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Правительство сдалось!  
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 Хэлло, Америка!  
А вот и мы!

 Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Булгаков на  
экране: eTVnet;

Красная Эйфелева 
башня;

Патриаршие;

Премудрости 
русского языка;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

История бренда: 
Tefal;

Анекдоты:  
Народные приметы.

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 8

СТР. 10

СТР. 11

СТР. 13

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://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/
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А так уверяли, что позиция провинции будет нерушимой.
Еще вчера вечером премьер-министр Квебека Франсуа Лего и ми-

нистр здравоохранения Кристиан Дюбе в один голос уверяли, что не-
смотря ни на что Квебек не отступит от своей позиции и не передумает 
отстранять от работы непривитых медработников Квебека 15 октября.

Казалось – все складывается успешно для министра. Все объеди-
нения медицинских работников провинции объявили, что будут при-
останавливать действие лицензий медиков, пока они не подтвердят 
полную вакцинацию.

Правда, министр все никак не представлял план действий на слу-
чай, если провинция одновременно лишится огромного количества 
врачей, медсестер и их помощников. Этого плана с нетерпением 
ждали как врачи, так и общественность и даже оппозиция.

Однако уже в среду правительство поняло, что слишком много 
врачей еще не привиты двумя дозами вакцины от COVID-19.

Таким образом Дюбе объявил с среду утром, что крайний срок вак-
цинации медработников сдвигается на 30 дней, до 15 ноября. Министр 
назвал продление “разумным и уместным в данных обстоятельствах”, а 
также призвал работников немедленно пройти вакцинацию.

“Мы обращаемся к вам и искренне надеемся, что вы примете это 
предложение. Пожалуйста, сделайте это для себя, для своих близких. 
В противном случае, пожалуйста сделайте это для своих коллег, по-
тому что вы им действительно нужны”, – сказал министр.

В ближайший месяц работники, которые не вакцинированы и 
имеют прямой контакт с пациентами, должны будут проходить тести-
рование на COVID-19 три раза в неделю начиная с понедельника.

По словам министра здравоохранения, около 96% медицинских 
работников в Квебеке получили одну дозу вакцины от COVID-19, но 
до сих пор около 22 000 сотрудников не вакцинированы должным 
образом.

Также в четверг Верховный суд Квебека рассмотрит иск с требова-
ниями отмены обязательной вакцинации медработников.

Правительство так и не предоставило план на случай, если через 
месяц количество привитых сотрудников особо не увеличится.

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 .  15 октября – 21 октября 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Сухопутные границы США будут открыты только для полностью вакци-

нированных посетителей из Канады и Мексики.  

Белый дом подтвердил сообщение конгрессмена-демократа из Нью-
Йорка Брайана Хиггинса о том, что Соединенные Штаты откроют сухопут-
ную границу с Канадой “примерно в следующем месяце”.

Сухопутные границы США будут открыты только для полностью вакци-
нированных посетителей из Канады и Мексики.

Отвечая на вопросы, должностные лица администрации Байдена не 
уточнили, какие вакцины будут приняты или будут ли смешанные дозы 
соответствовать критериям приемлемости.

Хиггинс был откровенным критиком решения президента Байдена 
держать сухопутную границу закрытой, несмотря на то, что в Канаде чис-
ло полностью вакцинированных выше, чем в Соединенных Штатах.

Самая длинная в мире незащищенная граница была закрыта для ка-
надских сухопутных путешественников в течение 18 месяцев.

Хиггинс настаивал на том, что сохранение закрытой сухопутной грани-

цы создало серьезные экономические трудности для приграничных шта-
тов, многие из которых являются сельскими и зависят от трансграничных 
посетителей и покупателей.

Конгрессмен не сообщил никаких других подробностей, сказав, что 
подробности будут обнародованы президентом. Ходят слухи, что откры-
тие состоится в первой половине ноября.

Канада недавно вновь открыла свою сухопутную границу для полно-
стью вакцинированных американцев. Соединенные Штаты также разре-
шили неограниченные авиаперелеты из Канады с начала пандемии.

Хэлло, Америка! А вот и мы!

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

Handelsblatt

Главным победителем кризиса цен на газ 
является Россия

14 октября 2021 г.
Кремль уже давно не получал от экспорта нефти и газа столько де-

нег. Однако подавляющему большинству россиян из них ничего не до-
станется.

The Guardian

Ученые подвергаются харрасменту и угрозам за обсуждение Covid в СМИ, показал глобальный 
опрос

14 октября 2021 г.
Опрос, охвативший 321 ученого, показал, 15% из них получали угрозы смерти после того, как они публично высказались по вопросам, связанным 

с пандемией, среди которых - вакцинация, ношение масок и эффективность медикаментов для лечения коронавируса.

The Guardian

Земля может пережить смерть Солнца,  
утверждают ученые

14 октября 2021 г.
Планета размером с Юпитер была обнаружена на орбите звезды-бе-

лого карлика на Млечном Пути, что дает ключ к разгадке того, что прои-
зойдет в нашей солнечной системе, когда Солнце в конце концов умрет.

Frankfurter Allgemeine

Когда искусственный интеллект  
контролирует границы

13 октября 2021 г.
В Греции путешественников не подвергали поголовным тестам на 

коронавирус, а в режиме реального времени с помощью искусственно-
го интеллекта оценивали их риск заражения - и успешно, о чем свиде-
тельствует новое исследование.

Frankfurter Allgemeine

Российский мультсериал покоряет мир
14 октября 2021 г.
Мультфильм "Маша и Медведь" - один из самых больших экспорт-

ных успехов России, транслирующий за рубежом положительный образ 
страны. Потенциал рынка детской анимации открыло для себя и рос-
сийское государство.

Die Welt

В Абу-Даби состоялся турнир по "Игре в 
кальмара" - по-настоящему

14 октября 2021 г.
Сериал "Игра в кальмара" бьет рекорды и покоряет миллионы зри-

телей. Но шумиха вокруг него постепенно выходит из-под контроля: 
в Объединенных Арабских Эмиратах уже прошел турнир по мотивам 
"Игры в кальмара".

Neue Zürcher Zeitung

От Запада ничего нового: ЕС не хочет давать 
Украине надежд на вступление в Союз

13 октября 2021 г.
ЕС разочарован застоем реформ на Украине. Президент Зеленский 

разочарован отсутствием перспектив вступления в ЕС. Отношения 
между Брюсселем и Киевом охладели, и этого не смог скрыть даже сам-
мит со множеством теплых слов.

The Wall Street Journal

Венеция открывается для туристов -  
и ее пока можно застать безмятежной и 

доступной
13 октября 2021 г.
Первый год пандемии лишил Италию иностранных туристов. Сей-

час посетители возвращаются: особенно сильно Венеция скучает по 
американцам, корейцам и русским.

Le Monde

Звезду "Русской весны" отправляют в  
почетную ссылку в Кабо-Верде

14 октября 2021 г.
Это не остров Святой Елены и не Сибирь, но трудно не усмотреть 

в этом почетную ссылку. Указ президента РФ подтвердил слух, ходив-
ший с конца лета, о назначении Натальи Поклонской Чрезвычайным и 
Полномочным послом Российской Федерации в Кабо-Верде.

https://www.inopressa.ru/article/14Oct2021/handelsblatt/gas.html
https://www.inopressa.ru/article/14Oct2021/guardian/threats.html
https://www.inopressa.ru/article/14Oct2021/guardian/sun.html
https://www.inopressa.ru/article/13Oct2021/faz/grenzen.html
https://www.inopressa.ru/article/14Oct2021/faz/masha.html
https://www.inopressa.ru/article/14Oct2021/welt/netflix.html
https://www.inopressa.ru/article/13Oct2021/nzz/ukraine.html
https://www.inopressa.ru/article/13Oct2021/wsj/venice.html
https://www.inopressa.ru/article/14Oct2021/lemonde/poklonskaya.html
https://www.wemontreal.com/
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https://psplegal.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
https://www.facebook.com/canadianmediagroup/


8

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
2 

(7
34

) |
 1

5 
О

К
ТЯ

БР
Я 

-  2
1 

О
К

ТЯ
БР

Я 
20

21
 | 

РЕКЛАМА

Б У Л Г А К О В  Н А  Э К Р А Н Е
Есть писатели, произведения которых можно перечитывать снова 

и снова, а есть экранизации, которые можно пересматривать снова 
и снова. Наши друзья в компании русского телевидения eTVnet уве-
рены: к числу таких писателей относится Михаил Булгаков, а к числу 
таких экранизаций  – фильмы и спектакли из списка, представленно-
го вашему вниманию ниже. Подписывайтесь на этот замечательный 
сервис и смотрите в любое время фильмы и передачи из архива, а 
также более 200 каналов из России и стран СНГ. 

КАБАЛА СВЯТОШ 

Судьба Мольера и дела всей его жизни – театра и его актерской труп-
пы  – оказываются в руках короля Людовика и тайного масонского обще-
ства во главе с епископом.

ЗОЙКИНА КВАРТИРА

Москва, 20-е годы прошлого века, разгар НЭПа… В роскошной квартире 
молодой вдовы Пельц с утра до вечера трещат швейные машинки: здесь 
портнихи, не разгибаясь, строчат наряды для столичных модниц. Но по ве-
черам успешное ателье превращается в не менее прибыльный дом свида-
ний, где царят весьма вольные нравы. До поры до времени…

ДОН КИХОТ. 1938 ГОД

Действие происходит в Испании в самом конце XVI века и в Москве в 
1938 году. В основе спектакля – пьеса «Дон Кихот» Михаила Булгакова, от-
рывки из других его пьес, а также фрагменты дневников, переписки, вос-
поминаний Михаила Булгакова и Елены Булгаковой. 

