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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
https://kartinacanada.com/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
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В Канаде один из лучших уровней вакцинации в мире. По 
состоянию на 31 июля 81 % людей в возрасте от 12 лет полу-
чили одну прививку, а 68 % – две. Уровень полной вакцинации 
в Квебеке уже более 70 %.

Пока непривитые жители Квебека ломают голову, как же попасть в 
бар после 1 сентября, федеральное правительство также пообещало 
ввести паспорт вакцинации.

В среду министр иммиграции Марко Мендичино сообщил, что 
полностью вакцинированные канадцы скоро смогут получить прави-
тельственный документ, подтверждающий их историю вакцинации от 
COVID-19 для международных поездок. Оттава уже несколько месяцев 
обещает предоставить такие документы.

По словам министра, документ должен быть готов к «ранней осе-
ни». В него будут включены данные о типе полученных вакцин, датах 
и   месте их введения. Он будет в цифровом виде с возможностью ис-
пользования бумажных документов для желающих. Он не предназна-
чен для использования внутри страны, но может быть использован, 
если провинции захотят это сделать.

Паспорта вакцины – совсем не новость. Сертификаты о прививке 
от желтой лихорадке использовались в течение многих лет для путе-
шественников, направляющихся в страны или из стран, где это забо-
левание распространено. Однако паспорта вакцины COVID-19 полу-
чат гораздо большее распространение.

Десятки стран по всему миру требуют вакцинацию от COVID-19 как 
условие для путешествий. Многие из них уже выпустили свои соб-
ственные версии паспортов вакцины. Большинство из них, такие как 
«зеленый пропуск» Европейского Союза, являются цифровыми. Но 
например Япония презентовала свою прививочный паспорт в конце 
июля, и его необходимо предъявлять в “бумажном” виде.

Канада уже использует приложение ArriveCAN для путешественни-
ков, прибывающих в Канаду, куда необходимо загрузить свой статус 
вакцинации. С середины июля полностью вакцинированные канадцы 
могут избежать карантина по возвращении в страну с помощью при-
ложения.

Продолжение темы на стр.5

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

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

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

ИНЪЕКЦИЯ С ГИАЛУРОНОВОЙ  ИНЪЕКЦИЯ С ГИАЛУРОНОВОЙ  
КИСЛОТОЙКИСЛОТОЙ

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

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

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

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

https://www.naturesante.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  13 августа – 19 августа 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Кроме Квебека, прививочные паспорта уже введены в Манитобе и 

Острове принца Эдуарда.
И хотя в Манитобе не требуется доказательство вакцинации, фанаты 

Winnipeg Blue Bombers могут попасть на игры любимой команды только 
по предъявлению электронного или распечатанного прививочного па-
спорта.

В то же время Остров принца Эдуарда использует паспорта для осво-
бождения от 14-дневной изоляции после прибытия в провинцию.

А вот Онтарио и Альберта заявили, что не будут делать провинциаль-
ные паспорта вакцины или делать вакцинацию обязательным условием 
социальной жизни. Другие провинции и территории пока “открыты для 
идей”.

Министр по межправительственным делам Доминик Леблан сообщил, 
что федеральное правительство имеет полномочия обрабатывать па-
спорт только для международных поездок, однако это не означает, что 

документ нельзя использовать для других целей. “Если провинции хотят 
работать с нами, чтобы использовать наши федеральные полномочия 
в пределах своей провинции, что ж, мы были бы счастливы работать с 
ними”, – уточнил министр.

Прививочные паспорта в разных провинциях 
Канады

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

Le Monde

Ставка на снятие ограничений Covid-19 в 
Англии оказалась удачной

12 августа 2021 г.
Вопреки ожиданиям, с момента снятия ограничений 19 июля ко-

личество случаев заражения коронавирусом в Великобритании со-
кратилось вдвое. Подобный ход событий застал врасплох большин-
ство эпидемиологов.

The Times

Результаты экзаменов заставляют предположить, что девочки просто умнее мальчиков,  
утверждает британский эксперт

12 августа 2021 г.
После многих лет попыток объяснить женские академические успехи, один из ведущих британских экспертов в области образования Алан Смитерс 

пришел к выводу, что девочки просто умнее мальчиков. Они идут впереди со значительным отрывом.

Frankfurter Allgemeine

Последствия Covid-19: многие вынуждены 
возвращаться в больницу

11 августа 2021 г.
Примерно каждый третий из тех, кто попал в больницу в связи с за-

болеванием Covid-19, был госпитализирован во второй раз в течение 
шести месяцев, показало исследование, проведенное в Германии.

Daily Mail

А вы предаетесь фаббингу? Те, кто сидят в 
своем телефоне, игнорируя друзей, чаще 

страдают депрессией
11 августа 2021 г.
Многие из нас виновны в том, что сидят в своих телефонах в компа-

нии близких - это называется "фаббинг". У людей, которые пользуются 
телефоном, игнорируя друзей, чаще возникают проблемы с психиче-
ским здоровьем, считают ученые.

Der Standard

Исследование: полная вакцинация помогает 
подавить возникновение вирусных мутаций

12 августа 2021 г.
В одной из научных работ была изучена взаимосвязь между вновь 

возникшими мутациями и ходом вакцинации. Чем больше людей 
было вакцинировано, тем меньше возникало новых мутаций.

Süddeutsche Zeitung

Между Меркель и Путиным все сказано
12 августа 2021 г.
Меркель и Путин - это отдельная глава в истории германо-россий-

ских отношений. Не многие мировые лидеры на протяжении столь дли-
тельного периода времени так хорошо и одновременно плохо понима-
ли друг друга, как эти двое.

Süddeutsche Zeitung

Ученые впервые заметили, как зевает 
дельфин

12 августа 2021 г.
Наряду с чиханием и смехом, зевота является одной из больших за-

гадок жизни. В Японии ученые впервые заметили, как зевает дельфин 
- это сенсация в международной хазмологии, науке о зевоте.

Frankfurter Rundschau

Месть Лукашенко: миграция как оружие? 
Первые последствия ощущаются и в 

Германии
11 августа 2021 г.
Александр Лукашенко, очевидно, мстит Евросоюзу - и использует 

беженцев как рычаг давления. Последствия наблюдаются не только в 
Литве, но уже в Польше и Германии.

Tages-Anzeiger

"Спутнику V" исполняется год - но многие 
вопросы остаются без ответов

11 августа 2021 г.
С помощью "Спутника V" Россия хотела выиграть гонку за первую 

в мире вакцину. Сомнительный прорыв сопровождался масштабным 
недоверием, которое не рассеялось и по сей день.

https://www.inopressa.ru/article/12Aug2021/lemonde/uk.html
https://www.inopressa.ru/article/12Aug2021/times/girls.html
https://www.inopressa.ru/article/11Aug2021/faz/corona.html
https://www.inopressa.ru/article/11Aug2021/dailymail/phubbing.html
https://www.inopressa.ru/article/12Aug2021/standard/impfung.html
https://www.inopressa.ru/article/12Aug2021/sueddeutsche/merkelputin.html
https://www.inopressa.ru/article/12Aug2021/sueddeutsche/delphin.html
https://www.inopressa.ru/article/11Aug2021/fraktuell/migration.html
https://www.inopressa.ru/article/11Aug2021/tagesanzeiger/sputnik.html
https://www.wemontreal.com/
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https://psplegal.ca/
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https://bestvancouvertours.com/
www.sonatafood.com
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НА ДОСУГЕ

Папа Юлий II заказал роспись Сикстинской 
капеллы Микеланджело. У них были сложные от-
ношения. Папа ценил гений Микеланджело, но и 
он сам был не абы кто – Папа Римский всё-таки! А 
у Микеланджело характер был, мягко скажем, не 
сахар. Он даже сбегал как-то от Папы во Флорен-
цию и Папа был вынужден приносить ему туда 
свои извинения. В общем, как принято говорить 
«всё не просто».

•
Во время работ по оформлению Сикстинской 

капеллы, Папа сначала часто приходил в неё и 
мешал Микеланджело своими советами и вопро-
сами. Чтобы Папа пореже заходил туда, Микелан-
джело брал с собой на леса под потолок доски 
и куски мрамора, а, когда Папа в очередной раз 
приходил, начинал всё это, якобы нечаянно, ски-
дывать вниз. Папа, видя в падающих предметах 
опасность, сразу уходил.

•
А сама история такая. Над входом в капеллу, 

а это главное место фрески, Микеланджело изо-
бразил не Иисуса, чего ожидали все, а пророка 
Захария. Такое «понижение» в ранге надо было 
как-то обыграть, поэтому Захария он изобразил 
в одеждах, по фасону и цветам, идентичные тем, 
которые по должности носили Папы, а сам Заха-
рий нарисован внешне очень похожим на Папу 
Юлия II – заметно, да? 

Однако, свои обиды на Папу Микеланджело 
не забыл, да и не простил Папе, поэтому, за спи-
ной Захария-Юлия, Микеланджело рисует двух 
ангелов. Один из ангелов держит за спиной Папы 
фигу. Рука одного ангела лежит на плече друго-
го, а указательный палец немного оттопырен и 
в промежутке между средним и указательным 
пальцами торчит большой палец – настоящая 
фига. Чтобы это не было настолько заметно, Ми-

келанджело бросил тень на большой палец. Да 
и рассматривающие люди мало внимания обра-
щали на ангелов, а были заняты разглядывани-
ем того, насколько же пророк Захарий похож на 
Папу Юлия II.

