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Жители Квебека 
с ослабленным 

иммунитетом получат вторую 
прививку;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Галилео Галилей: 
«И все-таки она 

вертится!»;

Новости за  
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КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

Бизнесы Канады: 
Pandora;

Анекдоты;  
Сбылась наша 

мечта...

Образование | 
культура:  

Этимология названий стран мира.
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СТР. 6
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СТР. 14

СТР. 16
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СТР. 19

СТР. 26
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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://census.gc.ca/index-eng.htm
https://lev-golberg.c21.ca/
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://www.naturesante.ca/
https://www.russianrealtormontreal.com/
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Уже половина канадских провинций отказалась 
вводить первую дозу британской вакцины.

Еще вчера правительство гордо заявляло, что Квебек не будет 
прекращать использовать вакцину от коронавируса AstraZeneka. 
Однако уже сегодня было принято новое решение.

Пациенты, которые были записаны на четверг на вакцинацию 
этим препаратом, смогут выбрать другую прививку — Pfizer или 
Moderna — или перенести процедуру.

Решение основано на обновленных рекомендациях Коми-
тета иммунизации Квебека об использовании вакцины Oxford-
AstraZeneca, которая была связана с редким заболеванием тром-
бов. Случаи тромбоза «считаются возможным осложнением вак-
цины AstraZeneca, но они остаются очень редкими и составляют 
примерно 1 из 100 тысяч вакцин, вводимых первой дозой. Когда 
вводится вторая доза, этот показатель еще ниже — 1 на миллион». 
Тем не менее трое канадцев погибли из-за связанных с вакциной 
AstraZeneka тромбами.

За последние недели запасы AstraZeneka в Квебеке практиче-
ски закончились, однако провинция ожидает поставку еще 148 ты-
сяч доз этого препарата. Они будут использованы исключительно 
для второго введения пациентам, уже получившим первую дозу 
этой прививки.

Таким образом у квебекцев, получивших первую дозу 
AstraZeneka, будет возможность выбора второй дозы. Они смогут 
получить не только AstraZeneka, но и Pfizer или Moderna, если по-
желают. Однако министерство здравоохранения отмечает, что не-
давно опубликованные данные показали, что пациенты, «смешав-
шие» вакцины, чаще сталкиваются с лихорадкой, головной болью 
и усталостью после получения второй дозы.

http://timan-associates.com/
http://timan-associates.com/
https://www.dvaluminium.com/en/
https://alumcomplete.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://kartinacanada.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  14 мая – 20 мая 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 

На сегодняшний день право на прививку по-
лучили квебекцы старше 25 лет. Тем временем 
жители 30-34 лет показали рекордную запись на 
вакцинацию.

Учитывая рекомендации Комитета иммунизации 
Квебека, Министерств здравоохранения и социаль-
ного обеспечения заявило, что ряд жителей про-
винции сможет получить вторую дозу вакцины от 
COVID-19 через 28 дней после первой, а не через 
112 дней (4 месяца), как большинство жителей про-
винции.

Сюда относятся люди, находящиеся на диализе 
(искусственной почке), проходящие химиотерапию 
или лучевую терапию из-за рака, пациенты после 

трансплантации сердца, легких, почек или стволо-
вых клеток, а также принимающие высокие дозы 
кортикостероидов или других высокоинтенсивных 
иммуносупрессивных препаратов.

Согласно последним данным, иммунный ответ у 
этих людей после первой дозы вакцины COVID-19 
слабый, поэтому для них важно быстро получить 
вторую дозу.

Пациенты, попавшие в эту категорию, не должны 
записываться на прививку. С ними напрямую свя-
жутся учреждения здравоохранения и социального 
обеспечения в их регионе, чтобы перенести вторую 
дозу на более раннее время, либо назначить дату 
первой прививки.

Жители Квебека с ослабленным иммунитетом получат 
вторую прививку вне очереди

https://www.iprodent.ca/
https://aviavoyages.ca/
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О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Der Spiegel

Как можно было предотвратить 
коронакризис

13 мая 2021 г.
Отдельные государства и ВОЗ слишком поздно отреагировали на на-

чинающуюся пандемию коронавируса, констатировали независимые 
эксперты. Для того чтобы быстро справиться с кризисом, они выдвину-
ли три требования.

Focus

Скверная сторона Греты Тунберг:  
она злоупотребляет своей известностью для разжигания ненависти к Израилю

13 мая 2021 г.
Грета Тунберг покорила многих людей своей борьбой против изменения климата. Теперь же климатическая активистка использует свою извест-

ность для распространения ненависти к Израилю, распространяя сообщения противников израильского государства.

Le Figaro

«Черный грибок» - редкое, но смертельно 
опасное осложнение Covid-19

13 мая 2021 г.
Недавно индийские врачи выпустили предупреждение о том, что не-

которые пациенты, инфицированные SARS-CoV-2, подвергаются более 
высокому риску заражения зачастую смертельным грибковым заболе-
ванием под названием мукормикоз.

Der Spiegel

Коронавирус встраивается в геном 
человека?

12 мая 2021 г.
Ученые обнаружили фрагменты генетического материала коронави-

руса в геноме человеческих клеток. Опасно ли это для здоровья чело-
века?

Le Figaro

Джо Байден в ловушке коварного досье по 
Иерусалиму

12 мая 2021 г.
Недавняя вспышка насилия в Иерусалиме и секторе Газа ставит но-

вую администрацию США перед лицом досье, которое она надеялась 
проигнорировать.

Die Zeit

Будущее после пандемии:  
«Мы будем задумываться о необходимости 

личных встреч»
13 мая 2021 г.
Каким будет мир после коронавируса? В интервью немецкому изда-

нию футурологи рассказали о том, как после пандемии могут изменить-
ся наши города, работа, питание и отношения.

Der Standard

Новые сведения, говорящие в пользу 
гипотезы о том, что Sars-CoV-2 возник в 

лаборатории
12 мая 2021 г.
Новая попытка придать больше правдоподобности лабораторной 

гипотезе о происхождении вируса была предпринята американским 
научным журналистом. Его аргументы во многом звучат убедительно.

Frankfurter Rundschau

Ядерный реактор в Чернобыле  
настораживает: новую аварию нельзя 

исключать
10 мая 2021 г.
В четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, вероятно, снова 

увеличилось число реакций ядерного деления. Причиной могли стать 
меры, предпринятые для сдерживания радиации.

Le Figaro

Израильтяне погрузились в «ракетную 
войну»

13 мая 2021 г.
Израильтяне свыкаются с «ракетной войной», развязанной ХАМАС с 

территории сектора Газа.

https://www.inopressa.ru/article/13May2021/spiegel/experten.html
https://www.inopressa.ru/article/13May2021/focus/greta.html
https://www.inopressa.ru/article/13May2021/lefigaro/covid.html
https://www.inopressa.ru/article/12May2021/spiegel/erbgut.html
https://www.inopressa.ru/article/12May2021/lefigaro/biden.html
https://www.inopressa.ru/article/13May2021/zeit/future.html
https://www.inopressa.ru/article/12May2021/standard/laborthese.html
https://www.inopressa.ru/article/10May2021/fraktuell/tschernobyl.html
https://www.inopressa.ru/article/13May2021/lefigaro/israel.html
https://www.wemontreal.com/
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ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМА ВАКЦИНАЦИЯ?

Она защищает от COVID-19 и помогает не заболеть. Невзирая 
на то, что многие люди переносят инфекцию в легкой форме, 
некоторые могут умереть от COVID-19 или приобрести 
проблемы с сердцем или легкими, включая пневмонию. Также 
может быть поражена нервная система.

Продолжайте соблюдать меры 
предосторожности!

COVID-19 сохранится в ближайшие месяцы, пока подавляющее 
большинство населения не будет вакцинировано. 

Все мы хотим  
знать больше о  
вакцинации  
против COVID-19

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

20
-2
79

-3
1F
A

Вакцинация  
против
COVID-19

Кашляйте в 
рукав

Мойте рукиЗащищайте 
лицо

Соблюдайте 
социальную 
дистанцию

2  
метра

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
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https://charisma.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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НА ДОСУГЕ

Галилео Галилей - ярчайший ученый и деятель 
науки, который изменил восприятие мира и Все-
ленной. Он разработал научный метод исследо-
вания, ставший прорывом для своего времени 
и дерзко бросал вызовы традиционным идеям и 
взглядам. Галилео родился 15 февраля 1564 года 
в городе Пиза на западе Италии, в семье Винчен-
цо и Джулии Галилеев. Галилео был старшим из 
шести детей. Отец Галилео занимался музыкой, 
был композитором и теоретиком, его специаль-
ностью была лютня.Уникальное имя - Галилео Га-
лилей – результат популярной в XVI веке в Тоска-
не практики называть старшего сына фамилией 
его родителей. Его семья изменила фамилию с 
Бонайюти на Галилей еще в XIV веке, чтобы че-
ствовать своего предка Галилео Бонайюти, ко-
торый был доктором, преподавателем и полити-
ком. Само имя Галилео происходит от латинско-
го Galileus, что значит «из Галилеи» - региона в 
Северном Израиле, который часто упоминается 
в Библии.В детстве Галилео собирался учиться 
в семинарии и рассматривал карьеру католиче-
ского священника. Но его отец хотел, чтобы сын 
изучал медицину и убедил его учиться на врача. 
Таким образом, в 17 лет Галилео поступил в уни-
верситет Пизы, чтобы стать доктором.

