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Пресс-
конференция,  

на которой не были введены новые 
ограничения;

Гора экспресс-те-
стов и прививки для 

всех: пресс-конференция Джастина 
Трюдо;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

История и праздно-
вание православ-

ного Рождества Христова;

Дворцовые пере-
вороты XVIII века;

Премудрости 
русского языка;

eTVnet пред-
ставляет: Эх, жизнь 

карантинная…;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Исторя бренда: 
Burger King;

Анекдоты:  
С Новым Годом, 

товарищи!

СТР. 5

СТР. 3

СТР. 6

СТР. 10

СТР. 9

СТР. 12-13

СТР. 11

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

С Новым 2022 Годом
 и с Рождеством Христовым!

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/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
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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://www.dvaluminium.com/en/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/alina-osintseva/
https://kartinacanada.com/
https://kartinacanada.com/
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Пресс-конференция,  
на которой не были введены новые ограничения
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В четверг состоялась пресс-конференция министра здравоох-
ранения Квебека Кристиана Дюбе. Зная характер нашего прави-
тельства, жители провинции ждали очередной порции ограниче-
ний.

Но нет. Министр долго рассказывал о том,  о тяжелой ситуации 
в больницах Квебека и призывал жителей провинции вакциниро-
ваться.

Дюбе заявил, что на данный момент больницы не досчитыва-
ются 20 тысяч работников. Они больны или находятся в изоляции 
из-за контакта с заболевшими.

По прогнозам экспертов правительства, “вскоре” госпитализа-
ции потребуют 3 тысячи пациентов, 400-м из которых понадобится 
помощь интенсивной терапии. Министр объяснил, что больницы 
не могут лечить только ковидных пациентов – поскольку болезни 
сердца, аварии и травмы никто не отменят. Он также добавил, что 
более половины госпитализированных с COVID-19 ранее не вак-
цинированы.

Единственным ограничением, которое вспоминалось во время 
конференции, было сообщение об ограничении на покупки алко-
голя и канабиса. Вскоре их можно будет раздобыть только при на-
личии паспорта вакцинации.

“Если непривитых не устраивает такая ситуация, в вашем рас-
поряжении есть очень простое решение, – намекнул Дюбе. – Это 
для вакцинации. Это бесплатно”.

По предварительным данным сертификаты будут необходимы 
для посещения SAQ и SQDC не ранее, чем 18 января. Дата выбрана 
не случайно – с 17 января все жители Квебека старше 18 лет по-
лучат право на получение третьего укола от ковида. Пока что им 
могут воспользоваться только жители старше 50 лет.

С другой стороны русский сектор интернета уже более более 
года пестрит мемами о том, что нужно сделать вакцинацию обяза-
тельной для покупки алкоголя.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/13248/
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ПРОЦЕДУРЫПРОЦЕДУРЫ  
ДЛЯ ЛИЦАДЛЯ ЛИЦА

• 4 фракционных лазера 
по $500;

• 4 IPL за $400 (сэко-
номьте $180);

• 3 микродермабразии + 
3 кислородных инфузии 
за $360 долларов (эко-
номия $90);

• Fotona 3D - 3 процеду-
ры за $930 (сэкономьте 
$120);

• Процедура Profound 
для тела или лица за 
$2000;

• 4 микролазерных пи-
линга за $800.

Действительно до 01.01.2022

ПРОЦЕДУРЫ ПРОЦЕДУРЫ 
ДЛЯ ТЕЛАДЛЯ ТЕЛА

• 15 LPG за $900 (сэкономь-
те $525);

• 5 процедур Cool Sculpting  
по $625 (сэкономьте $125);

• Процедура Cool Sculpting 
4 цикла за $2000 (эконо-
мия $2700);

• 5 липолазеров за $250 
(сэкономьте $150);

• Сауна + уход за лицом 
Клеопатра + грязевое обе-
ртывание за $135;

• 4 грязевых обертываний 
или с витамином С за $320. 

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ
• Sculptra: 2 процедуры за $900 (обыч-
ная цена – $750);
• Ботокс 30 единиц за $240;
• 2 шприца гиалуроновой кислоты за 
$900;
• 3 микроиглы + 3 коллагеновые маски 
за $625;
• 20 единиц + 1 шприц гиалуроновой 
кислоты за $600;
• Тензорные нити лифтинга лица +  
5 единиц ботокса за $950 (обычная 
цена $1500);
• EM Sculpt – 6 процедур за $2700;
• Scarlett – Омоложение с помощью 
процедуры SCARLET RF – 3 процедуры 
за $1800;
• Микротокс для улучшения кожи 
(купероз, угри, шрамы от угревой 
сыпи)  – $250.

https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
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РЕКЛАМА

Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  07 января – 13 января 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Премьер-министр Канады Джастин Трю-

до заявил, что к концу месяца в стране бу-
дет достаточно педиатрических доз вак-
цины COVID-19, чтобы привить всех детей, 
имеющих на это право. Также федералы 
сообщили, что распределят еще 140 мил-
лионов экспресс-тестов на ковид. Привив-
ки и тесты стали самой обсуждаемой темой 
пресс-конференции правительства в среду 
днем.

Трюдо подтвердил, что на данный момент в 
Канаде достаточно вакцины против COVID-19 
для всех взрослых, которые имеют право на 
получение первой, второй или бустерной 
дозы. Кроме того, правительство сообщило, 
что передает провинциям в 4 раза больше те-

стов, чем те заказывали в декабре (очень кста-
ти, учитывая ситуацию в Квебеке).

“Мы, как федеральное правительство, де-
лаем все возможное, на что распространяют-
ся наши полномочия. Тесты, вакцины, обору-
дование, пограничный контроль. Все осталь-
ное – это недочеты провинциальных властей”, 
– выкрутился Трюдо.

Министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло 
добавил, что “более 40 процентов детей в воз-
расте от 5 до 11 лет уже получили одну дозу 
вакцины. Мы были бы в совершенно другом 
положении прямо сейчас, если бы у нас не 
было такого высокого уровня вакцинации”.

