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Выборы, выборы. Кодерр и Плант – лидеры!
Битва за пост мэра
Монреаля и за место в
его команде выходит на
финальный этап. Коддер
или Плант?

дерр и Плант идут “нос к носу”.

Никто не знает, кого
будем поздравлять с
победой на выборах на
пост мэра Монреаля. Ко-

Утром в четверг Радио-Канада опубликовала данные изучения
общественного мнения на 20 октября. Согласно опросам, рейтинг
Дени Кодерра и Валери Плант растёт, тогда как вероятность победы
Баларамы Холнесса уменьшается.
В настоящее время за Дени Кодерра и его движение Ensemble
Montréal готовы проголосовать 26% избирателей, тогда как нынешний мэр и её “Projet Montréal” пользуется поддержкой 25% монреальцев. За Балараму Холнесса собираются голосовать всего 5% избирателей. Остальные кандидаты набирают, скорее, символические
баллы – от 1 до 3 процентов голосов. 27% пока не решили, за кого
отдадут свой голос, ну, а 4-5% монреальцев собираются проголосовать против всех или вообще не придти на выборы.
В ходе последнего опроса были опрошены 1043 человека, возможность ошибки – 2-3%, таким образом, вполне возможно, Плант
ещё опередит Кодерра. Любопытно, что процент избирателей, которые пока не решили, за кого голосовать, очень высок, – выше,
чем на любых предыдущих выборах мэра Монреаля за три недели
о даты голосования.
Четверть опрошенных считает, что приоритетом в политике нового мэра должны стать вопросы безопасности монреальцев. Ещё
четверть жителей считают, что главной темой мэрии города должна
стать тема цен на аренду и покупку жилья.
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ПРОЦЕДУРЫ 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:
• 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;
FOTONA
• 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;

PROFOUND
• 2 зоны за $ 2000;
ИНЪЕКЦИИ
• 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 гиалурновой кислоты всего за $ 550;
• Маска вампира для лица (PRP)
за $ 600;
ТЕНЗОРНЫЕ ПОТОКИ
(ПОТОКИ PDO)
• Подтяжка глаз (лисий / кошачий глаз)
за $ 650;
• Подтяжка челюсти за $ 950;
• Micro Needling за $ 850;
РАССЛАБЛЕНИЕ
(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;
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О ЧЕМ ПИШУТ.
Жить станет веселей: тарифы на электроэнергию
повышаются
Правительство Квебека не остановит запланированное повышение тарифов на электроэнергию от Гидро-Квебека, которое будет по
меньшей мере на 2,6 процента выше уже в следующем году. Оно вдвое превысит предыдущее
повышение на 1,3 процента в 2021 году. Это сегодня подтвердил министр энергетики и природных ресурсов провинции Йонатан Жюльен.

щим”.
Лидер Квебекской партии Поль Сен-Пьер
Пламондон заявил, что уязвимые семьи больше
всего пострадают из-за грядущего увеличения,
и что премьер-министр Франсуа Лего делает семьи Квебека беднее.

“Жилье совершенно недоступно, цены на
продукты питания растут с ошеломляющей скоТарифы на электроэнергию в провинции ростью, а теперь мы добавляем Гидро-Квебек”, –
устанавливаются на уровне инфляции с тех пор, негодует Пламондон.
как в 2019 году был принят законопроект 34.
Лидер либералов Доминик Англад заявил,
“То, что мы даем квебекцам, – это предсказу- что законопроект 34 означает, что Гидро-Квебек
емость”, – сказал Жюльен. “Мы не будем вмеши- “может увеличить свой тариф для всех квебекваться политически, чтобы изменить действия цев, даже не увеомив правительство”.
Гидро-Квебека”.
Следующий пересмотр тарифов на электроОппозиционные партии заявили, что запла- энергию состоится в 2025 году.
нированное увеличение будет “ошеломляю-
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Süddeutsche Zeitung

Frankfurter Allgemeine

С талибами* за столом переговоров
21 октября 2021 г.
Москва уже давно стремилась к переговорам с исламистами и таким
образом обеспечила себе влияние в Афганистане. Но однажды Москва
уже обожглась.

Le Figaro

"Ключ к решению проблемы, вероятно,
находится в Москве"
21 октября 2021 г.
Министр внутренних дел ФРГ считает, что ключ к решению проблемы с беженцами, прибывающими в страну через Белоруссию, находится в России. Это форма гибридной угрозы, заявил он.

Die Zeit

Вакцинированные люди больше рискуют
заразиться, чем другие?
21 октября 2021 г.
Доклад Службы общественного здравоохранения Великобритании
по эпиднадзору сообщает, что вакцинированных людей с положительным тестом на Covid больше, чем невакцинированных. Но значит ли это,
что иммунизированные люди больше рискуют заразиться?

"Он завидует автократам"
21 октября 2021 г.
Дональд Трамп был одержим вопросом, нравится ли он Путину, и
завидовал ему, рассказала в интервью немецкому изданию эксперт по
России и бывшая сотрудница Совета национальной безопасности США
Фиона Хилл.

Le Monde

Die Zeit

Появляется все больше косвенных
доказательств утечки коронавируса из
лаборатории в Ухане
21 октября 2021 г.
Появляется все больше косвенных доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. На Западе долгое время почти никто не
хотел верить, что такое возможно - потому что это не вписывалось в его
картину мира.

Алексея Навального наградили премией
имени Сахарова за "безмерное мужество"
21 октября 2021 г.
Алексей Навальный даже из глубины тюремной камеры не дает о
себе забыть. В среду, 20 октября, он получил значительную поддержку в проведении своей почти невыполнимой миссии - Европарламент
присудил ему премию имени Андрея Сахарова.

Tages-Anzeiger

Le Figaro

Впервые в мире человеку успешно
пересадили почку свиньи

Так исчезновение биологических видов
затронет человечество

21 октября 2021 г.
Американским ученым удалось заставить почку генно-модифицированной свиньи работать на человека, что является прорывом, который
дает надежду многим людям, ожидающим трансплантации.

20 октября 2021 г.
Миллион животных и растений во всем мире находится под угрозой
исчезновения. Последствия могут быть столь же серьезными, как и последствия изменения климата. И это не вопрос отдаленного будущего.
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The Jerusalem Post

Третья бустерная доза вакцины будет последней? Израильские врачи объясняют,
какие научные данные говорят в пользу этого
20 октября 2021 г.
Почему мы предполагаем, что прививку от коронавируса нужно будет делать каждые шесть месяцев или каждый год? Есть причины, заставляющие
предполагать, что третья прививка по сути может быть и последней.
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Все мы хотим
знать больше о
вакцинации
против COVID-19

Вакцинация
против
COVID-19

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

Продолжайте соблюдать меры
предосторожности!

COVID-19 сохранится в ближайшие месяцы, пока подавляющее
большинство населения не будет вакцинировано.
2
метра

Кашляйте в
рукав

Québec.ca/vaccinCOVID

Мойте руки

20-279-31FA

Защищайте
лицо

1 877 644-4545
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Исторический анекдот
*** *** ***
Ключи от стеклянных шкафов Бриллиантовой
комнаты, в которых хранились несметные царские
сокровища, постоянно находились у Анны Константиновны Скороходовой, камер-юнгферы Екатерины II. Анна Константиновна служила царской семье
верой и правдой, и осталась во дворце и после
смерти Екатерины.
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Вступивший на престол Павел I часто страдал
от бессонницы. Долгими ночами, когда сон не приходил, а думы одолевали, император имел обыкновение будить жену Марию Фёдоровну, чтобы поговорить или вместе почитать. Императрица ночные
побудки не любила, наутро жаловалась на головную боль и со временем просто запретила камерфрау открывать Павлу дверь.
Тогда император нашёл выход – он подходил к
двери комнаты, где спала Скороходова, и громко
кричал: «Бриллианты украдены!». Несчастная Анна
Константиновна, хватаясь за сердце, в чепце и халате, пулей вылетала из кровати, чтобы... провести
остаток ночи в неспешной беседе с императором.»
*** *** ***

Фридрих Великий в XIII веке заставил крестьян
выращивать этот корнеплод. В употреблении кар-