По счастливому стечению обстоятельств, од-
нажды Галилео случайно оказался на лекции по 
геометрии и понял к чему его действительно тя-
готит. Таким образом, он начал изучать матема-
тику, философию и естественные науки. Астро-
номияСреди удивительных астрономических от-
крытий Галилео особое место занимает Юпитер, 
а точнее, четыре его крупнейших спутника.

Кроме того, Галилей был первым человеком, 
который заметил кольца вокруг Сатурна, хоть он 
и не знал, что это кольца.

Еще одним ранним астрономическим наблю-
дением Галилео, оставшимся без названия, стал, 
как ни странно, Нептун. Ученый первоначально 
предположил, что это была звезда.

В 1581 году Галилео сделал довольно любо-
пытное наблюдение. Он следил за качающейся 
люстрой в соборе, используя собственное серд-
цебиение как секундомер. Галилео понял, что 
люстре необходимо столько же времени, чтобы 
качнуться назад, сколько и вперед. Он скопиро-
вал это явление самостоятельно у себя дома и 
заметил, что с помощью маятников можно отме-
рять время.

Пусть Галилео Галилей и не изобрел телескоп 
самостоятельно, как ему это часто приписывают, 
он все же усовершенствовал его до такой степе-
ни, что мог наблюдать за ранее невидимыми объ-
ектами космоса. Именно благодаря его работе по 
чередованию выпуклых и вогнутых линз в теле-
скопе, Галилео сумел разглядеть, что Млечный 
путь состоит из скоплений звезд, а не из туман-
ностей, как предполагалось ранее. 

В 1616 году он встал на защиту теории Копер-
ника о гелиоцентризме. Церковники назвали эти 
идеи еретическими и запретили их развивать. В 
1633 году вышла книга Галилея «Диалог о Двух 
Системах Мира», в котором Галилео не просто за-
щищал, а доказывал теорию Коперника.

Земле, согласно церковным догматам, над-
лежало быть плоским центром мироздания, а 

не круглым небесным телом, вращающимся во-
круг Солнца.Ученый открыто заявлял о том, что 
Священное Писание авторитетно лишь в во-
просах духовных, но о мироустройстве следует 
судить по последним научным данным. Такое 
вольнодумство церковь оставить без внимания 
не могла.В 1615 году против Галилея были вы-
двинуты первые обвинения, а в начале февраля 
1616 года специальная комиссия экспертов вы-
несла вердикт о запрете учения Коперника. Это 
решение было утверждено Папой, и труд о гели-
оцентрической системе был внесен в список за-
прещенных книг. Однако убежденный сторонник 
гелиоцентризма не сдался и решил посвятить 
популяризации учения Коперника главный труд 
своей жизни, над которым работал почти 30 лет. 
После запрета 1616 года, в целях безопасности, 
Галилей решил написать книгу под неоднознач-
ным названием «Диалог о двух системах мира».
Страшно для церкви было и то, что «Диалог о 
двух системах мира» был издан не на научной ла-
тыни, а на общедоступном итальянском — любой 
желающий мог прочесть крамолу совершенно 
спокойно. Тучи над Галилеем сгустились.

Книга была запрещена уже через месяц и изъ-
ята из продажи. Несмотря на давнее знакомство 
и дружбу, а также не свирепствовавшую чуму, 
Папа вызвал Галилея на суд в Рим. Попытка уче-
ного отсрочить процесс из-за плохого самочув-
ствия не имела успеха.

Понтифик пригрозил доставить его к себе в 
кандалах. Ученому пришлось подчиниться. Два 
месяца он дожидался начала судилища, найдя 
приют в здании посольства Тосканы. 12 апреля 
1633 года автор крамольного труда предстал пе-
ред Святой инквизицией.

Церковь прибегла к прямому подлогу, предъ-
явив протокол заседания инквизиции от 1616 
года, в котором были добавлены утверждения о 
том, что Галилею запрещалось официально в лю-
бом виде поддерживать учение Коперника. Такой 
поворот делал ученого «закоренелым еретиком». 
22 июня 1633 года суд вынес окончательный при-

говор, в котором Галилея признали «сильно запо-
дозренным в ереси», что не означало гибельного 
ярлыка «еретик». Ученый зачитал текст отрече-
ния, провел пять месяцев в заключении на вилле 
в Риме и во дворце в Сиене, а затем был отпущен 
домой в Арчетри в родной Флоренции. Остаток 
жизни Галилео прошел под домашним арестом 
и надзором инквизиции. Ему запрещалось выез-
жать куда-либо и принимать гостей. Друзья мог-
ли навещать Галилея лишь по одному. Зато при 
его смерти 8 января 1642 года присутствовали 
сразу два представителя Святой инквизиции.

После смерти Галилей был похоронен в при-
деле церкви Санта-Кроче во Флоренции. Почти 
столетие спустя, в 1737 году, когда останки учено-
го перевозились на почетное место захоронения 
в базилике Санта-Кроче, три пальца, позвонок 
и зуб были извлечены из тела. Два пальца и зуб 
Галилея хранил у себя один из его почитателей 
– части тела ученого передавались из поколения 
в поколение, в начале 19 века казалось, что они 
утеряны навсегда, пока они не объявились на 
аукционе в 2009 году, где были куплены одним из 
коллекционеров. Между тем третий палец, кото-
рый является средним пальцем правой руки, был 
частью экспозиции многих итальянских музеев. 
Украденный позвонок оказался в итоге в универ-
ситете Падуи, где Галилео преподавал с 1592 по 
1610 годы.

В 1979 году Папа Римский Иоанн Павел II ини-
циировал расследование осуждения Галилея ка-
толической церковью. Тринадцать лет спустя и 
359 лет после суда инквизиции Папа Римский за-
крыл расследование и издал официальное изви-
нение, в котором признал ошибки, совершенные 
судьями в ходе судебного разбирательства.

У Галилео Галилея было трое детей, рожден-
ных вне  брака от  венецианки Марины Гамбы. 
Лишь сына Винченцо, впоследствии ставшего му-
зыкантом, в  1619 году астроном признал своим. 
Его дочери — Вирджиния и Ливия — были отда-
ны в монастырь.

Подготовила Виктория Христова

Г а л и л е о  Г а л и л е й :

«И все-таки она вертится!»
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https://www.etvnet.com/
https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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/Тигран/

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

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
https://all.wemontreal.com/ru/
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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

Данный фонд без объявления тендера 
был назначен единственным управляющим 
государственной программой распределе-
ния студенческих стипендий в рамках феде-
рального проекта помощи учащимся, кото-
рые стали волонтерами во время пандемии 
COVID-19.  

Независимый комиссар по вопросам кон-
фликта интересов и этики Канады Марио Дион не 
нашел нарушений закона в связях премьер-мини-
стра страны Джастина Трюдо с фондом WE Charity.

В своем отчете комиссар Дион считает, что 
со стороны господина Трюдо не было конфлик-
та интересов. Такие выводы были сделаны на 
основании анализа более 40 тысяч страниц 
различных документов, в том числе предо-
ставленных самим Трюдо, бывшим министром 
финансов Уильямом Морно и еще тринадцатью 
свидетелями.

В то же время комиссар признал, что Мор-
но имел дружеские отношения с руководством 
фонда, а потому имел возможность ненадлежа-
щим образом продвигать личные интересы.

Напомним, что летом 2020 года Марио Дион 
начал расследование в отношении Трюдо и 
Морно, который покинул пост главы Минфина 
по собственному желанию после начавшегося 
скандала, связанного с фондом WE Charity. Дан-
ный фонд без объявления тендера был назна-
чен единственным управляющим государствен-
ной программой распределения студенческих 
стипендий в рамках федерального проекта по-
мощи учащимся, которые стали волонтерами 
во время пандемии COVID-19.

Организации из бюджета должны были пе-
ревести 900 миллионов канадских долларов, но 
контракт был разорван, когда общественности 
стало известно о связях фонда с семьей Трюдо 

и его правительством. Лидеры оппозиционных 
партий в связи со скандалом требовали отстав-
ки не только Морно, но и Трюдо. Осенью на 
фоне скандала правительство премьер-мини-
стра получило вотум доверия парламента.

Дуг Форд надеется обеспечить своей про-
винции «самые нормальные июль и август из 
возможных», поэтому продлевает действие при-
каза «сидеть по домам» еще на две недели.

«Не заблуждайтесь, мы еще не вышли из 
леса», — сказал премьер-министр Онтарио и 
напомнил, что второстепенные предприятия 
останутся закрытыми, жители не должны поки-
дать свои дома «без важной цели», и даже места 
для отдыха на открытом воздухе, вопреки сове-
там многих экспертов в области общественного 
здравоохранения, будут закрыты.