Но на этом мщения не окончились! 
Сцена страшного суда в Сикстинской капелле 

написана на стене здания. Потолок-то Микелан-
джело писал несколько лет. Это несколько лет 
работы, задрав голову. Говорят, что когда Мике-
ланджело закончил расписывать потолок и слез 
со своих лесов на грешную землю, то бишь – пол, 
то когда ему вдруг приходилось читать письмо, 
то он подносил его к глазам слишком высоко, как 
будто на потолок и так читал. Привычка.

•
Сцена Страшного суда – это не потолок, сте-

на – уже легче. Сцена устроена так, что ад, со все-
ми этими грешниками, находится на уровне пола. 
Там же, где и ходим мы – грешные люди, попадая 
в капеллу. Получается, что среди них и ходим.

•
Церемонемейстер Папы Бьянджо де Чеза-

но, увидел, что Микеланджело изображает об-
наженных людей на стене капеллы. А это было 
непристойно в те времена изображать обна-
женных людей. Это во-первых. И, во-вторых, 
непристойность-то где! В главном христианском 
храме мира на тот момент. 

Бьянджо побежал докладывать об этом Папе. 
Микеланджело обиделся и это запомнил. Изо-
бражая ад, и царя Миноса в нем, придал лицу 
Миноса портретное сходство с самим Бьянджо, 
только уши пририсовал ему ослиные, как символ 
тупости.•

Нарисован Минос-Бьянджо в том месте, где 
где-то рядом, по этикету и расстановке, должны 

были стоять церемонемейстеры Папы. Совсем 
рядом. Чтобы удобнее было сравнивать Бьянджо 
с изображением на стене.

•
Увидев это, Бьянджо опять побежал жаловать-

ся Папе. На что Папа ответил: «Если бы он изо-
бразил тебя в чистилище, то я бы смог тебе чем-
нибудь помочь. Но он изобразил тебя в аду, а ад 
не моя епархия». И не помог, что мы, собственно, 
и наблюдаем!

Ну, и, если честно, то создание фрески отни-
мало у живописца много сил, и некоторые иссле-
дователи предполагают, что изображенная на 
картине кожа человека в руках святого Варфоло-
мея – это автопортрет Микеланджело.

На самом деле, именно апостолу Варфоломею 
и содрали-то кожу. Умер Варфоломей в Арме-
нии. Тут он также проповедовал и изгонял бесов. 
Апостол исцелил дочь царя Полимия, после чего 
царь, его дочь и весь двор приняли крещение 
и стали истинными христианами. Однако это не 
понравилось языческим жрецам, которые утра-
тили свою власть и титулы. Они обратились к 
брату Полимия Астиагу, который был верен быв-
шим заблуждениям и идолопоклонству. По его 
приказу в городе Албане святой Варфоломей 
был схвачен и распят вниз головой, но не пре-
кращал славить Христа и проповедовать Его ми-
лость. Тогда разъяренный Астаиг велел содрать с 
него кожу, но и это не остановило проповедника. 
В итоге король приказал святому отрубить голо-
ву. Верующие, получив его останки, положили 
голову, кожу и тело в оловянную раку (ковчег с 
мощами святых) и погребли в том же городе. От 
могилы было множество исцелений. И благодаря 
этому, многие пришли ко Христу.

Вот такие тайны хранят в себе фрески Сик-
стинской капеллы.

Мике л а н дже л о  и  Сик ст и н с к а я  к а п е л л а
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

ПОЧЕМУ ЖЕНУ ПЕТУХА ЗОВУТ КУРИЦА,  
А НЕ КАКАЯ-НИБУДЬ «ПЕТУШКА»? 

Над такими вещами обычно не задумываешь-
ся. Просто знаешь с детства, что есть петухи и ку-
рочки. У первых есть гребешок, и они кричат «ку-
кареку». Вторые исправно несут яйца и прячут 
цыплят под крыло. При этом каким-то образом 
мы знаем, что это не разные виды птиц, а один и 
тот же. В детстве все принимаешь как должное. 

Но вот иностранец, изучающий русский язык, 
мимо таких моментов никогда не пройдет и обя-
зательно поинтересуется–  а почему жену петуха 
зовут не петушка, а какая-то непонятная курица? 
Нелогично же! Вот медведь и медведица–  это ло-
гично. Или волк с волчицей. Или заяц с зайчихой.

На самом деле с петухом и курицей все тоже 
очень логично, если смотреть не на сегодняшнее 
состояние языка, а в историческом разрезе.

Когда-то давно было такое слово – кур. Так 
наши предки называли петуха. Сейчас это слово 
сохранилось лишь в составе фразеологизма «по-
пал, как кур в ощип» (иногда еще говорят «попал, 
как кур во щи», но это неверное произношение). 
Так что была полная гармония–  кур и курица.

Но постепенно за куром стало закрепляться 
описательное слово «петух». Почему описатель-
ное? Потому что оно обозначало одну его яркую 
характеристику – звонкоголосое утреннее пе-
ние. Петух происходит от слова «петь». Букваль-
но –  это тот, кто поет, певец.

К сегодняшнему дню смысл этого слова пере-
стал опознаваться, и сейчас петух для нас это уже 
не описательный термин, а постоянное название 
задиристого горлана в перьях и с гребешком. 
Подлинного же его имени уже практически ни-
кто не помнит.

ПРО СТАКАН, ВИЛКУ, ПТИЧКУ, ТАРЕЛКУ 
И СКОВОРОДУ

Многие считают, что русский язык логичен. А 
попробуйте объяснить иностранцу почему ста-

кан на столе стоит, вилка лежит, а птичка на де-
реве сидит…

Например перед нами стол. На столе стакан и 
вилка. Что они делают? Стакан стоит, а вилка ле-
жит. Если мы воткнем вилку в столешницу, вилка 
будет стоять. То есть стоят вертикальные предме-
ты, а лежат горизонтальные?

Добавляем на стол тарелку и сковороду. Они 
вроде горизонтальные, но на столе стоят.

Теперь положим тарелку в сковородку. Там 
она лежит, а ведь на столе стояла. Может быть, 
стоят предметы готовые к использованию? Нет, 
вилка–то готова была, когда лежала.

Теперь на стол залезает кошка. Она может 
стоять, сидеть и лежать. Если в плане стояния и 
лежания она как–то лезет в логику «вертикаль-
ный–горизонтальный», то сидение –  это новое 
свойство. Сидит она на попе.

Теперь на стол села птичка. Она на столе си-
дит, но сидит на ногах, а не на попе. Хотя вроде 
бы должна стоять. Но стоять она не может вовсе. 
Но если мы убьём бедную птичку и сделаем чуче-
ло, оно будет на столе стоять…

Может показаться, что сидение –  атрибут жи-
вого, но сапог на ноге тоже сидит, хотя он не жи-
вой и не имеет попы. Так что, поди ж пойми, что 
стоит, что лежит, а что сидит.

А мы ещё удивляемся, что иностранцы счита-
ют наш язык сложным и сравнивают с китайским.

Можно вывести теорию: то, что скорее верти-
кальное, чем горизонтальное – оно стоит; то, что 
скорее горизонтальное, чем вертикальное –  оно 
лежит. Но эта теория тут же разбивается о тарел-
ку – она скорее горизонтальная, чем вертикаль-
ная, но стоит. Хотя, если её перевернуть, то будет 
лежать.

Тут же на ходу выводится еще одна теория: 
тарелка стоит, потому что у неё есть основание, 
она стоит на основании. Теория немедленно раз-
бивается в хлам о сковородку – у нее нет основа-
ния, но она всё равно стоит. Чудеса.

Хотя если её засунуть в мойку, то там она бу-
дет лежать, приняв при этом положение более 
вертикальное, чем на столе. Отсюда напрашива-
ется вывод, что всё, что готово к использованию, 
стоит.

Но вот возьмём еще один предмет – мяч обык-
новенный детский. Он не горизонтальный и не 
вертикальный, при этом полностью готов к ис-
пользованию. Кто же скажет, что там, в углу, мяч 
стоит?

Если мяч не выполняет роль куклы и его не 
наказали, то он всё-таки лежит. И даже если его 
перенести на стол, то и на столе (о чудо!) он будет 
лежать.

Усложним задачу – положим мяч в тарелку, 
а тарелку в сковородку. Теперь у нас мяч по-
прежнему лежит (в тарелке), сковородка по-
прежнему стоит (на столе), вопрос, что делает 
тарелка?

Если иностранец дослушал объяснение до 
конца, то всё, –  его мир уже никогда не будет 
прежним. В нём появились тарелки и сковород-
ки, которые умеют стоять и лежать – мир ожил!

ЧТО ОБЩЕГО У НЕВЕСТЫ И ВЕДЬМЫ?
Хотя история слова НЕВЕСТА не такая уж ясная, 

но все же многие словари полагают, что связано 
это слово с глаголом ВЕДАТЬ, то есть «знать».

Объяснение находим такое: в былые времена 

невесту приводили в дом сваты. Родственники 
жениха раньше о ней ничего не знали, не веда-
ли. Часто и сам жених до сватовства никогда не 
виделся с избранницей. Неведомая незнакомка, 
невесть кто и невесть откуда –  вот кто такая не-
веста.

Оказывается, ведьма не всегда была злой и 
страшной представительницей тёмных сил!