ГОРА ЭКСПРЕСС-ТЕСТОВ И ПРИВИВКИ ДЛЯ ВСЕХ: 
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ДЖАСТИНА ТРЮДО

http://all.wemontreal.com/ru/
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

4 ЯНВ 

6 ЯНВ

6 ЯНВ

6 ЯНВ

4 ЯНВ

6 ЯНВ

6 ЯНВ

Протесты в Казахстане. 
На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку

Главы внешнеполитических и военных ведомств США и Японии обсудили безопас-
ность в регионе
Также стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества в сфере обороны

КНДР заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде в Пекине
Страна не сможет принять участие в соревнованиях из-за действий враждебных сил и пандемии, отметили в Пхеньяне

В ООН заявили, что запуск ракеты КНДР подтвердил важность переговоров по 
денуклеаризации
Необходим перезапуск дипломатических консультаций, отметил официальный представитель генерального секретаря организа-
ции Стефан Дюжаррик

Биологи открыли гормон, похожий на инсулин по манере действия на уровень 
сахара
Речь идет о гормоне FGF1, чьи молекулы схожим образом влияют на расщепление жиров в клетках печени

Компания SpaceX запустила ракету со спутниками Starlink
В этот раз на низкую околоземную орбиту выведут 49 микроспутников

Золотой фонд казахского кино сгорел в результате беспорядков в Алма-Ате
Телеканал "Атамекен бизнес" не уточняет, копии каких именно фильмов пострадали

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13354181
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13367679
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13367521
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13366675
https://nauka.tass.ru/nauka/13346983
https://tass.ru/kosmos/13367205
https://tass.ru/proisshestviya/13366965
https://www.wemontreal.com/
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РЕКЛАМА

ДО К Т О Р  АМ И РА  ТА М Р И

ТЕЛ :  ( 5 14 )  933-7014
МОБ :  ( 5 14 )  516-6624
contact@cl in iquemedest label le .com
www.c l in iquemedest label le .com

Доктор  Тамри  является  врачом  семейной  практики 
Квебека  со  значительным  предыдущим  опытом 

оперирующего  врача -гинеколога .  В  нашей  клинике 
доктор  Тамри  предлагает  сервис  частной 

семейной  медицины ,  с  акцентом  на  здоровье 
женщин ,  мини  хирургических  операциях  и 

психо -эмоциональных  расстройствах .

Частные  медицинские  услуги :

-  Sans randez-vous /pr ivé/

- Анализ  крови  (B i ron)( обычно 
покрывается  частной  страховкой) 

-  Эстетическая  медицина 
(эпиляция ,  омоложение  лазером , 

инъекционная  терапия  Ботокс , инъекционная  терапия  Ботокс , 
гиалуроновая  кислота , 

нити ,  плазма) .

ЧАСТНАЯ  МЕДИЦИНА

SANS RENDEZ-VOUS / PRIVÉ/ 

Clinique médicale et esthétique « Labelle »

400 Bd du Curé-Labelle, 
Laval, QC H7V 2S7 (suite 302)

CLIN IQUE MÉDICALE ET ESTHÉTIQUE « LABELLE »
Mob:  514-516-6624 /  Té l :  514-933-7014
contact@cl in iquemedest label le .com; 
www.c l in iquemedest label le .com
400 Bd du Curé-Label le ,  Laval ,  QC H7V 2S7 (sui te  302)

СДЕЛАТЬ РЕКОМЕНДАЦИЮ = ВЫИГРАТЬ!

1 РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК
50$ КРЕДИТ

2 РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЧЕЛОВЕКА
100$ КРЕДИТ

3 РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЧЕЛОВЕКА
150$ КРЕДИТ

РЕГЛАМЕНТ  ПРОГРАММЫ :
*  РЕКОМЕНДОВАННЫЙ  ЧЕЛОВЕК  ОПЛАТИТ  УСЛУГУ  НАШЕЙ  КЛИНИКИ  НА  СУММУ , 
ПРЕВЫШАЮЩУЮ  200  $ !

*  ДЛЯ  УЧАСТИЯ  В  ЭТОЙ  ПРОГРАММЕ  ВЫ  ДОЛЖНЫ  ПРЕДОСТАВИТЬ  СЛЕДУЮЩУЮ  ИНФОРМАЦИЮ :
-   ВАШЕ  ИМЯ  И  ФАМИЛИЯ ,  А  ТАКЖЕ  НОМЕР  ТЕЛЕФОНА  И  АДРЕС  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ ;
-   ФАМИЛИЯ  И  ИМЯ ,  А  ТАКЖЕ  НОМЕР  ТЕЛЕФОНА  И  АДРЕС  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ -   ФАМИЛИЯ  И  ИМЯ ,  А  ТАКЖЕ  НОМЕР  ТЕЛЕФОНА  И  АДРЕС  ЭЛЕКТРОННОЙ  ПОЧТЫ 
РЕКОМЕНДОВАННОГО  ЧЕЛОВЕКА .

*  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  ПРОГРАММЫ :  ДО  31  ЯНВАРЯ  2022 Г .

www.sonatafood.com
https://www.facebook.com/cliniquemedestlabelle
https://www.facebook.com/cliniquemedestlabelle
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НА ДОСУГЕ

В Единой церкви (в которую входили Кон-
стантинопольская и Римская церкви) праздника 
Рождества Христова вплоть до 4 века просто не 
существовало. Так как 6 января Иоанн Крести-
тель крестил своего двоюродного брата Иисуса 
в реке Иордан, то в те времена 6 января церковь 
отмечала день Богоявления, в честь Крещения 
Спасителя. К рождению Христа праздник не имел 
прямого отношения, хотя важные факты его по-
явления на свет, конечно же, упоминались. Надо 
сказать, что дата рождения Христа до сих пор 
точно не известна, условно считают, что Иисус 
родился 25 декабря 1 года н.э..

Более того, вплоть до 4 века, 25 декабря (это 
день зимнего солнцеворота) отмечался совер-
шенно другой праздник в честь языческого бога 
Сатурна. Ведь в те времена языческие традиции 
были еще очень сильны. Как свидетельствуют 
многочисленные письменные источники, отме-
чался день поклонения богу Солнца слишком уж 
бурно и весело. Так бурно и весело, что в 4 веке 
Римская церковь, решив искоренять языческие 
обычаи, провозгласила 25 декабря днем рож-
дения Иисуса, а 6 января стала отмечать только 
день Крещения Христа. Немного позже, во вто-
рой половине 4 века Рождество Христово и Кре-
щение стала праздновать отдельно и Константи-
нопольская церковь.

В начале 11 века, в 1054 году, произошло одно 
из важнейших событий в мировой истории — 
разделение Восточной (Константинопольской) и 
Западной (Римской) церквей на православную и 
католическую. Вне всяких сомнений, этот раздел 
имел огромные последствия. Он стал отправной 
точкой для многих важнейших исторических, 
культурных и религиозных событий практически 
во всех христианских странах и странах, где су-
ществуют христианские общины. Именно с этого 
времени и берут свои истоки традиции праздно-
вания православного Рождества Христова.

Еще одно наиважнейшее событие — переход 
на Григорианский календарь в начале 16 века. 
Как известно, целый ряд православных церквей 
до сих пор этот переход не признают. Поэтому, 
в ряде церквей (в том числе, и в Русской право-
славной церкви) в 20-21 веках Рождество Хри-
стово отмечается по Юлианскому календарю, по 
старому стилю, 6 января. Его предваряют Вели-
кий Рождественский пост и Сочельник.

Православное рождество Христово в ночь 
с 6 на 7 января отмечают Русская, Грузинская, 
Сербская, Иерусалимская церкви, а также Афон 
и некоторые древневосточные церкви. Очень 
интересно, что единственная церковь, в которой 
до сих пор сохранилась древняя традиция отме-
чать православное Рождество и Крещение в один 
день, 6 января, — это армянская церковь.