Главный врач провинции Дэвид Уильямс ска-
зал, что важно сохранять высокий уровень вак-

цинации, чтобы «предотвратить передачу новых 
вариантов COVID-19». Четвертый день поряд в 
Онтарио регистрируется менее 3 тысяч новых 
заболевших, но по словам Уильямса это озна-
чает, что «мы примерно там, где были на пике 
второй волны». Доктор сказал, что значительно 
ослабить ограничения можно будет когда ко-
личество заболевших опустится ниже отметки 
1000 в день (для сравнения, Квебеку пообещали 
открыть рестораны при отметке ниже 500).

Также Дуг Форд Форд призывал федеральное 
правительство ввести усиленные ограничения 
на границе. Он просит Оттаву сократить коли-
чество прибывающих международных рейсов в 

Канаду через Онтарио и обязательные тесты на 
COVID-19 для всех внутренних авиапассажиров.

Кроме того, он премьер просит Трюдо «устра-
нить лазейку» на пунктах пересечения сухопут-
ной границы, также введя обязательный трех-
дневный карантин в отелях.

Трюдо не вдохновился призывами Форда, 
сказав «Меня расстраивает и разочаровывает 
то, что провинция все еще пытается указывать 
пальцем. Мы здесь, чтобы продолжать поддер-
живать жителей Онтарио в это трудное время 
любыми необходимыми способами. Очень жаль, 
что Дуг Форд продолжает играть в политику».

А еще дороги провинции признаны самыми плохими в Канаде.
Ограничения на поездки, закрытие офисов и предприятий и другие 

пандемические ограничения оказали значительное влияние на дорож-
ное движение в 2020 году. SAAQ (Департамент по страхованию авто-
мобилей Квебека) отметил резкое сокращение аварий, но рост количе-
ства смертей на дорогах Квебека.

В целом в прошлом году в авари на дорогах Квебека попало 10 617 
человек, что на 30,3 % меньше, чем в 2019 году. В результате этих ава-
рий число легко раненых снизилось на 31,3 %, а серьезно раненых — 
на 12,4 %. Самое сильное снижение количества аварий произошло в 
марте, апреле и мае 2020 года, когда провинция находилась под общей 
блокировкой.

Но несмотря на это, количество погибших возросло. Согласно ана-
лизу SAAQ, снижение интенсивности движения на дорогах привело к 
тому, что некоторые водители стали вести себя более опасно, напри-
мер превышать скорость или не пристегивать ремни безопасности. В 
итоге в 2020 году на дорогах провинции погибло 340 человек, и это на 
девять больше по сравнению с 2019 годом.

«С марта по сентябрь доля несчастных случаев со смертельным ис-
ходом, в которых скорость была определена как способствующий фак-
тор, выросла с 27,1 % за предыдущие пять лет до почти 32% в 2020 году. 
Кроме того, доля водителей или пассажиров, погибших в автокатастро-
фах, которые не были пристегнуты ремнем безопасности, подскочила с 
20,9 % в 2019 году до 34,6 % в 2020 году», — пояснили в SAAQ.

ОНТАРИО ПРОДЛЕВАЕТ ИЗОЛЯЦИЮ И ПРОСИТ ТРЮДО ВВЕСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ

ДОРОГИ КВЕБЕКА: МЕНЬШЕ АВАРИЙ, НО БОЛЬШЕ СМЕРТЕЙ

ТРЮДО ОПРАВДАН ПО ДЕЛУ С WE CHARITY
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

В апреле муниципалитет Дорваля 
озвучил идею ввести платное брони-
рование столиков и беседок в двух 
парках. 

После протеста общественности, 
муниципалитет отказался от идеи 
взымать плату. Но чтобы «отреагиро-
вать на тревожный всплеск спроса на 
столы для пикника в прошлом году и 
предоставить местным жителям при-

оритетный доступ», город предлагает 
организовать бесплатное брониро-
вание столиков онлайн. Места мож-
но будет зарезервировать на сайте с 
понедельника по четверг и только на 
ближайшие выходные.

Новый план будет рассмотрен на 
заседании городского совета 17 мая.

Планируется, что столики нужно 
будет бронировать начиная с 5 июня.

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

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

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

КВЕБЕК НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ГАЗА:  
КАНАДА ИГНОРИРУЕТ ТРЕБОВАНИЕ США И ОТ-

КАЗЫВАЕТСЯ ЗАКРЫВАТЬ ТРУБОПРОВОД LINE 5

ОТДЫХАЙТЕ БЕСПЛАТНО — ДОРВАЛЬ НЕ 
БУДЕТ ВВОДИТЬ ПЛАТУ В ПАРКАХ, НО ВРЕМЯ 

НУЖНО БРОНИРОВАТЬ

 ПРОДЛЕНИЕ ГОЛУБОЙ ВЕТКИ МЕТРО НА  
ПОВЕСТКЕ ДНЯ МЭРИИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
 Четыре миллиона долларов для  

ресторанов Монреаля
В пятницу 6 мая мэр объявила о щедрой дотации из го-

родского бюджета для рестораторов города.
«Бары и рестораны являются частью ДНК Монреаля, и 

мы знаем, насколько сильно они пострадали с начала пан-
демии», — сказала Плант.

Заведения общепита в центре города получат 4 милли-
она долларов, которые смогут потратить «на обустройство 
летних террас, на покрытие расходов, связанных с мерами 
общественного здравоохранения или для улучшения он-
лайн-услуг».

Лимит средств на одного предпринимателя — 25 тысяч 
долларов. Плант также заявила, что считает необходимым 
заранее объявить барам и ресторанам точный срок, когда 
они смогут открыться.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Смерть певца отрицавшего наличие 

пандемии
Во вторник 11 мая скончался квебекский певец 

Бернар Лашанс (Bernard Lachance), известный сторон-
ник теории заговора, активист «антиковидного дви-
жения», призывавший всех отказываться от лекарств, 
которые «пытаются навязать людям власти». Лашанс 
получил известность в 2009 году после того, как спел 
на передаче знаменитой телеведущей Опры Винфри, с 
тех пор его популярность только росла как в Квебеке, 
так и во всей Северной Америке.

Сёстры певца подтвердили факт кончины мужчи-
ны, которому исполнилось 46 лет. По словам Мари-
Клод, сестры певца, «причины его смерти пока непо-
нятны, я не могу связать его смерть с Ковид-19, заклю-
чения паталогоанатома пока нет, но он решительно 
отказывался от любых лекарств и считал, что только 
«натуральные продукты» помогут ему справиться с 
любой болезнью и очистят организм. Мари-Клод при-
знала, что все попытки убедить певца изменить образ 
жизни окончились ничем. 

Полня информация здесь.

Сегодня крайний срок, когда канад-
ская компания Enbridge должна пере-
рыть Линию 5, согласно требованию 
губернатора штата Мичиган. Демократ 
Гретхен Уитмер беспокоится, что эксплу-
атация линии, которая поставляет нефте-
продукты из Альберы в США и восточную 
часть Канады и пересекает пролив Маки-
но на Великих Озерах, однажды приве-
дет к экологической катастрофе.

Тем временем именно по этому тру-
бопроводу поступает более половины 
используемого газа и мазута в Мичи-
ган, Огайо, Пенсильванию, Онтарио и 
Квебек.

Enbridge четко дал понять, что «не 
прекратят эксплуатацию трубопрово-
да, если только суд или канадский регу-
лирующий орган не прикажут сделать 
это, что мы считаем крайне маловеро-
ятным».

Накануне Канада официально всту-
пила в правовой спор между штатом Ми-
чиган и владельцем и оператором трубо-
провода, Enbridge Inc. из Альберты.

Канада напоминает, что Линия 5 
представляет собой жизненно важную 
артерию энергетической инфраструк-
туры Северной Америки, и ее перекры-
тие будет катастрофой для обеих стран.

Еще совсем недавно продле-
ние голубой ветки монреальского 
метрополитена должно было обой-
тись в 4,5 миллиарда долларов. Но 
вмешалась инфляция. И согласно об-
новленной смете, сумма подскочила 
до 6 миллиардов долларов.

Причиной перерасхода средств 
являетсяеще и тот факт, что проект  
продления голубой ветки метро от-
кладывается и не будет завершен к 
2026 году, как планировалось ранее. 
А значит, предполагаемая стоимость 
этой задержки составляет около 15 

миллионов долларов в месяц, соглас-
но документам STM.

Правительство Лего попросило 
Монреаль еще раз взглянуть на бюд-
жет и попытаться найти решения. То 
есть, изыскать средства, требуемые 
для начала проекта.

Плант добавила, что комитет экс-
пертов соберется в ближайшее время, 
чтобы придумать альтернативы и изы-
скать нужную сумму. Комитет должен 
представить свои рекомендации по 
оптимизации проекта до 23 июня.

