 19. ... пре-
мудрости. 21. Трагедия Сенеки. 
23. Коренной житель Африки. 
24. Праздник, отмечаемый в 
странах Среднего и Ближнего 
Востока. 26. Птица семейства 
цапель. 28. Короткая трубка 
для курения. 29. Французский 
химик, один из основополож-
ников органического синтеза 
и термохимии. 31. Древнегре-
ческий писатель-сатирик, жив-
ший во 2 веке. 34. Устройство 
для замыкания и размыкания 
электрической цепи. 35. Город 
в Испании, центр провинции 
Бискайя. 38. Город во Влади-
мирской области. 40. Платяной 
шкаф. 41. Стремление к чему-то 
новому. 42. Сорт винограда. 43. 
... души. 45. Художник-конструк-
тор. 46. Вид пневмокониоза. 47. 
Элемент высшей школы верхо-
вой езды. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Литературное произведе-

ние. 2. Маленький ребенок. 3. 
Линия раздела. 4. Получатель 
письма. 5. Областной центр 
Украины. 6. Ученая степень во 
Франции, присуждаемая по-
сле окончания университета. 7. 
Чаша, используемая во время 
христианского богослужения. 
8. Садовый цветок. 11. Настав-
ник для сироты. 13. Царица 
зверей. 17. Аппарат для съемки 
тока с провода, расположен-
ный на крыше электровоза или 
моторного вагона. 18. Рубанок 
для грубого строгания досок и 
заготовок. 20. Любимая девуш-
ка. 22. Негодяй, мерзавец. 25. 
Часть лица. 27. Крепость, цита-
дель в средневековых городах 
Средней Азии. 29. Любитель 
ухаживать за женщинами. 30. 
Вещь, свято хранимая как па-
мять о прошлом. 32.Подража-
тель. 33. Внезапное озарение, 
догадка. 36. Упруго облегающая 
повязка для поддержания от-
дельных частей тела в нужном 
положении. 37. Собачье колье. 
38. Игрок спортивной команды. 
39. ... - сила. 43. Шелковая или 
шерстяная ткань с шероховатой 
поверхностью. 44. Школа япон-
ской живописи.

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Подземка». 9. Гингивит. 10. Журчание. 12. Явка. 14. Процесс. 15. Сбитень. 16. Теплушка. 19. Кладезь. 21. «Троянки». 23. Негр. 24. Навруз. 26. Кваква. 28. Носогрейка. 29. Бертло. 31. Лукиан. 34. Реле. 35. Бильбао. 
38. Вязники. 40. Шифоньер. 41. Искание. 42. Арарати. 43. Крик. 45. Дизайнер. 46. Апатитоз. 47. Каприоль. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Повесть. 2. Дитя. 3. Межа. 4. Адресат. 5. Николаев. 6. Агреже. 7. Кадило. 8. Лилейник. 11. Опекун. 13. Львица. 17. Пантограф. 18. 
Шерхебель. 20. Зазноба. 22. Ракалия. 25. Рот. 27. Арк. 29. Бабник. 30. Реликвия. 32. Имитатор. 33. Наитие. 36. Бандаж. 37. Ошейник. 38. Вратарь. 39. Знание. 43. Креп. 44. Кано.
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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 




