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Отмена тестирования для коротких 
поездок за границу СТР.3
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Дешевые авиа-
билеты: в Канаде 

появился еще один лоукост;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Миллионерша, 
которую разорили 

мужчины;

Премудрости 
русского языка. 

Фобии. Часть 2.;

eTVnet:  
Что посмотреть 

сегодня вечером?;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой;

История бренда:

Моторола;

Анекдоты:  
Все таки это – аисты!

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 10

СТР. 12-13

СТР. 11

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
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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Отмена тестирования для коротких поездок за границу
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Канада отменяет требования проходить тест PCR при воз-
вращении в страну, если человек провел за границей менее 
72 часов.

С 21 ноября правительство Канады отменяет требование обя-
зательной сдачи теста PCR для лиц, возвращающихся в страну из 
поездки длительностью менее 72 часов, то есть, трёх суток.

Отмену требования анонсировал министр здравоохранения 
Канады Жан-Ив Дюкло (Jean-Yves Duclos), который заверил обще-
ственность, в новом положении о границах, которое войдёт в дей-
ствие с 21 ноября, отмена тестирования будет зафиксирована.

В первую очередь, конечно, правило касается поездок канад-
ских граждан и жителей в США, так как поездки длительностью ме-
нее трёх дней на другие континенты весьма редки, как и поездки 
на французские территории у берегов Канады, куда и в «мирное 
время» ездили мало.

Некоторые детали хорошей новости пока не обнародованы, 
считается, что о них расскажет премьер-министр Канады Жюстен 
Трюдо в пятницу, в ходе пресс-конференции, которая состоится в 
рамках совещания «трёх амиго».

Как известно, канадцам тесты PCR обходятся достаточно доро-
го. В разных клиниках и лабораториях их стоимость различается, 
но, как правило, один тест стоит от 150 до 300 долларов. Таким об-
разом, необходимость тестирования является важным фактором, 
препятствующим людям выезжать в США на выходные, особенно 
это касается семей с несколькими детьми, которые до пандемии 
часто ездили на пару дней в приграничные штаты на прогулки.

Требование быть полностью вакцинированным не отменяется.
Политические партии Канады и торговые ассоциации привет-

ствуют изменения, но консервативная партия уже заявила, что 
решение несколько запоздало, что необходимо гармонизировать 
политику правительств Канады и США в целях снятия противоре-
чий в требованиях.

Пока нет никаких сведений о том, ожидается ли отмена тести-
рования для поездок на более длительные сроки.

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 .  19 ноября – 25 ноября 2021г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
На рынок Канады выходит новейшая 

сверхдоступная авиакомпания Lynx Air. Но-
вую компанию представила Президент и 
главный исполнительный директор Меррен 
МакАртур.

Она заявила, что авиакомпания выбрала сво-
ей базой город Калгари. Первые рейсы будут со-
вершены до конца этого года, и они будут осу-
ществляться на новейших самолетах Boeing 737.

МакАртур ранее занимала пост генерально-
го директора сверхнизкобюджетного перевоз-
чика TigerAir Australia. Эта компания произвела 
революцию в авиаперевозках по Европе и США, 
предлагая низкие тарифы и гибкий выбор услуг. 
МакАртур не только переняла бизнес-модель 
заокеанского “образца”, но также дала новой 
компании “кошачье” название (Lynx – рысь).

“Модель основана на простоте, эффективно-

сти и предоставлении клиентам возможности 
платить за то, что они хотят, и не более того, – 
говорит Президент компании. – Стоимость авиа-
билетов здесь, в Канаде, традиционно была вы-
сока, и мы в Lynx переживаем, что есть канадцы, 
которые не могут позволить себе путешество-
вать или не могут позволить себе путешество-
вать так часто, как им хотелось бы”.

У компании уже есть договоренности об 
аренде 46 самолетов, 3 из которых будут готовы 
совершить первые рейсы уже в этом году.

Lynx Air еще не объявила маршруты, распи-
сание и стоимость, но сообщает, что планирует 
сделать это “в ближайшее время”.

“Первоначально мы будем выполнять вну-
тренние ближнемагистральные и дальнема-
гистральные рейсы, – говорит МакАртур. – По 
мере нашего развития мы расширим нашу зону 

влияния в США и, в конечном итоге, на междуна-
родный уровень”.

Компания планирует, что создаст 450 рабо-
чих мест в следующем году, и весь ее персонал 
будет полностью привит от COVID-19.

Дешевые авиабилеты:  
       в Канаде появился еще один лоукост

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

Frankfurter Allgemeine

Foreign Policy

Die Welt

Ha'aretz

Atlantico

Le Monde

Le Figaro

Белорусский кризис: кто дергает за ниточки, Лукашенко или Путин?
18 ноября 2021 г.
Некоторые считают, что за искусственно созданным миграционным кризисом на границе с Польшей стоит Москва. Но эксперты по 
внешней политике и представители служб безопасности в Берлине приходят к другому выводу.

Россия не собирается атаковать Украину
18 ноября 2021 г.
Действительно ли Россия собирается атаковать Украину? Ответ, основанный на эмпирических данных, звучит как решительное 
"нет". Оккупация Украины Москвой была бы дорогой, опасной и бессмысленной.

Поколение Альфа стоит перед совершенно новыми проблемами
18 ноября 2021 г.
Поколение Альфа - это первое поколение, которое полностью вырастет в XXI веке, и оно стоит перед вызовами, которых не было у 
его предшественников, отмечают эксперты.

Уровень заражения COVID-19 в Израиле достиг высшей отметки за 2 месяца
18 ноября 2021 г.
Уровень заражения COVID-19 в Израиле, известный как число R - среднее количество людей, которых заражает каждый носитель 
коронавируса - вырос до самого высокого уровня за два месяца.

Почему Пекин хочет завоевать Украину?
17 ноября 2021 г.
Китай незаметно все больше закрепляется на Украине. Мало кто из наблюдателей забил тревогу, когда президент Зеленский под-
писал соглашение о партнерстве с Пекином в конце июня, и Украина стала частью китайского проекта "Один пояс - один путь".

«Польское правительство – главный политический победитель спровоцированного 
Лукашенко конфликта»
17 ноября 2021 г.
Перед лицом миграционного давления на границе между Польшей и Белоруссией 27 стран ЕС объединяются с правящими в Варша-
ве популистскими консерваторами, которых они до сих пор осуждали за их пересмотр верховенства закона.

Наша иммунная система ослабла из-за пандемии Covid?
16 ноября 2021 г.
Те, кого пощадил Covid, возможно, констатировали тот факт, что за месяцы, прошедшие с марта 2020 года, они избежали и всех 
других вирусных заболеваний.

https://www.inopressa.ru/article/18Nov2021/faz/lukashenko.html
https://www.inopressa.ru/article/18Nov2021/foreignpolicy/ukraine.html
https://www.inopressa.ru/article/18Nov2021/welt/alpha.html
https://www.inopressa.ru/article/18Nov2021/haaretz/rnumber.html
https://www.inopressa.ru/article/17Nov2021/atlantico/china.html
https://www.inopressa.ru/article/17Nov2021/lemonde/poland.html
https://www.inopressa.ru/article/16Nov2021/lefigaro/immune.html
https://www.wemontreal.com/
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Есть вопросы о 
вакцинах против  
COVID-19? 
Позвоните по номеру 211, 
и вам предоставят всю 
необходимую информацию 
и полезные ресурсы на 
английском, французском 
и более чем 200 различных 
языках.

Услуга предоставляется 
бесплатно и 
конфиденциально. 

Звоните 211.

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19
www.sonatafood.com
https://psplegal.ca/
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus
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https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
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https://kartinacanada.com/
https://all.wemontreal.com/ru/
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НА ДОСУГЕ

Милл и о н е р ш а ,
К О Т О Р У Ю

«Бедная богатая маленькая девочка» – так называли Бар-
бару Хаттон в газетах. В день совершеннолетия она получи-
ла огромный капитал, от которого к концу ее жизни осталось 
лишь три с половиной тысячи долларов. Разорили миллионер-
шу мужья: лишь один из семи во время развода не стал судить-
ся с ней из-за денег.

«Пятицентовый король» – такое прозвище получил дедуш-
ка Барбары Фрэнк Вулворт, создавший свою торговую импе-
рию с нуля. Именно он придумал клеить ценники на товары 
и сваливать вещи, которые залежались или не пользовались 
спросом, в  ящики с табличкой «Всё по пять центов». К рожде-
нию внучки Фрэнк уже был миллионером.

Мать Барбары была красива, отец – умен. Но ни это, ни бо-
гатство не сделали брак счастливым. Когда девочке было пять 
лет, ее родительница покончила с собой. Первой, кто увидел 
тело, стала маленькая Барбара. Это навсегда ее изменило: 
девочка замкнулась в себе, стала раздражительной, импуль-
сивной и истеричной. У нее начала развиваться психопатия, и 
только деньги и связи Вулвортов уберегли Барбару от обычно-
го конца для людей с таким диагнозом в те времена – лобото-
мии или смерти в психиатрической клинике.

Отец Барбары никогда не отличался чадолюбием. После 
смерти жены он поручил дочь родственникам и погрузился в 
работу. Впрочем, остальные тоже не горели желанием зани-
маться сложным ребенком, и уже в 12 лет подростка отпра-
вили в школу-интернат. Девочка жила там даже во время ка-
никул: «бедная маленькая богачка» оказалась лишней в своей 
же семье.