тофеля он видел возможность быстро и недорого
накормить страну. Но реформы шли со скрипом,
крестьяне не хотели выращивать, и есть картофель, считая его отвратительным.
Тогда король пошёл на хитрость, и объявил картофель королевским овощем. Отныне этот овощ
позволено было есть только особам королевской
крови. А огород с растениями взяли под охрану.
Правда, сторожили, по особому приказу Фридриха, без особого рвения. И все заинтересованные могли под покровом ночи выкопать себе несколько кустов. Так, благодаря находчивости короля, картофель прижился в Пруссии, и стал там
довольно популярен.
*** *** ***
Однажды, прогуливаясь по Невскому проспекту, император Николай 1 встретил студента, одетого не по форме, как впоследствии оказалось, возвращавшегося домой с приятельской вечеринки:
шинель была накинута на плечи, шляпа ухарски
сдвинута на затылок. Государь остановил его и
строго спросил: «На кого ты похож?!» Увидав самого царя, студент смутился, растерялся и, не поняв
толком вопроса, ответил: «На маменьку».
Историческая справка: вряд ли студент знал,
как выглядит царь. На монетах портрета царя не
было. Была выпущена ограниченная партия для
«семейного пользования», в массы она не пошла, а
теперь – предмет вожделений коллекционеров. На
банкнотах портрет появился только в конце 19 в.
Источник один – газеты, но что мог вспомнить нетрезвый молодой человек? Он растерялся от замечания человека старше себя и высокого чина.
*** *** ***
Возвращался однажды Бородин со своим другом Щиглевым ночью домой. Темень была страшная, фонари еле-еле мерцали по Петербургской
стороне, лишь кое-где. Вдруг Щиглева поразил
какой-то неопределенный шум, и шаги Бородина, шедшего впереди, перестали раздаваться. Но
вслед за тем он услыхал у себя под ногами звуки
флейты. Оказалось, что Бородин слетел в подвал
лавки и, испугавшись за свою флейту, которая вылетела из ящика, бывшего у него подмышкой, мгновенно поднял ее и начал пробовать, цела ли она.
*** *** ***
Комендант Санкт- Петербурга Башуцкий был на
редкость простодушным и наивным человеком.
Александр I любил подшучивать над ним.
— Господин комендант, где монумент Петру Великому? - спрашивает как-то император.
— На Сенатской площади
— Был да сплыл! Сегодня ночью украли. Поезжай и разыщите.
Взволнованный Башуцкий уехал. Вернулся веселым и довольным. Как зашел, сразу кричит:
— Успокойтесь, ваше величество! Монумент
стоит на месте. А чтобы в самом деле ничего не вышло, я приказал поставить к нему часового.
*** *** ***
После премьеры оперы Шарля Гуно «Фауст» популярность композитора превысила все пределы.
Издательство не успевало печатать клавиры этой
оперы – их моментально раскупали. Однако сам
композитор от этого мало что получил.
Однажды издатель пригласил Гуно покататься в
Булонском лесу, и они встретились: бедно одетый

композитор и издатель в новой шикарной шубе.
Гуно потрогал шубу и робко спросил:
— Это подарок от Фауста, не так ли?
*** *** ***
На очной ставке декабристов Павла Пестеля и
Сергея Волконского присутствовал генерал-губернатор Петербурга П. В. Голенищев-Кутузов. В один
из моментов он не удержался и сказал: «Удивляюсь,
господа, как вы могли решиться на такое ужасное
дело, как цареубийство?» Пестель тут же ответил:
«Удивляюсь удивлению именно Вашего превосходительства, Вы должны знать лучше нас, что это
был бы не первый случай». Генерал (участвовавший в заговоре, который привёл к убийству императора Павла I) побледнел и позеленел, а Пестель
повернулся к остальным членам комиссии и добавил: «Случалось, что у нас в России за это жаловали
Андреевские ленты!».
*** *** ***

На рейде в Кронштадте стояла эскадра. Случайно рядом с крейсером «Рюрик» находился военный пароход «Ижора». Жена Александра III, Мария
Федоровна, лорнируя суда смешав русское «Р» с
французским «П», на своем ломаном языке громогласно прочитала:
— «Пюпик!».
— Пожалуйста, не читай громко следующего заглавия, – поспешно сказал Александр III.
*** *** ***
Однажды Львов ехал вместе с Потемкиным в
Царское село и всю дорогу должен был сидеть,
прижавшись в угол экипажа, не смея проронить ни
слова, потому что светлейший находился в мрачном настроении духа и упорно молчал.
Когда Потемкин вышел из кареты, Львов остановил его и умоляющим видом сказал:
— Ваша Светлость, у меня есть до вас покорнейшая просьба.
— Какая? – спросил изумленный Потемкин.
— Не пересказывайте, пожалуйста, никому, о
чем мы говорили с вами дорогою.
Потемкин расхохатался и хандра его, конечно,
исчезла.
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Самуил Маршак:
стихи и любовь
•

самое главное, всегда заботилась о том, чтобы в их
доме у мужа было желание и условия заниматься
Вскоре Самуил Маршак назвал Софью Миль- творчеством. Она стоически переносила любые
видскую своей женой, а затем вместе с ней отпра- невзгоды, а после появления на свет второго сына
вился на два года в Англию, где обоим предстояло Якова приняла решение посвятить себя семье.
учиться в Лондонском университете. Маршак поступил на факультет искусств, а его супруга изучала точные науки. Они были очень разными, поэт и
Она не считала жертвой свой отказ заниматьего жена, а потому очень часто громко спорили, ся дальше любимой химией. Просто семья и её
что-то доказывая друг другу. Но споры их каса- благополучие оказались для Софьи Михайловны
лись исключительно творчества, их семью никог- на первом месте. Она понимала величину таланта
да не потрясали ссоры или бытовые конфликты. мужа и принимала на себя ответственность за его
судьбу. Самуилу Яковлевичу не нужно было забоВ 1915 году супруги вернулись в Россию, но не титься о быте, его любимая Софьюшка ограждала
одни, а с дочерью, которую назвали Натанаэль. Ро- мужа от любых хлопот и проблем.
дители были счастливы и надышаться не могли на
свою малышку. Правда, крохе было всего полтора
Только вот сама она не смогла оправиться от
года, когда она опрокинула на себя самовар. Ожоги удара, перенесённого после смерти младшего сына
были несовместимы с жизнью. Горе Самуила Яков- Якова в 1946 году. Ему было всего 20 лет, а причилевича и его жены было безмерным, но, как писал ной столь раннего ухода стал туберкулёз. Маршак в
поэт, более всего в то время им хотелось не замы- то время неистово занимался переводами сонетов
каться в себе, а помогать обездоленным детям…
Шекспира, спасаясь в творчестве от горя.

•

•
•

Когда же в 1917 году в семье родился сын, оба
родителя не оставляли его своим вниманием ни
на секунду, но опять едва не потеряли ребёнка,
заразившегося скарлатиной. Врачи отводили
глаза и разводили руками, а Самуил Яковлевич и
Софья Михайловна лишь молились… К счастью,
Иммануэль смог победить болезнь.
Во время Гражданской войны в Екатеринодаре, где оказались супруги, они пытались помочь
осиротевшим детям: организовали небольшой
детский центр, где было жилье и столовая, а в театре ставили пьесы, которые писал Маршак. Софья
Михайловна помогала мужу во всех начинаниях и,

•
•

В 1953 году ушла из жизни и Софья Михайловна, самый близкий и дорогой человек для
Самуила Яковлевича. Он до самого конца был с
ней рядом. От отчаяния и горя поэт защищался
напряжённой работой. Самуил Маршак пережил
супругу на 11 лет.

•

Когда к власти пришли большевики, он уничтожил все свои прежние работы – стихотворения, посвященные еврейской культуре и городу
Иерусалиму. Стал писать детские стихи и сказки,
на которых выросло не одно поколение.
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По признанию самого Самуила Маршака, сочинять стихи он начал ещё раньше, чем вообще
научился писать, а его увлечённость поэзией
была сродни одержимости. Но была в его жизни ещё одна страсть, которая сопровождала его
с тех самых пор, когда на пароходе, направлявшемся к Святой земле, он встретил Софью Мильвидскую. На протяжении 42 лет они были вместе
и, как говорили друзья поэта, Самуил Маршак состоялся во многом благодаря Софье Михайловне.
Ему было всего 15 лет, когда о стихах молодого дарования заговорили в литературных кругах
Петербурга. В его судьбе принимал участие известный критик Стасов, но вскоре он скончался,
и Самуил Маршак должен был сам пробивать
себе дорогу в жизни. И он, в общем-то, не унывал.
Работа во «Всеобщей газете» и «Синем журнале»
позволяла Маршаку не только обеспечивать себя
пропитанием, но ещё и путешествовать.
В 1911 году 24-летний корреспондент вместе
с поэтом Яковом Годиным и группой молодёжи
отправился в командировку на Ближний Восток.
На пароходе, едва отошедшем от одесского причала, молодые люди собрались в кают-компании,
где декламировали стихи, музицировали, кто-то
даже пел.
Когда Самуил Маршак прочёл своё стихотворение, в кают-компании раздались бурные аплодисменты. А молодой поэт обратил внимание на
девушку, не отводившую от него взгляда. Встретивших глазами с декламатором, она решительно
подошла к Маршаку и поинтересовалась авторством только что прочтённых стихов.
Когда Яков Годин попытался выяснить имя
незнакомки, та пообещала назвать себя только
в обмен на имя автора стихов. Гадать, кто же на
самом деле – Годин или Маршак – является автором стихов, долго не пришлось. И как не пытался
Яков Годин завоевать симпатию красивой девушки, она не поддалась на его чары. Талант Самуила
Маршака уже покорил её.
Молодые люди не могли отвести глаз друг от
друга, и кто-то из пассажиров даже провозгласил на идише: «Я вижу, эту пару создал сам Бог».
Самуил Маршак и Софья Мильвидская отошли в
сторону и вскоре уже общались так, словно знали друг друга всю жизнь.
Во время путешествия они почти не расставались, а к моменту возвращения в Петербург они
уже точно знали: их встреча – это дар судьбы,
который они просто не имеют права потерять.
Правда, до свадьбы им приходилось мириться
с частыми разлуками. Софья тогда ещё училась
на химическом факультете на женских курсах,
а Самуил очень часто отбывал в командировки
по заданию редакции. Но влюблённых спасали
письма, и Самуил Яковлевич неизменно говорил
в них о том, что жена непременно должна ему верить. Впрочем, Софья Михайловна никогда в нём
и не сомневалась.
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ЯЗЫКА

Автор рубрики: Виктория Христова
ПОЧЕМУ МЯСО КОРОВЫ НАЗЫВАЕТСЯ
ГОВЯДИНОЙ И КТО ТАКОЙ ГОВЯДАРЬ?
А ТО ГОВОРИМ И НЕ ЗНАЕМ!

