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Квебек начинает 
вакцинацию  

основных работников;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Новости за  
неделю: КАНАДА, 

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

Бизнесы Канады: 
H&M;

Анекдоты:  
Хoрошо быть 

храбрым тигром!;

Образование | 
культура:  
Занимательная этимология

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26

СТР. 27

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/natalia-arman/
https://lev-golberg.c21.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ghenadie-cristel/
https://www.wemontreal.com/veselina-sandreva-pokupka-prodazha-nedvizhimosti-finansirovanie-pokupki-12/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/nina-kravchenko/
https://www.wemontreal.com/na-vse-vidy-remontno-otdelochnyx-rabot-trebuyutsya-specialisty-i-raznorabochie/
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/me-vitalii-gumeniuk/
https://aviavoyages.ca/
https://www.naturesante.ca/
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Квебек продлевает существующий локдаун в четырех городах, 
заявляя, что распространение COVID-19 в них «повсюду», и воз-
вращает начало комендантского часа в Монреале и Лавале на 8 
часов вечера.

Обе меры вступают в силу в воскресенье, 11 апреля, заявил 
премьер-министр Франсуа Лего на пресс-конференции сегодня. 
Четыре места, в которых остается активным локдаун – это Quebec 
City, Lévis, Beauce, и Gatineau, из которых приходит статистика о 
рекордных максимумах случаев заболевания COVID-19. Локдаун в 
них продлен до 18 апреля.

Изменения, касающиеся Монреаля и Лаваля — это скорее пре-
вентивная мера, сказал премьер. Сейчас там дела выглядят отно-
сительно стабильными, но провинция считает, что это ненадолго. 
«Монреаль и Лаваль очень плотно населены, и это означает, что 
если здесь начнет расти количество заражений, то могут быть 
очень быстро созданы большие проблемы в наших больницах», — 
сказал Лего. Однако изменение комендантского часа-единствен-
ное, что объявлено в четверг в этих городах. Школы пока останут-
ся открытыми.

В четверг в провинции наблюдался серьезный всплеск заболе-
ваемости COVID-19: 1609 новых случаев заражения-самый боль-
шой ежедневный прирост за последние недели. Только в Квебеке 
было зарегистрировано 436 новых случаев заболевания, что явля-
ется самым высоким ежедневным показателем за всю историю. В 
городе, где население составляло менее трети населения Монреа-
ля, было больше заболевших, чем в Монреале.

На этой неделе уже было объявлено о нескольких новых пра-
вилах для всей провинции. Теперь квебекцы должны будут носить 
маски на всех рабочих местах и во время активного отдыха.

С такой информацией провинция оканчивает рабочую неделю.

http://mandrenovation.ca/
https://maximmo.ca/
http://timan-associates.com/
http://timan-associates.com/
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https://all.wemontreal.com/ru/
https://kartinacanada.com/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  09 аПреля – 15 аПреля 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Школьный персонал, работники 

детских садов, полиция, тюремные 
охранники и другие важные работ-
ники, работающие в Монреале, смо-
гут записаться на прием на сайте 
Clic-Santé с пятницы Школьный пер-
сонал, работники детских садов, по-
лиция, тюремные охранники и дру-
гие важные работники, работающие 
в Монреале, смогут записаться на 
прием на сайте Clic-Santé с пятницы.

К концу недели Квебек начнет вакци-
нацию основных работников и людей с 
хроническими заболеваниями в Мон-
реале. Школьный персонал, работни-
ки детских садов, полиция, тюремные 
охранники и другие важные работни-
ки, работающие в Монреале, смогут за-
писаться на прием на сайте Clic-Santé с 

пятницы, сообщил министр здравоох-
ранения Кристиан Дюбе. Их попросят 
предъявить документ, подтверждающий 
занятость.

Люди в возрасте 60 лет и моложе 
в Монреале, которые имеют хрониче-
ские заболевания высокого риска и 
получают лечение или консультиру-
ются со своими врачами в больницах, 
будут вакцинированы с понедельника. 
Дюбе сказал, что эта группа, которая 
представляет около 150 000 человек, 
будет вакцинирована в больницах их 
лечащими врачами во время их следу-
ющего приема, а не в центрах вакци-
нации.

В течение нескольких недель пра-
вительство задавалось вопросом о 
том, когда члены этих групп смогут по-

лучить свои вакцины и каковы будут 
критерии приемлемости. Дюбе также 
объявил, что с четверга люди в возрас-
те 55 лет и старше по всей провинции 
смогут ходить в некоторые места мас-
совой вакцинации, чтобы сделать при-
вивку вакциной АстраЗенека-Оксфорд 
без предварительной записи.

Исключение составляют Сагеней–
Лак-Сен-Жан, Нижний Сен-Лоуренс 
и регион Абитиби-Темискаминг, где 
АстраЗенека не будет доступна из-за 
распространяющегося там штамма. 
Цель Квебека состоит в том, чтобы все, 
кто хочет получить вакцину, смогли по-
лучить свою первую дозу к 24 июня.

Квебек начинает вакцинацию основных работников

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
https://all.wemontreal.com/ru/


6

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
5 

(7
07

) |
 0

9 
А

П
РЕ

Л
Я 

20
21

 -  
15

 А
П

РЕ
Л

Я 
20

21
 | 

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Süddeutsche Zeitung

Светлана Алексиевич:  
«Может начаться гражданская война»

8 апреля 2021 г.
Революция в Белоруссии не закончилась, считает писательница и ла-

уреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич. В интервью немецко-
му изданию она объясняет, почему в событиях в Белоруссии она видит 
угрозу для стабильности Европы.

Tages-Anzeiger

«Черт тебя побери!»: почему ругаться - полезно
8 апреля 2021 г.
Ругаться и материться нельзя, учили нас наши родители. Это неприлично, грубо и свидетельствует о недостатке ума и образования. Большинство 

людей даже не знают, что порой ругательства по-настоящему полезны.

Daily Mail

Женщины, испытывающие стресс в период 
зачатия ребенка, в два раза чаще рожают 

девочек
7 апреля 2021 г.
Как установили ученые, женщины чаще рожают девочек, если в пе-

риод зачатия испытывают стресс. На пол ребенка может влиять тесто-
стерон, растущий при стрессе, и более высокая выживаемость сперма-
тозоидов с Х-хромосомой в неблагоприятных обстоятельствах.

L’Opinion

Россию больше не устраивает  
«замороженный конфликт» с Украиной

6 апреля 2021 г.
Вопреки господствующему западному дискурсу, Россия не желает 

«замораживать» конфликт с Украиной по крайней мере, в нынешних ус-
ловиях, утверждают эксперты.

Le Figaro

Брюно Тертре: «Границы победили»
8 апреля 2021 г.
За последние пять лет границы пережили три потрясения: терро-

ризм, мигранты и пандемия. Такой тройной шок заново узаконил их 
возвращение и тот факт, что их нужно контролировать. Мечта об откры-
той планете поблекла. Границы «победили».

Süddeutsche Zeitung

Где намечается следующая эпидемия
8 апреля 2021 г.
Какие вирусы потенциально могут передаться от животного чело-

веку? Весьма многие, как показывает анализ рисков - например, вирус 
Predict_CoV-35.

Die Zeit

Посягательство и безысходность
8 апреля 2021 г.
Возможно, что в эскалации украинского конфликта речь идет о сво-

его рода проверке на храбрость между сверхдержавами, а не о насто-
ящей подготовке вторжения: Путин лишь хочет поставить в затрудни-
тельное положение Байдена - в ответ на его жесткие слова.

USA Today

Пандемия отменила объятия и рукопожатия, 
но это не обязательно плохо

6 апреля 2021 г.
Отсутствие физических прикосновений было мучительным, но мно-

гие привыкли к новым, более творческим способам приветствовать 
друг друга. Следует ли нам возвращаться к объятиям, поцелуям в щечку 
и рукопожатиям в будущем или лучше порвать с этим обычаем?

Le Monde

Как Великобритания осознала важность 
борьбы с ожирением в связи с Covid-19

8 апреля 2021 г.
Борис Джонсон, переболев Covid-19 в 2020 году, заявил напрямик: 

«Я был слишком толстым». Британский премьер убежден, что именно 
из-за его избыточного веса (110 кг на 175 см и ИМТ более 30) у него раз-
вилась тяжелая форма Covid-19.

https://www.inopressa.ru/article/08Apr2021/sueddeutsche/belarus.html
https://www.inopressa.ru/article/08Apr2021/tagesanzeiger/swear.html
https://www.inopressa.ru/article/07Apr2021/dailymail/girls.html
https://www.inopressa.ru/article/06Apr2021/lopinion/ukraine.html
https://www.inopressa.ru/article/08Apr2021/lefigaro/borders.html
https://www.inopressa.ru/article/08Apr2021/sueddeutsche/spillover.html
https://www.inopressa.ru/article/08Apr2021/zeit/ukraine.html
https://www.inopressa.ru/article/08Apr2021/lemonde/british1.html
https://www.wemontreal.com/
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УЧАСTНИК STAR ALLIANCE

Желаем безопасного путешествия со всеми возможными мерами 
предосторожности в полете для защиты вашего здоровья.

ЛЕТАЙТЕ ИЗ 
ТОРОНТО В МОСКВУ

РОССИЯ

https://www.turkishairlines.com/ru-ru/
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https://charisma.ca/
https://www.etvnet.com/
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К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА

12 апреля 1961  года состоялся первый полёт 
человека в открытый космос. Это событие стало 
одной из самых важных вех в истории всего чело-
вечества. 60 лет назад  первый советский летчик-
космонавт  Юрий Алексеевич Гагарин  сказал «По-
ехали!», открыв эру освоения человеком космиче-
ского пространства.

Первый космический полёт длился  108 ми-
нут под пристальным вниманием всего мира. За это 
время Юрий Гагарин сделал один виток по Земной 
орбите и благополучно вернулся на Землю.

Полет Юрия Гагарина открыл эру освоения кос-
моса посредством участия человека в космических 
полетах. Но было у первого полета в космос и поли-
тическое значение – отправив первого космонавта, 
Советский Союз продемонстрировал всему миру, 
что он может, во-первых, конкурировать с Соеди-
ненными Штатами на равных и во многом превос-
ходить их, а во-вторых, что СССР является флагма-
ном мирового научно-технического прогресса и 
использует свой интеллектуальный и технический 
потенциал в интересах человечества.

Сегодня космонавтика приобрела и новое зна-
чение. Вернулись времена противостояния великих 
держав, только сегодня конкуренция между ними 
разворачивается не только на суше и на море, но 
и в космосе. Не случайно США активно развивают 
космические силы, а американские государствен-
ные деятели не устают рассуждать о мнимой «кос-
мической опасности» со стороны России и Китая. Из-
учение космоса, развитие космонавтики – важней-
шее условие не только сохранения паритета между 
противостоящими друг другу державами, но и шаг к 
вероятному использованию в будущем тех ресурсов 
и возможностей, которыми обладает космос.

