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ВОЗ предупредил 
о вероятности 

появления более опасного штамма 
коронавируса;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Образование | 
культура: 

Премудрости русского языка: 
неизвестный смысл известных 
пословиц.

Тайницкая башня 
Московского 

Кремля;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

История бренда: 
Christian Dior;

Анекдоты:  
Думай шо-нибудь...
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СТР. 6

СТР. 10

СТР. 13

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

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

http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
https://kartinacanada.com/
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Работники здравоохранения Квебека не любят и не хотят 
вакцинироваться
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На острове Монреаль, включая сам город и окрестные города метрополии 
(Большого Монреаля) от 13 до 17% работников здравоохранения до сих пор 
не получили ни одной дозы прививки от Ковида. И это несмотря на требова-
ния к этой категории работников пройти вакцинирование в первую очередь.

Любопытно, что во всех группах и категориях лиц (группы определённых 
возрастов, определённых профессий, уровня образования и прочих) именно 
среди работников системы здравоохранения нежелание вакцинироваться 
проявляется достаточно сильно. По утверждением газеты Métro, в централь-
ных и южных городских районах первую дозу вакцины не получили 13% ра-
ботников здравоохранения, в западной части острова – 15%, в северных рай-
онах – 16%, а в восточной части – 17%.

Если же брать не общую статистику, а посмотреть на состояние с вакци-
нацией по профессиям в системе здравоохранения, то картина тоже любо-
пытна  – первую дозу вакцины получили 95% врачей, и, таким образом, мед-
сёстры, медбраться, специалисты по обслуживанию аппаратуры, лаборанты, 
санитары, не получившие ни одной дозы, составляют свыше 20% от общего 
числа работников.

Иначе говоря, группа лиц, считающаяся приоритетной в получении при-
вики от Ковида, серьёзно отстаёт от средних показателей по провинции. На-
пример, 92% жителей Квебека, старше 60 лет, уже получили первую дозу вак-
цины, что на 5-9 процентов выше, чем у работников здравоохранения остро-
ва Монреаль.

Что касается второй дозы, то ситуация в этом отношении точно такая же. 
Если 80% лиц, старше 60 лет, уже получили две дозы вакцины, только 61% 
работников здравоохранения уже охвачен двумя дозами.

Наконец, заметим, что работники здравоохранения представляют одну 
из тех групп населения, в которых наибольшее количество лиц, не желающих 
вакцинироваться. Больше всего “отказников” в группе безработных (среди 
безработных 19% не желают вакцинироваться, а среди работников сферы 
здравоохранения – 18%).

Из общего числа “отказников”, примерно 27% отказываются получить вак-
цину, считая речь идёт о всемирном заговоре, 15% заявляют, что они не боят-
ся заразиться, остальные признают, что не уделяют вопросу внимания или же 
отказались отвечать. 26% признают, что не знают, собираются ли они вообще 
вакцинироваться.

Напомним, что правительство Квебека поставило целью вакцинировать 
не менее 75 процентов квебекцев к концу августа.

Заметим в заключение, что после объявления новостей о введении па-
спорта вакцинации, общее количество “отказников” в Квебеке снизилось с 
15% до 6%.

https://www.dvaluminium.com/en/
https://www.russianrealtormontreal.com/
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
«TRIO»«TRIO»

• 2 Липолазера+
• 2 Липомассажа+
• 2  процедуры Slimwaves 

$ $   360  + tx360  + tx
Эта комбинация процедур – отличный вариант, если вы хо-
тите похудеть на определенных участках тела. В липолазер-
ной технологии используются лазерные лучи для уменьше-
ния жировых отложений на таких частях тела, как талия, спи-
на, живот, руки, подбородок и бедра, а липомассаж направ-
лен на улучшение кровообращения и устранение токсинов 
и целлюлита в организме. Наконец, Slimwave, технология 
электромышечной стимуляции, позволяет вам похудеть за 
счет устранения жира в виде мышечных сокращений, как 
если бы вы были в тренажерном зале!

ИНЪЕКЦИЯ С ГИАЛУРОНОВОЙ  ИНЪЕКЦИЯ С ГИАЛУРОНОВОЙ  
КИСЛОТОЙКИСЛОТОЙ

2 мл * 2 мл * 
$ $   700  + tx700  + tx

* Действительно только для щек, подбородка и челюсти.* Действительно только для щек, подбородка и челюсти.

4 ПРОЦЕДУРЫ4 ПРОЦЕДУРЫ
SCARLET FULL FACE AND NECK SCARLET FULL FACE AND NECK 

$ $   2400  + tx2400  + tx
Помогает удалить дряблую кожу, шею индейки, глубокие и мелкие морщины.Помогает удалить дряблую кожу, шею индейки, глубокие и мелкие морщины.

https://www.naturesante.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  23 июля – 29 июля 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Директор Всемирной организации здравоох-

ранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупре-
дил об угрозе возникновения и распростране-
ния более опасного штамма коронавируса, чем 
ныне существующие.

Об этом он заявил в среду, выступа в Токио, 
где на днях открывается Олимпиада, участвуя в 
работе 138-й сессии Международного олимпий-
ского комитета.

“Чем шире распространение вируса, тем 
больше его вариантов появится с потенциалом 
стать еще более опасными, чем дельта-вариант, 
который сейчас наносит столько ущерба. И чем 
больше вариантов, тем выше шанс, что один из 
них сможет увернуться от вакцин – и мы все вер-
немся в самое начало”, – отметил он.

То есть, окончание пандемии и возвращение 
к нормальной жизни все еще призрачно.

«Пандемия – это испытание, и мир с ним не 
справляется», – отметил он. «К том моменту, как 
8 августа погаснет олимпийский огонь, по всему 
миру от коронавируса умрет более 100 тыс. че-
ловек» – таково было неутешительное резюме.

По его мнению, вакцинация 70% населения 
каждой страны к середине следующего года по-
зволит не только остановить пандемию корона-
вируса, но и позволит перезапустить мировую 
экономику.

Глава ВОЗ сообщил, что для выполнения по-
ставленных задач миру потребуется 11 млрд доз 
вакцины от коронавируса.

ВОЗ предупредил о вероятности появления более  
опасного штамма коронавируса            

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

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Neue Zürcher Zeitung

"Северный поток-2": победитель - Путин
22 июля 2021 г.
Компромисс по спорному газопроводу найден. Цена за крупней-

ший в недавнем прошлом геополитический просчет Германии будет 
высока для всех вовлеченных сторон. За исключением Владимира 
Путина.

The Jerusalem Post

Некоторые существующие лекарства могут останавливать Covid почти на 100%, утверждает 
израильская лаборатория

21 июля 2021 г.
Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме утверждают, что они выявили несколько лекарств, которые потенциально могут оказать содей-

ствие в лечении, если не полностью "вылечить" людей, у которых развивается Covid-19.

The Times

Дело Бритни Спирс сглаживает жесткий  
политический раскол Америки

22 июля 2021 г.
Бритни Спирс объединила противников в глубоко разделенном 

Конгресса США, которые еще не отошли от борьбы за инфраструктур-
ные расходы, налоги и иммиграцию. Речь поп-звезды в суде послужила 
толчком к представлению законопроекта Free Britney Act.

Le Monde

Джефф Безос, Ричард Брэнсон, Илон Маск: 
битва миллиардеров в космосе

21 июля 2021 г.
Во вторник основатель Amazon совершил краткую вылазку в космос. 

Однако его истинные амбиции выходят за рамки космического туриз-
ма: речь идет о распространение высокоскоростного интернета через 
спутники.

Le Temps

Российский Дальний Восток охвачен разру-
шительными лесными пожарами

22 июля 2021 г.
Плохое управление лесами в России может считаться таким же 

важным фактором, как и глобальное потепление. Власти говорят, что 
контролируют ситуацию, но в основном они сосредоточены на кон-
троле над информацией.

The Washington Post

Причину загадочного "Гаванского синдрома" 
будет искать сотрудник ЦРУ, который помог 

найти бен Ладена
22 июля 2021 г.
Высокопоставленный сотрудник ЦРУ, сыгравший ведущую роль в 

охоте на Усаму бен Ладена, возглавит рабочую группу по расследованию 
причин "Гаванского синдрома", в котором многие в США винят Россию.

Le Temps

В Северной Корее все предвещает  
продовольственную катастрофу

21 июля 2021 г.
Режим-отшельник переживает серьезный продовольственный кри-

зис, вызванный закрытием границ для защиты от Covid-19 и серией на-
воднений. Около 140 тыс. детей уже страдают от недоедания.

The Times

Чиччолина: от фильмов для взрослых до 
шахмат

22 июля 2021 г.
Самая известная порнозвезда Италии собирается продемонстриро-

вать свой шахматный талант в показательном матче, сразившись с че-
тырьмя ведущими игроками одновременно. Это новый поворот в жиз-
ни Чиччолины, которая также в прошлом занималась политикой.