По мнению лингвистов, это слово одного кор-
ня с глаголом ВЕДАТЬ – «знать», а в древнерус-
ском языке было еще и существительное ВЕДЬ–  
«знание».

Поначалу ведьмами называли знахарок, веду-
ний, умеющих лечить. Значение «колдунья, «злая, 
безобразная женщина» у слова ВЕДЬМА появи-
лось позднее.

Взять, к примеру, Бабу-Ягу! Ведьма настоящая, 
а что-то милое в ней всё же угадывается… К тому 
же ведает многое, знает присловья, заговоры 
разные… Знает язык зверей и птиц… Поговари-
вают, есть у неё жених из леса –  Леший!

Выходит, она невеста и ведьма в одном лице! В 
жизни часто так бывает…

УЛЫБНУЛО, ЕСТЬ ЛИ ТАКОЕ СЛОВО?
В последнее время в языке социальных се-

тей возникло слово «улыбнуло», происхождение 
которого весьма интересно. И как говорили в 
одной телевизионной передаче, «пользуясь слу-
чаем», покажем читателям истоки этого весьма 
популярного в среде блогеров и пользователей 
интернета «неологизма».

На самом деле, эта лексема «с бородой», и до-
вольно длинной. Ей ни много ни мало, а насчи-
тывается уже более двухсот лет. И вот это слово 
«улыбнулось» нам снова и вернулось в язык по-
вседневного общения с другим, довольно не-
обычным значением.

В комментариях людей «улыбает» от каких-то 
странностей, и никому нет дела до того, как и в 
каком контексте это слово должно употреблять-
ся.

Уточним значение этой лексемы, для чего об-
ратимся к толковому словарю Владимира Ивано-
вича Даля:

«Улыбнуть кого, калужск. твер. обмануть, на-
дуть, не дать посуленого. Видно тебя улыбнули, 
только посулили, а не дадут. Вероятно это вышло 
от шуточного выраженья: вещь улыбнулась, про-
пала, нет ее.»

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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НА ДОСУГЕ

Из зеленоватой, таинственно мерцающей 
толщи воды появляются перед новгородским 
купцом Садко роскошные красавицы разных на-
циональностей. Но взгляд Садко устремлен не 
на них, а на видение – простую русскую девушку 
Чернавушку в глубине пространства.

Эта картина написана по мотивам старинной 
былины о Садко. Художник изобразил знатного 
гостя, который в подводном царстве выбирает 
себе невесту.

Эту картину знаменитый русский живописец 
Илья Ефимович Репин написал в 1876 году в Па-
риже. В 1874 году в Париже проходила первая 
выставка импрессионистов, которая стала исто-
рической вехой в развитии мирового искусства. 
Посетив выставку, Репин назвал ее интересной с 
точки зрения техники, но решительно пустой по 
смыслу.

Молодой русский художник, воспитанный на 
академизме и идейных постулатах передвижни-
чества, нового направления в живописи не понял 
и не принял. И картина «Садко» стала завуалиро-
ванной реакцией на творчество французских им-
прессионистов.

Морское дно с его причудливой флорой, ры-
бами и моллюсками прекрасно изображено ху-
дожником практически с натуры – Репин писал 
картину в знаменитом парижском океанариуме. 
А прототипом Садко стал живописец — «сказоч-
ник» Виктор Васнецов.

Полотно наполнено различными аллегория-
ми, свидетельствующими о патриотизме автора 
и о его приверженности к традиционной живо-
писной стилистике. Впоследствии, когда на тему 
«Садко» будут создаваться музыкальные спектак-
ли, многие русские сценографы возьмут подоб-
ную трактовку подводного царства за основу для 
своих декораций.

Репин выставил «Садко» в парижском Салоне 
1876 года, но картина успеха не имела, зато при-
несла автору лавры в России: она была куплена 

наследником престола, будущим императором 
Александром III, а художник получил звание ака-
демика.

А вы знали, что «Садко» - это своеобразный 
протест Репина против импрессионизма?

С импрессионистами Илья Ефимович позна-
комился в Париже, куда он поехал в качестве 
пенсионера Академии художеств. Поначалу им-
прессионизм впечатлил художник, и он даже под 
влиянием работ Мане написал картину «Париж-
ское кафе». 

Однако постепенно Репин разочаровался в 
этом направлении, поскольку импрессионисты 
не признавали понятия сюжета, а Илья Ефимович 
считал именно сюжет основой любого произве-
дения. Кроме того, Репину не нравилась пресло-
вутая техника мазками — ему был более близок 

традиционный стиль написания и реалистичные 
образы героев.

Репин не исключал, что импрессионизм нач-
нёт распространяться по всему миру, но всё же 
ему хотелось, чтобы в России сохранилось тради-
ционное искусство. И как вызов он пишет «Сад-
ко», где заморские девушки символизируют раз-
ные страны, а главный герой выбирает родную 
Россию.

Сам Репин так писал об этом: «Идея выражает 
моё настоящее положение и, может быть, поло-
жение всего русского пока ещё искусства».

Прототипом Садко стал Виктор Васнецов, ко-
торого Репин пригласил в Париж познакомиться 
с художественной жизнью Франции.

Подготовила Виктория Христова.

Садк о  в  п о д в о д н ом  ц а р ств е
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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

Федеральное правительство объявило, что 
намерено потратить дополнительно 321 мил-
лион долларов на ряд инициатив, связанных 
с поисками на территории школ-интернатав и   
на поддержку коренных общин, выполняющих 
эту работу. Либералы также заявили, что пла-
нируют назначить специального консультанта, 
который предложит новые правовые меры, и 
возвести новый национальный памятник.

В мае с помощью георадара в Камлупсе, Бри-
танская Колумбия, найдено безыменное захо-
ронение с останками 215 детей на территории 
бывшей школы-интерната для коренных наро-
дов. С тех пор поисковые работы с георадарами 
начались по всей стране, находя новые могилы. 
Правительство пообещало предоставить допол-
нительно 83 миллиона долларов к ранее обещан-
ным 33,8 миллионам долларов на реализацию 
проектов Комиссии по установлению истины и 
примирению, в которых основное внимание уде-
ляется идентификации детей, которые учились в 
школах-интернатах и   не вернулись домой.

Меняем законы
Также будет назначен специальный консуль-

тант, которому будет поручено определить и 
рекомендовать новые правовые меры или феде-
ральные реформы в связи с продолжающимися 
открытиями немаркированных и недокументиро-
ванных могил и захоронений в бывших школах-
интернатах. “Он будет оценивать федеральные 
законы, политику и практику в отношении немар-
кированных и недокументированных могил и за-
хоронений в школах-интернатах и   устанавливать 
обязанности по их защите. Это будет способство-
вать диалогу с провинциями и территориями по 

вопросам, входящим в их юрисдикцию, а также 
с другими учреждениями, такими как церкви, – 
объяснил министр юстиции Дэвид Ламетти. – Ре-
альность такова, что в Канаде нет – по крайней 
мере, пока – правовой базы или инструментов, 
необходимых для решения столь сложных про-
блем, с которыми мы сейчас сталкиваемся”.

Еще 20 миллионов будут выделены на строи-
тельство памятника в Оттаве в честь выживших 
и детей, которые не вернулись домой. “Это будет 
памятное пространство, где как коренные, так и 
некоренные народы смогут собраться вместе, 
чтобы выразить свое коллективное горе и вме-
сте найти путь к исцелению”, – презентовал про-
ект министр наследия Канады Стивен Гильбо. Он 
пообещал, что еще 9,6 миллионов долларов в 

течение трех лет будет потрачено на другие па-
мятные мероприятия, включая празднование 
первого в истории Национального дня истины 
и примирения, который состоится 20 сентября.

Ломать нельзя строить
Министр по делам коренных народов Марк 

Миллер отметил планы потратить в этом году до-
полнительные 107,3   миллиона долларов сверх 
того, что уже было обещано, чтобы помочь корен-
ным общинам исцелиться от травм, полученных 
в разных поколениях. Еще 100 миллионов долла-
ров получит Служба коренных народов Канады 
для реализации планов сообщества по сносу или 
восстановлению существующих зданий школ-
интернатов, а также повторного строительства 
новых помещения там, где они когда-то стояли.

Американский производитель лекарств 
Moderna сегодня подписывает соглашение с 
канадским правительством, пообещав постро-
ить завод по производству мРНК в Канаде. Ге-
неральный директор Moderna Стефан Бансель 
встречается с федеральным министром иннова-
ций Франсуа-Филиппом Шампань в Монреале.

Вакцина от COVID-19 стала первым мас-
совым продуктом компании. Увеличение 
объемов производства для удовлетворения 
огромного спроса стало проблемой для моло-
дой организации. Пока Moderna сотрудничает 
только со швейцарской Lonza и производит   
вакцину на предприятиях в Швейцарии и Нью-
Гэмпшире. Вакцина разливается во флаконы 
рядом компаний в Европе и США.

Оттава привлекла внимание ряда медико-
биологических компаний прошлой весной, 

когда пообещала 2,2 миллиарда долларов на 
биотехнологические исследования и коммер-
ческое производство в течение следующих 
семи лет. Примерно половина этой суммы   – 
фонд, напрямую ориентированный на ком-
пании, которые хотят расширить или создать 
производственные линии в Канаде.

