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И многое другое...

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
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://www.wemontreal.com/veselina-sandreva-pokupka-prodazha-nedvizhimosti-finansirovanie-pokupki-12/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/nina-kravchenko/
https://www.wemontreal.com/na-vse-vidy-remontno-otdelochnyx-rabot-trebuyutsya-specialisty-i-raznorabochie/
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
https://aviavoyages.ca/
https://kartinacanada.com/
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Стали увеличиваться случаи образования тромбов у привив-
шихся и, как результат, возросло количество смертельных случаев 
от тромбоза.

Вакцинация идет по миру. Где-то быстрее, где-то медленнее, но 
в каждой стране мира уже вовсю вакцинируют людей. Большин-
ство стран закупает заветную панацею в тех странах мира, в кото-
рых ее готовы продать в огромных количествах. Но всегда ли мас-
совость выпуска и безопасность зелья уравновешены?

Недавно Канада закупила огромную партию вакцины 
AstraZeneca. Местным Минздравом она одобрена. Ее, кстати гово-
ря, вовсю применяют и в Европе. И вот как раз оттуда стали при-
ходить тревожные сигналы.

Итальянские власти из соображений предосторожности при-
останавливают использование партии вакцины от коронавируса 
британско-шведской компании. Ранее Дания и Норвегия также 
приостановили использование этой вакцины. В чем проблема, 
спросите вы? Серьезный побочный эффект наблюдается у тех, 
кому уже была вколота эта вакцина.

Стали увеличиваться случаи образования тромбов у привив-
шихся и, как результат, возросло количество смертельных случаев 
от тромбоза. В частности, в Дании. Норвегия вслед за Данией вре-
менно приостановила вакцинацию граждан от коронавируса дан-
ным препаратом. Приостановила вакцинацию и Исландия. Италия 
остановила вакцинацию препаратами AstraZeneca одной из пар-
тий после того, как умерли двое недавно привившихся мужчин на 
Сицилии.

Как стало известно несколько часов назад, Европейское агент-
ство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить 
вакцинацию населения от коронавируса с помощью препарата 
компании AstraZeneca. «Позиция EMA заключается в том, что пре-
имущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакци-
нация может продолжаться, пока ведется расследование случаев 
тромбоэмболических осложнений», - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 марта Минздрав Канады разрешил использо-
вание двух вакцин: «AstraZeneca» и версии вакцины «AstraZeneca» 
Индийского института сывороток— Covishield. В рекомендации 
указано, что ее эффективность составила 62,1%. Канада закупила 
полмиллиона доз данной вакцины.

https://maximmo.ca/
http://timan-associates.com/
http://timan-associates.com/
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https://www.lexusgabrielbrossard.com/fr/index
www.sonatafood.com
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  12 марта – 18 марта 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Роза Нджел, глава «Afrique au Feminin», говорит, что она хочет, чтобы 

правительство задумалось над тем, как донести важную информацию для 
тех, кто не говорит на государственных языках страны. 

В связи с развернутой кампанией по вакцинации от COVID-19 в Квебеке, 
некоторые общественные группы очень обеспокоены, поскольку они не 
могут отслеживать все связанные с этой кампанией изменения. Это груп-
пы людей, которые не говорят ни по-французски, ни по-английски.

Представители одного из таких сообществ забили тревогу, ведь отсут-
ствие важной информации на понятном для людей языке может сказать-
ся негативно на этой прослойке населения. Роза Нджел, глава «Afrique au 
Feminin», говорит, что она хочет, чтобы правительство задумалось над 
тем, как донести важную информацию для тех, кто не говорит на государ-
ственных языках страны. Найджел отметила, что люди сначала должны 
знать достаточно о предлагаемой вакцине, а затем принимать решение 
о вакцинации.

Габриэль Надо Дюбуа говорит, что Квебек выпускает памфлеты лишь 
на английском и французском языках, в то время как другие провинции 

Канады, в частности, Британская Колумбия, Альберта и Онтарио, сделали 
доступными их на нескольких языках.

Министерство здравоохранения и социальных служб опубликовало 
заявление, в котором сказано, что информирование населения о пред-
принимаемых действиях и акциях, является приоритетным. В заявлении 
также говорится, что министерство следит за тем, чтобы переводы инфо

О вакцине – на всех языках

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
https://www.wemontreal.com/
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О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Slate.fr

В каких местах мы больше всего рискуем 
заразиться Covid-19?

11 марта 2021 г.

Чтобы перестать делать неправильный выбор, важно точно опреде-
лить, в каких ситуациях происходит передача вирус.

Daily Mail

Начало жизни на Земле могла дать комета, утверждают ученые
9 марта 2021 г.

В ранние годы существования планеты Земля, когда наш мир еще только формировался, ледяные кометы были важным источником углерода, который 
мог дать толчок жизни на планете, утверждается в новом исследовании.

Le Temps

Ассоциация Public Eye обвиняет  
фармацевтическую промышленность в  

«систематической эксплуатации коронакризиса»
10 марта 2021 г.

По мнению швейцарской организации Public Eye, фармкомпании в кон-
тексте пандемии Covid-19 пользуются своим монопольным положением, 
что приводит к завышенным ценам, искусственному дефициту и отсут-
ствию доступа.

The Wall Street Journal

WSJ: Российскую вакцину против Covid-19 
приветствуют за границей, но осаживают 

дома
9 марта 2021 г.
За скептицизмом россиян скрываются сомнения насчет быстрой раз-

работки вакцины «Спутник V» и укоренившееся недоверие к властям, про-
истекающее из советского прошлого страны.

Slate.fr

От «абсурдистана» до пандемической  
усталости - нужно срочно найти выход из 

тупика
10 марта 2021 г.

Противоречивые правила, меры с сомнительной эффективностью: те-
кущее управление пандемией Covid-19 утомляет, а также мешает наконец 
увидеть выход, считают французские эксперты.

Le Monde

Плазма выздоравливающих неэффективна 
для госпитализированных пациентов с 

Covid-19
11 марта 2021 г.

Еще одно разочарование в поисках терапевтических решений против 
Covid-19: крупное британское клиническое исследование Recovery пока-
зывает, что плазма выздоравливающих не оказывает положительного воз-
действия на госпитализированных пациентов.

Le Figaro

Смерть Джорджа Флойда: Миннеаполис в 
напряжении перед «судебным процессом 

века»
9 марта 2021 г.
Тысячи демонстрантов прошли по Миннеаполису. К обычным лозунгам 

«Жизни черных имеют значение» и «Я не могу дышать» добавился «Весь 
мир наблюдает за нами». В понедельник взоры были прикованы к началу 
судебного процесса над Дереком Шовином.

Süddeutsche Zeitung

Риск, который можно предотвратить
9 марта 2021 г.

Волна случаев тяжелого течения Covid-19 подстегивается волной ци-
вилизационных заболеваний. Однако для борьбы с ними принимается 
поразительно мало мер, а промышленность, способствующая развитию 
заболеваний, уже давно распознала шансы для себя.

Libération

Как я протестировал «Спутник V»  
от Covid-19

10 марта 2021 г.

В такой пострадавшей от пандемии стране, как Россия, население не 
слишком озадачивается вакцинацией. Как показывает опыт корреспон-
дента Liberation в Москве, для того, чтобы получить вакцину, не нужно ни 
стоять в очереди, ни регистрироваться.

https://www.inopressa.ru/article/11Mar2021/slatefr/virus.html
https://www.inopressa.ru/article/09Mar2021/dailymail/comet.html
https://www.inopressa.ru/article/10Mar2021/letemps/publiceye.html
https://www.inopressa.ru/article/09Mar2021/wsj/sputnikv.html
https://www.inopressa.ru/article/10Mar2021/slatefr/absurdistan.html
https://www.inopressa.ru/article/11Mar2021/lemonde/plazma.html
https://www.inopressa.ru/article/09Mar2021/lefigaro/floyd.html
https://www.inopressa.ru/article/09Mar2021/sueddeutsche/risiko.html
https://www.inopressa.ru/article/10Mar2021/liberation/sputnik.html
https://www.wemontreal.com/
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https://charisma.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
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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.naturesante.ca/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
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НА ДОСУГЕ

  2 мл гиалуроновой кислоты за2 мл гиалуроновой кислоты за    $ 800 $ 800 ($ 1200)($ 1200);;

  20 единиц ботокса + 1 мл гиалуроновой кислоты 20 единиц ботокса + 1 мл гиалуроновой кислоты $ 550$ 550  ($ 800)($ 800)

  Технология Scarlet short pulse Radio Frequency 
Включает микроукалывание, которое приводит к заметной подтяжке лица, 
глаз и бровей. При повторении этого лечения можно успешно лечить рубцы 
от прыщей, уменьшать двойной подбородок и растяжки.

       любая часть (глаза, шея, двойной подбородок, лоб и т. д.) за любая часть (глаза, шея, двойной подбородок, лоб и т. д.) за 
            $ 600$ 600;;

  Процедура Profoundроцедура Profound
Включает в себя устройство, которое использует технологию микроукалы-
вания для доставки радиочастотной энергии в кожу. Процедура увеличивает 
естественное производство коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты,  
лечит целлюлит и затягивает рыхлую кожу.

      2 части за 2 части за $ 2000$ 2000  ($ 3000)($ 3000)  

  CoolsculptingCoolsculpting
Это уход, который охлаждает жировые клетки до такой степени, что они 
разрушаются, не повреждая кожу или ткани. Он уменьшает жировые скопле-
ния в таких областях, как живот, бока или подбородок всего за одну процедуру.