Le Figaro

Неизвестные четвертой волны Covid-19
22 июля 2021 г.
Считалось, что в течение лета можно почувствовать себя в безо-

пасности от возобновления эпидемии, однако сейчас нельзя больше 
исключать перспективу вспышки тяжелых случаев заболевания уже 
в августе.

https://www.inopressa.ru/article/22Jul2021/nzz/kompromiss.html
https://www.inopressa.ru/article/21Jul2021/jpost/covid.html
https://www.inopressa.ru/article/22Jul2021/times/britney.html
https://www.inopressa.ru/article/21Jul2021/lemonde/space.html
https://www.inopressa.ru/article/22Jul2021/letemps/russia.html
https://www.inopressa.ru/article/22Jul2021/wp/havana.html
https://www.inopressa.ru/article/21Jul2021/letemps/korea.html
https://www.inopressa.ru/article/22Jul2021/times/staller.html
https://www.inopressa.ru/article/22Jul2021/lefigaro/wave.html
https://www.wemontreal.com/
https://www.inopressa.ru/article/21Jul2021/letemps/korea.html
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https://bestvancouvertours.com/
www.sonatafood.com
https://www.inopressa.ru/article/21Jul2021/letemps/korea.html
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https://psplegal.ca/
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https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

«Входит Настасья Ивановна, облаченная в глу-
бокий неглиже» (Салтыков-Щедрин). Или вот ещё: 
«Извините, я в фартуке и неглиже» (Чехов). Речь 
явно не о шествовании голышом по комнате, вам не 
кажется?

Иначе возникают вопросики: чем глубокий не-
глиже отличается от обычного и зачем уточнять, что 
в дополнение к фартуку идут данные, которыми на-
градила мать-природа?

Слово «неглиже» появилось в русском языке из 
французского neglige – «небрежное», а вообще оно 
образовано от латинского negligere – «презирать».

Говорить можно как угодно: ходить В неглиже и 
ходить неглиже. 

Предпочтительным вариантом я назову «в не-
глиже», поскольку некоторые словари уже отмечают 
устаревшей фразу «ходить неглиже».

Использование слова «неглиже» впервые было за-
фиксировано во Франции в 1756 году. Тогда оно име-
ло значение «женский длинный струящийся, обычно 
прозрачный, халат».

В тяжёлых кринолиновых платьях не очень-то по-
ходишь сутки напролёт, поэтому женщины спасались 
неформальными видами одежды.

Лёгкие платья без кринолина и тяжёлого корсета 
получили имя «неглиже».

Корсаж такого платья шили в форме мужского 
жилета, а сверху надевали карако – разновидность 
женского фрака.

Такое облачение не годилось для придворного 
туалета: свету общества по-прежнему подавай ши-
рокий кринолин и зашнурованный корсет, в котором 
невозможно дышать.

Но вне двора и в повседневном обиходе – пожа-
луйста, носи неглиже.

Кстати, этим словом также называли удобный 
костюм для путешествий и прогулок, который был в 
гардеробе и у мужчин, и у женщин.

В общем, вы поняли, что главным признаком не-
глиже были лёгкость и удобство. Вероятно, поэтому в 
России этим термином стали именовать простое, до-
машнее утреннее платье (словарь Михельсона).

В качестве синонима неглиже иногда использо-
валось «обыкновенное платье»: это понятие часто 
встречается в описаниях ежедневного гардероба 
российских императриц.

Но значение этого понятия постоянно меняется, и 
обыкновенным платьем в бумажных источниках на-
зывают разные виды женской одежды. Поэтому я бы 
не стала рассматривать его всерьёз.

Возможно, под влиянием связи с одеждой в рус-
ском языке появилось необычное выражение «негли-
же с отвагой». Так говорили о развязном, вызываю-
щем поведении человека.

Согласно толковому словарю Ефремовой негли-
же  – это:

• устар. Утреннее лёгкое домашнее одеяние.
• устар. Едва прикрывающий наготу (об утрен-

нем домашнем одеянии).
• устар. Ни на что не обращая внимание; не-

брежно, невнимательно.
• устар. О полуодетом виде кого-либо.
Соответственно, ходить в неглиже – это ходить в 

полуодетом виде или в домашней одежде, не прису-
щей светскому этикету. Но никак не голышом!

•
Как правильно: табурет или табуретКА? А то го-

ворим и не знаем
О половых различиях четвероногих друзей из 

дерева мы ещё не говорили. Уловили иронию, на-
сколько хорошо вписалось слово «четвероногие»? 
Хоть табурет(ка) и не животное, но стоит на четырёх 
ножках подобно своим собратьям по мебельному се-
мейству: стульям, дивану, столу и прочим.

Давайте обсудим странную тему: как всё-таки пра-
вильно говорить – табурет или табуретКА?

Согласно этимологическому словарю Крылова 
слово «табурет» попало к нам из французского, где 
tabouret имеет то же значение. Но это сейчас. Раньше 
слово имело другой смысл.

В словарях Лебедева и Голя я нашла заниматель-
ную историю: изначально tabouret – это круглая по-
душечка для иголок. Название образовано от tabour, 
которое восходит к tambour – барабан.

Какая, казалось бы, связь между подушечкой и та-
буретом? А самая прямая: когда французы придумы-
вали, как назвать стул без спинки, он выглядел не так, 
как в наши дни. Это была мебель с круглым и мягким 
сиденьем, на которую было приятно опустить мадам 
сижу. Сейчас же табурет, как правило, – это нечто 
жёсткое и чаще всего четырёхугольное.

Теперь небольшое, но любопытное отступление. 
Внимательный читатель наверняка заметил, что 
я почему-то я назвала tambour барабаном. Какой 
же это барабан, если тамбур – часть поезда? Да-да, 
тамбур вагона и наша табуретка – этимологические 
родственники. Когда-то у слова «тамбур» было мно-
жество значений. Так называли вышивание в круглой 
рамке и цилиндрическую часть здания с крышей-ку-
полом.

Последняя визуально напоминала барабан, но со 
временем этим словом стали называть любую при-
стройку к зданию. Возможно, тамбур в вагоне вызвал 
ассоциацию с пристройкой, из-за чего его тоже на-
рекли «барабаном».

На этом я экскурсию в дебри истории заканчиваю 

и возвращаюсь к нашим табуретам.
В XVIII веке четвероногий друг пришёл к нам в 

виде «табурета», как и положено заимствованию. «Та-
буретКА» – это уже наше славянское ноу-хау, подпи-
танное национальной традицией ласково называть 
деревья и всё, что с ними связано.

В итоге к табурету приставили уменьшительно-
ласкательный суффикс, заодно поменяв несчастному 
пол. То бишь род в русском языке. Некоторые носи-
тели умудрились ещё и гласные в нём поменять: по-
лучилась «тубаретка», не имеющая никакого отноше-
ния к литературному языку.

Толковые словари толерантны и к «табурету», и к 
«табуретке», поэтому называть мебель можно и так и 
так. Однако вариант «табурет» считается более офи-
циальным и литературным, поскольку соответствует 
исконной форме слова.

«А ларчик просто открывался!». Что, если у фразы 
совсем другой смысл, и мы всю жизнь ошибались?

Басни мы читали давно, поэтому сначала кратко 
расскажу, в чём суть произведения.

К кому-то принесли Ларец, искусно созданный 
мастером. Напомню, ларец – это «небольшой ящик с 
крышкой для хранения драгоценностей, каких-либо 
мелких ценных предметов». Аналог шкатулки.

Все охали, ахали, восхищались красотой и отдел-
кой Ларчика, который к тому же не имел замка. Потом 
в комнату пришёл мудрец и с фанатичным рвением 
попытался открыть Ларчик, чтобы все смогли оце-
нить ещё и внутренний мир вещицы.

И так и сяк подходил к задаче горе-механик, чуть 
голову не сломал. То одну деталь прижмёт, то другую, 
то покрутит, то повертит – всё бессмысленно. Народ 
уж потешаться начал. Финал действа предсказуем:

Потел, потел; но, наконец, устал,
От Ларчика отстал
И, как открыть его, никак не догадался:
А Ларчик просто открывался.
Последняя фраза стала крылатой. Она означает, 

что для решения проблемы не нужно усложнять и му-
дрить: всё гораздо проще, чем мы думаем.

Цитату Крылова подхватили русские классики: о 
ларчике можно услышать в произведениях Салтыко-
ва-Щедрина, Чехова, Шолохова и других.

— Извольте, за сто рублей устрою вам увольне-
ние. Взял сто рублей и устроил.

— Как? — спрашивает трактирщик.
— Угадай-ка. Ларчик просто открывается 
(Чехов. Староста).
Обычно, когда говорят, что «ларчик просто откры-

вался», логическое ударение ставят на слово «про-
сто». Если учитывать принятый смысл фразы, слово 
«просто» кажется уместным противопоставлением в 
отношении трудноразрешимых задач. Пытались сде-
лать что-то с большим трудом, а на деле проблема не 
стоила выеденного яйца.

В «Большом словаре цитат и крылатых выраже-
ний» К. Душенко сказано, что акцент в известной фра-
зе – на слове «открывался».

То есть никакого, даже самого простого, способа 
отпереть ларец не существовало. Его и не надо было 
отпирать: замка нет, подними крышку и всё. Но му-
дрый механик познать эту истину не смог и зря по-
тратил столько усилий, веселя публику.

ПРЕМУДРОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА: 
НЕИЗВЕСТНЫЙ СМЫСЛ ИЗВЕСТНЫХ ПОСЛОВИЦ

«ХОДИТЬ НЕГЛИЖЕ» – НЕ ЗНАЧИТ «ГОЛЫМ».  
ИСТИННЫЙ СМЫСЛ СЛОВА «НЕГЛИЖЕ»

Автор рубрики: Виктория Христова
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***
— Что это у тебя в руках?
— Электронная книга.
— Ты что, пытаешься бросить читать?
***
— Что-то Васю давно не видно?
— А он сел за книги.
— Поступать куда-то собрался?
— Да нет, библиотеку ограбил…
***
Жизнь удалась, если вы прячете книги в день-

гах.
***
— Когда вы в последний раз читали? И что это 

было?
— Инструкция к таблеткам. Много букв, есть 

интересные вещи. Сюжет не то чтобы держит, но 
вариативность концовок впечатляет.

***
Молодой человек на призывной комиссии.
— Ваши фамилия, имя, отчество?
— Пушкин Александр Сергеевич.
Председатель призывной комиссии:
— Что-то больно имя знакомое…
Молодой человек:
— Еще бы, у меня папа в военкомате работа-

ет…
***
Врач: — Кем работаете?
Я: — Писатель.
Врач: — Угу… (Записывает в карту «Хрониче-

ские заболевания: алкоголизм, депрессия».)
***
Жизнь удалась, если вы прячете книги в день-

гах.

***
Александр Сергеевич Пушкин — первый рус-

ский рэпер.
Он тоже рифмовал, имел африканские корни 

и умер в перестрелке.
***
Таблица Менделеева сначала приснилась 

Пушкину, но он ни хрена не понял…
***
У меня яркое воображение, поэтому, когда 

встречаю в Интернете вопрос «Какую ты книгу 
взял бы на необитаемый остров?», то представ-
ляю гибнущий океанский лайнер, панику. Все 
бегут к спасательным шлюпкам, а я продираюсь 
навстречу людскому потоку, хватаю кого-то за 
рукав и ору в ухо: «Напомните, пожалуйста, на 
какой палубе библиотека?»

***
На уроке литературы:
— Для тех, кто еще не знает: Достоевский Ф. М. 

— это не радио!

НА ДОСУГЕ

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО

АНЕКДОТЫ ПРО ПИСАТЕЛЕЙ, ПОЭТОВ И КНИГИ 

18 июля 1933 года родился Евгений Евтушен-
ко — русский поэт. Получил известность также 
как прозаик, режиссёр, сценарист, публицист, 
чтец-оратор и актёр. Был номинирован на Нобе-
левскую премию по литературе.

Евгений Александрович Евтушенко родился 
в семье геолога, на станции Зима Иркутской об-
ласти. Этому городу посвящены одни из самых 
лирических стихотворений поэта. Его отец писал 
стихи и привил любовь к поэзии сыну. Уже в 5 
летнем возрасте Женя взялся за перо.

После переезда в Москву в 1947 году Евге-
ний занимался в поэтической студии Дома пио-
неров. Печататься он начал в 16 лет – его стихи 
вышли в газете «Советский спорт». В 1951 году 
Евтушенко поступил в Литературный институт 
им. М.Горького, но вскоре был исключен за то, 
что выступил в защиту романа В. Дудинцева «Не 
хлебом единым».

Первая книга стихов Евтушенко – «Разведчи-
ки грядущего» вышла в 1952 году. Тем же годом 
датированы стихотворения «Вагон» и «Перед 
встречей», которые поэт, спустя много лет, назо-
вет «началом... серьезной работы» в литературе. 
Тогда же он был принят в Союз писателей СССР и 
стал самым молодым его членом.

В 1950-е годы Евгений публикует серию по-
этических сборников: «Третий снег», «Шоссе 
Энтузиастов», «Обещание» и др. Он выработал 
собственный оригинальный поэтический стиль, 
сочетающий ораторскую публицистичность с 
органичностью бытовой лексики, патетику и ли-
ризм, лаконичность и сюжетность.

Его стихи становились крупным событием 
как литературной, так и общественной жизни: 
«Бабий Яр» (1961), «Наследники Сталина» (1962), 
«Письмо Есенину» (1965), «Танки идут по Праге» 
(1968), «Афганский муравей» (1983). Евтушенко 
много путешествовал. Он не только побывал на 
всех континентах земли, но и написал стихи и по-
эмы о каждой стране, которую посетил.

В начале 1960-х годов Евтушенко одним из 
первых среди поэтов выходит на эстраду. Тогда 
же он начинает писать песни.

Прозу Евтушенко начал писать еще в студен-
ческие годы. Первый рассказ – «Четвертая Ме-
щанская» был напечатан в журнале «Юность» в 
1959 году.

Через четыре года появился второй – «Куриный 
бог». В результате нескольких поездок на Кубу ро-
дилась поэма в прозе «Я – Куба», ставшая основой 
для сценария фильма, поставленного в 1964 году.

•
Деятельность Евгения Александровича в ки-

нематографе тоже была успешной – это и фильм 
«Взлет» (1979), где он сыграл главную роль (Ци-
олковского), и его целиком авторский фильм 
«Детский сад» (1984). В качестве сценариста, ре-
жиссера, актера выступил в фильме «Похороны 
Сталина» (1990).

•
Как прозаик, ориентированный на мемуар-

но-библиографическую документальность и ин-
терес к спорным моментам современной исто-
рии, Евтушенко проявил себя в повести «Перл-
Харбор» (1967) и особенно в романе «Ягодные 
места» (1982).

•
В конце 1980-х годов Евтушенко активизиро-

вался как публицист. Он переехал жить в США, 
но часто бывал в России. В Штатах он читал курс 
русской поэзии в университетах. В этот же пе-
риод Евгений активно писал прозу, стихи, сце-
нарии, создал антологию «Десять веков русской 
поэзии», ставшую результатом многолетнего ис-
следовательского труда.

•
Евгений Евтушенко является автором более 

150 книг, которые переведены на многие языки 
мира. Он был почетным членом Академии ис-
кусств многих стран, почетным профессором 
«Honoris Causa» Университета новой школы в 
Нью-Йорке и Королевского колледжа в Квинсе. 
Лауреат множества российских и международ-
ных премий, обладатель орденов и медалей, как 
России, так и других стран – поэт был награжден 
медалью и дипломом ЮНЕСКО за «выдающийся 
вклад в развитие культуры, укрепление межкуль-
турного диалога и отношений между народами».

•
Последние годы Евгений Евтушенко тяжело 

болел, но продолжал часто приезжать в Россию. 
Он скончался 1 апреля 2017 года от остановки 
сердца мирно во сне в окружении родных в Ме-
дицинском центре Талсы (штат Оклахома, США).

Подготовила Виктория Христова
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НА ДОСУГЕ

19 июля 1485 года была заложена Тайницкая башня Московского Кремля
Архитектор итальянского происхождения Антон Фрязин 19 июля 1485 

года заложил старейшую из башен Московского Кремля - Тайницкую. Тай-
ницкая башня долгое время считалась первым кирпичным оборонитель-
ным сооружением в истории Москвы, пока не стало известно, что некая 
«кирпишечная стрельница» ранее уже существовала в Кремле. Башня игра-
ла важную роль в обороне Кремля со стороны реки. Она имела проездные 
ворота и отводную стрельницу, с которой соединялась высокими арочны-
ми переходами.

Нижняя часть башни представляет собой четырехгранник периметром 
34 сажени, вытянутый по оси запад-восток, который завершается парапе-
том с машикулями и ширинками. Арка ворот заложена на южном фасаде и 
остается незаложенной со стороны Кремля. В толще торцевых стен башни 
расположены винтовые лестницы.

Верхняя часть башни состоит из четырехгранника, усеченного шатра и 
дозорной вышки с шатриком, увенчанным позолоченным флюгером. Чет-
верик украшен перехваченными поясами колонками, поддерживающими 
карниз. С фасадной стороны он имеет по два арочных проема, с торцевой 
- по одному.

В настоящее время боковые проемы заложены полностью, а проемы со 
стороны набережной - до основания арок. На каждой грани усеченного ша-
тра расположено по четыре слуховых окна, нижняя пара которых украше-
на наличниками с полуколонками и треугольными фронтонами.

Дозорная вышка украшена ширинками и полуколоннами, имеет по два 
проема с каждой стороны. Шатрик четырехгранный, на каждой грани его 
по слуховому окну с треугольным фронтоном. Усеченный шатер и шатрик 
покрыты черепицей и украшены вертикальными жгутами по бокам и сере-
дине каждой грани.

Несохранившаяся отводная стрельница имела парапет с зубцами и про-
ездные ворота, арка которых находилась в восточном торце башни. Кроме 
арки проезда, внутри находилось отгороженное помещение тайника со 
старинным колодцем.

В последние годы 15 века Иван III задумал великую перестройку башен и 
стен Кремля. Сооружение кремлевских укреплений началось с Тайницкой 
башни. Под башней вырыли тайник-колодец. В случае осады через него и 
подземный ход можно было снабжать Кремль водой.  В конце 17 века над 
башней возвели шатер. В 1770 году башню снесли, так как в Кремле присту-
пали к строительству Кремлевского дворца по проекту Василия Баженова.

•
Однако в 1771-1773 годах башня была восстановлена с последующей 

надстройкой шатрового верха. По аналогии с башней был назван Тайниц-
кий сад, располагающийся вдоль кремлевской стены, выходящей к берегу 
Москва-реки. •

Здесь находилась Благовещенская церковь 
с Житным двором, где хранились запасы хлеба 
для царского двора, а также храм святых Кон-
стантина и Елены. Благовещенскаян церковь 
была разрушена в 1932 году, а на месте Констан-
тино-Еленинского храма, уничтоженного в 1928 
году, до середины 1960-х годов устраивались 
детские новогодние елки.