На сегодняшний день Канада не принимала 
участия в производстве вакцины Moderna или 
какой-либо другой вакцины против COVID-19. 
Фармацевтическая промышленность, разру-
шенная за последние 30 лет, оставила Канаду 
полностью зависимой от импортных вакцин 
для замедления распространения COVID-19. 
Многие из ученых в командах, которые делали 
вакцины против COVID-19, начинали работу в 
Канаде, но их переманили в Соединенные Шта-
ты и другие страны, где процветают отрасли 
медико-биологических наук.

Ранее Канадой было выделено 126 милли-
онов долларов на строительство завода по 
производству биопрепаратов в Монреале. 
Строительство данного предприятия законче-
но и оно должно начать производство вакци-
ны Novavax, однако необходимое разрешение 
еще не одобрено. Новавакс – это субъединич-
ная белковая вакцина, а не мРНК-вакцина.

Вакцины с мРНК – одни из новейших вакцин-
ных технологий. Они используют РНК, одно-
цепочечную молекулу, которая обычно несет 
определенные коды различных генов челове-
ка и инструктирует организм создавать опре-
деленные типы клеток. Вакцина с мРНК берет 
код частей вируса, вызывающего COVID-19, и 
прикрепляет его к РНК, которая при введении 
передает сообщение для иммунной системы 
человека, которое учит ее бороться с вирусом.

ФЕДЕРАЛЫ ВЫДЕЛЯЮТ БОЛЕЕ 300 МИЛЛИОНОВ НА ПОИСКИ ЗАХОРОНЕНИЙ 
ДЕТЕЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

КОВИД ЭТО НАДОЛГО: МОДЕРНА ПОСТРОИТ ЗАВОД В КАНАДЕ
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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

ДВА РАЙОНА МОНРЕАЛЯ ПОЛУЧИЛИ 
ПРЕДУПРЕЖЕНИЕ О ПЛОХОЙ ВОДЕ

ПРОВИНЦИЯ ОБЪЯВИЛА НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Первые призы прививочной лотереи 

Квебека нашли своих хозяев
Квебек объявил победителей своего первого розыгрыша 

лотереи вакцин. Разыгрывался один приз в 150 тысяч долла-
ров среди взрослых и две “стипендии” по 10 тысяч долларов 
среди несовершеннолетних среди привитых хотя бы одной 
дозой.

Юрист Жан-Габриэль Мерсье-Ранкур из Богарнуа стал 
первым счастливчиком, которому досталось 150 000 долла-
ров. Анаис Мак Мюррей из Монреаля и Томас Лангле из Мон-
тережи выиграли стипендии.

В середине июля провинция объявила о прививочной 
лотерее, чтобы соблазнить большее количество людей сде-
лать прививки. До 27 августа каждую неделю будут разыгры-
ваться один приз в размере 150 000 долларов, а также две 
стипендии в размере 10 000 долларов для людей в возрасте 
от 12 до 17 лет. 3 сентября будет разыгран приз в размере 
1 миллиона долларов, и будут разыграны 16 стипендий на 
сумму 20 000 долларов для молодежи. Кроме того, призы 
также предлагают Bombardier и Air Canada.

Чтобы иметь право на еженедельные призы, жители 
Квебека должны получить хотя бы первую дозу. Жители 
Квебека, полностью вакцинированные к 31 августа, получат 
право на главный приз в размере 1 миллиона долларов.

Несмотря на сложности в регистрации, более 3.7 милли-
она жителей Квебека подали заявки на участие в лотерее. 
Если вы привиты, но еще не зарегистрированы – записывй-
тесь и не лишайте себя шанса выиграть немного деньжат.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Очередной убитый выстрелом из  

пистолета. И опять в Северном 
Монреале

В районе Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, в се-
верной части Монреале, в ночь с воскресенья на по-
недельник совершено очередное убийство. Полиция, 
прибывшая на место происшествия по вызову, обна-
ружила тело мужчины. Пока не опубликовано ника-
ких подробностей о происшествии, имя жертвы не 
называется, хотя оно известно – назван даже возраст 
убитого – 22 года. Более того, представитель полиции 
сообщил, что убитый известен силам правопорядка и 
был связан с преступным миром (как правило, в таких 
случаях власти отказываются назвать имя и тянут до 
последнего, если есть опасения о выводах об этниче-
ском происхождении жертвы, тем более, когда район 
города, где убийство совершено, тоже наводит на по-
добные мысли). Ведётся расследование.

В среду вечером Монреаль выпустил 
рекомендацию по кипячению воды для 
жителей Долар-Дез-Ормо (Dollard-des-
Ormeaux) и Пьерфона (Pierrefonds). 
Ограничение выпущено “из-за несо-
ответствия результатов тестирования 
качества воды в резервуаре Доллар-де-
Ормо”. В городском управлении доба-
вили, что “команды в настоящее время 
находятся на месте, чтобы исправить 
ситуацию”.

Жители районов, затронутых этой 
рекомендацией, должны кипятить воду 
в течение как минимум одной минуты, 
прежде чем употреблять ее или исполь-
зовать для чистки зубов. Однако неки-
пяченую питьевую воду можно исполь-
зовать для гигиены или других бытовых 
целей.

В городе сообщили, что рекоменда-
ция действует “до дальнейшего уведом-
ления”.

Вскоре после объявления новых пра-
вил коронавирусной безопасности для 
CEGEPов и университетов, провинция 
рассказала и о новых правилах в шко-
лах провинции. Соответствующее за-
явление сделал министр образования 
Квебека Жан-Франсуа Роберж.

Во-первых, в школах устраняются 
“классные пузыри”, а это значит, что уче-
ники смогут тесно общаться с друзьями 
из других классов. Также возвращаются 
факультативные курсы, внеклассные ме-
роприятия и спортивные программы.

Вся статья здесь.

Неделя Бургера возвращается в наш 
город в ближайшее время, то есть с 1 по 
14 сентября. Соскучившиеся по вкус-
ным и сочным гамбургерам гурманы, 
смогут попробовать множество гамбур-
геров в течение 14 дней в этом году!

Более 1000 ресторанов в Канаде 
будут участвовать в этих специальных 
кулинарных торжествах, чтобы вы мог-
ли определить и понять, кто делает 
лучшие бургеры в нашей стране! Вам 
нужно будет только попробовать как 
можно больше гамбургеров и прого-
лосовать за свой любимый на сайте фе-
стиваля.

Как объясняет соучредитель фести-
валя, Надим Адам, “в 2012 году мы на-
чали с 30 ресторанов в Монреале, и мы 
были в восторге от реакции публики. 
Успех фестиваля пересек границы про-
винции, и более 1000 ресторанов сегод-
ня принимают участие в мероприятии 
от одного конца Канады до другого. Мы 
действительно реализовали нашу меч-
ту, продолжая помогать индустрии об-
щественного питания из года в год уже 
10 лет! Давайте отпразднуем вместе эту 
дату, а также поддержим местную ре-
сторанную отрасль по всей стране!”

Saputo по-прежнему является офи-
циальным партнером Недели Бургера, 
и рад предоставить участвующим ка-
надским ресторанам прекрасное раз-
нообразие вкусных сыров, от классиче-
ской моцареллы и сливочного козьего 
сыра, до нового вегетарианского тер-
того сыра с безмолочным вкусом моца-
реллы и многое другое!

У вас уже разыгрался аппетит? Как и 
каждый год, фестиваль будет поддержи-
вать ANEB (организацию помощи боль-
ным анорексией и булимией в Квебеке).

Кроме того, некоторые средства так-
же пойдут в национальную некоммер-
ческую организацию, которая собирает 
средства для инвестирования в улучше-
ние жизни местных органов власти.

Неделя Бургера на протяжении мно-
гих лет собрала более 350 000 долларов 
для различных благотворительных ор-
ганизаций благодаря партнерству с ве-
дущими ресторанами страны.

Да, кстати, если вы ресторатор, ко-
торый хочет быть частью этого замеча-
тельного праздника, и кто знает, может 
быть, выиграть награду за лучший бур-
гер в стране, вы можете зарегистриро-
ваться для участия в Неделе Бургеров.

НЕДЕЛЯ БУРГЕРОВ СТАРТУЕТ В МОНРЕАЛЕ

https://www.wemontreal.com/bez-puzyrej-no-vse-eshhe-v-maskax-provinciya-obyavila-novye-pravila-shkolnoj-zhizni/
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

Королевский музей Онтарио – самый значи-
тельный в Канаде этнографический и истори-
ческий выставочный комплекс, который также 
входит в пятерку крупнейших музеев на северо-
американском континенте. Ежегодно сюда стека-
ются более миллиона посетителей.

Работники музея рассказывают, что туристы 
прямо из аэропорта спешат прикоснуться к искус-
ству и истории прежде, чем отправиться в отель.

Комплекс расположен на территории универ-
ситета Торонто и может похвалиться громадной 
экспозицией предметов со всего мира. В более 
чем 40 галереях и запасниках хранятся более 6 
млн экспонатов. Это коллекция образцов искус-
ства почти со всех континентов, исторические 
предметы, чучела и скелеты редких животных, 
а также археологические находки. Здесь также 
проходят регулярные выставки.

Предшественником музейного комплекса в 
1957 г. стал Музей этнографии и изобразитель-
ных искусств, который в 1912 г. преобразовали 
в королевский музей провинции Онтарио при 
историческом факультете университета Торонто. 
К 1968 г. экспозиция значительно выросла и была 
обособлена от учебного заведения – передана 
под опеку города Торонто, что способствовало 
ее дальнейшему росту. Помимо музейной и вы-
ставочной деятельности, здесь ведется научно-
исследовательская и искусствоведческая работа 
в сотрудничестве с университетом.

