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Пресс-конференция Франсуа Лего: Правила ужесточаются!

На пресс-конференции 31 марта Лего объявил об ужесточении
правил.
31 марта 2021 года состоялась очередная прессконференция нашего дорогого, многоуважаемого и любимого всеми премьер-министра Франсуа Лего. Идя навстречу пожеланиям трудящихся в лице медицинских экспертов,
премьер, «завернул гайки», отказавшись от политики ослабления карантинных мер.
Министр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе и директор управления здравоохранения доктор Орасио Арруда сидели бок о бок со своим товарищем и наставником, благожелательными кивками поддерживая новые начинания
квебекского вождя.
Лего признал, что ситуация в провинции вновь стала критической в связи с третьей волной пандемии. В ряде районов Квебека вновь закрываются все «несущественные» магазины, кинотеатры, школы, спортзалы и другие заведения.
Комендантский час в ряде районов (Гатино, город Квебек,
город Левис и другие) опять продлевается и начинается в 20
часов, а магазины, если они работают (продовольственные)
должны закрываться в 19.30.
Главные ужесточения коснулись четыре самых проблемных районов провинции — Outaouais, Bas Saint-Laurent,
Chaudière-Appalaches и в столице Квебека городе Квебекограде. «С прискорбием» (по его же выражению) Франсуа
Лего констатировал, что в этих районах ситуация настолько
сложна, что без введения дополнительных карантинных мер
не обойтись. Они переводятся в красную зону.
Более того, Лего признал, что новые меры даже более
жесткие, чем уже «традиционные» жёсткие меры, установленные год назад в «красных зонах».
Мэр Квебека признал, что ситуация в столице «очень
опасна».
Лего признал, что новые меры будут очень непопулярными, в частности и потому, что они объявлены буквально накануне Пасхи. Собираться в местах культа можно, но максимальное число участников собрания — 25 человек. И это на
Пасху. Полиции даны строгие указания обеспечить соблюдение сантирных мер, в первую очередь, воспрепятствывать
нарушению комендантского часа и скоплениям людей. В
этом году Пасху праздновать каждый должен у себя дома»,
сказал Лего.
С другой стороны, Лего обещал оказать финансовую поддержку тем бизнесам, которые сильнее всего пострадали от
пандемии. Он так же заявил, что большинство квебекцев понимает важность прнимаемых мер и согласны с ними.
Пока новые меры действуют до 12 апреля, но все мы знаем, как легко их продлить.
Напомним, что всего лишь неделю назад Орасио Арруда
заверил общественность, что поворота в сторону ужесточения правил не будет и что жители не должны паниковать,
так как дела в Квебеке идут на поправку… На сегодняшней
пресс-конференции он же признал, что суровые меры могут
быть введены и в других районах.
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О ЧЕМ ПИШУТ.
Квебек и Онтарио унифицируют карантинные ограничения
легами из Онтарио, чтобы попытаться стандартизировать меры
безопасности между Оттавой и Гатино.
Регион может «скатиться» в красную зону, однако это не поможет,
если «мы закроем рестораны, но
они останутся открытыми на другой стороне реки», — объяснил
премьер-министр Квебека Франсуа
Лего необходимость вводить аналогичные меры хотя бы в этом регионе.
На данный момент количество
заболевших COVID-19 в Онтарио
значительно превосходит количество заболевших в Квебеке, однако
ограничения в нашей провинции
остаются более жесткими.
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К удивлению чиновников, ситуация в Монреале «остается стабильной» и не вызывает особого
беспокойства.
Регион Оттавы, а особенно город
Гатино, занял первое место в списке
опасений Квебека в вопросе распространения COVID-19. Дело даже
не в абсолютном количестве заболевших — в понедельных в регионе
было зарегистрировано 84 новых
случая, а во вторник — 57. Организаторы здравоохранения обеспокоены количеством госпитализаций и
«прогнозируемых госпитализаций»,
в то время как в регионе нет крупных больниц.
В связи с этим правительство
Квебека начало переговоры с кол-
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The Washington Post

ARD

Тур в Россию, прививка включена
1 апреля 2021 г.
Пока европейские страны не в состоянии предложить гражданам достаточное количество вакцин, «вакцинный отпуск» остается заманчивой
альтернативой. Многие туристические агентства намерены предлагать
туры в Россию с включенной в них вакцинацией.

The Wall Street Journal

Какой мировой лидер отреагировал на пандемию хуже всего? Конкуренция жесткая
31 марта 2021 г.
Кто из мировых лидеров может претендовать на звание главы государства с наихудшим пандемическим послужным списком? Ощущение абсурда быстро подавляется осознанием, что действия этих людей, вероятно,
привели к гибели сотен тысяч людей по всему миру.

Slate.fr

Передвижения российских войск на границе
с Украиной тестируют администрацию
Байдена

1 апреля 2021 г.
Аналитики указывают, что Россия не стянула достаточно войск для прямого вторжения на восток Украины, но полагают, что Москва может стремиться спровоцировать вспышку боевых действий и протестировать силу
поддержки Украины президентом Байденом.
Le Temps

Загадка Covid-19 в Индии: много заражений,
мало смертей
31 марта 2021 г.
В эпидемии Covid-19 в Индии, на первый взгляд, нет ничего рационального. Индия - третья из наиболее пострадавших в мире стран с почти 12
млн случаев, но в ней наблюдается особенно низкий уровень смертности
- около 118 смертей на миллион жителей.

Handelsblatt

Дело Флойда становится «судом над всей
Америкой»
30 марта 2021 г.

Суэцкий кризис показывает цену
глобализации
30 марта 2021 г.

«Судебный процесс Шовена» или (ошибочно) «судебный процесс
Флойда», по имени жертвы Джорджа Флойда, ставшего знаковой фигурой
во всем мире, посвящен злу, долгое время разлагавшему США: жестокости
полиции, связанной с расизмом

Новый суэцкий кризис стал, возможно, лишь самой заметной проблемой зашедшей в тупик глобализации. Потребители более не готовы платить за нее любую цену.

Le Temps

В отношении происхождения вируса
остается полная неопределенность
30 марта 2021 г.
Удалось ли узнать больше о происхождении SARS-CoV-2, от которого
погибло более 2,7 млн человек во всем мире? Такова была цель совместной миссии ВОЗ с участием десяти международных экспертов и экспертов
из Китая.

Süddeutsche Zeitung

Где находится Запад
1 апреля 2021 г.
Никогда с 1930-х годов Запад не находился под такой угрозой, как сейчас. При этом наибольшая опасность для демократии исходит не от России или Китая, а произрастает изнутри.
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Le Figaro

Борис Цирюльник: «На мой взгляд, правильным для описания того, что с нами происходит,
является слово «катастрофа»
1 апреля 2021 г.
Молодой человек, которому в 2021 году 20 лет, будет иметь 8-10 профессий и сформирует 3-4 пары. Характер привязанности изменится, разрыв будет
менее тяжелым. Мы увидим семейные отношения и социальные организации, о которых раньше никто и не думал.
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ренности, контракты;
15-го апреля Венера переходит в знак Тельца, где она, по идее
должна чувствовать себя, как дома,
однако, присутствие в Тельце Урана
и напряженные аспекты к Сатурну
(25-го апреля) могут испортить ей
наслаждение этой весной. Точное
соединение с Ураном 23-го апреля
имеет плохую статистику: обычно
такое соединение иногда уносит из
жизни людей искусства (Уитни Хьюстон, Анна Николь), венереанок, а
также 24-го точный напряженный
аспект к Сатурну, тут уж чувства могут рухнуть, но не стоит спешить с
сжиганием мостов. ;
С 20-го апреля Меркурий и
Солнце входят в Телец и 24-го Меркурий практически будет в соединении с Венерой, а это, как показы-

ОВЕН
До середины апреля Венера идёт по Овну, одаривая дополнительным шармом очаровательных
барашек. Марс до 24-го находится в Близнецах,
предлагая огромное количество корреспонденции, контактов и коротких поездок, в которых
следует быть очень внимательными. СВЕТИЛО с
20-го апреля переходит в зону финансов, где уже
находятся Меркурий и Венера – благоприятствуя
сделкам и договорам.
ТЕЛЕЦ
Несмотря на то, что Солнце находится в зоне
ограничений, к Тельцам постепенно возвращается былая хватка и финансовый гений, вполне
возможно,что идут инвестиции или элементарные траты. Однако с середины месяца одна из
финансовых планет – управительница Тельца –
Венера заходит в их знак, неся с собой все позитивные последствия своего влияния. Меркурий
и Солнце также заходят с 20-го апреля в Телец,
неся мощные силы и вдохновение.
БЛИЗНЕЦЫ
Марс, проходя по Близнецам при поддержке
водолейских Юпитера и Сатурна может свернуть
горы, но только повезёт тем, кто старается и хочет повернуть жизнь к лучшему, остальной части
Близнецов он сулит лишь раздражение и возможные травмы, поэтому в горы лезть не стоит.
Меркурий на пару с Венерой находятся первую
половину месяца в зоне друзей (эта же зона отвечает за даруемую любовь), так что у Близнецов
все «пучком».
РАК
У Раков появятся возможности профессионального роста, интригующие предложения.
С середины месяца Венера заходит в зону друзей и поклонников, Ракам будут уделять усиленное внимание, что для них крайне важно. С 20-го
Солнце с Меркурием также переходит в зону друзей – наступает прекрасное время, когда можно
расслабиться и наслаждаться весной, друзьями,
тусовками и просто жизнью.

вает практика, дает здоровую рассудительность, присутствие Урана
в этом соединении может подарить
необычную ситуацию, удивить неожиданностями, такой аспект хорош
для писателей-фантастов или ученых, так как Уран может подать гениальную идею Меркурию. Но за рулем фиксированным знакам (Телец,
Лев, Водолей,Скорпион) нужно быть
в эти дни аккуратными.
Ещё одна важная деталь 24-го
апреля: Марс переходит в материнский знак Рака: его действия будут
МОТИВИРОВАНЫ ПОДСОЗНАНИЕМ
И БУДУТ НАХОДИТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, то есть, поведение во многом
станет иррациональным.

ЛЕВ
Связи издалека либо дальние путешествия,
духовный рост и контакты с иностранцами.
Со второй половины месяца тенденции сдвигаются в сторону профессиональных интересов и
возможностей карьерного роста, хотя присутствие Черной Луны в зоне карьеры приносит
ощутимую ложечку дёгтя. Партнеры продолжают
играть важную роль: а вот с друзьями могут быть
напряженные отношения.
ДЕВА
Банковские структуры, завещания, договора и просто время риска свойственны в апреле
для Дев. Требования начальства могут завышены, когда Марс идёт по Близнецам, то на головы
Дев падает много претензий и критики, это время
споров. Однако с середины месяца Венера, а за
ней и Солнце с Меркурием передвигаются в знак
Тельца – гармоничный Девам и у Дев просыпается интерес с делам издалека и даже возможны
приятные путешествия.
ВЕСЫ
Время яркой публичной жизни, партнерской
активности и взаимных интересов в симпатиях.
Весы имеют обаяние, но не имеют силы любовного «натиска», а Венера в Овне создаст поток, способный закрутить роман на ровном месте. Водолейские Юпитер с Сатурном находятся в зоне детей и любви практически весь год, неся радость
Весам либо в любовно-творческой жизни, либо с
появлением детей (внуков).
СКОРПИОН
Много авральной, рутинной работы (посевная), пожилым Скорпионам стоит пройти профосмотр, так как могут появится гормональные
сбои. Близнецовый Марс может также спровоцировать травмы или плановые операции. С партнерами продолжается тема неудовлетворённости, однако с середины месяца Венера, а за ней
к 20-ому апреля и Солнце с Меркурием проходят
по зоне партнеров, активизируя отношения в
лучшую сторону.

ПОВЫШЕННАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ И КАПРИЗНОСТЬ. НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЙ. Все что начинается на цикле
прохождения Марса по Раку может
поначалу вызывать замедленность
действий, но в дальнейшем бизнес
пустит хорошие крепкие корни.
Особо много эмоций доставит
полнолуние 27-го, так как кроме транзитной Луны в Скорпионе
(всплеск криминальной и сексуальной деятельности) это ещё и суперлуние (Луна очень близка к земле)
в оппозиции к стеллиум планет в
Тельце (Солнце-Венера-Лилит-Меркурий-Уран). Последние дни апреля
нежелательны для заключения брака, финансовых сделок несмотря на
их соблазнительность.