«НЕПУГАНЫЙ ИДИОТ»

Большинство людей, страдающих врожденным идиотизмом, обладают той счастливой особенностью, что их довольно трудно напугать
(равно как и убедить пользоваться ложкой и застегивать штаны). Уж больно стойко они не желают впитывать извне любую информацию. Выражение же пошло гулять с легкой руки Ильфа
и Петрова, которые в своих «Записных книжках»
обогатили мир афоризмом «Край непуганых идиотов. Самое время пугнуть». При этом писатели
просто спародировали название очень популярной тогда книги Пришвина «В краю непуганых
птиц».
Кстати, слово «идиот» также имеет восхитительное происхождение. Две с половиной тысячи лет назад в Греции «идиотами» на общественных собраниях вежливо именовались граждане,
которые не занимались политикой, не принадлежали ни к какой партии, а вели тихую мирную
жизнь. В общем, как видим, с тех пор мало что изменилось.
«МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО,
МАВР МОЖЕТ УХОДИТЬ»
Почему-то большинство людей (даже те, кто
на самом деле читал Шекспира) полагают, что эти
слова принадлежат Отелло, задушившему свою
Дездемону. На самом же деле шекспировский
герой был кем угодно, но только не циником: он
скорее бы удавился сам, чем ляпнул подобную
бестактность над трупом любимой. Фразу эту
говорит другой театральный мавр – герой пьесы Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе». Тот мавр
помогал заговорщикам добиться власти, а после
победы понял, что вчерашним соратникам плевать на него с высокой генуэзской колокольни.
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Если мясо свиньи – свинина, мясо кролика –
крольчатина, то почему мясо коровы – говядина?
Ответ на этот вопрос надо искать в истории
русского языка. А вдогонку ещё разберём, чем
занимался руководитель народного ополчения
Кузьма Минин, который был говядарем.
Слово «говядина» образовано от общеславянского govedo – «бык». Его можно встретить
и в древнерусском, и в старославянском языках;
в последнем слово «гов(ен)до» означало «бык»,
«стадо быков», «рогатый скот».
Со временем производные от этого общеславянского предка из языка исчезли, оставив нам
на память «говядину», «говяжий», «гумно» и… как
бы это помягче сказать… синоним физиологических отходов.
Тем самым словом изначально называли коровий помёт, отсюда и связь с «говядиной».
А еще экскременты могут быть связаны с церковнославянским «огавити» – «мерзкий», переходящий по смыслу в «нечистоты, грязь».
Кстати, знаете ли вы, что слово «бык», которым
мы пользуемся сейчас, – родственник «пчелы» и
«букашки»? Оно возникло как звукоподражание,
ведь бык – это зверь, который «букает», «бычит»
и всячески ревёт.
Существовал глагол «бучати» – «гудеть», «реветь», «жужжать». От этого глагола появились
«бык», «букашка» и «бъчела», известная нам как
«пчела».
Кузьму Минина мы знаем как сподвижника
Дмитрия Пожарского. Вместе они собрали народное ополчение и освободили Москву от польсколитовских интервентов в 1612 году. В честь этого
события 4 ноября Россия отмечает День народного единства. Совсем скоро уже, кстати.
И если Пожарский был князем из «захудалого»
княжеского рода, не игравшего важной роли в
государственных делах, то о Кузьме Минине известно, что «был он ремеслом говядарь».
В ополчении Минин заведовал финансовой
частью вопроса, а такое дело вряд ли доверили
бы обычному мяснику.
После освобождения Москвы именно Минину
поручили найти расхищенные царские сокровища: и он их нашёл все до копейки.
В словаре Даля меж тем указано, что говядарь – это гуртовщик, прогонщик, нагульщик
скота и скотопромышленник.
Занятие торговлей явно подразумевает навык
управления финансами, поэтому всё сходится: до
народного ополчения Минина знали как торговца скотом и мясом –«говядаря».

КАК ПОЯВИЛОСЬ СЛОВО
«ТРИВИАЛЬНЫЙ»?
«Впоследствии, кроме гражданской скорби,
он стал впадать и в шампанское; но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от всех
тривиальных наклонностей». Ф. М. Достоевский.
«Бесы»
Слово «тривиальный» имеет значение «обыкновенный, заурядный, неоригинальный». В русский язык оно пришло через немецкое trivial или
французское trivial (а как тут точно узнаешь, если
они даже пишутся одинаково?))
Куда интереснее его более древний предок. В
латинском triviālis – «то, что валяется на большой
дороге, а trivium – «перёкресток трёх дорог» (образовано сложением tri – «три» и via – «дорога»).
Словарь Михельсона в качестве примера пересечения значений слова приводит немецкий
термин Trivialschulen. Это школы для младшего
возраста, переходные, по окончании которых
ученики переходили от общего, обыкновенного начального образования – в специальные
заведения, избирая как бы разные определённые пути.
Русский язык тот ещё аферист и ловит нас там,
где мы не ждали. Давайте разбираться, как же говорить и писать правильно:
«АФЕРА» ИЛИ «АФЁРА».
Лингвисты до сих пор отвечают на нападки,
почему нужно произносить «афера», а не «афёра». Путаница возникла из-за похожих слов, которые мы по привычке произносим через «Ё». Часто над ударной «Е» после согласной появляются
две точки сверху. Допустим, имя Фёдор. Но если
в этом имени всё оправданно, то в остальных
словах не всегда. Свою лепту в распространение
ошибки внесли и словари. В некоторых старых
изданиях, например Большой советской энциклопедии, можно встретить вариант через букву
«Ё» – «афёра». Это неправильно.
А французское слово «афера» (от affaire) было
зафиксировано в словарях русского языка в начале XIX века. Оно везде единодушно писалось
через «Е». И, кстати, продолжает писаться, даже
если кое-где можно встретить «афёру» с пометкой «разг.».
Сочетание «малая толика» в речи всплывает
не так часто, но второе слово обычно произносят
с ударением на первый слог: «тОлика». Верно ли
такое произношение?
Ещё одно слово, которое мы встречаем скорее
в книгах, чем в живой речи, и в основном в составе сочетания «малая толика». Догадаться, что
оно означает, несложно: «немного, очень малое
количество». Но что такое «толика» и откуда пошло выражение?
В «Истории слов» В. В. Виноградова говорится,
что слово «толика» восходит к старославянскому
местоимению «толикыи, толикъ» со значением
«такой, столь великий». Форма «толико» употреблялась в старославянском и древнерусском
книжном языке в значении «так много, такое
большое количество». Сочетание «мало толико»
использовали в церковнославянском и в приказно-канцелярском языке, а позже под влиянием
устной речи оно трансформировалось в «малую
толику».
Существительное «толика» есть и в современных словарях – правда, с пометой «разговорное»
и «устаревшее». И да, ударение в нём падает на
второй слог: «толИка».
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БЫЛО 500 – СТАНЕТ 300. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОСОБИЯ CRB ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Далеко не все канадцы хотят работать.
Выплаты Пособия на восстановление в Канаде (CRB) истекает 23 октября. Оно будет заменено новым целевым пособием, которое поможет
людям, на работу которых повлияла изоляция от
COVID-19. Об этом заявила заместитель премьерминистра и министр финансов Христя Фриланд.
Она сообщила, что пособие для рабочих Канады начнет действовать 24 октября и будет
предоставлять 300 долларов в неделю работ-

никам, подпадающим под действие карантина.
“Временные блокировки все еще возможны
в ближайшие месяцы. Мы хотим, чтобы канадцы
знали, что сейчас мы намерены принять меры,
которые сразу же начнут действовать”, – заявил
Фриланд в четверг.
Пособие CRB, которое заменило Канадское
пособие по реагированию на чрезвычайные
ситуации, обеспечивает поддержку дохода лицам, которые были безработными или самосто-

ятельно занятыми по причинам, связанным с
COVID-19, или столкнулись со снижением среднего еженедельного дохода на 50% по сравнению с предыдущим годом.
В соответствии с CRB подходящие кандидаты
могли получать до 500 долларов в неделю в течение 54 недель.
По состоянию на 10 октября правительство
выплатило 27 миллиардов долларов более чем
28 миллионам заявителей CRB.

