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Чемпионат мира 
по хоккею: Золотая 

медаль у Канады!

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

«Besame Mucho»: 
судьба Консуэлы 

Веласкес (продолжение);

Забытые русские 
слова на примере 

сказки «Конёк-горбунок»;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

История бренда: 
Netflix 

(продолжение);

Анекдоты:  
С началом учебного 

года!

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 10

СТР. 13

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://census.gc.ca/index-eng.htm
https://lev-golberg.c21.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
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.

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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Большинство больных, заражённых коронавирусом жалуются 
на респираторные (то есть дыхательные) симптомы, поэтому он 
и был классифицирован подобным образом. Учёные считали это 
заболевание лёгочной болезнью, и вроде бы ничего в этом их не 
настораживало.

Правда, некоторые его проявления было сложно объяснить, но 
специалисты сделали это. Но новое решение, судя по всему, гораз-
до проще и логичнее. Исследование показало, что эта респиратор-
ная часть не является основной, а лишь сопутствующей болезни, 
причём у многих влияние на лёгкие минимизировано.

А значит, коронавирус нельзя сравнивать с гриппом или про-
студой. И, скорее всего, стоит лечить совершенно иначе.

В новом исследовании, результаты которого были опубликова-
ны в журнале Circulation Research, утверждается, что COVID-19 — 
это сосудистое заболевание. Вирус поражает артериальную кро-
веносную систему, шип-белок, который образует «корону» вируса, 
атакует рецептор ACE2, повреждает митохондрии клеток, что при-
водит к поражению эндотелия сосудов.

Сосудистые проблемы всё чаще наблюдаются у больных с коро-
навирусом Covid-19. Повышенный риск тромбов считается одной 
из самых больших угроз для жизни человека. Обычно он объясня-
ется иммунной реакцией организма, хотя, по мнению учёных, он 
как раз и является первичной функцией коронавируса.

Отметим, на данный момент в мире идет кампания массовой 
вакцинации, при этом наибольшее распространение получили 
экспериментальные генные вакцины. Это генно-инженерная кон-
струкция после проникновения в клетку обеспечивает продуци-
рование белков патогенов, тем самым вызывая иммунную реак-
цию организма.

https://www.russianrealtormontreal.com/
https://www.dvaluminium.com/en/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/lave-auto-vieux-longueuil/
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
• Липомассаж 
      5 процедур за $ 375;
• Липолазер
      5 процедур за $ 350;
      15 процедур за $ 1000;
• Ультразвуковая кавитация
     5 процедур за $ 300;
     9 процедур за $ 500;
• Slimwave
     5 процедур за $ 325;
     10 процедур за $ 600;
• Coolsculpting
     4 цикла за $ 2400 + получите  
     1 липолазер БЕСПЛАТНО
• Hot Sculpting от Fotona
     3 процедуры за $ 390;
     6 процедур за $ 720;

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
• Подтяжка лица 
      2 микродермабразии +  
      2 IPL за $ 500;
      2 микродермабразии +  
      1 химический пилинг + 2 IPL  
      за $ 550;

• Микро-лазерный пилинг
      1 процедура за $ 250;
      4 процедуры за $ 800;
• Шлифовка лица
      4 процедуры фракционного 
      лазера за $ 500;
      1 абляционная лазерная  
      процедура с Fotona за $ 450;

FOTONAFOTONA
• Fotona 2D
      1 процедура за $ 250;
      3 процедуры за $ 600;
• Fotona 4D
      1 процедура за $ 450;
      3 процедуры за $ 1200;
• Микро-лазерный пилинг
      1 процедура за $ 250;
      4 процедуры за $ 800;
• Scarlet RF
  Область вокруг глаз:
      1 процедура за $ 499;
      3 процедуры за $ 1499;
  Все лицо:
      1 процедура за $ 899;
      3 процедуры за $  2400;
  Лицо и шея за $  1199;

PROFOUNDPROFOUND
      • 2 зоны за $ 2000;

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ
      • 30 единиц ботокса за $ 240; 
      • Гиалуроновая кислота от $ 289 
       (0,5 мл); 
      • 2 мл гиалуроновой кислоты всего за  
        $ 900;
      • 20 единиц ботокса и 1 мл гиалур- 
        новой кислоты всего за $ 550;
      • Маска вампира для лица (PRP)  
        за $ 600;

ТЕНЗОРНЫЕ ПОТОКИ ТЕНЗОРНЫЕ ПОТОКИ 
(ПОТОКИ PDO)(ПОТОКИ PDO)

      • Подтяжка глаз (лисий / кошачий глаз)  
       за $ 650;
      • Подтяжка челюсти за $ 950;
      • Micro Needling за $ 850;

РАССЛАБЛЕНИЕРАССЛАБЛЕНИЕ
(доступно только в клинике Шербрук)

      • Хаммам /сауна + 1 скраб для тела +  
       1 грязевое обертывание за $ 120;
      • Хаммам / сауна + 1 час  массажа +  
        1 грязевое обертывание за $ 120;
      • Хаммам / сауна + 1 час массажа +  
        1 час ухода за лицом $ 150;

https://www.naturesante.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  03 сентября – 09 сентября 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 

Канадские хоккеистки завоевали золотую медаль на чемпионате 
мира, героически победив соперниц, хоккеисток США.

На чемпионате мира по хоккею среди женщин, прошедшему в Калгари, 
команда Канады разбила в финале команду США и стала чемпионом мира. 
Счёт финальной игры – 3:2. Победную шайбу на восьмой минуте добавоч-
ного времени забила капитан канадок Мари-Фили Пулан (Marie-Philip 
Poulin). В этот момент на площадке в обеих командах остались по три хок-
кеистки, остальные отбывали наказание на скамейках штрафников.

Судьям пришлось внимательно проанализировать видеозапись реша-
ющего броска, чтобы определить, попала ли шайба в ворота, так как та 
молниеносно влетела в правый верхний угол и тут же срикошетила, выле-
тев обратно в поле. Игра продолжилась в течение полминуты, пока судьи 
определяли, была ли шайба забита или нет – случай редчайший в истории 
хоккея.

Таким образом, канадки подтвердили репутацию лучших хоккеисток 
мира. Редакция газеты “Весь Монреаль” поздравляет чемпионок. По-
звольте поздравить их и от имени всех наших читательниц и читателей.

Чемпионат мира по хоккею: Золотая медаль у 
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

Tageszeitung

Пути обратно в Кабул нет
2 сентября 2021 г.
Афганцы в России ждут целую вечность, когда их признают бежен-

цами. Захват власти "Талибаном"* делает их положение еще более за-
труднительным. Они брошены на произвол судьбы.

Le Figaro

ВОЗ начала отслеживать новый вариант коронавируса «Мю»
1 сентября 2021 г.
ВОЗ начала отслеживать новый вариант коронавируса, получивший название "Мю", который впервые был выявлен в Колумбии в январе. Этот ва-

риант - B.1.621 согласно научной номенклатуре - внесен в список "вариантов, представляющих интерес".

Le Figaro

Новая вспышка Covid-19 в Израиле, но 
не в Иордании: вакцинация ставится под 

сомнение?
2 сентября 2021 г.
Израиль, ставший пионером в вакцинации, в настоящее время пере-

живает вспышку заболеваемости, в то время как соседняя Иордания 
остается стабильной. Подобное сравнение сеет сомнения.

Le Temps

Что говорят о Франции ее президентские 
супружеские пары

2 сентября 2021 г.
"Пока мы вместе": так называется новая книга об Эммануэле и Брид-

жит Макрон. Но эта история также говорит о том, как сильно измени-
лась президентская Франция со времен де Голля.

The Washington Post

Вот какова жизнь, когда Кремль признает вас 
"иностранным агентом"

2 сентября 2021 г.
21 год правления Владимира Путина был трудным для российских 

журналистов, но без преувеличения можно сказать, что сейчас мы 
переживаем самый драматический момент в истории российских 
СМИ, пишет Роман Баданин*.

The New York Times

На встрече с украинским лидером Байден 
подтверждает поддержку Украины против 

"российской агрессии"
2 сентября 2021 г.
Президента Украины, наконец, приняли в Овальном кабинете, к 

чему он давно стремился. Его предыдущие усилия привели к тому, что 
он оказался втянутым в первый процесс импичмента экс-президента 
Дональда Трампа.

Les Echos

Украина - новое модное направление для 
туристов из Персидского залива

1 сентября 2021 г.
Киев, Львов и Одесса за неимением Парижа, Лондона и Рима. В по-

следние месяцы из-за санитарных ограничений в туристических местах 
Европы неожиданным новым модным направлением для туристов из 
Саудовской Аравии и стран Персидского залива стала Украина.

Frankfurter Allgemeine

Что значит предвыборная борьба для 
российской оппозиции

2 сентября 2021 г.
В преддверии выборов в Госдуму популярность партии вла-

сти "Единая Россия" как никогда низка. Кандидатов от оппозиции 
устраняют с пути. Но некоторые все еще видят для себя шанс.

