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Франсуа Лего против 
манифестаций возле школ  
и больниц СТР.3
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№№3939

Валери Плант 
поздравила  

Джастина Трюдо и озвучила  
приоритеты Монреаля;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Исторический 
анекдот;

15 горячих 
фильмов для про-

хладного сентябрьского вечера

Премудрости 
русского языка;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

История бренда: 
Huggies;

Анекдоты:  
Пошли майнить 

картошку...

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 8

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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РЕКЛАМА

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://kartinacanada.com/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/lave-auto-vieux-longueuil/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/alina-osintseva/


3

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 39 (731) | 24 СЕНТЯБРЯ - 30 СЕНТЯБРЯ 2021 | 

РЕКЛАМА

Ф Р А Н С У А  Л Е Г О  П Р О Т И В  М А Н И Ф Е С Т А Ц И Й 
В О З Л Е  Ш К О Л  И  Б О Л Ь Н И Ц

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 »

514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | -edition.wemontreal.com | Монреальская Запад-Восток

Д Е Л О В О ЙД Е Л О В О Й 24 24 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  –– 30  30 СЕНТЯБРЯ СЕНТЯБРЯ 20212021

514-484-2214 | 514-484-9282 | e-mail: wemontreal@gmail.com | www.wemontreal.com | e-edition.wemontreal.com/current-issue.pdf | 

2021г.2021г.

№ № 3939 CMGCMG

|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего предположил, что 
Квебек вскоре внесет законопроект против проведения ак-
ций протеста против паспортов вакцинации перед школами и 
больницами.

“Я не могу смириться с тем, что люди, борющиеся с вакцина-
цией, находятся перед нашими школами и больницами”, – заявил 
премьер-министр на пресс-конференции во вторник.

“Я начинаю использовать все необходимое для того, чтобы 
остановить это”, – строго сказал премьер.

Лего также предположил, что его правительство изучает, как 
оно может реализовать такой закон, пообещав представить зако-
нопроект “в ближайшее время”.

Однако неясно, как правительство будет действовать дальше.

Напомним, что неделю назад акции протеста против обязатель-
ной вакцинации и против введения ковид-паспортов прошли в не-
скольких городах Канады.

Демонстранты из Торонто, Монреаля, Оттавы, Виннипега и Га-
лифакса собирались возле больниц своих городов.

Сегодня премьер Квебека начинает работать над законопроек-
том о прекращении манифестаций в подобных местах.

https://www.russianrealtormontreal.com/
https://www.dvaluminium.com/en/
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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 .  24 сентября – 30 сентября 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 

Мэр Монреаля Валери Плант поздравила 
премьер-министра Джастина Трюдо, чья ли-
беральная партия выиграла еще одно прави-
тельство меньшинства после выборов, про-
шедших накануне.

Она также перечислила приоритеты наше-
го города для следующего правительства и его 
действий.

“Я с нетерпением жду продолжения работы с 
правительством для продвижения приоритетов 
Монреаля, таких как экологичное и инклюзив-
ное восстановление, борьба с незаконным обо-
ротом оружия и борьба с изменением климата”.

Плант настаивает на ужесточении федераль-

ных законов о контроле над оружием уже в те-
чение нескольких недель, предшествовавших 
выборам, присоединившись к мэрам четырех 
других крупнейших городов Квебека, чтобы 
призвать все стороны принять меры по этому 
вопросу.

Она предупредила, что по ее мнению, Кана-
да может стать “обществом американского типа” 
с нормализованным насилием с применением 
оружия, если федеральное правительство не 
примет более жесткое законодательство.

Плант озвучила возобновление «зеленой» 
экономики и борьбу с изменением климата в ка-
честве двух других приоритетов для города.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего так-
же поздравил Трюдо во вторник, заявив, что он 
будет сотрудничать с премьер-министром в “ин-
тересах Квебека”.

Валери Плант поздравила Джастина Трюдо  
и озвучила приоритеты Монреаля

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

Выборы в России представляют собой  
имитацию и самовосхваление

23 сентября 2021 г.
Российские выборы принадлежат к гибридному жанру. Дело не в 

чередовании, коалициях, дебатах, а в корректировках внутри элиты 
и контроле: это демонстрируют губернаторы, дающие необходимые 
результаты; и Путин, держащий твердой рукой всю систему.

Daily Star

Безумные диеты техно-миллиардеров - холодная козлятина от Цукерберга и жареная игуана 
от Безоса

23 сентября 2021 г.
Диеты богатых и знаменитых бесконечно увлекательны, но техно-миллиардеры выводят еду на иной уровень. Джефф Безос поглощал на завтрак 

печенье пачками, а Марк Цукерберг подавал холодную козлятину, умерщвленную с помощью "лазерного пистолета".

Tages-Anzeiger

Может ли новая вакцина встраиваться в 
геном человека?

21 сентября 2021 г.
В Индии впервые была одобрена вакцина против коронавируса, из-

готовленная из чистой ДНК. Предполагается, что она эффективна и име-
ет мало побочных эффектов. Но препарат вызывает опасения.

Le Figaro

Сколько часов свободного времени в день 
нужно, чтобы быть счастливым?

22 сентября 2021 г.
Американские исследователи попытались определить количество 

времени, посвященного досугу, которое нам потребуется ежедневно 
для того, чтобы быть счастливыми. Выяснилось, что нехватка времени 
для себя вредна, однако вреден и его избыток.

The Wall Street Journal

Новый российский газопровод в Германию 
приносит Москве больше власти

23 сентября 2021 г.
Холодная зима может заставить европейских регуляторов уско-

рить процесс одобрения противоречивого трубопровода "Северный 
поток-2", считает издание.

Bild

Москва атакует выборы в Германии
23 сентября 2021 г.
Атака российских хакеров на депутатов бундестага продолжается 

уже несколько месяцев. Целью атак является "сбор компромата", за-
явил председатель комиссии по контролю за проведением выборов.

Focus

"Люди "съедают" свой мозг": исследователь 
объяснил влияние питания на риск развития 

деменции
22 сентября 2021 г.
То, что фастфуд вреден для сердца и фигуры, известно, вероятно, 

многим. Однако большинство не знает: гамбургеры, картофель фри и 
пицца могут нанести вред и мозгу. Исследователи установили связь 
между фастфудом и слабоумием.

Ouest-France

Израиль третьей дозой останавливает  
четвертую волну Covid-19

20 сентября 2021 г.
Следует ли вводить третью дозу вакцины, чтобы воспрепятствовать 

снижению иммунитета к варианту Дельта? Ответ - "да", если довериться 
тому, что происходит в Израиле, и научным исследованиям, опублико-
ванным в последние дни.

The Washington Post

Владимир Путин наконец получает интернет, 
который хочет

23 сентября 2021 г.
Владимир Путин хочет, чтобы россияне полагались на российские 

сервисы, приложения, соцсети и платформы. Тогда, как он надеется, 
они будут зависеть от той версии реальности, которую стремятся 
продвигать российские власти, считают Солдатов и Бороган.

https://www.inopressa.ru/article/23Sep2021/lemonde/elections.html
https://www.inopressa.ru/article/23Sep2021/dailystar/food.html
https://www.inopressa.ru/article/21Sep2021/tagesanzeiger/zycov.html
https://www.inopressa.ru/article/22Sep2021/lefigaro/freetime.html
https://www.inopressa.ru/article/23Sep2021/wsj/gas.html
https://www.inopressa.ru/article/23Sep2021/bild/hacker.html
https://www.inopressa.ru/article/22Sep2021/focus/demenz.html
https://www.inopressa.ru/article/20Sep2021/ouestfrance/israel.html
https://www.inopressa.ru/article/23Sep2021/wp/internet.html
https://www.wemontreal.com/


7

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 39 (731) | 24 СЕНТЯБРЯ - 30 СЕНТЯБРЯ 2021 | 

РЕКЛАМА

https://psplegal.ca/
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Исто р и ч е с к и й  а н е к д от
*** *** ***

Иван Ильич Глазунов был петербургским городским головой и боролся 
с эпидемией холеры. Когда эпидемия пошло на спад, он телеграфировал 
председателю правительственной санитарной комиссии:

— Холера идет на убыль. Буду рад, если петербуржцы, наконец, передо-
хнут.

Председатель комиссии ответил:
— Телеграмма не ясна. Не могу разобрать, на какой слог в последнем 

слове вы ставите ударение?

*** *** ***

Государь Петр I, заседая однажды в Сенате и слушая дела о различных 
воровствах, за несколько дней до того случившихся, в гневе своем клялся 
пресечь оные и тотчас сказал тогдашнему генерал-прокурору Павлу Ягу-
жинскому: «Сейчас напиши от моего имени указ во все государство такого 
содержания: что если кто и на столько украдет, что можно купить веревку, 
тот, без дальнейшего следствия, повешен будет». 

Генерал-прокурор, выслушав строгое повеление, взялся было уже за 
перо, но, несколько поудержавшись, отвечал монарху: «Подумайте, Ваше 
Величество, какие следствия будет иметь такой указ». «Пиши, – прервал 
государь, – что я тебе приказал3. – Ягужинский все еще не писал и нако-
нец с улыбкою сказал монарху: «Всемилостивейший государь! Неужели ты 
хочешь остаться императором один, без служителей и подданных? Все мы 
воруем, с тем только различием, что один более и приметнее, нежели дру-
гой». Государь, погруженный в свои мысли, услышав такой забавный ответ, 
рассмеялся и замолчал.

*** *** ***
Достоверно известно, что граф Толстой, будучи дворянином по проис-

хождению, старался жить, как простой мужик. Для этого он косил траву, как 
крестьяне, ходил босым или в лаптях, и вообще вел себя, как человек из 
низшего сословия.

Так вот рассказывают, что по-
утру Лев Толстой любил выхо-
дить на покос. Выходит ранень-
ко, машет косой, и думает:

— До чего ж хорошо! Только 
тяжкий физический труд позво-
ляет человеку мыслить, чув-
ствовать и совершенствоваться.

Тем временем крестьяне, 
стоявшие поодаль и наблюдав-
шие за графом, говорили между 
собой:

— Почто барин капусту ко-
сит?

— Кто ж их, образованных, 
разберет!

*** *** ***
В июне 1824 года импе-

ратор Александр Павлович 
прогуливался. В полдень на 
Каменном острове пробило 
12 часов. Государь, прохо-
дя мимо часового спросил: 
«сколько било часов?»

Солдат не смутился от не-
ожиданного вопроса и бойко 
ответил: «36 часов, Ваше им-
ператорское величество!».

Император с недоумени-
ем посмотрел на часового и 
ни слова не говоря продол-
жил прогулку.

Вернувшись в Каменноо-
стровский дворец, импера-
тор велел князю Волконско-
му выяснить, не помешался 
ли в уме часовой стоящий 
там-то.

Волконский поспешил ис-
полнить волю государя, от-
правился к солдату и спросил:

— Проходил мимо тебя государь?
— Проходил, ваше сиятельство.
— Заметил он тебя или нет?
— Заметил и спросил сколько часов било.
— Что же ты отвечал?
— Отвечал, что било 36 часов.
— Как ты мог так глупо ответить, разве могут часы бить 36 раз?
— Могут в.с.
— Какой вздор, какие часы могли бить 36 раз и где ты их мог слышать?
— Государь император желали знать сколько часов било, и я ответил 36, 

потому что в крепости било 12, в Адмиралтействе 12 и здесь на острове 12, 
а всего 36.

