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Мы на последних километрах 
марафона или как пройдут весенние 
каникулы СТР.3

Акция 
Канадской Медиа Группы: 
QR код  
вашего бизнеса!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ: 
Наши статьи можно  
не только читать, но  
и СЛУШАТЬ!
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
http://timan-associates.com/
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На каникулах будет ра-
ботать «экстренный сад» 

для детей основных работников;

Мировые СМИ –  
Недельный обзор;

Новости за неделю:  
КАНАДА, КВЕБЕК, 

МОНРЕАЛЬ;

Мой Монреаль:  
Неожиданная Канада, 

продолжение;

Иммиграционные 
нововведения  

от Александры Мельниковой;

Бизнесы Канады. 
Sephora;

Classified;

Анекдоты:  
Анекдоты в картинках;

Образование | культура:  
Этимология некоторых 

знакомых слов. 

РЕКЛАМА

МЫ НА ПОСЛЕДНИХ КИЛОМЕТРАХ МАРАФОНА 
ИЛИ КАК ПРОЙДУТ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
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И многое другое...

«Пандемия еще не закончилась», - сказал Лего. «Есть еще некоторые суще-
ственные риски.»

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего в сегодняшнем выступлении анонси-
ровал, что кинотеатры и крытые спортивные сооружения по всей провинции будут 
открыты во время мартовских школьных каникул, но остальные ограничения крас-
ной зоны провинции останутся в силе во всех регионах. Статус региона Outaouais 
будет понижен до оранжевой зоны, а что касается остальной части провинции, 
то жители могут ожидать, что рестораны останутся закрытыми, а комендантский 
час в 8 часов вечера останется в силе. «Пандемия еще не закончилась», - сказал 
Лего. «Есть еще некоторые существенные риски.» Ну, а кинотеатры, спортивные 
арены и крытые бассейны будут открыты 26 февраля, чтобы родители могли на-
слаждаться развлечениями со своими детьми, но все посетители должны будут 
уважать и соблюдать меры общественного здравоохранения. Между регионами 
не будет никаких блокпостов, поскольку полиция сосредоточится на том, чтобы 
обеспечить отсутствие собраний в частных домах. Людям будет разрешено соби-
раться группами по восемь человек или по две семьи для активного отдыха, но не 
разрешается снимать шале или гостиничные номера, кооперируясь для совмест-
ного отдыха с другими людьми. Любые собрания в помещении строго запрещены, 
и будут караться штрафами. По словам Лего, полиция еженедельно выписывает 
порядка 1000 штрафов. Премьер Квебека обратил внимание и на тот факт, что рас-
тет число штаммов COVID-19, которые являются крайне заразными, и чиновники 
общественного здравоохранения обеспокоены тем, что эти новые штаммы могут 
вскоре начать распространяться и у нас. Конечно, недавнее снижение числа слу-
чаев заболевания COVID-19 и госпитализаций обнадеживает, но многие операции 
все еще откладываются, потому что основной медперсонал брошен на борьбу с 
пандемией. И естественно, при таком раскладе, медсестры и другой медицинский 
персонал истощены. Квебек сообщил о 669 новых случаях заболевания COVID-19 
и 20 смертях во вторник, в том числе шести за последние 24 часа. Число новых 
случаев заболевания было самым низким за последние месяцы, а число госпита-
лизаций сократилось. Но если люди не будут соблюдать правила общественного 
здравоохранения во время мартовских каникул, то произойдет еще один всплеск 
заболеваемости. Вот почему так много ограничений, таких как комендантский час 
и закрытие ресторанов, резюмировал Лего. Директор департамента обществен-
ного здравоохранения Квебека доктор Орасио Арруда также заявил, что успех 
мер общественного здравоохранения зависит от населения. Он также сказал, что 
это ослабление правил будет контролироваться и пересматриваться. Еще слиш-
ком рано говорить, как долго правила будут оставаться смягченными. Ссылаясь 
на ожидаемое расширение кампании вакцинации в ближайшие недели, директор 
здравоохранения сказал, что конец борьбы близок, но сейчас не время рассла-
бляться. «Мы на последних километрах марафона», - резюмировал он.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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https://www.lexusgabrielbrossard.com/fr/index
www.sonatafood.com


5

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 08 (700) | 19 ФЕВРАЛЯ - 25 ФЕВРАЛЯ 2021 | 

РЕКЛАМА

Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  19 февраля – 25 февраля 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
В соответствии с рекомендациями правительства по ограничению 

рисков распространения вируса, этими услугами должны пользо-
ваться только родители, которые имеют на них право и чье возвра-
щение к работе не оставляет им другого выбора. Поэтому семьям, в 
которых один из родителей находится дома, даже если этот родитель 
работает удаленно, следует избегать использования этих услуг.

В этом году во время весенних каникул не будут работать детские ла-
геря, однако родители-основные работники, которые не смогут остаться 
дома со своими детьми, будут иметь возможность отправить их в «экс-
тренный детский сад».

Посещение сада будет бесплатным, однако эта услуга будет предостав-
ляться «в исключительных обстоятельствах родителям, у которых нет дру-
гого выбора».

Сады будут работать по всему Квебеку с 1 по 5 марта, и туда можно бу-
дет отправить детей от 4 до 13 лет. Дети должны быть учениками дошколь-
ного учреждения или начальной школы (не важно - государственной или 
частной, английской или французской).

Родителей также предупреждают, что в учреждениях не будут предо-
ставляться услуги питания, и дети должны иметь с собой еду в «изолиро-
ванном контейнере», поскольку любые другие виды упаковки принимать-
ся не будут.

Регистрация будет открыта с 19 по 28 февраля.

На каникулах будет работать «экстренный сад» для детей 
основных работников

https://www.quebec.ca/en/family-and-support-for-individuals/emergency-daycare-services/
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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

Financial Times

Глобальное производство российской  
вакцины против Covid сталкивается с 

трудностями
18 февраля 2021 г.

Москва доверила будущее «Спутника V» на международных рынках 
сети частных компаний по всему миру. Но они выйдут на полный уровень 
производства лишь через несколько месяцев, что вызывает сомнения в 
способности Москвы выполнить десятки соглашений.

Frankfurter Rundschau

Жители городов любят употреблять эти продукты - и так рискуют заработать хронические 
заболевания

17 февраля 2021 г.

Воспалительные процессы в организме приводят к преждевременному старению и способствуют развитию таких заболеваний, как рак. Исследование 
показало, как выглядит питание, противодействующее воспалениям.

Le Monde

Битва языков на Украине
17 февраля 2021 г.

На Украине говорить по-украински не является чем-то само собой раз-
умеющимся. Украинский язык более 30 лет единственный официальный 
язык, но даже сегодня в крупных городах русский язык господствует в пу-
бличной сфере общественной жизни.

Daily Mail

Поп-музыка 1980-х, а не классика -  
лучший жанр для снижения беспокойства,  

установили ученые
15 февраля 2021 г.

Поп-музыка 1980-х - лучший музыкальный жанр для снижения кровя-
ного давления благодаря вызываемой ею «положительной ностальгии», 
утверждают исследователи.

Le Temps

Священный французский «рабочий обед», 
убитый Covid-19

18 февраля 2021 г.

Covid-19 - серийный убийца. Он убивает не только людей, но и флирт, 
любовь, а также тайные объятия и вольные шутки, это чисто французское 
искусство.

Die Welt

Зигмар Габриэль: «Во-первых, «Северный 
поток-2» не касается США»

18 февраля 2021 г.

Экс-министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль считает, что после 
разоблачения коррупции Навальным люди Путина должны были уйти в 
отставку, а решение о «Северном потоке-2» должно приниматься в Евро-
пе, а не в Америке.

Le Temps

Исчезновение динозавров могла вызвать 
комета, а не астероид

17 февраля 2021 г.

Согласно выводам гарвардского исследования, вполне вероятно, что 
за исчезновение динозавров несет ответственность комета из дальних 
уголков Солнечной системы, столкнувшаяся с Землей, а не метеорит из 
пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Der Standard

Регулярное употребление кофеина меняет 
мозг

16 февраля 2021 г.

Кофе или его активное вещество кофеин является самым потребляе-
мым в мире психоактивным веществом. При этом регулярное употребле-
ние алколоидов не проходит бесследно для нашего мозга, сообщают уче-
ные в новом исследовании.

The Wall Street Journal

Администрация Байдена рассматривает  
вопрос о «Северном потоке-2»

17 февраля 2021 г.

США обдумывают, отказаться ли или ввести санкции в отношении тех, 
кто строит российской газопровод «Северный поток-2», сообщает WSJ в 
эксклюзивном материале.

https://www.inopressa.ru/article/18Feb2021/ft/globalproduction.html
https://www.inopressa.ru/article/17Feb2021/fraktuell/nutrition.html
https://www.inopressa.ru/article/17Feb2021/lemonde/ukraine.html
https://www.inopressa.ru/article/15Feb2021/dailymail/1980.html
https://www.inopressa.ru/article/18Feb2021/letemps/covid.html
https://www.inopressa.ru/article/18Feb2021/welt/gabriel.html
https://www.inopressa.ru/article/17Feb2021/letemps/dino.html
https://www.inopressa.ru/article/16Feb2021/standard/kaffee.html
https://www.inopressa.ru/article/17Feb2021/wsj/nordstream2.html
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РЕКЛАМА 
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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

https://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
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НА ДОСУГЕ

20 ОТКРЫТОК, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЗБОДРИТЬСЯ К ВЫХОДНЫМ
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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  « Д Е Л О В О Й  М О Н Р Е А Л Ь »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
КАНАДА ИСПЫТЫВАЕТ ЕЩЕ ДВЕ СВОИ ВАКЦИНЫ, И ИХ 

БУДУЩЕЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНО
Канадские ученые среди первых в мире разработали две перспективные вакцины от 

COVID-19, но правительство отказалось финансировать их испытания.
В Галифаксе начинаются испытания сразу двух канадских вакцин - квебекской 

Medicago, созданной на основе вирусных частиц, и саскачеванской VIDO Intervac, соз-
данной на основе белка. Цель - найти вакцину, которая покроет потребности Канады.