Die Presse

"Афганистан-2021, Россия-1921 –  
поразительно похожи"

2 сентября 2021 г.
Случайные сходства или указывающие путь параллели? То, что 

происходит сейчас в Афганистане, напоминает Россию сто лет назад, 
считает австрийский писатель.

https://www.inopressa.ru/article/02Sep2021/taz/russland.html
https://www.inopressa.ru/article/01Sep2021/lefigaro/coronavirus.html
https://www.inopressa.ru/article/02Sep2021/lefigaro/israel.html
https://www.inopressa.ru/article/02Sep2021/letemps/france.html
https://www.inopressa.ru/article/02Sep2021/wp/foreignagent.html
https://www.inopressa.ru/article/02Sep2021/nytimes/zelensky.html
https://www.inopressa.ru/article/01Sep2021/lesechos/persiangulf.html
https://www.inopressa.ru/article/02Sep2021/faz/wahl.html
https://www.inopressa.ru/article/02Sep2021/diepresse/vertlib.html
https://www.wemontreal.com/
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ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМА ВАКЦИНАЦИЯ?

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

Продолжайте соблюдать меры 
предосторожности!

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

Все мы хотим  
знать больше о  
вакцинации  
против COVID-19

Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

20
-2
79

-3
1F
A

Вакцинация  
против
COVID-19

Кашляйте в 
рукав

Мойте рукиЗащищайте 
лицо

Соблюдайте 
социальную 
дистанцию

2  
метра

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
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https://psplegal.ca/
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НА ДОСУГЕ

с у д ь б а  К о н с у э л ы  В е л а с к е с

Консуэло выглядела ярко, как экзотический цве-
ток, обладала отличной фигурой, но при этом была 
тихоней и скромницей. Кажется, Дисней был не прочь 
закрутить роман с мексиканкой, но даже на вечерин-
ки она приходила в сопровождении матушки.

Весь Голливуд желал познакомиться с автором 
самой популярной песни о любви. Консуэлита со-
вершенно не отдавала себе отчета, что оказалась в 
среде небожителей: с ней желали познакомиться и 
чокались шампанским такие знаменитости, как Рита 
Хейворт, Эстер Уильямс, Орсон Уэллс, Эррол Флинн, 
Грегори Пек, Кларк Гейбл…

К полудню за Консуэлитой заезжала машина Дис-
нея. Шофер в белой ливрее открывал перед ней двер-
цу лимузина и вез сначала по самым дорогим ателье 
и магазинам, где девушка впервые в жизни покупала 
себе красивые наряды, примеряя, крутясь перед зер-
калом и с удивлением слушая от продавцов компли-
менты своей фигуре и внешности.

Те же самые комплименты, только куда более 
изысканные, ей повторяли мужчины на вечеринках, 
куда ее наперебой приглашали. Высокий стройный 
брюнет с обезоруживающей улыбкой и магическим 
взглядом, представившийся Грегори Пеком, обна-
ружил, что Консуэлита не умеет танцевать, и начал 
терпеливо и совсем не обидно учить ее вальсиро-
вать: "Раз, два, три... У вас отлично получается, мисс 
Веласкес!"

На вечеринке у одной из самых красивых голли-
вудских пар – Орсона Уэллса и Риты Хейуорт – Консу-
элиту уговорили сесть за рояль.

Уэллс знал толк в классической музыке – его мать 
Беатрис Айвз была известной пианисткой и он сам с 
пяти лет играл на нескольких музыкальных инстру-
ментах. Взволнованная Консуэлита начала со свого 
любимого Дебюсси. Грегори Пек, присутствовавший 
тут же, подошел к роялю и стал не отрываясь смо-
треть на нее… Консуэлита боялась поднять на него 
глаза, чтобы не сбиться.

"Консуэлита, Besame Mucho!"- потребовал Грего-
ри, едва она закончила пьесу. Вокруг раздались апло-
дисменты. До этого Веласкес сама не исполняла свою 
песню публично и решилась это сделать для Грегори.

После длительного вступления, позволившего 
ей справиться с волнением, Консуэлита запела по-
испански, а Грегори неожиданно стал ей подпевать 
красивым баритоном. На склоне лет Консуэло Вела-
скес призналась, что это был самый высокий эмоци-
ональный взлет в ее жизни, ее чувства проснулись; 
каждое слово собственной песни в тот вечер она 
мысленно обращала к Пеку:

"Besame, besame mucho,
Como si fuera esta noche la ultima vez.
(Я прошу, целуй меня жарко,
Так жарко, как если бы ночь нам осталась одна.
Я прошу, целуй меня сладко,
Тебя отыскав, вновь боюсь потерять навсегда...)"
Их дуэту бешено аплодировали. Восхищенный 

Орсон Уэллс галантно опустился перед Консуэло на 
одно колено, повторяя: "Божественно!"

До конца жизни Веласкес будет казаться, что она 
написала эту песню для Грегори Пека, словно за-
ранее предчувствуя его появление в своей жизни и 
вспыхнувшую любовь к нему. Отсюда родилась упор-
ная легенда, что Консуэло создала свой шедевр, гля-

дя на фотографию американского актера.
Но одно обстоятельство мешало счастью Консуэ-

ло: Грегори в то время был женат на маленькой бело-
курой Грете Кукконен, которая была старше его на 
пять лет. Правда, он жаловался на проблемы в браке, 
видимо у них не все шло гладко.

Консуэлло наивно полагала, что он разведется 
с женой ради нее. Она пустилась "во все тяжкие" на 
свой лад: забросила занятия на рояле, часами гуляла 
с Пеком по набережной, пила шампанское, каталась 
на каруселях и целовалась с ним во всех укромных 
уголках. Впрочем, до более серьезных отношений 
дело не зашло, хотя говорят, Пек все же подумывал, 
не оставить ли ему свою жену ради знойной мекси-
канки, вскружившей ему голову.

Пока они отлично проводили время вместе – стро-
гую маму удалось нейтрализовать многочисленными 
приглашениями на закрытые кинопоказы. Консуэло 
посещала все голливудские вечеринки, частенько за-
тягивавшиеся до рассвета. Теперь мисс Веласкес мог-
ла без устали танцевать и вальс, и фокстрот, и танго.

Наблюдая, как она танцует и как стремительно из 
зажатой скованной куклы Консуэло превращается в 
живую чувственную красотку, Уолт Дисней все чаще 
думал о том, что, пожалуй, мог бы со временем пре-
вратить девушку во вторую Долорес дель Рио... Ко-
нечно, только если удастся отвадить ее от этого кра-
савчика Пека, покорителя женских сердец. В конце 
концов Дисней нашел способ, как удержать Консуэло 
в Лос-Анджелесе: он даст ей роль в своем фильме 
"Три кабальеро".

В день кинопроб Консуэлита тряслась как осино-
вый лист: ей очень хотелось остаться в этом городе 
вечного праздника и шампанского, рядом с Грегори, 
изменить свою жизнь, профессию, стать актрисой. Она 
устала от рояля и бесконечных гамм и упражнений, то-
тального контроля матушки.

За три недели она узнала Лос-Анджелес лучше, 
чем родной Мехико: там у нее нет даже лишней сво-
бодной секунды. Во время проб Дисней кружил во-
круг нее и все время приговаривал: "Отлично, отлич-
но", хотя ей самой казалось, что выученный накануне 
текст она произнесла вяло и безжизненно, тело было 
деревянным и не слушалось, ладошки вспотели, а 
сердце бешено колотилось.

После проб, чтобы не томиться в ожидании, Консу-
эло, узнав, что Грегори Пек повредил голеностопный 
сустав и попал в больницу, решила его навестить. На-
купив по дороге всяких вкусностей, она переступила 
порог больницы. Встретившая ее симпатичная адми-
нистратор поинтересовалась: "Вы супруга?"

Консуэло смутилась: "Нет, просто друг..." и торо-

пливо прошла к палате. Постучавшись, она распахну-
ла дверь. В объятиях Пека была медсестра. Консуэло 
бросилась к выходу. Примчавшись в отель она сказа-
ла матери: "Все, уезжаем!" Мать облегченно вздохну-
ла и стала собирать вещи.

Приехав домой в Мехико, Консуэло тут же при-
няла предложение руки и сердца влюбленного в нее 
Мариано Риверы, того самого музыкального редакто-
ра и зажила скучной и добропорядочной семейной 
жизнью.

Рождение двоих сыновей – Мариано и Серджио 
не давало ей возможности концертировать и превра-
тило ее в обычную домохозяйку.

Лет через десять, будучи на гастролях в Мексике, 
ее разыскал Грегори Пек и заявился к ней в гости: "Ты 
просто ненормальная! Почему ты тогда уехала, ни 
сказав никому ни слова. Тебя утвердили на роль в том 
фильме, ты блестяще прошла пробы..." Дисней, ока-
зывается, был в полном восторге: из юной мексика-
ночки выйдет вторая Долорес дель Рио! Для нее уже 
подготовили контракт на астрономическую сумму.