•
На высоком холме, ограничивающем терри-

торию сада, до Октябрьской революции нахо-
дился мемориальный комплекс царю-освобо-
дителю Александру II, построенный на добро-
вольные пожертвования русского народа в кон-
це 19 века и разрушенный в 1918-1920 годах.

•
В 1930-1933 годах башня реставрировалась, 

вновь была разобрана стрельница, засыпан ко-
лодец, а снаружи заложили проездные ворота. 
Сегодня Тайницкая башня - старейшая из 20-ти 
башен Московского Кремля, центральная баш-
ня южной стены Кремля. Ее высота - 38,4 метра.

Т ай н и ц к а я  б а ш н я
         М о с к о в с к о г о  Кр е м л я
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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

Облако дыма от лесных пожаров в Онтарио 
дошло до юга Квебека. Эксперты предупрежда-
ют, что горящие леса в Канаде могут участить-
ся по мере климатических изменений.

В Канаде продолжают гореть леса. Во втор-
ник Оттава объявила, что направляет 350 воен-
нослужащих канадских вооруженных сил для 
помощи в тушении пожаров.

Тем временем дым постепенно охватывает 
новые территории, ухудшая не только види-
мость, но и качество воздуха. С начала недели 
от смога страдает юго-западная часть Квебека.

По данным Министерства окружающей 
среды Канады, такая большая территория про-
винции оказалась окутанной дымом впервые с 
2013 года. Затронутыми оказались Монреаль, 
Лаваль, Монтереджи, Эстри, частично Лаврен-

тиды и Ланодьер.
По словам Патрика Хейса, профессора ана-

литической и атмосферной химии в Универси-
тете Монреаля, связанные с изменениями кли-
мата засуха и повышение температуры приве-
дут к более частым лесным пожарам. «Эпизоды 
смога, связанные с дымом, будут учащаться,  – 
цитирует профессора издание La Presse. – С из-
менением климата мы увидим более жаркое 
и продолжительное лето, а это может способ-
ствовать образованию фотохимического смо-
га».

Этот тип смога, как поясняет ученый, обра-
зуется в результате химических превращений 
под воздействием солнца и загрязнений воз-
духа. Кроме того, колебания температуры вли-
яют на циркуляцию атмосферы, т.е. на преоб-
ладающие ветры.

Штамм коронавируса «Дельта», по прогнозу 
Всемирной организации здоровья, в ближай-
шие месяцы станет самым распространенным. 
Новые случаи заражения этим вариантом ин-
фекции фиксируют и в Канаде.

На долю «Дельты», относительно нового и 
чрезвычайно заразного штамма коронавируса, 
уже приходится более 75 % заражений в Индии, 
Индонезии, Китае, России, Австралии, Бангладеш, 
Великобритании, Португалии, ЮАР и Израиле. В 
Канаде эта цифра пока что составляет около 5 %.

Однако по оценке ученых, жителям страны и 
провинции расслабляться не стоит. Профессор 
факультета медицины Университета Монреаля 

Андре Вийетт полагает: как только эта разно-
видность вируса укоренится в Квебеке, число 
случаев заболевания может резко возрасти. «Я 
не думаю, что мы победим штамм “Дельта”. Он 
будет с нами и будет создавать проблемы», – от-
мечает ученый. Он считает, что канадцам стоит 
приготовиться к четвертой волне пандемии.

Иммунолог добавляет, что инфекция коснется 
прежде всего жителей, не получивших вакцину. 
Сейчас в Канаде первую дозу вакцины получили 
70 % населения, вторую — чуть больше 51 %.

Эксперты призывают канадцев воспользо-
ваться случаем и сделать прививку, пока штамм 
«Дельта» не распространился в Канаде, как во 

многих других странах. Это позволит снизить 
масштабы новой волны. Впрочем, они же на-
поминают, что вакцинированные (примерно 10 
% из них) все равно рискуют подхватить новую 
разновидность вируса, а потому настаивают на 
соблюдении санитарных мер.

Добавим, что за последнюю неделю темпы 
вакцинации в провинции замедлились. В на-
стоящее время в Квебеке ежедневно вводят в 
среднем 88 тысяч доз вакцины. Неделю назад 
этот показатель составлял в среднем 100 тысяч 
ежедневных доз. Однако этого по-прежнему до-
статочно, чтобы вакцинировать к концу лета 75 
% лиц в возрасте 12 лет и старше.

Французское правительство потребовало от 
Оттавы решить вопрос с детьми временных ино-
странных работников в Канаде. Многие из них не 
могут вернуться в страну к своим родителям.

Дети временных жителей, получивших раз-
решение на работу, въезжают в Канаду по го-
стевой визе. Некоторые семьи возвращаются 
на родину — проведать родителей, а то и на 
похороны близких. Но на обратном пути, в аэ-
ропорту или на таможне, их ждет неприятный 
сюрприз: несовершеннолетним отказывают во 

въезде в страну.
Как недавно выяснилось, чтобы снова при-

везти детей в Канаду, нужно получить письмен-
ное разрешение от Министерства гражданства 
и иммиграции и доказать необходимость воз-
вращения. Многие до сих пор не знают об этой 
мере. А если и знают, это не всегда спасает ситу-
ацию. Процедура получения разрешения может 
растянуться на две недели. При этом министер-
ство часто отказывает по той или иной причине. 
Результат — родители, которым нужно возвра-

щаться на работу, растаются с детьми.
По словам генконсула Франции в Монреале 

Софи Лагутт, которые приводит Radio-Canada, 
только в Париже речь идет о десятках людей, 
оказавшихся в этйо ситуации. Правительство 
Франции потребовало от министра по делам 
иммиграции Марко Мендичино уладить эту 
проблему. В Министерстве иммиграции, фран-
цизации и интеграции Квебека призвали феде-
ральное правительство «проявить инициативу 
и найти решения».

ШТАММ «ДЕЛЬТА» ГРОЗИТ КАНАДЕ ЧЕТВЕРТОЙ ВОЛНОЙ

ДЕТИ ВРЕМЕННЫХ РЕЗИДЕНТОВ НЕ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ К РОДИТЕЛЯМ В КАНАДУ

СМОГ — ЭТО НАДОЛГО. ДЫМ В КАНАДСКИХ  
ГОРОДАХ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИВЫЧНЫМ ЯВЛЕНИЕМ

150 футов над землей.
Бронируйте прямо сейчас!

VIP-ужин или коктейль.
Ужин из пяти блюд и вино 

за $225 
или 

коктейль за $ 75
с 18 по 21 августа.

РЕСТОРАН В ВОЗДУХЕ

https://www.wemontreal.com/uzhin-nad-zemlej-rezervirujte-mesta/
https://www.wemontreal.com/uzhin-nad-zemlej-rezervirujte-mesta/
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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 »

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ТРИ МОНРЕАЛЬСКИХ РАЙОНА С НАИХУДШИМИ 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ВАКЦИНАЦИИ

ПОПЫТКА УБИЙСТВА В МОНРЕАЛЕ – МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА?

ПОЧТАЛЬОН НА ВЕЛОСИПЕДЕ:  
НОУ-ХАУ В МОНРЕАЛЕ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
7 сентября – день открытия границы! .

Канада откроет государственные границы для полно-
стью вакцинированных туристов со всего мира с 7 сентя-
бря. А для граждан США въезд будет доступен уже с 9 ав-
густа. Об этом проинформировал  министр общественной 
безопасности Канады Уильям Блэр.

По словам Блэра, для приезжающих введут специаль-
ные требования. Какие именно, он не уточнил, однако под-
черкнул, что для туристов с сертификатом о прививках от 
COVID-19 отменят 14-дневный карантин.

Глава Минздрава Патрисия Хайду рассказала, что ве-
домство в данный момент изучает списки вакцин, которые 
одобрила Всемирная организация здравоохранения. Пока 
в стране готовы принимать людей с прививками от компа-
ний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca.

«Мы должны быть осторожны с тем, с какими вакцинами 
мы сможем принимать на границе. Мы знаем, что у ВОЗ есть 
списки вакцин, которые они рассматривают в качестве без-
опасных и эффективных, и мы изучаем эти данные», — по-
яснила Хайду.

С 5 июля в Канаде смягчили ограничительные меры для 
полностью вакцинированных канадцев и иностранцев с ви-
дом на жительство. Они могут въехать в страну и избежать 
двухнедельного карантина.

С 9 августа канадские власти планируют открыть все 
крупные международные аэропорты. Пока в стране рабо-
тают только аэропорты Ванкувера, Калгари, Монреаля и 
Торонто. Также с планируют освободить детей до 12 лет от 
обязательного карантина.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Очередное убийство женщины в 

Монреале.
Вечером понедельника в районе Parc-Extension, 

на севере Монреаля, обнаружено тело женщины. По-
лиция Монреаля ведёт расследование, но пока очень 
мало улик, позволивших бы установить причины ги-
бели несчастной и найти виновника преступления. 
Тем не менее, полиция разыскивает сожителя или 
супруга погибшей и, согласно предварительным дан-
ным расследование, имело место убийство в резуль-
тате семейной ссоры и семейного насилия. Соседи 
погибшей утверждают, что в мае этого года они вы-
зывали к семье полицию, после того, как вся округа 
стала свидетелем громкой ссоры между “супругами”, 
и многие слышали, как молодой человек женщине 
угрожал убийством.