Барбара росла, а вместе с ней и ее состояние. После смер-
ти бабушки Хаттон унаследовала 28 миллионов долларов, в ее 
собственном целевом фонде их было 26, еще два миллиона 
оставила дочке мать. Отец Барбары с помощью инвестиций 
увеличил эти суммы, и в день своего совершеннолетия девуш-
ка стала одной из самых богатых женщин мира.

«Худенькая блондинка с огромными голубыми глазами и 
тонкими запястьями, – так описывали наследницу журналисты. 
И добавляли: Она обожает роскошь и жить не может без вспы-
шек фотокамер». Барбара действительно любили наряды, дра-
гоценности и дорогие машины, но что еще ждать от девушки, 
которая провела половину жизни в интернате?

А вот от внимания Барбара была совсем не в восторге. Она 
навсегда запомнила свой дебютный бал, который традиционно 
устраивали девушкам из состоятельных семей на восемнадца-
тилетие. На прием потратили колоссальную по тем временам 
сумму – 60 тысяч долларов. Пришелся бал на времена Великой 
депрессии, и журналисты затравили девушку, обвиняя ее в рас-
точительстве, а ведь она даже не сама принимала решения о 
празднике.

После приема родственники отправили Хаттон в Европу, 

чтобы она не видела, что пишут газеты. Так что никакой любви 
к «вспышкам фотокамер» Барбара не питала. А вот папарацци, 
отлично знающие, как легко вывести юную миллионершу из 
себя, следовали за ней по пятам. Пользуясь неуравновешен-
ностью женщины, они провоцировали ее на скандал, чтобы 
добыть материал для очередной статьи. Не писать же в самом 
деле что наследница Вулворта опять пожертвовала колоссаль-
ную сумму на благотворительность? Это так скучно! А еще, как 
и любая девочка, брошенная в пять лет, Барбара мечтала о люб-
ви. И желающие воспользоваться этим стремлением женщины 
нашлись.

Первый муж Барбары Алексис Мдивани был самопровоз-
глашенным грузинским принцем: он рассказывал всем, что 
является аристократом и вынужденно бежал из Тбилиси после 
советского вторжения. На момент знакомства с Хаттон Мдива-
ни был женат, однако его сестра Русси быстро сообразила: Бар-
бара – лакомый кусочек, который нельзя упускать.

Она заставила брата развестись и организовала его встре-
чу с миллионершей. А еще подстроила визит гостей как раз в 
тот момент, когда Мдивани соблазнил жертву, и пригрозила 
Хаттон, что поднимет страшный скандал в газетах, если та не 
выйдет замуж за Алексиса. Барбара, боявшаяся таких историй 
как огня, согласилась. Отец, скрипнув зубами, дал дочери при-
даное – еще миллион долларов.

Два года понадобилось грузинскому принцу, чтобы потра-
тить его на дом, дорогие костюмы, мужские украшения и лоша-
дей для поло. После этого они с Хаттон развелись. Мдивани по-
требовал отступных, Барбара без колебаний подписала чек на 
два миллиона долларов и уже через день снова вышла замуж.

Второй брак Барбары стал самым несчастливым. Граф Ген-
рих Эберхард фон Харденберг, от которого она родила своего 
единственного ребенка, оказался настоящим чудовищем. Он 
бил женщину, причем так, что как-то Хаттон оказалась в боль-
нице, а сам граф – в тюрьме. Именно в этом союзе у Барбары 
начала развиваться анорексия, из-за которой она так больше 
и не смогла забеременеть: муж постоянно твердил ей, что она 
жирная и должна худеть.

Развод последовал через три года, и Барбара выдержала 
настоящий бой за сына: она долго судилась с фон Харденбер-
гом за право опеки. Второй супруг откусил от состояния Хаттон 
полтора миллиона долларов. Но спустя четыре года Барбара 
уже снова была замужем – в этот раз за знаменитым актером 
Кэри Грантом, с которым женщина познакомилась на съемках 
фильма в Калифорнии. Журналисты незамедлительно окрести-
ли парочку Cash and Cary («Наличка и Кэри»), что было очень 
несправедливо по отношению к обоим. Грант был лучшим из 
мужей Барбары и искренне о ней заботился. Он отгонял от нее 
многочисленных прихлебателей и поддерживал женщину во 
всех начинаниях. Именно в те годы СМИ начали обращать вни-
мание на благотворительную деятельность Хаттон: впервые 
эта тема затмила ее скандальные браки.

Однако союз долго не продержался: через три года Барба-
ра и Кэри разбежались. Почему, так никто и не узнал: ни он, ни 
она не комментировали свое расставание. Разве что актер ино-
гда шутил, что в семье может быть только один ловелас. Грант 
оказался единственным из мужей, который не претендовал на 
деньги Барбары в суде. Барбара же потом нередко говорила: 
«Только его я любила по-настоящему». Разведясь с Грантом, 
Хаттон заявила, что больше никогда не выйдет замуж, и всё же 
сделала это снова спустя три года.

С князем Игорем Трубецким Барбара познакомилась на 
автогонках: женщину впечатлило выступление русского эми-
гранта. В 1948 году они обвенчались, и из бедного гонщика 
Игорь очень быстро превратился в известного спортсмена, 
ведь средства жены позволили ему приобретать самые лучшие 
машины.

Впрочем, нельзя сказать, что князь относился к Хаттон 
лишь как к источнику денег. 

Игорь стал прекрасным отчимом для Ланса, сына Барба-
ры. Они подружились с мальчиком, и Трубецкой превратил-
ся для подростка в кумира. Как и Игорь, Ланс тоже выбрал 

карьеру гонщика и оказался довольно успешным на трассе.
На развод подал именно Трубецкой, и о последующей по-

пытке самоубийства Хаттон писали газеты всего мира.
Новым мужем Барбары стал доминиканский дипломат 

Порфирио Рубироса, с которым она тоже познакомилась на ав-
тогонках. В статье об их бракосочетании репортерша Филлис 
Баттель написала фразу, ставшую потом крылатой: «Невеста на 
своей пятой свадьбе носила черное и виски с содовой».

Союз просуществовал всего 53 дня, но ни одного из них 
Рубироса не потратил даром. На деньги Барбары он купил ко-
нюшню с породистыми лошадьми, стадион и несколько част-
ных самолетов. На средства Хаттон он содержал и свою любов-
ницу – актрису Жа Жа Габор. Узнав о ее существовании, Барба-
ра в отместку изменила мужу. Порфирио тут же побежал в суд и 
потребовал развода «из-за неверности жены».

На заседании Барбара присутствовала в телефонном ре-
жиме. Адвокаты Рубиросы были намерены биться за каждую 
копейку, но, выслушав их требования, Хаттон спокойно со-
гласилась заплатить два миллиона и сказала, что готова на 
что угодно, лишь бы поскорее избавиться от «очередного по-
бирушки с его дешевой подстилкой». После этого Порфирио 
вскочил, схватил своего юриста за грудки и закричал: «Гово-
рил же, надо просить больше!» А после этого упал в обморок. 
С Готфридом фон Краммом Барбара была знакома еще с 30-х 
годов – он был ее давним приятелем. Но тогда отношения не 
сложились: фон Крамма больше интересовали карьера и дру-
гие мужчины – он был бисексуалом. Но спустя 18 лет Готфрид 
и Барбара поженились.

Брак был довольно странным: супруги жили не просто 
врозь, а в разных странах. Фон Крамм утверждал, что не может 
приехать к жене, потому что из-за ориентации ему не дают визу, 
но на самом деле даже не пытался заниматься оформлением 
документов. Он продолжал проводить время с любовниками, 
Барбара в это время начала злоупотреблять наркотиками и ал-
коголем.

Распался союз спустя два года. Столько же длился брако-
разводный процесс: фон Крамм, как лев, сражался за каждую 
копейку. 

Шестой муж обошелся Хаттон сравнительно недорого: она 
отдала ему лишь 600 тысяч долларов. Последним супругом 
Барбары стал Пьер Раймон Доан – принц крохотного и уже 
несуществующего королевства Тямпасак, которое в 1946 году 
вошло в состав Лаоса. Уже через два года Пьер потребовал у 
54-летней женщины развода и, конечно же, отступных. Пытался 
даже отсудить знаменитый алмаз «Египетский паша», но Барба-
ре удалось его отстоять.

Получив деньги, молодой красавчик исчез из жизни Хаттон 
навсегда.

На момент последнего развода состояние Барбары уже 
значительно уменьшилось, но она продолжала тратить деньги. 
Начала продавать активы и недвижимость, чтобы вести при-
вычную жизнь, и всё так же щедро раздавала доллары знако-
мым. Приятели не стеснялись брать у нее в долг, зная: отдавать 
ничего не придется. Ее добротой и нежеланием считать поль-
зовались все, начиная от прислуги и заканчивая людьми, кото-
рые управляли остатками капитала Хаттон.

В 1972 году в авиакатастрофе погиб сын Барбары Ланс, и 
она впала в отчаянье. Веселье закончилось – большую часть 
своего времени Хаттон теперь проводила в своем номере в от-
еле на Беверли-Хиллс. Там же ее нашли спустя семь лет мерт-
вой. Вскрытие не проводилось, и историки до сих пор спорят, 
что же стало причиной гибели – сознательная передозировка 
наркотиков или сердечный приступ.

Биографы говорят, что от капитала Барбары осталось лишь 
три с половиной тысячи долларов, которые нашли в комнатах. 
Женщина, которая некогда была богатейшей в мире, потратила 
всё свое состояние, щедро делясь им с другими людьми, мно-
гие из которых этого совсем не заслуживали.