Оказалось, что когда Дисней хотел предложить 
Консуэло остаться в Голливуде, ее мать от имени до-
чери заявила, что мисс Веласкес категорически от-
казывается от контракта и уезжает в Мексику, чтобы 
выйти замуж за Мариано Риверу.

Консуэло была потрясена, Грегори, по-прежнему 
очень красивый и желанный, растревожил ее сердце, 
в каждом уголке которого с тихой надеждой все это 
время жила любовь к нему. Когда он уехал, она даже 
хотела все бросить и помчаться за ним. Но куда? Ждет 
ли ее Голливуд? И сколько ей уже лет: на роль стар-
летки она давно опоздала.

У нее дети, хозяйство, муж, родственники... За это 
время она стала национальным достоянием: позна-
комиться с легендарной донной Веласкес приводили 
иностранных гостей, они с мужем были частыми го-
стями в посольстве.

Консуэло превратилась просто в приложение к 
своей песне, теперь вызывающей у нее скорее не-
нависть и ревность. Хотя она написала немало дру-
гих песен, симфоний и даже ораторий, но ни одна из 
них не имела и доли той популярности, что Besame 
Mucho.

Когда Консуэло задавали вопрос: "Чем объяснить 
такую бешеную популярность песни в мире?", она от-
вечала:

«Однажды я сформулировала для себя этот фено-
мен так: "Вертикальное выражение горизонтальных 
желаний". Это всем близко. Но как человек твор-
ческий, композитор, я все-таки не считаю "Besame 
Mucho" вершиной творчества. У меня есть не менее 
популярные в Мексике песни, о которых, правда, в 
мире ничего не известно...»

В 70-х годах Консуэло возглавляла Союз компо-
зиторов Мексики. Он Она прожила долгую жизнь. 
22 января 2005 года 88-летней Консуэло Веласкес не 
стало.и с мужем прожили много лет в браке, вплоть 
до его смерти в 1977 году. Оба их сына стали худож-
никами. 

"Besame Mucho":
Продолжение, начало в № 35
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

«Конёк-горбунок» входит в обязательный спи-
сок детских сказок на ночь уже много лет. Но за 
эти годы значения многих слов поменялись или 
забылись, поэтому сегодня родителям приходит-
ся объяснять, что такое «малахай» и «балясы».

Через три потом недели
Вечерком одним сидели
В царской кухне повара
И служители двора;
Попивали мед из жбана
Да читали Еруслана.

Полное имя героя – Еруслан Лазаревич, леген-
дарный фольклорный богатырь, былинный ге-
рой, о котором сейчас почти никто не помнит. Его 
имя и многочисленные сюжеты сказаний о нём 
связаны с иранским эпосом о Рустаме. Еруслан 
боролся с чудищами, вражескими полчищами, 
трехголовыми змеями, добывал меч-кладенец, 
спасал царскую дочь и был популярнейшим ге-
роем русского лубка.

Скоро сказка говорится,
Дело мешкотно творится.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело де-
лается. Значение слова «мешкотно» – медленно. 
Можно было так сказать и о человеке, что озна-
чало, что он очень медлительный, неловкий, не-
поворотливый. На самом деле, о значении можно 
и догадаться, потому что слово «мешкать» до сих 
пор не вышло из нашего обихода. А происходит 
оно, как считается, от привычного нам «мешать».

Старший, корчась, тут сказал:
«Дорогой наш брат Иваша,
Что переться, – дело наше!
Но возьми же ты в расчет
Некорыстный наш живот».

Хочется, конечно, сразу вспомнить «Куда 
прешься?». Но нет, здесь о другом – о ситуации 
спора (когда Иван нагоняет братьев, укравших 
коней). «Переться» значит спорить или отпирать-
ся, тоже вполне привычные и знакомые нам сло-
ва. В словаре старославянского слово «пьрѣти» 
как раз и означает спорить, вести диспут, отри-
цать что-то. Братья берут на себя вину за кражу 
коней, вот так.

«Для царевниной поимки
Надо, царь, мне две ширинки,
Шитый золотом шатер
Да обеденный прибор…»

Ширинки носили русские девушки и женщины 
с XVI века – речь здесь идет о головном уборе, 
тип которого определяется как «полотенчатый». 
Это было большое белое полотнище с ткаными 

узорами, такой символ девичества. Например, 
при сватовстве у девушки просили ту самую ши-
ринку. А то, как она вышита, показывало талант 
к рукоделию у обладательницы. Почему «ширин-
ка»? Потому что отрезали ее по ширине ткани.

Вот он плёсом ударяет,
Громким голосом сзывает
Осетриный весь народ
И такую речь ведет…

Город Плёс мы все знаем, но здесь, конечно, 
не о нем. И не об обозначении участка реки со 
спокойным течением и большой глубиной, как 
сейчас используют это слово (да и то редко). 
Речь идет об устаревшем значении – хвост рыбы. 
Чудо-кит, созывая народ, просто ударял своим 
хвостом.

Тут Иван с печи слезает,
Малахай свой надевает,
Хлеб за пазуху кладет,
Караул держать идет!

У этого слова есть несколько значений. На-
пример, так назывались традиционные головные 
уборы в Центральной Азии, конические шапки с 
тремя лопастями-ушами и четвертой лопастью-
козырьком. Но здесь речь идет не о шапке, а о 
длинной широкой одежде без пояса, которую но-
сили крестьяне. Она тоже называлась «малахай». А 
еще так называли чрезмерно беззаботных людей.

Надо молвить, этот спальник
До Ивана был начальник
Над конюшней надо всей,
Из боярских слыл детей…

Что за спальник? Конечно, речь здесь не о 
спальном мешке. В XVI–XVII веках так называли 
личных слуг царя, в том числе помогавших раз-
деваться и одеваться. Это было почетное место, 
брали в спальники только детей бояр, думных 
людей и окольничих, а еще оно гарантировало 
прекрасную карьеру при дворе и особую бли-
зость к царствующей особе. Так что спальник – 
очень непростой человек.

Царь кричит на весь базар:
«Ахти, батюшки, пожар!
Эй, решёточных сзывайте!
Заливайте! Заливайте!»

Еще одно слово, с которым легко запутаться. О 
ком идет речь? Зовет царь решёточных приказчи-
ков, которые входили вместе со стрельцами и улич-
ными сторожами в пожарную охрану. Решёточные 
приказчики и сторожи следили за тем, чтобы на 
ночь ворота в город закрывались, пришлые люди не 
ходили – ну и тушили пожары, если они возникали.

«Дай-ка я подкараулю,
А нешто, так я и пулю,
Не смигнув, умею слить, —
Лишь бы дурня уходить».

Убивать Ивана никто не собирается. Просто-
народное и вышедшее из обихода выражение 
(хотя вы точно найдете его у Островского, Гоголя, 
Чехова), которое значило «пустить ложный слух, 
оболгать кого-то». Иногда еще говорили «отлить 
пулю». Считается, что связано оно с выражения-
ми «лить пушки» и «лить колокола». Почему же та-
кое значение? Одно из объяснений связано с по-
верьем, что, когда отливали колокола, надо было 
пустить какой-нибудь слух, тогда колокол выйдет 
более звонким.

«Да постой-ка… Мне сдается,
Что дымок там светлый вьется…
Видишь, эвон!.. Так и есть!..
Вот бы курево развесть!»

Братья Ивана говорят тут не о сигаретах, конеч-
но же. У слова «курево» есть много значений: на-
пример, близкое к туману – так говорили о дымке. 
В этом же контексте речь идет о дымном костре, 
отгоняющем мошкару. Ну и значение старосла-
вянского слова «коурити» – именно «дымиться».

Царь нисколько не сердился,
Но сильней еще влюбился;
На колен пред нею стал,
Ручки нежно пожимал
И балясы начал снова:
«Молви ласковое слово!»

Тут достаточно просто, потому что слово 
«лясы» мы все еще помним. «Точить лясы» – бес-
цельно и бессмысленно проводить время за пу-
стым разговором. «Балясы» – резные столбики 
для перил; считается, что за их изготовлением 
столяры много болтали. Есть и вариант, согласно 
которому изначально «балясы» означали витие-
ватый и нарочито изысканный разговор, как те 
самые выточенные изящные столбики.

Так, неделей через пять,
Спальник начал примечать,
Что Иван коней не холит,
И не чистит, и не школит…

И тут можно догадаться по контексту. Учить 
чему-то, воспитывать, но делать это в особой ма-
нере – с муштрой, строго. Отсюда же происходит 
слово «вышколенный», значение которого всем 
нам очевидно, а если вспомнить, что наказания 
были частью воспитания и в духовных школах,  
и в первых светских, то все становится совсем  
понятно.