КОНСЕРВАТОРЫ ПРОТИВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ДЕПУТАТОВ
Федеральные консерваторы – единственная политическая сила, которая еще не подтвердила, сколько их депутатов не получили вакцины от
COVID-19. Они же выступили против новой политики обязательной вакцинации от COVID-19, объявленной Палатой общин.
Решение об обязательной вакцинации было принято во вторник Советом по внутренней экономике. Это межпартийный комитет, состоящий
из девяти депутатов, включая консерваторов, занимающих руководящие
должности в Палате представителей. Совет требует, чтобы любой, кто
войдет на территорию Палаты общин, был полностью вакцинирован от
COVID-19 к 22 ноября, когда начнется 44-е заседание парламента.
Кроме депутатов, новая политика распространяется на сотрудников
парламента в Оттаве, сотрудников бюро политических исследований,
сотрудников администрации, членов галереи парламентской прессы, деловых посетителей парламента, подрядчиков и консультантов, которые
хотят войти в любое из зданий. Люди с медицинскими противопоказаниями к вакцинации могут попасть в Парламент после предъявления отрицательного теста на COVID-19.

Несмотря на то, что комитет исторически контролировал работу Палаты общин, Консерваторы говорят, что не считают, что комитет депутатов должен решать, кто может или не может входить в помещения на
Парламентском холме.
“Хотя мы призываем всех, кто может быть вакцинирован, пройти вакцинацию, мы не можем согласиться с тем, чтобы семь депутатов тайно собрались и решили, кто из 338 депутатов, только что избранных канадцами,
может войти в Палату общин, чтобы представлять своих избирателе”, – сказал Блейк Ричардс. Он один из двух депутатов-консерваторов в Совете.
Несмотря на то, что заседание данного совета всегда проходит за закрытой дверью, Ричардс дал понять, что либералы, неодемократы и Квебекский блок поддержали это решение.
Консерваторы настаивают, что депутаты и прочие посетители должны
иметь доступ в парламент при наличии результата экспресс-теста, вне
зависимости от того, имеют ли они противопоказания к вакцинации или
же не имеют прививки по любой другой причине.
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НОВЫЕ НОРМЫ ВОЗ:
ОКАЗЫВАЕТСЯ КАНАДЦЫ ЖИВУТ НА ТЕРРИТОРИЯХ С ГРЯЗНЫМ ВОЗДУХОМ
В конце сентября Всемирная Организация Здравоохранения выпустила новые нормы допустимого загрязнения воздуха.
Канадский консорциум исследований в области гигиены окружающей
среды (CANUE) заявил, что с учетом новых норм 86% канадцев живут на
территорях, где уровни переносимых по воздуху мелких твердых частиц
превышают нормы, рекомендованные ВОЗ.
Исследования CANUE показывают, что по старым нормам большая
часть Канады соответствовала руководящим принципам ВОЗ. Однако теперь большинство городских районов Канады превышает новые нормы.
Туда же относятся некоторые районы Западной Канады, которые регулярно страдают от дыма лесных пожаров.
По оценкам Министерства здравоохранения Канады, загрязнение воздуха является причиной 15 300 смертей в год в Канаде. Еще больше людей
страдают от астмы и острых респираторных симптомов в результате загрязнения. По данным Статистического управления Канады, это немного
больше, чем количество гибнущих в автомобильных авариях в стране.

Министерство охраны окружающей среды Канады заявило, что приветствует новые рекомендации ВОЗ по качеству воздуха. “Эти руководящие принципы помогут информировать о следующих шагах, которые Канада предпримет для решения проблемы загрязнения и защиты воздуха,
которым мы дышим”, – сообщило агентство.
“Самая загрязненная часть Канады – это коридор Квебек — Уинсор
[в который входит и Монреаль], – говорит Джефф Брук, доцент кафедры
общественного здравоохранения, химической инженерии и прикладной
химии в Университете Торонто, который работает с CANUE. – Но все чаще
наши самые серьезные проблемы с загрязнением воздуха в Канаде возникают там, где случаются лесные пожары”.
В то же время данным Environment Canada, качество воздуха в Канаде неизменно считается одним из самых лучших в мире. Но в настоящее
время агентство пересматривает национальные стандарты для мелких
твердых частиц, “чтобы убедиться, что они отражают самую последнюю
медицинскую и научную информацию”.

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

15

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
Ч И ТА 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 РА 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 »

КВЕБЕК ИНВЕСТИРУЕТ
280 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
В течение следующих пяти лет Квебек
инвестирует 280 миллионов долларов в
улучшение услуг для бездомного населения провинции. Об этом заявили младший министр здравоохранения Лайонел
Кармант и ответственный за Монреаль
министр Шанталь Руло в понедельник.
В основе инициативы лежат три основные темы: профилактика, вмешательство
и сотрудничество с общественными организациями. Кармант сказал, что план
готов к немедленному развертыванию по
всей провинции в сотрудничестве с партнерами.
Во что будут вложены выделенные
для бездомных деньги:
“на поддержку бездомных людей или
людей, которые рискуют стать бездомными” – 77 миллионов долларов.
“сокращение бездомности коренных
народов” – 14 миллионов.
“Молодежная квалификационная программа” – 34 миллиона.
“на приюты” – 53 миллиона (в том числе 10 миллионов “на услуги, предназначенные для женщин”).
“на дополнительные услуги для бездомных” – 40 миллионов.
“на поддержку и улучшение экономи-

ческого и социально-профессионального
положения наиболее пострадавшего населения” – 11 миллионов.
“на меры вмешательства и кампании
по повышению осведомленности о бездомности” – 17 миллионов.
Министр сказал, что этот план является ответом на рост количества бездомных
людей в контексте пандемии коронавируса. По некоторым оценкам, на данный
момент в Монреале около 4000 человек
остаются без крова и это примерно в два
раза больше, чем до пандемии.
В преддверии выборов кандидаты
на пост мэра Монреаля предлагают
свои планы помощи бездомным:
Валери Плант пообещала 60 тысяч доступных квартир в течение 10 лет и удвоение бюджета на услуги для бездомных
до 6 миллионов долларов в год.
Дени Кодерр обещает 50 тысяч новых
квартир в течение четырех лет, из которых 15% будет зарезервировано для социального и общественного жилья.
Баларама Холнесс утверждает, что
город должен получить более широкие
полномочия, чтобы иметь возможность
строить социальное жилье и не ждать,
пока провинция начнет действовать.

ФРАНСУА ЛЕГО ДЕЦЕНТРАЛИЗУЕТ СИСТЕМУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Лего также сказал, что он ожидает, что
чрезвычайные меры в области здравоохранения будут отменены после того, как
дети в возрасте от пяти до 11 лет будут
полностью вакцинированы, что, как ожидается, произойдет в начале 2022 года.
В сообщениях СМИ, предшествовавших выступлению Лего во вторник,
указывалось, что речь премьера будет
посвящена постковидному периоду в
Квебеке, и он сказал, что провинция в
целом может смотреть в будущее позитивно и что “худшее” из периода коронавируса уже позади.
Но он предупредил, что прямо сейчас
“битва с вирусом еще не закончена. Мы
должны продолжать проявлять осторожность и бдительность. Мы никогда не
застрахованы от неожиданностей, связанных с пандемией, но если все пойдет
хорошо, вакцинация детей в возрасте от
пяти до 11 лет должна быть завершена в
начале 2022 года”.
Вся статья здесь

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Юный монреалец зарезан на пороге
школы
В понедельник 18 октября около 3 часов дня
16-летний мальчик получил ножевое ранение на парковке перед школой в районе Кот-де-Неж. Он сумел
пробраться в учебное заведение и обратился за помощью. Он оперативно был доставлен в больницу,
однако в 20:45 полиция сообщила, что подросток
скончался от полученных травм.
По словам полиции, погибший был в ссоре с
группой молодых людей, и возле спортивного центра Center sportif Cote-des-Neiges завязалась драка.
Позднее подростки переместились к альтернативной
школе Program Mile End, в которой и учился погибший. Эта школа находится в подвальном помещении
школы Coronation Elementary. Несмотря на то, что это
две разные школы с отдельными входами, они обе не
принимают во вторник.
Трое подозреваемых скрылись пешком. Полиция
отказалась предоставить описание того, кого они
ищут, заявив только, что им от 16 до 18 лет.
Стражи порядка также сообщили, что в месте происшествия установлено немало камер наблюдения, и
полицейские в ближайшее время будут изучать записи.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Aмерика открывается 8 ноября. Подходят
любые вакцины
Подойдут все одобренные ВОЗ вакцины и их комбинации.
Белый дом подтвердил, что сухопутные границы США с
Канадой и Мексикой будут открыты для полностью вакцинированных туристов к 8 ноября
Также в пятницу Центры США по контролю и профилактике заболеваний подтвердили, что путешественники с “любой комбинацией” двух доз вакцин, одобренных Всемирной
организацией здравоохранения или Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, “считаются полностью вакцинированными”.
Ранее этот вопрос особенно волновал канадцев, поскольку применяемая в начале прививочной кампании в
Канаде вакцина AstraZeneca не одобрена с США.
“Я думаю, что решение США разрешить канадцам въезд
в Соединенные Штаты без тестирования снова подчеркивает эффективность вакцины, – сказал конгрессмен из
Нью-Йорка Брайан Хиггинс, который активнее других выступал за открытие границы. Я хотел бы, чтобы наши канадские соседи ответили взаимностью”.
Тем не менее пока еще для возвращения в Канаду требуется отрицательный результат ПЦР-теста, проведенный не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. Министр общественной безопасности Билл Блэр заявил, что Канада будет
продолжать требовать ПЦР-тесты до тех пор, пока за это выступает Агентство общественного здравоохранения Канады.
ПЦР-тест может стоить более 200 долларов. Правительство Канады не принимает экспресс-тесты на антигены,
которые можно пройти всего за 40 долларов.
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Премьер-министр Франсуа Лего объявил в своей речи на новой сессии Национального собрания во вторник, что система
здравоохранения будет “значительно децентрализована” для регионов провинции.
“В государственном, как и в частном
секторе, было доказано, что управление
работает лучше, когда оно децентрализовано”, – сказал он. Те, кто лучше всего
это понимает, “это люди на земле”.
Лего также заявил, что правительство
предоставит системе общественного здравоохранения собственный банк кандидатов на работу, чтобы ей впредь не приходилось зависеть от частных агентств.
Премьер-министр заявил, что система
здравоохранения также должна быть реформирована. “Мы заканчиваем тем, что
измученные сотрудники покидают сферу.
Это порочный круг, который необходимо
разорвать. Нам нужно, чтобы все согласились изменить то, что делалось до сего
дня. Все хотят, чтобы обязательная сверхурочная работа была сведена к минимуму”.
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Н ЕОЖИДАННАЯ КАНАДА
А мы продолжаем путешествовать по нашей такой большой и такой неизвестной стране. Интересные места –
буквально повсюду, стоит лишь присмотреться! Давайте узнавать Канаду вместе!
Автор рубрики
Виктория Христова
vitaromaart@gmail.com