Подготовила Виктория Христова

Р А З О Р И Л И  М У Ж Ч И Н Ы
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

ДЕЙПНОФОБИЯ — страх разговоров во  
время еды;

ДЕКСТРОФОБИЯ — боязнь вещей, располо-
женных справа;

ДЕМОНОФОБИЯ (CАТАНОФОБИЯ) — бо-
язнь Дьявола, демонов и другой нечистой силы;

ДЕМОФОБИЯ (ОХЛОФОБИЯ) — боязнь ско-
пления людей, толпы;

ДЕНДРОФОБИЯ — боязнь деревьев;

ДЕНТОФОБИЯ (ОДОНТОФОБИЯ) — боязнь 
стоматологов, лечения зубов;

ДЕРМАТОПАТОФОБИЯ (ДЕРМАТОФОБИЯ, 
ДЕРМАТОСИОФОБИЯ) — боязнь заболеть кож-
ной болезнью;

ДЕЦИДОФОБИЯ — боязнь принимать  
решения;

ДИАБЕТОФОБИЯ — страх заболеть диабе-
том;

ДИДАСКАЛЕЙНОФОБИЯ — страх школы;

ДИСМОРФОФОБИЯ — боязнь физических 
недостатков в собственной внешности;

ДОРОФОБИЯ — боязнь получать или делать 
подарки;

ЗЕЛОФОБИЯ — страх ревности;

ЗЕММИФОБИЯ — боязнь кротов, страх крыс;

ЗООФОБИЯ — боязнь животных;

ИЕРОФОБИЯ — боязнь предметов религиоз-
ного культа, страх священнослужителей церкви;

ИНСЕКТОФОБИЯ (ЭНТОМОФОБИЯ) — бо-
язнь насекомых; частный случай зоофобии;

ИОФОБИЯ — боязнь ядов/отравиться;

ИХТИОФОБИЯ — боязнь рыб;

КАЛИГИНЕФОБИЯ — страх красивых жен-
щин;

КАНЦЕРОФОБИЯ (КАНКРОФОБИЯ, КАРЦИ-
НОМОФОБИЯ, КАРЦИНОФОБИЯ, КАЦЕРОФО-
БИЯ) — боязнь заболеть раком, злокачествен-
ной опухолью;

КАРДИОПАТОФОБИЯ (КАРДИОФОБИЯ) — 
боязнь сердечного заболевания;

КАРДИОФОБИЯ — страх смерти от сердечно-
го заболевания;

КАРНОФОБИЯ — страх мяса;

КАТАГЕЛОФОБИЯ — боязнь насмешки, быть 
осмеянным;

КЕЙРОФОБИЯ — боязнь при бритье поре-
зать клиента (у парикмахеров);

КЕНОФОБИЯ — боязнь больших незаполнен-
ных пространств (например, пустого зала театра);

КЕРАУНОФОБИЯ — боязнь молний;

КИБЕРФОБИЯ — страх компьютерной техники;

КИНОФОБИЯ (КАНИНОФОБИЯ) — боязнь 
собак;

КЛАУСТРОФОБИЯ — боязнь замкнутого про-
странства;

КЛЕПТОФОБИЯ — боязнь украсть, либо страх 
быть обокраденным;

КЛИМАКОФОБИЯ (КЛИМАКТОФОБИЯ) — 
боязнь ходьбы по лестнице, лестниц;

КОИНОФОБИЯ — боязнь заходить в помеще-
ние, где находится много людей;

КОИТОФОБИЯ — боязнь полового акта;

КОМПЬЮТЕРОФОБИЯ — боязнь компьюте-
ров;

КОПОФОБИЯ — боязнь переутомиться;

КОПРОФОБИЯ — боязнь фекалий;

КОУЛРОФОБИЯ (англ.) — боязнь клоунов;

КРЕМНОФОБИЯ — боязнь смотреть в бездну, 
пропасть;

КРИОФОБИЯ — боязнь холода;

КРИСТАЛЛОФОБИЯ — боязнь прикоснове-
ния к стеклянным предметам;

КСЕНОФОБИЯ — страх или ненависть к ко-
му-либо или чему-либо чужому, незнакомому, не-
привычному;

ЛАЛОФОБИЯ — боязнь говорить из-за опасе-
ния возможного заикания;

ЛАТЕРОФОБИЯ — боязнь лежать на боку, 
чаще — на левом (когда присутствует кардиофо-
бия);

ЛЕПРОФОБИЯ — боязнь заразиться лепрой;

ЛИЛАПСОФОБИЯ — боязнь ураганов;

ЛИСОФОБИЯ — боязнь заболеть бешенством;

ЛОГОФОБИЯ (ГЛОССОФОБИЯ) — страх го-
ворить;

ЛЮОФОБИЯ (СИФИЛОФОБИЯ) — боязнь за-
разиться сифилисом;

МАГЕЙРОКОФОБИЯ — страх приготовления 
пищи;

МАЛЕВЗИОФОБИЯ — страх рожать;

МАНИОФОБИЯ — боязнь психически забо-
леть;

МАСТИГОФОБИЯ — страх телесного наказа-
ния;

МЕГАЛОФОБИЯ — боязнь больших предме-
тов или объектов;

МЕНОФОБИЯ — боязнь менструаций и свя-
занных с ними неприятных ощущений;

МЕТАЛЛОФОБИЯ — боязнь металлических 
предметов и металлов;

МЕХАНОФОБИЯ — страх машин;

МИЗОФОБИЯ (ГЕРМОФОБИЯ) — боязнь за-
разиться инфекционным заболеванием, грязи, 
прикосновения к окружающим предметам;

МИКОФОБИЯ — боязнь отравиться грибами;

МИРМЕКОФОБИЯ — боязнь муравьёв; част-
ный случай зоофобии;

МНЕМОФОБИЯ — боязнь воспоминаний;

МОРФИНОФОБИЯ — боязнь стать морфини-
стом;

МОТТЕФОБИЯ — боязнь моли;

МУЗОФОБИЯ — страх заражения;

МУСОФОБИЯ (СУРИФОБИЯ) — боязнь мы-
шей и крыс;

НОЗОКОМЕФОБИЯ (англ.) — боязнь больниц;

НОЗОФОБИЯ (англ.) — боязнь заболеть;

НОМОФОБИЯ — боязнь остаться без мобиль-
ного телефона, без связи;Ы

П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А . 
Ф О Б И И .  Ч А С Т Ь  2

Автор рубрики: Виктория Христова
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НА ДОСУГЕ

Что   п о с м от р ет ь?
Вопрос «Что посмотреть вечером?» не усту-

пает в своей актуальности вопросу «А что сегод-
ня на ужин?». Но если последний вопрос мы все же 
оставим на ваше усмотрение, вопрос о киноменю 
мы берем на себя!

Наши друзья в компании русского ТВ eTVnet ре-
гулярно балуют своих подписчиков подборками 
рекомендаций, сформированных на основании их 
индивидуальных предпочтений, а для всех осталь-
ных они приготовили универсальный список из 
десяти фильмов, каждый из которых можно посмо-
треть за один вечер. Итак, десятка отличных филь-
мов на вечер от eTVnet! Подписывайтесь и смотри-
те прямо сейчас!

 
ЗИМА

Александр Петров и Игорь Петренко - в драме 
“Зима”.

 По пути домой в чужом городе Александр со 
своим отцом получают тяжелые ранения от пьяных 
малолетних преступников. Отец погибает, а Алек-
сандр становится опасным свидетелем, которого 
необходимо устранить. Он вынужден сам начать 
преследование и очень скоро из жертвы превра-
щается в хладнокровного охотника.

 
ЖИЗНЬ ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ

По мотивам романа Елены Михалковой. Спон-
танная поездка на море в Калининград оборачи-
вается для Даши детективной историей. Один за 
другим в отеле погибают два человека - аниматор 
и соседка Даши по комнате. Полиция считает их 
гибель несчастным случаем. Даша находит доказа-
тельства, что это не так, и ведет свое расследова-
ние. Под подозрение попадают отдыхающие - но-
вые знакомые Даши и даже мужчина, который ей 
нравится. Даша права - преступник совсем рядом, 
и ей грозит смертельная опасность.

ИЛИАНА. ВЕРЬ МНЕ

Встреча красавицы Илианы и профессора Федо-
ра Левашова на выставке художника Ивана Бодро-
ва, у его знаменитой картины "Улыбка поляницы", 
становится роковой. Федора пленили красота, ум 
и загадочность Илианы. Вскоре они становятся се-
мейной парой, но их союз далеко не идеален. Откро-
вение Илианы, однажды произошедшее во время 
семейного обеда, шокирует Федора. Запланирован-
ный ужин с друзьями превращается в опасную игру.

 
ПАРАДОКСЫ

 Фильм основан на серии рассказов о непред-
сказуемости нашей человеческой сущности и из-
менчивости мира. Объединяя в себе элементы ко-
медии и мелодрамы, картина стремится показать 
мелкие детали, упускаемые нами из повседневно-
сти, но делающие нас счастливыми. Герои фильма 
каждый день сталкиваются с проблемами, ставши-
ми для них частью быта. Некоторые из них постоян-
но вынуждены проводить не один час в московских 
пробках, чтобы добраться до работы или вернуть-
ся домой. Другие персонажи регулярно становятся 
свидетелями замены тротуарной плитки, даже если 
она была положена только несколько дней назад. 
Другие жители столицы сталкиваются с абсурдны-
ми съемками кино и актерами, чьи действия не 
поддаются никакому осмыслению.