«Мы очень тщательно тестируем разные вариации вакцины, - рассказывает Джоан 
Лэнгли, специалист по педиатрическим заболеваниям и исследователь вакцин. - Мы на-
чинаем с меньшей дозы и переходим к средней и большей дозе. Мы смотрим на графи-
ки, испытываем одну или две дозы. Мы тестируем их в разных возрастных группах».

Исследователи говорят, что все еще ищут добровольцев для испытания вакцины.
Однако учитывая опыт других канадских разработчиков вакцин, которые имели все 

шансы стать лидерами на мировом рынке, возникает вопрос - а не станут ли бесполез-
ными все эти исследования? Миру нужна вакцина здесь и сейчас, и через год (или ког-
да будут готовы канадские вакцины), Pfizer, Moderna и даже российский Спутник - будут 
настолько впереди, что Канаде просто не останется места на рынке. Даже AstraZeneca, 
пережившая мощную антирекламу, сейчас проводит испытания на детях, и может стать 
первой вакциной, разрешенной для применения у всех возрастных категорий.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ПЛАНТ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ПРЕДВЫБОРНЫМ ОБЕЩАНИЕМ 

И ОБВИНЯЕТ В ЭТОМ КВЕБЕК
По ее словам, провинция не выделяет обещанных денег.
В 2017 году Валери Плант пообещала построить 6000 новых единиц социального жи-

лья и 6000 единиц доступного жилья в течение своего первого срока на должности мэра 
Монреаля в случае своего избрания.

В среду она заявила, что администрация уже выполнила свое обязательство по до-
ступному жилью, но собрала финансирование только для 60 % обещанного социального 
жилья. Социальное жилье - это некоммерческое субсидируемое жилье, за которое жите-
ли с низкими доходами платят не более 25 % своего дохода. Доступное жилье - кварти-
ры, стоимость которых на 10 % ниже рыночной.

«Нам не хватает денег, - сказала мэр. - Несмотря на добрую волю со стороны города 
Монреаль, именно Квебек финансирует социальное жилье, и нам нужны новые квартиры».

В целом Плант «построила» 78 % своего обещания - 12-ти тысяч единиц нового жи-
лья. «Но все же достичь 78 % - это круто, особенно с учетом ограничений, наложенных 
пандемией COVID-19, - прокомментировала мэр. - Когда мы разрабатывали нашу стра-
тегию для 6000 единиц социального жилья, мы учитывали регулярные инвестиции 
правительства Квебека, год за годом». Она добавила, что ее цель - создание 6000 новых 
квартир - будет достигнута к декабрю следующего года. Также она подчеркнула, что пан-
демия усугубила нехватку жилья, в результате чего все больше семей уезжают из города 
в отдаленные районы в поисках доступных домов.

КВЕБЕК ПРЕДОСТАВИТ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ  
ЧАСТНЫМ КОМПАНИЯМ

Быстрые тесты лежат на складах и не спешат использоваться общественным здраво-
охранением. Отныне провинция сможет предоставлять частным компаниям тесты для 
проверки сотрудников на COVID-19 для замедления распространения вируса на рабо-
чих местах. Об этом заявил министр здравоохранения Кристиан Дюбе в конференции в 
среду. Федеральное правительство распределило по провинциям более 12 миллионов 
экспресс-тестов, однако они лежат «мертвым грузом», поскольку провинции не спешат 
их использовать.

И вот Квебек принимает компромиссное решение - любая частная компания, которая 
сделает запрос, сможет получить тесты для проверки своих сотрудников на COVID-19, 
если у них появятся симптомы. По данным министерства здравоохранения Квебека, по 
состоянию на 15 февраля было известно о 372 активных вспышках на рабочих местах, 
294 - в медицинских учреждениях и жилых помещениях и еще 274 - в школах.

СЕПАРАТИСТЫ И ПОЕЗДА: КВЕБЕКСКАЯ ОППОЗИЦИЯ  
ЗАПУСТИЛА ПЕТИЦИЮ ПРОТИВ REM

REM планирует добавить 23 станции к 2029 году, однако из-за сопротивления работы 
могут быть задержаны.

Солидарный Квебек запустил онлайн-петицию на веб-сайте Национального собра-
ния, цель которой - убедить проектировщиков Réseau Express métropolitain отказаться 
от идеи вести пригородные поезда по эстакадным путям на востоке и севере Монреаля. 
Оппозиционеры утверждают, что запуск поездов по нынешнему плану будет иметь па-
губное влияние на повседневную жизнь людей, которые живут рядом с маршрутом дви-
жения составов.  Они также переживают, что расширение сети приведет к проблемам, 
связанным с шумом и вибрацией, а наличие темного бетона и стальных конструкций 
усугубит чувство незащищенности жителей сектора.

У Земли барражирует инопланетный космиче-
ский корабль!

Так что, либо инопланетяне летят нам на помощь. 
Либо, нас хотят добить, чтоб не мучались.

Известный астрофизик, профессор кафедры асто-
физики почтенного Гарвардского университета Ави Лоб 
(Avi Loeb), автор ряда научных открытий, связанных с 
чёрными дырами, утверждает, что астероид Оумуамуа 
(Oumuamua), который приблизился к нашей планете в 
2017 году, на самом деле не что иное, как инопланетный 
космический корабль.

Хотя научное сообщество не разделяет взгляды учё-
ного, он только пожимает плечами: «Покажите совре-
менный мобильный телефон пещерному человеку, и 
тот сочтёт, что речь идёт о камне непривычной формы, 
а не о приборе, предназначенном для общения. В отно-
шении Оумуама происходит то же самое - люди никогда 
не видели ничего подобного, но им трудно вообразить, 
что перед ними не летящая в космосе скала, а чужепла-
нетный звездолёт.» - так пояснил свою точку зрения до-
стопочтенный профессор в интервью газете «Journal de 
Montréal».

Как известно, 19 октября 2017 года телескоп Pan-
STARRS 1 установленный в обсерватории Haleakalā, на 
Гаваях, обнаружил предмет странной формы, напомина-
ющий «свёрнутый в трубочку блин», который пересекал 
Солнечную систему по необычной траектории. Это не-
бесное тело получило название Оумаумуа, что означет 
«искра» на гавайском языке. Был установлено, что это 

тело являетсчя первым открытым землянами астерои-
дом, прибывшим к нам в гости из другой звёздной систе-
мы. К сожалению, сфотографировать объект не удалось 
из расстояния между ним и Землёй, а также из-за его раз-
меров которые составляют от 20 до 200 метров (точнее 
размеры установить не удалось

Директор квебексой обсерватории Мон-Мегантик и 
НИИ экзопланет монреальского университета подтвер-
жает, что речь идёт о чужеродном небесном теле, кото-
рое прибыло к нам из другой звёздной системы. «Да, я 
верю, что космосе есть жизнь, утвержадает учёный, но 
большая часть научного сообщества не разделяет взгля-
дов профессора Лоба.

Ави Лоб выпустил книгу, в которой он обосновы-
вает свою теорию и настаивает на том, что речь идёт о 
корабле, построенном другой цивлизацией. Оумуамуа 
- первое неоспоримое доказательство существования 
разума за пределами нашей планеты, утверждает автор 
теории, который приводит ряд доказательств правиль-
ности своего мнения - от необычной формы «астероида» 
и отстутствие характерного для комет хвоста, до необъ-
яснимых для природных тел изменений яркости объек-
та, его траектории и изменений скорости.

Цели прилёта звездолёта пришельцев в нашу Сол-
нечную систему пока неизвестны, но нельзя отрицать 
возможности того, что его появление связано с баланси-
рованием земной цивилизации на грани вымирания от 
ковидной пандемии, борьбы с экологией и против дис-
криминации трансгендерных личностей.

На фографии ниже, обложка книги профессора Ави 
Лоба «Первый сигнал о наличии разумной жизни вне 
Земли».

К нам прибыл звездолёт с далёкой планеты?

Продолжение рубрики на след. стр.
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Фестиваль Massimadi шагает по Монреалю и 
по всему Квебеку. Да здравствует толерантность!

12 февраля в Монреале открылся 13ый кино- 
и артфестиваль Massimadi. Этот фестиваль на-
правлен против гомофобии и расизма, и он при-
зван показать массовому зрителю культурные 
достижения LGBT и афро-канадского сообществ. 
В этом году фестиваль проходит онлайн, а все 
показы кинокартин и других мероприятий в 
рамках фестиваля совершенно бесплатны. Ло-
зунг фестиваля этого года – Сопротивление, а его 
участники надеются, что своими произведения-
ми они приблизят наступление светлого будуще-
го, в котором не будет места расизму, а нетоле-
рантность исчезнет. Все люди станут братьями и 
возлюбят друг друга.

