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Если вы подозреваете, что могли заразиться  
коронавирусом,  

то вам следует звонить по телефону:  
1 877 644-4545

№14

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artem-rotov/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/centre-desthetique-dentaire-inc-ao/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/natalia-arman/
http://propertiesmontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ghenadie-cristel/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ghenadie-cristel/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-dorohova/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/nina-kravchenko/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vladlen-kormakov/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ekaterina-kirioukhina/
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http://timan-associates.com/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/?utm_source=print&utm_medium=print&utm_campaign=coronavirus_2020
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Аудиторская фирма MNP сообщила, что около половины канадцев 
находятся на грани банкротства.

Компания провела опрос 2 тыс канадцев, чтобы узнать, как панде-
мия коронавируса повлияла на их финансы.

49% канадцев сообщили, что от банкротства их отделяет $200 и 
меньше. Четверть из них сообщили, что уже не могут выплачивать 
кредиты и ипотеку.

«Наш опрос показывает, насколько уязвимы канадцы к перебоям с 
выплатой зарплаты. В течение двух следующих месяцев мы, вероятно, 
столкнемся с двумя кризисами: с последствиями глобальной панде-
мии и с тем, что «пузырь», образовавшийся на рынке потребитель-
ского кредитования, лопнет», — сказал президент MNP Грант Базиан.

Вспышка коронавируса привела к массовым увольнениям в раз-
личных секторах экономики. 30% канадцев беспокоятся, что их или 
членов их семей могут уволить с работы. Это на 7% больше, чем в 
декабре.

Еще 30% канадцев сообщили, что не уверены, смогут ли справить-
ся с финансовыми проблемами, если потеряют работу, без помощи 
кредитов, передает Financial Post.

«Способность многих домохозяйств противостоять финансовым 
потрясениям уже была ограничена. Теперь все канадцы чувствуют 
влияние на своих зарплатах, чековых книжках, портфелях акций. Те, 
у кого уже есть большие долги, находятся на грани выживания», — 
сказал Базян.

46% респондентов сообщили, что обеспокоены текущим уровнем 
долга, что на 10% больше, чем в декабре. Это самый высокий процент, 
зафиксированный с 2017 г.

РЕКЛАМА

П О Л О В И Н А  Ж И Т Е Л Е Й  К А Н А Д Ы  Н А  Г Р А Н И  Б А Н К Р О Т С Т В А 
И З - З А  К А Р А Н Т И Н А
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Если вы подозреваете,  
что могли заразиться коронавирусом,  
то вам следует звонить по телефону:  

1 877 644-4545

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/valentina-foiu/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
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https://www.campclarac.ca/
http://maximmo.ca/
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

 

 

ПРИТЧА / НЕ ПРИТЧА НЕДЕЛИ: «БОРЬБА С ГОЛОДОМ»

НА ТУ ЖЕ ТЕМУ, НО В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ: В УКРАИНЕ ОТМЕНИЛИ МОРАТОРИЙ НА ПРОДАЖУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗЕМЛИ.

На заседании представителей наций, где обсуж-
дался вопрос помощи голодающим, один делегат 
(представитель деревообрабатывающей промыш-
лености) произнёс пламенную речь.

— Дамы и господа! Может, хватит нам ходить 
вокруг да около, может, пришло время реальной 
помощи реальным людям? Помощи сейчас, а не в 
будущем.Посмотрите, сколько у нас лесов, неужели 
они нам дороже несчастных голодающих людей? Не 
лучше ли вырубить деревья, а землю отдать бедным 
людям, чтобы они могли выращивать себе пищу? 
Представьте, там, где вчера были непроходимые 

леса, завтра появятся золотые поля с пшеницей, 
подсолнухом, рожью, овсом, рисом и кукурузой. И 
больше не будет голода на земле, больше не будут 
литься слёзы голодных детей!

Все дружно зааплодировали и начали скандиро-
вать:

— Долой леса! Долой голод! Даёшь изобилие и 
радость! А немногие голоса тех, кто был против вы-
рубки лесов, тонули в возгласах изумления и непо-
нимания.

— Вы что, не хотите искоренить голод и накор-

мить голодных? — говорили им возмущённые.
Решение было принято, и вскоре все леса на пла-

нете вырубили и засеяли зерном. Вот уж и поля за-
колосились, но из-за непогоды: сильных ветров, ко-
торым не препятствовали деревья, и из-за засухи в 
одних местах и затоплений других собрали урожай 
намного меньше, чем собирали прежде.

Так, борясь с голодом, люди ещё больше усилили 
его, ибо не умели смотреть в будущее и искали си-
юминутной выгоды, решая одну проблему в отрыве 
от её связи с остальным миром, в ущерб целому.

В ночь с 30 на 31 марта Верховная рада во вто-
ром чтении приняла закон, который должен от-
крыть в Украине рынок сельскохозяйственной зем-
ли. Политики называют это событие историческим, 
однако эксперты считают, что радоваться рано, по-
скольку рынок земли в Украине будет действовать 
со значительными ограничениями.

Закон об открытии рынка земли, которого в Укра-
ине ждали почти двадцать лет, принимали долго и 
эмоционально. В Верховную раду он поступил на рас-
смотрение в октябре 2019 года. В первом чтении за-
конопроект проголосовали в ноябре. Голосование 
сопровождалось протестами противников отмены 
моратория на продажу земли. Перед голосованием во 
втором чтении депутатам понадобилось два с полови-
ной месяца, чтобы рассмотреть четыре тысячи правок.

Финальный текст документа за это время карди-
нально изменился. Эксперты объясняют это тем, что 

представители пропрезидентского монобольшинства 
из фракции «Слуга народа» и сам украинский прези-
дент Владимир Зеленский хотели удовлетворить ин-
тересы всех: начиная от фермеров и Международного 
валютного фонда (МВФ), заканчивая политическими 
оппонентами, поскольку в самом монобольшинстве 
голосов в поддержку закона не хватало.

В итоге документ приняли 259 голосами,  причем 
поддержала закон только часть депутатов прези-
дентской фракции «Слуга народа». «За» проголосо-
вали также представители оппозиционных фракций 
- «Голос» и «Европейская солидарность», а также де-
путаты из группы «Доверие». Против открытия рын-
ка земли в Украине выступили депутаты из фракций 
«Батькивщина», «Оппозиционная платформа - За 
жизнь» и группы «За будущее».

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 

        Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  03 аПреля – 09 аПреля 2020г.

Противники закона о продаже земли в Украине

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
http://theholytrinity.ca/
https://www.essor.ca/fr
http://tiratcarmel.com/
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https://www.naturesante.ca/
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РЕКЛАМА

Отрывок из рассказа «Градоначальник и Вега». Другие отрывки и 
отклики вы можете прочитать в Фейсбуке на странице Evelina Azaeva.

Тем временем самый известный пастор 
Канады Йен Хопкинс призвал всех идти к аме-
риканскому посольству. И толпа пошла. По тро-
туару одной из главных улиц города. Впереди 
шли священники и лидеры общественных орга-
низаций. А за ними, чуть ли не приплясывая, на-
род.  Вега пристроилась к лидерам, она видела 
видеокамеры журналистов и ей хотелось, чтобы 
они запечатлели женщину с русской иконой и 
флагом. Чтобы все сирийцы и иракцы Канады 
видели – они русским не безразличны. Русские 
их жалеют.

К ней подскочил журналист с камерой.
– Что означает ваш флаг и икона? Почему вы 

пришли на демонстрацию? – спросил он, и Вега 
сказала, что это русский флаг и русская икона, и 
она пришла потому, что ее, как и всю Россию, и 
Русскую Православную Церковь, волнует судьба 
христиан Ближнего Востока. Что русские пере-
живают и молятся за то, чтобы зверства прекра-

тились. И Запад должен приложить все усилия 
для установления мира на этой древней земле.

Журналист отбежал к другим, Вега огляну-
лась и вдруг застеснялась. За ней шествовала 
толпа, по виду и поведению напоминающая 
цыганский табор. Выглянуло солнце и люди по-
расстегивали куртки и пальто. Под ними оказа-
лись цветастые рубашки и платья, под платьями 
еще и шаровары, и вся эта толпа шествовала, 
почему-то напевая и приплясывая.  Лицом к 
ним, то есть задом наперед, как рак, шел паки-
станский религиозный деятель. Священник их. 
Он что-то диким, рычащим голосом, выкрикивал 
своей пастве. Кричал просто-таки дурниной, 
а толпа отвечала. Это была какая-то речевка... 
Вега подумала, что если бы в ее церкви священ-
ник так кричал, она бы со страху описалась. Она  
взглянула на Йена Хопкинса и увидела, что он, 
не оглядываясь на тех, кого ведет, улыбается в 
усы. Слегка опустив голову, скрывая улыбку. 

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


8

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
4 

(6
54

) |
 0

3 
А

П
РЕ

Л
Я 

-  0
9 

А
П

РЕ
Л

Я 
20

20
 | 

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 »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

«(...) В научной публикации в журнале The Lancet 
от 27 марта приводятся наблюдения врачей и ис-
следователей на примере первых пяти случаев за-
ражения коронавирусом во Франции», - пишет Le 
Figaro.

«(...) «Мы проиллюстрировали три клинических 
и биологических типа эволюции болезни у пяти па-
циентов, инфицированных Sars-CoV-2, с помощью 
комплексной стратегии детального отбора образцов 
вирусов», - объясняют авторы. Две эволюции забо-
левания являются позитивными, с обострением или 
без обострения в определенный момент, а третья 
эволюция приводит к смерти», - говорится в статье.

«Разумеется, эти три сценария касаются только 
людей с симптомами и оставляют в стороне подво-
дную часть эпидемического айсберга, то есть тех 
инфицированных, у которых заболевание проходит 
бессимптомно. Согласно китайским исследовани-
ям, опубликованным 16 марта в журнале Science, 
на каждый подтвержденный случай приходится 
пять-десять других невыявленных случаев, и за 
86% случаев передачи инфекции несут ответствен-

ность «здоровые носители», - отмечает автор статьи 
ДамьенМаскре.

«(...) В первом сценарии, наихудшем и, к счастью, 
наименее частом, заболевание прогрессирует до 
смертельного исхода. Таков был случай 80-летнего 
китайского туриста из провинции Хубэй, колыбели 
пандемии. Врачи сообщают, что вплоть до самой 
смерти, произошедшей на 24-й день болезни, у 
мужчины были положительные носоглоточные те-
сты. Это подтверждает важность мер предосторож-
ности, которые должны приниматься медицинским 
персоналом в отношении пациентов с неблагопри-
ятным ходом течения заболевания, а также в отно-
шении тела умершего», - говорится в статье.

«Второй сценарий, объясняющий нынешнюю 
бдительность всех врачей, ухаживающих за паци-
ентами с COVID-19, это вторичное обострение. Во 
французском исследовании приводятся случаи за-
болевания двух мужчин, 31-летнего и 48-летнего. 
(...) У обоих были симптомы в течение недели после 
того, как они были госпитализированы, носогло-
точный тест был положительным, но к 10-му и 11-му 

дням после появления симптомов носоглоточный 
тест стал отрицательным», - сообщает издание.

«Однако с этого момента их состояние стало 
ухудшаться до такой степени, что их пришлось 
поместить в отделение интенсивной терапии и 
оказать им респираторную поддержку. Авторы от-
мечают, что подобное ухудшение, видимое при 
сканировании грудной клетки, совпадает с данны-
ми китайских врачей, уже сообщавших на примере 
большого количества пациентов о том, что возмож-
ное ухудшение наступает примерно на 8-й день 
(чаще всего между 5-м и 13-м днем)», - передает 
журналист.

«(...) Наконец, третий сценарий, наиболее бла-
гоприятной эволюции заболевания, касается двух 
женщин: 31-летней и 46-летней, соответственно 
жены 31-летнего мужчины и дочери 80-летнего 
мужчины. Они прошли очень раннее тестирование, 
уже на второй день возникновения их симптомов 
(умеренных), и у них проявилась высокая вирусная 
нагрузка в мазках из носоглотки (положительные 
тесты), - пишет Le Figaro. «Это позволяет сделать 
вывод о потенциально очень высоком риске зараз-
ности уже с первых дней появления симптомов», - 
поясняют французские врачи.

Источник: Le Figaro

Дамьен Маскре | Le Figaro

Три сценария развития болезни в случае COVID-19

https://kartinacanada.com/
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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 »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

«В официальной статистике ки-
тайские власти в последнее время не 
учитывали пациентов, анализ на ви-
рус о которых был положительным, 
но болезнь протекала бессимптомно. 
Теперь премьер-министр Ли Кэцян 
призвал региональные правительства 
по-прежнему сообщать о новых слу-
чаях заражения и проверять людей 
без симптомов, - сообщает немецкое 
издание Süddeutsche Zeitung. - В Ухане 
число умерших может быть значитель-
но выше официальных данных».

