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Отмена регистра-
ции посетителей в 

барах и ресторанах;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Исторический 
анекдот;

Как появилась 
советская игрушка 

«Неваляшка» ;

Влад III Цепеш 
известный как 

Дракула;

Премудрости 
русского языка: 

имена-отчества-фамилии;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

История бренда: 
Cirque du Soleil;

Анекдоты:  
А вы... замужем?
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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/
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/
https://nuphilex.com/
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Вот только неясно, зачем она уже нужна.
Американская биотехнологическая компания Novavax Inc. 

заявляет, что подала свою белковую вакцину от COVID-19 на 
одобрение в Канаде. Также эта вакцина ожидает одобрения 
в Великобритании и Австралии, однако документы для США 
ещё не готовы.

Компания закончила оформление результатов исследова-
ния, в котором участвовали 30 тысяч человек в США и Мекси-
ке. Пакет документов оформлен в соответствии с требования-
ми Министерства здравоохранения Канады.

Новавакс заявила, что исследования показали “100-про-
центную защиту от умеренных и тяжелых заболеваний и 
90,4-процентную эффективность в целом”.

В случае одобрения Канадой, эта вакцина может произво-
диться в Монреале.

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 .  05 ноября – 11 ноября 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
В барах и ресторанах отменяется реги-

страция посетителей. Паспорт вакцинации не 
отменяется. И паспорт вводится на лыжных 
курортах.

Правительство Квебека объявило о том, что 
все рестораны, кафе, бары на территории про-
винции могут работать “на полную мощность”, 
то есть, отменяется требование оставления 
свободных столиков и соблюдения дистанции 
между посетителями. Одновременно, отменяет-
ся требование вести регистрацию посетителей 
этих заведений. Обязательная регистрация по-
сетителей и лимит на количество гостей в зале 
заведения вызывали серьёзное недовольство 
владельцев заведений, которые считали (и обо-
снованно считали), что ограничения отражаются 
на посещаемости, потому что многие жители не 
желали подвергаться унизительной процедуре 

регистрации. К тому же, ограничение на количе-
ство посететителей сказывалось на доходах за-
ведений.

Но предьявление паспорта вакцинированно-
го при входе в ресторан с намерением сесть за 
столик остаётся обязательным (при заказе блюд 
на вынос паспорт вакцинации предьявлять не 
нужно).

Пока нет никаких новостей по поводу отмены 
запрета на исполнение караоке в ресторанах, 
дискотеках и барах и в отношении танцев.

Между тем, правительство сообщило, что от-
меняется и ограничение на количество посети-
телей лыжных курортов, что вызывало огром-
ные очереди.

Но для посещения лыжных курортов тоже 
требуется паспорт вакцинации, без которого 

лыжники допускать на горы не будут. Ношение 
масок остаётся обязательным на механических 
подьёмниках всех типов.

Отмена регистрации посетителей в барах и 
ресторанах

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

The Guardian

Бывший глава НАТО утверждает, что Путин 
хотел присоединиться к альянсу в начале 

своего правления
4 ноября 2021 г.
По словам бывшего генерального секретаря НАТО, Владимир Путин 

хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но не хотел, чтобы его страна про-
ходила обычный процесс подачи заявки и стояла в очереди со многими 
странами, которые не имеют значения.

Le Temps

В Кремниевой долине мечтают зачать ребенка из клеток крови
1 ноября 2021 г.
Американский стартап Conception стремится разработать яйцеклетку с помощью донорской крови, позволив бесплодным женщинам без яични-

ков и в стадии менопаузы или даже одиноким людям завести ребенка, генетически связанного со своими родителями.

Tages-Anzeiger

Когда трупы улыбаются и тяжело вздыхают
3 ноября 2021 г.
Верным признаком того, что человек уже не cможет вернуться к жиз-

ни, является смерть мозга. Но несколько месяцев назад группа амери-
канских ученых обнаружила "гены зомби", которые активизируются в 
тканях только тогда, когда наступает смерть.

Daily Mail

Вакцина J&J повышает риск образования 
тромбов, предполагают ученые

2 ноября 2021 г.
Вакцина от Covid-19 Johnson & Johnson повышает вероятность раз-

вития тромбов в головном мозге в 3,5 раза, установили американские 
ученые. Вакцина J&J является наименее популярной из трех доступных 
в Америке вакцин.

Bild

Эксперты о сокращении поставок газа:  
"Это массированная атака на Европу!"

3 ноября 2021 г.
"Газпром" вновь резко сократил поставки газа в Западную Европу. 

Эксперты сомневаются, что в скрытых планах Кремля речь идет только 
о "Северном потоке-2".

The Guardian

Конец авокадо: почему шеф-повара  
отказываются от вредного для экологии 

фрукта
4 ноября 2021 г.
Авокадо восхитительные, кремовые и "фотогеничные" для Instagram. 

Однако их углеродный след огромен, для выращивания каждого нужно 
320 литров воды, и из-за глобального спроса они недоступны для ко-
ренного населения тех территорий, где их выращивают.

Politico

Спутниковые снимки показывают наращива-
ние военной мощи России возле Украины
2 ноября 2021 г.
Новые коммерческие спутниковые фотографии, сделанные в поне-

дельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова 
концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной после 
крупного наращивания этой весной.

Le Figaro

Китай уже "первая экономика мира"?
3 ноября 2021 г.
Принято считать, что США остаются ведущей экономической дер-

жавой мира, а Китай понемногу их догоняет. Но бывший премьер-
министр Франции Жан-Пьер Раффарен недавно назвал КНР "первой 
экономикой мира по паритету покупательной способности".

StudyFinds

COVID-19 уменьшает объем серого вещества 
в мозге

3 ноября 2021 г.
Новое исследование, проведенное экспертами штата Джорджия, 

свидетельствует об уменьшении объема серого вещества у людей с 
Covid-19, у которых поднимается температура или которые проходят 
курс кислородного лечения.

https://www.inopressa.ru/article/04Nov2021/guardian/putin.html
https://www.inopressa.ru/article/01Nov2021/letemps/conception.html
https://www.inopressa.ru/article/03Nov2021/tagesanzeiger/tod.html
https://www.inopressa.ru/article/02Nov2021/dailymail/johnson.html
https://www.inopressa.ru/article/03Nov2021/bild/gas.html
https://www.inopressa.ru/article/04Nov2021/guardian/avocado.html
https://www.inopressa.ru/article/02Nov2021/politico/satelite.html
https://www.inopressa.ru/article/03Nov2021/lefigaro/china.html
https://www.inopressa.ru/article/03Nov2021/studyfinds/graymatter.html
https://www.wemontreal.com/
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https://kartinacanada.com/
https://all.wemontreal.com/ru/
http://all.wemontreal.com/ru/
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https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
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https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
www.sonatafood.com
https://psplegal.ca/
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Исто р и ч е с к и й  а н е к д от
*** *** ***

Однажды император Николай I делал смотр 
Дворянского полка. Обходя строй, он увидел, что 
на фланге стоит кадет огромного роста, который 
выделяется даже среди других весьма немало-
рослых сослуживцев.

По доброй семейной традиции, берущей свое 
начало, пожалуй, еще со времен Петр III, Николай 
очень любил и выделял высоких и стройных солдат.

— Как фамилия, богатырь? — подойдя к каде-
ту, обратился император.

— Романов, Ваше Величество! — бойко отве-
тил тот.

— Не родственник мне? — улыбнувшись, 
спросил Николай.

— Так точно, Ваше Величество! — отрапорто-
вал кадет.

— Это как же? — удивился царь.
— Ваше Величество – отец России, а я – ее сын.

*** *** ***
Среди рассказываемых о Петре Первом исто-

рических баек есть и такая: 
Петр I, на двадцать пятом году своего возрас-

та, был опасно болен горячкою. Когда уже почти 
никакой не оставалось надежды к его выздо-
ровлению и весь двор погружен был в уныние, 
а в церквах денно и нощно отправлялось молеб-
ствие, доложено ему было, что судья уголовных 
дел пришел спросить, по древнему обычаю: не 
благоволит ли Его Величество даровать свобо-
ду девяти грабителям и разбойникам, осужден-
ным на смерть, дабы они молили Бога о царском 
здравии? Как скоро Петр услышал это, велел 
подозвать судью к постели, на которой лежал, 
и приказал ему прочитать пред собою реестр 
осужденных к смерти и их преступления. По про-
чтении, Его Величество сказал судье прерываю-
щимся голосом:

«Неужели ты думаешь, что я чрез прощение 
столь страшных злодеев и чрез пренебрежение 
правосудия сделаю доброе дело и преклоню 
Небо к сохранению моей жизни? И что Бог внем-
лет молитвам столь противных ему преступни-
ков? Тотчас поди и завтра же вели исполнить 
приговор над всеми девятью злодеями. Я больше 
надеюсь, что Бог за это правосудное дело под-
вигнется ко мне на милость, пощадит жизнь мою 
и дарует мне здравие».

Приговор на другой же день был исполнен, а 
Царь, со дня на день чувствуя облегчение, в ко-
роткое время совершенно выздоровел. 

*** *** ***
Про скульптора Ивана Петровича Мартоса, 

выпускника, профессора скульптуры и ректора 
Императорской Ака-
демии Художеств со-
временники расска-
зывали следующий 
анекдот.

Будто бы почти 
не было у скульпто-
ра прислуги. Чуть не 
одна молоденькая 
кухарка Дуняша по-

спевала на всю его большую семью готовить, уби-
рать, а также наводить порядок в мастерской, где 
стояло много статуй. 

Однажды мэтр вошел в мастерскую да так и 
замер.

— Дуняша!
— Виновата, батюшка! Тряпкой-то я махнула 

неловко, штучка-то у энтого статуя и отскочила.
— Ну отскочила, так и Бог с ней! Зачем же ты 

её обратно приклеила? Да еще наоборот, стоймя?
— Шутить изволите? Как же наоборот? 

Наоборот-то я никогда не видела, всегда штучка-
то эта бывает стоймя.

*** *** ***
В ноябре 1915 года в Тюмени побывал поэт 

Константин Бальмонт.
Поэта встречали в здании только что постро-

енного тюменского вокзала. Бальмонта ждали в 
здании бывшего Приказчичьего клуба, что рас-
полагался на месте современной филармонии. 
Существует версия встречи поэта с тюменцами в 
здании театра.

16 ноября 1915 года Бальмонт поселился в 
первом номере гостиницы «Россия» (сейчас — 
ресторан «Потаскуй»). Устроители гастролей рас-
клеили по городу афиши, которые намазали на 
клейстер (сваренный из воды и муки). Приятный 
запах клея привлек многочисленных тюменских 
коз, которые в ту пору запросто разгуливали по 
городу. Они объели все заборы и тумбы с накле-
енными «бальмонтовскими» афишами. 

