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Лего объявил, что Квебек введет 
паспорта вакцинации СТР.3
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№№3232

Монреаль и Квебек 
объединяются в 

борьбе с оружием;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Канадские розы

Премудрости 
русского языка;

Федор Тютчев

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

История бренда: 
FedEx 

(продолжение);

Анекдоты:  
Каждому – своё...

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 10

СТР. 13

СТР. 11

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/


3

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 32 (724) | 06 АВГУСТА - 12 АВГУСТА 2021 | 

РЕКЛАМА
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В связи с ростом числа случаев заболевания в последние дни 
Лего объявил, что провинция выдаст паспорта вакцинации, чтобы 
те, кто получил две дозы, могли подтвердить свой статус. По его 
словам, паспорт будет использоваться для получения доступа к 
второстепенным услугам.

«Мы хотим, чтобы люди, приложившие усилия, чтобы пройти вакци-
нацию, могли жить нормально, посещая рестораны и получать другие 
услуги», - сказал Лего.

Он добавил, что Квебек официально вступает в четвертую волну ви-
руса, и он ожидает, что количество госпитализаций будет расти и будет 
больше смертей. Лего сказал, что провинция следит за частотой госпи-
тализаций и вновь введет ограничения, если она вырастет слишком вы-
соко. Однако лучший способ избежать новых ограничительных мер - это 
вакцинировать как можно больше жителей Квебека.

«Я хочу внести ясность: если у вас нет конкретных причин, по которым 
вакцинация может угрожать вашему здоровью, вы подвергаете себя ри-
ску, не получив две дозы вакцины», - сказал Лего. «Вы также подвергаете 
риску все общество. Если мы не хотим увеличивать количество смертей, 
если мы не хотим перегружать больницы, я прошу всех жителей Квебека - 
это вопрос солидарности - сходить и сделать эти две прививки». 

Лего подтвердил, что в Квебеке имеется достаточно доз вакцины не 
только для вакцинации всех подходящих людей, но и для вакцинации 
детей в возрасте до 12 лет, если Министерство здравоохранения Канады 
одобрит вакцины для этой возрастной группы. Доз также достаточно, 
чтобы сделать третью прививку пожилому слою населения, если это бу-
дет сочтено необходимым.

Выступая перед журналистами вместе с Лего, премьер-министр 
Джастин Трюдо сказал, что федеральное правительство поддерживает 
идею паспорта и будет работать с провинциями, которые хотят ввести 
паспорт, чтобы гарантировать, что документ можно будет использовать 
для международных поездок и для авиаперелетов.

Реагируя на идею паспорта, со-спикер Québec solidaire Габриэль На-
до-Дюбуа сказал, что разочарован тем, что Лего объявил об этой идее, 
прежде чем обсуждать ее в парламентской комиссии.

«Паспорт - это мера, которую следовало обсудить публично и с экс-
пертами», - сказал Надо-Дюбуа. «Мы очень хотим увидеть, как будет 
оформлен этот паспорт».

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/


5

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 32 (724) | 06 АВГУСТА - 12 АВГУСТА 2021 | 

РЕКЛАМА

Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  06 августа – 12 августа 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Ряд инцидентов с применением огнестрель-

ного оружия вынудил городскую полицию со-
вместно с полицией провинции создать новое 
постоянное подразделение для решения этой 
проблемы.

Пока министр общественной безопасности 
Квебека Женевьева Гильбо объявляла о соз-
дании новой команды, мэр Монреаля Валери 
Планте в очередной раз призвала федеральное 
правительство занять более жесткую позицию в 
отношении контроля над огнестрельным оружи-
ем. Она заявила, что проблема выходит далеко 
за пределы города. “Это оружие поступает из 
Соединенных Штатов, оно может быть достав-
лено из Онтарио или откуда-то еще. Это пробле-

ма всей страны, и федеральное правительство 
должно ее решить”, – сказала Плант.

Начальник полиции Монреаля Сильвен Ка-
рон говорит, что партнерство позволит силам 
выйти за пределы города для решения этой про-
блемы. На данный момент идея состоит в том, 
чтобы создать две отдельные команды внутри 
подразделения, чтобы сосредоточиться на севе-
ро-восточных и юго-западных районах города.

Днем ранее мэр Монреаля сказала, что у 
проблемы нет простого решения и она требует 
разнообразного подхода. Плант добавила, что 
город инвестировал 1,4 миллиона долларов в 
группы, работающие в северной и восточной 
частях города, помогая им бороться с «систем-

ными причинами, которые провоцируют в неко-
торых районах рост насилия».

После стрельбы в понедельник количество 
убийств в городе в этом году достигло 16. За тот 
же период полиция Монреаля конфисковала 
более 350 единиц незаконного огнестрельного 
оружия.

Монреаль и Квебек 
объединяются в борьбе с оружием

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

The Wall Street Journal

"We Will ROC You": как русские под другим 
именем сокрушили Олимпийские игры в 

Токио
5 августа 2021 г.
Россия в действительности не участвует в Олимпийских играх. Но 

это не помешало крупнейшей стране мира добывать золото в Токио, 
как в сибирском руднике.

StudyFinds

Кето-диета - это катастрофа, способствующая развитию болезней, предупреждают ученые
5 августа 2021 г.
В настоящий момент кето-диеты могут быть очень модными, но новое исследование предупреждает, что они могут нанести долгосрочный вред 

здоровью и увеличивать риск развития болезней сердца, рака, диабета и даже болезни Альцгеймера.

Der Standard

Кривые заболеваемости в некоторых  
странах в очередной раз озадачивают 

экспертов
5 августа 2021 г.
В Великобритании, Нидерландах и Индии непредсказуемо падает за-

болеваемость. Возможно, "дельта"-вариант не так страшен, как мы опа-
сались? Может быть, по крайней мере, в упомянутых странах, и вовсе 
близится конец пандемии?

Le Monde

Вариант Дельта - вызов политике нулевой 
терпимости Китая перед лицом Covid-19

5 августа 2021 г.
"Как и повсюду в мире, вариант Дельта проник в щели китайской "са-

нитарной стены".

Le Temps

Спешка с введением третьей 
"бустерной"дозы: ВОЗ говорит "стоп"

5 августа 2021 г.
В последние дни некоторые страны начали готовиться к возмож-

ной третьей инъекции вакцины от коронавируса, призванной укре-
пить иммунитет, который, как предполагается, со временем будет 
снижаться.

Handelsblatt

Больше прав для привитых людей? Во 
многих европейских странах двухклассовое 

общество уже стало реальностью
5 августа 2021 г.
Страх перед волной пандемии, вызванной "дельта"-вариантом ко-

ронавируса, и продвигающиеся кампании по вакцинации вызывают и 
дебаты о привилегиях для вакцинированных и выздоровевших людей. 
Дискуссии ведутся с нарастающей остротой.

Slate.fr

Критское питание - союзник для похудения 
на всю жизнь

5 августа 2021 г.
Чтобы избежать эффекта "йо-йо", лучше избегать ограничений, ко-

торые невозможно соблюдать в долгосрочной перспективе. Именно в 
этом плане особый интерес представляет критское питание

Frankfurter Allgemeine

Кто они, российские спортсмены на 
Олимпиаде?

5 августа 2021 г.
Российские спортсмены выступают в Токио под именем Олимпий-

ского комитета России. Это спортсмены, которые стали флагами. Спор-
тсмены, которым запрещено отвечать. Спортсмены, которые выигрыва-
ют медали. Много медалей.

Süddeutsche Zeitung

Израиль нажимает на коронавирусные 
тормоза

5 августа 2021 г.
Почти 4 тыс. новых случаев заражения за день: эта цифра шокиру-

ет израильтян, которые уже отпраздновали победу над пандемией. 
Теперь правительство меняет курс и вводит новые ограничения.

https://www.inopressa.ru/article/05Aug2021/wsj/wewillrocyou.html
https://www.inopressa.ru/article/05Aug2021/studyfinds/diet.html
https://www.inopressa.ru/article/05Aug2021/standard/experten.html
https://www.inopressa.ru/article/05Aug2021/lemonde/delta.html
https://www.inopressa.ru/article/05Aug2021/letemps/booster.html
https://www.inopressa.ru/article/05Aug2021/handelsblatt/zweiklassen.html
https://www.inopressa.ru/article/05Aug2021/slatefr/crete.html
https://www.inopressa.ru/article/05Aug2021/faz/roc.html
https://www.inopressa.ru/article/05Aug2021/sueddeutsche/israel.html
https://www.wemontreal.com/
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https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
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https://psplegal.ca/
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https://bestvancouvertours.com/
www.sonatafood.com
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НА ДОСУГЕ

Цветы являются украшением любого сада. 
Особенно популярны у садоводов утонченные 
розы. Данная статья посвящена канадским ро-
зам, их особенностям, тонкостям посадки и вы-
ращивания.

Группа канадских роз включает в себя боль-
шое количество разнообразных сортов. С их 
описанием следует обязательно ознакомиться, 
прежде чем сделать выбор в пользу того или 
иного варианта.

В целом данный вид разделяют на четыре ос-
новные группы:

• плетистые розы;

• гибрид ругозы;

• современный гибрид ругозы;

• парковые розы.

К первой группе относятся несколько по-
пулярных сортов.

• «Квадра». Эта плетистая роза способна 

достигать полутора метров в высоту. Цветение 
длительное. На одной кисти, как правило, нахо-
дится от одного до трех бутонов.

• «Феликс Леклерк Роуз». Роза, созданная 
канадскими селекционерами в 2007 году. Побеги 
способны достигать трех метров в высоту. Стоит 
отметить, что обрезка, влияющая на рост, дан-
ному растению не требуется. Цветки имеют яр-
ко-розовый цвет. Морозоустойчивость хорошая 
– до -30 градусов.

• «Джон Дэвис». Данная роза хороша тем, 
что ее цветение начинает довольно рано и длит-
ся долгое время. Если принюхаться к ее розо-
вым бутонам, то можно почувствовать приятный 
фруктовый аромат.