«В настоящий момент в Китае зна-
чительно больше людей заражено 
коронавирусом, чем было известно 
ранее. Анализ как минимум 1561 че-
ловека недавно оказался положитель-
ным. Эти люди ранее не учитывались в 
статистике», - передает издание.

«В последнее время неоднократно 
высказывались предположения о том, 
что данные из Китая не соответствуют 
действительности. В интернете люди 
сообщали о зараженных из своего 
окружения, которых, однако, не было 
в официальной статистике. Так, в со-
общении от 12 марта на одном из сай-
тов житель Юэяна заявил, что в городе 
произошло несколько новых случаев 
заражения, однако в официальном 
списке значится число ноль. Местное 
правительство в ответ заявило, что 
анализ действительно оказался поло-
жительным у пяти человек. Но так как 
у них не было симптомов, власти не 

были обязаны сообщать о них публич-
но», - говорится в статье.

«В интервью новостному агентству 
Reuters жители и медицинский пер-
сонал Уханя заявили, что в некоторых 
клиниках возникали проблемы с теста-
ми, поэтому зараженных не регистри-
ровали».

«Сообщается, что по всей стране 
было более 81 тыс. случаев зараже-
ния. Большинство людей выздорове-
ли и были выписаны из больниц, го-
ворилось в более раннем заявлении 
властей. 2161 человек по-прежнему 
проходят медицинское лечение. О за-
раженных без симптомов сообщили 
на следующий день после обращения 
премьер-министра Ли Кэцяна. (...) Во 
вторник член Национальной комиссии 
здравоохранения заверил в Пекине, 
что с апреля в официальную статисти-
ку будут снова включать и случаи забо-
левания, проходящие бессимптомно».

«Сомнения вызывают и данные о 
количестве смертей в Китае. Так, стра-
на сообщала о 2548 погибших в Ухане. 
Там крематории начали выдавать се-
мьям урны с прахом умерших - около 
500 урн в день на крематорий. В горо-
де имеется как минимум семь крупных 
крематориев. Поэтому, согласно оцен-
кам, во время кризиса в городе могли 
погибнуть до 46 800 человек», - пере-
дает Süddeutsche Zeitung.

Источник: Süddeutsche Zeitung

«В Корее разоблачили огромную сеть чатов сексуального содержа-
ния. Более 5 млн людей подписали онлайн-петиции о жестком наказа-
нии их владельца и всех пользователей», - сообщает швейцарское из-
дание Neue Zürcher Zeitung.

«Ни один секс-скандал не взбудоражил Южную Корею так, как дело 
24-летнего Чо Джу-Бина. На протяжении нескольких месяцев молодой 
человек шантажировал 74 женщин, среди них 16 несовершеннолетних 
девочек, заставляя их присылать ему видео сексуального характера, 
некоторые из которых содержали элементы насилия. Затем он делился 
видео в чатах приложений наподобие Telegram с десятками тысячами 
пользователей в обмен на криптовалюту», - передает издание.

«Чо привлекал молодых женщин и девочек объявлениями о работе, 
а затем, как говорят следователи, просил их за деньги присылать фото 
без одежды. Потом он угрожал им, что опубликует фотографии, если они 
не пришлют ему секс-видео. Но корейцев испугала не глубочайшая же-
стокость Чо, а масштаб его сети», - отмечает автор статьи.

«По данным следователей, в чатах состояло в общей сложности 260 
тыс. человек. (...) В связи с этим более 5 млн корейцев, почти 10% населе-
ния, потребовали в онлайн-петициях, чтобы следователи опубликовали 
имя подозреваемого, которое до этого не называлось».

24 марта полиция сдалась перед гневом населения и опубликовала 
имя Чо, его возраст и фотографию. Сам мужчина извинился перед каме-
рами, попросив прощения у всех, кто пострадал от его действий.

«Однако некоторым корейцам, собравшимся перед отделением по-
лиции, было не до снисходительности. Они оскорбляли подозреваемо-
го и призывали юстицию назначить ему максимальное наказание. При 
этом граждане хотят привлечь к ответу не только Чо: в онлайн-петици-
ях они призывают власти найти пользователей чатов, опубликовать их 
имена и предать суду». (...)

Имена 126 пользователей уже известны, 16 из них, включая Чо, аре-
стованы».

«Пользователям грозят жесткие наказания. (...) 
Источник: Neue Zürcher Zeitung

Что делать, если вы думаете, что у вас COVID-19?
Если у вас Есть вопросы о COVID - 19, или симптомы, такиЕ как кашЕль, тЕмпЕратура или внЕзапная по-

тЕря обоняния и вкуса бЕз заложЕнности носа, вы можЕтЕ звонить по одному из номЕров: 514 644-4545, 
450 644-4545, или 1 877 644-4545 (бЕсплатный номЕр).

при наличии симптомов нЕ нужно идти в мЕдицинскую клинику бЕз прЕдваритЕльной записи на приЕм! 
в отдЕлЕния нЕотложной помощи слЕдуЕт обращаться, только Если у вас проблЕмы с дыханиЕм (затруд-

нЕнноЕ дыханиЕ в состоянии покоЕ или нЕспособность дышать в положЕнии лЕжа).
тЕстированиЕ в квЕбЕкЕ нЕ проводят всЕм жЕлающим - для того, чтобы сдать анализ, нужно отвЕчать 

опрЕдЕлЕнным критЕриям: имЕть вышЕуказанныЕ симптомы и вЕрнуться из поЕздки или быть в контактЕ 
с больным коронавирусом. Это означаЕт, что Если у вас Есть симптомы, но вы нЕ были в путЕшЕствии в 
послЕдниЕ 14 днЕй или нЕ находились в контактЕ с заболЕвшим COVID-19, то сдать тЕст вы нЕ сможЕтЕ! 
записаться на анализ можно по тЕлЕфону 1 877 644-4545.

в монрЕалЕ ЕдинствЕнная клиника проводит тЕсты бЕз прЕдваритЕльной записи. она находится на пло-
щади фЕстивалЕй (PlaCe Des festIVals, QuartIer Des sPeCtaCles), вход на углу улицы st-urbaIn и бульвара 
MaIsOnneuVe. клиника работаЕт бЕз выходных с 8 утра до 16.00. однако и здЕсь вас примут, только Если 
вы отвЕчаЕтЕ критЕриям, о которых мы говорили вышЕ.

Леа Дойблер | Süddeutsche Zeitung

Странная статистика Пекина по коронавирусу

Мартин Келлинг | Neue Zürcher Zeitung

Цифровой секс-скандал шокировал  
Южную Корею

https://www.inopressa.ru/article/30Mar2020/nzz/skandal.html
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
НОВОСТИ ИММИГРАЦИИ 

от Эмилии

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 

ЭКСТРЕННОЕ ПОСОБИЕ? 

Премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что по-
дать заявку на получение экстренного пособия в 2000 
долларов в месяц можно будет через сайт Канадского на-
логового агентства (CRA).

Таким образом, те, у кого уже есть учетная запись на 
сайте, смогут подать запрос быстрее. Напомним, прием 
заявок начнется 6 апреля.

Если у вас нет онлайн-кабинета, то первое, что нужно 
сделать — это открыть его. Лучше заняться этим заранее, 
так как для регистрации вам может потребоваться код, а 
его отправляют по почте!

Сначала заходим на сайт правительства Канады 
canada.ca и ищем кнопку Se connecter à un compte. На-
жимаем.

Далее нажимаем на самую верхнюю ссылку Mon 
dossier à l’ARC- Impôts des particuliers, crédits d’impôt, 
Allocation canadienne pour enfants — Mon dossier pour les 
particuliers à l’ARC

Вам будет предложено 2 опции — зайти с помощью 
партнера налогового агентства или создать онлайн-ка-
бинет непосредственно через сайт. Если у вас уже есть 
онлайн-банк, то вы можете выбрать первую опцию и во-
йти, указав номер банковской карточки и пароль. Если 
вы предпочитаете открыть кабинет через сайт налого-
вого агентства, то выбирайте вторую опцию. И жмите на 
«S’inscrire à l’ARC». Затем у вас попросят ввести ваш со-
циальный номер, после чего еще несколько шагов — и 
вам сообщат, что отправят вам код для регистрации (по 
почте).

Вот и все! Далее ждем 6 апреля и подаем заявку на 
пособие.

Напомним, что на пособие имеют право различные 
категории работников - от штатных сотрудников до фри-
лансеров. Главными условиями является потеря дохода, 
вызванная пандемией COVID-19, и минимальный зарабо-
ток в 5000 долларов за последние 12 месяцев или 2019 
год. 

БАНК КАНАДЫ СОКРАТИЛ КЛЮЧЕВУЮ  
ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ  

ДО МИНИМАЛЬНОГО ПОРОГА

Банк Канады снизил процентные ставки в третий раз 
за несколько недель и объявил, что крупномасштабная 
программа покупки активов поможет защитить эконо-
мику страны от последствий коронавируса. На этот раз 
ставка упала до минимального порога и составляет отны-
не 0,25%. Это уже третье понижение ключевой ставки ЦБ 
Канады, так как 4 марта она уже сократилась с 1,75% до 
уровня 1,25% годовых, а 13 марта — до 0,75%. На 15 апре-
ля запланировано следующее решение канадского ЦБ по 
ключевой ставке. Банк Канады также объявил о планах 
новой программы покупки ценных и государственных 
ценных бумаг на $5 миллиардов в неделю.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ ВЫДЕЛЯЕТ $9 
МЛН НА ДОСТАВКУ ПРОДУКТОВ  

И ЛЕКАРСТВ ПЕНСИОНЕРАМ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что 
правительство выделит больше средств, чтобы поддер-
жать пенсионеров и другие уязвимые слои населения, 
пострадавшие от пандемии коронавируса.

Трюдо сообщил, что Оттава выделит $9 млн органи-

зациям, которые оказывают услуги пенсионерам, через 
United Way Canada. Деньги будут потрачены на доставку 
продуктов, медикаментов и других товаров.

Доктор Тереза Тэм из Министерства здравоохране-
ния Канады заявила, что в стране нужно «удвоить уси-
лия», чтобы остановить распространение коронавируса.

По состоянию на 29 марта 2020, 18:00 в Канаде заре-
гистрировано 6258 случаев заражения опасным для здо-
ровья человека вирусом COVID-19. В 63 случаях зараже-
ния зафиксирован летальный исход.

65% случаев заражения произошли в сообществах 
и не связаны с поездками за границу. Более 184 тыс че-
ловек проверили на наличие инфекции, передает Global 
News.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОЧТАЛЬОНОВ  
ОТ КОРОНАВИРУСА ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ  

ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ

Коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 
четырех работников почты Канады. Два случая зараже-
ния произошли в Сент-Джонсе (Ньюфаундленд и Лабра-
дор), один — в Норт-Бэй (Онтарио) и еще один — в Кал-
гари (Альберта).

Профсоюз, представляющий интересы работников 
Канадской почты, обратился к канадцам дезинфициро-
вать почтовые ящики для предотвращения распростра-
нение коронавируса COVID-19.

В профсоюзе объясняют, что ежедневная дезинфек-
ция почтовых ящиков, поручней и дверных ручек обе-
зопасит курьеров и почтальонов. Канадцев также попро-
сили не открывать двери и не выпускать собак, чтобы 
защитить курьеров от укусов собак.

МОНРЕАЛЬ, КВЕБЕК
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЮРЬМА В КВЕБЕКЕ  

ЗАКРЫТА

Федеральная тюрьма в Порт-Картье, на северном по-
бережье Квебека, находится под замком после того, как 
два заключенных и девять сотрудников исправитель-
ных учреждений получили положительный результат на 
COVID-19. Учреждение строгого режима расположено на 
северном побережье Квебека, в 575 километрах к севе-
ро-востоку от Квебек-Сити. 26 марта результаты анали-
зов показали, что сотрудник учреждения Порт-Картье 
заражен коронавирусом. К понедельнику в общей слож-
ности девять рабочих в Порт-Картье были дома с легки-
ми симптомами COVID-19. Два других случая заболева-
ния были также подтверждены в женском учреждении 
Жолиетт, расположенном в 75 километрах к северу от 
Монреаля —в результате чего общее число случаев за-
болевания в федеральных тюрьмах Квебека достигло 11. 
В настоящее время предпринимается ряд других мер, 
направленных на сдерживание распространения виру-
са, включая усиленный скрининг всех лиц, поступающих 
в это учреждение. Все свидания с заключенными были 
приостановлены.

ДОМА ПРЕСТАРЕЛЫХ В ЗОНЕ РИСКА

Квебекские дома престарелых и учреждения по 
долгосрочному уходу стали ключевым фактором риска в 
борьбе провинции за сдерживание COVID-19.