Авторы предствленных на фестиваль работ 
призывают зрителей отбросить нетерпимость 
и понять, что любовь между двумя людьми не 
означает, что она должна быть любовью лиц 
одного и того же пола. Характерным примером 
стал полнометражный фильм “Kapana”, первый 
в истории намибийский фильм об однополой 
любви, снятый режиссёром Филиппе Талавера 
(Philippe Talavera). Эта картина бросает вызов 
затхлости в африканском кинематографе, где 
редко поднимается великая тема любви между 
двумя мужчинами.

Картина американской женщины-режис-
сёра Клары Гостин (Claire Gostin) повествует о 

проблемах двух женщин, любящих друг друга и 
преодолевающих много препятствий на пути к 
семейному счастью, а бразильский фильм Your 
Mother’s Complot (режиссёр Adam Golub) с воо-
душевлением рассказывает о борьбе активистов 
за гражданские права, не боящихся выскакивать 
на проезжую часть улицы перед мчащимися ав-
томобилями в знак протеста против общества, 
не признающего права социальных меньшинств.

На фестивале будут представлены много дру-
гих художественных и документальных картин, 
как полнометражных, так и короткометражных, 
знакомящих зрителя с разнообразием культур-
ных традиций человечества. В рамках фестиваля 
пройдут виртульные выставки художников, ве-
бинары психологов, оказывающих помощь нуж-
дающимся в поддержке, театральные спектакли, 
показы мод только для геев и афроканадцев и 
многое другое.

С полной программой фестиваля можно оз-
накомиться на сейте https://www.massimadi.ca,  
где можно получить доступ к кинофильмам и 
другим мероприятиям фестивала (родители 
должны сами решить, стоит ли их детям зна-
комиться с представленными работами, но мы 
подчеркиваем, что правительство Канады, му-
ниципалитет Монреаля, банк Toronto Dominion и 
много других организаций и ассоциаций горячо 
поддерживают проведение славного события в 
истории культуры Монреаля.

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

Кино- и артфестиваль Massimadi

Петиция адресована в первую очередь пра-
вительству Лего. Она также призывает создать 
независимый консультативный совет, который 
изучит последствия расширения этого вида 
транспорта для населения. Петицию можно под-
писать до 5 апреля.

НЕБЫВАЛЫЙ РОСТ ПРОДАЖ  
ДОМОВ В ОТДАЛЕННЫХ  

РЕГИОНАХ КВЕБЕКА
По итогам 2020 года продажи домов на одну 

семью в Квебеке выросли на 18% - такие цифры 
только что опубликовала фирма JLR. 

Из 75 переписных участков, проанализирован-
ных JLR, рост на 10 и более процентов наблюдал-
ся в 46. На территории шести из них продажи уве-
личились на 50%, и, в основном, это участки, рас-
положенные в регионах Outaouais и Laurentides. 
Активность в регионе Pays-d’en-Haut выросла на 
58% благодаря большому предложению отдель-
ных домов, а регион Pontiac показал рост на 56%, 
так как расположен близко к Оттаве.

Что касается цен, то они поползли вверх вслед 
за спросом. На 66 переписных участках они вы-
росли на 5% и более по сравнению с 2019 годом.

Медианная цена дома колеблется от 100 000 
до 250 000 долларов на территории 60% изучен-
ных районов, но в Монреальском регионе она 
превышает 350 000 долларов. В самом Монреале 
дома стоят около 568 000 долларов, а второе ме-
сто достается Лонгею (429 000 долларов).

Наибольший рост цен наблюдался в регионах, 
расположенных на расстоянии от 30 минут до по-
лутора часов от Монреаля, а именно в Montérégie, 

Laurentides и Lanaudière. Также охотно квебек-
цы покупали дома в Sept-Rivières-Caniapiscau (+ 
25%), Témiscouata (+ 24%) и Laurentides (+ 22%).

Эксперты JLR считают, что в 2021 году спрос 
на дома для одной семьи продолжит расти, и 
если тенденция сохранится, то разрыв в ценах и 
объемах продаж между Монреалем и регионами 
может сократиться.

В МОНРЕАЛЕ СТАРТОВАЛ  
ЕЖЕГОДНЫЙ ФОТОКОНКУРС
Сорок второй фотоконкурс Montreal Memories 

Center открылся в воскресенье. Тема этого года - 
«Монреаль моего сердца».

Участникам предлагается сделать фото люби-
мых мест города, «запечатлеть ощутимое ощуще-
ние городского благополучия, сосредоточив вни-
мание на уникальных местах, которые источают 
атмосферу удовольствия».

Для участия в конкурсе необходимо за-
полнить онлайн-форму) и прикрепить фото 
на сайт. Каждый участник может подать до 2-х 
фотографий. Крайний срок отправки своих ше-
девров   –15 июня 2021 года. Призовой фонд 
конкурса составляет 4000 долларов. Победи-
тель получит контракт на фотосъемку с Tourisme 
Montréal на $ 2000. Автор фото, занявшего 2 ме-
сто, выиграет подарочный сертификат на 1000 
долларов от Photo Service. Третье место - пода-
рочный сертификат на 500 долларов от Encadrex. 
Также отдельно будут награждены двое молодых 
участников (от 12 до 30 лет) – они получат серти-
фикаты от Signé Local и Coopérative les Librairies 
indépendantes du Québec на 250 долларов.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Кинотеатры и крытые спортивные 

сооружения по всей провинции будут 
открыты во время мартовских  

школьных каникул
 «Пандемия еще не закончилась», — сказал Лего. «Есть 

еще некоторые существенные риски.» Ну, а кинотеатры, 
спортивные арены и крытые бассейны будут открыты  
26 февраля, чтобы родители могли наслаждаться развле-
чениями со своими детьми, но все посетители должны 
будут уважать и соблюдать меры общественного здраво-
охранения.

Во вторник, 16 февраля, Франсуа Лего разрешил от-
крыть кинотеатры перед весенними каникулами. Но! без 
продаж закусок и напитков.

— Вы хотите, чтобы люди не снимали маску на протя-
жении всего фильма — конечно, вы не можете продавать 
попкорн.

В четверг премьер-министр заявил, что правитель-
ство выплатит компенсацию владельцам кинотеатров, 
которые пожаловались на потерю доходов из-за запре-
та на попкорн и другие закуски. Суммы и детали сделки 
пока не сообщаются.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
В Квебеке растет употребление 

антидепрессантов 
Во время пандемии увеличился рост использова-

ния антидепрессантов во всех возрастных категори-
ях.

Статистика организации фармацевтов Квебека 
(AQPP), показывает рост использования антиде-
прессантов во всех возрастных категориях, однако 
он более заметен среди самых молодых и пожилых 
клиентов.

Рост употребления лекарств сильнее всего уве-
личился среди молодежи от 18 до 34 лет, где годовой 
прирост составил 9,5 %.

AQPP указывает, что психологические заболева-
ния, такие как депрессия, могут повлиять на про-
должительность жизни более значительно, чем 
определенные хронические состояния, такие как 
диабет, гипертония или ожирение. 

https://www.massimadi.ca
https://memmtl.ca/en/contest
https://memmtl.ca/en/contest
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РЕКЛАМА

ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ЛИЦА

     3 лифтмассажа + 3 радио-3 лифтмассажа + 3 радио-
частоты зчастоты за а $ 540$ 540;;

   4 химических пилинга + 1   4 химических пилинга + 1 
кислородная маска зкислородная маска за а $ 400$ 400;;

   1 микродермабразия + 2   1 микродермабразия + 2 
IPL + 1 химический пилинг IPL + 1 химический пилинг 
зза а $ 400$ 400;;

   4 фракционных лазера з  4 фракционных лазера за а 
$ 600$ 600;;

   Европейский уход за ли-  Европейский уход за ли-
цом + 1 химический пилинг цом + 1 химический пилинг 
зза а $ 175$ 175;;

   5 фотоомоложений IPL з  5 фотоомоложений IPL за а 
$ 400$ 400;;

  Процедура Profound:   Процедура Profound:  
2 зоны за 2 зоны за $ 2450$ 2450;;

ПРОЦЕДУРА 
SCARLET RF

     Область вокруг глаз, все Область вокруг глаз, все 
лицо, лоб злицо, лоб за а $ 900$ 900;;

     Шея + двойной подборо-Шея + двойной подборо-
док здок за а $ 950$ 950;;

     Область тела: подтяжка Область тела: подтяжка 
дряблой кожи, уменьшение дряблой кожи, уменьшение 
растяжек, устранение пиг-растяжек, устранение пиг-
ментации и целлюлита: ментации и целлюлита: Цена Цена 
будет определена во время будет определена во время 
консультацииконсультации;;

     Анфас, шея, зона вокруг Анфас, шея, зона вокруг 
глаз, двойной подбородок глаз, двойной подбородок 
за за $ 1500$ 1500;;

   Область вокруг глаз за  Область вокруг глаз за  
$ 499$ 499;;

ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ТЕЛА

     Лазерная эпиляция всего Лазерная эпиляция всего 
тела зтела за а $ 1500$ 1500; ; 

    5 липомассажей (LPG) +   5 липомассажей (LPG) +  
5 липолазеров з5 липолазеров за а $ 625$ 625; ; 

   10 процедур Slimwave з10 процедур Slimwave за а 
$ 600$ 600;;