• «Шамплейн». Выведенный в 1982 году 
сорт обладает отличной зимостойкостью и им-
мунитетом ко многим болезням. На одной кисти 
может располагаться от пяти до семи красных 
бутонов. Иногда культура цветет вплоть до на-
ступления первых морозов.

К гибридам ругозы относятся не менее эф-
фектные сорта:

• «Мартин Фробишер». Данный сорт был 
выведен в 1971 году. Он представляет собой 
большой широкой куст высотой до полутора 
метров. Побеги пряморастущие, почти целиком 
покрытые светло-розовыми бутонами средней 
величины.

• «Генри» и «Хадсон». Кусты не слишком 
высокие (примерно один метр). Однако исполь-
зуют их, как правило, в качестве живой изгороди. 
Побеги полностью покрыты маленькими белыми 
или красными цветами.

Современная селекция вывела несколько 
гибридов.

• «Эмили Карр». Сорт был создан относитель-
но недавно, в 2007 году. Но на прилавках он поя-
вился в 2010. Он очень напоминает сорта из группы 
чайно-гибридных. Отличается красными махровы-
ми лепестками и очень высокими кустами.

• «Аделаида Худлесс». Высота этих зимо-
стойких растений варьируется от одного до по-
лутора метров. Вокруг маленьких ярких цветков 
имеются темно-зеленые листики. Обычно цвете-
ние приходится на летний период, но иногда оно 
бывает и в начале осени.

• «Прери Джой». Средняя высота куста 
– полтора метра. Кусты полностью усыпаны ма-
ленькими ярко-розовыми цветками и аккуратны-
ми зелеными листиками. Большим плюсом этого 
сорта считается высокая морозоустойчивость.

• «Морден Кардинет». Очень маленький, 
компактный куст (высотой около полуметра). Тем 
не менее именно этот фактор делает его особен-
но привлекательным. Цветки имеют алый цвет и 
большие махровые лепестки.

• «Морден Санрайс». Самым популярным 
сортом канадских роз считается именно «Мор-
ден Санрайс». Связано это с его необычным 
оранжевым цветом и миниатюрным размером 
(высотой полтора метра). Все лето данный сорт 
радует своим цветением. Также он имеет непло-
хую устойчивость к грибковым заболеваниям.

Самой многочисленной группой из всех явля-
ется парковая роза. Рассмотрим сорта, которые к 
ней относятся.

• «Вильям Баффин». Главное достоинство 
этого растения с ярко-розовыми цветами состо-
ит в том, что оно имеет хорошую устойчивость к 

некоторым болезням. Помимо этого, цветы об-
ладают приятным фруктовым ароматом. Период 
цветения приходится на летнее время. Одновре-
менно цветут около двадцати бутонов.

• «Джон Кэбот». Цветки имеют бледно-ро-
зовую окраску, на одной кисти они могут разме-
щаться по пять – десять штук. Куст сам по себе 
очень мощный и выносливый, поэтому глобаль-
ного ухода за собой не требует. Летнее цветение 
длится не более двух месяцев, а следующий пери-
од наступает осенью. Стоит также отметить моро-
зоустойчивость – у этого сорта она отличная.

• «Генри Келси». Данный сорт не отличает-
ся хорошей зимостойкостью или устойчивостью 
к заболеваниям, тем не менее он считается до-
вольно популярным среди садоводов. Связано 
это с привлекательными красными цветками, 
которых в одной кисти насчитывается от трех до 
пяти штук. При наличии подходящего климата и 
ухода роза может вырастать в высоту до четырех 
метров.

• «Лак Маджеу». Эта белая розочка хороша 
тем, что имеет повышенную устойчивость к опас-
ным заболеваниям. Сорт напоминает шиповник, 
особенно запахом. На последней стадии цве-
тения культура дает маленькие красные ягоды. 
Главная особенность этого сорта – крайне высо-
кая зимостойкость. Она настолько повышенная, 
что на зимний период растение укрывать не при-
дется.

Имеется еще одна подгруппа, называемая по-
чвопокровной, однако упоминается она не так 
часто. К такой подгруппе можно отнести розу 
«Сноу Карпет». По размерам она крайне мала, 
можно даже сказать, миниатюрна. В высоту куль-
тура обычно достигает не более пятнадцати сан-
тиметров. Побеги полностью покрыты маленьки-
ми белыми цветками, не имеющими аромата.

Как известно, канадские розы часто приме-
няются в ландшафтном дизайне. Специалисты 
выделяют несколько вариантов украшения сада 
данной разновидностью цветов.

• Изгороди из роз. Для таких живых изгоро-
дей лучше всего приобретать высокорослые рас-
тения. Чтобы изгородь цвела весь год и при этом 
выглядела красиво, лучше всего сажать сорта пар-
ковых роз. Все растения должны иметь одинако-
вую высоту. Розы будут смотреться просто изуми-
тельно, если их посадить на фоне зеленых кустов.

• Бордюры. Для создания бордюров при-
меняются миниатюрные розы. Желательно, что-
бы все высаженные цветы были одного оттенка.

• Клумбы. Здесь все зависит от личного 
вкуса хозяев, поэтому розы могут быть любой 
величины, сорта и цвета. Тем не менее для обра-
зования идеальной клумбы, лучше использовать 
не слишком высокие растения.

• Геометрические композиции. Для созда-
ния эффектных скульптур подходят розы с круп-
ными бутонами. Сорта и оттенки можно выби-
рать на любой вкус, здесь особых правил нет.

• Арки. Для украшения арок подходят ис-
ключительно плетистые розы с маленькими или 
крупными цветками.

Ухаживать за канадской розой не так сложно, 
как может показаться на первый взгляд. Глав-
ное  – выбрать подходящий сорт и соблюдать все 
правила ухода. Все что нужно растению – это лю-
бовь и внимание. Тогда оно будет радовать вас 
своей красотой долгое время.

Подготовила Виктория Христова

К А Н А Д С К И Е  Р О З Ы
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

"Хоть бы хны": что такое "хны"?
Все носители русского языка знакомы с выраже-

нием хоть бы хны. Мы употребляем его, когда хотим 
сказать, что человеку равнодушен к каким-либо ве-
щам и обстоятельствам или он легко переживает 
тяжелые, на первый взгляд, события.А задумыва-
лись ли вы, почему выражение звучит именно так 
и что за загадочное хны? Чтобы найти ответ на этот 
вопрос, давайте обратимся к словарям. Ближай-
шим родственником слова хны оказывается глагол 
хнырить со значением хныкать, плакать. Нетрудно 
догадаться, что глагол образовать по принципу зву-
коподражания: мы издаём звук хны, когда плачем. 
Есть и еще одно интересное наблюдение: Толковый 
словарь живого великорусского языка Даля ука-
зывает на подражание совершенно другому про-
цессу: хны – это междометие, обозначающее храп. 
Получается, что хны – это непонятный звук, кото-
рый мы иногда издаём, когда забываем про слова 
– то есть когда спим, плачем, хмыкаем и так далее. 
Вероятно, именно из-за отсутствия слов и возник-
ло данное выражение: хоть бы хны – хоть бы ска-
зал что-нибудь/ издал какой-нибудь звук. Похожее 
значение будет и в предложениях типа «У него дом 
сгорел, а ему хоть бы хны!»: то есть у человека про-
изошло несчастье, а он даже не прокомментировал 
это событие.

Что такое "панталык"?

В русском языке есть множество слов, которые 
мы употребляем автоматически, не задумываясь о 
том, какова его внутренняя форма. Мне кажется, 
такое часто происходит со словами в фразеологиз-
мах. В этом ваш лучший помощник – это словарь, 
однако бывают случаи, когда даже он бессилен. 
Сегодня я расскажу вам про слово панталык, о 
происхождении которого спорят даже лингвисты. 
Знакомая каждому носителю русского языка фраза 
сбить с панталыку означает сбить с толку, запутать. 
Однако что такое панталык? В этимологическом 
словаре Фасмера указывается, что этимология сло-
ва не ясна до сих пор. Метафорически панталык и в 
русском, и в украинском, и в болгарском языках оз-
начает довольно схожие понятия: толк – в русском, 
спесь, чванство – в украинском и болгарском. Каза-
лось бы, с фразеологизмом всё понятно, но в самом 
происхождении слова есть серые пятна. Наиболее 
правдоподобная версия утверждает, что панта-
лык, скорее всего, могло быть заимствовано из из 
австрийско-баварского раntl «завязка, ленточка», 
откуда и венгерское pantlika. Почему именно лен-
точка, не знают даже лингвисты, однако похожие 
формы есть с украинских диалектах, карпатском, 
польском и словенском: пантлик, пантлика, pętlik, 
pętlika, pántlik означают «лента, завязка, петля». 

Возможно, само значение ленточка здесь тоже ме-
тафорично и отсылает нас к пути, дороге.

От страданий к влечению: как изменялось 
значение слова "страсть"

Исторически слово страсть связано с глаголом 
страдать. Именно в этом значении оно использо-
валось в русском языке, как минимум, до 18 века. 
В народном языке слово страсть исторически ис-
пользовалось для обозначения чего-то страшного, 
именно это значение сохраняется до сих пор во 
многих просторечных фразах:

«страсти-мордасти, какие страсти рассказыва-
ешь!» Использование для обозначения сильной 
и безудержной любви появляется после того, как 
русские дворяне знакомятся с французским язы-
ком. Слово страсть перенимает семантические 
особенности французского слова passion, которое 
также выходит из религиозной лексики и изначаль-
но обозначает страдания Христа и его последова-
телей (сравните: страсти Христовы). Значение люб-
ви и влечения слова passion приобретает только 
после того, как начинает использоваться в роман-
ской любовной поэзии. Впервые в любовном кон-
тексте оно вcтречается в сборнике сонетов Данте 
под названием Новая жизнь. Поэт описывает свою 
любовь к Беатриче как религиозное поклонение, а 
себя описывает в качестве мученика.