Продолжение, начало в №№1-42, 2021

Эдмонтон

ную биту (Giant Baseball Bat). Благодаря параметру
в почти 15 метров в высоту статуя до 2014 года
являлась самой большой во всей стране, уступив
первенство аналогичной скульптуре в Саскатуне,
которая всего на 0,3 метра выше эдмонтоновской.

Продолжение, начало в №42
Интересным историческим памятником является здание Фермерского рынка (Old Strathcona
Farmer's Market), которое находится на территории живописного исторического района.
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К памятникам архитектуры более позднего периода следует отнести здание Законодательного
собрания, очень много красивых построек можно обнаружить на территории района Старого
Страскона. В течение года в Эдмонтоне проходит огромное количество интересных выставок,
местные музеи и культурные центры порадуют
отдыхающих обилием интересных культурных
мероприятий.
В столице располагается престижное учебное
заведение University of Alberta, которое было основано в 1908 году, и среди выпускников которого можно обнаружить видных деятелей Канады.

Университетский кампус тут же притягивает к
себе взгляд, являясь прекрасным архитектурным
сооружением, мимо которого сложно пройти.
Впрочем, тем же может похвастаться здание другого учебного заведения MacEwan University, визитной карточкой которого давно уже стала башня с часами. Вдоль указанного университетского
кампуса также стоит прогуляться – тем более,
что практически каждое его здание заслуживает
посещения. Интересным с архитектурной точки
зрения является здание Edmonton City Hall, которое причисляется к одному из лучших образцов
постмодернистской архитектуры. Построено же
оно было в 1992 году по проекту компании Dub
Architects.

Прекрасным историческим памятником считается здание Rutherford House Provincial Historic
Site, где проживал первый премьер-министр штата Александ Резерфорд (который, кстати, является
выпускником University of Alberta). Поместье было
построено в 1911 году, недалеко от высшего учебного заведения. В 1966 году университет планировал расширение, в связи с чем предложил снос
здания. Но этого, к счастью, не произошло, – и
сегодня туристы смогут полюбоваться историческим местом. Среди представляющих интерес
сооружений Эдмонтона выделяется мост High
Level Bridge, который является одним из самых
узнаваемых мест города. Будучи построенным в
1912 году, он был спроектирован для движения
поездов, общественного и автомобильного транспорта, а также ходьбы пешеходов.
Церковь St. Joseph's Basilica, строительство которой было начато в 1913 году и закончено только
в 1963, является ещё одним интересным местом
Эдмонтона. Причиной долгого возведения слу-

The End of the World (то есть, «Край света») – именно так называют местные жители смотровую пло-

жили Первая и Вторая мировые войны, а также
Великая депрессия. Ко времени завершения возведения святыни её дизайн был переработан, и
сегодня оно представляет собой великолепное
сооружение в классическом стиле. Во внутреннем
убранстве примечательны витражи, изображающие 12 апостолов. Помимо католических святынь,
в городе построена мечеть Al-Rashid Mosque,
строительство которой было завершено в 1938
году. Это вторая мечеть, возведённая в Северной
Америке после Mother Mosque of America в Айове. Также, из-за обширной украинской диаспоры,
здесь можно обнаружить православную церковь
Ukrainian Orthodox Church of Canada, которая сразу же притягивает к себе взгляд.
В канадском городе можно обнаружить прекрасную скульптуру, изображающую бейсболь-

щадку Keillor Point, которая поражает каждого
смотрящего невероятно фантастическими панорамными видами на реку Норт-Саскачеван. Не
менее прекрасные виды ожидают тех, кто пройдёт
по лестнице 100 Street Funicular.
Среди туристических улочек, которые представляют интерес как отличные места для прогулок, выделяются Whyte Avenue и Sir Winston
Churchill Square. Первая улочка притягательна
тем, что её обрамляют великолепные кафе и ресторанчики, а вторая радует глаз обилием фонтанов, театров и концертных залов, – впрочем, она
сама является «амфитеатром», поскольку здесь
часто проходят культурные события. Построенная
в 2016 году арена Rogers Place, где проводятся не
только спортивные соревнования, но и музыкальные концерты, является ещё одним примечатель-
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Н ЕОЖИ Д А Н Н АЯ КАНАДА
Подготовлено Викторией Христовой

Продолжение, начало на предыдущей странице

ным местом в городе. Также стоит выделить несколько мест, в которых насыщенная культурная
программа не устаёт радовать посетителей.

В числе зелёных зон, которые будут интересны путешественникам, желающим обрести безмятежность и насладиться невероятными видами
природных достопримечательностей, стоит выделить живописные парки с обилием зелени William
Hawrelak Park и Mill Creek Ravine Park. Привлекателен также сад University of Alberta Botanic Garden,
узнать который можно по благоухающему аромату.
Он был открыт в 1959 году, увидеть же здесь можно
не только представителей флоры, которые характерны для климата Канады, но и экзотические растения. Сад разделён на тематические зоны: тропический сад с бабочками, японский сад, альпийский
луг, умеренный, северный и засушливый климат.
Узнать же больше о представителях фауны можно в
научном центре John Janzen Nature Centre.
Коллекция из более чем шести тысяч произведений скульптурного, изобразительного и фотоискусства, представленная в галерее Art Gallery
of Alberta, поразит даже тех, кто искусством как
таковым не увлечён.

Поклонникам современного искусства стоит
посетить Эдмонтон в период проведения фестиваля Whyte Ave Artwalk, в котором принимают
участие лучшие живописцы и скульпторы Канады.
Гостям фестиваля предлагают посетить интересные выставки и тематические мероприятия, ярмарки и аукционы. У молодых путешественников
большой популярностью пользуется музыкальный фестиваль Edmonton Folk Music. В нем принимают участие самые популярные современные
коллективы, значительная часть мероприятий
проходит под открытым небом. Тем же, кто отдает
предпочтение классической музыке, понравится
фестиваль Symphony Under the Sky. Как можно догадаться по названию, грандиозные концерты также проходят на открытых площадках.
Поклонники театрального искусства также не
останутся в убытке: для них здесь проводятся фестивали Edmonton International Street Performers
Festival и Freewill Shakespeare Festival. Первый фест
стартует в середине июля и длится десять дней, в
течение которых площадь Churchill Square становится театральными подмостками для талантливых
актёров, прибывающих со всех концов света. Всего
в рамках события проводится около 1 500 театральных представления, а о его популярности говорит
отметка в 250 000 посетителей. Не в последнюю очередь это происходит и из-за того, что к участию приглашаются именитые театральные актёры и цирковые артисты. Что касается феста Freewill Shakespeare
Festival, он проводится в амфитеатре Heritage, что
располагается в парке Hawrelak, и предшествует
масштабному событию Edmonton International Street
Performers Festival, стартуя в конце июня.
Разнообразить времяпрепровождение в канадском городе можно посещением студий, в
которых опытные мастера обучат полезным навыкам. Среди кулинарных мастер-классов популярностью пользуется Get Cooking, а среди
арт-мастерских – Color Me Mine и Alberta Arts
Academy. Особенно интересно посетить такие студии вместе с детьми, если путешествие проходит
вместе с последними. Отличным местом для желающих сделать хорошие фотографии на память
о прекрасно проведённом времени в Эдмонтоне
станет клуб AquaMermaid, где можно сфотографироваться с хвостом русалки. Отличные впечатления для всей семьи гарантированы посещением
плавательного центра Borden Natural Swimming
Pool, где, кроме бассейнов, можно обнаружить
спортивные и игровые площадки.
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Здание музея можно сразу же узнать – оно
является довольно необычным. Среди других
интересных культурных центров выделяются музеи Alberta Aviation Museum и Alberta Railway
Museum, экспонатами которых являются летательные аппараты и железнодорожный транспорт соответственно. Познакомиться с военной
историей города можно в центре Loyal Edmonton
Regiment Military Museum, а с историей создания
телекоммуникаций – в музее Telephone Historical
Centre. Обширной украинской общине посвящён
отдельный open-air культурный центр, называемый Ukrainian Cultural Heritage Village, экспонаты
которого представляют собой типичные дома, в
которых жили представители диаспоры.
На территории города насчитывается более
тысячи ресторанов и кафе, выбрать среди которых лучшие будет непросто даже опытным путешественникам. Вместе с тем, некоторые привлекательные ресторанчики и кафе Эдмонтона
пользуются у туристов особой популярностью, в
их числе пиццерия RoadRunner.
Попробовать подлинные блюда китайской кухни приглашает ресторан Birds Nest of Beijing, он

