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Монреаль готовится к переходу в 
оранжевую зону,  
а Арруда волнуется... СТР.3
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№№2323

Канада запускает 
национальную про-

грамму компенсации заболеваний, 
вызванных вакцинами;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Мария Золотова: 
Покупка акций или 

активов? Юридические и налоговые 
аспекты при купле-продаже  
действующего предприятия;

Нина Кравченко: 
Лето – это маленькая 

жизнь!

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

Бизнесы Канады: 
Puma;

Астрологический 
прогноз;

Анекдоты; 
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культура.
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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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РЕКЛАМА

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://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
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РЕКЛАМА

Монреаль готовится к переходу в оранжевую зону, а Арруда волнуется...
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№ № 2323 CMGCMG
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Ранее правительство заявляло, что несмотря на уменьше-
ние количества заболевших, Монреаль и Лаваль еще не гото-
вы перейти в оранжевую зону.

Ура! Нас все-таки «откроют»! Количество новых заболевших 
COVID-19 в провинции стремительно падает, и новые показатели 
явно радуют дядь и теть в высоких кабинетах. Радуют настолько, 
что принято решение перевести Монреаль и Лаваль в оранжевую 
зону из красной в следующий понедельник, 7 июня. Об этом зая-
вил премьер-министр Франсуа Лего на своей традиционной втор-
ничной пресс-конференции.

Это означает, что в мегаполисе начнут открываться трена-
жерные залы и внутренние залы ресторанов, а старшеклассники 
наконец-то смогут пойти в школы. Летние площадки открыты с пят-
ницы, а мэр Монреаля Валери Плант уже успела заработать себе 
штраф за нарушения правил безопасности в заведениях общепита.

Чтобы не оконфузиться так же, как наша уважаемая мэр, следу-
ет помнить, что сидеть за одним столиком можно либо семье, про-
живающей по одному адресу, либо всего двоим взрослым из раз-
ных «пузырей» (дети до 18 лет допускаются в качестве «бонуса»).

Кроме того, с понедельника Сагеней – Лак-Сен-Жан, Мориси и 
часть региона Нижний Сен-Лоран станут желтыми зонами, и там 
будет разрешена работа баров. А Абитиби-Темискаминг, Кот-Нор 
и Нор-дю-Квебек станут зелеными. Так что со следующей недели в 
провинции не останется красных зон!

Тем временем доктор Оррасио Арруда, директор обществен-
ного здравоохранения, не сомневается, что ослабление мер при-
ведет к увеличению количества новых заболевших. Однако он до-
бавляет, что «рост числа инфекций не повлияет на систему здраво-
охранения провинции».

«Но повторное открытие должно быть постепенным, и мы долж-
ны следовать правилам, чтобы избежать необходимости возвра-
щать регионы в зоны повышенной опасности», — добавил Арруда.

Лего также пообещал в четверг предоставить план Квебека по 
ускорению введения вторых доз вакцины от COVID-19. Впрочем, 
министр здравоохранения уже получил свою вторую прививку.

https://www.dvaluminium.com/en/
https://alumcomplete.ca/
https://www.russianrealtormontreal.com/
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РЕКЛАМА

УХОД ЗА ТЕЛОМУХОД ЗА ТЕЛОМ
CoolsculptingCoolsculpting

  4 цикла –   4 цикла – $ 2400$ 2400;;
ЛипомассажЛипомассаж

  5 процедур –   5 процедур – $ 350$ 350;;
Slimwave BodySlimwave Body

  5 процедур –   5 процедур – $ $ 325325;;

FOTONAFOTONA
Фотона 2DФотона 2D

  1 процедура–   1 процедура– $ 250$ 250;;
  4 процедуры–   4 процедуры– $ $ 920920;;

4D Fotona4D Fotona
  1 процедура–   1 процедура– $ 450$ 450;;
  3 процедуры–   3 процедуры– $ $ 12001200;;

Smooth Eye by FotonaSmooth Eye by Fotona
  3 процедуры–   3 процедуры– $390$390;;
  4 процедуры–   4 процедуры– $625$625;;

Микро-лазерный пилингМикро-лазерный пилинг
  1 процедура–   1 процедура– $ 250$ 250;;
  4 процедуры–   4 процедуры– $ $ 800800;;

Процедура Hot sculptingПроцедура Hot sculpting
  6 процедур –   6 процедур – $ $ 720720;;

Процедуры от угревой сыпи и прыщейПроцедуры от угревой сыпи и прыщей
  1 процедура–   1 процедура– $ 150$ 150;;
  3 процедуры–   3 процедуры– $ $ 360360;;

УХОД ЗА ЛИЦОМУХОД ЗА ЛИЦОМ
 4 процедуры фотоомоложения–   4 процедуры фотоомоложения–  

                            $ 600$ 600;;
  2 процедуры микродермабразии +   2 процедуры микродермабразии + 

             2 IPL–              2 IPL– $ 50$ 5000;;
  4 процедуры химического   4 процедуры химического 

            пилинга–             пилинга–   $ 400$ 400;;
  5 лифтмассажей для лица +    5 лифтмассажей для лица +  

            5 кислородных инфузий–             5 кислородных инфузий–   $ 500$ 500;;

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ 
ВСЕГО ТЕЛА ВСЕГО ТЕЛА – –   $ $ 15001500;;

PROFOUND:PROFOUND:

  1 зона –   1 зона – $$ 2000 2000 или 2 зоны–  или 2 зоны– $ $ 24502450;;

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ
SculptraSculptra

  1 процедура–   1 процедура– $$ 600 600 или   или  
                  2 процедуры–   2 процедуры– $$ 1000 1000;;
Ботокс Ботокс   
                20 единиц–   20 единиц– $$ 160 160;;
Гиалуроновая кислотаГиалуроновая кислота

  1 шприц (0,5 мл)– от   1 шприц (0,5 мл)– от $$ 289 289;;
  1 шприц (1 мл)– от   1 шприц (1 мл)– от $$ 499 499;;

Купите  1 мл гиалуроновой кислоты  Купите  1 мл гиалуроновой кислоты  
за за $$ 599 599 и ПОЛУЧИТЕ   и ПОЛУЧИТЕ  

20 единиц ботокса 20 единиц ботокса БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО!!
Микроукалывание Микроукалывание   
               4 процедуры 4 процедуры– – $$ 880 880;;

Процедура Процедура 
«VAMPIRE FACIAL» PRP«VAMPIRE FACIAL» PRP

Косметическое омоложение лица с помощью плазмы, Косметическое омоложение лица с помощью плазмы, 
обогащенной тромбоцитами обогащенной тромбоцитами – – $$ 600 600;;

Получите скидку 15%  
на все наши продукты Sun Block!

https://kartinacanada.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
https://www.911spamedical.com/
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РЕКЛАМА

Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  04 июня – 10 июня 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Трое канадцев погибли от тромбов после 

вакцинации препаратом AstraZeneca.
Национальная программа компенсации 

травм от вакцины, о которой впервые было объ-
явлено в декабре 2020 года, была официально 
запущена во вторник. Она позволяет канадцам, 
которые испытали серьезные побочные реакции 
на одобренные вакцины от COVID-19, подать за-
явку на компенсацию.

Любой, кто испытал серьезную неблагоприят-
ную реакцию на вакцину COVID-19, будет иметь 
право на выплаты в рамках программы. Для это-
го необходимо оформить претензию онлайн, от-
ветив на следующие вопросы:

— Вам делали прививку в Канаде?
— В какой провинции или территории прово-

дилась вакцинация?

— Была ли вакцинация позднее 8 декабря 
2020 г.?

— Травма серьезна и необратима или приве-
ла к смерти?

Однако для жителей Квебека ситуация немно-
го отличается. Жителям нашей провинции необ-
ходимо распечатать и заполнить 10-страничный 
документ и отправить оригинал по почте.

По данным Агентства общественного здра-
воохранения Канады, финансовая поддержка 
также будет доступна иждивенцам тех, кто умер 
после вакцинации. Эта поддержка может вклю-
чать возмещение дохода, оплату травм, пособие 
в случае смерти, включая расходы на похороны, 
и другие приемлемые расходы, такие как непо-
крытые медицинские расходы.

Канада запускает национальную программу компенсации 
заболеваний, вызванных вакцинами

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

Neue Zürcher Zeitung

Биньямин Нетаньяху на протяжении 12 лет 
мастерски жонглировал властью.  

Теперь ему грозит скамья оппозиционеров
3 июня 2021 г.
Никто так долго не определял политическую судьбу Израиля, как 

Биньямин Нетаньяху. В среду, впервые за двенадцать лет, было сфор-
мировано правительство без его участия. Это может значить конец 
эры Нетаньяху.

Die Welt

Скоро в ЮАР женщины, возможно, смогут иметь несколько мужей - на совершенно законных 
основаниях

2 июня 2021 г.
В парламенте ЮАР обсуждается законопроект, который позволит женщинам иметь несколько мужей. Он рассматривается как важный шаг на пути 

к равноправию, но критики считают, что иметь несколько мужей - это неприемлемо с моральной точки зрения.

The Times

Россию обвиняют в занижении количества 
смертей от Covid

2 июня 2021 г.
Россия входит в число нескольких стран, которые значительно зани-

зили уровень смертности от коронавируса, согласно новому анализу, в 
то время как пересмотр статистики в Перу указывают, что страна явля-
ется самой пострадавшей в мире от вируса.

Handelsblatt

В споре вокруг «Северного потока-2»,  
по-видимому, не произошло сближения

3 июня 2021 г.
Даже после визита немецкой делегации в Вашингтон конфликт во-

круг «Северного потока - 2», похоже, остается в тупике. Давление из 
Конгресса с целью введения новых санкций усиливается.

Le Figaro

Пекин хочет завоевать планету с юга
2 июня 2021 г.
Пекин разыгрывает конфронтацию с Западом и обольщение Юга. И 

безудержный национализм Китая начинает приносить плоды, особенно 
со стороны правительств африканских стран.

Der Spiegel

Ученые утверждают, что впервые полностью 
расшифровали человеческий геном

3 июня 2021 г.
Два десятилетия назад был впервые секвенирован весь геном чело-

века, но тогда были упущены важные детали. Теперь эксперты утверж-
дают, что почти полностью восполнили этот пробел.

Le Figaro

Могла ли эпидемия Covid-19 начаться в  
Соединенных Штатах, как намекает Пекин?

3 июня 2021 г.
В июле 2019 года в Вирджинии возникли необъяснимые респиратор-

ные заболевания, а в Висконсине произошла массовая вспышка «болез-
ни легких, связанной с вейпингом». Могли ли это быть первые вспышки 
Covid-19, как считает Китай?

Bild

Россия сняла оппозиционера  
с самолета ЕС

2 июня 2021 г.
Аресты Романа Протасевича и Андрея Пивоварова поразительно 

схожи. Демонстративным задержанием оппозиционера в самолете 
ФСБ, по мнению экспертов, подает сигнал всему миру.

The Wall Street Journal

Потерял ли Байден мужество в отношении 
Путина?