БЕГ 

Режиссер Павел Любимцев включил спектакль в выпускной репертуар 
театрального института имени Бориса Щукина. По его словам, «Бег – воз-
можность прикоснуться к классике в ее точном сценическом прочтении. 
Совершая булгаковский «полет в осенней мгле», молодые актеры размыш-
ляют о судьбах людей, подхваченных вихрем времени, о трагикомических 
катаклизмах Гражданской войны, не потерявших своей актуальности и в 
нашу смятенную эпоху».

ДНИ ТУРБИНЫХ

За кремовыми шторами теплится огонек, хрустально вздрагивает звон 
бокалов, голоса выводят мелодии старинных романсов, шаркают по пар-
кету тапочки Лариосика, обжигающим блеском горят глаза Шервинского,  
а зимние розы становятся вызовом надвигающемуся хаосу…

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН 
Золотой орел, Лучший телевизионный фильм, 2004...
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РЕКЛАМА

Телевизионная версия «Театрального рома-
на» Михаила Булгакова снята по заказу канала 
«Культура» режиссерами Олегом Бабицким и 
Юрием Гольдиным. В основе сюжета – история 
постановки во МХАТе пьесы «Дни Турбиных», 
названной в романе «Черный снег». Прообразы 
главных героев – основатели Художественного 
театра К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Дан-
ченко, знаменитые мхатовские актеры и режис-
серы.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Да-да, любимая комедия является экраниза-
цией произведения Михаила Булгакова «Иван 
Васильевич». Инженер Тимофеев изобретает 

машину времени и, соединяет свою квартиру с 
палатами великого государя Ивана Васильевича 
Грозного…

ДНИ ТУРБИНЫХ
Еще одна интерпретация бессмертного рома-

на. 

Киев. Зима 1918-1919 годов. Гражданская 
война. Власть в городе переходит от гетмана к 
Директории, от Петлюры – к большевикам. Тур-
биным и их знакомым приходится делать свой 
выбор. Полковник Алексей Турбин и его брат Ни-
колай остаются верными белому движению и му-
жественно отстаивают его, не щадя жизни. Муж 
Елены, урождённой Турбиной, Владимир Таль-

берг позорно бежит из города с отступающими 
германскими войсками. В это смутное время 
семья и близкие друзья собираются и отмечают 
Новый Год. В гости к ним приезжает странный и 
немного нелепый человек, дальний родственник 
Турбиных, Ларион Суржанский (Лариосик)...

МАСТЕР И МАРГАРИТА
Чреда событий перенесет вас из Москвы кон-

ца 20-х годов XX столетия в Иерусалим времен 
царя Ирода, Понтия Пилата и Иисуса Христа. Че-
ловеческие слабости и сила любви, потусторон-
ний мир Воланда и тайны творчества предстанут 
перед зрителями в интерпретации Саратовско-
го областного драматического театра имени 
К.Маркса. 

Посмотреть все эти спектакли и фильмы можно, подписавшись на сервис русского ТВ eTVnet. С ним у 
вас будет возможность в любое удобное время смотреть фильмы, сериалы из архива eTVnet БЕЗ РЕКЛА-
МЫ. 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 ка-
налов 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/
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/
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Кра с н а я  Эйф е л е в а 
б а ш н я

Кто знает, друзья, что Гюстав Эйфель построил свою башню ярко 
красного цвета? Да, да, господа, я не шучу: первоначально башня 
была красная. 

•

В таком виде она предстала мировой общественности на Всемирной вы-
ставке 1889г и так она простояла несколько лет. Затем ее перекрасили в 
желтый, затем в терракотовый.... затем в бронзовый 

•

Ее теперешный цвет тоже не очень прост. Во-первых, это запотентован-
ная краска, которую используют только для башни.

•

Во-вторых,  красят башню специальным образом. Поскольку, при удале-
нии, металлическая конструкция визуально кажется более темной, чтобы 
цвет башни выглядел равномерным, верхнюю часть башни красят более 
светлым оттенком, чем нижнюю. Применяя эту хитрость, строители доби-
ваются равномерного цвета по всей высоте 300-метровой башни.

•

Еще одна интересная деталь.

Первые лифты на башне приводились в действие гидравлическими на-
сосами. Вплоть до нашего времени используются два исторических лифта 
фирмы "Fives-Lille", установленные в 1899 г в восточной и западной опорах 
башни.

•

С 1983 г. их функционирование обеспечивается электродвигателем, а 
гидравлические насосы сохранены и доступны для осмотра.

•

Но есть еще кое что. Именно Эйфелю мы обязаны тем, что современная 
башня загорается каждый час и сверкает над городом в течение 5 минут.  
Да, это была идея креативного инженера. Именно он придумал осветить 
башню ко дню ее открытия с помощью  10 тыс. газовых фонарей, двух про-
жекторов и установленного на верхушке маяка, свет которого был окрашен 
в синий, красный и белый цвета- цвета национального флага Франции.

•

В 1900 году на конструкциях «Железной дамы» появились электриче-
ские лампы

•

А строительные работы в течение двух лет выполняли 300 рабочих, ра-
ботающих на 300-метровой высоте без страховки.

•

В конструкции башни использовано 2.5 миллиона заклепок!!! И каждую 
из них забивали 5 рабочих. Один нагревал ее в огне, другой вставлял в от-
верстие, двое удерживали ее в правильном положении, пока пятый заби-
вал ее отбойным молотком. Каждую из 2.5 миллиона заклепок!

•

Они отчетливо рельефно  вырисовываются на всем протяжении метал-
лических балок.

И ещё хочу добавить, что, как мы знаем, башню собирались снести, вме-
сте с другими гигантским сооружениями, построенными специально для 
выставки.

Однако, на наше счастье, на верхушке обосновалось первое француз-
ское радио, что дало идею французским военным использовать её в обо-
ронительных целях. Там был создан военный штаб-бункер, напрямую свя-
занный с радиоканалом.

Именно это спасло башню от демонтажа а не старания Эйфеля, как при-
нято считать.

И башня, в знак признательности своим согражданам за спасённую 
жизнь, отблагодарила их сполна – она стала самым любимым и самым узна-
ваемым символом страны!
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НА ДОСУГЕ

Патриа рш и е

Одно из самых красивых и загадочных мест 
Москвы – Патриаршие пруды. Красивый пруд, 
загадочная атмосфера, некий шлейф романтики 
и немного мистики... И все это практически в 10 
минутах ходьбы от, скажем, станции метро «Ма-
яковская». 

Театр Сатиры, сад «Аквариум», Садовое коль-
цо... Дом, где единственную зиму в Москве про-
жил Александр Блок и дом, где родилась Марина 
Цветаева – все это практически рядом.

Почему, собственно, Патриаршие? И поче-
му – пруды?

Ну, насчет второго вопроса – это просто. И об 
этом знают очень многие, кто хоть вскользь инте-
ресовался историей Москвы и ее топонимикой. 
Когда-то прудов было целых три. Но назывались 
они вовсе не прудами, а Козьим болотом... Чего 
здесь только не происходило: в давние языче-
ские времена здесь устраивались ритуальные 
жертвоприношения. А по неким особым случаям 
жертвам отрубали головы и топили в этих много-
страдальных водах. 

Почему его именовали Козьим? Версий две, 
обе периодически встречаются в различных ли-
тературных произведениях. Так вот, по одной 
версии, поблизости находился Козий двор, с 
которого отправлялась шерсть к царскому и па-
триаршему дворам. Патриаршему, заметьте! По 
другой – местность называлась так из-за козней, 
которые чинила нечистая сила обитателям этих 
мест. 

Не зря, видимо. Булгаков начал повсетвова-
ние своего самого известного романа именно из 
этой локации. И вот если вторая версия имеет 
право на существование, то жуткая смерть Бер-

лиоза – это уже какой-то дикий ритуал, присущий 
данному месту. 

Да, и кстати! Здесь никогда не ходил трамвай 
в отличие от произведения Булгакова «Мастер 
и Маргарита». Скорее всего, Булгаков перенес 
сюда трамвайную линию с Чистых прудов. Тоже 
пруды, но совсем иные. 

Но хватит о страстях, давайте двигаться в на-
правлении нового названия этого незаурядного 
места. 

А началось все очень-очень давно. В нача-
ле XXVII века это место для своей резиденции 
выбрал Патриарх Гермоген. Да-да, тот самый, 
главный вдохновитель народных ополчений, 
спасших Русское государство от польской ин-
тервенции.  Выбрал он это  место, и вскоре на 
месте болота появилась Патриаршая Слобода.  
А что любит православный, исправно постящий-
ся человек? Правильно, рыбу! Вот для разведе-
ния рыбы к патриаршему столу здесь и были вы-
рыты три пруда. От них-то и получил свое назва-
ние Трехпрудный переулок, который в старину 
называли по-простецки: «Три прудка».

Вроде все красиво и гладко получается: пру-
дики, рыбка, Патриарх. Но не совсем гладко, если 
разобраться. Был на болоте один неугомонный 
ручей... И название у него было очень неподхо-
дящим для Патриаршей слободы. Звался ручей 
Чёрторый. И вот именно он и разрушал постоян-
но так красиво устроенные Патриаршие пруды. 

