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Лего назвал 4 района Монреаля, 
которые особенно сильно 
пострадали от COVID-19 СТР.3

Акция 
Канадской Медиа Группы: 
QR код  
вашего бизнеса!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: 
Наши статьи можно  
не только читать, но  
и СЛУШАТЬ!

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ghenadie-cristel/
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/
https://lev-golberg.c21.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ghenadie-cristel/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vladlen-kormakov/
https://www.wemontreal.com/veselina-sandreva-pokupka-prodazha-nedvizhimosti-finansirovanie-pokupki-12/
https://www.wemontreal.com/veselina-sandreva-pokupka-prodazha-nedvizhimosti-finansirovanie-pokupki-12/
https://all.wemontreal.com/ru/
https://www.wemontreal.com/podcast/
https://www.wemontreal.com/podcast/
https://all.wemontreal.com/ru/
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/Тигран/

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

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

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/construction-renovation/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
http://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/protex-extermination/
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Лего назвал 4 района Монреаля, которые особенно 
сильно пострадали от COVID-19
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Лего призывает Трюдо  
запретить второстепенные 

поездки за границу

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Новости за неделю:  
КАНАДА, КВЕБЕК, 

МОНРЕАЛЬ;

Мой Монреаль:  
Неожиданная Канада

Иммиграционные 
нововведения  

от Александры Мельниковой;

Астрологисеский прогноз;

История компании Adidas;

Classified;

Анекдоты: Из Одессы с 
приветом!

Образование | культура: 
Самые зимние слова.  

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 8

СТР. 11

СТР. 13

СТР. 14

СТР. 15

СТР. 17     

СТР. 22     

СТР. 23     

И многое другое...

Чиновники собираются усилить тестирование.
На пресс-конференции во вторник премьер-министр Квебека 

Франсуа Лего назвал четыре района Монреаля, которые имеют 
более чем 450 реальных случаев заболевания на 100 000 жителей, 
и по его словам, эти районы имеют самые высокие показатели   
заражения инфекцией COVID-19 в Квебеке. Четыре зоны состоят 
из нескольких кварталов, в одних случаях, или даже групп райо-
нов, в других: Сен-Леонар и Сен-Мишель (Saint-Léonard and Saint-
Michel), Ахунтик и Монреаль-Норд (Ahuntsic and Montréal-Nord), 
Норд-де-л’Иль и Сен-Лоран (Nord-de-l’Île and Saint-Laurent), а так-
же Ривьер-де-Прери, Анжу и Монреаль-Эст (Rivière-des-Prairies, 
Anjou and Montréal-Est).

Согласно данным регионального управления общественного 
здравоохранения, в Монреаль-Эст в настоящее время зарегистри-
ровано 1 039 случаев на 100 000 человек за последние 14 дней, 
что является самым высоким показателем в регионе Монреаля.

Премьер подчеркнул важность сдачи анализов при появлении 
симптомов, особенно в этих районах острова.

Он сказал, что официальные лица собираются увеличить тести-
рование и что, возможно, жителей этих районов и окрестностей 
попросят пройти тестирование, даже если у них нет симптомов.

Между тем, ситуация в остальной части Квебека, продолжил он, 
кажется, улучшается.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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https://www.naturesante.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  22 января – 28 января 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Премьер признался, что его злят путешественники, которые «тусуются у бас-

сейна», а затем приносят домой новые штаммы вируса.
Премьер-министр Квебека Франсуа Лего требует от федерального прави-

тельства запретить все несрочные международные поездки, а также вниматель-
нее следить за соблюдением карантинных мер вернувшимися из-за границы 
канадцами.

«Я чувствую, что жители Квебека злятся, - сказал Лего. - И я тоже зол на то, что, 
пока мы прилагаем усилия, есть люди, которые для развлечения путешествуют 
по зарубежным странам и которые возвращаются сюда с вирусом и блокируют 
нашу систему здравоохранения».

Премьер сказал, что может понять, когда нужно ехать за границу, чтобы, на-
пример, навестить умирающего родственника. Но он не может понять срочно-
сти в поездке по программе «все включено» с фуршетом и вечеринками у бас-
сейна. «Я думаю, что эти поездки можно отложить», - сказал премьер.

По словам Лего, второстепенные поездки следует запретить, по крайней 
мере до тех пор, пока наиболее уязвимые люди не получат свои первые при-
вивки от COVID-19.

Франсуа Лего обсудил этот вопрос с премьер-министром Канады Джастином 
Трюдо, однако Квебек готовит собственный ряд ограничений на случай, если 
его идея будет отвергнута федералами.

Лего призывает Трюдо запретить второстепенные поездки за 
границу
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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

Der Spiegel

После ареста Навального Европарламент 
хочет потребовать прекращения  

строительства «Северного потока-2»
21 января 2021 г.

В проекте резолюции Европарламента, имеющемся в распоряжении 
издания, предлагается немедленно остановить строительство «Северного 
потока-2» и ввести санкции против лиц, участвовавших в аресте Алексея 
Навального, олигархов и членов окружения Путина.

Le Figaro

Четыре стратегических вызова Джо Байдена
19 января 2021 г.
Перед Джо Байденлэом встанут 4 стратегических вызова: возможное оснащение Ирана ядерным оружием; межконтинентальные ядернве ракеты  

Северной Кореи; защита Тайваня от коммунистического Китая и русская мечта вернуть свою утраченную империю.

Handelsblatt

Вооруженное насилие в США достигло  
максимума перед вступлением Джо Байдена 

в должность президента
21 января 2021 г.

Никогда американцы не покупали столько оружия, никогда столько 
людей не умирало от огнестрельных ранений. И это связано не только с 
покинувшим свой пост президентом Дональдом Трампом.

Tagesspiegel

Почему главам правительств нужны собаки  
и кошки

20 января 2021 г.

Спаниель Ричарда Никсона, затмивший собой обвинения в коррупции, 
лабрадор Владимира Путина, припугнувший Ангелу Меркель, и британ-
ский правительственный кот, критикующий Бориса Джонсона, - домашние 
животные заняли прочное место в политике.

Le Figaro

Чего ожидать в первые 100 дней новой  
администрации Байдена

21 января 2021 г.

Первые 100 дней срока задают тон президентства. Джо Байден, как и 
его предшественники, воспользуется своими первыми 100 днями во главе 
Соединенных Штатов, чтобы реализовать отдельные символичные обеща-
ния, и может быстро разрушить наследие Трампа.

Schweizer Radio und Fernsehen

«Дворец для Путина» - Навальный атакует 
шефа Кремля с помощью документального 

фильма
21 января 2021 г.

Фильм Навального об имении президента, которому позавидовали бы 
русские цари, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Но по кому она на-
несет наибольший удар, неясно.

Le Figaro

Три варианта Covid-19,  
которые пугают мир

19 января 2021 г.

С начала эпидемии вирус Covid-19 продолжал мутировать, в результате 
чего возникло большое количество вариантов.

Le Monde

«После Covid, как после войны, наступит 
иррациональное изобилие?»

21 января 2021 г.

Коллективный разгул, фиеста до рассвета, «бум» экономики на фоне 
технологического взрыва: неужели, как нам говорят, после Covid, как по-
сле войны, наступит иррациональное изобилие и каким будет «после»?

Le Monde

Противоречивая судьба российской  
вакцины «Спутник V»

21 января 2021 г.

Российская вакцина «Спутник V» вынуждена бороться за свое призна-
ние. Скорость разработки вакцины подорвала доверие к ней, и распро-
странение «Спутника V» в первую очередь следует кривой влияния крем-
левских сетей.

https://www.inopressa.ru/article/21Jan2021/spiegel/nordstream.html
https://www.inopressa.ru/article/19Jan2021/lefigaro/biden.html
https://www.inopressa.ru/article/21Jan2021/handelsblatt/waffen.html
https://www.inopressa.ru/article/20Jan2021/tagesspiegel/dogsandcats.html
https://www.inopressa.ru/article/21Jan2021/lefigaro/biden.html
https://www.inopressa.ru/article/21Jan2021/schweizer/palast.html
https://www.inopressa.ru/article/19Jan2021/lefigaro/covid.html
https://www.inopressa.ru/article/21Jan2021/lemonde/irrationalexuberance.html
https://www.inopressa.ru/article/21Jan2021/lemonde/vaccine.html
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Продолжение рубрики на след. стр.

КАНАДА
ТРЮДО ПРОСИТ БАЙДЕНА НАРУШИТЬ ПРЕДВЫБОРНОЕ 

ОБЕЩАНИЕ

Новоиспеченный президент США хочет отменить строительство нефте-
провода, который очень выгоден Канаде.

Одним из предвыборных обещаний Джо Байдена была остановка строи-
тельства трубопровода Keystone XL, который, согласно планам, должен по-
сталять до 830 тыс. баррелей канадской нефти в США за сутки. Канадский 
премьер-министр Джастин Трюдо призывает Президента не блокировать 
строительство.

Проект нефтепровода был отвергнут Бараком Обамой в 2015 году, одна-
ко спустя 2 года Дональд Трамп дал добро на его строительство. Байден же 
хочет закрыть проект, ссылаясь на его опасность для экологии. Трубопро-
вод пересекает водоносный слой Огаллала — крупнейший на Земле источ-
ник грунтовых вод. Про словам противников строительства, любая авария 
на объекте может стать катастрофой для экосистемы, сельского хозяйства 
региона и местных жителей.

Канада настаивает на важности Keystone XL для Северной Америки и 
напоминает, что остановка строительства может подорвать национальную 
безопасность США, усиливая их зависимость от картели ОПЕК. Руководство 
Keystone XL уверяет, что данный проект нефтепровода «самый безопасный 
из когда-либо реализованных». Также заморозка строительства приведет к 
потере тысяч рабочих мест по обе стороны от границы.

Провинция Альберта инвестировала в строительство Keystone XL 1,5 
млрд долларов и готова судиться с США в случае блокировки проекта.