Идея космического полета человека и в целом 
идея освоения космоса зародилась в древние вре-
мена, прежде всего в ходе духовного постижения 
космоса человеком. Вначале она находила свое 
воплощение в художественных и религиозных об-
разах, затем формировалась на уровне философ-
ско-теоретического сознания и, наконец, приняла 
конкретные научно-технические очертания.

В истории нашей цивилизации известно мно-
жество легенд и мифов о полете человека подобно 
птице, о пущенных им «огненных стрелах», сказа-
ний о ковре-самолете, преданий и сказок о крыла-
тых конях и других мифических существах, пере-
носящих человека на небо, Солнце, Луну и звезды.

Например, в ассиро-вавилонской литературе и 
мифологии широко отражено предание о полете 
благочестивого Этана на орле к небу к богу Ану за 
травой плодородия. В легенде поражает то, что ее 
герой, поднявшись над Землей, видит не нечто на 
трех китах, или двенадцати цепях, или на слонах, 
а круглое тело, диск Земли. Уже из этой легенды 
можно сделать вывод, что в древние времена че-
ловечество имело представление о сферичности 
планеты и о возможности полета на небо.

В иерусалимском Талмуде есть сказание о поле-
те, совершенном Александром Македонским (356–
323 годы до н.э.) к Солнцу и Луне на «царском тро-
не», запряженном четырьмя грифами. На большой 
высоте Александр увидел громадную, свернувшую-
ся в кольцо змею, а в центре кольца — маленький 
помост. Оказалось, что змея есть море, а помост — 
земля, окруженная морем.

Широко известен миф о скульпторе Дедале и его 
сыне Икаре, сделавшем себе крылья из орлиных 
перьев и воска. Перед полетом осторожный Дедал 

посоветовал сыну держаться строго определенной 
высоты над Землей, но, опьяненный радостью по-
лета, пылкий Икар забыл об этом напутствии, под-
нялся слишком высоко. Солнце растопило воск, и 
Икар погиб.

Первым из известных в истории авторов «опи-
саний» космических путешествий называют гре-
ческого философа-софиста Лукиана Самосатского 
(120–180 гг. н.э.). Он в своих «Истинных историях» 
рассказал о жизни на других планетах, а в пове-
ствовании «Икароменипп» запустил своего героя в 
космос с горы Олимп. В этом произведении в худо-
жественной форме зарождается идея космическо-
го полета человека.

Само понятие «космос» появилось в Древней 
Греции на рубеже VI–V вв. до нашей эры и употре-
блялось древними греками как в значении «поря-
док», «строй», «красота», так и в значении «Вселен-
ная», «мир». Тогда же сформировалось космоцен-
трическое представление о мире, согласно которо-
му мир воспринимался как космос, разнообразный 
и гармоничный. Рассматривалась связь микрокос-
моса (человека) и макрокосмоса (Вселенной), что 
создавало предпосылки для появления идей о кос-
мическом полете человека.

Труды многих ученых Нового и Новейшего вре-
мени легли в основу современной космонавтики. 
Среди них: Джордано Бруно, выдвинувший идею 
множественности обитаемых миров; Галилео Гали-
лей, один из первых бросивших взгляд на Луну в 
телескоп; Иоганн Кеплер, открывший законы дви-
жения планет; Исаак Ньютон, открывший закон все-
мирного тяготения — основу небесной механики; 
наш соотечественник Михаил Ломоносов, обнару-
живший атмосферу на Венере и открывший первую 
страницу новой науки — физики планет и др.

В мировой литературе начал появляться целый 
ряд произведений писателей-фантастов, отражаю-
щих идею космического полета. Одним из первых 
«отправился» на Луну в своем романе французский 
писатель Сирано де Бержерак.

Замечательный писатель-фантаст Жюль Верн в 
своих произведениях «Робур-Завоеватель» и «Вла-
стелин мира» рассматривал космонавтику как не-
отъемлемую часть земной жизни, выступал как на-
стоящий ученый-исследователь.

В 1832 году было опубликовано первое ори-
гинальное произведение русской литературы, в 
основу которого положен космический сюжет, — 
«Путешествие в Солнце и на планету Меркурий и 
все видимые и невидимые миры» Д. Сигова. Его ав-
тор задался целью опровергнуть слухи о возмож-
ном столкновении в том году кометы с Землей. В 
1844 году вышла книга С. Дьячкова «Путешествие 
на Луну в чудной машине, с описанием тамошних 
стран, обычаев и разных редкостей».

В 1897 году газета «Северная пчела» поведала о 
том, что крестьянин села Ключи в Рязанской губер-
нии Матвей Селиванов «измастерил из холстины 
крылья» и 12 апреля 1897 года прыгнул с колоколь-
ни, «махая оными». А перед этим он «смущал народ 
речами о том, что полетит к звездам и посмотрит Го-
спода Бога». За вольнодумные речи Матвей Селива-
нов был выслан на поселение в Туркестанский край.

Постепенно становилось понятным, что для 
полетов в космическое пространство необходи-
мо изучить и использовать на практике принцип 
реактивного движения, научиться делать ракеты, 
разработать теоретические и практические осно-
вы освоения космоса. Нужен был принципиально 

новый космический летательный аппарат с реак-
тивным двигателем.

К отправке человека в космос в Советском Со-
юзе готовились очень тщательно. Выбор кандида-
тов в космонавты проходил под личным контролем 
главного конструктора Особого конструкторского 
бюро № 1 Госкомитета Совета Министров СССР по 
оборонной технике Сергея Павловича Королева. 
Королев был убежден, что лететь в космос должен 
профессиональный военный летчик реактивной 
истребительной авиации. Были и критерии к воз-
расту, внешним данным, здоровью. Само собой, 
что здоровье должно было быть идеальным, воз-
раст – около тридцати лет, рост – не более 170 см, 
вес – до 68-70 кг. В отряде космонавтов, в котором 
осуществлялась подготовка специалистов к выхо-
ду цв космос, сразу выявились два потенциальных 
кандидата.

Старшему лейтенанту Юрию Алексеевичу Га-
гарину было 27 лет. Выходец из крестьянской се-
мьи, он окончил 1-е военное авиационное учи-
лище лётчиков имени К. Е. Ворошилова в Чкалове 
(ныне – Оренбург), служил в морской авиации, в 
769-м истребительном авиационном полку122-й 
истребительной авиационной дивизии ВВС Север-
ного  флота. К концу 1959 года старший лейтенант 
Гагарин налетал 265 часов, имел квалификацию во-
енного летчика 3-го класса.Дублер Юрия Гагарина 
Герман Степанович Титов, также носивший погоны 
старшего лейтенанта, был чуть младше Гагарина – 
ему было 25 лет. После призыва в армию он окон-
чил 9-ю военную авиационную школу летчиков в 
Кустанае и Сталинградское военное авиационное 
училище летчиков им. Краснознаменного сталин-
градского пролетариата в Новосибирске, после 
чего служил в 26-м гвардейском авиационном пол-
ку ВВС Ленинградского военного округа.

На заседании комиссии было принято оконча-
тельное решение об отправке в космос старшего 
лейтенанта Юрия Алексеевича Гагарина.

Космический корабль «Восток-1» с космонавтом 
Юрием Гагариным на борту стартовал с космодро-
ма Байконур 12 апреля 1961 года в 09:07 по москов-
скому времени. Непосредственное руководство 
стартовой командой осуществлял инженер-под-
полковник ракетных войск Анатолий Семенович 
Кириллов. Именно он отдавал команды по этапам 
пуска ракеты и наблюдал ее в перископ из команд-
ного бункера.

В самом начале подъема ракеты Юрий Гагарин 
воскликнул: «Поехали!». Эти слова первого совет-
ского космонавта стали своеобразным девизом 
наступившей новой эры в истории человечества – 
эры освоения космоса.

Подготовила Виктория Христова

О н  с к а з а л :  « П о е х а л и ! »
К  6 0 - л е т и ю  п о л е т а  Ю р и я  Г а г а р и н а
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https://psplegal.ca/
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РЕКЛАМА

/Тигран/

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

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей Home Staging — или как продать свой 

дом дороже и быстрее.

https://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://www.youtube.com/watch?v=C8HLNQEoOQA&t=1s
https://www.russianrealtormontreal.com/home-staging-how-to-sell-faster/
https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
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УХОД ЗА ЛИЦОМУХОД ЗА ЛИЦОМ

Процедура Scarlet SRFПроцедура Scarlet SRF
  Область вокруг глаз:  Область вокруг глаз:

     1 процедура –      1 процедура – $ 499$ 499;;
     4 процедуры –      4 процедуры – $ 1499$ 1499;;

  Для всего лица:  Для всего лица:
     1 процедура –      1 процедура – $ 899$ 899;;
     4 процедуры –      4 процедуры – $ 2400$ 2400;;

  Пакет: лицо + шея + двойной   Пакет: лицо + шея + двойной 
     подбородок. 1 процедура –     подбородок. 1 процедура –  $ 1199$ 1199..

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ

  Ботокс – 30 единиц по   Ботокс – 30 единиц по $ 240$ 240;;
  Инъекция с гиалуроновой кислотой  Инъекция с гиалуроновой кислотой

     (0,5) – от      (0,5) – от $ 280$ 280;;
  Инъекция с гиалуроновой кислотой    Инъекция с гиалуроновой кислотой  

             (1 мл) + 20 единиц ботокса за              (1 мл) + 20 единиц ботокса за $ 550$ 550;;
  Гиалуроновая кислота (1 мл)   Гиалуроновая кислота (1 мл) 

     2 шприца за     2 шприца за $ 900 $ 900; ; 
  Процедура Profound:  2 зоны за   Процедура Profound:  2 зоны за $ 2450$ 2450; ; 

    Полное удаление двойного подбородка: Полное удаление двойного подбородка:   
         2 процедуры Belkyra + 2 процедуры     2 процедуры Belkyra + 2 процедуры    
          Coolsculpting + 1 процедура Scarlet  Coolsculpting + 1 процедура Scarlet  
     за      за $ 2500$ 2500; ; 

  Лифт-массаж: 5 процедур за   Лифт-массаж: 5 процедур за $ 299$ 299; ; 
   Микроукалывание + коллагеновая маска: Микроукалывание + коллагеновая маска:                          

     3 процедуры за     3 процедуры за $ 749 $ 749; ; 
    Фотоомоложение: 4 процедуры за Фотоомоложение: 4 процедуры за $ 399$ 399;;  
  Европейская процедура для лица:   Европейская процедура для лица: 

     3 процедуры за      3 процедуры за $ 210$ 210; ; 
  Микродермабразия + кислородная   Микродермабразия + кислородная 

     инфузия:      инфузия: 
     3 процедуры за      3 процедуры за $ 299$ 299; ; 

  Шелковый пилинг: 2 процедуры за   Шелковый пилинг: 2 процедуры за $ 240$ 240;;

ПРОЦЕДУРЫ FOTONAПРОЦЕДУРЫ FOTONA

    Fotona Smooth Lifting:  Fotona Smooth Lifting:  
     3 процедуры за      3 процедуры за $ 390$ 390; ; 

  Подтяжка кожи Fotona:    Подтяжка кожи Fotona:  
     3 процедуры за      3 процедуры за $ 390$ 390; ; 

  Fotona Acne: 3 процедуры за   Fotona Acne: 3 процедуры за $ 390$ 390; ; 

  Fotona 2D: 3 процедуры за   Fotona 2D: 3 процедуры за $ 690$ 690; ; 
  Fotona 3D: 3 процедуры за   Fotona 3D: 3 процедуры за $ 950$ 950; ; 
  Fotona 4D: 1 процедура за   Fotona 4D: 1 процедура за $ 430$ 430; ; 

     или 3 процедуры за     или 3 процедуры за $ 1150 $ 1150; ; 
  Fotona Micro Laser Peel:   Fotona Micro Laser Peel: 

     1 процедура за      1 процедура за $ 200$ 200; ; 
      или 3 процедуры по       или 3 процедуры по $ 500$ 500..