СТРЕЛЕЦ
До 20-го апреля у Стрельцов проходит чудесный период любви и творчества, дети также
смогут принести Стрельцам море радости, в отличие от партнеров, с которыми у Стрельцов
могут быть словесные перепалки и разногласия.
Постепенный переход планет в знак Тельца указывает на то, что Стрельцы включаются в необходимую деятельность рабочего коллектива или
семьи (например огород), пожилым Стрельцам в
конце месяца стоит обратить внимание на самочувствие.
КОЗЕРОГ
У Козерогов активная деятельность проходит
под крышей собственного дома, Меркурий может
указывать на какие-то проекты онлайн, а Венера
стремится декорировать жильё или приобрести
предметы искусства. К концу месяца планеты
плавно перемещаются в зону детей и творчества,
соединение Венеры с Ураном 23-го апреля может
указывать на влюбленность появившуюся неожиданно.
ВОДОЛЕЙ
Венера проходит по зоне знакомств и неожиданные и оригинальные знакомства могут
упасть прям с неба, что всегда радует Водолеев.
Близнецовый Марс может внести ложечку дёгтя
в любовную идиллию, а также возможные переживания из-за детей. Со второй половины месяца
внимание акцентируется на жилье и домочадцах.
РЫБЫ
У Рыб есть все шансы заработать в этом месяце и с лихвой потратить на ремонт дома или
переезд. С середины месяца планеты начинают
заполнять зону контактов, документов, различной переписки, в районе 23-го возможно неожиданное знакомство с необычным человеком или
откровение, пришедшее с небес. Много коротких
поездок и общение с родственниками.
С любовью,
Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
valwit@hotmail.com
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1 апреля! История праздника и
невероятные казусы этого дня
Все мы уже привыкли к тому, что 1 апреля (день
дурака) нужно обязательно подшутить над друзьями, родными. Понятно, что шутка должна быть
уместной и без негативных последствий. Но откуда
пришел к нам этот праздник и как его отмечают в
мире? История Дня смеха начинается еще в античное время.
По мнению некоторых исследователей, прототипом этого праздника у эллинов был фестиваль Деметрия, который проходил в начале апреля, и в основе которого лежала легенда о похищении богом
подземного мира Аидом дочки богини Деметры –
Прозерпины. Поиски дочки ни к чему не привели – ведь ее крики были лишь обманным эхом. Еще
одна гипотеза связывает празднование Дня смеха с
весенним равноденствием по Григорианскому календарю. Сразу же после весеннего равноденствия
древние римляне отмечали праздник в честь божества смеха (Кизиз). Праздник этот совмещался с
разными шуточными обманами. Римский писатель
Апулей, автор “Метаморфоз”, писал по этому поводу: “Забавы эти, которые мы каждый год устраиваем
в честь Смеха, всегда имеют какие-либо выдумки.
Мы единственные из всех народов, которые умилостивляют забавами, весельем и шутками божество,
которое называется Смехом”. Исландские саги также рассказывают, что обычай обманывать 1 апреля существует с очень давних времен и введён самими асами (богами). Этот обычай распространен
в Англии, Германии, Дании, Швеции, Норвегии и во
многих других странах. У древних индейцев в апреле, первом месяце их года, отмечался день рождения богини Ситы. На этом празднике устраивались
и сценические представления, в которых индейцы
шутя обманывали друг друга, пытаясь таким образом привлечь к себе богиню.
Первое письменное упоминание о 1 апреле как
о конкретном Дне всех дураков найден в английской литературе и датируется XVII столетием. Правда, утверждают, что во Франции он существовал с
1564 года, когда там был введен новый календарь,
который передвинул Новый год с 25 марта на 1 января. Однако, прошли годы, прежде чем нововведение победило многовековую привычку. Немало
людей из-за незнания или из-за консервативных
взглядов продолжали обмениваться приветствиями и подарками в последний день когда-то новогодних праздников – 1 апреля. Другие же насмехались над ними и называли “апрельскими дураками”
или “первоапрельскими рыбами”, потому что они
легче ловятся на крючок. До сих пор французские
кондитеры выставляют в этот день огромных шоколадных рыб, а детвора пытается прикрепить к
спинам товарищей бумажных рыбок. В Англии и
британских колониях Григорианский календарь
ввели в 1572 году, а в Шотландии – в 1600. Результат оказался тот же, что и во Франции. Только здесь
праздник назвали All Fools Day, то есть Днем всех
дураков. Вскоре колонисты экспортировали эту
традицию в Северную Америку и Австралию.
Наиболее популярными шутками американских
школьников остается брошенный на дорогу привязанный бумажник или лист бумаги, который цепляется сзади с надписью “Жду пинка”. Не отстают от
своих детей и взрослые. Мать может подать на стол
шоколадные пирожные, внутри которых сплошная
вата или торт, заполненный тряпьём.
День смеха празднуется в настоящий момент во
всем мире, но нигде не является выходным. В США
его называют “праздником сердца, а не государства”. Кстати, профессор Стэнли Теп из института
здоровья в Окхерсти (Калифорния), утверждает:
“30 минут смеха в день позволяют пациенту, кото-

рый перенес инфаркт миокарда, избежать повторного приступа в опаснейший период – первые полгода после приступа – и потом жить полноценной
жизнью. Здоровым же людям это количество смеха
продлевает жизнь на годы, иногда на десятилетия”.
У немцев издавна существует обычай посылать кого-нибудь, чаще всего ребенка, за тем, чего
нельзя принести. Эта шутка называется in den Aprill
schicken – “посылать кого-нибудь в апрель” (обманывать), а тот, кого обманывают, получил название
Aprilnarr (перевод тот же, что и с английского). Существует мысль, что эта шутка у англичан и немцев
появилась как наследование одному из эпизодов
Святого Письма, сценическое изображение которого существовало в средневековье. В частности, весной, накануне Пасхи, изображали, как водили Иисуса Христа от Кайафы к Пилату, а от Пилата – к Ироду. Это дало основание для возникновения немецкой поговорки: Jemanden vom Pilatus zum Herodes
schicken – то есть “посылать кого-нибудь зря”.
У чехов и словаков тоже существует выражение:
Poslati koho z Aprilem. Этот же обычай известен также в Польше и Литве под названием Primaprilis . Есть
основания считать, что пришел этот обычай в Европу от римлян вместе с самим названием месяца –
“апріль” и что он был частью какого-то таинственного языческого обычая во время празднования.
В Финляндии день шуток и обманов — обычай
недавнего, причем городского происхождения. Но,
распространившись и среди крестьян, он впитал в
себя много от характера самобытных шуток «горячих финских парней».Это связано со старым деревенским обычаем во время больших работ — обмолота, чистки хлебов или убоя скота — давать детям
шуточные поручения. Их отправляли в соседский
двор за каким-либо несуществующим, но будто бы
крайне необходимым инструментом: стеклянными
ножницами, мякинным плугом или угломером для
навозной кучи. Соседи, в свою очередь, «вспоминали», что отдали уже этот инструмент другим, и
ребенок отправлялся в следующий двор…
История праздника 1 апреля включает в себя
традицию празднования Дня Дурака на протяжении целых 2 суток. Попавшийся на удочку и оставшийся в дураках 1 апреля приобретает прозвище
«разиня». 2 апреля называется днем Хвоста и имеет
свои традиции. В частности, в этот день все шутки должны, так или иначе, быть связаны с «пятой
точкой» человеческого тела. Особо популярная
шутка – это незаметное подкладывание на стул, на
который предположительно сядет жертва, маленькой подушки, которая издает неприличный звук,
если на нее сесть. Есть даже такие разновидности
этих подушек, которые издают не только звук, но и
характерный запах!
Массовый розыгрыш на 1 апреля в нашей стране состоялся в Москве в начале XVIII века, когда
глашатаи весь день зазывали людей на удивительное представление приезжих немецких актеров,
расхваливая его как только можно! Ожидалось, что
в ходе представления немецкий актер с легкостью
сможет залезть в бутылку на потеху публике. Когда народ забил зрительный зал до отказа, занавес
распахнулся и…зрители увидели огромное полотнище, где было написано: «Первый апрель – никому не верь!». «Удивительное представление» на
этом было окончено!
Классическим Розыгрышем Века многие называют запущенное в эфир 1 апреля 1957 года
телекомпанией Би-Би-Си сообщение о небывалом
урожае макарон в Швейцарии. На фоне кадров,
демонстрирующих работу крестьян, собирающих
на полях вареные макароны, голос диктора пове-

дал зрителям о главном достижении в этой области сельского хозяйства — одинаковой длине всех
макарон, что является следствием экспериментов
многих поколений селекционеров. Редакция получила немало писем-откликов: кто-то удивлялся, что
макароны растут вертикально, а не горизонтально,
кто-то просил выслать рассаду, и лишь немногие
высказывали легкую растерянность— ведь до сих
пор они были уверены, что макароны изготавливаются из муки.
Не больше пятнадцати лет прошло с тех пор, как
увидел свет первоапрельский номер «Комсомолки» с заметкой о мамонтенке, якобы обнаруженном в замороженном состоянии где-то на Чукотке,
ожившем в тепле и поселившемся в московском
зоопарке. Некая учительница, специально прилетевшая из Сибири с группой школьников на экскурсию, даже устроила администрации зоопарка
жуткий скандал.
А вот пример шутки советских времен. Тогда
слово в газете не подвергалось сомнению, да и
мало кто из журналистов решался злоупотреблять
доверием читателей. Но однажды 1 апреля группа
журналистов поместила заметку о том, что пока
такая-то олимпийская чемпионка выступает на соревнованиях в США, у нее в Москве родилась дочь.
Каково же было удивление журналистов, когда в
редакцию пошел поток возмущенных писем, где
спортсменку осудили, мол, какая же она мать после этого!?
В древней Руси в первые дни апреля сжигали
чучело зимы. Русичи наряжались в шкуры животных, всячески юродствовали и балагурили, показывая зиме, что ее не боятся. Чтобы сбить ее с толку, обычно наряжались дураками, выворачивали
одежду наизнанку, делали воротник из мочала и
соломы.Естественно, наряжавшиеся дураками себя
таковыми не считали. Отсюда и наш классический
герой Иван дурак, который на поверку оказывался умнее всех. Некоторые приписывают празднику
смеха иностранное, европейское происхождение.
Когда и кем этот праздник был завезен в Россию точно не известно, но в произведениях многих
писателей и поэтов конца XVII века. Появлялись
строчки про первоапрельские розыгрыши Например, Пушкин написал:
Брови царь нахмуря,
Говорил вчера:
“Повалила буря
Памятник Петра.
”Тот перепугался:“
Я не знал! Ужель?”
Царь расхохотался:“
Первый, брат, апрель…”
В нашей стране первоапрельские розыгрыши
утвердились после того, как однажды жители Петербурга ранним утром были подняты с постелей
тревожным набатом, обычно возвещавшим о пожаре. Это было 1апреля, и тревога была шуточной.
Известно также, что в царствование Петра Iтруппа
немецких актеров обманула в этот день и публику
и государя, выставив на сцене вместо представления пьесы транспарант с надписью “Первое апреля”. Петр не рассердился и сказал только, выходя из
театра: “Вольность комедиантов”.
Подготовила Виктория Христова
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Апрель с солнцем и Венерой в
Овне бурлит не только весенними
потоками, но и словесными тоже...
5-го апреля в Овен также переходит Меркурий: безапелляционный и бескомпромиссный, прямой
как дуб;
6-7-го апреля Луна в Водолее активизирует связку Сатурн-Юпитер бурное и совсем нескучное время;
11-12-го транзит Луны по Овну
мешает анализировать, 12-го в 2:32
по Гринвичу состоится новолуние в
Овне, к сожалению, Солнце проходит разрушительный градус 23-ий
Овна и это обстоятельство может
наложить негативный отпечаток на
весь лунный месяц.
14-го апреля Марс в точном позитивном аспекте к Сатурну: догово-
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ИНТЕРВЬЮ С ДЕЛОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.
Знакомьтесь! МАРИЯ ЗОЛОТОВА
Подготовлено Марией Долининой