 4 цикла (живот, бедра, подбородок или верхняя часть шеи,  4 цикла (живот, бедра, подбородок или верхняя часть шеи,  
бока, под мышкой, спина, ягодицы и под ягодицами)  бока, под мышкой, спина, ягодицы и под ягодицами)  
за за $ 2000$ 2000  ($ 3400);($ 3400);
Специальные предложения на пакеты для липомассажа, Специальные предложения на пакеты для липомассажа, 
липолазера, сауны, Slimwave и кислородных процедур для липолазера, сауны, Slimwave и кислородных процедур для 
лица. Все эти средства по уходу за собой помогают похудеть, лица. Все эти средства по уходу за собой помогают похудеть, 
придать форму вашему телу и подтянуть кожу.придать форму вашему телу и подтянуть кожу.

Торопитесь!!! Свяжитесь с нами по телефону 514 998-0998, Торопитесь!!! Свяжитесь с нами по телефону 514 998-0998, 
чтобы забронировать сделку прямо сегодня!чтобы забронировать сделку прямо сегодня!

https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://idealbeautyschool.com/
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
КАНАДЦЫ ОСПАРИВАЮТ В СУДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ  

КАРАНТИН В ОТЕЛЯХ

Условия пребывания там часто бывают невыносимыми.
Канадский конституционный фонд подал заявление в Высший суд 

Онтарио от имени пяти человек, добиваясь прекращения этой политики. 
Все пятеро истцов выезжали из Канады по причине сострадания (т.е. на по-
хороны родственников или чтобы попрощаться с умирающими родными), 
и все они были вынуждены пройти карантин в отеле после возвращения.

В своем заявлении Фонд настаивает, что карантинные требования об 
отелях являются «чрезмерными, произвольными и крайне непропорцио-
нальными». Истцы также заявляют, что политика предусматривает задер-
жание людей без симптомов COVID-19, которые могли бы безопасно прой-
ти карантин за пределами утвержденного правительством жилья с мини-
мальными затратами или бесплатно.

Генпрокуратура пока не прокомментировала этот судебный иск.
Напомним, с 14 февраля любой, кто въезжает в Канаду из-за границы, 

должен отправиться в одобренный государством отель за свой счет на 
срок до 3-х дней в ожидании результатов теста, сданного по прилету. Пу-
тешественники могут покинуть отели, если тест на COVID-19 окажется от-
рицательным.

БОСОНОГИЙ СНЕЖНЫЙ ПОЛУМАРАФОН –  
КАНАДЕЦ ПОБИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД!

Полумарафон - бег на 21 км 97,5 метров. Несколько месяцев назад кени-
ец Кибивотт Кэнди побил очередной рекорд, пробежав это расстояние за 
57 минут 32 секунды. Однако сейчас речь о беге на такое же расстояние, но 
по снегу или льду босиком!

Карим Эль Хаяни, житель Бромона родом из Испании, в воскресенье про-
бежал полумарафон босиком вокруг замерзшего озера Бопорт. Он преодолел 
дистанцию за 1 час 40 минут и 49 секунд, на 4 минуты опередив норвежца Йо-

наса Фельде Савальдруда, который поставил предудущий рекорд всего месяц 
назад.

«Я действительно счастлив побить этот рекорд, потому что еще три года 
назад я думал, что это невозможно!» - говорит новоиспеченный герой Кни-
ги Рекордов Гиннеса.

Хаяни расказал, что всю жизнь бегал босиком. Переехав в Квебек 4 года 
назад, он начал тренироваться, чтобы делать это и зимой.

«Я начинал с того, что погружал ноги в холодную воду, - рассказал ре-
кордсмен. - А потом я начал бегать босиком по снегу: 10 минут... 20 минут... 
30 минут».

Когда он только приехал, он мог продержаться всего 10 минут. Теперь 
он может бегать часами.

Хаяни также планирует пробежать полумарафон босиком по пустыне в 
Испании.«Он любит испытывать свое тело экстремальными температурами 
и разными типами грунта», - пояснила его жена.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ПЯТЬ РЕГИОНОВ КВЕБЕКА ПОПРОЩАЛИСЬ  

С КРАСНОЙ ЗОНОЙ

Квебек, Мориси, Эстри, Шодьер-Аппалачи и Центр-дю-Квебек с 8 марта 
становятся оранжевой зоной предупреждения COVID-19. Теперь практиче-
ски вся провинция, за исключением 5 регионов - Монреаля, Лаваля, Лано-
дьера, Лаврентид и Монтереджи, - находится вне красной зоны.

В оранжевых зонах открываются рестораны (но не более 2 взрослых за 
столиком, дети не в счет) и тренажерные залы. 

Спортивные и развлекательные мероприятия в помещении разрешены 
для отдельных лиц, пар или членов семейного пузыря.

В молитвенных домах может собираться до 100 человек, а комендант-
ский час начинается не в 20-00, а в 21-30.

Однако частные собрания в домах по-прежнему запрещены, а поездки 
между регионами не рекомендуются.

Церемония началась с того, что 
приглашенные, в том числе пожи-
лые люди и те, кто потерял членов 
семей в результате пандемии, ме-
дицинские работники и военнослу-
жащие, а также члены Националь-
ного собрания, спускались по сту-
пенькам перед зданием с белыми 
розами - цветками, выбранными 
символом этого скорбного дня

Премьер-министр Франсуа Лего 
попросил квебекцев помнить тех, 
кто умер от COVID-19, людей, жизнь 
которых, по его словам, окончи-
лась слишком рано.

Лего произнес речь на француз-
ском языке на мрачной церемонии 
у здания Национальной ассамблеи 
Квебека сегодня днем. Таким обра-
зом был отмечена печальная дата в 
истории последнего времени - год 
с тех пор, как Всемирная органи-
зация здравоохранения объявила 
COVID-19 глобальной пандемией.

«Мы потеряли дедушек и бабу-
шек, пап, мам, братьев, сестер, дру-

зей», - сказал премьер, отметив, что 
вирус особенно сильно ударил по 
пожилым людям.

Он также выделил основных ра-
ботников, и похвалил медицинский 
персонал за мужество в лечении 
пациентов, инфицированных этой 
болезнью.

«Они - настоящие герои, и оста-
ются ими!» - сказал он. Церемония 
началась с того, что приглашенные, 
в том числе пожилые люди и те, кто 
потерял членов семей в результате 
пандемии, медицинские работники 
и военнослужащие, а также члены 
Национального собрания, спуска-
лись по ступенькам перед зданием 
с белыми розами - цветками, вы-
бранными символом этого скорб-
ного дня.

Венок из белых цветов с деви-
зом Квебека «Я буду помнить» на 
ленте был помещен рядом с огром-
ным экраном. Под музыку в испол-
нении Монреальского симфони-
ческого оркестра и детского хора 

«Les Petits Chanteurs de Beauport», 
каждый из присутствующих поло-
жил свою розу под венок, как знак 
личной скорби и соболезнования 
семьям тех, чьих близких унес ко-
ронавирус. Рядом с венком все это 
время находились премьер-ми-
нистр и его жена Изабель Брейс.

За речью Лего последовала ми-
нута молчания, затем колокол на 

центральной башне здания Наци-
онального собрания прозвонил 
три минуты, как и колокола по всей 
провинции. Мэр Монреаля Валери 
Плант приняла участие в анало-
гичной церемонии на площади Во-
клен, недалеко от мэрии Монреа-
ля. Федеральные политические ли-
деры, включая премьер-министра 
Джастина Трюдо, выступили в этот 
день в Палате Общин. 

Церемония памяти жертв пандемии прошла в Монреале

Продолжение рубрики на след. стр.

https://montrealgazette.com/news/local-news/covid-19-vaccine-registration-begins-today-for-people-85-and-older


11

 | 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 11 (703) | 12 МАРТА - 18 МАРТА 2021 | 

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Правительство Лего готовит закон, 
чтобы заполнить правовой пробел, ко-
торый может иметь серьезные послед-
ствия в случае смерти или отречения 
королевы Елизаветы II.

Министр, отвечающий за отношения 
с Канадой, Соня ЛеБель, внесла законо-
проект 86, который направлен на защи-
ту Квебека от любых непредвиденных 
обстоятельств, включая полный пара-
лич государственной системы.

Ситуация кажется нелепой, однако 
Квебек оказался единственной про-
винцией, в которой в случае прекраще-
ния действия полномочий королевы, 
три ветви власти (исполнительная, за-
конодательная и судебная) не смогут 
функционировать, должностные лица и 

министры потеряют свои полномочия, 
а все судебные разбирательства будут 
остановлены. Квебек живет с этим ри-
ском с 1982 года, когда во время приня-
тия Конституции Канады правительство 
Рене Левеска исключило часть закона, 
согласно которой законодательный ор-
ган не должен быть распущен в случае 
смерти суверена. С тех пор ни одно пра-
вительство не уделяло должного внима-
ния этому вопросу.

Новый законопроект, состоящий все-
го из четырех пунктов, гласит, что «пере-
ход короны не прекращает полномочия 
парламента Квебека, правительства 
или судов, а также не влияет ни на ка-
кие должности или службы», а присяга 
должностных лиц на верность суверену 
не аннулируется.

Квебекская пара просит помочь найти 
щенка голдендудля, которая исчезла 2 ян-
варя. Собаке сейчас 8 месяцев.