ЗАБЫТЫЕ РУССКИЕ СЛОВА НА ПРИМЕРЕ СКАЗКИ 

Автор рубрики: Виктория Христова

«Конёк-горб у н ок»
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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

Железнодорожное сообщение между Мон-
реалем и Торонто заблокировано. В Прескотте, 
Онтарио, столкнулось два товарных поезда, на-
рушив движение грузовых и пассажирских по-
ездов в восточной части Онтарио.

По данным CN Rail, с рельс сошло 4 локомоти-
ва и около 16 вагонов. В одном из локомотивов 
произошла небольшая утечка топлива, которая 
устраняется. Все члены экипажа обеих поездов 
были доставлены в больницу в качестве меры 

предосторожности. У одного диагностированы 
легкие травмы, остальные не пострадали.

Про словам жителей Прескотта, авария была 
слышна в разных частях города. Кому-то из жи-
телей показалось, что началось землетрясение, 
кто-то говорит, что подумал, что слышит взрыв 
машины.

Около 1600 пассажиров страдают от задер-
жек, вызванных перекрытием железой дороги. 
Пассажиры поезда 63 из Монреаля в Торонто 
были доставлены в конечный пункт автобуса-
ми. Более поздние поезда будут ехать дорогой 
через Оттаву, пока сообщение не будет восста-
новлено.

Железнодорожники надеются открыть путь 
до пятницы.

Совет по безопасности на транспорте напра-
вил в Прескотт группу следователей для сбора 
информации и оценки инцидента.

В западной части монреальского района 
Вилль-Мари есть старый кирпичный дом, кото-
рый выглядит как любая другая резиденция в 
городе. Это “Chez Doris”, убежище для женщин, 
обижаемых, оскорбляемых, подвергающихся 
насилию. Основанная более 40 лет назад, эта 
благотворительная организация была названа 
в честь молодой бездомной женщины, которую 
избили и бросили умирать в сарае в 1974 году.

В дополнение к предоставлению убежища 
бездомным женщинам, «Chez Doris» предлага-
ет своим насельницам различные услуги, такие 
как питание, одежда, гигиенические услуги, 
социально-развлекательные мероприятия, но 
прежде всего –  практическая помощь тем, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации.

В попытке сделать что-то действенное для 
города, команда колледжа CDI связалась с 
Дженнифер Маккароун, членом Национальной 
ассамблеи Квебека от округа Вэсмаунт-Сент-
Луис, чтобы спросить об организации, которой 
они могли бы оказать поддержку. Мисс Макка-
роун сразу же подумала о “”Chez Doris”, органи-
зации, о которой она знала уже давно.

“Мне было нетрудно принять решение, – 
сказала мисс Маккароун. “То, что делает Chez 
Doris для поддержки женщин в ситуациях уяз-
вимости, является экстраординарным. Услуги, 
которые они предоставляют, очень важны”.

Обсуждение привело к партнерству между 
двумя организациями, которое материализова-
лось 20 августа на церемонии, во время кото-
рой представители CDI College вручили Мари-

не Булос-Винтон, исполнительному директору 
Chez Doris, чек на 2000 долларов.

“Мы очень рады такому партнерству с кол-
леджем CDI”, – сказала г-жа Булос-Винтон. “Мы 
очень признательны за финансовую поддерж-
ку, и это станет революционной возможностью 
для наших клиентов”.

Пожертвование CDI College в размере 2000 
долларов поможет поддержать программу фи-
нансового администрирования в Chez Doris. 
Эта услуга позволяет соцработникам органи-
зации составить ежемесячный бюджет, оплачи-
вать счета, помогать с поиском квартир и удов-
летворять многие другие потребности.

Во время церемонии Ясмин Хамед, замести-
тель директора Монреальского кампуса CDI 
College, рассказала о работе, проделанной Chez 
Doris для обеспечения безопасности нуждаю-
щихся женщин и предоставления им возможно-
сти полностью раскрыть свой потенциал.

“В колледже CDI мы считаем, что женщины, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
нуждаются в поддержке. Когда этих женщин 
поддерживают и поощряют, могут произой-
ти великие чудеса”, – сказала г-жа Хамед. “CDI 
College очень гордится тем, что предоставляет 
для нужд женщин небольшие деньги, и мы на-
деемся, что это партнерство продлится долго”.

В дополнение к этому пожертвованию, CDI 
колледж продолжит свою поддержку Chez Doris 
многими другими способами в ближайшие  
месяцы.

В течение 50 лет CDI College был ведущим учеб-
ным заведением по подготовке кадров, помогаю-
щим тысячам студентов достигать карьерных це-
лей и устремлений. Имея 23 кампуса по всей Ка-
наде, колледж предлагает обучение по широкому 
спектру программ в области бизнеса, технологий, 
здравоохранения, дошкольного образования, ис-
кусства и дизайна и юриспруденции.

В ТОРОНТО НЕ ДОЕХАТЬ: В ОНТАРИО СТОЛКНУЛИСЬ ДВА ПОЕЗДА

 CDI COLLEGE ПОДДЕРЖИВАЕТ И ПОМОГАЕТ ПРИЮТУ ДЛЯ ЖЕНЩИН «CHEZ DORIS»

https://www.wemontreal.com/vakansii-dlya-kanadcev-vo-vremya-federalnyx-vyborov/
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПРОТЕСТ В УНИВЕРСИТЕТЕ МАКГИЛЛА
Начало нового семестра в универси-

тете МакГилла ознаменовалось собра-
нием членов Студенческого общества на 
лужайке перед одним из корпусов. Сту-
денты осуждали решение учебного за-
ведения не требовать доказательств вак-
цинации от COVID-19 на территории студ-
городка. Более 1000 человек подписали 
онлайн-петицию с требованием, чтобы 
МакГилл сделал вакцины обязательными 
для студентов в кампусе.

Если прививочный паспорт все-таки 
не будет обязательным в университет-
ском городке, студенты требуют доступ-
ные центры для тестирования, особенно 
для тех, кто живет в общежитиях. Они 
также хотят обязательное отслеживание 
контактов в кампусе. Кроме того, студен-
ты выступают за возможность обучаться 
удаленно.

Протестующие также заявляют, что 
сложившаяся ситуация закрывает доступ 
к образованию для людей с ослаблен-
ным иммунитетом. Студентка Эмили Блэк 
имеет противопоказания к вакцинации 
из-за проблем с иммунной системой. Со-
гласно новым правилам провинции, она 
имеет право на “зеленый код”. Однако 
она заявляет, что не ощущает себя в без-
опасности. Администрация университета 
предложила ей взять годовой перерыв, 
но такой вариант приведет к риску поте-
ри места в учебном заведении и большой 

потере денег.
Администрация университета МакГил-

ла говорит, что от студентов требуется но-
сить маски в помещении все время, что-
бы соответствовать рекомендациям об-
щественного здравоохранения Квебека. 
При этом в классных комнатах не требует-
ся дистанцирования. Сотрудники должны 
заполнять ежедневные формы самооцен-
ки перед приездом в университетский го-
родок.

“Нашим главным приоритетом всег-
да было здоровье и безопасность наших 
студентов и сотрудников. Университет 
МакГилла работал и продолжает работать 
с различными государственными органа-
ми, чтобы соответствовать директивам, 
адаптировать планы и принимать необ-
ходимые меры. Это обеспечит успешное 
возвращение студентов и сотрудников в 
наши кампусы этой осенью”, – сказали в 
администрации.

Пресс-секретарь университета доба-
вила, что паспорта VaxiCode потребуются 
для доступа к ряду несущественных ме-
роприятий в кампусе и за его пределами.

Согласно новому распоряжению пра-
вительства, вакцинация становится обя-
зательной для медицинских работников 
и студентов, участвующих в программах 
здравоохранения. Однако это правило не 
распространяется на другие сферы.

В этот день сотрудники Амазона про-
водят виртуальные семинары, отвечают 
на вопросы потенциальных работников, 
общаются с ними, проводят интервью, 
проводят демонстрационные показы, 
круглые столы с участием своих работни-
ков, от водителей и упаковщиков до про-
граммистов и бухгалтеров.

В этом году Амазон решил провести 
этот день 15 сентября одновременно в де-
вяти странах, включая Канаду. В Квебеке 
на Амазон уже работают 1400 человек, а 
по всей Канаде у Амазона 25 тысяч работ-
ников. Всего в мире на сегодняшний день 
примерно один миллион триста тысяч 
работников.

В этом году Амазон планирует прове-
сти интервью с сотнями тысяч соискате-
лей и нанять на работу 55 тысяч человек. 
Заметим также, что согласно опросам 

общественного мнения, 53% канадцев 
желали бы найти лучшую работу, а 35% 
серьёзно ищут возможности сменить ны-
нешнее место работы.

Подробности и расписание “Карьер-
ного дня Амазона” будут обнародованы 
на сайте компании.

ВНИМАНИЮ ТЕХ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ.  
15 СЕНТЯБРЯ АМАЗОН ОРГАНИЗУЕТ  

«КАРЬЕРНЫЙ ДЕНЬ»

ЯНТАРНАЯ ТРЕВОГА: 
 ПРОПАЛ РЕБЕНОК, 

ВОЗМОЖНО ПОХИЩЕНИЕ
Трехлетнего Джейка Коте последний раз 

видели 31 августа в обед. Он объявлен про-
павшим без вести в районе Бас-Сен-Лоран в 
Квебеке.