И доразрушался... Два пруда пришлось за-
сыпать... Да и удить рыбу перестали. А вот пруд 
оставили – для красоты, для прогулок, для по-
трясающего пейзажа. Зимой там заливали каток. 
А летом огромное количество москвичей могли 

прогуляться вокруг пруда, поболтать, насла-
диться красотой, сбежав от насыщенной суеты 
мегаполиса. 

Кстати, насчет катка. Сюда приезжали и Лев 
Толстой с семейством, и сестры Цветаевы ча-
стенько наведывались на залитый на пруду ка-
ток. Да и жили они в пешей доступности – в до-
мепо адресу Трехпрудный переулок, 8.

Да, и еще! Вспомните, герои романа «Анна Ка-
ренина» Кити и Левин тоже катались по льду Па-
триарших.

А вот после революции советскую власть ста-
ло просто-таки корежить от такого названия.  
И ничего лучше не придумав, Патриаршие пруды 
своим высочайшим указом Ленин со товарищи 
велел именовать Пионерским прудом... Ну, поми-
луйте, смешно и нелепо!

Вот и не прижилось это название. Так и оста-
лись пруды в народе Патриаршими. Да и само на-
звание со временем власти вернули.

И сюда стала тянуться богема. Именно здесь 
провел свою единственную зиму в Москве поэт 
Александр Блок со своей женой Любовью Менде-
леевой. Здесь же прожил свой первый год в Мо-
скве 13-летний Владимир Маяковский. Поблизо-
сти, на Малой Бронной, 24, обосновался оперный 
певец Леонид Собинов. А в доме №5 по Малому 
Патриаршему переулку пианистка Елена Бекман-
Щербина написала музыку к песне «В лесу роди-
лась елочка». 

Здесь в гостях у своих друзей бывали Пуш-
кин, Гоголь, Карамзин, Жуковский, Баратынский, 
Крылов. Не напрасно именно этому знаменитому 
баснописцу здесь был поставлен памятник в свое 
время: дедушка Крылов сидит в окружении ожив-
ших героев его произведений – мартышки перед 
зеркалом, лающей вслед слону Моськи, вороны 
с сыром – всего 12 героев его самых известных 
басен.

А другой памятник здесь так и не появился. 
Хотя мог бы. В 1999 году на Патриаршем пруду 
планировали установить памятник Булгакову, 
представляющего собой скульптурный ансамбль 
из сидящего на берегу писателя и героев его ро-
мана. По воде к Булгакову должен был идти Ие-
шуа Га-Ноцри, вокруг пруда на берегу сидели бы 
Мастер и Маргарита, Коровьев, Азазелло, Беге-
мот и другие. Стоимость проекта и многочислен-
ные протесты местных жителей вынудили от него 
отказаться.

А чуть позже Патриаршие стали ассоцииро-
вать с «Нехорошей квартирой», которая распола-
галась здесь же, на Большой Садовой, 10. 

Сегодня здесь все немного иначе. В начале 
века нынешнего на Патриарших прудах на пере-
сечении Малой Бронной улицы и Ермолаевского 
переулка был построен элитный жилой дом со 
звучным и пожалуй, единственно уместным на-
званием – «Патриарх». 

И вскоре была проведена реконструкция Па-
триаршего пруда и окружающего его сквера. Ря-
дом с памятником Ивану Крылову построили кра-
сивую большую детскую площадку. 

В 2003 году Патриаршие пруды причислены к 
объектам культурного наследия. Парк, пруд и па-
вильон охраняются государством. 
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

«Растекаться мыслью по древу» звучит куда 
логичнее, чем «растекаться мысью». Да и что во-
обще такое «мысь»? 

Готовы поспорить, что вы хотя бы однажды так 
делали – растекались воображением и вдавались 
в ненужные подробности, отвлекаясь от главной 
мысли в рассказе. Именно такое значение у этого 
фразеологизма.

А вот с написанием сочетания не всё так одно-
значно. Выражение это встречается ещё в «Слове 
о полку Игореве»:

Вещий Боян,
Если песнь кому сотворить хотел,
Растекался мыслию по древу,
Серым волком по земли,
Сизым орлом под облаками.

Многие исследователи не могли понять, как 
это мысль может растекаться по древу. Один 
из них предположил, что в текст «вкралась опе-
чатка» и на самом деле речь идёт не о «мысли», 

а о «мыси» – так называли белку в псковских го-
ворах. В одном ряду с «волком по земли» и «ор-
лом под облаками» белка, бегающая по дереву, 
смотрелась понятнее и уместнее, чем «мысль».

Но и с великим Андреем Зализняком, который 
доказал подлинность «Слова», не поспоришь. Вот 
что он говорил по этому поводу: «Более понятно, 
что по дереву скорее может бегать белка, чем 
мысль. Но с другой стороны, художественный 
полет может быть очень широк. В том же «Слове 
о полку Игореве» чуть ниже встречается выра-
жение «мыслену древу». Дерево присутствует, и 
оно мысленное, следовательно, соединение двух 
идей – «мысли» и «дерева», – безусловно, в созна-
нии автора было возможно».

В общем, единого мнения по этому поводу до 
сих пор нет, ряд исследователей все-таки скло-
няется к варианту с «мысью». Но в орфографиче-
ские словари попала первая версия – «мыслью 
по древу».

«Эх вы, серость! Это ж бубльгум» – просве-
щал всех кот в мультфильме про попугая Кешу. 
А по-русски как правильно – «жевачка» или 
«жвачка»? 

Правило номер один (дружбы): никогда не за-
бирай последнюю жвачку у человека. Правило 

номер два (орфографии): при написании игнори-
руй гласную, которую так и хочется поставить в 
этом слове между «ж» и «в». Ладно, первым пра-
вилом ещё можно пренебречь (только если ваш 
товарищ не против поделиться с вами!), а вот вто-
рым пренебрегать мы бы не стали.

Словари фиксируют именно вариант «жвачка» 
для всех значений слова: будь то жевательная 
резинка, надоедливое повторение одной и то 
же информации или вторичное пережёвывание 
животными пищи (это, кстати, первое значение 
слова).

А если вам вдруг захочется использовать ан-
глийский вариант – знайте, что в словарях рус-
ского языка есть ещё и слово «бабл-гам». Именно 
так, через дефис.

Как вы отреагируете, если услышите от чело-
века «по приезду» вместо «по приезде»? А «до 
скОльких» вместо «до сколькИ»? Непривычно, 
да – но, вообще-то, именно так правильно гово-
рить и писать. 

Часто ли вы слышите сочетание «по приезде» 
в значении «после приезда»? Вот и мы нет. Воз-
можно, так происходит потому, что даже самые 
грамотные люди (в том числе лингвисты, кото-
рые, конечно, знают правильный вариант) гово-
рят «по приезду». Чтобы собеседник вдруг не ре-
шил, что человек ошибается.

Между тем правильный вариант именно «по 
приезде». В этом случае действует такое правило: 
предлог «по» используется с предложным паде-
жом, если есть указание на действие или собы-
тие, после которого что-либо совершается: «по 
приезде», «по прилёте», «по окончании», «по воз-
вращении», «по прибытии». «По приезде нужно 
сдать ПЦР-тест» – значит «после приезда нужно 
сдать ПЦР-тест».

А в каких случаях в окончании существитель-
ного появляется «у»? Вот как выглядит норматив-
ное употребление предлога «по» с существитель-
ным в дательном падеже: «По приезду начальни-
ка мы поняли, что что-то пошло не так».

Задаем себе вопрос: «По чему конкретно мы 
поняли, что что-то пошло не так? Мы это поняли 
по (внезапному!) приезду начальника». Чувствуе-
те разницу? То-то!

Есть много способов вывести из себя бариста 
(да, «бариста» не склоняется). Например, попро-
сить его приготовить «экспрессо» или «латтЕ». А 
вот вопрос «до скольки вы работаете?» вряд ли 
его удивит – потому что так говорят (и пишут) 
примерно все.

Но – вот сюрприз! – у слова «сколько» нет па-
дежной формы «скольки». Правильно склонять 
его так: «до скОльких», «к скОльким», «скОльки-
ми» и так далее.

Обратите внимание на ударение! И попробуй-
те в следующий раз задать вопрос бариста пра-
вильно. 

Много ли тараканов было в Тмутаракани? 
Пожалеем всех, кто вздрагивает, даже когда про-
сто слышит слово «таракан», и скажем сразу: ни 
«тьма», ни какие-либо насекомые к этому слову 
отношения не имеют. Тмутараканью (именно так 
пишется это слово) сегодня называют отдалён-
ное, глухое, захолустное место.

А изначально Тмутаракань – название древ-

него русского города, расположенного на терри-
тории Таманского полуострова, который омыва-
ется Чёрным и Азовским морями (сегодня здесь 
располагается станица Тамань Краснодарского 
края). Доказательство существования Тмутара-
кани и сегодня можно увидеть в петербургском 
Эрмитаже – это мраморная плита, которую нашли 
на полуострове в 1792 году, с вот такой надписью: 
«В лето 6576 индикта 6 (в 1068 году) князь Глеб 
мерил море по лёду от Тьмуторокана до Корчева 
(Керчи) 14 000 сажень».

Как пишет Макс Фасмер в «Этимологическом 
словаре», происходит слово (как и «Тамань») от 
тюркского tamantarkan, что значит «определён-
ный сан». Орфографические словари разрешают 
писать это слово в двух вариантах: «тьмутара-
кань», с мягким знаком после «Т», и «тмутара-
кань». Но если вы упоминаете слово в качестве 
названия города, вариант только один: Тмутара-
кань.