Православный праздник Рождества имеет бо-
гатую историю с уникальными обычаями, симво-

лами и обрядами. Стоит отметить, что они очень 
разнятся с католическими.

Накануне Рождества, в рождественский Со-
чельник, православные украшают дом готовят 
постный ужин. Кроме этого, веряне собирают-
ся вместе всей семьей и идут в храм на службу. 
Люди здороваются друг с другом словами: “Хри-
стос родился. Славим Его”.

6 января нельзя есть весь день вплоть до ве-
чернего ужина, когда вместе с семьей и близкими 
родственниками надо будет праздновать канун 
Рождества. Это должен быть постный ужин из 12 
блюд. Именно в этот вечер на столе должна сто-
ять кутя — главное блюдо праздника. Садиться 
за стол можно только с первой звездой, перед 
едой надо прочитать молитву, первым начинает 
кушать глава семьи.

В конце надо оставить на столе еду для умер-
ших родственников. Христиане верят, что в ночь 
с 6 на 7 января живой и духовный миры объеди-
няются в одно целое.

Еще один важный элемент православного 
Рождества – это колядование. Начиная с вечера 6 
января, по дворам ходили колядники – ряженые 
парни и мальчики с большой шести- или восьми-
конечной звездой, украшенной разноцветными 
лентами. В колядках прославляется Рождество 
Христа, а также желается счастье и достаток хо-
зяевам каждого дома. За свои песнопения коляд-
ников награждали монетами и угощениями.

Ужин в канун Рождества – это не просто трапе-
за. Это целое таинство. И как считали наши пред-

ки, от этого действа зависило то, каким будет и 
весь будущий год. За стол садились с первой 
звездой, если было пасмурно, то ужинать начи-
нали, как стемнеет.

Трапезу в Сочельник принято начинать с сочи-
ва, еще его называют кутьей, – ритуальной каши 
из пшеницы, ячменя или риса с добавлением 
мака, изюм, орехов, сухофруктов, цукатов, меда. 
Кутьи нужно съесть три ложки и запить узваром 
– главным рождественским напитком, приготов-
ленным из сухофруктов. Также на праздничный 
стол готовят постный борщ с пампушками, варе-
ники, голубцы, пироги, жареную рыбу, овощные 
салаты, грибы и соленья.

В этот праздничный вечер к столу не подава-
лось горячее, чтобы хозяйке не бегать, а постоян-
но быть за столом. Во время трапезы велась бе-
седа только о добрых делах. Несмотря на то, что 
Рождество исключительно семейный праздник, к 
ужину всегда звали одиноких знакомых, соседей, 
причем было не важно какой он веры православ-
ный, мусульманин или иудей. За стол с радостью 
сажали и случайных гостей, в том числе и нищих. 
По поверью, не известно, в каком обличии может 
прийти в дом Господь.

С наступлением самого праздника светло-
го Рождества блюда на праздничном столе ме-
нялись на другие 12 блюд: помимо сочива (это 
основное блюдо), здесь были блины, рыба, за-
ливное, студень, молочный поросенок, жареная 
курица, свиная голова с хреном, домашняя кол-
баса, жаркое, колядки, медовые пряники, хлебцы 
с маком и медом.

История и празднование  
православного 

Рождества Христова
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НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ

После смерти императора Петра I в России на-
чался период, когда верховная власть достаточно 
быстро переходила из рук в руки, причем зани-
мавшие престол не всегда имели на то законные 
права. Началось это сразу после кончины Петра I 
в 1725 г. Новая аристократия, сформировавшаяся 
в период правления императора-реформатора, 
опасаясь потерять свое благополучие и могуще-
ство, способствовала восхождению на престол 
Екатерины I, вдовы Петра. Это позволило учре-
дить в 1726 г. Верховный Тайный Совет при им-
ператрице, который фактически захватил власть.

•

Наибольшую выгоду от этого извлек пер-
вый фаворит Петра I — светлейший князь 
А.Д.Меншиков. Его влияние было настолько ве-
лико, что даже после кончины Екатерины I он 
смог подчинить себе нового российского импе-
ратора — Петра II.

•
Однако другая группировка придворных, не-

довольная действиями Меншикова, лишила его 
власти, и вскоре он был сослан в Сибирь.

•
Эти политические перемены не изменили сло-

жившегося порядка. После неожиданной смерти 
Петра II в 1730 г. наиболее влиятельная группи-
ровка приближенных покойного императора, 
т.н. «верховники», решила пригласить на престол 
племянницу Петра I — курляндскую герцогиню 
Анну Ивановну, оговорив ее воцарение условия-
ми («Кондициями»): не выходить замуж, не назна-
чать преемника, не объявлять войну, не вводить 
новые налоги и др. Принятие таких условий де-
лало Анну послушной игрушкой в руках высшей 
аристократии. Однако по требованию дворян-
ской депутации при вступлении на престол Анна 
Ивановна отвергла условия «верховников».•

Опасаясь козней со стороны аристократии, 
Анна Ивановна окружила себя иностранцами, 

от которых полностью стала зависеть. Государ-
ственными делами императрица почти не ин-
тересовалась. Это подтолкнуло иностранцев из 
царского окружения к многим злоупотреблени-
ям, расхищению казны и к оскорблению нацио-
нального достоинства русского народа.

•
Незадолго до смерти Анна Ивановна своим 

наследником назначила внука своей старшей се-
стры младенца Ивана Антоновича.

В 1740 году он в трехмесячном возрасте был 
провозглашен императором Иваном VI. Его ре-
гентом стал герцог курляндский Бирон, поль-
зовавшийся огромным влиянием еще при Анне 
Ивановне. Это вызвало крайнее недовольство не 
только среди русского дворянства, но также и в 
ближайшем окружении покойной императрицы. 
В результате придворного заговора Бирон был 
свергнут, и права регентства были переданы ма-
тери императора Анне Леопольдовне. Таким об-
разом, засилье иностранцев при дворе сохрани-
лось.

•
Среди русских дворян и офицеров гвардии 

возник заговор в пользу дочери Петра I, в резуль-
тате которого в 1741 г. на российский престол 
вступила Елизавета Петровна. В ее правление, 
которое длилось до 1761 г., произошло возвра-
щение к петровским порядкам. Высшим органом 
государственной власти стал Сенат. Кабинет ми-
нистров был упразднен, права российского дво-
рянства значительно расширились. Все измене-
ния в управлении государством были в первую 

очередь направлены на укрепление самодер-
жавия. Однако, в отличие от петровских времен, 
главную роль в принятии решений стала играть 
придворно-бюрократическая верхушка.

•
Императрица Елизавета Петровна также, как и 

ее предшественница, государственными делами 
интересовалась очень мало.