— Смотрите, смотрите, козы срывают и едят 
мои афиши, — изумился Бальмонт.

— Вредные животные, не серчайте, господин 
поэт, — стали извиняться устроители гастролей.

— Что вы, меня знает вся Россия. А в Тюмени 
даже козы отъявленные бальмонистки, — обра-
довался поэт.

В письме жене он пишет: «Тюмень — глухой 
городишко. Однако и здесь собрались слушатели 
и нашлись друзья, знающие меня по Москве и Па-
рижу. Провел очаровательный вечер в изящном 
доме Колокольникова и чувствовал себя чуть ли 
не в Пасси. Ведь вот никогда не знаешь, что где 
найдешь».

*** *** ***
Во время бегства Наполеона с Эльбы и воз-

вращения во Францию в 1815 году газеты писа-
ли об этом так. Первое известие: «Корсиканское 
чудовище высадилось в бухте Жуан». Второе из-
вестие: «Людоед идет к Грассу». Третье известие: 
«Узурпатор вошел в Гренобль». Четвертое из-
вестие: «Бонапарт занял Лион». Пятое известие: 
«Наполеон приближается к Фонтенебло». Шестое 
известие: «Его императорское величество ожида-
ется сегодня в своем верном Париже».

*** *** ***
В начале 1807 года Денис Давыдов был на-

значен адъютантом к генералу Петру Ивановичу 
Багратиону. В своё время Давыдов в одном из 
стихов пошутил о длинном носе Багратиона и 
поэтому немножко побаивался первой встречи 

с ним. Багратион, завидев Дениса, сказал при-
сутствующим офицерам: «Вот тот, кто потешался 
над моим носом». На что Давыдов, не растеряв-
шись, ответил, что писал о его носе только из 
зависти, так как у самого его практически нет. 
Шутка Багратиону понравилась. И он часто, ког-
да ему докладывали, что неприятель «на носу», 
переспрашивал: «На чьём носу? Если на моём, то 
можно ещё отобедать, а если на Денисовом, то 
по коням!».

*** *** ***
Есть у многих такой стереотип, что дворянство 

российское сплошь щебетало по-французски не-
отличимо от коренного парижанина и за кофе 
с птифурами рассуждало о Вольтере и природе 
электричества. Разумеется, это не так. Дворян-
ство провинциальное да бедное той же напо-
леоновской эпохи было, в основном, разве что 
худо-бедно грамотное, а из светских развлечений 
предпочитало выпить и сыграть в картишки... Еще 
одна историческая байка из серии «то ли было, 
то ли нет». Но, думаю, вполне могла быть. Один 
помещик решил подать Николаю I прошение о 
приеме его сына в учебное заведение. Он был не 
больно-то искушен в канцелярских премудростях 
и не знал точно, как следует обращаться к царю в 
таких случаях. Подумав немного, помещик вспом-
нил, что царя именуют «Августейшим», но так 
как дело происходило в сентябре, то он написал 
«Сентябрейший государь». Получив прошение, 
Николай учинил резолюцию: «Непременно при-
нять сына, чтобы, выучившись, не был таким дура-
ком, как отец его». Кстати, подобные люди давали 
приработок писарям и мелким чиновникам. Те за 
скромную мзду составляли прошения, жалобы и 
тому подобные документы по всем правилам. Но 
персонаж байки, видимо, решил съэкономить.

*** *** ***
На допросе декабристов следственной комис-

сией один из ее членов – Павел Васильевич Голе-
нищев-Кутузов – не выдержал и возмущенно воз-
опил: «Да как же вы могли решиться на цареубий-
ство, господа?!» Павел Пестель был человек спор-
ного, скажем так, морального облика, но в уме и 
отчаянности ему не отказывал никто: «Удивлен 
вашему удивлению, ваше превосходительство! 
ВАМ ЛУЧШЕ НАШЕГО известно, что это был бы НЕ 
ПЕРВЫЙ случай». Голенищев-Кутузов побледнел 
и начал хватать воздух ртом: в молодости он был 
активным участником заговора против импера-
тора Павла. А его тезка Пестель хладнокровно 
нанес добивающий удар: «Случалось, что у нас в 
России за это жаловали Андреевские ленты!» Пе-
стеля и еще четверых декабристов казнили. Каз-
нью руководил П. В. Голенищев-Кутузов лично.
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НА ДОСУГЕ

Неваляшка или, как ее еще иногда называют, ванька-
встанька – одна из самых первых игрушек в жизни многих 
советских детей. Да и после распада СССР актуальность 
этой куклы не угасает. С этой игрушкой выросло не одно 
поколение, ведь в России игрушка появилась около двух-
сот лет назад. Особенность неваляшки в том, что она безо-
пасна для ребенка, даже самого маленького. Интерес у де-
тей она вызывает благодаря вечному стремлению встать 
в исходное положение. Это поистине неотъемлемая часть 
советского прошлого. Многие до сих пор ассоциируют эту 
куклу с нашей страной, хотя, по правде говоря, изначаль-
но придумали ее в Восточных странах.

Пожалуй, нет такого человека в нашей стране, кото-
рый не видел или не слышал об игрушке неваляшке. Эта 
кукла давно ассоциируется по всему миру именно с на-
шей страной. Но не все знают о ее родине и истории по-
явления на территории Советского Союза. Хотя история 
неваляшки достаточно интересная. Историки сошлись во 
мнении, что впервые неваляшку придумали в восточных 
странах, а именно в Японии. А вот к нам первая неваляш-
ка, точнее ее прообраз, была завезена около двух веков 
назад. Скорей всего игрушку привезли японские купцы.

В Японии эта непадающая фигурка называется дару-
ма, она олицетворяет индийского монаха Бодхидхарма, 
патриарха чань-буддизма, отвечающего в мифологии за 
счастье и исполнение желаний. Для японцев дарума яв-
ляется одним из символов их национальной культуры, а 
многие иностранные туристы любят покупать их просто в 
качестве сувенира.

По легенде, Бодхидхарма непрерывно медитировал 
целых девять лет. Естественно, из-за этого его ноги и руки 
атрофировались. Кстати, поэтому дарумы всегда делают 
без рук и ног. За фанатичную преданность своей вере жи-
тели Японии почитают этого монаха. А спустя некоторое 
время он стал даже неким божеством, приносящим в дом 
счастье и исполняющим самые заветные желания, зага-
данные в новогоднюю ночь.

Эти игрушки мастера обычно делают из дерева или 
папье-маше, разукрашивая их потом в красный цвет, ко-
торый помогает отпугнуть демонов. Хотя иногда дарумы 
встречаются зеленого, белого и желтого цветов. Каждую 
куклу украшают нарисованы усы и борода. Дарума всег-
да изображена без глаз, вернее без зрачков. Это делается 
для одного ритуала, который и сейчас пользуется попу-
лярностью у японцев и приезжих туристов.

Сущность ритуала такая: нужно купить даруму в хра-
ме, загадать самое важное желание и нарисовать в одном 
глазу куклы зрачок, а на подбородке написать свое имя, 
чтобы Бодхидхарма не перепутал и не исполнил это же-
лание другому человеку. Потом необходимо поставить 
на самом почетном и священном месте дома эту куклу, 
ожидая исполнения желания до следующего нового года. 
Если мечта исполнилась за этот год, то хозяин дурумы ри-
сует и второй зрачок, а если же нет, то ее сжигают в храме, 
где она была куплена. Чтобы не перепутать храм, у каж-
дой фигурки есть своя печать. После этого выбирают себе 
новую куклу, в надежде, что она осуществит задуманное.

Сжигая куклу, владелец абсолютно не мстит этому 
божеству, а наоборот показывает свое стремление и не-
поколебимость в достижении исполнения своей мечты. 
Целеустремленность в своих желаниях еще и доказывает 
принцип куклы-неваляшки, имеющей центр тяжести, сме-
щенный к низу. Ведь в любом случае она добьется своего 
и встанет вертикально.

В Россию изначально дарумы привезли, как обычные 
японские сувениры. Но благодаря находчивости худож-
ника Сергея Малютина и токаря Василия Звездочкина, 
появилась русская версия этой куклы, став одной из икон 
советского дизайна. Причем этот прообраз национальной 
деревянной игрушки «матрешки» в будущем стал более 
известен по всему миру, нежели его прародительница.

Неваляшка – достаточно старая и любимая игрушка 
многих детей. Изначально русскую версию этой игрушки 
называли «кувыркан», а затем ее переименовали в «вань-
ку-встаньку», но со временем это название осталось лишь 
в фольклоре, а в народе стали называть просто «неваляш-
кой». 

Эта непадающая игрушка достаточно быстро набрала 
популярности. В основном производили их в Нижегород-
ской губернии. Этих чудных неваляшек изготавливали 
из дерева, расписывая различными красками. Но все же 
классикой считалась неваляшка ярко-красного цвета, 
особенно в годы СССР. 

Приобрести данную куклу можно было на ярмарках. 
Изначально цены на неваляшек были достаточно боль-
шими, поэтому многие семьи старались бережно хранить 
эти игрушки, чтобы они перешли потом их внукам и прав-
нукам. Родителям важно, чтобы их чадо во время игры 
не могло пораниться или проглотить элементы игрушки, 
поэтому неваляшка отлично подходит даже для самых ма-
леньких, благодаря абсолютной безопасности конструк-
ции, подходящему размеру и форме этой куклы.

Многие полагают, что особую популярность эта 
игрушка приобрела благодаря скульптору Ивану Ефим-
кину, который в послевоенные годы работал технологом 
на фабрике игрушек. В тандеме с несколькими инжене-
рами он разработал улучшенный механизм устойчивого 
равновесия, позволяющий постоянно возвращать куклу 
в вертикальное положение. Запатентовав этот механизм, 
работающие над неваляшкой удостоилась госпремии.

Многие дети любят неваляшку именно за ее «волшеб-
ные» способности не падать ни при каких обстоятель-
ствах. Но, если детям не понятен механизм этой игрушки, 
то для взрослых все достаточно просто и объяснимо. 
Основа игрушки - закругленный пустой сосуд, внутри ко-
торого закреплено специальное грузило. Как раз с помо-
щью этих простых хитростей игрушка не может упасть ни 
при каких обстоятельствах, она поднимается снова и сно-
ва. Так что, как бы дети не пытались раскачать и уложить 
эту куклу, она все равно моментально встанет в исходное 
вертикальное положение.