Экспонаты музея будто вышли из знаменитого 
фильма «Ночь в музее». Вот древнеегипетский сар-
кофаг с настоящей мумией и статуя богини Сехмет, 
дальше – фрагменты китайского храмового ком-
плекса и средневековые керамические вазы, ази-
атская культура представлена также индийскими 
скульптурами (весьма впечатляет «Голубая леди») 
и всевозможными предметами искусств.

В этнографических залах стоят средневеко-
вые европейские воины в доспехах, первые ка-
надские поселенцы и солдаты армии. В витринах, 
посвященных культуре Африки и Азии, есть весь-
ма экзотические предметы – кенийские бараба-
ны, устрашающие эфиопские маски, роскошные 
одеяния и опахала китайских мандаринов.

Гордость Королевского музея Онтарио – экс-
позиция редчайших образцов окаменелостей 
и скелетов древних рептилий. На втором этаже 
здания нашли приют гости из юрского и мелово-
го периодов: останки барозавра и паразауроло-
фа, с ними соседствует коллекция из более 150 
тыс. их окаменевших современников.

Любопытно взглянуть на образцы минералов, 
среди которых встречаются драгоценные камни 
и даже метеориты. Фаворитом считается церус-
сит «Свет пустыни». После осмотра основной 
экспозиции можно посетить залы вернисажа и 
приобрести понравившуюся картину. А также от-
ведать экзотическую кухню местного ресторана 
и полюбоваться на Торонто с обзорной площад-
ки на верхнем этаже.

Королевский музей Онтарио (ПЗУ) входит в 
число ведущих мировых музеев естественной 
истории и мировых культур. Сочетая универ-
сальный музей культур с естественной историей, 
ROM предлагает необычную широту опыта для 
наших зрителей со всего мира. Сейчас мы осоз-
наем, что природа и человечество переплетают-
ся, и ПЗУ предлагает множество примеров в сво-
их сборниках и программах этих фундаменталь-
ных отношений.

ПЗУ приглашает всех исследовать и наслаж-
даться необычным опытом науки и цивилизации 
в Музее, онлайн и через наши различные инфор-
мационно-пропагандистские программы. Мы 
стремимся познакомить вас с тем, как развилась 

земля и ее культуры, и как изменения, с которы-
ми мы сталкиваемся сегодня, будут определять 
мир, в котором мы будем жить завтра.

Королевский музей Онтарио – музей искус-
ства, мировой культуры и естественной истории 
в Торонто, Канада. Это один из крупнейших музе-
ев Северной Америки, самый большой в Канаде, 
и каждый год он привлекает более миллиона по-
сетителей, второй по величине для канадского 
художественного музея после Монреальского 
музея изящных искусств. Музей находится к се-
веру от Королевского парка, в районе Универ-
ситета Торонто, с его главным входом на Блур-
стрит-Вест. Станция метро Музея Комиссии по 
транзиту в Торонто названа в честь ПЗУ, а с 2008 
года она украшена напоминанием коллекции 
учреждения. Станция св. Георгия находится не-
далеко от нового входа в музей.

Основанная 16 апреля 1912 года и открытая 
19 марта 1914 года, музей поддерживал тесные 
отношения с Университетом Торонто на протя-
жении всей своей истории, часто обмениваясь 
опытом и ресурсами. Музей находился под не-
посредственным контролем и управлением Уни-
верситета Торонто до 1968 года, когда он стал 
независимым агентством короны правительства 
Онтарио. Сегодня музей представляет собой 
крупнейшее в Канаде полевое научно-исследо-
вательское учреждение с исследовательскими и 
природоохранными мероприятиями, охватыва-
ющими весь мир.

Имея более шести миллионов предметов и со-
рок галерей, разнообразные коллекции мировой 
культуры и естественной истории музея способ-
ствуют международной репутации. Музей содер-
жит заметные коллекции динозавров, минералов 
и метеоритов, восточное и африканское искусство, 
искусство Восточной Азии, европейскую историю 
и историю Канады. В нем хранится крупнейшая в 
мире коллекция окаменелостей из Burgess Shale с 
более чем 150 000 экземпляров. Музей также со-
держит обширную коллекцию дизайна и изобра-
зительного искусства, включая одежду, интерьер и 
дизайн продукта, особенно Art Deco.

Первоначально в ПЗУ было пять крупных га-
лерей, по одному для полей археологии, геоло-
гии, минералогии, палеонтологии и зоологии. 
[46] В общем, экспонаты музея были помечены и 
упорядочены статически, что мало изменилось 
со времен Эдуарда. Например, экспонат насе-
комых, который продолжался до 1970-х годов, 
размещал множество образцов из разных угол-
ков мира в больших рядах стеклянных корпусов. 
Насекомые одного и того же рода были прикре-
плены к внутренней части шкафа, причем только 
название и местоположение вида были найдены 
как описание.

К 1960-м годам открылись более интерпре-
тирующие проявления, среди которых первая 
оригинальная галерея динозавров, созданная в 
середине 1960-х годов. Окаменелости динозав-
ров теперь были поставлены в динамичных по-
зах на фоне картин и моделей современных пей-

Королевский музей Онтарио 
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Подготовлено Викторией Христовой

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

зажей и растительности. Дисплеи стали более 
наглядными и интерпретирующими, иногда, как 
с исчезновением шерстистого мамонта, предла-
гая несколько разных ведущих теорий по этой 
проблеме, чтобы посетитель мог обдумать. Эта 
тенденция продолжалась, и до настоящего вре-
мени галереи стали менее стабильными, более 
динамичными или описательными и интерпре-
тирующими. Эта тенденция, возможно, достигла 
кульминации в 1980-х годах с открытием The Bat 
Cave, где звуковая система, стробоскоп и нежные 
клубы воздуха пытаются воссоздать опыт прогу-
лок по пещере, когда вылетает колония летучих 
мышей.

Оригинальные галереи были просто названы 
в честь их тематического материала, но в по-
следние годы отдельные галереи были названы 
в честь спонсоров, которые пожертвовали зна-
чительные средства или коллекции в учрежде-
ние. В настоящее время в ПЗУ представлены две 
основные категории галерей: галереи естествен-
ной истории и всемирные галереи культуры.

Для строительства нового здания музея был 
приглашен талантливый художник с неординар-
ными идеями: первоначальный эскиз был создан 
на бумажной салфетке, но разработка проекта 
заняла 7 лет, строительство – еще 4 года. Проект 
представлен в виде минеральных кристаллов: 
архитектора вдохновили кристаллы, хранящиеся 
в одной из экспозиций музея. После строитель-
ства нового здания удалось значительно рас-
ширить пространство и поместить новые кол-
лекции, здание стало известным во всем мире и 
повысило интерес к музею.

Первое помещение, которое открывается по-
сетителям, называется «Дом духов» – здесь де-
монстрируются природные звуки, сочетающиеся 
с голосами людей. Далее туристы смогут посе-
тить различные композиции и галереи на 5 эта-
жах, каждый из которых встретит по-особенному.

Первый этаж после «Дома духов» удивит ро-
скошной лестницей с тысячами экспонатов в ви-
тринах. Второй этаж впечатлит всех – и взрослых, 
и детей: здесь находится галерея динозавров – 
останки древних рептилий с окаменелыми арте-
фактами. Третий этаж встречает залами с произ-
ведениями искусств Африки, Северной и Южной 
Америки, а также Восточной Азии. Четвертый 
этаж – это экспозиция современного искусства с 
разных уголков мира. Пятый этаж – это огромная 
смотровая площадка и уютный ресторан с вкус-
ной кухней и вежливым персоналом.

В Королевском музее каждая галерея по-
своему интересна: это и саркофаги Древнего 
Египта с мумиями, и фрагменты древних китай-
ских храмов, и индийские скульптуры с многове-
ковой историей, и средневековые доспехи раз-
ных армий мира, и экзотические музыкальные 

инструменты Африки. Большинство посетителей 
отдельно выделяют коллекцию минералов, кото-
рая послужила вдохновением и для архитектора 
столь необычного здания: среди них драгоцен-
ные камни и метеориты – церуссит «Свет пусты-
ни» отмечается экспертами и посетителями как 
самый красивый минерал.

Не только внутреннее содержание привле-
кает людей в культурный объект, но и внешнее. 
Он находится в историческом здании одной из 
центральных улиц города. Но в 2007 году место 
решили изменить, и добавить технологичности 
– пристроили крыло в стиле деконструктивизма. 
Его назвали «Кристалл Ли Чин», который напо-
минает блестящее геологическое образование, 
торчащее из стены. Создавался из стекла и алю-
миния с помощью ломаных форм. Вечером вклю-
чается яркая подсветка, а внутри продолжается 
выставочная область, ресторан с панорамным 
обзором на верхнем уровне, магазин, вестибюль.

Это собрание насчитывает 1 миллион вещей, 
начиная с доисторических времён и заканчивая 
современными произведениями. Они разделены 
на подразделы.

Греческий и римский период представлен 
скульптурой, амфорами, бюстами известных лю-
дей и богов, монетами и т. д. 

Египет и Судан – большая часть посвящена 
древнеегипетской истории в виде реконструк-
ций гробниц, мумификаций, пластин с иерогли-
фами.