Постепенно тема возвышенного поклонения 
трансформируется в образ жестокой возлюблен-
ной, которая, изводит героя, отказывает ему в от-
ношениях. Поэтому слово passion постепенно 
изменяет своё значение. Оно начинает использо-
ваться для обозначения страданий от неутоленно-
го любовного влечения, затем значение сокраща-
ется до любовного влечения, потом превращается 
просто в пыл, эмоциональность. Из французского 
языка слово passion в этом значении перешло в 
английский язык (The Passionate Pilgrim Шекспи-
ра), а затем и в русский в виде ближайшего анало-
га страсть. Интересно, что на первых порах новый 
язык эмоциональности был понятен только моло-
дому поколению: «Спрашивали однажды у старой 
крестьянки, по страсти ли вышла она замуж? «По 
страсти, — отвечала старуха, — я было заупрями-
лась, да староста грозился меня высечь». — Тако-
вые страсти обыкновенны. Неволя браков давнее 
зло.» (Пушкин А.С. Путешествие из Москвы в Петер-
бург). Слово страсть в новом значении постепенно 
проникло в романсы и бульварную литературу, 
распространилось среди простых людей и стало 
всеобщим уже к 20 веку. Похожий путь под влия-
нием французского языка прошли слова очарова-
тельный (раньше речь шла только о колдовстве) 
и трогательный (образовано по методу кальки от 
французского touchant).

"Куры в лесу": что на самом деле означает 
слово "куролесить"?

Слово куролесить в наши дни ассоциируется с 
чередой сумасшедших шалостей, которые удалось 
пережить участнику грандиозного празднества. Ну 
и покуролесили мы вчера, - именно такой вывод 
можно сделать на следующий день. Однако истин-
ный лингвоед сразу же задумается: а что, собствен-
но означает слово куролесить? И как связаны с этим 
словом куры и лес?  Слово куролесить существует в 
русском языке уже долгое время. Настолько, что в 
некоторых словарях указывается его исконно рус-
ское происхождение (если не верите, то загляните 
в Историко-этимологический cловарь Черных). В 
древнерусском языке слово куролесить часто ме-
няло свою форму. Оно звучало в разное время по-
разному: кюриеелеисонъ, курии елисон, киролес, 
куролес. Слово куролесить восходит к греческому 

выражению kirie eleison, которое переводится как 
Господи, помилуй. Так это выражение произноси-
лось еще во времена крещения Руси. Кстати, глагол 
куролесить образовался от слова куролес, которое 
использовалось для обозначения неразберихи при 
пении в церкви.

Как связаны слова "роза" и "рожа"?
Путешествие слов из одного языка в другой до-

вольно распространенное явление, и порой оно 
приводит к достаточно неожиданным результатам. 
Кажется, что слова роза и рожа похожи друг на дру-
га по чистой случайности, однако это далеко не так. 
Давайте попробуем разобраться, где пересеклись 
их пути. Слово роза имеет более продолжительную 
историю. Оно встречается еще в латинском языке 
и, по всей видимости, связано с греческим словом, 
которое имеет значение колючка, колючий. О древ-
нем предке говорит тот факт, что слово роза имеет 
похожее произношение и написание практически 
во всех индоевропейских языках: rose - немецкий/
английский язык; růže - чешский язык; róża - поль-
ский язык. А вот история происхождения слова 
рожа подернута лингвистической дымкой (если 
не туманом). По одной из версий оно восходит к 
древнерусскому рожаи, что переводится как вид 
или лицо. Родственным этому слову является слова 
типа род и урожай. Кстати, в этом ряду стоит сло-
во урод, которое до сих пор имеет значение кра-
сивый, например, в украинском языке. Впрочем, 
эта версия не объясняет негативные коннотации, 
которые возникают при употреблении слова рожа. 
Поэтому кажется правдоподобной альтернативная 
версия, которая объясняет происхождение через 
заимствование из других языков. Так, в немецком 
языке слово Rose получило внезапное употребле-
ние: оно стало использоваться для номинации 
раздражения, которое возникает при воспалении 
кожи. Затем это употребление перешло в польский 
и чешский язык, а после стало использоваться для 
номинации неприятного лица и в русском языке 
(поэтому и сочетание красная рожа столь частот-
но). «Вдруг из среды их отделился господин во фра-
ке с длинными усами и красной рожей и направил 
неверные шаги свои прямо к княжне: он был пьян» 
М.Ю. Лермонтов

Слово "утиль" изначально имело совсем 
другое значение. Догадаетесь, какое?

При переходе из одного языка в другое слово 
способно пережить настоящую семантическую 
трансформацию. Многие слова, которые мы за-
имствовали из других языков, изначально имели 
совсем другие значения. Например, слово огурец 
пришло из греческого языка, где agouros имеет 
значение незрелый. В этом, кстати, и заключается 
их отличие от остальных плодов: огурцы надо есть, 
пока они не созрели. В этом контексте интересна 
история слова ябедник. Оно имеет древнесканди-
навские корни и изначально использовалось для 
номинации должостного лица в суде. Иногда про-
исходит и обратный процесс: наша русская бабуш-
ка используется в английском языке для обозна-
чения способа ношения головного платка. Сегод-
ня мы поговорим о слове утиль. В русском языке 
обозначает непригодные вещи, которые еще могут 
послужить в качестве вторсырья. А что оно обо-
значает во французском языке, откуда и пришло к 
нам? Чтобы ответить на данный вопрос, надо по-
пробовать найти однокоренные слова. Например, 
вы легко найдете ответ, если вспомните значение 
слова утилитарный! Слово утиль происходит от 
французского utile, которое имеет значение год-
ный, полезный. Так что не спешите сдавать в утиль 
то, что может пригодиться!

П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А 
Автор рубрики: Виктория Христова
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https://www.etvnet.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Федор Тютчев родился 23 ноября 1803 года в 
селе Овстуг, Орловская губерния. Мальчик вы-
рос в семье старинного дворянского рода. Зимой 
1810 года глава семейства осуществил заветную 
мечту супруги, купив просторный особняк в Мо-
скве. 

Туда Тютчевы уезжали на время зимних холо-
дов. Семилетнему Федору очень нравилась его 
уютная светлая комната, где ему никто не мешал 
с утра до ночи читать стихи Жуковского, Дмитри-
ева и Державина.

В 1812 году мирный распорядок московской 
знати нарушила Отечественная война. Как и 
многие представители интеллигенции, Тютчевы 
незамедлительно покинули столицу и уехали в 
Ярославль. Там семейство оставалось вплоть до 
окончания военных действий.

Осенью 1819 года подающий надежды юноша 
зачислен в Московский университет на факуль-
тет словесности. Там подружился с молодыми 
Владимиром Одоевским, Степаном Шевыревым 
и Михаилом Погодиным. Университет Тютчев 
окончил на три года раньше положенного срока 
и выпустился из учебного заведения со степенью 
кандидата.

В начале февраля 1822 года отец привез Фе-
дора в Петербург, а уже 24 февраля юный Тютчев 
зачислен на службу в коллегию иностранных дел 
с чином губернского секретаря. 

В Северной столице жил в доме своего род-
ственника графа Остерман-Толстого, который 
впоследствии выхлопотал ему должность внеш-
татного атташе российской дипломатической 
миссии в Баварии.

В столице Баварии Тютчев не только изучал 
романтическую поэзию и немецкую философию, 

но и переводил на русский язык произведения 
Фридриха Шиллера и Иоганна Гете. Собственные 
стихи Федор Иванович публиковал в журнале 
«Галатея» и альманахе «Северная лира».

В первое десятилетие жизни в Мюнхене, с 1820 
по 1830 год Тютчевым написаны самые знаменитые 
его стихи: «Весенняя гроза», «Silentium!», «Как оке-
ан объемлет шар земной…», «Фонтан», «Зима не 
даром злится…», «Не то, что мните вы, природа...».

Известность пришла к поэту в 1836, когда в 
журнале «Современник» под заголовком «Сти-
хотворения, присланные из Германии» опубли-
кованы шестнадцать его произведений. 

В 1841 году Тютчев познакомился с Вацлавом 
Ганкой, деятелем чешского национального воз-
рождения, оказавшего на поэта большое влия-
ние. После этого знакомства идеи славянофиль-
ства получили яркое отражение в публицистике 
и политической лирике Федора Ивановича.

•
С 1848 года Федор Иванович состоял на долж-

ности старшего цензора. Отсутствие поэтических 
публикаций не помешало ему стать заметной 
фигурой в санкт-петербургском литературном 
обществе. 

Так, Некрасов восторженно отзывался о твор-
честве Федора Ивановича и ставил его в один 
ряд с лучшими поэтами-современниками, а Фет 
использовал произведения Тютчева в качестве 
доказательства существования «философской 
поэзии».

•
Через шесть лет писатель выпустил в свет 

свой первый сборник, в который вошли как ста-
рые стихотворения, так и новые творения лите-
ратора. Поэзия 1850-х годов посвящена молодой 

возлюбленной Тютчева, 
Елене Денисьевой.

•
В 1864 году муза Федо-

ра Ивановича умерла. Пу-
блицист очень болезнен-
но переживал эту потерю. 
Спасение нашел в творче-
стве. Стихи «Денисьевско-
го цикла»: «Весь день она 
лежала в забытьи...», «Есть 
и в моем страдальческом 
застое...», «Накануне го-
довщины 4 августа 1865 
года», «О, этот Юг, о, эта 
Ницца!..», «Есть в осени 
первоначальной…» явля-
ются вершиной любовной 
лирики поэта.

•
После Крымской войны 

новым министром ино-
странных дел России стал 
Александр Михайлович 
Горчаков. Представитель 
политической элиты ува-
жал Тютчева за его про-
зорливый ум. Дружба с 
канцлером позволила Фе-
дору Ивановичу влиять на 
внешнюю политику Рос-
сии.

•
Славянофильские взгляды Федора Ивановича 

продолжали укрепляться. Правда, после пораже-
ния в Крымской войне в четверостишье «Умом 
Россию не понять…» Тютчев начал призывать на-
род не к политическому, а к духовному объеди-
нению.