Князь Волконский рассказал царю об ответе солдата. Александр Павло-
вич рассмеялся и передал в награду служивому 25 рублей в своем платке.

*** *** ***
Этот анекдот был популярен в дореволюционные времена. Офицер го-

ворит денщику:
— Вот тебе Иван рубль. Сходи в город, найди себе бабу, только смотри, 

чтобы была здоровая.
Утром денщик возвращается. Офицер спрашивает:
— Ну что, нашел себе бабу, здоровая была?
— Так точно, ваше благородие. Такая здоровая, что еле рубль отнял.

*** *** ***
Молодая помещица решила узнать, как живут ее крепостные крестьяне. 

Староста собрал сход. Барыня спрашивает:
— Как живут , крестьяне?
— Хорошо, барыня, живем.
— А что вы едите на первое?
— Щи, барыня.
— А на третье?
— Кашу, барыня.
— Все, барыня, более ничего не едим.
— А десерт?
— А это уж, барыня, кому где приспичит.
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НА ДОСУГЕ

М а р к о  П о л о  – 
итальянский путешественник

Марко Поло родился 15 сентября 1254 года в городе 
Венеция. Мальчик вырос в дворянской семье. Его мать 
умерла при родах, поэтому воспитание будущего путе-
шественника взяли на себя родная тетя и отец Никколо, 
который, как и многие жители крупного торгового горо-
да, занимался продажей пряностей и ювелирных изде-
лий. В силу своей профессии много ездил по свету, по-
бывав в Средней Азии, Монголии и в Крыму.

Старшие родственники возвратились в Венецию 
в 1269 году и с упоением рассказывали о своих стран-
ствиях. Им удалось добраться до двора хана Хубилая, 
где оказались приняты с большим почетом, и даже по-
лучили монгольские титулы. Перед отъездом хан попро-
сил венецианцев обратиться к папе римскому, чтобы тот 
прислал к нему ученых, владеющих мастерством семи 
искусств. Однако по прибытии на родину стало ясно, 
что предыдущий глава католической церкви Климент IV 
скончался, а нового еще не избрали.

В 1271 году избран новый Римский папа. Им стал Те-
обальдо Висконти, получивший имя Григорий X. Этот 
расчетливый политик назначил семейство Поло: Николо, 
Морфео и Марко, своими официальными посланниками 
к монгольскому хану. Так, отважные купцы отправились 
в свое далекое путешествие в Китай. Первой остановкой 
на их пути стал порт Лаяс, расположенный на побережье 
Средиземного моря. Он являлся своеобразным перева-
лочным пунктом, где встречались Восток и Запад. Именно 
сюда привозили товары из азиатских стран, которые за-
тем скупали и увозили в Европу венецианцы и генуэсцы.

Отсюда купцы проследовали в Малую Азию, назван-
ную Марко «Туркоманией», после чего проезжали через 
Армению. Об этой стране путешественник упомянет в 
связи с ковчегом Ноя, который якобы находится на са-
мой вершине Арарата. Их путь пролегал через Междуре-
чье, где посетили Мосул и Багдад. Пожив здесь некото-
рое время, Поло устремились в персидский Тебриз, где 

находился рынок жемчуга. В своей книге Марко подроб-
но описал процесс купли-продажи этой драгоценности, 
походивший на некий священный ритуал.

Также, посетили город Керман, после которого их 
ожидала высокая гора и богатая долина с необычайно 
упитанными быками и овцами.

•
Во время переезда по Персии на караван напали раз-

бойники, которые перебили часть сопровождающих, 
но семейству Поло удалось чудом уцелеть. Находясь на 
грани жизни и смерти от сильнейшей жажды, мучавшей 
путешественников в знойной пустыне, итальянцам по-
счастливилось добраться до некогда процветающего аф-
ганского города Балха, где нашли свое спасение. Далее 
к востоку начинались бескрайние плодородные земли, 
которые изобиловали фруктами и дичью. Следующим 
регионом, где побывали европейцы, оказался Бадахшан. 
Здесь шла активная добыча драгоценных камней, осу-
ществляемая многочисленными рабами.

•
Дальнейший путь пролегал через Памир, преодолев 

отроги которого, путники попали в Кашмир. Поло по-
разили местные колдуны, которые «погоду меняют за-
говорами, великую темь напускают». Отметил итальянец 
и красоту местных женщин. Затем они попали в Южный 
Тянь-Шань, куда еще не ступала нога европейцев. Поло 
отмечает явные признаки высокогорья: костер разгора-
ется с трудом и светился необычным пламенем.

•
Последующее движение каравана шло в северо-вос-

точном направлении через оазисы по окраине пустыни 
Такла-Макан. Спустя некоторое время они достигли пер-
вого китайского города Шанчжоу, где Марко удалось во-
очию лицезреть местные обряды, среди которых особо 
выделил похоронный. После, проезжали через Гуанчжоу 
и Ланчжоу.

•
Спустя три с половиной года долгих странствий пу-

тешественники наконец доехали до владений хана. 
Встретивший их конный отряд с почетом сопровождал 
до летней резиденции Хубилая Шаньду. Поло не опи-
сал торжественную церемонию встречи с правителем, 
ограничиваясь словами «принял с честью, весельями и 
пиршеством». Зато известно, что Хубилай долго разгова-
ривал с европейцами в неформальной обстановке. Они 
вручили привезенные подарки, среди которых сосуд со 

священным маслом из иерусалимского храма Гроба Го-
сподня, а также письма от Григория Х. После этого Марко 
Поло стал одним из придворных хана.

Чтобы добиться расположения Хубилая, итальянец 
очень подробно рассказывал ему о населении подвласт-
ных ему территорий, их обычаях и настроениях. Он всег-
да старался порадовать правителя дополнительной ин-
формацией, которая могла его заинтересовать. Однажды 
Марко направили в далекий город Каранджан, поездка 
в который заняла полгода. В итоге юноша привез много 
важных сведений, заставивших говорить о божествен-
ном разуме и мудрости венецианца.

•
Всего послом по особым поручениям Марко Поло 

являлся семнадцать лет. За это время исколесил весь 
Китай. К концу этого срока хан сильно постарел, и в его 
государстве начинался процесс децентрализации. Ему 
все труднее становилось удерживать власть над провин-
циями. Все это, а также долгая разлука с домом застави-
ли семейство Поло подумать о возвращении на родину. 
И тут нашелся удобный повод, чтобы покинуть Китай. В 
1292 году к Хубилаю прибыли посланцы от одного из его 
наместников, жившего в Персии, который просил поды-
скать ему невесту. После того как девушка была найдена, 
венецианцы вызвались ее сопровождать.

•
Путь флотилии, состоявшей из 14 кораблей, лежал 

по морю из Зайтона. Марко оставил описание маршру-
та, где указал, что проплывали мимо острова Ява, вы-
саживались на Суматре, преодолевали Сингапурский и 
Малаккский проливы, шли мимо Никобарских островов, 
о жителях которых путешественник написал, что ходят 
совсем голые.

•
Марко Поло стал первым европейцем, оставившим 

сведения о Мадагаскаре. В итоге кораблю удалось до-
браться до персидского Ормуза, откуда принцессу до-
ставили до места назначения в Тебриз. Далее, дорога 
была хорошо знакома: через Трапезунд до Константино-
поля. Зимой 1295 года, после 24 лет дальних странствий, 
Марко Поло вернулся на родину.

•
Спустя два года началась война Венеции и Генуи, в 

которой принял участие Поло. Во время одного из сра-
жений Марко попал в плен и оказался в тюрьме. Здесь, 
путешественник делился воспоминаниями с сокамерни-
ком Рустичано, который и записал его яркие рассказы, 
вошедшие в «Книгу о разнообразии мира». Сохранилось 
свыше 140 вариантов произведения, написанных на 12 
языках, которые дают определенные представления о 
жизни стран Азии и Африки.

Несмотря на присутствие очевидных домыслов, 
именно от Поло европейцы узнали о каменном угле, бу-
мажных деньгах, саговой пальме, а также местах произ-
растания пряностей. Его книга служила ориентиром для 
картографов, хотя со временем были доказаны ошибки 
Марко в вычислении расстояний. Кроме того, произве-
дение содержит богатый этнографический материал, по-
вествующий об обрядах и традициях азиатских народов.

•
После возвращения на родину судьба отпустит Мар-

ко Поло еще 25 лет жизни. В это время занимался торгов-
лей, завел семью, троих детей. Благодаря своей книге, 
переведенной на латынь и итальянский, путешествен-
ник стал настоящей знаменитостью. На склоне лет в нем 
обнаружилась излишняя скупость, ставшая причиной су-
дебных разбирательств с супругой и детьми.

•
Марко Поло скончался 8 января 1324 года в Венеции. 

Похоронен в церкви Сан Лоренцо, разрушенной в XIX 
веке, но затем восстановленной. Его дом сгорел в огне 
пожара в конце XIV века.

Подготовила Виктория Христова
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РЕКЛАМА

15 ГОРЯЧИХ ФИЛЬМОВ
ДЛЯ ПРОХЛАДНОГО СЕНТЯБРЬСКОГО ВЕЧЕРА

Лето быстротечно, но это не повод грустить! 
Прохладные сентябрьские вечера станут горячее 
с подборкой фильмов от наших друзей в русском 
ТВ eTVnet. Подписывайтесь и смотрите  блокба-
стеры проката, самые свежие хиты и всю класси-
ку кинематографа в каталоге eTVnet или в прямом 
эфире 200 каналов из России и стран СНГ. Прият-
ного просмотра и теплых сентябрьских вечеров!

ОН – ДРАКОН!

По мотивам романа Сергея и Марины Дяченко 
«Ритуал». В прошлом остались родные, жених. Теперь 
только каменный плен в компании прекрасного Ар-
мана. Но кто он, и как оказался на острове?

В разгар свадьбы княжну Мирославу похищает 
дракон и уносит в свой замок на острове. Мира поймет 
это слишком поздно: любовь к нему, человеку-драко-
ну, откроет ей горькую истину – любить страшно.

САРАНЧА
У них не было ничего общего: Артем – простой па-

рень из провинции, работяга и поэт. Лера – столич-
ная штучка, чью жизнь распланировали родители. Но 
банальный курортный роман оборачивается обжига-
ющей страстью, которая ломает судьбы. И хотя Лера 
выходит замуж за друга отца, а Артем назло женит-
ся на богатой даме постарше, их безумное влечение 
рушит все барьеры. Жажда плоти невыносима, и для 
приговоренных друг к другу любовников уже не су-
ществует ни правил, ни опасности, ни страха. И когда 
разрушительная страсть обагряется кровью, они уже 
не в силах остановиться.

ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ
Алена Некрасова – веселая и хрупкая девушка.  

У нее есть хорошая работа, друзья. Единственная не-
приятность – ее отец в прошлом был вором. Впрочем, 
этот факт можно сохранить в тайне, о которой знают 
только верная подружка и любимый парень Сережа. 
Но семья Сережи, узнав, кто отец Алены, категори-
чески запретила ребятам встречаться. А Сергей пре-
дает и отказывается от Алены, чтобы угодить родите-
лям. Алена в слезах бредет по городу и не видит, что 
за ней уже давно наблюдает незнакомец…

ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА

Маше за тридцать. Съемная квартира, ни мужа, ни 
детей, ни любовника. Еще несколько лет назад она 
покоряла Москву и блистала на сцене, но годы идут, 
а тело не молодеет, да и размеры оставляют желать 
лучшего. Судьба в лице «бывшего» уносит ее к подно-
жью Эльбруса, где Маша встречает старых знакомых 
и новые большие чувства.