Своим наследником Елизавета Петровна на-
значила сына старшей дочери Петра I Карла-
Петра-Ульриха, герцога Голштинского, который 
в православии принял имя Петра Федоровича. 
Он взошел на престол в 1761 г. под именем Пе-
тра III (1761-1762 гг.). Высшим органом власти 
стал Императорский совет, но новый император 
был совершенно не готов к управлению госу-
дарством. Единственное крупное мероприятие, 
которое он осуществил, был «Манифест о даро-
вании вольнос-ти и свободы всему российскому 
дворянству», уничтожавший обязательность для 
дворян как гражданской, так и военной службы.

Преклонение Петра III перед прусским коро-
лем Фридрихом II и осуществление политики, 
противоречившей интересам России, привело к 
недовольству его правлением и способствова-
ло росту популярности его жены Софьи-Августы 
Фредерики, принцессы Анхальт-Цербстской, в 
православии Екатерины Алексеевны. Екатерина, 
в отличие от своего мужа, с уважением относи-
лась к русским обычаям, традициям, правосла-
вию, а главное — к русскому дворянству и армии. 
Заговор против Петра III в 1762 г. возвел Екатери-
ну на императорский престол.

Дворцовые  п ер ев ор оты
XVIII ВЕКА

Виктория Христова
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Сегодня невозможно спутать шарф и галстук  – 
настолько разошлись их пути. Хотя началось всё с 
одного и того же продолговатого куска материи, 
обернувшего сиротливо выглядывающую шею.

Главной чертой галстука является его чётко 
зафиксированное положение на шее, которое 
обычно характеризуется особым узлом. Поэтому 
и роль галстук играет, прежде всего, эстетиче-
скую. Шарф тоже иногда повязывают особым спо-
собом, но здесь преобладает прагматика. Проще 
говоря, галстуки призваны украшать шею, а шар-
фы – укрывать. Посмотрим хотя бы на знаменитые 
терракотовые фигурки воинов из усыпальницы 
китайского императора Хуан-ди, где можно уви-
деть первые прообразы шарфов. Свои шеи воины 
прикрывали явно не для красоты, а для защиты от 
холода и ветра.

Таким же образом стали защищать свои шеи и 
римские легионеры, которые двинулись из тёплой 
Италии на север – завоёвывать Германию, Галлию 
и Британию. Например, на колонне Траяна то тут, 
то там встречаются изображения солдат с повя-
занными на шее шарфами (впрочем, больше напо-
минающими шейные платки). 

Римляне называли эту деталь одежды гово-
рящим словом «фокале» (от лат. «focus»  – очаг) и 
носили не только во время военных походов, но 
и в миру, всё с той же прагматичной целью  – за-
щитить своё здоровье от сквозняков. Однако уже 
в зрелое Средневековье и Возрождение «одежда 
для шеи» расширяет свои функции и широко ис-
пользуется в гардеробе прекрасных дам. Полоску 
из лёгкой ткани то накидывают на плечи, то цепля-
ют к рукаву, а то сооружают из неё на голове некое 
подобие тюрбанов. 

В эпоху Возрождения появляются и меховые 
шарфы, известные под названием «горжетка» (фр. 
«gorge» – «горло»). Их делали из шкурок пушистых 
зверьков, при этом обычно сохраняя голову зверь-
ка и лапки с коготками. Горжетки были не только 
красивыми и тёплыми. Во времена безраздельно-
го господства блох, которые буквально усеивали 
парики и платья благородных дам, эти меховые 
украшения играли ещё и роль «блохоловок». 

В 1676 году появляется ещё одна меховая на-
кидка под названием «палантин». Говорят, что её 
ввела в моду супруга немецкого курфюста Пфаль-
ца (палантином называли первого из семи курфю-
стов империи), когда предстала в свете с эффект-
ным покрывалом из собольих шкурок, полностью 
закрывающим плечи. Палантины и горжетки стали 
особенно популярны в начале XIX века – с прихо-
дом т.н. «голой моды». 

Дамы носили лёгкие полупрозрачные платья 
(порой – с открытыми плечами), поэтому зимой 
частенько страдали простудными заболевания-
ми – иногда с летальными последствиями. При-
ходилось дополнять туалет меховыми накидка-
ми и шалями – единственными «допустимыми» 
аксессуарами, греющим хрупкие девичьи тела. В 
конце XIX – начале ХХ веков похожие аксессуары 
вновь становятся модным. Во Франции им дают 
новое наименование – «боа», от лат. boa – «водя-
ная змея» (боа констриктором и сегодня зовут вид 
южноамериканского удава). 

При этом боа стали делать не только из меха, 
но и из лебяжьего пуха и птичьих перьев. Длин-
ные боа обычно носили зрелые дамы, а молодые 
укрывали горло коротеньким пушистым шарфи-
ком, завязанным спереди атласной лентой. Мода 
на перьевые боа закончилась с началом Первой 

мировой войны, и сегодня этот экстравагантный 
наряд можно встретить в основном на шоу – вроде 
бурлеска. Что касается меховых горжеток, то они 
сохранят популярность вплоть до «молодёжной 
революции» 1960-х как символ шика и достатка. 

При посещении заведений – от ресторанов до 
театров – дамы снимали верхнюю одежду, но гор-
жетки оставляли при себе, небрежно накинув на 
вечернее платье. Вспомним хотя бы пьяную даму-
математика из к-ф «17 мгновений весны», которая 
выполняла со своей лисьей горжеткой весьма за-
бавные манипуляции. А что же с шарфом – спро-
сите вы. Для ответа на этот вопрос перенесёмся 
в конец XVIII века. Дело в том, что первоначально 
шарфом в России называли не привычный утепли-
тель шеи, а пояс, который носили военные (соб-
ственно нем. Scharpe и польск. Szarfo и означали 
«воинская повязка). 

Обычай носить шарф, как и многое другое, ввёл 
Пётр I. Тогда он представлял собой серебристую 
полосу ткани, которую носили через плечо до бе-
дра – как знак офицерского звания. Отменить этот 
обычай пытался Павел I, но по иронии судьбы его 
шарфом и удавили. Надо сказать, что длинный 
шарф становился орудием смерти ещё не раз. В 
1927 году из-за него погибла балерина Айседора 
Дункан (конец её алого шарфа намотался на шину 
авто и удавил владелицу). 

В XIX веке шарфы и шейные платки страстно 
любили дамы. Они носили их и поверх оголённых 
плеч с декольте, и вместе со строгими криноли-
нами. Одной из поклонниц шарфа была, напри-
мер, английская королева Виктория. Если в 1820-
е годы в моде были шарфы с дорогой вышивкой 
и бахромой на краях, то в 1840-е в дамскую моду 
вошли однотонные шарфы, которые не терялись 
на фоне клетчатых платьев с кринолином. 

Кстати, именно эта деталь туалета перво-
начально фигурировала в известном романсе 
«Шарф голубой». Впоследствии романс ушёл в на-
род и превратился в песенку «Крутится-вертится 
шарф голубой, крутится-вертится над головой…». 
Да вот незадача – из слова «шарф» постепенно ис-
чез глухой звук «ф». И уже в к-ф «Юность Максима» 
мы слышим строчку песни как: «Крутится-вертит-

ся шар голубой». В пристрастии к шарфам мужчи-
ны от дам не отставали. 