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА

    Coolsculpting: 4 цикла за Coolsculpting: 4 цикла за $ 2350$ 2350    
      + 1 процедура      + 1 процедура  Hot Sculpting Hot Sculpting БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО  

  Шведский массаж:    Шведский массаж:  
     4 процедуры по      4 процедуры по $ 300$ 300; ; 

    Инфракрасная сауна или сауна-одеяло + Инфракрасная сауна или сауна-одеяло + 
         лечебная грязь для похудения:    лечебная грязь для похудения: 
      2 процедуры за       2 процедуры за $ 199$ 199; ; 

  SlimWave: 5 процедур за   SlimWave: 5 процедур за $ 325$ 325; ; 
   5 липомассажей и 5 липолазеров за  5 липомассажей и 5 липолазеров за $ 575$ 575;;  
  10 липомассажей за   10 липомассажей за $ 650$ 650; ; 
  Диодная лазерная эпиляция всего тела    Диодная лазерная эпиляция всего тела  

     за      за $ 1500$ 1500 (8 сеансов). (8 сеансов).

https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
www.sonatafood.com
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЮДО НЕ ВСЕЛЯЕТ ОПТИМИЗМА

Джастин Трюдо предупредил канадцев, что» слишком рано планировать по-
ездки этим летом, даже внутри страны, поскольку очень тревожное увеличение 
случаев заражения covid-19, связанных с различными штаммами, далеко от за-
вершения.

«Я знаю, что есть много людей, которые думают о том, что они могли бы этим 
летом возобновить поездки и семейные визиты, но мы еще не на этой стадии, и 
это очевидно», — сказал он, давая понять, что страна в настоящее время пере-
живает третью «чрезвычайно серьезную» волну.

Таким образом, перспективы свободного и увлекательного лета, кажутся все 
более туманными. «Несмотря на то, что солнце светит и становится тепло и при-
ятно, COVID-19 еще не закончил свое злое дело. И это означает, что мы должны 
держаться», — предупредил премьер-министр. В настоящее время в ряде райо-
нов страны наблюдается заметный всплеск случаев заболевания.

Что касается паспорта вакцинации, ни Джастин Трюдо, ни министр здравоох-
ранения Патти Хайду, не сделали каких-либо серьезных заявлений по этому по-
воду. Но премьер-министр уже упоминал, что концепция поднимает этические 
вопросы.

Госпожа Хайду сообщила, что с другими странами ведутся дискуссии о том, 
как будут устанавливаться правила для международных поездок в будущем. Пре-
мьер предупредил канадцев о несущественных региональных перемещениях. 
«Сейчас не время канадцам думать о путешествии», — резюмировала министр 
Хайду. Граница с Соединенными Штатами останется закрытой, и в краткосрочной 
перспективе, никаких изменений на этом фронте господин Трюдо не обещает.

По состоянию на понедельник, правительство распространило более 10 мил-
лионов вакцин в провинциях и на территориях. На вопрос о том, являются ли 
темпы иммунизации слишком медленными, чтобы эффективно сдерживать эпи-
демию, министр Хайду напомнила, что стратегия иммунизации осуществляется в 
провинциях.

Что ж, оптимизма пресс-конференция не вселяет. Посмотрим, чем нас пораду-
ет местный лидер…

ИММУННЫЕ ПАСПОРТА МОГУТ СТАТЬ ПРОБЛЕМОЙ НА 
ГРАНИЦЕ КАНАДЫ И США

В США уже разгораются споры о том, имеют ли право розничные продавцы, 
предприятия и работодатели требовать доказательства вакцинации. Похожие 
дискуссии ведут и в Канаде.

«Я не думаю, что канадцы благосклонно отнесутся к идее о том, что границу 
будет пересекать значительное количество не привитых людей», — заявил Джек 
Джедваб, президент Канадской ассоциации исследований.

На этой неделе пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что 
правительство США не поддерживает и не поддержит систему, которая потребу-
ет у американцев доказательств вакцинации.

Псаки заявила, что приоритетом правительства является «защита частной 
жизни и прав граждан США». — «У нас не будет ни федеральной базы данных о 
вакцинации, ни федерального мандата, требующего от каждого получения еди-
ного свидетельства о вакцинации».

В прошлом месяце губернатор Техаса Грег Эбботт снял все «коронавирусные» 
ограничения в штате. На этой неделе Эбботт издал распоряжение, запрещающее 
использование иммунных паспортов. Губернатор Флориды Рон Десантис издал 
аналогичное распоряжение, в котором говорится, что иммунные паспорта «огра-
ничивают свободу личности и наносят ущерб конфиденциальности пациентов».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава продолжит ра-
ботать с партнерами в Соединенных Штатах и на международном уровне в от-
ношении иммунных паспортов. — «Мы уже убедились в важности доказательства 
вакцинации при поездках за границу.... Это безусловно будет важно».

Недавний опрос компании Léger показал, что канадцы и американцы по-
разному относятся к иммунным паспортам. 52% канадцев поддерживают предъ-
явление доказательства вакцинации для посещения мероприятий и предпри-
ятий, по сравнению с 43% американцев. 33% канадцев и 36% американцев вы-
сказались против иммунных паспортов.

«Многие американцы в наши дни предрасположены противостоять всему, что 
считают угрозой свободе», — заявил Мэтью Митчелл, профессор Университета 
Дрейк в Де-Мойне (штат Айова).

КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
НЕХВАТКА РАБОЧИХ РУК В КВЕБЕКЕ

Согласно последнему опросу, проведённому Канадской федерацией Неза-
висимых компаний (Canadian Federation of Independent Business), 26% малых и 
средних предприятий Квебека испытывают сложности в поисках работников и, в 
связи с этим, были вынуждены отклонить предлагаемые заказы на приобретение 
производимых ими товаров или оказание услуг. Но цифры, подтверждающие не-
хватку рабочих рук, ещё внушительнее, когда речь заходит о ситуации с персона-
лом. По меньшей мере 67% частных компаний столкнулись с нехваткой рабочих 
рук, и вынуждены из-за этого сокращать производство.

Ещё 17% предприятий признали, что они были вынуждены остановить или 
отложить процесс расширения бизнеса из-за нехватки рабочих рук. Свыше 50% 
хозяев предприятий признали, что сегодня они вынуждены работать больше ча-
сов, чем до пандемии, и основной причиной переработки стала именно нехватка 
рабочей силы.

Всего в Квебеке в конце 2020 года насчитывалось 148 тысяч вакантных рабо-
чих мест. 

Каковы общие правила при оплате меди-
цинских услуг квебекцами во время поездок 
по Канаде или за границу?

Выехать за пределы Канады становится всё 
труднее, и конца пандемии пока не видно. По-
этому многие канадцы для поездки в отпуск или 
длинные выходные стали ездить по стране, от-
крывая для себя её красоты и радости. Но у всех 
благоразумных путешественников возникает 
естественный вопрос   – а что случится, если я 
вдруг в поездке заболею? Я к врачам обращать-
ся не стану? Обращусь я к друзьям?

Для жителей Квебека вопрос формулирует-
ся чётко: — Если я заболел в поездке по Канаде, 
вне пределов Квебека во сколько мне обойдёт-
ся обращение к врачу? (укусила дикая альберт-
ская пчела, всё распухло. Или подвернул ногу, 
или, не приведи Господь, попал в аварию. Или 
просто зуб разболелся, мочи нет. Да мало ли, 
что может с путешественником случиться?)

Ответить на вопрос не так просто. Но воз-
можно:

Квебекская страховка RAMQ (Régie 
d’assurance maladie du Québec) лишь частично 
покрывает расходы по медицинскому обслу-
живанию вне пределов провинции. Поэтому 
RAMQ настоятельно рекомендует всем жителям 
Квебека приобретать частную медицинскую 
страховку, если человек отправляется в риско-
ванное путешествие (например, сплав по гор-
ной реке или охота с рогатиной на гризли), если 
он знает, что его здоровье может ухудшиться 
в любой момент (предрасположенность к ал-
лергиям на укусы насекомых, например), если 
просто он опасается, что придётся обратиться к 
врачу, мало ли, по какой причине.

Некоторые конкретные правила и осо-
бенности, о которых необходимо знать лю-
бому квебекцу, отправляющемся в поездку 
за пределы провинции:

1. При визите к частному врачу, в клинику, 
в случае амбулаторного лечения или консуль-
тации, RAMQ оплачивает расходы по тарифным 
ставкам, установленным в Квебеке, тогда как в 
других провинциях, как правило, стоимость об-
ращения в поликлинику выше. Таким образом, 
пациент, у которого частной страховки нет, по-
лучит лишь частичное возмещение расходов.

Чтобы дочитать статью до конца - 
кликните на картинку.

НАДО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА ВИЗИТ К ВРАЧУ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КВЕБЕКА?

Продолжение рубрики на след. стр.

https://www.wemontreal.com/nado-li-platit-za-vizit-k-vrachu-za-predelami-kvebeka/
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

ЗАВЕДЕНИЯ-НАРУШИТЕЛИ 
ОГРАНИЧЕНИЙ COVID-19 БУДУТ 

ЗАКРЫВАТЬСЯ  
БЕЗ РАССЛЕДОВАНИЯ

Министр здравоохранения Квебека Кри-
стиан Дюбе призывает региональные органы 
здравоохранения без колебаний закрывать 
учреждения, в которых не соблюдаются меры 
общественного здравоохранения.

В письме, отправленном в регионы, Дюбе 
настаивает, что «нет необходимости ждать за-
вершения эпидемиологического расследова-
ния», прежде чем использовать свои полно-
мочия. Дюбе также напоминает, что пандемия 
представляет собой «реальную угрозу здоро-
вью населения», как это описано в Законе об 
общественном здравоохранении.