    Ультразвуковая кавитация  Ультразвуковая кавитация 
6 процедур з6 процедур за а $ 279$ 279; ; 

    Coolsculpting з Coolsculpting за а $ 2400$ 2400    
(4 цикла) + 1 процедура Hot (4 цикла) + 1 процедура Hot 
Sculpting и 1липолазер  Sculpting и 1липолазер  
В ПОДАРОКВ ПОДАРОК;;

    Процедура Hot Sculpting: Процедура Hot Sculpting:
    • 1 зона з    • 1 зона за а $ 150$ 150 ( (650650))
    • 4 зоны з    • 4 зоны за а $ 520$ 520 ( (25002500))

FOTONA:
     Подтяжка кожи, 5 процедур Подтяжка кожи, 5 процедур 

заза  $ 650$ 650; ; 
    Микролазерный пилинг,   Микролазерный пилинг,  

3 процедуры з3 процедуры за а $ 599$ 599; ; 
   3 процедуры Fotona Acne з3 процедуры Fotona Acne за а 

$ 450$ 450;;
    Вагинальная подтяжка Fotona  Вагинальная подтяжка Fotona 

Vaginal Tightening и омоложе-Vaginal Tightening и омоложе-
ние, 3 процедуры за ние, 3 процедуры за $ 2340$ 2340;;

ИНЪЕКЦИИ:
     20 единиц Ботокса за 20 единиц Ботокса за $ 160$ 160; ; 
     Нити + 20 единиц Ботокса за Нити + 20 единиц Ботокса за 

$ 999$ 999; ; 
     2 мл гиалуроновой кислоты 2 мл гиалуроновой кислоты 

всего за всего за $ 950$ 950; ; 
     Гиалуроновая кислота от  Гиалуроновая кислота от  

$ 289$ 289;;
     Микроукалывание: 4 инъек-Микроукалывание: 4 инъек-

ции за ции за $ 800$ 800..

https://911spamedical.com/
https://911spamedical.com/
https://idealbeautyschool.com/
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РЕКЛАМА

Продолжение на следующей странице

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

Продолжение, начало в №№1-7, 2021
Автор рубрики

Виктория Христова
vitaromaart@gmail.com

 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА
МОЙ МОНРЕАЛЬ

КРАСНАЯ КОМНАТА 

Ла-Сала-Росса, или «Красная комната» была 
культовой достопримечательностью Монреа-
ля на протяжении почти 80 лет, начиная с пери-
ода, когда помещение было точкой сбора левых 
евреев, и вплоть до современности – площадки, 
на которой выступают музыкальные коллективы. 
Ла-Сала-Росса была построена в 1932 году в рай-
оне Плато Мон-Руаяль к северу от исторического 
квартала Мэйн в Монреале. Сооружение возвела 
еврейская община города и сделала его полити-
ческим, культурным и развлекательным центром. 
На заре его создания в 40-х и 50-х годах здесь со-
бирались рабочие кружки и проходили встречи с 
такими историческими личностями, как Элеонора 
Рузвельт и Поль Робсон. В течение многих деся-
тилетий «Красная комната» служила местом сбора 
прогрессивного и активного населения Монреа-
ля. В последние годы помещение было передано 
испанской общине города, и в течение последних 
30 лет «Сентро Эспаньол» использует эту комна-
ту в качестве своего общественного центра. Ла-
Сала-Росса – это уютная комната на втором этаже 
здания, вмещающая около 250 человек, и она дей-
ствительно окрашена в красные тона. Это идеаль-
ное место для концертов, переговоров и вечеров 
по сбору средств. Здесь проводятся различные 
мероприятия: от чтения поэзии до выступлений 
диджеев, инди-рок-шоу и танцевальных вечеров. 
Каждый четверг живьём звучит фламенко, а в 
большинство других вечеров «Красная комната» 
привлекает множество популярных музыкальных 
групп, находящихся в данный момент в Монреа-
ле. Ла-Сала-Росса с её долгой историей – от ле-
воеврейского штаба до испанского культурного 
центра – это всего лишь зал с красными стенами, 
которому удалось на протяжении почти ста лет 
сохранять такую актуальность, какой многие ме-
ста не могут достичь даже на мгновение. 

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЛИНИЯ  
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ЧЕРЕЗ РЕКУ СВЯТОГО 

ЛАВРЕНТИЯ 

Линии электропередач обычно располагают-
ся над небольшими проливами и реками с ровны-
ми берегами и крепятся на огромных башнях. Если 
же береговая линия холмистая, устанавливаются 
ещё более громоздкие опоры. В 1988 году, когда 
началось строительство ветки линии электропе-
редач через реку Святого Лаврентия (как часть на-
правления Квебек – Новая Англия, тянущегося на 
1100 км от Рэдиссона в Северной Канаде до Айера в 

американском штате Массачусетс), планировалось 
обойтись привычными методами. Для трёх необхо-
димых опор требовалось построить искусственные 
острова с объёмом грунта, равным 20 000 грузовых 
автомобилей. Но жители близлежащих районов не 
хотели соседства с 140-метровыми башнями с вы-
соковольтными кабелями. В 1989 году, после пяти 
месяцев возведения вышек для надземного пере-
броса линий, стартовали строительные работы по 
созданию тоннеля для кабель-канала длиной 3 954 
метра под рекой Святого Лаврентия. 

26 марта 1990 года бурение было завершено, 
а уже 1 ноября того же года линию между города-
ми Гронден и Лутбиньер ввели в эксплуатацию. К 
июлю следующего года была протянута оставша-
яся часть силовых кабелей, и надобность в воз-
душных линиях электропередач отпала. В 1992 
году вышки были окончательно демонтированы, 
как и некоторые из искусственных островов, что 
обошлось в $ 16 млн. Хотя планируемый демон-
таж сооружений был дорогостоящим, постройка 
воздушных ЛЭП была необходима, так как укладка 
подводного кабеля требовала значительно боль-
ше времени, а передача электроэнергии должна 
была начаться как можно скорее. Части сломан-
ных вышек ЛЭП впоследствии использовались 
при строительстве смотровой башни в тематиче-
ском парке La Cite de l’Energie в Шавинигане. 

ПРОЕКТ «ХАББАКУК» НА ОЗЕРЕ ПАТРИСИЯ 

Однажды Джеффри Пайка осенила идея. Джеф-
фри Пайк обдумывал проблему защиты морских 
территорий и атлантических конвоев, лишенных 
прикрытия с воздуха. Проблема заключалась 
в том, что сталь и алюминий были в дефиците и 
предназначались для других целей. Пайк нашёл 
решение во льду: его можно произвести с исполь-
зованием всего 1% энергии, необходимой для 
создания эквивалентной массы стали. Матери-
ал пайкерит, который он назвал в честь себя, пред-
ставлял замороженную смесь воды и древесины. 
Звучит смешно, но пайкерит был куда выносливее 
обычного льда и таял намного дольше: на это ухо-
дили месяцы и даже годы в условиях открытого 
океана. Конечно же, пайкерит был легче воды и 
не мог утонуть (это доказал эпизод «Разрушите-
лей мифов»). Среди прочих преимуществ, «ледя-
ные судна» были не в пример дешевле обычных 
аналогов и не притягивали магнитных мин. Пайк 
отправил сообщение о пайкерите и идею его при-
менения дипломатической почтой в Штаб меж-
войсковых операций с пометкой, запрещающей 
кому бы то ни было кроме лорда Маунтбеттена от-
крывать эту посылку. Маунтбеттен в свою очередь 
рассказал об идее Черчиллю, который воспринял 
эту новость с энтузиазмом. По одной из (выдуман-
ных) историй, Пайк ворвался в ванную Уинстона 
Черчилля и продемонстрировал свою идею, ки-
нув громоздкий кусок пайкерита к нему в ванну. 
Проект «Хаббакук» был логическим продолжени-
ем идеи Пайка. Британцы, американцы и канадцы 
совместными усилиями сконструировали про-
тотип авианосца из пайкерита (изо льда и древе-
сины), предназначавшегося для использования 
против немецких подлодок в центральной части 
Атлантики, которые находятся вне зоны действия 
наземных бомбардировщиков. В 1943 году 50 
человек провели два месяца на озере Патрисия, 
работая над моделью 1:50 образца запланирован-
ного судна из пайкерита. Её посчитали достойной 
спуска на воду, но полноразмерная версия так и 
не была построена, поскольку война подходила к 
концу. С приходом весны судно растаяло, а дере-
вянные элементы и рефрижератор пошли ко дну, 
как и мечта Джеффри Пайка о флоте ледяных су-
ден, которая оставила незабываемый след в исто-
рии Второй мировой войны. 