В 1830-1850-е годы особую популярность при-
обретает шарф «кашне» (фр. cashe nez – «тайник 
для носа»). Это были недлинные платки из тонкой 
шёлковой ткани очень яркой расцветки. Так как 
происходили они из Франции, известной своими 
революциями, в России ношение кашне стало счи-
таться признаком «вольнодумства» (плюс ко все-
му их очень полюбили члены российских банд). К 
концу XIX российское понятие «кашне» расшири-
лось – так стали называть и шерстяные клетчатые 
шарфы для «сугреву», которыми обычно закрыва-
ли нижнюю часть лица. 

Сейчас это слово употребляется в первона-
чальном значении – тонкий узорчатый шарфик. 
Мода постоянно менялась. В 1860-е популяр-
ность обретают белоснежные шелковые шарфы, 
в 1870-  е – длинные вязаные шарфы. Последние 
шарфы особенно полюбились художникам и ави-
аторам. Недаром знаменитый лётчик и писатель 
Антуан де Сент-Экзюпери наградил таким шарфом 
своего Маленького Принца… 

Длинные шарфы, намотанные на шею, стали 
популярными и у работяг 1920-х годов. Они как 
раз стали носить рубашки без воротников (ибо те 
часто пачкались), и шарф служил хорошей заме-
ной. Популярность вязаных шарфов возродится в 
1970-х годах, когда в моде рукодельные вещи (ру-
брика «Вяжем сами» была даже в таком журнале, 
как «Наука и жизнь»). 

В новом тысячелетии модным станет вязаный 
круговой шарф-снуд, не имеющий концов и напо-
минающий хомут, надетый на шею (впрочем, им 
можно обернуть и голову). В завершение нельзя 
не упомянуть ещё одну функцию шарфа – служить 
опознавательным знаком определённой органи-
зации или сообщества. 

О бандах XIX века, щеголявших кашне разной 
расцветки, я уже упоминал. Похожую роль игра-
ют и академические шарфы, по которым можно 
различать учащихся разных английских закрытых 
школ и университетов (вспомните хотя бы одея-
ние Гарри Поттера). Или шарфы фанатов разных 
футбольных команд.

П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А
КАКОВА ИСТОРИЯ ШАРФА И ДРУГОЙ СОГРЕВАЮЩЕЙ «ОДЕЖДЫ ДЛЯ ШЕИ»? 

Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА
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eTVnet ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Эх,  жиз н ь 
 к а р а нт и н н а я…

Если что-то хорошее и принес с собой ка-
рантин, то это, конечно, фильмы и сериалы, 
снятые на эту животрепещущую тему. 

Как показал опыт, жизнь взаперти позволила 
многим из нас не только открыть в себе новые 
таланты, но и лучше понять себя и окружающих. 
Именно этим – изучением себя и своих отноше-
ний – и занимаются герои замечательной под-
борки фильмов и сериалов о жизни на каран-
тине, которую нам предоставили наши друзья в 
русском ТВ eTVnet. 

Если вы еще не подписаны на этот сервис, 
рекомендуем исправить эту оплошность прямо 
сейчас. Ведь с eTVnet в любое время вам доступ-
ны блокбастеры проката, знаковые премьеры и 
культовые фильмы. Все эти замечательные филь-
мы, сериалы, шоу, документалистику, концерты, 
юмор, детские и спортивные передачи можно 
смотреть БЕЗ РЕКЛАМЫ из архива eTVnet. 

Помимо архива, на eTVnet вас ждет прямой 
эфир 200 каналов из России и стран СНГ, а смо-
треть все это богатство можно на экране вашего 
телевизора. Причем вам даже не понадобятся ни-
какие устройства, если у вас SmartTV! На любом 
другом можно смотреть с помощью приставки 
eTVnet на базе Android, а в пути – на планшете и 
телефоне.

Приставку можно получить в подарок при 
подписке на год на тариф «Безлимитный». eTVnet 
даже оплатит ее пересылку почтой! Сотрудники 
службы поддержки будут рады ответить на ваши 
вопросы, помочь с настройкой оборудования 
для того, что вы могли насладиться сервисом в 
самом высоком качестве. +1 (855) 251-65 45 – 
звоните! Вас всегда будут рады слышать!

А сейчас – наша обещанная подборка филь-
мов и сериалов о жизни в период карантина…

Сидя ДомаСидя Дома
Первый в России Screenlife-ситком про жизнь 

на удаленке! В то время, как весь мир поет песни 
с балконов и устраивает вечеринки по видеосвя-
зи, владелец небольшой фирмы сети хозяйствен-
ных магазинов в Подольске Геннадий Борисович 
пытается выжить в условиях самоизоляции и 
переводит сотрудников на удаленку. Но дело-
вые встречи в онлайне неизбежно скатываются к 
обсуждению личных проблем сотрудников: быв-
шие и нынешние жены, тайные романы, дети на 
домашнем обучении и тающие на глазах запасы 
алкоголя. Каждый проводит карантин с тем, кого 
заслужил, а кто-то и вовсе работает из шкафа.

Пять недель Пять недель 
Сергей, вечно болтающийся по командиров-

кам, мечтает оказаться на «необитаемом остро-
ве» вместе со своей возлюбленной Машей. 

Внезапно обрушившаяся на мир пандемия 
предоставляет ему этот шанс, заперев любовни-
ков дома, на карантине. «В клетке» влюбленные 
пройдя пять стадий принятия неизбежного, вы-
нуждены заново узнать друг друга и принять 
себя и мир вокруг таким, какой он есть.

Одесса Одесса 
Одесса, август 1970 года. Самая жара. Город 

забит курортниками. В гости к тестю с тещей, Гри-
горию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, 
прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-
международник, и его восьмилетний сын Вале-
рик. Но именно в день их прилета в Одессе объ-
являют холерный карантин, и город закрывают. 

Награды:

• Золотой орел, Лучшая женская роль второго 
плана – Евгения Брик, 2020;

• Золотой орел, Лучшая работа оператора, 
2020;

• Золотой орел, Лучшая работа художника-по-
становщика, 2020;

• Золотой орел, Лучшая музыка, 2020.
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eTVnet ПРЕДСТАВЛЯЕТ

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. 

Номинации:

• Золотой орел, Лучший фильм, 2020;

• Золотой орел, Лучший сценарий, 2020;

• Золотой орел, Лучшая мужская роль второго 
плана – Евгений Цыганов, 2020;

• Золотой орел, Лучшая женская роль второго 
плана –- Ксения Раппопорт, 2020.

Окаянные дниОкаянные дни
10 историй, снятых в формате скринлайф, рас-

сказывающих о том, что происходило с самыми 
обычными людьми во время карантина. Благо-
даря самоизоляции вскрылись самые неожи-
данные стороны человеческой природы. Жизнь 
разделилась на ДО и ПОСЛЕ, и если ДО дистан-
ционное существование воспринималось, как 

несомненное благо, то ПОСЛЕ для большинства 
оно превратилось в наказание. Дивный новый 
мир удаленки создал новое существо - человека 

эпохи самоизоляции - и породил удивительные 
истории, которые вряд ли бы произошли при 
других обстоятельствах.