АЛЬБЕРТА ПРИЗЫВАЕТ ОТТАВУ ВВЕСТИ  
ТОРГОВЫЕ САНКЦИИ ПРОТИВ США

Премьер-министр Альберты Джейсон Кенни пропагандирует идею тор-
говой войны между Канадой и США, если президент Джо Байден не пере-
смотрит свое решение отменить разрешение на строительство нефтепро-
вода Keystone XL.

По словам премьера, Альберту и США связывают более чем столетние 
торговые связи и экспорт на сумму 100 миллиардов долларов. «С друзьями 

и союзниками так не поступают», - заявил он.
Он призывает Оттаву ввести ряд санкций, проводя аналогию с ограни-

чениями, которыми Канада ответила Америке на введение такс на сталь и 
алюминий.

«Мы не требуем особого отношения, - обратился он к Трюдо. - Просто 
хотим такую же реакцию, которая была у правительства Канады, когда дру-
гие области нашей национальной экономики находились под угрозой со 
стороны правительства США».

Посол Канады в США Кирстен Хиллман отмечает, что Канада долж-
на смириться с судьбой проекта. Дуэйн Братт, политический аналитик из 
Университета Маунт-Роял в Калгари, считает, что ситуация еще глубже. Он 
опасается, что введение санкций в отношении Соединенных Штатов потен-
циально может привести к ответным мерам против канадской промышлен-
ности и увеличению затрат для потребителей.

Однако несмотря на предупреждения, премьер Кенни говорит, что Аль-
берта не сдастся без боя. Премьер не сказал, как провинция отреагирует, 
если Трюдо не примет меры по введению санкций против США, только ска-
зал, что это «заставит нас пойти дальше в нашей борьбе за справедливую 
сделку». Правительство Альберты наняло юристов в обеих странах, чтобы 
они давали советы по поводу получения компенсации.

BOEING 737 MAX ВОЗВРАЩАЮТСЯ В СТРОЙ

Air Canada объявила, что возобновит полеты самолетов 737 MAX с 1 фев-
раля.

Air Canada объявила, что возобновит полеты самолетов 737 MAX с 1 
февраля, которые были приостановлены во всем мире в марте 2019 года 
после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой 
модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 
2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании 
Lion Air стали 189 человек. Руководство Boeing тогда признало, что в обоих 
случаях на борту воздушных судов произошел сбой в работе MCAS – систе-
мы улучшения характеристик маневрирования. В декабре прошлого года 
Boeing 737 Max для полётов на внутренних рейсах вернула в эксплуатацию 
авиакомпания American Airlines, а чуть ранее и Бразилия.

Жюли Пайетт подала в отставку из-за нездо-
ровой атмосферы на работе.

Генерал-губернатор Канады Жюли Пайет 
(Julie Payette) сегодня объявила о своей отстав-
ке с поста руководителя страны. Об отставке 
объявлено после того, как власти опубликова-
ли отчёт о нездоровой рабочей обстановке в 
кабинете генерал-губернатора (climat de travail 
toxique).

Объявляя о своей отставке Жюли Пайет при-
знала, что за последние месяцы резко повыси-
лась напряженность в отношениях между ра-
ботниками кабинета.

Ради блага страны, ради сохранения прести-
жа поста вице-королевы Канады, ради сохране-
ния демократических институтов, я пришла к 
выводу о том, что на пост генерал-губернатора 
должен быть назначен другой человек» - так вы-
сказалась сама мадам Пайетт.

Как известно, Жюли Пайетт была назначена 
на пост генерал-губернатора Канады (неофици-

альное название - «вице-король» или «вице-ко-
ролева») в 2017 году. Она родилась в 1963 году. 
Жюли Пайетт совершила два космических полё-
та (в 1999 и 2009 году), став второй канадской 
астронавткой (первой была Роберта Бондарь, 
совершившей космический полёт в 1992 году). 
Жюли Пайетт долгое время работала в канад-
ском Космическом Агентстве, затем возглавляла 
Центр Науки и Техники, расположенный в мон-
реальском Старом Порту.

Подробности нервозной и нездоровой об-
становки в кабинете человека, возглавляюще-
го Канаду (хотя пост, скорее, номинальный, но 
именно генерал-губернатор считается её глав-
ным руководителем, представителем Королевы 
Канады, которая, как известно, проживает в Лон-
доне, где по совместительству занимает пост ко-
ролевы Великобритании), пока неизвестны. Это 
вторая крайне неприятная для страны новость 
за сегодняшний день после объявления о том, 
что президент США Байден разорвал соглаше-
ние с Канадой о строительстве нефтепровода.

Неожиданный уход в отставку генерал-губернатора Канады
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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  « М О Н Р Е А Л Ь С К А Я :  З А П А Д - В О С Т О К »

В с е  н о в о с т и  
« К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К  -  М О Н Р Е А Л Ь »

ч и та й те  н а  с а й те  w w w. we m o n t r e a l . co m

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
 КВЕБЕК ПОЛУЧИТ В ДВА РАЗА 
МЕНЬШЕ ВАКЦИН ОТ COVID-19

Провинция рассчитывала вдвое увели-
чить количество привитых за ближайшие 
три недели, однако эти планы придется 
отложить до лучших времен.

В течение следующих четырех не-
дель Квебек получит лишь половину от 
запланированных доз вакцины Pfizer от 
COVID-19. Это связано с приостановкой 
производственных мощностей в Бельгии 
для модернизации. После обновления, 
фабрика увеличит объемы производства, 
но во время ремонта Канада и ряд евро-
пейских стран получат меньшее количе-
ство доз. Pfizer обещает компенсировать 
эту недостачу за счет увеличенных поста-
вок в феврале и марте.

По состоянию на пятницу Квебек ввел 
127073 дозы вакцины против коронави-
руса и надеялся удвоить это количество 
до 250 тыс. доз за следующие три недели.

Примерно 65 % жителей центров дли-
тельного ухода уже получили одну дозу 
вакцины, однако некоторые из них все-
таки заболели COVID-19. Ожидается, что 
вакцинация жителей частных домов пре-
старелых начнется на следующей неделе.

В МОНРЕАЛЕ ОТКРЫЛСЯ  
ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ МАГАЗИН, 
В КОТОРОМ ВЫ МОЖЕТЕ УЙТИ, 

НЕ ЗАПЛАТИВ
Приложение отслеживает, что вы бере-

те, и автоматически взимает плату.
Футуристический новый магазин толь-

ко что открылся в Лаборатории рознич-
ных инноваций в кампусе Университета 
Макгилла в центре Монреаля, и он на-
столько высокотехнологичен, что вы мо-
жете уйти, не заплатив за вещи, которые 
вы берете - по крайней мере, не в тради-
ционном смысле. Этот магазин - партнер-
ство между Университетом Макгилла и 
Alimentation Couche-Tard Inc. - спроекти-
рован как «испытательный полигон» для 
инноваций в розничной торговле, вклю-
чая технологии, которые позволяют осу-
ществлять бесконтактную оплату.

Согласно пресс-релизу McGill, покупа-
тель использует приложение, чтобы отпе-
реть дверь и войти в секцию Couche-Tard 
Connecté лаборатории, которая работает 
как магазин. Когда покупатель ходит по 
магазину Connecté, любые выбранные им 
товары «распознаются в режиме реаль-
ного времени». Магазин расположен на 
первом этаже здания Бронфмана по адре-
су 1001, rue Sherbrooke O.

УЧИТЕЛЯ НАДЕВАЮТ ЧЕРНОЕ, 
НАМЕКАЯ НА НЕИЗБЕЖНЫЕ 

СМЕРТИ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ 
ШКОЛ

18 января старшеклассники Квебека 
вернулись в классы.Учителя монреаль-
ской средней школы Вестмаунт пришли 
на работу, одетые во все черное.

Учителя заявляют, что они будут оде-
ваться в черное, чтобы «оплакивать не-
избежные смерти, которые произойдут 
из-за увеличения передачи инфекции, 
вызванной открытием школ». Тем не ме-
нее, министр образования Жан-Франсуа 
Роберж сказал, что провинция решила от-
править детей обратно в школу на основе 
оценки рисков. «Мы спросили наших экс-
пертов из общественного здравоохране-
ния, выше ли риск в школе по сравнению 
с домом, - объяснил Роберж. - Когда уче-
ники находятся дома, они, конечно, не так 
много учатся, но мы недолжны забывать о 
других проблемах, таких как психическое 
здоровье. И с некоторыми детьми плохо 
обращаются дома - это факт».
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ В 

КВЕБЕКЕ ВЫРАСТЕТ НА 0,8 %
Базовый средний рост арендной платы 

за квартиру без учета отопления в 2021 
году достигнет 0,8 %, сообщил в среду Ад-
министративный жилищный суд (TAL).

Так, для жилья стоимостью 800 долла-
ров в месяц среднее ежемесячное повы-
шение составит 6 долларов. Однако это 
расчет без учета, в частности, повышение 
налогов или крупных ремонтных работ, ко-
торые могли быть выполнены владельцем.

Для жилья с включенным отоплением 
на электричестве средний рост составит 
0,5 %. А вот аренда жилья с газовым и ма-
зутным отоплением может снизиться на 
-0,3 % и -3,0 % соответственно. Таким об-
разом, арендная плата в 800 долларов в 
месяц может сократиться до 798 $ и 776 $.

Арендаторы, которые не согласны с по-
вышением суммы аренды, имеют право его 
оспорить - тогда владелец жилья должен 
передать это досье TAL на рассмотрение. 

Для расчета арендной платы TAL при-
нимает во внимание данные Статисти-
ческого управления Канады за 2020 год. 
В частности, сократились такие состав-
ляющие как электроэнергия (-0,3 %), газ 
(-11,3 %), а также мазут и другие источни-
ки энергии (-21,6 %). Однако выросли рас-
ходы на техническое содержание   (+ 1,4 
%), расходы на обслуживание (+ 1,9 %), 
расходы на управление (+ 1,2 %), чистую 
прибыль (0,6 %) и расходы по иммобили-
зации (+ 2,3 %).