КЛАССИЧЕСКИЙ КИТАЙСКИЙ САД ДОКТОРА 
СУНЬ ЯТСЕНА 

В самом центре китайского квартала в 
Ванкувере за небольшим белым зданием скры-
вается классический китайский сад доктора Сунь 
Ятсена. Сад, названный в честь китайского «отца 
нации», был создан по совместному канадско-
китайскому проекту при участии 52 мастеров из 
Сучжоу и их канадских коллег и финансовой под-
держке частных, общественных и государствен-
ных организаций из обеих стран. Это первый по-
добный сад, спроектированный за пределами Ки-
тая. Строения в саду копируют по стилю садовые 
домики учёных и чиновников, которые существо-
вали в эпоху династии Мин. 
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Китайские сады похожи на садово-парковую 
мозаику из разноцветья и чудесных сюрпризов: 
извилистые тропинки, кувшинки в пруду, мель-
кнувшие сквозь ивовые ветки, лунные дорожки 
и внезапный золотой проблеск от играющей в 
пруду рыбы. Сад специально спроектирован 
так, что с каждой его точки вид на окрестности 
уникален, и охватить весь вид сразу невозмож-
но. Главнейшая цель сада – создать простран-
ство, основанное на китайской философии, иде-
ях фэншуя, даосизма,   принципах равновесия и 
достижения идеального баланса энергий Инь и 
Ян. Сад также основан на гармоничном сочета-
нии четырёх основных элементов: камня, воды, 
растений и архитектуры, поэтому в нём присут-
ствуют важные травы и растения, каналы, холмы 
и здания, которые гармонируют с биологически-
ми элементами. В саду постоянно проводятся 
мероприятия – концерты, занятия йогой и тайц-
зи. Также здесь происходит множество сезон-
ных праздников, например, в июне Фестиваль 
сказителей (Vancouver Storytelling Festival), а в 
октябре – концерт скрипок (Fiddles Around the 
World) при поддержке Ванкуверского китайско-
го инструментального общества. Зимой здесь 
проходит Фестиваль китайских фонариков, по-
священный зимнему солнцестоянию. Отдельные 
достопримечательности сада – сезонные расте-
ния: сливовые деревья весной, жасмин зимой 
и лотосы летом. Древние известняковые камни 
были привезены из озера Тай недалеко от Суч-
жоу. Они выглядят совершенно по-разному при 
различном освещении. Нефритовый зелёный 
пруд полон золотыми карпами кои. В саду пэнь-
цзин растут маленькие столетние деревья – их 
называют «немыми стихами». Здесь много мест, 
где можно остановиться и отдохнуть. Например, 
здесь множество павильонов – начиная от не-
большого Хан Би Се или плавучего Павильона 
Нефритовой Воды, до больших Хуа Фен Тан или 

Китайского Кленового зала, которые уже могут 
принять целые встречи и мероприятия. Неотде-
лимая достопримечательность сада – 92-летний 
экскурсовод Джулиан Лоу (китаец с шотланд-
ским именем). Гид рассказывает об основных 
частях сада и подробно рассуждает о древней 
философии, мировой экономике, правилах эти-
кета и истории Китая. «Слушайте Бетховена в во-
допадах, – настоятельно рекомендует гид, – И, 
пожалуйста, не стесняйтесь общаться со скала-
ми». Экскурсия завершается в Зале Сто рек (Бай 
Чуан Тан), где посетители могут выпить улуна, 
поиграть в маджонг и поупражняться в китай-
ской каллиграфии. 

ФИСГАРД 

Британская Колумбия, самая западная про-
винция Канады, имеет давнюю и славную мор-
скую историю. Благодаря иммиграции из Евро-
пы прибрежные поселения непрестанно росли, 
поэтому морское сообщение также увеличи-
валось. В 1850-1860-х годах, когда железная 
дорога, соединяющая западные территории 
Британской Колумбии, ещё не была построена, 
возникла необходимость в строительстве мая-
ков, которые были призваны помочь кораблям 
в навигации. Фисгард был первым маяком, по-
явившимся на западном побережье того, что 
впоследствии станет Канадой. Сооружение, 
возведённое в 1860 году на въезде в гавань 
Эсквимальта, непрерывно работает вплоть до 
сегодняшнего дня, обеспечивая навигацию су-
дов, идущих в близлежащий в порт. В гавани на-
ходится главная военно-морская база Канады 
в Тихом океане, а маяк Фисгард направляет ко-
рабли в порты приписки со всего мира. Здание 
было построено на небольшом острове в не-
скольких десятках метров от побережья. Пер-
воначально хранителям маяка приходилось 
пополнять запасы продовольствия, каждый раз 
плавая до континентальных земель. Затем для 
облегчения доступа к маяку были проложены 
волнорез и дорожка. Маяк Фисгард представ-
ляет собой классическую конструкцию с крас-
ным кирпичным домом рядом с высоким белым 
цилиндрическим строением. Внутри находится 
небольшой музей, посвящённый истории ре-
гиона и самому маяку. В настоящее время фис-
гардский маяк входит в состав Национального 
исторического комплекса, как и форт Родд-
Хилл, закрытый в 1956 году военный центр с 
большим количеством артиллерийских расчё-
тов и пушек, установленных в 1890-х годах. 

Продолжение, начало на стр. 15 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

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО!   
Самая неожиданная и невероятная новость за всю историю иммиграции – пригла-

шение на ПМЖ по системе экспресс въезда для 27, 332 аппликантов по системе экспресс 
въезда – категория Canadian Experience Class – иностранные работники с опытом рабо-
ты в Канаде. 13 февраля 2021 года многие увидели результат проведенной выборки по 
категории иностранных работников с опытом работы в Канаде и подумали, что это сбой 
системы. Министерство Иммиграции получило сотни звонков от адвокатов и консуль-
тантов, действительно ли система выбрала 27, 332 человека (напомню до этого всегда 
выбиралось около 600 человек) и действительно ли проходной балл был только 75 бал-
лов. Как ни странно, но никакого сбоя здесь не было. Чтобы возместить потерю имми-
грантов за год пандемии, министерство иммиграции пошло на беспрецедентные меры 
и опустило минимальное количество баллов для тех, кто работал в Канаде до 75. Одним 
из условий было также иметь готовый профиль в системе на момент 12 сентября 2020. 
Те аппликанты, которые создали профайл после 12 сентября 2020 года в выборку не 
входили. Что входило в минимальные 75 баллов в этот исторический день 13 февраля? 
40 баллов давали за один год опыта работы и 90 баллов уже получали за любое после 
школьное законченное образование. Вуаля – вас уже приглашают на ПМЖ.  

Ранее, минимальный балл на получение ПМЖ по программе Canadian Experience 
Class был 454 балла. Чтобы получить проходной балл, нужно было иметь знание языка 
на уровне выше среднего, образование бакалавр или магистратура (чаще всего маги-
стратура), от года и больше опыта работы в Канаде, иметь родственника в Канаде, и 
опыт работы в стране исхода от 3 лет и более.   

Такой неожиданный подход вызвал бурю эмоций от глубокого восторга до крайнего 
недовольства.  

Во-первых: почему выбирали только тех, чьи профиля были в системе до 12 сентября 
2020 года? Множество аппликантов не имело возможности сдать языковой тест с марта 
по сентябрь или дорабатывали год опыта работы, потому создали свой профиль позже.  

Во-вторых: о таких широкомасштабных акциях должно было быть известно зара-
нее, так как такие меры правительства могут привести к хаосу.  

В-третьих: проведя такой широкомасштабный срез работников по федеральной 
программе правительство по факту забрало работников с провинциальных программ. 
На данный момент провинции остались без кандидатов на приглашение на ПМЖ по 
провинциальным программам. А что делать тем работникам, которые недавно приняли 
приглашения на ПМЖ от различных провинций, так как знали, что по программе ино-
странный работник с опытом работы в Канаде они не добирали баллов. Ведь процедура 
ПМЖ через провинцию идет уже в два этапа и один из них забирает от полугода до двух 
лет!!! Те аппликанты, которые приняли приглашение от провинции и подали на сертифи-
кат номинации от провинции теперь должны будут ждать несколько месяцев, а то и год 
(так, например, в провинции Британская Колумбия), чтобы получить сертификат и опять 
подать на ПР имея уже номинацию на руках. Если бы эти люди знали, какой огромный 
раунд приглашений ждал их, они бы просто-напросто не принимали бы приглашений 
от провинций, а получили бы приглашение на ПМЖ по вышеуказанной программе экс-
пресс въезда.  

И последнее, но самое интересное: были ли набраны дополнительные сотрудники 
для работы в Министерстве иммиграции, чтобы обработать такое огромное количество 
данных? И если нет, насколько затянется обработка файлов! 27 тысяч файлов нужно об-
работать в кратчайшее время и если раньше это занимало 5-6 месяцев, то в нынешних 
условиях пандемии и такого огромного количества документооборота сроки могут уве-
личиться в 4-5 раз! Хотя, с другой стороны, здесь есть свои плюсы: если вас пригласили 
на ПМЖ по программе экспресс въезда, а ваша рабочая виза вот-вот истекает, вы можете 
подать на Bridging open work permit - рабочая виза пока вы ждете утверждения на ПМЖ.  

В заключении, хотелось бы отметить и посоветовать: те, кто создал профайл после 
12 сентября – ждите! В заявлении министерства было сказано, что это был только пер-
вый этап из двух. Значит, мы ожидаем такого же благословения для кандидатов, кто от-
крыл профиль после 12 сентября 2020 года. Тем, кто еще не создал профиль в системе 
экспресс въезда – смело создавайте! Даже если думаете, что недостаточно языка или 
образования – это не важно! У вас есть один год опыта работы в Канаде – смело обра-
щайтесь к специалистам за помощью в создании профайла.  

У нас все получится! Ждем больше сюрпризов и надеемся только на лучшее!  
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 

АДРЕНАЛИН 
Эта история документальная и поучительная для меня. 
Лично на меня, она произвела огромное впечатление, о котором бу-

дет рассказано ниже. У любителей охоты обычно есть свой лесок который 
они пользуют, ну и соответственно стараются ни кого постороннего туда 
не пускать. 