Европейское творчество датируется со Сред-
невековья до XX века, которое показано в вос-
становленных интерьерах эпохи Викторианской, 
Барокко, Рококо, Возрождения, Неоклассицизма. 
Также открыта комната новейшего дизайна.

Мода и текстиль демонстрируют развитие 
модных тенденций вплоть до наших дней, состо-
ящих из оригинальных нарядов знаменитых мо-
дельеров, как Dior, Chanel и т. п. и традиционных 
нарядов.

Восточная и южная Азия – это древние пред-
меты Кореи, Японии и Китая. Здесь содержится 
самая крупная китайская коллекция архитекту-
ры за пределами страны. Особо ценная основа 
– религиозные статуи Будд, монахов, божеств.

Канадское искусство начинается с XVII века и 
представляет собой картины, мебель, бытовые 
вещи, посуду.

Археологические раскопки из Америки де-
монстрируются найденными артефактами до н. э.

Культура коренных американских народов 
– это большой подраздел с национальными ко-
стюмами, водным транспортом и подобными ве-
щами.

Средняя Азия датирована от палеолита до 
1900 года н. э. Предметы делятся на оружие, до-
кументы и письменность, духовность и религия, 
искусство, технологии.

Количество экспонатов в этой тематике – са-
мое крупное в Канаде. Они поделены на области: 
зоология, ботаника, палеонтология позвоноч-
ных и беспозвоночных, маммология, минера-
логия, микология, орнитология, петрология, 
ихтиология, энтомология, герпетология. Учёные 
рассматривают жизнь на Земле с ранних времён. 
Построено шесть крупных галерей.

«Сокровища Земли и космоса» – это метеори-
ты, драгоценные минералы и камни, горные по-
роды. Больше 3000 образцов.

«Эпоха динозавров» – скелеты динозавров 
юрского и мелового периодов, включая тиран-
нозавра, стегозавра и трицератопса.

«Биоразнообразие» – животные виды от Аф-
рики до Арктики в качестве аквариумов и рифов 
с живыми рыбами, чучел, например, белого но-
сорога и гориллы.

«Эпоха млекопитающих» начинается 65 млн 
лет назад. Это окаменелые звери и растения, 
найденные археологами, восстановленные ске-
леты и т. д.

«Птицы» показываются более 100 типами XIX–
XXI веков, которые живут на данный момент.

«Пещера летучих мышей» – это смоделиро-
ванная природная пещера, которую населили 
чучелами животных.

Торонтский университет всецело управлял 
всеми экспонатами и делами музея вплоть до 
1968 года. В 1969 году Королевский музей полу-
чил статус самостоятельного учреждения. Тем 
не менее, Королевский музей сохранил и до на-
шего времени культурные и исторические связи 
с университетом. Эксперты университета часто 
оказывают сотрудникам музея консультацион-
ные услуги и помогают в решении спорных во-
просов, касающихся происхождения предметов 
искусства.
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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

Г Ю Л Ь Ч А Т А Й ,  О Т К Р О Й  Л И Ч И К О !
Все мы помним эту знаменитую фразу со старого советского фильма, не так ли? Это выражение, 

ставшее уже крылатым, применяется в том случае, когда впечатление от произошедшего прямо 
противоположное ожидаемому ранее. А теперь давайте применим его на таком интересном по-
нятии как АТИП – он же доступ к личной информации клиента. 

Вся информация, которую вы когда-либо подавали в правительство Канады, хранится в ее ар-
хивах. Итак, в какие министерства вы можете сделать запрос о себе и почему это нужно и так важно:  

1. Канадская пограничная служба (CBSA)
2. Канадская федеральная налоговая служба (CRA)
3. Служба безопасности Канады (CSIS)
4. Департамент национальной защиты и вооруженных сил Канады 
5. Министерство труда и социального развития 
6. Министерство иммиграции
7. Королевская Канадская конная полиция
Я в своей практике чаще всего применяю две структуры – пограничную службу и министерство 

иммиграции. 
Каждый раз, когда вы подаете на пригласительную визу, продлеваете ее, пересекаете границу 

Канады, пытаетесь поменять свой статус на статус работника или студента – ВСЕ остается в канад-
ской системе. Каждое письмо, каждая анкета, каждый дополнительный документ, который вы или 
ваш представитель отправляет – все остается в истории. В чем же здесь подводный камень? 

К сожалению, есть категория людей, которые хотят быстрый результат и не задумываются о его 
последствиях. Многие, любят прыгать от юриста к юристу, чередуя иммиграционный путь с этапом 
«Я САМ», потому что «мне сосед (или соседка) со второго этажа сказала» или «знающие люди на со-
циальной платформе посоветовали». 

Вот тут-то мы и сталкиваемся с ситуацией, когда Гюльчатай показывает личико. Так как все ваши 
бумаги и документы хранятся в базе, их периодически сверяют с новыми запросами, которые при-
ходят от вас. Если пять лет назад вы подавали на туристическую визу и вам отказали, а вы этот факт 
не указали и визу впоследствии получили, это не означает, что факт отказа не всплывет через 5 лет. 
Если вы или ваш представитель (с ваших слов) написал, что у вас не было отказов в американской 
визе, а она была – у вас могут возникнуть проблемы при пересечении границы со США и впослед-
ствии с Канадой. Канада и США делятся личной информацией о своих гражданах с друг другом. 
В этот «клуб доверенных лиц» входит также Великобритания, Австралия и Новая Зеландия. Если 
вы на границе сказали, что приехали в Канаду на курсы английского или французского языка, а в 
письме на продление указываете, что первоначальная причина прилета была увидеться с женихом 
– эта информация противоречит данной вами на границе. Если вы когда-то подавали на рабочую 
визу и указывали опыт работы, подстраивая его под рабочую визу, а через несколько лет подали 
на профессиональную иммиграцию и указали уже другой опыт работы – это может привезти к про-
блемам. И совсем не важно, получили ли вы отказ до этого или решение было положительным. 

Не первый раз вижу ситуацию, когда клиент учится в Канаде, по каким-то обстоятельствам те-
ряют свой статус студента, потом восстанавливает его и продолжает учиться. По окончанию учебы, 
окрыленный и счастливый выпускник подает на открытую рабочую визу выпускника И ПОЛУЧАЕТ 
ОТКАЗ. Заказывается доступ к информации и делается анализ почему. Оказывается, клиент просто 
умолчал, что статус был утерян либо даже не подумал, что это нужно было указать. Отказа можно 
было избежать, если бы информация была подана правильна. 

Разрешите поделиться одним из самых грустных примеров. Клиентка подает на спонсорство 
супруга. Супруг болен, что не является причиной отказа если мы говорим о воссоединении семьи. 
Все идет хорошо, но в какой-то момент приходит отказ. Причина – сокрытие информации насчет 
супруга. Клиентка не понимает, я не понимаю. Делаем запрос и выясняется, что клиентка, будучи в 
процессе получения ПМЖ, звонила несколько лет назад и спрашивала, что будет если она оформит 
брак с супругом, который болен. На что агент ей ответил, что скорее всего файл закроют по меди-
цинскому несоответствию (слишком дорого будет обходится лечение). Звонок был зафиксирован и 
«выстрелил» в рикошет спустя несколько лет.    

Иммиграция — это многоступенчатый процесс с долгоиграющим эффектом. Ее успех в малень-
ких деталях. Пользуйтесь помощью специалистов, тех, кто имеет ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ за то, что вам говорит и советует. Храните копии файлов (форм) предыдущих лет и всегда 
спрашивайте своего представителя на основании чего был сделан запрос и какова стратегия дела. 

Многие элементарные ошибки загубили не один файл и исправить его всегда намного тяжелее, 
чем написать все с чистого листа. Мало того, исправление файла всегда связано с высоким процен-
том отказа, огромной затратой труда и финансов. 

Подписывайтесь на нашу страницу SKI Immigration Services, ведь быть осведомленным заранее 
это уже 50 % на пути к успешной иммиграции.

С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,  «Canada from coast to coast»
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 

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

ИЗЯ

Не мое. Со слов друга. 
Жил у него в свое время в кабинете крыс. Изя. Великой интеллигент-

ности было существо. -
Как-то приперся их криминалист, Арон Израйлевич, когда узнал, что 

Изю зовут Изей задал вопрос: 
— Михаил, как ви таки можите, называть животное человечьим име-

нем? 
— Да вот как-то так вышло, плохого от него нет, только тащит все к 

себе в шкаф, прямо как наш бывший старшина. 
Израйлевич подумал. подумал, погладил некошерное существо, и по-

том приходя всегда делился с Изей то сушкой, то сухариком с изюмом. 
А после того, как Изя притащил из своей заначки и положил перед ним 

спертую у кого-то сигарету, глядя на крыса сказал: 
— Вот в глазах его прямо таки вся боль еврейского народа, когда ему 

приходится делиться... 

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

Начиная рассказ об электромобилях, нельзя 
не вспомнить о том, что этот рынок существовал 
и некоторое время даже процветал задолго до 
Tesla, Мартина Эберхарда, Марка Тарпеннинга и 
тем более Илона Маска. С начала XX века электро-
кары уже вовсю бороздили улицы Америки. По 
данным The Washington Post, в 1901 году пример-
но 38% автомобилей в Соединенных Штатах были 
электрическими, 40% – работали на паровых дви-
гателях и лишь 22% – на бензине. Уже в то время 
улицы многих крупных городов избавлялись от 
тонн навоза – непременного «спутника» конных 
экипажей, а бензиновые авто считались слишком 
грязными и тяжелыми в управлении.