AMBER ALERT сообщает, что предположи-
тельно мальчик похищен Давидом Коте, кото-
рого видно на фото.

У Джейка короткие каштановые волосы 
(короче чем на фото). Он был одет в красную 
футболку и черный свитер с длинным рука-
вом, длинные джинсы и бежевые ботинки.

36-летний Давид Коте имеет каштанове во-
лосы и голубые глаза. Его рост 170 см и вес 
около 82 кг.

Они могли скрыться на квадроцикле. По-
лиция ищет грязный серый вездеход (ATV), 
который раскрашен вручную.

Всех, у кого есть информация об их место-
нахождении, просят позвонить в службу 911.
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Продолжение, начало в №№1-35, 2021

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 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! 

ВИСЯЧИЙ МОСТ КАПИЛАНО

Среди достопримечательностей Канады зна-
ковым объектом является висячий мост. Это 
уникальное сооружение построено в 1899 году. 
Авторство проекта принадлежит шотландскому 
инженеру Джорджу Гранду Маккейну. Изначаль-
но он был выполнен из кедровых досок, соеди-
ненных конопляной веревкой. Разумеется, такое 
сооружение долго не могло просуществовать. 
Реконструкция началась в 1956 году.

В настоящее время длина моста превышает 
130 м. Он соединяет два берега реки Капилано 
на высоте 70 м. Это мощная река с быстрым те-
чением, однако с моста она кажется крохотным 
ручейком. При современных средствах комму-
никации между разными населенными пунктами 
мост утратил свое изначальное предназначение. 
В настоящее время он принадлежит исключи-
тельно туристической инфраструктуре. Местные 
жители справедливо считают его всего лишь раз-
влечением.

Но это развлечение высочайшего класса. Не-
забываемые впечатления гарантированы каж-
дому, кто пройдет по нему хотя бы раз. Внизу 
под мостом можно видеть не только реку, но и 
бескрайний зеленый лес. Разумеется, проход по 
мосту полностью безопасен. С двух сторон он 
окружен прочными перилами и металлической 
сеткой.

Крошечный ресторанчик на одном из берегов 
никогда не бывает пустым. Несколько смотро-
вых площадок также укреплены и огорожены 
металлической сеткой. Туристы любят этот мост. 
Он дает возможность почувствовать мелочность 
всех человеческих проблем по сравнению с пер-
возданным величием природы.

ЗАЛИВ ФАНДИ

Залив является фантастически красивым ме-
стом. Его изюминкой стали огромные рыжие кам-
ни, покрытые яркой зеленью. Залив известен так-
же самым высоким уровнем прилива. Он достига-
ет 17-метровой отметки. Туристов всегда шокиру-
ет эта информация: за 12 часов к берегу подходят 
и отходят свыше 100 миллионов тонн воды.

Не удивительно, что камни залива являются 
такими гладкими и отполированными. Залив от-
носится к тем достопримечательностям, что по-
сетить в Канаде следует обязательно. Причем по-
сетить его рекомендуется два раза в сутки — до 
и после прилива. Это даст возможность увидеть 
уникальное явление во всей полноте. Эту осо-
бенность (быстрый и мощный прилив) использу-
ют в туристическом бизнесе.

Здесь предлагается особое развлечение — 
катание на лодках во время прилива. Ощущения 
непередаваемые для тех, кто находится в черте 
залива. Вода прибывает буквально по минутам 
и тем, кто находится в лодках, кажется, что они 
поднимаются все выше и выше на каком-то не-
вероятном аттракционе.

ПРОЛИВ ДЖОНСТОН

Огромные волны, дающие возможность сер-
ферам проявить свое мастерство, сделали про-
лив чрезвычайно популярным. Сюда стремятся 
любители экстремального вида спорта со всего 
мира. Волны поражают воображение. Они над-
вигаются стремительно. И так же стремительно 
тают у самого берега. Здесь есть все условия для 
того, чтобы любоваться водной стихией и поме-
риться с ней силами.

Пролив красив в любое время года и в любое 
время суток. Его особенностью является способ-
ность отражать лучи солнца так, что он приобре-
тает ярко-зеленый оттенок.

Есть у этого места и второе название: «Тихо-
океанское кладбище». Однако оно не отпугива-
ет серферов. Залив как магнитом тянет тех, кто 
любит скорость и движение. Кроме того, в этих 
краях много туристов, любящих путешество-
вать «дикарями». Рядом с проливом всегда есть 
какой-то палаточный городок, в котором корота-
ют время путешественники.

Подводный мир залива не менее неинтересен, 
чем красоты берега. Дело в том, что именно у бе-
регов пролива часто встречаются касатки. Они 
здесь охотятся и резвятся. Считается большой 
удачей поймать касатку в объектив фотоаппарата.

КОРОЛЕВСИЙ МУЗЕЙ  
БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ

В постоянных экспозициях представлены ве-
ликолепные диорамы, посвященные естествен-
ной истории, и различные экспонаты. Также в 
музее есть галереи по современной истории 
провинции и Галерея коренных народов, экспо-
зиция которой дает исчерпывающее представле-
ние о жизни и культурном наследии индейских 
племен, живших на Побережье Тихого океана. В 
светлом и хорошо проветриваемом зале у входа 
в музей достаточно места для высоких тотемов 
XIX века, которые хорошо просматриваются с 
верхнего этажа.

Во время экскурсии по Открытому океану по-
сетителей приглашают в небольших Группках (би-
леты с ограничением по времени) в подводное 
путешествие, в ходе которого вы можете познако-
миться с морской жизнью. Эта современная экс-
курсия сопровождается и различными спецэф-
фектам. Она уж точно не для слабонервных!

На страже у входа в Галерею живой земли, 
живого моря стоит шерстистый мамонт с огром-
ными бивнями, зловеще направленными на по-
сетителя. Здесь находятся огромные диорамы с 
прекрасно воссозданными деталями, звуковыми 
эффектами и освещением. Множество удиви-
тельных экспозиций посвящено природе этой 
огромной провинции.

В Галерее современной истории представ-
лена относительно короткая, но довольно кра-
сочная история в обратном порядке, начиная с 
современности и назад, в прошлое. Возможно 
самая интересная экспозиция – реконструкция 
улицы рубежа XIX-XX веков с магазинами, офиса-
ми, тускло освещенным китайским кварталом и 
плюшевым интерьером «Гранд Отеля». Слышны 
звуки печатающего телеграфа железнодорожной 
станции, пока их не поглощают звуки прибытия и 
отхода поезда.

В других экспозициях прекрасно восстанов-
лена усадьба «Трэмблэ» в округе реки Пис-Ривер, 
суровая природа региона Стикин, в котором раз-
ворачивалось русско-английское соперниче-
ство, завод по консервированию рыбы, вокруг 
которого постоянно летают чайки, и неподалеку 
стоящие скользкие скамейки для потрошения 
рыбы. В конце галереи представлено начало 
европейского периода в истории Британской 
Колумбии. Здесь есть трехмачтовый сторожевой 
корабль «Дискавери», управляемый капитаном 
Ванкувером.
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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

Галерея коренных народов подсвечена доволь-
но слабо, что только увеличивает эффект, произво-
димый этой прекрасной экспозицией. В экспози-
ции музея рассказывается об искусстве и культуре 
индейских племен северо-запада до и после при-
бытия европейцев. В экспозиции представлены 
экспонаты, демонстрирующие богатство и разноо-
бразие материальной культуры различных племен, 
их верования, ритуалы и духовную жизнь. В центре 
представлен восстановленный в полную величину 
дощатый дом вождя Kwakwabalasami с пылающим 
огнем. Не пропустите аудиовизуальное представ-
ление, посвященное космологии, мифам и образам 
коренных народов.    

ЗАМОК БОЛЬДТА

В мире существует невообразимое количество 
мест достойных того, чтобы их посетили тури-
сты. Для одних это прекрасные уголки природы, 
для других – выдающиеся музеи, где бережно со-
храняются культурные ценности, созданные че-
ловеком, для третьих – загадки истории. А для 
неисправимых романтиков существуют свои из-
любленные достопримечательности. Они связаны 
с прекрасными историями о любви и верности, 
которые творили настоящие чудеса. Излюбленная 
туристическая достопримечательность такого 
плана – замок Больдта (Boldt Castle).

Это архитектурное сооружение поражает во-
ображение даже при взгляде на фотографии, а что 
уж говорить о том впечатлении, которое он про-
изводит на тех, кто увидел его вживую. По словам 
восторженных посетителей, замок Больдта никого 
не может оставить равнодушным. Он расположил-
ся в живописнейшей местности, практически на 
границе канадской провинции Онтарио и штатом 
Нью-Йорк (США), на острове архипелага Тысячи 
островов в дельте реки Св. Лаврентия. Из всех 
островов архипелага Харт-Айленд был выбран не 
случайно, с высоты птичьего полёта его очерта-
ния напоминают сердце.