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Канадец на каяке спас оленя на Оленьем 

озере
Название озера переводится как «олений рог». Водоем 

получил свое имя благодаря интересной форме - оно напо-
минает профиль оленя с большим рогом.

Роб (фамилия не сообщается), житель городка Бакхорн 
на берегу одноименного озера в Онтарио, в четверг рискнул 
своей жизнью, чтобы спасти молодую олениху, которая не 
могла выбраться из ледяной воды.

Возле берега воду озера сковал лед, однако далее вода 
еще не замерзла. Животное гуляло по льду, и в какой-то мо-
мент лед не выдержал ее веса. Олениха провалилась в воду 
и не могла добраться до берега.

Увидев, что животное не справляется, Роб схватил свой 
каяк и поплыл к животному. По словам Шелли Файн, соседки 
Роба, которая снимала спасательную операцию на телефон и 
рассказала о ней на Facebook, он пытался достать ее в тече-
ние часа.

Поняв, что животное теряет силы, он накинул на нее ве-
ревку, а затем сам выбрался на тонкий лед, и лишь стоя на 
твердой поверхности смог вытащить животное.

Вытащив олениху на берег, Роб с женой укутали животное 
покрывалом и согрели в своем гараже. Спасенное животное 
проспало несколько часов, а затем ускакало в лес.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
 Смерть бездомного возле приюта во 

время комендантского часа 
Рафаэль Андре (Raphael André), 51-летний мужчи-

на, принадлежащий к индейской этнической группе 
инну, был найден мертвым в воскресенье утром в пе-
редвижном туалете возле Милтон-стрит и Парк-авеню 
в нескольких минутах ходьбы от центра доверия “The 
Open Door”.

Защитники говорят, что смерть Андре является 
признаком того, что бездомных игнорировали во вре-
мя пандемии COVID-19, и это демонстрирует необхо-
димость в более безопасных местах для их ночлега, а 
также, они считают, что необходимо увеличивать ко-
личество персонала приютов и общинных групп, т.к. 
сотрудники и волонтеры работают на износ.

«Бездомные очень напуганы из-за смерти Андре,  - 
говорит Накусет, исполнительный директор Projets 
Autochtones du Québec (PAQ   – организация, занима-
ющаяся проблемами аборигенов) – они считают, что 
общество не заботится о них».
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РЕКЛАМА

ИНЪЕКЦИИ
   Процедура SculptraПроцедура Sculptra  

    2 за     2 за $ 900 $ 900 (регулярная цена $ 750  (регулярная цена $ 750  
    за каждую процедуру);    за каждую процедуру);

      Ботокс 30 единиц Ботокс 30 единиц за за $ 240$ 240;;
      2 инъекции2 инъекции с гиалуроновой   с гиалуроновой  

     кислотой     кислотой за  за $ 900$ 900;;
      3 3 микроукалывания + коллагеновая микроукалывания + коллагеновая 

     маска     маска за  за $ 570$ 570;;
      20 единиц20 единиц + 1 шприц гиалуроновой  + 1 шприц гиалуроновой 

    кислоты 1 мл за     кислоты 1 мл за $ 600$ 600;;
      Нитки для лицаНитки для лица +5 единиц ботокса за  +5 единиц ботокса за 

      $ 950$ 950 (регулярная цена $ 1500 ). (регулярная цена $ 1500 ).

ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ТЕЛА

  15 15 LPGLPG за  за $ 900$ 900 (экономия $ 525); (экономия $ 525);
    5 процедур 5 процедур hotsculpting Fotona hotsculpting Fotona   

    за     за $ 625$ 625 (экономия $ 125); (экономия $ 125);
    4 цикла4 цикла Cool Sculpting  Cool Sculpting за за $ 2000$ 2000    

   (экономия $ 2700);   (экономия $ 2700);
    5 5 липолазеров липолазеров за за $ 250$ 250    

    (экономия $ 350);    (экономия $ 350);
    СаунаСауна + уход за лицом + уход за лицом Сleopatra Сleopatra +    +   

        грязевое обертываниегрязевое обертывание за за $ 140 $ 140;;
    4 4 грязевых обертываниягрязевых обертывания или   или  

  обертывания с витамином С за   обертывания с витамином С за $ 400$ 400.

ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ЛИЦА

   3 3 фракционных лазерафракционных лазера за  за $ 450$ 450;;
  4  4 IPL  IPL за за $ 400$ 400 (экономия $ 180); (экономия $ 180);
  3  3 микродермабразии   микродермабразии  

        + 3+ 3 кислородных инфузии кислородных инфузии за  за $ 315$ 315    
    (экономия $ 105);    (экономия $ 105);

    Fotona 3DFotona 3D    
    3 за    3 за $ 830 $ 830 (экономия $ 120); (экономия $ 120);

  Процедура   Процедура Profound Profound для тела или  для тела или  
    лица     лица $ 2000$ 2000;;

  4 процедуры    4 процедуры  
        микролазерного пилинга микролазерного пилинга за за $ 800$ 800.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://911spamedical.com/
https://911spamedical.com/
https://911spamedical.com/
https://911spamedical.com/
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РЕКЛАМА

Продолжение на следующей странице

А мы продолжаем путешествовать по нашей такой большой и такой неизвестной стране. Инте-
ресные места – буквально повсюду, стоит лишь присмотреться! Давайте узнавать Канаду вместе! 

Продолжение, начало в №№1-3, 2021
Автор рубрики

Виктория Христова
vitaromaart@gmail.com

 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА
МОЙ МОНРЕАЛЬ

СКУЛЬПТУРА «БОЛЬШАЯ ГОЛОВА»

У самого въезда в маленький город Канмор, 
возле национального парка Банф в Альберте, 
установлена гигантская человеческая голова. 
Хотя, правильнее сказать, только её половина. 
Алан Хендерсон, скульптор из Альберты, полу-
чил заказ на создание скульптуры для Канмора 
и очень вдохновился названием города. Он по-
лучил его от Канмора на северо-западном побе-
режье Шотландии, который в свою очередь был 
назван в честь короля Малькольма III, или Маль-
кольма Канмора.

С гаэльского «канмор» переводится как «боль-
шая голова» — именно это и создал Хендерсон. 
Скульптура «Большая голова» весит 9 тонн, а вы-
глядит так, будто поднимается из земли. Её глаза 
закрыты: похоже, голова в глубоких раздумиях. 
Хендерсон слепил модель по образу головы дру-
га и вырезал её из голубого гранита, заручив-
шись помощью китайского мастера. «Большая 
голова» стала символом города сразу после её 
установки в 2008 году, и городское сообщество 
решило скинуться ей на аксессуары. Зимой жи-
тели натягивают на неё теплую шапку; летом, в 
треуголке, она склоняется к пиратскому образу.

ЗАБРОШЕННЫЙ КОМПЛЕКС  
ДИР ТРЭЙЛ 

 В самом центре парка штата Сук-Похолс на 
юге острова Ванкувер лежат руины экстрава-
гантного замка, который так и не был достроен. 
Альберт Юэн, застройщик из Виктории, выкупил 
участок земли площадью 65 га с видом на реку 
Сук в 1980-х годах и вскоре после этого начал 
строительство курорта. Комплекс задумывался 
как место отдыха любителей пышных пейзажей и 
тихих тропических лесов Британской Колумбии. 

Юэн и его жена полностью продумали инфра-
структуру для своих гостей: планировалось соз-
дание более 200 роскошных номеров, бассейна и 
спа, а также внутренних торговых помещений. В 
Лесном Домике, центральном здании отеля, раз-
местился бы самый большой в Канаде дровяной 
камин. Посетители проходили бы по винтовой 
каменной лестнице, врезанной в каньон. Но же-
ланиям Юэнов не суждено было сбыться. Нехват-
ка инвестиций в конце концов поставила крест 
на их амбициях, и недостроенному курорту оста-
лось только медленно разрушаться. В 2004 году 
собственность Юэнов была приобретена госу-
дарством и стала парковой зоной, а частично 
построенные домики были разобраны вплоть 
до каменной кладки. Сейчас руины заброшенно-
го замка привлекают как местных жителей, так 
и любопытных туристов. Ограждение и частые 
патрули парковых смотрителей отпугивают на-
рушителей, но постоянно меняющиеся граффи-
ти на развалинах зданий доказывают, что всё 
ещё остаются люди, неспособные противостоять 
притяжению утраченной мечты Юэнов. 

МУЗЕЙ ДУРАЦКИХ СТРАННОСТЕЙ 

В задней комнате заведения «Диковинные 
подарки и безделушки», популярного магазина 
в городе Саскатун в провинции Саскачеван, вы 
найдёте небольшой, но довольно причудливый 
музей. Зал, получивший название «Музей дурац-
ких странностей», полон удивительных дикови-
нок: кукла с заточённым в ней призраком, слепок 
ноги снежного человека, сморщенные головы, 
фиджийская морская дева и многое другое. Кол-
лекция небольшая, но её стоит увидеть. Музей 
странностей открылся в октябре 2018 года после 
того, как розничный магазин безделушек пере-
ехал в более просторное помещение на 33-й 
улице. Его владелец Майк Эрман считает своей 
целью «сделать Саскатун необычным и прекрас-
ным». Посещение музея бесплатное. Выставлен-
ные экспонаты наверняка помогут привлечь в 
магазин больше покупателей. «Диковинные по-
дарки и безделушки» позиционируют себя как 
«худший магазин в мире», но побывать в нём 
будет интересно, ведь тут так много абсурдных, 
ностальгических и необычных товаров, боль-
шинство из которых невозможно найти где-либо 
ещё в Саскачеване. 