Американские демократы говорят, что заботятся об экологии континента, 
но, похоже, их совсем не беспокоит экономика.

https://www.wemontreal.com/smert-pevca-otricavshego-nalichie-pandemii/
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ЛОСЬ В МУЗЕЕ ПОЛИЦИИ ТОРОНТО

Музей полиции  Торонто  площадью 278 м² ос-
вещает историю городской полицейской службы с 
1834 года. Помимо униформы, значков, наручников, 
дубинок и другого стандартного снаряжения здесь 
есть ряд необычных предметов, которые находятся 
под охраной большой статуи лося. Пройдите под ка-
менной аркой участка на Корт-стрит, построенного в 
1834 году, одним из первых в городе, и вы окажетесь 
в воссозданном в натуральную величину полицей-
ском участке №7 из 1920-х годов. Снаружи находятся 
телефонная будка для вызова полиции и макет за-
ключённого несчастного вида, запертого в камере 
с зелёными дверями. Полицейский лось, стоящий 
в вестибюле музея, одет в полную форму, включая 
шляпу с надписью «Лосиный патруль» на огромных 
рогах. Он стал одной из более чем 300 украшенных 
скульптур лосей, которые в 2000 году установили по 
всему Торонто в рамках программы «Лось в городе». 
Какое-то время в городе существовала проблема 
«лосиного вандализма», но в конце концов местные 
жители полюбили эти статуи. А годом позже почти 
половина статуй была продана с благотворительно-
го аукциона. Рядом с лосём стоит маленький бурый 
ослик в пончо с надписью «IACP 2001». Надпись обо-
значает конференцию Международной ассоциации 
начальников полиции, которая проводилась в Музее 
полиции в 2001 году. Снаружи здания установлено 
ещё несколько статуй, созданных Элдоном Гарнет-
том в 1988 году в честь открытия этой штаб-квартиры 
и в знак признательности полицейской службе в 
целом. Среди экспонатов музея — полицейская ма-
шина 1980-х годов, сильно повреждённая голова 
манекена, на которой тренировалась банда Бойда, и 
кольцо, благодаря которому осудили двойного убий-
цу, торгующего наркотиками, который в 1962 году 
стал последним в Канаде повешенным. Также в музее 
демонстрируется ряд экспонатов и экспозиций, по-
свящённых известным местным преступлениям.

ЧЕРЕПАХА ТОММИ

Черепаха Томми приветствует посетителей не-
большого городка Буассевен в штате  Манитоба  аме-
риканским и канадским флагами в руках. Идея создать 
статую гоночной черепахи для привлечения туристов 
в район Черепашьей горы возникла у Торговой пала-
ты Буассевена еще в 1969 году, но построили ее не-
сколько лет спустя, когда комитет Черепашьего дерби 
выделил на нее 9000 долларов. Скульптор Джордж 
Бароне создал рептилию ростом 8,5 м из смолы и 
стекловолокна, и летом 1974 года, во время третьего 
турнира канадского Черепашьего дерби, Томми был 
представлен публике. Канадское Черепашье дерби 
проводилось в Буассевене, небольшом канадском 
городке с населением около 1500 человек, располо-
женном всего в 20 минутах езды от  канадско-амери-
канской  границы. Первоначально это была частная 
гонка среди нескольких местных жителей, однако 
популярность соревнований росла, и однажды пи-
воваренная компания «Молстон» даже пожертвовала 
для них электрические стартовые ворота, первые из 
когда-либо использовавшихся на черепашьих бегах. В 
соревнованиях 1973 года участвовало чуть больше 80 
черепах, а к 1983 году их стало почти 450. Черепашье 
дерби проводилось в течение 30 лет; заключительная 
гонка состоялась в 2001 году. Тогда же Черепаха Том-
ми был перекрашен в цвета своей былой славы.

МУЗЕЙ АФРИКВИЛЛЯ

В конце XVIII века, после окончания Войны за неза-
висимость США, британцы предоставили черным ло-
ялистам земли к северу от Галифакса. Постепенно со-
общество росло, и к 1860-м годам получило название 
Африквилль. К середине XX столетия город Галифакс 
начал кампанию по вытеснению общины, в расчете 
на индустриализацию Африквилля. Столкнувшись 
с настойчивыми угрозами, в период с 1964 по 1970 
год община продала свои земли муниципальному 
правительству. Дома и предприятия поселения были 
снесены, чтобы освободить место для промышлен-
ных построек. Практически сразу же члены общины 
начали требовать справедливости и, спустя десяти-
летия борьбы, в 2010 году город Галифакс принес им 
официальные извинения. Извинения сопровожда-
лись грантом на 1 гектар земли для реконструкции 
исторической церкви Африквилля и 3 млн долларов 
на строительство. Сегодня в восстановленной церк-
ви находится Музей Африквилля, который служит 
памятником разграблению этого сообщества. Музей 
рассказывает об истории Африквилля, о том, как его 
жители столкнулись с расизмом и унижением, как 
члены сообщества поддерживали друг друга, и о тех 
усилиях, что они вложили в признание своих прав.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МОСТ АЛЬБЕРТА

Мемориальный мост Альберта в Реджайне (шта-
та Саскачеван) протянулся на 256 м в длину над жал-
кой струйкой воды шириной около метра. Таким об-
разом, он может похвастаться сомнительной славой 
самого длинного моста через самую узкую водную 
преграду в мире. Мост строился как часть проекта 
по оказанию помощи во время Великой депрессии, 
сразу за плотиной, перекрывшей озеро Васкана, из 
которого вытекает небольшой ручеек Васкана-Крик. 
Официальное открытие состоялось 10 ноября 1930 
года. Первоначально задуманный как мемориал 
Первой мировой войны мост включал в себя места 
для картушей и именных табличек в честь павших 
солдат Саскачевана. Он был спроектирован в стиле 
египетского возрождения и богато украшен четырь-
мя высокими обелисками, глазурованными террако-
товыми балясинами, фонарями в форме египетских 
погребальных урн и другими элементами египетской 
тематики. К сожалению, во время ремонта 2009 года 
египетские светильники заменили на чугунные в 
викторианском стиле на бронзовых коринфских ка-
пителях, что выбивалось из общей стилизации под 
эпоху Тутанхамона. Но другая отличительная осо-
бенность  – необычное соотношение длины моста и 
ширины водной преграды – осталась неизменной.

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

ПРИДОРОЖНАЯ ЧАСОВНЯ ЖИВОЙ ВОДЫ

Эта очаровательная крошечная часовня, похожая 
скорее на детский игровой домик, чем на действую-
щую церковь, служит прибежищем для желающих пе-
редохнуть в пути и обрести покой туристов. Местные 
экскурсоводы уверяют, будто Придорожная часовня 
Живой воды занесена в Книгу рекордов Гиннеса как 
самая маленькая часовня в мире. Однако, согласно 
веб-сайту Книги рекордов Гиннеса, этот рекорд «на 
данный момент не зафиксирован». Но даже без офи-
циального звания часовня площадью около 6,5 м² 
выглядит невероятно обаятельно.

Часовня была построена в 1964 году христианской 
реформатской церковью  Ниагарского водопада. Она 
должна была служить культовым сооружение для ту-
ристов региона. Здание перенесли в его текущее ме-
сто в 2012 году и отремонтировали, но кто в настоя-
щее время им управляет, неясно: у храма или прихода 
нет своего веб-сайта. Пригните голову, проходя через 
арку, и увидите четыре короткие скамьи, Библии и 
гостевую книгу. Можно вознести в часовне краткую 
молитву, а затем прогуляться до расположенного по 
соседству рынка Уокера за свежими продуктами. Если 
позволит погода, на Пасху можно присоединиться к 
богослужению на восходе солнца. А еще тут можно 
провести скромную свадьбу на шесть человек.

СОБАЧИЙ ФОНТАН В ПАРКЕ БЕРЧИ

В  Торонто, позади небоскреба в форме утюга (да, 
Флэтайрон-билдинг есть не только в Нью-Йорке!) на-
ходится забавный, причудливо украшенный фонтан 
в честь лучших друзей человека. Он приветствует 
четвероногих гостей, которые часто гуляют в этом 
районе. На трех ярусах фонтана установлены фигуры 
разных пород собак, включая щенка немецкого дога, 
бернского зенненхунда, гигантского шнауцера и вест-
хайленд-терьера, радостно выплевывающих струи 
воды. Но собаки не единственное украшение фон-
тана, среди них есть одна кошка. Взгляды всех собак 
обращены на венчающую фонтан огромную косточку 
и только кошка смотрит в другую сторону: на скуль-
птурных птичек сверху фонарного столба. Собачий 
фонтан - детище Клода Кормье, спроектировавшего 

и реконструировавшего весь парк. К несчастью для 
кошки, ее порода не указана на сайте архитектора, 
подчеркивая, что фонтан чествует только собак. А 
кошка, с испуганным выражением морды сидящая ря-
дом с немецкой овчаркой, в отличие от других живот-
ных лишена собственной струи воды. Среди 27 пород 
собак, собравшихся вокруг фонтана, есть фокстерьер, 
сенбернар, далматин, вест-хайленд-терьер, немецкий 
дог, джек-рассел-терьер, сенбернар, ризеншнауцер, 
золотистый ретривер, бигль, мопс, бернский зеннен-
хунд и многие другие. Некоторые из вышеупомянутых 
пород представлены в виде щенков.