Безопасность и заложенная идеология неваляшкиНе-
валяшка достаточно быстро стала одной из наиболее из-
вестных среди всех советских игрушек. По совету детских 
психологов и других специалистов, детям дают играться с 
ней уже начиная с полугода, так как она помогает разви-
вать координацию, слух и зрение, а ее внешний вид, напо-
минающий пупса, помогает развить фантазию у ребенка. 

Также эта игрушка привлекает и сосредоточивает вни-
мание малыша благодаря вечно качающемуся корпусу и 
приятному мелодичному звуку куклы. К тому же игрушка 
безопасна из-за отсутствия острых углов и мелких дета-
лей.Власти СССР популяризировали эту игрушку еще и 
благодаря заложенной в нее идеологии. Вечно встающая 
игрушка имеет некий скрытый подтекст, а именно: несги-
баемость советского человека несмотря на противостоя-
ние, а также воля к победе при любых обстоятельствах.

В 1957 году было разработано пару версий неваляшек 
для выпуска на заводе Тамбова. Этот завод был секретным 
объектом и одним из самых крупных предприятий РСФСР, 
производивших не только военную, но и некоторую граж-
данскую продукцию. Изначально изготавливать неваля-
шек собирались из побочного продукта производства 
пороха. 

Но решили от него отказаться из-за легковоспламе-
няемости, выбрав вмето него термопластичный полимер 
винилхлорида - бесцветную и прозрачную пластмассу.
Через год в СССР запустили уже массовое производство 
ваньки-встаньки, выпустив около ста двадцати тысяч 
штук. А спустя еще пару лет было уже более миллиона не-
валяшек. Кстати, эти игрушки пришлись по вкусу не толь-
ко жителям СССР. Их начали покупать и многие другие 
страны, в том числе Венгрия, Словения, Германия, США, 
Австрия и прочие.

К 70-м годам неваляшки настолько были востребова-
ны, что на Тамбовском заводе трудилось над их произ-
водством более полутора тысяч человек. Кстати, во время 
распада СССР и начала лихих 90-х, лишь производство 
игрушек-неваляшек спасло завод от закрытия, так как во-
енных и оборонных заказов больше не было. Из-за этого в 
городе, где находится завод, со временем даже установи-
ли памятник спасительнице-неваляшке.

Метаморфозы неваляшки в современном мире Не-
смотря на уже двухсотлетнюю историю неваляшки, эта 
игрушка актуальна и в современном мире. По традиции 
ее выпускают все на том же Тамбовском пороховом за-
воде, но уже в различных современных интерпретациях. 
Каждый год этот завод выпускает около ста тысяч раз-
личных неваляшек, которые с удовольствием раскупают 
не только россияне, но и казахи, белорусы, немцы, амери-
канцы и многие другие.

Сейчас к классическому красному пупсу-неваляшке 
добавились более тридцати других видов. Среди них: 
заяц, лиса, медвежонок, цыпленок и другие милые зве-
рята. Также можно встретить среди неваляшек и героев 
фильмов, например, «Звездных воинов».

КАК ПОЯВИЛАСЬ СОВЕТСКАЯ ИГРУШКА 

и ГДЕ ЕЕ РОДИНА  
и КАК ИЗНАЧАЛЬНО НАЗЫВАЛАСЬ ЭТА КУКЛА

«Нева л яшка» 
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Влад  I I I Це п е ш 
И З В Е С Т Н Ы Й  К А К  Драк у л а

Ну, а о ком еще можно написать сразу после Хэл-
лоуина? Ну, конечно, об одном из самых антипатичных 
персонажей древней истории.

Влад Цепеш родился 2 ноября 1431 года в городе 
Сигишоара, Румыния. Являлся сыном Влада II Дракулы 
и молдавской княжны Василики. Мальчик не произво-
дил приятного впечатления и обладал отталкивающей 
внешностью: его лицо украшали большие холодные 
глаза и оттопыренные губы. Воспитывался в соответ-
ствии со строгими правилами того времени, поэтому 
первоначально юноша научился владеть оружием, а 
только потом стал обучаться грамоте.

Когда Влада II вызвали на дипломатическую встречу 
в 1444 году с османским султаном Мурадом II, привез 
своих молодых сыновей Влада III и Раду. Но встреча 
оказалась на самом деле ловушкой: все трое взяты в за-
ложники. Старший Влад освобожден при условии, что 
оставит своих сыновей. в плену находился в течение 
четырех лет, обучался науке, философии и искусству.

В декабре 1446 года венгры совершили государ-
ственный переворот, в результате чего Владу II отруби-
ли голову, а старшего брата Цепеша заживо закопали в 
землю. Эти события стали подоплекой формирования 
характера Влада III. Одержав победу над венграми, 
вождь Османской империи посадил на трон Цепеша, 
сместив венгерского ставленника Владислава II, за-
нявшего престол при поддержке трансильванского во-
еводы Яноша Хуньяди. В 1448 году в Валахии появился 
новый господарь.

Янош Хуньяди объявил восшествие Влада Цепеша 
на трон незаконным, венгерский полководец начал со-
бирать войско, но тот к тому времени успел скрыться 
в Молдавии, затем в Трансильвании, откуда изгнан сто-
ронниками Яноша. В 1456 году вновь посещает Транс-
ильванию, где собирает армию соратников ради того, 
чтобы завоевать трон Валахии. В итоге провозглашен 
господарем Валахии. Отличавшийся особой безжалост-
ностью, жесток к врагам и наказывал за любое непови-
новение своих подданных.

Чтобы укрепить свою власть как правителя, Владу 
Цепешу пришлось подавить непрекращающиеся кон-
фликты, которые произошли между боярами Валахии. 
Проводил церковную политику, направленную на укре-
пление церкви, оказывал церковнослужителям матери-
альную помощь. Помимо прочего, отправлял денежные 
перечисления в монастыри Греции.

•
Отказавшись платить традиционную дань Османской 

империи, Влад III создает из числа крестьян народное 
ополчение, которое заставляет отступить турецких вои-
нов, прибывших расправиться с непослушным правителем 
и его страной. А все пленные казнены во время городского 
праздника. Также купцы Трансильвании хотели посадить 
на трон своего фаворита - венгерского короля, который 
бы не провоцировал турок, подвергая все соседние земли 
опасности. Узнав о планах соседней страны, чрезвычайно 
обозлился и нанес неожиданный удар. Армия кроваво-
го господаря сожгла трансильванские земли, а имеющие 
общественный вес местные жители посажены на кол.

•
Возмущенные жестокостью оставшиеся в живых 

торговцы обратились к последнему средству - воззва-
нию о свержении Цепеша с помощью печатного слова. 
Анонимные авторы написали памфлет, описывающий 
беспощадность правителя. Не ожидающий нового на-
падения граф Влад оказывается застигнутым врасплох 
турецкими войсками, но сумел бежать в Венгрию. Там 
заключен под стражу по ложному обвинению в сотруд-
ничестве с турками и просидел в тюрьме двенадцать 
лет.

•
В 1475 году Влад III освобожден из венгерской тюрь-

мы и снова начал участвовать в походах против турок. В 
ноябре в составе венгерской армии отправился в Сер-
бию, где с января по февраль 1476 года участвовал в 
осаде турецкой крепости Шабац. Затем принял участие 
в войне против турок в Боснии, а летом вместе с дру-
гим «королевским капитаном» Штефаном Батори помог 
оборониться от турок молдавскому господарю Штефану 
Великом. Вскоре погиб по инициативе Лайоты Басараба.

Прозвище Дракула Влад III Цепеш получил от отца, 
который состоял в высокопочтенном Ордене Дракона, 
борющегося с язычниками и безбожниками.Члены это-
го сообщества носили медальоны из драгоценных ме-
таллов, на которых нанесена гравировка с мифологиче-
ским чудовищем. Фамилия Цепеш досталась Владу уже 
после смерти: таким прозвищем наградили князя турки, 
само слово «цепеш» означает «кол».
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

До появления на Руси христианства у человека было 
два имени: всем известное и тайное, для своих. Всё же 
боялись то духов, то сглаза, а потому подсовывали силе 
нечистой имена, которые сбивали ее с толку – Злоба, Го-
лод, Упырь, Нелюб. А потом уже, когда ребенок подрос, 
окреп, черты какие-то личные приобрёл, давали ему имя 
полноценное, с которым он по жизни дальше шел. А как 
давали? По сторонам посмотрели и назвали.

Большая часть славянских имен происходила от жи-
вотных – Ёрш, Конь, да от явлений природы   – Ветер, 
Зима…

Но и здесь не с бухты-барахты: Медведь будет силь-
ным, Заяц – на детей богатым, Волк – удачлив в охоте.

Еще были имена по порядку рождения – Третьяк, Де-
вята. Или в зависимости от личных качеств – Храбр, Бе-
лянка.

Но тут поди разберись, где имя, а где кличка, которая 
порой прирастала: Гнида, Шум, Голован, Квашня. Ох, как 
язвительны порой были славяне!•

Была еще категория двусоставных имён. Звучали они 
ярко, пафосно, подчеркивали положительные качества, 
и принадлежали князьям да дружинникам храбрым: Свя-
тослав, Тихомир, Ярополк, Велимудр, Миролюб, Свето-
зар. Никакого Гниды или Дрочилы мы в княжеской семье, 
конечно, не встретим.

Недолго были в ходу и скандинавские имена: Рюрик, 
Рогнеда, Олег, Глеб.•

И вот пришла на Русь Православная Церковь и стала 
детей называть греческими именами. Родился мальчик и 
давали ему имя того святого, день памяти которого от-
мечался на восьмой день ПОСЛЕ рождения; родилась 
девочка – за восемь дней ДО рождения. Потом схема из-
менилась, и давалось имя святого день в день.•

А люди русские с этим смириться не могли и продол-
жали называть детей привычными именами. Несколько 
столетий еще жили люди с двумя именами. И только в XVIII 
веке при Петре I с введением метрических книг, куда за-
писывались данные о рождении, венчании и смерти, офи-
циальным было признано только имя, данное Церковью.

Первые упоминания отчеств историки обнаружили в 
списках русских послов, относящихся к 945 году. Правда, 
писались они не так, как сейчас, а например: «Владимир, 
сын Глеба», или: «Святослав, сын Игоря».

На Руси и сегодня сохранилась поговорка: «Как вас 
звать-величать?» Слово «величать» означало «возносить, 
чествовать». Отчество позволяло человеку возвеличить 
свой род. При этом, древнерусских князей принято было 
величать не только по отцу, но и упоминать дедов и пра-
дедов. Так, киевского князя Владимира Красно Солныш-
ко официально называли: «князь Владимир Святославич, 
внук Всеволож, правнук Олегов». Употребление отчества 
подчеркивало связь с родом. 