Более половины из 31 смертельного случая в Квебеке, 
вызванного вирусом, произошли в таких учреждениях, и 
случаи заболевания были зарегистрированы в 410 местах 
по всей провинции, сообщило во вторник общественное 
здравоохранение. Продолжение рубрики на стр. 12

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В РАБОТЕ 
МИНИСТЕРСТВА ИММИГРАЦИИ.
Последняя неделя была перенасыщена новостями 

со стороны министерства иммиграции Канады. Как мы 
помним, 17 марта 2020 г. премьер-министр объявил о за-
крытии канадских границ для всех, кто не является граж-
данином или постоянным жителем Канады, а также для 
небольшой группы иностранцев, относящихся к списку 
исключений.

Для большинства людей эта новость была шокирую-
щей. В один момент тысячи иностранцев, которые плани-
ровали поездки в Канаду или возвращение в нашу страну 
по работе или учебе, оказались «заперты» в тех странах, 
где они находились на момент объявления новости. Ми-
нистерство иммиграции было атаковано со всех сторон 
просьбами отменить ограничения для иностранных сту-
дентов и рабочих. Вероятно давление было настолько 
сильным, что спустя всего одну неделю после объявления 
всеобщего закрытия границ, министерство опубликова-
ло специальное коммюнике, в котором было сказано, что 
иностранные рабочие и студенты, имеющие на руках 
разрешения на работу или учебу, выданные до дня 
решения о закрытии границ могу въехать в страну. 
Кроме того, была неясной судьба будущих канадцев, ко-
торые уже имели на руках документ «Подтверждение о 
статусе постоянного жителя Канады», но еще не прошли 
процедуру «лендинга», только после которого иностранец 
с иммигрантской визой в паспорте получает статус посто-
янного жителя. Будут ли они допущены на борт самолета, 
летящего в Канаду или нет? Ведь, юридически, они все 
еще иностранцы! В том же пресс-релизе, министерство 
иммиграции включило будущих резидентов в список 
тех, кого больше не касаются ограничения во въезде в 
страну, если их виза постоянного жителя была им выдана 
до 18 марта.

Последнее значительное ограничение было снято 
пару дней назад в отношении родителей канадцев, кото-
рые в качестве туристов хотели бы посетить своих детей 
и внуков в Канаде. Министерство иммиграции в специ-
альном обращении объявило, что в целях пересечения 
границы, понятие «члены семьи», установленное в Законе 
об Иммиграции, расширяется, и включает в себя не только 
детей и супругов канадцев, но и их родителей. 

Другой важной новостью этой недели является судь-
ба программы по спонсированию в Канаду родителей, 
дедушек и бабушек. Министерство иммиграции объяви-
ло 28 марта, что они понимают важность воссоединения 
семей, но в настоящее время в связи с короновирусом, ре-
шение о новой дате принятия заявок на спонсорство пока 
откладывается еще на несколько недель.

И, последней новостью стало изменение размера гос. 
пошлин на рассмотрение иммиграционных дел. Гос. по-
шлины для основных заявителей по всем профессиональ-
ным программам (кроме caregivers) вырастут с $550 до 
$825. Гос. пошлины для супругов заявителей также соста-
вят $825. Увеличатся также гос. пошлины на детей, вклю-
ченных в досье заявителей, проходящих по профессио-
нальным программам - вместо $150 за детей нужно будет 
платить $225. Гос. пошлина на визу постоянного жителя 
Канады увеличится с $490 до $500. Гос. пошлины для за-
явителей, проходящих по классу предпринимателей уве-
личатся с $1,050 до $1,575.

Следите на новостями вместе с нами и будьте здо-
ровы!                                                                                         

Эмилия

Если вы подозреваете, 
что могли заразиться коронавирусом,  
то вам следует звонить по телефону:  

1 877 644-4545

https://ip-immigration.com/
https://ip-immigration.com/
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1. Он является вторым по величине городом в Канаде.

2. Несмотря на вышеописанное обстоятельство, столицей про-
винции Квебек является не Монреаль, а одноимённый город.

3. В 1976 году Монреаль принял самую дорогую Олимпиаду в 
истории Олимпийских игр. Власти города выплачивали долги 

за неё до 2006 года, то есть на протяжении тридцати лет. Строго говоря, 
в цифрах многие Олимпиады дороже, но 5 млрд долларов в 1976 году эк-
вивалентны более чем 25 млрд в наше время, так что да, она была самой 
дорогой. Для советских спортсменов эти игры стали настоящим триум-
фом: было завоевано 49 золотых, 41 серебряная и 35 бронзовых наград. 
А вот сами канадцы, к их огромному разочарованию, не смогли выиграть 
ни одной золотой медали.

4.  Олимпийские игры – 1976 открывала королева Великобрита-
нии Елизавета II, а ее дочь, принцесса Анна, выступала в со-

ревнованиях по конному спорту.

5. Среди всех франкоязычных городов мира Монреаль занимает 
третье место по численности населения, уступая только Пари-

жу и Абиджану, расположенного в африканской стране Кот Д’Ивуар.

6. Старое название города — Вилль-Мари, что переводится с 
французского, как «Город Марии».

7. Башня Олимпийского стадиона в Монреале наклонена под 
углом, как и знаменитая Пизанская башня. При этом монре-

альская башня является самой высокой «падающей» башней в мире.

8. В 2006 году ЮНЕСКО назвали Монреаль «городом дизайна» за 
его привлекательную архитектуру.

9. Этот город занимает второе в Западном полушарии место по 
числу кафе и ресторанов на душу населения. Первое место 

удерживает Нью-Йорк.

10. Из четырёх монреальских университетов в двух преподава-
ние ведётся на английском языке, а ещё в двух — на француз-

ском.

11. Согласно статистике, личным автотранспортом для езды на 
работу пользуется половина всех монреальцев.

12. У Монреаля 30 городов-побратимов, но среди них ни одного 
российского.

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ  

О МОНРЕАЛЕ:

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ | РЕКЛАМА

Продолжение на стр. 20

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
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Одним из таких мест является CHSLD в Ласал-
ле, где погибли два человека и по меньшей мере 
12 других заразились COVID-19.

В Лавале медицинские работники сообщили о 
24 случаях заболевания в двух резиденциях, вклю-
чая четыре смерти.

Министр здравоохранения Даниэль Макканн 
заявила, что учреждения долгосрочного ухода 
следуют практике изоляции пациентов на этажах 
и создания так называемых « горячих зон «для тех, 
кто проходит тестирование или имеет симптомы, 
и» холодных зон « для других.

«Это лучший способ защиты: разделить эти две 
группы людей», - сказала она.

Среди 410 мест, где зарегистрирован случай 
заболевания COVID-19, 184 являются домами дли-
тельного ухода, 114-резиденциями пожилых лю-
дей и 112 другими учреждениями, где проживают 
пожилые люди.

Из 31 случая смерти в провинции почти все 
были людьми 70 лет и старше с основными про-
блемами со здоровьем. 

ТРАНСПОРТ В МОНРЕАЛЕ  
ТЕПЕРЬ ХОДИТ РЕЖЕ

Из-за низкого пассажиропотока в метро и 
автобусах Транспортная Компания Монреаля 
(Société de transport de Montréal - STM)  сократила 
объем услуг в час пик примерно на 20%.

В последние недели из-за карантина, объ-
явленного правительством Квебека, количество 
пассажиров в автобусах уменьшилось на 75%, а в 
метро - на 80%.

После вступления в силу изменений объем ус-
луг будет аналогичен летнему периоду.

Поезда метро зеленой и оранжевой линий бу-
дут ходить реже примерно на 45 секунд, то есть в 
среднем каждые 4 минуты 05 секунд, тогда как в 
настоящее время они проходят каждые 3 минуты 
20 секунд.

На синей и желтой линиях все останется по-
прежнему. Не изменятся так же и часы работы ме-
тро.

В STM сообщили, что изменения, вступающие в 
силу в понедельник, можно будет отслеживать на 
различных платформах, таких как Chrono и Transit. 

Другие транспортные компании Большого 
Монреаля также сократят объем услуг. Так Транс-
портная Компания Лаваля снизит частоту движе-
ния транспорта на 45%, семь дней в неделю будет 
действовать единое расписание.

АКТИВИСТЫ ТРЕБУЮТ ОТМЕНЫ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В АПРЕЛЕ

Группа ассоциаций арендаторов требует отме-
нить арендную плату в апреле, так как сотни тысяч 
семей лишены дохода из-за пандемии.

Объединение жилищных комитетов и ассоци-
аций арендаторов Квебека (RCLALQ) обратилось с 
подобной просьбой к правительству.

«Арендаторы, не способные платить за жилье, 
рискуют столкнуться с серьезными последстви-
ями после окончания карантина, то есть с высе-
лением. Премьер-министр должен поддержать 
квебекских арендаторов: оказать финансовую 
помощь к 1 апреля или отменить арендную плату 
», - заявил в пресс-релизе представитель RCLALQ 
Максим Рой-Аллар. Объединение напомнило, что 
за последние несколько дней более 200 000 ка-
надских семей подали заявки на отсрочку по ипо-
течным платежам.

«Все больше и больше собственников прио-
станавливают выплаты по ипотеке, и логично, что 

арендаторы также имеют право на перерыв», - го-
ворится в сообщении.

ПРОДУКТОВЫЕ МАГАЗИНЫ  
ОТНЫНЕ НЕ РАБОТАЮТ  

ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

Премьер-министр Франсуа Лего объявил в на-
чале недели, что отныне большинство предпри-
ятий, включая продуктовые магазины, будут за-
крыты по воскресеньям.

Запрет на работу коснется всех организаций, 
кроме автозаправочных станций, круглосуточных 
магазинов (депаннеров), аптек и служб доставок 
еды в ресторанах.

Квебек также оценивает возможность повтор-
ного использования масок N-95 после их дезин-
фекции. Об этом премьер также заявил в ходе еже-
дневной пресс-конференции, призвав квебекцев 
не растрачивать зря защитные средства.

АРЕНДАТОРЫ ОПАСАЮТСЯ  
ОСТАТЬСЯ НА УЛИЦЕ 1 ИЮЛЯ 

Найти жилье в Монреале было и раньше не-
легко, а ситуация с коронавирусом еще больше 
накалила обстановку. В связи с этим многие арен-
даторы задаются вопросом: есть ли риск, что я не 
смогу найти жилье к 1 июля?

Спрос на жилье в Квебеке велик, а предложе-
ний немного. По данным SCHL (Канадское Обще-
ство жилой недвижимости), уровень доступных 
для аренды квартир не превышает 1,8% в Квебеке 
и 1,5% в Монреале.

В нашем городе квартиры, аренда которых 
не была продлена на следующий год, составляют 
лишь 6% от общего числа. Эта проблема существо-
вала и до появления вируса, однако она может 
усугубиться в зависимости от решений, которые 
может в ближайшее время принять правитель-
ство.

На момент написания этой статьи посещения 
жилья официально не запрещены, тем не менее, 
правительство просит, насколько это возможно, 
избегать визитов, по крайней мере, до 13 апреля. 
Возможной опцией в данном случае становятся 
виртуальные визиты. 

В связи с этим, многие арендаторы решили 
остаться в прежних домах еще на год, чтобы избе-
жать необходимости искать жилье и снизить риск 
заражения коронавирусом. 

Главный совет, который можно дать: следите за 
нововведениями правительства, о которых сооб-
щается ежедневно. Сейчас власти рассматривают 
различные варианты помощи арендаторам - на-
пример, могут быть продлены сроки перезаклю-
чения договоров аренды.

МОСТ ШАМПЛЕЙН  
КАК МАЯК НАДЕЖДЫ

В прошлое воскресенье в качестве акта со-
лидарности и маяка надежды в период пандемии 
COVID-19, мост Шамплейна был украшен радуж-
ными огнями, которые сверкали, отражаясь в реке 
Святого Лаврентия. По всему городу фраза «Ca va 
bien aller» или “i’t going to be OK” появилась на бал-
конах, в витринах магазинов и в рисунках мелом 
на тротуарах рядом с изображениями радуг. На 
своей ежедневной пресс-конференции премьер-
министр Джастин Трюдо заявил, что квебекцы 
должны смотреть на мост, как на знак поддержки. 
На прошлой неделе сотрудники Монреальского 
аэропорта Трюдо изменили букву « О « на знаке 
Монреаля, зафиксировав изображение радуги и 
слоган, который стал символизировать надежду 
на фоне пандемии.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
В Квебеке ожидается нехватка защитных 

средств
Премьер-министр Франсуа Лего заявил во вторник, что 

Квебеку может не хватить определенного медицинского 
снаряжения, и это произойдет в течение трех-семи дней. 
Он сказал, что персоналу медучреждений следует исполь-
зовать защитное оборудование, только если это действи-
тельно необходимо.