2 июня 2021 г.
В свете подготовки нового саммита между Джо Байденом и Владими-

ром Путиным нет никаких признаков, которые указывали бы на то, что 
произошло какое-либо улучшение слабой политики Трампа, утвержда-
ет Гарри Каспаров.

https://www.inopressa.ru/article/03Jun2021/nzz/netanyahu.html
https://www.inopressa.ru/article/02Jun2021/welt/afrika.html
https://www.inopressa.ru/article/02Jun2021/times/excessdeaths.html
https://www.in
Le FigaroПекин хочет завоевать планету с юга2 июня 2021 г.Пекин разыгрывает конфронтацию с Западом и обольщение Юга. И безудержный национализм Китая начинает приносить плоды, особенно со стороны правительств африканских стран.
https://www.inopressa.ru/article/03Jun2021/spiegel/genom.html
https://www.inopressa.ru/article/03Jun2021/lefigaro/usa.html
https://www.inopressa.ru/article/02Jun2021/bild/pivovarov.html
https://www.inopressa.ru/article/02Jun2021/wsj/biden.html
https://www.wemontreal.com/
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РЕКЛАМА

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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БИЗНЕС-СТАТЬИ

По ряду причин и в зависимости от рода эконо-
мической деятельности предпринимателя, послед-
нему может быть интересней приобрести действую-
щую компанию, нежели создавать свою собственную. 
Компании, выставляемые на продажу, как правило, 
прибыльны, имеют готовую клиентскую базу, а также 
необходимые разрешения и лицензии. Часто прода-
ющиеся предприятия имеют обученных работников 
и зарегистрированные товарные знаки. В отличии 
от предпринимателя, начинающего свой бизнес 
с нуля, предприниматель, приобретающий дей-
ствующую компанию, меньше рискует, экономит 
на первоначальных инвестициях, не должен за-
ниматься подготовкой персонала и сможет на-
чать получать прибыль с первых месяцев после 
покупки. 

Разумеется, купля-продажа работающего бизнеса 
может скрывать определённое количество подво-
дных камней, поэтому контракт должен быть под-
готовлен после тщательной мультидисциплинарной 
проверки компании профессионалами и с учётом на-
логовых аспектов. 

ПОКУПКА АКТИВОВ ИЛИ АКЦИЙ?

Купля-продажа действующего бизнеса может осу-
ществляться либо посредством передачи активов, 
либо через передачу акций. В случае передачи акти-
вов, покупатель приобретает всё имущество компа-
нии по отдельности: недвижимость, клиентскую базу, 
зарегистрированные товарные знаки, инвентарь, 
контракты с поставщиками и прочее имущество. За 
редким исключением (например, в случае ипотеки на 
недвижимость), покупатель не отвечает за долго-
вые обязательства компании, возникшие до по-
купки. 

Важно понимать, что предприниматель, приоб-
ретающий акции, приобретает юридическое лицо 
целиком и принимает на себя все долговые обя-
зательства компании. Таким образом, при покупке 
акций необходимо осуществить тщательную провер-
ку. Проверка касается, в частности, учредительных 
документов, отсутствия долгов у компании, бухгал-
терской отчётности, контрактов с ключевыми постав-
щиками, договоров аренды, рабочих контрактов и 
наличия ипотек. 

Чаще всего, продавец будет заинтересован в про-
даже акций компании, так как если сделка структу-
рирована таким образом, продавец сможет частично 
или полностью избежать налога на прирост капитала. 

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГ НА ПРИРОСТ КАПИТАЛА 
(CAPITAL GAINS TAX / GAIN EN CAPITAL)?

Приростом капитала называется ситуация, при 
которой налогоплательщик продаёт один из своих 
активов по более высокой цене, чем было заплаче-
но при его приобретении. Налог на прирост капита-
ла взымается с разницы между текущей и начальной 
стоимостью актива, а не с полной стоимости, кото-
рая включает затраты на его приобретение. Возьмём 
пример инвестора, который купил пятнадцать лет 
назад тысячу акций по цене в одну тысячу долларов 

(1,00 $ за акцию). Если рыночная стоимость акций с 
тех пор поднялась и составляет на сегодняшний день 
десять тысяч долларов (10,00 $ за акцию), то в случае 
продажи тысячи акций, инвестор реализует сегодня 
прирост капитала в размере девяти тысяч долларов. 

В Канаде налогом на прирост капитала облага-
ется 50% самого прироста. Таким образом, если на-
логоплательщик приобрёл десять лет назад недви-
жимость по цене в 100 000,00 $ и продал её сегодня 
по цене в 200 000,00 $, он должен будет добавить в 
свою налоговую декларацию доход в 50 000,00 $ и 
заплатить налог по ставке, которая будет определе-
на в соответствии с его общим доходом. Инвестор из 
предыдущего примера должен будет указать в своей 
налоговой декларации доход от прироста капитала в 
размере четырёх с половиной тысяч долларов.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ НА ПРИРОСТ  
КАПИТАЛА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

(CAPITAL GAINS DEDUCTION / DÉDUCTION POUR 
GAINS EN CAPITAL)

В порядке исключения, налоговое законодатель-
ство предусматривает, что каждое физическое лицо, 
которое является резидентом Канады, имеет право в 
течение своей жизни не уплачивать налог с первых 
892 218,00 $ прироста капитала, реализованного с 
продажи определённого вида акций. Речь идёт об ак-
циях частных (закрытых) акционерных обществ, дея-
тельность которых осуществляется в Канаде и может 
характеризоваться как активная экономическая дея-
тельность (то есть, не реализующая пассивный доход, 
например, с банковских вложений). 

Важно, что до момента продажи, акции должны 
быть в собственности акционера-продавца по мень-
шей мере в течение двух лет. Таким образом, нало-
говое законодательство запрещает использовать 
льготу налогоплательщикам, которые занимаются 
перекупкой акций с целью реализации прибыли. 

Приведённая сумма в 892 218,00 $ действительна 
на 2021 год и ежегодно индексируется.

Таким образом, хозяин пекарни, который начал 
свой бизнес с нуля и вложил первоначально 50 000,00 
$, сможет сегодня продать все акции своей компании 
по рыночной цене в 500 000,00 $, реализовать при-
рост капитала в размере 450 000,00 $, но не платить 
налог с этой прибыли. 

Если рыночная стоимость акций пекарни сегодня 
составляет полтора миллиона долларов (1 500 000,00 
$), продавец реализует прирост капитала в размере 1 
450 000,00 $, первые 892 218,00 $ из которых не будут 
облагаться налогом. Продавец, однако, будет вынуж-
ден включить в свой доход за этот год 50% разницы 
между приростом капитала (1 450 000,00 $) и макси-
мально допустимой льготой (892 218,00 $), то есть 278 
891,00 $ (557 782,00 $ x 50 %). 

Данная льгота доступна физическому лицу лишь 
единожды в жизни. Так как при данной сделке прода-
вец использовал свою льготу целиком, он не сможет 
воспользоваться ею впоследствии. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ-ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА? 

Льгота доступна также для предпринимателей-
физических лиц, которые ведут свой бизнес без ис-
пользования акционерного общества. Возьмём при-
мер частного предпринимателя, который занимается 
ландшафтным дизайном, имеет в своём распоряже-
нии определённое оборудование и постоянную кли-
ентскую базу. Его бизнес не структурирован в виде 
акционерного общества, и для него не представля-
ется возможным продать акции, которыми он владел 
бы в течение двух лет до продажи. 

Несмотря на это, налоговое законодательство 
предусматривает исключение как раз для такого типа 
предпринимателей. Ландшафтный дизайнер сможет 
создать акционерное общество непосредственно 
перед продажей, продать акции этого нового акцио-
нерного общества, реализовать прирост капитала и 
избежать налогообложения. 

ПОКУПКА АКЦИЙ

Итак, мы определились, что продавец будет чаще 
всего заинтересован в продаже акций. Часто этот 
момент становится ключевым в переговорах, пред-
шествующих сделке. Покупатель, соглашающийся на 
покупку акций, имеет возможность сбить цену. Не 
стоит, однако, забывать, что покупка акций компании 
всегда подразумевает определённые риски, и цена 
акций должна быть определена с учётом стоимости 
необходимых проверок. 

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

В некоторых случаях будет необходимо подстра-
ховаться и включить в контракт положения, запреща-
ющие продавцу создавать конкуренцию покупателю. 
Речь идёт, в частности, о продавце ресторана с нара-
ботанной клиентурой и с опытными работниками, ко-
торый решает через неделю после продажи открыть 
ещё один похожий ресторан через дорогу и перема-
нить к себе весь персонал. Нетрудно догадаться, что 
многие клиенты захотят продолжить посещать заве-
дение продавца и откажутся от услуг покупателя. 

Для того чтобы избежать подобной ситуации, в 
контракте купли-продажи необходимо указать, 
что продавец обязуется воздержаться от созда-
ния похожего предприятия в непосредственной 
близости к продаваемому предприятию и что он 
не станет переманивать к себе ценных работни-
ков и/или клиентов.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что 
некоторые лицензии и разрешения, которые могут 
продаваться в пакете с компанией, выдаются непо-
средственно хозяину компании в качестве её пред-
ставителя и не могут перейти к новому хозяину ав-
томатически по факту продажи. Речь идёт, например, 
о строительной лицензии или о разрешениях, выда-
ваемых профессиональными орденами провинции. 
Таким образом, предпринимателю, покупающему 
действующую строительную компанию или, ска-
жем, стоматологический кабинет, необходимо 
будет лично получить лицензию или разрешение. 

Автор: Мария Золотова

П о к у п к а  а к ц и й  и л и  а к т и в о в ? 
Ю р и д и ч е с к и е  и  н а л о г о в ы е 

а с п е к т ы  п р и  к у п л е - п р о д а ж е 
д е й с т в у ю щ е г о  п р е д п р и я т и я
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Друзья, долгожданное лето уже с 
нами, а значит пришла пора каникул, 
путешествий и семейного отдыха!

Отдыха с родными, близкими, и, 
конечно, со своими детьми! 

Мы стараемся обеспечить нашим 
детям качественную учебу, радост-
ное детство и надежный фундамент 
для будущего. 

Уверена, что все знакомы с програм-
мой канадского правительства  Régime 
enregistré d’épargne-études (REEE)  / 
Registered Education Savings Plans 
(RESPs), и воспользовались ее преиму-
ществами для накоплений на высшее и 
коллегиальное образование. 

Но: есть еще одна замечательная 
возможность создать «подушку без-
опасности» для своих детей в буду-
щем. Речь идет о страховании детей. 

Продукты страхования жизни и 
здоровья детей несколько отлича-
ются от привычных нам «взрослых» 
продуктов. 

Во-первых, почти все страховые 
компании предлагают контракты с 
оплатой в течении первых 15-20 лет 
страхования ребенка с возможно-
стью защиты всю жизнь. После этого 
периода вы или выросший ребенок 
не оплачиваете действующий кон-
тракт, но, при желании, можно оста-
новить контракт и получить аккуму-
лированную сумму оплаченных вами 

премий (RDP / ROP). Это и есть «поду-
шка безопасности», которой может 
воспользоваться ваш выросший на-
следник.  

Во-вторых, такие компании как 
HUMANIA ASSURANCE, INDUSTRIELLE 
ALLIANCE предлагают комбиниро-
ванные продукты: жизнь и критиче-
ские заболевания (в том числе, спец-
ифические для детей). 

Здесь тоже есть возможность до-
срочной остановки контракта и по-
лучения «подушки безопасности» 
(RDP / ROP) .И главное:  в случае не-
предвиденных жизненных обстоя-
тельств  - критического заболевания 
- наши дети получат поддержку от 
родителей из прошлого. 

В-третьих, некоторые компании 
( HUMANIA ASSURANCE,  SUN LIFE) 
предлагают досрочные выплаты 

(remise en argent / cashback) после 
15, 30 лет страхования без остановки 
контракта. Согласитесь, это прият-
ный сюрприз и в 25, и в 45 лет - полу-
чить выплату в несколько тысяч дол-
ларов по контракту, который офор-
мили твои родители и о существова-
нии которого ты почти забыл! 

В каком возрасте оформлять стра-
хование детей? Чем раньше - тем 
лучше! Цены коррелируют с возрас-
том застрахованного: чем ребенок 
младше - тем ниже цена. 