Стирлинг Мартин и его жена Хлоя Род-
жерс выпустили щенка погулять во дворе 
своего шале неподалеку Тремблана, и бук-
вально через 10 минут собака исчезла.

Сначала пара искала питомца пешком, 
затем с помощью дрона, вертолета и соба-
ки-ищейки. След щенка оборвался около 
дороги на северной стороне горы Треблан, 
и хозяева подозревают, что ее увез на маши-
не кто-то из лыжников. Они также уверен-
ны, что их собака не была сбита машиной, 

поскольку в таком случае ищейка бы нашел 
ее. Пара предлагает крупное денежное воз-
награждение и отказ от претензий за воз-
врат щенка или хотя бы информацию о нем. 
Изначально они объявили меньшую сумму, 
однако узнав о большом спросе на собак во 
время пандемии приняли решение, что го-
товы выложить за возвращение любимца до 
20 тысяч долларов!

«Посмотрите, - говорит хозяйка, - воз-
можно новая собака вашего соседа подо-
зрительно похожа на нашу Марлоу!»

С хозяевами можно связаться по телефо-
ну 416-898-5735.

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

А если Королева умрет? Квебек спешит принять  
новый закон

ПОМОГИТЕ В ПОИСКАХ:  
20 тысяч долларов за потерянного пса!

Население Квебека в основном поддерживает свободу от монархии. Пра-
вительство Лего заявило, что разделяет эту позицию и взяло на себя обяза-
тельство сделать это, но считает, что сейчас неподходящее время для того, 
чтобы доводить дело до конца.

Голдендудль - это помесь собак, полученная при спаривании золотистого ретри-
вера и пуделя. Они отличные собаки-помощники, например поводыри и терапевты.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
На каждой станции монреальского  

метро появится «умный» 
дефибриллятор

Каждые 15 минут у одного канадца случается оста-
новка сердца.

STM приобрела 209 дефибрилляторов на общую 
сумму 306 тысяч долларов. Из них 76 автоматических 
внешних дефибрилляторов (AED) будут находиться 
в метро, как минимум по одному на каждой станции 
возле билетной кассы. Остальные устройства будут 
установлены на рабочих площадках и в служебных 
автомобилях компании. По сообщению STM, в город-
ских автобусах аппараты устанавливаться не будут, по 
крайней мере в ближайшее время.

Для спасения жизни человека достаточно будет 
распаковать дефибриллятор и нажать на кнопку вклю-
чения, а дальше умный прибор сам подскажет, какие 
шаги нужно предпринять.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Канаду покинуло  

рекордное количество иммигрантов 
Пандемия COVID-19 и связанные с ней кризис и без-

работица вынудили огромное количество канадских 
«новичков» покинуть страну и вернуться на родину. 

Количество постоянных жителей, которые про-
жили в Канаде менее пяти лет, сократилось на 40 ты-
сяч (4 %) согласно анализу рабочей силы Статисти-
ческого управления Канады.

Также страну покинуло около 24 тысяч человек, 
проживших в Канаде от 5 до 10 лет.

Во время кризиса 2008-2009 годов около 3 % не-
давно переехавших иммигрантов вернулись в свои 
страны.

Тем не менее, многие из тех, кто уехал в прошлом 
году, могут не вернуться, если экономика не восста-
новится быстрыми темпами.

Исследование Статистического управления Ка-
нады показало, что в первые месяцы пандемии 
недавние иммигранты с большей вероятностью, 
чем работники канадского происхождения, поте-
ряли работу.

ФРАНСУА ЛЕГО - ПОПУЛЯРНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ!

Согласно опросам общественного мне-
ния, премьер-министр Лего – самый попу-
лярный политик в Квебеке.

Всего восемь лет назад Лего создал пар-
тию Коалиция за Будущее Квебека (Coalition 
Avenir Québec - сокращённо CAQ), которая 
шесть лет спустя пришла к власти и вот уже 
два года решает судьбу провинции и её жи-

телей. После двух лет правления Франсуа 
Лего и его партия на коне. Ни один премьер-
министр Квебека в прошлом не мог похва-
статься таким уровнем народной поддержки 
после двух лет нахождения у власти.   Если 
сегодня Лего решит объявить выборы (что по 
Закону о выборах он сделать вправе), он их 
легко выиграет. Хотя вряд ли ему это нужно - 
от добра добра не ищут.
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РЕКЛАМА

Продолжение на следующей странице

Продолжение, начало в №№1-9, 2021

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА
МОЙ МОНРЕАЛЬ

КАНАДСКИЙ МУЗЕЙ КАРТОФЕЛЯ 

Честно говоря, название «Канадский музей кар-
тофеля» не вызывает огромного энтузиазма. Канада 
и картошка — не самые интересные понятия в мире. 
И, скорее всего, этот музей не сможет вас удивить, 
несмотря на броские вывески вроде «Удивитель-
ная выставка картофеля!». Но не будьте поспешны 
в своих выводах: эта обширная коллекция скрывает 
много занятных вещей. На самом деле Канадский 
музей картофеля весьма интересен: в нём хранится 
огромная коллекция сельскохозяйственных орудий, 
техники и «самая большая выставка картофельных 
артефактов в мире!». «Удивительная выставка кар-
тофеля» вместе с «центром изучения картофеля» 
отправит вас в путешествие во времени, где вы уз-
наете о корнеплоде всё: от его становления куль-
турным растением в Южной Америке до получения 
статуса четвёртой по востребованности товарной 
культуры в мире. Согласно веб-сайту музея, «мно-
гие туристы со всего мира приезжают каждый год, 
чтобы получить эти уникальные знания». На терри-
тории комплекса также находится Музей общины, в 
котором выставлены предметы быта, инструменты и 
промышленные объекты, собранные в конце 1960-х 
годов на острове Принца Эдуарда. Экспозиция му-
зея изобилует медицинскими приборами, военными 
орудиями, предметами для охоты на лис, столярны-
ми и ремесленными инструментами, а также элемен-
тами интерьера гостиных, спален и кухонь XIX века. 

В одном из помещений расположилась выставка 
«Оборудование античных ремесленников», в кото-
рую входит реконструкция мастерской и многочис-
ленные антикварные молотилки. Среди экспона-
тов — первая молотилка, созданная Томасом Хол-
лом, основателем Саммерсайдской компании Hall’s 
Manufacturing Ltd, базировавшейся в Пенсильвании, 
что для канадских любителей картофеля является 
довольно серьёзным артефактом. Прогуляйтесь по 
историческому переулку и полюбуйтесь старинны-
ми зданиями и новыми постройками, выполненны-
ми в традициях минувших дней. Здесь же находится 
Часовня наследия, построенная в 1880 году. В рекон-
струированной бревенчатой хижине можно увидеть 
«молотилку зерна, жатку, переплётчик, полуавто-
матический аппарат для выкапывания картофеля 
(moody), веялку для уборки зерна, картофельную 
тележку, коляску, сани и плуги». Здесь же находит-
ся школа Литтл Ред, которая была построена в 1900 
году и перенесена на территорию музея в 1990-х го-
дах. А настоящая жемчужина центра — телефонный 
офис, в котором до 1968 года находилась местная 
телефонная станция (затем, как и везде, была вве-

дена система автоматического набора). У входа в 
музей установлен огромный памятник картофелю, 
чтобы посетители сразу понимали, что они прибы-
ли в пункт назначения. По словам сотрудников ком-
плекса, «коллекционеры любопытных изделий будут 
рады увидеть гигантскую скульптурную картошку. 
Этот гигантский картофель сделан из стекловолокна, 
его высота составляет порядка 4 м, а диаметр — 2 
м. Это очень популярное место для фотосъёмки». Не 
пропустите фестиваль цветения картофеля, который 
проходит в последнюю неделю июля. 

КОРАБЛЬ ПРЕРИЙ ТОМА СУКАНЕНА 

Том Суканен (урожд. Томи Яанус Аланкола), ро-
дившийся в 1878 году на финском атолле в семье ры-
баков и кораблестроителей, отправился в Америку 
в возрасте 20 лет, чтобы в конечном итоге оказаться 
в не имеющем выхода к морю штате Миннесота. Там 
он женился на молодой финке и окунулся в фермер-
скую жизнь. 