 
НА ЛУНЕ

 Глеб, сын очень важного, обеспеченного и вы-
сокопоставленного господина, заслужил своими 
сомнительными подвигами на грани криминала 
репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Од-
нажды во время ночных гонок по улицам Москвы, 
уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился 
с управлением и сбил пешехода. Пока неприятно-
сти не улягутся, отец отсылает сына подальше в 
северные края, туда, где он любил охотиться еще 
в 1990-е годы и где познакомился с отшельником, 
живущим в лесу. Именно у него и прячут Глеба. Для 
молодого человека начинается совершенно иная 
жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и мол-
чаливым стариком.

 
ВЫСОКО НАД СТРАХОМ

По одноименному роману Людмилы Мартовой. 
Лида надеется, что в тихом провинциальном Мало-
зареченске ей удастся быстрее восстановиться по-
сле развода. Но с каждым днем ей становится все 
хуже. Лиде начинает казаться, что дело не в психо-
логической травме, а в том, что в служебной квар-
тире, где она живет, что-то не так. Она тщательно 
обыскивает помещение и находит на антресолях 
странный футляр. Так начинается эта история, кото-
рая научит Лиду ничего не бояться - ни злых людей, 
ни добрых соседей, ни одиночества, ни любви…

 
КУРЬЕЗЫ

Молодая девушка и юноша, живущие в соседних 
номерах гостиницы в маленьком российском го-
родке, начинают свое знакомство с бытового кон-
фликта. После их первой встречи происходит цепь 
случайных событий, которые проверяют их отно-
шения на прочность: опасный полет на воздушном 
шаре, предательство на автомойке, эмоциональная 
пощечина, наполненная отчаянием, слезы и неожи-
данный финал в стенах университета. С каждым но-
вым испытанием их чувства переосмысливаются, 

с е г о д н я  в е ч е р о м
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НА ДОСУГЕ

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

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

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

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

переоцениваются и, кажется, уходят. Но каждый 
раз, будто волшебная птица Феникс, возрождают-
ся с новой силой вопреки обстоятельствам.

 
ЧЕТВЕРТАЯ СТЕНА

В мрачном и стерильном будущем процветает 
подпольная торговля возможностью заново пере-
жить утраченные эмоции прошлого. Высокопостав-
ленный чиновник покупает коллекцию пережива-

ний уникального подростка, надеясь, что путеше-
ствие в юность поможет ему понять, что и почему 
пошло не так в его жизни и в жизни его страны.

ПОТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ
Столичный журналист Игорь Воеводин при-

бывает на отдаленный дальневосточный остров, 
чтобы сделать репортаж о рыбацком поселении, в 
котором нашли свое последнее пристанище 12 че-
ловек, окруженных дикой природой в бескрайнем 
океане. Вскоре выясняется, что журналиста все 
только и ждут. Оторванный от большой земли, он 
оказывается во власти местных жителей и притя-
гательной хозяйки острова.

СЕРДЦЕ МИРА
Фильм получил главный приз на "Кинотавре" 

в 2018 г. и участвовал в кинофестивале Торонто... 
Смотрите прямо сейчас на eTVnet!

Егор работает ветеринаром на одной из тре-
нировочных станций для охотничьих собак где-
то в глуши. Лисы, олени, барсуки, собаки - это его 
жизнь. Живет он в пристройке рядом с домом хо-
зяина. Лечит зверье, чистит клетки, следит за ра-
бочими, встречает клиентов и их собак. С животны-
ми ему проще, чем с людьми. Он берется за любую 
работу, лишь бы стать своим для хозяина станции 
Николая Ивановича и его близких. Егору хочется 
почти невозможного - стать частью этой семьи.

https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
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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 Трю-
до отправился в Вашингтон, округ Колум-
бия. Там он проведет двухдневную встречу с 
официальными лицами США и обсудит про-
блемы континента на саммите Трех Амигос.

Этот насыщенный тур знаменует собой пер-
вый визит Трюдо в столицу США с начала панде-
мии COVID-19. Премьер-министра сопровожда-
ет его заместительница Христия Фриланд.

Он проведет большую часть дня, встречаясь 
с членами Конгресса, а затем отправится на га-

ла-вечер, организованной Канадско-американ-
ским деловым советом.

В четверг утром Трюдо планирует появиться 
в местной средней школе вместе с вице-прези-
дентом США Камалой Харрис (которая, как мы 
помним, училась в Монреале).

Затем он проведет индивидуальные встречи 
с президентом Мексики Андресом Мануэлем 
Лопесом Обрадором и президентом США Джо 
Байденом. После этого трое лидеров соберутся 
на саммит трех сторон, чтобы обсудить пробле-

мы, стоящие перед Северной Америкой.

Канадская служба крови Canadian Blood 
Services на днях подготовила обращение в ми-
нистерство здравоохранение страны с требо-
ванием отменить запрет быть донорами геям и 
бисексуалам.

«Мы можем оставить вопросы в анкете о ко-
личестве сексуальных партнеров, но их пол не 
имеет совершенно никакого значения, — от-
зучивает свою позицию CBS. Риск заболевания 
ВИЧ повышается от поведения человека, а не от 
его сексуальной ориентации».

В настоящее время канадские мужчины, до-
бровольно сдающие кровь, обязаны ответить 
на вопрос, занимались ли они сексом с другим 
мужчиной в течение последних трех месяцев. 
Женщин спрашивают, занимались ли они в по-
следние три месяца сексом с мужчиной, кото-
рый в последние 12 месяцев имел половые от-
ношения с другим мужчиной.

Служба крови заявляет, что она готовится 
привести доказательства из стран, которые не 
задают донорам такие вопросы, а также иссле-
дования риска передачи ВИЧ, в своем пред-
ставлении в Министерство здравоохранения 
Канады в течение следующих шести недель.

Исследование передачи ВИЧ в период с 
января 2001 г. по май 2012 г., проведенное 
Агентством общественного здравоохранения 
Канады, показало, что «во всех исследованиях 
последовательно сообщалось, что анальный 
половой акт представляет собой действие с бо-
лее высоким риском, чем вагинальный».

Критерии Великобритании для донорства 
крови, которые, по словам Службы крови, рас-
сматриваются наряду с критериями других 
стран, не включают вопросы о сексуальной 
ориентации. В нем потенциальных доноров 
спрашивают, было ли у них несколько партне-

ров и занимались ли они анальным сексом.
Геи и бисексуалы, у которых был один и тот 

же партнер в течение трех месяцев или более, 
могут сдавать кровь в Великобритании. Но лю-
бой, кто занимался анальным сексом с новым 
партнером или несколькими партнерами в те-
чение предыдущих трех месяцев, независимо 
от пола своего партнера, должен подождать 
три месяца, прежде чем стать донором.

В настоящее время в Канаде гомосексуалист, 
у которого был секс с одним партнером за по-
следние три месяца, не может сдавать кровь, 
но гетеросексуальный мужчина может, неза-
висимо от того, со сколькими партнершами он 
занимался сексом в течение одного и того же 
периода времени.

Читайте актуальные новости каждый день. 
Не пропустите глав

Подавляющее большинство канадцев 
считают, что людей следует увольнять с ра-
боты, если они не вакцинированы против 
COVID-19, показал новый опрос, опублико-
ванный 15 ноября социологическим Инсти-
тутом Ангуса Рида.

В опросе приняли участие 1000 канадцев 
со всей страны. 70% опрошенных заняли жест-
кую позицию в отношении непривитых. Канад-
цы поддержали их увольнение, даже если это 
предполагало избавление от сотрудников ави-
акомпаний, школьных учителей, полицейских, 
пожарных и медицинских работников.

Не останавливаясь на этом, 64% канадцев 
считают, что непривитых работников ресторанов 
следует уволить, в то время как 53% считают, что 
это следует распространить и на малый бизнес.

Кроме того, по информации Blacklock’s Reporter, 
Трюдо назначил выборы 2021 года только тогда, 
когда социологи сообщили либералам, что боль-
шинство канадцев доверяют кабинету министров 
и «очень злы» на тех людей, которые не подчиня-
ются противопандемическим правилам.

До публикации этого доклада Трюдо зани-
мал гораздо менее жесткую позицию в отноше-
нии обязательной вакцинации. Трюдо заявлял 
журналистам в январе, что «существует широ-
кий спектр причин, по которым кто-то может 
не пройти вакцинацию». Далее он сказал, что 
выступает против «крайних мер, которые могут 
оказать реальное разобщающее воздействие 
на общество и страну».

Во время выборов Трюдо полностью изме-
нил позицию. Он проводил кампанию по обя-

зательной вакцинации и постоянно нападал 
на оппозиционную Консервативную партию за 
отказ раскрыть статус вакцинации своих кан-
дидатов. Затем Трюдо в августе, за месяц до 
досрочных выборов, заявил, что его избрание 
было референдумом в отношении обязатель-
ной вакцинации.

Читайте актуальные новости каждый день. 
Не пропустите главные события!

ТРОЕ АМИГО: ТРЮДО ЛЕТИТ В ВАШИНГТОН

ДОНОРСКИЕ СЛУЖБЫ КАНАДЫ ХОТЯТ ПРИНИМАТЬ КРОВЬ ОТ ВСЕХ РАВНОЗНАЧНО

70% ОПРОШЕННЫХ КАНАДЦЕВ ХОТЯТ,  
ЧТОБЫ НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ УВОЛИЛИ С РАБОТЫ
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

СКОРО НА ЭКРАНАХ – «ГЛАДИАТОР-2». 
ЗАЖДАЛИСЬ?

ВОСПИТАТЕЛИ ДЕТСКИХ САДОВ ПЛАНИРУЮТ 
ОЧЕРЕДНУЮ ЗАБАСТОВКУ

КВЕБЕК СТРОГО ГОВОРИТ  
МАЗУТНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ: НЕТ!