•
 Через свою мать Екатерину Толстую Федор 

Тютчев приходился родственником с другим 
классиком русской литературы — Львом Тол-
стым. Они были шестиюродными братьями.

Одним из первых наставников Федора Тют-
чева был крепостной крестьянин его родителей 
Николай Хлопов, который обучал его грамоте. 
Незадолго до своей смерти, в 1826 году, Хлопов 
подарил поэту икону, которую тот хранил до кон-
ца жизни. 

На ней крестьянин подписал: «В память моей 
искренней любви и усердия к моему другу Федо-
ру Ивановичу Тютчеву. Сей образ по смерти моей 
принадлежит ему. Подписано 1826 Марта 5-го 
Николай Хлопов».

Тютчев никогда не бывал в имении Мураново, 
где в 1920-м году создали его музей. Эта усадь-
ба принадлежала сыну поэта Ивану и его семье. 
После революции супруга Ивана Ольга Путята и 
внук Тютчева Николай придумали устроить в сво-
ем доме музей. Николай Тютчев до конца жизни 
был хранителем музейной коллекции и научным 
сотрудником Муранова.

Во время работы цензором Тютчев запретил 
печать и распространение главной книги ком-
мунистов — «Манифеста коммунистической пар-
тии» Фридриха Энгельса и Карла Маркса.

В 1870 году, во время поездки в Германию, 
Тютчев вновь встретился со своей первой любо-
вью Амалией фон Лерхенфельд. После этого он 
написал стихотворение «Я встретил вас — и все 
былое…». В 1881 году композитор Леонид Ма-
лашкин положил его слова на музыку и создал 
романс. 

Ноты издали небольшим тиражом в 300 эк-
земпляров, автора музыки забыли. Популярным 
стихотворение и песня стали после того, как «Я 
встретил вас — и все былое…» исполнил опер-
ный певец Иван Козловский.

В 1873 году здоровье поэта сильно пошатну-
лось. С начала лета практически не вставал с кро-
вати. Скончался 27 июля 1873 года. Гроб с телом 
лирика перевезен из Царского Села на кладбище 
Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербург.

Подготовила Виктория Христова

Фед о р  Т ют ч е в
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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

CRB –   это обновление пособия Канадского 
реагирования на чрезвычайные ситуации, 
действие которого прекратилось прошлой 
осенью. Это помощь в размере 1000 долла-
ров за двухнедельный период и она доступ-
на тем, кто потерял работу из-за COVID-19 
или у кого средний недельный доход сни-
зился на 50% по сравнению с предыдущим 
годом.

Федеральные органы уже не раз предупреж-
дали, что канадцам необходимо подавать нало-

говые декларации, чтобы иметь право на полу-
чение экстренной помощи в связи с COVID-19. 
Так что несмотря на то, что правительство зая-
вило о продлении ковидной помощи еще на ме-
сяц, обновление не касается канадцев, которые 
по какой-либо причине не подали декларации 
за 2019 и 2020 годы.

Все остальные критерии для получения 
CRB остаются прежними. Например, заяви-
тели не имеют права получать страховку по 
трудоустройству или другие льготы, такие как 

Канадское пособие по болезни для восстанов-
ления (Canada Recovery Sickness Benefit) или 
Канадское пособие по уходу (Canada Recovery 
Caregiving Benefit).

Однако и из новых правил есть исключения.
Налоговая декларация за 2019 или 2020 год 

не требуется, если вы подали заявку на компен-
сацию менее чем на 21 период от 27 сентября 
2020 года, и вы оформляли ее с 4 по 17 июля 
2021 года или в более ранние периоды.

На прошлой неделе федеральное прави-
тельство заявило, что в Канаде достаточно 
вакцины, чтобы привить двумя дозами все на-
селение страны. Однако это не означает, что 
прививку можно получить “когда-нибудь по-
том, когда захочется”. Срок годности у вакцины 
довольно короткий, поэтому важно успеть во-
время привиться.

Канаде уже пришлось утилизировать пар-
тию простроченной вакцины AstraZeneka (а 
“бессердечный” Израиль и вовсе уничтожил 
более ценный Pfizer), в то время как большая 
часть земного шара испытывает острую не-
хватку средств борьбы с пандемией COVID-19.

Несколько месяцев назад Канада столкну-

лась с задержкой партии вакцины Pfizer, в то 
время как Moderna компенсировала это бОль-
шей партией. Это помогло Канаде не замедлять 
кампанию вакцинации и присоединиться к 
группе лидеров по количеству привитого насе-
ления. Однако восстановление поставок Pfizer 
и бОльшая любовь потенциальных реципиен-
тов к этой вакцине, привели к уменьшению ис-
пользования Moderna.

Кроме того, Moderna поставляется во втрое 
больших флаконах, чем Pfizer, а значит нужно 
организовать большее количество человек. От-
крытый флакон может храниться 12 часов, и если 
кто-то из записанных не приходит на прививку, 
крайне сложно найти другого реципиента – часто 

приходится утилизировать остатки препарата.
“Мы не хотим, чтобы эта вакцина пропала 

зря, поэтому мы просим людей, которые не 
полностью вакцинированы, присоединиться 
к нам в борьбе с COVID-19 и рассмотреть воз-
можность получения первой или второй дозы 
Moderna”, – обратился к канадцам доктор Крис 
Маки, главный врач региона Мидлсекс-Лон-
дон, Онтарио.

Количество введённых прививок уменьша-
ется в последние недели. Аналогичная ситуа-
ция была и США, пока страна не столкнулась с 
рекордным количеством госпитализаций, по-
сле чего количество желающих получить при-
вивку выросло в 2-3 раза.

Вопрос о том, насколько опасен штамм ко-
ронавируса «лямбда», изучит Всемирная ор-
ганизация здравоохранения, заявила ее пред-
ставитель Мелита Вуйнович.

«Есть другие штаммы, которые находятся 
в сфере нашего внимания — штамм „лямбда“, 
который первый раз был обнаружен в августе 
прошлого года в Южной Америке, и сейчас рас-
сматривается, если этот штамм вытесняет дру-
гие штаммы, если он имеет характеристики, 
которые более заразны», — заявила Вуйнович.

Она добавила, что штамм коронавируса 
«дельта» заразен на 50% больше, чем штамм 
«альфа», который был обнаружен в Великобри-
тании.

Напомним, штамм «лямбда» был впервые 
обнаружен в 2020 году в Перу. В июле предста-
вители ВОЗ сообщили о распространении это-
го штамма более чем в 30 странах, преимуще-
ственно в Южной и Северной Америке.

Согласно данным японских ученых, этот 
штамм коронавируса обладает мутацией, кото-
рая обеспечивает ему «уклонение» от нейтра-
лизующих антител.

Специалисты предполагают, что штамм 
«лямбда» содержит несколько мутаций в спай-
ковом белке, из-за чего может провоцировать 
более тяжелое течение болезни или ослаблять 
действие вакцин.

КАНАДА ПЕРЕСТАЕТ ПЛАТИТЬ ПОСОБИЕ CRB ЖИТЕЛЯМ, НЕ ПОДАВШИМ  
ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА

ПРИВИВАЙТЕСЬ, ПОКА НЕ ИСПОРТИЛАСЬ: 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СРОК ГОДНОСТИ ПАРТИИ ВАКЦИНЫ MODERNA

ВОЗ ИССЛЕДУЕТ ЛЯМБДА-ШТАММ И ЕГО ОПАСНОСТЬ
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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

РАДОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ: 
КВЕБЕК ПОЛУЧИТ ДЕНЬГИ НА ДЕТСКИЕ САДЫ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Ношение масок на работе под открытым 

небом во время жары отменяется
Квебекская комиссия по соблюдению норм безопасно-

сти, охраны здоровья, равноправия (Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) приняла ре-
шение, согласно которому ношение санитарных масок на 
рабочих местах на открытом воздухе теперь не является 
обязательным в период сильной жары, даже если рекомен-
дуемое расстояние между работниками не может соблю-
даться (на сегодняшний день социально безопасной дистан-
цией считается расстояние в один метр). Согласно решению 
Комиссии, ношение масок не является обязательным, если 
температура достигает 30 градусов Цельсия. В решении не 
уточняется, идёт ли речь о температуре, которую регистри-
руют метеорологи или же о “субъективных ощущениях”. Как 
известно, в ближайшие недели в Квебеке ожидается повы-
шение температуры до 30 градусов по Цельсию и выше, а по 
“субъективным ощущениям” температура будет ощущаться, 
как 40 градусов.

Министерство Труда Квебека одобрило решение Комис-
сии и утвердило его.

Это решение вступило в силу.  Оно относится ко всем 
предприятиям и организациям, где люди работают совмест-
но на открытом воздухе (например, при проведении стро-
ительных или ремонтных работ, при обслуживании систем 
канализации, электроснабжения и т.д.)

Разрешение не носить маску на открытом воздухе на 
рабочем месте не относится к обязательности ношения за-
щитных масок в тех случаях, когда ношение маски вызвано 
обеспечением безопасности условий труда, а не пандемией 
Ковида-19 (например, при работе с асбестом или некоторы-
ми видами полезных ископаемых).

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Трое убитых и несколько раненых в 
результате перестрелки в Монреале
В понедельник вечером в монреальском районе 

Rivière-des-Prairies три человека были убиты и не-
сколько ранены в результате перестрелки между чле-
нами противоборствующих уличных банд (по уточнён-
ным утром в среду данным, двое раненых доставле-
ны в больницу). Согласно свидетельствам очевидцев, 
было сделано десятка два выстрелов, если не больше.

Бандиты, устроившие охоту друг на друга, не обра-
щали внимания на играющих вокруг детей, которые 
могли в любой момент стать жертвами “разборок”.

Между тем, монреальская полиция сообщила, что 
все убитые и двое раненых во время перестрелки 
давно известны службе охраны правопорядка и на-
ходились под наблюдением полицейских.

В четверг Джастин Трюдо и Франсуа 
Лего встретились в восточной части Мон-
реаля. После финальных переговоров, ка-
надский премьер-министр объявил, что 
Квебек получит от федерального прави-
тельства 6 миллиардов долларов в течение 
5 лет. Премьер Квебека заверил, что деньги 
будут использованы на развитие сети дет-
ских садов провинции.