КОШАЧИЙ ЗАПОВЕДНИК 
 РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА  

ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 

Кошачий заповедник Регионального обще-
ства защиты животных был создан для содержа-
ния и защиты бездомных кошек Ричмонда. Центр 
считается одним из крупнейших заповедников 
такого рода в Северной Америке и является без-
опасным домом для диких и брошенных кошек. 
Философия этого центра в Британской Колумбии 
проста: «Ни одно животное не будет подвергну-
то эвтаназии, пока это не станет абсолютно не-
избежным». Согласно веб-сайту организации, 
каждая жизнь драгоценна и каждое животное — 
не только молодое, здоровое, привлекательное 
и послушное — заслуживает шанса быть в без-
опасности, быть здоровым и любимым. 

Приют для кошек состоит из трёх основных 
зданий, десятка небольших построек и двух ос-
новных дворов. Корпуса, соединённые с основ-
ными зданиями, позволяют кошкам наслаждать-
ся свежим воздухом и солнцем, а в огороженных 
дворах и домиках из кедра ютятся более 500 
свободно перемещающихся кошек. Территория 
центра прекрасно выглядит благодаря цвету-
щим садам, посаженным добровольцами. Приют 
финансируется за счёт частных пожертвований 
и управляется более 100 активными доброволь-
цами. Кошачье убежище-курорт является насто-
ящим раем для любителей животных, которые 
стремятся помочь пушистым друзьям или хотят 
«усыновить» нового питомца. Помимо кошек, в 
центре также содержатся брошенные собаки, 
птицы, кролики и иногда сельскохозяйственные 
животные. Информация для тех, кому хочется 
поддержать центр: у вас есть уникальная воз-
можность стать настоящим спонсором одной из 
более чем 400 бездомных кошек, которые живут 
в заповеднике. Менее чем за $1 в день каждый 
желающий может оказать постоянную медицин-
скую помощь и провить заботу о здоровье этих 
созданий. Кроме того, вы можете выбрать и за-
брать с собой любого кота или кошку, чтобы по-
дарить одному из этих животных тёплый и посто-
янный дом. 
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

МУЗЕЙ ЕВДОРА ДЮБО 

Музей Евдора Дюбо — единственный в Канаде музей, посвящённый 
истории развития стоматологии. Здесь рассказывается увлекательная 
история становления стоматологической науки в течение последних 300 
лет. Тур по комплексу отправит вас в путешествие по индустрии человече-
ской изобретательности, ведь именно благодаря инновациям произошла 
революция в области стоматологии. Коллекция из более 1 000 предметов 
и книг музея включает в себя различные инструменты, приборы, оборудо-
вание и даже настоящие человеческие кости. Вот некоторые из самых яр-
ких выставочных экспонатов: ранний пример маски для общей анестезии, 
ужасно примитивный бур, воссозданный стоматологический кабинет 1867 
года и рентгеновский аппарат 1920 года. Музей Евдора Дюбо был основан 
в 1978 году для учебных целей, но коллекция продолжала расти и в итоге 
была открыта для публики. Он назван в честь первого декана факультета 
стоматологии в Университете Монреаля. 

ПАРК БЕРНТКОТ-ХЕД 

При въезде на Бернткот-роуд справа открывается потрясающий вид: 
обширный ландшафт из красной глины, уходящий вдаль. Это часть залива 
Фанди, и если вы видите красные цвета, значит, прилив закончился. Про-
ехав дальше, можно добраться до парка Бернткот-Хед и погулять зелёному 
заросшему деревьями холму. Там невероятно тихо, даже когда много лю-
дей. Пройдите мимо маяка и яблонь, и вы увидите смотровую площадку, от-
куда открывается феноменальный ничем не прикрытый вид на мыс Сплит 
вдалеке, а также на залив Кобекид. В этой части залива Фанди происходят 
самые высокие приливы в мире — в среднем около 12 м высотой, а ре-
кордные значения достигают 16 м. Около 160 млрд тонн воды вливаются 
и выливаются из гавани дважды в день. Это даёт редкую и удивительную 
возможность прогуляться по дну океана. Во время прилива вы идёте по 
земле, которая скоро будет покрыта таким количеством воды, что всё, кро-
ме вершины большой скалы, напоминающей цветочный горшок, будет по-
глощено морем. С того момента, как вы спуститесь по каменистым ступе-
ням, которые во время прилива окажутся под водой, вы почувствуете, что 
находитесь на другой планете. Вы пройдёте по горным породам, инкрусти-
рованными крошечными ракушками (это почти как спа-процедура, если 
гулять босиком), и увидите вблизи сотни крошечных раков-отшельников, 
которые деловито таскают свои дома вокруг согретых солнцем каменистых 
луж. Здесь можно забраться в приливные пещеры и полюбоваться зали-
вом. Вы увидите водоросли удивительного оттенка — зелёного с перели-
вами. И даже не заметите момент, когда ваши ноги ступят в красную глину, 
потому что вы будете слишком заняты, произнося «ого!» каждый раз, как 
будете осознавать уникальность этого места. 

МЕМОРИАЛ ТОМАСА ФОСТЕРА 

Этот захватывающий храмоподобный мемориал располагается, как ни 
странно, на обочине сельской дороги. Зайдите внутрь, и вы обнаружите 
мозаику такую же живую и колоритную, как и сам политик, организовав-
ший строительство этого здания. Томас Фостер, мэр Торонто с 1925 по 1927 
годы, владел мавзолеем, построенным в 1930-х годах. Сейчас в нем поко-
ятся останки Томаса, его жены и их дочери. Безусловно привлекательный 
для посетителей, мемориал сумел остаться скрытой жемчужиной. Фостер 
начинал помощником мясника, но в конечном итоге нашел опору в инду-
стрии недвижимости. Поездка в Индию и созерцание величия Тадж-Махала 
толкнули его на создание архитектурного шедевра. Небольшое, но пораз-
ительное строение гордо демонстрирует архитектурную эклектику: явное 
вдохновение византийского стиля, алмазные мозаики, витражи. Великий 
мемориал не единственное наследие Фостера. Однозначно, он был умной 
и эксцентричной персоной, и его посмертное завещание подтверждает 
этот факт: уважаемый всеми отставной мэр перечислил деньги на иссле-
дование рака, ежегодный пикник для детей, корм для диких птиц Торонто 
и, что самое странное, денежный выигрыш в соревновании для награды 
той матери, которая сможет родить больше всех детей в десятилетний про-
межуток. 

Продолжение, начало на стр. 11 Подготовлено Викторией Христовой

Н Е О Ж И Д А Н Н А Я  К А Н А Д А

Продолжение следует
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РЕКЛАМА

И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е  
Н О В О В В Е Д Е Н И Я
ОТ АЛЕКСАНДРЫ  
                 МЕЛЬНИКОВОЙ

ХОЧУ ОСТАТЬСЯ В КАНАДЕ, НО НЕ ЗНАЮ,  
КАК И С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

В последнее время я получаю много вопросов от выпускников учебных заведений, 
которые закончили здесь программу, получили специальность, проработали в среднем 
от года до полутора и хотят теперь найти возможность остаться в Канаде.  

Одна из возможных программ иммиграции для тех, кто получил здесь образование и 
квалифицированный опыт работы это Canadian Experience Class. В него же входят и работ-
ники, которые получили здесь квалифицированный опыт работы. До июня прошлого года 
Квебек являлся единственной провинцией, которая не требовала наличие опыта работы 
для своих выпускников. Студент мог подать на ПМЖ сразу же по окончанию учебного за-
ведения в Квебеке. Тогда как во всех остальных провинциях, чтобы подать на ПМЖ (то 
есть на программу Canadian Experience Class) нужен был минимальный опыт квалифици-
рованной работы от года. В разгар пандемии провинция Квебек ужесточила требования 
и ввела необходимый минимальный опыт работы от полутора до двух лет. Как результат, 
большинство студентов решили сбежать с Квебека и подавать на ПМЖ с остальных ка-
надских провинций. Ведь даже требование к длительности опыта работы в Квебеке стало 
БОЛЬШЕ, чем в федеральной программе.  

Итак, последние случаи из практики. Чаще всего ко мне обращаются клиенты, у которых 
есть законченное образование в Квебеке (допустим колледж), знание либо французского, 
либо английского языков на среднем уровне (скажем IELTS 6 из 9) и один год опыта работы. 
Большинство не смогли наработать второго года из-за закрытия бизнесов и сокращение 
штата в марте-апреле прошлого года. Вроде как на первый взгляд ситуация отличная – есть 
образование, знание языка, минимальный канадский опыт работы. И БОЛЬШИНСТВО НЕ 
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЗАВЕТНОЕ ПМЖ. Почему? А вот здесь начинается самое интересное, что 
мы юристы называем, читать мелким подчерком. Есть две больших разницы: 1. Отвечать ми-
нимальным требованиям программы и 2. Быть кандидатом, которого выбрали и пригласи-
ли на ПМЖ. Федеральная программа Canadian Experience Class является частью программы 
Express Entry. Это полностью автоматизированная программа, где весь процесс от начала 
до конца происходит он-лайн. Если описывать вкратце, то суть программы Express Entry это 
набрать максимальное количество баллов. В самом Express Entry есть около двух десятков 
подпрограмм. Каждая из них имеет свой проходной балл. А теперь давайте вернемся к на-
шим выпускникам, которые проходят первый этап отбора – то есть отвечают минимальным 
условиям программы и их данные можно загрузить в систему Express Entry. Но затем мы 
подходим ко второму этапу – как сделать так, чтобы клиента выбрали, то есть набрать высо-
кое количество баллов, которое позволит клиенту получить приглашение на ПМЖ. Наличие 
колледжиального образования (в Канаде), среднего уровня языка и год опыта работы НЕ-
ДОСТАТОЧНО. Скажу честно, даже наличие родственника в Канаде, за которого вам дадут 
дополнительные баллы тоже вас не спасет.  