А если вашему ребенку больше 18 
лет, хорошие варианты страхования 
жизни и критических заболеваний 
предлагает страховой гигант Canada 
Life.

Будьте уверены в своем буду-
щем и будущем ваших детей! Хо-
рошего лета!

Автор: Нина Кравченко

Лет о  –  э т о  м а л е н ь к а я  ж и з н ь !

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/nina-kravchenko/
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

Департамент здравоохранения Квебека со-
общает о новом случае образования тромбов, 
который случился после введения вакцины 
AstraZeneca против COVID-19. Дата введения 
коварной дозы не сообщается, однако извест-
но, что речь идет о первой прививке. Это оз-
начает, что о случай произошел не вчера и не 
позавчера, поскольку Квебек перестал исполь-
зовать AstraZeneca в качестве первой дозы три 

недели назад.
В целом этой девятый случай тромбоза по-

сле прививки в провинции. Как известно, в 
Квебеке одна пациентка погибла после такой 
реакции (всего трое погибших в Канаде).

Последняя пациентка с тромбами прошла 
лечение «через сеть здравоохранения», и в на-
стоящее время выздоравливает дома и чувству-
ет себя хорошо — сообщают в департаменте.

Министр здравоохранения напоминает лю-
дям, получившим вакцину, быстро проконсуль-
тироваться с врачом или в Info-Santé, особенно 
если в течение 4-20 дней после вакцинации 
появятся следующие симптомы: одышка, боль 
в груди, отек ног или боли в животе; сильная 
головная боль или головная боль, которая дли-
лась несколько дней, помутнение зрения или 
синяки на коже.

COVAX Facility – это альянс более 150 стран по обмену вакцинами, 
связанный с Всемирной организацией здравоохранения. Его задача – 
справедливое равномерное распределение вакцин между населением 
разных стран. «Богатые» страны жертвуют деньги, а задача фонда   – 
раздать всем странам (и «богатым», и «бедным») такое количество вак-
цины, которого должно хватить для вакцинации 20 % населения.

Год назад Канада вызвала недовольство международного альянса 
COVAX, заказав очень много доз вакцин для своего населения. Однако 
сейчас в организации новая «фишка» – по их мнению, «богатые» должны 
не только жертвовать деньги, но и отдавать свои «кровные» вакцины ме-
нее везучим странам.

Ранее Канада заявляла, что рассматривает вариант пожертвовать из-

быточные дозы, однако без уточнений, когда это произойдет. На данный 
момент в стране нет достаточного количества вакцин, более того, мини-
стерство здравоохранения разрешило использовать AstraZeneca с истек-
шим сроком годности для своего населения.

Сегодня министр международного развития Карина Гулд сообщила, 
що Канада удваивает свои пожертвования COVAX и вносит еще 220 мил-
лионов долларов. Однако COVAX довольно грубо напомнил, что Канада 
остается единственной страной G7, которая не пожертвовала альянсу 
вакцины из личных запасов.

В СМИ лишь раз проскакивала информация о получении Канадой вак-
цин от организации COVAX – и это была небольшая партия нашумевшей 
AstraZeneca, которая получилась просто по космической цене.

ДЕВЯТЫЙ ТРОМБ КВЕБЕКА

ГОРЫ ДЕНЕГ УЖЕ НЕ ДОСТАТОЧНО: КАНАДУ СНОВА ОБРУГАЛИ В COVAX

«Сегодня великий день, потому что я 
объявляю о возвращении к нормальной 
жизни всех учащихся в Квебеке», — сказал 
Роберж. 2 июня. «Нынешняя ситуация дает 
нам такую свободу действий.»

Учащиеся начальной и средней школы 
(Elementary and high schools) смогут вернуться в 
классы без масок, если 75% детей в возрасте от 
12 до 17 лет будут вакцинированы и случаи за-
болевания не будут возрастать. Об этом заявил 
министр образования Жан-Франсуа Роберж.

Роберж сделал это заявление совместно с 
Изабель Шаре и директором общественного 
здравоохранения Квебека доктором Орасио 
Аррудой на пресс-конференции в среду утром.

Учащиеся должны будут регулярно мыть 
руки, несмотря на то, что меры физического дис-
танцирования больше не будут применяться.

Но школы должны быть готовы вернуться к 
онлайн-обучению в случае каких-либо вспышек 
COVID-19, предупредил Роберж.

«Сегодня великий день, потому что я объяв-
ляю о возвращении к нормальной жизни всех 
учащихся в Квебеке», — сказал Роберж. «Нынеш-
няя ситуация дает нам такую свободу действий.»

По его словам, этот план возвращения в шко-
лу зависит от программы вакцинации детей в 
возрасте от 12 до 17 лет в течение лета и от того, 
какое число ежедневных случаев заболевания 
будет зафиксировано.

Он сказал, что более 45% детей этой воз-
растной группы уже получили первую дозу или 
записались на вакцинацию, и это он назвал об-
надеживающей тенденцией, но в то же время 
Роберж призвал родителей записывать на вак-
цинацию тех детей, которые еще не получили 
даже первой дозы.

В понедельник министр высшего образова-
ния Даниэль Макканн объявила о аналогичном 
плане для CEGEP и университетов, о чем мы писа-
ли вчера. На этой неделе ежедневное количество 
случаев заболевания в Квебеке впервые с сентя-
бря прошлого года опустилось ниже 250 случаев.

Роберж сказал, что он посмотрит, насколько 
хорошо проходит кампания вакцинации в пери-
од с сегодняшнего дня до августа, и предоставит 
обновленную информацию родителям непосред-
ственно перед началом нового учебного года.

Ожидается, что в летние месяцы в школах про-
винции будут проводиться работы по дезинфек-
ции помещений и инвентаря. По словам министра, 
также будут установлены вентиляторы и приборы 
для измерения уровня углекислого газа.

ШКОЛЬНИКИ БЕЗ МАСОК? ШАНС СУЩЕСТВУЕТ
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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  « 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 ВЫДВИГАЕТ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ВЛАДЕЛЬЦАМ БАССЕЙНОВ, НО ОНИ 

НЕВЫПОЛНИМЫ

В МЭРИИ ГАТИНО ОТМЕНИЛИ РАЗДЕЛЬНЫЕ 
ТУАЛЕТЫ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
На станции Vendôme отрывается новый 

пешеходный тоннель, доступный для 
людей в колясках

Новый тоннель, соединяющий супергоспиталь 
MUHC (Центр здоровья Университета Макгилла) с ме-
тро и станцией EXO, открылся в понедельник, 31 мая. 
Он оборудован всем необходимым для комфортного 
пользования горожанами с ограниченными физиче-
скими возможностями и родителями детскими коля-
сками.

Тоннель имеет вход не только с улицы, но и обору-
дованные лифтом входы со станций метро и EXO. Тон-
нель ведет не только к MUHC, но и к Медицинскому 
центру Брансуика, расположенному с другой стороны 
железной дороги.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Вновь введён комендантский час в 

Старом Порту.
С 3 июня на всей территории Старого Порта Мон-

реаля, и в прилегающих к нему районах Старого 
Монреаля вновь объявляется комендантский час. 
Запрещены прогулки, собрания, гулянья, любые 
действия граждан с полуночи до 6 часов утра. Ис-
ключения касаются только лиц, исполняющих слу-
жебные обязанности, возвращающихся на ночлег 
в гостиницу или свой дом (в районе есть несколь-
ко жилых домов), вышедших из дома в связи с за-
болеванием. Любая коммерческая деятельность, 
включая продажу прохладительных напитков, ор-
ганизацию шоу уличных актёров, работу киосков и 
так далее, должна прекращаться в 23 часа.

Конкретные границы территории, на которой 
с сегодняшнего дня вновь действует комендант-
ский час названы не были, но, скорее всего, улица 
Saint-Antoine является границей, за которую после 
полуночи переступать в направление реки катего-
рически не рекомендуется во избежание крупно-
го штрафа. С востока район, очевидно, ограничен 
районом нахождения бывшего вокзала Viger, а с 
запада он заканчивается там, где начинается рай-
он Griffintown.

Решение ввести комендантский час принято 
Обществом Старого Порта (Société du Vieux-Port)  – 
федеральной государственной организацией, 
которая курирует любую деятельность на терри-
тии Старого порта и прилагающих территориях. 
Эта организация наделена правом устанавливать 
правила поведения на всей территории, имеющей 
историческое значение.

G O O D  /  B A D  N E W S

Предыдущее правило разрешало не 
ограждать бассейны, если они построе-
ны ранее 2010 года, если все территория 
дома ограждена забором.

Правительство объявило о данном из-
менении после отчетов коронеров, со-
гласно которым почти 90 % смертей от 
утопления в провинции приходятся на 
детей и малышей, оставшихся без при-
смотра и которые получили доступ к бас-
сейну.

«Принцип заключается в том, что мы 
должны контролировать доступность бас-
сейна на заднем дворе. Неважно, какой 
у вас бассейн. Если мы не хотим, чтобы в 
бассейнах на заднем дворе не было смер-
тей, особенно среди малышей, мы должны 
контролировать доступность», — говорит 
Рейнальд Хокинс из Квебекского обще-
ства спасателей.

По словам ландшафтных дизайнеров 
из Prime Services, установка такого забора 
будет стоить от 4 до 12 тысяч долларов. 

Цена связана с сильным ростом цена на 
дерево, стекло и металл.

Монреальцы не довольны такими рас-
ходами, ведь у многих из них даже нет 
детей! Но дизайнеры отвечают, что «дело 
не в том, кто живет в вашем доме, а в том, 
когда к вам приходят гости, или соседский 
ребенок, или еще кто-то, входит, прыгает 
и падает. Это занимает одну минуту, и тут 
пролетает чья-то жизнь».

Но дело не только в цене. Монреаль-
ские компании банально не в состоянии 
удовлетворить нынешний спрос. «Сейчас 
мы полностью забронированы на сезон 
2021 года, мы больше не принимаем за-
казы»,   - говорит владелец Club Piscine Мэ-
тью Лемайр.

Контроль за соблюдением этого пра-
вила начнется 1 июля 2023 года, однако 
уже сейчас очевидно, что с нынешними 
темпами далеко не все владельцы успеют 
обезопасить свои бассейны к этому сроку.

В прошлом месяце Министерство муниципальных дел и жилищного строи-
тельства постановило, что все бассейны на заднем дворе, независимо от их воз-
раста, должны соответствовать новым правилам безопасности. Обязательным 
требованием явлется наличие забора по всему периметру, а все ведущие к воде 
дверцы должны быть оборудованы системой безопасности, которая автомати-
чески закрывает ее.

В рамках битвы против дискри-
минации трансгендерного населения 
мэрия города Гатино ликвидирует раз-
дельные туалеты.

После консультаций с разными 
политическими и общественными 
движениями администрация города 
Гатино, одного из крупнейших городов 
Квебека, перешла от слов к делу и ста-
ла отменять разделение туалетов на 
мужские и женские в помещениях гор-
совета. Идя в первых рядах застрель-
щиков всего нового и прогрессивного 
город, Гатино начал также переобо-
рудывать под совместные раздевалки 
устаревшие отдельные мужские и жен-
ские раздевалки, которые, конечно же, 
служили символом дискриминации, 
нарушали права трансгендеров и са-
мим фактом своего существования 
причиняли неимоверные страдания 
лицам, не относящим себя ни к муж-
чинам, ни к женщинам. Но наконец-то 
справедливость восторжествовала.

Хотя, необходимо признать, что 
борьба против дискриминации не за-
вершена. Администрация Гатино при-
знала, что речь идёт только о первом 
шаге к светлому будущему, в котором 
будут полностью изжиты раздельные 
туалеты и раздевалки. 