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

Спор с Оттавой по поводу ограничений на 
канадском рынке молочных продуктов выигра-
ло правительство США.

Разногласия США и Канады возникли в 
первом в истории споре в рамках обновлен-
ного Североамериканского пакта о свободной 
торговле. Обе стороны, вместо того, чтобы до-
говориться, пообещали отстаивать свою точку 
зрения, чтобы защитить промышленность и ра-
бочих.

Вашингтон возражал против практики Отта-
вы резервирования значительной части моло-

ка, импортируемого из США, по льготным тари-
фам для канадских переработчиков молока.

Когда переговоры не привели к урегулиро-
ванию, торговые представители Байдена обо-
стрили спор, призвав комиссию для вынесения 
решения. Эта комиссия признала, что Канада 
действовала не по договору.

У Канады есть время до 3 февраля, чтобы 
привести свою политику в соответствие с дого-
вором, в противном случае, Вашингтон может 
«принять контрмеры, которые будут по сути 
эквивалентны оскорбительным канадским ме-

рам… если мы дойдем до этой точки»,  — ска-
зала торговый представитель США Кэтрин Тай.

Напомним, соглашение о свободной торгов-
ле между Канадой, США и Мексикой (НАФТА) 
вступило в силу в 1994 году. Обновленное со-
глашение (USMCA) было предложено бывшим 
президентом США Дональдом Трампом и всту-
пило в силу 1 июля 2020 года.

Торговый представитель Кэтрин Тай назвала 
USMCA «исторической победой», которая «по-
может устранить необоснованные торговые 
ограничения».

Федеральное правительство обнародовало 
свое принципиальное соглашение на 40 милли-
ардов долларов о предоставлении компенса-
ции детям из числа первых наций и их семьям. 
На выплаты могут претендовать пострадавшие 
от недостаточно финансируемой системы соци-
ального обеспечения.

Исполняя крупнейший в истории Канады 
коллективный иск, Оттава собирается выпла-
тить 20 миллиардов долларов детям из резер-
ваций и из Юкона, которые были без надобно-
сти выселены из своих домов в период с 1991 
по 2022 год. Выплаты будут также распростра-

няться на родителей и сиделок. На деньги также 
могут рассчитывать коренные жители, которые 
не получили основные государственные услуги 
в период с 1991 по 2007 годы.

Вторая половина выделенной суммы пойдет 
на развитие Программы обслуживания детей и 
семьи из числа коренных народов. Деньги бу-
дут распределены на пять лет.

“Это признание огромного вреда и горя, с 
которым слишком много семей продолжают 
жить каждый день”, – заявила министр по делам 
коренных народов Патти Хайду.

В случае успешной реализации это соглаше-

ние положит конец многолетней судебной тяж-
бе, которая разрушила отношения сменяющих 
друг друга правительств с коренными народа-
ми Канады.

Тринадцать ученых, среди которых социоло-
ги и эксперты по правовым вопросам, написали 
открытое письмо, в котором выступили против 
введения в Квебеке комендантского часа с 10 
вечера до 5 утра, чтобы замедлить распростра-
нение COVID-19 и ослабить давление на сеть 
здравоохранения провинции.

Они пишут, что комендантский час “неэффек-
тивен и вреден”. Письмо было подписано Жа-
ном-Себастьеном Фаллу, доктором философии, 
профессором Школы психообразования Мон-
реальского университета и исследователем 
Центра исследований в области общественных 
наук; Винсентом Дюкло, профессором Департа-
мента социальных и общественных коммуни-
каций UQAM; Филиппом Неме-Номбре, вице-
президентом Лиги прав и свобод и кандидатом 
наук на факультете социологии Монреальского 
университета; Александрой Пьер, президентом 
Лиги прав и свобод; и Джейдом Бурдажем, про-
фессором Школы социальной работы UQAM.

Ученые говорят, что данные предыдущих 
комендантских часов в 2020 году и в прошлом 
году показывают, что оба они существенно не 
замедлили распространение вируса. Послед-
ний вариант Omicron считается гораздо более 
передающимся, чем предыдущие варианты.

В письме, в котором содержится призыв к 
“единому подходу” к продолжающейся панде-
мии, говорится, что пятая волна или волна Оми-
крона не случилась внезапно.

“Похоже, что после 21 месяца кризиса в об-
ласти здравоохранения правительство Лего все 
еще находится в ловушке своей неспособности 
планировать, предвидеть, предотвращать и 
смягчать последствия. 15 декабря, в 3411 еже-
дневных случаях, Лего все еще сдерживал свое 
обещание провести Рождество для 20 гостей. 
Затем стремительный рост числа случаев побу-
дил правительство Лего ввести определенные 
ограничения, одновременно повысив вероят-
ность возвращения комендантского часа. ”

В письме добавляется, что, поскольку по-
следний комендантский час был “довольно 
трудным, даже травмирующим для многих, мы 
взялись за перо, чтобы еще раз осудить эту 
меру”.

“Несмотря на то, что правительство Лего, 
Орасио Арруда и их сотрудничающие экспер-
ты скажут в средствах массовой информации, у 
нас есть несколько причин сомневаться в том, 
что комендантский час является подходящим 
инструментом для борьбы с пандемией, даже 
если эффект кувалды, с которым он связан, соз-
дает у правительства неоспоримое впечатле-
ние “принятия мер”.

Более того, эпидемиологические кривые 
следовали той же схеме в других канадских про-
винциях, где не вводился комендантский час. 
Короче говоря, в данных INSPQ не было видно 
никакого эффекта от комендантского часа.

Вся статья здесь.

КАНАДА ПРОИГРАЛА ТОРГОВЫЙ СПОР С США

 КОРЕННЫЕ НАРОДЫ: ФЕДЕРАЛЫ ПООБЕЩАЛИ 40 МИЛЛИАРДОВ КОМПЕНСАЦИИ

ГРУППА УЧЕНЫХ ПРОТИВ КОММЕНДАНСКОГО ЧАСА В КВЕБЕКЕ

https://www.wemontreal.com/gruppa-uchenyx-protiv-kommendanskogo-chasa-v-kvebeke/
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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

 В КВЕБЕКЕ ПРЕКРАТЯТ ПРОДАВАТЬ АЛКОГОЛЬ И 
КОНОПЛЮ НЕВАКЦИНИРОВАННЫМ BAD NEWS

ТЕСТЫ НА COVID-19 ДОСТАНУТСЯ НЕ ВСЕМ. ВСЕ 
ЛЮДИ С СИМПТОМАМИ В КВЕБЕКЕ СЧИТАЮТСЯ 

ЗАБОЛЕВШИМИ!