В своем последнем бюджете федера-
лы выделили 30 миллиардов долларов 
на программу по уходу за детьми от по-
бережья до побережья из расчета по 10 
долларов в день. Концепция основана на 

модели Квебекского центра малых разме-
ров (CPE). Квебек создал свою собственную 
сеть услуг по уходу за детьми в 1990-х го-
дах, и, как сказал Трюдо, “пришло время 
остальной части Канады последовать при-
меру Квебека”. Премьер также добавил, что 
“план по более доступным услугам по ухо-
ду за детьми в раннем возрасте не оставит 
без внимания ни семью, ни ребенка”.

По прогнозам провинции, федеральная 
помощь позволит провинции создать места 
в детских садах для 22 тысяч юных канадцев. 
Между тем, в Квебеке около 50 тысяч детей 
находятся в ожидании места в детском саду.

Несмотря на то, что лето подходит 
к концу, жители Монреаля все равно 
смогут насладиться мероприятием на 
открытом воздухе, которого слишком 
долго ждали, и вот оно  возвращается в 
Олимпийский парк.

Les Premiers Vendredis (Первые пят-
ницы) наконец-то вернутся этой осенью 
в Монреаль и привезут более 30 грузо-
виков с едой из самых любимых ресто-
ранов Монреаля.

В течение двух выходных в сентябре 
и октябре «Les Premiers Vendredis» при-
внесут в вашу жизнь и быт свой фирмен-
ный праздничный колорит в сочетании 
с  живой музыкой, ди-джеями и, конеч-
но же, удивительными фуд-траками.

Согласно пресс-релизу, организато-
ры фестиваля предложат посетителям 
“привилегированный доступ к темати-
ческим местам, таким как японская тер-
раса, небольшой бар Vins du Portugal, 
пивной бар Арчибальд, бар на Миллз-
стрит, коктейль-бар Beam Suntory, боль-
шая вьетнамская терраса и мексикан-
ская терраса”.

Вход бесплатный, и, естественно, бу-
дут соблюдаться санитарные правила, в 
том числе необходимость ношения ма-
ски при прогулке по территории.

Итак, 3, 4 и 5 сентября, а также 1,5 и 6 
октября приходите в Олимпийский парк!

И приятного всем времяпрепровож-
дения и аппетита!

«LES PREMIERS VENDREDIS» ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
В ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК

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/
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

ШАТО ФРОНТЕНАК
В самом центре Квебека, а точнее, на мысе 

Диамант располагается один из самых известных 
отелей в мире – Шато-Фронтенак. Он находит-
ся совсем неподалеку от известной квебекской 
крепости, благодаря которой это место извест-
но, как единственный город в Северной Амери-
ке, который сохранил ансамбль своих оборони-
тельных сооружений.

С одной стороны от этой военной постройки, 
из замка открываются захватывающие и умиро-
творяющие виды на реку Святого Лаврентия и 
на сам город, так тщательно оберегавший свою 
историю. Сегодня замок – визитная карточка 
Квебека, гордость всех его жителей, а также как 
один из самых желаемых отелей в мире.

Глядя на кирпично-красные стены сооруже-
ния, устремленные ввысь и на зеленую крышу, 
всю испещренную большими и малыми шпилями, 
кажется, будто ты попал в Средневековье. Словно 
вот-вот застучат копыта лошадей, что везут име-
нитых гостей на великолепный бал, а сам замок 
окрасится манящим пламенем свечей. Однако 
история замка Фронтенака не столь древняя.

Отель в замковом стиле появился на мысе 
Диамант неслучайно, ведь на месте этого гран-
диозного здания и примыкающей к нему Терра-
сы Дафферин несколькими веками ранее были 
сооружены два настоящих замка – Сен-Луи и 
Халдиманд. История предшественников Шато 
Фронтенак началась в 1620 году, когда на верши-
не холма над рекой Святого Лаврентия по при-
казу основателя Квебека, Самюэля де Шампле-
на был возведен форт. Спустя некоторое время 
форт был преобразован в замок и назван Сен-
Луи в честь французского короля Людовика XIII. 
В замке Сен-Луи с середины 17 века располага-
лось правительство французской колонии Новая 
Франция, в связи с чем были предприняты меры 
укрепления замка. В этот период были выстрое-
ны четыре бастиона, а деревянный частокол за-
менен на массивную каменную стену.

В 1690 году губернатор Новой Франции, вы-
дающийся военачальник Луи де Бюад де Фрон-
тенак, в честь которого впоследствии назовут 
гранд-отель, значительно укрепил замок оруди-
ями и новыми бастионами, используя принципы 
военного архитектора и инженера Себастьена 
де Вобана. На протяжении нескольких лет Луи де 
Фронтенаку удавалось отразить немало атак ан-
гличан и индейцев из племени ирокезов, но сам 
замок требовал безотлагательного ремонта. В 
1694 году в замке Сен-Луи началась масштабная 
перестройка, которая из-за финансовых неуря-
диц длилась много лет, и требовала значитель-
ных вливаний из французской казны.

В 1760 году, после победы англичан в бит-
ве при Сент-Фуа замок Сен-Луи стал выполнять 

функции резиденции английских властей в про-
винции Квебек, но вскоре недостаточно про-
сторный замок решили заменить новым строе-
нием. В 1784 году по приказу губернатора Фре-
дерика Халдиманда началось строительство 
нового замка, который получил имя в честь гу-
бернатора. Возродить замок Сен-Луи в начале 19 
века пытался губернатор Джеймс Генри Крейг, 
при котором здание было перестроено в палла-
дианском стиле. Но уже в 1834 году обновлен-
ный замок был уничтожен пожаром и на его ру-
инах была выстроена деревянная терраса Дарем 
на набережной реки Святого Лаврентия, которая 
после расширения в 1878 году стала называться 
Терраса Дафферин в честь тогдашнего генерал-
губернатора Канады.

Замок Халдиманд, завершенный в 1786 году, бо-
лее восьми десятилетий являлся административ-
ным зданием правительственных властей и Зако-
нодательного собрания провинции Канада. После 
1866 года часть замка была отдана Университету 
Лаваля, а в 1892 году начался снос замка, на месте 
которого вскоре появились первые строения от-
еля Шато Фронтенак. Предпосылкой к появлению 
в Квебеке грандиозного отеля стали две причины: 
во-первых, город уже давно нуждался в большом 
и респектабельном отеле, и, во-вторых, Канадская 
тихоокеанская железная дорога задумала план 
возведения вдоль пути следования поездов целой 
сети элегантных отелей, которые могли бы при-
влечь состоятельных путешественников.

Первоначальный проект отеля в замковом 
стиле был представлен в 1890 году Эжен-Этье-
ном Таше, тем самым архитектором, который соз-
дал здание Национального собрания в Квебеке. 
Шато Фронтенак, к строительству которого при-

ступили в 1892 году, стал первым в череде пре-
красных отелей, созданных по желанию Канад-
ской железной дороги. Архитектором отеля был 
выбран американец Брюс Прайс, который с боль-
шим воодушевлением отнесся к проекту Таше, 
внесся в него небольшие изменения. В 1893 году 
было завершено первое крыло замка-отеля, окна 
которого имели прекрасный вид на реку. Требо-
вательная публика сполна оценила роскошное 
убранство отеля и его необычный вид, напоми-
нающий французские замки, и к Шато Фронтенак 
пришел оглушительный успех.

Строительство всего комплекса отеля проис-
ходило в несколько этапов: в 1899 году появи-
лось крыло Цитадель, названное в честь крепо-
сти Квебека; в 1909 году было выстроено крыло 
Мон-Кармель; в 1920-24 годах к отелю были до-
бавлены крыло Сен-Луис и Центральная башня, 
над которыми работали братья архитекторы Эд-
вард и Уильям Сазерленд Максвелл. В 1926 году в 
Шато Фронтенак проводились работы по восста-
новлению интерьеров, пострадавших от пожара. 
В 1981 году прекрасное здание Шато Фронтенак 
внесли в список Национальных исторических 
мест Канады, что возродило интерес к замку-от-
елю. В 1993 году было открыто крыло Клод Прат-
те, оснащенное современными атрибутами ком-
фортного отдыха – бассейном, фитнес-центром и 
открытой террасой.

Своим происхождением он обязан Канадской 
тихоокеанской железной дороге. Компания на-
няла известного нью-йоркского архитектора 
Брюса Прайса. Он уже был знаком с архитекту-
рой Квебека: некоторое время назад он работал 
над зданием железнодорожного вокзала. Буду-
щий отель отразил современные тенденции в ар-

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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хитектуре – отсюда его необычный и такой вели-
чественный внешний вид. Название он получил 
в честь Луи де Бюада (графа Фронтенак) – чело-
века, который известен потомкам как отец-осно-
ватель Канады.

По замыслу компании, которая занималась 
строительством отеля, он должен был входить в 
серию из нескольких канадских отелей, располо-
женных по пути железной дороги, чтобы состо-
ятельные туристы, путешествующие подобным 
образом, останавливались в нем. Затея удалась 
– сразу же после открытия замок Фронтенак стал 
одним из самых посещаемых мест в Канаде. На 
сегодняшний день люди со всего света прилета-
ют в Квебек для того, чтобы запечатлеть на фото-
снимках этот уникальный отель.

Это и неудивительно, ведь каждая деталь вы-
полнена с удивительным изяществом и роско-
шью. Здесь можно встретить величественные 
камины, ажурные лестницы, белоснежные пор-
тьеры и неповторимые светильники. Большин-
ство деталей интерьера сделаны из мрамора, 
из-за чего убранство замка приобретает особый 
блеск.

В 1925-м году к замку достроили центральную 
башню, высотой в 20 этажей. Она стала не только 
самой высокой частью шато, но и излюбленным 
местом для многих известных личностей, кото-
рые в разные время были посетителями этого 
отеля. Именно благодаря этой культовой башни, 
силуэт Шато-Фронтенак узнаваем среди людей с 
самых разных уголков планеты.