У них было родились три дочери и сын, а затем, в 
1911 году, их жизнь разительно изменилась. Суканен 
получил известие о том, что его брат поселился в 
районе Макрори-Бирсей в Саскачеване, поэтому он 
бросил семью и преодолел пешком порядка 1000 км, 
чтобы воссоединиться со своим кровным родствен-
ником. На севере он смог построить новый дом для 
жены и детей рядом с домом брата и даже накопить 
скромную сумму, чтобы перевезти их в Канаду. Этот 
процесс занял 11 лет. Вернувшись за своей семьей, 
Суканен обнаружил, что за время его отсутствия 
жена умерла от гриппа, их детей разлучили друг 
с другом и отправили в приёмные семьи, а от его 
старой фермы остались лишь руины. Разыскав сво-
его единственного сына, он двинулся к канадской 
границе. Но воссоединения не произошло: мальчик 
отказался от путешествия и был отправлен обратно 
в приёмную семью. Убитый горем одинокий Суканен 
вернулся в Саскачеван. Сначала он построил себе 
гребную лодку и направился в Гудзон, где нашёл ра-
боту на борту грузового корабля, который доставил 
его в Финляндию и обратно. Этот вояж вернул его 
сердце на родину, и он решил любой ценой отпра-
виться домой. К большому удивлению и раздраже-
нию соседей, в разгар Великой депрессии Суканен 
потратил шесть лет, вкладывая каждый цент своих 
сбережений в строительство мореходного судна 
в середине канадской прерии. Корабль «Сонтиай-
нен» состоял из комбинации железа, оцинкованной 
стали и двухслойного крепкого дуба. Киль был за-
печатан конской кровью в соответствии с финской 
традицией. Последний шаг подготовки к плаванию 
включал в себя буксировку корабля на 27 км от реки 
Южный Саскачеван, но единственный в городе че-
ловек, способный помочь Суканену в этом предпри-

ятии, категорически отказался помогать ему. Вскоре 
после этого он проснулся и обнаружил, что ванда-
лы сорвали киль и корпус «Сонтиайнена», пока он 
крепко спал в каюте наверху. Полностью разбитый, 
Суканен не протестовал и не желал разбираться с 
преступлением. Его отправили в психиатрическую 
лечебницу, где он оставался вплоть до своей смерти 
в 1943 году. В тот год засуха смягчилась настолько, 
что воды достигли места «швартовки» «Сонтиайне-
на». Конечно, Суканен действительно мог быть пси-
хически больным, ведь он пытался запатентовать 
приборы для избиения жён. «Сонтиайнен» остаётся 
на прежнем месте, став символом мечтателей, пыта-
ющихся совершить невозможное. В 1977 году, после 
существенной реставрации и благодаря усилиям 
нескольких местных благотворителей «Сонтиай-
нен» был перевезён в Музей пионерской деревни 
Мус Джо, название которой позже было изменено 
на название судна — в подтверждение его вдохнов-
ляющей силы. Останки Суканена были перевезены в 
небольшую часовню рядом с его кораблем в надеж-
де, что он, наконец, сможет упокоиться с миром. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ ДИНОЗАВР 

Самый большой в мире динозавр, рычащий на 
канадское небо города Драмеллера, на деле не-
обычайно приветлив. Огромный и грозный ящер 
окружен статуями динозавров поменьше: хоть они 
и заполоняют каждый угол города, тираннозавр зат-
мевает их всех (и здания в том числе) своим 26-ме-
тровым ростом. Достопримечательность такая боль-
шая, что посетители могут взобраться на 100 ступе-
ней вверх в пасть чудовища и оглядеть невероятные 
пейзажи Драмеллера и окружающих пустошей. По 
всему миру создано немало статуй динозавров, но 
поскольку канадское творение вмещает в себя че-
тырех настоящих тираннозавров, оно попадает в 
Книгу рекордов Гиннеса в главу «Самый большой 
динозавр». 

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

ОЗЕРО ОН МАУНТИН 

Озеро, расположенное высоко на горе над заливом Квинта на озере 
Онтарио, представляет собой естественную аномалию, которая бросает вы-
зов всем известным географическим и геологическим теориям. В 62 метрах 
над озером Онтарио постоянно течёт чистая пресная вода, хотя вокруг нет 
никаких видимых источников. Тайна озера была предметом спекуляций на 
протяжении веков. Племя могавков называло его Онокенога, или «Озеро бо-
гов», веря, что в его глубоких водах обитают священные духи, и каждую весну 
совершало ему подношения, чтобы урожай в наступающем году был хоро-
шим. Ранние поселенцы считали, что озеро бездонное, а другие думали, что 
оно связано с подземным проходом и отдалённым источником воды. За эти 
годы географы и учёные разработали множество сложных теорий о том, как 
озеро восстанавливает себя. Сегодня наиболее общепринятая гипотеза гла-
сит, что озеро представляет собой обрушившуюся долину — геологическую 
особенность, встречающуюся в районах с известняковыми скалами. Долины 
— это полости, образовавшиеся при растворении известняка на дне пещер. 
В конечном итоге основание размывается, и гигантская воронка наполняется 
водой. Выходящий поток озера течёт на север через неглубокое русло скаль-
ной породы, перекатываясь через откос Принца Эдуарда в залив Квинт, рас-
положенный ниже. Посещение озера потрясает воображение: вы проезжаете 
вдоль залива Квинт, поднимаетесь на холм — и на вершине перед вами пред-
стаёт ещё один водоём большего размера. 

КИИДК’ЯАС, ИЛИ ЗОЛОТАЯ ЕЛЬ 

Легенда о Золотой ели имеет глубокие корни. Между северным побере-
жьем Британской Колумбии и южным побережьем Аляски на островах Хайда-
Гуай (бывшие острова Королевы Шарлотты) течёт река Якун. Вдоль берегов 
реки растёт сокращающийся старовозрастной лес, частью которого была 
когда-то уникальная Золотая ситхинская ель, которую индейцы хайда на-
зывали Киидк’яас, что переводится как «Древнее дерево». Редкая генетиче-
ская мутация заставила это дерево цвести красивыми золотыми иголками, 
которые в солнечный день будто светились внутренним светом. В течение 

сотен лет легенда о его появлении была священной частью устной истории 
племени хайда. К сожалению, 20 января 1997 года беспокойный безработный 
лесоруб по имени Грант Хэдвин решил срубить это славное дерево, повредив 
его крепкий ствол бензопилой и оставив его неспособным противостоять 
сильным ветрам. Затем он направил письмо с объяснением различным орга-
низациям, в том числе в Гринпис, средствам массовой информации и народу 
хайда, заявив, что он «неумышленно» загубил это величественное дерево в 
ярости и протестовал против «профессионалов, обученных в университете, 
и их сторонников-экоэкстремистов, чьи идеи, этика, отрицание […], ответ-
ственны за большинство мерзостей, сотворённых по отношению к любым 
формам жизни на этой планете». Всего несколько дней спустя большое де-
рево упало, и жители региона были охвачены горем и чувством вины за то, 
что они не смогли уберечь его. Люди собрались у растения, чтобы провести 
поминальные службы, будто был убит их любимый старейшина. Вскоре по-
сле этого Хэдвин был арестован властями, обвинён, предстал перед судом и 
освобождён под залог. Он мог бы сесть на паром со своего острова и доплыть 
до здания суда, но, будучи экстремалом по жизни, Хэдвин заявил, что зимой 
каяк без проблем преодолеет 100 км по коварному проливу Гекаты. В послед-
ний раз его видел проплывающим на байдарке на север к Аляске. В суде он 
так и не появился. В июне 1997 года обнаружили обломки его каяка. Населе-
ние региона так и не пришло к общему мнению, избежал ли он наказания за 
убийство дерева или сама мать-природа свершила месть. Возможно, Хэдвин 
фальсифицировал свою смерть и живёт где-то в канадской глуши, но ника-
ких его следов так и не было найдено. Перед гибелью черенки Золотой ели 
были привиты на соседние ситхинские ели и произвели саженцы, но один 
из них, посланный народу хайда вместо Киидк’яас, погиб, прежде чем его 
пересадили. Древесина, собранная из останков ели, была использована для 
создания гитары, посвящённой канадской истории. Часть саженцев Золотой 
ели продолжает расти, в том числе посаженный в 2001 году образец в Порт-
Клементсе, ставший символом нового начала. 

СКАЛЫ ХОУПВЕЛЛ 

Скалы Хоупвелл, которые часто называют «цветочными горшками» из-за 
их необычной конусообразной формы, являются одним из уникальнейших 
приливных образований в Северной Америке. Эти скалы, сформированные 
постоянными приливами у побережья Канады (два прилива и отлива каждый 
день), имеют веретенообразные основания и арки, которые постепенно раз-
рушаются под воздействием морских волн. Во время отлива можно пройти 
по пляжу у основания камней, но такая возможность открывается всего на 
пару часов. После 6 часов мелководья ситуация будет меняться — прилив 
вновь начнёт отвоёвывать территорию. В этот момент лучше всего находить-
ся либо на берегу, либо в каяке. Летом вокруг много лодок, плавающих возле 
этих великолепных колонн. 

Скалы находятся в заливе Фанди, где происходят самые высокие в мире 
приливы: уровень воды меняется на 10-15 метров два раза в день. И да, эти 
изменения происходят и в ночные часы: приливы и отливы работают кругло-
суточно! Не забудьте захватить с собой камеру, ведь приливы и отливы вели-
колепно выглядят при полной луне. Кстати, многие плато этих скал покрыты 
растительностью, что и принесло им цветочное прозвище. Смотрите на них, 
но не трогайте: эта достопримечательность великолепна, но хрупка.

Подготовлено Викторией Христовой

Н Е О Ж И Д А Н Н А Я  К А Н А Д А
Продолжение, начало на предыдущей странице

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
ПРИТОК И ОТТОК ИММИГРАНТОВ:  

НЕОЖИДАННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯПАНДЕМИИ В ЦИФРАХ.  
В то время как тысячи аппликантов, которые получили заветное ПМЖ еще до 18 

марта 2020 года живут в ожидании, когда они смогут въехать в Канаду, наше прави-
тельство пытается максимально компенсировать потерю иммигрантов теми, которые 
на настоящий момент находятся в Канаде. Прошлый год был самым низким по показа-
телям прибытия новых постоянных жителей в нашу страну с 1998 года.  