Мария Золотова – адвокат. Она училась в России, Европе и Квебеке. Объездила полмира, и сейчас живёт в Монреале. Мы поговорили с ней об
этом пути, о выборе профессии и Марине Цветаевой.
Мария, откуда вы?
Я родилась в Ленинграде, но из России уехала в 15 лет и с этого момента жила на несколько стран. Сначала училась в Англии,
потом вернулась, поступила на факультет международных отношений Петербургского Университета и, параллельно, в Париже на факультет права и политологии. Пожила во Франции.
А потом в какой-то момент появилось желание побывать в
стране, где я никогда не была.
И так попали в Канаду?
Да. Я хотела на лето поехать в новую для себя страну. Думала про США или Австралию и решила поучаствовать в программе Work&Travel. В агентстве мне предложили работу продавца
сувениров на Статуе Свободы в Нью-Йорке, это мне понравилось, но что-то пошло не так, и вакансия закрылась. Тогда мне
предложили поработать на Аляске на заводе по консервированию лосося или в костюме сэндвича зазывать клиентов в
ресторан в небольшом городке. Это мне не совсем подходило,
поэтому я предпочла открытое разрешение на работу, которое
могла мне дать Канада, а Штаты отложила на потом.
Ваши первые впечатления после приезда?
После Франции был очень непривычен квебекский французский, но мне было очень интересно, и он довольно быстро
меня затянул. Я дала себе три-четыре месяца, чтобы понять,
как здесь все работает, какие здесь люди, какие у них интересы, как они видят отношения, дружбу, что для них важно, что
для них неприемлемо, какие у них границы. Я познавала этот
новый для меня менталитет и выбирала, хочу я жить здесь или
вернуться к плану Б и поехать посмотреть на Штаты. И мне понравилось. Мне показалось, что они здесь… не очень снобы.
Мне было комфортно.
Я решила тогда продолжить своё образование в магистратуре и записалась в Высшую школу международных отношений при Университете Лаваля в Квебеке.
Был период, когда я работала в составе наблюдательной
миссии при Организации американских государств на Гаити.
Это был франкоязычный проект, и были задействованы наблюдатели из разных стран мира, которые говорили на французском: испанцы, бразильцы, французы, квебекцы, франкоязычные онтарийцы. Как-то раз я оказалась в этой разношёрстной компании, мы ужинали и разговаривали, и тут одна женщина-квебечка помахала мне рукой и предложила пересесть
к ним со словами: «Мы, квебекцы, сидим здесь».
Мне показалось это милым и в то же время созвучным с
тем, что я ощущала. В тот момент я почувствовала себя своей,
и поняла, что Штаты ещё подождут.
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Каким был ваш путь в получении этой профессии?
Самым сложным, наверное, было сделать выбор и не сомневаться в том, что у меня все выйдет. Я узнала, как становятся адвокатами в Квебеке, и подала документы на все юридические факультеты провинции. Однако они все мне отказали. Меня это неприятно удивило, но не остановило. Я пошла
в Монреальский Университет, объяснила им, что очень хочу
быть адвокатом, и мне рассказали, что можно записаться на
годовую программу юридического сертификата. По окончании программы лучших студентов зачисляют на второй курс
юридического факультета. Я с радостью принялась за учёбу.
Со мной переучивались юристы из других стран, выпускники
школ, которым не хватило баллов для поступления на юридический факультет, и люди с других программ - всего около
двухсот человек, тогда как на второй курс берут не более десяти-пятнадцати студентов в год. Первое время мне казалось,
что из моей затеи ничего не выйдет. Было ощущение, что не
понимаю ничего. Но и это меня не остановило. Я старалась,
закончила программу с отличием и призом декана за лучший
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На каком виде права вы специализируетесь?
Будучи членом Barreau – ордена адвокатов, я могу представлять клиента в любой отрасли права. Однако в моей профессии всегда более разумно сосредоточиться на нескольких отраслях, которые представляют больший интерес. Для
меня это корпоративное право и налоговое планирование.
В настоящий момент я работаю в частном кабинете и учусь
в налоговой магистратуре (maîtrise en fiscalité, HEC Montréal).
Несмотря на то, что в ближайшие годы я собираюсь развиваться в этом направлении, я продолжаю работать и в других,
смежных сферах: общее гражданское право, судебные споры,
рабочее право, бизнес-иммиграция.
Давайте конкретно: с каким вопросом, с какой проблемой человек может к вам обратиться?
Если очень кратко, я помогаю клиенту правильно структурировать его бизнес и предлагаю ему полное юридическое
сопровождение в зависимости от его ситуации. Речь может
идти о чем угодно, начиная с определения юридической
формы его предприятия, – будет ли ему интересней создать
акционерное общество, партнёрство или оставаться индивидуальным предпринимателем, – и заканчивая созданием
трастовой компании, через которую хозяин предприятия
передаст свои активы наследникам с наименьшим уровнем
налоговой нагрузки.
Я сопровождаю клиентов в составлении коммерческих и
рабочих контрактов, в сделках купли-продажи акций или активов предприятия, в реструктуризациях с внедрением холдинга, например, или трастовой компании.
Я убеждена, что правильно составленный контракт имеет
важное значение, потому что он позволяет предпринимателю
заниматься своим делом, не отвлекаясь на повторные обсуждения условий сотрудничества. Однако иногда случаются разногласия, которые я стараюсь разрешить путём переговоров.
В тех случаях, когда переговоры не являются опцией, я представляю своих клиентов в судебных спорах против их партнёров, клиентов или налоговых агентств.
Иногда мои корпоративные клиенты доверяют мне свои
личные дела, в частности, составление завещания, оформление развода по взаимному согласию, иммиграция члена
семьи. Если случай моего клиента представляет особенную
сложность, я советуюсь с коллегами или же передаю досье
адвокату, который специализируется в нужной отрасли.
Расскажите немного о кабинете, где вы работаете
PSP Légal Verdun – член объединения PSP Legal. У фирмы на данный момент около десяти отделений по всей провинции, и мы продолжаем расширяться. Наше объединение
оказывает весь спектр юридических услуг: трудовое, административное, семейное и иммиграционное право, строительство, судебные разбирательства в различных отраслях,
составление и оспаривание завещаний, гражданская и профессиональная ответственность, банкротство и реструктуризация, налоговое планирование.
Одна из наших особенностей – доступные цены. Помимо
стандартной опции, когда клиент поручает нам представлять
его интересы, мы предлагаем информационную поддержку.
Люди сейчас лучше разбираются в юридических вопросах, чем раньше. Иногда бывает достаточно сориентировать
клиента в рамках начальной консультации, предоставить ему
образцы документов и обсудить с ним план действий. Наш
кабинет разработал пакеты услуг, предназначенные, в частности, для предпринимателей, управленцев жилых кооперативов (syndicat de copropriété) и работодателей, которые
хотят пригласить временных иностранных работников. После
начальной консультации, клиент получает все необходимые
документы, план действий, а также возможность получить дополнительную юридическую консультацию.
Мы также предлагаем онлайн-консультации, что сейчас
очень актуально.
Для нашего кабинета важно, чтобы юридические услуги
стали более доступными. Это одна из причин, по которой в
последнее время мы принимаем на работу юристов, владеющих несколькими языками.
А вы на скольких языках говорите?
Я могу работать на английском, французском и русском.
Кроме того, всю сознательную жизнь я учила немецкий. Начала в школе, продолжила в университете, хорошо когда-то

знала, но не использую в жизни, поэтому сейчас многое забыла. Также я долгое время учила испанский, украинский и
немного чешский.
В какой другой сфере вам интересно было бы применить свои способности?
Я первоначально сомневалась между карьерой дипломата
и психиатра. Когда мне было 16 лет, моя любовь к путешествиям
и познаниям перевесила, и я сделала выбор в пользу международных отношений. Я не вижу сейчас себя в другой профессии,
юридический мир продолжает меня захватывать, я каждый день
узнаю что-то новое и каждый день хочу знать больше. Когда я
выйду на пенсию, я хотела бы жить в доме на берегу океана и
писать книги обо всем, что тронуло меня в жизни.
Остаётся ли у вас время на отдых?
Я отдыхаю, когда учусь чему-то новому. Если я устаю от
книжки по налоговому планированию, учу что-то ещё. Например, арабский язык. Он меня завораживает. Кстати, я ещё
перевожу на французский язык стихи Цветаевой.
Ого! Нелёгкая задача. Почему именно Цветаевой?
Когда я жила в Париже, я общалась с парижскими поэтами. И меня как-то один из них спросил, кто мой любимый
поэт. Я сказала, что Цветаева, и пообещала достать ему перевод. Пошла в библиотеку при университете, взяла книгу, начала читать в метро и тут же поняла, что никому это не покажу.
Стихи Цветаевой были переведены построчно, белым стихом,
без метафор, без ритма, без мелодики, просто слова. И я взялась за дело сама! Моя Цветаева на французском звучит точно
так же, как она звучит на русском. Тогда же я познакомилась с
издателем, которому понравились мои переводы, он предложил мне подготовить ещё несколько стихотворений и опубликовать их. Пока у меня всё не хватает времени, но однажды я
доберусь и закончу этот проект.
Вы сменили много стран, разные виды деятельности… Сейчас это соотношение «любимое дело – страна»
устоялось?
Да. Насчёт страны, я могу сказать, что мне здесь комфортно. Я знаю этот менталитет, я знаю эту систему, она работает,
в чем-то лучше, в чем-то хуже, но, в общем и целом, меня это
устраивает. Для меня здесь всё предсказуемо и стабильно.
Я знаю, что если есть какая-то практическая социальная проблема, которая мне мешает жить, то я смогу её решить.
Моя работа – это эйфория. Я люблю сложные задачи и
поиск их решения. Клиент приходит ко мне, чтобы доверить
мне свой вопрос или свою проблему. Я в этой ситуации почти
как доктор. В моей профессии тоже очень много о доверии.
Я должна обнадёжить клиента, насколько позволяет его ситуация, досконально изучить вопрос, поставить «диагноз», прописать «лечение», и всё это, желательно, без побочных эффектов в виде моей профессиональной ответственности.
Мне нравится уровень сложности, который представляет
налоговое планирование. Налоговые кодексы излишне запутаны, но закон разрешает налогоплательщикам структурировать
свои дела таким образом, чтобы облегчить налоговую нагрузку.
В законе много лазеек, и ты никогда не будешь уверен, что нашёл
для клиента лучшее решение, пока не просчитаешь несколько
вариантов. Мне нравится получать конкретный результат.
Я люблю свободу и независимость, которую вижу в работе
адвоката. Я каждый день общаюсь с коллегами, мы спрашиваем
друг у друга совета, мы делимся образцами и опытом, но в конце концов, прежде чем подписать и отослать иск, юридическое
или налоговое заключение – я остаюсь один на один с собой.
Я тогда спрашиваю себя, выбрала ли я лучшую из возможных
стратегий? Есть ли риск для клиента? Получу ли я максимальный результат, или мне стоит продолжить поиски? Я люблю
находить нестандартные решения, и я люблю невыполнимые
задачи. Потому что, когда ты доходишь до конца и решаешь нерешабельное – это даёт ощущение всемогущества. Ты понимаешь, что нет границ, и ты можешь получить все, что пожелаешь.
Я знаю, что вы будете вести в газете специализированную рубрику…
Да, это будет колонка о юридических и налоговых аспектах
ведения бизнеса в Квебеке, а также блог на сайте wemontreal.
com. Присылайте вопросы на электронный адрес газеты, самые интересные могут быть освещены в одной из статей.
Спасибо, Мария, до встречи на страницах газеты!
Maria Zolotova Avocate
Bureau de Montréal: 4028, rue Wellington, bureau 200
Montréal, QC H4G 1V3
T. : 418.260.9660; F.: 418.663.9661
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Почему вы выбрали именно эту деятельность в
Канаде?
Изначально я хотела быть дипломатом. Мне казалось,
что дипломатия – это отдельный мир. Я работала в разных
местах и в разном качестве: от французского консульства и
научно-исследовательского центра до туристического гида и
официантки. Но все это не давало мне ощущения, что я делаю
что-то действительно полезное. Мне хотелось, чтобы моя работа имела видимый результат, была замечена и полезна. Получалось однако, что я два месяца в поте лица работала над
исследованием, которое должно было послужить рекомендацией правительству в определении направления политики, а
выходило, что финальный отчёт упоминает о нем лишь в двух
строчках. Было чувство, что то, что я делаю, никому не нужно.
Я решила начать с начала и выбрала, на мой взгляд, одну
из наиболее эффективных профессий.