также отличается очень привлекательными ценами. В просторном зале ресторана установлены
очень красивые круглые столики, за которыми без
труда сможет разместиться даже большая компания. Типичным американским ресторанчиком
является Finnagan's, в его меню есть и традиционные гамбургеры, и хрустящий картофель, и десерты, а также разнообразные молочные коктейли и
прохладительные напитки.
В Эдмонтоне преобладает классическая канадская кухня, которую считают одной из самых многонациональных кухонь в мире. На ее формирование оказали большое влияние французская, англосакская и итальянская кухня. В многообразии
популярных блюд встречаются и типичные блюда
восточной Европы, а за последние годы широкое
распространение получила сеть ресторанов быстрого питания, так популярных в США.
Несмотря на такую сложную и многогранную
историю формирования, основу местной кулинарии на протяжении многих лет продолжают составлять блюда из свежего мяса и рыбы. Важно
отметить, что качеству продуктов местные жители
всегда уделяли большое внимание, все блюда в
ресторанах готовят только из самых свежих компонентов. Типичными блюдами, которые можно
попробовать в ресторанах Эдмонтона, являются
различные варианты бифштекса и ростбифа, приготовленная на гриле рыба, а также интересные
гарниры из сезонных овощей и грибов.
Эдмонтон – родина огромного количества интереснейших фестивалей и национальных праздников, культурный календарь города просто поражает обилием культурных мероприятий. Всего
в течение года в Эдмонтоне отмечают более 30
фестивалей, значительная часть которых имеет
статус международных. Одним из самых старых
и интересных является фестиваль The Edmonton
International Fringe, он посвящен театральному
искусству и отмечается уже более тридцати лет.
Стартует фестиваль в середине августа и длится
не менее 10 дней, он является самым масштабным
и ярким театральным праздником на территории
Северной Америки. Основная часть праздничных
мероприятий проходит на территории живописного исторического района Old Strathcona. Здесь
проходят и грандиозные представления под открытым небом, и небольшие сценки с участием
начинающих актеров, всего программа фестиваля
включает около 200 масштабных шоу и 1500 индивидуальных выступлений.
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РЕКЛАМА

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

ВИГОРЛАТСКИЕ ГОРЫ БОГАТЫ
НА МЕДВЕДЕЙ...
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Популярная чешская телеведущая
Галина Павловска
рассказывала такой
случай. Ее дед –
лесничий в Восточной Словакии. Ну и
жили они недалеко
от деревни на краю
леса. А еще жил у
них медведь — они
его медвежонком
нашли и воспитали.
И медведь этот как
тень все время ходил за бабкой. Это мешало только в одном случае – когда бабка шла в деревню. И тогда его запирали.
И вот бабка пошла как-то на автобус, чтоб в город съездить. Попросила деда медведя на цепь посадить, чтоб за ней не бежал и ушла. Прошла
порядочный кусок и слышит – медведь за ней по тропинке семенит. Она
разозлилась, схватила палку и со страшными ругательствами принялась
лупить медведя, чтоб шел домой. Короче, медведь не выдержал и убежал
назад, а бабка пошла на автобус с горячим желанием разобраться потом
с дедом.
Приехала домой вечером и сразу на деда:
— Что ж ты, старый хрен, медведя на цепь не посадил!
— Да посмотри в окно! С утра на цепи сидит, ворчит и жалуется!
В общем, Вигорлатские горы богаты на медведей...

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА

обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е
НОВОВВЕДЕНИЯ

ОТ АЛЕКСАНДРЫ

МЕЛЬНИКОВОЙ

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ:
СУПЕР-ВИЗА И СПОНСОРСТВО РОДИТЕЛЕЙ –
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО?
Супер-виза для родителей, это особый тип визы для родителей канадских
граждан или тех, кто находится в Канаде на ПМЖ. Эта виза позволяет пребывать БЕЗВЫЕЗДНО в нашей стране до 2 лет, тогда как по обычной гостевой
визе, ваши родители могут находиться в Канаде до 6 месяцев. По истечении
двух лет или шести месяцев (смотря по какой визе заехал родитель), нужно
либо выехать из Канады, либо подать на продление пребывания.
Чтобы подать на супер-визу для родителя нужно иметь определенный
годовой доход, пройти медицинскую комиссию и обязательно приобрести
медицинскую страховку на один год.
Интересным фактом является то, что подать на супер-визу можно только
на кровного родителя или на того родителя, кто вас усыновил или удочерил.
Право на супер-визу определяется по свидетельству о рождении канадского гражданина. Если у вас есть отчим или мачеха, которые вас вырастили,
но никогда официально не усыновляли (удочеряли), им не будет положена
супер-виза даже если второй родитель является его/ее законным супругом
и вашим биологическим родителем.
С другой стороны, если мы говорим про спонсорство, то вы можете спонсировать вашего родителя И его/ее супругу, которая не является вашим
биологическим родителем.
Здесь очень важно отметить, что главную заявку на лотерею можно заполнить только на биологического (или того, кто вас усыновил/удочерил)
родителя. На вашего отчима или мачеху отправить заявку на спонсорство
НЕЛЬЗЯ.
Если ваши родители разведены – вы должны подать отдельные заявки на
участие в лотерее по спонсорству родителей.
Вы также можете добавить в пакет на спонсорство родителей ваших братьев или сестер, если на момент приглашения им будет меньше 22 лет и они
находятся на попечении ваших родителей.
И еще один интересный момент – когда клиент считает, какой доход ему
нужно показать, нужно исходить из общего количества членов своей семьи
и ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СПОНСИРУЕМОЙ СЕМЬИ, даже если супруг/супруга
в Канаду не едут.
Например:
Светлана выиграла спонсорство на своего папу. У папы новая семья и ребенок 16 лет. Папина жена и 16-летний ребенок не хотят ехать в Канаду на
ПМЖ. Чтобы знать, какой доход показывать, Светлана должна найти графу,
сколько дохода требуется на семью из ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК – Светлана, ее папа,
жена папы и ребенок, НЕСМОТРЯ НА ТО что жена и ребенок в Канаду не едут.
Обратите внимание, что тот же ребенок и жена папы должны будут ОБЯЗАТЕЛЬНО пройти медицинскую комиссию, даже если в Канаду они не едут.
Будьте внимательны при заполнении заявок на спонсорство и на супервизу. Буду рада предоставить вам квалифицированную иммиграционную
помощь в составлении пакета.
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
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История бренда: Fisher-Price
Виктория Христова

Когда то в 1930 году в Америке, недалеко от
Нью-Йорка, Герман Фишер решил, что необходимо усовершенствовать игрушки для детей. Детки нуждаются в игрушках, которые «будят воображение и предлагают много нового, удивительного и веселого». Он объединился в своей идее
с Ирвином Прайсом и Хелен Шелле (имя последней не входит в название фирмы-производителя
игрушек Фишер Прайс). Их первый выпуск игрушек (1931) назывался «16 подающих надежды
игрушек» и состояла из парочки милых уточек.
С того времени бренд игрушек Fisher-Price сохраняет первоначальную концепцию и видение
ее основателей.
Со временем бренд также начал выпускать
изделия, которые теперь называются «товарами,
аксессуарами для детей» (1984) – это продукты
(стульчики для кормления и др.), которые помогают создать комфорт, безопасность и удобство
для малышей и их родителей. По сей день фирма
сохраняет и ценит то, с чего все началось, ведь
именно это радовало, вдохновляло основателей
компании: Германа Фишера, Ирвина Прайса и
Хелен Шелле.
Цель Фишер Прайс – это и в дальнейшем создавать условия для насыщенной жизни молодых
семей, помочь родителям успокоить малыша,
чтобы ему крепко и сладко спалось. Всестороннее развитие, стремление детей к новым свершениям и открытиям. Наблюдать как малыш постепенно узнает разнообразие мира, как дети
дошкольного возраста фантазируют и делают
совершенно невероятные открытия.

по всей планете, и продолжает развиваться не
отходя от своей концепции. Игрушки Фишер
Прайс приносят радость целым поколения людей по всему миру!

марки Fisher Price со знаменитой корпорацией
Mattel, ознаменовавшее «рождение» таких знаменитых игрушечных линий как Disney, Barney,
RescueHeroes и так далее.