Полицейских и скорую помощь вызвал человек, 
имя которого пока не называется, и который обнару-
жил мёртвую женщину. Прибывшие на место медики 
констатировали смерть.

Мэрия Монреаля и служба здравоох-
ранения города (Santé publique) назвали 
три городских района (arrondissements), 
в которых показатели вакцинации самые 
низкие. Это Montréal-Nord, где по меньшей 
мере одну дозу вакцины получили 57,8% 
жителей, Saint-Léonard – 60,5% и Villeray-St-
Michel-Parc-Extension – 64,6%.

Как видим, все три района находятся на 
севере города и соседствуют друг с другом. 
Центры вакцинации, аптеки, поликлиники 
этих районов проводят широкую кампанию 
по пропагандированию прививки от Ко-

вида в целях повышения защиты жителей 
от опасности заражения. С 21 июля в этих 
районах увеличится количество центров 
вакцинации – к ним прибавятся десяток ап-
тек. Открылись также передвижные пункты 
вакцинации, оборудованные в автобусах. 
Несколько новых центров открыты и в не-
скольких парках указанных районов.

По мнению представителей мэрий этих 
районов, широкая кампания, призываю-
щая жителей районов, расположенных на 
севере Монреаля, позволит значительно 
снизить уровень заражений.

Покушение на клиента кафе. Неудач-
ное. Куда делись профессиональные на-
выки стрелков-мафиози? Ну, разве так 
работают?

В четверг в монреальском городском 
районе Saint-Léonard было совершено по-
кушение на посетителя итальянского кафе 
Sorrento, что находится на улице Jean-
Talon, почти на углу бульвара Lacordiere. 
По предварительным данным, целью 
убийцы стал завсегдатай кафе, мужчина 
итальянского происхождения, который 
сидел на своём обычном месте и спокой-
но наслаждался чашечкой кофе.

Покушавшийся подьехал к кафе на 
автомобиле, вышел из машины, тут же 
вскинул пистолет, целясь в жертву и пере-
дёргивая затвор, с целью загнать патрон в 

патронник. В это время обойма пистолета, 
которую, убийца, очевидно, плохо вогнал 
в рукоятку, выскочила и со звоном упала 
на асфальт. Потенциальная жертва обер-
нулась на шум, в многовенье ока осознала 
опасность и решила не дожидаться, пока 
стрелок перезарядит оружие.

Человек тут же вскочил и бросился бе-
жать. Стрелок всё же быстро перезарядил 
пистолет и открыл беглый огонь по убе-
гавшему. Но тот умно петлял, как заяц, ни 
одна пуля его не задела.

К сожалению, случайный прохожий, 
которого угораздило проходить рядом с 
кафе, был легко ранен осколками разби-
того выстрелами стекла.

Вся статья здесь.

Если вы находясь в центре Монреаля, 
замечаете гигантский трехколесный вело-
сипед Canada Post, доставляющий почту, 
вы не спите. Это новая реальность.

В рамках нового пилотного проекта 
Canada Post в течение следующих трех ме-
сяцев будет тестировать свои электронные 
велосипеды в отдельных районах центра 
Монреаля. Тем самым Canada Post поддер-
живает экологически чистый вариант до-
ставки посылок и корреспонденции.

Два таких трехколесных велосипеда бу-
дут курсировать по центру Монреаля, что-
бы проверить жизнеспособность этой уни-
кальной системы доставки. Эти средства 
передвижения будут использовать обшир-
ную сеть велосипедных дорожек в центре 

Монреаля для своего перемещения.
Согласно сообщению Canada Post, «про-

ект поможет оценить не только жизнеспо-
собность велосипедов в качестве транс-
портных средств доставки в определенных 
местах города, где это возможно и удобно, 
но также послужит основой для разработ-
ки более усовершенствованных экологи-
ческих видов почтового транспорта».

https://www.wemontreal.com/popytka-ubijstva-v-monreale-mafiya-bessmertna/
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ПАРК ВАНЬЕ В ВАНКУВЕРЕ

Хотя расположенный в районе Китсилано 
прямо напротив моста Беррард парк сам по себе 
довольно ничем не примечательн, в нем нахо-
дятся три основные достопримечательности 
Ванкувера. Расположенный на месте, которое 
когда-то было Королевским канадским конным 
полицейским участком, Ванье Парк был основан 
в 1967 году. Раскинувшийся на полуострове не-
далеко от моста Буррард парк Ванье имеет опти-
мальное расположение — из него открывается 
вид на воду, включая Английский залив и Фолс-
Крик, а также прекрасный вид на центр города 
Ванкувер. Пешеходные дорожки соединяют его 
с пляжем Кицилано. Помимо того, что здесь на-
ходится три музея, в Ванье Парк также проходят 
некоторые из самых известных летних фестива-
лей города, в том числе фестиваль Шекспира, из-
вестный как «Бард на пляже», и ежегодный Меж-
дународный детский фестиваль. Большинство 
посетителей парка Ванье направляются к одной 
из трех основных достопримечательностей, рас-
положенных там — построенному в 1968 году 
Космическому центру им. Макриллана, Музею 
Ванкувера и Морскому музею. Посещение всех 
трех музеев потребует большую часть времени, 
отведенного на изучение парка.
КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ИМ. Р. МАКМИЛЛАНА

Этот космический музей, построенный вскоре 
после открытия парка, является достопримеча-
тельностью для всей семьи. Центр является до-
мом для современного планетария и виртуаль-
ного симулятора «поездки» в космосе. Аттрак-
цион Ground Station Canada — мультимедийный 
театр на 90 мест, который представляет темати-

ческие видео-ролики о космическом простран-
стве. Космический Двор предлагает множество 
практических забав, а в обсерватории есть про-
граммы для детей всех возрастов. 

ОТЕЛЬ ФЭЙРМОНТ ВАНКУВЕР 
В БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ

Отель Fairmont Vancouver расположен в самом 
центре города и является одной из самых узнава-
емых достопримечательностей Британской Ко-
лумбии. Нынешний отель Ванкувер — фактически 
третий отель с таким названием, расположенный 
в городе. Первый отель был скромным пятиэтаж-
ным кирпичным строением. Он был построен в 
1886 году Канадской тихоокеанской железной до-
рогой на земельном участке, который был пере-
дан компании для того, чтобы сделать Ванкувер 
западным конечным пунктом транс-канадской 
железной дороги. Железнодорожная линия, 
первоначально заканчивающаяся в Порт-Муди 
примерно в двадцати километрах к западу, была 
продлена до Ванкувера в следующем году, в мае 
1887 года. Вторая грандиозная структура была от-
крыта в 1916 году и была центром Ванкуверско-
го общества в течение многих лет. В отличие от 
многих канадских национальных отелей, отель 
Ванкувер был построен в итальянском стиле, а 
не в обычном стиле Шато, который был так рас-
пространен в железнодорожных отелях. Вторая 
структура перестала использоваться в качестве 
отеля в 1939 году, когда она дала название новому 
отелю Ванкувер. В то же время, Канадская нацио-
нальная железная дорога в 1929 году иницииро-
вала строительство нового отеля Ванкувер. После 
того, как из-за Великой депрессии строительство 
прекратилось на пять лет, красивый отель «Ван» 
был наконец открыт в 1939 году, как раз к коро-
левскому визиту короля Георга VI и королевы Ели-
заветы. Строительство отеля Vancouver обошлось 
в 7 миллионов долларов, а его конструкция вы-
полнена в вышеупомянутом стиле Шато, очень 
похожем на красивые старые железнодорожные 
отели в Банфе (Banff Springs Hotel) и Квебеке 
(Hotel Frontenac). Hotel Vancouver стал частью сети 
отелей Canadian Pacific Hotel в 1988 году, а назва-
ние сети было изменено на Fairmont несколько 
лет спустя. Третий отель Vancouver, спроектиро-

ванный Джоном С. Арчибальдом и Джоном Шо-
филдом, имеет 17 этажей и высоту 111 метров. Это 
одна из первых структур, которые посетители за-
мечают прибывая в центр города Ванкувер. Отель 
Fairmont Vancouver, первоначально именуемый 
отелем «Британская Колумбия», имеет крышу из 
окисленной меди, которая теперь отличается ха-
рактерным зеленым цветом, похожим на Статую 
Свободы. Внешняя отделка включает в себя мно-
жество мифических фигур, в том числе грифонов 
и летающих лошадей. Парапеты украшены свире-
пыми горгульями в готическом стиле, точными 
копиями оригинальных горгулий на средневеко-
вых французских соборах. Интерьер отеля укра-
шен богатым красным деревом, большим коли-
чеством латуни, множеством хрустальных люстр 
и других украшений. Отель Фэйрмонт Ванкувер 
был отремонтирован в 1989 году, а затем снова 
десять лет спустя. 70 миллионов долларов было 
потрачено на самую последнюю реконструкцию. 
Он остается одним из самых сложных и дорогих 
в городе и привлекает множество звезд, которые 
часто посещают Ванкувер для съемок фильмов, 
или телевизионных шоу.