Вся статья здесь.

https://www.wemontreal.com/monrealskij-most-il-oks-turt-zakryt-iz-za-avarijnogo-sostoyaniya/
https://www.wemontreal.com/v-merii-gatino-otmenili-razdelnye-tualety/
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МУЗЕЙ РУДНИКА «БРИТАНИЯ»

На зелёном холме в Британской Колумбии в цен-
тре музея рудника «Британия» находится 20-этажное 
здание, которое является огромным памятником мед-
ной промышленности, и теперь оно открыто для по-
сещения. Комплекс музея рудника «Британия», осно-
ванного в 1971 году, состоит из 23 различных зданий, 
связанных с историей канадской горнодобывающей 
промышленности. Наиболее известным из них являет-
ся помещение фабрики № 3, или «Концентратор». Это 
здание начала XX века представляет собой ступен-
чатую конструкцию на холме, которое использовало 
естественную гравитацию для транспортировки кам-
ней на предприятия по переработке руды. Во время 
своей работы рудник «Британия» был одним из круп-
нейших источников меди в Канаде. Сегодня комплекс 
функционирует только в качестве музея, который, в 
свою очередь, получил множество наград. Посетите-
ли могут взглянуть на опустевшие и стареющие вну-
тренние цеха фабрики № 3 и других зданий и получить 
реальное представление о полном объёме работ, ко-
торые велись в подобном крупном горнодобываю-
щем предприятии. Для детей есть несколько интерес-
ных интерактивных экспонатов, которые позволят им 
самостоятельно добыть руду и тому подобное. Даже 
если вы не сможете добраться до музея, на изображе-
ниях комплекса хорошо узнаётся здание из ключево-
го эпизода телесериала «Секретные материалы» под 
названием «Скрепка». Цех фабрики № 3 использовал-
ся как декорация сцены, в которой Малдер и Скалли 
обнаруживают систему подземных картотек, запол-
ненных секретными документами. Они даже мельком 
видят инопланетян! Это место точно не разочарует 
любителей рудников и «Секретных материалов».

ДЕРЕВО НА ОЗЕРЕ

В 112,5 км от портового города Виктория в Британ-
ской Колумбии на острове Ванкувер можно увидеть 
чудо: дерево отважно возвышается над тихими во-
дами озера Фейри Лейк. Оправдывая свое название, 
Фейри Лейк (фейри - волшебный) находится в отда-

лённом нетронутом ландшафте около города Порт 
Ренфрю. На безмятежной поверхности озера виднеет-
ся затопленное бревно. Дугласова пихта изо всех сил 
цепляется за это бревно, которое тоже когда-то было 
деревом этого вида. Единственная поддержка и ре-
сурс питательных веществ для низкорослого собрата, 
это мёртвое дерево будто бы благородно принесло 
себя в жертву в пользу растущего из него крохотно-
го деревца. Туристы, лодочники и путешественники 
приезжают взглянуть на этот уникальный образчик 
природы и возрождения к жизни. Немало фотографов 
приезжали запечатлеть борьбу этого карликового де-
рева за выносливость, включая победителя премии 
«Фотограф-натуралист года» Национального истори-
ческого музея Лондона. С премией или без неё, каж-
дое фото этого крохи, вцепившегося в безжизненное 
бревно, демонстрирует свой собственный символиче-
ский взгляд на тему выживания. Чтобы найти его, вам 
даже не нужно пробираться через дебри. Вы можете 
лицезреть умиротворённость дерева-бонсай со сто-
роны дороги. Фейри Лейк находится на острове Ван-
кувер около 8 км на восток от Порт Ренфрю.

КАНАДСКИЙ МУЗЕЙ КАНОЭ

Каноэ были изобретены коренными жителями Се-
верной Америки для передвижения по континенту, 
испещрённому озёрами и реками. Изначально они 
представляли собой крупные стволы деревьев с вы-
долбленными серединами, затем они превратились 
в деревянные каркасы, обтянутые тонкими слоями 
коры или даже шкурами животных. Сейчас же в ма-
газинах можно найти пластиковые версии этих древ-
них лодок. История каноэ насчитывает тысячи лет, и 
в Канаде есть музей, посвящённый этому важному 
в культуре коренных народов типу судов, который 
долгое время был символом канадской идентично-
сти. Канадский музей, в котором выставлено более 
600 каноэ, каяков и других гребных судов, является 
крупнейшим подобным собранием в мире. Экспо-
зиция музея не только радует взор, но и раскрывает 
секреты многих индейских обычаев и этапов канад-
ской истории. Среди уникальных артефактов – вы-
щербленное каноэ и каноэ из коры, вырезанные раз-
личными коренными племенами в начале XX века. В 
коллекции также представлены байдарки с брезен-
товым покрытием и кожей на раме, лодки, сделанные 
из коряг, покрытых шкурами морских млекопитаю-
щих, а также предметы традиционного ремесла, воз-
никшего тысячи лет назад в Арктике. В музее есть ряд 
интерактивных выставок: вы можете самостоятельно 
сделать берестяной вигвам микмаков, посидеть в си-
муляторе каяка, сыграть в квест (нужно собрать все 
предметы из выданного вам списка) и посетить ма-
газин деревянных изделий. Здесь проводятся школь-
ные и групповые экскурсии, а также мастер-классы 

для взрослых по реставрации каноэ, плетению на 
пальцах и выжиганию по дереву. На одной из ранних 
выставок даже были представлены знаменитая курт-
ка из оленьей кожи и каноэ из бересты бывшего пре-
мьер-министра Канады Пьера Трюдо. Те, кто почув-
ствуют личную связь с одним из артефактов музея, 
могут воспользоваться опцией «взять шефство над 
каноэ». Это позволяет оформить индивидуальное 
членство в музейном сообществе, о чём выдают офи-
циальный сертификат. Увы, спустить «своё» каноэ на 
воду не удастся, но в любой момент можно вернуться 
в музей, чтобы провести с ним время.

МОСТ МИРА

Благодаря уникальному дизайну и броскому цве-
ту Мост Мира в Калгари стал иконой стиля в преде-
лах городского центра. Яркий красный цвет выделяет 
его над рекой внизу и постройками на фоне, симво-
лизируя кленовый лист на флаге Канады. Его главное 
отличие от других пешеходных мостов в том, что он 
стоит над рекой Боу без единой опоры, несмотря на 
свою невероятную длину. На мосту нет никаких ба-
лок или тросов, так как стальная конструкция специ-
ально спроектирована, чтобы выдерживать свой вес. 
Мост в форме трубы с перекрестными орнаментами 
на стенах многим напоминает китайскую ловушку для 
пальцев, протянутую через реку. Мост Мира создан 
для облегчения движения в Калгари – до этого людям 
приходилось пользоваться обходными путями. Творе-
ние испанского архитектора Сантьяго Калатравы обе-
спечивает кратчайший путь от центра до поселений 
вдоль реки. Хотя строительство моста долго откла-
дывали, его всё-таки завершили в 2012 году, и с того 
времени эту дорогу ежедневно пересекают тысячи 
пешеходов и велосипедистов. Жители Калгари долго 
возмущались завышенной, по их мнению, ценой в 25 
млн долларов, но всё же мост стал центром городской 
архитектуры, то и дело появляясь в туристических 
книгах и постерах по всему миру. Мост Мира стоит по-
сетить как ценителям архитектуры, так и просто тури-
стам, ищущим короткий путь через реку Боу.

КАФЕ «КОТТЕДЖ ИЗ СКРЕПКИ»

В один из дней 2005 года Кайл Макдональд сидел 
за своим рабочим столом и вдруг увидел маленькую 
красную скрепку. Ему вспомнилась игра, в которую 
он играл в детстве, под названием «больше и лучше», 
где каждый игрок начинает с небольшого предмета и 
пытается обменять его на что-то большее и лучшее, 
не тратя на это денег. Побеждает тот, у кого в конце 
окажется самый ценный предмет. Обычно конечным 
результатом подобной игры становилось что-то вро-
де игрушечной машинки. Но на этот раз Макдональд 
решил пойти дальше: он хотел обменять скрепку на 
целый дом, независимо от того, сколько времени это 

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

бы заняло. Поэтому он поместил фото скрепки на сайт 
«Крейглист», чтобы посмотреть, не захочет ли кто-
нибудь её выменять, и несколько дней спустя обменял 
её на шариковую ручку в форме рыбы. В тот же день 
он пошёл дальше и обменял трофей на дверную ручку 
в виде лица. Макдональд прошёл путь от Западного 
побережья до Массачусетса, где нашёл человека, ко-
торому нужна была ручка для настольной кофеварки. 
Взамен Кайл получил походную плиту, которую спустя 
несколько месяцев обменял на электрогенератор, а 
генератор – на комплект для «мгновенной вечеринки» 
с неоновой вывеской и пустым бочонком, к которому 
прилагалась долговая расписка с обязательством на-
полнить его пивом. Затем Кайл обменял комплект для 
вечеринки на подержанный снегоход, снегоход – на 
два билета в канадские Скалистые горы, а один из би-
летов (второй он оставил себе) – на подержанный гру-
зовик с закрытым кузовом. За грузовик Макдональд 
получил контракт на звукозапись, за него – годичную 
аренду жилья в Фениксе, а за неё, в свою очередь, – 
сертификат, дающий право провести вечер с Элисом 
Купером. В тот день он вышел на сцену вместе с Ку-
пером, держа над головой гигантскую трёхметровую 
красную скрепку. Через неделю он провёл спорную 
сделку, обменяв возможность провести время с рок-
звездой на снежный шар от группы «KISS». Интернет-
сообщество взорвалось: «Это, наверное, самое глупое 
решение, которое кто-либо когда-либо принимал. За 
исключением людей из шоу Джерри Спрингера». Они 
не знали, что с Макдональдом двумя месяцами ра-
нее связался голливудский продюсер Корбин Берн-
сен, владеющий самой большой в мире коллекцией 
снежных шаров – более 6500 экземпляров, – который 
нуждался в новом экспонате. Макдональд подарил 
Бернсену шар от «KISS» в обмен на контракт на ис-
полнение роли в его предстоящем фильме «Донна по 
требованию». Наконец, почти через год после первой 
сделки, Макдональд променял роль с репликами на 
двухэтажный дом в небольшом канадском городе Ки-
плинг в провинции Саскачеван. В маленьком городке 
устроили грандиозный праздник по случаю дости-
жения Макдональда, во время которого проходили 
живые прослушивания на роль в кино, которая в ко-
нечном итоге досталась Нолану Хаббарду, что проло-
жило тому путь от карьеры работника с минимальной 
зарплатой до звезды Голливуда. Так Кайл Макдональд 
обменял скрепку на дом. С момента приобретения 
дома в 2006 году Макдональд вновь совершил сдел-
ку (конечно, без продажи) с ресторатором, который 
превратил его дом в кафе «Коттедж из скрепки», по 
сей день продающее кофе и выпечку 1 140 жителям 
Киплинга. Рядом с домом находится вывеска с фикса-
цией мирового рекорда торговли, а в центре города 
– гигантская красная скрепка.