Ещё один фразеологизм, происхождение ко-
торого связано с географическим названием. 
«Перейти Рубикон» – значит сделать решитель-
ный, бесповоротный шаг. Рубикон – это название 
реки, которую Цезарь, вопреки запрету сената, 
перешёл вместе со своими легионами. Так нача-
лась война между Цезарем и сенатом, после ко-
торой Цезарь завладел Римом и стал диктатором.

Обратите внимание: в отличие от «тмутарака-
ни», название реки в сочетании «перейти Руби-
кон» нарицательным не стало. Так что не забы-
вайте про заглавную букву!

Тем, кто ещё застал в автобусах и трамваях 
специальные штуки, которые делали дырки в 
бумажных билетах, запомнить написание это-
го глагола не составит труда. Рассказываем, как 
правильно писать: «компосировать мозги» или 
«компостировать».

Выражение «компостировать мозги» произо-
шло от «компостера» – названия устройства, с 
помощью которого раньше пробивали билеты 
в автобусах и трамваях. Компостер буквально 
продырявливал билеты пассажиров, на которых 
было написано: «Без компостера недействите-
лен».

Примерно то же самое – конечно, в перенос-
ном смысле – имеют в виду, когда употребляют 
выражение «компостировать мозги». В общем, 
если будет очень нужно прокомпостировать 
кому-то мозги, делайте это хотя бы убедительно, 
без ошибок.

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

Компания Hydro-Québec опубликовала ре-
зультаты коллективного исследования энерге-
тического будущего Квебека, в котором в нача-
ле этого года приняли участие 27 000 человек.

Цель этой первой части коллективной ини-
циативы состояла в том, чтобы “привлечь кве-
бекцев к участию в проектах на благо наших 
общин. На первом этапе гражданам было пред-
ложено пройти опрос и представить свои идеи 
по формированию энергетического будущего 
Квебека”.

Результаты показывают, что “50 процентов 
квебекцев хотят сделать преобразование на-
шей экономики с помощью чистой энергии 
приоритетом”. Идеи, выдвинутые в этой катего-
рии, заключались в том, чтобы “поддержать пи-
щевую промышленность Квебека, оказать под-
держку экологичным проектам (финансовые, 
человеческие и материальные ресурсы для сто-
ронних проектов), развивать возобновляемые 

источники энергии и повышать энергетическую 
грамотность квебекцев”.

Опрос также показал, что 32 процента кве-
бекцев “хотят сделать приоритетным то, как мы 
используем энергию”. Идеи, предложенные в 
этой категории, заключались в том, чтобы “об-
легчить самогенерацию, изменить наши подхо-
ды к строительству, устранить ненужные отхо-
ды, и поощрить поддерживающих восстановле-
ние энергии”.

Результаты опроса также говорят о том, что 
18 процентов квебекцев “хотят сделать пере-
осмысление мобильности, чтобы сделать ее 
более устойчивой, приоритетом”. Выдвинутые 
идеи заключались в том, чтобы “ускорить элек-
трификацию транспорта, сделать более доступ-
ными зарядные станции, развивать обществен-
ный транспорт и сделать его более доступным” 
и “поддерживать исследования и инновации в 
области электрификации транспорта”.

“Энергетический переход создает значи-
тельные проблемы, и для их решения требуется 
готовность не одной компании, – сказала Софи 
Броху, президент и главный исполнительный 
директор Hydro-Québec. “Это требует участия 
всего населения. Энтузиазм квебекцев по пово-
ду коллективной энергетической инициативы 
свидетельствует об очень сильном желании об-
щественности активно участвовать и двигаться 
вперед вместе”.

Вторая фаза коллективной энергетической 
инициативы, планирование проектов и начало 
их реализации, состоится этой осенью.

“Теперь, когда приоритеты ясны, следующий 
шаг – выбрать и развить наиболее перспектив-
ные идеи и работать в сотрудничестве с пар-
тнерами, чтобы воплотить в жизнь задуман-
ное”,   – говорится в заявлении Hydrio-Québec. 
“Отобранные инициативы будут объявлены на 
третьем этапе, в 2022 году”. 

Жители Икалуита, столицы территории Нунавут, почти 2 недели жа-
луются, что водопроводная водя воняет нефтью. Спустя неделю жалоб, 
городские власти выступили с рекомендацией не употреблять воду из-
под крана даже в кипяченном виде. Водой все еще можно пользоваться 
для стирки и купания.

В супермаркетах города цены на бутилированную воду подскочили 
до 9 долларов за литр. Город организовал доставку речной воды из близ-
лежащего территориального парка Сильвии Гриннелл. Туда же за водой 
ездят и местные жители на своих машинах. Чиновники заявляют, что жи-
тели мешают “официальным” водовозам при заборе воды.

“У нас здесь самая чистая вода в мире, но получить к ней доступ слож-
но, и город Икалуит находится в состоянии водного кризиса уже около 
пяти лет”, – жалуются местные жители.

Мэр Икалуита Кенни Белл заявляет, что водохранилища и водоочист-
ные сооружения города слишком малы для населения Икалуита (которое 

составляет всего 8 тысяч человек), а трубопроводы давно нуждаются в 
ремонте. Он запросил у федерального правительства 133 миллиона дол-
ларов на ремонт инфраструктуры. А пока городские службы проводят 
очистку резервуара и осматривают его на предмет утечек и трещин.

Между тем до сих пор непонятно, что именно загрязняет воду города. 
Регулярное тестирование воды в Икалуите выявляет бактерии, но не не-
фтепродукты. Образцы воды отправлены в лабораторию на юге Канады, 
однако ждать результатов необходимо около 5 дней.

В то же время власти Нунавута пообещали доставить 81 000 литров из 
Оттавы (откуда более 2000 км по прямой).

Город сообщает о ряде отравлений, особенно среди детей. Среди 
симптомов головокружение, головные боли, тошнота и рвота.

Одной из причин нынешнего кризиса экологи называют изменение 
климата. В этом году отмечалось особенно влажное и теплое лето, кото-
рое ускорило таяние вечной мерзлоты.

Официально сменить шины необходимо до 1 декабря, погода вносит 
свои коррективы. Опасность представляет не только снег на дорогах, но 
и низкая температура. Если несколько дней подряд температура воздуха 
опускается ниже +7 °С, сцепление автомобиля с дорогой резко ухудша-
ется.

CAA-Quebec и сотрудничестве с MétéoMédia анонсировал даты, к ко-
торым крайне желательно сменить шины на зимние в разных регионах 
Квебека, с учетом прогноза погоды: Сет-Иль (Sept-Îles): 20 октября / Валь-
д’Ор и Сагеней: 25 октября / Римуски и Гаспе: 30 октября  / Квебек, Гатино 
и Шербрук: 5 ноября / Монреаль: 10 ноября.

HYDRO-QUÉBEC ЗА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ ПРОВИНЦИИ

БЕЗОПАСНЕЕ ПИТЬ ИЗ РЕКИ: КРИЗИС ВОДОСНАБЖЕНИЯ В НУНАВУТЕ

ОТОВИМСЯ К ЗИМЕ: В ЭТОМ ГОДУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ «ПЕРЕОБУТЬ» МАШИНУ ПОРАНЬШЕ
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ГДЕ КВЕБЕК БУДЕТ БРАТЬ НЕДОСТАЮЩИХ  
МЕДСЕСТЕР: ПРОВИНЦИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ “ОХОТУ 

ЗА ГОЛОВАМИ”

УИЛЬЯМ ШАТНЕР, КАНАДЕЦ, МОНРЕАЛЕЦ, 
АКТЁР, РЕЖИССЁР, ПИСАТЕЛЬ, ПЕВЕЦ И ПРОСТО 
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КОСМОС

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
 Готовятся съемки сериала про хоккейную 

Суперсерию СССР-Канада 1972 года
Российская кинокомпания 1-2-3 Production совместно 

с канадскими студиями Connect3 Media и Yap Films займут-
ся разработкой документального сериала про хоккейную 
Суперсерию СССР-Канада 1972 года. Он получит название 
«Семьдесят два».

Суперсерия СССР-Канада 1972 года — это серия из вось-
ми товарищеских матчей по хоккею между Советским Со-
юзом и Канадой. Четыре матча выиграла Канада, три — СССР. 
Одна встреча была сыграна вничью.

В 1972 году сборная СССР и Канады сыграли суперсерию 
из восьми товарищеских матчей, четыре из которых прошли 
на территории Канады, и последующие четыре – в Москве. 
Это была не Олимпиада, где участие принимает много стран, 
а сражение двух держав, представленных лучшими профес-
сионалами.

Турнир изобиловал обвинениями в грязной игре и спо-
рами по поводу судейства, а противостояние на льду соот-
ветствовало политическому соперничеству между Западом 
и СССР.

«Глобальная привлекательность документального сериа-
ла «Семьдесят два» даже для тех частей мира, где хоккей не 
является самым популярным видом спорта, заключается в 
комбинации сильных персонажей с невероятными личны-
ми историями и спортивной драмы, в которой в гео-полити-
ческом контексте соперники холодной войны готовы были 
пойти на всё, чтобы одержать победу», — рассказал Пабло 
Зальцман, президент компании Connect3 Media.

G O O D  /  B A D  N E W S
Это не санитары, которых можно об-

учить 3 месяца.
Сроки отстранения непривитых меди-

ков сдвигаются на месяц, однако это не 
значит, что риск потерять тысячи специ-
алистов позади.