«9-ЧАСОВАЯ ПУШКА»

Чугунная пушка весом более полутонны на мор-
ской дамбе «Стэнли Парк», пожалуй, самая старин-
ная в Ванкувере и самая любимая часть городской 
инфраструктуры. Это морское артиллерийское ору-
дие каждый вечер стреляет ровно в 9 часов вечера, 
а ударные волны, к удивлению и восторгу прохожих, 
прокатываются по всей внутренней гавани. Пушку 
установило Канадское министерство морского и 
рыбного хозяйства. Она должна была служить для 
предупреждения рыбаков, занимающихся выловом 
лосося, о завершении рабочего дня. Стрельба из ору-
дия сменила более старинный способ оповещения – 
раньше о конце работы возвещал небольшой дина-
митный взрыв. Сигнал производил местный смотри-
тель маяка Уильям Джонс. «9-часовую пушку» быстро 
оценили по достоинству. Сигнал её был настолько 
точный, что ей стали пользоваться местные моряки, 
сверяя по выстрелу хронометры своих кораблей. Но 
появление пушки также стало большим соблазном 
для озорной молодежи – её настойчиво атаковали 
на протяжении многих лет. Один такой анекдотич-
ный случай даже появился в «Оттавском журнале» 
в номере от 21 мая 1964 года. Одному мальчишке 
удалось загнать в пушку камень. Пушка, как и поло-
жено, выстрелила в 9 часов вечера, и камень проле-
тел точно сквозь отверстие в букве «О» в табличке на 
заправочной барже компании «Тексако». В другой же 
раз студенты-инженеры из Университета Британской 
Колумбии украли пушку и потребовали выкуп. После 
этого случая пушку окружили забором. Изначально 
из пушки стреляли вручную, но сегодня она управ-
ляется дистанционно Дэвидом Джоном Уэйном, кото-
рый предупреждает: «Если бы вы стояли около неё в 
момент выстрела, вы бы оглохли на неделю».

МУЗЕЙ ЛАМП В ДОНАЛЬДЕ

Порой в самых маленьких уголках мира встречают-
ся самые удивительные и причудливые достопримеча-

тельности. Музей ламп в городке Дональда в канадской 
провинции Альберта — не исключение. Этот специфи-
ческий музей в городе с населением всего 219 человек 
может похвастаться самой большой в мире коллекцией 
ламп. Всего в музее 900 ламп, что в четыре раза больше, 
чем людей в Дональде. Многие экспонаты датируются 
XVII веком, хотя большинство из них относится к XVIII-
XIX векам. Они представлены практически во всех мыс-
лимых стилях, от ламп для гостиной в стиле Аладдина 
до крошечных ночников. Есть экземпляры для фотола-
бораторий, театральные драпированные лампы, осве-
тительные приборы, когда-то прикреплённые к бокам 
автомобиля «Ford Model T», и лампы, использовавши-
еся во время Второй мировой войны. Рядом с музеем 
находится самый впечатляющий экспонат — масляная 
лампа высотой 13 м, самая большая в мире. Гигантская 
лампа была впервые зажжена 1 июля 2000 года в рам-
ках проекта по ознаменованию начала XXI века и с тех 
пор каждый вечер освещает округу. Это определяю-
щий памятник города, видимый за много километров 
вокруг. Идея создания коллекции возникла благодаря 
керосиновым масляным лампам, которые использо-
вались в городе с 1850-х годов и просуществовали до 
середины 1900-х, когда распространение электриче-
ства сделало их практически бесполезными. Неисполь-
зованные керосиновые лампы были собраны Доном и 
Бет Ларсонами, нынешними владельцами музея, кото-
рые передали всю свою коллекцию в дар публике. Хотя 
коллекция ламп служит в первую очередь развлека-
тельным целям, она может также иметь и практическое 
назначение. Если в Дональде когда-либо случится се-
рьезное отключение электроэнергии, у его жителей бу-
дет по крайней мере 900 резервных источников света.

ФОНТАН С ОБНАЖЁННОЙ СЕМЬЁЙ

В центре небольшого городка Гвелф в провинции 
Онтарио стоит фонтан с необычной скульптурной 
композицией: обнажённая семья прыгает вверх, а 
самодовольная лягушка смотрит на неё снизу. «Се-
мья» — бронзовая скульптурная композиция, посвя-
щённая иммигрантам, поселившимся в Гвельфе. Эта 
сцена была предложена итальянской общиной, кото-
рая доверила создание фонтана художнику Уильяму 
МакЭлчерану. Скульптура служит напоминанием об 
упорном труде семей по построению общины. При 
чём же здесь лягушка? Непонятно. Открытие фонтана 
генерал-губернатором Жанной Сове 4 июля 1985 года 
вызвало неоднозначную реакцию религиозной общи-
ны, так как странно было увидеть на одном из главных 
перекрестков города скульптурную композицию с 
изображением голых людей. Некоторое время спустя 
жалобы утихли, и «обнажённая семья» осталась на 
прежнем месте. Со временем фонтан оказался окру-
жён несколькими местными загадками. В частности, в 
2015 году в нём нашли бездыханное тело. Рано утром 
в воде фонтана был обнаружен мёртвый обнажённый 
мужчина. Некоторые предполагают, что близость фон-
тана к старому городскому могильнику на площади 
Святого Георгия вызвала притяжение злых чар, но 
единственным свидетельством проклятий являются 
случаи подросткового вандализма, от которого часто 
страдает бронзовая прыгающая семья.

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

ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО ПРИГЛАШАЕТ!
11 мая провинция Онтарио пригласила 87 человек на ПМЖ по своей 

новой программе для иностранных работников. Итак, что же это за про-
грамма и как с помощью нее можно подать на ПМЖ. 

Провинция Онтарио открыла три новых программы и одна из них – 
программа для иностранных работников, а также для тех, кто уже рабо-
тает в Онтарио. Обязательным условием является наличие контракта на 
работу и минимум два года опыта работы по подаваемой специаль-
ности в Канаде или за ее пределами. Подать на эту программу могут как 
те, которые находятся в Канаде, так и те, кто находятся в других странах. 

Аппликанту нужно будет создать свой личный профайл на сайте про-
винции Онтарио и заявить о своем намерении работать и жить в данной 
провинции. В этот профайл вносятся данные об образовании, знании язы-
ков, опыте работы, данные о рабочем контракте и данные по семье. За все 
эти факторы присуждаются баллы. Исходя из вышеперечисленных данных 
министерство иммиграции провинции выбирает тех, кто набирает макси-
мальное количество баллов, а также тех, чьи профессии входят в список 
приоритетных. Интересно отметить, что список приоритетных профессий 
всегда меняется и будет разным каждую выборку. Фактически, каждый ап-
пликант может отправить заявку на провинцию Онтарио будучи в Канаде 
или за ее границами, и каждый аппликант имеет шанс получить пригла-
шение на ПМЖ, ведь никогда не ясно будет ли ваша профессия в списке 
востребованных в следующей выборке или нет. 

11 мая провинция пригласила следующих специалистов: электриков, 
плотников, кровельщиков, операторов и механиков тяжелой строитель-
ной техники, механиков холодильного оборудования, слесарей-монтаж-
ников, механиков грузоподъёмного оборудования и, как всегда, работни-
ков медицинской сферы. 

Несмотря на закрытие границ, Канада приняла 22 тысячи новых жи-
телей со статусом ПМЖ в первые три месяца этого года. Как это так? Это 
результаты новых программ для тех, кто подавался на ПМЖ находясь уже 
в Канаде. Они получили активацию своего ПМЖ статуса по электронной 
почте. Также министерство иммиграции планирует выдать карты постоян-
ных жителей всем, кто получил приглашение на ПМЖ по системе Экспресс 
въезда в прошлом и в первой половине этого года, включая аппликантов, 
которые подали на программу ПМЖ как выпускники Канадских учебных 
заведений буквально пару недель назад. 

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,  

«Canada from coast to coast»

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в 
иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755

e-mail: info@skiimmigration.com    

НЕ ОБИЖАЙТЕ ЖИВОТНЫХ 
История произошла летом прошло-

го года. Есть у нас на работе гараж 
для авто начальства и соответ-

ственно имеются водители это-
го самого начальства. Как и все 

подобные водилы 90 процентов 
рабочего времени они не знают куда 

себя деть и от скуки придумывают для 
себя разнообразные занятия. Как-то раз 

притащил один из них духовую винтовку. 
Полдня развлекались стрельбой по 

различным мишеням, но это занятие на-
скучило и решили они «поохотиться». 
Жертва подвернулась незамедлитель-

но — это оказалась ворона, сидящая неподалеку. Один из них (Саныч) 
вскинул винтовку, прицелился и выстрелил. Он попал. Ворона, вскрикнув 
от неожиданности, обиды и боли злобно каркая взлетела и скрылась в 
неизвестном направлении. Поржав водилы двинулись в гараж. Казалось 
бы ничего не случилось, случай был тут же забыт. 