МУЗЕЙ В ГАВАНИ ПОРТ-ДОВЕРА

Опасная коса Лонг-Пойнт-Лейк-Эри за несколько 
поколений унесла бесчисленное количество кора-
блей. Лонг-Пойнт, длинная песчаная полоса, которая 
выступает из северного берега озера, известна свои-
ми чудовищными волнами, экстремальными течения-
ми и отбойными волнами. В XIX веке, когда по озеру 
ходили тысячи деревянных кораблей и пароходов, не-
предсказуемое мелководье унесло столько судов, что 
эту область стали называть «Кладбищем кораблей». 
Среди затонувших кораблей был грандиозный транс-

атлантический пассажирский лайнер «Атлантик», ко-
торый затонул в 1852 году, перевозя 36 000 долларов 
в золоте, и, по разным оценкам, от 150 до 250 пасса-
жиров. Теперь пароход вместе с тысячами других ко-
раблей покоится на дне озера Эри. Сокровища, подня-
тые с этих судов, – лишь малая часть богатой истории 
региона, с которой вы можете ознакомиться в музее 
гавани Порт-Довер в Южном Онтарио. Сегодня Порт-
Довер более известен многолюдными встречами мо-
тоциклистов каждую пятницу, 13-е. Но до связей с бай-
керскими клубами город почти сотню лет был центром 
развития на Великих озёрах различных сфер деятель-
ности – от рыболовецкой промышленности и пасса-
жироперевозок класса люкс до контрабанды рома во 
время «сухого закона». Музей находится в настоящих 
трущобах, которые используют местные рыбаки, ра-
ботающие на озере. Крошечный комплекс на окраине 
центра города, рядом с каналом, соединяющим лодки 
с озером Эри, заполняет каждый свободный санти-
метр своего помещения историческими диорамами 
и реликвиями различных отраслей промышленности 
одного из Великих озёр. Часть музея посвящена реги-
ональной истории рыбной ловли: о ней рассказывает 
коллекция экспонатов, образцы местных видов рыб и 
поплавков с рыболовными сетями. В других разделах 

представлены реликвии, обнаруженные на бесчис-
ленных кораблях, потерпевших крушение на берегах 
озера Эри, а также романтическая история о контра-
банде рома на Великих озёрах. Обширное производ-
ство рома было крупным бизнесом на озере Эри, клю-
чевом узле нелегальной перевозки спиртных напит-
ков из Канады в США во времена американского «су-
хого закона». Посещая музей – а он определённо стоит 
того, чтобы его посетить – вы впервые столкнётесь с 
сохранившимся с 1932 года рыболовецким буксиром 
«Альмидарт», увидите ряд интерактивных экспонатов, 
включая сменные колокола, коллекцию действующих 
паровых свистков и 3D-экспозицию местных фотогра-
фий. Центральный экспонат музея – сохранившаяся 
рулевая рубка с озёрного грузового судна 1912 года с 
интерактивным корабельным колесом и элементами 
управления, которые создают ощущение, что вы само-
стоятельно управляете кораблём на озере. Этот кро-
шечный музей в самом сердце Южного Онтарио даст 
вам уникальное представление об истории региона 
и процветающем портовом городе Великого озера. 
Музей находится прямо у шоссе Онтарио, строение 6, 
примерно в 30 минутах езды от Гамильтона или в часе 
от Торонто. Это отличное место, чтобы сделать оста-
новку, пообедать и искупаться в озере. Окрестности 
изобилуют пляжами, а летом здесь проводятся раз-
личные экскурсии.

ОСТРОВ КАМПОБЕЛЛО

Расстояние между городом Любек в штате Мэн и 
островом Кампобелло составляет порядка 400 м, но 
вам всё равно придётся потратить около часа на по-
ездку по холодным водам залива Кводди-Нарроус 
и пересечь не только международную границу, но и 
часовой пояс. Когда в штате Мэн наступает традици-
онное для американцев время чаепития, в Кампобел-
ло уже подают коктейли. Это небольшой остров, пло-
щадь которого составляет всего две трети от площади 
острова Манхэттен. Он является частью провинции 

Нью-Брансуик и уже более века служит идиллическим 
местом отдыха американцев и канадцев. С 1880-90-х 
годов в Кампобелло начали приезжать состоятельные 
семьи, искавшие местечко, где можно снять накрах-
маленные воротнички и узкие корсеты и просто по-
мочить ноги в море. Одной семье остров приглянул-
ся особенно, и она возвращалась сюда каждое лето, 
чтобы показать маленькому сыну китов и познако-
мить его с парусным спортом, походами и рыбалкой. 
Этим мальчиком был будущий 32-й президент США 
Франклин Делано Рузвельт. С тех пор его судьба и 
судьба острова Кампобелло тесно переплетены. В 
детстве маленький Франклин проводил каждое лето, 
исследуя скалы в Снаг-Ков, катаясь на каноэ вдоль 
пляжей Фриарс-Бэй и наблюдая за маяком Кводди-
Хед в заливе Кводди-Нарроус. Ходя под парусом по 
окутанному туманом заливу Фанди, Рузвельты дели-
ли его прохладные, неспокойные воды с морскими 
птицами, горбатыми китами, тюленями и морскими 
свиньями – видами, которые до сих пор являются 
развитой частью прибрежной экосистемы. В юности 
Рузвельт был таким же жёстким и суровым, как и его 
«любимый остров» (существует одноимённая книга), 
поэтому его жена Элеонора и пятеро их детей про-
водили на Кампобелло июль, август и сентябрь. Она 
коротала время, бегая с детьми вокруг коттеджа с 34 
комнатами, когда они не лазали по скалистым бере-
гам. Именно на острове будущий президент, заядлый 
гольфист, яхтсмен и пловец, заболел полиомиелитом 
– это произошло в 1921 году, когда Рузвельт ещё не 
был даже губернатором Нью-Йорка. В последующие 
годы Рузвельту становилось всё труднее и труднее 
добираться до Кампобелло – здоровье не позволяло 
ему совершать долгое путешествие по просёлочным 
дорогам и плыть на шатких лодках. Это было задолго 
до прокладки автомагистралей между штатами и по-
явления дороги, связывающей остров со штатом Мэн. 
Сегодня гостями Кампобелло могут стать не только 
богачи, да и добраться до него теперь намного проще, 
но дух острова остался неизменным со времён пре-
бывания здесь 32-го президента США и его супруги. 
Коттедж Рузвельтов сейчас является центром парка 
Рузвельт Кампобелло Интернешнл, единственного в 
США международного парка. Юрисдикция и обязан-
ности по уходу за его территорией в равной степени 
разделены между США и Канадой, здесь работают жи-

тели обеих стран. В парке проложены широкие тро-
пинки, оборудованы пляжи, сады и природный центр 
площадью 1133 га, и в духе истинного международно-
го единства доступ ко всему в парке, включая коттедж, 
бесплатен. Тесные отношения между штатом Мэн и 
островом связаны не только с близким расположени-
ем этих территорий. У них общая история, восходящая 
к местному индейскому племени Пассамакводди, в ко-
торой нашлось место и французским исследователям, 
и британским поселенцам, и ирландским повстанцам, 
и жизнерадостным рыбакам. И хотя между штатом 
Мэн и островом Кампобелло существует часовая раз-
ница во времени, вас с радостью встретят как чаем, 
так и коктейлем. Коттедж Рузвельтов и туристический 
центр открыты с последнего воскресенья мая до вто-
рой недели октября, а территория парка, природный 
центр и трассы открыты круглый год. Вход в парк, в 
том числе в коттедж, бесплатный.

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

ПМЖ ЧЕРЕЗ УЧЕБУ В КАНАДЕ: КАК, ГДЕ И КАКИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОТКРОЮТ ВАМ ПУТЬ НА ПМЖ?

Любая консультация, которая начинается с вопроса как мне иммигрировать в Кана-
ду, продолжается встречным вопросом: а что вы можете предложить? 

Итак, есть три подхода в профессиональной иммиграции. 
1. Иммиграция квалифицированных специалистов. Это БЫЛ самый распростра-

ненный тип иммиграции в течение десятилетий. Канада была известна своей cherry picking 
policy – то есть выбирала сливки со всех концов мира: самых умных, самых образованных, 
самых адаптируемых, самых здоровых и законопослушных. Для этого нужно было иметь 
высшее образование, опыт работы и знание иностранных языков. К сожалению, в послед-
ний год этот тип иммиграции практически закрыт из-за закрытия границ. 

2. Иммиграция иностранных работников. Этот тип иммиграции предполагает, 
что те иностранные работники, которые приехали в Канаду и проработали здесь некото-
рое время могут подать на ПМЖ. В чем разница между первым и вторым вариантом? К тем, 
у кого есть опыт работы в Канаде меньше требований, чем к аппликантам, которые никог-
да здесь не работали. То есть это выход для тех, кто не может сдать язык на совершенный 
уровень или чей возраст уже больше 35 лет. 

3. Иммиграция через учебу. Остановимся здесь поподробнее. Этот вид получе-
ния ПМЖ стал особенно популярным за последние 6 лет. Многие специалисты критикуют 
иммиграцию через учебу, так как называют это продажей ПМЖ через получение канад-
ского диплома. Одним из минусов учебной иммиграции считается рекламирование полу-
чение образования в тех областях, где впоследствии очень трудно найти работу – маги-
стратура и докторантура. Но, как вариант получения ПМЖ он до сих пор считается самым 
популярным и легким. Объем прибыли от иностранных студентов достигает в некоторых 
провинциях до 50 % бюджета. Как никак, но шикарный метод пополнения финансов, не 
так ли? Именно из-за того, что это очень прибыльно, провинции ринулись завлекать ино-
странных студентов открывая программы на ПМЖ для выпускников. 

Первенство здесь нужно отдать провинции Квебек. Она долгое время была извест-
на как кузница канадских дипломов, да и к тому же первая открыла программу ПМЖ для 
выпускников известную как PEQ – programme d’experience Quebecoise. Основное требова-
ние было закончить учебное заведение и приложить экзамен по французскому языку на 
среднем уровне – вуаля, вы получили ПМЖ. К сожалению, программа претерпела колос-
сальные изменения как раз в самом начале пандемии. Эти модификации превратили ее из 
самой легкой на самую труднодоступную по всей Канаде. Минимальный уровень знания 
французского языка был поднят на достаточно высокий уровень, к тому же теперь нужно 
иметь опыт работы от полутора до двух лет, что в два раза дольше чем во всех осталь-
ных провинциях. С другой стороны, Квебеку до сих пор есть что предложить иностран-
ным студентам. Во-первых, стоимость обучения дешевле – что уже приятно и важно, во-
вторых – Квебек, это единственная провинция, где вы можете закончить частное учебное 
заведение и подать на открытую рабочую визу выпускника, которая даст вам возможность 
работать по всей Канаде и получить опыт работы. А имея опыт работы вы можете подать 
на ПМЖ как иностранный работник (смотрите пункт 2). Во всех других провинциях вы не 
можете подать на открытую рабочую визу выпускника, если закончили частное учебное 
заведение, оно должно быть только государственным. 

Многие провинции предлагают программу на ПМЖ для своих выпускников, но чаще 
всего это касается тех, кто закончил магистратуру или докторантуру. Для них не нужен 
опыт работы после окончания учебного заведения. В последний год популярностью стала 
пользоваться иммиграция через учебу в удаленные и сельские регионы. Есть определен-
ный список регионов, учебные заведения которых участвуют в пробных программах им-
миграции. Говоря простым языком, если вы закончили колледж в прериях, на севере или 
вдалеке от конгломерата и мегаполиса – вы можете подать на ПМЖ. 

Как видите все и просто и сложно одновременно. Когда вы планируете иммиграцию 
через учебу важно все планировать наперед: нужно знать какую провинцию выбирать, 
какую специальность, какой регион в данной провинции и как спланировать учебу. Здесь 
вам помогут грамотные специалисты. Пишите мне, и мы будет все подбирать индивидуаль-
но, рассматривая каждый случай и принимая во внимания ваши финансы, знания языка и 
наличие семьи. 

Иммигрировать можно всегда. 
Подписывайтесь на нашу страницу SKI Immigration Services, ставьте лайки и делитесь 

новостями с вашими друзьями на ваших социальных платформах! Даже если эти измене-
ния не касаются вас лично, они могут помочь вашим друзьям и знакомым. 