Само слово «отчество» появилось в XI веке. Первые 
отчества на Руси заканчивались на суффикс «-ич»: Свя-
тославич, Ярославич, Изяславич. С XV столетия вошли в 
обиход отчества современного типа с суффиксом «-ович» 
или «-евич»: Глебович, Евсеевич. Но их первоначально 
имели право носить исключительно представители выс-
шей знати. Бояре средней руки и представители иных со-
словий называли себя просто: «Михаил Архипов сын Ва-
сильев». Это означало, что деда Михаила звали Василием, 
а отца – Архипом.

Людям незнатного происхождения привилегия но-
сить отчества с суффиксом даровалась лишь за особые 
заслуги. Их называли «именитыми», так как они получали 
право прославить имена своих предков.

Порядок использования отчеств закреплялся в офи-
циальных документах, таких, как «Табель о рангах» Петра 
I и «Чиновная роспись» Екатерины II. В зависимости от 
ранга человек мог носить отчество на «-ов» или «-ович». 
Так, простой крестьянин мог именоваться Петром Ми-
хайловым, а чиновник высокого ранга – Павлом Сидоро-
вичем. Представители купеческого сословия получили 
право именоваться по отчеству лишь в петровскую эпоху.

Простым людям стали давать отчества намного позд-
нее. Обычно их именовали по отцу. Так, Иван, сын Петра, 

становился Иваном Петровичем. Василий, сын Афана-
сия  – Василием Афанасьевичем.

В старину отчества могли образовываться не только 
от имени отца, но и матери. Вероятно, это происходило в 
тех случаях, когда у ребенка не было отца или по какой-
то причине главой семьи становилась женщина. Тогда 
детям давали отчества – Настасьевич, Авдотьевич, Еф-
росиньевич. Такие отчества называются матронимами. 
Впоследствии многие из них превратились в фамилии: 
например, Катин или Машков. Сегодня отчество дают 
только по имени отца. 

Однако обращение по отчеству вошло в широкое 
употребление лишь в XVIII-XIX столетиях в среде интел-
лигенции. У многих крестьян фамилии и отчества по-
явились лишь после отмены крепостного права. А после 
Октябрьской революции отчества вошли в обязательное 
употребление независимо от социальной принадлежно-
сти граждан.

Любопытно, что в России сохранилась традиция об-
ращаться к друзьям или знакомым без имени, только по 
отчеству: Иваныч, Трофимыч, Петровна, Андреевна… 
Чаще всего такое наблюдается в сельской местности или 
небольших населенных пунктах.

Какую функцию сегодня выполняет отчество? Прежде 
всего оно способствует более точной идентификации 
человека: ведь людей с одинаковыми именами и фами-
лиями очень много, и только по отчеству порой можно 
как-то их различить. 

Изначально на Руси, как и в других европейских стра-
нах, фамилий у жителей не было. В летописях при упоми-
нании какого-либо русича можно найти только его имя и 
указание, чей он сын или из какой земли родом. Однако 
население росло и ситуация менялась. К концу XIV века 
русские стали сами наделять свои семьи фамилиями. 

Клички, которые давались воинам и употреблялись 
вместе с их именем, встречаются ещё в древних новго-
родских летописях XIII века. Но они ещё не были фамили-
ями, потому что не переходили от отца к сыну. Крестьянам 
на всех просторах Руси ещё долго не требовались фами-
лии, с помощью которых они могли бы как-то определить 
и выделить своё семейство. Ведь никого не интересова-
ло происхождение людей из низшего сословия, к тому же 
никаких благ по наследству они передать не могли. А вот 
князьям и боярам документальное подтверждение их 
родовитости очень скоро стало необходимым. Только так 
можно было закрепить за собой и своими наследниками 
древнее и благородное происхождение, родство с высо-
копоставленными лицами, а ещё претендовать на земли, 
которые из-за постоянных военных конфликтов, то утра-
чивались, то вновь возвращались в границы страны.

С развитием государственности при дворе велико-
го князя стали появляться всё новые «должности», и за-
частую на них служили до самой смерти, стремясь при 
этом передать выгодное место своему отпрыску. Тогда 
и вошли в обиход казённые летописи - списки, содержа-
щие сведения о том, какой князь или боярин, где служил 
и что делал, и одного имени здесь было явно недостаточ-
но. Нужно было срочно как-то называть свой род, чтобы 
в дальнейшем даже неизвестный при дворе родственник 
мог претендовать на аналогичную придворную долж-
ность. Поэтому первыми на Руси фамилиями обзавелись 
московские дворяне — князья и бояре. 

Русское княжество, как сословие изначально воин-
ское, в основном закрепляло за своим семейством родо-
вые земли, когда-то завоёванные предками. Так появи-
лись Шуйские, Тверские, Воротынские, Вяземские. Боя-
ре, находившиеся на государственной службе, зачастую 
имели клички, которые были хорошо известны при дво-
ре, поэтому их и переделывали в фамилии. Лыка, Скряба, 
Кобыла, Гагара становились родовитыми боярами Лы-
ковыми, Скрябиными, Кобылиными, Гагариными. А если 
представитель одной фамилии, образованной от клички, 
вступал в брак и роднился с другой династией, имев-
шей фамилию, содержащую информацию о земельной 
принадлежности рода, то наследник оставлял себе обе 
фамилии, например, Лобанов-Ростовский или Стригин-
Оболенский. Дворяне также брали двойную фамилию, 
созданную на основе кличек, если она имела отношение 
к известным династиям, например, Кошка-Кобылин. 

А когда из очень известного рода выделялся опреде-
ленный представитель, то он часто переименовывал дина-
стию по своему имени. Так, например, возникли Романо-
вы, чьи предки ранее носили боярские фамилии Кошкины, 
Кобылины, Юрьевы. По имени собственному на Руси по-
лучали фамилии и благородные татарские воины – Юсуп, 
Ахмат или Кара-Мурза. Они стали князьями Юсуповыми, 
Ахматовыми, Карамзиными. Позже по этому же принци-
пу преобразовывались в русские иностранные фамилии.  
К примеру, от немецкого дворянина von Wiesen произош-
ли Фонвизины, а от английского аристократа Learmonth, 
служившего при русском дворе, – Лермонтовы. 

Интересно составлялись фамилии русского духовен-
ства в середине XVIII века. Изначально приходские ба-
тюшки тоже имели только имена, например, отец Влади-
мир или отец Андрей. Их детей в деревне часто называли 
поповыми, и если сын священника не получал духовный 
сан, то в дальнейшем он и его дети так и оставались По-
повыми. Но когда и батюшки для разных, прежде всего, 
церковных документаций стали брать себе фамилии, то 
они образовывали их от названия своих приходов - Пре-
ображенский, Покровский, Троицкий, Благовещенский, 
Космодемьянский.

Когда в 1687 году была учреждена Славяно-греко-ла-
тинская академия, её выпускникам тоже понадобились 
фамилии - для реестра учебного заведения. И часто сту-
денты сами выбирали себе благозвучные фамилии (на-
пример, Тихомиров) или придумывали их - с помощью 
греческого или латинского языка зашифровывали в них 
свои личные качества: Липеровский (от греческого слова 
«печальный»), Гиляровский (от латинского корня, означа-
ющего «весёлый»). 

До отмены крепостного права крестьянам не нужны 
были фамилии, исключение составлял только вольный 
люд. Зачастую фамилия у человека низшего сословия 
образовывалось от имени отца — Алексеев, Тимохин, Ва-
нин. Основой для фамилий также являлись характерные 
черты человека (Смирнов, Озорнов, Раззеваев), род дея-
тельности (Кузнецов, Рыбаков, Конюхов), опять же клич-
ки (Быков, Соколов, Самоедов). Иногда кличка намекала 
на криминальную деятельность своего обладателя - Ко-
зырев, Королев или, например, Разуваев.

Часто в глухих русских деревнях мальчики помимо 
крестильного имени получали имя-оберег от местной 
ведуньи. Например, чтобы несмышлёныш вырос умным, 
его называли Дур, страшного младенца, чтобы стал кра-
савцем, именовали Некрас, а сына последнего нищего, 
чтобы всегда был сытым, — Голод. Впоследствии из этих 
охранных имён создавались фамилии — Некрасов, Ду-
ров, Голодов. 

В советское время по причине Первой мировой, а 
затем и Гражданской войны было очень много сирот, 
которые попадали в детские дома и получали там новые 
имена и фамилии, иногда необычные. В 1920-1930-е годы 
в СССР появились граждане с «идейными» фамилиями 
Тракторов, Республиканский, Октябрьский, Пятилеткин, 
Краснофлотский, Первомайский. 

На Тибете, в Бирме, Ахмаре, Исландии не использу-
ются фамилии для определения рода. В Исландии в роли 
фамилий выступают отчества с окончанием -son (сын).

Такая же ситуация с именами до 2000 года обстояла 
в Монголии. Там в начале XX в. для искоренения пере-
житков феодального строя фамилии были упразднены. 
Почти 100 лет личное имя служило идентификатором че-
ловека, но с 2000 г. фамилии в Монголии снова вошли в 
обиход.

П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А : 
И М Е Н А - О Т Ч Е С Т В А - Ф А М И Л И И

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

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 
призвал мировое сообщество усилить борьбу 
с изменением климата, так как эта угроза “не 
имеет границ”.

“Угроза изменения климата не имеет границ, 
поэтому мы должны действовать вместе,  – ска-
зал он на встрече мировых лидеров, начавшей-
ся в понедельник в шотландском Глазго в рам-
ках 26-й Конференции сторон Рамочной кон-
венции ООН об изменении климата. – Пришло 
время активизировать наши усилия, пришло 
время действовать вместе”.

Премьер-министр Канады также обратился 
к участникам климатической встречи в Глазго 

с призывом установить общий минимальный 
стандарт для определения цен на эмиссию пар-
никовых газов.

Трюдо напомнил, что правительство Канады 
намерено к 2030 году сократить выбросы дву-
окиси углерода на 40-45% по сравнению с по-
казателями 2005 года, а в 2050 году планирует 
довести их до нуля. Для этого уже в ближайшее 
время канадские власти установят “жесткие 
ограничения на выбросы в нефтегазовом сек-
торе Канады”, отметил он.

Кроме того, Оттава к 2035 году разрешит 
продавать в стране только автомобили с нуле-
вым уровнем выбросов. “Призываю все страны 

делать то же самое”, – добавил премьер-ми-
нистр.

Выступления лидеров проходят в Шот-
ландском выставочном центре на берегу реки 
Клайд. Саммит завершится 2 ноября. Сама же 
конференция, начавшая работу в воскресенье, 
продлится до 12 ноября. В ее работе принимают 
участие делегации почти 200 стран, из которых 
около 120 представлены на высшем уровне.