средний балл среди выпускников моего года и поступила на
второй курс. Через два года я закончила университет, сдала
экзамен в адвокатской школе, прошла стажировку и вступила
в орден адвокатов.
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УХОД ЗА ЛИЦОМ
Процедура Scarlet SRF
Область вокруг глаз:
1 процедура – $ 499;
499;
4 процедуры – $ 1499;
1499;
Для всего лица:
1 процедура – $ 899;
899;
4 процедуры – $ 2400;
2400;
Пакет: лицо + шея + двойной
подбородок. 1 процедура – $ 1199.
1199.

ИНЪЕКЦИИ
Ботокс – 30 единиц по $ 240;
240;
Инъекция с гиалуроновой кислотой
(0,5) – от $ 280;
280;
Инъекция с гиалуроновой кислотой
(1 мл) + 20 единиц ботокса за $ 550;
550;
Гиалуроновая кислота (1 мл)
2 шприца за $ 900;
900;
Процедура Profound: 2 зоны за $ 2450;
2450;

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

ПРОЦЕДУРЫ FOTONA
Fotona Smooth Lifting:
3 процедуры за $ 390;
390;
Подтяжка кожи Fotona:
3 процедуры за $ 390;
390;
Fotona Acne: 3 процедуры за $ 390;
390;
Fotona 2D: 3 процедуры за $ 690;
690;

Fotona 3D: 3 процедуры за $ 950;
950;
Fotona 4D: 1 процедура за $ 430;
430;
или 3 процедуры за $ 1150;
1150;
Fotona Micro Laser Peel:
1 процедура за $ 200;
200;
или 3 процедуры по $ 500.
500.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
Coolsculpting: 4 цикла за $ 2350
+ 1 процедура Hot Sculpting БЕСПЛАТНО
Шведский массаж:
4 процедуры по $ 300;
300;
Инфракрасная сауна или сауна-одеяло +
лечебная грязь для похудения:
2 процедуры за $ 199;
199;
SlimWave: 5 процедур за $ 325;
325;
5 липомассажей и 5 липолазеров за $
575;;
575
10 липомассажей за $ 650;
650;
Диодная лазерная эпиляция всего тела
за $ 1500 (8 сеансов).

Home Staging — или как продать
свой дом дороже и быстрее.
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Полное удаление двойного подбородка:
2 процедуры Belkyra + 2 процедуры
Coolsculpting + 1 процедура Scarlet за $ 2500;
2500;
Лифт-массаж: 5 процедур за $ 299;
299;
Микроукалывание + коллагеновая маска:
3 процедуры за $ 749;
749;
Фотоомоложение: 4 процедуры за $ 399;
399;
Европейская процедура для лица:
3 процедуры за $ 210;
210;
Микродермабразия + кислородная инфузия:
3 процедуры за $ 299;
299;
Шелковый пилинг: 2 процедуры за $
240;;
240
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
Ч И ТА 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 РА С С Ы Л К Е « Д Е Л О В О Й М О Н Р Е А Л Ь »

практике о точной дате выборов
становится известно, как правило,
за пару месяцев до назначения точной даты). В этом году Жюстен Трюдо пока ни разу не выступил на эту
тему, но слухи о том, что выборы
должны были состоятся не позднее
мая, ходят упорные. Официально
дату выборов сообщает генералгубернатор Канады по представлению премьера. Генерал-губернатор
одновременно распускает Парламент. Сегодня роль генерал-губернатора, после неожиданной отставки Жюли Пайет, исполняет верховный судья страны Ричард Вагнер.
Наконец, сегодня, впервые заговорили о том, что смена власти в

КАНАДА
Генерал-губернатор в отставке имеет право на пожизненную пенсию почти в
150 тысяч долларов плюс программу компенсации пожизненных расходов в размере до 206 тысяч долларов в год.
Клод Кариньян, сенатор-консерватор, задается вопросом, почему Джули Пайетт, которая ушла в отставку после скандала за полтора года до окончания мандата, должна получать все эти льготы за счет налогоплательщиков.
30 марта он внес в сенат законопроект, который лишает пенсии и выплат на
содержание генерал-губернаторов, если они покинут пост по немедицинским
причинам до истечения их пятилетнего мандата.
«Проблема не ограничивается только случаем Джули Пайетт. Лицо, которое
побудет генерал-губернатором всего одну неделю, также будет иметь право на
пенсию и льготы. Это смешно, — сказал Кариньян. — Давайте будем честными,
работа, которую выполняет генерал-губернатор после выхода на пенсию, не
оправдывает бюджет расходов, который они получают в настоящее время».
Единственное исключение, которое допускает законопроект — это неспособность отбывать пятилетний мандат по медицинским показаниям. Такой генералгубенратор все-таки будет иметь право на получение полной пенсии и пособий.
Инициатор говорит, что уже получил поддержку консерваторов и «ряда других» сенаторов. «Я думаю, что мой законопроект будет поддержан большинством
канадцев, поэтому я предлагаю населению связаться со своими депутатами и сенаторами по поводу поддержки законопроекта», — сказал Кариньян.

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ВНИМАНИЕ! ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ПАРКОВКАХ МОНРЕАЛЯ

Начинается период генеральной уборки улиц города.
С 1 апреля Монреаль вводит ограничения в связи с уборкой и техническим
обслуживанием улиц. Это означает, что улицы должны быть очищены от запаркованных машин в определенные часы. Водители должны внимательно следить
за дорожными знаками, чтобы не оставить машину на дороге в часы работ и не
получить штраф.
Также напоминаем, что Монреаль продлил период бесплатной парковки в
центре города. Парковочные места в Виль-Мари, которые обычно платные с вечера пятницы по воскресенье, будут бесплатными до 6 сентября (Дня Труда).

Ч И ТА 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 РА 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 »

ральной партии. Даже в Квебеке,
согласно последним опросам, либералы лидируют (36%), а Квебекский
Блок пользуется поддержкой 29%
избирателей, тогда как за консерваторов готовы проголосовать 19%,
а за НДП — 11%. В Онтарио цифры
более-менее такие же (разумеется,
Квебекский Блог там имеет 0%, но в
остальном уровень распределения
поддержки примерно такой же, как
в Квебеке). В связи с этим политические обозреватели удивлены появлением упорных слухов о переносе
выборов на август, раз уж сегодня
либералы выиграли бы, почему бы
их не провести, пока победа, вроде
бы, обеспечена?

Уже этим летом инспекторы Société de
transport de Montréal получат статус специальных констеблей. В июле они получат возможность не только выписывать штрафы, но
и эвакуировать автомобили, запаркованные
на полосах общественного транспорта. Также они смогут самостоятельно арестовывать
людей, подозреваемых в преступной деятельности на территории STM, не дожидаясь
прибытия полиции.
Исполнительный директор STM Мари-Клод
Леонар уверяет, что эти изменения необходимы для обеспечения безопасности клиентов.
Инспекторы пройдут 4 дня обучения, прежде чем получат новые полномочия. После
«апгрейда» на них будет распространяться
действие Закона о полиции. Это означает, что
комиссия по этике полиции и независимый
наблюдательный орган полиции Квебека могут взять на себя расследование, когда это
окажется необходимо. Ожидается, что инспекторы не будут получать никакого нового
вооружения, а будут продолжать носить свои
телескопические дубинки.

НОВЫЕ ПРАВИЛА КВЕБЕКА: НЕ СНИМАТЬ МАСКИ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Чиновники очень беспокоятся о нашем здоровье и благополучии. Ведь смех
продлевает жизнь и укрепляет иммунитет.
В Квебеке «официально» началась третья волна COVID-19, а вспышки на рабочем месте остаются главным источником коронавируса в провинции, в том числе
его новых, более заразных вариантов.
В связи с этим Квебекский национальный институт общественного здравоохранения (INSPQ) выступил с новым продолжением. Теперь сотрудникам рекомендуется беспрерывно носить маски на рабочем месте «для дополнительной
защиты от разновидностей коронавируса».
Организация также заявила, что новое правило «проще применять», поскольку «теперь маски можно будет носить постоянно, а не для конкретных задач или
ситуаций».
Немалую тревогу у организации вызывают обеденные перерывы и «перекуры» как потенциальные места передачи вируса. INSPQ рекомендует работникам
обедать в разное время или принимать пищу прямо на рабочем месте, а не в
общих столовых.
По рекомендациям института, выходить подышать свежим воздухом также
необходимо в маске, если нет возможности соблюдать двухметровую дистанцию
от коллег на улице.
INSPQ не забыл напомнить о важности выбора безопасной маски — в идеале медицинской маски или маски, сертифицированной Бюро нормализации
Квебека, однако не сказал о наличии на рынке вредных для здоровья средств
защиты, которые попали в школы и садики Квебека.
КВЕБЕК БУДЕТ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ
О МАРКЕ ВАКЦИНЫ ПРИ ЗАПИСИ ЗА ПРИВИВКУ

После участившихся случаях отказа от вакцины Covisheld/AstraZeneca, а также после введения возрастного ограничения из-за связанных с этой вакциной
рисков, правительство приняло решение заранее предупреждать население, какая вакцина будет использоваться в каждом конкретном центре вакцинации.
По словам министра здравоохранения Квебека Кристиана Дюбе, это даст возможность лицам старше 55 лет, которые записываются на прививку, принять решение — вакцинироваться как можно скорее, но AstraZenec-ой, или ждать еще
около месяца, но получить Pfizer или Modern-у.
Дюбе не забыл напомнить, что вакцина «совершенно безопасна для людей
старше 55 лет», а также что он лично, получивший эту вакцину, не имел никаких
неприятных симптомов.
Продолжение рубрики на след. стр.
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Данное нововведение уже успело вызвать
немало возмущенных отзывов. Марвин Ротранд, член городского совета Монреаля и
бывший заместитель председателя STM Марвин Ротранд заявил, что «рассматривает это
как милитаризацию». Он также переживает, что
столь короткий срок обучения и довольно широкие права констеблей «вызовут немало необоснованных задержаний на расовой почве».
В МОНРЕАЛЕ ОБЛЫСЕЕТ ОДИН
ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ ПАРКОВ

В парке Ангриньон будет срублено более
3600 ясеней. Деревья стали жертвой ясеневой изумрудной узкотелой златки — инвазивного жука, который попал в Северную
Америку из Восточной Азии.
После «работы» златок дерево начинает
сохнуть с верхушки, затем зона поражения
опускается ниже и ниже. Особо злобная стая
может убить взрослое дерево всего за год.
«Выбора нет. Мы должны срубить эти деревья, потому что по сути они уже мертвы»,
пояснил представитель города Монреаля
Филипп Сабурин.
Город будет удалять зараженные деревья
в течении двух лет, и эта процедура обойдется бюджету в 650 тысяч долларов.

ПРИВЕТ ОТ ГИДРО-КВЕБЕКА: — С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН
НАС ВСЕХ!
С 1 апреля Гидро-Квебек повышает тарифы на потребление электричества
на 1.3%.
Нет, это не первоапрельская шутка. С 1 апреля цены
на электроэнергию повышаются на 1.3%. Новые тарифы, согласно заявлению
Гидро-Квебека, полностью
соответствуют расчётам Индекса потребительских цен
Квебека, которые повысились, в среднем, на 1.3%.
По словам представителей компании, счета возрастут на примерно доллар
(0.96 центов) для семьи,
проживающей в квартире 5
1/2. Счета за электричество
в небольших односемейных домах общей площадью в среднем 111 квадратных метров возрастут на 1
доллар 78 центов; семья,
проживающая в доме средних размеров (примерно
158 квадратных метров)

будет платить на 2 доллара
35 центов больше, а счета семей, проживающих в
больших домах, площадью
примерно в 207 квадратных
метров, вырастут на 2 доллара 89 центов.
Крупные компании и
другие крупные потребители электроэнергии будут
платить на 0.8% больше,
чем раньше.
Одновременно ГидроКвебек заявил, что мораторий на отключение электроэнергии злостным неплательщикам продлён до 1
мая (на один месяц) в связи
с пандемией. Утверждены
гибкие системы оплаты,
благодаря которым лица,
не имеющие возможности
оплачивать счета, могут
получить отсрочки и выпла-

чивать долги частично, но в
этом случае неплательщики
должны будут заключить с
Гидро-Квебеком соглашение о сроках выплаты.
Сегодня же стало известно, что Союз потребителей Квебека (Union
des consommateurs) опять
предупредил, что если будет реализован проект газопровода и предприятия
по переработке нефте в
районе Сагне (Saguenay),
цены на потребление энергии в Квебеке будут ежегодно возрастать на 2.5% в
течение 25 лет. Этот проект
предусматривает постройку газопровода от Онтарио
до Сагне. Поступающий газ
(метан), будет затем перерабатываться и отправляться
на экспорт в Европу.