Квебеку уже давно не хватает 4 тысяч 
медсестер. Даже несмотря новую про-
грамму для медсестер, запущенную с 
целью закрыть дыры в государственном 
секторе, с уст министра здравоохране-
ния прозвучала фраза о нехватке 5 тысяч 
человек этой профессии на этой неделе.

В то же время пресс-секретарь мини-
стра Марджори Ларуш сообщает, что про-
винция планирует провести миссию по 
набору медперсонала во Франции, Бель-
гии, Ливане, Бразилии и франкоязычных 
странах северной Африки – Алжире, Ли-
вии, Мавритании, Марокко и Тунисе.

Поиск работников осуществляет цен-
трализованное агентство CSQ. Каждый 
год медицинские округа Квебека отправ-
ляют в него запрос о количестве необхо-
димого персонала. На 2021-2022 штатный 
год агентство получило более 4000 за-
просов от 28 медицинских и социальных 
учреждений по всей провинции. В пер-

вую очередь ищутся медсестры, однако 
нужны и другие специалисты – даже со-
циальные работники, логопеды и физио-
терапевты.

Конечно, есть шансы, что необходи-
мое количество подходящих людей все-
таки будет найдено, совершенно неясно, 
сколько времени уйдет на их переподго-
товку и получение канадских лицензий.

Провинция упорно смотрит в сторону 
иностранных специалистов для реше-
ния своих потребностей. Однако про-
цесс признания дипломов иностранных 
медсестер очень строг, даже несмотря 
на все усилия чиновников по ускорению 
и облегчению этого процесса. Многие 
специалисты, прошедшие международ-
ную подготовку, и которые уже прожили 
в Квебеке несколько лет, по-прежнему не 
могут получить разрешения на работу и 
поддержать коллег в условиях пандемии.

Но если ранее основные проблемы 
подтверждения квалификации медработ-
ников в Квебеке были связаны с владе-
нием языком, то сейчас решено сделать 
акцент на наборе специалистов во фран-
коязычных странах (кроме конечно Бра-
зилии).

Если и есть достойный актёр, по праву 
отправляющийся в космическое путеше-
ствие, так это Уильям Шатнер, исполнив-
ший роль самого знаменитого капитана 
звёздного флота в сериале “Звёздный 
путь”.

13 октября 2021 года, в 9.30 утра по 
монреальскому времени на орбиту Зем-
ли должен быть запущен космический 
корабль Blue Origin с четыремя пассажи-
рами на борту. Среди астронавтов – Уи-
льям Шатнер (William Shatner) – человек, 
который, если всё пройдёт успешно, ста-
нет самым старым человеком, побывав-
шим в космосе. Ведь в марте этого года 
Шатнеру исполнилось 90 лет.

Уильям Шатнер родился в монреаль-
ском районе Notre-Dame-de-Grâce в се-
мье правоверных иудеев. Его дедушки 
и бабушки эмигрировали в Канаду из 
Украины, Литвы, Польши и Австро-Вен-

грии. Его отец был портным, а мать до-
мохозяйкой. Шатнер закончил факультет 
управления университета МкГилл в 1952 
году. Он написал несколько серьёзных и 
интересных научно-фантастических ро-
манов (по некоторым из них были сняты 
отдельные сериалы), он издал восемь му-
зыкальных альбомов со своими песнями, 
которые исполнял он сам. Эти альбомы 
были очень популярны в 60ые годы.

Но он выбрал карьеру актёра, о чём 
никогда не пожалел. Ведь Шатнеру вы-
пала честь представить человечеству 
капитана Джеймса Кирка, роль которого 
актёр исполнял на телевидении несколь-
ко ле

Канадцам, квебекцам, монреальцам, 
жителям района Нотр-Дам-де-Грас долж-
но быть приятно вдвойне. Их знамени-
тый сосед и земляк в космосе! т.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Тело пропавшего мужчины обнаружили 

водолазы
Водолазы Службы безопасности Квебека обнару-

жили тело 52-летнего мужчины, который пропал в 
понедельник вечером, когда пытался управлять не-
исправной лодкой с дистанционным управлением на 
реке Святого Лаврентия в Броссаре. Мужчина нахо-
дился в лодке вместе со своим сыном.

Полиция Лонгея объявила, что тело мужчины было 
найдено в 11:15 утра во вторник, то есть менее, чем 
через 18 часов после того, как он пропал без вести не-
далеко от перекрестка улиц Мари-Викторин и Симар.

Поиски начались вскоре после того, как поступило 
сообщение о том, что мужчину унесло течением реки, 
когда он пытался вернуть какой-то предмет, который 
он уронил в воду.

“Тело было опознано семьей”, – написала полиция 
Лонгея, добавив, что для определения причины смер-
ти будет проведено вскрытие.

Сын этого человека был с ним в то время, когда его 
затянуло течение. К сожалению, он не успел или не 
сумел помочь отцу. Полиция нашла и свидетеля этого 
инцидента, который был опрошен.

https://www.wemontreal.com/ix-bylo-slishkom-mnogo-policiya-poboyalas-razognat-nezakonnuyu-vecherinku/
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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! 

Исторически Эдмонтон служил своеобразны-
ми «воротами» к богатствам Севера. Особенно 
расцвета город достиг именно в период клон-
дайкской золотой лихорадки. Через город проле-
гали пути на северо-запад, на Юкон и Аляску. Се-
годня же по своему экономическому потенциалу и 
культурному значению Эдмонтон соперничает со 
многими городами страны.

Особенно интересен Эдмонтон своим необыч-
ным укладом. Неминуемая оживленность крупно-
го экономического центра удивительным образом 
вплетается в спокойный и уютный уклад северно-
го города. Город, имеющий огромный индустри-
альный потенциал, одновременно ориентирован 
на сохранение семейных ценностей, особенно 
ценимых именно на Севере. Способствует этому и 
огромное количество зеленых парков вдоль реки, 
на которой расположен город. Горожане очень 
заботятся, чтобы Северный Саскачеван оставался 
чистой рекой.

Культурное и этническое разнообразие стало 
главным духовным богатством города, бережно 
и успешно сохраняемым сегодня. Именно непо-
вторимость уклада города, возможность познако-
миться с этническими истоками культуры Канады 

и близость неповторимых по красоте Скалистых 
гор привлекает в город туристов.

В городе работает несколько чудесных музеев, 
одним из самых интересных считается Зоологиче-
ский музей. По обустройству он больше напоми-
нает научный центр, в музее часто проводят по-
знавательные лекции для школьников и студен-
тов. В нем есть большая библиотека, а обширная 
коллекция музея удобно разделена по тематиче-
ским разделам.

Не менее интересным обещает быть поход в 
Железнодорожный музей Альберты, его открытие 
состоялось в 1976 году. Местом расположения му-
зея стала старая железнодорожная станция, его 
экспозиция сегодня насчитывает более 70 видов 
железнодорожной техники. Этот уникальный му-
зей с момента открытия продолжает оставаться 
одним из самых крупных в своем роде музеев на 
территории Канады.

В красивом современном здании располагается 
Королевский музей провинции Альберт, он был ос-
нован в 1967 году и является одним из крупнейших 
культурных центров Северной Америки. Вниманию 
посетителей музей представляет коллекции произ-
ведений искусства различных эпох, в его стенах ча-
сто проводят познавательные лекции и музыкаль-
ные концерты. В своем нынешнем здании музей 
располагается с 2015 года.

Любители исторических достопримечатель-
ностей обязательно оценят здание Легислатуры 

Альберты, с момента постройки его используют 
для проведения заседаний Законодательного Со-
брания. Роскошное здание было построено в 1913 
году, в его внешнем облике сочетаются неповто-
римые элементы египетского, греческого и рим-
ского стилей. Каждый день в историческом зда-
нии проводят увлекательные экскурсии, во время 
которых можно оценить неповторимую обстанов-
ку его залов. Находится историческая постройка 
на вершине холма, с него открывается отличный 
панорамный вид на город.

У любителей природы большой популярно-
стью пользуется парк Hermitage, он является 
самым большим в городе. Посетить его будет 
интересно в любое время года, но больше всего 
развлечений доступно отдыхающим летом. На 
территории парка есть красивый пруд, который 
очень популярен у любителей рыбалки, а еще 
здесь оборудованы различные спортивные пло-
щадки и специальные площадки для пикника.  
В теплое время года на территории парка выде-
ляют специальные зоны для организации кем-
пинга, здесь работают различные центры проката 
спортивного и туристического снаряжения. Не так 
давно на территории парка состоялось открытие 
отеля, теперь все желающие могут в любое время 
года провести здесь несколько дней.

Чтобы от отдыха со всей семьёй остались 
лишь самые приятные воспоминания, следу-
ет посетить интересные места, расположенные  

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

в выбранном для отпуска городе. И если таковым является канадский город 
Эдмонтон, то выбравшим его туристам несказанно повезло – ведь здесь каж-
дый сможет найти себе занятие по душе. В частности, для маленьких тури-
стов в городе есть отличные аквапарки и парки развлечений, развлекатель-
ные центры, зоопарк, театры, где проводятся потрясающие представления 
для детей, и интересные музеи.

Первым местом, которое обычно посещают туристы вместе с маленькими 
чадами, – это аквапарк World. Комплекс невероятно огромный, здесь есть всё, 
что нужно для того, чтобы чувствовать себя на седьмом небе от счастья: бассей-
ны на любой вкус (включая отличный бассейн с волнами и бассейны для детей 
разной возрастной категории), многообразие водных аттракционов (есть и экс-
тремальные горки), джакузи. Царит здесь очень приятная атмосфера нахожде-
ния в райском уголке под тенью пальм. Поскольку аквапарк крытый, посетить 
его можно как в летнее время, так и в зимнее. Проголодавшись, стоит отпра-
виться в местное кафе с прекрасным детским меню.