«Я не хочу обманывать: некоторых защитных средств 
нам хватит на 4-7 дней. Этого мало. В ближайшие дни мы 
ждем поступлений, и надеемся, что сможем дотянуть до 
этого момента», - сказал Франсуа Лего.

Он напомнил, что Квебек - не единственный регион, 
где сложилась такая ситуация.

В ходе своего выступления г-н Лего поблагодарил сво-
его коллегу из Онтарио, Дуга Форда, который объявил 
утром во вторник, что готов поставить некоторое коли-
чество оборудования в Квебек. Он также выразил при-
знательность компаниям, которые предоставили маски 
правительству, в том числе группу Jean Coutu, которая по-
жертвовала 1,3 миллиона долларов.

Напомним, ранее министр Здравоохранения Даниэль 
МакКанн обратилась к медработникам с просьбой дезин-
фицировать маски N95 и использовать их повторно.

Франсуа Лего также призвал квебекцев с подтвержден-
ным диагнозом коронавируса принять участие в клиниче-
ском исследовании, проводимом Монреальским кардио-
логическим Институтом, и попросил жителей провинции 
по возможности чаще звонить одиноким знакомым, чтобы 
узнать, как у них дела.

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

GOOD NEWS /
BAD NEWS

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Нотариусов все-таки включили в список 

специалистов, оказывающих услуги первой 
необходимости 

Изначально нотариальные конторы не вошли в пра-
вительственный список компаний, оказывающих услуги 
первой необходимости. Однако в конце концов появилась 
информация, что они все-таки являются специалистами, ко-
торые должны продолжать работу в период трехнедельного 
карантина.

Эта ситуация вызывала беспокойство не только у самих 
нотариусов и у будущих владельцев жилья, но и у агентов по 
недвижимости. Практически сразу был сделан запрос в Ми-
нистерство юстиции, но подтверждение о положительном 
решении властей на этот счет было получено только утром 
во вторник.

Однако в тот же день во время ежедневной пресс-
конференции Франсуа Лего вновь весьма неопределенно 
высказался на этот счет: « Что касается нотариусов, то на дан-
ный момент мы не считаем, что это услуги первой необходи-
мости, но мы можем пересмотреть свое решение в зависимо-
сти от длительности кризиса». Тем не менее, чуть позже эта 
профессия все-таки вошла в число первостепенных.

Таким образом, нотариусы, которые хотят продолжать 
работу, могут это сделать, а продавцам и покупателям не 
стоит беспокоиться о судьбе этого этапа своей сделки.
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(Продолжение, начало в №13)
Как мы видели, неспособность родителя сложно доказать обычной де-

кларацией что «ребёнок пришёл домой без шапки». Для того, чтобы огра-
ничить права одного из родителей, нужны серьёзные причины, а также 
весомые доказательства. Суды обладают сервисом психо-социальной 
экспертизы, которая может, в некоторых случаях, оценить ситуацию и вы-
двинуть свои рекомендации. Тем не менее, этот процесс не подконтро-
лен конфликтующим сторонам, поэтому стратегическое использование 
этого процесса может обернуться против родителя, желающего получить 
полную опеку. Стоит также понять, что аргументы о фактах вопиющей ха-
латности могут спрoвоцировать вмешательство органов защиты детей, 
о которых мы поговорим чуть позже. Это вмешательство также выводит 
дело из-под контроля родителей.

ОПЕКА ДЕТЕЙ 5:  
СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ

В последнее время всё чаще наблюдаются случаи, когда окончание 
совместного проживания сопровождается уголовными обвинениями в 
семейном насилии (domestic violence / violence conjugale). Домашнее на-
силие является одним из приоритетных направлений в правительствен-
ной политике уголовного правоприменения. Обвиняемый в уголовном 
насилии на практике нередко немедленно задерживается и изолируется, 
после весьма суммарного разбирательства со стороны полиции. После 
чего только суд может освободить обвиняемого из-под заключения, но с 
определенными условиями.

ОПЕКА ДЕТЕЙ 4:  
НЕСПОСОБНОСТЬ ОДНОГО 

ИЗ РОДИТЕЛЕЙ  
ПОЗАБОТИТЬСЯ О РЕБЁНКЕ

Продолжение следует

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ  
ВАШЕГО ПИТОМЦА

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

ПРИВЫЧКИ
Недавно вышла за-

муж, тихо скромно рас-
писались и стали жить 
вместе, сняли квартиру, 
и съехались. Каждый со 
своим имуществом, и со 
своим котом.

Пушистая команда 
ужились вполне мирно, 
и теперь они наши об-
щие. И хотя они внешне 

очень похожи - определить, чей кот был изначально, очень просто: они 
в точности копируют привычки своих хозяев.

Мой кот обожает творог и курятину, любит развалиться на книге, и 
«читать». Его кот не может жить без сосисок, пьет воду из-под крана, 
любимые игрушки - батарейки от пульта. А самое главное - ночью, ког-
да мой мирно спит в книжном шкафу, его кот упорно спихивает меня с 
моей же подушки. Точно так же упорно, как его хозяин во сне отбирает 
у меня одеяло!

КТО-НИБУДЬ –  
ПОКОРМИТЕ КСЮШУ

У знакомых в семье 
дома живут говорящий 
попугай Кеша и него-
ворящая кошка Ксюша. 
Когда кошка голодная, 
она приходит на кухню 
и начинает выпраши-
вать еду.

Хозяйка дома, обыч-
но, говорит детям - «кто-

нибудь - покормите Ксюшу» (самой ей заниматься этим некогда и функ-
ция кормления Ксюши лежит на детях).

Однажды про Ксюшу все забыли, всем было не до нее, никто ее не 
кормил и кошка, вспомнив свои охотничьи инстинкты, решила пообе-
дать Кешей, сидевшим в клетке.

Подкравшись к клетке с йагупопом (йагупоп – попугай, по фильму 
«Королевство кривых зеркал»), Ксюша просунула лапу между прутьями 
клетки и начала предпринимать попытки схватить гордую птицу.

Бедная птица забилась в самый дальний угол клетки и истерично на-
чала кричать на всю квартиру:

«Покормите Ксюшу!!! Кто-нибудь - покормите Ксюшу!!!»

ЗАБАВНЫЕ ИСТОРИИ  
О ЖИВОТНЫХ
Начало рубрики в №№ 16-52, 2019, № 5-10, 2020

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

http://bmlex.com/
https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/


14

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
4 

(6
54

) |
 0

3 
А

П
РЕ

Л
Я 

-  0
9 

А
П

РЕ
Л

Я 
20

20
 | 

НА ДОСУГЕ

Первые полторы недели месяца про-
ходят под влиянием соединения Меркурия 
с Нептуном в Рыбах – то есть опять всплы-
вают из мутных вод кусочки информации, 
которую сложно интерпретировать, эти 
кусочки мозаики выглядят очень неповто-
римо и ярко, но собрать в единую картину 
мира не представляется возможным; Не-
птун – мастер искажения. Месяц проходит 
под эгидой точного соединения крупных 
гигантов: Юпитера и Плутона в Козероге 
(точное соединение 5 апреля) – и в этой 
картине мира революционная борьба (за 
власть, идею, страну и здоровье), баналь-
ная смена власти представляется миру, 
как идеал и единственно возможный пра-
вильный путь, на самом деле, стоит пом-
нить, что только путь гармонии и любви 
является правильным. Плутон с ущербным 
Юпитером могут гнуть свою линию через 
деспотизм и грубость... неудивительно, 
ведь сейчас мир переживает пандемию, 
где очень важно соблюдать организован-
ность и порядок, а для многих это неудо-
боваримо...

Марс, зашедший в Водолей на пару с 
Сатурном требует свободы действия.Вооб-
ще, такое соединение создаёт определён-
ную амбивалентность/непредсказуемость,  
так как Сатурн ограничивает и упорядо-
чивает, а Марс разрушает и воюет, един-
ственное, в чем солидарны эти планеты – в 
уничтожении чего то... и можно догадаться 
чего... В данном случае – Водолей имеет от-
ношение к коллективным действиям. Тут 
возможны и политический кризис, и смена 
власти, но перемены часто не поддаются 
логике. Нередко, смена власти происходит 
в силу внешних, незапланированных об-
стоятельств, хотя вы же знаете,что случай-
ностей не бывает.

Огонь раздувается ветром; ещё одна 
планета надолго начнёт своё шествие по 
воздушному знаку Близнецов  – это Вене-
ра, заходит она 4-го апреля и практиче-
ски весь месяц выстраивает прекрасный 
аспект с марсом из водолея, а это означает, 
что романтическое время неожиданных 
влюблённостей настало... если посмотреть 
на Венеру с позиций денежной плане-
ты (Венера – это валюта), то деньги будут 
тратиться легко, особенно на различные 
ретриты и вебинары с целью открытия не-
ведомого и оригинального. Кое-кто будет 
инвестировать в зарубежные технологии, 
система образования и журналистики из-
меняет стил. Кроме кокетливых, витиева-
тых разговоров, явно возрастёт количе-
ство политических диалогов и дискуссий, 
мир полнится информационными торна-
до...

2-го апреля к вечеру львиная луна 
оппозиционирует связку Марс – Сатурн в 
Водолее, эмоционально взрывчатое время 
особенно для знаков фиксированного кре-
ста (Водолей, Лев, Телец, Скорпион).

Луна во Льве продержится до 5-го 
апреля, требуя «хлеба и зрелищ».

7-го апреля Марс из Водолея форми-
рует точный квадрат к Урану в Тельце – 

осторожно с техникой,  возможны взрывы 
на производствах, вспышка аварийности, 
этот взрывоопасный аспект может продер-
жаться до 20-го апреля.

8-го апреля в 2:36 по Гринвичу насту-
пает полнолуние с суперлунием в 19-ом 
градусе Весов, влияние суперлуния мо-
жет длится несколько дней и зашедшая в 
Скорпион 9-го апреля луна может спод-
вигнуть некоторые воспалённые умы на 
криминальные действия. До 11-го апреля 
Скорпионья Луна может даже по мелкому 
пакостить сбежавшим на плите молоком 
или всяческим домыслами и подозрения-
ми, обиды в это время доходят до глубины 
души... но стоит помнить, что апрель этого 
года имеет очень военизированный дух.

С11-го по 13-е транзит Луны через 
Стрелец дружит с овеновским Солнцем,  
но в оппозиции к транзитной Венере: всем 
любителям правды нужно знать, что люби-
мым всю правду говорит не стоит сейчас– 
неправильно воспримут.

12-го апреля Меркурий на две недели 
переходит в знак Овна – то есть контакты и 
речь людей станут очень импульсивными 
и резковатыми. Меркурий в Овне что дума-
ет, то и говорит, к сожалению, эти недели 
могут внести много сумятицы и парадок-
сальных заявлений, поскольку Меркурий 
проходит соединения с чёрной Луной и 
Хироном (чёрная Луна всегда выносит 
грязь на поверхность, а Хирон заставляет 
мыслить парадоксально).

С 13-го по 15-е транзитная Луна в Ко-
зероге соединяется с Юпитером – Плуто-
ном – для кардинальных знаков (Рак, Овен, 
Козерог и Весы) достаточно тяжелое вре-
мя, когда эмоции подвергаются мощному 
прессингу и пессимизму.

13-е апреля Солнце в точном напря-
женном аспекте к связке Юпитер- Плутон в 
Козероге – хотя этот аспект из за большо-
го Орба – будет держаться до 20-го апре-
ля, являя миру чей-то деспотизм и борьбу 
против законодательных органов. Чувства 
подавлены и мрачны... Транзитное Солнце 
также создаёт напряженный аспект к связ-
ке Юпитер-Плутон, в плане здоровья – это 
тяжелые дни, особенно для пожилых лю-
дей, не исключены сердечные приступы, 
ну и продолжение борьбы с вирусом.

15-го Луна входит в Водолей проходя 
соединение с Сатурном и Марсом, кон-
фликтует и с Ураном в Тельце,  а это похоже 
на скандальное поведение, повышенную 
аварийность.

18–20-е транзит Луны через Рыбы вно-
сит идиллию (но может и разочарование), 
хочется эмоциональной передышки...

20-го апреля Солнце переходит в знак 
Тельца, встречаясь с энергиями Урана, а 
Луна до 23-го находится в знаке Овна,  воз-
можны ошибки в финансовых расчетах, 
импульсивность.

23-го в 2:27 по Гринвичу произойдёт 
новолуние в Тельце (хорошо для посевов 
как огородных,  так и открытии банковско-
го счёта – растущая луна в Тельце символи-

зирует рост..)
26-го Луна встречается с Венерой в 

Близнецах и хорошо контачит с водолей-
ским Марсом.