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 
Наконец починю свой Айфон:  

Apple начинает продавать запчасти
В среду Apple Inc заявила, что впер-

вые за свою историю начнет продавать 
запасные части и инструменты широкой 
публике. Теперь пользователи смогут са-
мостоятельно ремонтировать некоторые 
iPhone и компьютеры Mac.

Розничным покупателям будут предоставлены те же 
цены на запчасти и инструменты, что и в независимых 
ремонтных мастерских. Клиенты смогут вернуть свои ис-
пользованные детали в Apple после завершения ремонта, 
чтобы получить скидку на последующие покупки.

Зима на подходе и вопрос отопления 
домов и коммерческих помещений вновь 
становится актуальным.

В этом году Квебек запрещает установку 
отопительного оборудования, работающе-
го на мазуте, как в недавно построенных 
домах, так и уже в существующих.

Цель новой меры – способствовать до-
стижению общей цели Квебека по сокра-
щению выбросов парниковых газов на 50 
процентов к 2030 году.

Запрет для вновь построенных домов 
вступает в силу 31 декабря нынешнего года, 
а мера для существующих домов вступает в 
силу чуть позже, 31 декабря 2023 года.

В отчетах говорится, что те владельцы 
недвижимости, которым приходится пере-
ходить на возобновляемые источники 
энергии, могут получить финансирование 
от провинций.

По данным правительства, около 200 
000 домовладельцев Квебека имеют мас-
ляную печь. И сейчас им придется озабо-
титься об изменениях в системе отопления 
своих жилищ.

Кроме того, домовладельцам не будет 
разрешено ремонтировать печи, которым 
более 20 лет, и водонагреватели, работаю-
щие на масле, которым более 10 лет.

Хотя разговоры о продолжении 
фильма велись с самого выхода на экра-
ны первой части, познакомившего зри-
телей с героическим и обаятельным ге-
нералом римской армии и гладиатором 
Максимусом в исполнении Рассела Кроу, 
до сих пор разговоры оставались раз-
говорами. Но вот на этой неделе Ридли 
Скотт, режиссёр первого фильма, под-
твердил, что все подготовительные ра-
боты завершены, сценарий полностью 
готов, команда собрана, утверждена и 
готова приступить к сьёмкам.

“Гладиатор” вышел в 2000 году, вот уже 
21 год назад, но с тех пор популярность 
фильма не падает. В планы студии Пара-
маунт сиквел был официально включён 
ещё в ноябре 2018 года, но вопросы утря-
сались три года, включая и написание 
сценария, и переговоры с возможными 
актёрами, и утверждение бюджета…

Детали нового фильма пока не обна-
родованы, но в наши времена утаить под-
робности сложно, так что будем ожидать 
утечки со сьёмочной площадки. А сьёмки 
начнутся вот-вот, как только будут завер-
шён монтаж фильма о юности Наполео-
на, который уже почти завершён.

Режиссёр Ридли Скотт (которому, 
кстати, 83 года, но который бодр и энер-
гичен) дал понять, что действие фильма 
происходит как раз через 20 лет после 
действия первой картины, что главным 
герояем станет выросший мальчик Лу-
циус и что на экран вернётся Рассел 
Кроу. Но режиссёр сохранил интригу  – 
как погибший в финале “Гладиатора” 
Максимус вновь предстанет перед зри-
телем? Видение? Дух павшего героя? 
Воспоминания Луциуса? Брат-двойник 
гладиатора? Больше интриги – больше 
интереса. Будем ждать!

Воспитатели детских садов планируют 
забастовку на следующей неделе, если 
правительство не выполнит требования 
их профсоюзов к вечеру воскресенья.

Федерация работников детских са-
дов Квебека (FIPEQ) совместно с CSQ уже 

давно борется за повышение заработной 
платы и улучшение условий труда для 
воспитателей и всех работников отрасли.

Профсоюзы настаивают на том, что-
бы и другие работники отрасли получа-
ли повышенные зарплаты.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ 
Драка, похищение, выстрелы: в школе 

Лаваля было неспокойно
И вновь неспокойно на улицах города. И более того, 

неспокойно стало даже в некоторых школах.
Вчера днем в средней школе Кюре-Антуана-Лабеля, 

что находится в Лавале были избиты два ученика. А так-
же произведен выстрел.

Полиция Лаваля была вызвана в школу в Сент-Роузе 
вчера около 3 часов дня, где вспыхнула волна насилия. 
Свидетели произошедшего сообщили полиции, что 
двое 17-летних подростков вышли из автомобиля на 
стоянке и попытались похитить подростка, учащегося 
школы.В конфликт вмешался какой-то человек, кото-
рый, отбивая мальчика у двух похитителей, нанес им 
ряд ударов, в результате чего обе жертвы получили не-
значительные травмы. Но этим история не окончилась.

Сообщается, что один из классифицируемых как 
«похититель», выстрелил в воздух из оружия, прежде 
чем скрыться. Позже автомобиль, на котором скрылись 
двое подозреваемых, был обнаружен полицией в райо-
не Сент-Дороте.

Предполагаемый стрелок был найден позже той же 
ночью и арестован за нападение и попытку похищения. 
Но уже был освобожден с определенными условиями.

Центр обслуживания Сколер-де-Лаваль предложил 
поддержку всем студентам и сотрудникам, которые 
пожелают пообщаться с командой профессиональных 
психологов, а также агентами социальной службы.

https://www.wemontreal.com/nakonec-pochinyu-svoj-ajfon-apple-nachinaet-prodavat-zapchasti/
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

Продолжение, начало в предыдущем номере

ОЗЕРО ШЕСТНАДЦАТИ ОСТРОВОВ

Лак-де-Сез-Иль или Озеро шестнадцати 
островов расположено в туристическом регио-
не Лаврентийских гор, в девяноста километрах 
от Монреаля. Озеро протянулось на пять кило-
метров в длину, его максимальная ширина со-
ставляет около полутора километров, а глубина 
- примерно триста метров. На северном берегу 
озера расположена одноименная деревня, осно-
ванная в 1897 году. На самом деле число остро-
вов на озере равно восемнадцати, но два остро-
ва слишком малы для проживания и не имеют 
собственных названий.

С начала прошлого века озеро является по-
пулярным местом летнего отдыха на лоне приро-
ды. На живописных берегах этого красивейшего 
озера, а также на большинстве островов распо-
ложилось множество коттеджей и летних доми-
ков. До большей части из них можно добраться 
только на лодке. Традиционным видом отдыха на 
озере является ловля форели.

Через деревню проходит знаменитый линей-
ный парк, организованный вдоль трассы забро-
шенной железной дороги. По дорожкам этого 
парка, протянувшегося почти на шестьдесят ки-
лометров, можно совершать пешеходные и вело-
прогулки, а зимой кататься на лыжах.

ОЗЕРО MEECH
Озеро Meech находится в 20 километрах от 

города Гатино и называется по имени одного из 
первых поселенцев в этом регионе - Аса Мич.

На берегу озера находятся развалины быв-
шего завода удобрений, построенного здесь в 
1900-х годах. Кроме этого часть местных жителей 
пытается так или иначе построить свои дома на 
берегу озера, что воспринимается в штыки адми-
нистрацией парка, окружающего озеро.

Так, в 1988 году исследование вод озера под-
твердило, что жители несут ответственность за 
большую часть вредных веществ, в частности, 
фосфора, попадающих в озеро. Эта проблема при-
вела к обильному распространению сине-зеле-
ных водорослей, что не может позитивно влиять 
на туристическую привлекательность объекта.

ОЗЕРО МИНТО
Озеро Минто, расположенное на северо-запа-

де канадской провинции Квебек, было открыто в 

1898 году исследователем Альбертом Питером 
Лоу и названо именем канадского генерал-гу-
бернатора Гилберта Эллиот-Мюррей-Кининмон-
да, графа Минто. Общая площадь озера, располо-
женного на высоте 183 метра над уровнем моря, 
- 761 квадратный километр, площадь водной по-
верхности –703 квадратных километра.

Озеро Минто имеет протяженность 81 кило-
метр с юго-запада на северо-восток, множество 
рукавов сложной формы, заливов и островов. На 
северо-востоке озера берёт свое начало река Фёй, 
впадающая в одноимённый залив залива Унгава.

ОЗЕРО СЭЙБЛ
Живописное озеро Сэйбл расположено в ка-

надской провинции Квебек, к северу от реки 
Святого Лаврентия в предгорьях Лаврентид. На 
южном берегу озера разместился населенный 
пункт Лак-окс-Сэйбл. Озеро протянулось в севе-
ро-восточном направлении на пять с небольшим 
километров, его максимальная ширина составля-
ет полтора километра. Озеро уже много лет явля-
ется популярным местом отдыха, еще в 1880 году 
до основания города в окрестности озера приез-
жали желающие поохотиться и порыбачить.

Традиция отдыха на озере Сейбл не преры-
валась и сохранилась до наших дней. Основные 
достопримечательности района связаны с отды-
хом на лоне природы - на озере есть три краси-
вых пляжа, устроено пять кемпинговых лагеря, 
выделена зона контролируемой охоты и рыбал-
ки, работает гольф-клуб и студенческий лагерь. 
В непосредственной близости от озера Сейбл 
расположено еще около пятидесяти небольших 
озер, на берегах этих водоемов построено около 
пятисот коттеджей и летних домиков.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРКОВАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ 
АРХИПЕЛАГ МИНГАН

Национальная парковая резервация архи-
пелаг Минган (Mingan Archipelago National Park 
Reserve) — это национальный парк Канады, ко-
торый расположился в провинции Квебек на 
островах в северной части залива Святого Лав-
рентия, в канадской провинции Квебек.