Утром следующего дня решил Саныч поковыряться в машине, выехал 
из гаража, поставил в тенек у стены, открыл капот и приступил. Вдруг воз-
ле него сверху упала косточка. Он посмотрел наверх. На краю крыши гля-
дя на Саныча восседала ворона. Выматерившись и согнав ворону с крыши 
Саныч швырнул косточку в сторону и продолжил ковыряться в машине. 
Что-то снова упало возле его ног. Это была та самая косточка. Взглянув на 
крышу Саныч снова увидел ворону. Прогнав ворону Саныч сходил и вы-
кинул косточку в мусорный бак. Довольный тем, что оттуда-то хрен она 
ее достанет, он продолжил ремонт. Рано он радовался, косточка снова 
упала у его ног. На Саныча было жалко смотреть, он чуть не позеленел от 
ярости. Открыв багажник он достал лопату, взял косточку и ушел копать 
могилку. Косточка была похоронена. С довольным видом, потирая руки, 
Саныч подошел к машине и замер с разинутым ртом — вся машина была 
засрана. По сей день вороны не упускают случая поиздеваться над ним. 

Мораль сей басни такова — не обижайте животных. 

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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Само название Пандора переводится с грече-
ского как “всеодаренная”. Согласно легендам, это 
имя первой женщины, созданной по указанию 
Зевса как наказание для людей за похищение 
огня Прометеем. Считается, что до появления 
Пандоры все женщины были богинями и не жили 
на земле. Появившись среди людей, Пандора сра-
зу преподнесла неприятный сюрприз жителям 
– она случайно открыла сосуд Зевса и разнесла 
беды, несчастья, а на самом дне “ящика” осталась 
только надежда. С тех пор каждый человек встре-
чает на пути радости и неприятности, но надеет-
ся на лучшее, что и является жизнью.

Легко предположить, что 30-летняя история 
бренда Pandora, а именно название продукции, 
связано с этой легендой. Собирая шармы в соот-
ветствии с личными предпочтениями, вы создае-
те своего рода оберег, а понятие “ящик Пандоры” 
приобретает уже совсем другой смысл.

История бренда Пандора началась с мечты. 
В начале 1982 года супруги Эневольдсены ре-
шили открыть небольшой розничный магазин в 
Копенгагене, здесь они выставляли на продажу 
изделия своего производства. Пер и Винни изго-
тавливали аксессуары вручную впервые в своей 
жизни, так как ранее не работали профессио-
нальными ювелирами. При изготовлении укра-
шений использовались:

 • драгоценные металлы;
 • камни;
 • стекло;
 • активно применялись дорогие породы 

дерева.

С этого периода и началась история браслета 
Пандора, так как этот аксессуар был представ-
лен в большем ассортименте. С помощью умелой 
руки ювелиров материалы также превращались 
в необычные серьги, кольца и подвески. Вот не-
сколько фактов:

 • 1987 год. Торговля украшениями идет 
успешно. Фирма расширяется и руководство на-
нимает несколько дизайнеров, которые полно-

стью занимают себя созданием аксессуаров с 
эксклюзивным дизайном.

 • 1989 год. Эневольдсены принимают ре-
шение об открытии фабрики по изготовлению 
собственных украшений в Тайланде.

Сначала изделия постепенно распространя-
лись в странах Скандинавии, в начале 90-х годов 
история украшений Пандора, как и сами аксес-
суары, стали интересны покупателями из стран 
Европы.

Всемирная известность к компании пришла 
почти 20 лет назад. В середине 1999 года масте-
ра по разработке ювелирных украшений компа-
нии Лизбет, Лоун и Мэдсом предложили изготав-
ливать браслеты с модульной сборкой “Charm”, 
что и осталось визитной карточкой марки по сей 

день. Первая серия основ и шармов появилась в 
2000 году. В это время началось стремительное 
развитие компании – марка попала в ТОП между-
народного рынка украшений. Для каждой жен-
щины, выбравшей браслет Пандора, история его 
сборки становится личным решением – повторы, 
как уверяют дизайнеры, и по сей день исключе-
ны. Сегодня изготовлено больше  20 коллекций 
шармов, надеваемых на основу аксессуара. Те-
матики охватывают все сферы жизни человека: 
“Сказка”, “Любовь и семья”, “Дружба”, “Путеше-
ствия”, “Природа” и т.п.

В 2004 году бренд начинает продажи на рынках 
США и Австралии. На протяжении следующих лет 
развития бренда Пандора история присутствия 
на международном рынке носила активно раз-
вивающийся характер. Большая часть продукции 
реализовывалась через дистрибьюторов. В это же 
время расширяется производство на территории 
Таиланда, с целью повысить производительность 
принимается решение об открытии:

 • 2-го завода в начале 2005 года;
 • 3 и 4-го заводов в середине и конце 2010 

года.

В 2010 году Pandora объявила о публичности 
и выпустила в продажу акции на бирже родного 
Копенгагена, а за 2012 год доход компании соста-
вил несколько миллиардов евро.

Сегодня бренд вдохновляет женщин из бо-
лее чем 100 стран мира. Отметим еще несколько 
фактов:

 • Ювелирные украшения продаются в 10 
тысячах точек продаж по всему миру.

 • На заводах компании работает больше 
25 тысяч человек.

 • За 2019 год доход производителя соста-
вил больше 30 миллиардов датских крон.

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

Виктория Христова

Продолжение на след. странице

P A N D O R A
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

«Создадим незабываемые моменты» – сло-
ган компании, отражающий всю его философию. 
Основатели компании хотели придумать усло-
вия для создания памяти о значимых моментах 
в жизни, возможность создавать оберег с помо-
щью аксессуаров Pandora – история бренда под-
черкивает это.

Если вас заинтересовала марка Пандора, юве-
лирные украшения, история ее создания и раз-
вития – яркое подтверждение того, что не нужно 
выбирать стандарты, уже существующие в обще-
стве. С помощью этой ювелирной продукции лег-
ко быть уникальной. В нашем интернет-магазине 
Pandora Mag представлены популярные коллек-
ции бренда.

Секрет мировой известности Пандоры заклю-
чается в уверенной концепции бренда, которую 
создатели сохранили поныне. Индивидуаль-
ность, неповторимость дизайна, который могут 
изменить сами клиенты, а также достойное каче-
ство изделий, драгоценных камней удерживают 
лидерство марки в ювелирном деле и выделяют 
среди конкурентов.

Коллекция Пандоры насчитывает 800 шармов 
(съемных элементов-подвесок), которые доступны 
клиенту в любой момент. Каждый элемент может 
стать олицетворением приятного события в жизни 
и напоминать владельцу о счастливых минутах.

Годовой оборот компании на 2017 год состав-
ляет 250 млн. евро.

В наши дни идею с шармами уже переняли не-
сколько компаний. В частности, на российском 
рынке это Sokolov Jewelry, «585-Золотой», «Ада-
мас». Такой факт несколько подрывает успех 
компании, поэтому поклонники Pandora ждут 
уникальные идеи, новинки от создателей.

Сегодня PANDORA – один из самых успешных 
ювелирных брендов, известный на всех конти-
нентах – от Америки и Европы до Австралии. 
Марка представлена более чем в 100 странах 
мира на 6 континентах. 

В 1982 году молодой ювелир Пер Эневолдсен 
и его жена Винни открывают в центре Копенга-
гена небольшой магазин – 30 квадратных ме-
тров,  – где представлены оригинальные украше-
ния ручной работы. 

Они часто путешествуют по Таиланду в поис-
ках оригинальных ювелирных украшений и при-
возят эти изделия на продажу. Так постепенно 
начинает увеличиваться спрос на их продукты. 
В 1987 году после нескольких успешных лет оп-
товой торговли компания начинает расширять-
ся и нанимает собственного дизайнера, полно-
стью сосредотачиваясь на создании ювелирных 
украшений собственного уникального дизайна. 
В 1989 компания принимает решение о начале 
производства собственных ювелирных украше-
ний в Таиланде. 

В 2000 году компания PANDORA представ-
ляет новую концепцию браслетов со сменными 
подвесками-шармами. Идею ждет успех на дат-
ском рынке, спрос на продукт начинает расти и 
PANDORA выходит на новые рынки, такие как Со-
единенные Штаты в 2003 и Германия и Австралия 
в 2004. В последующие годы PANDORA быстро 
расширяет свое присутствие на мировом рынке, 
в основном за счет дистрибьюторов, и расширя-
ет производство в Таиланде. Чтобы увеличить 
производительность, PANDORA открывает в 2005 
году собственный завод в Таиланде, который и 
по сей день является основным в производстве 
украшений компании. 

В августе 2008 компания открывает второй за-
вод в Таиланде, а 2010 год ознаменовался откры-
тием третьего и четвертого заводов PANDORA, 
доказывая тем самым уникальную структуру ши-
рокомасштабного производства. 

PANDORA является компанией с вертикаль-
но интегрированной структурой, осуществляя 
весь цикл от разработки собственного дизайна 
и изготовления до глобального продвижения и 
распространения на мировом рынке. Продукт 
PANDORA продаётся более чем в 100 странах на 6 
континентах в более чем 7,700 магазинах, вклю-
чая 2,600 концептуальных магазинов. 