В се н о в о с ти
« К А Н А Д А - К В Е Б Е К - МО Н Р Е А Л Ь »
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ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Школы, детские сады и медицинские
учреждения Квебека получили опасные
маски
Правительство Квебека отзывает серию медицинских масок, призывая всех немедленно прекратить их
использование и спрятать их в надежную упаковку.
Сине-серые маски с кодом SNN200642 доставлены в
Квебек поставщиком Metallifer. Провинция распространила 30,6 миллиона масок SNN200642 среди сетей, находящихся в ведении Министерства семьи, образования и
высшего образования. Как минимум 4,6 миллиона этих
масок попали в школы Квебека.
В свою очередь поставщик заявил, что он не производит маски, а лишь закупает и доставляет их из Китая, и на
момент подписания договора они полностью соответствовали стандартам безопасности. Компания немедленно
приостановила все продажи и распространение масок и
просит клиентов безопасно упаковать оставшиеся запасы.
Опасность масок заключается в их покрытии графеном. Согласно отчету Министерства здравоохранения
Канады, вдыхание этого материала может вызвать «раннюю легочную токсичность».
Власти Квебека заявляют, что проводят расследование вместе с государственным отделом закупок, чтобы
«отследить учреждения, которые могли получить маски,
содержащие эту частицу».
Графен — материал из модифицированного углерода толщиной в один
атом. Его называют веществом будущего за высочайшую прочность и эластичность. Уже сейчас он используется во многих сферах — от электроники
до медицины, и имеет огромные перспективы. Самым массовым продуктом
с добавлением графена является павербанк. Однако у такого прекрасного
материала есть и ложка дегтя: некоторые его формы токсичны для человека и вредны для природы.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Авиабилеты от 50 долларов: в Монреаль
заходит супер-лоукост
«Путешественники из Монреаля слишком долго слишком
много платили», — заявил исполнительный директор Стивен
Джонс. Молодая канадская авиакомпания Flair Airlines расширяет свою географию и открывает новые маршруты этим
летом. Прямые рейсы в Торонто, Галифакс, Ванкувер и Абботсфорд (Британская Колумбия) будут доступны с 1 июля.
На данный момент билеты в Торонто и Галифакс можно
купить по 49 долларов (включая налоги и сборы), а перелет
в более далекий Ванкувер обойдется в 60 долларов. Также
компания предлагает дополнительно оформить страховку
от COVID-19, которая позволить безболезненно переносить
даты поездки.
Авиапарк компании состоит из самолетов Boeing 737-800,
к которым скоро добавится 13 новеньких узкофюзеляжных
Boeing 737 Max
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СЕНАТОР ПРЕДЛОЖИЛ ЛИШИТЬ ГЕНЕРАЛ - ГУБЕРНАТОРОВ
ПЕНСИЙ И ЛЬГОТ ЗА РАННИЙ УХОД В ОТСТАВКУ

Канаде может произойти только в
конце лета или начале осени.
Утверждается, что выборы будут перенесены из-за осложнения
ситуации с Ковид-19 (начало третьей волны), из-за сложностей с
федеральным бюджетом, где оппозиция может обвинить правительство в расточительности и неправильном расходывании средств,
из-за ситуации с вакцинацией, в
частности, с решениями по использованию вакцины, ранее известной
под названием Астра-Зенека (её
только что переименовали).
Любопытно, что все опросы
общественного мнения показывают поддержку правительству либе-

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
ИНСПЕКТОРЫ ТРАНСПОРТА
МОНРЕАЛЯ СТАНУТ
« МАЛЕНЬКИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ »

Федеральные выборы переносятся?
Судя по упорным слухам, федеральные выборы в Парламент
Канады будут перенесены.
Хотя официального сообщения
о переносе федеральных парламентских выборов пока нет, сегодня, 31 марта, появились упоминания о том, что, скорее всего, выборы
в Парламент состоятся не весною,
как ожидалось, а в середине августа
этого года, а то и в начале сентября.
Как известно, премьер-министр страны имеет право официально объявить о предстоящих выборах за месяц до их проведения,
и, таким образом, всем партиям
даётся месяц на организацию и ведение предвыборной кампании (на

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Н ЕОЖИДАННАЯ КАНАДА
А мы продолжаем путешествовать по нашей такой большой и такой неизвестной стране. Интересные места –
буквально повсюду, стоит лишь присмотреться! Давайте узнавать Канаду вместе!
Автор рубрики
Виктория Христова
vitaromaart@gmail.com

Остров Макнебс, расположенный у побережья Новой Шотландии, представляет собой страну чудес с заброшенными сооружениями и современными развалинами различных построек:
от военных объектов до частных домов и завода
по производству газировки. Остров Макнебс в
гавани Галифакса был заселён Питером Макнебом в 1780-х годах. В предыдущие десятилетия
большой остров использовался лишь рыбаками.
Макнеб, его семья и потомки жили на острове
вплоть до 1934 года, а позднее здесь не было
создано ни одного крупного поселения или сооружения. Остров Макнебс был окончательно
заброшен во время Второй мировой войны и в
настоящее время представляет собой внушительную коллекцию покинутых сооружений всех
видов. На территории в 400 га находятся следующие артефакты минувших эпох: три заброшенных военных форта, захоронения больных холерой, руины домов немногих жителей острова,
семейное захоронение, бывшая фабрика по производству газированной воды, которая производила алкоголь во время сухого закона, бухта со
следами кораблекрушения, пляж, на котором вешали английских дезертиров военно-морского
флота во время наполеоновских войн, забытый
маяк, бывшая эдвардианская ярмарка и остатки
викторианского ботанического сада. На остров
Макнебс не возят экскурсии, и до него не ходит
общественный транспорт. Позвоните местному
моряку капитану Майку Тилли из соседней рыбацкой бухты, и он доставит вас туда за 20 долларов, а также даст карту острова. Добравшись
до места, вы останетесь сами по себе, как и покинутые постройки.

продажи автор не сделал практически ничего
для дальнейшей реализации идеи дамбы, оставив её строительство неопытным местным инженерам с плохим оборудованием. Вскоре после
утверждения проекта плотины расходы на строительство возросли, превысив $ 3 млн, что в то
время было почти неслыханной суммой. Проект
закончился тем, что чуть не обанкротил город
Принс-Альберт, который на момент начала его
реализации находился в состоянии экономического подъёма. В 1913 году, после финансового
краха города, который дамба была призвана спасти, она была просто заброшена и забыта, словно дурной сон. Недостроенная плотина продолжает разрушаться. Она простирается примерно
на треть пути через реку Северный Саскачеван и
медленно отвоёвывается природой, а также используется несовершеннолетними для распития
алкоголя и рисования граффити. Совсем недавно
были предприняты попытки архитектурно оценить сооружение и объявить его национальной
достопримечательностью.

САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ БИБЛИОТЕКА
В КАНАДЕ

Однако Макдональд всё же поставил перед
собой цель добиться для здания более высокого
и официального титула самой маленькой библиотеки в мире.

Площадь Leg-In-Boot (дословно – «нога в ботинке») в Ванкувере безобидна настолько, насколько это вообще возможно. И находясь здесь,
трудно себе представить, что своё название она
получила благодаря загадочной истории вековой давности. Правда, загадочное дело полиция
в то время разбирала самым ленивым и, вероятно, самым отвратительным способом. Как гласит история, в 1887 году на берег близлежащего Фолс-Крик вынесло половину человеческой
ноги, обутой в сапог. Полицейским, озадаченным
отрубленной конечностью, нет чтоб обивать
пороги в поисках человека, потерявшего ногу,
– они нанизали ногу на копьё и выставили неподалёку от участка. На случай, если хозяин разыскивает её. Неудивительно, что за потерянной
ногой так никто и не пришёл, и недели через две
её попросту выкинули или даже отдали бездомной собаке. Полицейские явно не были настроены на то, чтобы тратить на расследование дела
свои ресурсы.

в определённой тематике, резьба на нём включает различные группы сюжетов, характерных
для племени квакиутл. Среди силуэтов можно
выделить Человека-Солнце, кита, старика, волка, Громовую птицу и её двоюродного брата,
Кулуса, двуглавого змея, медведя с лососем в
лапах и ворона, держащего медный самородок.
Несмотря на то, что столб в Алерт Бэй имеет
рекордные размеры, специалисты по таким тотемным сооружениям считают этот резной деревянный шпиль неканоничным, поскольку он
не монолитен, а составлен из двух частей. По
словам поклонников данного вида искусства,
истинным обладателем титула самого высокого
в мире тотема является 42-метровый столб в городе Калама, штат Вашингтон, ведь он выполнен
из цельного куска древесины. Но и здесь не всё
так прозрачно: поскольку американский тотем
вырезан не местным ремесленником, некоторые
фанаты длинных шпилей считают и его недостойным столь «желанного» звания. Эта категоризация настолько спорна, что прежний самый
высокий в мире тотемный столб, 56-метровый
гигант, стоявший в Виктории (который также состоял из нескольких частей) после многочисленных протестов был снесён. Несмотря ни на что,
даже штормовой ветер, сбивший верхнюю часть
тотемного столба Алерт Бэй, не смог лишить его
титула — он всё ещё самый высокий в мире.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ТОПОР В МИРЕ

Полицейского участка, который когда-то был
на этом месте, уже давно нет. Сегодня место, куда
когда-то вынесло оторванную конечность, превратилось в мощёную торговую площадь. А за
ногой так и не явились.

МЕМОРИАЛ ЖЕРТВАМ ВЗРЫВА
В ГАЛИФАКСЕ

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ ТОТЕМНЫЙ СТОЛБ

ДАМБА ЛА-КОЛЛЕ-ФОЛС
В 1909 году в городе Принс-Альберт в канадской провинции Саскачеван началось строительство гидроэлектростанции на реке Северный Саскачеван. Дамба Ла-Колле-Фолс должна
была стать единственным источником электроэнергии для растущих потребностей города, но
вместо этого стала лишь источником финансовых проблем. Проект был куплен властями Саскачевана у одного из инженеров гидроэлекстростанции «Ниагарский водопад», но после

фический взрыв стал самым мощным антропогенным взрывом до взрыва атомной бомбы. Почти 2
000 человек погибли мгновенно и еще 9 000 получили ужасные ранения. Северная оконечность
Галифакса была стерта с лица Земли. Сила взрыва была настолько сильной, что в 3,5 км от места
взрыва был найден трехтонный якорь. Самая старая церковь в Галифаксе, церковь Святого Павла,
которая находится в 2,5 км от места катастрофы,
сохранила необычные следы взрыва, которые
сохранились до наших дней. Внутри церкви, над
входом, в стену встроен железный колышек, под
которым находится мемориальная доска с надписью «Следы взрыва». Еще мрачнее звучит история
с обезглавленной головой моряка, которая пролетела через весь город, разбив одно из верхних
окон костела. Стекло в окне постоянно заменяют,
но каждый раз силуэт головы человека хорошо
виден. Взрыв разрушил город и дома местных жителей. На холме, возвышающемся над гаванью в
парке Форт Нидхэм, стоит памятник в виде разрушенного здания. Колокола, входящие в мемориал,
дают некоторое представление об ужасной трагедии, постигшей Галифакс; они были подарены
оставшейся в живых Барбарой Орр, которая потеряла обоих родителей, трех братьев и двух сестер
тем трагическим утром.