КАЗАНОВА
Москва, 1978 год, канун Олимпийских игр. В Со-

ветском Союзе зарегистрировано несколько случаев 
мошенничества, жертвами которого стали женщины 
«с положением в обществе». Приметы преступника 
потерпевшие описывают одинаково: обаятельный, 
интеллигентный мужчина средних лет, с легкостью 
втирается в доверие. После попытки самоубийства 
заместителя председателя райисполкома за рассле-
дование резонансного дела берется профессиональ-
ный сыщик – капитан милиции Шмаков и старший 
лейтенант милиции Полина Новгородцева. То воен-
ный, то священник, то сотрудник КГБ – аферист легко 
меняет маски и быстро вживается в любую роль от 
заведующего базой общепита до поэта-диссидента. 
Удивительно, но никто из женщин не держит на Каза-
нову зла. Запутанное дело перерастает в личную дра-
му, когда Казанова узнает, что за ним по пятам идут 
московские следователи. Он намеревается провер-
нуть привычный трюк, но на этот раз все развивается 
по незапланированному сценарию.

ЖЕРТВА ЛЮБВИ

Игорю судьба уготовила серьезные испытания. 
Трагическая смерть любимой жены Натальи под ко-
лесами автомобиля стало для него огромным горем и 
непереносимой душевной болью. За какой-то корот-
кий миг по вине негодяя, сидящего за рулем, Игорь 
лишился всего, что было ему дорого в этой жизни. 
Вместе с Натальей он потерял и будущего ребенка. 
От самоубийства, о котором Игорь мечтал с того мо-
мента, как узнал о трагедии, его спасло единственное 
желание отомстить виновнику происшествия. Отны-
не существование Игоря обрело цель и конкретную 
задачу. Движимый жаждой мести Игорь начал поиски 
человека, разрушившего его судьбу.

НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2
Кристина живет с Виталием тихой семейной жиз-

нью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает 
с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними 
делами, он все больше времени уделяет работе, и Кри-
стина начинает подозревать, что это как-то связано с 
появлением в офисе его молодой помощницы Сони.

СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ

Супермодель Соня мечтает о тихом семейном сча-
стье с Русланом, самовлюбленным телеведущим, но 
тот не разделяет ее мечты. В отместку Соня решает 
выйти за обычного банковского клерка Сашу, кото-
рый тоже хочет «проучить» свою вторую половину 
Кристину. Уже выйдя из ЗАГСа, Саша и Соня понимают, 
что погорячились. Но дело сделано, и им приходится 
изображать счастливую пару, скрывая взаимную не-
приязнь. Но любовь, как водится, в одном шаге.

СВАДЬБА
Старая, как мир, история: свекровь недолюбли-

вает невестку и пытается убедить сына, что ее пред-
шественница была куда лучше. Как только Глеб объ-
являет о помолвке, его мать Ярослава проникается 
к потенциальной жене сына недобрыми чувствами. 
Девушка кажется будущей свекрови неряшливой, не-
скромной, безвкусно одетой. Глядя на нее, Ярослава 
даже начинает думать, что та употребляет наркотики. 
Впрочем, окончательно рассорить свое чадо с буду-
щей супругой женщине не удается. Наоборот, это ей 
приходиться смириться с выбором сына и принять 
девушку в семью.

ГОРЬКО!
Наташа и Рома решают провести сразу две свадь-

бы: одну в русской традиции – для консервативных 
родителей и родных, а вторую в европейском сти-
ле  – для себя и друзей. Но по нелепой случайности 
оба торжества сливаются воедино.

ПРО ЛЮБОВЬ

В жизни Любы наступила черная полоса: в один 
день она осталась без жилья, работы и любимого. 
Но мир не без добрых людей – Люба находит приют 
в доме у экстравагантной пожилой женщины Ады,  
а вскоре и получает выгодное предложение по рабо-
те. Но, чтобы занять место журналиста в городской 
газете, Люба должна пойти на обман. Главный редак-
тор Кирилл Петрович пытался помочь другу своей 
юности Валентину Зендеру отыскать его дочь: много 
лет назад от того ушла жена, которая ждала ребенка. 
Кирилл Петрович подрабатывает преподавателем на 
факультете журналистики. Как-то он встретил среди 
своих новых студентов девушку с этой редкой фами-
лией. Решив, что она и есть дочь его друга, редактор 
сообщил об этом Валентину, который проживает в 
Барселоне. Позже выяснилось, что Кирилл Петрович 
ошибся, но у него не хватило мужества признаться 
другу, что он поторопился с выводами. Тем временем, 
Валентин возвращается в родной город. Он спешит 
познакомиться с дочерью, которую он так никогда и 
не видел. По мнению Кирилла Петровича, Люба иде-
ально может сыграть эту роль – она сирота и очень 
похожа на покойную жену его друга. Так Люба оказы-
вается втянута в авантюру. Благодаря Валентину она 
знакомится с интересными людьми, открывает новые 
краски жизни, неожиданные грани своего таланта. Но 
радость омрачает недоброе предчувствие – настоя-
щее счастье нельзя построить на обмане, пусть даже 
это ложь во спасение.

https://www.etvnet.com/tv/hudozhestvennyie-filmyi-online/on-drakon/948309/
https://www.etvnet.com/tv/hudozhestvennyie-filmyi-online/sarancha/938053/
https://www.etvnet.com/tv/serialyi-online/kazanova/1533587/
https://www.etvnet.com/tv/hudozhestvennyie-filmyi-online/svadba/68596/
https://www.etvnet.com/tv/hudozhestvennyie-filmyi-online/gorko/682279/
https://www.etvnet.com/tv/hudozhestvennyie-filmyi-online/pro-lyubov/1266410/
https://www.etvnet.com/tv/serialyi-online/zhertva-lyubvi/1627636/
https://www.etvnet.com/tv/serialyi-online/shalnoj-angel/81604/
https://www.etvnet.com/tv/hudozhestvennyie-filmyi-online/neadekvatnyie-lyudi-2/1627354/
https://www.etvnet.com/tv/hudozhestvennyie-filmyi-online/svadba-po-obmenu/409345/
https://w
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РЕКЛАМА

СТЮАРДЕССА

Светлана – стюардесса. Она уже год в разводе из-
за измены мужа, одна воспитывает сына Матвея. Но 
при этом вынуждена летать вместе со своим бывшем 
мужем – пилотом Антоном и его новой девушкой – 
стюардессой Ольгой. Однажды судьба сталкивает ее 
с бизнесменом Владимиром. Света и представить не 
может, что именно этому скандальному пассажиру 
она вскоре окажется обязана самым дорогим, что у 
нее есть.

ВСТРЕЧА
Она переживает непростой период. Работа боль-

ше не приносит ей удовольствия, а муж, кажется, 
перестал обращать на нее внимание. Единственное, 
что приносит радость девушке, – это маленькая дочь, 
на которую у нее, к сожалению, не хватает времени 
из-за завала на работе. Прежняя ее жизнь перевора-
чивается с ног на голову после встречи с молодым 
ученым-историком.

СЕМЕЙНЫЙ УЖИН
Генеральская дочь полюбила простого студента. 

Родители романа не одобрили, и вскоре молодого 
человека отправили служить в одну из горячих то-
чек. Бывшие влюбленные встретились снова только 
спустя много лет. У них всего один вечер, чтобы объ-
яснить друг другу, почему они позволили убить свою 
любовь.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ
По роману Андрея Геласимова «Год обмана». Со-

трудника рекламного агентства Мишу Воробьева 
увольняют за систематическое невыполнение своих 
служебных обязанностей. Он живет в свое удоволь-
ствие, его привлекает праздное времяпрепровожде-
ние, на уме у него клубы, яхты, тачки, светские тусов-
ки. Он меняет девушек, как перчатки. Но без работы 

Миша сидит недолго: его бывший босс Павел Петро-
вич, генеральный директор того самого рекламного 
агентства, решает нанять своего бывшего подчинен-
ного совершенно для другой работы, причем весьма 
необычной. Михаил теперь должен научить всем 
премудростям жизни директорского сынка Сергея и 
сделать из него настоящего мужчину. Но, соглашаясь 
на эту работу, Миша не знает, что впереди его ждут 
большие перемены. И самое главное – он встретит 
настоящую любовь, студентку театрального вуза Ма-
рину. Только вот родители прекрасной девушки хо-
тят, чтобы она вышла замуж не за «раздолбая» Мишу, 
а за его богатого воспитанника Сережу. Да и Марина 
все не может решить, какой брак лучше: по любви 
или по расчету.

Посмотреть любой из упомянутых выше фильмов и сериалов можно, подписавшись на замечатель-
ный сервис eTVnet. С ним у вас будет возможность в любое удобное время смотреть фильмы, сериалы 
из архива eTVnet БЕЗ РЕКЛАМЫ. Блокбастеры проката, новинки сезона и знаковые кинопремьеры – на 
eTVnet можно найти самые востребованные фильмы и передачи.

Если же вы предпочитаете смотреть программы в прямом эфире, на eTVnet для вас – более 200 кана-
лов из России и стран СНГ. Подписывайтесь и смотреть по времени Москвы или по вашему местному времени.

В eTVnet уверены, в течение 14 дней бесплатного пробного периода вы оцените преимущества сервиса. Подписывайтесь и смотрите весь архив и все 
200 каналов 2 недели бесплатно и без обязательств.

 Сотрудники службы поддержки eTVnet будут рады ответить на ваши вопросы, помочь с настройкой оборудования для того, что вы могли насладиться 
сервисом в самом высоком качестве. Звоните – вас всегда будут рады слышать! +1(855) 251-6545. Ждем вас на eTVnet.com. 

https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/tv/hudozhestvennyie-filmyi-online/vstrecha/1652149/
https://www.etvnet.com/tv/hudozhestvennyie-filmyi-online/semejnyij-uzhin/238668/
https://www.etvnet.com/tv/hudozhestvennyie-filmyi-online/moj-lyubimyij-razdolbaj/438990/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/tv/hudozhestvennyie-filmyi-online/styuardessa/1653097/
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

ПОЧЕМУ ЛИСА – ПАТРИКЕЕВНА?
ЧТО НАТВОРИЛ ЕЁ «НАЗВАНЫЙ ОТЕЦ» 

ПАТРИКЕЙ?

«У кумушки-лисы зубушки остры, рыльце тонень-
кое, ушки на макушке, хвостик на отлёте, шубка тё-
пленькая», – так описывает Константин Ушинский это-
го сказочного персонажа. И всем бы Лисонька была 
хороша, да разбойницей прослыла: то курочек, то уто-
чек похитит, а то и вовсе на кролика позарится.

Много преступлений за плечами Лисы. Она поло-
жила конец весёлому путешествию Колобка, науська-
ла волка в мороз ловить рыбу собственным хвостом, 
выманила посланный богом кусочек сыра у растяпы-
вороны. Зато журавль отомстил плутовке по полной, 
подав угощение в кувшине. Мелочь, а приятно.

По сути, рыжее животное в русском фольклоре – 
это воплощение хитрости и обмана. Даже в послови-
цах «спит лиса, а во сне кур щиплет», «лиса семерых 
волков проведёт» и «хитрее лисы нет зверя».