Резервация состоит из сорока известняковых 
больших и маленьких островов и из более чем 
1000 гранитных островков и рифов, которые 
протянулись вдоль северного берега залива на 
150 километров на расстоянии приблизительно 
3,5 км от берега. Здесь можно увидеть гроты, утё-

сы и монолиты разных форм, размеров и цветов.
На южной стороне островов, принадлежащих 

национальной резервации, имеется сложная 
система арок и гротов, которые представляют 
огромное научное значение. В них сохранились 
окаменелые останки более двухсот морских ор-
ганизмов. Северная сторона островов круто об-
рывается к морю, образуя утесы высотой около 
15 метров, в то время как рельеф центральной 
части островов более пологий.

Природа отличается суровостью и разноо-
бразием. Тут встречаются и болота и хвойные 
леса. Всего на 150 квадратных километров оби-
тает более чем 450 разновидностей растений, из 
них 100 редких и исчезающих. Прибрежные воды 
богаты планктоном и рыбой, поэтому здесь мож-
но наблюдать не только дельфинов и тюленей, 
но и девять видов китов.

ФОРТ ГОРОДСКАЯ ЦИТАДЕЛЬ
Цитадель Квебека – довольно древнее соору-

жение. Она была построена в первой половине 
XIX века под руководством полковника Дарн-
форда. С высоты хорошо видно, что цитадель 
имеет форму звезды.

Эта крепость – хороший пример оборони-
тельной военной системы, построенной в стиле 
неоклассики, гармонично соединившем поня-
тия постоянство и традиции. При строительстве 
были учтены особенности рельефа, а технология 
строительства и использованные материалы 
убедительно демонстрируют совершенство по-
стройки. Это один из лучших примеров оборо-
нительной системы, построенной с учетом опыта 
знаменитого французского военного инженера 
Себастьяна Вобана.

Стены цитадели как бы врастают в скалистый 
берег над рекой, примерно в 10 метрах над ее 
уровнем. Они выложены из блоков серого кам-
ня, из-за чего крепость выглядит просто и даже 
элегантно.

В древние века в направлении улиц были на-
правлены орудия крепости, главная задача кото-
рой была в то время – защита города. В конце XIX 
века цитадель была оккупирована британскими 
войсками. Позже был подписан Вашингтонский 
договор, обеспечивающий мир в этом регионе.

В наши дни цитадель открыта для посетите-
лей. Здесь можно посетить музей, посвященный 
военной истории Канады, осмотреть часовню 
и военный мемориал, а также посмотреть еже-
дневную смену караула.

ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Католический собор Святой Троицы в канад-

ском городе Квебек является кафедральным собо-
ром епархии. Собор был построен в 1830 году, спу-
стя несколько лет после образования епархии. Он 
стал первым англиканским собором, построенным 
за пределами Британских островов. В основе архи-
тектурного проекта лежит облик церкви Святого 
Мартина, которая находится на Трафальгарской 
площади в Лондоне. Финансирование взял на себя 
король Георг III, подаривший собору уникальные 
издания Библии и молитвенники.
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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

Собор построен в неоклассическом стиле 
Палладио. Его колокольню украшают восемь уни-
кальных колоколов, которые являются самыми 
старинными колоколами на территории Канады. 
Собор Святой Троицы является Национальным 
историческим памятником.

ХРАМ ШРИ СВАМИНАРАЙЯН

Храм Шри Сваминарайян – это индуистский 
храм, открывшийся в Торонто в 2007 году. Этот 
замечательный индийский уголок по праву счи-
тается одним из самых прекрасных хинду-хра-
мов в Торонто.

Храм Шри Сваминарайян построен в древних 
индийских традициях: так, он представляет со-
бой строение из чистейшего белого мрамора с 
многочисленными резными элементами декора. 
Над созданием храма трудилась не одна сотня 
мастеров, при этом он был возведен в рекорд-
ные сроки – 18 месяцев. Интересно, что храм 
создан без использования гвоздей, при этом он 
представляет собой хитроумную многокуполь-
ную сложную конструкцию.

Открытие храма в 2007 году было необычайно 
торжественным, на нем присутствовали первые 
лица правительства Канады и индийские гуру.

Примечательно, что наиболее интересной 
деталью храма является верхний зал, предназна-
ченный для медитаций. Так, пространство раздро-
блено на части колоннами, которые отражаются в 
начисто отполированном полу. Кроме того, зал 
декорирован тонкими кружевами из мрамора, 
представляющими сложные трехмерные узоры, 
а постаменты с фигурками индуистских божеств 
подсвечивают невидимые туристам светильники, 
образующие нескончаемые галереи.

СВЯТО-ТРОИЦКИЙ ХРАМ

Свято-Троицкий храм в канадском городе 
Торонто был построен энтузиастами православ-
ной общины на деньги прихожан в 1966 году. На 
покупку земли и создание собственного храма 
не было средств, поэтому была реконструиро-
вана бывшая синагога. Главная заслуга создания 
храма принадлежит отцу Александру Пиза и его 
жене, которые приехали в Торонто, чтобы по-
мочь реорганизовать русскую православную об-
щину в живой приход.

Рядом с храмом была построена небольшая 
часовня с иконостасом, а на втором этаже церк-
ви была организована приходская школа, в кото-

рой жена отца Александра преподавала основы 
православной религии, русскую историю, лите-
ратуру и язык.

Свято-Троицкий храм стал центром русской 
православной церковной жизни в Торонто. Каж-
дое воскресенье после литургии верующие соби-
раются на чай с пирогами и другими угощениями. 
Также здесь проходят лекции и беседы, хоровые 
выступления, молодежные концерты и другие 
мероприятия. В дни праздников в храме Христа 
Спасителя организовываются регулярные базары 
с народными ремеслами и традиционными рус-
скими угощениями для всех желающих.

ЙОРКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Основанный в 1959 году, Йоркский универ-

ситет — одно из ведущих высших учебных заве-
дений в мире и третий по величине университет 
Канады. Его высокая популярность легко объяс-
нима - ежегодно в Канаду прибывают около 130 
000 студентов, которых притягивает высокий 
уровень высшего образования в здешних уни-
верситетах. Кроме того, канадские дипломы вы-
соко котируются во всем мире и являются про-
пуском в успешное будущее.

Сейчас обучение в Йоркском университете 
проходит около 50 тысяч студентов, которых об-
учают почти 9 тысяч членов профессорско-пре-
подавательского состава и прочих служб. Около 
200 тысяч человек по всему миру являются вы-
пускниками университета. Структура Универси-
тета включает в себя 10 подразделений, которые 
предлагают образование по более 120 специаль-
ностям. Кроме того, при Университете функци-
онируют 24 научно-исследовательских центра, 
изучающих различную проблематику.

Йоркский университет - это настоящий город 
в городе. Территория кампуса занимает более 
180 гектаров, на которых расположились мага-
зины, кафе, рестораны, парикмахерские, стома-
тологические клиники, магазины электроники 
и даже банки. Для студентов здесь организова-
на яркая и разнообразная жизнь - спортивная, 
культурная и общественная - в распоряжении 
студентов многочисленные спортивные залы, 
танцевальные студии, бассейн. 

Число студенческих объединений здесь пре-
вышает две сотни. В числе главных достоинств 
университета — уникальная библиотека, Йорк-
ская художественная галерея, театр им. Сандры 
Фэр и Ивана Фецана. Здесь есть даже собствен-
ная обсерватория, а также специальная особая 
комната, "АЙВИ", которая предназначена для из-
учение поведения человека в Космосе.

МУЗЕЙ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ

Музей живой природы в Джаспере располагает-
ся в здании Whistler's Inn и предлагает посетителям 
ознакомиться с представителями местной фауны.

В музее можно видеть более 100 видов экспо-

натов, включающих в себя чучела птиц и живот-
ных (медведей, пум, лосей, больших рогатых ба-
ранов, ежей), изготовленных в натуральную ве-
личину. Экспонаты музея были собраны по всей 
территории региона в течение 45 лет лучшими 
таксидермистами Канады.

Музей работает с семи утра, и чтобы в него 
попасть, необходимо обратиться на ресепшн 
Whistler's Inn. Стоимость посещения составляет 
не более пяти долларов, для детей до шести лет 
вход бесплатный.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ ALLEN SAPP

Художественная галерея Allen Sapp Gallery на-
чала свою деятельность в мае 1989 года. В гале-
рее размещена коллекция известного канадско-
го художника Аллена Саппа под названием "The 
Gonor Collection". Коллекция посвящена доктору 
Гонору, другу и патрону Саппа.

Здание и дизайн галереи объединяют в себе 
элементы прошлого и будущего времени. С од-
ной стороны – это современная галерея, где ис-
пользуется новейшее оборудованье, например, 
большие презентационные дисплеи, с другой – 
историческая постройка.

В здании, где сейчас находится галерея, ранее 
размещалась библиотека, основанная филантро-
пом Эндрю Карнеги в начале 19 века. В 1988 зда-
ние было реконструировано, добавлены лест-
ницы и лифты, но сохранен оригинальный стиль 
и практически не тронут вход. Изнутри галерея 
делится на три части: выставочный зал, храни-
лища и зона приема посетителей. Возле галереи 
расположен сад.

Кроме выставок, в галерее проводятся раз-
личные обучающие программы и мероприятия. 
Некоторые из них позволяют узнать об истории 
провинции, в частности, о племени кри. Имен-
но к этой народности принадлежал художник, в 
честь которого названа галерея.

ФЕРМА-МУЗЕЙ HERITAGE
Ферма Heritage Farm and Village является ча-

стью музея Saskatchewan Western Development. 
Посетители фермы смогут больше узнать об 
историческом развитии аграрной культуры ре-
гиона и о ведении сельского хозяйства.