МОРСКОЙ МУЗЕЙ

Ванкувер имеет богатую морскую историю, и 
этот музей стремится информировать посетите-
лей об этом через «образование, сохранение и 
вдохновение». Несколько экспонатов и галерей 
являются постоянными, но музей также прини-
мает временные выставки. Многие из выставок 
сосредоточены на поддержании хрупкой экоси-
стемы морей и океанов. В бухте наследния пред-
ставлена коллекция небольших морских судов 
для всех желающих, а Детский морской исследо-
вательский центр идеально подходит для малень-
ких посетителей. Цены на вход в вышеуказанные 
музеи чисто символические, но если вы планиру-
ете посетить все три музея, то стоит приобрести 
абонемент Explorepass, который предлагает ком-
бинированный вход во все музеи парка Ванье. 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД УНИВЕРСИТЕТА БРИ-
ТАНСКОЙ КОЛУМБИИ

Ботанический сад UBC был впервые соз-
дан в 1916 году, когда коллекция Джона Дэ-
видсона была доставлена в Университетский 
городок Университета Британской Колумбии.  

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

Продолжение на следующей странице
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

Дэвидсон был бывшим куратором Музея бота-
ники в Абердине (Шотландия) и начал ботаниче-
скую коллекцию в 1911 году в рамках исследова-
ния флоры в Британской Колумбии. Когда в 1925 
году UBC переехал из своего кампуса в Фэрвью 
к своему нынешнему месту в Пойнт-Грей, коллек-
ция также была перенесена в новый кампус. Сад 
расширялся примерно до 1966 года, когда он до-
стиг своего нынешнего размера в 44 гектара. В 
ботаническом саду UBC есть несколько разных 
«садов», в которых содержится около 8 000 рас-
тений: ботанический сад UBC, альпийский сад 
Ванкуверт, азиатский сад, каролинский лес, сад 
питания, родной сад, физический сад и несколь-
ко других. Представлены преимущественно не-
большие садовые участки. В Альпийском саду 
посетители смогут увидеть не только альпийские 
горы Северной Америки, но и примеры альпий-
ских мест обитания на Канарских островах, в Ан-
дах, Новой Зеландии и даже в прибрежных райо-
нах Марокко. Азиатский сад, самый большой из 
всех садов, включает в себя растения из Тибета, 
Японии, Китая, Кореи, Маньчжурии и других ре-
гионов, среди которых есть образцы древних 
цветущих растений. В Каролинском лесу при-
сутствуют растения и деревья из приморских 
провинций Канады вплоть до побережья в Каро-
лине и Джорджии. В Саду Питания (Food Garden) 
представлены признанные и экспериментальные 
сорта фруктов и овощей, некоторые из которых 
используются в местных суповых кухнях. Есте-
ственно, что в «Родном саду» растут местные рас-
тения, деревья и кустарники, а в «Физическом 
саду» представлены целебные растения, которые 
использовались еще 50 000 лет до нашей эры. Од-
нако некоторые из них более современны, начи-
ная с средневекового, тюдоровского и елизаве-
тинского периодов Англии. Центр исследования 
растений UBC стремится «исследовать, объяс-
нять и поддерживать жизнь растений на Земле». 
Темы исследований в центре включают эволю-
цию и биоразнообразие, биотехнологию и селек-
цию растений и фитохимию. Исследовательский 
центр укомплектован главным образом Универ-
ситетом Британского ботанического сада UBC, фа-
культетом Ванкувер-Колумбия, а также представ-
лен дополнительными научными сотрудниками.  
И центр, и сады служат «зелёным классом» для 
местных жителей и посетителей. Персонал про-
водит курсы выходного дня и лекции в полдень, 
а специальные вечерние мероприятия прово-
дятся в разное время в течение года. Время от 
времени проводится распродажа растений, и 
Ботанический сад UBC также спонсирует ежегод-
ный фестиваль яблок. Лучшее время для посеще-
ния  – апрель, май, сентябрь или октябрь, но сады 
открыты круглый год.

ЗАМОК ШАТО РАМЗЕЙ В МОНРЕАЛЕ
Шато Рамзей является одним из лучших образ-

цов архитектуры восемнадцатого века в Монреале. 
Особняк был первым зданием в провинции Квебек, 
которое было классифицировано как историче-
ский памятник. Когда Клод де Рамзей был назна-
чен одиннадцатым губернатором Монреаля в 1704 
году. Он хотел, чтобы особняк соответствовал его 
новому статусу. Его замок, построенный два года 
спустя, стал одним из величайших в городе. Здание 
было спроектировано каменщиком Пьером Кутю-
рье и имело стены толщиной в один метр, три этажа 
и седельную крышу с мансардными окнами. Рамзей 
хвастался, что это был самый красивый дом во всей 
Новой Франции. Впоследствии губернатор, кото-
рый заплатил за дом из своего собственного кар-
мана, обанкротился в попытках сохранить его. На-
следники Рамзея продали замок в 1745 году фран-
цузской Вест-Индской компании Compagnie des 
Indes Occidentales, которая значительно расширила 
свою деятельность и использовала его в качестве 
своей штаб-квартиры и склада до 1763 года. После 
того, как британцы получили контроль над Новой 
Францией, британские губернаторы проживали в 
замке Рамезея, а во время американской оккупа-
ции в 1775 году он служил штаб-квартирой амери-
канской армии Монтгомери. В течение этого перио-
да Бенджамин Франклин оставался здесь в течение 
трех месяцев в тщетной попытке убедить канадцев 
присоединиться к американской революции. За-
мок был восстановлен в 1895 году, когда Антиквар-
но-нумизматическое общество Монреаля основало 
музей. Последний раз он был изменен в 1903 году, 
когда были добавлены небольшие башни, которые 

придают зданию вид замка. Сегодня в Шато Рамзей 
находится музей, рассказывающий историю замка 
и описывающий жизнь Монреаля в восемнадцатом 
веке благодаря множеству исторических объектов, 
масштабных моделей, картин, документов и мульти-
медийных дисплеев. Одним из основных моментов 
музея является зал Нант из красного дерева, кото-
рый был создан в 1725 году. Он служил музыкаль-
ным залом директора Вест-Индской компании в 
Нанте, Франция. Внутренние панели были выстав-
лены во французском павильоне на Всемирной 
выставке 1967 года. В 1975 году панели были при-
обретены Музеем Рамзея за историческую связь с 
Вест-Индской компанией. В сводчатом подвале вы 
найдете воссозданные комнаты с манекенами в 
традиционной одежде рядом со старинной мебе-
лью. Комнаты дают посетителям представление об 
условиях жизни в Монреале в колониальную эпоху. 
Сад Жувер-дю-Гувернер или Губернаторский сад за 
замком представляет собой воссоздание сада во-
семнадцатого века. Сад открыли для посещения в 
2000 году. Он доступен с соседней площади Жака-
Картье. 

ПАРК КОРОЛЕВЫ ЕЛИЗАВЕТЫ В ВАНКУВЕРЕ

Парк королевы Елизаветы считается одним из 
самых красивых садов города и является вторым 
по посещаемости парком в Ванкувере. Он распо-
ложен на месте, где когда-то находился карьер. 
Парк площадью 53 гектара был назван в честь 
королевы-матери. Расположенный на высоте 150 
метров над уровнем моря, он получил от местных 
жителей прозвище "Маленькая гора". Он обладает 
одним из лучших видов в городе, и будет интере-
сен не только для любителей сада, но и для тех, 
кто просто ищет прекрасное место для отдыха. 
Парк был основан в 1930-х годах после того, как 
старый закрытый в 1911 году карьер стал бель-
мом на глазу. Первый сад на участке был предло-
жен Ассоциацией тюльпанов Британской Колум-
бии, которая позже передала территорию Ванку-
верскому управлению парками и местами отды-
ха, которые дали парку его нынешнее название. 
Сады являются центральной частью прекрасного 
парка королевы Елизаветы. Главный Карьерный 
Сад включает красочное множество однолетних 
и многолетних цветов, которые меняются в зави-
симости от сезона. Ручей течет через весь сад, а 
водопад мирно журчит каскадом среди цветов. В 
закрытой цветочной консерватории Bloedel гости 
могут исследовать множество прекрасных тро-
пических и экзотических растений, а также рыбу 
кои и экзотических птиц. Дендрарий Парка коро-
левы Елизаветы был основан почти 70 лет назад, 
с целью включения всех видов произрастающих 
в Канаде Деревьев. Следуя этой цели, продолжа-
ют добавляться новые деревья, но и экзотические 
растения из других стран также являются частью 
ландшафта. Лесники проводят экскурсии по пар-
ку, чтобы помочь посетителям узнать о сортах де-
ревьев, кустов и прочих его обитателей. Вы также 
можете проследить сходство с городским парком 
Бостон-Коммон в одноименном городе. Хотя ос-
мотр садов может занять несколько часов, в пар-
ке королевы Елизаветы есть еще много других 
занятий. В парке есть поле для гольфа с фрисби, 
а также Боулинг-клуб. Посетители могут присо-
единиться к веселью в любое время года. Кроме 
того, на территории расположены 18 теннисных 
кортов, а на лужайках местные жители практику-
ют тайцзи. Есть также много оборудованных мест 
для пикников. Советую вам также почитать о рай-
оне Сосайети Хилл в Филадельфии, который счи-
тается одним из самых спокойных мест в городе. 
Вы также найдете в парке королевы Елизаветы 
свадебный павильон, ресторан, прекрасный фон-
тан и «уголок художника», где местные художники 
собираются и рисуют пейзажи. Некоторые также 
рисуют карикатуры для посетителей.
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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

И ПРОЛИЛСЯ ДОЖДЬ!
После долгого затишья на протяжении полутора лет в области им-

миграции, спонсорства родителей, въезда в Канаду и любого способа 
получения ПМЖ, последняя неделя окатила нас всех холодным ду-
шем из новостей. 