По словам министра, статья 106 закона 
предоставляет, среди прочего, право «отда-
вать приказ о закрытии места или разрешать 
доступ только определенным лицам или при 
определенных условиях, или отдавать при-
каз о прекращении деятельности».

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШВЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ СОЗДАНЫ  

В МОНРЕАЛЕ
В Монреале созданы швы нового поколе-

ния для ускоренного заживления ран разра-
ботали канадские исследователи из Универ-
ситета Макгилла.

Вновь созданные швы содержат скольз-
кую, но довольно прочную гелевую оболоч-
ку, имитирующую структуру мягких соедини-
тельных тканей.

МОНРЕАЛЬ ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА 
ПРОВЕДЕНИЕ  

ЧМ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ
Напомним, что Чемпионат мира 2021 года 

прошел в Стокгольме с 22 по 28 марта. В 2022 
году турнир запланирован во французском 
Монпелье, в 2023-м — в японской Сайтаме. 
Возможно, наш город будет следующим в 
этом списке. Федерация фигурного катания 
Канады Skate Canada выдвинула заявку Мон-
реаля на проведение чемпионата мира в 
2024 году. 

Нет, это не первоапрель-
ская шутка. С 1 апреля цены 
на элек Два месяца назад 
Верховный суд Квебека (Cour 
supérieure) постановил, что 
основательницы и организа-
торши страницы Фейсбука 
«Dis son nom» (Назови его 
имя, страница на француз-
ском языке), посвященной 
предположительным извра-
щенцам, насильникам и про-
чим мужчинам, оскорбляю-
щим женщин и допускающим 
сексуальные домогательства, 
должны назвать и свои соб-
ственные имена. Суд поста-
новил, что лица, публикущие 
на этой странице соответ-
ствующие объявления, под-
лежат ответственности по 
обвинению в клевете в том 
случае, если не смогут пре-
доставить доказательства 
своих утверждений.

С момента принятия это-
го решения список «насиль-
ников», опубликованный на 
этой странице, сократился 
на две трети. В момент при-
нятия судебного постановле-
ния в списке значились 1565 
предположительных вино-

вников в сексуальных домо-
гательствах (большая часть 
из них из Квебека). С тех пор 
«жертвы насилия» сами вы-
черкнули из списка не менее 
тысячи имён, опасаясь исков 
от тех, кого они обвинили в 
неподабающем поведении.

Решение Верховного суда 
пока в силу не вступило, по-
тому что дело подано Апел-
ляционный суд, который уже 
его рассматривает и кото-
рый, по мнению обозрева-
телей, подтвердит решение 
Верховного суда.

Квебекский суд рассматри-
вал дело в связи с иском Жана-
Франсуа Марки (Jean-François 
Marquis), имя которого было 
кем-то добавлено в список, но 
который решительно опро-
верг обвинения, заявил, что 
ни в чём себя упрекнуть не 
может и хотел бы со своей сто-
роны обвинить автора заявле-
ния в клевете.

Сам факт того, что тысяча 
имён «обвиняемых» исчезли 
из списка после того, как об-
винительницам стало ясно, 
что их ожидают судебные 
иски, так или иначе подтверж-

дает правильность решения 
Верховного суда. И впрямь, 
если человек обвиняет дру-
гого человека в неподоба-
ющих действиях, он должен 
быть готов доказывать свою 
правоту, а не скрываться за 
анонимностью, пачкая обви-
няемого в грязи на основе го-
лословных утверждений.

Адвокат Жана-Франсуа 
Марки заявляет, что ни в 
коем случае не отрицает, что 
многие из тех, чьи фамилии 
фигурируют в списке, на са-
мом деле вели себя отврати-
тельно. Но этот факт не дол-
жен стать прикрытием для 
тех лиц, которые хотят свести 
счёты с невиновными. Одно 
дело — разоблачать пре-
грешения и преступления на 
сексуальной почве, но другое 
дело — анонимно клеветать 
в социальных сетях. Обвиня-
емые имеют право на защиту 
от личной мести тех, кому они 
просто не пришлись по душе.

Фейсбук пока не реаги-
ровал на судебное постанов-
ление, но и окончательное 
решение по делу ожидается 
в самое ближайшее время.

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

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

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ВЕРХОВНЫЙ СУД КВЕБЕКА ПРОТИВ ФЕЙСБУКА — 
КТО КОГО?

Верховный суд Квебека принял решение о запрете анонимных обвинений 
на странице Фейсбука. Апелляционный суд вот-вот должен подтвердить или 
отменить решение.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Квебек упростит языковые экзамены 

после того, как француз не сдал тест по 
французскому

Йохан Фламан, 39-летний иммигрант из Франции, 
провалил первую попытку теста по французскому язы-
ку в Квебеке и назвал его слишком сложным даже для 
носителя языка. Эта история обрела огромную популяр-
ность, и Министерство иммиграции, францификации и 
интеграции не смогло остаться в стороне от разгораю-
щегося пожара.

В среду иммиграционный департамент Квебека зая-
вил, что пересматривает подходы к людям, работающим 
в различных сферах. Провинция будет адаптировать 
свои языковые требования к той работе, которую потен-
циальные иммигранты хотят выполнять в Квебеке. Эти 
изменения в первую очередь коснутся молодых рабочих, 
участников к ускоренного потока иммиграции, который 
называется Quebec Experience Program или PEQ.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
 Самая молодая жертва COVID-19: в 

Монреале умерла 16-летняя девочка
3 апреля в больнице Sainte-Justine от осложне-

ний коронавируса погибла 16-летняя школьница 
(другие источники сообщают, что погибла не девоч-
ка, а мальчик). Она стала самой молодой жертвой 
коварного вируса в Квебеке. Ранее самым молодым 
погибшим от COVID-19 в провинции был 19-летний 
студент.

Ни имя погибшей, ни общее состояние ее здоро-
вья до заражения не раскрывается из-за ее юного 
возраста.

Согласно последним данным Национального ин-
ститута общественного здравоохранения, не менее 
37 750 человек в возрастной группе 10-19 лет зараз-
ились вирусом в Квебеке. Тяжелые формы болезни 
поражают немногих подростков и еще меньше де-
тей. С другой стороны, агрессивность новых вари-
антов требует бдительности.

«Молодые люди возраста начальной или сред-
ней школы казались невосприимчивыми к зараже-
нию первоначальным вирусом. Но в случае с более 
заразными варианта мы видим, что больше моло-
дых людей оказываются инфицированными, и, сле-
довательно, мы видим, что все больше подростков 
попадает в больницы, — объясняет специалист по 
вирусологии Бенуа Барбо. — Чем дальше, тем моло-
дые люди будут более уязвимыми. Все, кто был вак-
цинирован, даже пожилые люди, будут защищены. 
В результате вирус переключится на молодых людей».
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Продолжение на следующей странице

Продолжение, начало в №№1-12, 2021

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

СТАТУЯ МЕДВЕЖОНКА ВИННИПЕГ

На написание известнейшей в мире серии дет-
ских книг о приключениях Винни-Пуха А. А. Мил-
на натолкнул плюшевый медвежонок его сына, 
Кристофера Робина Милна. Но мало кто знает, 
что прообразом всеми любимого персонажа слу-
жил настоящий медведь, на чью долю во время 
Первой мировой войны выпало увлекательней-
шее путешествие. Гарри Колборн, лейтенант 
резервного кавалерийского полка «Форт Гарри 
Хорс», состоял в 3-ей Канадской дивизии. Как и 
десятки тысяч других молодых канадцев, Кол-
борн откликнулся на призыв империи к войне с 
немцами на Западном фронте. В 18 лет Колборн 
эмигрировал из Англии в Канаду, где служил рот-
ным ветеринаром; со своими полковыми сослу-
живцами он начал своё путешествие к востоку 
Европы на поезде. Во время остановки в городе 
Уайт-Ривер, в провинции Онтарио, Колборн по-
знакомился с осиротевшей девочкой-медвежон-
ком. Мама медвежонка была убита охотником, у 
которого Колборн её и выкупил за 20 долларов. 
Крошечный медвежонок быстро стал неофици-
альным талисманом полка. Как и всем питомцам, 
медвежонку нужно было имя. Колборн назвал её 
Виннипег, или коротко Винни   – в честь своего 
родного города Виннипега. Полк вместе с руч-
ным медвежонком прибыл к сборному пункту 
Валкартье, недалеко от Квебека. В конце сентя-
бря 1914 года войска отплыли на борту парохо-
да «Маниту», и Винни начала своё путешествие 
вниз по реке Святого Лаврентия с короткой оста-
новкой в заливе Гаспе, после которой 3 октября 
корабль прибыл в Англию. В начале 1915 года, 
перед высадкой во Франции, Винни отдали Лон-
донскому зоопарку — именно там её и встретил 
Кристофер Робин, и полюбил настолько, что ре-

шил назвать своего плюшевого медвежонка в её 
честь. Колборн прошёл войну и вернулся в Вин-
нипег, где скончался в 1947 году. Винни же про-
жила в Лондонском зоопарке до 1934 года. Се-
годня Винни-Пух известен во всём мире по кни-
гам А. А. Милна и мультфильмам Диснея, а также 
благодаря зоопарку Ассинибойн в Виннипеге, 
где статуя отмечает случайную встречу молодого 
солдата и его любимого медвежонка.

ОТЕЛЬ «ИМПЕРАТРИЦА»

Посетителей города Виктория на острове 
Ванкувер простят за ощущение того, что они 
вернулись в прошлое к славным дням Британ-
ской империи, прибыв к ее самому дальнему 
форпосту. Даже в эмблеме местной газеты Times 
Colonist  присутствует герб королевы Виктории. 
Молодой английский архитектор сделал боль-
ше, чем кто-либо, чтобы это чувство охватывало 
и не покидало каждого путешественника. В 1891 
году из Англии в Канаду прибыл 24-летний Фрэн-
сис Раттенбери, чтобы спроектировать многие 
из великолепных имперских зданий, которые 
все еще украшают внутреннюю гавань Виктории 
и придают ей огромную популярность. Путеше-
ственники со всего мира начинают свой путь на 
терминале Канадской тихоокеанской железной 
дороги, идут мимо величественных зданий Пар-
ламента Британской Колумбии и приходят к поро-
гу шедевра архитектора — отелю «Императрица». 
Строительство отеля «Императрица», ставшего 
впоследствии одним из самых известных отелей 
в мире, велось в 1904-1908 годах. Грандиозный 
отель с потрясающим видом на гавань стал сим-
волом роскоши  эдвардианской эпохи. В тече-
ние многих лет у здания отсутствовала вывеска. 
Когда, наконец, было решено обозначить отель, 
один джентльмен, наблюдая, как рабочие подни-
мают вывеску, заметил: «Любой, кто не знает, что 
это «Императрица», не достоин останавливаться 
здесь». В наши дни «Императрица» является изы-
сканным зданием, напоминающим о временах, 
когда Великобритания царила в море. Более 800 
посетителей в день собираются в лобби отеля, 
чтобы выпить чашку послеобеденного чая. Кок-
тейли подаются на веранде. «Императрица» при-
нимала у себя звезд кино и королевских особ.  