Миссия PANDORA – тогда и сегодня – состоит в 
том, чтобы предложить женщинам во всем мире 
неповторимый выбор современных высококаче-
ственных ювелирных изделий ручной обработки 
по доступным ценам. У каждой женщины есть 
своя неповторимая история – личная коллекция 
особенных моментов, которая делает ее такой, 
какая она есть. Именно поэтому мы сохраняем 
эти моменты и называем их незабываемыми. 

Особая раскладка украшений в магазинах соз-
дает впечатление, что количество товара ограни-
ченно. Важную роль в формировании подобных 
мыслей у покупательниц играет расстояние меж-
ду изделиями и уникальный способ упаковки то-
варов – все это поднимает ценность изделий в их 
глазах. У каждой женщины есть своя неповтори-
мая история, – так называемая личная коллекция 
из особенных пережитых ею моментов – которая 
делает ее такой, какая она есть. Именно поэтому, 
сохраняя в памяти эти моменты, потребители на-
зывают их незабываемыми. Так же как и история 
Pandora, которая является примером эффектив-
ного маркетинга.

Окончание, начало на предыдущей странице

Виктория Христова

P A N D O R A
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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 

         

Выпуск Выпуск 20 20 ||  14 МАЯ   14 МАЯ -- 20 МАЯ  20 МАЯ 20212021

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

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

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

 

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

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

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 кон-
сультант по иммиграции и гражданству, член 
ICCRC. Президент 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. При-
нимаются 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 | 

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

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/
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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожузамену 
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавли-
ваю посудомоечные, стиральные и сушильные маши-
ны. Замена труб и батарей отопления. (514) 240-4258 

VIC-TAN RENOVATION. Ремонт и гидроизоляция  фунда-
мента, тротуарная плитка, цементные работы, кир-
пичные  работы, подоконники. 514-346-8220

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

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 | 

Строительной компании требуются работники с 
опытом работы. 438-777-8303  Евгений

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

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

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

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

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

Агентство по трудоустройству набирает 
разнорабочих на постоянную работу, пол-
ную занятость, имеющих право работы в 
Канаде (с возможностью последующего 
трудоустройства на компанию напрямую и 
предоставлением медицинской страховки и 
бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий 
(разнорабочий). 
3. Производство специй (фасовка и упаков-
ка). 
По всем вопросам звоните 514-464-0930 
или присылайте CV на info@job4all.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  спе-
циалистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабаты-
вать; • владение ПК на уровне уверенного 
пользователя; • опыт продаж‚ наличие кли-
ентской базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные 
продажи; • создание и ведение клиентских 
баз; • ведение телефонных переговоров; • 
контроль прохождения сделки; • форми-
рование рекламных предложений; • фор-
мирование отчетов по продажам и клиент-
ским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда 
(оклад + проценты); • интересный и друж-
ный коллектив; • возможность роста и раз-
вития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электрон-
ной почты: allmontreal@gmail.com

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

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

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

*** 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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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

ИПОТЕКА:  
1,99% fixed 5 years | 1,35% variable 5 years 
• Покупка / • Рефинансирование / • Кредиты 
Максим Данилов 514-601-1691

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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www.sonatafood.com
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*** *** *** ***  

Когда я был молод - я был беден. И через 
годы тяжелого, честного и кропотливого тру-
да я больше не молод.

*** *** *** ***  

Разница в менталитете: тема - банда, имею-
щая превосходящие силы, пытается ограбить 
некий объект, но встречает неожиданный от-
пор от человека, которого в этом месте быть 
не должно. В Голливуде получился «Крепкий 
орешек», а у нас «Операция Ы».

*** *** *** ***  

Жена Билла Гейтса ушла от него, потому 
что он всё время сидел за компьютером.

*** *** *** ***  

Ну что там, скоро комары начнутся? Очень 
хочется убивать.

*** *** *** ***  

Еслм женщина действительно любимая, 
то она еще и самая красивая. Два в одном. 
Очень удобно. Рекомендую.

*** *** *** ***  

Бывают люди как фастфуд - легкодоступны 
и кажутся привлекательными, но быстро при-
едаются и каждый раз остаётся осадок. Быва-
ют люди - как высокая кухня, сначала кажут-
ся странными, но распробовав, получаешь 
огромное удовольствие.

Но, пожалуй, лучше бы всего перестать 
уже есть людей.

*** *** *** ***  

— Фима, завтра 20 лет, совместной жизни! 
Как будем отмечать? – Минутой молчания!

*** *** *** ***  

— Девушка, мы не встречались с вами в 
прежней жизни?

— Нет, хотя козлы мне и там попадались.

*** *** *** ***  

Пригласил крутой бизнесмен поваров, кто 
сможет ему показать рецепт самого дорогого 
блюда, которое кому-то готовили.

*** *** *** ***  

— Салат на золотой тарелке - я хочу что-
бы дорогим было блюдо которое я ем, а не из 
которого. Суп из редкой черепахи... не надо, 
а то защитники природы будут недовольны. 
Две пиццы. Серьезно? Вообще сколько за них 
заплатили?

— 10000 биткоинов.

*** *** *** ***  

Несчастный случай на паркете. Исполняя 
танец с саблями, плохой танцор случайно 
стал хорошим.

*** *** *** ***  

Зарплата назывется еще и жалованием, 
потому что на нее все жалуются.

*** *** *** ***  

Добро пожаловать в мастерскую по ре-
монту айфонов «Яблочный спас»!

*** *** *** ***  

Koмпьютeрщик — этo eдинcтвeнный 
чeлoвeк, кoтoрый мoжeт пoпрocить у 
нaчaльникa двecти бaкcoв нa пaмять и иx 
пoлучить.

*** *** *** ***  

Ипподром. Перед бегами наездник гладит 
лошадь.. Поглаживая и разговаривая с ло-
шадью, он вынимает из кармана конфетку и 
угощает ей лошадь. Та её съела и как смогла, 
кивая головой, поблагодарила. Неожиданно 
откуда ни возьмись подходит инспектор:

— Я дисквалифицирую эту лошадь.

— Это почему?

— Не отпирайтесь. Я все видел.

— А-а-а, вы думаете, что я дал ей допинг? 
Ну, что вы! Это была просто конфетка. Вот 
смотрите сами…

Он вытаскивает из кармана конфетку и 
съедает. Следом вытаскивает ещё одну и про-
тягивает инспектору:

— Вот возьмите. Попробуйте и убедитесь.

Инспектор взял конфетку. Попробовал и 
глупо заулыбался:

— Да.. Действительно… Что-то я действи-
тельно не прав… Даже неудобно…

Извинившись, инспектор уходит.

— Ты не переживай Придёшь первая. Тебя 
теперь смогут обогнать только я или инспек-
тор.

В аптеке:
— Скажите у вас есть такие штуки.
— Понимаете. Я с сыном и мне неудобно 

вслух произносить это. Ну, такая штука, она 
нужна мне и жене, чтобы вот таких как он не 
появлялось!

— Мозги?

*** *** *** ***  
Две старушки, все в морщинах, треплются.
— Вчера показывали по телевизору, как 

Брижит Бардо живет. И саму ее показывали. 
Ты помнишь, когда мы молодые были, все хо-
тели выглядеть точно как она?

— Ну?
— Ну вот и сбылась наша мечта.

*** *** *** ***  
— Внучек, куда рассада делась с подокон-

ника?
— Пора вам признаться, я веган!

*** *** *** ***  
— Чтобы всегда помнить о муже, я ношу с 

собой его карточку.
— Дай мне посмотреть на него.
— Это кредитная карточка.

*** *** *** ***  
Постоянной неудачей завершались по-

пытки провести инвентаризацию овец на 
ферме. Пересчитав скот примерно до поло-
вины стада, комиссия каждый раз засыпала.

*** *** *** ***  
— Кем приходитесь подозреваемому?
— Подписчиком. 

*** *** *** ***  
Буратино раскололся на первом же до-

просе.

*** *** *** ***  
Толстый слой сала на вашей невероятной 

фигуре надежно защищает вас от голода, хо-
лода и блуда.

НА ДОСУГЕ

С Б Ы Л А С Ь  Н А Ш А  М Е Ч Т А . . .

НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА 
ДОЛЖНА СПИЛИТЬ ДЕРЕВО, 

РАЗРУШИТЬ ДОМ  
И ВЫРАСТИТЬ ТАКУЮ ЖЕ 

ДОЧЬ.

НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА 
ДОЛЖНА СПИЛИТЬ ДЕРЕВО, 

РАЗРУШИТЬ ДОМ  
И ВЫРАСТИТЬ ТАКУЮ ЖЕ 

ДОЧЬ.

МНЕ ТАК  
ПОНРАВИЛСЯ  

МАЛЬЧИШНИК, ЧТО 
Я РЕШИЛ ОТЛОЖИТЬ 

СВАДЬБУ.

КАК НАЙТИ 
           РАБОТУ МЕЧТЫ,  
                            ЕСЛИ МЕЧТАЮ 

НЕ РАБОТАТЬ?
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РЕКЛАМА

САЛЬВАДОР – «спасение» на испанском, назван в 
честь Иисуса Христа.