К 1915 году в Вашингтоне насчитывалось  
1 325 электромобилей, примерно столько же 
было в Детройте, свыше 4 тысяч – в Чикаго и 
свыше 3 тысяч – в Нью-Йорке. Как писали тогда 
американские газеты, настоящим лобби электро-
мобилей были женщины: электрооборудование 
было чище, тише и в разы легче в управлении, 
чем паровое и тем более бензиновое, которое 
извергало едкие пары и запускалось с помощью 
рукоятки. Станции подзарядки для электрокаров 
располагались преимущественно в многочис-
ленных городских автосалонах. К 1909 году авто 
на электродвигателях на одной подзарядке мог-
ли преодолевать расстояние до 80 миль (около 
120 километров).

По-настоящему модными электрические авто 
в Штатах сделали первые лица Америки. Пер-
вой электрический автомобиль начала водить 
супруга 27-го президента США Уильяма Говарда 
Тафта – Хелен, чем спровоцировала настоящий 
бум продаж. Генри Форд, на тот момент произво-
дивший свои бензиновые автомобили в Детрой-
те, покупал электрокары для своей жены Клары 
Джейн – она предпочла их машинам, которые 
производил ее муж.

В то время выпуском электрокаров занима-
лось сразу несколько американских компаний, 
среди которых Baker Motor Vehicle Co., Milburn 
Wagon Co., Anderson Electric Car Company. Элек-
троавтомобилям прочили большое будущее на 
мировом рынке, но в ближайшее столетие этому 
не суждено было сбыться.

Конец эпохе электрокаров положила «Жестя-
ная Лиззи» – авто Ford Model T на бензиновом 
двигателе, выпущенное Ford Motor Company в 
1908 году. Революционная модель Форда впо-
следствии стала первым в мире автомобилем, 
выпускавшимся миллионными сериями. «Жестя-
ная Лиззи» благодаря упрощенной конструкции 
и низкой себестоимости просто обвалила рынок: 
Ford Model T продавалась за 650$, тогда как цена 
сопоставимого по характеристикам электрокара 
доходила до 1 750$.

Точку в развитии электрических авто по-
ставил техасский нефтяной бум 1920-х годов: в 
стране появилось большое количество дешево-
го топлива, автозаправочные станции строились 
на дорогах по всей Америке, включая сельские 
районы, не имевшие доступа к электричеству. 
К 1930-м годам электромобили практически ис-
чезли.

История Tesla начинается в 1990 году – с мо-
мента знакомства молодого инженера-электро-
техника Мартина Эберхарда с компьютерным 
разработчиком Марком Тарпеннингом. На мо-
мент первой, случайной встречи обоим было 
чуть больше 30, и у обоих за плечами был до-
вольно внушительный профессиональный опыт. 
Оба основателя Tesla родом из Калифорнии, в то 
время уже зараженной магией Кремниевой до-
лины. Их юность пришлась на время колоссаль-
ных прорывов в развитии компьютерных, мо-
бильных и энергетических технологий.

Марк Тарпеннинг родился 1 июня 1964 года 
в Сакраменто. Получив степень бакалавра в об-
ласти компьютерных наук в Университете Кали-
форнии, он начал свою карьеру в конгломерате 
Textron в Саудовской Аравии. Мартин Эберхард 
родился 15 мая 1960 года в Беркли, получил сте-
пень бакалавра вычислительной техники и маги-
стра электротехники в Университете Иллинойса, 
после чего занимал должность инженера-элек-
трика в Wyse Technology (производитель систем 
облачных вычислений до 2012 года). Во время 
очередной отлучки из королевства в родную 
Калифорнию в 1990 году Тарпеннинг, заглянув в 
офис Wyse Technology к старому другу Грегу Рен-
ду, и повстречал Эберхарда.

Они были полными противоположностя-
ми, возможно, поэтому их деловой союз и стал 
успешным, пишет Business Insider. Тихий, скром-
ный и вдумчивый Марк Тарпеннинг сразу же об-
ратил внимание на гиперэнергичного и хариз-
матичного Мартина Эберхарда, который имел 
привычку завладевать всеобщим вниманием, 
как только входил в комнату. Очень быстро из 
приятельских их отношения переросли в дело-
вые. Инженеры начали проводить совместные 
консультации для производителей портативных 
накопителей энергии, работая с зарождающими-
ся формами мобильных компьютеров – ранними 
мобильниками и ноутбуками. Оба молодых чело-
века понимали, что наступает идеальное время 
для того, чтобы воспользоваться технологиче-
ским импульсом и монетизировать свой опыт.

В 1997 году выбор был сделан. 15 апреля 
Эберхард и Тарпеннинг основали первую со-
вместную компанию – NuvoMedia. Уже через год 
предприниматели вывели на рынок одно из пер-
вых в мире портативных устройств для чтения  – 
электронную книгу под брендом Rocket eBook. 
Разработчики не прогадали. 

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.

TESLA. История бизнеса.



20

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
3 

(7
25

) |
 1

3 
А

ВГ
УС

ТА
 -  

19
 А

ВГ
УС

ТА
 2

02
1 

| 

ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

В 2000 году начинающие бизнесмены получи-
ли одно из тех предложений, от которых не от-
казываются: медиакомпания Gemstar – TV Guide 
International предложила за NuvoMedia девятиз-
начную цифру. Вскоре стартап был продан за 187 
млн$. К концу 2000 года теперь уже обременен-
ные некоторым состоянием компаньоны начали 
думать над созданием новой компании. В это 
время Мартин Эберхард переживает развод.

Эберхард перебрал все возможные вариан-
ты энергопотребления, составив сводную элек-
тронную таблицу с источниками энергии: водо-
родные топливные элементы, различные вариа-
ции бензина и дизельного топлива, природный 
газ, несколько типов аккумуляторов. Результаты 
удивили разработчика – в гонке показателей 
энергоэффективности безусловным лидером 
стал электрокар. Ученый решил углубиться в во-
прос и вышел на компанию AC Propulsion – круп-
нейшего производителя электроавтомобилей, 
на тот момент уже выпустившего запредельный 
по стоимости спортивный электрокар Tzero (по 
характеристикам Tzero с оригинальной свинцо-
во-кислотной батареей не уступал Lamborghini, 
было выпущено всего три машины).

Tzero стал живым доказательством того, что 
электрокар не должен быть медленным. После 
тест-драйва Эберхард был восхищен, но прекрас-
но понимал, что автомобиль себестоимостью $220 
тысяч никогда не выйдет на рынок. Он решил стать 
частью команды AC Propulsion, одним из разработ-
чиков Tzero. Главная его цель состояла в том, чтобы 
сделать из люксового электрокара электромобиль 
серийного производства. Разработчик заменил 
свинцово-кислотные батареи на литий-ионные ак-
кумуляторы, аналогичные тем, что используются 
для ноутбуков. Год от года они становились все де-
шевле и по характеристикам нисколько не уступа-
ли оригинальным батареям Tzero.

К сентябрю 2003 года, за шесть месяцев, Эбер-
хард завершил доработку Tzero. Теперь машина 
могла разгоняться до 480 километров в час, ве-
сила всего 230 килограммов и разгонялась до 
100 километров в час всего за 3,6 секунды. Раз-

работчик предложил основателю и генерально-
му директору AC Propulsion Тому Гейджу и Алану 
Коккони запустить прототип нового Tzero на ли-
тиево-ионном двигателе в производство, но по-
лучил отказ. 1 июля 2003 года Мартин Эберхард 
и Марк Тарпеннинг основали Tesla Motors, чтобы 
заняться коммерциализацией электрокаров с 
литий-ионными батареями и асинхронным дви-
гателем, уже апробированными на Tzero.

Как нетрудно догадаться, товарный знак 
бренда Tesla родился как дань памяти изобре-
тателю Николе Тесле, чью разработку – асин-
хронный двигатель переменного тока – Эбер-
хард и Тарпеннинг намеревались использовать 
в своих авто. Первый офис Tesla Motors они 
открыли в офисном центре калифорнийского 
города Менло-Парк. В течение всего 2003 года 
компаньоны будут дорабатывать свою идею и 
формировать коммерческое предложение, ко-
торое могло бы заинтересовать потенциальных 
инвесторов. Начать разработчики решили с про-
изводства двухместного спорткара, после чего 
постепенно осваивать более массовые сегменты.

Машина должна была обеспечить все пре-
имущества и вобрать в себя все характеристи-
ки спортивного автомобиля высокого класса, 
притом при более низких затратах для клиента 
и более низкой стоимости ресурсов для плане-
ты. План был таков: разгон до 100 километров в 
час за 3,9 секунды, ноль выхлопных газов и от-
пускная цена ниже половины стоимости самого 
дешевого спортивного автомобиля. В качестве 
основы нового электрокара решено было ис-
пользовать модель Elise британского производи-
теля гоночных машин Lotus, некоторые комплек-
тующие Tesla заимствовала у Tzero. К началу 2004 
года все соглашения были подписаны, Эберхард 
и Тарпеннинг могли начать поиск инвесторов.