Коллекция фермы-музея включает большое 
количество техники, предназначенной для об-
работки почвы и уборки урожая. Часть фермы 
изображает типичное поселение 1920-х годов, 
на территорию которого были перемещены ра-
нее используемые настоящие постройки: фер-
мерский дом, амбар, церковь, железнодорожная 
станция и школа.

Сотрудники музея проводят различные об-
разовательные программы и экскурсии для 
школьников. Ферма служит местом проведения 
ежегодного летнего шоу Those Were The Days, 
дата проведения которого – второе воскресенье 
августа. Целью этого мероприятия является на-
поминание о традициях прошлого.



18

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

 | 
Вы

пу
ск

 4
7 

(7
39

) |
 1

9 
Н

О
Я

БР
Я 

-  2
5 

Н
О

Я
БР

Я 
20

21
 | 

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

ВЕЛИКИЙ ЛЕКАРЬ
Свинья — это не 

только нежное сало, 
это и великий лекарь. 
Дружу с знаменитым 
логопедом, чудесней-
ший светлейший Чело-
век. Назначила свида-
ние, захожу в кабинет, 
ее нет. Сижу жду. За-
ходит через минут 10, 
извиняется, светится 
от счастья. 

Лежала у них девоч-
ка, страдает аутизмом, 
гиперактивность и пр. 
сопутствующие тяже-
лые "радости". По вес-
не, после курса лече-
ния – выписали. Време-
на тяжелые, отец ушел, 
мать отвозит больного 
ребенка к своей бабуш-
ке в деревню. 

Прабабушка еще в силе содержать хозяйство, девочка привязалась к 
курям, кормила их, гладила, сутки проводила в курятнике, бегала с ними 
по двору, к осени курей прирезали, ребенок привязался к свиньям. Мяла 
руками картошку, кормила их, гладила, в общем хрюши получили такую 
дозу любви, а девочка вернулась к адекватному восприятию мира. Врачи 
в шоке. Все слышали о лечении общением с дельфинами, лошадьми, но 
свиньи, куры... Пока это не увидишь своими глазами — не поверишь. 

Место чуду есть в нашем мире. 

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)

УПРОЩЕННАЯ ИММИГРАЦИЯ 
ЧЕРЕЗ ПРОВИНЦИИ:  

ПОГОВОРИМ О БРИТАНСКОЙ КОЛУМБИИ
На настоящий момент прослеживается следующая тенденция: если у 

вас есть контракт на работу – провинция выдает вам номинацию на по-
стоянное место жительства. Но мало кто упоминает тот факт, что контракт 
на работу при пакете на ПМЖ считается действительным только если со-
провождается положительным LMIA – разрешение на наем иностранного 
работника. 

Три года назад Британская Колумбия запустила новый провинциаль-
ный иммиграционный проект для тех, у кого есть контракт на работу из 
списка 29 профессий. Разрешение на наем иностранного работника в этом 
случае не требуется, так как список уже опубликован на основании боль-
шого спроса специалистов в этих областях.

Эта провинциальная программа позволяет подать на ПМЖ в Британ-
скую Колумбию, если у вас есть контракт на работу как минимум на год. 
Система подачи очень сходна с федеральной системой экспресс въезда: 
там тоже нужно загружать результаты по языкам, аккредитацию образо-
вания, рабочий контракт и заполнить заявку. Вы точно также набираете 
баллы и вам приходит приглашение от провинции подать на номинацию. 
Выборка происходит каждые две недели. Если вы уже находитесь в Канаде 
и получили номинацию, то возможно оформление рабочей визы на пери-
од ожидания всего процесса. 

Если вы получили приглашение и отправили пакет на рассмотрение, то 
его рассматривают достаточно быстро – в течение 2-3 месяцев. После по-
лучения номинации аппликант подает на ПМЖ. 

Итак, какие же это профессии???
Менеджеры по телекоммуникациям, менеджеры компьютерных и ин-

формационных систем, менеджеры по рекламе, инженеры, механики, 
электрики, инженеры-химики, компьютерные инженеры, инженеры ин-
формационных технологий, аналитики, вебдизайнеры, биотехнологи, 
электро-инженеры, программисты, авторы, писатели, переводчики, иллю-
страторы и ряд профессий, связанных с киноиндустрией – специалисты по 
монтажу, звуку, фотографиям и многое другое. 

 К сожалению, последние два месяца Канада выбирает ТОЛЬКО канди-
датов через провинции. Программа специалистов с опытом работы в Ка-
наде не производила выборок уже как два месяца, а программа высоко-
квалифицированных специалистов по федеральной программе экспресс 
въезда молчит почти два (!!!) года.  

Расселяемся по провинциям, а Британская Колумбия отличный вариант 
для иммиграции. Те, кто увидел свою профессию в приоритетном списке, 
а также те, кто выполняют похожие обязанности, могут обращаться в нашу 
компанию и мы с удовольствием подберем вам программу. 

Подписывайтесь на нашу страницу SKI Immigration Services и на мою 
личную страницу в фейсбуке, это поможет вам быть в курсе трудностей и 
подводных камней в иммиграции, прояснит запутанные моменты и облег-
чит понимание нынешней системы. 

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

иммиграции более 10 лет.
T: 438-878-7755,        e-mail: info@skiimmigration.com    T: 604-841-7755

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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И с т о р и я  б р е н д а :
М О Т О Р О Л А

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Немногие знают, с чего начинался этот лидер 
и передовик мобильной связи. Да, именно ком-
пания Motorola считается первооткрывателем 
полноценной мобильной связи. 

Но история бренда начинается далеко не с 
мобильников. Давайте по порядку. 

Будущий основатель компании достаточно 
интересен как личность, чтобы уделить ему от-
дельного внимания. Новатор родился 29 июня 
1895 года в Гарварде. Уже в 13 лет, вместо школы, 
юноша занимался торговлей на местном вокза-

ле. Тогда в его ассортименте была лишь воздуш-
ная кукуруза, а местные власти частенько гоняли 
мальчишку с перрона. 

Со временем начальник станции смирился. 
Ближайшие шесть лет, вплоть до поступления в 
университет, Пол честно зарабатывал, подменяя 
кукурузную вату бутербродами или мороженым. 
Он прекрасно чувствовал общество, но не был 
намерен узаконить свой бизнес. 

В 1917 году он отправился на службу. В тече-
ние Первой мировой войны Галвин выслужился 
до капитана и вернулся к спокойной граждан-
ской жизни. Тем не менее, последующее устрой-
ство на аккумуляторный завод не убило в моло-
дом человеке тягу к собственному делу. 

Первые попытки На производстве он знако-
мится с Эдвардом Стюартом, с которым они от-
крыли собственную компанию по производству 
батареек. Правда уже через три года правитель-
ство опечатало офис прямо вместе с пальто Пола. 

Виной всему неуплата налогов. Спустя два 
года бывшие партнёры собираются в Чикаго и 
снова наступают на те же грабли. Вновь произ-
водство батареек, но на этот раз длительностью 
в два года. Интересным является то, что после 
выставления имущества компании на торги, Гал-
вин собирает последние 750 долларов и выкупа-
ет у государства своё же оборудование для про-
изводства сетевых источников питания. 

На помощь пришёл младший брат, Джозеф Гал-
вин. Он стал новым партнёром Пола, попутно вло-
жив в новую компанию 565 долларов. Так в 1928 
году появилась Galvin Manufacturing Corporation. 

На этот раз всё было оформлено согласно бук-
ве закона. Из сохранившихся документов следу-
ет, что на старте в подчинении находились лишь 
пятеро сотрудников, которые за первую неделю 
получили 63 доллара зарплаты. 

Компания занималась выпуском сетевых вы-
прямителей. Они позволяли подключать радио-
приёмники к розетке, тем самым избавляясь от 
батареек. Дело было весьма безубыточное, но не 
очень прибыльное, что сподвигло Пола на поиск 
новых ниш. 

В начале двадцатых годов прошлого века, 
Америка буквально жила автомобилями и радио. 
Это были две новинки, которые могли себе по-
зволить достаточно широкие массы. Но совме-
щение двух этих направлений становилось про-
блематичным. 

Помехи от генератора и зажигания превра-
щали радиосигнал в кашу, поэтому чтобы послу-
шать волну приходилось глушить двигатель. Но 
один из инженеров компании, Уильям Леар, ос-
мелился предложить Полу сконцентрироваться 
на разработке автомобильного радио. 

 Но несмотря на своё резкое высказывание, 
Пол вскоре меняет точку зрения. Ведь ему на 
глаза попалось объявление, где за 240 долларов 
предлагалось установить переделанное радио 
в автомобиль. Тогда он, в весьма типичном для 
себя стиле, просто поставил задачу своим со-
трудникам: «сделать автомобильное радио де-
шевле 240 долларов». 

Виктория Христова

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

 Во время подготовки материала было найде-
но несколько упоминаний достаточно странного 
инцидента. Совершенно разные источники гово-
рили о том, что один готовый экземпляр загорел-
ся чуть ли не за поворотом после установки. 

В более-менее авторитетных источниках есть 
информация, что Пол договорился о демон-
страции с одним из местных банкиров, но когда 
тот уже был готов выделить кредит, устройство 
вспыхнуло. 

Что точно известно, так это то, что команда 
работала в весьма сложном режиме. Разработку 
вели в ускоренном темпе. Компания целилась на 
съезд Ассоциации производителей радиоприем-
ников в Атлантик-Cити. 