Подытожив, он написал в социальной сети 
Twitter: «Отрицать изменения климата нельзя. 
Вместе с партнерами мы должны справиться с 
этим глобальным кризисом быстро и эффектив-
но. Это сегодняшний акцент G20».

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках участия в Конфе-
ренции ООН по изменению климата провел встречу с премьер-мини-
стром Канады Джастином Трюдо.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Зеленский при-
гласил канадского лидера посетить Украину.

Также главы государства обсудили экономическое сотрудничество 
между странами, в частности, расширение соглашения о свободной тор-
говле между Украиной и Канадой.

Кроме того, Зеленский и Трюдо обменялись мнениями по вопросу 
упрощения поездок граждан Украины в Канаду, а также относительно 
энергетического кризиса и способов бороться с ним.

В администрации президента сообщили, что Зеленский проинформи-
ровал Трюдо о текущей ситуации на Донбассе и ходе переговоров.

“Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за поддержку 
европейских и евроатлантических стремлений Украины и выразил на-
дежду на лидерскую роль Канады в поддержке приобретение Украиной 
членства в НАТО”, – говорится в сообщении администрации.

Они обсудили угрозу “Северного потока – 2” для энергетической без-
опасности Европы и энергетический кризис.

Кодерр сообщил в передаче “За пределами 
страниц”, что он согласен с возражением против 
предлагаемого законопроекта о языке 96, со-
держащего термин “исторические англофоны”, 
поскольку подписавшие считают, что это ограни-
чит некоторые услуги для тех, кто имеет право 
посещать английские школы в соответствии с 
действующим законопроектом о языке 101.

Он пообещал предоставить основные ус-
луги жителям города, говорящим на англий-
ском языке. Кодерр сказал во время недавних 
дебатов на английском языке, он подчеркнул, 
что хотел бы сохранить монреальскую линию 
обслуживания 3-1-1 двуязычной, и что законо-
проект 96 должен быть пересмотрен для обе-
спечения этого.

“Англоязычные граждане являются неотъ-
емлемой частью Квебека с полными правами 
на участие в жизни местного общества и на 
получение государственных услуг на удобном 
языке”, – говорится в письме. “Мы не какая-то 
«фольклорная историческая» группа. Мы – пол-
ноправные квебекцы, которые привержены по-
строению правомочного Квебека.”.

Также он обратился к премьер-министу про-
винции: «Ваше правительство не должно пы-
таться определять наше сообщество или огра-
ничивать наш доступ к государственным услу-
гам, будь то жизненно важные медицинские и 
социальные услуги или право платить налоги 
на английском языке. Мы – двуязычная провин-
ция и хотим сохранить этот статус.

Право на общение и услуги на английском 
языке никогда не должно быть оспорено или 
ущемлено. Мы уверены, что статус-кво отра-
жает ценности и благородство духа всех кве-
бекцев».

ДЖАСТИН ТРЮДО: «ОТРИЦАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НЕЛЬЗЯ.  
ЭТО СЕГОДНЯШНИЙ АКЦЕНТ G20»

ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ДЖАСТИНОМ ТРЮДО

ДЕНИ КОДЕРР О ЗАКОНЕ 96 И СТАТУСЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВИНЦИИ
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Трудоустроенные на данный момент 
медицинские работники Квебека боль-
ше не обязаны вакцинироваться от 
COVID-19 под страхом увольнения. Од-
нако новые сотрудники будут нанимать-
ся только при наличии полной вакцина-
ции. О решении правительства заявил 
министр здравоохранения провинции 
Кристиан Дюбе в среду.

Ранее правительство заявляло, что 
отстранит от работы без выплат весь не-
привитый медперсонал 15 октября, од-
нако затем дало дополнительный месяц 
на вакцинацию.

Однако выяснилось, что в таком слу-
чае пяти сотням медицинских учрежде-
ний Квебека грозят сокращения и реор-
ганизация. Всего системе придется “из-
бавится” от 8000 невакцинированных ра-
ботников, 5000 из которых имеют прямой 
контакт с пациентами. Среди них 1200 
медсестер и 1300 санитаров, многие из 
которых работают в домах престарелых.

Таким образом правительство реши-
ло оставить “непослушных” работников 
на своих местах, заявив, что будет ста-
раться “менять” их на вакцинированных, 
как только будет такая возможность.

Непривитые работники должны будут 
проходить тесты на COVID-19 3 раза в не-
делю. Правительство также призвало по 
возможности перевести их должности, 
где они не будут иметь контактов с па-
циентами. По словам директора обще-
ственного здравоохранения доктора 
Горацио Арруды, 97% медработников 
прошли вакцинацию. Причем около 15 
тысяч человек получили прививки уже 
после “часа Х” 15 октября.

Министр Дюбе сказал, что он все еще 
“очень недоволен тем, что 3% медицин-
ских работников не будут вакцинирова-
ны”, но добавил, что охват 97% является 
“исключительным”, а также похвалил 
жителей Квебека в целом за их уровень 
вакцинации.

Во вторник Société des alcools du 
Québec (SAQ) подтвердил, что собира-
ется поднять цены на свою продукцию 
уже на этой неделе. В воскресенье бо-
лее 1300 различных продуктов подоро-
жают на 1,66-2,6%. Компания объясняет 
рост цен рядом причин. Во-первых дело 

в плохой погоде. Длительные заморозки 
во Франции и засухи в Испании и Ита-
лии привели к снижению предложения.

Также из-за глобального кризиса  
и нехватки рабочей силы выросли 
цены на розлив и транспортировку 
продукции.

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

ВРАЧАМ КВЕБЕКА МОЖНО НЕ ВАКЦИНИРО-
ВАТЬСЯ (НО ИХ ВСЕ РАВНО ХОТЯТ УВОЛИТЬ)

СКОРО ПОДОРОЖАЕТ АЛКОГОЛЬ

НА УРОКАХ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ НОШЕНИЕ МАСОК 
ОТМЕНЯЕТСЯ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Новые смягчения ограничений для  

ресторанов Квебека
На этой неделе стало известно, что бары и рестораны 

могут не только отменить регистрацию посетителей, но и 
наконец-то включить давно забытое караоке и запустить 
посетителей на танцпол. Новые “радости” будут доступны 
с 15 ноября вакцинированным гостям. Об этом заявил ми-
нистр здравоохранения Квебека Кристиан Дюбе во время 
своей пресс-конференции в вторник.

“Наконец-то появится возможность танцевать, и клиен-
там больше не придется сидеть за своими столами”, – ска-
зал Дюбе.

Однако не спешите расслабляться. Танцоры и певцы 
держаться на расстоянии не менее двух метров от осталь-
ных посетителей, находиться за физическим барьером 
или носить маску.

Ношение маски также остается обязательным во всех 
других ситуациях в ресторанах и барах, за исключением 
еды или питья.

С 15 ноября на уроках в средних 
школах отменяются маски. В началь-
ных школах, сежепах и университетах 
ношение масок пока обязательно.

Насмотревшись на празднование 
Хэллоуина, правительство Франсуа Лего 
тоже решило подарить жителям Квебека 
конфетки.

В первую очередь, это касается отме-
ны обязательного ношения учениками 
масок на уроках в средних школах. Но-
шение масок на уроках отменяются с 15 
ноября во всех районах Квебека, вклю-
чая Монреаль и город Квебек. Но учени-
ки будут обязаны носить маски во время 
массовых мероприятий и в школьных ав-
тобусах. 

По словам представителей правитель-
ства, отмена ношения масок на уроках 
стала возможной благодаря вакциниро-
ванию двумя дозами 86% учеников и бла-
годаря стабилизации эпидемиологиче-
ской обстановки в провинции.

Что касается учеников младших клас-
сов, для них ношение масок пока не от-
менятся. Не отменяется и ношение масок 
для учащихся Сежепов и студентов Уни-
верситетов, уровень вакцинации среди 
которых пока немного не достигает 80%.

Правительство предупреждает, что 
если ситуация с Ковидом ухудшится, то 
возможен возврат к обязательному но-
шению масок и на уроках, хотя все наде-
ются, такого решения удастся избежать.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Опять в Монреале стреляли

Очередная ночная стрельба в Монреале, в районе 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

В ночь со 2 на 3 ноября в Монреале опять стреля-
ли. На сей раз пальба имела место в монреальском 
районе Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. После 
полуночи служба 911 получила несколько звонков от 
жителей района пересечения авеню Walkey и бульва-
ра Maisonneuve Ouest. Жители сообщили о нескольких 
выстрелах из огнестрельного оружия, причём стрель-
ба велась не менее минуты, причём дело было похоже 
на перестрелку.

Прибывшие на место происшествия полицейские 
не обнаружили ни стрелявших, ни возможных жертв, 
но они увидели следы пуль на стенах окружающих до-
мов. На мостовой и тротуаре были найдены гильзы от 
пуль. Полицейские установили периметр безопасно-
сти на месте происшествия. Ведётся расследование, 
силы правопорядка пытаются раскрыть обстоятель-
ства стрельбы. Ночью на этом месте работало подраз-
деление служебно-разыскных собак, которые и нашли 
стреляные гильзы.

Как известно, до сего дня с начала года в Монреа-
ле было совершенно 28 убийств, а число перестрелок 
(как правило, ночных, но не только) подходит к сотне.
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Продолжение, начало в №№1-43, 2021

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

Продолжение, начало в № 44

Летом проводится показ музыкального спек-
такля о приключениях Энн. В районе Кавендиш 
ежегодно проходит фестиваль Люси Мод Монт-
гомери, а также на острове есть множество го-
родов, которые ассоциируются либо с жизнью 
самой писательницы, либо с персонажем ее ро-
мана – Энн.

Если вы не являетесь страстным поклонником 
Люси Монтгомери и не знаете о ее книге, то впол-
не можете ограничиться посещением Дома Зе-
леных фронтонов в Кавендише. В центре имения, 
которым управляет организация «Парки Канады», 
расположен белый дом (с зеленой двускатной кры-
шей). В нем, в свое время, Люси Мод провела мно-
го счастливых дней со своими кузенами. Позже она 
использовала этот дом в качестве места действия 
своего романа. Дом был построен в 1830 году. 
Здесь проводятся выставки, которые дают отчет-
ливое представление о феномене Энн. Тем же, кто 
хочет до конца прочувствовать ту атмосферу, со-
ветуем прогуляться по Дорожке Влюбленных или 
отважиться сходить в Лес с Привидениями.