Готовится новый законопроект, со-
гласно которому правительство провин-
ции планирует запретить непривитым 
посещать магазины спиртных напитков 
и каннабиса — единственные места, где 
жители Квебека могут легально приобре-
сти крепкий алкоголь и марихуану, — на-
чиная со следующей недели. Непривитые 
квебекцы по-прежнему смогут покупать 
пиво и вина в круглосуточных магазинах, 
но не в специализированных.

Напомним, в 2018 году Канада стала 
второй страной в мире и первой страной 
«Большой семерки» полностью легали-

зовавшей каннабис для использования 
в рекреационных целях. Всем гражданам 
Канады старше 18 лет можно покупать, 
продавать, хранить и даже выращивать 
марихуану у себя дома. Правда, есть ого-
ворка: хранить можно до 30 граммов, а 
выращивать не более четырех растений.

Однако требование о вакцинации в 
магазинах спиртных напитков и каннаби-
са распространяется только на покупате-
лей. По данным Journal de Montreal, рабо-
чих не заставят проходить вакцинацию, 
сообщает Journal de Montreal.

Спрос на тестирование COVID-19 
в провинции растет, поэтому власти 
Квебека в вторник приняли решение, 
что право на ПЦР-тестирование остается 
только у людей определенных категорий.

Право на получение ПЦР-теста в 
Квебеке остается у:

• госпитализированных.
• пациентов отделения неотложной 

помощи.
• медицинских работников, контакти-

рующих с пациентами.
• персонала, жителей, поставщиков ос-

новных медицинских услуг и посетителей 
больниц и объектов группового прожи-
вания.

• амбулаторных пациентов, для кото-
рых рассматривается возможность лече-
ния COVID-19.

• бездомных или людей, живущих в 
опасной жизненной ситуации.

Если в провинции останутся “лишние” 
места на тестирование, их могут полу-
чить:

• люди, которые живут в общинах ко-
ренных народов, инуитов и метисов или 
путешествуют туда по работе.

• люди, переведенные в больницу или 
групповой дом или из них.

• люди с симптомами ИЛИ бессим-
птомные люди в местах, где произошли 
подтвержденные или предполагаемые 
вспышки.

• бессимптомные люди в больницах, 
учреждениях длительного ухода и груп-
пового проживания.

Если вы не попадаете в привилегиро-
ванную группу – довольствуйтесь экс-
пресс-тестами. Но если и такой тест вам 
не удалось достать, и у вас есть симптомы 
вирусной инфекции – поздравляем, вы 
считаетесь больным ковидом со всеми 
вытекающими последствиями.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ  
В КАЗАХСТАНЕ 

В Казахстане 2 января на фоне резкого повышения цен 
на газ начались протесты. Власти Алма-Аты после захвата 
демонстрантами аэропорта, областной администрации, 
Генпрокуратуры и других госучреждений объявили о на-
чале антитеррористической операции в городе. До этого 
президент Казахстана ввел в республике режим чрезвы-
чайного положения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил 
в захвате административных зданий и оружия подготов-
ленные за рубежом террористические банды. По его сло-
вам, речь фактически идет о внешней агрессии.

Днем Токаев обратился к нации и сообщил об отставке 
с поста главы Совета безопасности республики Нурсулта-
на Назарбаева. Эту должность занял сам Токаев. Проте-
стующих он назвал организованными «заговорщиками» 
и пообещал действовать против них максимально жестко.

В нескольких крупных городах, в том числе в Алма-Ате, 
протестующие вступили в стычки с силовиками. В городе 
подожгли и разбили несколько полицейских машин.

Из-за событий в Алма-Ате президент Токаев объявил 
о введении чрезвычайного положения в Мангистауской 
области и Алма-Ате с 5 января на две недели – до 19 янва-
ря (в условиях режима среди прочего запрещены любые 
массовые собрания и вводится комендантский час). В Ал-
ма-Ату стягивается спецтехника.

По всей стране фиксировались сбои в работе интернета. 
В Алма-Ате перестали работать мобильный интернет и 
мессенджеры What’s App, Telegram и Signal. Власти страны 
также заблокировали сайты СМИ, освещавших протесты.

По данным МВД в ходе беспорядков погибли 8 сотруд-
ников правоохранительных органов, более 300 пострада-
ли.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял 
отставку правительства под руководством Аскара Мами-
на. Временно исполняющим обязанности премьер-мини-
стра был назначен Алихан Смаилов – первый заместитель 
премьер-министра республики.

На фоне захвата административных зданий в Алма-Ате 
были отмечены факты мародерства, нападения на торго-
вые центры и банки.

На 6 января,  первые подразделения российских миро-
творцев прибыли в Казахстан. Президент Казахстана Ка-
сым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ, что-
бы организация помогла преодолеть террористическую 
угрозу. По его мнению, в Казахстане произошло вторже-
ние бандформирований, подготовленных за рубежом.

В Казахстан отправились миротворцы из России, Бело-
руссии, Армении, Киргизии и Таджикистана.

В операции по урегулированию опасной ситуации вы-
званной погромщиками и мародерами в центре Алма-Аты 
задействовано около 50 единиц военной техники. Пло-
щадь, в центре которой находится примерно 200 зачин-
щиков беспорядков, окружена по периметру правоохра-
нителями при помощи БТР, бронемашин, военных грузо-
виков.

Вандалы нанесли материальный ущерб множеству 
зданий, в том числе разграбили магазины, а также взло-
мали банкоматы. Отмечается, что в настоящее время про-
тестующие покинули улицы города, на которых сейчас 
спокойно.
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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! 

Канадская провинция Саскачеван получила название 
от реки Саскачеван: «кисискачеван» на языке североа-
мериканских индейцев кри означает «быстрая». Эта река 
сыграла большую роль в освоении Канады европейскими 
переселенцами: протекая с запада на восток и впадая в 
озеро Виннипег, она стала важнейшей транспортной арте-
рией при продвижении переселенцев.

Коренные жители Саскачевана – индейцы племен ас-
синобойн, атабаска, алгонкинов, атсина, кри и сиу. Задолго 
до появления здесь европейцев они занимались охотой и 
примитивным сельским хозяйством, постоянно воевали. У 
них были межплеменные союзы – зачатки государствен-
ности.

Первым европейцем, попавшим в Саскачеван, стал 
Генри Келси (около 1667-1724 гг.) – торговый агент Ком-
пании Гудзонов залив, обладавшей правами на исследо-
вание этих земель и товарообмен с местным населением. 
Товарообмен сводился в основном к обмену пушнины на 
ружья, боеприпасы, алкоголь и табак. В 1690 г. Генри Кел-
си совершил путешествие по Канаде – реке Саскачеван и 
объявил все земли по обе стороны реки владением Компа-
нии. Около ста лет на этой территории проживали индей-
цы, метисы и белые охотники за пушниной.