Так сложилось, что наша компания охотников дружила с егерями и 
инспекторами охраны природы именно такого лесочка. Стало быть, не 
только они нам позволяли быть там, где не следует, но и мы помогали 
им в трудной и сложной «борьбе с браконьерством». Вот и в этом очень 
богатом лесочке завелись браконьеры. Наезжали они вечером, делали 
пару выстрелов и исчезали. Судя по рассказам егерей, у «негодяев» ви-
димо была ночная оптика т. к. выстрелы слышали только в темное время 
суток. Ну а когда, в один прекрасный день они по утру обнаружили в лесу 
следы разделки дичи, было принято решение браконьеров изловить и 
покарать. Сил самих егерей было явно не достаточно, поэтому они по-
старались обзвонить всех своих знакомых и попросить помощи. В общем, 
задача перед нами была поставлена такая, создать массовку, рассредото-
читься в лесу и подождать пока мимо не пройдет или не проедет посто-
ронний охотник. Затем делаешь выстрел в воздух, ну а непосредственно 
инспектора с егерями на ГАЗ-ике подъезжают и разбираются с нарушите-
лем. Так началась засада на браконьеров, в которой участвовало человек 
20 ценителей природы. 

Осенним вечером года – конца двадцатого века, нас троих в полной 
амуниции высадили из автомобиля на Т-образной лесной просеке и уеха-
ли расставлять по своим местам остальных людей. Встали мы треугольни-
ком на расстоянии метров 100 друг от друга, так чтобы просматривался 
перекресток со всех сторон. Я расположился под раскидистым деревом 
у дороги и примерно через час серьезно заскучал. Начал накрапывать 
легкий дождь. От шума дождя об опавшую листву слышался монотонный 
гул, заглушавший все другие звуки. 

Не только мне стало скучно. В мою сторону выдвинулся один из «са-
мых смелых» охотников, сказав что, скоро стемнеет и ему не очень хочет-
ся сидеть одному в темноте. В общем, он расположился рядом на земле в 
метре от меня. 

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)

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

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

Редакция не несёт ответственности за содержание авторских статей и рекламных материалов, а также за 
возможное использование авторами материалов иллюстративного и фотографического ряда без 
разрешения правообладателей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
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Я сказал ему, что он сильно рисковал, когда зашел на мою лежку через 
лес, потому что в сумерках не разобрать кто идет и он шел под моим при-
целом до последнего. Поговорили еще о том, о сем и потихоньку, чтобы не 
замерзнуть, я разжег спиртовую таблетку и поставил на подставке варить-
ся в кружке чай. Темнеет в лесу гораздо раньше, да и темень наступает та-
кая, что ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Под дождем чай не 
очень спешил завариваться. Зато запах вокруг нас стоял как от Индийских 
благовоний, этакая смесь горелой спиртовой таблетки и чая. 

Прошло минут тридцать. Подкидывание дополнительных спиртовых 
таблеток дало результат и в полнейшей темноте мы все-таки попили горя-
чего чаю. Равномерный шум дождя по листве. Полнейший мрак. Лежишь с 
ружьем под деревом в лесу. Вдыхаешь дымок от погасшей спиртовой та-
блетки. Считаешь минуты, когда приедут организаторы и развезут всех по 
домам. Рядом лежит такой же товарищ с такими же мыслями в голове. 

Все фильмы ужасов и страшилок детства разом не произвели на меня 
такого эффекта как это милое похрюкивание прямо перед моим носом и 
соответственно стволом моего ружья. Первая мысль была, что прикалыва-
ется сосед. Через мгновение хрюканье пошло уже из двух точек. По звуку – 
расстояние от меня метр – от силы полтора метра. Кто понимает, что такое 
секач в лесу, тот поймет, какой объем адреналина одномоментно поступил 
мне в кровь. Я лежу на земле рядом с пасущимся секачом, которому понра-
вился запах моего чая. МЫСЛЬ – выстрел, вспышка осветит цель, прицель-
но повторный выстрел. ВТОРАЯ МЫСЛЬ – рядом человек с ружьем у кото-
рого палец на спуске, он однозначно начнет стрелять вслед за мной и не 
вариант что не в меня. ТРЕТЬЯ МЫСЛЬ – молись, чтобы он не начал стрелять 
первым. Вся мыслительная деятельность проходила под похрюкивание из 
темноты, на протяжении 40 секунд, которые показались годом. Очень инте-
ресные ощущения от осознания того, что возможно в тебя сейчас целятся 
из ружья в упор, а над тобой стоит пара дружелюбных кабанов. 

Затем все стихло. Выдержав еще небольшую паузу, мы с напарником 
шепотом договорились отползать к дороге, где было светлее. ВЫСКОЧИВ 
на дорогу, мы быстро пошли на встречу к своему третьему товарищу поде-
литься своими впечатлениями. Он бежал к нам навстречу, со спущенными 
по колено штанами. Махал руками, что-то крича в сторону чащи леса.

В общем героем дня стал он, а не мы. 
Как оказалось ему приспичило помочиться, под шум дождя. Приставив 

ружье к дереву, он начал свое дело. В это время кабаны, уже наведя ужас 
на нас, пошли в его сторону. Вышли они к нему почти в упор сзади. Подо-
шла целая семья кабанов (секач, свинья, подсвинок и пара полосатиков). 
И видимо «старший свин», осуждающе начал хрюкать за пометки на его 
территории. Товарищ не разобравшись, расценил это хрюканье как нашу 
шутку. Он тоже в шутку, развернулся в сторону кабанов своим фасадом, не 
прекращая мочиться. Вот тут то его и постигло разочарование. С его слов, 
перед ним стоял выбор – прекратить мочиться, попробовать дотянуться 
до ружья, которое осталось сзади у дерева и произвести выстрел. Но сра-
ботал ни кому не ведомый ИНСТИНКТ – он заорал на весь лес и как был со 
спущенными штанами, размахивая руками побежал на кабанов, которые 
обалдев и испугавшись его скрылись в чаще леса. 

Через несколько минут после всего происшедшего, за нами приехали 
все остальные участники засады и долго не могли понять, почему мы от 
хохота сложились пополам и валяемся на земле. Но когда мы сквозь смех 
и слезы рассказали, как кабаны убежали испугавшись быть изнасилован-
ными, хохот всю в машине стоял такой, что водитель пару раз ее чуть не 
перевернул. 

P. S. Заснуть мне в тот день не удалось. 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

И З  Ж И З Н И  Ж И В О Т Н Ы Х
Продолжение, начало на предыдущей странице
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

Sephora (Сефора) - это модный бренд деко-
ративной косметики и сеть парфюмерно-кос-
метических магазинов. Sephora работает в 26 
странах мира, в которых открыто более 1800 
магазинов. По оценкам специалистов, в 2009 
году оборот магазинов Sephora составил более 
3 млрд долларов, оборот LVMC — $17,2 млрд. В 
ассортименте магазинов представлены товары 
более 250 торговых марок (косметика, парфю-
мерия, продукты для ванны и душа, для ухода за 
волосами). 

Sephora открыла свой первый магазин в США 
в городе Нью-Йорк в 1998 году, первый канад-
ский магазин  был открыт в Торонто в 2004 году. 
Головной офис компании Sephora находится в 
Сан-Франциско, а остальные офисы находятся 
в Нью-Йорке и Монреале. В 2008 году Sephora 
приобрела 45 % акций российской сети Ile de 
Beaute, а в 2011 году увеличила долю до 65%.

Магазины Sephora, коих насчитывается уже 
больше восьми сотен, можно встретить во мно-
гих странах мира. Они представляют несколько 
сотен наименований всевозможной продук-
ции различных производителей. Причем мож-
но приобрести продукцию таких брендов, как 
Christian Dior, Kenzo, Chanel, так и местечковых, 
мало кому известных компаний. Некоторые из 
этих торговых точек обладают поистине колос-
сальными размерами — так, магазин на Елисей-
ских полях в Париже имеет площадь в 1500 кв. 
метров.

Помимо этого, Sephora — это еще бренд, 
под которым выпускается недорогая космети-
ка. Основана сеть была в 1969 году, когда некто 
Доминик Мадоннауд (Dominique Mandonnaud) 
открыл первый магазин Sephora. Его отличи-
тельной чертой была предоставленная потреби-
телям возможность самостоятельно выбирать 
парфюмерную продукцию, ходя среди витрин 
и пользуясь пробниками — инновационное по 
тем временам решение. Название «Sephora» – 
производное от греческого слова «sephos», что 
означает «красота». Характерной чертой мага-
зинов Sephora является широкий, словно бы 
приглашающий войти, вход.

Как уже было сказано выше, начиная с 1997 
года сеть принадлежит LVMH. Сумма сделки со-
ставила приблизительно 250 миллионов евро. 
До этого момента сеть была исключительно 
французским предприятием, которое обладало 
38 точками в различных городах Франции. Но-
вые хозяева начали процесс открытия магази-
нов за рубежом. В 1999 году появилось предста-
вительство в США. А с 2000 года начался поход в 
страны Ближнего Востока и Азии. Процесс этот 
идет трудно, поскольку принцип работы мага-
зинов (самообслуживание и минимум общения 
с продавцами) хорошо себя зарекомендовал 
лишь в Европе, да и то, только западной. К тому 
же исключительно сложно учитывать вкусы по-
требителей всего мира. Доля рынка Sephora во 
Франции составляет около 26%.