Ещё одним интересным аквапарком, который будет по достоинству оце-
нён людьми разной возрастной категории, является Fantasyland. Расположен 
он совсем рядом с предыдущим комплексом, в туристическом месте, где на-
ходится множество интересных магазинов, ресторанчиков, развлекательных 
центров. Аквапарк поражает своей роскошностью, отличной стилизованно-
стью и шиком, здесь располагается несколько бассейнов (включая «ленивую 
реку» и бассейн с волнами), горок, детских площадок, зон для принятия сол-
нечных ванн, а также интересных мест для исследования маленькими тури-
стами (пиратский корабль). Как и предыдущий аквапарк, этот плавательный 
комплекс крытый.

Потрясающие впечатления ожидают тех, кто решит посетить тематиче-
ский парк Galaxyland. Он также располагается неподалёку от двух преды-
дущих аквапарков, в торговом центре. Многообразие аттракционов (в том 
числе экстремальных), каруселей, игр для маленьких туристов, – всё это при-
влекает сотни путешественников посетить центр. Есть здесь и великолепная 
площадка для игры в мини-гольф, стилизованная в футуристической темати-
ке, и возможность испробовать картинг, и детская площадка для самых ма-
леньких туристов.

Ни один туристический маршрут в Эдмонтон (а тем более, если путеше-
ствие осуществляется с детьми) не проходит без посещения замечательного 
зоопарка Valley. И это несмотря на то, что зоопарк не отличается огромными 
размерами. Самым интересным животным для посетителей считается малая 
красная панда, посмотреть здесь можно также и на зебр, тигров, слонов, 
обезьянок, полярных волков. Атмосфера в зоопарке царит расслабляющая, 
толп туристов не встретить, сам парк очень ухоженный, и заметно, что и за 
животными осуществляется должный уход. На территории, кроме всего про-
чего, можно обнаружить отличную игровую площадку, кафе с прекрасным 
детским меню и небольшой парк аттракционов с отличными каруселями.

Занятно вместе с маленькими туристами посетить Fort Edmonton Park и 
прокататься на поезде по туристическому маршруту, узнав множество новой 
и интересной информации об истории Канады и Эдмонтона. Здесь располага-
ется множество увлекательных выставок, сам парк находится в туристическом 
месте с множеством достопримечательностей, на его территории находится 
отличный развлекательный центр для людей любой возрастной категории. 
Называется он 1920s Midway & Exhibition, и, как можно понять из названия, 
здесь царит атмосфера 20-х годов XX столетия. Мини-гольф, карусели, игровая 
площадка, кафе с мороженым – вот что привлекает любого посетителя.

Для детишек интересна также экспозиция, представленная в океанариуме 
Marine Life. Посмотреть здесь можно на морских котиков, черепашек, пингви-
нов, ящериц, варанов. Отличные шоу с участием морских животных поражают 
воображение (демонстрируют чудесные представления пингвины и морские 
львы). Находится океанариум рядом с World Waterpark, поэтому сразу после 
посещения аквапарка можно отправиться сюда. Ещё одно интересное место в 
Эдмонтоне – дендрарий Muttart Conservatory. Место покоряет с самых первых 
минут – великолепие зданий, обилие растительности, приятный аромат, об-
любовавшие сад бабочки и тропические птицы,  – ну кто может устоять перед 
таким искушениям и не посетить дендрарий?

Интересны для маленьких туристов также и музеи. Одним из таких явля-
ется TELUS World of Science, где дети не только смогут узнать много нового о 
жизни на Земле и научиться критически мыслить, но и поиграть на детской 
площадке. Часто здесь проводятся и временные выставки. Стоит проследить 
за афишей представлений в Winspear Centre и Jubilations Dinner Theatre, – 
здесь часто проходят детские спектакли. Ну а напоследок непременно стоит 
порадовать маленьких туристов вкуснятиной, которую умеют готовить толь-
ко в Эдмонтоне. Для этого стоит посетить такие заведения, как булочные 
Duchess и La Boule, а также кафе Vi's For Pies и Crepework.

Крупнейший торговый центр в прошлом, сегодня Эдмонтон известен как 
центр культуры и средоточие многочисленных достопримечательностей. 
Его главным символом остается Королевский музей (Royal Alberta Museum), 
который принимает посетителей с 1967 года и хранит огромную коллекцию 
уникальных экспонатов. В Зале культуры представлены экспонаты, которые 
знакомят посетителей с традициями и обычаями местных жителей. Есть в 
музее Зал флоры и фауны, экспозиция которого посвящена многообразию 
местной природы. Интересные интерактивные экспозиции представлены в 
Зале естествознания.

Самым любознательным путешественникам стоит включить в программу от-
дыха посещение научного музея World of Science. Он поражает своими масшта-
бами, помимо огромного зала с экспонатами в музее есть ультрасовременный 
IMAX-театр и планетарий. Очень интересной достопримечательностью являет-
ся комплекс Muttart Conservatory, который смело можно отнести и к категории 
архитектурных памятников, и к категории музеев. Он представляет собой четы-
ре соединенные башни, внутри которых созданы интересные композиции, по-
священные временным года и различным климатическим зонам.

Одним из самых удивительных экскурсионных объектов является парк-
музей Форт Эдмонтон (Fort Edmonton Park). Это уникальный музей живой 
истории, который рассказывает гостям о важных исторических событиях, 
жизни и быте местных жителей. Есть в Эдмонтоне и уникальные архитектур-
ные памятники, среди которых прекрасное колониальное здание Alberta 
Legislature. В настоящее время этот исторический памятник полностью отдан 
в распоряжение туристов, летом в его стенах действует большой бассейн, а 
зимой ледовый каток. Прогуляться по красивому зданию, возраст которого 
составляет более ста лет, совершенно бесплатно могут все желающие.

Продолжение в след. номере
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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

ЧЕМ БОЛЬШЕ МЫ ИЗУЧАЕМ ДЕЛЬФИНОВ, 
ТЕМ СМЫШЛЕНЕЕ ОНИ ОКАЗЫВАЮТСЯ

В Институте исследований морских млекопитающих (Миссисипи) уче-
ные научили дельфинов обменивать на рыбу любой мусор, попавший в 
бассейн. Так они помогали поддерживать бассейн в чистоте. Дельфин 
Келли стала использовать эту систему в собственных целях. Поняв, что за 
любую бумажку, вне зависимости от ее размера, она получает одинако-
вое количество рыбы, она начала прятать бумагу под скалой и отрывать 
от нее небольшие кусочки в обмен на рыбу. На этом она не остановилась. 
Как-то раз она поймала чайку, залетевшую в бассейн и получила за нее 
много рыбы – чайка была большая. Тогда Келли перестала сразу съедать 
всю рыбу и начала делать запасы, которыми приманивала чаек. А потом 
научила этому трюку всех остальных дельфинов и все они начали охо-
титься на чаек. 

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)

ПРОВИНЦИИ НАБИРАЮТ! 
ПРИШЛО ВРЕМЯ ОТКРЫВАТЬ ПРОФАЙЛЫ 

В СИСТЕМЕ ЭКСПРЕСС ВЪЕЗДА

Неделю назад провинция Онтарио пригласила 486 человек на ПМЖ из 
онлайн системы экспресс въезда. Кем же именно заинтересовалась про-
винция в этот раз? В список приглашенных попали менеджеры, банкиры, 
инвесторы, маркетологи, инженеры, менеджеры системы здравоохране-
ния, менеджеры по корпоративным продажам, менеджеры ресторанного 
бизнеса, менеджеры в строительстве, менеджеры отдела кадров, матема-
тики, статисты, медсестры, лаборанты, офтальмологи. 

Чтобы попасть в список приглашенных нужно было иметь как минимум 
год опыта работы по востребованной специальности. Опыт работы в Кана-
де не требовался. 

Напомню, в этом году Онтарио уже пригласило 4, 851 специалистов по-
дать на ПМЖ по их провинциальной программе. 

Провинция Манитоба пригласила уже 8, 691 человек в 2021 году, а вот 
провинция Новая Шотландия уступила ей в общем количестве, хотя на 
прошлой неделе тоже отобрала 330 человек, 286 из которых уже прожива-
ли в Новой Шотландии и имели как минимум год опыта работы. Интерес-
ный факт, что первый раз в истории провинции были отобраны 44 ПЛОТ-
НИКА (!!), которые никогда не проживали в Канаде, но их профайлы были в 
системе экспресс въезда и вуаля – ПРИГЛАШЕНИЕ ПОЛУЧЕНО! 

Хоть, как всегда, сроки рассмотрения желают лучшего, но лед тронулся, 
господа присяжные-заседатели. Если вам пришло приглашение от провин-
ции, вы должны принять приглашение и отправить пакет на номинацию. 
Как только провинция его рассмотрит и вас утвердит, вы автоматически 
получите дополнительные 600 баллов в своем федеральном профайле и 
получите приглашение подать на ПМЖ. 

Получить приглашение от провинции не так легко, как кажется на пер-
вый взгляд. При заполнении профайла нужно знать по какой профессии 
вы подаетесь, а особенно по какой профессии нужно податься, чтобы вас 
отобрали. Для этого нужно быть в курсе последних отборов по каждой 
провинции и знать тенденции рынка труда. 