Совместными усилиями от венчурных фон-
дов, семьи и друзей партнерам удалось собрать 
несколько миллионов долларов, но этого было 
слишком мало. Ключевой инвестор все никак не 
находился. Эберхард и Тарпеннинг вспомнили о 
своем знакомстве с Илоном Маском в 2001 году 

на конференции Mars Society в Стэнфорде, где 
тогда уже известный соучредитель PayPal Inc. вы-
ступал в качестве основного спикера, заражая 
всех «космическими» идеями. В 2002 году PayPal 
Inc. была продана eBay за $1,5 млрд.

Сделка превратила 31-летнего Илона Маска в 
состоятельного бизнесмена и перспективного ин-
вестора. В мае 2002 года он основал еще одну ком-
панию Space X, которая разрабатывает, произво-
дит и запускает передовые ракеты и космические 
аппараты, провозглашая своей миссией «сокраще-
ние расходов на полеты в космос» и «открывая путь 
к колонизации Марса». После презентации Маск 
согласился вложиться в Tesla Motors и стал предсе-
дателем совета директоров компании Эберхарда 
и Тарпеннинга. По данным Business Insider, первый 
раунд инвестиций составил $7,5 млн.

 «Тесла» была неслыханным стартапом. Эбер-
хард и Тарпеннинг замахнулись на выпуск маши-
ны, которая должна была доказать всему миру – 
электрокары нужны не только на поле для голь-
фа. При этом они были очень далеки от сферы 
автомобилестроения, все для них было в новин-
ку. Это не могло не сказаться на сроках выпуска 
первой модели – буквально всему приходилось 
учиться с нуля, в проблему превращалась каж-
дая мелочь, вспоминал спустя годы Тарпеннинг.

Tesla продолжала расти и разрабатывать свой 
первый автомобиль – The Roadster. Компания от-
крыла собственное производство во Фремонте, 
на фабрике площадью 5,5 млн квадратных футов, 
которая раньше принадлежала Toyota и General 
Motors. К 2006 году штат компании состоял уже 
из сотни с лишним сотрудников. В мае был готов 
первый прототип нового гоночного электрока-
ра – EP1. На втором инвестраунде было собрано 
порядка $40 млн. По информации Forbs, $13 млн 
инвестировал Илон Маск, остальная сумма была 
собрана из взносов крупнейших американских 
венчурных фондов Valor Equity Partners, Compass 
Technology Partners, VantagePoint Capital Partners 
и бизнес-ангелов, сооснователей Google Ларри 
Пейджа и Сергея Брина.

Продолжение следует.

Виктория Христова

Продолжение, начало на пред. стр.

TESLA. История бизнеса.
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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
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ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 на любой срок: неделя, месяц, постоянно
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

514-735-8523

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 

http://www.lassuranceinc.ca/
http://www.comptabilite-bonnequalite.ca/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

 

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

03. ДЕТИ

05. ИММИГРАЦИЯ

Александра Мельникова. Лицензированный 
консультант 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 са-
лоне вас ждут профессионалы. 514-865-
3595. Принимаются страховки, гибкая си-
стема скидок, всегда в продаже Gift 
certificate. 

Отбеливание зубов – осветление и выравнивание 
тона зубной эмали, удаление пигментов из верхне-
го слоя дентина. Процедура относится к космети-
ческой стоматологии, по технологии не только не 
разрушающей эмаль, но и положительно влияю-
щей на состояние зубов. 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 Го-
страя. Брокер по недвижимости 438-492-
5599

07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтиро-
ванные квартиры в высотном здании в 10 
минутах ходьбы от метро Vendom. Рядом с 
Westmount, школы, магазины, кафе, ресто-
раны, парк. 21/2 -750$, все включено (ото-
пление, горячая вода, электричество, холо-
дильник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, 
горячая вода, холодильник и плита включе-
ны). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие свет-
лые отремонтированные квартиры в высот-
ном здании в 5 минутах ходьбы от метро 
Villa-Maria. Рядом школы, магазины, кафе, 
рестораны, парк. 31/2    -1000$-1100$ в зави-
симости от этажности (отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены); 41/2 
- 1400$ (отопление, горячая вода, холодиль-
ник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2 ван-
ные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, gym, 
сауна, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

Сдаются в CSL. 31/2 (800$), 41/2 (1000$), 51/2 (1200-
1250$). Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. 
бассейны. В цену включены отопление и гор. 
вода. (514) 489-4949 Michael (eng./fr.), 
cotesaintlucapartments.ca

07.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

     

https://www.wemontreal.com/
https://www.facebook.com/unique.driving
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ludmila-vachiants/
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08. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

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

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

Все виды строительных работ. Быстро, качествен-
но, недорого. Профессиональная покраска, фи-
гурная штукатурка. Александр 514-770-7201

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

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

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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РЕКЛАМА

/Тигран/

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

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

https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
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*** *** ***
— Дорогая, ты ведь у меня вегета-

рианка?
— Да.
— Но ты ведь каждый день пьёшь 

мою кровь и жрёшь мой мозг?
— Ну какая кровь, какие мозги, по-

смотри на себя, ты же у меня — овощ.

— Какая странная у вас шпага, су-
дарь.

— Это лом, сэр…

— Я обманутый вкладчик
— А во что вы вкладывали?
— В себя

По пути на вторую работу я при-
шел к выводу: единственное, что я 
могу сделать для улучшения своего 
благосостояния, это не свистеть.

После лекции для НР-
специалистов одна из слушательниц 
спрашивает у докладчика:

— Собеседования отнимают очень 
много времени.

Скажите, как можно максимально 
быстро определить, что за человек 
перед тобой — идиот или нормаль-
ный?

— Конечно. Задайте ему какой-ни-
будь простейший вопрос. Например: 
«Известно, что Кук совершил три пу-
тешествия, во время одного их них он 
погиб. Во время какого именно?»

— А можно какой-нибудь другой 
пример? А то у меня в школе было 
плохо с географией.

Я своей жене уже давно сказал, 
что, если мы разбежимся, то тёщу я с 
собой заберу.

Каннибалы не едят бабушек пото-
му что они вяжут во рту.

— Такое ощущение, что наши с то-
бой отношения строили гастарбайте-
ры

У пессимиста баба — так себе. А у 
оптимиста — ничо такая.

— Когда меня спросили, какие 
жены самые верные — Брюнетки, 
блондинки или рыжие, мой ответ был 
однозначен — только СЕДЫЕ.

Босс принёс в офис огромный огу-
рец со своего огорода положил у всех 
на виду на стол в середине комнаты и 
все почему-то напряглись, застучали 
клавишами, защёлкали мышками, за-
шуршали бумагой.

Дышащие кроссовки в дождь ста-
новятся ещё и пьющими.

— Доктор помогите мне. у меня 
проблема. я часто ошибаюсь в людях.

— Я не доктор.

Если бы Эдисон не изобрел элек-
тричество — до сих пор бы смотрели 
телевизор при свечах!

На ночь глядя решил помыть ум-
ное мусорное ведро. Теперь у меня 
глупое мусорное ведро, но чистое.

Сегодня я заработал первые день-
ги в качестве фотографа, я продал 
свою камеру.

— Прикинь, подарила мужу чесал-
ку для спины.

— И что, ему не понравилось?
— Хуже! Этот козел заявил, что я 

ему теперь вообще ни для чего не 
нужна.

Мой друг психолог, недавно на-
шел себе девушку, начал встречаться, 
и через несколько дней в силу специ-
альности случайно помирил ее с быв-
шим!

НА ДОСУГЕ

ТЕМНОЕ ПИВО ЛУЧШЕ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО

МЕНЯ НЕ РАДУЕТ ПЯТНИЦА, ПОТОМУ ЧТО Я И ТАК 
МОГУ ВЫПИТЬ В ЛЮБОЙ ДЕНЬ

— МИША, ВЫ ГДЕ ПРЕДПОЧЛИ БЫ ЖИТЬ? 
— ОЙ, ЛЁВА, Я ПРЕДПОЧЕЛ БЫ НЕ «ГДЕ», А «КАК».

СЧИТАЮ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ ВСЕГО ДВЕ 
ОРИЕНТАЦИИ. КНИЖНАЯ И АЛЬБОМНАЯ.

КУРИШЬ — УКОРАЧИВАЕШЬ ЖИЗНЬ. 
СМЕЕШЬСЯ — ПРОДЛЕВАЕШЬ.  

КУРИ И СМЕЙСЯ. 

ТРИ ЯБЛОКА В ДЕНЬ — ПЛЮС НЕДЕ-
ЛЯ ЖИЗНИ. ЕШЬ ЯБЛОКИ — ЖИВИ 

ДОЛГО. РЕГУЛЯРНЫЕ ДВА КИЛОМЕ-
ТРА ПЕШКОМ В ДЕНЬ — ДОБАВЛЯЕТ 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ МОЛОДОСТИ. 

НА ПЕНСИЮ — МОЛОДЫМ, КУРЯ-
ЩИМ, ХОХОЧАЩИМ, С ИЗЖОГОЙ ОТ 
ЯБЛОК И МОЗОЛЯМИ ОТ ХОДЬБЫ. А 

ЕСЛИ ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА ЕЩЕ И  
ПРАВИЛЬНО КАКАТЬ НАУЧИЛА

— ТЫ, ПРАКТИЧЕСКИ, БЕССМЕРТЕН. 
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!

БОГ И ДЕНЬГИ — ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.

КОГДА У ТЕБЯ НЕТ ДЕНЕГ, 

ТЫ ТОЛЬКО О НИХ И ДУМАЕШЬ.
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/
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