Что именно произошло на этой неделе?
Суммирую: 
• Министерство отберет еще 30 тысяч родителей из тех, кто отправил 

заявку на спонсорство в ноябре прошлого года. Новых заявок принимать 
не будут. Лотерея начнется 20 сентября и продлится 2 недели. Пожалуйста, 
проверяйте свою электронную почту, особенно папку со спамом. Письма, 
которые попадают в спам, автоматически удаляются в течение 30 дней. 

•  С 9 августа полностью закрываются карантинные гостиницы. Если вы 
не вакцинированы, то обязаны предъявить отрицательный тест на ковид 
по прибытию и на 8 день карантина (14 дней).  

• С 9 августа вакцинированные граждане США и лица с ПМЖ могут при-
езжать в Канаду с туристическим визитом. 

• С 9 августа Канадским гражданам и жителям с ПМЖ будет разрешено 
ехать в США. Если вы едите на меньше, чем 72 часа, вы можете сделать 
экспресс тесты на границе. Если вы полностью вакцинированы – тесты на 
границы делать не нужно. Если вы не вакцинированы – вам нужно предъ-
явить ПЦР тест. 

• Не вакцинированные дети до 12 лет могут въезжать вместе с вакци-
нированными родителями при условии соблюдения НЕ строгого каранти-
на, а также сдать тест на ковид по прибытию и на 8 день карантина. Они 
теперь не должны сидеть дома все 14 дней, но в эти две недели им нужно 
будет избегать мест столпотворения, школ, детских садов и площадок. 

• Временные жители США (работники, студенты, туристы) не смогут по-
сетить Канаду даже будучи полностью вакцинированными.

• Прилет членов семей Канадских граждан не считаются туризмом. К 
ним правило полной вакцинации не применяется. Они могут заезжать 
даже будут не вакцинированными, но должны будут выдерживать каран-
тин и предъявлять ПЦР тесты.   

• С 7 сентября Канада открывает свои границы для всех вакцинирован-
ных туристов с любой точки мира. 

• Лица, которые не могут быть вакцинированы по причине здоровья, 
тоже будут иметь право прилететь в Канаду, при условии соблюдения НЕ 
строгого карантина. Подробности этого исключения будут опубликованы 
позже. 

• • •
Подписывайтесь на нашу страницу SKI Immigration Services, ставьте 

лайки и делитесь новостями с вашими друзьями на ваших социальных 
платформах! Даже если эти изменения 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    

ДЕТЕКТИВ

История про-
изошла в Павло-
даре. 

Мама остав-
ляет дочку 5-6 ти 
лет дома одну и 
уходит в магазин, 
наказывая нико-
му не открывать 
дверь. В это вре-
мя внизу в подъ-
еэде находятся 
два грабителя, 

которые пасут эту квартиру уже несколько дней и выжидают удобный 
момент. Наконец они видят, что хозяйка ушла, и быстренько поднимают-
ся наверх. 

Для проверки звонят в дверь и дальше следующий диалог: 
Ребенок (Р): Кто там? 
Грабители (Г): Родители дома? 
Р: Нет. 
Г: А ты одна? 
Р: Нет. 
Г: А с кем ты? 
Р: С Илюшкой. Г: А ему сколько лет? 
Р: Три годика 
Грабители довольные, быстро вскрывают дверь и ... Их встречает 

Илюшка – трехлетний дог. 
Не знаю правда это или нет, но как мне говорили одному из грабите-

лей досталось ОЧЕНЬ сильно, а второй стоял в углу боясь шелахнуться, 
пока не приехала милиция. 

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
http://skiimmigration.com/
http://skiimmigration.com/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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Christian Dior – всемирно известный модный 
дом, названный по имени основателя. Бренд вы-
пускает одежду, аксессуары, парфюм, часы, кос-
метику и даже мобильные телефоны.

Дом Диор был основан в тяжелое для Фран-
ции послевоенное время. Но он помог модницам 
превратиться из боевых подруг в утонченных и 
элегантных женщин. Дизайнер предложил но-
вый стиль, который и принес процветание брен-
ду, интерес к которому не угас и в наши дни.

Кристиан Диор родился в 1905 г. в Гранвиле в 
богатой семье предпринимателя. Но уже в 1911 г. 
семья переехала в Париж после улучшения мате-
риального положения.

Как и многие родители в то время, отец и мать 
Диора желали, чтобы их сын стал дипломатом. 
Юноша под давлением поступил в школу поли-
тических наук, но связывать жизнь с политикой 
не стал.

Кристиан с малых лет любил рисовать и хо-
тел, чтобы его жизнь была как-то связана с ху-
дожеством. Проучившись в школе 3 года, Диор 
ее бросил и вместе с другом открыл картинную 
галерею. В ней он продавал картины, в том числе 
Жоржа Брака, Пабло Пикассо, Анри Матисса – ху-
дожников, которые сегодня известны широкому 
кругу людей.

Дела какое-то время шли довольно неплохо, 
пока в семью Диор не пришла беда. Сначала от 
рака умирает мать, затем у брата обнаруживает-
ся тяжелая психическая болезнь, а после этого 
отец Кристиана разоряется и умирает.

Юноша, который до этого никогда не знал ни-
щеты, оказался в тяжелой финансовой ситуации. 
Из-за этого ему пришлось закрыть галерею и ду-
мать над тем, как улучшить свое положение.

Еще в детстве гадалка предсказала Диору, что 
тот разорится, но станет богатым благодаря жен-
щинам. Тогда юноша лишь рассмеялся, ведь он не 
знал, что предсказания окажутся пророческими.

После трагических происшествий в семье 
Диор начал продавать эскизы женских платьев 

и шляпок. Именно это и стало началом истории 
модного дома Диор.

Талантливые эскизы Диора заметил дизайнер 
Робер Пиге. В 1941 г. он пригласил Кристиана на 
работу в модный дом Lucien Lelong.

Несмотря на разруху, в 1941 г. Диор открыл 
свою парфюмерную лавку. После она переросла 
в большую компанию с названием Christian Dior 
Perfume.

После окончания войны, в 1946 г., Кристиан 
основал модный дом под своими именем. Этот 
год и стал началом нового бренда, который бо-
лее 70 лет занимает лидирующие позиции в мире 
моды.

Первая коллекция вышла через год после 
основания модного дома. Она вдохнула в моду, 
да и в целом в жизнь города новые краски. По-
слевоенный Париж был разрушен, дороги были 
в грязи, имелись перебои с водой и прочие ли-
шения. Но людям уже хотелось быть в окружении 
прекрасного, и этим прекрасным стала новая 
коллекция от Christian Dior.

В своем первом показе дизайнер продемон-
стрировал одежду с совершенно новой для того 
времени концепцией. Манекенщицы вышли в 
платьях, юбках и жакетах, подчеркивающих та-
лию, бедра и грудь. Наряды были невероятно 
женственными, чего так не хватало стране, толь-
ко что пережившей войну.

Благодаря этой коллекции в моду вошел тер-
мин «New Look». Он характеризуется элегантно-
стью и романтичностью. Женская фигура в одеж-
де «нью лук» приобрела соблазнительные черты.

Символом коллекции стал костюм Bar. Он со-
стоял из пышной плиссированной юбки, шел-
кового жакета с закругленной баской и причуд-
ливой шляпки. К слову, шляпы от Диор имеют 
необычный вид, они похожи на перевернутые 
салатницы или шляпки грибов.

Женщины в нарядах от Dior напоминали рас-
пустившиеся цветы. К слову, и сам дизайнер го-
ворил, что рисовал женщин, похожих на бутоны. 

А в каждом показе мод хоть одна манекенщица 
была украшена ландышем. Этот цветок дизайнер 
считал приносящим удачу.

Успех был оглушительным. Одеваться от Диор 
хотели звезды и монаршие особы. Дом Christian 
Dior по качеству шитья лишь немногим уступал 
Balenciaga. Если последнего называли Кутюрье 
Императриц, то Кристиана – Кутюрье Королев.

Дизайнер редко использовал насыщенные 
цвета в своих коллекциях. Он был привержен-
цем спокойных расцветок: черной, белой, серой, 
дымчато-серой, бежевой и пр.

В платьях также присутствовала вышивка. Ее 
было немного, чтобы она не отвлекала внимание 
от самого наряда. Одежда от Диор была привле-
кательна своим кроем, а не принтом.

Кристиан настаивал, что не только платье кра-
сит женщину. Для удачного образа важны при-
ческа, обувь, аксессуары и, конечно же, аромат. 
Именно он придает женщине индивидуальность.

В 1947 г. вышел первый аромат «Miss Dior», 
который имел выраженные нотки ландыша – лю-
бимого цветка дизайнера. Чуть позднее вышли 
«Diorama» и «Diorissimo».

Стиль New look был принят не сразу. Напри-
мер, в Америке, где женщины ценили комфорт и 
практичность, первая коллекция Диор была вос-
принята неоднозначно. Американки посчитала 
одежду слишком узкой и неудобной.

Специально для американского рынка Кри-
стиан выпустил две коллекции, которые уже 
были восприняты на «ура».