Все началось в 1969 году с небольшого пар-
фюмерного бутика в Лиможе, Франция. Он на-
зывался Shop 8, а хозяином был Доминик Ман-
донно. Он хотел предоставить покупателям 
место, где можно попробовать продукты, такие 
как кремы и духи, прежде чем купить их. При-
лавки были разделены по типу товаров, а не по 
марке, как это делали другие магазины. В то же 
время британская сеть в сфере красоты Boots 
UK сотрудничала с французскими универмагами 
Nouvelles Galeries, чтобы распространять свою 
косметику. Она открыла магазины под назва-
нием Sephora, которое было преобразовано от 
имени Сепфора и, предположительно, от грече-
ского слова «sephos» - «красота». В Библии Сеп-
фора является дочерью священника Иофора и 
женой пророка Моисея.

Как гласит история, дело Доминика разви-
валось довольно быстро, в отличие от франко-
британского бизнеса. Главной причиной явля-
лась доступность косметики в Shop 8. Ее можно 
было взять в руки и попробовать. Тоже самое 
касалось духов. В 1993 году Мандонно купил 
Sephora, объединив сеть со своими магазинами, 
которых к тому времени уже было двенадцать. 
К ассортименту добавились средства для ванны. 
Вскоре был открыт флагманский бутик на Ели-
сейских Полях в Париже.

В 1997 году крупная корпорация Louis Vuitton 
and Moet Hennessey приобрела марку за 267 
миллионов долларов. К тому времени LVMN уже 
владели такими роскошными брендами, как 
Céline и Loewe. С тех пор Сефора распростра-
нился по всей миру, обосновавшись в тридцати 
странах, включая США, Италию, Португалию, Ис-
панию, Польшу и Россию. Магазины располага-
ются преимущественно в торговых центрах. 

S E P H O R A 
Виктория Христова

Продолжение на след. странице
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РЕКЛАМА

На данный момент их около 2600. Бренд вы-
рос до успешной и влиятельной компании с по-
трясающими престижными продуктами в каж-
дой категории, обслуживанием экспертами в 
области красоты и стильным сайтом. Придя в бу-
тик, можно обсудить свои предпочтения с виза-
жистами и пройти мастер-класс. В 2018 году сеть 
была названа «Ритейлером года».

В США бренд занимает лидирующие позиции. 
Он даже стал спонсором музыкального фестива-
ля Коачелла в Калифорнии. Sephora использует 
интересный подход к цифровым технологиям 
благодаря спонсорской поддержке. Во время 
мероприятия они устанавливают свою палатку 
на месте с зарядными устройствами для мобиль-
ных телефонов, предлагая услуги косметологов 
и визажистов.

В магазинах продаются как известные мар-
ки в мире косметики и парфюмерии, так и но-
вые имена. Представлено около 300 брендов, 
в том числе NARS, Make Up For Ever, Too Faced, 
Anastasia Beverly Hills, Urban Decay, Benefit, 
Amazing Cosmetics, First Aid Beauty, Lancôme, YSL 

Beauty by Yves Saint Laurent, Huda Beauty, Kat Von 
D, Bobbi Brown Cosmetics и Marc Jacobs. Главным 
плюсом является собственная коллекция про-
дуктов. Она включает средства для ухода за 
кожей лица, тела и волос. Также есть линия для 
мужчин и аксессуары.

 Многие знаменитости и бренды создают со-
вместные коллекции с именитой маркой. Среди 
них модельер Мара Хоффман, известная своими 
яркими купальниками и пляжной одеждой. В 
2016 году она объединилась с Sephora для ли-
митированной линии косметики Kaleidescape.

Еще одной интересной работой стала кол-
лаборация с брендом Pantone Universe, созда-
ющим стильные аксессуары для дома, включая 
кружки. Коллекция 2016 года посвящена выбору 
компании лучших оттенков: «розовый кварц» и 
«серенити». Однако представлены и другие ва-
рианты, в том числе для теней. Это яркие радуж-
ные и пастельные цвета на любой вкус.

В 2018 году Сефора создала совместную рабо-
ту с Музеем мороженого, который имеет филиа-
лы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско 

и Майами. Она включает палетку теней, наборы 
кистей и помад, браслеты с подвесками и даже 
накладные ресницы с зеленым и розовым цве-
тами. Все продукты предлагают причудливые, 
смелые оттенки, которыми славится Музей мо-
роженого. Коллаборация выполнена в стилисти-
ке сладкого десерта с топпингами.

Поклонникам комиксов Sephora решила 
предложить свою линию косметики мечты. Она 
была создана в 2019 году и приурочена к выхо-
ду фильма «Капитан Марвел». Коллекция Marvel 
Heroes включает в себя девять средств для ма-
кияжа и ухода за кожей. Салон красоты Sephora 
даже сотрудничал с Google. Это привело к тому, 
что Google Assistant и контент бренда на Youtube 
стали появляться вместе на Google Home Hub, но-
вом виртуальном помощнике Google. Владельцы 
этого устройства могут попросить поисковик вос-
произвести любой из уроков по макияжу Сефора 
с 10-дюймового экрана. Кроме того, гаджеты раз-
мещены в некоторых магазинах марки.

Окончание, начало на предыдущей странице

Виктория Христова

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/protex-extermination/


19

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 08 (700) | 19 ФЕВРАЛЯ - 25 ФЕВРАЛЯ 2021 | 

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 Выпуск 8 8 ||  19 ФЕВРАЛЯ   19 ФЕВРАЛЯ –– 25 ФЕВРАЛЯ  25 ФЕВРАЛЯ 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/
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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)

     

https://www.wemontreal.com/
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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

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

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

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

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. 

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

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

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 | 

Инженерно-производственной компании Jermac 
Precision Inc. требуются рабочие с опытом.

Требования к кандидатам:
• чтения чертежей;
• работы на ручных токарных или фрезерных станках
• навыки сварщика — преимущество
• оплата труда от 20$ до 26$ в час,
• минимум 40-часовая рабочая неделя
• после 3-х месячного срока предлагается страховка по 

здоровью
Звоните Джерри  514-651-3022 (по-рус., по-англ., по-фр.)

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

«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

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).

*** 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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В строительную компанию требуются рабочие 
для разного рода строительных работ. Звони-
те по тел.: 514-553-1331 / 514-815-3311 

Серьезная строительная компания набирает 
рабочих разных профилей. Хорошие ус-
ловия. Информация 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

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

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, 
кофтах и т.д | • Укорачивание брюк, юбок, 
джинсов, рукавов и т.д | • Подгонка по фигу-
ре брюк, юбок, платьев и т.д. ЭММА (514) 
749-4418 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 анализ. Быстро, качественно, не-
дорого.  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 недвижи-
мостью (покупка, рефинансирование). / На-
следство. Завещания. / Регистрация браков. 
Брачныe контракты./ Мандаты и доверенно-
сти./Нотариальное заверение и легализация 
документов./Юридические консультации. Tél.: 
514.748.6539 poste 23

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголов-
ное, иммиграционное, коммерческое, 
гражданское право, нотариальные услуги, 
aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com

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. 

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)
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НА ДОСУГЕ

А Н Е К Д О Т Ы  В  К А Р Т И Н К А Х

Приходит юнга к капитану 
пиратского корабля 

— Сэр, что означает чёрная 
метка? 

— Ну, значит скоро убьют. 
— Но мне прислали радуж-

ную... 
— Тоже хорошего мало...
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Сегодня ПОГРЕБ – оборудованный для хранения 
продуктов подвал в доме. А когда-то слово имело 
значение «тюрьма». Лишения свободы как вида нака-
зания у наших предков не существовало. Охранять, 
кормить-поить узников – никому не нужные траты 
и хлопоты. Со злодеями и обидчиками разбирались 
оперативно, без суда и следствия, и чаще всего сами 
пострадавшие или их родственники. А чего пустяка-
ми беспокоить князей? У них своих забот хватало: от-
ражать и совершать набеги, играть друг с дружкой 
в «Царя горы». Поймал человек в своём доме или в 
кармане вора, прибил на месте и молодец. А если 
дело спорное, правоту решал поединок. Кто в нём 
победил, тот тяжбу и выиграл. Дрались с обидчиками 
даже женщины, когда за них некому было заступить-
ся или они сами умели и любили помахать кулаками 
или мечом. Правда, в таком случае мужчина бился, 
стоя по пояс в яме, вырытой по его размерам. В об-
щем, строительством тюрем до Ивана Грозного на 
Руси не заморачивались. В случае нужды выкапыва-
ли в земле дыру глубиной в хороший колодец. В нём 
и «погребали». Но не преступников, а, как правило, 
неугодную князю родню, на прямое убийство кото-
рой он почему-то не решался. Яму покрывали нака-
том с люком, который был «заключен», то есть заперт 
ключом (отсюда – «заключённый»), а для верности 
ещё и заваливали землёй. Узник чаще всего погибал 
от удушья и холода. Но нескудна была богатырями 
земля русская! Например, Судислав, младший брат 
Ярослава Мудрого, просидел в погребе четверть 
века и, освобождённый племянниками, выбрался на 
свет божий невредим телом и даже рассудком.