 Как в Prince Country на западе острова, так и в 
Kings Coutry на востоке было построено множе-
ство достопримечательностей. Между паромной 
станцией Новой Шотландии в Вуде и Шарлотта-
уном находится Историческая деревня Орвелл-
Корнер. Когда-то это была заброшенная деревня, 
но теперь ее реконструировали. Восточнее, за 
портом Сурис, располагаются музеи Basin Head 
Fisheries Museum, в котором показана жизнь 
рыбаков, и музей Elmira Railway Museum на ме-
сте самой восточной станции острова Принца 
Эдуарда. На западе находится единственный в 
Канаде Музей картофеля и современный Музей 
Акадии в Miscouche, в котором представлена 

история акадийцев, большая часть которых про-
живала именно в этой части острова.

На остров до сих пор можно добраться на 
пароме, однако с 1997 года многие посетители 
предпочитают добираться сюда при помощи 
моста Конфедерации (пошлина размером в $35 
взимается только на обратном пути; пешеходы 
и велосипедисты должны воспользоваться ав-
тобусом). Мост протягивается вдоль пролива 
Нортамберленд на 8 миль от мыса Таурментайн 
(провинция Нью-Брансуик) до Борден-Карлтон 
(остров Принца Эдуарда). Это самый длинный 
мост в мире. На мосту построено шоссе с двумя 
рядами движения. Он поддерживается 65 пирса-
ми и поднимается на высоту 61 метр над уровнем 
моря, позволяя кораблям проходить под ним.

Одним из условий вхождения в Конфедера-
цию, на котором настаивали власти острова в 
1873 году, было обеспечение федеральным пра-
вительством «постоянного сообщения» между 
островом и остальным континентом. Предметом 
постоянных споров было то, каким должна быть 
эта «постоянная связь». Некоторые хотели ви-
деть железнодорожный туннель, другие – мост. 
А некоторые жители острова опасались влияния 
неограниченного потока туристов на их доволь-
но уединенный образ жизни. В деревенском ком-
плексе Гейтвэй на площади Борден-Карлтон (за 
проезд сюда взимается пошлина) представлена 
выставка под названием «Наш остров – наш дом».

Зеленые Мезонины – часть национального 
парка острова Принца Эдуарда, западный вход 
в который находится в Кавендише. Это самая 
оживленная часть парка. Мягкий песок и поло-
гий рельеф пляжа Кавендиша сделали его од-
ним из самых популярных пляжей провинции. 
Прибрежная дорога парка ведет к пляжу North 

Rustico, на который отправляются все любите-
ли достопримечательностей. Тропа Reeds and 
Rushes Trail - это приятная короткая дощатая до-
рога, ведущая к запруде, в которой живут и раз-
множаются местные виды гусей и уток.

Многие туристы наслаждаются его необыкно-
венными дюнами и прекрасными пляжами. Запо-
ведник представляет собой длинную и узкую по-
лосу вдоль северного побережья острова, между 
пляжами Кавендиш и Стэнхоуп, протяженностью 
40 километров. В этом месте залив Св. Лаврентия 
довольно мелкий. На расстоянии 19 километров 
от берега его глубина составляет не более 15 ме-
тров. К тому же летом его воды прогреваются до-
вольно быстро. 

Позади многих пляжей заповедника нахо-
дятся дюны. Они покрыты дощатым настилом, 
и в местах, где скалы небольшие, на них можно 
взобраться. Отсюда открываются замечательные 
виды, но будьте осторожны: море постоянно раз-
мывает красный песчаник, и он легко крошится. 
За скалами и дюнами расположена полоска хвой-
ного леса, перемежающегося лугами, болотами с 
соленой водой и пресноводными прудами. По 
лесу проходит множество троп.

Панмюр – небольшой остров у атлантическо-
го побережья Канады. Он находится у восточно-
го края острова Принца Эдуарда, входящего в 
состав Приморских провинций.

Долгое время остров Панмюр был необитае-
мым. Только в летние месяцы, когда на отмелях 
появлялись в огромном количестве мидии, сюда 
приходили индейцы микмаки и собирали этих 
моллюсков.

Постоянными жителями острова стали пере-
селенцы из Шотландии. Считается, что первой 
здесь поселилась семья эмигрантов по фамилии 
Макдональд. Эндрю Макдональд с семьей при-
был сюда по совету своего родственника. Новые 
жители Панмюра нашли этот остров отличным 
местом для жизни, и с них начинается ранняя 
история маленького канадского острова.

В 1805 году Макдональды выкупили 10 ты-
сяч акров земли а затем еще 800 гектар у гавани 
Джорджтауна и активно начали заниматься биз-
несом, строя корабли и экспортируя канадскую 
древесину в Великобританию. Эндрю Макдо-
нальд построил здесь свой дом, сараи, конюш-
ни. Это были первые кирпичные постройки на 
острове, но к 1845 году их забросили, здания 
скоро пришли в негодность и были снесены.

Сегодня о первых поселенцах напоминает 
только кладбище, основанное в 1813 году. Здесь 
похоронены члены семьи Макдональдов и дру-
гие эмигранты. Кладбище является достоприме-
чательностью острова Панмюр.

С 1853 года на острове действует маяк, ко-

Остров Принца Эдуарда
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Подготовлено Викторией Христовой

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

торый обязательно показывают отдыхающим 
на Панмюре. Восьмиугольное деревянное зда-
ние высотой 18 метров, увенчано площадкой с 
фонарем. Маяк построен на северо-восточном 
берегу для предупреждения проходящих кора-
блей о мелководье, на котором до постройки 
маяка произошло несколько крушений. В летние 
месяцы маяк открыт для посещений. Со смотро-
вой площадки открывается вид на окрестности, 
Кейп-Бретон и Новую Шотландию.

Еще один исторический памятник – здание 
бывшей школы, открытой в 1897 году. В первый 
учебный год здесь было всего семь учеников, они 
изучали чтение и письмо, арифметику, историю, 
географию. Здание сохранилось, но сегодня оно 
принадлежит одному общественному центру.

В 1960-х годах остров Панмюр соединили с 
островом принца Эдуарда дамбой; до этого мо-
мента с одного участка суши на другой можно 
было попасть пешком только по отмели во время 
отлива. Дамба, вследствие штормов и подъема 
уровня моря, подвержена эрозии, но правитель-
ство провинции выделяет каждый год большие 
денежные суммы, чтобы сохранить ее как един-
ственную дорогу, соединяющую острова и как 
историческую достопримечательность.

На Панмюре расположен маленький природ-
ный парк, куда приезжают отдыхать туристы. Не-
сколько кемпингов принимают гостей острова, 
желающих изучить местность, отдохнуть на пляжах 
с белым песком и покататься на велосипедах. Осо-
бенно часто сюда приезжают влюбленные пары и 
любители глубоководной рыбалки, поскольку ме-
ста здесь уединенные, а туристов и местного насе-
ления на Панмюре не слишком много.

 На острове ежегодно проводятся фестивали, 
куда съезжаются люди, увлеченные индейской 
культурой, музыкой, ремеслами.

Добраться на Панмюр можно, если пересечь 

мост Конфедерации, соединяющий остров прин-
ца Эдуарда с материком. Оттуда останется про-
ехать до городка Монтегю и еще два километра 
на восток до самого Панмюра. Лучшее время для 
посещения острова – весна и осень.

 История Панмюра началась не так давно, но 
остров успел обзавестись несколькими досто-
примечательностями. Природный парк, океан 
и песчаные пляжи уже получили известность в 
Канаде, и туристы часто посещают их, останавли-
ваясь на соседнем острове принца Эдуарда. На 
Панмюр гости приезжают, чтобы увидеть маяк, 
посидеть в одном из двух местных ресторанчи-
ков и услышать истории о прошлом канадских 
провинций.

Неподалеку от маленького городка Оруэлл на-
ходится историческая деревня Оруэлл Корнерс, 
которая была востановлена и открыта для посети-
телей а 1973 г. Всего 1 км отсюда-усадьба сэра Эн-
дрю Макфейла (Sir Andrew Macphaip Homestead). 
Этот викторианский дом и прилегающая усадьба 
были очень любимы хозяином, Макфейлом, мест-
ным доктором, учителем и солдатом, среди дру-
зей которого были премьер-министры и признан-
ные писатели, в том числе Киплинг.

Отправляясь дальше по побережью на восток, 
вы попадёте на мыс Поинт-Прим, где стоит самый 
древний маяк острова, который был построен в 
1845 году. На восточном и северном побережьях 
острова расположены самые популярные пляжи 
провинции, всего около 20 пляжей. Большинство 
из них находятся в пределах провинциальных 
парков, поэтому помимо пляжного отдыха здесь 
можно насладиться природой. Все пляжные 
зоны прекрасно обустроены и имеют развитую 
инфраструктуру.

На восточном побережье острова находится 
провинциальный парк мыса Басин-Хед, где про-
тянулся пляж Поющих песков. Он был назван 
так из-за звука, который издают частицы песка, 

когда трутся друг об друга. В восточной части по-
бережья острова находится и такой популярный 
пляж, как Ред-Поинт, а недалеко от побережья 
расположен остров Панмур, также известный 
своими песчаными пляжами. 

Но всё же самые лучшие пляжные зоны про-
тянулись вдоль северного побережья, здесь 
простираются песчаные дюны и солёные марши, 
которые являются местом обитания самых раз-
нообразных видов птиц. 

Из наиболее популярных пляжей этой части 
страны можно выделить Жак -Картер,  Кабот, Ка-
вендиш, Рустико, Бренкли, Стенхоуп, Росс-Лейн и 
Гринвич. 

На северо-восточной оконечности острова 
находится город Норс-Лейк, который называют 
"мировой столицей тунца", ведь в его прибреж-
ных водах обитают самые крупные представите-
ли этого вида рыбы - голубые тунцы.

Недалеко от побережья интересен остров 
Леннокс, где проживает большая часть коренных 
жителей провинции - микмаков. Об их культуре и 
о ранней истории острова рассказывается в му-
зей Микмаков. В западной части острова Принца 
Эдуарда находятся многочисленные деревни, 
где проживают потомки первых французских по-
селенцев в Канаде - акадийцев. В здешних дере-
вушках вы сможете познакомиться с культурой 
и традициями акадийцев. В городе Мискуч рас-
положился Акадийский музей, рассказывающий 
о первых акадийцах, появившихся на острове в 
1720 году.

Также недалеко от Шарлоттауна расположен 
провинциальный горнолыжный парк Бруквиль. 
Перепад высот в пределах парка составляет 76 
м. Имеются 10 горнолыжных трасс, 4 подъёмни-
ка, трассы для беговых лыж, халф-пайп для сноу-
бордистов, трасса для катания на сноутьюбингах, 
трассы для занятий биатлоном и каток.