Напомню, наличие языкового теста ОБЯЗАТЕЛЬНО. 
И последняя новость по языковому тесту. Пресловутый IELTS, экзамен 

по английскому языку, с 2022 года можно будет полностью сдавать online 
(!!!) на компьютере. Таким образом вы сэкономите время и деньги на до-
рогу. Особенно это касается тех, кто не живет в областных центрах или в 
крупных канадских городах. 

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
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

Tefal – бренд мелкой бытовой техники и по-
суды, принадлежащий французской компании 
Groupe SEB. Техника Tefal позиционируется в це-
новых сегментах ниже среднего (немногие моде-
ли), среднем, выше среднего и верхнем. Произ-
водится в Китае (недорогие приборы) и Франции 
(дорогие). Качество высокое. Техника Tefal про-
дается по всему миру; ее можно встретить прак-
тически в каждом российском магазине бытовой 
техники.

История Tefal началась в 1954 году, когда фран-
цузский инженер Марк Грегуар (Marc Gregoire) 
изобрел антипригарное покрытие для сковоро-
док. Точнее, сперва он намеревался придумать 
специальное покрытие для раздвижной системы 
своего спиннинга, которая постоянно заедала. 
Успешно использовав для усовершенствования 
спиннинга полимер ПТФЭ, он рассказал об этом 
своей жене, которая придумала новое примене-
ние данному веществу. А именно – использова-
ние его в качестве антипригарного покрытия для 
кухонной посуды.

Первая сковородка с таким покрытием появи-
лась на свет в 1954 году, но сама компания Tefal 
была основана двумя годами позже (в 1956) в ма-
леньком французском городке Сарселе. В то время 
Tefal, естественно, являлся единственным в мире 
производителем посуды с антипригарным покры-
тием. Такая посуда быстро завоевала любовь домо-
хозяек, и уже в 1958 году объем продаж сковоро-
док достиг отметки в миллион штук ежегодно.

В 1961 году компания произвела уже порядка 
12 миллионов сковородок и приступила к их экс-
порту в США, сопровождаемому активной реклам-
ной кампанией. К 1968 году Tefal стал крупнейшим 
производителем посуды во Франции. В том же 
1968 году фирма и бренд Tefal были приобретены 
французской корпорацией Groupe SEB, которая 
была основана еще в 1857 году (правда, имя SEB 
она получила лишь в 1944). Groupe SEB владеет и 
некоторыми другими брендами бытовой техники, 
среди которых Rowenta, Moulinex, KRUPS.

В составе Groupe SEB бренд Tefal развивался 
весьма динамично и активно. Стоит, однако, от-
метить, что до 1974 года Tefal ограничивался вы-
пуском одной лишь посуды. Только в 1974 году 
вышли первые предметы бытовой техники от 
Tefal – сэндвичницы и вафельницы, также с фир-
менным антипригарным покрытием.

В 1981 году был представлен первый в мире 
утюг с электронным термостатом. В 1987 – пер-
вая фритюрница с термоизолированным стенка-
ми из пластика, в 1990 – новые утюги с фирмен-
ной защитой от накипи Aquagliss. 1995 год был 
отмечен выходом скороварки Clipso, удобной в 
использовании благодаря системе закрытия/от-
крытия одной ручкой.

В 1999 году Tefal представил первый в мире 
кухонный комбайн (модель Rondo 2500; на фото 
внизу) с уникальными (на то время) чашами, ко-
торые можно было ставить в духовку и микро-
волновую печь, а также использовать для хране-
ния обработанных продуктов.

В 2002 году были выпущены в продажу весы 
Bodymaster (на фото внизу), которые отличались 
возможностью измерения распределения веса 
между мышечной массой тела и жировой про-
слойкой. А 2007 год был отмечен выпуском фри-
тюрницы, позволявшей готовить 1 кг картофеля 
на одной столовой ложке масла.

Tefal производит мелкую бытовую технику (в 
основном, для кухни) и разнообразную посуду. 
Очень широк ассортимент утюгов, чайников, 
весов (напольных и кухонных). Tefal предлагает 
самые разные кухонные приборы, в том числе и 
вафельницы, сэндвичницы, блинницы – словом, 
для приготовления любой пищи. Однако количе-
ство моделей подобных узкоспециализирован-
ных устройств у Tefal невелико.

Устройства Tefal можно разделить на три ка-
тегории: бюджетные, среднего класса и дорогие. 
Бюджетные отличаются довольно простым, но в 

целом приятным дизайном, низкой ценой, весь-
ма высоким качеством, но слабым и ограничен-
ным функционалом. Устройства среднего класса 
заметно дороже, но и функциональнее; при этом 
дизайн обычно более проработан, а качество на 
высоком уровне. Наконец, премиальные устрой-
ства отличаются подчас уникальным, очень ши-
роким функционалом и весьма оригинальным 
дизайном. Цена также высока; качество остается 
высоким.

Дизайн у приборов Tefal лаконичный и при-
ятный; у бюджетных моделей – несколько мини-
малистичный, у дорогих – футуристичный. Tefal 
любит самые разные цвета, не ограничиваясь 
банальными белым и серым (но белые приборы 
Tefal выпускает). Многие устройства окрашены 
в серебристый, синий, фиолетовый, темно-крас-
ный, бирюзовый цвета. В качестве дополнитель-
ных иногда используются желтый, оранжевый, 
красный, зеленый. В результате получаются 
устройства, внешний вид которых не является 
скучным, но при этом и не раздражает.

Конечно, есть у Tefal и неудачные модели, 
но провальными их все же не назовешь. Так что 
перед покупкой все-таки стоит почитать отзывы 
об интересующей вас модели, но, в любом слу-
чае, вряд ли прибор Tefal быстро сломается/вы-
йдет из строя (при соблюдении условий эксплу-
атации, разумеется). Качество у данного бренда 
поддерживается на весьма высоком уровне. Да и 
удобство использования обычно тоже на высоте: 
эргономика просчитывается тщательно.

Tefal разрабатывает новые технологии и 
принципы эргономики, основываясь на привыч-
ках покупателей и повседневного использова-
ния своей продукции. И во всем главной целью 
становится упрощение ежедневных дел по дому, 
чтобы каждый день дарил радость.

В поисках открытий команда Tefal по иссле-
дованию и развитию изучает новые сферы, кото-
рые выходят за рамки линейки обычной бытовой 
техники. Tefal консультируется с университетами 
и изучает результаты их исследований в обла-
стях, касающихся процесса приготовления еды, а 
также с ведущими шеф-поварами. Один из них  – 
Джейми Оливер. Именно он непосредственно 
участвовал в создании высококлассной посуды и 
приборов, доступных в использовании каждому 
покупателю.

Предварительно хорошо разогретая сковоро-
да – ключ к идеальным блюдам. Поэтому в Tefal 
придумали Thermo-spot® – индикатор нагрева, 
который помогает готовить превосходные блюда 
для себя и своих близких. По мере нагрева ско-
вороды, цвет индикатора меняется. Как только 
сковорода достигает идеальной температуры, 
индикатор Thermo-Spot® становится полностью 
красным, показывая, что равномерная темпера-
тура достигнута. Индикатор Thermo-Spot® рас-
положен на большинстве сковород, кастрюль, 
электронных устройств и наборов Tefal.

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.

История бренда: Tefal



20

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
2 

(7
34

) |
 1

5 
О

К
ТЯ

БР
Я 

-  2
1 

О
К

ТЯ
БР

Я 
20

21
 | 

ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

Система Smart Technology™ – теперь в утюге 
температура и пар генератора регулируются элек-
тронной системой – всего одно нажатие кнопки и 
идеальное соотношение пара и температуры до-
стигнуто. Можно гладить вещи легко и быстро.

Покрытие Durilium™ – особое покрытие подо-
швы утюга обеспечивает сверхбыстрое скольже-
ние и максимальное распределение пара, чтобы 
гладить быстрее.

Система Press&Steam —система вертикаль-
ной поддержки в отпаривателях обеспечивает 
гладкую поверхность для разглаживания любых 
складок.

Для приготовления полезных блюд важно вы-
бирать не только правильные ингредиенты, но и 
правильный процесс приготовления, чтобы со-
хранить питательную ценность, вкус, структуру и 
запахи продуктов. Здоровое и сбалансированное 
питание подразумевает использование меньше-
го количества масла и контролировать темпера-
туру приготовления. Именно этого и позволяют 
добиться приборы Tefal – антипригарное покры-
тие позволяет готовить без масла, а технология 
Thermo-Spot поможет добиться идеальной тем-
пературы. А еще техника Tefal экономит время и 
электроэнергию за счет равномерного распре-
деления тепла, позволяя готовить быстрее.

Важные инновации, которые придумали в 
Tefal:

• 1988 – создано новое антипригарное по-
крытие Ultra-T-Plus, которое в 2 раза более устой-
чиво к царапинам;

• 1994 – выпущена посуда Armatal, более 
устойчивая к деформации и образованию цара-
пин;

• 1996 – выпуск посуды Eureka со съемной 
ручкой;

• 1999 – выпуск первого кухонного ком-
байна, в чаше которого можно смешивать и об-
рабатывать ингредиенты, готовить в духовке или 
микроволновой печи, подавать на стол и хранить 
пищу;

• 2000 – открытие первого индикатор на-
грева ThermoSpot, интегрированного в антипри-
гарное покрытие;

• 2002 – выпуск весов Bodymaster, которые 
измеряют распределение веса между жировой и 
мышечной массами;

• 2009 – Tefal выпустила миллиардную ско-
вороду.