13 февраля, как мы уже знаем, правительство пригласило на ПМЖ рекордное коли-
чество кандидатов – 27, 332 человека по программе тех, у кого уже был минимум год 
канадского опыта работы. Так как средний срок рассмотрения и выдачи ПМЖ по про-
грамме экспресс въезда 9 месяцев, то мы рассчитываем получить один из рекордно 
высоких показателей вливания новых иммигрантов в Канаду с 1913 года.  

В этом году министерство иммиграции ориентируется на тех, кто уже в Канаде. 
Как вследствие, мы видим, как две программы на ПМЖ бьют рекорды по количеству 
приглашений – ПМЖ по вышеуказанной программе работников с минимумом от года 
опыта работы в Канаде и ПМЖ по провинциальным программам. Два отборочных 
тура по провинциальным программам были проведены в январе, один в феврале и 
один в марте. В среднем каждые три недели. Как же отбирают провинции кандидатов 
на ПМЖ? Несколько условий – большинство из них находятся в провинции на данный 
момент и уже работают там либо закончили учебное заведение в данной провинции. 
Их профессии входят в список востребованных профессий, которые определяются 
провинциями, знание английского или французского на уровне выше среднего (а 
лучше двух) и ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие заявки, чтобы остаться в провинции. Ее при-
лагают во время создания профиля в системе Экспресс въезда. Хотелось бы обратить 
ваше внимание, что во время заполнения профиля ваша информация должна быть 
правильной, в противном случае, если вас приглашают подать пакет на ПМЖ, а в по-
следствии выяснится, что информация не совпадает с заявленной, вам могут пожиз-
ненно запретить приезжать в Канаду или дать запрет на 5 лет. Будьте осторожно с ин-
формацией, которую вы заявляете. Если у вас есть вопросы по заполнению профиля 
или информация спорная – лучше обратитесь к профессиональным иммиграционным 
юристам за помощью.     

В то же время департамент Статистики Канады бьет тревогу, так как за последний 
год количество иммигрантов, которые решили вернуться в свои страны исхода тоже 
бьет рекорды!  

Около 40 тыс иммигрантов, которые получили статус ПМЖ или гражданство в те-
чение 5 последних лет покинули Канаду в 2020 году и около 25 тысяч натурализован-
ных Канадских граждан (которые получили гражданство или ПМЖ около 10 лет назад) 
также покинули Канаду в период пандемии.  

Эти показатели в разы превышают цифры оттока иммигрантов в 2008-2009 годах 
во время финансового кризиса.  

Большой показатель связывают прежде всего с тем, что большинство вновь при-
бывших иммигрантов (до 5 лет) работают в системе обслуживания и туристического 
бизнеса, который пострадал в период пандемии больше всего. Когда человек стал-
кивается с проблемами, как оплатить жилье и как обеспечить себя самым базовым 
включая еду и минимальную потребительскую корзину в незнакомой стране, первым 
решением приходит вернуться в страну исхода, где аренда жилья намного дешевле, а 
то и вообще отсутствует, так как жилье собственное, а социальные связи позволяют с 
меньшим стрессом пережить трудный период.  

Проблема здесь заключается в том, что чем дольше новые канадские жители оста-
ются в своих странах исхода, тем менее вероятно их возвращение в Канаду, даже по-
сле окончания кризиса.     

Роберт Фалконе, аналитик и исследователь университета Калгари, также отметил, 
что цели, поставленные федеральным правительством привлечь около полумиллио-
на иммигрантов в следующие три года мягко сказано не отвечают действительности. 
Для поддержки столь высоких показателей нужно не только приглашать иммигрантов 
на ПМЖ в Канаду, но и обеспечить их работой и карьерными перспективами.  

Как мы видим, многие проблемы, вызванные пандемией. поднимаются на уровне 
правительства и надеемся, что в скором времени им будет найдено правильное ре-
шение.  

Следите за иммиграционным блогом и подписывайтесь на нашу страницу в 
Facebook – SKI Immigration Services.   

С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration», лицензированный иммиграционный кон-

сультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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

*** *** ***

— Че сегодня злой такой? 

— Ремонт в коридоре. 

— Как, вчера ж только закончил! 

— Кошаку не понравилось. 

— Чего? ? 

— Ну, помнишь, ты обои со мной покупал виниловые мягкие такие? 

— Ну, да. 

— Кошак по ним до потолка залез, обои его не выдержали, и он ободрал 
целиком всю стену в коридоре. Брр, жуткая картина — медленно отклеива-
ющиеся обои, и на них кошак громко жалобно орет от ужаса. 

*** *** ***

Кафе между пасекой и чайной плантацией. Посетителям к пяти разным 
сортам чая принесли огромную пиалу душистого цветочного меда. Вкусный, 
наверное — распробовать мы не успели, так как пчелы с пасеки очень бы-
стро и деловито перетаскали мед со стола обратно в ульи. У них с хозяином 
кафе общий бизнес, видимо. 

*** *** ***

Года четыре назад заказал дочери в подарок «хомяка-повторюшку». 
Народ в офисе, увидев это дело, захотел и себе таких. На следующий день 
курьер принес в офис штук пятнадцать этих самых хомяков. Решили про-
верить. Поставили их всех толпой на один стол и включили. Тут кто-то про-
изнес фразу: «Пошел на ... . !»

Такой беспредел начался... 
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ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ...ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ...

История изобретения этого популярного блюда насчитывает более 
1300 лет. Название суши, как это ни странно, никак не переводится. Или, точ-
нее, существует такое множество толкований двух иероглифов, составляю-
щих это слово, что его можно трактовать с одинаковым успехом и как «ма-
ринованная рыба», и как «приуготовление к долголетию», и как пожелание 
счастья. Как часто случается с древними кухнями, к числу которых относится 
японская, изобретение блюда имеет отношение не к его кулинарным досто-
инствам, а к способу хранения того или иного продукта. 

Япония не в первый раз покоряет мир, удивляя то древней культурой, то 
совершенством технологий. Не меньшего удивления достойна и изыскан-
ность японских блюд. Вряд ли найдется такой человек, кто ничего не знает 
о суши и разновидности их, то есть роллах. Приготовление и поедание этого 
блюда представляет особый ритуал, нечто вроде национального культа. Во 
всем мире рестораны, где подают посетителям блюда японской кухни, непре-
менно предлагают и суши с роллами. Можно сказать, что без этого культуру 
Японии сложно представить. 

Считается, что впервые суши появились на юго-востоке Азии. В начале ты-
сячелетия стали часто использовать рис при консервировании рыбы. Ее скла-
дывали в чаны, перемежая слоями риса, затем мариновали. По окончании 
процесса приготовления рис выбрасывался. 

Этот рецепт в VII веке перекочевал из Таиланда и Китая в Японию. В Токио 
рыба, которую готовили с применением данной технологии, считалась изы-
сканным блюдом, доступным только знатным людям. Поскольку в рационе не-
богатых граждан основой выступал рис, для них этот продукт был очень ценен 
и выбрасыванию не подлежал. 

По окончании обработки рыбы получалось блюдо, которое получило на-
звание «маринованная рыба», то есть «суси». В Японии привычные нам суши и 
сейчас называются именно так. 

Рецепт маринования несколько изменился в 16 веке. Рис, используемый в 
процессе, выбрасывать перестали – его способ приготовления немного изме-
нился. Маринованную рыбу стали есть вместе с рисом. Теперь и для небогатых 
людей блюдо стало доступнее. В последующие двести лет при приготовлении 
суши их стали составлять из овощей и отварного риса, рисового солода, мо-
репродуктов. 

 Простой суши-мастер по имени Джохей (только представители класса са-
мураев имели право использовать свою фамилию, остальные подданные в так 
называемый период Эдо довольствовались именем) впервые слепил из риса 
колобок, добавил чуть-чуть васаби (японский хрен, который был известен 
уже давно, как лучшее антисептическое средство) и накрыл все это кусочком 
рыбы. Блюдо получило название нигири-суши. Нигири по-японски «горсть», 
именно столько берут риса, чтобы съесть за один прием. Обычно японцы едят 
палочками, однако нигири-суши любят есть и руками. 

В 1923 году в Токио случилось большое землетрясение. Немало людей в 
то время сочли нужным уехать подальше – они расселились по всей стране, 
и очень скоро переселенцам удалось везде распространить традиции приго-
товления суши. Блюдо стало весьма популярным не только в Японии – весь 
мир узнал о нем. 

После второй мировой войны, когда Япония переживала не лучшие вре-
мена, размер порций был строго нормирован, и суши-мастер, независимо 
от того, где он работает, в Токио, Осаке или в Киото, должен был из одного ста-
кана сырого риса приготовить десять нигири-суши и один суши-ролл. 

Роллы являются подвидом суши, и у их возникновения есть отдельная исто-
рия. Считают, что первым, кто смог их приготовить, был японец Ичиро Маши-
та. В 1973 году он работал поваром в одном из лос-анджеллесских ресторанов. 
Однажды, раздумывая, каким блюдом в очередной раз удивить гостей заведе-
ния, он слегка изменил суши на американский лад. Текстуры тунца и авокадо 
показались ему удачным сочетанием. Ичиро соорудил нечто вроде ролла наи-
знанку (урамаки ролл), названный по прошествии времени «Калифорнией». 