Чем же подправить ситуацию?  
- если у вас есть высшее образование, полученное на Родине, смело аккредитуйте его 

и с эквивалентом магистратуры вы сможете набрать необходимое количество проходных 
баллов, даже со средним языком и только одним годом опыта работы;  

- поднажмите на другой иностранный язык (французский или английский). Если вы 
сможете приложить тест со знанием второго иностранного языка на среднем уровне, 
вы автоматически получаете 50 баллов за двуязычность и за сам язык, в частности. Как 
мы помним, это вошла в действие инициатива правительства поощрять и набирать им-
мигрантов со знанием двух иностранных языков. Также такая стратегия является частью 
программы по популяризации французского языка в федеральной Канаде;   

- последний, но не худший вариант, это попробовать найти работу и добрать второй 
год опыта работы в Канаде. Даже с тем, что сейчас это сделать труднее чем ранее, от-
чаиваться не стоит. Здесь хотелось бы приоткрыть несколько подводных камней: работа 
должна быть квалифицированной, на чек, с обязательной уплатой налогов (то есть Self-
employed/travailleur autonome категорически не будет засчитываться). Можно на полный 
день, можно на частичную занятость, но в последнем случае длительность контракта бу-
дет в два раза больше, чтобы скомпенсировать минимально нужные часы работы. И напо-
следок, имейте ввиду, что ваш опыт работы в Канаде засчитывается за последние 3 (три) 
года. То есть вы можете проработать год до пандемии, потом год находится без работы и 
к этому моменту нужно будет внимательно взвесить, стоит ли искать работы для набора 
баллов, или добрать языками.  

Всегда есть выход!)  Оставайтесь с нами, будет интересно и здорово! 
Следите за иммиграционным блогом и подписывайтесь на нашу страницу в Facebook 

– SKI Immigration Services.   
С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции 

более 10 лет.
T : 438-878-7755 / e-mail: info@skiimmigration.com 

***
У меня на даче уже 14 лет живет овчарка. Когда она была молодая, до-

гоняла живущую там котейку, прижимала ее к асфальту и легонько поку-
сывала вдоль всей спины. Это могло продолжаться вечно. Коту, конечно, 
это никогда не нравилось. Сейчас собака уже постарела и еле ходит, даже 
встает с трудом, а котейка сама подходит к ней, чтобы та ее покусала и не 
чувствовала себя старой и немощной. 

* * * 
Мама распустила кота: животное по ночам истерически бьет лапами 

по лотку, требуя чтобы за ним помыли. Продолжаются эти ночные кон-
церты вот уже 13 лет. Отправила дочь к бабушке ночевать. Любому тер-
пению когда-нибудь приходит конец: мама на ночь искренне пообещала 
коту, что открутит ему все причинные места, если тот посмеет разбудить 
ребенка. Ночью кот, нагадив в лоток, подошел к маме, потрогал ее лапой 
за ухо и убедившись, что разбудил, можно сказать, шепотом, сказал «мяу». 
Не уважить его после этого было бы просто не по-человечески. 

И З  Ж И З Н И  Ж И В О Т Н Ы Х
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ  ВАШЕГО ПИТОМЦА
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)
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НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й П Р О Г Н О ЗФевраль

ОВЕН
Символический дом друзей насыщен планета-

ми и ретроградный Меркурий присылает старых 
знакомых и возлюбленных. Три планеты в Тельце 
предполагают неожиданные финансовые траты, 
но на ретро Меркурии до 21-го не стоит вклады-
ваться по-серьезному и по крупному.

ТЕЛЕЦ
Парад планет в Водолее – вызывает дух про-

тиворечия у Тельцов, они вдруг становятся не-
сговорчивыми и упрямыми, вступая в конфликт 
с начальниками, родителями, даже с теми, кто их 
«кормит», в феврале не следует махать красной 
тряпкой перед их носом. С 19-го февраля светило 
перемещается в символический дом друзей, что 
явно скрашивает жизнь Тельцов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Управляющая планета Близнецов в ретродви-

жении до 21-го февраля, указывает, что некото-
рые дела, связанные с делами вдалеке от дома, 
немного тормозятся, но парад планет в Водолее 
все таки гармонично рисует будущее. С 19-го 
февраля активно включается профессиональная 
деятельность.

РАК
Деньги партнёров, ссуды и страховки, это так-

же время риска и хирургических вмешательств, 
февраль до 19-го может быть стрессовым, но 
фантастическим, Раки станут свидетелями лихо 
закрученных сюжетов, а последняя декада фев-
раля приглашает в путешествия и расширение 
знаний. 

ЛЕВ
Судя по событиям февраля, Львы станут геро-

ями пьесы под названием «жизнь», иногда будет 
казаться, что все слишком театрально и неесте-
ственно. Львы умеют брать накал страстей на 
себя и в феврале публичные выступления и де-
баты с партнерами лишь усилят уверенность в 
своих талантах и возможностях.

ДЕВА
Скопление планет в Водолее может лишь ука-

зывать на то, что Девам предстоит рутинная дея-
тельность с моментами риска и неожиданностя-
ми, особенно дел, связанных с зарубежьем или 
партнерами издалека, пожилым Девам следует 
поберечь здоровье. С 19-го февраля императивы 
Солнца приводят Дев к публике и партнерам. 

ВЕСЫ
Молодым Весам февраль сулит яркие, взрыв-

ные моменты любви и творчества, тем у кого есть 
дети придётся сконцентрировать внимание на 
них, очень значимый период, возможно, и в ре-
шении любовно-семейных перспектив. Кстати, на 
ретро Меркурии всплывут старинные связи из 
прошлого.

СКОРПИОН
Дом Скорпиона в феврале можно назвать 

переделкино, внимание будет сосредоточено на 
недвижимости, декоративности, также, кто-то из 
родственников может неожиданно нагрянуть, 
прохождение Марса по Тельцу, который практи-
чески рядом с Ураном может вызывать некото-
рые конфликты с партнерами.

СТРЕЛЕЦ
На Стрельцов наваливается огромное коли-

чество информации, которую следует перера-
ботать и подать уже в адаптированном виде, во-

дителям следует быть внимательней на дорогах, 
родственники и соседи играют немаловажную 
роль в этом странном месяце, ещё Стрельцы за-
метят повышенный интерес к себе от окружаю-
щих и просто мимо проходящих людей, повинна 
в этом будет Водолейская Венера.

КОЗЕРОГ
Весьма финансовый месяц и хотя ретроград-

ный Меркурий не приветствует крупных сделок 
и может накосячить, тем не менее именно он мо-
жет вернуть старый долг Козерогам. Траты впро-
чем, также вероятны из-за напряженных аспек-
тов крупных планет Сатурна и Урана, ну, в общем, 
маститым Козерогам, таким как Макрон к тратам 
не привыкать, а вот молодым и неопытным сле-
дует держать нос по ветру.

ВОДОЛЕЙ
Пришло время Водолеев и тут уж они покажут 

себя во всей красе: будем надеяться, что многие 
из них благородны и гениальны, как их описы-
вают многочисленные книжки по астрологии. 
Но Венера в их знаке действительно придаст им 
массу шарма, время оригинальных решений и 
попытки привести мир к новым идеям.

РЫБЫ
Рыбы любят загадки и глубину, в феврале мно-

го запутанных ребусов и иррационального, это, 
конечно, отодвинет в сторону зимнюю депрес-
сию, окружающий мир будет казаться фантасти-
ческим фильмом, но с 19-го февраля Солнце пе-
реходит в знак Рыб и вернёт Рыб в реальность и 
желанием что-то делать.

С любовью,  
Валентина Виттрок (Valentina Wittrock) 

valwit@hotmail.com

2021Февраль – этот месяц всегда не-
обычен и к четырём  планетам в 
Водолее присоединяется Венера 
до 26-  го февраля. Водолейский 
Меркурий ещё в конце января успел 
зайти в петлю и только 21-го февра-
ля станет директным, это означает, 
что водолейский стеллиум планет 
в напряженных аспектах к троице: 
Марс–Лилит–Уран будет очень мощ-
но себя проявлять в беспокойстве 
масс, в сбоях экономики, неуправ-
ляемости техники и техногенных 
катастрофах. Если в прошлом году 
мятежность масс была сконцентри-
рована против действий власти, то в 
этом году энергии Водолея и Тельца 
имеют силу свержения неугодно-
го режима. Фиксированные знаки  
(4 апокрифических животных Би-
блии) Телец, Водолей (человек), 
Орел (ипостась Скорпиона) и Лев 
всегда играли ключевую роль в со-
бытиях мировой важности. Рождён-
ные в феврале 2021-го года будут 
яркими личностями. Рождённым 
со Стеллиумом в Водолее будет не-
спокойно, если они не будут раз-
виваться духовно. Их персонажи  
сплавляют разнородные свойства 

и гениальность может проявлять-
ся уже в детские годы ясновидени-
ем, скоростным  чтением, индиго 
свойствами – это поколение так на-
зываемой шестой расы (по словам 
Е.П.Блаватской).

Исходя из личных гороскопов, 
стеллиумный человек связан с 
определенным моментом жизни, 
когда он может за сравнительно 
короткий срок реализовать всю на-
копленную энергию. В его жизни 
наступает звездный час. За очень 
малый отрезок времени он как бы 
проживает маленькую жизнь, а за-
тем снова следует период накопле-
ния, когда ничего не происходит. На 
таком пике он должен успеть реа-
лизоваться, иначе следующего пика 
придется ждать очень долго. Время 
реализации может быть совершен-
но различным. Пример: В. И. Ленин 
(стеллиумный Телец).

4-5 февраля прохождение Луны 
по Скорпиону очень болезненно 
включает старые наболевшие во-
просы или триггер срабатывает в 
плане криминальных событий.

11-го февраля наступает ново-
луние и точное соединение Вене-
ры с Юпитером. С новолунием, а 
вернее уже 12-го февраля в китай-
ской традиции начинается год Быка.  
6 планет в Водолее , включая ретро 
Меркурий, отлично характеризуют 
начавшийся год, как год целеустрем-
ленности к новой водолейский эпо-
хе, стремлению к новым условиям 
жизни в цифровой окантовке и вир-
туальной реальности, в природной 
активности просыпаются вулканы и 
ураганы, земля входит в конфрон-
тацию с технологиями, изменение 
климата уже дает о себе знать рез-
кой сменой температур, торнадо и 
другими проявлениями природы. 
Она бунтует. Много иррационально-
го и нелогичного, много непредска-
зуемости и неожиданности.