Когда только попадаешь в Квебек, уже изда-
лека можно увидеть силуэт этого чудесного зам-
ка-отеля. Вырисовываясь на фоне ярко-
голубого или наоборот серого 
неба, он поражает своим ве-
личием и кажется, будто это 
самая высокая постройка 
во всех окрестностях.

Однако это не более, 
чем гениально вопло-
щенная в жизнь за-
думка архитекто-
ра, который при-
нял решение 
строить замок 
на вершине 
небольшой 
скалы, из-
за чего тот 
в и з у а л ь н о 
кажется на-
много выше 
и больше, 
чем она есть 
на самом 
деле. В самом 
же городе есть и бо-
лее высокие постройки, но 
именно это решение помогло соз-
дать знаменитый силуэт шато, который с 
таким удовольствием печатают на своих мар-
ках жители города.

Своей популярностью замок-отель обязан не 
только своему царскому убранству, но и посто-

янной публике, которая по мере необходимости 
останавливается здесь. За свою небольшую исто-
рию шато Фронтенак видел множество полити-
ков и деятелей в сфере искусства.

Самые известные среди посетителей этого 
необыкновенного места – королева Елизавета, 
Альфред Хичкок, Рональд Рейган. В 1943-44 го-
дах в центральной башне замка останавливались 
Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт, которые 
в это время проводили ряд военных конферен-
ций.

Если для постояльцев отеля убранство их 
покоев окажется недостаточным, то владельцы 
предусмотрели возможность дать почувство-
вать своим посетителям себя особами королев-
ской крови. Недаром, в услугах отеля отдельно 
есть экскурсии гидов, одетых в костюмы времен 
XIX века, а также прогулки с самыми настоящими 
хорошо обученными собаками-поводырями.

На сегодняшний день Шато-Фронтенак явля-
ется не только одним из самых необычных тури-
стических мест на планете, но и имеет рекорд, 
занесенный в Книгу Гиннеса, как самый фотогра-
фируемый отель на свете. Глядя на эту возвышав-
шуюся над старым городом громаду, действи-
тельно, нельзя удержаться от желания поскорее 
сфотографировать его со всевозможных 
ракурсов. Поэтому неудивительно, 
что он поражает не только сво-
их постояльцев, но и всех 
туристов, кому по-
счастливилось 
оказаться 
у 

его подножья.
Глядя на Chateau Frontenac невозможно не от-

метить, насколько справедлива любовь жителей 
города к этой достопримечательности. Не зря 
они называют это место «жемчужиной» Квебека. 
Находясь в самом сердце старого города, он не 
только напоминает его жителям и туристам о 
древней истории, но и словно каменный гигант, 
следит за спокойствием родного края, отбрасы-
вая тень своих величественных шпилей далеко 
вокруг.

Туристам, которые любят посещать различ-
ные достопримечательности можно порекомен-
довать экскурсии в парк Монморанси, дорога 
до которого займет не более 2-х минут, а также 
в собор Нотр-Дам и Цитадель Квебека. Для тех, 
кто увлекается активными видами спорта и пла-
нирует поездку в эту местность в зимнее время 
года, с территории отеля организуются поездки 
на лыжную трассу, расположенную неподалеку. 
Немало развлекательных программ устраива-
ется сотрудниками гостиницы и для малышей, 
среди них такие эксклюзивные мероприятия как 
детская чайная церемония. Стоит отметить, что в 
замке до сих пор организуются бизнес – встречи 
высокого уровня, а также различные правитель-
ственные совещания. Особенной популярностью 

в последнее время стала пользоваться аренда 
богато декорированных помещений гости-

ницы для проведения свадебных цере-
моний и банкетов.

Путешественники, которые 
не могут по различным при-

чинам позволить себе 
проживание в этой го-
стинице, могут заказать 
экскурсии по парадным 
залам замка в сопрово-
ждении гидов, одетых в 
старинные костюмы.
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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 М М И Г Р А Ц И Я  В  П Р О В И Н Ц И И  – 
 Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я  Д О С Т У П Н А Я  А Л Ь Т Е Р Н А Т И В А

Иммиграция в провинции - единственный способ получить ПМЖ для тех, кто 
сейчас не в Канаде.  

Итак, в противовес общеизвестной федеральной программе иммиграции, которая 
набирает сейчас ТОЛЬКО кандидатов изнутри, провинциальные программы набирают 
обороты и их ассортимент расширяется с огромной скоростью. Все они ОЧЕНЬ разные 
по требованиям и практически могут отобрать любого кандидата с любой страны при 
правильной подаче документов. 

Кратко и по сути, что нужно знать о провинциальных программах, чтобы понять, 
насколько это отличный шанс на новую жизнь в нашей стране. 

1. Провинциальные программы иммиграции подчиняются административным 
правилам, а не иммиграционным законам и могут быть изменены в любой момент без 
предупреждения

2. Эти программы всегда имеют квоту
3. Министерство иммиграции имеет право закрыть провинциальную программу в 

любое время
• Квебек – единственная франкоговорящая провинция с полностью своей систе-

мой иммиграции. К сожалению, на данный момент практически закрыта для аппликан-
тов извне Канады. Но крайне приветлива и многогранна для тех, кто проживает и рабо-
тает в Квебеке. В ее программы входят: 

- иммиграция для работников пищевой индустрии
- иммиграция для работников дома престарелых
- иммиграция для работников компьютерных технологий и искусственного интел-

лекта
- единственная программа, которая принимает на ПМЖ выпускников, которые за-

кончили профессиональные технические училища (ПТУ) с опытом работы на низкоква-
лифицированном рабочем труде

- единственная провинция, которая не требует наличие дохода при спонсорстве 
супругов

• Манитоба и Новая Шотландия - провинции, куда можно попасть на ПМЖ не 
имея контракта на работу

• Онтарио – единственная провинция, которая предлагает ПМЖ для тех, у кого 
есть от 9 мес работы на низкоквалифицированном рабочем труде

• Онтарио – единственная провинция, которая набирает двуязычных квалифи-
цированных специалистов на ПМЖ, у которых знания французского на уровне от 7, а 
английского от 6.  

• Новая Шотландия – единственная провинция, которая набирает медиков из-за 
границы на ПМЖ

• Нью-Брансуик – приглашает франкоязычных специалистов у которых есть кон-
тракт на работу либо, которые посещали провинцию с целью переезда. 

• Провинция Принца Эдуарда – приглашает водителей грузовиков, простых ра-
бочих, работников сферы питания и обслуживания и уборки на ПМЖ

• Северные территории – единственная территория, которая может принять за-
явку на ПМЖ от аппликанта, который находится в Канаде НЕЛЕГАЛЬНО

• Северные территории – единственная территория, которая приглашает на 
ПМЖ всех, у кого есть контракт на работу – ЛЮБУЮ – низко или высококвалифициро-
ванный труд! 

• Юкон – принимает на ПМЖ аппликантов на рабочей или студенческой визе и с 
контрактом на любую работу.

• Атлантические провинции – приглашают работников сельского хозяйства по-
дать на ПМЖ при наличии года опыта работы в Канаде и контракта на работу

Воспользуйтесь вашим шансом прямо сейчас, начните подавать ваши документы 
пока иммиграция в провинции легка, доступна и открыта для желающих. 

Обращайтесь к нам за помощью, и мы с удовольствием найдем выход из любой си-
туации. 

Подписывайтесь на нашу страницу SKI Immigration Services, ставьте лайки и дели-
тесь 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.  : 438-878-7755 e-mail: info@skiimmigration.com    

17:05
Дедушка был у меня строителем. 
После выхода на пенсию ему пред-

ложили должность смотрителя на 
водоносной станции. Работа не пыль-
ная. Сиди смотри на датчики раз в 
час. Если показания плохие звони в 
аварийку, орлы прилетят все сделают. 
График работы был с 18 до 6 утра. 

Ездил он на электричке в 17:05 и 
был пунктуальным человеком. 

У наших соседей был попугай по-
роды жако. Очень интересная птица. 
Он ходил по участку, рассказывал стишки и подражал голосу хозяев. Ко-
шек он не боялся, один раз встретившись с ним они обходили участок со-
седей по большой дуге. Что бы птица не скучала соседи включали радио 
маяк и птица с удовольствием слушала голос диктора и музыку. Однажды 
дедушка работал в огороде. Соседское радио исторгало попсовы мотив-
чик и тяпка легко разбивала ссохшиеся комья земли. И тут дед услышал 
всем нам знакомый звук "Пип, пип, пип, пип, пуп, московское время 5 ча-
сов вечера. " Ё-мое! На работу опаздываю! Электричка через 5 минут! 

Дед за 45 секунд переоделся, за оставшиеся 4 минуты преодолел 1,5 
км до платформы. Вбежав на водоносную станцию он нашел сменщика. 

— Вась, слушай у меня времени собраться не было, можешь до магази-
на дойти, консервов и сигарет мне купить? 

— Конечно могу, только ты чего так рано? 
— В смысле рано? — Сейчас только 3 часа дня. Ты на 3 часа раньше на 

работу пришел! Так что в принципе можешь сам до магазина прогулять-
ся... Оказалось соседский попугай умудрился выучить позывные маяка и 
пару фраз диктора и устроил деду переодевание по армейски и марш-
бросок до платформы. 

С тех пор дед всегда услышав позывные радио "маяк" смотрел на часы 
в доме. Перепроверял ))). 

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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ИСТОРИЯ БРЕНДА

Продолжение, начало в № 31
Ненадолго разобравшись с финансовыми труд-

ностями, Смит вместе с Бассом продолжали улуч-
шать работу компании, подбирая идеальный гра-
фик и увеличивая число клиентов. Еще одним мето-
дом расширения аудитории стала телевизионная 
реклама, которую курьерские компании обычно 
не использовали. Фред, понимая, что терять нече-
го, вложил деньги в это направление, и результат 
не заставил себя ждать: уже через год оборот ком-
пании составил $43,5 млн. Этот успех не повлиял на 
скепсис аналитиков, учитывая уровень трат Federal 
Express, но для руководства компании он означал 
постепенный выход на самоокупаемость.