Конечно же, тут не обошлось без почти сказоч-
ной истории любви. Молодой немецкий эмигрант 
по имени Георг Больдт служил мойщиком посуды 
в одном из ресторанов многолюдного Нью-Йорка, 
где ему просто фантастически повезло познако-
миться с Уильямом Керером, управляющим клуба 
«Филадельфия». Что удалось разглядеть извест-
ному управляющему в молодом мойщике посуды, 
нам не известно, но в 1874 году он сделал Боль-
дта своим помощником, как сказали бы сегодня, 
менеджером. Дочь Уильяма Керера Луиза стала 
женой Больдта, а через 20 лет бывший эмигрант, 
а теперь уже Джордж Больд, стал одним из запра-
вил в отельном бизнесе, владельцем сети отелей 
Уолдорф-Астория и Бельвю-Стрэтфорд, хозяином 
самого престижного и дорогого отеля Астория.

Вот тогда-то и был куплен остров, который 
по форме слегка напоминал сердце. Он немного 
«подправил» его, чтобы тот стал еще более по-
хож на открытку-валентинку огромного размера. 

Затем Больдт приступил к строительству летнего 
дома, но уже в 1900 году принял решение выстро-
ить здесь огромный шестиэтажный дом-замок для 
любимой жены. Он сам спроектировал настоящий 
дворец в духе старинных рейнских замков из 127 
комнат, от которого так и веяло сказкой и волшеб-
ством. Примечательно, что внушительное здание 
имело 365 окон, ровно по количеству дней в году, 
плавательный бассейн, лифт и многое другое.

На грандиозном строительстве постоянно ра-
ботали около трёх сотен человек. Планировалось 
закончить работы в 1905 году, как раз до Дня Свя-
того Валентина. Продвигалось строительство до-
статочно успешно до самого 1904 года. Именно тог-
да и случилось несчастье, которое разрушило все 
планы отельного магната. Скоропостижно умирает 
42-хлетняя Луиза – женщина, для которой и воз-
водился прекрасный дворец. После смерти жены 
Больдт прекратил все строительные работы, и бо-
лее 70 лет разрушающийся замок на острове окуты-
вала первозданная тишина. Но в 1977 году остров 
Сердца и замок на нём были проданы наследниками 
Джорджа Больдта государству всего лишь за симво-
лический $1. При этом должно было быть выполне-
но единственное условие: все доходы от посещения 
замка туристами должны идти на его восстановле-
ние. На сегодняшний день в реставрацию замка уже 
вложено около 35 миллионов долларов.

ХОЛМ СИГНАЛ ХИЛЛ

Название получил благодаря сигнальному 
флагштоку, размещавшемуся на холме. Благодаря 
своему стратегическому положению возле гавани 
Сент-Джонса фортификационные сооружения и 
сигнальный флагшток появились на холме с сере-
дины XVII века.

Финальная битва Семилетней войны на Северо-
американском театре военных действий состоялась 
при Сигнал-Хилл. В результате битвы французы 
сдались англичанам под командованием Уильяма 
Амхерста. Тогда же Амхерст принял решение пере-
именовать холм, известный ранее под названием 
«The Lookout», в «Signal Hill». Сигнальный флагшток 
функционировал на холме вплоть до 1960 года.

В XVIII веке на Сигнал-Хилл было решено осно-
вать форт св. Иоанна. В XIX веке, во время Наполе-
оновских войн и Гражданской войны в США форт 
был полностью укомплектован.

В 1898 году на Сигнал-Хилл в ознаменование 
60-летнего правления королевы Виктории и в 
честь 400-летия открытия Ньюфаундленда Джо-
ном Каботом начато строительство башни. Кэбот 
Тауэр был построен к 1900 году.

В настоящее время Сигнал-Хилл является На-
циональным историческим местом Канады. Из-за 
сильного ветра зимой (может достигать 30 м/с) по-
сещать Сигнал-Хилл лучше летом.

Летом в некоторые дни проводится историче-
ская реконструкция, участники в форме образца 
1795 года Королевского Ньюфаундлендского пол-
ка проводят построение и импровизированную 
стрельбу из мушкетов.

Также на Сигнал-Хилл можно увидеть остатки 
форта св. Иоанна с установленными пушками.

КОРОЛЕВСКИЙ ТИРРЕЛЛОВСКИЙ  
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

На пару часов превратиться в героя фильма 
«Парк Юрского периода» - для кого-то мечта дет-
ства. Такую возможность дарит Королевский Тир-
релловский палеонтологический музей в Канаде. 
Это самое крупное хранилище останков динозав-
ров в стране.

Посетители признаются, что экспонаты и ат-
мосфера вызывают такой же яркий восторг, как 
в детстве. Благодаря новым технологиям экспо-
зиции очень зрелищные. Сюда стоит прийти всей 
семьей – для малышей имеются отдельные раз-
влечения. Юные гости даже могут примерять роль 
археологов, оказавшись на импровизированных 
раскопках.

Королевский Тиррелловский палеонтологи-
ческий музей находится в провинции Альберта. 
Именно в этих бесплодных землях когда-то канад-
ский геолог и картограф Джозеф Тиррелл наткнул-
ся на крупнейшие залежи костей динозавров.

Особенно ученый мир взбудоражил череп аль-
бертозавра, до этого о такой разновидности еще 
не знали. Так Тиррелл стал знаменитостью.

После смерти геолога коллеги продолжали 
перекапывать земли Альберты, и к 1980-м годам 
накопилось внушительное собрание костей древ-
них животных. Тогда-то и решили открыть музей, 
а заодно и научно-исследовательский центр, на-
звав его в честь Джозефа Тиррелла.

В путешествие по времени приглашают 10 за-
лов, все упорядочено по эрам. Чтобы картинка 
была более реалистичной и понятной, экспози-
ции напичканы сенсорными экранами, имеют ау-
диовизуальные проекции.

Здесь поселились муляжи динозавров, пред-
ставлены и настоящие кости. Некоторые останки 
оцифрованы и напечатаны на 3D-принтере.

Центром притяжения музея стал Зал динозав-
ров. Экскурсия заставляет почувствовать себя бу-
кашкой на фоне гигантских древних ящеров. Они 
предстают в натуральную величину, всего около 
четырех десятков скелетов. Среди них встречают-
ся такие знакомые по фильмам хищник тиранно-
завр рекс и травоядный трицератопс.

Оказывается, у провинции Альберта есть соб-
ственный динозавр, так и называется – альберто-
завр. В музее целое семейство из этого рода пере-
секает высохшую реку в зале Меловой период Аль-
берта. Все они были найдены в общем могильнике.

Не меняя географию, тут же попадаешь в живо-
писный Меловой сад. Миллионы лет назад Альберта 
была милейшим местом с пышной зеленью, пруда-
ми и болотами. Растения в саду живые и являются 
прямыми родственниками своих древних предков.

Музей интересен тем, что поселились в нем не 
только динозавры. Можно познакомиться и с дру-
гими представителями давно минувших времен.
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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

КРИКНУ, А В ОТВЕТ ТИШИНА!

Вот именно таким предложением можно описать отношения с Министер-
ством Иммиграции последние полтора месяца. Сначала под политику «не пиши-
те нам, мы сами с вами свяжемся» попали те несчастные, чьи иммиграционные 
визы уже истекли, а в Канаду они не смогли влететь из-за закрытия границ. За-
тем, и без того трудная миссия «дозвонись в Министерство» стала невозможной, 
если у вас не было персонального номера файла клиента. Звонок стал занимать 
от 3 до 5 часов времени, чтобы хоть как-то поговорить с агентом. 

Но, как я понимаю, и этого стало мало, и наши доблестные федеральные им-
миграционные работники скорее всего посчитали, что и эта обратная связь уже 
роскошь. Вследствие этого подхода весь последний месяц любая попытка до-
звониться заканчивалась милым голосом робота Вертера, который мило вещал, 
что большинство штата было отправлено сначала на так называемые курсы по-
вышения квалификации, а через две недели курсы квалификации поменялись 
на другое оправдание: все наши агенты работают с делами по Афганистану, кото-
рые сейчас в приоритетном рассмотрении.   

Именно с этого момента единственным способом связи стал письменный за-
прос на webform – специальный портал для иммиграционных запросов. Ранее, 
срок получения ответа через этот портал занимал до 2 недель. Каково же было 
изумление и шок иммиграционных специалистов, когда уже как 10 дней ответы 
через этот портал стали приходить автоматом и содержали следующее: 

«Спасибо что связались с Министерством Иммиграции. Для того чтобы 
справится с огромным количеством заявок, связанных с кризисом в Афгани-
стане, нам пришлось отправить большую часть наших агентов на обработ-
ку файлов и запросов, связанных с этих регионом. По этой причине мы отве-
чаем только на следующие письма: 

- клиент находится в кризисной ситуации, связанной с Афганистаном
- клиент уязвим и в состоянии опасности (эксплуатация со стороны рабо-

тодателя или семейное насилие на территории Канады)   
- клиент информирует об изменении состоянии иммиграционного дела, 

которые прямо влияют на его рассмотрение (свадьба, развод, рождение ре-
бенка и тд). 