28-го транзит Луны по Раку (повышен-
ная ранимость, желание уюта): Меркурий 
переходи в знак Тельца и уже к концу ме-
сяца пойдёт на соединение с Ураном,  что 
может указывать на повышенный интерес 
к инвестициям и ресурсам земли, само по-
ведение некоторых людей может вызывать 
удивление, Уран совместно с Меркурием 
тянется к оригинальности, импульсивно-
сти и необычности проявления.

ОВЕН. Марс – планета Овна, полтора 
месяца находится в зоне друзей напару с 
Сатурном,  значит может начаться глобаль-
ная зачистка друзей и претендующих на 
это звание. Для молодых Овнов – это также 
очень важный период в любовных отно-
шениях, так как близнецовая Венера пред-
лагает обильное общение, а Марс создаёт 
с Венерой дружественный аспект практи-
чески весь месяц. Договора и контракты 
сыпятся, как из рога изобилия, но чёрная 
Луна в Овне с лихвой может развалить их, 
не обольщайтесь дарами, принесенными 
данайцами...

ТЕЛЕЦ. До 20-го апреля может ощу-
щаться усталость и какой-то замкнутый 
круг, 7-го апреля точный квадрат Марса 
из Водолея к Урану в Тельце (8-10 апреля 
также напряжены) может создать преце-
дент с начальством или травматическую 
ситуацию, хирургические вмешательства 
лучше отложить на более удачный пери-
од. Несмотря на подводные камни,  следу-
ет заметить,что финансово у Тельцов все 
складывается очень удачно.

БЛИЗНЕЦЫ. Венера вошла в Близне-
цы: «кокетству храбрых поем мы песню», 
водолейский Марс поддерживает личный 
шарм Близнецов и даже предлагает за-
крутить роман с кем-то издалека, до 20-го 
апреля весна и друзья просто вскружат го-
лову. Последняя неделя месяца потребует 
от Близнецов отчета о проделанной рабо-
те, «разбор полетов» и желание отойти от 
суеты.

РАК. Планеты, создающие любов-
ный эффект: Венера и Марс попадают 
Ракам в дом ограничений и страданий, 
полагать,что чувства будут всегда нести 
только радость – ошибка. В плане финан-
совых операций или банковских вложений 
не должно быть проблем.Время, когда ин-
туиция отлично заменяет профессиона-
лизм. Соединение Юпитера и Плутона 5-го 
апреля может подарить шанс встретить от-
личного делового партнёра, у Раков высту-
пающих на сцене может быть публичный 
успех.

ЛЕВ. Семейным Львам предстоят ис-
кушения, которые в состоянии разрушить 
семейный очаг, также соединение Марса и 
Сатурна в Водолее может привести Львов 
к судебным тяжбам. Однако, светило нахо-
дится в дружелюбном знаке Овна и пред-
лагает Львам отличные путешествия и свя-
зи с людьми издалека, на деловые разгово-
ры с иностранцами указывает и Меркурий, 
зашедший с 12-го апреля в знак Овена.

ДЕВА. Время, когда включается экс-
тремал и нужно включать запасные рычаги 
сознания/чуйку. Марс с Сатурном находят-
ся в доме работы, которую во что бы то ни 
стало нужно выполнить, а также по ходу 

дела может случиться «служебный роман». 
Какая-то колоссальная перестройка нач-
нётся в апреле или неожиданная смена 
трудовой деятельности. У пожилых Дев 
возможны хирургические вмешательства 
из за обострения хронических болезней.

ВЕСЫ. Сложные вопросы,  связанные 
с детьми и возлюбленными, Весам трудно 
принимать решения сразу, но в районе 
7-го апреля неожиданный поворот собы-
тий заставит включить шестое чувство. До 
20-го апреля жизнь полна активной дея-
тельности и публичности, некто издалека 
шлёт комплименты восторга и приглашает 
в путешествия. В середине месяца возмож-
ны публичные выступления.

СКОРПИОН. События, происходящие в 
собственном доме, могут показаться очень 
судьбоносными: ремонт, переезд, покупка 
дома... и потребуют серьезных физических 
затрат. Много работы в апреле априори. 
Венера, проходящая по зоне сексуально-
сти, может указывать на высокое либидо 
молодых Скорпионов, но женщинам этого 
знака следует быть внимательными в рай-
оне 7-го апреля. У бизнесменов-Скорпио-
нов хорошие предпосылки к получению 
валютных ссуд в банке.

СТРЕЛЕЦ. Соединение Юпитера с 
Плутоном в доме финансов в районе 5-го 
апреля может подарить Стрельцам от-
личный финансовый шанс. Апрель этого 
года также богат на любовные авантюры и 
возможности устроить своё партнёрство, 
так как Венера на 4,5 месяца зашла в дом 
партнёрства и весь месяц активно дружит 
с Марсом из зоны контактов (переписка,  
документы, короткие поездки). С 20-го 
апреля акцепты сместятся в зону трудовой 
деятельности и самочувствия: но любовь 
никто не отменял...

КОЗЕРОГ. Соединение Юпитера с 
Плутоном в районе 5-го апреля дарит Ко-
зерогам редкий шанс славы и богатства, 
однако следует помнить, что договора, за-
ключённые на соединении Чёрной Луны с 
Хироном окажутся впоследствии блефом. 
Сатурн уже вышел из Козерога и в соеди-
нении с Марсом указывает на финансовые 
траты, а также вырисовываются проекты,  
способствующие дельнейшему финанси-
рованию Козерогов.

ВОДОЛЕЙ. Первая неделя апреля 
весьма конфузлива для Водолеев из-за же-
лания что-либо предпринимать, но Сатурн 
сдерживает,  ближе к суперлунию, то есть 
7-го апреля – травматический аспект и ава-
рийность зашкаливают, поэтому если есть 
возможность устроить себе домашний ща-
дящий режим – будет оптимально. Полтора 
месяца Марс в Водолее напару с Сатурном 
мешают мыслить адекватно, хотя светило 
в Овне предусматривает большое обилие 
общения и контактов.

РЫБЫ. До 12-го апреля Меркурий 
вместе с Нептуном находятся в Рыбах, за-
туманивая всяческие аргументы. У Рыб 
будут сильные соблазны подписать до-
говора, потратить деньги и приобрести 
предметы искусства в свой дом. Соедине-
ние Юпитера с Плутоном в доме друзей 
Рыб в районе 5-го апреля могут устроить 
знакомство века или появится меценат и 
покровитель. За рулем в суперлуние (7-10 
апреля) следует быть острожными.

ПРОГНОЗАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
2020Апрель

месяц чудес...

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
 valwit@hotmail.com
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НА ДОСУГЕ

С А М Ы Е  И Н Т Е Р Е С Н Ы Е  Ф А К Т Ы
Познавательные и порой совершенно неожиданные заметки о разных аспектах нашей жизни и окружающе-

го мира. История, культура, наука, техника, человек и многое другое.

Афиша театров, концертов и других развлечений.kassir.ca
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ВСЕ О РЕМОНТЕ

широкая цветовая гамма

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
СВЕТИЛЬНИКОВ
И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

водонепроницаемые
пожароустойчивые
не требуют ухода
не трескаются

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ

514-803-4791 | 514-804 9883 favoritedesign.ca

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/favorite-design/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/d-v-aluminium-doors-windows/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-fotooboi-na-zakaz/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/construction-renovation/
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жан ломЕ гуЭн, фр. Jean Lomer 
Gouin (19 марта 1861, Гронден 
(Grondines) — 28 марта 1929, 
КвебеК) — КвебеКсКий политиК, 
премьер-министр КвебеКа с 1905 
по 1920 Г. от либеральной пар-
тии КвебеКа.

Гуэн реорганизовал муниципальную админи-
страцию Монреаля, создав в 1909 году Совет упол-
номоченных. Эта новая система управления была 
учреждена в соответствии с рекомендациями Ко-
ролевской комиссии провести общее и полное 
расследование в отношении Управления делами 
города Монреаля после проведения референ-
дума. Он был призван уменьшить покровитель-
ство и коррупцию, отравляющие муниципальную 
жизнь мегаполиса. В 1918 году правительство Гу-
эна вновь внесло поправки в Устав города, создав 
административную комиссию города Монреаля с 
мандатом на управление городской администра-
цией и приведение в порядок ее финансов. По-
скольку этот шаг значительно уменьшил полно-
мочия городского совета и мэра, он вызвал гнев 
мэра Монреаля Медерика Мартина. С приходом 
Гуэна на пост премьер-министра, Ассамблея так-
же изменила систему провинциального голосова-
ния в 1912 году, предоставив право голоса почти 
всем мужчинам в возрасте 21 года и старше, и 
устранила множественное голосование, которое 
позволяло избирателям голосовать в каждом из-
бирательном округе, в котором они владели соб-
ственностью. Он категорически возражал против 
избирательного права женщин. «Женщины не го-
лосуют в Англии», - сказал он в 1915 году Кэрри 
Матильде Дерик, президенту Монреальской Ас-
социации избирательного права.

Осуществляя свою политику, Гуэн вынужден 
был бороться с консервативной партией в Зако-
нодательном Собрании. Ослабленные, однако, 
меньшим числом и сменой лидеров, а также от-
сутствием последовательной программы, консер-
ваторы не могли эффективно функционировать 
в качестве оппозиции. Однако за пределами пар-
ламента Гуэну приходилось считаться с мощными 
группами давления. С одной стороны, католиче-
ское духовенство было обеспокоено тем, что он 
может попытаться ослабить контроль церкви над 
образованием. С другой стороны, среди рабочих 
стало возникать требование социальных реформ 
со стороны правительства, которое они не считали 

слишком готовым прислушаться к работодателям. 
Со своей стороны, националисты осуждали реше-
ния Гуэна, связанные с колонизацией, обвиняя его 
в том, что он уделяет больше внимания требовани-
ям спекулянтов и иностранных капиталистов, чем 
потребностям колонистов.

Придя к власти, Гуэн попытался успокоить стра-
хи католического духовенства. Он пообещал архи-
епископу Монреальскому Полю Бручези, с кото-
рым у него сложились особые отношения, что не 
будет секуляризировать систему образования. В 
своем выступлении 11 декабря 1905 года на бан-
кете, организованном либералами из Монреаль-
ской конной дивизии № 2, он заявил: «Мы не хо-
тим ни разрушать, ни революционизировать; мы 
хотим совершенствоваться и укрепляться.» Из-за 
беспокойства о мнении архиепископа он заблоки-
ровал принятие многих законопроектов, направ-
ленных на создание департамента образования, 
стандартизацию школьных учебников, введение 
обязательного образования, требующего от всех 
учителей, как светских, так и религиозных, иметь 
сертификат компетентности и демократизацию 
школьной системы Монреаля. Аббат Луи-Филипп 
Перье выразил несогласие, выразив позицию ду-
ховенства, которое предпочитало децентрализо-
ванную систему, на которую было легче влиять. В 
1914 году по настоятельной просьбе архиепископа 
и после изнурительной кампании, проводимой как 
националистами, так и официальным органом Ар-
хиепископии Квебека, Гуэн согласился на то, чтобы 
Высшая школа коммерции была присоединена к 
Монреальскому отделению Университета Лаваля, 
учреждению, находящемуся под контролем духо-
венства. Однако школа смогла сохранить фактиче-
скую независимость. Гуэн взял за правило вовле-
кать представителей духовенства в большинство 
официальных мероприятий города.

Националисты считали, что Гуэн осуществил 
некоторые важные планы из их собственной про-
граммы. Он ввел эмбарго на экспорт древесины 
из земель короны, повысил пошлины за дерево, 
чтобы заставить крупные лесозаготовительные 
компании платить больше за свое сырье. Он так-
же поощрял колонизацию, создав около 50 новых 
приходов и построив дороги и школы. В 1913 году 
аббат Иванхуа Карон, священник и колонизатор, 
высоко оценил усилия правительства Гуэнаа в ре-
гионе Абитиби.

В эпоху Первой мировой войны все склады-
валось в пользу Гуэна. К 1910 году Бурасса и на-

ционалисты снова отдавали приоритет своим фе-
деральным интересам. Заключив союз с лидером 
консерваторов Робертом Лэрдом Борденом, с це-
лью победить Лорье, они быстро разочаровались в 
военной политике канадского премьер-министра. 
Гуэн поддержал участие Канады в военных дей-
ствиях. В 1914 году он присутствовал на большом 
митинге в Монреальском парке, где Лорье говорил 
о долге французских канадцев по отношению к 
двум своим родным странам. В 1915 и 1916 годах 
он продолжал призывать новобранцев и сотрудни-
чать с федеральным правительством в поощрении 
военных усилий. Но, подобно Лорье и национали-
стам, он вскоре обнаружил, что у него нет иного 
выбора, кроме как решительно выступать против 
призыва в армию.