Уже 60 лет Tefal создает продукты, которые 
дают возможность наслаждаться вкусным, раз-
нообразным и здоровым питанием, а также по-
могают с ежедневными делами по дому.

А все началось с простой идеи: сковорода с 
антипригарным покрытием. Революционный 
продукт, который сделал приготовление пищи 
проще и интереснее.

Сегодня под брендом Tefal производятся не 
только сковородки, но также разные бытовые 
изделия, вафельницы, фритюрницы, утюги и т. д. 
Но основным производством все равно остается 
посуда. В этом направлении компания постоянно 
проводит исследования, представляя все новые 
инновационные решения на рынке. В ее разви-
тии по-прежнему играет роль удачная реклама.

Посредством своего роста компания TEFAL пре-
вратилась в лидера по производству посуды, ку-
хонных электроприборов, скороварок, изделий по 
приготовлению напитков и пищи, весов и утюгов.

Возможное негативное влияние политетраф-
торэтилена на здоровье человека уже много лет 
является предметом неоднозначных мнений. 
Сам по себе полимер очень устойчив и инертен 
в обычных условиях. Политетрафторэтилен не 
вступает в реакцию с пищей, водой и бытовыми 
химическими средствами.

При попадании в организм политетрафторэ-
тилен безвреден. Всемирная организация здра-
воохранения обратилась в Международную ор-
ганизацию борьбы с раком с просьбой провести 
опыт на крысах. Опыт показал, что при употре-
блении с пищей до 25 % политетрафторэтилена 

он не оказывает никакого воздействия. Данное 
исследование было проведено в 1960-х годах и 
повторно в 1980-х годах на распространённой 
популяции крыс, которые каждый день потре-
бляли ПТФЭ в количестве, соответствующем 25 % 
общего приёма пищи.

Исследования французских экспертов, опубли-
ковавших в журнале «60 Millions de Consomateurs» 
результаты лабораторного исследования 13 об-
разцов сковородок, подтверждают безопасность 
противопригарного покрытия. Французский жур-
нал сообщает, что в результате испытаний была 
доказана полная безопасность сковород. Все об-
разцы успешно прошли испытание после тысяче-
кратного натирания поверхностей абразивным 
материалом в течение двух циклов.

Тефлон, в основном, биологически опасен в 
двух случаях: в производстве и при перегреве го-
тового полимера (при температуре выше 200 °C).

При перегреве фторопласта происходит тер-
мическое разложение с выделением ядовитых 
веществ.

Поскольку массовое выделение ядовитых ве-
ществ тефлоном начинается при температурах 
свыше 450 °C, то посуда с противопригарными 
покрытиями считается безопасной, так как при 
нормальной эксплуатации таких температур до-
стичь невозможно. Следует учитывать, что про-
изводители считают нормой только нагрев с во-
дой или маслом в сковороде. Вода препятствует 
перегреву тефлона, а её полное испарение сиг-
нализирует о существенном нагреве посуды, ко-
торое теперь никак не визуализируется и может 
стать критическим. Пищевые масла разлагаются 
при температурах до 200 °C с выделением дыма, 
что облегчает идентификацию перегрева. На-
грев на плите сухой посуды считается нештатным 
и в этом случае температуры пиролиза тефлона 
легко достижимы. Для упрощения эксплуатации 
некоторые модели тефлоновой посуды снабжа-
ются встроенными визуальными индикаторами 
температуры. В общем, используйте тефлоновую 
посуду правильно!

Продолжение, начало на пред. стр.

Виктория Христова

История бренда: Tefal
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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 42 42 ||  15 ОКТЯБРЯ   15 ОКТЯБРЯ –– 21 ОКТЯБРЯ  21 ОКТЯБРЯ 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. 

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 

Покупка/ Продажа недвижимости. Ирина Го-
страя. Брокер по недвижимости 438-492-5599

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

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 | 

08. ОБУЧЕНИЕ 
| уроки | курсы | репетиторы | 

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

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

     

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

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 | 

Нужен водитель 3-го класса для FedEx, работа 
локально с 7:30 до 17:00, полный рабочий день 
45-50 часов в неделю. 514-808-5944 Руслан.

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/

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

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

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 
5. Физическая работа для мужчин с хорошей 
оплатой.

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

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специа-
листов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабатывать;  
• владение ПК на уровне уверенного пользо-
вателя; • опыт продаж‚ наличие клиентской 
базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные про-
дажи; • создание и ведение клиентских баз; • 
ведение телефонных переговоров; • кон-
троль прохождения сделки; • формирование 
рекламных предложений; • формирование 
отчетов по продажам и клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад 
+ проценты); • интересный и дружный коллек-
тив; • возможность роста и развития в компа-
нии; 

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 

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

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

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

     

https://www.lapetiterussie.com/
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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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 для частных лиц и ком-
паний. Мартина Петрова. 514-583-0662 

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

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. 

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь Евангельская Пяти-
десятническая Церковь  (Святая Троица)   
Tел. 514-679-4551. Пастор Вячеслав  
Седельников

*** 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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*** *** ***
Если дым стелется по земле – вер-

нитесь и выключите утюг, если подни-
мается столбом – можете уже не воз-
вращаться.

*** *** ***
Если муж дарит цветы без причи-

ны  – значит, причина всё-таки есть
*** *** ***
Шуруп, забитый молотком, держит-

ся крепче, чем гвоздь, закрученный 
отвёрткой.

*** *** ***
Пришёл – спасибо, ушёл – большое 

спасибо…
*** *** ***
Жизнь человеку даётся один раз, и 

в основном случайно…
*** *** ***
По факту исчезновения мужа воз-

буждено… два соседа.
*** *** ***
Никогда не бойся делать то, что ты 

не умеешь. Помни: ковчег был постро-
ен любителем. Профессионалы по-
строили «Титаник».

*** *** ***
Если вы думаете, что никотин не 

влияет на голос женщины, попробуйте 
стряхнуть пепел на ковер.

*** *** ***
Когда женщина говорит, что ей не-

чего надеть – это значит, что закончи-
лось всё новое. Когда мужчина гово-
рит, что ему нечего надеть – это зна-
чит, что закончилось всё чистое.

*** *** ***
Хорошая штука лежачий полицей-

ский – и скорость регулирует, и пере-
ехать приятно.

*** *** ***
Русские называют дорогой то ме-

сто, где собираются проехать.
*** *** ***
Если вам долго не звонят родствен-

ники или друзья, значит, у них всё хо-
рошо.

*** *** ***
Часто, глядя утром на женщину, с 

ужасом понимаешь, что в том, что ты 
её вчера соблазнил, была не твоя, а её 
заслуга.

*** *** ***
Когда в семье только одна жена, 

она вырастает эгоисткой.
*** *** ***
Не так страшен русский танк, как 

его пьяный экипаж.
*** *** ***
Как ни крутись – а ж…па сзади.

*** *** ***
И волки сыты, и овцы целы, и пасту-

ху вечная память.
*** *** ***
Если у тебя прекрасная жена, офи-

гительная любовница, крутая тачка, 
нет проблем с властями и налоговыми 
службами, а когда ты выходишь на ули-
цу, всегда светит солнце и прохожие 
тебе улыбаются – скажи НЕТ наркоти-
кам!

*** *** ***
Комары гораздо гуманнее некото-

рых женщин - уж если комар пьёт твою 
кровь, он, по крайней мере, перестаёт 
жужжать.

*** *** ***
Жизнь, конечно, не удалась, а в 

остальном всё нормально.
*** *** ***
Сделать женщину счастливой 

не трудно, трудно самому при этом 
остаться счастливым.

*** *** ***
Если ты споришь с идиотом, веро-

ятно, то же самое делает и он.
*** *** ***
Смех без причины - признак того, 

что вы или идиот, или хорошенькая 
девушка.

*** *** ***
Лотерея – наиболее точный способ 

учёта количества оптимистов.
*** *** ***
Больной пошёл на поправку. Но не 

дошёл.
*** *** ***
Глупые женятся, а умные выходят 

замуж.
*** *** ***
Жизнь уходит так быстро, как будто 

ей с нами неинтересно…
*** *** ***
Лень – это подсознательная му-

дрость.
*** *** ***
В жизни каждого мужчины наступа-

ет период, когда чистые носки проще 
купить.

*** *** ***
О женах: есть только миг между 

прошлой и будущей. Именно он назы-
вается жизнь.

*** *** ***
Воспитанный мужчина не будет де-

лать замечания женщине, плохо несу-
щей шпалу.

*** *** ***
Есть две бесконечности – Вселен-

ная и глупость. Впрочем, я не уверен 
насчет Вселенной. (Альберт Эйнштейн)

*** *** ***
Женщина не воробей: залетит – не 

прокормишь.

НА ДОСУГЕ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

МАЛО ЗНАТЬ СЕБЕ ЦЕНУ – 
НАДО ЕЩЁ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СПРОСОМ

• • •

• • •

• • •

• • •

ВСКРУЖИЛ ДЕВУШКЕ ГОЛО-
ВУ ТАК, ЧТО ЕЁ ТОШНИЛО  
9 МЕСЯЦЕВ

ОНА ПРИЕХАЛА В СИБИРЬ И 
ИСПОРТИЛА ТАМ ЕМУ ВСЮ 
КАТОРГУ

БЕРЕГИТЕ РОДИНУ –  
ОТДЫХАЙТЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
www.sonatafood.com


https://www.wemontreal.com/