В 1976 году компания доставляла уже около 
19 тысяч посылок в день, ее прибыль составляла 
$3,6 млн. Это был фактически первый прибыль-
ный год Federal Express. В 1977 году у компании 
было уже около 31 тысячи постоянных клиентов, 
причем она сотрудничала как с корпорациями 
вроде IBM, так и с частными клиниками – пере-
возила органы для трансплантации и донорскую 
кровь.

У Federal Express почти не было конкурентов: 
воздушными экспресс-транспортировками тог-
да мало интересовались, а компании, которые 
могли бы с ней соперничать, сражались между 
собой, используя старые подходы – перевозку 
обычными авиалиниями и широкую сеть под-
рядчиков.

Также в 1976 году произошло важное собы-
тие, которое позитивно отразилось на развитии 
компании. В закон об авиаперевозках наконец 
внесли изменения, которые запрещали граж-
данским авиакомпаниям приобретать самолеты 
с большой грузоподъемностью. По слухам, не 
последнюю роль в этом решении сыграл Фред 
Смит, у которого со времен учебы в Йеле были 
связи в правительстве.

По другим источникам, Смит просто связал-
ся с разнообразными частными авиакомпания-
ми и перевозчиками, и они продвигали этот за-
кон вместе. Как бы то ни было, достигнув цели, 
Federal Express за $26 млн приобрела семь 
Boeing, что существенно расширило ее возмож-
ности. Самолеты Falcon с этого момента стали 
дополнительной силой, которая использовалась 
в основном на более мелких доставках. Увеличе-
ние мощностей позволило компании укрепиться 

на рынке, и в в 1978 году ей удалось провести 
первое публичное размещение акций. Инвесто-
ров, желавших вложиться в Federal Express, стало 
хоть отбавляй.

Смит вовремя оценил масштабы назреваю-
щей компьютерной революции, и по его распо-
ряжению в 1979 году в компании началась раз-
работка системы COSMOS (Customer Operations 
Service Master Online System). С ее помощью со-
трудники компании в любую минуту могли со-
общить клиенту, на каком этапе сейчас доставка 
посылки. В 1980 году в компании было уже 7000 
сотрудников, а за одну ночь доставлялось около 
67 тысяч посылок. Вложения инвесторов теперь 
гарантировали немалую прибыль.

Американцы, оценив возможности Federal 
Express, начали постепенно отказываться от ус-
луг федеральной почтовой службы, предпочитая 
государственной тягомотине быструю частную 
доставку. В этом же году была внедрена система 
DADS, позволившая отправлять новые заявки 
на доставку прямо на мониторы в грузовиках 
компании. Появилась возможность постоянно 
контролировать заявки и сделать эффективнее 
работу курьеров.

Большинство курьерских служб долго пыта-
лись соперничать с Federal Express, используя 
обычные авиакомпании, и не добились успеха. 
Компании Emery, Airborne Freight и United Parcel 
Service поспешили внедрить решения Смита и об-
завестись собственными самолетами и центрами 
распределения. Federal Express отреагировала 
на это так, как и полагается лидеру: увеличила 
самолетный парк, приобрела еще 2000 фурго-
нов, ввела несколько новых возможностей для 
клиентов. Появилась опция доставки до 10:30 – 
таким образом клиенты Federal Express получали 
посылки раньше, чем в других компаниях.

Некоторые обозреватели считают, что среди 
конкурентов Federal Express в это время была 
еще одна компания – DHL. Это не совсем верно: 
несмотря на американское происхождение, DHL 
ориентировалась скорее на зарубежные рынки. 
Всерьез DHL возьмется за США лишь в 2001 году, 
когда войдет в немецкий холдинг Deuthsche Post.

В середине 1980-х годов Фред Смит анонсиро-
вал скорый переход на международный уровень. 
Вместо того чтобы создавать филиалы или поку-
пать местные профильные компании в разных 

странах, он пошел более оригинальным путем. В 
1984 году Federal Express совершила свое первое 
поглощение, купив компанию из Миннеаполиса 
Gelco Express, которая осуществляла доставку в 
84 страны мира, но не имела собственного воз-
душного флота. В дальнейшем Смит стал исполь-
зовать для экспансии более привычные методы 
– приобретал компании в разных частях мира. 
В 1983 году компания добилась рекордной для 
себя выручки в $1 млрд.

В 1984 году заработала услуга ZapMail, кото-
рая предоставляла клиентам компании возмож-
ность отправить факс, причем стоимость услуги 
для документа из пяти страниц составляла около 
$35. Вскоре факсы стали появляться в неболь-
ших офисах и частных домах, а кроме того, фак-
симильные устройства, приобретенные Federal 
Express, часто выходили из строя. Уже к 1986 году 
компания потеряла $340 млн, а система была за-
крыта, так и не оправдав возложенные на нее на-
дежды.

В середине 1980-х годов продолжилась инте-
грация на международный рынок: компания на-
чала работать в Бельгии. Кроме того, росло коли-
чество центров распределения в США: с ростом 
влияния бренда стало нелогично размещать 
их в Мемфисе. Крупные клиенты вроде IBM те-
перь могли хранить свою продукцию на складах 
Federal Express, а при необходимости проводить 
доставку в чрезвычайно сжатые сроки.

В это время Смит понял, что большая часть 
производства США постепенно переносится в 
другие страны, и оценил масштабы перевозок. 
Ему нужно было создать проработанную инфра-
структуру за рубежом. За $880 млн была приоб-
ретена компания Flying Tigers International, рабо-
тавшая практически по всему миру, – так Federal 
Express получила возможность начать работу за 
пределами США без подрядчиков. В дальнейшим 
она развернет инфраструктуру во многих странах 
мира и соединит ее со своей американской сетью. 
C приобретением Flying Tigers Federal Express ста-
ла крупнейшей транспортной компанией в мире.

Federal Express продолжала конкурировать на 
рынке США, ведя настоящую ценовую войну. Со-
перничество немного ослабло в 1990 году, когда 
компания Смита все же повысила цены в США, 
справедливо рассчитывая на то, что дальнейший 
приток клиентов ей обеспечит репутация. Тогда 
же была наконец закончена интеграция с Flying 
Tigers, которая затянулась из-за бюрократиче-
ских сложностей. Компания выросла до 85 горо-
дов в США и 25 городов за пределами страны.

В начале 1990-х годов United Parcel Service при-
нялась вводить систему скидок, которая должна 
была наконец лишить Federal Express лидерства в 
США. Компания Смита, отказавшаяся от ценовой 
конкуренции, в ответ ввела систему клиентских 
отзывов. Кроме того, была проведена реструкту-
ризация системы доставок, а цена доставки стала 
зависеть от популярности маршрута.

Главным направлением, которое вызыва-
ло опасение руководства Federal Express, были 
международные перевозки: здесь ее позиции 
не были стабильны. Более того, операционная 
прибыль компании стала уменьшаться. Смит на-
чал работать над тем, чтобы увеличить масштаб 
международной деятельности, и к 1994 году ком-
пания работала в 200 странах мира и демонстри-
ровала рост прибыли.

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.

F E D E X
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БИЗНЕСЫ КАНАДЫ

В этом же году бренд сократил название до 
FedEx. На сайте компании появилась возмож-
ность узнать, где в данный момент находится 
груз, – эта функция стала первой в своем роде. 
Не обошлось и без происшествий: один из уво-
ленных сотрудников компании попытался раз-
бить самолет бренда о центральный офис FedEx. 
Пилоты и персонал самолета все же смогли его 
остановить, но получили повреждения во время 
приземления. Это была одна из немногих вынуж-
денных посадок самолетов FedEx за все время 
существования компании.

В 1996 году рекорд выручки составил уже 
$10 млрд. FedEx начала укреплять свои позиции 
в Китае и выиграла несколько международных 
наград, в том числе и в Азии. Были и трудности: 
новое законодательство Японии ограничивало 
перевозки в другие страны Азии, что задевало 
интересы FedEx. Смит попытался решить пробле-
му, используя связи в правительстве США, но это 
ему не помогло.

В 1997 году исполнилось 90 лет United Parcel 
Service, которая оставалась главным конкурен-
том FedEx. Рабочие этой компании отметили го-
довщину крупной забастовкой, и большая часть 
ее клиентов перешла в FedEx. Компания неожи-
данно получила около 800 тысяч дополнитель-
ных заказов – сотрудников на их обработку хва-
тало с трудом. Смиту пришлось всеми способами 
мотивировать подчиненных работать сверху-
рочно, лишь бы удовлетворить выросший спрос. 
Позже он отблагодарил их премиями и 11-стра-
ничным письмом о том, как он рад работать в 
такой сплоченной команде. В итоге FedEx смогла 
увеличить долю на рынке США.

В FedEx было уже около 120 тысяч сотрудни-
ков и в среднем 2,5 млн посылок в день. Такой 
объем поставил перед компанией новую задачу 
– сделать доставку грузов еще более быстрой. 
Когда один из директоров компании Майк Мосс 
решил, что вылет самолетов будет происходить 
на 10–15 минут раньше, рабочие едва не начали 
забастовку. Тогда Мосс предложил им самостоя-
тельно придумать систему скорейшей доставки, 
чтобы отлаженная цепочка продолжала работать 
идеально и ранний вылет не создавал дополни-
тельных проблем. Сотрудники, услышав, что ру-
ководитель полагается на их знания, принялись 
за дело и через несколько недель предоставили 
ему подходящий вариант. Именно так, по мне-
нию Мосса, должны создаваться и внедряться 
инновации.

Через год произошла еще одна реорганиза-
ция бренда – была создана холдинговая компа-
ния FDX Company, которая курировала деятель-
ность как американской, так и международных 
частей бренда. В это же время была разработана 
услуга Home Delivery, которая предлагала кли-
ентам самостоятельно выбирать время доставки 
посылки.