17-18-го февраля растущая Луна 
в Тельце хороша для начала всяких 
посевных (на подоконнике), но со-
единение с Лилит Марса и Урана 
может спровоцировать различные  
«спецэффекты»: сформировавший-

ся тауквадрат к водолейской Венере 
может дать любовный разрыв или 
семейный скандал из-за банального 
упрямства, гормональные проблемы.

19-го февраля светило перехо-
дит в знак Рыбы, призывая к мило-
сердию.

Смещение солнечной активности 
в Рыбы символизирует затухание 
острых социальных проблем, вер-
нее, они переходят в фазу тайных 
манипуляций и отвлекания масс от 
протестов различными методами 
внушения, начиная от различных те-
орий мирового порядка до религи-
озных доктрин. 

21-го февраля Меркурий пере-
ходит в директную фазу, призывая к 
благоразумию. 

26-го Венера входит в знак Рыб, 
усиливая пространство энергиями 
любви. Три планеты в Рыбах: Солн-
це–Венера–Нептун вполне реально 
могут увести человечество в мир 
грёз и иллюзий. 

27-го полнолуние в Деве (диеты 
и экадаши), проблемы с кишечни-
ком.
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

В 1949 г.  Три Полоски становятся официаль-
но зарегистрированой торговой маркой adidas. 
Усилия Ади Дасслера сосредоточены на созда-
нии новых футбольных бутс. Он налаживает про-
изводство своих первых бутс с регулируемыми 
литыми резиновыми шипами.

В 1949 году компания adidas выходит вперед 
в конкуренции с Puma благодаря изобретению 
Ади Дасслера. Он создает первые бутсы со съем-
ными шипами. Вскоре  появляются новые модели 
всевозможных бутс, учитывающие особенности 
различных поверхностей. Олимпиада в Хельсин-
ки, прошедшая в 1952 г. также знаменовала побе-
ду adidas, поскольку большинство спортсменов 
предпочли обувь именно этой марки.

После Олимпиады компания adidas занялась 
расширением ассортимента. Стали появляться 
сумки и спортивные куртки под маркой adidas. 
Их изготовлением занимался текстильный завод, 
которым владел Вилли Зельтенрайх. Продажи 
были настолько высокими, что вскоре Зельтен-
райх работал только с adidas.

Триумфом для компании становится победа 

сборной Германии в чемпионате мира по фут-
болу в 1954 году, выступавшей в обуви adidas. 
Именно в это время Ади Дасслер принимает ре-
шение размещать рекламу adidas на вывесках, 
расположенных вокруг футбольного поля. Кро-
ме болельщиков, присутствовавших на стади-
оне, эти вывески могут видеть и телезрители. В 
1956   г. сын Ади, Хорст Дасслер, организует ре-
кламную кампанию adidas на Олимпийских играх 
в Мельбурне. Начинается новая эра спортивной 
рекламы. Три четверти всех призеров Олимпий-
ских играх в Мельбурне носят обувь с Тремя 
Полосками. Это знаменует начало дипломатиче-
ской карьеры Хорста в спорте.

В 1957 г. Ади Дасслер разрабатывает новую 
революционную идею полиамидной подошвы 
для футбольных бутс; для верхней части он ис-
пользует кожу кенгуру. Он создает первую в исто-
рии «подошву с воздушной подушкой» и первую 
полиамидную подошву для беговой обуви.

1960-е гг.  стали крайне успешными для adidas. 
Он лидирует на Олимпийских играх в Риме в 1960 
г., затем на Кубке мира по футболу в Чили в 1962 г, 
а в 1964 – на Олимпийских играх в Токио. В 1968 г. 
adidas становится первой в мире компанией, вы-
пустившей обувь с рельефной полиуретановой 
подошвой, на которую дается гарантия сроком в 
один год. В продаже появляются кроссовки для 
бега трусцой «Ахилл». В том же году на олимпий-
ских играх в Мехико 85% легкоатлетов выступа-
ют в обуви adidas. Прыгун в высоту Дик Фосбери 
завоевывает золото, покорив высоту 2,24 м. Он 
впервые применяет новую технику прыжков, 
впоследствии получившую название «фосбери-
флоп», которая коренным образом изменила 
этот вид спорта. Прыгун в длину Боб Бимон бьет 
мировой рекорд, превысив его на 61 см. Атлеты 
в экипировке от adidas завоевывают 37 золотых, 
35 серебряных и 35 бронзовых медалей.

Специально к Чемпионату Европы 1972 года 
для Франца Беккенбауэра разрабатываются 
сверхлегкие и мягкие футбольные бутсы. Очень 

стильная обувь из патентованной кожи «служит 
до полного истирания».

Сборная Германии по футболу выигрывает 
сначала чемпионат Европы по футболу (1971 г.), а 
затем и кубок мира (1974 г). Компания adidas ста-
новится стандартом в мире футбола.

Олимпийские игры в Мюнхене 1972 г. стано-
вятся новой вехой в истории компании. Впер-
вые adidas выступает официальным спонсором 
Олимпийских игр. 78% спортсменов выступают 
на соревнованиях в обуви adidas и завоевывают 
35 золотых, 37 серебряных и 35 бронзовых ме-
далей.

В 1978 году умирает Ади Дасслер. Компания 
переходит к его жене и сыну Хорсту. В 1983 г. 
Хорст основывает первую в мире маркетинговую 
компанию «International Sports, Culture & Leisure 
(ISL)» (международный спорт, культура и досуг), 
предназначенную для проведения спортивных 
мероприятий.

После смерти матери в 1985 г.  компания пере-
ходит к  Хорсту Дасслеру. К тому времени он уже 
становится самой влиятельной фигурой в мире 
спорта. Понимая, что компании необходимы ко-
ренные перемены, он заказывает исследование 
одной из самых известных консалтинговых фирм 
по менеджменту. Основываясь на полученных 
результатах, Хорст начинает преобразования в 
компании.

Он возлагает все большую ответственность 
на главный штаб компании в Херцогенауэрахе. 
Очень быстро Хорст понимает, что adidas вы-
держит возрастающую конкуренцию, лишь ко-
ренным образом изменив свою структуру. Про-
изводство на фабриках в Германии, принадлежа-
щих компании adidas, в результате быстрого ро-
ста стоимости становится все менее выгодным. 
Теперь компания adidas должна превратиться из 
компании-производителя в торговую фирму.

И с т о р и я  к о м п а н и и  A d i d a s
Виктория Христова

Продолжение в след. номере

Продолжение, начало в №3, 2021
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https://all.wemontreal.com/ru/businesses/d-v-aluminium-doors-windows/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-fotooboi-na-zakaz/
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КЛАССИФАЙД

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)

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 

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

438 764-3982 
514 713-6378

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

         

Выпуск 4 |Выпуск 4 | 22 ЯНВАРЯ  22 ЯНВАРЯ –– 28 ЯНВАРЯ  28 ЯНВАРЯ 20212021

http://www.lassuranceinc.ca/
https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
http://dimsecurity.com/new/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/driving-lessons/
https://expressenglish.ca/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглореф-
лексотерапия (акупунктура), Китайский ле-
чебный массаж (Туина), Натуропатия (траво-
лечение), Оздоровительная гимнастика 
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,  
facebook: Сааков Vostmed

Дипломированный специалист по массаже-те-
рапии, акупрессуре, гомеопатии, натуропа-
тии, траволечению, ароматерапии. Помощь 
даже при запущенных и хронических заболе-
ваниях. Возможен выезд к пациенту. Принима-
ются страховки. 514-653-7776 Леонид. https://
leonidmatvijenko.hedonist-club.com/   Пригла-
шаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жизни, 
Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/
groups/187035898864692/

Стоматологический центр Wilderton. Все виды 
стоматологических услуг для взрослых и де-
тей. Принимаются все виды страховок. Тел: 
514-733-6161. 

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов;
Консультации онлайн.
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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

03. ДЕТИ

Детский садик в Longueuil. Трехразовое пита-
ние, домашняя еда. Развивающие програм-
мы.  514-746-3570, www.garderie.in

Лицензированный ЛОГОПЕД Карина Петросян, работаю-
щий в государственной школьной системе. Языки: фран-
цузский,  английский, русский, армянский. Проблематика 
любой сложности (возраст от 1 года до 55 лет. Официаль-
ное обследование и заключение для школ и садиков. 
30-летний опыт работы в России, Дании, Армении, Бель-
гии, Канаде. Принимаются страховки! Тел. 514-953-8883 
www.nashlogoped.com 

Детский сад «Росинка», район метро Snowdon. 
Прекрасные условия, здоровое 4-х разовое 
питание, образовательная программа на 
рус. и фр. языках. Мы ценим и любим каждо-
го ребенка. Тел. 438-308-8653 

04. ИММИГРАЦИЯ

Александра Мельникова. Лицензированный консуль-
тант по иммиграции и гражданству, член ICCRC. Пре-
зидент компании «SKI Immigration», опыт более 10 
лет. 438-878-7755, e-mail: oleksandra@skiimmigration.
com

05. КРАСОТА

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

06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

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

06.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтиро-
ванные квартиры в высотном здании в 10 
минутах ходьбы от метро Vendom. Рядом с 
Westmount, школы, магазины, кафе, ресто-
раны, парк. 21/2 -750$, все включено (ото-
пление, горячая вода, электричество, холо-
дильник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, 
горячая вода, холодильник и плита включе-
ны). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

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

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

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

*** 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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06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

07. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Частные уроки французского языка для любого уров-
ня и любого возраста он-лайн и на дому, исправле-
ние славянского акцента, специальная подготовка 
школьников начальной школы для поступления в 
старшую школу. Наталья 514 867 4930

 

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

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

08. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

09. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт 
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых по-
мещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, ци-
клевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое каче-
ство! 514-296-9076 Василий