Много внимания наш народ зверушке уделял, и 
потому у Лисы много прозвищ. Она и сестричка, и ку-
мушка, но чаще всего обращаются к ней уважительно: 
«Лиса Патрикеевна».

В словарях напротив «Лисы Патрикеевны» значит-
ся, что так говорят о пронырливом, хитром, изворот-
ливом и двуличном человеке. Кого же нарекли «назва-
ным отцом» хитрой зверушки?

В Большом толково-фразеологическом словаре  
М. И. Михельсона сказано, что Лиса получила отчество 
в честь литовского князя Патрикея Паримонтовича  
(в других источниках – Наримунтовича, Наримантови-
ча), жившего в XIV веке.

В 1383 году князь прибыл в Новгород в статусе 
князя-«кормленщика», получив в качестве кормления 
«Орехов город Корельский, город и пол Кополья горо-
да и Луское село».

Кормление – это способ содержания должностных 
лиц за счёт местного населения на Руси до XVI века. 
Население было обязано содержать («кормить») на-
местников в течение всего периода службы.

Всего через год манеры правления Патрикея стали 
выводить жителей городов-кормлений из себя. Прене-
брежительное отношение, разбои и поборы заставили 
жителей приехать в Новгород с жалобой на князя.

Патрикей был взбешен и жаждал расправы над 
смельчаками. Но в этом желании его поддержала 
лишь малая часть новгородцев, большинство высту-
пило против.

Летопись гласит, что противостояние чуть не выли-
лось в вооружённый конфликт, но обошлось. Расправа 
не состоялась. Князя назад в Литовскую Русь, конечно, 
не сослали, но предоставили ему другие кормления – 
в Русе и Ладоге.

А потом и их отобрали: из-за бесчинств ушкуйни-

ков («новгородских пиратов») на торговых путях, на 
Новгород собрался идти Дмитрий Донской. Ушкуйни-
ки действовали не без одобрения Патрикея и других 
князей.

Казалось бы, политическая карьера Патрикея на 
этом должна закончиться, но… Через 20 лет он был 
замечен на службе у московского князя Василия I Дми-
триевича, старшего сына Дмитрия Донского.

Князь Патрикей навсегда запомнился русскому на-
роду не только тем, что наводил смуту на новгород-
ской земле. Как видно из истории, он был коварным, 
хитрым и пронырливым человеком. За эти качества 
литовского князя и нарекли отцом плутовки Лисы, дав 
ей отчество Патрикеевна.

ЧТО ЗНАЧИТ ФРАЗА «СОРОК СОРОКОВ»?
У Михаила Булгакова есть рассказ «Сорок соро-

ков», который он завершает словами: «…посмотрю, 
как горят сорок сороков на семи холмах, как дышит, 
блестит Москва. Москва — мать». 

Фразу «сорок сороков» часто употребляют в от-
ношении церквей, что негласно подтверждают стихи 
Марины Цветаевой: 

И целых сорок сороков церквей
Смеются над гордынею царей!.

Однако поиски значения сакральной фразы не 
всегда приводят в тему религии. В чём же истинный 
смысл «сорок сороков»?

По решению Стоглавого собора в 1551 году все 
храмы Москвы были разделены на староства и благо-
чиния, которые называли «сороками».

Каждую административную единицу возглавлял 
поповский староста. При Петре I эту должность заме-
нили на благочинного.

Владимир Даль пишет, что, по преданию, в столице 
сорок сороков церквей, то есть 1600, хотя по факту их 
около 1000. В сороке запросто могло быть менее со-
рока церквей.

И если «сорок сороков» — число, то почему ариф-
метика не сходится?

Ответ на этот вопрос пытался найти Иеромонах 
Иов. Он взял за основу гипотезу, что нужно считать не 
число церквей, а количество престолов, коих в одной 
церкви может быть несколько.

Но тогда получается 1620, что снова не сходится с 
древним преданием. В одном Иеромонах уверен точ-
но: «сорок сороков» – это действительно число хра-
мов.

Мы ещё вернёмся к первой версии, держите её в 
голове. Согласно второй, «сорок сороков» – не кон-
кретное число, а синоним множества.

Вспомните членистоногое, которое стало бы иде-
альным клиентом обувного магазина, — сороконожку.

У странного создания далеко не 40 ножек: у разных 
видов их число колеблется от 10 до 750. Возможно, 
своё название сороконожка получила как раз из-за 
значения «очень много».

Дополнить эту гипотезу может сказка «Козьма Ско-
робогатый».

В ней хитроумная Лисонька заманила к царю сна-
чала «сорок сороков серых волков», потом «сорок со-
роков чёрных медведей», а в конце столько же собо-
лей и куниц. Участь их завидной не назовёшь.

И если соболей и куниц число «сорок» хоть как-то 
касалось («сорок» было древнерусской единицей счё-
та звериных шкур), то медведей и волков шкурками 
не считали. Скорее всего, речь в сказке, опять же, об 
огромном количестве зверушек.

Посему выходит, что «сорок сороков» – это устояв-
шееся русское выражение. Оно обозначает многочис-
ленность чего-либо, в том числе церквей в Москве.

В ПЕСНЕ «СМУГЛЯНКА» РАНЬШЕ ПЕЛИ: «ЗДРАВ-
СТВУЙ, ПАРЕНЬ ЗАБУБЁННЫЙ, МОЙ РОДНОЙ!». 

А ЧТО ЗНАЧИТ «ЗАБУБЁННЫЙ»?
В 1974 году на советские экраны вышел фильм  

«В бой идут одни старики», визитной карточкой кото-
рого стала песня «Смуглянка».

Она заняла почётное место среди песен, неразрыв-
но связанных с лирикой военного времени. Хотя, как и 
«Катюша», песня появилась на свет до начала Великой 
Отечественной войны — в 1940 году.

Внимательный слушатель наверняка задавался во-
просом, откуда в военной песне строки о «партизан-
ском молдаванском отряде». Дело в том, что «Смуглян-
ка» была создана в честь воссоединения Бессарабии и 
Молдавии и образования Молдавской ССР.

Она повествует о бессарабских партизанах Граж-
данской войны. Поэт Яков Шведов и композитор Ана-
толий Новиков написали песню как часть сюиты, по-
свящённой Григорию Котовскому — одному из симво-
лов советской Молдавии.

Однако политуправление Киевского военного 
округа, которое было заказчиком сюиты, «Смуглянку» 
отвергло. Не приняли её и на радио в 1942 году, когда 
военная лирика была особенно востребована.

После этого песню с изменённым текстом среди 
прочих показали руководителю Ансамбля песни и 
пляски Александру Александрову: ему она очень по-
нравилась.

Ансамбль исполнил её в 1944 году, и задорную 
«Смуглянку» подхватили фронтовые исполнители.

На этом приключения народного хита не закончи-
лись: её снова ожидали годы забвения.

Текст «Смуглянки» казался нереалистичным: в ходе 
Великой Отечественной войны молдаванских парти-
занских отрядов не было. Не подходили условия для 
их организации.

Но народ, обычный простой народ, песню знал и 
пел. Лётчики напевали её, возвращаясь с войны на 
Донбасс, а 17-летний Лёня Быков, мечтавший о небе, 
сидел и завороженно слушал.

«Смуглянка» запала ему в душу.
Леонид пытался даже поступить в лётное училище, 

но лётчиком его не взяли. Пришлось идти в театраль-
ный. Из любви к небу и в память о невернувшихся 
лётчиках Леонид Быков снял фильм «В бой идут одни 
старики», лейтмотивом которого стала полюбившаяся 
в юности «Смуглянка».

Однако строки этой песни несколько отличались от 
оригинала: Вместо «здравствуй, парень, мой хороший, 
мой родной» в издании песен Великой Отечественной 
войны 1946 года мы видим:

Здравствуй, парень забубённый, мой родной!
Видимо, это случилось из-за многократного ре-

дактирования текста в процессе непростой жизни 
«Смуглянки». А слово «забубённый» тоже хорошо под-
ходит по смыслу, оно значит «бесшабашный, удалой, 
разгульный». Но петь слова оригинала нам уже непри-
вычно. Главное, что песня по-прежнему любима и про-
должает жить.

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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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

Как известно (и мы писали об этом), по зако-
ну федеральные выборы в Канаде проводятся 
раз в четыре года, но премьер-министр имеет 
право отложить их на срок, не превышающий 
года или же распустить Парламент и объявить 
новые выборы в любой момент по своему усмо-
отрению. Что нынешний (и будущий премьер) и 
сделал. И опять победил, как и в предыдущие 
два раза. И теперь, очевидно, простоит у власти 
ещё четыре года, если только ситуация в Парла-
менте не станет критической.

Вот только зачем Джастин Трюдо устроил 
эти внеочередные выборы (хотя, повторим, всё 
по закону, никаких чрезвычайных ситуаций не 
возникло)? Речь даже не о том, что проведены 
они были в период пандемии (впрочем, уже, 
всё же, вроде бы, затухающей), а в том, что Трю-
до неоднократно подчёркивал, как в последние 
месяцы, так и в ходе предвыборной кампании, 
что миноритарное правительство, которым он 
имел честь управлять, скованно в своих дей-
ствиях – каждый законопроект необходимо 
тщательно согласовывать с оппозицией, идти 
на нежелательные для Трюдо уступки, долго и 
нудно выбирать путь для компромиссов, отка-
зываться от напрашивающихся решений и так 
далее, и тому подобное.

Сам Трюдо, не далее как пару недель назад, 
отвечая в очередной раз на вопрос от лидера 
одной из оппозиционных партий, с какой целью 
проводятся выборы, на которые ушло 600 мил-
лионов долларов и которые вряд ли приведут 
к кардинальным изменениям в политике, так 
и ответил: Миноритарное правительство бук-
сует. Оно не выдержало бы ещё полтора года 
до следующих очередных выборов. Нам нужно 
мажоритарное правительство (то есть, нужен 
Парламент, в котором простое большинство 
принадлежало бы одной партии, желательно – 

по мнению Трюдо – партии либералов).
И что имеем в остатке? Как и предсказыва-

ли все, абсолютно все аналитики, никаким ма-
жоритарным правительством и не пахнет, если 
будет позволен такой оборот. За партии про-
голосовали именно так, как предсказывали все 
опросы. Вплоть до долей процента! И завоёван-
ные в Парламенте места как будто бы списаны 
с оценок мнения, опубликованных в последние 
недели (мы тоже об этом писали, сравните упо-
мянутые нами цифры оценок и реальность).

Как и предсказывалось, Трюдо получил от-
носительное большинство мест, но за него про-
голосовало меньшее число избирателей, чем за 
консерваторов (такова канадская избиратель-
ная система. Если говорить упрощенно – допу-
стим, избираются три депутата на трёх участках. 
На двух получили большинство представители 
партии А. За них проголосовали 1000 и 2000 че-
ловек, а за их противников проголосовали 900 
и 1990 человек. А на третьем участке 10 тысяч 
избирателей, и 9500 проголосовали за партию 
Б. Всего за партию А проголосовали 3500, а за 
партию Б – 12300 человек, но два депутата из-
браны от партии А, и лишь 1 от партии Б. Схема, 
конечно, условна, но общее представление о 
системе даёт). Но всё же за него отдали голоса 
многие, особенно в Онтарио. Нет у людей жела-
ния что-то менять в нынешней ситуации.