Гуэн также энергично отстаивал борьбу Фран-
ко-Онтарийцев против постановления, принятого 
в 1912 году, которое резко ограничивало исполь-
зование французского языка в качестве языка об-
учения в школах Онтарио. Гуэн поднял этот вопрос 
в 1913 году, во время аудиенции у Папы Римского. 
В 1915 году он выступил с важной речью, в которой 
просил правительство Онтарио проявить справед-
ливость и великодушие в отношениях с франкоя-
зычным меньшинством провинции. Затем, чтобы 
оказать громкую поддержку Франко-Онтариан-
скому делу, он принял участие в большой демон-
страции в Университете Лаваль в Квебеке вместе с 
кардиналом Луи-Назером Бегином, и рядом других 
высокопоставленных лиц.

В декабре 1917 года, перед лицом часто язви-
тельной кампании в англо-канадской прессе, на-
правленной на осуждение так называемой «не-
лояльности» французских канадцев и их отказа 
от обязательной военной службы, Гуэн позволил 
одному из своих помощников, Жозефу-Наполеону 
Франсуа, представить заявление о том, что про-
винция Квебек будет готова принять разрыв пак-
та Конфедерации, если другие провинции сочтут 
это препятствием для развития Канады. В то время 
Гуэн энергично и незабываемо защищал конфе-
дерацию. Напомнив своим слушателям, что Фе-
деративная система является единственной под-
ходящей для Канады, что сепаратизм невозможен 
и что Конфедерация принесла заметные выгоды, 
премьер выразил уверенность, что буря пройдет. 
Он сказал, что гордится тем, что его называют ка-
надцем, и гордится своей страной, Канадой.

Окончание в следующем номере.
Виктория Христова
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ЛИЧНОСТИ КВЕБЕКА И МОНРЕАЛЯ

ЛОМЕР ГУЭН
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

знаЕтЕ, какая самая длинная улица на нашЕм островЕ? правильно, бульвар гуЭн. 
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13. Несколько лет, с 1844 по 1849 гг., Мон-
реаль был столицей Канады. 

14. В 1951 году численность жителей го-
рода превысила 1 000 000. А за про-

шедшие шесть десятилетий увеличилась вдвое.

15.  Долгие годы трамвай в Монреале 
был основным видом общественно-

го транспорта, метро здесь появилось только в 
1967 году. 

16. Последний из трамваев проехал по 
улицам города 30 августа 1959 года. 

17. На флаге Монреаля изображен крест 
святого Георгия - покровителя города. 

Флаг был разработан в 1935 году. Кроме креста 
святого Георгия на нем располагались четыре 
растения, которые символизировали собой са-
мые крупные диаспоры, проживающие здесь: ли-
лия Бурбонов (Франция), алая роза Ланкастеров 
(Англия), чертополох (Шотландия) и трилистник 
(Ирландия). В 2017 году на флаге появилась еще 
и сосна веймутова, как символ коренных наро-
дов этой местности.  

18. Монреальское казино, открытое 9 ок-
тября 1993 года, является самым боль-

шим в Канаде и одним из крупнейших в мире. Оно 
открыто для посетителей круглосуточно семь 
дней в неделю. Казино состоит из трех огром-
ных павильонов, в которых установлено более 
3 000 игровых автоматов и более сотни игровых 
столов. Ежедневно казино принимает до 17 000 
игроков, желающих испытать судьбу. 

19.  Более 40 лет в Монреале проводится 
ежегодный Международный фести-

валь джаза, который занесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как самый крупный музыкальный фе-
стиваль в мире. 

20. «Золотая квадратная миля» - так назы-
вается элитный район Монреаля, где 

имеет недвижимость финансовая элита города, 
в руках которой сосредоточено 2/3 всего богат-
ства страны. В этом районе огромное количество 
престижных магазинов, ресторанов, музеев и ху-
дожественных галерей. А шикарные особняки 
канадских богачей, в которых более 50 комнат, 
обычное явление для данного района. 

21. Изначально город планировали по-
строить как центр распространения 

христианства среди местных жителей, но это вы-
звало кровопролитную войну, что длилась более 
полувека. Только в 1701 году состоялось подпи-
сание мирного договора. 

22. Самым красивым зданием считается 
Нотр-Дам де Монреаль. Этот велико-

лепный собор в готическом стиле был построен 
почти сразу после основания города в 1672 году. 
Высота башен собора – 70 метров. 

23. Одним из самых известных музеев 
Монреаля считается Музей Редпат. 

Приезжие, любящие историю и археологию, с 
удовольствием посещают его и осматривают 
сотни интересных экспонатов. В том числе ока-
меневшие останки флоры и скелеты древнейших 
обитателей планеты. 

24. Монреаль — родной город гонщика 
Жака Вильнева. 

25. В Монреале проходят гонки Формулы 
1. Летние выходные город заполняет 

туристами с отличительной символикой. 

26. В Монреале запрещен поворот напра-
во на красный свет сфетофора. Как и 

на Манхэттене. 

27. Этот город – место рождения того, что 
принято считать первой коммерче-

ской поисковой системой. В 1989 году три сту-
дента факультета информатики Монреальского 
Университета Макгилла создали базу данных с 
возможностью поиска и нарекли ее Арчи. Ин-
струменты, которые использовались при созда-
нии Арчи, стали основой для многих поисковых 
систем, которыми мы пользуемся сегодня. 

28. В Монреале богатые кулинарные тра-
диции, но фирменным блюдом обыч-

но считается пути́н – картофель фри с соусом и 
кусочками сыра. В 2018 году журнал «Condé Nast 
Traveler» назвал Монреаль «безусловной миро-
вой столицей путина». 

29. Первый матч по хоккею на льду состо-
ялся 3 марта 1875 года на катке «Вик-

тория» в центре Монреаля. Игра между двумя ко-
мандами из девяти игроков быстро закончилась 
со счетом 2-1 после того как пришедшим пока-
таться на коньках надоело ждать, и они атакова-
ли каток. 

30. В последние годы в монреальскую де-
ловую и научно-исследовательскую 

экосистему инвестировали компании Google, 
Microsoft и Facebook, которых привлекла репута-
ция города в области передовых исследований в 
сфере искусственного интеллекта. 

31. В начале 1980-х годов уличные актеры 
объединились в труппу, которая впо-

следствии переросла в одну из крупнейших те-
атральных продюсеров в мире, Cirque du Soleil. 
Базирующаяся в Монреале цирковая компания 
утверждает, что представления Cirque du Soleil 
посмотрели более 180 миллионов зрителей в 
450 городах и 60 странах. 

32. Гостиница «The Queen Elizabeth» в 
Монреале в 1969 году стала местом 

проведения легендарной акции Джона Леннона 
и Йоко Оно «В постели за мир». Во время про-
шедшей 1 июня 1969 года лежачей демонстра-

ции была записана песня «Give Peace a Chance» 
(«Дайте миру шанс»). В мае 2019 года гостиница 
отпраздновала 50-летие этого события. 

33. С 1977 года в мегаполисе ежегод-
но проводится Фестиваль Мирового 

кино, считающийся одним из самых престижных 
кинофорумов. 

34. В начале Второй мировой войны 
(1939-1945), местный мэр Камиен УД 

призывая мужчин отказываются идти на фронт. 
По этой причине он был отправлен в трудовой 
лагерь, где он отбывал наказание до 1944 года. 

35. 1765 и 1768 годы стали страшными 
для жителей Монреаля: случились два 

пожара, уничтоживших десятки домов и зданий. 
Правительство и жители города бросили все 
силы для перестройки Старого города с исполь-
зованием новых технологий и техник безопасно-
сти. Очередной сильный пожар произошел лишь 
в 1803 году: он уничтожил церковь, тюрьму, жи-
лые дома. В этом пожаре полностью сгорело по-
местье маркиза Водрёя, чью землю сразу купили 
спекулянты и продали городу: здесь была осно-
вана Рыночная площадь, которая была основана 
в 1803 году, в 1845 переименована в площадь 
Картье.

36. Колонна Нельсона – самый старый 
памятник Монреаля, построенный в 

1809 году. 

37. В городе сохранились лишь 7 домов 
эпохи Новой Франции. 

38. Великолепный ботанический сад в 
Монреале был открыт в 1931 году, и 

сегодня относится к числу самых красивых садов 
мира. В 2008 году он официально стал Нацио-
нальной достопримечательностью франкоязыч-
ной территории страны. 

39. Канадцы натерпелись шуточек от аме-
риканцев по поводу «денег из Моно-

полии», но многие не понимают, что зелёная кра-
ска, используемая при печати денег в США, была 
изобретена в монреальском Университете Мак-
Гилла в 1857 году Томасом Стерри Хантом. 

40. Купол Оратория Святого Иосифа воз-
вышается на 129 метров от земли и яв-

ляется третьим в мире по высоте.

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МОНРЕАЛЕ:
Продолжение, начало на стр. 11
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Выпуск 14 | 03 АПРЕЛЯ – 09 АПРЕЛЯ 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)

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/dental-clinic-queen-mary/
http://www.lassuranceinc.ca/
https://expressenglish.ca/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглорефлек-
сотерапия (акупунктура), Китайский лечебный 
массаж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оз-
доровительная гимнастика (Цигун). 514-572-
4708, www.vostmed.ca,  facebook: Сааков Vostmed

Дипломированный специалист по массаже-тера-
пии, акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, тра-
волечению, ароматерапии. Помощь даже при за-
пущенных и хронических заболеваниях. Возможен 
выезд к пациенту. Принимаются страховки. 514-
653-7776 Леонид. leonidmatvijenko@gmail.com.  
Приглашаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жиз-
ни, Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/
groups/187035898864692/

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

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ.ДИАГНОСТИКА

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Снижение веса, наращивание мышечной массы, лече-
ние целлюлита, индивидуальные услуги натуроте-
рапевта. Бесплатная консультация. Принимаются 
страховки. 514-998-0998

03. ДЕТИ

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

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

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

04. КРАСОТА

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

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

Лазерная косметология профессионально. Лече-
ние различных проблем кожи, антивозрастные 
коррекции. 514-998-0998

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

05.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

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

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

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

05.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

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

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

05.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

06. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

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

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

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

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

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

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный 
ремонт ванных комнат. Перепланировка квар-
тир и жилых помещений, в том числе Basement. 
Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Прием-
лемые цены. Высокое качество! 514-296-9076 
Василий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

*** 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)

https://expressenglish.ca/
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КЛАССИФАЙД

09. КУПЛЮ | ПРОДАМ

10. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

11.02. РАБОТА | Требуются | 

Требуются работники на полную занятость для 
подготовки машин к продаже. Знание языков  
необязательно. Хорошие условия.  514-983-9853

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ ДЛЯ УБОРКИ ОФИСОВ. 
Возраст: 30 - 45 лет. Две бригады: дневная и ве-
черняя. Оплата по договоренности, на чек.  
(514) 799-6864 - Евгений. expertmenage@bordic.com

Требуются на работу водители по грузовым пере-
возкам в США. Необходимо иметь: Действую-
щие права 1 класса; Отсутствие аварий и наруше-
ний. Достойная оплата труда. Звоните (we speak 
english): 514-703-5770

Требуются женщины на уборку. 514-775-1100

Гаражу «Монтрам» требуется грамотный и инициа-
тивный МЕХАНИК. Желательно со своей клиенту-
рой. 514-916-6317 Александр.

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

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

Клинике Ideal Body требуются  косметологи и  медсе-
стра со знанием французского и английского. тел. 
(514)998-0998 Ext.1

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИ-ГРУЗ-
ЧИКИ (от 20 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 18 $/час). Работа 
круглый год. 514-549-2895

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

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

Предоставляем работу на косметическом складе 
для мужчин и женщин. Полная/частичная заня-
тость; утренние и вечерние смены. Знание ан-
глийского или французского языков на базовом 
уровне обязательно. З/п до 19$/час.

Звоните (438) 686-8720 или приходите 4160 avenue 
Van Horne (метро Plamondon) 

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

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

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

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специ-
алистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, 
активность; • желание зарабатывать; • владе-
ние ПК на уровне уверенного пользователя; • 
опыт продаж‚ наличие клиентской базы будет 
преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные прода-
жи; • создание и ведение клиентских баз; • ве-
дение телефонных переговоров; • контроль 
прохождения сделки; • формирование реклам-
ных предложений; • формирование отчетов по 
продажам и клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + 
проценты); • интересный и дружный коллектив; 
• возможность роста и развития в компании; 

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

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ
В Канадскую Медиа Группу требуется специалист 

по рекламе.  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

Заводу по производству декоративного камня 
требуются работники на полную ставку. Обу-
чение на месте. З/п до $20/час. 514-633-6363

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все 
направления! Хотите получить отличный сер-
вис, звоните! Анна Мельканова 514-481-7277 
доб. 2225

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Ремонт крупной бытовой техники (стиралки,  су-
шилки, посудомойки, холодильники, электропли-
ты) На выполненные работы год гарантии.  
514-778-8035 Влад.