В 1920-х годах молодой принц Уэльский танцевал 
до утра в хрустальном бальном зале — комнате, 
покрытой таким количеством хрусталя, что он на-
зывал себя «танцующим под звездами». В подвале 
отеля хранится редко посещаемый архив, содер-
жащий старые бухгалтерские книги, меню, фото-
графии и столовые приборы. В архивах пресс-
центра, более 50 лет спустя, некрологи пожилых 
женщин соседствуют с такими заголовками, как 
«умерла г-жа Торнли-Холл, которую отметил 
принц Уэльский». Хотя отель продолжает свое бо-
гатое и роскошное существование, жизнь его соз-
дателя сложилась не так хорошо. В начале 1920-х 
годов Фрэнсис Раттенбери был женат, имел двоих 
детей и совсем недавно осуществил свои архи-
тектурные планы и построил новый грандиоз-
ный бассейн в Кристал Гардэн, районе Виктории. 
Тот самый бассейн, в котором  Джонни Вайсмюл-
лер  установит мировой рекорд на стометровке. 
Раттенбери отправился на празднование рекорда 
в «Императрицу», и в тот вечер, куря сигару, он 
встретил 27-летнюю красавицу Алму Пакенхем. 
Они влюбились друг в друга, а их страстный ро-
ман шокировал консервативную Викторию. Оста-
вив семью, архитектор отплыл с Алмой в Англию, 
в тихий приморский город Борнмут. И именно 
здесь, в 1935 году, Раттенбери был убит в своей 
гостиной. Его дело стало таблоидным скандалом 
того времени. Голова Раттенбери была разбита 
молотком для игры в крокет. Алма Пакенхем при-
зналась в убийстве. Но, оказавшись в заключении, 
она отказалась от своих показаний, обвинив в со-
деянном 17-летнего шофера Джорджа Стоунера, 
который был ее любовником. Согласно показани-
ям Алмы, они оба находились в состоянии нарко-
тического опьянения от кокаина. Женщину оправ-
дали. Не выдержав статей в прессе, где ее окре-
стили «убийцей-соблазнительницей», Пакенхем 
несколько дней спустя 6 раз ударила себя ножом 
в грудь и бросилась в реку. Стоунер был отправ-
лен в тюрьму за убийство Раттенбери и вышел на 
свободу через 7 лет. Суеверные сотрудники отеля 
говорят, что присутствие Фрэнсиса Раттенбери 
все еще можно почувствовать в великолепном 
здании, которое он построил в Виктории. Работ-
ники подвального архива часто сообщают о том, 
как молодой джентльмен ходит по коридорам в 
эдвардианском костюме и курит сигару. Говорят, 
что это призрак Раттенбери, одетый так же, как в 
ту злосчастную ночь, когда он встретил юную со-
блазнительницу, погубившую его. За исключени-
ем всех легенд о призраках, «Императрица» и ее 
архив сумели довольно хорошо скрыть свою сен-
сационную историю.

НЕБОСКРЁБ МЭРИН-БИЛДИНГ

Небоскрёб Мэрин-билдинг в центре 
Ванкувера – один из самых изысканных в мире 
образцов архитектуры ар-деко. В 1930 году, ког-
да небоскрёб открыли, он был самым высоким 
зданием Британской империи. 

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

Здание было спроектировано компанией 
McCarter and Nairne. По замыслу проектировщи-
ков, постройка должна была символизировать 
«огромную скалу, вздымающуюся из моря и свя-
занную с морской флорой и фауной за счет цвета 
морской волны с золотом». Невероятен уровень 
детализации этого здания. Наружная керамиче-
ская отделка включает барельефы с изображе-
ниями транспорта 1920-х годов – дирижаблей, 
пароходов и бипланов. Гигантские медные двери 
также выдержаны в морской тематике благодаря 
причудливо вырезанным морским водорослям, 
черепахам, крабам и морским конькам. Двери 
открываются в ослепительный вестибюль, где на 
стенах вырезаны корабли в гребнях волн. На пике 
популярности здания пять его лифтов (самых 
быстрых в городе) обслуживались красотками 
в матросских костюмах, которые сопровождали 
пассажиров. Сегодня популярность некогда куль-
тового здания Ванкувера несколько померкла, 
ведь его затмили новые небоскрёбы. Но посетите-
ли Мэрин-билдинг по-прежнему будут поражены 
его красотой, как и 80 лет назад, когда он впервые 
распахнул свои роскошные двери. Красоту Мэ-
рин-билдинг успешно разглядели в Голливуде – 
здание было показано во многих фильмах и теле-
проектах. В частности, именно в Мэрин-билдинг 
находились некоторые из самых известных мест 
из комиксов о супергероях, например, Бакстер 
Билдинг, штаб-квартира Фантастической четвёр-
ки. Здесь также был офис Daily Planet, где репор-
тёром трудился Кларк Кент из «Тайн Смолвиля».

ПУСТЫНЯ КАРКРОСС

Если бы у гигантов были песочницы, какими 
бы они были? Многие дети часами размышляют 
над этим вопросом, но вы можете быть удивле-
ны, обнаружив, что «ответ» на него находится к 
северу от крошечного юконского городка Кар-
кросс в виде самой маленькой в мире пустыни. 
Пустыня Каркросс к северу от 60-й параллели — 
не самая северная пустыня в мире, но одна из 
самых примечательных. Её площадь всего 2,6 
км², и кажется, что это люди пытались высыпать 

несколько тысяч тонн песка вдоль близлежаще-
го озера Беннетт, и для достижения цели им не 
хватило нескольких километров. Пока Китай за-
нимается облесением границы с пустыней Гоби, 
в этом месте природа самостоятельно сохраняет 
своё экологическое сокровище на протяжении 
тысячелетий. Пустыня Каркросс прежде была 
руслом плейстоценового ледникового озера и 
до сих пор остаётся засушливым районом из-за 
воздействия  дождевой тени  близ гор в районе 
южных озёр Юкона. Несмотря на то, что здесь 
дуют суровые ветры, препятствующие жизни 
большинства растений, в дюнах произрастает 
несколько необычных видов флоры, среди кото-
рых — исключительно редкая байкальская осо-
ка, которая обычно встречается только у берегов 
озера Байкал в Сибири. Регион предоставляет 
юконцам уникальные возможности для отдыха. 
Многие жители Уайтхорса в летние месяцы от-
правляются на юг, чтобы покататься на сэндбор-
дах по песчаным дюнам.

РАЗВАЛИНЫ ДОМА ТОМАСА «КАРБИДА» 
УИЛСОНА

Томас «Карбид» Уилсон сделал себе имя (и 
потрясающее прозвище) в 1892 году, когда изо-
брёл процесс, с помощью которого мы сейчас 
создаём карбид кальция, важный промышлен-
ный химикат. Продолжая разрабатывать химиче-
ские инновации, Уилсон построил летний дом-
лабораторию, который до сих пор стоит в парке 
Гатино, хотя и представляет собой выщерблен-
ные руины. Некоторые говорят, что Уилсон воз-
вёл свой летний дом и другие постройки глубоко 
в лесу из-за параноидального страха, что конку-
ренты украдут его идеи. Но какой бы ни была при-
чина, для того времени это был весьма солидный 
многоэтажный комплекс. Дом был построен на 
закате карьеры Уилсона, когда его интересы сме-
стились в сторону разработки инноваций в инду-
стрии удобрений. Используя свою новую базу, он 
сосредоточился на способах создания продукта 
с большим содержанием фосфорной кислоты. 
По мере роста потребности в дополнительных 
помещениях Томас Уилсон добавлял к поместью 
всё больше и больше построек. В конце концов 
он даже возвёл на соседнем озере Мич свою соб-
ственную экспериментальную электростанцию. 
Станция была известна тем, что во время рабо-
ты резко поднимала и опускала уровень воды 
в озере, что вызывало недовольство местных 
жителей. Эта непопулярность, похоже, не смути-
ла Уилсона, но всё же его амбиции в конечном 
итоге начали превосходить его финансовые воз-
можности. Вложив все свои деньги в поместье 
Мич-Лейк, Уилсон всё ещё не мог удовлетворить 
производственные потребности своего нового 
процесса. Вскоре учёный обанкротился, и поме-

стье перешло в руки одного из его инвесторов, 
который не имел никакого реального интереса 
в содержании дома и просто оставил его прозя-
бать в лесу. В 1915 году Уилсон умер от сердечно-
го приступа, но воплощение его великой мечты о 
лесном доме-лаборатории всё ещё стоит на тер-
ритории нынешнего парка Гатино. Разрушающи-
еся здания по-прежнему привлекают множество 
фотографов и туристов, хотя мало что указывает 
на их прошлое, связанное с разработкой кислот, 
химикатов и удобрений.

ДЕРЕВО БУРМИСА

Хотя так называемое дерево Бурмиса в Аль-
берте мертво с 1970-х годов, оно всё ещё стоит на 
том же месте, где стояло все свои 700 лет, отныне 
оберегаемое преданными местными жителями, 
которые считают это дерево памятником ушед-
шему в небытие городу. Шахтёрский город Бур-
мис появился в раннем XX веке благодаря уголь-
ной компании «Давенпорт», которая принесла 
с собой в это место новые надежды на рабочие 
места и процветание. Бурмис начал расти, осно-
вал свою школу, церковь и магазин розничной 
торговли. Конечно, когда город только появился, 
дереву, которое теперь носит его название, было 
уже более сотни лет. Как и многие шахтёрские 
города, Бурмис стремительно рос на обещаниях 
о богатстве и работе, но сгорел так же быстро, 
когда шахты истощились. Город не исчез полно-
стью и недавно даже успешно возобновил свою 
деятельность в качестве поставщика древесины, 
пока не лишился всех своих богатств и не пропал 
окончательно. Однако, несмотря на все подъёмы 
и падения города, неизменную стойкость демон-
стрирует лишь дерево породы сосна гибкая. Гиб-
кие сосны известны своей долговечностью, но 
даже они в конце концов погибают. Дерево Бур-
миса, которое приобрело известность в качестве 
единственного воспоминания о бывшем шахтёр-
ском городе, умерло в 1978 году, когда утратило 
свои последние иголки, — но его жизнь на этом 
не закончилась. Оно стало чем-то вроде досто-
примечательности территории, и вместо того 
чтобы снести его как сухостой, местные стали 
ухаживать за его голыми ветками. Когда дерево 
в 1998 году снес шторм, его водрузили обратно и 
приделали опоры, чтобы закрепить на месте на-
дёжнее. Позже, в 2004 году, когда какие-то ванда-
лы спилили одну из самых длинных веток дерева, 
её прикрепили клеем и добавили дополнитель-
ную опору, которая поддерживает сосну по сей 
день. Дерево Бурмиса - вероятно, самое уважае-
мое сухое дерево во всём мире.