Так зачем проводились выборы? Зачем по-
тратили кучу денег? Зачем устроили весь этот 
политический цирк? Зачем сегодня Трюдо 
“празднует победу”, когда ничего не измени-
лось на политической арене, от слова “совсем”, 
а результаты были не просто предсказуемы, а 
предсказуемы до долей процента?

Надо отдать Джастину Трюдо должное – 
улыбку “победителя” он сооружать умеет. А вот 
что нас ждёт впереди, как будет работать пра-

вительство, где будет искать деньги на выпол-
нение обещаний, как будет устраивать дела с 
оппозицией, это вопрос вопросов.

Пока рано говорить о конкретных результа-
тах, можно лишь показать тенденции, но более-
менее картина ясная:

В предыдущем составе Нижней Палаты Пар-
ламента у либералов было 155 мест (сразу по-
сле выборов – 157, но двое вышли из партии по-
сле). В нынешнем составе их будет чуть меньше, 
пока речь идёт о 146 местах (на момент написа-
ния статьи, но эта цифра изменится. Возможно, 
они получат до 158 мест).

У консерваторов ожидается 115-120 мест в 
парламенте.

У Квебекского Блока – примерно 35 мест 
(судя по всему, поставленной цели – добиться 
40 мест, Блок не достигнет)

У Новой-Демократической партии – до 25 
мест (небольшой прогресс).

У Зелёной партии – 2 места (скорее всего, 
будет потеряно одно место).

У Народной партии – либо 1 место, либо 
ни одного, хотя вечером дня выборов её лидер 
Максим Бернье объявил о прорыве своей пар-
тии.

Одним словом, Канада так же разделена по-
литически, как и до выборов. Трюдо проиграл 
пари, о котором он объявлял во всеуслышание, 
обещая получить большинство мест в высшем 
законодательном органе страны. Зачем потра-
тили шестьсот миллионов долларов, никто по-
яснить не может.

Зато проблемы, стоящие перед правитель-
ством, только обострились. Поживём, увидим, 
как они будут решаться.

Канада открылась для вакцинированных ту-
ристов, однако в стране действовал запрет на 
прием прямых рейсов из Индии и Марокко из-
за большого количества случаев COVID-19.

Наша страна закрылась для Индии 22 апре-
ля, и с тех пор каждый месяц продлевала за-
прет. В этот вторник Канада снова продлила за-
прет на прием пассажирских рейсов из Индии, 
однако не на месяц, а до 26 сентября до 23:59 
по восточному поясному времени. Правитель-
ство объясняет это решение тем, что количе-
ство заболевших в Индии уменьшилось более 
чем в 10 раз по сравнению с апрелем, когда 
были введены ограничения. Кроме того, более 
200 миллионов жителей страны уже полностью 
вакцинированы.

Таким образом со следующий неделе в Ка-
наду снова начнут стабильно прилетать пас-
сажиры из Индии. Путешественники должны 
будут сдать молекулярний тест на COVID-19 в 
утвержденной лаборатории Genestrings в аэро-
порту Дели не ранее чем за 18 часов до отлета 
и предъявить отрицательный результат при по-
садке на рейс. Они также должны будут загру-
зить свои данные о вакцинации в приложение 
или на сайт ArriveCAN.

«Путешественникам, которые не будут соот-
ветствовать этим требованиям, будет отказано 
в посадке», – говорится в заявлении Transport 
Canada.

Ведомство также сообщило, что в качестве 
первого шага к отмене запрета в среду в Канаду 

из Индии прибыли три прямых рейса, все пасса-
жиры проверены на вирус по прибытии, «чтобы 
убедиться, что новые меры работают».

Путешественники, которые добираются 
из Индии в Канаду через третьи страны, по-
прежнему должны получить отрицательный 
молекулярный тест в стране транзита в течение 
72 часов до вылета.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ – ЧТО ВСЁ ЭТО ЗНАЧИЛО?

КАНАДА СНОВА ПРИНИМАЕТ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ ИЗ ИНДИИ
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

BIXI В ГОРОДЕ: ЕЩЕ ДВА МЕСЯЦА СЧАСТЬЯ ДЛЯ 
ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

ДЕНИ КОДЕРР ОБЪЯВИЛ О ПЛАНЕ ПО ОЧИСТКЕ 
МОНРЕАЛЯ

С окончанием лета заканчивается и 
сезон BIXI в Монреале. Многие за лето на-
столько привыкли перемещаться по го-
роду на велосипедах, минуя пробки и за-
нимаясь спортом, что вскоре с большой 
неохотой вынуждены будут пересесть на 
другой вид транспорта.

Итак, сезон BIXI оканчивается в нашем 
городе 15 ноября. Именно в этот день все 
велосипеды сети BIXI будут собраны со сво-
их привычных городских стоянок и отправ-
лены на хранение на склад в Роузмонт-Ла-
Петит-Пэтри. Таким образом город обе-
спечит этих двухколесным друзьям многих 
монреальцев теплую и сухую зимовку.

А пока что, дорогие любители велоси-
педного спорта, у вас еще есть почти два 
месяца, чтобы максимально использо-
вать велосипеды сети BIXI, особенно если 
вы оплатили сезонный абонемент.

Напоминаем тарифы на пользование 
велосипедами BIXI. Разблокировка вело-
сипеда для проезда в один конец стоит 50 
центов. Поездка стоит 10 центов в минуту 
на обычных велосипедах или 25 центов в 
минуту на электрических велосипедах.

Эти тарифы снижаются на 10%, если 
вы используете свою карту OPUS.

Дени Кодерр и его партия Ensemble 
Montréal пообещали очистить город – в 
буквальном смысле этого слова.

В своем посте в Facebook Ensemble 
Montréal пообещал несколько решений, 
чтобы Монреаль мог стать “городом об-
разцовой чистоты”.

“В слишком многих районах монре-
альцы видят замусоренные тротуары и 
парки, переполненные мусорные баки 
и граффити на скамьях и стенах домов 
и общественных заведений”,   – с ужасом 
констатируют представители Ensemble 
Montréal.

Кодерр пообещал, что его админи-
страция установит больше закрытых му-
сорных баков в парках, осуществит “сбор 
громоздких предметов по запросу” и очи-
стит “ненавистные граффити” в течение 
24 часов после предварительного анон-
са, а также будет устранять популяцию 
крыс, расплодившуюся по острову в не-
вероятных количествах.

“Крайне важно, чтобы город взял на 
себя обязанности как правительство со-
общества и сделал это во всех районах”,  – 
заявил Ensemble Montréal.

Мэр Монреале Валери Плант вошла 
в число 16 победителей канадской про-
граммы Clean50. Эта награда присужда-
ется за успехи в борьбе за экологию. В 
этом году было более 1000 номинантов 
по всей Канаде.

«Монреаль уверенно движется к 
тому, чтобы стать поддерживаемым, 
устойчивым и биоразнообразным рай-
оном Канады, – говорится в оценке дея-
тельности мэра во время награждения. 
– Под руководством Плант Монреаль 
принял климатический план, в котором 
изложена четкая инструкция по до-
стижению углеродной нейтральности 
к 2050 году и амбициозному сокраще-
нию выбросов парниковых газов на 55 
% ниже уровня 1990 года к 2030 году».

Награды также получили председа-
тель и главный исполнительный дирек-
тор GeenPower Motor Company Фрейзер 
Аткинсон, команда Банка Монреаля, про-
фессор Университета Макгилла и основа-
тельница ResNet доктор Элана Беннетт.

Плант сообщила, что счастлива ви-
деть, как ее политика воплощается в 
жизнь разными способами.

«Я горжусь тем, что меня назвали од-
ним из самых амбициозных лидеров в 
области устойчивого развития, и я осо-
бенно горжусь тем фактом, что обяза-
тельства Монреаля превращаются в кон-
кретные действия, – сказала она . – Наши 
международные действия наиболее зна-
чимы, когда они реализуются на местах и   
улучшают качество жизни населения».

ВАЛЕРИ ПЛАНТ ПРИЗНАНА ОДНИМ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ «ЗЕЛЕНЫХ» ПРОФЕССИОНАЛОВ КАНАДЫ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Поймать самый красивый сезон: карта 

осенней листвы Квебека
Официальный туристический сайт правительства 

Квебека Bonjour Québec запустил интерактивную карту, на 
которое можно отследить изменения в цвете листвы дере-
вьев. Карта поможет выбрать лучшие места для проведения 
уик-энда и красивейших фотосессий.

На карте размещены значки разных цветов – от зелено-
го до серого, которые показывают “степень осени” в разных 
парках и лесах провинции.

Зеленый: листья еще не начали менять цвет.
Желтый: листья начинают менять цвет.
Оранжевый: листья находятся в середине между нача-

лом изменения цвета и достижением пика.
Красный: листья почти достигли пика.
Коричневый: листья вышли из пика.
Серый: сезон закончился.
Карту также можно отфильтровать по национальным пар-

кам, заповедникам, тропам, маршрутам и другим способам 
полюбоваться пейзажами.

На данный момент большинство деревьев вокруг Мон-
реаля находятся в “зеленом” состоянии. Но далее на север 
к Лаврентидам деревья уже более “желтые”, а возле Мон-
Тремблана начинается “оранжевая” зона.

Карта обновляется каждый четверг – поэтому сейчас 
доступны данные по состоянию на 16 сентября, а новая 
информация будет доступна 23 сентября.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
В Гатино найдены тела двух детей и 

взрослого мужчины
В жилом районе Айлмер (Aylmer) города Гатино в 

среду обнаружены тела двух детей и мужчины.  Тра-
гедия произошла в квартале Le Plateau, на небольшой 
улице Дюнкерк. До настоящего момента городские 
власти не сообщают никаких подробностей об обсто-
ятельствах трагедии, нет никаких данных об имени и 
фамилии погибших, о том, имело ли место преступле-
ние или несчастный случай, кто обнаружил тела погиб-
ших и вызвал полицию.

Район Айлмер, это район, в котором много неболь-
ших односемейных жилых домов, дуплексов и три-
плексов, это тихий и спокойный район, где никогда 
ничего не случается. Улица Дюнкерк короткая, на ней 
лишь жилые дома. Но всё когда-то бывает в первый 
раз До сих пор улица Дюнкерк оцеплена, полиция ве-
дёт поиски улик и пытается установить истину.

Дополнение в 9.37 утра: Утром 23 сентября полиция 
сообщила, что речь идёт о телах отца и двух его доче-
рей. Больше пока нет никаких подробностей.

https://www.bonjourquebec.com/en-us/explore/seasons/fall
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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! 

КАНАДСКИЙ МУЗЕЙ ПРИРОДЫ

Канадский музей природы – музей естественной 
истории в городе Оттава, Онтарио, Канада. Музей рас-
положен на McLeod Street, в историческом здании, 
известном как Мемориал Виктории. Впервые музей 
открыл свои двери для посетителей 1 июля 1990 года.

Важное место в экспозиции музея занимает коллек-
ция минералов и горных пород. Собственно, именно 
впечатляющее собрание Геологической службы Ка-
нады, сбор которого начался еще в 1856 году и стало 
основой музейной коллекции. Обширная коллекция 
минералов включает в себя более 5000 радиоактивных 
образцов и более 2000 образцов драгоценных камней.

Коллекция же ископаемых, представленная в му-
зее, содержит более 50000 образцов окаменелостей 
позвоночных от девона до плейстоцена – это рептилии 
мелового периода, в том числе внушительная коллек-
ция динозавров, млекопитающие неогена, рыбы де-
вонского и мелового периодов. Имеется здесь также 
небольшая, но очень ценная коллекция ископаемых 
растений Канады периода мела и неогена, коллекция 
ископаемых грибов и коллекция ископаемых пыльцы 
и спор – лучшая подобная коллекция в Канаде.