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

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

Визовая поддержка для тех, кто собирается в Рос-
сию. Оперативно, качественно, профессионально. 
514-693-9449 (оставить сообщение с координата-
ми для связи)

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор 
Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, Ра-
диология, Стоматология, Все Лабораторные ана-
лизы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО 
(ЭКЗАМЕН) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. • Замена 
молний в брюках, куртках, халатах, кофтах и т.д | • 
Укорачивание 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 Констан-
тин. Каждый понедельник: скидки для пенсионе-
ров (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

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

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

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

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

16. ФИНАНСЫ

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

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

Дипломированный бухгалтер c многолетним 
опытом работы в Канаде Таня Гуревич B. A.A. | 
Все виды налоговых 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. Ольга Шмыгун.  • кон-
сультации • учет • сопровождение • налоговые декла-
рации • Скидка для новых клиентов: первая консуль-
тация (1ч) бесплатно. olgashmygun@yahoo.ca 
514-261-0428

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

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

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

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

Иммиграционный консультант Лариса Друт-
ман. Визы: рабочие (Owner Operator Category), 
студенческие, 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; Понедель-
ник - 18:30; Среда 18:30. 4255 Wellington, Verdun, Qc, 
H4G 1V9, Метро De l’Église. 514-679-4551

Христианская церковь «Слово Жизни» пригла-
шает 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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http://tiratcarmel.com/
http://timan-associates.com/
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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

http://all.wemontreal.com/ru/
https://canadaguidetour.com/
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БИЗНЕС-СЛОВАРЬ

Предельные затраты 

Понятие предельные затраты относятся к 
увеличению или уменьшению стоимости произ-
водства еще одного товара вне запланирован-
ной партии для изготовления. Такое изменение 
также называют дополнительными расходами.

Предельные затраты основаны на времен-
ных и постоянных издержках производства (труд 
работников, затраты на оборудование, на приоб-
ретение материалов и т.д.), и на не постоянных 
расходах компании, которые присутствуют в не 
зависимости от их влияния на увеличение трат 
на производство. Постоянные расходы могут 
включать в себя административные и марке-
тинговые расходы и на них не будет влиять из-
менение объема производства. Расчет предель-
ных затрат происходит в тот момент, когда было 
создано достаточное количество товара для по-
крытия временных и не постоянных расходов, 
компания находится на этапе безубыточности и 
в то же время временные и постоянные расходы 
будут присутствовать в дальнейшем производ-
стве продукции. Предельные затраты отражают 
значение средних расходов, когда они постоян-
ны и не колебаются, например, из-за выявления 
брака расходных материалов.

Все виды расходов бизнеса делятся на два 
типа: временные и постоянные. Постоянные за-
траты - это тот вид расходов, который не меняет-
ся в зависимости от продаж, а точнее их присут-
ствия или отсутствия. Это те расходы, которые 
не привязаны к объему производительности 
бизнеса. Вот некоторые основные постоянные 
затраты компаний: Арендные платежи; Заработ-
ная плата сотрудникам; Страхование бизнеса; 
Плата за аренду оборудования; Аренда автома-
шин; Коммунальные услуги; Оплата медицинских 
страховок. Постоянные затраты являются неиз-
менными или меняются, но не намного и никак 
иначе. Например, ваш счет на электроэнергию 
может время от времени меняться, но не на-
много. Или счет за телефон вырастать в месяцы, 
когда количество клиентов прибавляется. Но эти 
изменения допустимы, ведь они не постоянны и 
не значительны. 

Показатель денежного Потока

Это учет денежных средств, поступающих на 
счет компании и оплачиваемых компанией за 
определенный временной промежуток времени. 
Он показывает, насколько успешно бизнес ис-
пользовал полученные средства в этом периоде. 
При подготовке к вычислению показателя необ-
ходимо учесть следующие финансовые отчеты: 
основная деятельность бизнеса, показанная в 

виде его доходов от продаж или оказания услуг, 
инвестиции в приобретение оборудования и 
прочие варианты инвестирования, финансо-
вая активность, связанная с покупкой акций 
или получения дохода от них. Остальные 
виды операций не связанные с оборотом на-
личных средств, например, оплата налогов.

Далее выбирается отрезок времени, ко-
торый может наиболее правильно показать 
эффективность работы бизнеса. Обычно это 
промежуток от трех до шести месяцев. Ре-
зультат показывает насколько хорошо справ-
ляется управление с работой бизнеса. Пока-
затель будет отрицательным, если результат 

будет со знаком минус, и положительным, если 
со знаком плюс.

Позиционирование Продукта 
Является одной из форм маркетинга, которая 

представляет товар в наиболее выгодном свете 
для выбраной целевой аудитории. Благодаря 
исследованию рынка и работе с фокус-группа-
ми, маркетологи могут определить какую имен-
но аудиторию выбрать в качестве целевой под 
определенный товар. Исследования также могут 
определить какие именно преимущества вы-
браного товара стоит озвучить таргетированной 
аудитории. Знания этой информации помогают 
облегчить маркетинговую работу и создавать 
эффективные рекламные обращения к клиентам, 
которые принесут больше заказов и продаж. 

Они также помогут отделить в глазах покупате-
лей выбраный продукт или услугу от похожих у 
конкурентов. Позиционирования продукта явля-
ется важным компонентом любого маркетингово 
плана, но оно не обязано ограничиваться лишь 
одной выбранной целевой аудиторией. Иногда 
товар может иметь основную таргетированную 
аудиторию и несколько второстепенных, кото-
рые также могут быть заинтересованы в его при-
обретении, но отличаются от основных положе-
ний целевой группы. Каждая группа людей нахо-
дит указанный продукт полезным и нужным для 
себя по разным причинам, вот почему так важно 
проводить тщательные маркетинговые исследо-
вания и работать с представителями каждой из 
групп. В конечном итоге у вас должна быть ин-
формация о том, какие именно преимущества 
товара нужно выделить для каждой из выбраных 
таргетированных аудиторий.

СиСтема Планирования Потреб-
ноСти в материалах 

Основана на программном обеспечении, ко-
торое призвано отвечать за весь спектр процес-
сов связанных с потребностями компании в то-
варах или материалах для производства. Она от-
слеживает заказы в реальном времени и создает 
запросы на закупку необходимой продукции та-
ким образом, чтобы товар прибыл на место сбы-
та до того, как предыдущий успеет закончиться. 
Более того, эта система способна следить за про-
изводственным процессом и управлять склад-
скими остатками товаров. 

Производство нуждается в постоянном и чет-
ком контроле для наиболее успешной работы 
с нуждами покупателей. Любая компания ста-
рается обеспечить потребительский спрос на 
максимально высоком уровне для сохранения 
своей деятельности, поэтому грамотная и сво-
евременная работа с закупками так необходима 
для бизнеса.

нишевый рынок 
Это отдельный сегмент крупного рынка со 

своими специфическими потребностями и пред-
почтениями, которые могут отличаться от по-
требностей крупного рынка. Например, внутри 
рынка женской обуви есть много различных ниш 
или сегментов. Обувь для женщин-вегетарианок 
– это отдельная ниша, так же, как обувь для пол-
ных женщин, обувь для медсестер, и даже обувь 
для трансвеститов. Все это будут нишевые рынки 
внутри крупного рынка женской обуви.

Б И З Н Е С - С Л О В А Р Ь
Автор рубрики: Виктория Христова
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РЕКЛАМА

Верните себя в форму и подготовьтесь к лету с клиникой Ideal body!
Процедуры для лица:

 3 Микродермабразии + кислородая инфузия – 300 $;
 3 фракционных лазера – 360 $;
 3 химических пилинга – 300 $;
 5 процедур IPL (фотоомоложение) – 400 $;
 Химический пилинг + европейский уход  

   за лицом за 169 $;
 5 лифт-массажей + кислородая инфузия – 350 $.

Процедуры для тела:
 Лазерная эпиляция всего тела – 1600 $;
 7 липомассажей (LPG) + 7 липолазеров за 699   $;
 10 липомассажей (LPG) – 675 $;
 10 процедур Slimwave – 650 $;
 7 процедур ультразвуковой кавитации – 259 $

Fotona:
 5 процедур по подтяжке кожи – 650 $;
 5 процедур Hot sculpting – 650 $;
 3 процедуры Fotona 3D – 990 $;
 3 процедуры Fotona 2D – 690 $;
 3 процедуры Fotona 4D – 1250 $;
 Микро-лазерный пилинг. 3 процедуры за 599 $;
 3 процедуры от прыщей Fotona – 450 $;

 Fotona. Подтягивание и омоложение влагалища.  
    3 процедуры за 2340 $ *
     /Безоперационное лазерное лечение стрессового недер-
жания мочи, синдрома вагинальной релаксации и вагиналь-
ной атрофии./
    * в течение ограниченного времени и только при покуп-
ке вагинального подтягивающего пакета Fotona получите 
антипигментацию влагалища Fotona БЕСПЛАТНО.

Инъекции: увеличение губ и подтяжка лица!
 3 процедуры микроукалывания за 570 $;
 Мезотерапия 200 $ за зону;
 RP Vampire подтяжка лица – 600 $ или 3 за 1490 $;
 Терапия роста волос с PRP за 600 $ или  

    3 за 1650 $ **
    ** После покупки 3 процедур для роста волос PRP,  
БЕСПЛАТНАЯ процедура по регенерации волос Fotona;

 Подтяжка лица SCULPTRA, боттокс подтяжка – 600 $;
 Лечение двойного подбородка Belkyra – 600 $ или   

    3 за 1500 $;
 Ботокс 20 инъекций за 140 $;
 Гиалуроновая кислота (0,5 мл) за 289 $;

КУПИТЕ 1 шприц с гиалуроновой кислотой за 550 $  
и получить 20 единиц ботокса БЕСПЛАТНО!

 CoolSculpting * СКИДКА ДО 50%!  
   (Цены указаны на стойке регистрации)

 CoolSculpting 4 цикла за 2400 $ + вы получаете  
1 Fotona Hot Sculpting и 1 липомассаж БЕСПЛАТНО!

PROFOUND* (предложение с ограниченным временем)
PROFOUND – это революционный НОВЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
уход за лицом и телом, разработанный для создания новых 
эластина, коллагена и гиалуроновой кислоты.

 Получите 2 по стоимости одного за 2400 $;
 O-shot / P-shot за 1200 $;

ТОЛЬКО в клинике на Sherbrooke:
 Хаммам / сауна за 15 $;
 Турецкая баня / сауна + пилинг для тела + грязевое 

обертывание + процедура для лица Cleopatra – 150 $;
 Европейский уход за лицом: 3 за 219 $;
 Уход за ногами Cleopatra + простой педикюр  

    за 65 $;
 Ухода за руками Cleopatra + простой маникюр  

    за 65 $;

Скидка 20% на всю продукцию RIVAGE !!!
Скидка 15% на всю Proti -Diet !!

Скидки действительны до 31-го мая 2020г.

http://911spamedical.com/
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Представляем вашему вниманию 
игру для развития памяти, причем 
визуальной. 

Её прелесть в том, что нужны 
всего лишь лист бумаги, ручка или 
карандаш, а также веселая компа-
ния. Всё есть? 

Тогда быстро расскажу правила 
и начнем играть! Так как это отчасти 
игра на бумаге, то положите перед 
собой листик, возьмите в руки ка-
рандаш, с важным видом посмотри-
те на остальных участников игры. 
Вам не идет серьезное лицо? 

Тогда с улыбкой начертите 20 
квадратиков – пусть все думают, 

что вы замыслили что-то коварное! 
Пусть остальные перерисуют себе 
этот рисунок. Так как ведущим вы-
звались быть вы, то заготовьте 20 
разных слов, можете записать их в 
эти клетки, но так, чтобы никто их 
не видел. 

В чем же смысл этой игры, 
развивающей память? Вы будете 
называть слово, ждать 3 секунды 
и называть следующее. Задача же 
участников на расчерченном листе, 
который должен быть у каждого 
свой, зарисовывать то, что вы на-
зываете. 

Рисунок может быть абсолютно 
любым, лишь бы был понятен сво-
ему владельцу, так как потом веду-
щий потребует перечислить все 20 
слов, которые он назвал, и каждый 
участник с помощью такой своео-

бразной подсказки должен будет их 
перечислить. 

Пример получившейся «работы» 
вы можете лицезреть на рисунке 
вверху статьи. Как видно, такая игра 
будет развивать не только визуаль-
ную память, но и тренировать ско-
рость реакции, ведь 3 секунды для 
принятия решения и её реализации 
– это довольно малый срок. 