Подготовлено Викторией Христовой

Продолжение, начало на предыдущей странице

Утром 6 декабря 1917 года в портовом городе Галифакс, Новая Шотландия, произошел взрыв,
в один миг уничтоживший сразу половину города.
Французский военный корабль «Монблан», направлявшийся в Европу на западный фронт Первой мировой войны, столкнулся в оживленной
гавани с бельгийским судном «Имо». «Монблан»
был доверху загружен взрывчаткой, пикриновой
кислотой и высокооктановым топливом, бензолом. Произошедший в результате этого катастро-

В крошечном рыбацком посёлке Кардиган
в восточной части острова Принца Эдуарда находится библиотека размером 3,5 на 3,5 метра,
что делает её самой маленькой кладовой книг
во всей Канаде. Крошечное хранилище книг принадлежит Джону Макдональду, который управляет им с помощью своей дочери Александры.
В библиотеке хранится около 1 800 книг, пожизненное членство в ней стоит всего $ 5, а политика возврата книг основана лишь на системе
честности. Для клиентов стоит пара стульев, на
которых можно посидеть, расслабиться и почитать, любуясь захватывающим видом на сельскую местность. Что может быть лучше?
Макдональд хочет, чтобы его маленькая хижина была добавлена в Книгу рекордов Гиннесса, но, к сожалению, на данный момент такой категории нет.
Продолжение на следующей странице
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Деревянный 52-метровый племенной тотем в
канадском Алерт Бэй претендует на звание самого высокого подобного столба в мире, но многие
считают, что по ряду причин он не достоин носить этот спорный титул. Тотемный столб состоит из двух секций: 49-метровой и 3-метровой. В
отличие от большинства тотемов, выполненных

Самый большой в мире топор, торчащий из
земли, будто он был забыт исполином, символизирует важность деревообрабатывающей
промышленности, а также любовь мирового сообщества к гигантским вещам. Огромный топор
служит ярким символом трудолюбивой жизни
канадских лесорубов. Он был отлит в 1991 году
и в этом же году установлен в городе Накавик в
Нью-Брансуике, считающемся столицей лесного
хозяйства Канады. Сияющее 7-метровое хромированное лезвие топора, утопающего в огромном бетонном пне диаметром 10 м, изготовлено
из армированной стали и весит 55 тонн; ручка
гигантского инструмента устремляется ввысь на
15 м. Для будущих поколений в топоре была замурована капсула времени, хотя навряд ли ктото догадается искать подобную реликвию внутри
гигантского памятника. На широком пне часто
проводятся музыкальные и театральные представления.

ХРАНИЛИЩЕ

В природоохранной зоне Боу-Флэтс, недалеко
от Трансканадского шоссе, находится большой
туннель, проложенный в северном склоне известняковой горы Макгилливрей. Туннель ведёт
в гору к двум подземным камерам размером 24
на 8 метра. Многие считали, что канадское правительство создавало под горой бункер, в котором
должны были находиться чиновники в случае
ядерного удара во время холодной войны. Оказывается, версии этих теоретиков не слишком
далеки от истины. Мелкие пещеры были построены тремя братьями, Стэном, Джо и Тедом Рокош.
Их частная компания, «Хранилища и архивы Роки
Маунтин», намеревалась создать хранилище для
документов. По крайней мере, на старте проекта.
«Хранилища и архивы Роки Маунтин» получили лицензии на начало строительства комплекса
в 1969 году, хотя они начали прокладывать туннели ещё до 1966 года. Компания планировала хранить «самые важные документы» страны, чтобы
обеспечить их безопасность в случае ядерного
конфликта. Хранилище с природным климат-контролем было защищено от всех стихий и опасностей и «создано для максимальной защиты… от
любой формы разрушительного воздействия, от
плесени до водородной бомбы». Первоначальные планы объекта предусматривали систему
непроницаемых камер и хранилищ, встроенных
прямо в гору, которые теоретически могли бы
послужить бункером для правительственных
чиновников в случае апокалипсиса. Компания
также вела переговоры с Королевским банком
Канады о размещении в пещерах банковских записей, что сделало бы предприятие экономически успешным. Однако эта договоренность была
расторгнута, когда Королевский банк решил использовать для хранения своих корпоративных
записей здание в Монреале. Таким образом,
планам по созданию самого большого и безопасного хранилища файлов того времени так и не
суждено было сбыться. Из-за отсутствия клиентов компания обанкротилась. Проект свернули,
завершена была только часть запланированного
амбициозного комплекса.
Сегодня пещеры по-прежнему пусты. Часто их
посещают лишь исследователи-любители и спелеологи, которые могут изучать неохраняемые
камеры без каких-либо ограничений.
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ОСТРОВ МАКНЕБС

Н ЕО Ж И ДАННАЯ К АНАДА
ПЛОЩАДЬ LEG-IN-BOOT

Продолжение, начало в №№1-12, 2021
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G E O X
Виктория Христова

И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е
НОВОВВЕДЕНИЯ
И З Ж И З Н И Ж И В О Т Н Ы Х ОТ АЛЕКСАНДРЫ
МЕЛЬНИКОВОЙ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

АРАХНОФОБЫ

Мой кот — шкодник преизрядный. Я его недавно на помойке подобрала — месяца
три назад. Отмыла, блох-глистов вывела, откормила, Кузей назвала.
Вот только характер его помоечный никак вывести не могу. Всюду ему свой нос
сунуть надо. Всё пытается на зуб и коготь попробовать — вдруг сожрать удастся.
Одно спасает — арахнофоб он. Пауков боится. Случайно обнаружилось. Муж
откуда-то игрушку принёс — мохнатого паука, крупного, побольше тарантула размером. На батарейках. Тронешь — шипит и шевелится. Не муж — паук, муж-то не шипит
почти.
Котяра пристрастился туалетную бумагу разматывать. Ну я паука туда и пристроила — сверху. Кузька лапой бумагу крутанул, паук ему на морду шлёпнулся и зашипел.
Что зашипел, я только слышала. Потому что Кузя быстрее звука под кровать забился.
Третий час не выходит уже — за пауком следит.
Решила паука с глаз долой убрать. Сунула в китайскую вазу, что у нас в гостиной
стояла. Почему стояла? Потому что муж с работы вдруг с цветами пришел. Я цветы взяла и пошла в ванную кончики подрезать. Мужу кричу, чтоб вазу из гостиной принес. Я
же не думала, что он туда руку сунет. Шум, звон. Ваза разбилась. И телевизор. Муж вазу
в телевизор с руки стряхнул. Весело. Даже кот из под дивана вылез и тарелку со стола
скинул. Он наверно подумал, что теперь уже можно всё. Арахнофобы чёртовы. Я историю пишу, а они на диване устроились. Щас допишу, пойду осколки выброшу. И паука.
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обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

Замечательная новость для тех, кто находится в Канаде на гостевой визе. Министерство иммиграции продлило разрешение менять статус в Канаде с гостевой
визы на рабочую до 31 августа. Самое интересное в этой новости то, что теперь
все могут воспользоваться этим правом, тогда как ранее подавать на смену статуса могли только те, кто заехал в Канаду до 24 августа 2020.
1 апреля федеральное правительство пригласило 5 тысяч аппликантов с годом и более опыта работы в Канаде на ПМЖ. Для того, чтобы получить приглашение в этот раз нужно было иметь всего 432 балла. Это на 30 баллов ниже, чем в
стандартные доковидные времена. То есть год работы в Канаде, средний английский и высшее образование уже позволят вам получить заветное ПМЖ.
С 31 марта вступили в силу три программы иммиграции в провинцию Квебек.
Программа для тех, кто работает в домах престарелых, предоставляет уход за пожилыми и имеет от одного года опыта работы в это сфере. Она рассчитана на 5
лет и, к сожалению, имеет ограничение в количестве 550 аппликантов в год. Заявки будут приниматься с 31 Марта по 31 Октября 2021 года. Также вступила в силу
программа для работников пищевой промышленности, которая опять-таки имеет ограничение в 550 человек в год и программа для высококвалифицированных
работников информационных технологий в области искусственного интеллекта.
1 апреля провинция Квебек провела свою выборку кандидатов по своей провинциальной системе Арима. Провинция пригласила 208 человек подать заявку на
ПМЖ. Конечно, это меньше чем 5 % от количества федеральный приглашений на
ПМЖ, но тоже радует. Кого же пригласила провинция Квебек? Тех, у кого было приглашение на работу и тех, кто уже находится в Квебеке с дипломатической миссией,
а также представителей Объединенных Наций. Очень хочется добавить от себя, что
второй вариант ну прямо совсем не для нас))))) Маленькая заметка для читателей,
что это уже вторая выборка от провинции Квебек. Первая произошла 26 января
2021 года. Было приглашено 95 кандидатов по таким же критериям.
31 марта провинции Канады отобрали из федеральной базы аппликантов 284
кандидата с минимальным баллом 178 (!!!). Напомню, провинции отбирают кандидатов исходя из требований рынка труда каждой провинции и профессий, которые входят в список востребованных на определенных территориях. Как только
провинция присылает вам приглашение, вы автоматически получаете 600 баллов
и приглашены на ПМЖ по одной из провинциальных программ. Например, аппликант 39 лет, с высшим образованием, совершенным уровнем английского языка и
опытом работы менеджером в сфере строительства, который никогда не работал
в Канаде и не получал образования в Канаде. Его балл в системе экспресс въезда
386, что по-идее, не является проходным, но его пригласила провинция Альберта
как востребованного специалиста, так как 26 марта эта провинция пригласила 300
аппликантов на ПМЖ с минимальным баллом в 301. За приглашение от провинции
аппликант получает 600 балов и автоматически может подать на ПМЖ.
Провинция Саскачеван выбрало из вышеупомянутой системы экспресс въезда 418 кандидатов с минимальным показателем в 70 баллов (!!!), профессии которых соответствовали списку востребуемых профессий провинции (напомню, в
провинции Саскачеван их 78). В этот список входят также и инженера, социальные работники и работники сферы образования.
Как я упоминала ранее, сейчас отличное время на подачу документов на иммиграцию и размещение своего профайла в системе экспресс въезда. Обращайтесь к нам за помощью, будем рады вас сопровождать.
Следите за иммиграционным блогом и подписывайтесь на нашу страницу в
Facebook – SKI Immigration Services.
С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration», «Canada from coast to coast».
Лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

Технологии Geox защищены 40 патентами и
еще 25 патентными заявками. Ключевые решения связаны с воздухопроницаемостью и водостойкостью изделий бренда. Geox – единственный европейский производитель обуви и верхней одежды с собственной научно-экспериментальной лабораторией, где непрерывно проводятся исследования различных материалов и их
свойств, разрабатываются и тестируются новые
технологии. Ежегодно компания Geox выделяет
2% от своего мирового оборота на научно-исследовательские работы и поиск инновационных решений.
Сегодня Geox является одним из ведущих
мировых брендов в категории International
Fashion-Lifestyle Casual Footwear Market (Shoe
Intelligence, 2019).
«Обувь, которая дышит» – это идея, в основе
которой лежит обещание хорошего самочувствия и абсолютного комфорта, ставшие миссией
Geox со дня его основания.
История бренда начинается в начале 90-х годов, когда потомственный винодел Марио Моретти Полегато поехал на выставку в Неваду. Несмотря на стоявшую жару, Марио отправился на
прогулку и через некоторое время почувствовал
дискомфорт в ногах. Достав перочинный нож, он
проделал отверстия в резиновой подошве своих
кроссовок – облегчение пришло моментально, а
вместе с ним мысль: «Почему бы не создать обувь
на резиновой подошве, способной пропускать
воздух?» Вернувшись в Италию, Марио воплотил
свою революционную идею в небольшой обувной мастерской, принадлежавшей его семье, и
запатентовал технологическое решение – перфорированную резиновую подошву с встроенной мембраной. Благодаря этой технологии в обуви создается идеальный микроклимат для ног:
испарения выводятся из ботинка, стопы дышат и
остаются сухими в течение всего дня. Так в 1992
году в мире появилась «дышащая» обувь Geox.
Полегато предложил свое изобретение нескольким известным обувным компаниям, но энтузиастов не нашлось, тогда он начал собственное производство детской обуви. Количество
запатентованных технологий со временем увеличилось, а ассортимент продукции Geox расширился сначала до мужской и женской обуви, а
впоследствии и до верхней одежды.

вершенствоваться. Так, запатентованная компанией технология защиты от воды была применена и в изготовлении обуви с кожаной подошвой.
Технология полной защиты от влаги реализована в обуви Amphibiox TM , в которой не промокает не только подошва, но и верх. Это решение
обеспечивает целому ряду моделей Geox непревзойденный уровень влагоизоляции.
В числе последних разработок, успешно реализованных в производстве – модели обуви
Modual, Aerantis TM , Nexside, Levita, Spherica и
кроссовки для детей Playkix.

дели разработана видеоигра, которая с раннего
возраста учит ответственно взаимодействовать
с окружающей средой. Устройство на пятке подключается к смартфону или планшету с помощью Bluetooth. Аватары игры — Geox Girl и Geox
Boy — повторяя движения ребенка в сникерах
Playkix, передвигаются по улицам и собирают
пластиковые бутылки, в нескончаемой борьбе за
сохранение окружающей среды. Удобная обувь,
масса эмоций от игры и важный опыт для тех, за
кем будущее планеты.