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

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

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

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

438 764-3982 
514 713-6378

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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

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

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

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

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

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

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

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, сантехника, бейс-
менты под ключ, циклевка полов. Уборка после ре-
монта. (514)443-8687, Алекс

10. КУПЛЮ | ПРОДАМ

11. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

Требуются люди на ремонт паллет и разнорабочие на 
фабрику по ремонту деревянных паллет. Оплата  
15-20$/час. Опыт не требуется. 514-892-7289 Nicolas

В дом для пожилых на постоянную работу требуется  
ПОВАР. 514-735-8523

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

Требуются специалисты и разнорабочие на все виды 
ремонтно-отделочных работ (покраска, шпаклев-
ка, укладка плитки). Желательно с опытом работы. 
Достойная оплата (на чек) ел. 514-994-0706,  
438-476-5555

Агентство по трудоустройству набирает разнорабочих на 
постоянную работу, полную занятость, имеющих право 
работы в Канаде (с возможностью последующего трудо-
устройства в компанию напрямую и предоставлением 
медицинской страховки и бонусов). Открыты следую-
щие вакансии:
1. Производство упаковок из дерева (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий (разнорабочий). 
3. Производство специй (фасовка и упаковка). 
По всем вопросам звоните 514-464-0930 или присы-
лайте CV на info@job4all.ca

Требуется ответственная женщина для уборки дома в 
Шатыге. 514-898-3441

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

В строительную компанию требуются рабочие для разно-
го рода строительных работ. Звоните по тел.: 514-553-
1331 / 514-815-3311 

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

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

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 Михаил

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специали-
стов 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 ре-
кламных предложений; • формирование отче-
тов по продажам и клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад 
+ проценты); • интересный и дружный коллек-
тив; • возможность роста и развития в компа-
нии; 

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

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Истребление насекомых. Истребление грызу-
нов. Бесплатная оценка. 514. 561-8933. 
proexterm@gmail.com

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

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эф-
фективно и недорого! Компания ARTECH 
предлагает услуги по ремонту, настройке и 
продаже компьютеров. Выезд на дом; диа-
гностика, настройка и ремонт; настройка 
быстродействия и чистка от вирусов; про-
дажа ноутбуков, PC и комплектующих; 
установка, настройка и поддержка сетей. 
514-295-2099 Тигран

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.  
• Замена молний в брюках, куртках, халатах, коф-
тах 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)

Вадиль Нуриахметов – незабываемый празд-
ник с профессиональным ведущим, певцом 
и музыкантом. 438.764-9226

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Док-
тор Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, 
Радиология, Стоматология, Все Лабораторные 
анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕС-
ПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

15. СТРАХОВАНИЕ

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

Cтраховой брокер (коммерческие и част-
ные страховки). 
Виктория Лихачева.

514-706-1986
victoria.phenix514@gmail.com

16. ФИНАНСЫ

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

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недвижимостью 
(покупка, рефинансирование). / Наследство. Завеща-
ния. / Регистрация браков. Брачныe контракты./ Манда-
ты и доверенности./Нотариальное заверение и легали-
зация документов./Юридические консультации. Tél.: 
514.748.6539 poste 23

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголовное, им-
миграционное, коммерческое, гражданское право, 
нотариальные услуги, aid. 514-576-7414, Марин 
Гузун www.avocatguzun.com

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь Евангельская Пяти-
десятническая Церковь  (Святая Троица)   
Tел. 514 6794551. Пастор Вячеслав Се-
дельников

*** 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://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
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РЕКЛАМА

Появление праздника несколько необычное. 
В 70-е года прошлого века юноша по имени Хуан 
прилетел в Сидней. Ему было одиноко и грустно. 
Хуан стал возле аэропорта с необычным плака-
том «Объятия бесплатно». Австралийцы с недо-
умением сначала смотрели на юношу. Но подо-
шедшая к нему женщина сказала, что она оста-
лась совсем одна и нуждается в объятиях… Об 
этом событии узнали и студенты, которые вы-
ступили основоположниками нового праздника. 

Так в Австралии зародилось движение объятий.
Позднее традиция перекочевала в Европу.  

С 1986-го года праздник стал отмечаться и 
в Америке с официальным наименованием 
«International Hug Day», а потом уже традиция 
объятий разошлась по миру. Активно отмеча-
ется он в студенческой среде. Ведь изначально 
обнималась в этот день преимущественно мо-
лодежь из числа именно студентов, причём без 
сексуального подтекста.

*** *** *** 
Я очень люблю кошек. С недавних пор у мага-

зина я часто стала замечать кота с деформи-
рованной челюстью. То ли его машина сбила, то 
ли родился такой, кто его знает. Не смотря на 
то, что сам кот довольно крупный, вид он произ-
водил самый несчастный. Но шрамы на его мор-
де, полученные в схватках с другими котами за 
прекрасную половину семейства кошачьих, сви-
детельствовали о довольно насыщенной личной 
жизни.

Кота кормили все кому не лень, то и дело по 
приходу в магазин видела, как ему дают пожрать 
очередные благодетели. Кот раздобрел, залос-
нился, но скорбную мину на морде все же сохра-
нил. Казалось бы ну что тут такого? Ну прибил-
ся кот к магазину, ну кормят его, эка невидаль. 
Таких котов вокруг пруд пруди. Так и я думала до 
тех пор, пока снова не пришла в тот магазин.

В коридоре перед входом в сам магазин с гром-
ким мявом меня встречал кот. Уверенной поход-
кой он подошел ко мне, встал на задние лапы, а 
передними натурально обнял меня прямо за ко-
ленками! И так же он прижимался, и так терся 
потолстевшей мордой о мои ноги, что я аж про-
слезилась. Глажу его по мягонькой шерстке, а он 
мурчит так громко и трется пуще прежнего, 
мол, ты гладить-то гладь, но и пожрать мне не 
забудь купить.

Рассчитавшись за покупки, пошла кормить 
кота. Смотрю в коридорчике в углу прямо за 
терминалом и мисочка уже имеется. Выдавли-
ваю вискас из пакетика, кот в предвкушении 
рассыпается в благодарностях на все лады. Тут 
выходит охранник и говорит: «Что, опять вы-
просил? Он тут всех обнимает, как жрать пора 
приходит, вот народ и тает, покупают ему 
вкусности разные».

Теперь, когда я захожу в магазин и вижу кота 
за трапезой, я твердо знаю - наобнимал.

К АК ЖЕ ТЯЖЕЛО БЕЗ ОБНИМАШЕК!

21 января 2021 года – «Международный день объятий» !
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*** *** ****** *** ***
Маленькому Нюмочке подарили котенка.
— Мама, я назову его Монечка,- радостно 

кричит ребенок.
— Нюмочка, нехорошо называть животных 

человеческими именами. Назови его просто 
Васька.

*** *** ****** *** ***
Моня выиграл в лотерею крупную сумму де-

нег.
— И как это восприняли у тебя дома? – спра-

шивает Абрам.
— Все радовались, а теща – та совсем онеме-

ла!
— Вот сколько счастья сразу привалило!
*** *** ****** *** ***
Подруга встречает Сару с детской колясочкой 

и заглядывается на малыша.
— Ну, прямо копия папочки!
— Вот именно! А мой дурак Абрам утвержда-

ет, что сын похож на него!
*** *** ****** *** ***
Приехал Моня из Житомира в Одессу, в дом от-

дыха. Познакомился с дамочкой. В первый день 
погладил ей ручку, во второй - локоточек... Через 
неделю осмелел и, подарив букетик, чмокнул в 
щечку.

— Ну ты даешь, старик, - возмутилась дамоч-
ка.  - Ухаживать такими темпами? Мы что же сюда 
на полгода приехали?

*** *** ****** *** ***
Одесская больница:
— Доктор, я буду жить?!
— Ой, больной, я таки вас умоляю, зачем вам 

эти лишние хлопоты?

*** *** ****** *** ***
Шмерл приходит в контору к своему другу Бер-

лу.
— Берл, я три раза тебе писал, не можешь ли ты 

одол жить мне сто рубдей. Хоть один раз ты мог бы 
мне ответить!

— Лучше, если я тебе буду должен один ответ, 
чем ты будешь должен мне сто рублей.

*** *** ****** *** ***
— Фима, я слышал у вас с Цилей были трения?
— Были, но в хорошем смысле.

*** *** ****** *** ***
Еврей спрашивает в отделе кадров:
— У вас евреи работают?
— Работают, - отвечают ему.
Он разворачивается и уходит. В другой органи-

зации спрашивает:
— У вас евреи работают?
— Нет, не работают.
Тогда он устраивается на работу. Проходит не-

деля, другая - еврей сидит, сложа руки, ничего не 
делает.

— Почему это вы не работаете? - спрашивает 
начальник.

— Так вы же сами мне сказали, что евреи у вас 
не работают.

*** *** ****** *** ***
Адвокат Кон, своему зятю, тоже юристу:
— Приданого за моей Ребеккой я дать не могу. 

Но я передам тебе один процесс о наследстве, на 
котором можно хорошо заработать.

Спустя четыре месяца зять гордо сообщает:
— Папа, я выиграл процесс!
— Дурень! - с ужасом отвечает Кон. - Я же с это-

го про цесса пятнадцать лет жил!

*** *** ****** *** ***
Один старый еврей долгое время не был в 

Одессе. Сошел на вокзале с поезда, чемодан рядом 
поставил и стал рассматривать город:

«Да, - подумал он, - Одесса стала неузнавае-
ма…», - Глядь вниз - а чемодана нет!,- «А вот одес-
ситов узнаю!»

*** *** ****** *** ***
— Фейгенблюм, вы могли бы одолжить пятьсот 

рублей?
— Да, но у кого? 

*** *** ****** *** ***
Рабинович подбегает к милиционеру:
— Только что вот тут за углом с меня сняли 

часы!
— А почему вы не звали на помощь?
— Я боялся раскрыть рот: у меня золотые зубы!