Отдельного внимание заслуживает, бесспорно, и 
зоологическая коллекция музея. Коллекция беспоз-
воночных представлена аннелидами (кольчатые чер-
ви или кольчецы), моллюсками, ракообразными, на-
секомыми и паразитами. Коллекция же позвоночных 
расскажет о рыбах, амфибиях и рептилиях, птицах и 
млекопитающих.

Представлен в Канадском музее природы и На-
циональный гербарий Канады. Гербарий содержит 
более 575000 экземпляров сосудистых растений, в 
том числе и 2500 типовых экземпляров (объективные 
носители научного названия вида или подвида живых 
организмов), более 110000 образцов лишайников, 
среди которых 750 типовых экземпляров, а также впе-
чатляющую коллекцию мохообразных - около 225000 
настоящие мхи или бриофиты, 25000 – печеночные 
мхи и 950 типовые образцы. Коллекция же водорос-
лей представленная в музее является Национальной 
коллекцией водорослей Канады и включает в себя 
65000 экземпляров и 300 типовых образцов.

Библиотека музея насчитывает более 35000 томов 
по биологии, ботанике, экологии, естественной исто-
рии, минералогии и другим сферам знаний, дающим 
нам представление о развитии жизни на земле. Би-
блиотека и архив музея также хранят внушительную 
подборку периодических изданий, рукописи, моно-
графии, научные исследования и многое другое.

Постоянная экспозиция музея для удобства и 
большей информативности разделена на тематиче-
ские галереи (галерея птиц, галерея минералов, га-

лерея ископаемых, галерея млекопитающих, водная 
галерея и т.д.).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ КАНАДЫ

Среди самых интересных достопримечательно-
стей Оттавы, отдельного внимания, несомненно, за-
служивает Национальная галерея Канады – один из 
ведущих художественных музеев страны.

Национальная галерея была основана в 1880 году 
генерал-губернатором Джоном Дугласом Сазерлендом 
Кэмпбеллом. В разное время домом для галереи было 
расположенное на Парламентском холме здание Вер-
ховного суда, Мемориальный музей Виктории (сегодня 
- Канадский музей природы), невзрачное офисное зда-
ние на Элгин-стрит, и только в 1988 году галерея пере-
ехала на Сассекс-драйв, где находится и сегодня.

Национальная галерея Канады владеет обширным 
собранием живописи, графики, скульптуры и фотогра-
фии. В экспозиции представлена весьма внушитель-
ная коллекция работ известных европейских и аме-
риканских художников, но большая часть коллекции 
- это все же работы канадских мастеров, в том числе 
Тома Томсона, Эмили Карр, Алекса Колвилла, Жана-
Поля Риопеля, а также произведения художников-
пейзажистов из так называемой «Группы семи». Гале-
рея владеет значительным собранием современных 
произведений искусства, среди которых и работы та-
лантливого американского художника Энди Уорхола. 
В Национальной галерее вы также познакомитесь с 
работами таких выдающихся мастеров как Рембрандт, 
Бернини, Писарро, Рубенс, Пикассо, Сезанн, Ван Гог, 
Моне, Матисс, Шагал, Дали и т.д.

Особый интерес, бесспорно, представляет инте-
рьер часовни Ридо-стрит. Часовня была частью мо-
настыря Богородицы Святого сердца, но в 1972 году 
ее разобрали, восстановив впоследствии ее интерьер 
в одном из залов Национальной галереи Канады. От-
дельного внимания заслуживают также бюст Папы 
Урбана VIII, работы несравненного Лоренцо Бернини, 
произведение итальянского художника эпохи Воз-
рождения Франческо Сальвиати и одна из самых из-
вестных работ англо-американского художника Бен-
джамин Уэст - «Смерть Генерала Вольфа». Стоит, по-
жалуй, обратить внимание и на «Голос огня» Барнетта 
Ньюман, приобретение которого в 1990 году за 1,8 
млн. долларов вызвало массу горячих споров.

Возле центрального входа в галерею возвышает-
ся огромная девятиметровая бронзовая скульптура 
паука – «Мама». Это одна из самых известных работ 
американского скульптура Луизы Буржуа из серии 
«Пауки».

ПАРК СТЭНЛИ

Парк Стэнли – крупнейший городской парк и одна 
из главных достопримечательностей Ванкувера, Бри-
танская Колумбия, Канада. Парк расположен на полу-
острове, омываемом водами Ванкуверской гавани и 
Английского залива и граничащем с деловым центром 
Ванкувера. Парк Стэнли также является третьим по ве-
личине городским парком в Северной Америке и еже-
годно привлекает миллионы туристов.

Прежде чем Британская Колумбия была колони-
зирована англичанами, на территории сегодняшнего 
Парка Стэнли и в его окрестностях тысячелетиями оби-
тали так называемые коренные народы. В 1857 году зо-
лотая лихорадка на реке Фрейзер привлекла в эти края 
тысячи желающих разбогатеть старателей, основавших 
здесь небольшие поселения. В 1867 году английский 
моряк Эдвард Стамп открыл лесопилку, вокруг которой 
образовалось поселение – Гастаун переименованное в 
1870 году в Гранвилль. В 1886 году Гранвилль получил 
статус города и свое современное название – Ванкувер, 
а уже в сентябре 1888 года состоялось торжественное 
открытие первого городского парка – Парка Стэнли. 
Свое название парк получил в честь 6-го генерал-гу-
бернатора Канады – сэра Фредерика Артура Стэнли.

Парк Стэнли представляет собой огромный зеле-
ный оазис площадью более 400 га с множеством удоб-
ных пешеходных дорожек и лесных троп, живописны-
ми озерами и садами, отличными пляжами, детскими 
игровыми и спортивными площадками, миниатюрной 
железной дорогой, теннисными кортами, полем для 
гольфа, открытым летним театром и т.д. Большая же 
часть парка, как и в конце 19-го столетия – густой лес 
(высота некоторых деревьев превышает 70 м, а воз-
раст достигает двухсот лет).

В парке вы увидите большое количество раз-
личных памятников, статуй и скульптур (в том числе 
Японский Канадский военный мемориал, статуи сэра 
Стэнли, известного шотландского поэта Роберта Бёрн-
са, олимпийского бегуна Генри Джерома и скульпту-
ру известную как «девушка в гидрокостюме» работы 
венгерского скульптора Элека Имриди), а также инте-
ресную коллекцию индейских тотемов. По периметру 
парка, проложенная по верху дамбы, тянется пеше-
ходная набережная – излюбленное место горожан и 
гостей Ванкувера. Для велосипедистов здесь имеется 
отдельная полоса, передвигаться по которой можно 
только против часовой стрелки.

На территории парка также расположен знаме-
нитый Ванкуверский аквариум, который является не 
только одним из лучших аквариумов в мире, но и од-
ним из крупнейших центров морских исследований, 
сохранения и реабилитации морских обитателей.
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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

СИ-ЭН ТАУЭР

Си-Эн Тауэр, или Национальная башня Канады, – 
одно из самых высоких сооружений мира, символ Ка-
нады, а также визитная карточка и одна из самых по-
пулярных достопримечательностей города Торонто, 
ежегодно привлекающая более двух миллионов по-
сетителей.

Строительство Си-Эн Тауэр началось в феврале 
1973 года по заказу Канадской национальной желез-
ной дороги (Canadian National Railway Company) и уже 
спустя 40 месяцев, в июне 1976 года, это впечатляю-
щее и невероятно элегантное «чудо инженерной мыс-
ли», высотой 553,33 м, было открыто для обществен-
ности. На момент своей постройки Си-Эн Тауэр стала 
самым высоким свободно стоящим сооружением в 
мире и сохраняла этот статус вплоть до 2007 года.

Сегодня Си-Эн Тауэр является самым высоким сво-
бодно стоящим сооружением в Западном полушарии 
и третьим в мире после дубайского «Бурдж-Халифа» 
(829,8 м) и Телебашни Гаунчжоу (600 м).

Главные «изюминки» Си-Эн Тауэр – это располо-
женный на высоте 351 м роскошный ресторан и вели-
колепная смотровая площадка на высоте 342 м – все-
мирно известная смотровая площадка со стеклянным 
полом, уникальная конструкция которого позволяет 
выдерживать вес до 109 т на кв.см. Особенностью же 
ресторана является вращающаяся поверхность на ко-
торой он обустроен (полный оборот совершается за 
72 минуты), что позволяет гостям Си-Эн Тауэр одно-
временно наслаждаться восхитительным обедом и 
фантастическими панорамными видами (в ясный день 
видимость составляет 100-120 км).

Любители же экстрима могут сполна пощекотать 
себе нервы, «прогулявшись» по открытому карнизу 
вокруг смотровой площадки на высоте 346 м, раз-
умеется, со страховкой. Этот аттракцион был открыт в 
2011 году и называется «Edge Walk».

АКВАПАРК «КАЛИПСО»
Тематический аквапарк «Калипсо» – крупнейший 

аквапарк Канады и один из лучших водных развлека-
тельных центров мира. Находится аквапарк в город-
ке Лимож всего в 35 км к востоку от Оттавы. Открыт 
аквапарк только в летний период.

Аквапарк «Калипсо» занимает площадь 100 акров и 
способен вместить более 12000 посетителей. Это пре-
восходное место отдыха, как для молодежи, так и для 
семей с детьми и людей почтенного возраста. Здесь вас 
ждет множество разнообразных водных аттракционов 
- отменные горки разного уровня сложности, бассей-
ны, в том числе и для самых маленьких и многое дру-
гое. Вода фильтруется каждые 90 минут, а ее температу-
ра поддерживается на уровне примерно 27 °C.

На территории аквапарка предусмотрено все не-
обходимое для комфортного отдыха – рестораны, 
бары, спа-центр и несколько магазинчиков. Имеется 
здесь также специальная зона для пикников и так 
называемый «Гавайский пляж». Система идентифика-
ции отпечатков пальцев, позволяет гостям аквапарка 
рассчитываться за товары и услуги, не используя пла-
тежные карты и бумажные деньги, что, конечно же, в 
специфических условиях водного развлекательного 
центра является неоспоримым плюсом.

Одним из самых популярных аттракционов явля-
ется, пожалуй, «Дворец Калипсо» - огромный волно-
вой бассейн, из-за которого, собственно, аквапарк и 
получил свое название. Это один из крупнейших бас-
сейнов Северной Америки, площадью около 5000 м2 
и вместительностью 2000 человек. Особый интерес 
представляет и так называемая Башня Саммит - самая 
большая водная горка Северной Америки, высота ко-
торой составляет 28 м. Впрочем, массу удовольствия 
вы получите и посетив такие аттракционы аквапарка 
как «Адреналин», «Бумеранг», «Черная дыра», «Canyon 
Rafting», а также «Jungle Run» и «Pirate's aquaplay».

Аквапарк «Калипсо» был открыт для общественно-
сти в июне 2010 года.

БАЗИЛИКА БОГОМАТЕРИ В ОТТАВЕ
Базилика Богоматери (также известна как Собор 

Пресвятой Девы Марии или базилика Нотр-Дам) – ка-
толический собор в городе Оттава. Базилика находит-
ся на Сассекс-драйв и является кафедральным собо-
ром архиепархии Оттавы.