Название Geox образовано из древнегреческого слова Geo («земля»), отражающего связь
бренда с природой и человеком, и буквы «x»,
которая символизирует собой современные
технологии, разработанные в итальянских лабораториях и защищённые международными
патентами.

Самая свежая новинка в коллекции для детей — интерактивные сникеры Playkix. Для модели разработана видеоигра, которая с раннего
возраста учит ответственно взаимодействовать
с окружающей средой. Устройство на пятке подключается к смартфону или планшету с помощью Bluetooth. Аватары игры — Geox Girl и Geox
Boy — повторяя движения ребенка в сникерах
Playkix, передвигаются по улицам и собирают
пластиковые бутылки, в нескончаемой борьбе за
сохранение окружающей среды. Удобная обувь,
масса эмоций от игры и важный опыт для тех, за
кем будущее планеты.

Верхняя одежда Geox также обладает уникальными свойствами. Куртки, плащи, ветровки
и пуховики бренда выполнены из современных
технологичных материалов с высокими водоотталкивающими и ветрозащитными характеристиками. Система Geox Respira увеличивает терморегуляцию на 40% по сравнению с обычной
верхней одеждой и обеспечивает идеальный
микроклимат для тела, т.к. препятствует застою
теплого воздуха под одеждой. Благодаря системе Geox Respira одежда остается сухой, а ее обладатель не рискует промокнуть и простудиться
даже при чрезмерном потоотделении в холодную и ветреную погоду.

Концепция комфорта, положенная в основу
продукции Geox, продолжает непрерывно со-

Самая свежая новинка в коллекции для детей — интерактивные сникеры Playkix. Для мо-
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ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА

ЕЩЕ НЕ СОЗДАЛИ ПРОФАЙЛ В СИСТЕМЕ
ЭКСПРЕСС ВЪЕЗДА? – ЗАЙМИТЕСЬ ЭТИМ
СЕЙЧАС!

Итальянская компания Geox производит женскую, мужскую и детскую обувь, а также верхнюю
одежду для женщин и мужчин. Визитная карточка бренда – запатентованные технологии, делающие одежду и обувь комфортными в носке в
любое время года.
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

Выпуск
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Виктория Христова
Окончание, начало на предыдущей странице

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

Запатентованные технологические решения Geox обеспечивают взрослым и детям комфорт, легкость и свободу движений в любой ситуации,
даря ощущение радости жизни при каждом шаге.
Каждая новая коллекция Geox отражает актуальные тенденции сезона.
Это одежда и обувь для тех, кто ищет что-то удобное и вместе с тем мультифункциональное, для повседневного использования с утра до вечера,
в городе и на природе. Для тех, кто любит легкость и естественность не
только в повседневной, но и более официальной одежде. Для тех, кому
интересны новые разработки и кто хочет выглядеть стильным и современным без ущерба комфорту, качеству, и прежде всего, хорошему самочувствию. Для тех, кто любит стиль в действии. Но прежде всего – для тех,
кто хочет дышать. Везде и всегда.

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1
Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca
www.lassuranceinc.ca

Весь путь от идеи до ее реализации был пройден достаточно быстро, о
чем свидетельствуют успехи компании сегодня.

РЕМОНТНО
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

В портфолио Geox – коллаборации с мировыми дизайнерами и глобальными компаниями.
В 2015 году бренд представил коллекцию обуви и сумок, созданную
совместно с талантливым корейским дизайнером Йонг бае Сеоком (Yong
Bae Seok). Результатом сотрудничества сбританским дизайнером Патриком Коксом (Patrick Cox) в 2016 году стали лимитированные коллекции обуви для мужчин и женщин.

бимых детских мультфильмов. Это лимитированная коллекция обуви для
девочек, вдохновленная «Холодным сердцем 2», с изображением главных
героинь — принцессы Эльзы и ее сестры Анны, а также капсулы обуви для
мальчиков и девочек разных возрастов с изображением веселого мышонка Микки Мауса, его подружки Минни, весельчака Дональда Дака и Дейзи.

В 2019 году к выходу полнометражного игрового фильма «Детектив Пикачу» Geox выпустил капсульную коллекцию обуви для детей с изображением героев вселенной покемонов.

В рамках программы организованной в поддержку защиты окружающей среды, не так давно бренд Geox вступил в деловой альянс с Aquafil с
целью использования материалов ECONYL® для производства части своей
продукции. Так, в новой весенне-летней коллекции 2021 инновационные
материалы ECONYL® из переработанных рыболовных сетей и пластика,
извлеченного из моря, были задействованы в производстве верха знаменитых кроссовок AerantisTM для мужчин и женщин, зарекомендовавших
себя в прошлых сезонах и ставших одной из самых востребованных моделей среди постоянных покупателей Geox.

Также бренд выпустил несколько капсульных коллекций обуви для
детей, созданных в сотрудничестве со Всемирным фондом дикой природы. Часть средств от продажи этих моделей идет на поддержку программ
WWF по сохранению исчезающих видов животных.
Сотрудничество с The Walt Disney началось в 2020 году и продолжается
в 2021 году. В рамках коллаборации выпущены капсулы по мотивам лю-

Демонтаж, монтаж, керамика,
сантехника, электрика, полы,
шпаклевка, покраска, ванные,
террасы и многое другое.
КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

438 764-3982
514 713-6378

В основе стратегии развития Geox лежат инновационные идеи, направленные на обеспечение высокого качества обуви и верхней одежды и комфорта для покупателей. При этом компания придерживается принципов
этических норм и экологической ответственности в производстве. Предлагая своим покупателям технологичную продукцию, Geox делает все возможное, чтобы процесс ее создания был экологически безопасным.

Глобальная цель участников пакта - достичь нулевого уровня выбросов
к 2050 году, что означает для участников полный переход на возобновляемые источники энергии, отказ от использования одноразовых пластиковых предметов к 2030 году, переход на новые материалы, которые не выделяют микропластик при стирке синтетических вещей, а также поддержка инициатив по сохранению биоразнообразия в природных экосистемах.
Geox является полностью итальянской компанией, получившей широкое международное признание. Более 75% своего оборота компания достигает за пределами Италии – в 110 странах мира. Обувь и одежда бренда
представлены в 867 собственных магазинах компании и более чем в 10 000
магазинах мультибрендового формата, включая ведущие универмаги мира.
Общее число сотрудников Geox по всему миру насчитывает более 30 000
человек. Годовой оборот компании в 2020 году составил 534,9 млн евро.
В России продукция Geox широко представлена практически на всей
территории, от Калининграда до Владивостока, и насчитывает более 75
монобрендовых магазинов. Кроме того, обувь и одежду знаменитого итальянского бренда сегодня можно найти в более чем 300 российских магазинах мультибрендового формата

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

Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

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
tiratcarmel@live.com
www.manoirstclaude.com
www.tiratcarmel.com

TIRAT CARMEL

5785 Hudson, Montréal, H3S 2G4
(район Jewish General Hospital)

MANOIR ST-CLAUDE

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом Cartier и парк)
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25 октября 2019 года в Париже в рамках первый рабочей встречи участников Fashion Pact G7 к хартии присоединились Geox и еще 23 модные
компании. 56 компаний, представляющие около 250 брендов обязуются
совместно решать экологические проблемы, которые влекут за собой производство одежды, обуви и аксессуаров. В пакте прописаны три основные
направления работы: проблема изменения климата, загрязнение Мирового
океана и проблема поддержания биологического разнообразия.

22

КЛАССИФАЙД

КЛАССИФАЙД

07. ОБУЧЕНИЕ
| уроки | курсы | репетиторы |
Частные уроки французского языка для любого уровня и любого возраста он-лайн и на дому, исправление славянского акцента, специальная подготовка
школьников начальной школы для поступления в
старшую школу. Наталья 514 867 4930

01. АВТОМОБИЛИ

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| агенты | продажа |

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ
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 ТС Я С Т РА ХО В К И

mila.holisticpsych@gmail.com

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

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

03. ДЕТИ

06.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| аренда : сдам / сниму |

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

| Выпуск 14 (706) | 02 АПРЕЛЯ 2021 - 08 АПРЕЛЯ 2021 |

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

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

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 10 минутах
ходьбы от метро Vendom. Рядом с Westmount,
школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 21/2
-750$, все включено (отопление, горячая вода,
электричество, холодильник и плита); 31/2 850$ (отопление, горячая вода, холодильник и
плита включены). 2 лифта, прачечная. 514-4833007 aptprudhomme@yahoo.ca
MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании
в 5 минутах ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом
школы, магазины, кафе, рестораны, парк.
31/2 -1000$-1100$ в зависимости от этажности
(отопление, горячая вода, холодильник и плита
включены); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая
вода, холодильник 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) 4894949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

09. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44.
Качество и гарантия. Concept, installation support.
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектрического отопления. The best price guarantied. 514-4522662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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Все виды строительных работ. Быстро, качественно,
недорого. Профессиональная покраска, фигурная
штукатурка. Александр 514-770-7201

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

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 #83191304-45. (514)803-4348, Владимир
Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок,
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейсменты под ключ, циклевка полов. Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс

10. КУПЛЮ | ПРОДАМ

Все виды строительных работ. 514-825-1813, Валерий
RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое качество! 514-296-9076 Василий

11. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

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 посредников. Напрямую от производителя. (514) 638
6362 Петр.
Окна, двери любой конфигурации. Гаражные ворота.
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201

РЕМОНТНО
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Демонтаж, монтаж, керамика,
сантехника, электрика, полы,
шпаклевка, покраска, ванные,
террасы и многое другое.

06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| инспекция |

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

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

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

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

05. КРАСОТА

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

438 764-3982
514 713-6378
Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345. www.
dvaluminium.com

12. РАБОТА | Требуются |

Набираем людей на мясную фабрику, sanitation
позиция (уборка, чистка производственных
машин с помощью химикатов). Ночная смена,
с 22.30 до 7.00. Полная занятость, 40 часов в
неделю (с понедельника по пятницу). Фабрика
расположена в St.Eustache. Мы предоставляем
бесплатную транспортировку из Монреаля.
Зарплата 20$/час. По всем вопросам звоните,
отправляйте смс 438-686-8720 или присылайте имейл info@job4all.ca

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

Агентство по трудоустройству набирает разнорабочих на постоянную работу, полную занятость,
имеющих право работы в Канаде (с возможностью последующего трудоустройства на компанию напрямую и предоставлением медицинской
страховки и бонусов).
Открыты следующие вакансии:
1. Производство и упаковка кондитерских
изделий (разнорабочий).
2. Производство макаронных изделий (разнорабочий).
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,
активность; • желание зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного пользователя; •
опыт продаж‚ наличие клиентской базы будет
преимуществом.
Функциональные обязанности: • активные продажи; • создание и ведение клиентских баз; • ведение телефонных переговоров; • контроль
прохождения сделки; • формирование рекламных предложений; • формирование отчетов по продажам и клиентским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад
+ проценты); • интересный и дружный коллектив; • возможность роста и развития в компании;
Свои резюме присылайте на адрес электронной
почты: allmontreal@gmail.com
Требуется 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 А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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Дипломированный специалист по массаже-терапии, акупрессуре, гомеопатии, натуропатии, траволечению, ароматерапии. Помощь
даже при запущенных и хронических заболеваниях. Возможен выезд к пациенту. Принимаются страховки. 514-653-7776 Леонид. https://
leonidmatvijenko.hedonist-club.com/ Приглашаю в группу на ФБ: Здоровый Образ Жизни,
Монреаль, Канада. https://www.facebook.com/
groups/187035898864692/

04. ИММИГРАЦИЯ

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

514-602-87-96

С 1 мая 2021 года вновь открываемый частный детский
сад Les petits talents приглашает малышей в возрасте от 6 мес. до 4 лет. Находимся в районе Cote-SaintLuc рядом с Плазой Cote-Saint-Luc. Окружим заботой
и вниманием вашего малыша, обеспечим домашним
питанием, позаботимся о его развитии и комфортном пребывании у нас. Мы вас ждём! 438-530-3719
https://www.aksul1829.com/ Халида

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

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

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

КЛАССИФАЙД

В строительную компанию требуются рабочие
для разного рода строительных работ. Звоните по тел.: 514-553-1331 / 514-815-3311
Серьезная строительная компания набирает
рабочих разных профилей. Хорошие условия. Информация по телефонам 514-8251813, 514-481-5518