*** *** ****** *** ***
Два одессита общаются после визита Янукови-

ча:
— А ты видел, какие у Януковича часы?
— Нет, покажи!

*** *** ****** *** ***
— У вас есть снотворное?
— Есть.
— Сколько стоит?
— 50 баксов.
— 50 баксов?! Да если я за снотворное отдам 50 

долларов – разве я смогу уснуть?

*** *** ****** *** ***
Еврей возвращается из поездки в Лондон. Во 

дворе соседи:
— Ну как там Лондон, Моня?
— Ну шо я вам скажу! В Лондоне - смог!
Жена ему:
— Эх, Моня, лучше бы ты смог в Одессе!

*** *** ****** *** ***
В ресторане сидели американец, китаец и ев-

рей. Каждому в суп попала муха. Американец не-
медленно устроил скандал. Китаец съел муху. А 
еврей продал свою муху китайцу.

*** *** ****** *** ***
— Розочка, я таки, дозвонился в приёмную на-

шего одесского мэра, спросил: «Куда мы всей стра-
ной идём?»

— И шо он на то?..
— Пока только смогли ответить, куда иду кон-

кретно я…

*** *** ****** *** ***
— В гибели «Титаника» виноваты евреи!
— Ты что??? Какие такие евреи???
— Лоцман, Боцман и Штурман. А больше всех 

- Айсберг.

*** *** ****** *** ***
— Голубчик, я вижу, что вы сегодня кашляете 

намного легче.
— Скажите, доктор, я ведь таки, всю ночь прак-

тиковался.

*** *** ****** *** ***
— Абрам, как жизнь?
— Плохо.
—???????
— Моя жена спит с лордом Лестером.
— Да уж, плохо.
— Правда, я сплю с женой лорда.
— Так это ж хорошо!
— Хорошо?!? У меня от него уже двое детей!
— Да, плохо...
— Правда, и у его жены от меня двое детей.
— Но тогда вы квиты?
— Какое «квиты»? Я-то ему делаю лордов, а он 

мне делает евреев.

НА ДОСУГЕ

ИЗ ОДЕССЫ С ПРИВЕТОМ!
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РЕКЛАМА

«Ледяное сердце», «холодно ответить», 
«чувства остыли»... Языковые метафоры очень 
четко показывают, что холод в нашем сознании 
прочно ассоциируется с чем-то неприятным. Мы 
вполне осознаем переносное значение приве-
денных выше выражений. Но есть слова, которые 
тоже изначально были такими метафорами, толь-
ко сейчас мы об этом не задумываемся. 

А вы знали, что слово «мерзкий» – однокорен-
ное с «мороз»? И «мерзкий человек» дослов-
но  – «морозный, холодный человек»? А еще того 
же корня ругательства «отморозок» и «мразь». 
Такие вариации корня – «мороз/мерз/мраз» – не-
удивительны, типичны для русского языка. Что-то 
похожее, например, видим в корнях «молок/млек» 
(«молоко/млекопитающее, Млечный Путь»), «го-
лос/глас», «берег/брег» и т. д. 

Мрак – меркнуть – сумерки – морочить – 
мерцать. Да, все эти слова однокоренные. Чере-
дование ер/ра/оро не должно вас смущать: точно 
такое же мы видим в словах «мерзкий/мёрзнуть/
мразь/мороз».Получается, с точки зрения языка, 
«морочить» – не что иное, как «темнить». А «мер-
цать» – не столько постоянно зажигаться, сколько 
все время гаснуть. Заставляет задуматься, верно? 

Однокоренное к «стужа» и «стынуть» – слово 
стыд. Когда-то говорили «стыднуть», звук «д» мы 
видим, например, в слове «остудить». Чередова-
ние у/ы («стужа, остудить/стынуть») – тоже частая 
история, как в «сухой/засыхать». Получается, что 
стыд изначально осмыслялся как «остужающее» 
чувство, «леденящее». Кажется, сейчас эта ассоци-
ация совсем утрачена. 

Как ни странно, корень здесь тот же самый, что 
в слове «зной». Казалось бы, слова с противопо-
ложным значением. Но ведь озноб (характерная 
дрожь) часто возникает при лихорадке, когда бро-
сает не только в холод, но и в жар. А в некоторых 
диалектах еще сохранилось слово «знойко», кото-
рое значит и «холодно», и «жарко» одновременно. 

Следующее слово – зябнуть. А у этого «зим-
него» слова есть совершенно удивительный род-
ственник. Тот же самый корень... в слове «зуб»! 
Нет, не потому, что, когда кто-то зябнет, у него зубы 
стучат. История гораздо запутаннее. Любопытно, 
что современное значение слова «зябнуть» по-
явилось только в XVIII веке, а раньше оно значи-
ло «расти». И исходное значение слова «зуб» – то, 
что выросло. Смысловую связь мы установили, но 
откуда же появилось значение «мерзнуть» у сло-
ва «зябнуть»? Наиболее распространенная вер-
сия такова: раньше зубами называли еще и почки 
растений, а ведь появляться они начинают в до-
вольно прохладное в наших широтах время — в 
начале весны. Этот период называли «зяблым» 
сначала из-за появления почек, а позже значение 
трансформировалось и перешло на обозначение 
погоды, температуры: зяблое – холодное. И пере-
летную птичку назвали зябликом, потому что она 
прилетает в то самое зяблое время. 

И наконец, собственно, о «зиме». Это очень 
древнее слово, которое восходит к основе пра-
индоевропейского языка, предка большинства 
языков Европы, славянских и балтийских, а также 
индоиранских языков (санскрита, к примеру). И эта 
праиндоевропейская основа звучала как *gheim 
(звездочка показывает, что перед нами реконструк-

ция, выполненная учеными) и имела то же значе-
ние: «зима», «время снега». Потомков у нее много, 
но на первый взгляд на родственников они совсем 
не похожи: сочетание gh не сохранилось почти ни-
где. Согласные могли сливаться; так получились и 
слово «зима», и, например, «Гималаи»: на санскрите 
Himalayah буквально – «обитель снега». То же соче-
тание him мы видим в еще одном удивительном на 
первый взгляд родственнике  – слове «химера». Во-
обще, в Древней Греции так сначала называли все-
го лишь годовалую козу    – возможно, потому что 
считали годы зимами, а зима по-древнегречески 
– heima (в упрощенной орфографии). Но позже на-
звание перенеслось на мифическое чудище с телом 
козы, головой льва и хвостом дракона. Любопытно, 
что английское winter образовалось совсем от дру-
гого праиндоевропейского корня *wed. Его зна-
чение без изменений сохранилось в русском по-
томке – слове «вода». Действительно, английские 
зимы скорее не снежные, а мокрые. Но их тоже не 
очень-то любят. Хотя даже дети в Англии обладают 
суперспособностью ходить в шортах при минусо-
вой температуре, а словом cool («прохладный») там 
обозначают что-то классное, все же британцы точ-
но так же говорят freeze (someone’s) blood («пугать», 
дословно «леденить кровь»). 

Слово поземка не часто употребляется в раз-
говорах и общении, но оно регулярно встречает-
ся в художественной литературе и даже песнях. 
Взять, хотя бы детское музыкальное произведе-
ние Филлипенко на слова Волгиной: «Сами са-
ночки бегут, стелется поземка…». Что за явление 
описывает автор? Тому, кто не знает, информация 
наша придется как нельзя кстати. Слово поземка 
является однокоренным со словом земля, и уже 
из этого понятно, что явление это как-то связано 
с поверхностью нашей планеты. Многие словари 
для объяснения того, что такое поземка, использу-
ют понятие «низовая метель». Чтобы было понят-
нее – холодный ветер, вея по поверхности почвы, 
поднимает снежные массы на небольшую высоту, 
кружит их, создавая своеобразные воздушные за-
вихрения. Иногда порывы ветра продолжитель-

ное время могут быть направлены в одну сторо-
ну, тогда снег более равномерно следует за воз-
душными массами, образуя небольшие сугробы 
и присыпая выемки и овражки. Поземка является 
одной из разновидностей метели. Тут нужно по-
нимать главное отличие. Чтобы разобраться, что 
такое поземка, достаточно знать, что данное яв-
ление происходит при отсутствующем снегопаде. 
Остальные разновидности: пурга, вьюга, буран 
сопровождаются, помимо порывов шквального 
ветра, выпадением осадка. Особенно опасна ме-
тель, затягивающаяся на несколько дней. Сильные 
метели наносят ощутимый вред экономике, часто 
это ощущает земледельческая отрасль: ветер мо-
жет выдуть снег с полей, обнажив озимые куль-
туры. Жители городов, особенно мегаполисов, 
могут даже не знать, что такое поземка, и не за-
мечать ее. Это явление здесь встречается гораздо 
реже, чем на открытых пространствах. Во-первых, 
ветру мешают разгуляться многочисленные мно-
гоэтажки и другие здания. Во-вторых, большим 
количеством проходящих по улицам прохожих 
снег просто вминается в землю. В – третьих, в вы-
павший осадок подмешивается пыль города, снег 
становится тяжелее, и сила ветра, способная его 
поднять, должна быть больше. За городом эти 
факторы выражены в гораздо меньшей степени, 
поэтому жителе сел и деревень, что такое позем-
ка, хорошо знают. Для человека опасности она 
не представляет, для лесных жителей – больших 
и маленьких – обычно тоже. Хотя в природе все 
относительно. Если поземка закружит снежком и 
присыплет следы незадачливой мышки или зайца, 
то жизнь животного будет спасена. Без отпечатков 
на снегу лисице труднее найти затаившуюся добы-
чу, придется пользоваться одним лишь обоняни-
ем. Зато сама плутовка может остаться без обеда. 
В зимнее время, особенно когда властвуют снега и 
морозы, с пропитанием в лесу большая проблема. 
И не факт, что лисице, волку или любому другому 
охотнику удастся выжить. Но буран гораздо опас-
нее «низовой метели». Поэтому легкую поземку 
будем считать радующим глаз явлением природы. 
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