Роллы отличаются от суши в первую очередь технологией, по которой их 
готовят. Роллы представляют собой рисовые рулетики с начинкой из рыбы, 
морепродуктов, овощей. Водоросли нори в виде спрессованного листа могут 
быть как во внутренней, так и с наружной части рулета. А суши выглядят как 
маленький спрессованный комочек риса, на который уложен тонки лепесток 

сырой рыбы. В идеале вся конструкция перевязывается затем лентой нори. 
Блюдо с необычным вкусом очень понравилось американцам. Про руле-

тики из рыбы с оригинальным вкусом скоро узнали повсеместно – даже за 
океаном они стали достаточно популярны. Многие почитатели суши считают 
наиболее удачным вариантом роллов тот, что был придуман самым первым, 
несмотря на то, что впоследствии появилось немало разнообразных начи-
нок. Классические роллы готовят из риса и крабового мяса с добавлением 
авокадо и огурца, для оформления используют икру или кунжутные семена. 

Чтобы приготовить современные суши, понадобится отварной рис и мо-
репродукты. В зависимости от выбранного для приготовления способа полу-
чаются роллы или суши. Рис настолько важен для японцев, что слово «гохан» 
означает не только сваренный рис, но и просто еду. Любая трапеза считается 
незавершенной, если в конце ее не подан рис. Известно, что культура возде-
лывания риса имеет более чем четырехтысячелетнюю историю. На Японский 
архипелаг она пришла из Китая через Корею, что достоверно установлено 
археологами, но появление этой всемерно почитаемой культуры окружено 
мифами и легендами. 

Есть у японцев и специальное Божество риса — Инари-сама. Согласно 
одной из легенд, именно оно и принесло в страну из дальних странствий это 
растение, спрятав несколько зерен в посох из тростника, чтобы никто не уз-
нал, что оно похитило их. В древности люди полагали, что рис, как и человек, 
имеет душу и, если отнестись к ней с неуважением, то за это можно и попла-
титься. Обилие легенд о рисе объясняется тем, что в старину от него зависело 
само существование человека. Он был не только повседневной и ритуальной 
едой, но и «валютой» для уплаты налогов и выплаты жалований. Рис был ме-
рилом богатства. 

Сегодня японская кухня получила широчайшее распространение и поль-
зуется огромной популярностью по всему свету. Эта популярность во многом 
объясняется поистине философским отношением японцев к пище в целом — 
продукты должны быть здоровыми. Поэтому с абсолютной уверенностью 
можно сказать, что долголетие японской нации напрямую связано с тем, что 
они едят.

Подготовлено Викторией Христовой

К а к  п о я в и л и с ь  с у ш и  и  р о л л ы ? 
Ч т о  д л я  я п о н ц е в  з н а ч и т  р и с ? 
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История марки Bentley Motors достаточно 
самобытна и интересна, как и автомобили этого 
производителя. Началась она в 1919 году, когда 
известный гонщик и специалист в области ме-
ханики Уолтер Бентли решил создать свой соб-
ственный спортивный автомобиль. Бентли пер-
вых годов была именно спортивной машиной, 
комфортом особым не отличавшейся, надежной 
и максимально простой. Этим параметрам созда-
тель уделял особое внимание и всегда за ними 
следил. 

Основатель легендарной аристократической 
марки автомобилей, образованной в 1919 году, 
Уолтер Оуэн Бентли (Walter Owen Bentley), свой 
первый автомобиль с 3-литровой «четверкой» 
разработал совместно с Ф. Барджесом и Г. Вар-
леем. Осенью того же года Уолтер Бентли пока-
зал своего первенца на автосалоне в Лондоне, 
но производство смог наладить только по про-
шествии двух лет. Кстати, с самого начала Бентли 
нацелился на производство престижных авто. 
Объем в три литра делал машину недосягаемой 
для рядовых автомобилистов, а уникальный для 
того времени гарантийный срок в пять лет при-

влекал внимание состоятельных людей. Машина 
носила незамысловатое имя - 3L, что означало 
всего навсего наличие 3-литрового мотора. В 
дальнейшем данное обозначение стало тради-
ционным. И только где-то с середины двадцатых 
годов в названии стали появляться словесные 
обозначения, например, Big Six. 

Первая модель получила название Bentley 3L, 
где цифра указывала объем двигателя на автомо-
билей. Именно он привлек внимание обществен-
ности к этой интересной марке. Автомобиль ока-
зался настолько хорошо собранным, что в 1921 
году, поступив в продажу, отлично разошелся по 
всей Англии. Тем не менее, Bentley с самого нача-
ла был недешевым автомобилем. В первые годы 
существования причиной этого являлись выдаю-
щиеся спортивные характеристики машины. Вы-
дающиеся показатели скорости, управляемости 
и надежности делали машину уделом настоящих 
профессионалов. Высокая цена же не позволяла 
выйти на более широкий рынок. Bentley Motors 
– одна из немногих компаний, которая в 1920-х 
годах предлагала полную 5-ти летнюю гарантию 
на все свои автомобили. 

К 1930-ому году компания выпускает еще не-
сколько дорогих моделей автомобилей, которые 
могут похвастаться завидными техническими 
характеристиками. Ситуация на рынке меняется 
в 1930-ом году, когда весь мир охвачен Великой 
Депрессией. К этому моменту спрос на дорогие 
спортивные авто заметно сокращается, сами 
гонки практически не проводятся, а последней 
крупной поделой бренда является гонка «24 часа 
Ле Мана» в 1930-ом году. Не способный пойти 
на компромисс, Уолтер Бентли выпускает новую 
машину – еще более дорогую и скоростную. Как 
следствие, фирма практически становится бан-
кротом и ее приобретаетRolls-Royce Motors Ltd. 

Начало тридцатых годов было ознаменовано 
потерей фирмы Bentley своей независимости. 
Так, при посредничестве фирмы Napier, Bentley 
вошла в состав другой элитной автомобильной 
компании Rolls-Royce. С этого начался новый 
этап в истории фирмы, который ничуть не прини-
зил заработанные ранее престиж и положение. 
Bentley. именуемый теперь SS Cars (что значит 
бесшумный спортивный автомобиль). стал бес-
спорным лидером среди высококлассных бри-
танских автомобилей. 

Первый Bentley, созданный совместно со спе-
циалистами Rolls-Royce - модель 3.5L (1933 г.). 
В 1936 г. появляется модель 4.5L на базе Rolls-
Royce 20/25НР и Rolls-Royce25/30 НР. Начиная с 
1933 года было выпущено семь очень сходных 
по конструкции и дизайну моделей. 

Постепенно производство автомобилей мар-
ки Bentley стало переезжать из Дерби на завод 
Rolls-Royce, находившийся в городе Крю. И пер-
вой полностью созданной моделью там стал 
Mark-VI, запущенный в производство через не-
сколько месяцев после окончания II-й мировой 
войны. Базой для этой машины стал Rolls-Royce 
Silver Wraith. 

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

B E N T L E Y  M O T O R S 
Виктория Христова

Продолжение на след. странице
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РЕКЛАМА

И уже с 1955 года все модели Bentley являлись 
полнейшими копиями Rolls-Royce. Тем не менее, 
несмотря на конструктивную схожесть обеих ма-
рок, между ними было и остается доныне основ-
ное отличие: Rolls-Royce - это представительский 
автомобиль, а место его хозяина находится сзади. 
А Bentley - наоборот, авто для людей умеющих и 
любящих водить машину. 

Назначение и внешний вид автомобилей под 
брендом Bentley с этого времени меняется. Спар-
танский, аскетичный дизайн сменяется более до-
рогим, заимствованным от большинства моделей 
компании Rolls-Royce Motors Ltd того времени. Сам 
основатель Bentley остается работать в компании 
еще 4 года, после чего покидает ее. К сожалению, 
период с 1931 по 1980-ый года связан с незаслу-
женным забвением марки Bentley. 

В это время автомобили позиционируются, как 
роскошные средства передвижения для состоя-
тельных людей, привыкших управлять машинами. 
Bentley становится неким аналогом самого Rolls-
Royce, только с лучшими техническими характери-
стиками. Появляется некая напыщенность и спесь 
статуса, которая поглощает истинно спортивный 
характер автомобилей. 

Линейка Bentley делится на 3 серии: Red Lable, 
Black Label и Green Label. В первой во главе угла 
ставится комфорт, во второй – спортивные харак-
теристики, а третья является усредненным вари-
антом. В таком виде автомобили Bentley просуще-
ствовали до 1980-го года, когда на автомобильном 
рынке произошли серьезные перемены. 

Современная программа компании формиро-
валась около 20-ти лет. В 1980 состоялась презен-
тация модели Mulsanne, через два года увидел свет 
300 сильный вариант с турбонаддувом, а еще че-
рез пару лет - упрощенная версия Eight. Остальные 
модели создавались по так называемому «проекту 
90», с разными кузовами и некоторыми внешними 
отличиями от собратьев из Rolls-Royse - Turbo R и 
Brooklands, только модель Continental не имела и 
не имеет аналогов. Семейство этих дорогих спор-
тивных купе в первую очередь предназначено для 
молодых и амбициозных миллионеров, которым 
спортивные авто типа Ferrari кажутся слишком 
утилитарными и лишенными комфорта. Ныне вы-
пускаемые Continental имеют три основные моди-
фикации «R», «T» и «SC». Модель «R» является более 
дешевой в семействе (всего-то 314 тысяч долла-
ров) и отличается характерной отделкой, а также 
комфортной и в то же отлично настроенной на бы-
струю езду подвеской. Модель «Т» имеет укорочен-
ную на 100 мм базу, более спортивную подвеску и 
мощный движок в 426 л.с. Но самым интересным из 
этой «оперы» является модификация «SC» (Sedanca 
Coupe) с жесткой убирающейся крышей. В обыч-
ном состоянии - это закрытое купе, однако, при 
желании часть крыши над передними сидениями 
автоматически убирается. А самыми последними 
моделями на сегодня являются кабриолет Azure 
и конечно, созданная на базе Rolls-Royce Silver 
Seraph модель Bentley Arnage. 