Рабочая модель была готова за два дня до ме-
роприятия и финальную отладку пришлось делать 
уже Полу прямо в дороге. Да, первый экземпляр 
был установлен в его автомобиле. Уже совместно 
с женой, Галвин демонстрировал разработку всем 
желающим. И несмотря на имевшийся скепти-
цизм, новинку встретили весьма радушно. 

Да и стоимость готового экземпляра оцени-
валась в 110 долларов. Выпускать радиоприём-
ники на рынок было решено под новой торговой 
маркой, которая получила название Motorola. 

Согласно первой версии, слово получилось 
при слиянии motion и Victrola. Первое обознача-
ло движение, а второе являлось маркой самых по-
пулярных стационарных радиоприёмников. Если 
говорить об ещё одной версии, то она гласит, что 
вместо motion в основу легло слово motor. 

Хотя есть сторонники третьей теории. Motor + 
ola, последним часто пользовались для обозна-
чения радиотехники. И вопреки тому, что первый 
приёмник вышел в широкую продажу в 1930 году, 
Galvin Manufacturing Corporation существовала 
вплоть до 1947 года, пока не получила название 
своей самой популярной торговой марки. 

Успешный запуск гражданского авторадио на-
толкнул Пола на создание полицейский версии. 
Она отличалась использованием лишь одной 
волны, но с возможностью направлять в канал 
информацию, используя специальный микрофон. 

В 1936 году Галвин с семьёй отправляется в 
Европу. Чудесный отдых омрачает ощущение 
скорого начала новых военных действий. Мно-
гим казалось, что это бредни бывшего офицера. 
Но он решительно настроился на создание си-
стем для военной связи. 

На тот момент на вооружении армии США сто-
яли громоздкие системы связи, работающие по 
режиму «слушай, говори». А Пол поставил перед 
своими инженерами новую задачу: «создать но-
вое устройство c дуплексной радиосвязью (как 
при телефонном разговоре)».

В 1940 году к работе подключился профессор 
Дэниела Ноубла, настоящий первопроходец в 
мире радиосвязи. Первая рация Handie-talkie 
была выпущена в том же году. И на время воен-
ных действий основным заказчиком компании 
становится армия США. 

 В 1943 году выходит более дальнобойная си-
стема связи Walkie-talkie. В это же время, в связи 
с запретом на сбор и реализацию гражданских 
автомобилей, все имеющиеся на складах авто-
радиоприёмники были переделаны в стационар-
ные. Такой ход позволил сохранить под контро-
лем дистрибьюторскую сеть. 

 Война приближалась к концу и назревал во-
прос о поиске нового пути развития для ком-
пании. На тот момент телевизоры выпускались 
фирмой RCA, имели диагональ в 10 дюймов и 
стоимость 300 долларов. Пол вновь ставит ин-
женерам задачу: «сделать телевизор диагональю 
7,5 дюйма стоимостью в 175,95 долларов». 

Несмотря на скептицизм коллектива, идея 
оказалась гениальной. Компания действительно 
смогла выпустить телеприёмник с требуемыми 
Полу параметрами. За первый год продаж (1947-
1948 года) было реализовано 100 000 экземпля-
ров, устройство стало по настоящему массовым. 

В то же время удалось приобрести активы ком-
пании Detrola, которая имела прямое соглашение 
с автопроизводителем Ford. В результате сделки, 
Motorola смогла начать поставлять радиомагни-
тофоны прямо на автопроизводство, так что поку-
пателям машины доставались уже с радио. 

Пол Галвин устроил своего единственно-
го сына Роберта в компанию. И далеко не на 
важный пост. Роберт познакомился с Galvin 
Manufacturing Corporation в возрасте 16-ти лет, 
когда начал работать на складе. Изначально ра-
бота предполагала временный характер, но юно-
ша так и остался в семейном деле, постепенно 
самостоятельно поднимаясь по всем ступенькам 
карьерной лестницы. 

 И вот в 1948 году, когда Полу было 53 года, 
его сын Роберт стал исполнительным вице-пре-
зидентом Motorola. Отец постоянно контроли-
ровал поступки и решения своего сына, чтобы 
убедиться в том, что тот способен эффективно 
управлять большой компанией. В 1956 году Ро-
берт Галвин занимает пост президента компании 
и регулярно совещается со своим отцом, вплоть 
до 1959 года, когда Пола Галвина не стало. 

Продолжение в след. номере.

Продолжение, начало на пред. стр.

И с т о р и я  б р е н д а :
М О Т О Р О Л А

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 47 47 ||  19 НОЯБРЯ   19 НОЯБРЯ –– 25 НОЯБРЯ  25 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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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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 | 

 Приглашаем водителей 1 класса для работы в 
Монреале и окрестностях. Дополнительная 
информация по тел. (438) 391-9894

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

Требуются работники на паблисак (разносчики 
со своей машиной и без) 514-802-7879 ; 438-
878-5264

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  специ-
алистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабатывать;  
• владение ПК на уровне уверенного поль-
зователя; • опыт продаж‚ наличие клиент-
ской базы будет преимуществом. 

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

Условия работы: • стабильная оплата труда 
(оклад + проценты); • интересный и друж-
ный коллектив; • возможность роста и раз-
вития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электрон-
ной 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 

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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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

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

Нотариус. Виталий Гуменюк.  
• Сделки с недвижимостью (покупка,  
  рефинансирование);  
• Наследство. Завещания; 
• Регистрация браков. Брачныe контракты; 
• Мандаты и доверенности; 
• Нотариальное заверение и легализация 
  документов; 
• Юридические консультации.  
Tél.: 514.748.6539 poste 23

Услуги  русскоговорящего адвоката. 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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/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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*** *** ***
Одна и та же бутылочка воды в 

супермаркете стоит 20 центов, в 
спортзале 50 центов, в баре 1 евро, в 
самолёте 3 евро. Всё зависит от места, 
в котором в ней нуждаются.

Поэтому, когда вам кажется, что вы 
ничего не стоите и никуда не годитесь, 
значит, вы находитесь не в том месте.

*** *** ***
— Скажите, а сколько у вас стоит 

этот сок?
— Возьмите так.
— Так?
— Да, так. Вы каждый день прихо-

дите и спрашиваете: «Сколько стоит 
сок?» Я отвечаю, что 120 рублей, а вы 
говорите: «Охренели в край!» — и бе-
рете водки. Вот и решила вас угостить, 
а то скоро сдохнете от водки, а сока 
так и не попробуете.

*** *** ***
— Флот инопланетного вторжения 

готов, начинаем войну с Землёй с ата-
ки на Польшу.

— Генерал, но почему на Польшу?
— На этой планете почему-то так 

принято.

*** *** ***
— Это Ваша крыса?
— Это не крыса, а гладкошерстная 

американская карликовая такса!
— Раз кошка съела — значит кры-

са…

*** *** ***
— Поздравляю, ваша жена бере-

менна.
— Вы серьезно? Этого просто не 

может быть, я был осторожным.
— Знаете, это как на дороге. Вы 

осторожны, другие — нет.

*** *** ***
— Так зачем провели перепись?
— Чтобы проверить, начала ли дей-

ствовать вакцинация.

*** *** ***
Мышечная память — это когда 

страница еще не загрузилась, а ты уже 
поставил мышку на то место, куда надо 
кликнуть.

*** *** ***
— К врачу живая очередь?
— Пока ещё да.

*** *** ***
Сейчас, когда я стал старше и вспо-

минаю всех, кого я потерял на своем 
пути, я думаю, что, наверное, зря стал 
экскурсоводом…

*** *** ***
Соседи снизу были давно и безна-

дежно должны Петровичу. Чтобы хоть 
как-то погасить горечь видимо навсег-
да потерянных денег, он открыл кран и 
затопил их ровно на сумму задолжен-
ности.

*** *** ***
— Бабушка, я вас обследовал, вы 

здоровы. Объясните ещё раз, на что 
вы жалуетесь?

— Да задыхаюсь я.
— А когда?
— Когда автобус догнать не могу.

*** *** ***
…и остался на Земле последний 

непривитый. Один остался.

*** *** ***
Мужик в деревне купил зебру, тут 

подходит к нему сосед и говорит:
— Вань, дай прокатиться.
— Бери, только аккуратно…
Тот покатался и говорит:
— Да, Ваня, сразу чувствуется — 

иномарка есть иномарка!

*** *** ***
В СССР секса не было, но в каждой 

семье было по 3-4 ребенка.
Сейчас секс есть. Но в каждой се-

мье по одному ребенку.
Вывод: дети появляются не от сек-

са. Все таки это — аисты!

*** *** ***
— Отец, а ты влюблялся хоть раз в 

школьную учительницу и что из этого 
вышло? 

— Было дело, теперь на родитель-
ские собрания ходит только твоя мама! 

*** *** ***
Туристическое агентство предла-

гает тур в Швецию. Проживание в се-
мьях.

*** *** ***
Сядьте на диету, откажитесь от ал-

коголя, перестаньте есть после шести 
вечера, и за две недели потеряете 14 
дней весёлой жизни.

*** *** ***
Много лет прожив в глубинке, муж 

считает себя настоящим сельским пар-
нем. Однако его жена любит подтруни-
вать над его городскими привычками.

Недавно прямо при гостях она за-
явила: «Да ты отродясь не знал, как 
корова выглядит, пока не встретил 
меня!»

*** *** ***
— Вы вакцинировались?
— Да.
— Вот видите — и поговорить боль-

ше не о чем.

*** *** ***
— Как дела у вас на фирме?
— Ну, как тебе сказать… Директор 

покупает лотерейные билеты

НА ДОСУГЕ

В С Е  Т А К И  Э Т О  —  А И С Т Ы ! 
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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