В 1832 году на месте, где сегодня располагается 
базилика Богоматери, была возведена небольшая де-
ревянная церковь Сент-Жак. В 1841 году церковь снес-
ли, чтобы построить на ее месте более вместительный 
храм. Проект новой церкви был разработан Антуаном 
Робийяром и отцом Джоном Френсисом Кэнноном. Из-
начально предполагалось, что церковь будет возведе-
на в неоклассическом стиле, но к 1844 году, когда была 
завершена лишь нижняя секция сооружения, руковод-
ство прихода сменилось, и из Франции, специально 
для завершения строительства, прибыл отец Телмон. 
Святой отец решил изменить первоначальный проект 
и перестроить храм в популярном в то время неоготи-
ческом стиле. Уже готовые нижние структуры решено 
было оставить без изменений. Основные работы были 
завершены к 1846 году. Знаменитые готические шпили 
собора, спроектированные отцом Damase Dandurand, 
были возведены лишь к 1866 году.

В 1847 году приходская церковь получила статус 
собора и стала резиденцией первого епископа епар-
хии Байтаун (в 1860 году переименована в епархию 
Оттавы) – Джозефа-Бруно Гвидеса, а в 1879 году Папа 

Лев XIII присвоил собору статус Малой базилики.
Стоит отметить колоссальный контраст между до-

вольно сдержанным внешним обликом сооружения 
и роскошным внутренним убранством - готические 
арки, возвышающиеся с обеих сторон прохода веду-
щего от главного входа к алтарю, невероятной красо-
ты витражи, сотни скульптур различных религиозных 
деятелей, изысканный резной алтарь и многое другое.

Сегодня базилика Богоматери – одно из старейших 
культовых сооружений Оттавы и одна из главных до-
стопримечательностей столицы Канады. Его шпили-
близнецы, крытые оловом и сверкающие на солнце, 
и позолоченная статуя Богоматери с младенцем на 
руках хорошо видны с Парламентского холма и его 
окрестностей. Службы в церкви проводятся как на 
французском, так и на английском.

В 1990 году базилика Богоматери получила статус 
Национального исторического памятника Канады.

ВОДОПАДЫ РИДО
Среди многочисленных достопримечательностей 

города Оттавы отдельного внимания, несомненно, 
заслуживают и водопады Ридо – два живописных во-
допада-близнеца, расположенные в месте впадения 
реки Ридо в реку Оттава, неподалеку от Старой го-
родской ратуши. В относительной близости от водо-
падов находятся также штаб-квартира Национального 
исследовательского совета, здание, где до 2005 года 
располагался музей – «Павильон Канады и мира» и по-
сольство Франции. Между водопадами лежит так на-
зываемый Зеленый остров.

Название водопадам дал в начале 17-го столетия 
известный французский путешественник и гидрограф, 
а также основатель и губернатор первых французских 
поселений в Канаде – Самюэль де Шамплен. Увидев 
впервые водопады, Шамплен сравнил их с занавесом, 
что во французском языке звучит как «ридо» (rideau). 
Это название и закрепилось за водопадами, а позднее 
так же были названы река, канал и ряд других объек-
тов в Оттаве.

Вы сможете сполна насладиться красотой водо-
падов Ридо, посетив отличные смотровые площадки 
в парке «Rideau Falls», расположенном на Сассекс-
Драйв, всего в нескольких минутах ходьбы от Ридо 
Холл. С более близкого расстояния полюбоваться 
водопадами можно отправившись на занимательную 
водную прогулку на экскурсионном катере.

Особенно впечатляюще выглядят водопады Ридо 
зимой. Мощность водного потока достаточно невели-
ка и в зимний период водопады полностью замерза-
ют, образуя тем самым оригинальные ледяные скуль-
птуры самых причудливых форм.

Сегодня водопады Ридо – одна из самых популяр-
ных достопримечательностей столицы Канады.
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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

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
Мне десять лет и мы 

с мамой и папой поеха-
ли отдыхать в Карпаты. 
Сняли комнату в глу-
хом селе у бабки с де-
дом. Бабка предложи-
ла: — пойдемте завтра 
в лес на малинник, тут 
недалеко — всего час 
пути. Ранним утром мы 
пришли на место. Это 
был лысый, после по-
рубки деревьев, кусок 
горы, на нем видимо-
невидимо малины. 
Вокруг было человек 

двадцать из разных сел. Работа шла весело, корзины и банки наполнялись 
быстро, вдруг нас всех подпрыгнуло — Мы услышали дикий звериный 
рев. Бабка спокойно сказала: — Медведь пришел. Мой отец стал шарить 
взглядом в поисках палки или камня, он готовился защищать семью. Не 
найдя ничего, разбил две литровые банки друг об друга, но розочки не 
вышло, банки рассыпались. В этот момент мы увидели медведя метрах в 
десяти от нас. Бабка спокойно сказала: — Не надо так нервничать, он каж-
дый день сюда приходит на обед. Все вокруг, без особых эмоций отошли 
от медведя в разные стороны, чтоб тот спокойно пообедал. Самое удиви-
тельное, что через полчаса, когда медведь наелся, он так же громко за-
рычал перед уходом, мол, не буду вам мешать, приступайте к работе, а я 
пошел. Мы все ощутили себя древними людьми, которые жили в согласии 
с природой, даже наш храбрый, пострадавший папа, с подорожником на 
порезанном пальце. 

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)

СПОНСОРСТВО РОДИТЕЛЕЙ –  
РАУНД ВТОРОЙ, НА КОНУ 30 ТЫСЯЧ  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ  
КАНАДЫ.

С 20 сентября министерство иммиграции начало рассылать приглаше-
ние на ПМЖ по программе спонсорства родителей и рассылка продлится 
до 7 октября. 

Это уже второй раунд выборки из заявок, отправленных в ноябре 2020 
года. В первый раз были отобраны 10 тысяч кандидатов, в этот раз будут 
приглашены 30 тысяч родителей подать на ПМЖ. 

Приглашение приходит с этого email адреса с темой письма Parents 
and Grandparents Program Invitation / L’invitation à présenter une 
demande dans le cadre du Programme des parents et des grands-parents 
- CPCM / CTDM 

К сожалению, не редко случается, что письмо попадает в спам и, если 
его не переместить в папку входящие, письмо автоматически удалится че-
рез 30 дней. По этой причине, пожалуйста, начинайте проверять не только 
входящие, но и папку спам. 

Условия подачи на ПМЖ в этом году ОТЛИЧАЮТСЯ в хорошую сторону. 
Для тех, кто живет НЕ в Квебеке не нужно показывать 30 % надбавку на 
минимально требуемый доход на спонсорство. Также, все выплаты, кото-
рые вы получали в период пандемии от государства, считаются вашим до-
ходом. 

После того, как вы получите приглашение, у вас будет 60 дней, чтобы 
Министерство получило пакет. Имейте в виду, в субботу и воскресенье па-
кет почтой не доставляется, так что пытайтесь отправить его максимум за 
2 недели до крайней даты. 

Обратите внимание, когда вы будете просчитывать необходимый до-
ход для спонсорства и использовать таблицу, чтобы узнать минимальную 
цифру - в состав семьи будет входить и спонсируемый родитель (или ро-
дители). То есть, если вас спонсирует сын с женой и двумя детьми, то ваш 
минимальный доход исходить из требований минимального дохода на се-
мью из 5 человек – сын, жена, двое детей и родитель.  

Проверить какой доход вам нужен в провинции Квебек можно на каль-
куляторе Министерства Иммиграции в Квебеке здесь.

В следующей статье мы разберем, что можно считать доходом и кто мо-
жет являться дополнительным финансовым поручителем. 

Если вы получили приглашение, реагируйте быстро и начинайте ком-
плектацию пакета прямо сейчас. Если вам нужна помощь – обращайтесь в 
SKI Immigration, с удовольствием вам помогу. 

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    

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
http://skiimmigration.com/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
CIC.CPCMississaugaDoNotReply-CTDMississaugaNePasRepondre.CIC@cic.gc.ca 
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/family-reunification/requirements-sponsor/specific-requirements/financial-standards/calculation.php
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

Продолжение, начало в № 38

Политика компании не изменилась: все това-
ры, которые можно найти в магазине под брен-
дом Huggies подходят для ежедневной гигиены 
детского тела. Салфетки и мочалки помогают 
ухаживать за чувствительной кожей младенцев, 
склонной к раздражениям и аллергическим ре-
акциям. По мере развития бренда менялись ти-
пажи подгузников. 

В конце 90-х появились первые в мире под-
гузники для детей, которые приучались к горш-
ку. Подобные трусики с непроницаемым слоем 
стали настоящим спасением для заботливых ро-
дителей. В 1998 году был расширен ассортимент 
подгузников для детей старшего возраста. 

Линейка «night» разделилась на подгузники 
для мальчиков и девочек (такая продукция учи-
тывала физиологические различия детей). Про-
дукт «little swimmer» появился годом позже – это 
были разработанные трусики, в которых ребе-
нок мог плавать. Компания одной из первых на-
чала производить и выпускать не просто белые 
трусики для младенцев, которые не пропускали 
лишнюю влагу, но и продукцию, украшенную 
картинками и рисунками – так Kimberly-Clark 
Corporation еще раз продемонстрировала свое 
отношение к бренду, что с особенной заботой 
создавался для детей и их матерей. 

Первостепенная задача компании – произ-
водство безопасной продукции. Состав под-
гузников напрямую зависит от их назначения. 

Обычные «soft» являются унисекс продукцией 
(они подходят для мальчиков и для девочек). 
Сделан верхний слой подгузника из стопроцент-
ного хлопка. Внутри трусиков есть специальный 
впитывающий уровень, который не пропускает 
жидкость. Если размер таких подгузников са-
мый маленький, в нем предусмотрен вырез для 
пупка. Дополнительно есть кармашек (для жид-
кого стула младенца) и индикатор, помогающий 
следить за уровнем влажности внутри подгузни-
ка. Дизайн «soft» очень яркий – на верхнем слое 
изображены персонажи мультфильмов. 

Подгузники «ultra» подходят как для маль-
чиков, так и для девочек. Верхняя поверхность 
трусиков мягкая из натурального материала, 
а внутренняя содержит слой, который не толь-
ко впитывает влагу за считанные секунды, но и 
удерживает ее в течение дня. Оснащены подгуз-
ники резинкой, не оставляющей следов на теле 
ребенка. 

«Classic» использует новую технологическую 
защиту (впитывает и удерживает влагу в течение 
12 часов). В состав подгузника входит специаль-
ный гель и дышащие материалы. Одноразовые 
трусики на половину состоят из разработанного 
слоя, повышающего скорость впитывания лиш-
ней влаги. Верхние и нижние слои сделаны в 
виде сетки. От сырья продукции зависит его об-
щая стоимость – по этой причине «soft» являет-
ся самой дорогой моделью, состоящей из 100% 
хлопка. 

Компания Kimberly-Clark Corporation вы-
пускает на рынок только сертифицированный 
продукт: его качество проверяется, а новая про-
дукция тщательно тестируется. Международный 
производитель одноразовых подгузников га-
рантирует безопасность каждого подгузника – 
на заводе по их производству установлено толь-
ко новейшее техническое оборудование. Стро-
гий контроль качества производится постоянно. 