- клиент присылает дополнительные документы, которые ЗАПРОСИЛО 
МИНИСТЕРСТВО. 

- клиент меняет свои контактные данные
- клиент хочет аннулировать файл и запросить возврат уплаченных кон-

сульских взносов
Если ваш запрос не касается ни к одному из вышеперечисленных пунктов, 

вы не получите ответа на свой запрос. 
Если вы присылаете дополнительные документы к вашему файлу, кото-

рый на рассмотрении по своей инициативе – ваши дополнительные докумен-
ты будут приложены к файлу».  

Говоря простым языком – ни по телефону, ни по специальному запросу свя-
заться с Министерством теперь невозможно. Сколько это продлится – никто не 
знает. Будем надеяться, что через несколько недель, все вернется в более-менее 
нормальное рассмотрение. А пока, те кто переживают, что на их вопросы ни-
кто не отвечает или они до сих пор не получили номера открытия файлов, или 
месяц-два ждут финального решения по уже отправленному досье - ВЫ НЕ ОДИ-
НОКИ, ЭТО СТАЛО НОРМОЙ И ОБЕЩАЮТ, ЧТО ЭТА НОРМА ВРЕМЕННА. 

Подписывайтесь на нашу страницу SKI Immigration Services, это поможет вам 
быть в курсе трудностей и подводных камней в иммиграции, а также убережет 
вас от ненужного стресса, когда будет казаться, что все плохо только у вас. За-
держки файлов сейчас повсеместно и касаются всех без исключения.  

С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,  
“Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в имми-

грации более 10 лет.   T : 438-878-7755,/ e-mail: info@skiimmigration.com    

ПЕС КОТУ НЕ ТОВАРИЩ

Жил у нас ризеншнауцер 
Ризак и кот. Черный такой 
толстый кот. 

Жили мы в то время 
вдвоем с братом. Приходим 
как-то с ним домой откры-
ваем холодильник — еды 
нет. т. е вообще никакой 
еды нет. 

Переглянулись пошли в 
магазин — накупили кол-

басок, сосисок, сырка. Собрались кушать — приходит братовский друг и 
зовет нас гулять — собираемся уходим. 

Еду закрываем в холодильнике. Возвращаемся. Еды в холодильнике 
НЕТ. Вообще нет. и рядом с холодильником тоже ничего нет. Стали думать 
что делать. 

Нашли товарища, у которого была камера поставили на кухне — за-
грузили холодильник — ушли. 

Картина такая — Ризак подходит к двери холодильника — на спину 
прыгает кот — передними лапами "обнимает" ручку холодильника. Ризак 
пятится — холодильник открывается. Ризак вновь к холодильнику. Кот на 
спину — в холодильник — все оттуда спихивает. Спрыгивает. Ризеншна-
уцер толкает мордой дверь та закрывается. Эти сволочи сжирают все — 
напополам. И оставшееся аккуратненько пихают под кухонную полку. Вот 
им точно не стыдно было — гаденышам. 

Так главное эта парочка нас четко убедила в том что пес коту не то-
варищ. пока все были дома — к друг другу не подходили даже — а тут 
прям-таки идиллия.  

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 № 35

После неудавшихся переговоров Гастингс 
вернулся в Калифорнию и твердо решил про-
должать продвигать Netflix с расчетом на то, что 
в ближайшем будущем интернет поможет ему 
минимизировать затраты и начать получать хо-
рошие прибыли. Компания смогла привлечь $30 
млн инвестиций от инвестгруппы Arnault Group 
и начать вкладываться в рекламные кампании 
своего сервиса.

29 мая 2002 года Netflix инициировала пу-
бличное размещение акций (IPO), продав 5 500 
000 обыкновенных акций по цене 15 долларов 
США за акцию. 14 июня 2002 года компания 
продала дополнительно 825 тысяч обыкновен-
ных акций по той же цене. Терпя значительные 
убытки в течение первых нескольких лет суще-
ствования, Netflix отчиталась о первой прибыли 
только в 2003 финансовом году, она составила 
$6,5 млн США при обороте в $272 млн США.

Гастингс уделял серьезное внимание каче-
ству сервиса Netflix: со временем в компании по-
явился целый отдел, ответственный за отсмотр и 
выбраковку поврежденных дисков. Кроме того, 
на своем интернет-портале Netflix на постоян-
ной основе начал размещать обзоры кинонови-
нок, работая со своей аудиторией. Кропотливая 
работа и грамотная маркетинговая стратегия 
вскоре дала результаты. К 2003 году у компа-
нии было 600 тысяч подписчиков, а меньше чем 

через год она достигла отметки в 1 миллион. В 
2004 году количество подписчиков увеличилось 
на 50% — до 1,5 миллиона, а к сентябрю 2005 
года это число составляло уже 3,5 миллиона.

Пожалуй, самым ярким маркером успеха 
Netflix был «подражатель-фактор»: оба конку-
рента компании, и Blockbuster, и Wal-Mart, стали 
копировать концепцию Гастингса с отправкой 
DVD по почте. Еще пару лет назад Blockbuster на-
отрез отказался вкладываться в бизнес Гастинг-
са и заявлял, что потолок Netflix — это 100 тысяч 
клиентов, затем прогноз был скорректирован 
до 1 миллиона. Так или иначе Гастингс заставил 
своих конкурентов обратить на себя внимание. 
На конец 2005 года Netflix зарегистрировал 4,2 
млн подписчиков. В конце концов Wal-Mart сдал-
ся и вышел из гонки, продав оставшуюся часть 
своего прокатного бизнеса Netflix.

Соперничество и борьба за клиентов между 
Netflix и Blockbuster продолжалась вплоть до 
2010 года, когда Blockbuster объявил о банкрот-
стве. В течение 5 лет компании демпинговали 
и улучшали качество сервиса, проводили мар-
кетинговые акции, сражаясь за подписчиков. 
В конечном итоге титана рынка подвела соб-
ственная неповоротливость: не все розничные 
точки, часть из которых были франшизами, со-
глашались и физически могли подстроиться под 
постоянные изменения и интеграцию с онлайн-
сервисами.

В 2007 году возрастающая скорость интернета 
в Штатах наконец позволяет Гастингсу осуще-
ствить его давнюю задумку — начать перево-
дить Netflix в формат потокового вещания через 
Сеть. В течение следующих 3 лет подписчики 
компании получают возможность мгновенно 
смотреть телевизионные шоу и фильмы на сво-
их персональных компьютерах, игровых при-
ставках и портативных устройствах. Начинается 
отход от традиционного формата проката DVD. 
Хотя некоторое время Гастингс поддерживал в 
Netflix оба формата — потоковую передачу кон-
тента через интернет и «аренду» дисков через 
почтовую рассылку и предзаказ на сайте. В 2011 
году новое направление даже было выведено в 
зону ответственности отдельной компании, но 
очень быстро осознав скорую смерть DVD, Га-
стингс вновь объединяет Netflix.

С появлением потоковой передачи новой за-
дачей компании становится поиск уникального 
контента. Начиная с 2011 года Netflix облада-
ет первыми правами на фильмы от Paramount 
Pictures, MGM, Lions Gate Entertainment, а так-
же на показы картин из каталогов Time Warner, 
Universal Pictures, Sony Pictures, Paramount 
Pictures, 20th Century Fox, Marvel Television и 
Disney. В 2008 году Netflix подписывает соглаше-
ния с компаниями-производителями бытовой 
электроники для потоковой передачи на Xbox 
360, проигрывателях дисков Blu-ray и телевизи-
онных приставках.

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.

История бренда Netflix
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

В 2010 году Netflix стал доступен и для Apple 
iPad, iPhone и iPod Touch, Nintendo Wii, а также 
других подключенных к интернету устройств. 
В то же время компания запускает свой сервис 
по потоковой передаче фильмов в соседней Ка-
наде. В 2012 году Netflix уже работает по всей 
Латинской Америке и странах Карибского бас-
сейна, становится доступным пользователям в 
некоторых странах Европы, включая Велико-
британию, Норвегию и Ирландию, и до конца 
года набирает там порядка 1 млн подписчиков.

В 2013 году Гастингс привел Netflix на неиз-
веданную территорию — компания представи-
ла свой первый оригинальный телесериал «Кар-
точный домик» («House of Cards»). С самого нача-
ла компания сфокусировалась на производстве 
«умного» кино преимущественно в жанрах со-

циальной драмы, политического и социального 
триллера. Практически каждая новая премьера 
Netflix вызывала бурю обсуждений и дискуссий 
в СМИ и киносообществе. «Карточный домик» 
был номинирован на ошеломляющие девять но-
минаций Primetime Emmy и выиграл три из них, 
конкурируя с рядом традиционных шоу. К кон-
цу 2013 года стоимость акций Netflix выросла в 
три раза, чистая прибыль достигла $112 млн, а 
аудитория перешагнула порог в 33 млн пользо-
вателей.