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

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

Требуются работники на паблисак (разносчики
со своей машиной и без) 514-802-7879 ; 438878-5264
Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690
Михаил

12. ТУРИЗМ,
путешествия, спорт

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

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

Бухгалтерские услуги для частных лиц и
компаний. Мартина Петрова. 514-5830662

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

| Выпуск 14 (706) | 02 АПРЕЛЯ 2021 - 08 АПРЕЛЯ 2021 |

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.
• Замена молний в брюках, куртках, халатах,
кофтах и т.д |
• Укорачивание брюк, юбок, джинсов,
рукавов и т.д |
• Подгонка по фигуре брюк, юбок, платьев и
т.д.
ЭММА (514) 749-4418
IDS / Nuns island (5 минут от Downtown)

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 частные страховки).
Виктория Лихачева.
514-706-1986
victoria.phenix514@gmail.com

Услуги русскоговорящего адвоката. Уголовное, 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 / Гражданское и семейное право / Штрафы и дорожные
нарушения. 442, Saint-Gabriel, bur 100,
Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 514-316-7735.

| 514-484-2214 | 514-484-9282 | wemontreal@gmail.com

15. СТРАХОВАНИЕ

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недвижимостью (покупка, рефинансирование). /
Наследство. Завещания. / Регистрация браков. Брачныe контракты./ Мандаты и доверенности./Нотариальное заверение и легализация
документов./
Юридические
консультации. Tél.: 514.748.6539 poste 23

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь Евангельская Пятидесятническая Церковь (Святая Троица)
Tел. 514 6794551. Пастор Вячеслав Седельников

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

НА ДОСУГЕ

C 1-м АПРЕЛЯ, ГОСПОДА!
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ЭТИМОЛОГИЯ ИНТЕРЕСНЫХ СЛОВ
Автор рубрики: Виктория Христова

*** *** ***
— Капитан, у нас пробоина, ниже ватерлинии!
— Заделать можно?
— Нет!
— Готовьте спасательные шлюпки!
— Капитан, шлюпок нет!
— Готовьте спасательные жилеты!
— Капитан, но он только один!
Капитан после небольших раздумий хватает жилет и прыгает за борт.
— Капитан, капитан, это была шутка, сегодня же первое апреля!
Блин, что же мы скажем на земле...
«Блин! Какая пробоина, какая ватерлиния», – стремительно приближаясь к земле думал капитан самолета.
*** *** ***
День Дурака отмечаем всенародно. А вот Дня Дорог пока нет в нашем календаре. Может быть поэтому хороших дорог пока мало, а дураков хоть пруд пруди.
*** *** ***
1 апреля:
— Девушка, а у вас вся спина белая!
— В Эмираты позагорать приглашаете? Когда летим?
*** *** ***
Весёлому дураку первое апреля – двойной праздник. И с дураками
отметит, и юмористами выпьет.

ля.

*** *** ***
Водителю эвакуатора не надо думать, как разыграть друга на 1 апре-

*** *** ***
Муж жене:
— Милая, так получилось... пьянка, пацаны, в общем я тебе изменил!
Жена:
— Дорогой, я тоже по запаре на вечеринке напилась и трахнула
первого встречного!
Муж:
— 1 апреля!
Жена: — Не, я 26-го марта...

НЕЛЕПОСТЬ, ЛЕПОТА, КРАСНЫЙ, РУДОЙ,
РУДА, ЧЕРВОНЕЦ
Было такое слово в языках восточных славян – «лепость». Раз есть «нелепость», то, значит,
когда-то было и слово «лепость». Действительно, слова «лепость» и «лепота» означали то понятие, которое сейчас мы называем «красота».
Русичи «лепое» называли и «красивым», и «красным». Красная девица, красное солнышко, они
не красного цвета, а просто красивые. И Красная
площадь в Москве была так названа в древности потому, что она красивая, парадная.Красный
цвет сначала называли словом «рудой». Для чехов и сейчас Красная Армия – «Руда Армада». А
у русских сейчас рудой – синоним только слова
рыжий. Кровь, так как она красного цвета, то сначала называлась «руда». Когда же стало важным
полезное ископаемое - бурый железняк, то его
жилы в земле считали кровеносными сосудами
земли и стали называть «руда», т.е. кровь. Потом
это название распространилось и на руды других
металлов. Русичам так нравилось все, что красного цвета, что они все «лепое» стали называть
«красивое». А украинцы и сейчас утверждают:
«Що солодке, те добре, що червоне, те гарне».
Красную краску изготавливали в древности из
червеца. Червец – это такое особое насекомое.
Собирали чевеца в разгар лета. Поэтому украинцы этот летний месяц июль называют «червень».
А красную разновидность золота высокой пробы
стали называть червонным золотом. Монеты из
такого золота назвали червонцами.
ОЧАРОВАТЬ – колдовской чарой (уменьшительное - чаркой) обвести вокруг человека и
опоить его, заколдовать. Чародей – тот, кто действует колдовской чарой (уменьшительное - чаркой). Чары – множественное число от слова чара
(уменьшительное - чарка), воздействие на человека колдовской чаркой
СТРЕКОЗА

*** *** ***
Скоро 1 апреля – день ДУРАКА. Заметьте - ДУРАКА, а не ДУРЫ! Мелочь, а обидно. Девочки, ну почему вас оставили без праздника!?
*** *** ***
1 апреля в ЗАГСе: - Невеста, у вас вся спина белая!

Все знают насекомое «Стрекоза». Но как понять в басне Крылова разговор Муравья и Стрекозы:
— Кумушка, мне странно это!
Аль работала ты лето?
— Я всё пела!
— Ты всё пела? Это дело!
Так пойди же попляши!»
Слышали ли Вы, как поёт стрекоза? Стрекозы
не поют. Да и полёт стрекоз вряд ли похож на танец. Дело в том, что в этой басне Крылов писал
не о том насекомом, которое в наше время мы
называем стрекозой. Во времена Крылова и Лермонтова стрекозой называли кузнечика. Логично

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

развлечений, называвшийся «Vauxhall», куда
тоже приезжали по железной дороге. Поэтому
павловскую железнодорожную станцию и назвали Вокзал. И звучит как «вокальный зал». Строительство этой первую в России железной дороги
окончили в 1836 году, вагончики уже были, но паровоз из Англии доставили только в следующем
году. Все же решили провести пробу вагончиков.
Их тянули по рельсам лошади. Эту пробу, скорее
всего, видел и Александр Пушкин. Он интересовался железными дорогами, и у него были статьи
на эту тему.Поезда по первой в России железной
дороге начали ездить в 1837 году. Летом 1838
года открылся первый концертный сезон. Расчет оправдался: на концерты в Павловск летом
отправлялся весь светский Петербург. Железная
дорога в сочетании с посещением концертного
зала и прогулками в павловском парке принесла
денежный успех. В этом концертном зале выступали известные музыканты и артисты. Вспомним
кинофильм о гастролях Иоганна Штрауса «Прощание с Петербургом». Название «вокзал» стало впоследствии обычным русским словом для
обозначения любой крупной железнодорожной
станции.
МОНЕТА
Слово «монета» произошло от одного из имён
римской богини Юноны. Юнона – жена главного
бога Юпитера, богиня рождения, супружества,
заботы, а также покровительница города Рима. В
храме Юноны на Капитолийском холме содержали её священных гусей. После того как эти гуси
своим громким гоготом среди тихой ночи спасли
Рим от напавших врагов, Юнона получила ещё
прозвище - «Монета», что означает «Предостерегающая». Так как Юнона была также покровительницей римского монетного двора, словом
«монета» стали называть монетный двор и металлические монеты.
СЛИВКИ, СМЕТАНА, ОБРАТ
Когда свежее молоко немного постоит в погребе, на его поверхности появляется слой, содержащий больше жира, чем расположенное
ниже остальное молоко. Слил этот более жирный
слой в другой сосуд - вот тебе и вкусные свежие
сливки! Позже стали отделять более жирную
часть молока, используя центробежную силу.
Но продолжают называть сливками. А обезжиренное молоко по обратным трубам центрифуги
сливают в цистерны - это обрат. Если же подождать, пока молоко скиснет, то жирный верхний
слой уже не сольёшь. Приходилось этот слой с
кислого молока сметать, используя что-то вроде
чистенького веничка. Смёл - вот тебе и вкусная
жирная сметана, так как её сметают с цельного
кислого молока!
СУПРУЖЕСТВО, СУПРУГИ – МУЖ И ЖЕНА
Супружество - от древнего слова, означавшего «совместная упряжь». Супруги - муж и жена,
«совместно запряжены», т.е. связаны общими
обязательствами и заботами, общей радостью и
общей печалью.
СНОХА – ЖЕНА СЫНА, НЕВЕСТКА
А произошло слово «сноха» от слова «сын».
Сначала говорили «сыноха», т.е. сЫнова, сынОвья, а потом упростили - сноха. Невеста - будущая
жена,Невестка - жена сына. Оба слова имеют
первоначальный смысл неведомая, неизвестная,
чужая. Неведомая для её будущего мужа и его
близких.
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*** *** ***
После первоапрельской шутки 14-летней дочки «Поздравляю! Ты
скоро станешь бабушкой!» мама спокойно заснула только в следующем году...

– кузнечик стрекочет. Поэтому его и называли
стрекозой. Кузнечик и издаёт трели, и его прыжки грациозны и похожи на танец. Только та стрекоза, которая в действительности была кузнечиком, могла петь и плясать. Поэтому и Лермонтов
в поэме «Мцыри» написал слова: «И стрекозы
живая трель». Конечно, это трель не нынешней
стрекозы, а того насекомого, которое мы теперь
называем кузнечиком.
В русском языке слово «КАРАНДАШ» – явный
тюркизм: КАРА – черный, ДАШ – камень. Действительно, внутри деревянной «упаковки» современного карандаша находится «черный камень»,
стержень из твердого графита. В немецком языке
карандаш – бляйштифт – свинцовый стержень.
В украинском языке карандаш – олiвець – но он
не оловянный; в староукраинском языке слово
«оливо» раньше обозначало свинец, а русскому и
современному украинскому слову «олово» соответствовало староукраинское слово «цина» (немецкое das Zinn).
Древнерусское «БЕСЕДА» – заимствование
из старославянского языка, восходящее к общеславянскому beseda, образованному от bez(s) и
sed-a, что примерно означает «долгий, длительный разговор». Предположительно приставка
bez(s) означает «вне дома», «снаружи» (т.е. первоначально «беседа» – «длинный разговор под открытым небом»). По моему мнению, слово «беседа» произошло от выражения «без седа», обозначавшего разговор стоя, «без сидения».
ВОКЗАЛ
Железные дороги в России начали строить
при Николае I. Естественно, что первая железная дорога должна была соединить Петербург
с Царским селом, где находился царский дворец. Николай I в свое время побывал в Англии,
и ему понравилась железная дорога. Вот он и
решил построить сначала небольшую железную
дорогу от Санкт-Петербурга к своей загородной
резиденции. Но некоторые приближенные стали убеждать царя, что искры из трубы паровоза
могут быть причиной пожара. Поэтому, определяя место нахождения будущей Царскосельской
железнодорожной станции, царь решил расположить ее подальше от царского дворца. Руководил строительством железной дороги профессор
Венского политехнического института Франц
Антон фон Герстнер (1796 -1840), чех по национальности. Он был строителем первой железной
дороги общего пользования в Европе. Поэтому
именно Герстнеру была выдана привилегия на
постройку Царскосельской железной дороги. В
те времена главный проектировщик не только
разрабатывал проект, но и командовал процессом строительства и материально отвечал за то,
что построено. В случае коммерческого успеха
его детища он получал немалую долю прибыли.
А если железнодорожная станция расположена
далеко от Царского села и его парков, то приезжать будут только царские гости и местные жители. Просто для отдыха туда и назад питерцы
ездить не будут – слишком далеко нужно идти
пешком. Доходы от эксплуатации железной дороги зависят от числа пассажиров. По этой причине железную дорогу продлили до Павловска,
возле конечной станции построили концертный
зал. Пассажиры могли приобрести не только железнодорожный билет, но и оплатить посещение
концерта, приехать заранее, прогуляться в Павловском парке. Царь был не против. Недалеко от
Лондона он посещал небольшого парк и центр