Микмак
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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

ЭКСПЕРИМЕНТ
В российских зоопарках 

во времена перестройки обе-
зьяны тоже голодали. И тогда 
в одном городе местные обе-
зьяноведы решили скрасить 
жизнь своих питомцев и при-
думали для них интересную 
ролевую игру. 

Начали с того, что научили обезьян получать еду за уборку мусора в 
вольере. Кто сколько убирает, столько и получает. Потом стали выдавать 
вместо еды цветные бумажки, которые тут же обменивали на разные 
виды еды. Причём, за банан брали три бумажки, за морковку две, а за 
луковицу одну. В конце концов, выдачу бумажек и обмен их на еду раз-
делили во времени. 

Обезьяны быстро сообразили, что бумажки можно хранить и нака-
пливать. В ходе игры поведение обезьян менялось. Сначала они трати-
ли бумажки только на дорогие бананы, но бумажки скоро кончались, и 
обезьяны голодали ещё сильнее. Потом они уже покупали морковку, и 
вскоре переходили на лук. Параллельно с этим в обезьяньей среде шли 
процессы перераспределения бумажных эквивалентов питания. Силь-
ные обезьяны отнимали бумажки у слабых, хитрые воровали их у наи-
вных, а самочки стали брать бумажки за удовлетворение самцов. Возник-
ло расслоение на тех, кто не работает и имеет много бумажек, и тех, кто 
работает и почти ничего не имеет. И ещё появилось некоторое подобие 
искусства, когда одни обезьяны приплясывали и подвывали перед други-
ми, чтобы получать за это свой гонорар. 

Конец игре пришёл неожиданно. При очередной выдаче бумажек кас-
сир был ограблен, а стая вырвалась из вольера и захватила всю кассу. 
Экспериментаторам ничего не оставалось делать, как установить в обе-
зьяннике прежнюю распределительную систему получения материаль-
ных благ. 

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)

ИММИГРИРОВАТЬ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ?
РЕАЛЬНО!

Канада славится тем, что приглашает на ПМЖ высококвалифицированных 
специалистов на протяжении десятилетий. Система экспресс въезда отбирает 
только тех, у кого есть опыт работы в квалифицированном труде  – то есть в тех 
позициях, для выполнения которых нужно образование от колледжа и выше. 

Значит ли это, что для тех, у кого нет образования путь в Канаду закрыт? 
Совсем нет. 

В дополнение множеству иммиграционных программ для высококвалифи-
цированных работников или студентов-выпускников канадских учебных за-
ведений, есть те, которые вообще не требуют образования. Поговорим о них 
поподробнее. 

1. Иммиграция для сельскохозяйственных работников по вакансиям в 
областях: мясники, работники склада, сельскохозяйственные работники не-
квалифицированного труда, рабочие пищевых складов и конвейеров, а также 
сборщики урожая. 

Если вы проработаете в Канаде как минимум один год по вышеуказанным 
профессиям и получите контракт на работу на эту же позицию на постоянной 
основе – вы можете подать на постоянное место жительства. 

2. Иммиграция сиделок по уходу за пожилыми людьми или детьми. По 
этой программе нужно отработать два года и можно будет подавать на ПМЖ. 

3. В провинции Британской Колумбии, в северной ее части, достаточно 
отработать 9 месяцев на ЛЮБОЙ позиции и иметь контракт на постоянную ра-
боту для того, чтобы иметь право подать на ПМЖ

4. В провинции Онтарио есть программа для работников неквалифици-
рованного рабочего труда при наличии контракта на работу: работники домов 
престарелых, водители грузовиков, рабочие на стройке, работники ферм и пи-
томников для саженцев, сборщики урожая и мясники

5. Работники неквалифицированного рабочего труда в провинции Новая 
Шотландия, при наличии контракта на работу (можно подаваться до 55 лет)

6. Говорите на французском? Можете подать на ПМЖ в провинцию Новая 
Шотландия, даже не имея контракта на работу. 

7. Провинция Принца Эдуарда принимает рабочих неквалифицирован-
ного рабочего труда, имея от 6 месяцев опыта работы в провинции (можно 
подаваться до 59 лет)

8. Провинция Ньюфаундленд принимает любых рабочих по любым спе-
циальностям, если у вас есть от 2 лет опыта работы в данной провинции (мож-
но подаваться до 59 лет)

9. Чтобы получить ПМЖ через Северные территории, нужно иметь кон-
тракт на постоянной основе и на момент подачи проработать там хотя бы 6 
месяцев. Та же самая программа существует и в провинции Юкон.

В Канаде существуют 20 538 ферм, которые нанимают иностранных работ-
ников ежегодно, 475 компаний набирают сборщиков урожая каждый год, 254 
компании нанимают работников на рыбоперерабатывающие заводы и 4 505 
(ЧЕТЫРЕ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧИ) компаний нанимают простых рабочих для 
работы в теплицах и питомниках (!!!). 

Иммигрировать можно и без образования, если вы не боитесь работы и го-
товы к физическому труду. 

С удовольствием вас проконсультирую по любым вопросам по иммиграции 
в Канаду. 

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

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

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
https://www.wemontreal.com/category/news/authors/alexandra/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

Продолжение, начало в № 44
К тому моменту Cirque du Soleil уже стал из-

вестным брендом и без труда получал публику, 
наполняя свои залы. Еще одна постановка, La 
Nouba, дебютировала в Walt Disney World, а но-
вый спектакль Dralion в январе 1999 года отпра-
вился в трехлетний тур по Северной Америке. 
Таким образом, Cirque du Soleil завершил 1990-е 
годы с семью спектаклями и выступлениями в 22 
странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Се-
верной Америки и Европы.

В начале 2000-х Cirque du Soleil перешел на 
полностью автономный режим работы: в мон-
реальской штаб-квартире было запущено соб-
ственное производство костюмов и реквизита 
для всех 12 существовавших на тот момент трупп 
цирка. Новые стационарные театры подобные 
сценам Винна в Лас-Вегасе возводятся междуна-
родными инвесторами в Европе и Азии, годовая 
выручка достигает $1 млрд. Команда Ги Лалибер-
те же продолжает выпускать одну сенсационную 
постановку за другой, создавая коллаборации с 
легендарными брендами, артистами и кинема-
тографическими командами (были созданы шоу, 
посвященные творчеству и личности Майкла 
Джексона, Лионеля Месси, The Beatles и многих 
других). Cirque du Soleil не переставал удивлять 
мирового зрителя, то погружая его в мир стим-
панка, то перенося место действия в гиперреа-
листичные джунгли.

До 2009 года дела в компании Лалиберте (на 
тот момент принадлежала ему на 80%) шли от-
лично, но вскоре укрепление канадского долла-
ра и жадность поставили под сомнение дальней-
ший успех «Цирка Солнца».

Внимания заслуживает не только сам Cirque 
du Soleil, но и личность его основателя — Ги Ла-
либерте, очень неоднозначной и яркой фигуры 
современности. Он получил известность не толь-
ко как уличный музыкант, создавший всемирно 
известное шоу, но и как страстный филантроп, 
путешественник в космосе, профессиональный 
игрок в покер.

История отношений Лалиберте с покером и 
азартными онлайн-играми началась в конце 90-
х, когда на тот момент уже состоятельный биз-
несмен стал часто бывать в Лас-Вегасе. Амери-
канские СМИ шутят, что, если бы Forbes составил 
официальный список неудачников онлайн-по-
кера, его непременно бы возглавил основатель 
Cirque du Soleil, ведь, по примерным подсчетам, 
он просадил порядка $31 млн, и не меньше поло-
вины этой суммы проиграл за покерным столом. 
Были у игрока и триумфы: в 2007 году он занял 
четвертое место во всемирном покерном тур-
нире Five Star World Poker Classic, забрав банк в 
$700 тысяч.

В пользу Лалиберте говорит другой факт его 
биографии: в 2007 году он объявил об официаль-
ном открытии благотворительного фонда One 
Drop Foundation, целью которого является сде-
лать чистую воду доступной для каждого в мире. 
Фонд финансируется самим Лалиберте, Королев-
ским банком Канады и Фондом принца Альберта 
II из Монако. В 2012 году Лалиберте основал Big 
One Drop – крупнейший по стоимости входного 
билета покерный турнир в мире за всю историю 
проведения Мировой серии покера в Лас-Вегасе. 
«Бай-ин» турнира составил $1 млн, а десятая 
часть каждого взноса была передана в фонд One 
Drop Foundation.

С фондом связана еще одна любопытная гла-
ва жизни Лалиберте. В 2009 году он решил при-
влечь внимание мировой общественности к 
проблемам воды весьма оригинальным спосо-
бом: совершить путешествие в космос. Заплатив 
«Роскосмосу» $35 млн за вылет на МКС на косми-
ческом корабле «Союз ТМА-16», он 30 сентября 
2009 года стал первым канадским космическим 
туристом. 9 октября в рамках своей миссии, оза-
главленной «Движущиеся звезды и Земля для 
воды», Лалиберте провел 120-минутную веб-
трансляцию, которая транслировалась во время 
шоу в 14 городах мира.

Есть в биографии Ги Лалиберте еще более шо-
кирующие детали. В том же 2009 году британское 
издание The Independent публикует громкий 
материал с заголовком «Миллиардер-импреса-
рио подает в суд на рассказ о сексе, наркотиках 

и Cirque du Soleil». Канадский журналист, автор 
документальных фильмов и книг с расследова-
ниями о жизни знаменитостей Ян Гальперин вы-
пустил в свет несанкционированную книгу-био-
графию Лалиберте, в которой представил осно-
вателя Cirque du Soleil как «негодяя, прыгающего 
из постели в постель, с неиссякаемым аппетитом 
к сексу, наркотикам и рок-н-роллу».

Гальперин подробно описывает некоторые 
«декадентские вечеринки», которые Лалиберте, 
по его словам, финансировал за счет доходов 
своей бизнес-империи, цитирует десятки быв-
ших гостей, передает все «подробности развра-
та». Во время этих «закрытых шоу» артисты Cirque 
du Soleil развлекали мировую бизнес-элиту, по-
литиков и голливудских звезд, утверждал жур-
налист. Иск Лалиберте к Гальперину был подан 
в 2009-м, после долгих разбирательств история 
получила логическое завершение лишь в мае 
2011 года. По данным Radio-Canada, писатель и 
шоумен достигли мирового соглашения, одним 
из условий которого было принесение Гальпери-
ным публичных извинений.