В это время компания Volkswagen Group при-
обрела марку Bentley и освоила ее выпуск на но-
вых заводах. Автомобиль стал преображаться, как 
внутренне, так и внешне. Немецкие специалисты 
вернули ему прежний спортивный дух и обновили 
визуальное оформление. Было создано целое под-
разделение, которое и по сей день работает над 
индивидуализацией каждой модели Bentley. В 2003 

году переделанный штатный автомобиль впервые 
с 1930-го года одержал победу на гонках «24 часа 
Ле Мана». 

В 2002 году концерн Bentley подарил королеве 
Елизавете II служебный лимузин в честь золотого 
юбилея. 

В 2003 году продажи двухдверного кабриолета 
Bentley Azure выросли, и компания представила 
самый дорогой купе-кабриолет - машину марки 
Bentley Continental GT. Автомобиль пользовался 
такой популярностью, что завод в Чешире был не 
в состоянии удовлетворить спрос. В результате вы-
пуск 4-дверной версии машины марки Continental 
GT и новой серии Flying Spur перенесли на завод 
Transparent Factory. 

В начале 2006 года компания Bentley показала 
модель 4-местного кабриолета Azure, который по-
лучился с помощью модификации прототипа мар-
ки Arnage Drophead Coupe. В ноябре того же года 
на свет появился кабриолет марки Continental GT 
и Continental GTC. 

В 2007 рубеж в 10000 автомобилей в год был 
взят с рекордной прибылью € 155 млн.  

В 2009 году  компания Bentley объявила о новой 
версии Continental на Женевском автосалоне под 
названием Continental Supersport. Это было куль-
минацией невероятной мощности с технологией 
защиты окружающей среды FlexFuel, гибрид, по-
требляющий бензин и этанол.  

К сожалению, в 2009 продажи Bentley упали на 
50%, составив чуть более 4500 автомобилей.  

В 2010 году компания Bentley Motors подписала 
соглашение с известным производителем оправ и 
солнцезащитных очков – австрийским семейным 
предприятием Estede, его специалисты работали 
над созданием солнцезащитных очков Estede for 
Bentley совместно с группой дизайнеров, отвечаю-
щих за образ этих знаменитых британских автомо-
билей.. По желанию заказчика на солнцезащитные 
очки, которые строго пронумерованы, может быть 
нанесена гравировка с именем владельца и/или 
названием модели автомобиля Bentley. 

В частности благодаря этому пиар-ходу, прода-
жи бренда  постепенно увеличиваются, но  впер-
вые с 2008 года, Bentley принес прибыль своим 
владельцам только в 2011 году.  

В 2012 году в Женеве Bentley представила свой 
первый за всю историю компании внедорожник – 
EXP 9 F. Прототип серийной модели, главный кон-

курент которой – Porsche Cayenne, получил массу 
негативных отзывов, как со стороны журналистов, 
так и от клиентов.  

В 2013 г. ряды Bentley пополнил Continental GT 
Speed Convertible – самый быстрый в мире четы-
рёхместный кабриолет с головокружительными 
характеристиками суперкара, усовершенствован-
ным двигателем W12 мощностью 616 л.с.  

В 2014 модельный ряд Mulsanne обогатился 
новыми спецификациями, в частности, Comfort и 
Entertainment, включающими варианты кожаных 
покрытий и фирменный багажный набор. В марте 
на автосалоне в Женеве показан изящный и самый 
мощный в мире седан Bentley Flying Spur. 

Flying Spur - это большой четырехдверный 
Grand Tourer, который часто сравнивают с Rolls-
Royce, предлагает большинство из тех же функций 
класса люкс, как Mulsanne, но несколько меньший 
по цене.  

Flying Spur доступен в двух базовых версиях, 
W12 и V8. В 2014 году новая версия Flying Spur была 
представлена на рынке с участием нового дизайна 
и улучшенной экономией топлива, хотя 12-цилин-
дровый двигатель вряд ли когда-либо будет эконо-
мичным.  

И, наконец, последняя модель,  которая нахо-
дится еще в разработке и не поступила пока на ры-
нок, это Bentley SUV . 

Совсем недавно Bentley сняли покров со своего 
нового внедорожника. Пока мало что известно об 
этом удивительно роскошном автомобиле , но  его 

продажи стартуют в России уже  в ближайшие ме-
сяцы (правда, ценник пока не назван). Британцы 
обещают начать поставки уже в начале 2016-го. Не-
скромно заявляя, что построили “самый быстрый, 
самый мощный, самый роскошный и самый экс-
клюзивный внедорожник в мире”. 

Сегодня автомобили Bentley считаются этало-
ном дорогого стиля. Это не удивительно, ведь их 
салоны обшиваются кожей вручную, а качество 
всех деталей держится на самом высоком уровне. 

В дополнении ко всему вышесказанному хо-
чется упомянуть о модели Bentley S-2, принадле-
жавшей величайшему музыканту двадцатого века 
- Джону Леннону. Эта машина была специально 
приобретена им для презентации в Америке аль-
бома группы Beatles - Yellow Submarine. Для полной 
широты восприятия нового альбома и привлече-
ния к нему большей аудитории, машину специаль-
но разрисовали под чутким руководством самого 
Леннона, в уникальном психоделичиском стиле, 
навеянном ему и другим членам группы, видимо, 
после изрядного употребления марихуаны. Гово-
рят, предыдущий хозяин был настолько шокиро-
ван, увидев перевоплощение, что на несколько 
минут лишился дара речи. Тем не менее, все эти 
эксперементы сделали машину уникальным экспо-
натом истории, хранящим в себе отпечаток эпохи 
давно ушедших лет. 

Окончание, начало на предыдущей странице

B E N T L E Y  M O T O R S 
Виктория Христова
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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 Выпуск 11 11 ||  12 МАРТА   12 МАРТА –– 18 МАРТА  18 МАРТА 20212021

http://www.lassuranceinc.ca/
http://www.comptabilite-bonnequalite.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://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
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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, лече-
ние целлюлита, индивидуальные услуги натуроте-
рапевта. 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

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

06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

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/
https://www.facebook.com/unique.driving
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ludmila-vachiants/


21

 | 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 11 (703) | 12 МАРТА - 18 МАРТА 2021 | 

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

ontreal@
gm

ail.com
  

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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.)

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

Клинике Идеал Боди требуется администратор в офис на 
Монклан. 514-998-0998 

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

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 разнора-
бочих на постоянную работу, полную занятость, 
имеющих право работы в Канаде (с возможно-
стью последующего трудоустройства на компа-
нию напрямую и предоставлением медицинской 
страховки и бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий (разнора-
бочий). 
3. Производство специй (фасовка и упаковка). 
4. Швеи на производство. 
По всем вопросам звоните 514-464-0930 или 
присылайте CV на info@job4all.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специалистов 
в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, ак-
тивность; • желание зарабатывать; • владение ПК 
на уровне уверенного пользователя; • опыт про-
даж‚ наличие клиентской базы будет преимуще-
ством. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение те-
лефонных переговоров; • контроль прохождения 
сделки; • формирование рекламных предложений; 
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским базам. 

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

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

Требуется 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 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

*** 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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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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)

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 декла-
рации, финансовый анализ. Быстро, каче-
ственно, недорого.  438-868-5571 Илона, 
514-627-5440 Оксана

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ: НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРА-
ЦИИ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ и текущее ведение 
предприятий, TPS/TVQ, DAS, Расчёт зарплаты, 
Финансовые отчёты. 514-653-5040, Виктория.
www.comptabilite-bonnequalite.ca

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недви-
жимостью (покупка, рефинансирование). / 
Наследство. Завещания. / Регистрация бра-
ков. Брачныe контракты./ Мандаты и дове-
ренности./Нотариальное заверение и лега-
лизация 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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*** *** ***
— В семье командовать должен кто-то одна!

*** *** ***
— Вы сталкивались с насилием в семье?
— Да. Каждую субботу папе было тяжело с похмелья, а мама его за 

это пилила.

*** *** ***
У меня были знакомые, которые во время ссоры переколотили здо-

ровенный сервиз, который получили в подарок на свадьбу. Причём они 
орали друг на друга и по очереди то один то другой швыряли в стенку 
предмет за предметом. Остановились, когда осталась одна чашка. Хра-
нят её теперь трепетно, как память.

*** *** ***
— Папа, а мужчины попадают в ад?
— Да, сынок. Но только холостяки.
— А женатые?
— А мы уже там.

*** *** ***
Мужья живут как в сказке. Теща — Баба Яга, Жена — Ведьма, Дети  — 

Черти.
И только соседка — Василиса Прекрасная и муж ее — Иван Дурак!

*** *** ***
Некоторые с удовольствием вспоминают ошибки молодости… Не-

которым за них стыдно… А некоторые с ними спят на одной кровати 
всю жизнь…

*** *** ***
Бабушка звонит своей замужней дочери и спрашивает ее, как идут 

дела.
— Все ужасно, — стонет дочь. — У меня раскалывается голова, болят 

спина и ноги, в доме беспорядок, а дети сводят меня с ума.
— Послушай, не расстраивайся, — успокаивает ее бабушка. — Сейчас 

все устроим. Ты пойди приляг, а я сейчас приеду, приготовлю обед, при-
берусь и потом погуляю с детьми. А ты немного отдохнешь и приготовишь 
ужин для Зигмунда.