Слово ФИЛЬМ известно многим народам и при-
сутствует во многих языках: английское film, немец-
кое Film, французское film, испанское filme, турецкое 
film, персидское ملیف (film) и т. д. Чаще всего этим 
словом обозначают произведение киноискусства, 
однако первоначальный смысл был совсем иной. 
Источником, как известно, был английский язык, где 
слово film исстари обозначало «плёнку» или «тонкий 
слой чего-либо» (например, a film of dust «тонкий 
слой пыли»). С изобретением кинематографа слово 
film стало обозначать киноплёнку, которая была но-
сителем для кинофильмов. Спустя время произошёл 
ещё один перенос значения, в результате которого 
слово film стало обозначать произведение кинои-
скусства (ср. русское слово кинолента, которое тоже 
чаще используется в значении «кинофильм»). Если 
проникнуть глубже в историю английского слова, то 
можно обнаружить много неожиданных родствен-
ников этого слова в русском языке. Современное 
слово film происходит из древнеанглийского filmen 
«плёнка; оболочка; кожа», далее из прагерманского 
*felma- «кожа; покров; шерсть»; последнее родствен-
но прагерманскому fellą «шерсть; шкура; покров, 
откуда английское fell «шкура; шерсть», немецкое 
Fell «мех; шерсть; шкура», нидерландское vel «кожа; 
шкура». Праиндоевропейским предком было слово 
*pél-mo-, от корня *pel- «покрывать, укрывать; кожа, 
шкура», от которого происходят также русские слова 
плена, пелена, плёнка, плева, чешское plena «обо-
лочка; плёнка», польское plama «пятно», литовское 
plėvė̃ «оболочка», древнегреческое πέλμα «подошва 
(ступни)», албанское plah «покрывать, накрывать». 
Таким образом, слова плёнка и фильм являются ду-
блетами.

Слово ПОДУШКА является исконным в русском 
языке. В народной этимологии можно нередко ус-
лышать, что подушка - это то, что кладут «под ушко». 
Попытки усматривать такую внутреннюю форму 
этого слова предпринимали и некоторые професси-
ональные этимологи, однако большинство считают, 
что никакого «ушка» тут нет в помине. В других сла-
вянских языках есть аналоги нашего слова подушка: 
украинское подушка, белорусское падушка, чешское 

роduškа, словацкое роduškа, польское poduszka. 
Для этих слов на праславянском уровне реконстру-
ируется слово *podušьka, которое является умень-
шительной формой от * poduxa; ср. украинское по-
духа, старочешское poducha. Данное слово состоит 
из префикса *po- и существительного *duxъ «дух». 
Суффиксальным способом образовано родственное 
ему слово *duxъna «пуховик; перина», откуда сербо-
хорватское дуња, чешское duchna, польское duchna. 
Иными словами, слово подушка можно было бы ин-
терпретировать как «надутая». Аналогий в других 
языках немного, но они есть. Так, датское pude «поду-
шка» и норвежское pute «подушка» имеют внутрен-
нюю форму «вздутое» на прагерманском уровне. 

Почему мы называем СОСУЛЬКУ именно так, а 
не иначе? Наш менталитет по-детски воспринимает 
ледяной нарост на карнизе как нечто, что можно 
съесть? Видимо, всё так. Но другие народы смотрят 
на сосульки иначе. 

Англоязычные называют сосульку icicle, где мы 
легко найдём известное всем английское слово ice 
«лёд». Можно было бы сказать, что они называют 
сосульку «ледышкой», однако всё несколько слож-
нее. Вторая часть слова тоже исторически означала 
«лёд» (ср. древнеанглийское ġiċel «льдинка; сосуль-
ка»), поэтому у англоговорящих сосулька - это «лёд 
в квадрате». «Ледяная» семантика легко просматри-
вается в белорусских названиях сосульки лядзяш и 
лядзяк, сербском леденица, итальянском ghiacciolo 
(от ghiaccio «лёд» с уменьшительным суффиксом), 
французском glaçon (от glace «лёд»). Греческое 
παγοκρύσταλλος раскладывается на πάγος «лёд» и 
κρύσταλλος «кристалл». В большинстве случаев мы 
встречаем примеры, в которых помимо «ледяного» 
смысла есть отсылка к продолговатой форме со-
сульки. Их называют «ледяными трубками», «ледя-
ными шипами», «ледяными колышками» или ещё 
как-нибудь. Так, азербайджанское buz lüləsi можно 
перевести как «ледяная трубочка» (хотя слово lülə 
само по себе может иметь значение «сосулька»). 
Украинское бурулька «сосулька» тоже означает 
«трубочка» (в ряде южных русских говоров можно 
встретить это слово в значениях «дудочка, трубоч-
ка»). Финское jääpuikko дословно означает «ледяной 
колышек», от jää «лёд» и puikko «палочка, колышек». 
Похожим образом можно перевести немецкое на-
звание сосульки Eiszapfen: первый компонент слова 
Eis означает «лёд», второй компонент Zapfen можно 
в данном контексте перевести как «шип». Калькой 
с немецкого является венгерское слово jégcsap. В 
китайском сосулька называется (bīngzhù), от (bīng) 
«лёд» и (zhù) «столбик; колонна». Аналогично устро-
ено японское (tsurara). Немного экзотично, но всё же 
вполне понятно устроены словенское ledena sveča 
«ледяная свеча» и монгольское соёо мөс «ледяной 
клык». Польское sopel «сосулька» является прямым 
родственником русскому сопля, сопеть. Думает-
ся, что оно семантически ближе к русскому сопель 
«дудка», чем к «нашим» жидким соплям. Хотя...  рас-
сматривать сосульки как «замёрзшие сопли» тоже 
довольно оригинально. 

Некоторые языки не обходятся без «анато-
мических» сравнений. Например, башкирское 
боҙбармаҡ сложено из слов боҙ «лёд» и бармаҡ 
«палец». Армянское սառցալեզվակ (saṙcʿalezvak) 
состоит из слов սառույց (saṙuycʿ) «лёд» и լեզվակ 
«язычок», от լեզու (lezu) «язык». А теперь взглянем 
на наиболее странные и интересные названия... Ка-
талонцы называют сосульку caramell. Возможно, это 
отсылка к «съедобности» сосульки (ибо известно, 
что не только наши дети любят их есть). Само слово 
caramell в каталанский язык пришло через испан-
ское и португальское посредство из средневеково-
го латинского calamellus «тростник», далее из canna 
mellis «сахарный тростник». С другой стороны, слово 
caramell может быть связано с латинским calamus 
«тростник», откуда происходит также испанское на-
звание сосульки carámbano. Всегда интересны слова 
у исландцев - до чего ж они любят блеснуть своей 
фантазией. Сосульку они называют grýlukerti, что 
можно перевести как «свеча страшной ведьмы»; в со-
ставе выделяют слова grýla «ведьма, которой пугают 
детей» и kerti «свеча». Ни на что не похоже румын-
ское țurțur. Если бы сосулька была живая и издавала 
звуки типа «цур-цур», то разгадка этимологии этого 
странного слова была бы решена сразу же. Однако 
румынские сосульки хранят своё ледяное молчание, 
а загадка так и остаётся неразгаданной. Не очень 
понятна этимология чешского rampouch. Чехи ещё 
называют сосульку střechýl, которое так и хочется 
перевести «крышевик». Оно происходит от суще-
ствительного střecha «крыша», родственному уже 
почти забытому русскому слову стреха со значением 
«крыша, кровля избы». Что-то близкое можно раз-
глядеть в турецком buz saçağı, от buz «лёд» и saçak 
«карниз крыши».

Понятие АНТИЧНОСТЬ присутствует во мно-
гих языках мира: ср. английское antiquity, фран-
цузское antiquité, итальянское antichità, испанское 
antigüedad и др. В ряде языков это понятие означает 
«древность; старина», но есть и более строгое, тер-
минологическое значение - «греко-римский период 
истории». Оно возникло в XVIII веке во франкоя-
зычной историографии и сегодня вытесняет перво-
начальное общее значение. В основе приведённых 
выше слов лежит латинское прилагательное antīquus 
«давний, старинный, древний», которое, очевидно, 
является результатом древнего словосложения. В 
нём этимологи выделяют праиндоевропейские ос-
новы *h₂ent- «перед; лицо; лоб» и *h₂enti «глаз; смо-
треть». 

Почему, спросит внимательный читатель, говоря 
о древности, мы подразумеваем «взгляд вперёд»? 
Ведь древность - это то, что осталось позади. И это 
правда. Просто не будем забывать, какой обманчи-
вой и противоречивой подчас может быть семанти-
ка. От основы *h₂ent- образуется древнее наречие 
*h3éntw «против; впереди; раньше» (в книге я рас-
сказывал о явлении энантиосемии - способности 
некоторых слов выражать противоположные значе-
ния), откуда древнегреческое ἀντί «вместо; кроме» 
(отсюда же префикс со значением противоположно-
сти ἀντι-), латинское ante «до, перед» (вспомним вы-
ражения ante meridiem «до полудня» или antebellum 
«до войны») и санскритское (anti) «рядом, вблизи»; в 
германских языках от наречия *h₂énti мы имеем со-
единительный союз *andi «и», откуда английское and 
«и», немецкое und «и», нидерландское en «и» и др. 
Вторая основа *h₃ekw- даёт русское око, литовское 
akìs, немецкое Auge «глаз, око», древнегреческое 
ὄψ, ὤψ «глаз, око», латинское oculus «глаз» и др.

Итак, античность - это, говоря языком римлян, 
древность, а древность - это то, что обозримо только 
в прошлом.
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