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 

От меня и Челси...
Знаете ли вы, что такое друг, настоя-

щий друг?
Тот, кто поддержит тишину когда тебе плохо 

и не хочется никого видеть и говорить.
Тот кто будет с тобой рядом когда тебе не-

обходимо и уйдет без обид – если нет.
Тот, кто рад твоему хорошему настроению и 

готов веселиться вместе.
Тот, кто никогда не предаст и понимает тебя 

с полуслова.
Тот, который с тобой....  Навсегда.
Навсегда?
Вы знаете, что делать, когда однажды  вдруг 

замечаете что вашему другу плохо?
И теперь ЕГО взгляд выражает боль.
Боль, недоумение и вопрос адресован в них 

Тебе.
Почему ? Я всегда был рядом когда было 

плохо Тебе.
Мне плохо. Почему ты сейчас не делаешь 

ничего?
Ты же можешь мне помочь...(?)
И, если вы не знаете что делать, то ничего не 

остается как отводить глаза и просить мысленно 
чуда.

В этот момент ты понимаешь, что такое БОЛЬ 
от БЕЗДЕЙСТВИЯ И от НЕСПОСОБНОСТИ УЧА-
СТИЯ.

Ты входишь в ступор – в ступор непринятия 
решения и страха...

Дружба не зависит от возраста, но возраст 
может внести свои коррективы в нее.

Моей собаке 13 лет. Если вы никогда не име-
ли такого друга рядом с собой – ЛИЧНО ВЫ,

То мне вас жаль и шанс вам понять мои эмо-
ции невелик.

Покрутив пальцем вокруг виска вы скажете 
– это же просто собака.

И да и нет.
Наличие рядом с вами этого существа осла-

бляет силу неприятностей, увеличивает радость 
удач и дает сказочное ощущение доброго тепла. 

И это НАВСЕГДА или почти...
Ты привык к нему настолько, что не понима-

ешь как можно жить без...
Это часть тебя...
К сожалению, Возрасту принадлежит не 

только мудрость.
С возрастом приходят болезни и болячки.
И некоторые из них не имеют лекарств.
И несут прогнозы, в которых уже нет меся-

цев и лет.
Неоперабельность в связи с возрастом, 

сердцем и непереносимостью анестезии.
СТРАХ принятия решения и практически 

гарантированной потери при всех возможных 
раскладах.

Наблюдение со стороны за прогрессирую-
щим потуханием жизни.

Неспособность сделать никакой шаг, ни 
первый, ни тем более невозвратный-последний

Когда наступает такой момент: момент 
СТРАХА И БЕЗДЕЙСТВИЯ,

так важно чтобы рядом оказался нуж-
ный человек.

Тот который поможет собрать разбежавше-
еся в стороны сознание для принятия решения

И возьмет на себя ответственность.
А тебе остается только верить этому чело-

веку и его возможностям.
Доктор Камель Шеради!
Я хочу вам сказать Спасибо. Большое че-

ловеческое спасибо!
Это Вы дали силы и толчок для ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ фразой “я бы сделал операцию, если 
бы это была моя собака” 

тогда, когда паника в моей голове была по-
хожа на только что пойманную в силки птицу.

Это Вы взяли на себя CМЕЛОСТЬ провести 
операцию с шансом гарантированного успеха 1 
против 100.

Это Вы обладаете ЗНАНИЯМИ И ОПЫТОМ 
что бы сделать эту операцию

Сделать так:
- чтобы не по протоколу - чтобы можно 

было списать в случае неудачи разведя руками 
и сказав “ну.....я сделал все как прописано”

Так как для своей...
Так что мы еще будем жить...
Я не знаю сколько.
Старость не лечится и понимание того что 

однажды неминуемое случится увы есть.
Но Вы, Доктор Шеради, дали нам еще не-

много времени быть вместе, получать радость 
друг от друга и ...благодарить Вас

Я благодарю Вас за нас двоих
за меня и ее.... моего старого доброго люби-

мого преданного друга
которому Вы дали время жить
Спасибо
От меня и Челси
(и это не заказная статья)
и я даю Ваш телефон внизу на случай, если 

кому то будет нужна помощь ПРОФЕССИОНАЛА 
как мне и он (этот кто-то) будет знать, что есть 
Вы: 514-731-9442 

Инна

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
ДОКТОРУ ШЕРАДИ (ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО)

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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В 1920-х годах Кристоф фон Вильгельм Дас-
слер работал на обувной фабрике. Его жена Па-
улина управляла небольшой прачечной в не-
мецком городе Херцогенаурах, в 20 километрах 
от Нюрнберга. У пары было два сына Адольф и 
Рудольф. Старший Руди присоединился к отцу 
после окончания школы. Однако, когда подрос 
младший Ади, он решил основать свое дело. 
Братья открыли компанию Gebrüder Dassler 
Schuhfabrik — обувную фабрику Dassler Brothers. 
Они устроились в прачечной своей матери.

Бизнес Дасслеров процветал. Особенно это 
стало заметно после того, как их обувь украсила 
ноги олимпийцев, завоевавших золотые медали 
в 1930-х годах. В 1936 году братья убедили аме-
риканского спринтера Джесси Оуэнса исполь-
зовать их шипованную обувь ручной работы на 
летних Олимпийских играх. После завоеванных 
им четырех золотых медалей Dassler стали из-
вестны спортсменам и тренерам во всем мире. 
Компания продавала по 200 000 пар обуви каж-
дый год до Второй мировой войны.

В истории семьи значится, что оба брата всту-
пили в нацистскую партию. Производство обуви 
было превращено в оружейный завод, но дело 
не пошло, так как оборудование не подходило. 
Поэтому нацисты оставили Адольфа дома. Он ру-
ководил созданием ботинок для немецких сол-
дат. К Рудольфу судьба была менее благосклон-
на. Он отправился на войну и попал в плен. Стар-
ший брат занимался поставкой товаров для США. 
После того, как Руди вернулся с войны, фабрика 
занялась прежним делом, но между братьями об-
разовалась пропасть. Есть много теорий, почему 
это произошло. Одна из легенд состоит в том, 
что когда Рудольф бежал с фронта в 1945 году, то 
был арестован по наводке брата. Другая версия 
гласит, что крупная ссора состоялась во время 
бомбардировки в 1943 году. Так или иначе, но с 
тех пор и до самой смерти родственники боль-
ше не разговаривали. Руди перешел на другую 
сторону реки Аурах, чтобы основать свою компа-
нию RuDa. Ади остался на старой фабрике, сме-
нив Dassler Brothers на adidas. Оба названия были 
преобразованием из первых слогов их имен и 
фамилий. Несколько месяцев спустя марка Ру-
дольфа стала PUMA Schuhfabrik Rudolf Dassler.

1924

Рудольф и Адольф Дасслер начинают произ-
водство спортивной обуви в г. Герцогенаурах, 
основав компанию «Обувная Фабрика братьев 
Дасслер». Немецкая компания завоевывает ми-
ровую репутацию благодаря новым подходам и 
качеству производства.

1948

Братья делят компанию — Адольф основы-
вает Адидас, Рудольф Дасслер Спортивное про-
изводство Рудольфа Дасслера под названием 
PUMA. В этом же году PUMA выпускает в свет 
первые свои футбольные бутсы под названием 
Atom. И уже в одном из первых футбольных мат-
чей, который проходил после Второй Мировой 
Войны несколько игроков национальной коман-
ды отдают свое предпочтение бутсам от Рудоль-
фа, выступая в них на соревнованиях.

Видение Рудольфа состояло в том, что все 
его продукты будут воплощать характеристики 
дикой кошки: скорость, сила, гибкость, выносли-
вость и ловкость — качества, присущие успеш-
ному атлету. Он решил изменить название и соз-
дать узнаваемый логотип. Первый символ 1948 
года не совсем отражал ту ловкость, более мод-
ный был представлен в 1957 году. Однако лишь 
спустя еще 10 лет была создана первая версия 
логотипа, который мы знаем сегодня. Это про-
изошло благодаря тому, что сын Рудольфа, Герд 
Дасслер, дружил с карикатуристом Лутцем Бэке-
сом. Именно ему поручили разработать новый 
логотип для Puma. Бэкесу предлагали по центу 
за каждый предмет бренда, проданный с его тво-
рением, но он решил просто взять с компании 
600 марок. Кроме того, он получил пару обуви и 
спортивную сумку.

Лутц мог стать мультимиллионером, если бы 
согласился получать комиссионные вместо разо-
вого платежа. Но тогда он об этом не догадывал-
ся. Его кошка начала появляться на многих про-
дуктах Пума. С годами она немного изменилась: 
глаза и нос исчезли, а уши стали более выражен-
ными. Хотя Рудольф Дасслер однажды пошутил, 
что длинный хвост стоил ему больших денег в 
рекламе, его размеры остались почти такими же, 
как их изначально нарисовал Бэкес.

1958

Рождение PUMA formstrip, формстрип — пер-
воначально элемента боковой поддержки в бут-
сах, в последствие стал отличительным знаком 
PUMA. На чемпионате мира по футболу, игроки 
сборных Швеции и Бразилии впервые вышли на 
поле в обуви PUMA c фирменными полосками 
formstrip.

1960

PUMA — первая спортивная компания, кото-
рая начинает использовать вулканизацию при 
соединении верха и подошвы обуви под горячим 
прессом, создавая предшественников классиче-
ских Suede, Clyde и прочих моделей.

1962

Пеле выигрывает Чемпионат мира в Чили во 
второй раз подряд в бутсах PUMA. Спустя 8 лет, 
он выиграет его в третий раз, став навеки леген-
дой футбола.

В 1962 году обувь Пума надел легендарный 
бразильский футболист Пеле. А затем вышла 
культовая модель King, которую носил в том чис-
ле португальский игрок Эйсебио. В 1970-х бутсы 
надел нидерландский футболист Йохан Кройф, 
а позже и сам Диего Марадона, который также 
носил модифицированную модель Torero. В них 
впервые использовалась кожа кенгуру для повы-
шения комфорта. В 1970 году Пеле закрепил свой 
легендарный статус, приведя Бразилию к победе 
на Чемпионате мира. Он также запомнился тем, 
что остановил рефери с просьбой в последнюю 
секунду завязать шнурки. Это позволило камере 
сфокусироваться на Puma. Многие считают, что 
это действие было преднамеренной попыткой 
рекламой продукта до того, как adidas и Puma за-
ключили соглашение не использовать величай-
шего игрока в мире в качестве амбассадора.

1967

Представление логотипа PUMA, разработан-
ного немецким мультипликатором Лутс Баксом. 
Рудольф был готов заплатить Лутсу с каждой 
проданной сумки с лого по 25 центов. Но Бакс, 
чтобы не рисковать, предложил единовремен-
ную оплату в размере 250 евро. Если Лутс Бакс 
согласился на условия Рудольфа, то получал бы 
каждый раз с использования лого 25 центов, и 
сейчас был бы миллионером.

1968

PUMA — первая компания, использующая за-
стежку на липучке в спортивной обуви. В этом 
же году компания подписывает контракт с леген-
дарным баскетболистом того времени Уолтером 
Фрейзером «The Clyde» и создаёт легендарные 
модели, покорившие десятилетие: Suede и Clyde. 
В этом же году компания PUMA начинает произво-
дить текстиль, начав с легендарных костюмов T7.

1972

На Олимпийских Играх в Мюнхене спортсме-
нами в экипировке от PUMA было выиграно че-
тыре золотых медали.

БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

Виктория Христова

Продолжение в след. номере

И С Т О Р И Я   К О М П А Н И И  
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й П Р О Г Н О ЗИюнь2021Хотелось бы, чтобы лето дарило 
нам негу и радость, во всяком слу-
чае наше подсознание к этому рас-
полагает, но июнь 21-го года ведет 
нас первые две недели по мрачно-
му «коридору затмений», который 
закончится солнечным затмением 
10-го, то есть для многих особ – это 
время, когда выбора почти не дано, 
но зато судьба ставит нас перед фак-
том... особенно это касается коро-
нованных особ и рождённых 10-го 
июня...

Ретроградный Меркурий до 21-
го июня предлагает отдохнуть от 
дел (причем некоторым он просто 
будет навязывать вынужденный от-
дых), но есть в июне все-таки пози-
тивные моменты ...

3-го июня Венера входит в знак 
Рака и становится в точный трин к 
Юпитеру в Рыбах, это очень позитив-
ный аспект для всех водных знаков, 
у кого Солнце находится в началь-
ных  градусах (1-е градусы Рака, Рыб, 
Скорпиона), а также у кого там нахо-
дится Юпитер. Если Венера и Юпи-
тер находятся в начальных градусах 
Девы и Тельца в натальных картах, 
то формируется также аспект под-
держки.

С 4-го по 6-е июня проходящая 
транзитом Луна в Овне может да-
вать финансовые ошибки, особенно 
на фоне ретроградного Меркурия, 
запрещены любые операции в обла-
сти головы.

(5-е июня – особо критичный 
день, так как формируется тяжелый 
аспект к Марсу в Раке и Плутону в 
Козероге).

7-го июня Луна соединяется с 
Ураном в Тельце, что может указы-
вать на неожиданные ситуации и 
высокую аварийность.

10-го июня – первое солнечное 
затмение года в 10:54 по Гринвичу в 
20-ом градусе Близнецов – идеаль-
ное время для закладки программ, 
корректировки своей судьбы. На-
ряду с ретроградным Меркури-
ем, в жизни могут всплыть давние 
нерешенные кармические узлы и 
люди из прошлого. В момент затме-
ния Марс формирует напряженный 
аспект к Плутону, а связка: Солнце- 
Луна-Меркурий дают напряженный 
аспект к Нептуну – такие аспекты ча-
сто дают начало военных действий 
на море или хитроумную запутан-
ную политическую аферу, мутабель-
ные знаки (Близнецы, Рыбы, Стрель-

цы и Девы попадают под «прицел» 
затмения.

12-го июня Марс переходит в 
знак Льва до 25-го июля, к концу ме-
сяца он развернётся в полную силу 
и создаст напряженный аспект к Са-
турну в Водолее и Урану в Тельце, это 
может быть показателем военных 
событий за территории. Учитывая 
ретроградность Меркурия, Марс во 
Льве будет долго раскачиваться и 
рассчитывать удар, возможно сло-
весным перепалкам базово послу-
жит старая проблема. Марс во Льве 
любит гнуть свою линию с налетом 
пафоса и помпезности – это целое 
шоу, но львиный Марс не драчлив, 
любит сохранять достоинство и 
дистанцию. Усиливается либидо и 
азартность, владельцам казино на 
заметку: проснётся интерес к играм 
и любовным похождениям.

14-го июня транзитная Луна сое-
диняется с Марсом во Льве, всплеск 
эмоций и желание зрелищ.

20-го июня Юпитер входит в ре-
трофазу до середины октября воз-
вещая таким образом о проблемах, 
кочках, засадах на пути к вершинам 

достижения, также по 22-е июня 
Луна проходит знак Скорпиона, соз-
давая предпосылки к психологиче-
ским проблемам и криминалу.

22-го июня Солнце переходит в 
Рак, активизируя тему обороны и за-
щиты, Меркурий в это время стано-
вится директным и включает на пол-
ную программу интегральный мозг. 
Начинаются закулисные игры интел-
лектуалов и сильных мира сего.

24-го полнолуние в 18:41 по 
Гринивичу в Козероге – ...это полно-
луние может принести немного де-
перссивности и меланхолии, Луна 
окрашиваясь энергиями Козерога 
чувствует холод мира и ограничения.

С 25 -го июня Нептун становится 
на ретроградную паузу, 4 планеты в 
ретрограде могут лишь указывать 
на то, что мир откатывается назад 
в своём прогрессе, воздух как бы 
застывает и движение тоже. 28-го 
июня Венера зайдёт в знак Льва 
приглашая мир к зрелищам и риста-
лищам, тратам и влюблённости.

Заканчивается месяц прохожде-
нием Луны по Рыбам, где она встре-
чается с мечтательным Нептуном, 
много грёз, волшебства и морской 
воды.

ОВЕН
Овнов ждёт много общения, балагурства, кон-

тактов, особенно с людьми из прошлого. В соб-
ственном доме (в зависимости от возраста и по-
желаний) либо яркие любовные отношения, либо 
приобретения предметов искусства. В районе зат-
мения следует быть внимательным за рулем и под-
писанием бумаг. Со второй половины месяца Марс 
может указывать на молодых любовников(ниц), 
проблемы с детьми и творческую активность.

ТЕЛЕЦ
Месяц до 10-го июня призывает Тельцов де-

лать осторожные шаги в плане финансов, Мер-
курий до 21-го июня ретрограден, а значит и до-
говора не стоит подписывать ранее этого числа.
Много приятного общения и романтической пе-
реписки. С 12-го июля какие-то перемены в плане 
недвижимости.

БЛИЗНЕЦЫ
В центре внимания: солнечное затмение в 

этом знаке оповещает о заданных программах в 
их жизни и привлекает Близнецов к ответствен-
ности и принятию решений. В июне предстоят 
траты и обильные контакты с роднёй, до 21-го 
июня возникают люди из прошлого, но желатель-
но не предпринимать важных дел, не подписы-
вать договора и контракты.

РАК
Венера в Раке дарит им очень большую при-

влекательность, однако светило до 20-го июня 
приглашает к одиночеству, анализу и медитаци-
ям. У женщин в это время наблюдается низкий 
гемоглобин и усталость, самое время отдохнуть. 
Марс во Льве с середины месяца подразумевает 
финансовую активность и траты.

ЛЕВ
Друзья и возлюбленные Львов сейчас в фаво-

ре, но кого-то Львы могут и потерять в ауре сол-
нечного затмения. Львы всегда тяжело реагиру-
ют на энергию солнечных затмений, но им нужно 

беречь свои силы: с 12- го июня в их знак заходит 
Марс, придавая им активности, даже там , где не 
нужно. Сатурн в зоне партнёрства неумолимо 
подводит их к мысли о наведении порядка в от-
ношениях с партнерами.

ДЕВА
Компьютерные мозги Дев начинают глючить 

из-за ретроградности Меркурия и солнечного 
затмения в зоне карьеры, возможны какие-то 
непреодолимые обстоятельства, которые могут 
нанести урон их авторитету, но Девы умеют вы-
носить из уроков ценный опыт и не повторять 
ошибок. Венера весь месяц дарит им симпатию и 
предлагаемую дружбу, но Дева избирательна.

ВЕСЫ
Если вдруг понесёт в путешествия – знайте, 

что могут быть сбои в расписании полетов или 
какие-то непредвиденные задержки, из приятно-
го – встречи со старыми знакомыми. Июнь также 
хорошее время для духовного роста. Управляю-
щая планета Весов – Венера – движется по зоне 
карьеры, у Весов всегда хороший имидж и в июне 
есть возможность продвижения за счёт личного 
шарма. Вторая половина июня может принести 
конфликт с друзьями.

СКОРПИОН
Солнце в Близнецах для Скорпионов – время 

трансформации, хирургических и финансовых 
операций, денег партнеров, но все-таки стоит 
перенести запланированные дела на конец июня 
из-за ретроградности Меркурия. Венера про-
ходит по зоне дальних стран, вполне возможна 
романтическая переписка с кем-то издалека, а 
Марс со второй поливны месяца заходит в зону 
карьеры и может легко создать конфликтную си-
туацию с начальством.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ожидает публичная жизнь и публи-

кации, возможно придётся вернуться к старым 
материалам и сценариям, а возможно и к старым 

партнерам, люди из прошлого напомнят о себе. 
Венера из Рака может прислать подарки и возна-
граждения, а со второй половины месяца появит-
ся человек издалека или сами Стрельцы начнут 
планировать поездки.

КОЗЕРОГ
Время рутинной работы, у пожилых Козеро-

гов могут обостриться  старые хронические бо-
лячки, до 21-го небеса не располагают к хоро-
шим трудовым показателям, как нарочно лома-
ется техника и срываются планы, поэтому лучше 
оставить как есть и насладиться любовью и при-
знанием публики и партнеров летом и малень-
кими радостями.

ВОДОЛЕЙ
Солнечное затмение в зоне творчества и люб-

ви может, как молния, произвести на Водолеев 
неизгладимое впечатление, на фоне ретроград-
ного Меркурия может сложится впечатление 
застывшего воздуха и отсутствия любой актив-
ности, но это обманчивое впечатление... С 12-го 
июня планета конфликта заходит в зону партне-
ров и к концу месяца сформирует сложный тяже-
лый аспект из негативных планет: Марс-Сатурн- 
Уран, но ситуация, которую придётся решать Во-
долеям, проиграется уже в июле, а пока наслаж-
даемся тишиной.

РЫБЫ
Рыбы уже почувствовали присутствие Юпи-

тера в их знаке, им хочется расширяться вдоль и 
поперёк, но планы пока остаются в пределах соб-
ственного дома, да и время неподходящее для 
глобальных планов. В июне лучше наслаждаться 
детьми, творчеством и любовью. Со второй по-
ливины месяца Марс заходит в зону работы  и 
здоровья, следует беречь себя особенно в конце 
месяца.

С любовью,  
Валентина Виттрок (Valentina Wittrock) 

valwit@hotmail.com
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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 23 23 ||  04 ИЮНЯ   04 ИЮНЯ -- 10 ИЮНЯ  10 ИЮНЯ 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. 

Остеопатия, мануальная терапия, лечебный мас-
саж. Восстановление естественного здоровья. По-
стуральная коррекция. Реабилитация травм. При-
нимаются страховки. 514-914-7535. 1013 
autoroute 13 Laval Tennis13

03. ДЕТИ

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

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

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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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 канали-
зационных труб: прочистка, видеоинспекция, 
ремонт без экскавации грунта, резка корней. 
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-938-
6920 Георгий.

Все виды строительных работ. Быстро, качествен-
но, недорого. Профессиональная покраска, фи-
гурная 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 | 

Мувинговой компании требуются грузчики 
(от 22 $/час) и водитель 5 класса (от 25 $/час). 
Дополнительно экстра и чаевые. Оплата еже-
дневно. 514-583-3339 Петр

В строительную компанию требуются работни-
ки /для внутренних работ/. Дополнительная 
информация по тел.: 514-998-0359 http://
mandrenovation.ca/

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 (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 ресепшионист. 
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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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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
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*** *** ***
Зять упрекает тещу:
— Э-э-х, мама, мама! Я ведь просил у ва-

шей дочки руку и сердце, а в придачу вы мне 
подсунули еще сварливый язык, дурную го-
лову и ленивую задницу…

*** *** ***
— Вчера послал тещу на три буквы, сегод-

ня совесть замучила, как жить дальше, что 
делать?

— Ерунда, я свою почти каждый день по-
сылаю, а она только улыбается!

— Она у тебя тоже полковник полиции?
*** *** ***
Вот говорят, что все тещи плохие и гнобят 

зятя. Нет, не все! К примеру, моя мама будет 
хорошей тещей. Она уже сейчас жалеет моего 
будущего мужа. 

*** *** ***
Для отца всегда лучшее в ребенке — от 

него, а худшее — от тещи.
*** *** ***
Муж смотрит телевизор, жена заходит в 

комнату:
— Мама приехала.
— Что-то она быстро, такси взяла?
— Нет, бабушка плиехала на метло, — не-

много картавя, вставляет свои пять копеек 
ребенок.