Fisher Price — американский бренд детских
товаров. Название компании является производной от фамилий ее создателей, Германа
Фишера и Ирвинга Прайса, стоявших у истоков
baby-индустрии начала 20-го века. Сегодня она
входит в список самых популярных торговых марок, чья продукция создаётся для детишек всех
возрастов, от грудничков до подростков.

Под логотипом Фишер Прайс было разработано и произведено больше 5000 наименований
товаров для детей. Высокий уровень качества и
безопасности, творческий подход и неиссякаемый поток фантазии стали визитной карточкой
этого бренда.

История фирма началась в 1930 году с создания серии деревянных игрушек на веревочке.
Ярко разукрашенные утки, мишки и другие зверушки были не просто красивыми, но и несли
развивающую функцию. Этот факт был высоко
оценен сначала педиатрами на профильной выставке в Нью-Йорке, а затем и простыми родителями, которые стали с удовольствием покупать
веселых «персонажей» своим малышам. Фирма
постепенно росла и развивалась, выпуская все
новые, более усовершенствованные и оригинальные игрушки, чем завоевала любовь сотен
тысяч покупателей.
Компания первой начала использовать в
производстве пластмассу, закрепив этим свои
лидирующие позиции на рынке. Даже мировой
кризис и война не смогли помешать предприимчивым и искренне влюбленным в дело всей
жизни Ирвингу и Герману оттачивать мастерство и уверенно смотреть в будущее. Выгодным стратегическим ходом оказалось слияние

Первые 16 игрушек Fisher-Price увидели свет
через год. Линия называлась «16 надежд», так
как именно надежды и позитива не хватало в
США во время Великой депрессии 30-х годов
прошлого века. Вошедшие в линейку Мистер и
Миссис Утка на колесиках сразу стали бестселлерами. При движении игрушки открывали клювы и крякали, что на тот момент было инновацией. Через 7 лет появился еще один игрушечный
хит — щенок Снупи с двигающимися лапками и
хвостом.
Первые 20 лет
выпускала только деревянные игрушки. Но в 50-е годы в США началось
активное строительство, из-за чего дерево стало дефицитом. Тогда компания решила освоить
синтетический материал — ацетатный пластик.
Он был дешевле, удобнее в работе и долговечнее, чем древесина. Знаменитые на весь мир каталка-попкорн, ксилофон и цепочка из фигурок
Snap-Lock Beads изготавливались уже из пластика.
Продолжение на след. стр.

Игрушки и товары производства и разработки Fisher Price знают во всем мире, их ценят за
качество исполнения, безопасность материалов из которых их производят, оригинальность,
всегда увлекают ребенка и реально заинтересовывают и развивают. Детские товары, игрушки и аксессуары Fisher Price для каждодневного
ухода за детьми с рождения всегда исполнены
качественно, с учетом требований родителей
и малышей – это качели, шезлонги, прыгунки,
стульчики для кормления, погремушки, игрушки, сумки для мамы и еще много чего полезного,
необходимого и удобного в уходе за малютками.
Бренд Fisher Price, можно смело сказать, проверен столетием и завоевал любовь и признание
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Игры и игрушки Fisher Price для дошкольников не один раз становились призерами самых
престижнейших наград на международных премиях и конкурсах. За все годы существования
бренда Фишер Прайс было выпущено свыше 5
тысяч разнообразных наименований игрушек
Fisher Price. Штаб квартира бренда игрушек Фишер Прайс по прежнему находится в Ист-Аврора
(город недалеко от Нью-Йорка).
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

История бренда: Fisher-Price
Виктория Христова

Продолжение, начало на пред. стр.
В 70-х коллекцию бренда пополнили развивающие игрушки для самых маленьких: мобиль
на кроватку Music Box, игровой мультицентр и
сортер «Умное яблоко». Одновременно с ними
Fisher-Price выпустила игрушечный фонограф,
признанный лучшим на рынке.
В 1993 году бренд Fisher-Price стал частью
Mattel — крупнейшего в США игрушечного концерна, что позволило компании нарастить продажи и увеличить ассортимент. Игрушки стали
еще более разнообразными и «умными». На
стыке веков появились популярный музыкальный коврик-пианино, прыгунки для младенцев,
конструкторы для самых маленьких Mega Bloks,
а также смарт-линейка Laugh & Learn, позволяющая родителям регулировать уровень развивающей игры в зависимости от возраста ребенка.
Одним из главных достижений Fisher-Price
первой половины XX века стала линейка Little
people, состоявшая из коллекционных мини-человечков и зверюшек, а также аксессуаров для
них. Игрушки оказались настолько востребованными, что выпускаются до сих пор. За это время
продано свыше 2 млрд «маленьких людей».
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Начало 60-х подарило миру сразу 2 игрушечных хита — яркий телефон-каталку с хлопающими глазками, крутящимся циферблатом,
съемной трубкой и встроенным динамиком для
имитации звонка, а также знаменитую разноцветную пирамидку Fisher-Price. Обе модели стали бестселлерами и производятся по сей день.

Несмотря на мировое признание, бренд
Fisher-Price и не думает останавливаться на достигнутом, регулярно предлагая новые интересные разработки. В прошлом году была презентована интерактивная линейка Linkimals, игрушки
в которой, оказавшись рядом, «узнают» друг
друга и «общаются», как друзья.
В «Игровой лаборатории» проводят 15 тестов
на качество материалов, из которых изготавливают игрушки, и на физические свойства игрушек-прототипов. Тесты «Игровой лаборатории»
признаны одной из самых суровых процедур
тестирования в игрушечной промышленности
США. Игрушки бросают с высоты, которая соответствует росту ребенка в соответствующем
возрасте, на специальных установках крутят,

сжимают, растягивают и проверяют в других
действиях, которые ребенок может осуществлять, играя с игрушкой.
Изготовление игрушек из высококачественного первичного сырья, что делает игрушки
Fisher Price очень прочными, безопасными и
пригодными для использования не одним поколением детей.
Помочь малышу с первых дней жизни познавать мир и сохранить в ребенке то, что заложено
природой – это ценится и вызывает доверие родителей, а еще игрушка Фишер-Прайс с первого
взгляда завоевывает сердца карапузов и дарит
улыбки.
Практическую пользу несет обучение в форме игры, как самом любимом способе познания
детьми окружающего мира. Развитие интеллектуальных способностей и физических навыков
происходит равномерно и последовательно,
при этом продукцию бренда отличает универсальность и высокие стандарты качества. Выбрать Фишер-Прайс – купить игрушку, которую
можно передавать по наследству, и она все равно будет приносить радость новым поколениям
мальчиков и девочек.
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Выпуск
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255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1
Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca
www.lassuranceinc.ca

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
TIRAT CARMEL

5785 Hudson, Montréal, H3S 2G4
(район Jewish General Hospital)

MANOIR ST-CLAUDE

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом Cartier и парк)
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Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
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КЛАССИФАЙД

01. АВТОМОБИЛИ

03. ДЕТИ

Людмила Озимек - коммерческая и жилая
недвижимость 514.927.9651 и Виктория
Исакова - жилая недвижимость 438.873.3570
07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| аренда : сдам / сниму |

05. ИММИГРАЦИЯ

Александра Мельникова. Лицензированный
консультант по иммиграции и гражданству,
член ICCRC. Президент компании «SKI
Immigration», опыт более 10 лет. 438-8787755, e-mail: oleksandra@skiimmigration.com

06. КРАСОТА

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Людмила
ВАЧЬЯНЦ
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)
CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)
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ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем салоне вас ждут профессионалы. 514-8653595. Принимаются страховки, гибкая система скидок, всегда в продаже Gift
certificate.

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные квартиры в высотном здании в 10 минутах
ходьбы от метро Vendom. Рядом с Westmount,
школы, магазины, кафе, рестораны, парк.
21/2 -750$, все включено (отопление, горячая
вода, электричество, холодильник и плита);
31/2 - 850$ (отопление, горячая вода, холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная. 514483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca
MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные 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 (12001250$). 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 |

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| агенты | продажа |

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 ТС Я С Т РА ХО В К И

mila.holisticpsych@gmail.com

514-602-87-96

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглорефлексотерапия (акупунктура), Китайский лечебный массаж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оздоровительная гимнастика
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,
facebook: Сааков Vostmed

ПОКУПКА / ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
Брокер по недвижимости. Веселина Сандрева, 514-651-2097
100% защита Ваших интересов. Лев Голберг–
брокер по недвижимости. 514-889-3595
Покупка/ Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Брокер по недвижимости 438-492-5599

08. ОБУЧЕНИЕ
| уроки | курсы | репетиторы |

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

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

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

Все виды строительных работ. 514-825-1813,
Валерий
11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

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 фундамента, тротуарная плитка, цементные работы,
кирпичные работы, подоконники. 514-346-8220

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 8351488544. 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 Андрей Чайковский
Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и недорого. (514)660-5136, Аркадий
RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт ванных комнат. Перепланировка квартир и
жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, 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, портпатио из алюминия и PVC. Замена термопакетов. Без посредников. Напрямую от производителя. (514) 638 6362 Петр.
Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345.
www.dvaluminium.com