Продолжение следует

Подготовлено Викторией Христовой

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

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

ЦИФРОВЫЕ ФАЙЛЫ ВМЕСТО БУМАГИ
8 Апреля мы наконец-то смогли увидеть, как практически весь процесс получения 

различных файлов по иммиграции переводится в цифровую и компьютерную обра-
ботку. 

С этого дня большинство программ станет рассматриваться и подаваться онлайн. 
Теперь нам не нужно переживать получен ли пакет вовремя, станут ли его рассматри-
вать, не потерялся ли он нашей доблестно Канадской почтой или из-за коронавируса 
рассмотрение пакета решили отложить на неопределенное время. 

Хотелось бы поделиться с вами, почему онлайн отправка пакета намного удобнее. 
Во-первых, вы не зависите от курьерских услуг и не тратите на них время (это осо-
бенно важно для тех, у кого есть определенная дата, до окончания истечения которой 
пакет должен быть в иммиграции), во вторых вы сразу получаете номер подтвержде-
ния получения вашего досье, в третьих – электронный пакет невозможно потерять, 
исправить или где-то уронить часть ваших документов (как результат – министерство 
не сможет вам заявить, что вы этого документа им не предоставляли, так как копия 
пакета всегда будет у вас).  

На какие же программы теперь можно будет подать онлайн: 
• провинциальные программы ПМЖ
• программы иммиграции в северные и сельские провинции
• сельскохозяйственные программы и программы ПМЖ через пищевую отрасль
• все атлантические программы
• программа провинции Квебек по категории инвесторов
• программа провинции Квебек по категории частных предпринимателей 
• программа провинции Квебек по категории бизнесменов 
Также, очень хочу поделиться с вами одной маленькой новостью. По причине 

пандемии и тотальных постоянных локдаунов, в Канаде множество людей с так на-
зываемым «подразумеваемым статусом». Этот статус присуждается тем, кто подал на 
продление гостевой, студенческой или рабочей визы и находится в ожидании реше-
ния. На данный момент многие находятся в таком статусе месяцы и месяцы, не буду-
чи в состоянии покинуть Канаду и вернуться обратно по своим личным причинам. 
Что можно будет сделать? Те, кому не нужна временная виза для въезда (страны с 
безвизовым режимом), могут вылететь из Канады и прилететь обратно имея пакет на 
рассмотрении. Офицер на границе может выдать разрешение на работу либо учебу. 
Ранее, при вылете из Канады на «подразумеваемом статусе», аппликанты теряли этот 
статус и при влете (если их впускали) нужно было начинать все сначала. Повторюсь, 
это исключение только для стран с безвизовым режимом. 

И напоследок хотелось бы проинформировать вас об изменении меню при попыт-
ке дозвониться в министерство иммиграции (пишу попытке, так как дозвониться туда 
сейчас безумно тяжело и может занять не один день). В настоящий момент вас могут 
переключить на агента только при условии, что вы вводите свой идентификационный 
номер клиента (UCI in english или ID client en français). Это номер из 8 или 10 цифр, 
который вам присуждается с самого начала иммиграционного процесса. Его можно 
найти всем, кто, когда-либо подавал на туристическую, рабочую или студенческую 
визу, а также у кого ПМЖ или гражданство. 

Следите за нашими иммиграционными новостями, будьте всегда в курсе послед-
них событий 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 иммигра-

ции более 10 лет.

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

ОТЛИЧАЕТСЯ УМОМ И СООЮРАЗИТЕЛЬНОСТЬЮ 

Живет у нас уже лет десять обычная полосатая кошка Машка. Как все двор-
терьеры – отличается редким умом. Мы с мужем давно подозревали по ее по-
ведению, что она хорошо понимает человеческую речь, а после ее ночной вы-
ходки сомнений не осталось совсем. Выцарапала наша Маня где-то шарик от 
пин-понга, и с удовольствием гоняла его по всей квартире. Днем — терпимо; а 
вот когда ночью эта пятикилограммовая тушка с громким топотом носится по 
дому, да еще и шарик весело стучит по паркету — уснуть просто невозможно. 
Причем ее игрища обычно начинаются как раз когда становится в доме темно, 
тихо... и скучно... Т. е. когда хозяева почивать изволят. 

И вот лежим мы, полусонные, слушаем это безобразие, и вяло, шепотом, 
спорим, что делать с этой полосатой бандиткой. 

— Запереть заразу в ванной... 
— Просто шарик отобрать... 
— Запереть... 
— Отобрать... 
Вставать отлавливать животное — лень. Спать — невозможно. 
И вдруг — тишина... И муж, включив ночник, шепчет потрясенно: 
— СМОТРИ... На его ладони — шарик. Машка подошла к дивану, ткнулась 

носом в ладонь мужу, вложила в нее шарик — и гордо ушла... Подавитесь, 
дескать... не надо запирать. 

С тех пор все ее попытки изображать ничего не понимающую скотинку 
никого в нашей семье обмануть не могут... 

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

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
http://skiimmigration.com/
http://skiimmigration.com/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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H&M brand – популярная шведская марка, что 
занимается выпуском женской, мужской и дет-
ской линий одежды. Также в коллекцию включе-
ны современные модели обуви, аксессуаров и 
косметических средств. Главными принципами 
компании являются широкий выбор ассортимен-
та, повторение актуальных тенденций и демокра-
тичные цены на продукцию. С 2000 года шведский 
ритейлер завоевал титул самого популярного 
бренда одежды в мире. Одежда бренда   рассчи-
тана на молодых парней и девушек, которые хо-
тят выглядеть стильно, недорого и  при этом ме-
нять образы с выходом каждой новой коллекции 
одежды. И хотя H&M относят к fast fashion бренду, 
компания всячески поддерживает программы по 
защите природы и переводит производство с ми-
нимум вреда для окружающей среды.

Как расшифровать H&M? Полное название 
бренда происходит от аббревиатуры из заглав-
ных букв Hennes & Mauritz. Где слово “hennes” в 
прямом смысле переводится, как “для нее”. Ос-
нователем марки одежды H&M является Эрлинг 
Перссон. Что самое интересное, до 1947 года он 
никак не был связан с миром моды, а работал 
обычным разносчиком сыра. Вдохновение после-
довало после поездки в Соединенные штаты, где 
уже существовало большое количество магази-
ном и ателье с недорогой одеждой. Вернувшись 
в родную Швецию, Эрлинг создает фабрику по по-
шиву одежды в Швеции. Для расширения произ-
водства в 1968 году он приобретает магазин для 
охотников и рыболов “Mauritz Widforss”. 

Новая компания начинает заниматься прода-
жей качественной и недорогой одежды для всей 
семьи, заняв свободную на то время нишу.

В конце 20 века руководство компанией пере-
шло к сыну Эрлинга – Стефану Перссону. Ему уда-
лось еще более снизить цены  на продукцию, не 
потеряв при этом качество. Открытые первых ма-
газинов в Европе стало ярким и запоминающимся 
событием. Так, на открытие первого бутика в Лон-
доне в 70-х, Стефан дарил пластинку АВВА всем 
покупателям , что послужило   отличным марке-
тинговым ходом. Хорошо продуманная корпора-
тивная политика расширяла географию с молни-
еносной скоростью, поглощая маленькие брен-
ды и расширяя при этом свой ассортимент. Так и 
сформировалась главная миссия компании H&M: 
“Мода и качество по лучшей цене”.

Сегодня компания владеет более 4000 мага-
зинами по всему миру. Специалисты компании  – 
команда высококвалифицированных дизайнеров 
и консультантов, которые занимаются изучением 
главных трендов сезона.  Под маркой H&M выпу-
скаются такие основные линии одежды:

• Divided. Модная линейка для молодых 
людей. Ассортимент – это молодежная одежда из 
денима на все случаи жизни. Кроме повседнев-
ных нарядов, тут можно найти привлекательные 
вечерние платья.

• B&B. Коллекция одежды H&M направлен-
на на создание более строгих образов для офиса 
или официальных встреч. Отличается более доро-
гими тканями, высоким качеством пошива.

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

H & M
Виктория Христова

Продолжение на след. странице



20

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
5 

(7
07

) |
 0

9 
А

П
РЕ

Л
Я 

20
21

 -  
15

 А
П

РЕ
Л

Я 
20

21
 | 

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

• Trend. Линия одежды марки, создана спе-
циально для мужчин. В состав входит одежда по-
вседневного и классического направлений.

• Basics. Сама популярная линейка нарядов 
для капсульного гардероба. Все модели прекрас-
но сочетаются между собой и подходят для созда-
ния образов в стиле casual.

• L.O.G.G. Для любителей активного образа 
жизни. Дизайнеры разработали специальное на-
правление в спортивном стиле. Кроме посещения 
фитнес-залов, одежда прекрасно подходит для 
активного отдыха.

• Momma. Дизайнеры компании позаботи-
лись и о будущих матерях, создав для них целую 
линейку модной продукции, разработанной с уче-
том особенностей беременных женщин.

• Premium Quality.  Товары премиум каче-
ства, выполненные из дорогих материалов по луч-
шим лекалам. Тут можно найти шелковые блузки, 
шерстяные свитера, кожаные аксессуары.

• Custainability.  Эко-линия, где вся одеж-
да выполняется из переработанных материалов. 
Сейчас оборот этой коллекции составляет 20%, но 
к 2030 компания H&M планирует полностью пере-
йти на эко производство.

• Denim.  Поклонники джинсовой одежды 
смогут разнообразить свой гардероб, выбрав 
модный фасон джинсов , курток, платьев и другой 
продукции для летнего и зимнего сезонов.

• Big is Beautiful.  Линейка продукции BIB 
представляет одежду для девушек размера плюс.

• Young.  Одежда для детей и подростков. 
Считается одной из самых популярных линеек 
продукции. Стильные копии модных вещей ма-
леньких размеров для подрастающих модников.

• Home.  Кроме одежды и аксессуаров, 
компания разрабатывает продукцию для дома. 
Интересные дизайнерские решения прекрасно 
дополнят интерьер вашего дома и создадут на-
стоящий уют.

Ассортимент магазинов в различных странах 
значительно отличается друг от друга и создает 
впечатление, как будто вы посещаете совершенно 
новый магазин с эксклюзивной продукцией.

Компания H&M никогда не жалела средств на 
рекламу и придумывала различные способы про-
движения своей продукции. Чтобы как можно 
больше продать своей одежды, торговая марка 
постоянно выпускает запоминающуюся рекламу с 
участием известных спортсменов, моделей, актрис 
и музыкальных исполнителей. Так, рекламная ком-
пания в Германии в 1999 с участием топ-модели 
Клаудии Шиффер в нижнем белье вызвала целую 
волну нарушений. Витрины разбивались для по-
хищения плакатов с изображением модели. Вско-
ре власти призвали убрать рекламные плакаты с 
моделью, что повлияло на увеличение дорожных 
происшествий в районе, где располагался магазин.