— Только не на метло, а на метле, — тихо 
говорит глава семейства.

*** *** ***
Если мама считает, что вы слишком много 

едите и слишком мало зарабатываете, это не 
ваша мама, это мама вашей жены.

*** *** ***
— Продам оберег от тещи, 500 евро.
— Какой калибр?

*** *** ***
Счастье, это когда теща живет в деревне, 

и у неё нет мобильника, Интернета, и денег 
на дорогу.

*** *** ***
Если тёща начала называть тебя «сынок», 

это значит, что уже весна, и на огороде полно 
работы.

*** *** ***
Приходит зять к теще на блины.
— Угощайся, зятек, — говорит теща.
Тот ест да нахваливает, а хозяйка еле успе-

вает печь новые.
— Хороши, — говорит зять, — у тебя бли-

ны, да вот только толстоваты.
— Так ты по два не бери!!!

НА ДОСУГЕ

Н Е  П О Й М А Н  —  Н Е  З Я Т Ь . . .
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РЕКЛАМА

В 1825 году А. С. Пушкин писал:
«Как материал словесности, язык славяно-

русский имеет неоспоримое превосходство пред 
всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно 
счастлива. В XI веке древний греческий язык вдруг 
открыл ему свой лексикон, сокровищницу гармо-
нии, даровал ему законы обдуманной своей грамма-
тики, свои прекрасные обороты, величественное 
течение речи; словом, усыновил его, избавя таким 
образом от медленных усовершенствований вре-
мени. Сам по себе уже звучный и выразительный, 
отселе заемлет он гибкость и правильность».

Греческие слова начали проникать на Русь гораз-
до раньше XI века. После крещения Руси (988-989), во 
время княжения в Киеве Владимира Святославича, 
когда он женился на сестре византийского императо-
ра царевне Анне, естественно, связь между Русью и 
Византией укреплялась, и много греческих слов во-
шло в русский язык.

Слова эти входили в быт через церковные книги, 
но главным образом через общение людей, торговлю, 
через родственные связи славян и греков. Многие из 
заимствованных греческих слов стали настолько рус-
скими, что странно сейчас думать об их нерусском 
происхождении. Ко времени крещения Руси, когда в 
наш язык широким потоком стали вливаться новые 
слова, сам греческий язык уже претерпел некоторые 
изменения.

Колониальная политика Римской империи, завое-
вавшей почти всю территорию современной Европы, 
часть Азии и Африки, несла с собой насилие и раб-
ство для народов. Латинский язык вытеснял родовые 
говоры порабощенных племен, но в Греции Рим стол-
кнулся с высокой культурой Эллады, и победил не 
меч, а наука и цивилизация Древней Греции.

И тогда началось обратное явление: в латинский 
язык стали проникать греческие слова. «Чуждый 
язык распространяется не саблею и пожарами, но 
собственным обилием и превосходством»,- писал 
Пушкин в одной из статей.

Через латинское посредство пришли к нам грече-
ские слова: ангел, баня, алтарь, холера, школа, музы-
ка (последние два - непосредственно из польского).

Большинство слов осталось в русском языке в том 
значении, в каком они существовали у древних гре-
ков, откуда мы их заимствовали: кукла, кровать, кит, 
схима, икона, идол, мастер, поэзия, тетрадь, библио-
тека, хартия, парус, философия, фонарь, камин, гра-
мота, дьявол, комик и очень много других греческих 
слов, которые мы сейчас ежеминутно употребляем.

Слова эти перешли к нам из языка, на котором те-
перь уже никто не говорит. И только в нашем языке 
звучат они так, как звучали на своей родине много 
веков назад, как наследство, доставшееся от трудо-
любивого отца трудолюбивому сыну. Мы еще при-
умножаем это наследство, образуя тысячи и тысячи 
новых слов из греческих, а также и латинских корней.

Но всё это спорно.
ГОРОД
Древние славяне словом город называли огоро-

женное место - крепость, кремль или ограду.
ГРАФИН
Это слово родственное со словом жираф. В араб-

ском языке от корня «гираф» существовали еще гла-
голы: «гарафа» – черпать ладонью воду, «гирафат» 
- пить. А кубок назывался «гуруф». В Испании глагол 
«гирафа» превратился в отглагольное существитель-
ное «гараффа» - сосуд для питья. Затем слово попало 
в соседнюю Францию и стало звучать там как «carafe» 
(караф), а дальше в Италию, где оно произносится 
«Karaffina» (карафина). Из Италии, через Германию 
слово это пришло в Россию довольно поздно и пре-
вратилось у нас в «карафин». До Пушкина оно из-
вестно не было и в словарях, не отмечено. Нет его и 
в словаре Нордстета, изданном в 1780 году. В своем 
дневнике Пушкин писал об одном лицейском гувер-
нере (воспитателе); «Перед ним карафин воды; он 
наливает стакан и пьет»... Но уже через десять лет в 
поэме «Граф Нулин» сказано графин: «Ложится он, си-

гару просит, Мосье Пикар ему приносит Графин, се-
ребряный стакан...» А ведь графин тоже длинношеее 
вместилище для воды...

ДАЧА
Слово «дача» происходит от глагола «дать». В 

словах «лесная дача», то есть участок, отведенный 
под лес, еще чувствуется далекий смысл этого слова: 
«что-то дарованное, данное». В Никоновой летописи 
XV века есть фраза: «Дачку учинил великую», где сло-
во «дачка» значит «дар».

ДЕРЕВНЯ
Слово деревня единого мнения у этимологов нет. 

Некоторые исследователи, опираясь на существу-
ющее в диалектах значение «пашня», связывают это 
слово с глаголом «драть, деру»; то есть деревня - рас-
чищенное от кустарника и деревьев место под паш-
ню. Другие исследователи считают, что деревня пер-
воначально обозначала поселение в лесу и связыва-
ют это слово со словом дерево (которое тоже являет-
ся однокоренным с глаголом «драть»; первоначально 
дерево означало «то, что выдирается, обдирается»).

ДИСК

Круг - по-гречески «дискос» (discos) или по-латыни 
«дискус» (discus). Это слово давно уже было заим-
ствовано славянами и стало звучать как доска.(?)

И вот доски, которые настилали, стлали на козлы 
или колья, вбитые в землю, стали называть столами. 
Получилось отглагольное существительное стол - от 
стлать. Это еще яснее чувствуется в другом отгла-
гольном существительном - постель и стелька (от 
стелить). А позднее греческое дискос было еще раз 
заимствовано и образовало диск, например: в спорте 
диск для метания, дискобол - мечущий диски; диски 
автоматов. В астрономии круглые очертания Солнца 
и планет тоже называются дисками... А от слова стол 
вышли еще столяр и столица. Слово стол в древности 
обозначало и «престол». На престолах восседали кня-
зья и позднее - цари. Города, где были княжеские или 
царские столы - престолы (троны), стали называть 
стольными городами, а потом столицами.

ДОМ
Кстати, слово дом - одно из древнейших индо-

европейских слов, очень хорошо сохранившееся. 
Предполагают, что древнее слово выглядело пример-
но как «domus». В латинском языке от этого слова об-
разовалось «dominus» - хозяин, господин (это слово 
стало также обозначением Бога).

ЕРУНДА
Семинаристы, изучавшие латинскую грамматику, 

имели к ней серьезные счеты. Взять, например, «ге-
рундий» — этот почтенный член грамматического со-
общества, которого в русском языке просто нет. «Ге-
рундий» — нечто среднее между существительным и 
глаголом, причем применение сей формы в латыни 
требует знания такого количества правил и условий, 
что нередко семинаристов прямо с занятий уносили 

в лазарет с мозговой горячкой. Взамен семинаристы 
стали называть «ерундой» любую нудную, утомитель-
ную и совершенно невнятную чушь.

ЖИВОТНОЕ
Старославянское слово «животное», как известно, 

было образовано от «живот» - жизнь (не щадя живота 
своего - значит «не щадя своей жизни»).

ЖИРАФ
Теперь все мы если и не видели живого жирафа, 

то, во всяком случае, знаем, что это за животное, а вот 
происхождение слова остается темным. Получилось 
оно от арабского слова «гираф» или «зураф» (гарафа 
по-арабски черпать), которое обозначает большую 
меру сыпучих тел: в длинные, узкие стволы выдол-
бленной финиковой пальмы или бамбука, привезен-
ного из Африки, арабы ссыпали зерно. Как известно, 
жирафы водятся только в Африке, в Аравии их нет. И 
вот когда арабы, пришедшие в Северную Африку в 
VII веке, впервые увидели это диковинное животное, 
шея которого напомнила им длинный ствол пальмы, 
то они воскликнули: - Экий гираф! И это слово стало 
обозначать у них длинношеее животное... В XVI веке 
мощное арабское государство, халифат, было заво-
евано турками, а с XIX века началось закабаление 
Африки колониальными державами. Тогда слово «ги-
раф» превратилось в жираф и в таком виде попало 
во все европейские языки. Лет девяносто назад и у 
нас вместо жираф говорили «гираф». Так и отмечено в 
«Толковом словаре русского языка» В. И. Даля: «Гираф 
(жираф), двукопытное животное с низким задом и не-
сообразно долгой шеей». В петровских и позднейших 
словарях до XIX века слово это не значится.

ЗОНТИК
Слово «зонтик» не произошло от слова «зонт», как 

может показаться. Все было с точностью до наобо-
рот. В XVIII веке из голландского языка в русский язык 
пришел термин «sonndek» (навес, тент над палубой): 
«sonn» – солнце, «dek» – «покрышка». Из него у нас 
возникло существительное «зонтик», оказавшееся 
совершенно случайно похожим на наши уменьши-
тельные формы (бантик, франтик и др.). Но сам язык 
проделал обратную работу: от слова «зонтик» он про-
извел никогда не существовавшую ни в каких языках 
убольшительную форму «зонт».

ИДИОТ
Слово идиот, первоначально не содержало даже 

намека на психическую болезнь. В Древней Греции 
оно обозначало «частное лицо», «отдельный, обосо-
бленный человек». Не секрет, что древние греки от-
носились к общественной жизни очень ответственно. 
Тех же, кто от участия в политике уклонялся (напри-
мер, не ходил на голосования), называли «идиотэс» 
(то есть, занятыми только своими личными узкими 
интересами). Естественно, «идиотов» сознательные 
граждане не уважали, и вскоре это слово обросло 
новыми пренебрежительными оттенками — «огра-
ниченный, неразвитый, невежественный человек». И 
уже у римлян латинское «idiota» значит только «неуч, 
невежда», откуда два шага до значения «тупица».

КАТОРГА
Греческое слово «katergon» (катергон) означа-

ло большое гребное судно с тройным рядом весел. 
Позднее такое судно стали называть галерой. В 
древнерусском языке существовало много названий 
кораблей: струги, ладьи, учаны, челны. В Новгород-
ской грамоте упоминаются лодки, поромы и катарги. 
В «Русской летописи» по Никонову списку читаем: 
«Бояре взем царицю, и благородных девиц, и млад-
ных жен, многих отпустиша в кораблях и катаргах во 
островы» (Бояре взяли царицу, и благородных девиц, 
и молодых жен, многих отправили на кораблях и су-
дах на острова). Работа гребцов на этих судах была 
очень тяжелой, каторжной работой! Потом на эти 
«катарги» - суда - начали сажать преступников. В сло-
варе Нордстета прямо указано: «Галера – каторга». С 
тех пор и сохранилось слово каторга в современном 
смысле, хотя ссылали уже не на галеры, а в Сибирь, на 
каторжные работы.

Продолжение следует...
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