Следом за «Карточным домиком» последо-
вали сверхуспешные кинопремьеры «Оранже-
вый — хит сезона», «Квадрат» и десятки других 
проектов. В 2014 году Netflix собирает уже 31 
номинацию на премию Emmy за выдающиеся 
драматические, комедийные и документальные 
фильмы, количество пользователей сервиса 

превысило 50 млн человек, а чистая прибыль 
достигла $266 миллионов. В то же время Netflix 
запускается в шести новых странах Европы — 
Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Люксем-
бурге и Швейцарии.

На начало 2016 года количество подписчи-
ков сервиса достигло 66 миллионов, а капита-
лизация превысила $42 миллиарда. Netflix стал 
доступен по всему миру, предлагая свои услуги 
в 190 странах. В июле того же года Netflix пред-
ставляет новую мировую премьеру — научно-
фантастический сериал «Очень странные дела» 
(«Stranger Things»), который впоследствии будет 
отмечен влиятельными премиями и критиками.

В 2017 компания получает свой первый 
«Оскар» за короткометражку «Белые каски» («The 
White Helmets»), рассказывающую об операциях 
группы добровольцев-спасателей сирийской 
гражданской обороны, и начинает трансляцию 
фильма «Яркость» («BRIGHT») с Уиллом Смитом 
в главной роли. В течение всего 2018-го Netflix 
подписывает контракты на создание фильмов с 
самобытными режиссерами разных стран мира, 
в свет выходят все новые оригинальные ленты 
собственного производства, которые продол-
жают собирать награды. Netflix становится од-
ной из самых популярных стриминговых плат-
форм в мире.

Сам Гастингс, помимо Netflix, занимается сра-
зу несколькими бизнес-проектами и даже явля-
ется членом совета директоров в некоторых из 
них, включая Facebook (с 2011 года). Основатель 
Netflix до сих пор активно занимается филантро-
пией в сфере образования, как пишет Business 
Insider, много путешествует со своей семьей и 
близко общается с Марком Цукербергом.

Виктория Христова

Продолжение, начало на пред. стр.

История бренда Netflix
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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)

         

Выпуск Выпуск 36 36 ||  03 СЕНТЯБРЯ   03 СЕНТЯБРЯ –– 09 СЕНТЯБРЯ  09 СЕНТЯБРЯ 20212021

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 |

ПОКУПКА / ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ 
Брокер по недвижимости. 
Веселина Сандрева, 514-651-2097

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

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные квартиры в высотном здании 
в 5 минутах ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом 
школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 
31/2    -1000$-1100$ в зависимости от этажности 
(отопление, горячая вода, холодильник и плита 
включены); 41/2 - 1400$ (отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены); 41/2 - 
1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, 
gym, сауна, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

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

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

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. 

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.

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, сан-
техника, бейсменты под ключ, циклевка полов. 
Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс

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

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

Автомойка ищет рабочих, 4-6 дней в неделю, 
опыт не нужен, главное – ответственность и 
пунктуальность, зарплата хорошая, чаевые, 
компания оплачивает сотрудникам обеды.  
(450) 670-9912 Константин

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

Набираем людей на мясную фабрику, sanitation 
позиция (уборка, чистка производственных 
машин с помощью химикатов). Ночная смена, 
с 22.30 до 7.00. Полная занятость, 40 часов в 
неделю (с понедельника по пятницу). Фабрика 
расположена в St.Eustache. Мы предоставляем 
бесплатную транспортировку из Монреаля. 
Зарплата 20$/час. По всем вопросам звоните, 
отправляйте смс 514-464-0930 или присы-
лайте имейл  info@job4all.ca 

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

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 ра-
бот. 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. Упаковка и маркировка косметической 
продукции. 
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 продаж‚ 
наличие клиентской базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение теле-
фонных 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 

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

Клинике Идеал Боди требуется ресепшионист. 
514-998-0998

*** 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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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

14. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Истребление насекомых. Истребление грызу-
нов. Бесплатная оценка. 514. 561-8933. 
proexterm@gmail.com

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

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)

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОКУПКИ. 
Моргидж брокер Веселина Сандрева, 
514-651-2097

Все виды бухгалтерских, налоговых услуг и 
всех отчетов для государства, частных лиц 
и компаний. (514)220-7351 Стелла

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 ком-
паний. 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. Откры-
тие и сопровождение бизнеса / Налоги / 
Гражданское 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/
https://www.dvaluminium.com/en/
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*** *** ***
Начало учебного года в амери-

канской школе.
Классная руководительница зна-

комит класс с новеньким: 
— Дети, у нас новенький — Ша-

киро Сузуки из Японии, знакомь-
тесь. А сейчас начинаем урок и по-
смотрим, как хорошо вы знаете аме-
риканскую историю. 

— Кто сказал «Свобода или 
смерть»? В классе мертвая тишина.

Сузуки вскидывает руку: 
— Патрик Генри, 1775 год, Фила-

дельфия. 
— Очень хорошо. 
— А чьи слова: «Государство — 

это народ, и как таковое никогда не 
должно умереть»?

Опять рука Сузуки: 
— Абрахам Линкольн, 1863 год, 

Вашингтон. 
Учительница строго смотрит на 

класс: 
— Стыдно, дети! Сузуки — япо-

нец, а знает американскую историю 
лучше всех! В этот момент тихий го-
лос с задней парты: 

— Достали сраные япошки! Учи-
тельница резко оборачивается: 

— Кто сказал???!!
Сузуки вскакивает и оттарабани-

вает: 
— Генерал МакАртур, остров 

Гвадалканал, 1942 год. При полном 
онемении класса, возглас с камчат-
ки: 

— Да соси ты! Учительница идет 
пятнами: 

— Ктоооо???!!!
Сузуки мгновенно вскакивает: 

— Билл Клинтон Монике Левински 
в Овальном кабинете, Вашингтон, 
1997 год.

Возмущенный вопль: 
— Сузуки — говно!!! И ни секун-

ды задержки: 
— Валентино Росси на мотогон-

ках ГранПри–Бразилия в Рио де 
Жанейро, 2002 год! — выпаливает 
японец! Класс в истерике, училка в 
обмороке, распахивается дверь и 
появляется разъяренный директор 
школы: 

— Твою мать! Что здесь за бар-
дак???!!!

Не успевший сесть Сузуки: 
— Президент Ельцин, заседание 

парламента России, 1993 год!

*** *** ***
 Сын говорит матери:
— Я больше в школу не пойду!
— Почему? - спрашивает она.
— Да ну... Иванов опять будет 

драться, Петров подножки ставить, 
Сидоров из рогатки стрелять. Не 
пойду!

— Сынок, милый, ты должен идти 
в школу. Ну, во-первых, тебе уже со-
рок лет, а во-вторых,ты деректор 
школы.

*** *** ***
Молодая учительница жалуется 

своей подруге:
— Один мой ученик совершен-

но меня замучил: шумит, хулиганит, 
срывает уроки!

— Но есть у него хоть одно поло-
жительное качество?

— К сожалению, есть – он не про-
пускает занятий.

*** *** ***
Вовочка отвечает на уроке зоо-

логии:
— Длина крокодила от головы до 

хвоста — 5 метров, а от хвоста до го-
ловы — 7 метров...

— Подумай, что ты говоришь, 
— перебивает Вовочку учитель. — 
Разве так бывает?

— Бывает, — отвечает Вовочка. 
— Например, от понедельника до 
среды — два дня, а от среды до по-
недельника — пять!

*** *** ***
— Послушай, - сказала учитель-

ница ученику, - разве не может твой 
папа помочь тебе, когда ты реша-
ешь дома задачи?

— Он больше не хочет, - вы ему 
поставили позавчера «двойку».

*** *** ***
Ответ на уроке:
— Придумай предложение с чис-

лительным "три".
— Моя мама работает на ТРИко-

тажной фабрике.

*** *** ***
— Как дела в школе Вова? – спра-

шивает отец.
— Я с отцом двоечника не разго-

вариваю.

*** *** ***
В классе контрольная. Учитель 

внимательно следит за учениками 
и время от времени выгоняет тех, у 
кого заметил шпоры. В класс загля-
дывает завуч:

— Что, контрольную пишем? 
Здесь, наверное, полно любителей 
посписывать!

Учитель отвечает:
— Нет, любители – уже за две-

рью. Здесь остались только профес-
сионалы.

*** *** ***
Когда сынок графа Дракулы не 

пришел домой с уроков, его мама 
решила, что ему, скорее всего кол 
поставили.

НА ДОСУГЕ

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!
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РЕКЛАМА

https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
www.sonatafood.com
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