Список модных коллабораций компании H&M 
впечатляет сотрудничество с великими дизайне-
рами и модными домами. Начало эры “доступной 
высокой моды” в 2004 году ознаменовалось вы-
ходом капсульной коллекции Карла Лагерфельда 
для шведской марки одежды (на тот период за-
нимал пост креативного директора модного дома 

Chanel). Первая линейка одежды и аксессуаров в 
сотрудничестве с легендарным кутюрье вызвала 
небывалый ажиотаж среди покупателей, которые 
в буквальном смысле, смели с прилавков всю 
одежду в первые часы старта продаж.

В 2005 вышла коллекция, совместно разрабо-
танная с британским дизайнером Стеллой Мак-
Картни. Изготовленные 40 комплектов от  Stella 
McCartney design  органично вписались в общую 
концепцию бренда, что также принесла успех и 
популярность. Лицом рекламной коллекции была 
выбрана модель Кейт Мосс, которая позировала 
на плакатах и демонстрировала стильную одежду 
по приемлемым ценам.

На этом коллаборация с ведущими домами 
мод не закончилось. В 2007 году была выпущена 
стильная коллекция H&M x Roberto Cavalli. На-
ряды украшали анималистические принты (что 
является фирменным принтом для модного дома 
Cavalli). Кампания имела небывалый успех в Евро-
пе. Новая коллекция была раскуплена всего за 40 
минут начала продаж в Дублине и других городах.

В 2009 году была выпущена коллекция Jimmy 
Choo X H&M. Обувь была выполнена из экокожи, 
замши с блестящей металлической фурнитурой. 
Это период был отмечен блестящей коллабораци-
ей с легендарным домом моды Sonia Rykiel. Коллек-
ция привлекла пристальное внимание модниц, в 
которую входили наряды из тонкого французского 
трикотажа. Яркие принты и отменное качество ста-
ли основой модной линейки для женщин и детей.

Ноябрь 2011 отметился выпуском капсульной 
коллекции Versace for H&M от модного дома Вер-
саче. Кожаные брюки, куртки в стиле rock и яркие 
платья в анималистические и флористические 
принты украсили наряды от знаменитого итальян-
ского бренда. Линейка включала яркие малино-

вые пиджаки, рубашки цвета фуксии и леопарда. 
Годом позже в 2012 Донателла вновь повторила 
успех и разработала новую коллекцию для H&M.

В 2014 совместно с Alexander Wang создана кап-
сульная линейка продукции в спортивном стиле.  
А в 2015 в сотрудничестве с Balmain была выпуще-
на самая ожидаемая коллекция в социальных се-
тях! Успех кампании способствовал рекламе, лица-
ми которой стали звезды Инстаграма, знаменитые 
модели – Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер.

Особенно запомнилась коллекция в сотрудни-
чал с модным домом Kenzo. В 2016 года состоял-
ся выпуск одежды, главным достоянием которой 
выступили принты. Оригинальные узоры немыс-
лимых оттенков, дизайнерские комбинации и со-
четания модного color bloking украшали наряды 
героинь моды street style не один сезон.

Производя модную одежду в огромных ко-
личествах, что и послужило небывалым успехом 
бренда во всем мире, сегодня компания поменяла 
курс ведения бизнеса начиная с 2010 года. Модный 
холдинг  Hennes & Mauritz  активно участвует в со-
циальных и экологических кампаниях, меняя при 
этом все производство. Была запущена инициати-
ва close to loop, главной концепцией которой вы-
ступает прием старых вещей, вне зависимости от 
бренда, в обмен на сертификат со скидкой в раз-
мере 15%. Таким образом, изношенная одежда со-
ртируется и отправляется либо в Second Hand для 
последующего использования или используется 
как повторное сырье для производства.

Название бренда H&M стало уже культовым и 
вызывает особенный восторг наравне с такими 
именами как Starbucks и IKEA. Шопинг в магазинах 
с любимым логотипом H&M – это всегда новая по-
купка и отличное настроение.

Окончание, начало на предыдущей странице

H & M
Виктория Христова
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КЛАССИФАЙД

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

К вашим услугам:
• индивидуальные комнаты
• качественное 3-х разовое питание   К
• русское телевидение и многое другое
• удобное расположение

514-735-8523
www.manoirstclaude.com 
www.tiratcarmel.com 

tiratcarmel@live.com

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

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом       Cartier и парк)

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

438 764-3982 
514 713-6378

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ
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http://www.lassuranceinc.ca/
http://www.comptabilite-bonnequalite.ca/
https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
https://alumcomplete.ca/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

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

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

03. ДЕТИ

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

04. ИММИГРАЦИЯ

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

05. КРАСОТА

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

06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

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

06.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтирован-
ные квартиры в высотном здании в 10 минутах 
ходьбы от метро Vendom. Рядом с Westmount, 
школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 21/2 
-750$, все включено (отопление, горячая вода, 
электричество, холодильник и плита); 31/2  - 
850$ (отопление, горячая вода, холодильник и 
плита включены). 2 лифта, прачечная. 514-483-
3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные 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) 489-
4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

     

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


23

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 15 (707) | 09 АПРЕЛЯ 2021 - 15 АПРЕЛЯ 2021 | 

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

ontreal@
gm

ail.com
  

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

07. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

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

08. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

09. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

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

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

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

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

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

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

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

террасы и многое другое.

РЕМОНТНО 
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

438 764-3982 
514 713-6378

КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

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

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

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

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

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

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

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок, 
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейс-
менты под ключ, циклевка полов. Уборка после ре-
монта. (514)443-8687, Алекс

10. КУПЛЮ | ПРОДАМ

11. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

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 присылай-
те имейл  info@job4all.ca 

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

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

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

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специали-
стов в области рекламы. 

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

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

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

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

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

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

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

     

https://www.lapetiterussie.com/
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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

Серьезная строительная компания набирает 
рабочих разных профилей. Хорошие ус-
ловия. Информация по телефонам 514-825-
1813, 514-481-5518

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

12. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

13. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

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)

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

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

15. СТРАХОВАНИЕ

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

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

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

16. ФИНАНСЫ

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

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

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недви-
жимостью (покупка, рефинансирование). / 
Наследство. Завещания. / Регистрация бра-
ков. Брачныe контракты./ Мандаты и дове-
ренности./Нотариальное заверение и лега-
лизация документов./ Юридические 
консультации. Tél.: 514.748.6539 poste 23

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

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

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

     

https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
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https://www.dvaluminium.com/en/
https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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*** *** ***
Помню, как шеф спросил меня, кто из нас 

дебил, я или он.
Я ответил, что всем же известно, что он не 

нанимает на работу дебилов.
 *** *** ***
Раньше дети жестоко и подло минирова-

ли на ночь пол квартиры разбросанным лего. 
Щенок не такой - он добрый - ничего твердо-
го на наложит.

*** *** ***
— Что общего между веснушками и сек-

сом?
— У кого-то есть, у кого-то нет.

*** *** ***
Диалог в камере:
- За что тебя загребли?
- На заборе написал «Президент - вор!»
- За хулиганство, что ли? Или за оскорбле-

ние президента?
- Нет.
- Неужто за разглашение государственной 

тайны?
- Ну что вы, какая же это тайна? За просве-

тительскую деятельность без лицензии.
*** *** ***
Когда удаляете в стоматологии зубы, то 

обязательно забирайте их с собой. А то сто-
матологи кладут ваши зубы себе под поду-
шку, и зубная фея приносит им деньги. Поэто-
му стоматологи такие богатые.

*** *** ***
Если бы не цыганка, предложившая по-

золотить ручку, Джордж Паркер так бы и 
остался никому неизвестным изготовителем 
перьевых ручек.

*** *** ***
Только начинает налаживаться личная 

жизнь, как тебя встречает жена через дорогу.

*** *** ***
Звонит капитан судна «Ever Given» бейрут-

скому сварщику:
- Слушай, скучно-то как в мире стало... Мо-

жет выпьем, потусим, чего нового замутим?
*** *** ***
- Ты мужу изменяешь?
- Нет конечно, я очень верная, ну если 

только по любви ...
*** *** ***
- У меня с моей новой девушкой пока «кон-

фетно-букетный» период.
- А у меня уже «салатный». Она мне утром 

салатики готовит.

*** *** ***
Студенту на заметку. Если написать шпар-

галку карандашом на денежной купюре, то 
попытка отобрать шпаргалку у студента будет 
выглядеть требование взятки. 

*** *** ***
Три девушки низкой социальной ответ-

ственности встречаются, давай выяснять, 
кому какие клиенты нравятся: Первая: — 
Мне нравятся молодые, спортивные, все по-
быстрому, без тягомотины. Вторая: — А мне 
постарше нравятся, обходительные такие, и 
угостят, и поговорить есть о чем. Третья: — А 
мне старички лет под 70. Первая и вторая: — 
Они ж ничего уже не могут! Третья: — Не мо-
гут, но зато столько анекдотов знают!

*** *** ***
— Каждый день собираюсь начать новую 

жизнь… 
— И что мешает? 
— Старая… 
*** *** ***
Узнав в стоящем на палубе человеке акте-

ра Ди Каприо, пассажиры в панике стали по-
кидать круизное судно. 

*** *** ***
Совет психолога. Лучший способ успоко-

ить нервы после семейного скандала — по-
точить кухонные ножи. И в домашнем хозяй-
стве порядок, и жена начинает несмело улы-
баться! 

Я встречался с ней целый год и мы решили 
пожениться. Единственное, что меня смуща-
ло — это ее младшая сестра, которой было 
20 лет, она надевала мини-юбки и обтягива-
ющие маечки с большими вырезами. Перед 
свадьбой она позвонила мне и попросила, 
чтоб я пришел и посмотрел на свадебные 
приглашения. Когда я пришел, она была одна. 
Она сказала, что у нее есть чувства и жела-
ния, которые она не в силах преодолеть, что 
хочет заняться любовью со мной только один 
раз, перед тем как я женюсь на её сестре. Я 
не знал, что ответить. Она сказала: «Я иду в 
спальню, а ты, если хочешь, просто возьми 
меня». Я был шокирован. Она сняла трусики 
и кинула их мне. Я постоял немного, потом 
вышел из дома и направился к своей машине. 
Мой будущий тесть стоял на улице. Он меня 
обнял и сказал: «Мы очень рады, что ты про-
шел наш маленький тест. Теперь мы точно 
знаем, что ты подходишь нашей дочери! До-
бро пожаловать в нашу семью! 

Мораль : Всегда оставляй презервативы в 
машине... 