Чтобы каждый участник был на 
равных условиях, я советую вызы-
вать для проверки каждого участ-
ника игры по отдельности в другую 
комнату. Иначе последний участник 
игры просто запомнит все слова 
наизусть, пока его предшествен-
ники будут давать ответы, и смысл 

игры по проверке памяти теряется 
– слишком легко. 

А ещё я советую после подведе-
ния итогов игры посмотреть друг у 
друга рисунки и попросить авторов 
прокомментировать особо инте-
ресные экземпляры, что зачастую 
вызывает смех и веселье. 

Кстати, такая игра для трени-
ровки визуальной памяти поможет 
снять напряжение и познакомиться 
друг с другом в коллективе, где ни-
кто друг друга не знает. Ну а если 
это дружеская компания, в которой 
все друг друга знают давно, то эта 
игра разнообразит ваш досуг и по-
дарит много веселых и забавных 
моментов.

НА ДОСУГЕ

ЧЕМ ЗАНЯТЬ СЕБЯ ДОМА С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ
ХУДОЖНИК НА ПРОГУЛКЕ
ТРЕНИРУЙ ПАМЯТЬ ЭТОЙ ИГРОЙ

• Мануальная остеопатия;

• Клинический массаж;

• Акупрессура;

• Проблемы опорно-двигательного аппарата (искривление позвоночника,  
       остеохондроз, остеопороз, проблемы с суставами), радикулиты,  
       люмбаго (прострел), хронические боли в спине, и т.д., мигрени,  
       хроническая усталость, синдром «выгорания»;

• Укрепление позвоночника и восстановление 
  межпозвоночных дисков специальными упражнениями.

Димитрий 
438-483-8729

daoistmonk@yahoo.com

ПРИНИМАЮТСЯ СТРАХОВКИ

КЛИНИКА «ДАОСТЕО» 

https://sudoku.com/medium/
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*** **** ***
— Чувствую, что маску нужно и дома носить, - 

чтоб жрать поменьше!

*** **** ***
— Оставаясь дома, не забывайте время от вре-

мени примерять джинсы, - уж очень пижама-то об-
манчива!!!

*** **** ***
— Из карантина выйдет тот, кто сквозь дверной 

проём пройдёт!

*** **** ***
— Судьба разбросала нас всех по диванам...

*** **** ***
— 20 сезонов «Битвы экстрасенсов», и ни одна 

с#ка не заикнулась даже про короновирус!!! 

*** **** ***
Ванга, Глоба, «Битвы экстрасенсов», - где ваши 

предсказания?
И только «БИ-2» нас всех предупреждали своей 

песней: «Пустые города, пустые поезда...» 

*** **** ***
— Если вам кто-то денег должен, то смело иди-

те к ним, - они все сейчас дома!

*** **** ***
— Бывший прапорщик Сидоров никогда и не 

смог бы подумать, что 300 ворованных ОЗК и 500 
противогазов сделают его в марте 2020 года оли-
гархом.

*** **** ***
- Кто знает: как долго, находясь на карантине, 

никого нельзя впускать домой?
А то жена за дверью уже третий день настойчи-

во так стучит... Меня уже это немного нервирует. 

*** **** ***
— Позвонила домработница,- сказала, что бу-

дет теперь работать из дома по телефону (будет 
говорить, что мне делать).

*** **** ***
— Объявление в турфирме:
Есть желающие «увидеть Париж и умереть»?
Только сейчас, недорого!

Народное юмористическое творчество из соцетей в разгар пандемии 
коронавируса 2020 – психологическая защита от гнетущей тревоги. 

НА ДОСУГЕ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Рассказ Михаила Зо-

щенко. 7. Один из видов 
винтовой поверхности. 9. 
Английская автомобильная 
компания. 10. Импресарио 
проститутки. 11. Трава второ-
го укоса. 12. Уроженец одной 
с кем-нибудь местности. 15. 
Наиболее деятельная часть 
коллектива. 18. Старческий .... 
20. Краткое и выразительное 
изречение. 21. Древнее по-
селение, располагавшееся на 
месте современного Парижа. 
22. Сын Адама и Евы, убитый 
из зависти старшим братом 
Каином. 23. Химический .... 24. 
Фигурный выступ на конце 
ключа. 26. Специальная об-
ласть науки. 28. Сорт яблони. 
31. Белорусская певица ... По-
плавская. 35. Алкогольный 
напиток. 36. Залог недвижи-
мости для получения ссуды. 
37. Парфюмерное изделие. 
38. Область науки и прак-
тическая деятельность, на-
правленные на сохранение и 
укрепление здоровья людей, 
предупреждение и лечение 
болезней. 39. Трава семей-
ства орхидных. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Болотный бобр. 2. Легендар-

ный древнеиндийский поэт, кото-
рому приписывается авторство 
«Махабхараты». 3. Растительный 
мир. 4. Ссора, враждебные отноше-
ния на почве мелких интриг, борь-
бы личных интересов. 5. Первый 
известный памятник индийской 
литературы. 6. Сохранившийся до 
нашего времени памятник древ-
него искусства. 7. Единица индук-
тивности и взаимной индуктивно-
сти. 8. Войсковое соединение. 13. 
Млекопитающее семейства коша-
чьих. 14. Единица массы во многих 
странах Латинской Америки. 15. 
Город в Краснодарском крае. 16. 
Действующее лицо трилогии Алек-
сея Толстого «Хождение по мукам». 
17. Китобойная шлюпка. 18. То же, 
что ткань. 19. Повторение, возврат 
явления после кажущегося его ис-
чезновения. 23. Направление в 
искусстве. 25. Город в Иркутской 
области. 27. Женское имя. 29. На-
родное собрание в Древней Гре-
ции. 30. Герой русской народной 
сказки. 32. Спешное официальное 
уведомление, телеграмма. 33. То 
же, что насморк. 34. Российский ак-
тер («Почтовый роман», «Проводы», 
«Стратегия риска»).

Ответы на кроссворд. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Рогулька». 7. Геликоид. 9. «Ягуар». 10. Сутенёр. 11. Отава. 12. Земляк. 15. Актив. 18. Маразм. 20. Афоризм. 21. Лютеция. 22. Авель. 23. Реактив. 24. 
Бородка. 26. Раздел. 28. Ранет. 31. Ядвига. 35. Виски. 36. Ипотека. 37. Пудра. 38. Медицина. 39. Ятрышник. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нутрия. 2. Вьяса. 3. Флора. 4. Склока. 5. «Ригведа». 6. Антик. 7. Генри. 
8. Дивизия. 13. Леопард. 14. Квинтал. 15. Армавир. 16. Телегин. 17. Вельбот. 18. Материя. 19. Рецидив. 23. Реализм. 25. Ангарск. 27. Ефимия. 29. Агора. 30. Емеля. 32. Депеша. 33. Ринит. 34. Парра.

« И З О Л Я Ц И Я »



31

 | 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 14 (654) | 03 АПРЕЛЯ - 09 АПРЕЛЯ 2020 | 

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

«чужбина – калина, родина – 
малина»

«Калина» – дикорастущий кустарник с горь-
кими ягодами и большими семенами. «Мали-
на» – культурное растение, которое садили воз-
ле домашней изгороди, с вкусными и сладкими 
ягодами. Пословица имеет вполне понятное 
объяснение: Жизнь в дали от родного дома 
«не сладкая».

«гусь за морЕ полЕтЕл; гусь,  
а нЕ лЕбЕдь, и назад прилЕтЕл»

«Гусь» – изначально дикая перелетная птица, 
которую одной из первых человек приручил, и 
она стала домашней. «Лебедь» – дикая перелет-
ная птица, свободолюбивая и не привязанная 
к одному месту. Пословицу можно так понять: 
Человек, имеющий дом, Родину, всегда найдет 
дорогу домой.

Искать смысл поговорки «Москва слезам 
не верит» нужно начинать с тех времен, когда 
столица активно строилась и разрасталась. А 
за счет кого она разрасталась? Правильно, за 
счет жителей ближайших деревень и городков. 
А может и не совсем ближайших, но суть не в 
этом. Суть в том, что приезжие были выходцами 
из своих родных мест. Где их по-своему любили 
и жалели, где они всегда могли рассчитывать на 
помощь близких и знакомых людей. В принци-
пе, это нормальные человеческие отношения, 
которые всегда существовали в тех местах, где 
родился и вырос человек. А с Москвой было 
всё иначе. Каждый из приезжих был оторван 
от близких, и был вынужден завоевывать право 
жить в Москве. При этом, помощи и поддержи 
ждать от чужих людей не приходилось. Нужно 
было крутиться-вертеться и стараться делами 
завоевать место под солнцем в большой и ки-

шащей народом Мо-
скве. Слабые люди, 
кто из-за слабости 
характера могли 
«слезу пустить», 
просто не вызыва-
ли сочувствия. Для 
успешного развития 
Москве были нуж-
ны только сильные 
духом и физически 

люди, которые смогли бы сами добиться успеха 
и внести свой вклад в развитие главного горо-
да на Руси. Какие уж там слезы! Выживает силь-
нейший при таком естественном отборе. Кста-
ти, поговорка Москва слезам не верит является 
частью пословиц о Москве. Например, одна их 
них – «Москва слезам не верит – ей дела пода-
вай». Вот так. Жестко и понятно. Дел нет – езжай 
домой и плачь маме в жилетку. Чисто русское 
выражение.

«с родной сторонки и ворона 
мила»

«Родная сторонка» – это родные места, Ро-
жина, родной город-деревня. «Ворона» в по-
нимании русского человека птица не чистая, 
т.к. питается падалью и отходами с помоек. Не 
любят ворон и за то, что они выклевывают гла-
за у трупов. Соответственно, смысл поговорки: 
человек, находясь далеко от родных мест, будет 
рад встретить на чужбине земляка, даже если 
на родине он его недолюбливал.

«библиотЕка – для ума аптЕка»
Книги в нашей жизни играют огромную 

роль. Мало того, что чтение заставляет нас 
больше думать и переосмысливать те или иные 

ситуации, развивает нашу фантазию, логику. 
Благодаря чтению мы обогащаем свой лекси-
кон и тренируем зрительную память. На лю-
бое наше душевное состояние найдется книга, 
которая поможет нам преодолеть жизненные 
трудности, взбодрит, замотивирует или наобо-
рот заставит заново пересмотреть свой взгляд 
на жизнь. Действительно о книгах можно гово-
рить, как о лекарствах, а библиотеку считать 
аптекой.

Каждый человек в обыденных разговорах 
довольно часто использует устойчивые сло-
восочетания, например – «мерить на свой ар-
шин», которые украшают нашу речь и делают 
ее образной, наполненной особым смыслом. 
Устойчивые (не подлежащие изменению) сло-
восочетания принято называть фразеологизма-
ми или, говоря проще – фразами, «крылатыми 
выражениями». Чем человек образованнее, тем 
чаще он использует в своей речи образное вы-
ражение своих мыслей.  Фразеологизмы приня-
то считать сокровищницей народной мудрости, 
начинать пользоваться которой необходимо с 
детства. Фразеологизмы рождались не на пу-
стом месте, а в результате тех или иных житей-
ских ситуаций или трудовой деятельности. Так 
фраза «мерить на свой аршин» родилась более 
трех столетий назад в торговой среде и ис-
пользовалась в прямом смысле. Ткани, ленты, 
кружево, веревки и прочие заморские товары, 
привозимые на продажу, в древности измеря-
лись локтями. Купец, чтобы отмерить товар по-
купателю, наматывал круговыми движениями 
веревку, ленту или кусок ткани на согнутую в 
локте руку. Два локтя составляли примерно 70 
сантиметров. Эта мера легла в основу старин-
ного аршина, который был равен 70,9 см. А так 
как длина локтя у древних купцов зависела от 
роста человека, то у каждого получалась своя 
мера длины.

Позже купцы стали использовать при изме-
рении тканей аршин. У кого-то он был равен 70 
см, у кого-то 71 см, а у кого-то мог отличаться на 
2, 3 и даже 5 см. За одну и ту же цену у разных 
купцов можно было купить больше или меньше 
ткани.

Отсюда и пошло выражение – «каждый ку-
пец меряет на свой аршин». В настоящее вре-
мя 1 аршин равен 71,12 см. Это средняя величи-
на от разных аршинов древних купцов. В совре-
менной речи фраза «мерить на свой аршин», 

как правило, исполь-
зуется не в прямом, а 
в переносном смыс-
ле. Образностью это-
го фразеологизма 
пользуются в тех слу-
чаях, когда хотят убе-
дить собеседника в 
необъективности его 
суждений о предмете 
спора или разговора, 
уличить в поверх-
ностном представле-
нии о том или ином 
явлении, узости кру-
гозора, ограниченно-
сти мышления.
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