В 2000 году вышла книга «Гарри Поттер и ку-
бок огня», которая должна была появиться в про-
даже в один и тот же день на всей территории 
США. Amazon получила заказ на 250 тысяч экзем-
пляров этой книги и обратилась к FedEx. Пред-
ставители компании в короткий срок придумали 

стратегию скорейшей доставки и смогли реали-
зовать ее так, что заказавшие книгу на Amazon 
получили ее как раз к официальному выходу. 
Клиенты были в восторге от того, как сработала 
FedEx, и это сотрудничество не только принесло 
компании прибыль, но и стало для нее успешной 
рекламной акцией.

В начале 2000-х годов холдинг вновь сменил 
название – на этот раз на FedEx Corporation. Так-
же изменились названия компаний в составе 
холдинга, а большая их часть была объединена 
в зависимости от направления и расположения. 
Тогда же появилась FedEx Service, которая стала 
заниматься маркетинговыми исследованиями 
и продажами. Вдобавок было приобретено не-
сколько компаний разной направленности – от 
логистических до тех, что специализировались 
на уменьшении пошлин и тарифов. Особого 
упоминания заслуживают Kinko's, Tower group и 
World Tariff. Каждую покупку или объединение 
необходимо было согласовать со стратегией 
бренда по поглощению компаний, которая была 
разработана специально для оптимизации рабо-
ты всей системы.

В 2001 году FedEx заключила договор с го-
сударственной почтовой службой США. Почте 
нужна была хорошо работающая компания, ко-
торая могла бы взять на себя часть ее функций 
и подстраховать на случай чрезвычайных си-
туаций. Теперь клиенты компании Смита могли 
пользоваться услугами FedEx прямо в почтовых 
отделениях. Конкуренты понимали, что в резуль-
тате FedEx для многих людей будет выглядеть как 
главная компания в стране. Многие стали осуж-
дать Смита за лоббирование своих интересов.

В конце 2000-х годов компания переживала 
небольшой спад. FedEx пыталась, с одной сто-
роны, приобретать компании, а с другой, эко-
номить, и уменьшила количество самолетов, в 
первую очередь отказавшись от старых моделей. 
Кризис также негативно сказался на работниках 
компании: в 2008 году им снизили зарплаты, а 
два года спустя начались сокращения, и работу 
потеряли 1700 человек. Заработала кризисная 
группа, целью которой было не только выра-
ботать стратегию преодоления проблем, но и 
предсказать дальнейшие сложности. Благодаря 
ей этот кризис не продлился слишком долго, и 
вскоре компания продолжила расширять свое 
влияние.

Этот период, кроме покупок компаний и рас-
ширения представительств, упоминаний о кото-
рых более чем достаточно в официальном тайм-
лайне бренда, известен еще и окончанием конку-

ренции FedEx и немецкой DHL Worldwide Express 
на американском рынке. DHL Worldwide Express 
входит в холдинг Deutsche Post DHL Group – это 
мировой лидер в отрасли экспресс-перевозок. 
Конгломерат попытался захватить рынок США: в 
2001 году он приобрел часть ранее упомянутой 
DHL Airways и постепенно превратил ее в DHL 
Worldwide Express.

В 2012 году власти США обвинили UPS и FedEx 
в распространении запрещенных обезболиваю-
щих препаратов. UPS попыталась сразу решить 
возникшие проблемы и не доводить дело до 
расследования, а в итоге в 2013 году заплатила 
штраф в $40 млн. FedEx же, наоборот, отказалась 
признавать себя виновной и «сдавать» прави-
тельству собственных клиентов.

Некоторое время о развитии этого дела не 
было никакой информации, а в 2014 году стало 
известно, что FedEx вновь предъявлены обвине-
ния. Если вина будет доказана, штраф составит 
около $1,6 млрд. Отстав от DHL, FedEx с начала 
2000-х годов продолжала приобретать все новые 
и новые компании, проводить реструктуриза-
цию и открывать новые маршруты.

Одной из крупнейших покупок за этот пери-
од стало приобретение датской компании TNT 
Express за €4,4 млрд. TNT – одна из крупнейших 
компаний предоставляющей курьерские услуги 
в Европе. По мнению аналитиков, эта покупка 
поможет FedEx получить лидерство на европей-
ском рынке.

FedEx – пример того, как обычная служба до-
ставки может стать инновационной благодаря 
оригинальному подходу руководителя к рабо-
те. В США компания считается своего рода на-
циональным достоянием: многим американцам 
известны легендарные истории о сотрудниках 
FedEx, которые не покидают свой пост и работа-
ют сверхурочно, чтобы в срок доставить посылки 
клиентам.

На данный момент на мировом рынке курьер-
ских услуг FedEx занимает второе место, уступая 
лишь DHL Worldwide Express. Руководство брен-
да по-прежнему пытается захватить первенство 
– об этом свидетельствует серия громких поку-
пок, среди которых та же TNT Express.

ПРОДОЛЖЕНИЕ, начало на пред. стр.

Виктория ХристоваВиктория Христова

F E D E X
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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 32 32 ||  06 АВГУСТА  06 АВГУСТА–– 12 АВГУСТА  12 АВГУСТА 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://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
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01. АВТОМОБИЛИ

Приму в дар или куплю НЕДОРОГО (на запчасти) а/м 
MAZDA MPV. 514-552-5393

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

03. ДЕТИ

04. ЗНАКОМСТВА

Одинокий волк пенсионного возраста ищет свою вол-
чицу для взаимоприятных отношений с перспекти-
вой создания семьи. 514-552-5393

05. 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

06. 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

07.1. 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

07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отре-
монтированные 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, горя-
чая вода, холодильник и плита включены); 41/2 - 
1400$ (отопление, горячая вода, холодильник и 
плита включены); 41/2 - 1500$ (2 ванные, гардероб-
ная). 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

07.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

08. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

Уроки плавания и навыки самоспасения на воде, для 
детей и взрослых! Все плывут уже после 1-2 занятий! 
514-552-5393.

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

     

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

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

09. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

10. 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. 
Пере-планировка. 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

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

Грузо-пассажирские перевозки, переезды, до-
ставка! IKEA, Kijiji, Costco, поездки на фермы, за-
городные пляжи! 514-552-5393

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/

Клинике Идеал Боди требуется ресепшионист. 
514-998-0998 

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

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  специалистов 
в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, ак-
тивность; • желание зарабатывать; • владение ПК 
на уровне уверенного пользователя; • опыт про-
даж‚ наличие клиентской базы будет преимуще-
ством. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение те-
лефонных переговоров; • контроль прохождения 
сделки; • формирование рекламных предложений; 
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + про-
центы); • интересный и дружный коллектив; • воз-
можность 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 

*** 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

13. 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.

14. 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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/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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*** *** ***
Даже очень широкая кровать тес-

на для двоих, если один из этих двоих 
— кот.

*** *** ***
Люся нашла бумажник с 5000 дол-

ларов, но как честный и порядочный 
человек поступать не стала.

*** *** ***
С детства родители учат нас не до-

верять незнакомым людям. Не дове-
рять знакомым мы учимся сами и уже 
гораздо позже.

*** *** ***
Книга не только лучший подарок, 

но и неиссякаемый источник кульков 
для семечек.

*** *** ***
Многие женщины мечтают о рыца-

рях. А в итоге получают агрессивных, 
плохо одетых мужчин, которые пах-
нут конем.

*** *** ***
— Доктор, а платная операция 

крайне необходима?
— Разумеется. Без этой операции 

в Альпах на лыжах не покатаешься.
— Да не нужны мне ни лыжи, ни 

Альпы.
— Голубчик, речь не о вас.

*** *** ***
Зарплата Петровича попала в Кни-

гу рекордов Гиннесса. Там он прятал 
ее от жены.

*** *** ***
— Каждый месяц я оплакиваю 

свои счета.
— Может, оплачиваешь?
— Нет.

*** *** ***
— Дорогая, я ухожу.
— Я всегда знала, что ты уйдешь. 

Ты никогда меня не любил! Гад! Ну и 
вали, кобель, к своим проституткам!

— Дорогая, я ухожу на работу!

*** *** ***
— Я пить бросил.
— Зря.
— Почему?
— Это единственное, что у тебя 

хорошо получалось.

*** *** ***
Профессор истории, объясняя 

студентам, как меняется идеал красо-
ты со временем, привел следующий 
пример:

— Мисс Америка-1921 была метр 
шестьдесят ростом и весила семьде-
сят три килограмма. Как вы думаете, 
победила бы она сегодня на конкурсе 
красоты?

— Вряд ли, — сказал один из сту-
дентов, — слишком уж она старая.

*** *** ***
Петрович выпил водки и попал в 

реанимацию. Но не потому что водка 
паленая, а потому что чужая…

*** *** ***
— Официант! Я заказывал суп и 

жареную рыбу. Почему вы принесли 
сперва рыбу, а не суп, как полагается?

— Повар сказал, что эта рыба уже 
не может больше ждать...

*** *** ***
Бесстрашные тимуровцы помогли 

старушке перейти дорогу местному 
криминальному авторитету.

*** *** ***
— Расскажите нам, что вы умеете 

делать.
— Ничего.
— Извините. Эти места уже заня-

ты.

*** *** ***
— Завтра никогда не наступает. 

Просыпаешься — и снова сегодня. Я 
проверял.

*** *** ***
— Ты такая классная! Повезет же 

кому-то.
— Может быть тебе?
— Нет. Я невезучий…

НА ДОСУГЕ

К А Ж Д О М У  –   С В О Ё . . .

ОПТИМИСТ ИЩЕТ УТЕШЕНИЯ У ЮРИСТА, 

ПЕССИМИСТ У СВЯЩЕННИКА,

А РЕАЛИСТ У ОРУЖЕЙНИКА.

ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЩУ ДЕВУШКУ, 

ДЛЯ КОТОРОЙ БУДУЩАЯ СЕМЬЯ, 

ДЕТИ И МУЖ ЗНАЧАТ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ СОДЕРЖИМОЕ ЕЁ СМАРТФОНА…
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/
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