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ для кухонь и
ванных комнат из кварца и гранита, и много другого, без посредников.профессионально, и качественно. (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, сантехника, бейсменты под ключ, циклевка полов.
Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс

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 работники /для внутренних работ/. Дополнительная
информация по тел.: 514-998-0359 http://
mandrenovation.ca/
Требуются работники для производства алюминиевых и пластиковых окон и дверей.
514-322-5345 Мадлен (говорит по-русски).
Строительной компании требуются специалисты с опытом для внутренних и наружных работ. Оплата по договоренности.514-443-8687
Требуются специалисты и разнорабочие на
все виды ремонтно-отделочных работ (покраска, шпаклевка, укладка плитки). Желательно с опытом работы. Достойная оплата
(на чек) ел. 514-994-0706, 438-476-5555
Серьезная строительная компания набирает
рабочих разных профилей. Хорошие условия. Информация по телефонам 514-8251813, 514-481-5518

Агентство по трудоустройству набирает
разнорабочих на постоянную работу, полную 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 специалистов в области рекламы.
Требования к кандидатам: • коммуникабельность, активность; • 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 телефонных переговоров; • контроль прохождения сделки; • формирование
рекламных предложений; • формирование
отчетов по продажам и клиентским базам.
Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад
+ проценты); • интересный и дружный коллектив; • возможность 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. Звоните по тел.: 514-553-1331 / 514-815-3311
Требуются работники на паблисак (разносчики
со своей машиной и без) 514-802-7879 ; 438878-5264
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 сервис, звоните! Анна Мельканова 514-481-7277
доб. 2225
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Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализационных труб: прочистка, видеоинспекция,
ремонт без экскавации грунта, резка корней.
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-9386920 Георгий.

12. РАБОТА | Требуются |
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КЛАССИФАЙД

14. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ: НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ и текущее ведение
предприятий, TPS/TVQ, DAS, Расчёт зарплаты,
Финансовые отчёты. 514-653-5040, Виктория.
www.comptabilite-bonnequalite.ca
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
Любые компьютерные услуги! Быстро, эффективно и недорого! Компания ARTECH
предлагает услуги по ремонту, настройке и
продаже компьютеров. Выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноутбуков, PC и комплектующих;
установка, настройка и поддержка сетей.
514-295-2099 Тигран

Cтраховой брокер (коммерческие и частные страховки).
Виктория Лихачева.
514-706-1986
victoria.phenix514@gmail.com
16. ФИНАНСЫ

COUNT4LESS. Безбумажная бухгалтерия и делопроизводство/Зарплата и Кадры/Налоговое
планирование и налоговые консультации в
США и Канаде/Услуги виртуального Финансового Директора/Внедрение программного
обеспечения и обучение персонала/Консультации по ведению и оптимизации бизнеса/
Алина Осинцева. +1-514-659-LESS (5377)
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОКУПКИ.
Моргидж брокер Веселина Сандрева,
514-651-2097

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) 7494418 (IDS / Nuns island (5 минут от Downtown)
Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия,
Радиология, Стоматология, Все Лабораторные
анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

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 компаний. Мартина Петрова. 514-583-0662

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус Ольга Овчинникова, L.L.B., L.L.M.
•Оформление сделок с недвижимостью/
•Регистрация брачных договоров/ •Составление завещаний и генеральных доверенностей/ •Оформление наследства/ •Заверение
подписей/ •Юридические консультации/
(450) 999-1427, (418) 800-1357, (819) 303-8323
www.oonotaire.ca
Нотариус. Виталий Гуменюк. Сделки с недвижимостью (покупка, рефинансирование). /
Наследство. Завещания. / Регистрация браков. Брачныe контракты./ Мандаты и доверенности./Нотариальное заверение и легализация
документов./
Юридические
консультации. Tél.: 514.748.6539 poste 23
Услуги русскоговорящего адвоката. Уголовное, иммиграционное, коммерческое,
гражданское право, нотариальные услуги,
aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com
Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C. Открытие и сопровождение бизнеса / Налоги /
Гражданское и семейное право / Штрафы
и дорожные нарушения. 442, Saint-Gabriel,
bur 100, Montréal QC H2Y 2Z9. Tel. : 514316-7735.

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

/Тигран/
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НА ДОСУГЕ

Я ЗА ГИТАРОЙ...

*** *** ***
— А чего это у тебя сегодня фингал
под глазом?
— Да вчера подрался из-за девушки!
— А с кем подрался?
— С женой!
*** *** ***
Стук в дверь ночью:
— Сосед прекратите пиликать, я
уснуть не могу, от вашего пиликанья у
меня крыша едет!
— Так скрипку продали неделю назад, проверьте крышу!
*** *** ***
Мы сильно отличаемся от западного мира Например, у них после Х и У
идет Z, у нас вообще другая буква...
*** *** ***
Нужна помощь! Я купил квартиру и
стал жить отдельно от родителей. Так
вот уже через месяц пришел счет за
ЖКХ. Я его оплатил, а мне теперь шлют
новые каждый месяц. Что я не так сделал? Может не стоило первый оплачивать, а теперь они поняли что я доверчивый неудачник?
*** *** ***
Читал на ночь статьи про военных
роботов. Приснилось, что из военкомата пришла повестка моему роботупылесосу.
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*** *** ***
СССР. 50-ые годы. Американский
турист решил попить газированной
воды. Подходит к автомату, бросает
три копейки, ждeт. Автомат пожужжал, покашлял, покряхтел – и ничего.
Американец ещe бросает монетку –
ни фига. Ещe монетку – тот же эффект.
Постоял, голову почесал и думает: "А
ведь это идея! " Так появились первые
игровые автоматы.
*** *** ***
Муж говорит жене:
— Я с детства веду здоровый образ
жизни!
— Да ты же пьешь!
— Так всегда за здоровье!
*** *** ***
— Алло, дорогой, тормоза отказали! анeкдoтoв.net
— Ты за рулем, или на распродаже,
или с мужчиной, или встретила мою
любовницу, или на пьянке?
*** *** ***
— Как совместить приятное с полезным?
— Выпить и не покурить...

*** *** ***
— Доктор, у меня проблема. Я разговариваю сам с собой!
— Ну это не страшно, многие разговаривают сами с собой.
— Но не с такими же занудами! . .
*** *** ***
— Мы будем работать по наказам
избирателей!
— Выполнять их просьбы и пожелания?
— Нет. Будем наказывать.
*** *** ***
4 часа ночи звонок в дверь открывает муж на пороге жена пьяная вдрабадан в рваных колготках одном туфле...
— И ты думаешь я тебя такую пущу
домой?!!
— Нах[рен] надо! я за гитарой...
*** *** ***
Утро как в рекламе: "Утро и Нескафе – созданы друг для друга! " Ага.
Мерзкое утро и поганый кофе подходят друг дружке как ничто другое...
*** *** ***
Секретарь стучится к Богу в кабинет, говорит:
— К Вам атеисты пришли.
— Скажи им, что меня нет!
*** *** ***
Таксист пассажирке:
— Вы ночью на окраине садитесь в
такси, а вы не боитесь, что я – маньяк?
— Два маньяка в одной машине не
бывает.
*** *** ***
Женщина приходит в офис своего
мужа и застает благоверного сидящим
на стуле с секретаршей на коленях!
Муж, не теряя присутствия духа, делает вид, что диктует:
— Несмотря на финансовый кризис
нашей фирмы, покупка второго стула
просто необходима!
*** *** ***
— Как вчера добрался?
— Был пьян, отсоветовали ехать
домой на машине. Решил доехать на
троллейбусе. Доехал в целости и сохранности. Это удивительно, потому,
что я никогда до этого не водил троллейбус.
*** *** ***
Стакан полностью пуст.
Пессимист: все выпили, гады.
Оптимист: еще не наливали!

Два веселых новых русских (НР) решили поприкалываться над официантом (О) в новом элитном ресторане.
НР: — Скажите, у вас есть чтонибудь экзотическое?
О: — У нас есть абсолютно все экзотические блюда!
НР: — А у вас есть черная колбаса?
Официант замешкался и, пообещав
уточнить, ушел на кухню, НР сидят.
ржут.
Через некоторое время официант
вернулся и говорит:
— К сожалению "Черной колбасы"
сегодня нет, зато есть "Черное молоко".
НР удивились, ну и заказали по черному молоку. К ним выходит толстенная негритянка с огромными сиськами, хватает обоих за шкварники, прижимает к грудям и давай их поить.
Когда они уже обессилили пить, бросает их на пол и уходит.
Один НР другому в изнеможении:
— [м]ля, хорошо что у них черной
колбасы не оказалось! ! !

•••

ДРАКОН ПЕРЕСЧИТАЛ СВОИ СКЕЛЕТЫ
В ШКАФУ И ЗАДУМАЛСЯ.
— НЕ ХВАТАЕТ?
— СПРОСИЛА
ПРИНЦЕССА.
— НЕТ, ЛИШНИЕ.
— ЭТО МОИ.
— НЕ ОЖИДАЛ, —
СКАЗАЛ ДРАКОН
УВАЖИТЕЛЬНО.
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