— Для Зигмунда? — удивилась женщина. — Для какого Зигмунда?
— Как для какого, для твоего мужа! — отвечает бабушка.
— Моего мужа зовут не Зигмунд, — отрезала женщина.
— О боже! — восклицает бабушка, — я, должно быть, не туда попала!
— О боже! — воскликнула женщина, — так вы не приедете?!

*** *** ***
— Ты была дома весь день, почему у нас до сих пор не убрано?
— Ты весь день работал, почему мы до сих пор не богаты?

*** *** ***
Говорят, что для счастливой семейной жизни надо закрывать глаза 

на недостатки друг друга…
Вопрос: а когда глаза-то можно открывать?..

*** *** ***
— Что объединяет вашу семью?
— Пароль от Wi-Fi.

*** *** ***
Валера был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из 

ломбарда шансов уже не было.

*** *** ***
— Мы в ответе за тех, кого приручили!
— Вам легко — у вас попугай, а у меня голодный муж, дети.

*** *** ***
— Я трачу деньги на нужды семьи!
— Но здесь тональник, патчи для глаз и бутылка вина…
— Семья нуждается в красивой и счастливой женщине.

*** *** ***
— Ваше семейное положение?
— Сплю в кровати по диагонали.

*** *** ***
Чтобы в семье все шло гладко, кто-то один должен быть шелковым…

*** *** ***
— В моем доме все заботятся друг о друге: Моя жена кормит меня. Я 

кормлю нашу кошку. Кошка кормит тараканов. Тараканы кормят и меня 
и мою жену.

— Это как?
— Наша фирма производит ловушки для насекомых…

*** *** ***
Для настоящего мужчины «помочь по хозяйству» означает поднять 

ноги, когда жена подметает.

НА ДОСУГЕ

С Е М Ь Я  —  Э Т О  Г Л А В Н О Е !
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БЕЛЫЙ ЦВЕТ
Белый цвет признан самым древним. Слово, 

его обозначающее, имеет индоевропейский ко-
рень «bra» или «bre» в значении «блестеть, све-
тить, сиять». И, действительно, белый цвет часто 
ассоциируется с понятием «светлый». У многих 
народов белоснежные оттенки символизируют 
свет, чистоту, невинность. 

ЧЁРНЫЙ ЦВЕТ 
Чёрный цвет, как ни странно, связан с морем. 

Это слово произошло от древнерусского Поньтъ, 
Поньтьское море. Понтийское море – древнее на-
звание Чёрного моря. Так, наши предки опреде-
лили цвет по внешнему виду водного простран-
ства, которое часто казалось тёмным, мрачным. 
Кстати, слово «чёрный» связано и с древнеиран-
ским «тёмный». 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
Слово «красный» является общеславянским 

по происхождению. Образовано оно от слова 
«краса» и употреблялось поначалу как «хороший, 
красивый». Лишь после 16 века «красный» стал 
символизировать наиболее яркий цвет в цвето-
вом спектре. У красного цвета есть много оттен-
ков. 

БАГРЯНЫЙ ЦВЕТ 

Багряный цвет или багрец связано с древне-
русским «багърь», означающим «красная краска, 

красный цвет». Есть 3 версии в отношении исто-
рии слова «багряный». Одна версия предпола-
гает, что у этого слова приставка «ба» и корень 
от «гореть», то есть красный цвет ассоциируется 
с пламенем. Вторая гипотеза связывает слово 
«багърь» с древним словом «багъно», что озна-
чает «грязь, болото». Не удивляйтесь. Вода в бо-
лотистой местности грязно- красного, ржавого 
цвета, поэтому у древних людей красный цвет 
ассоциировался с болотом. Третье предположе-
ние основано на заимствовании слова «багърь» с 
восточной части Средиземноморья. Оттуда при-
возили красный краситель, который и дал назва-
ние багряному цвету. 

ЧЕРВОННЫЙ ЦВЕТ 
Так наши предки называли красный цвет. «Чер-

вонный» и «червлёный» имеют общий корень с 
глаголом «червити», означающим «красить крас-
ным». В свою очередь «червити» базируется на 
слове «червь». Дело в том, что раньше красную 
краску получали из червей особого вида. 

АЛЫЙ ЦВЕТ 
Слово «алый» имеет тюркское происхожде-

ние. Означало оно ярко-красный, светло-ро-
зовый цвет. Некоторые лингвисты связывают 
«алый» с арабским словом «alaw» - «пламя», а так-
же с грузинским «ali». 

РОЗОВЫЙ ЦВЕТ 
Слово «розовый» имеет польско-украинские 

корни («рожевий», «roz†owy»). Произошло оно от 
названия соответствующего цветка «роза». 

ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ 
«Зелёный» связано с древним «зелъ» («зелё-

ный»). В древнерусском языке функционирова-
ло существительное «зель» в значении «зелень, 
трава, молодая озимь». Этот же корень есть у 
знакомых нам слов «злак, зелье, зола, золотой, 
жёлтый». 

ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ 
Как уже было сказано, слово «жёлтый» иметь 

общий корень со словами «зелёный», «золото», 
«зола». Никто бы и не догадался, что золотой, зе-
лёный и жёлтый цвета – «родственники». 

ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ 
Слово «оранжевый» пришло к нам из фран-

цузского языка. К заимствованному «orange» 
прибавился суффикс -ев- на русской платформе. 
«Orange» в переводе — апельсин, то есть оран-
жевый цвет — «цвет апельсина». 

ГОЛУБОЙ ЦВЕТ 
Происхождение слова «голубой» достаточно 

туманно. Голубой цвет считают производным от 
слова «голубь». Окраске этих птиц подобрали 
точное название - «голубой». Выходит, что рань-
ше голубой цвет позиционировали как сизый,  
а не светло-голубой. Уточнили оттенок голубого 
цвета лишь к 18 веку, до этого никто точно не мог 
сказать, каков он. 

СИНИЙ ЦВЕТ 
«Синий» связано со словом «сиять», поэтому 

изначальное значение- «сверкающий, сияющий». 
Исследователи встречали слово «синий» в зна-
чении «чёрный», «тёмный». Помните выражение 
«иссиня-чёрный»? Синий цвет приобрёл совре-
менный смысл под влиянием моря, сверкающе-
го под лучами солнца и цвета неба с сияющим на 
нём солнцем. 

ФИОЛЕТОВЫЙ ЦВЕТ 
История слова «фиолетовый» имеет долгую 

историю. К нам оно пришло в 18 веке из поль-
ского языка (fioletowy). В Польшу слово «фиоле-
товый» попало из немецкого (violet). Немецкий 
вариант перекочевал из французского языка,  
а французское «violet» восходит к латинскому 
слову «viola», что означает «цвета фиалки, фиал-
ковый». 

КОРИЧНЕВЫЙ 
Коричневый значит цвета корицы - крас-

новато-бурой пряности — порошка из коры 
или даже кусочков коры тропического дерева 
cinnamomum. Пряность заморская, а вот назва-
ние корица — чисто русское «Маленькая короч-
ка» (от кора). 

ПУРПУРНЫЙ 
Начнем с происхождения термина. Исходные 

источники слова доподлинно не известны, изна-
чально оно пришло из ближневосточных языков 
в греческий, оттуда попало в латынь, а уже из ла-
тыни перешло в «варварские» языки. При этом 
изначально слово служило совсем не для обо-
значения цвета. Так назывались улитки опреде-
ленного вида, водившиеся в Средиземном море. 
Именно им и соответствовали греч. πορφύρα и 
позднее лат. purpura. Улитки обладали крася-
щими свойствами, но не только это определило 
уникальную роль этих моллюсков в истории раз-
вития лексики цветонаименований индоевро-
пейских языков. 

ОХРА 
Заимствование из греческою, где ochra 

(ochros) — «желтоватый». Эта природная мине-
ральная краска имеет красноватый или желтова-
тый оттенок. 

Вот так появились названия цветов. Все они 
возникли на основе предметов и явлений, тяго-
теющих к этим цветам. Так, белый цвет связан с 
блеском и светом, «чёрный» — с тёмным морем, 
«красный» — с красотой, зелёный и жёлтый цве-
та – с травой, зеленью, «оранжевый» - с цветом 
апельсина, голубые оттенки — с окраской го-
лубей, «синий» связан с сиянием, фиолетовый 
цвет  — с цветом фиалки. 

З А Г А Д К И  Ц В Е Т О В О Й  Г А М М Ы 
Автор рубрики: Виктория Христова

У каждого слова есть своя история, которую называют этимологией. Этимо-
логический анализ проясняет, из какого языка пришло то или иное название, 
каково его значение, какое написание оно имело, как изменялось на протяже-
нии столетий. Слова с историей могут отражать любую сферу: науку, социаль-
ную область, быт. Сегодня мы поговорим о появлении названий цветов. 

Цвета окружают нас повсюду: будь то голубой чистого неба или чёрный 
цвет автомобиля. Давно вошли в обиход слова, определяющие тот или иной 
цветовой оттенок. Красный, белый, синий, зелёный, оранжевый, фиолетовый 
– слова, которые на слуху. Все знают, что обозначают эти слова, но немногие 
могут сказать, что знакомы с их происхождением. 



https://www.wemontreal.com/