*** *** ***
— А сейчас в нашей шоу-программе неве-

роятно сложный номер. Мужчина попытается 
оторвать свой взгляд от груди 5 размера! 

*** *** ***
Девушка первый раз в гостях у парня:
 — Петя, а куда ты вешаешь вещи? 
— Мы, мужики, обычно вешаем свои вещи 

на пол. 

НА ДОСУГЕ

ХOРОШО БЫТЬ ХРАБРЫМ ТИГРОМ
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РЕКЛАМА

КУЛАК
Все русские знают это слово. Кулак – сжатая 

кисть руки, кулак удобен в драке для удара. Кулак 
– богатый крестьянин, жадный, он все хочет за-
жать в своем кулаке, поэтому его кулаком и про-
звали. Но вот что странно: слово «кулак» есть и в 
тюркских языках (в турецком языке, в татарском 
языке). Но в этих языках слово»кулак» обозначает 
«ухо»! Не с турецкого или татарского языков попа-
ло это слово в русский язык?  Были времена, когда 
татары и русские были врагами. Было даже татар-
ское иго, когда монголы и татары господствовали 
над значительной частью Руси. Представляется 
такая картина. Татарин стоит перед русичем, чего-
то требует и угрожает: если не сделаешь, то я дам 
тебе по уху. Для большей убедительности татарин 
подносит к голове русича сжатую определенным 
образом кисть руки. Не понимая до конца та-
тарского языка, русич видит перед своим лицом 
сжатую кисть руки, слышит повторяющееся с на-
жимом слово «кулак». Нет, не хочу я этого кула-
ка, думает русич. Что сделал русич, мы не знаем, 
то ли нанес упреждающий удар, то ли выполнил 
требование врага, то ли просто убежал. Но слово 
«кулак» он твердо запомнил. Он был убеждён что 
кулак – это то, чем тебя ударить могут.

ДУРАК
Все русские знают и это слово. Дурак – неум-

ный  человек.   Слово дурак» тоже есть и в тюрк-
ских языках (в турецком языке, в татарском язы-
ке). Но в этих языках слово»дурак» обозначает 
«Стой!» или просто «остановка». Представляется 
такая картина. Гонится татарин за русичем и кри-
чит ему по-татарски: «Дурак! Дурак!», т.е «Стой! 
Стой!» Русич удирает от преследователя то ли на 
своих двоих что есть мочи, то ли верхом на лоша-
ди, и думает: «Я не дурак! Вот тот, кто остановит-
ся, тот дурак!»               

ВЕЩИЙ
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам

          А.С.Пушкин «Песня о вещем Олеге»

Почему Киевский князь Олег называется «ве-
щим»? Исходя из современного понимания слов 
напрашивается толкование: вещий – это тот, кто 
может вещать (говорить), возможно, предвещать 
(предсказывать). Но слово «вещь» в древнерус-
ском языке понималось как «мудрость». Конеч-
но, Пушкин мог написать «Как ныне сбирается 
мудрый Олег» – и ритм стиха сохранен, и смысл 
тот же. Но в летописи писали иначе, да и у Пуш-
киа выражение «как ныне» и слово «вещий» сразу 
создают ощущение старины и актуальность свя-
зи с современностью.

ФАРМАЗОН 
– искаженное от франкмасон, т.е. член любой 

масонской ложи, которые в 1821 г. были в России 
запрещены Александром I, слово «Фармазон» 
употреблялось в значении «вольнодумец».

ГОЛУБАЯ КРОВЬ
Выражение «голубая кровь» является сино-

нимом благородного происхождения. Данное 
словосочетание имеет испанские корни, оно 
применялось к дворянским семьям, которые не 
вступали в кровосмесительные союзы с маврами, 
благодаря чему сохранили бледную кожу. Вены 
сквозь нее кажутся голубыми, отсюда и пошло 
выражение «голубая кровь».

«ВОСВОЯСИ» – ЭТО КУДА НА САМОМ ДЕЛЕ?  
Чувствуете, как повеяло стариной и в душе 

зашелестели берёзоньки, когда кто-то рядом 

«ушёл восвояси»? Не в том смысле, что жутко 
радует факт ухода, а слово какое-то тёплое, ис-
конно русское. Может, это ощущение возникает 
из-за того, что раньше мы часто встречали слово 
в детских сказках? Сейчас «восвояси» – это на-
речие, которое пишется слитно, без пробелов. 
В словарях возле него можно увидеть разные 
пометки:  «разговорно-сниженное», «разговор-
ное» и даже «ироничное».Но когда-то «восвояси» 
было фразой из трёх слов. Что же она означала? 
«Восвояси» можно считать нашей гордостью, 
личным изобретением: из всех славянских язы-
ков наречие существует  только в русском. Эти-
мологи выдвигают две версии первоначальной 
фразы:  «во своя си»  (где «си» – усилительная 
частица) или  «во своя вьси». Потом слова для 
удобства произношения объединились и стали 
единым целым. Произошло сращение. Разберём 
фразу по словам.  «Во»  – понятный нам пред-
лог,  «своя»  – винительный падеж множествен-
ного числа среднего рода, «вьси» – родственник 
устаревшего слова «весь». Помните словосочета-
ние «по городам и весям»? Современный человек 
вряд ли ответит, что это за «весь» такой, однако 
его следы можно найти и в других языках. Напри-
мер, в белорусском и польском есть слова «вес-
няк»  и  «веснячка»  – крестьянин и крестьянка 
соответственно. Назвали их так потому, что они 
были жителями  веси. Издревле словом «весь» 
именовали небольшие селения или часть горо-
да, образованную присоединившимся селом. По-
этому значение слова «весь» – село, деревня. А 
фразу «во своя вьси» дословно можно перевести 
как  «в свои деревни, домой». Сейчас значение 
мало изменилось, и «восвояси» до сих пор озна-
чает «к себе домой, возвращаться обратно».

«ВОЛНИТЕЛЬНО» ИЛИ «ВОЛНУЮЩЕ»:  
КАК ВСЁ-ТАКИ ПРАВИЛЬНО ГОВОРИТЬ?
Наречие «волнительно» сейчас невероятно 

популярно. Даже на центральных каналах теле-
видения можно увидеть, как очередная дива 
закатывает глазки и с придыханием произно-
сит:  «О, это было ТАК волнительно!..». Старшее 
поколение, как это часто бывает, стоит на страже 
языковых устоев и гневно спрашивает:  «Как-как 
тебе было?!». И не хотят принимать новое сло-
вечко в хорошо знакомый лексикон. Давайте сей-
час разберёмся, что происходит на наших глазах: 
рождение нового (и нового ли) русского слова 
или пропаганда навязчивой ошибки. В Большом 
толковом словаре правильной русской речи Лев 
Скворцов пишет, что потребность в образовании 
прилагательного «волнительный» наряду с при-
частием «волнующий» возникла в речевой прак-
тике давно. Ведь уживаются же в одном языке 
«одобряющий» и «одобрительный», «возмущаю-
щий» и «возмутительный». Почему и этим словам 
не образовать, наконец, пару? Даже их значение 
несколько отличается. «Волнующий» – это застав-
ляющий волноваться, а «волнительный» выража-
ет, скорее, «качество» переживания. «Волнитель-
ный» и «волнительно» часто употребляли старые 
русские актёры, поэтому эти слова и по сей день 
встречаются в речи деятелей театра и кино. Ве-
роятно, новое прилагательное появилось в ак-
тёрской среде как профессионализм, а затем 
перекочевало в речь обычных граждан. Так что 
это не тенденция последних лет. Впервые слово 
«волнительный» появилось в «Словаре русского 
языка» АН СССР ещё в 1957 году, больше полу-
века назад! Правда, с пометкой «разговорное». 
Слово «волнительный» в современном русском 
языке действительно существует. Более того, в 
последнее время оно активно вытесняет своего 
собрата. Однако для официальной речи «волни-

тельный» и прочие пока не годятся: в словаре на-
против этого слова стоит пометка «разговорное».

«КОЛЫМАГА»: 
 МНОГИХ УДИВИТ, НО НА РУСИ  

У ЭТОГО СЛОВА БЫЛО ДРУГОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Старый, побитый жизнью и российскими до-

рогами, разваливающийся на части автомобиль 
принято называть колымагой. У этого слова в 
наши дни появилась пренебрежительная окра-
ска. А знаете ли вы, что в старину позволить себе 
колымагу могли только очень состоятельные 
люди? Скорее всего, слово «колымага» — резуль-
тат преобразования древнерусского слова коли-
магъ,  которым называли  шатёр. Насчёт того, от-
куда оно там появилось, существуют две версии. 
Согласно первой, мы заимствовали его из древ-
немонгольского языка, где находим  kalimag  — 
«калмык». По второй версии, слово перекочева-
ло из тюркских языков. А сама колымага — это за-
крытый громоздкий экипаж, который изначально 
имел верх шатрового типа, откуда и получил своё 
название. В словаре Брокгауза и Ефрона сказано, 
что чаще всего такой экипаж был предназна-
чен для женщин и детей боярских и дворянских 
семейств. Мужчины передвигались верхом на 
коне. Колымаги не имели рессор: их кузов кре-
пился на оси колес, поэтому при высокой ско-
рости движения экипаж начинало  сильно тря-
сти. Чтобы им управлять, кучер должен был идти 
рядом или сидеть на одной из ведущих лошадей. 
Поездка занимала очень много времени: для раз-
ворота колымаге нужна большая площадь. Если 
таковой не находилось, задние колёса прихо-
дилось заносить вручную. То ещё удовольствие, 
судя по всему... Зато уж как выпендривались в 
украшении колымаг! Не зря в словаре Даля есть 
глагол  «колымажиться»  — важничать, ломаться, 
барничать. Внутри колымагу обивали красным 
сукном или бархатом, по бокам вешали суконные 
или шёлковые занавеси, иногда с дверцами. В 
дверцы вставляли маленькие слюдяные окошки 
и закрывали их занавесками. Особо богатые люди 
снаружи обкладывали колымагу золотом, внутри 
обивали соболиным мехом, а колёса оковывали 
серебром. Да ещё и по бокам повозки у некото-
рых бояр шли холопы-скороходы. При Алексее 
Михайловиче для хранения колымаг на Пречи-
стенке был построен Колымажный двор. В честь 
него в Москве назвали Колымажный переулок 
(он есть и сейчас). В конце XVII века место колы-
маг постепенно стали занимать кареты. Наконец-
то появился транспорт, в котором можно было 
ездить и мужчинам, и женщинам. В музее Мо-
сковского Кремля хранится четырёхместная ко-
лымага — единственный сохранившийся экипаж 
русской знати первой половины XVII века. Её по-
следним владельцем был Никита Романов — дво-
юродный брат царя Михаила Романова. Колыма-
гу сделали в мастерских Конюшенного приказа 
Московского Кремля, а В. И. Суриков запечатлел 
её на картине «Утро стрелецкой казни». 
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