К 2013 году Cirque du Soleil представил уже 
порядка 19 шоу-программ, которые приносили в 
основном Лалиберте около $1 млрд в год, а штат 
трупп во всем мире насчитывал около пяти ты-
сяч артистов. В январе Cirque du Soleil объявил 
о своих первых в истории масштабных сокраще-
ниях — увольнении 400 сотрудников и закрытии 
четырех шоу. В разговоре с корреспондентом 
BBC сооснователь цирка Жиль Сте-Круа назвал 
причиной кризиса решение генерального ди-
ректора Cirque du Soleil Даниэля Ламарра уве-
личить производительность компании с одного 
шоу в год до трех (это было в 2008 году). С тех 
пор, по словам Сте-Круа, многие почувствовали 
«снижение качества» шоу.

Он также связал сокращения с высокими про-
изводственными затратами на головокружитель-
но сложные представления Cirque du Soleil, стои-
мость которых порой доходит до $25 млн. Пресс-
секретарь Cirque du Soleil Рене-Клод Менар в 
официальном релизе пояснила, что у шоу нет 
проблем с доходами и поступлениями от про-
даж билетов, однако наметились существенные  

Виктория Христова

Исто рия бре н да :  C i rqu e du  So leil

Продолжение на след. стр.



20

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
5 

(7
37

) |
 0

5 
Н

О
Я

БР
Я 

-  1
1 

Н
О

Я
БР

Я 
20

21
 | 

ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

проблемы с расходами. Укрепление канадского 
доллара стало проблемой для компании, которая 
несет 95% своих расходов в Канаде, где живет и 
обучается почти половина штата сотрудников, 
но получает 95% своих доходов в других странах.

20 апреля 2015 года Ги Лалиберте подтвердил 
продажу Cirque du Soleil: компания официально 
находится в руках консорциума иностранных 
инвестфондов, констатировал основатель шоу. 
Согласно информации Radio-Сanada, по итогам 
сделки 60% акций компании было продано аме-
риканскому фонду TPG Capital, 20% выкупил ки-
тайский фонд Fosun, еще 10% приобрел инвест-
фонд Квебека Caisse de depot et Place du Québec. 
10% Лалиберте сохранил у себя вместе с правом 
участвовать в стратегическом и художественном 
планировании деятельности компании.

При этом TPG Capital как мажоритарный 
владелец Cirque du Soleil взяла на себя обяза-
тельства сохранить головной офис компании, в 
котором работает более 1 400 человек, в Мон-
реале, а также придерживаться стратегии ген-
директора шоу Даниэля Ламарра и продолжать 
вкладывать средства в культурные и обществен-
ные организации провинции Квебек. На пресс-
конференции, посвященной продаже Cirque 
du Soleil, Ги Лалиберте объяснил, что передача 
акций международным фондам стала кульмина-
цией процесса, запущенного им еще в 2006 году, 
когда Cirque du Soleil начал активно расти за ру-
бежом. По словам Лалиберте, новые партнеры 
позволят его цирку продолжать рост, диверси-

фицировать и активно развивать новые рынки.
Лалиберте заявил, что продажа Cirque du 

Soleil  — это ни в коем случае не сбыт неликвид-
ного актива, ведь цирк «по-прежнему хорошо 
зарабатывает», продавая свыше 11 млн билетов 
в год, что «больше, чем все бродвейские театры 
вместе взятые». Он также пояснил, что никогда не 
собирался оставлять бизнес в наследство своим 
пятерым детям, а TPG Capital сможет гарантиро-
вать лучшее будущее для Cirque du Soleil. Сумма 
сделок не разглашалось, однако, по данным «Ком-
мерсанта», она составила примерно $1,5 млрд.

Сейчас 59-летний бизнесмен — нечастый 
гость в публичном пространстве. Известно, что в 
настоящее время Лалиберте занимается частны-
ми инвестициями и практически не вмешивает-
ся в дела цирка. Cirque du Soleil же продолжает 
представлять шоу-программы по всему миру. На 
данный момент под этим брендом на пяти кон-
тинентах работают 20 шоу, доходы компании не 
раскрываются.

«Никто не знает, когда вернется нормальная 
жизнь, мы составили довольно консерватив-
ный бизнес-план: мы не ожидаем, что вернемся 
с шоу до начала 2022 года», — говорит Даниэль 
Ламарр, генеральный директор канадской цир-
ковой компании.

Сперва шоу вновь начнут проходить в Лас-
Вегасе, а затем в городе Орландо. После этого 
«потребуется какое то время, чтобы вернуться к 
гастрольным турам», добавил глава компании. 

Он пообещал, что Cirque du Soleil продолжит 
специализироваться на живых выступлениях, а 
после их перезапуска примет все необходимые 
меры для защиты артистов и зрителей от коро-
навируса.

Ранее Cirque du Soleil объявил, что находится 
на грани банкротства. Компания намерена уво-
лить почти 90% сотрудников, большинство из 
которых будут нанимать обратно по мере возоб-
новления шоу. Причиной сложной финансовой 
ситуации послужили долги перед кредиторами, 
вызванные отменой выступлений из за корона-
вируса. Компания обратилась в суд, чтобы полу-
чить защиту от кредиторов, и получила положи-
тельный ответ.

«Теперь, когда мы защищены от кредито-
ров, мы также получили предложение от наших 
акционеров, и при поддержке правительства 
Квебека, которое одолжило нам 200 млн долла-
ров, в общей сумме 300 млн долларов будут ре-
инвестированы в то предложение, которое есть 
у нас в компании, чтобы пройти через кризис и 
подготовиться к возрождению, когда вернется 
нормальная жизнь», — отметил Ламарр.

Из гастрольных постановок du Soleil репети-
рует шоу KOOZA, которое в ноябре смогут посе-
тить гости доминиканского курорта Пунта-Кана. 
А в январе 2022-го цирк приедет в лондонский 
концертный зал Royal Albert Hall с представлени-
ем LUZIA. Cirque du Soleil известен принципиаль-
ным отказом от работы с животными, сложной 
хореографией и акробатикой.

Продолжение, начало на пред. стр.

Виктория Христова
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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 45 45 ||  05 НОЯБРЯ   05 НОЯБРЯ –– 11 НОЯБРЯ  11 НОЯБРЯ 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://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
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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

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 | 

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

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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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

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус Ольга Овчинникова, L.L.B., L.L.M. 
•Оформление сделок с недвижимостью/  
•Регистрация брачных договоров/  
•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 недви-
жимостью (покупка, рефинансирование). / 
Наследство. Завещания. / Регистрация бра-
ков. Брачныe контракты./ Мандаты и дове-
ренности./Нотариальное заверение и лега-
лизация документов./ Юридические 
консультации. Tél.: 514.748.6539 poste 23

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголов-
ное, иммиграционное, коммерческое, 
гражданское право, нотариальные услуги, 
aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com 

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C.  
• Открытие и сопровождение бизнеса   
• Налоги  
• 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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РЕКЛАМА

/Тигран/

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

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

https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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*** *** ***
О трансгендерах. С виду – дура, а 

приглядишься – дурак.

*** *** ***
Стал покашливать. Доктор посове-

товал принять травки. Принял.
Ржу, прикалываюсь, но всё равно 

кашляю!

*** *** ***
Чтобы снизить количество вредных 

выбросов, руководство металлургиче-
ского комбината запретило в столовой 
гороховый суп.

*** *** ***
— Семен Аркадьевич, я понимаю, 

что вы лучшая для меня партия, но 
Яшенька пока еще только в реанима-
ции!

*** *** ***

Помню, вся рота чистила сапоги 
ваксой, а я и ещё несколько антиваксе-
ров купили себе крем для обуви...

*** *** ***
— Да, в молодости у меня было 

много женщин.. я менял их как перчат-
ки, пока не встретил свою жену!

— Неужели ты так сильно влюбил-
ся?

— Да нет, просто жена не вовремя 
вернулась с работы.

*** *** ***
Из новостей: "Международная фе-

дерация современного пятиборья 
решила заменить верховую езду вело-
гонками".

Комментарий: Коней меняют на пе-
дальных?..

*** *** ***
— А правда, что если женишься в 

пятницу, то будешь несчастным всю 
жизнь?

— Правда. Почему пятница должна 
быть исключением?

*** *** ***
2019 год
Всемирный форум по проблемам 

экологии
Председательствующая сова:
— Деятельность человека уже 

представляет реальную угрозу всему 
живому на Земле ...

Летучая мышь, грустно:
— Есть тут одна мысль ...

*** *** ***
— Кто в доме хозяин — это давний 

спор телевизора и холодильника.
— Боже, как они отстали, — поду-

мал компьютер.

*** *** ***
Ты девушка и работаешь в мужском 

коллективе. Ожидания: ты принцесса, 
которую ценят, берегут и носят на ру-
ках. Реальность: ты теперь братан. 

*** *** ***
— Вовочка, если ты будешь так себя 

вести в школе, то у твоего папы появят-
ся седые волосы! — Ему это не грозит, 
он поседел, когда я ходил в садик! 

*** *** ***
— Пиво, — верное, веками прове-

ренное снадобье для разглаживания 
морщин. 

— На животе? 
— Вечером на животе, утром на 

лице. 

*** *** ***
— Представляешь, я месяц каждое 

утро приносил ей кофе в постель, а 
она вышла замуж за другого. 

— Святая женщина! 

*** *** ***
Когда семиклассница уверенно по-

казала на карте Бали, Ибицу и Мальди-
вы, учитель географии поняла, что эта 
малолетняя дрянь неплохо провела 
лето. 

*** *** ***
2754-й год. 6000-й Мерседес подре-

зает горбатый Запорожец и резко тор-
мозит перед светофором. Запорожец, 
естественно, бьет Мерс сзади. Из Мер-
седеса вылазит Сверхновый Русский 
в инфракрасном пиджаке и с мобиль-
ным видеофоном. Из Запора неторо-
пливо выходит дедок и говорит: 

— Это же коллекционная модель, 
ручная сборка! Мужик, ты даже не 
представляешь, на какие бабки ты сей-
час попал... 

*** *** ***
Вы когда-нибудь задавались вопро-

сом, почему для обозначения размера 
бюстгальтеров используются буквы 
а, B, C, D, DD, е, F, G и H? Пришла пора 
раскрыть эту тайну: 

А — аlmost boobs (почти сиськи); 
B — Bаrеlу thеrе (чуть не дотягива-

ют); 
С — Cаn’t complаin (грех жаловать-

ся); 
D — Dаmn! (охренеть! ); 
DD — Doublе Dаmn! (вдвойне охре-

неть! ); 
Е — еnormous (громадные); 
F — Fаkе (фальшивые); 
G — Gеt reduction (уменьшай ско-

рей); и наконец 
Н — Hеlp mе! I'vе fаllеn аnd cаn’t gеt 

up (Спасите! Я упала и мне не встать! ) 

НА ДОСУГЕ

А  В Ы . . .  З А М У Ж Е М ?
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