Кристиан Диор вместе с другом Джаквесом 
Роуетом стали продавать лицензии на произ-
водство своих моделей. Благодаря этому отличи-
тельный знак Dior быстро стал известен по всему 
миру.

В начале 50-х годов дизайнер представил сра-
зу четыре успешные коллекции: Vertical, Oblique, 
Oval и Longue. В них чувствовалось трепетное 
отношение к женщине, которая, словно цветок, 
также нежна, красива и беззащитна.

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.

C H R I S T I A N  D I O R

Bar Suit 
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

Талантливый кутюрье подарил модному миру 
многие вещи, которые на сегодняшний день счи-
таются привычными. Кто из нас не носил пышные 
юбки, жакет с баской, туфли-лодочки, черный 
пояс и кружевное нижнее белье? В 1955 году дом 
Dior запустил линию бижутерии Bijoux. Она пода-
рила миру знаменитую брошь-ландыш.

Стиль New look дошел даже до СССР. Людмила 
Гурченко в фильме «Карнавальная ночь» пред-
стала в платье, сшитом в этом стиле. Наряд про-
извел эффект взорвавшийся бомбы. Многие жен-
щины, соскучившиеся по красивой одежде, по-
бежали к портнихам, чтобы те сшили платье как 
из фильма. Но эпоха «нью лук» не задержалась в 
стране. В Союз пришла мода на минимализм, в 
которую стиль Диор не вписался.

В 1956–57 гг. вышли очередные коллекции, 
которые получили названия Arrow, Aimant, H 
и Libre. В них дизайнеру помогал 17-летний Ив 
Сен-Лоран. К слову, именно благодаря этому 
юноше одежда приобрела новые силуэты: A, H, Y.

К 1957 г. бутики Dior были уже в Лондоне, 
США, Австралии, Чили, на Кубе и др. странах. На 
модный дом трудились несколько тысяч людей, 
ведь дизайнер признавал только ручной труд. 
Он считал, что именно так можно добиться на-
стоящей индивидуальности.

В 1957 г. Кристиан Диор скончался в возрасте 
52 лет, находясь на отдыхе в Италии.

Ив Сен-Лоран руководил домом с 1957 по 
1960 г. Уже через год после назначения он пред-
ставил свою первую коллекцию – «Трапеции». 
Это линия платьев, юбок, верхней одежды, кото-
рые имели резко очерченную трапециевидную 
форму. Такой крой придал нарядам задорности 
и свежести, за счет чего коллекция больше всего 
приглянулась молодым девушкам.

То, что предложил Ив Сен-Лоран, заметно от-
личалось от стиля Диор. Последний чтил плавные 
округлые линии, которые идеально ложились на 
сформировавшиеся женские фигуры. Одежда от 

нового кутюрье имела четкую геометрическую 
форму, немного грубоватую. Но молодежи это 
понравилось.

В 1960 г. Ив Сен-Лоран создал еще одну кол-
лекцию «Битник». Это была линейка одежды, 
представленная укороченными мотоциклетны-
ми куртками и костюмами, надетые поверх водо-
лазки (а не блузки, как тогда было принято). Это 
было свежо и смело, но совсем не понравилось 
инвесторам модного дома. В этом же году по 
просьбе спонсоров Ив Сен-Лоран покинул дом 
Диор.

После этого компанией руководил Марк Боан. 
За 28 лет правления он полностью перекроил 
стиль Dior. Как сказал сам дизайнер, он создает 
одежду для реальных женщин, а не для тех, кто 
ходит по подиуму или снимается в журнале. Та-
кая перемена стиля понравилась далеко не всем, 
и постепенно интерес к бренду угас.

Боан был отправлен в отставку в 1989 г., а 
на его место пришел Джанфранко Ферре. Тот 
вернул бренду его первоначальный стиль, жен-

ственный, утонченный и изысканный. Первая же 
коллекция Ферре имела оглушительный успех. 
Но через 7 лет тот покинул дом, чтобы развивать 
свою линию одежды.

После дом Dior возглавляли сначала Джон 
Гальяно, а затем Раф Симонс, которые принесли 
невероятный успех бренду. За время их правле-
ния оборот компании вырос на 60%.

С 2016 г. бренд возглавляет Мария Грация 
Кьюри. Она так же, как и Боан, нацелена на по-
вседневность и молодую аудиторию. Ее наряды 
отличаются комфортом, при этом в них просле-
живается невероятная женственность, которой 
всегда придерживался основатель бренда.

Как сказала сама Кьюри, она будет придер-
живаться концепции стиля Кристиана Диора, но 
будет создавать коллекции более динамичными, 
которые подойдут энергичным людям.

ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало на пред. стр.

Виктория Христова

C H R I S T I A N  D I O R
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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 
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http://www.lassuranceinc.ca/
http://www.comptabilite-bonnequalite.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. 

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. 

Отбеливание зубов – осветление и выравнивание тона 
зубной эмали, удаление пигментов из верхнего слоя 
дентина. Процедура относится к косметической стома-
тологии, по технологии не только не разрушающей 
эмаль, но и положительно влияющей на состояние зу-
бов. 514-562-8623 www.teethwhiteningmontreal.com

06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая. 
Брокер 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

VIC-TAN RENOVATION. Ремонт и гидроизоляция  фун-
дамента, тротуарная плитка, цементные работы, 
кирпичные  работы, подоконники. 514-346-8220

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

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

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и 
жилых помещений, в том числе Basement. Лами-
нат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые 
цены. Высокое качество! 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 термопаке-
тов. Без посредников. Напрямую от произво-
дителя. (514) 638 6362 Петр. 

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

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 ус-
луги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и 
ванных комнат из кварца и гранита, и много дру-
гого, без посредников.профессионально, и каче-
ственно. (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, сантех-
ника, бейсменты под ключ, циклевка полов. 
Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс

10. КУПЛЮ | ПРОДАМ

11. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

Требуются работники в отель 4* в центре го-
рода и в р-не Декари. Полная и частичная 
занятость, 16-17 долл./час НА ЧЕК.  
Тел 514-757-2515. Резюме высылайте на 
емейл: lyudmila@abminter.com

Очень нужен мастер на все руки. Мария (говорит 
по-английски). 514-774-4073

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 

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

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

Клинике Идеал Боди требуется ресепшионист. 
514-998-0998 

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

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 и шоколада (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий 
(разнорабочий). 
3. Производство специй (фасовка и упаков-
ка). 
4. Разнорабочий на склад

По всем вопросам звоните 514-464-0930 или 
присылайте CV на info@job4all.ca

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     

https://www.lapetiterussie.com/
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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

ГРУППОВЫЕ Т УРЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.  
Text, Whatsapp, Viber, Telegram:  
+1-778-512-1626  www.bestvancouvertours.
com.

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)
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/Тигран/

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

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

https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
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*** *** ***
— Софочка, доченька, шо ты так 

плачешь? Тебе шо, твой Моня изме-
няет? 

— Если б только Моня!..

*** *** ***
— Натан Самуилович, ну шо ви 

мине так быстро раздеваете глазами?! 
Я ж не успеваю даже втягивать живот!

*** *** ***
Как говорила пожившая тётя Циля: 

«Незваный гость определённо лучше 
нежданного мужа!»

*** *** ***
— Сарочка, дорогая, почему ты не 

носишь мой подарок? 
— Моня, ша! Он уже сам ходит!

*** *** ***
Костик, ты секс будешь? – спроси-

ла Лара, и Костя понял, - борща нет.

*** *** ***
— Абрам, уже таки голову слома-

ла! У одних свадьба, у других похоро-
ны. Всё в один день. Шо выбираем?

— Похороны.
— Почему?
— Всё то же самое, только без по-

дарков.

*** *** ***
Любовь - пятое время года, никог-

да не знаешь, что надеть и придётся 
ли раздеваться.

*** *** ***
Если хочешь выглядеть молодой 

и стройной - держись поближе к ста-
рым и толстым.

*** *** ***
Как говаривала старший эконо-

мист Роза Моисеевна Кац, у хорошего 
бухгалтера не сходится только юбка. 

*** *** ***
На пляже:
— О, молодой человек, да у вас 

эрекция!
— Отойдите, женщина, это не вам!

*** *** ***
— Фима, я толстая?
— Шо ты, Люся! Нет, конечно! Ты 

просто сильно заметная!

*** *** ***
Услышано в Одессе:
— Посоветуйте, который час?

*** *** ***
Как говорила тётя Песя:
— Вокруг женщины надо виться 

шмелём, с каждым кругом становясь 
всё шмелее и шмелее...

*** *** ***
Рабинович держит на руках ново-

рождённого сына и говорит:
— Изя, шо ты плачешь? Ты должен 

понять — обратной дороги нет!

*** *** ***
СПИСОК ПОСЛОВИЦ: 
1) Сделал дело - гуляй с ребенком!
2) Выпил с друзьями - ночуешь у 

них же.       

*** *** ***
У каждой женщины должно быть 

маленькое черное платье. У меня 
тоже есть черное платье, которое 
мне маленькое

*** *** ***
Сегодня в магазине случайно 

оговорилась...и попросила: ''Сред-
ство для мытья Паскуды...''

На что продавец переспросила 
— Мужской шампунь что ли?????)))

НА ДОСУГЕ

 Д У М А Й  Ш О - Н И Б У Д Ь . . .
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/
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