САМОА – «Заповедник Священной Моа», от моа  – 
местной домашней птицы, похожей на курицу. По 
легенде место для священной курицы «Са-моа» было 
огорожено по приказу короля Лу (Lu). После сражений 
по защите этой зоны, он назвал своего сына Самоа. 
Позже Самоа стал прародителем клана Моа, который 
встал во главе острова Мануа и потом всех островов 
Самоа.

САН-МАРИНО – в честь Святого Марино, который, 
по преданию, основал Сан-Марино в 301 г.

САН-ТОМЕ и ПРИНСИПИ – португальский: остро-
ва Святого Томаса и Принца.Сейшельские острова – 
названы в честь Jean Moreau de Sechelles, министра 
финансов короля Франции Людовика XV.

СЕРБИЯ – неизвестно, возможно сарматское по 
происхождению; «рябина» (Sorbs) в современной Гер-
мании имеет такое же происхождение, сербы мигри-
ровали на Балканы из региона в Германии известного 
как Lusatia, где рябины встречаются до сих пор.

ЧЕРНОГОРИЯ – названа венецианскими завоевате-
лями montenegro, «черная гора» из-за внешнего вида 
горы Lovcen или, что более вероятно, из-за ее тем-
ных хвойных лесов. Crna Gora, современное местное 
название страны, буквальный перевод Черногории 
(Montenegro). (прим. «гора» по-сербски означает «лес 
на горах», так что название страны скорее означает 
«черный лес»). Ранее страна была известна как «Зета» 
(Zeta), Диоклия (Dioclea, на сербо-хорватском Duklia) и 
Доклия (Doclea). Doclea – название области в ранний пе-
риод Римской империи, было дано древнему племени. 
В последующие столетия римляне переправили Doclea 
на Dioclea, ошибочно полагая, что I была потеряна из-за 
особенностей речи. Раннее славянское название Zeta 
происходит от названия реки в Черногории, которое 
в свою очередь происходит от корня, означающего 
«урожай» или «зерно». (В противовес общему мнению: 
Montenegro – пришло не из итальянского, т.к. «черная 
гора» на итальянском – monte nero без g.)

СИНГАПУР – город был основан Сэром Стамфор-
дом Раффлзом в 1819 г. и он позаимствовал название 
Сингапур из малайского языка. Sinhapura было и ран-
ним названием острова. В свою очередь Sinhapura 
пришло из санскрита (Simhapura), что означает «город 
львов».

СЛОВАКИЯ – от славянского «слава» или «слово».
СЛОВЕНИЯ – аналогично Словакии.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ – в честь ис-

следователя и картографа Америго Веспуччи, который 
писал на картах Нового Света свое имя. Покупатели 
ошибочно полагали, что имя принадлежит не карто-
графу, а новой земле.

СУДАН – от арабского Bilad as-Sudan, «земля чер-
ных».

СУРИНАМ – в честь народа Суринен (Surinen), 
местных американских поселенцев.

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ – адаптировано либо от испан-
ской версии Sierra Leon, либо от португальской Serra-
Leoa («львиные горы»).

ТАДЖИКИСТАН – от тюркского корня tasi, означа-
ющего «мусульманин».

ТАИЛАНД – от тайского «земля свободных». Ра-
нее страна была известна как Сиам. Сиам – имя было 
дано древним тайцам их соседями и, возможно, про-
исходит от топонима на языке пали «Suvarnabhuma» 
(«Земля золота»), другой корень «sama» означает раз-
личные оттенки цветов, большей частью коричневого 
или желтого, но иногда зеленого или черного (прим. 
на санскрите Сиам означает «прекрасный»).

ТАЙВАНЬ – «залив с террасами» на китайском. Ри-
совые поля составляют типичный ландшафт Тайваня.

ТАНЗАНИЯ – комбинация имен двух штатов, кото-
рые входят в состав этой страны – Танганьика и Зан-
зибар.

ТИМОР – от малайского слова timur, означающего 
«восток». На его официальном языке Tetun Восточный 
Тимор известен как Timor Lorosae. Соседней Индоне-
зии он известен как Timor Timur, «восточный восток».

ТОГО – от поселения Того. На языке местного на-
рода эве «то» – «вода» и «го» – берег.

ТОНГА – от местного «юг», «южный». Острова на-
званы так Джеймсом Куком. В 19-м столетии были из-
вестны как «Острова дружбы».

ТРИНИДАД и ТОБАГО – «Тринидад» в честь трех 
выступающих горных вершин и христианской троицы 
(trinidad это троица или трио на испанском). «Тобаго» – 
в честь табака, который курили местные жители.

ТУВАЛУ – от местного «восемь островов» или «во-
семь стоящих вместе». Раннее название – Niulakita, 
которое было запрещено, было названием первого 
атолла.

УГАНДА – от раннего «Буганда», «земля людей», эт-
ноним доминирующего на этой местности народа.

УКРАИНА – от славянского «пограничная террито-
рия».

ФИДЖИ – от тонганского (Tonganese) названия 
островов ‘Viti’.

ФИЛИППИНЫ – «земли короля Филиппа» (испан-
ский монарх в 16 веке).

ФИНЛЯНДИЯ – от германского Fennland, возмож-
но, от корня, означающего «странники». Суоми, назва-
ние, используемое коренными жителями, может про-
исходить от балтийского слова «земля».

ФРАНЦИЯ – «земля франков», буквально «земля 
свободных людей». Страна ранее была известна как 
Галлия (Gaul) от кельтского племени.

ЧИЛИ – неизвестно. Возможно от аракаунского 
(Aracaunian, язык поселенцев) названия «глубины», 
что является ссылкой на тот факт, что Анды вырисовы-
ваются над узкой прибрежной равниной. Также воз-
можным происхождением «Чили» может быть «предел 
мира» («конец света») на языке народа Qechua.

ШВЕЙЦАРИЯ – от кантона Швиц, возможно, ранее 
это название произошло от немецкого «Schweitz», «бо-
лото».

ШВЕЦИЯ – «люди Сви (Svea)». Точное развития 
этнонима неизвестно, но, по крайней мере, извест-
но, что он произошел от древнескандинавского 
«Svithjoth», неизвестно происхождение «Svi», «thjoth» 
от германского «народ» («люди»). Термин Svithjoth из-
начально использовался для обозначения различных 
местностей, встречающихся в скандинавской мифо-
логии, включая области в Скандинавии и/или совре-
менной России. Неясная манера использования этого 
топонима наводит на догадку, что он был использован 
для районов вообще неизвестных, но точно по ту сто-
рону на север или запад от того, что готы, наиболее ча-
стые пользователи термина, считали зоной цивилиза-
ции. Производное название ‘Svear rike’ («Королевство 
Сви»), похоже, появилось после того, как северный 
народ Heruli был вытеснен из Готского королевства в 
южную Скандинавию. Было бы логичным полагать, что 
Heruli, вытесненные за северные границы Готского ко-
ролевства, могли взять традиционное название «Сви». 
В конце концов они и захватили готов и с этого момен-
та современные ученые могут говорить о существова-
нии Швеции, а не одной из ее составных территорий.

ШРИ-ЛАНКА – «блестящий остров» на санскрите. 
Серендип (Serendip) – античное имя, произошедшее 
от Sinhala-dweepa на санскрите означающее либо 
«земля львов» либо «земля народа Sinhala», sinha оз-
начает «лев» на санскрите, Sinhala – ранние поселенцы 
этой местности.

ЦЕЙЛОН (Ceylon – английский, Cilan – португаль-
ский, Seilan) – предшествующие названия страны, так-
же означающие «земля львов».

ЭКВАДОР – «экватор» на испанском.
ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ – «экваториальная» – 

от географического положения, «Гвинея», – возможно, 
от слова «aguinaoui» на языке берберов, что означает 
«черный».

ЭРИТРЕЯ – названа итальянскими колонизатора-
ми, от древне-греческого названия Красного моря 
«Erythrea Thalassa».

ЭСТОНИЯ – от германского «восточный путь». 
Обычно ошибочно считают, что название произошло 
от Aestia в древнегреческих источниках, но на самом 
деле Aestia – это современная Мазурия в Польше и 
возможно название произошло от балтийского корня, 
означающего «пестрый», поскольку эта земля испещ-
рена озерами.

ЭФИОПИЯ – от лат. «Aethiopia», означающее «зем-
ля черных». Корень слова по-гречески происходит от 
aithein «жечь» и ops «лицо». Старое название Абисси-
ния произошло от арабского «смешанный», отраже-
ние многих народов, населяющих страну.

ЯМАЙКА – на языке индейцев «Hamaica» означает 
землю дерева и воды или, возможно, землю родников.

ЯПОНИЯ – «ribenguo» на китайском или «страна 
восходящего солнца», что отмечает тот факт, что Япо-
ния лежит восточней Китая (там, где встает солнце). 
Японские ученые позаимствовали термин, упрощая 
Nippon-gu to Nihon-gu до просто Nihon или Nippon 
(«происхождение солнца»).»
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