Сертифицированная продукция в любой точ-
ке мира имеет определенные признаки – это 
подгузники в запакованом виде с целой и непо-
врежденной упаковкой. На каждой коробке со-
держится информация о составе продукции, о 
дате ее изготовления и конечной дате реализа-
ции. Информация должна быть продублирована 
на родном языке в том регионе, где она предо-
ставлена. Любое несоответствие таким нормам, 
а также неправильное содержание подгузников, 
противоречит политике компании Kimberly-
Clark Corporation. 

С конца 90-х годов бренд Huggies не только са-
мый популярный, но и востребованный во всем 
мире. Это единственный бренд, который предо-
ставляет столь широкий ассортимент для детей 
любого возраста: для малышей старше 3-х лет и 
только для ночного использования, для мальчи-
ков и девочек, которые растут, развиваются и по-
знают мир. Известность компании базируется на 
гарантии ее качества – продукция проверена не 
одним поколением детей во всем мире. 

Huggies реализует продукцию по всему миру. 
Офис компании-основателя находится в США, 
откуда координируется работа всего производ-
ства. Экспорт товаров также осуществляется по 
всему миру. Главные требования для посред-
ников и экспортеров – это поддержка качества 
продукции. Компания сотрудничает на долго-
срочных условиях с оптовыми заказчиками и 
потребителями, которых интересуют розничные 
сделки – это взаимовыгодная работа, которая 
обеспечивает бесперебойный экспорт подгуз-
ников в любую точку мира. 

Начиная с 1914 года, компания-основатель 
бренда открыла свой первый центр разрабо-
ток. На базе проводились исследования, тести-
ровались новые образцы, дополнялась новая и 
старая продукция удобными элементами. Выпу-
щенный продукт постепенно совершенствовал-
ся: повышалась мягкость верхних слоев и не-
проницаемость внутренних подкладок. Забота о 
детях, как основное правило компании, не идет 
вразрез с заботой об окружающей среде. 

Параллельно велись исследования, которые 
помогали уменьшить вред от переработанной 
и использованной продукции. Тестирование 
позволило не только гарантировать качество 
подгузников, но и существенно снизить их сто-
имость – продукт стал доступен каждой семье 
вне зависимости от ее достатка. 

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.

История бренда Huggies
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

В последние годы компания занимается раз-
работкой специальных веществ, помогающих 
поддерживать сухость подгузника не менее 12 
часов. Гелеобразные добавки предотвращают 
появление раздражений на чувствительном 
теле ребенка. Другая продукция – салфетки, ту-
алетная бумага, лосьоны, которые не содержат 
химических добавок. Выведенная формула по-
зволяет мягко очищать тело, при этом не под-
вергая его опасности. Они не содержат средства 
спирта и отдушек (в ходе исследования были 
исключены любые продукты, которые могут вы-
звать аллергическую реакцию у ребенка). 

Корпорация заботится об экологии, поэтому 
для производства используется только каче-
ственное сырье, которое можно переработать 
и утилизировать. Приоритетны для компании 
разработки сотрудников, позволяющие при-
менение природных ресурсов как безопасной 
альтернативы. Заботится компания не только о 
потребителях (защищая их права), но и о сотруд-
никах. Им предоставлены социальные пакеты 
и программы для развития каждого работника.
Они касаются проверки здоровья, и доступны 
всем членам их семей. 

А вот что в компании говорят об экологиче-
ской стороне производства: «Для достижения 
поставленных целей мы работаем в двух на-
правлениях — снижение использования пла-
стика и рост объемов переработки. Например, 
к 2021 году пластик будет полностью исключен 
из состава детских салфеток Huggies в регионе 
EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Так-
же мы откажемся от многослойной пластиковой 
упаковки в пользу однослойного полиэтилена, 
который можно будет сдавать на переработку 
в точках розничной торговли, а к 2025 году — с 
помощью обычных контейнеров для раздельно-
го сбора мусора.

Мы уделяем большое внимание разработке 
решений по ликвидации отходов наших произ-
водственных предприятий, распределительных 
центров и офисов, а также помогаем потребите-
лям находить способы утилизации нашей про-
дукции в конце ее жизненного цикла.

Мы также поставили перед собой цель по-
могать нашим потребителям, где это возможно, 
утилизировать отходы от нашей продукции и ис-
пользованной упаковки без вывоза на свалку.

Сегодня более 90% нашей пластиковой упа-
ковки можно сдавать на переработку через точ-
ки розничной торговли или контейнеры для раз-
дельного сбора мусора. Наша цель — достичь 
показателя 100% к 2022 году. Мы ищем новые 
способы увеличения объема перерабатываемых 
материалов и продолжаем работать над иници-
ативами по оптимизации упаковки и дистрибу-
ции, стремясь снизить вес упаковки без ущерба 
для качества и функциональности, которыми 
известна наша продукция. Мы постоянно оп-
тимизируем размеры и конструкцию упаковки, 
чтобы повысить эффективность дистрибуции и 
минимизировать воздействие на окружающую 
среду в процессе транспортировки.»

Huggies предлагает высококачественные то-
вары для ухода за нежной кожей малыша с мо-
мента рождения до первых шагов, первого ви-
зита в бассейн и, наконец, приучения к горшку.

Ваш малыш носит подгузники весь день, 
поэтому нет ничего важнее того, что чувству-
ет при этом его кожа. Подгузники Huggies не 
содержат хлора и латекса, ароматизаторов, 
парабенов и аллергенов, согласно законода-

тельству ЕС. С первых часов жизни и до за-
вершения приучения к горшку у нас есть кое-
что нежное и деликатное для вашего малыша.

Салфетки Huggies помогут сохранить кожу 
малыша такой же мягкой и нежной, как и в день 
рождения. В их составе нет ароматизаторов, ал-
коголя, парабенов, феноксиэтанола и метили-
зотиазолина. Гипоаллергенные и проверенные 
дерматологами, наши салфетки так же нежны, 
как ваши объятия.

Младенцы просто обожают плескаться в 
воде. Huggies Little Swimmers — специально 
разработанные трусики для плавания, которые 
не набухают и не протекают в бассейне! Как про-
изводители самых популярных в мире трусиков 
для плавания, мы хотим подарить вам и вашему 
малышу незабываемое удовольствие от водных 
развлечений.

Никто не понимает магию детства так, как 
Disney. Благодаря давним отношениям Huggies 
и Disney каждая смена подгузников превраща-
ется в маленькую сказку с участием Винни-Пуха, 
Микки Мауса и их друзей!

Продолжение, начало на пред. стр.

Виктория Христова

История бренда Huggies
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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 39 39 ||  24 СЕНТЯБРЯ   24 СЕНТЯБРЯ –– 30 СЕНТЯБРЯ  30 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 Сан-
древа, 514-651-2097

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

Людмила Озимек - коммерческая и жилая  
недвижимость 514.927.9651 и Виктория  
Исакова - жилая недвижимость 438.873.3570

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, холодиль-
ник 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 | 

Репетитор с двадцатилетним педагогическим 
стажем дает уроки французского языка. 
Тел: 514-679-8852.

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

COUNT4LESS. Безбумажная бухгалтерия и дело-
производство/Зарплата и Кадры/Налоговое 
планирование и налоговые консультации в 
США и Канаде/Услуги виртуального Финансо-
вого Директора/Внедрение программного 
обеспечения и обучение персонала/Консуль-
тации по ведению и оптимизации бизнеса/ 
Алина Осинцева. +1-514-659-LESS (5377)

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 Ольга Овчинникова, L.L.B., L.L.M. 
•Оформление сделок с недвижимостью/  
•Регистрация брачных договоров/ •Составле-
ние завещаний и генеральных доверенно-
стей/ •Оформление наследства/ •Заверение 
подписей/ •Юридические консультации/ 
(450) 999-1427,  (418) 800-1357, (819) 303-8323  
www.oonotaire.ca

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. 

*** 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://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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*** *** ***
— Тебя не огорчает тот факт, что 

все твои знакомые уже давно женаты?
— Огорчает. Но я не знаю, как им 

помочь.

*** *** ***
— Люблю жопастых!
— ... Господин Ньютон, мы не мо-

жем так записать.
— Ханжи чëртовы.... ладно, пишите: 

чем больше масса, тем больше сила 
притяжения.

*** *** ***
Самое ценное, что я сорок с лиш-

ним лет тому назад вынес из универ-
ситета — это свидетельство о браке.

*** *** ***
Беседуют двое приятелей:
— У моей жены нет никаких способ-

ностей.
— А с моей хуже, она на все способ-

на…

*** *** ***
— Видел твоё селфи! Обалдеть: ты 

в клетке с тиграми! Фотошоп, или дей-
ствительно идиот?

*** *** ***
— Кто знает, какие успокоительные 

лекарства принимает медведь, в муль-
тике про Машу? Я тоже такие хочу…

*** *** ***
— Мам, мне холодно.
— Встань в угол, там 90 градусов

*** *** ***
— На моей работе нет места страху. 

Если проявишь страх — все, ты мертв!
— А кем вы работаете?
— Воспитательницей в детском 

саду.

*** *** ***
— Яша, ты представляешь, Рабино-

вич завещал своё состояние Циле, ко-
торая полвека назад отказалась выйти 
за него замуж!

— Вот это — я понимаю — благо-
дарность!

*** *** ***
В детстве я обожал Жака Кусто. 

Мечтал, что вырасту, и тоже стану ис-
следователем дна. Но кто же знал, что 
дно будет социальное…

*** *** ***
Блондинка спрашивает у служаще-

го зоопарка:
— А почему ваш бегемот так плохо 

ест мороженое?
— Девушка, у нас запрещено кор-

мить животных, а голова у бегемота с 
другой стороны!

*** *** ***
Благодаря интернету выросло 

целое поколение, которое ни разу за 
свои слова не получало в морду.

*** *** ***
Детям не разрешают пить алкоголь, 

потому что детство это и так слишком 
хорошо.

*** *** ***
Если вы бегаете по утрам в парке, а 

об этом никто не знает, то это не счи-
тается.

*** *** ***
Глядя на то, как люди носят маски, я 

стал понимать, почему презервативы 
не помогают.

*** *** ***
После обещания тестя, что он всё 

вернет в десятикратном размере, же-
них согласился выкупить невесту.

*** *** ***
Жена, вернувшись из парикмахер-

ской, рассматривает себя в зеркале 
и, оставшись недовольной, заявляет 
мужу:

— Вот теперь у нас два урода!

*** *** ***
Для коронавируса — 60 лет ты ста-

рый и в группе риска, а для пенсии — 
молодой и в отличной форме.

*** *** ***
Если бы Сервантес жил в наше вре-

мя, Дон Кихот воевал бы с вышками 5G

*** *** ***
Гадалка:
— Карты говорят, что завтра ваш 

муж умрет.
— Знаю. Меня поймают?

*** *** ***
— Пап, не надо говорить «само-

дельный». Говори — «крафтовый».
— Умник, бери крафтовую лопату и 

пошли майнить картошку.

*** *** ***
Пятилетняя девочка только что за-

дала вопрос, на который нет ответа, и 
я боюсь, что он может пробить брешь 
в ткани пространственно-временного 
континуума:

— А почему нет кошачьего корма 
со вкусом мыши?

*** *** ***
— Какой лучший путь к сердцу муж-

чины?
— Через грудную клетку скальпе-

лем.

НА ДОСУГЕ

ПОШЛИ МАЙНИТЬ КАРТОШКУ
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
www.sonatafood.com


https://www.wemontreal.com/