Первое постоянное поселение – Кумберланд-Хаус на 
месте торговой фактории появилось в 1774 г. На западе 
Канады в XVII-XIX вв. в результате смешения французских 
и английских колонистов с индианками сформировалась 
особая этническая группа – канадские метисы, которые за-
нимались охотой на бизонов и земледелием, считали себя 
особым народом и выступили категорически против вклю-
чения своих земель в состав доминиона, заявляя свои пра-
ва на землю.

Когда Канада заключала сделку с Компанией Гудзоно-
ва залива, выкупая обширные соседние Северо-Западные 
территории и Манитобу (вошли в состав конфедерации в 
1870 г.), и правительственные землемеры пришли, чтобы 
делить участки, они столкнулись с сопротивлением вос-
ставших местных жителей (особенно франкофонов), объ-
единившихся в «Национальный союз метисов». Метисы 
смогли добиться ряда уступок от Оттавы (Манитобское 
соглашение 1870 г.), однако сразу после присоединения 
территорий туда были введены войска, многие договорен-
ности были нарушены, метисы столкнулись с расизмом 
англоязычных властей, а лидеру этого движения – метису 
Луи Риэль (1844-1885 гг.) пришлось бежать в США, спаса-
ясь от ареста. 

Большая часть метисов тогда же бежали в соседние 
земли будущих провинций Альберта и Саскачеван (обе 
вошли в состав конфедерации гораздо позднее, в 1905 г.). 
Луи Риэль так и не дождался обещанной амнистии, его из-
брание в парламент Канады было аннулировано, он рабо-
тал переводчиком и боролся, как мог, за права метисов и 
индейцев, в частности, против продажи индейцам виски и 
истребления бизонов.

В 1880-х гг. канадское правительство решило проло-
жить через провинцию Саскачеван железную дорогу, а 
земли, окружающие ее, раздать железнодорожным ком-
паниям и вновь прибывшим колонистам – метисское со-
общество и индейцы позвали на помощь Луи Риэля. Он 
приехал, чтобы возглавить Северо-Западное восстание и 

провести переговоры с Оттавой. Но до переговоров не 
дошло, были введены войска, повстанцы разгромлены, их 
лидер – казнен. 

В ходе судебного разбирательства Риэль выразитель-
но очертил положение метисов и индейцев накануне 
восстания, держался твердо и с достоинством. Лишь не-
многие из англофонов Канады по-прежнему считают его 
«убийцей и изменником», для большинства современных 
канадцев Луи Риэль – народный вождь, борец за равно-
правие франко- и англоканадцев, метисов и индейцев. Ему 
поставлено несколько памятников, его именем названы 
школы и улицы.

«Силою многих народов» – официальный девиз много-
национальной провинции Саскачеван. Европейцы хлы-
нули сюда сразу после подавления восстания индейцев и 
метисов в 1885 г., как только стало известно, что согласно 
закону о федеральных землях любой поселенец может по-
лучить 160 акров (65 га) плодородной земли за символиче-
скую плату в 10 долл. при условии, что он будет заниматься 
на ней фермерством. Участки под фермерские хозяйства 
продавали в соответствии с программой «компактного 
заселения» выходцам из той или иной страны, что спо-
собствовало формированию больших диаспор. В столице 
Реджайне ежегодно проводятся различные фольклорные 
фестивали, на которые съезжаются потомки переселенцев 
из разных стран.

Самыми крупными общинами европейских переселен-
цев являются немецкая, английская, шотландская, ирланд-
ская, украинская, французская, норвежская, польская, 
голландская, русская и шведская. Метисов и коренных жи-
телей, индейцев, по сравнению с другими провинциями 
Канады здесь осталось довольно много: индейцев – около 
12%, метисов – более 4%.

Одна из первых волн массовой иммиграции пришла 
из преимущественно украинской Буковины и Восточной 
Галиции (в конце XIX в. в составе Австро-Венгрии). Со-
гласно статистике 2001 г., около 13% жителей Саскачевана 
имеют украинские корни. В саскачеванской глубинке се-
годня можно увидеть поселки, напоминающие украинские 
хутора, – с колодцами-журавлями и домами-мазанками, 
крытыми соломой. А в городе Саскатун, с самой крупной 
диаспорой, есть и Музей украинцев.

Ключевым сектором экономики остается растениевод-
ство, особенно выращивание пшеницы. Элеваторы – такой 
же значимый символ Саскачевана, как отводящие воду ве-
тряные мельницы – символ «Низких земель». Новыми на-
правлениями стали горнодобывающая промышленность и 
энергетика, на реке Саскачеван построена ГЭС.

Несмотря на преимущественно аграрную специализа-
цию провинции, около 65% всего населения проживает 
в городах, в основном в столице Реджайне и городе Са-
скатун, который превосходит столицу и по площади, и по 
численности населения, и по темпам развития. Сегодня 
это один из самых быстроразвивающихся городов Кана-
ды, процветающий за счет добычи урана, полиметаллов и 
калийных солей.

До вхождения Саскачевана в состав Канады и провоз-
глашения Реджайны столицей (в 1905 г.) поселение назы-
валось «Куча костей» («Уоскана» в языке кри и «Пайл оф 
боунз» в английском переводе). Здесь находилась стоянка 

охотников на бизонов, и за долгие годы тут действительно 
скопилось очень много костей. В 1882 г. город был пере-
именован в благозвучную Реджайну (от латинского слова 
«реджина» – королева) в честь королевы Виктории. Во 
всей Канаде – старейшем доминионе (с 1867 г.), призна-
ющей своим монархом Ее Величество королеву Велико-
британии, ее корону представляет генерал-губернатор, 
а в каждой провинции представителем короны является 
лейтенант-губернатор. Каждый год в апреле в городе Ред-
жайне проходит «завтрак-прошение в Саскачеване» (дань 
давней традиции), на котором приглашенные гости обра-
щаются к лейтенант-губернатору с просьбами.

В Канаду, на целинные земли Саскачевана, в конце XIX 
в. многие бежали от преследования церковных и светских 
властей: так, после объявления обязательной для всех 
воинской повинности в 1874 г. из Российской империи 
эмигрировали тысячи немцев-меннонитов (ветвь проте-
стантизма) и духоборы (православные, их община возник-
ла в Екатеринбуржской губернии), а также «радикальные 
религиозные пацифисты» из других стран, в том числе 
гуттериане (Гуттерианские братья – анабаптисты, ветвь 
протестантизма). «Они – дети мира, которые перековали 
свои мечи на плуги и свои копья на серпы и не знают более 
войны» (Менно Симоне, 1496-1561 гг.).

После легендарной битвы при Литтл-Бигхорн (США, 
1876 г.), в которой правительственные войска потерпели 
сокрушительное поражение, индейский вождь племени 
сиу Сидящий Бык (около 1831-1890 гг.) вместе с верными 
ему воинами скрывался на территории национального 
парка Грасслендс. Тысяча сторонников Сидящего Быка 
была не единственной группой индейцев, бежавших от 
преследований из США в Канаду.

Форт Уолш – историческое место национального зна-
чения. Построен в 1875 г. конной полицией для защиты от 
контрабандистов виски, у которых возникали конфликты с 
местным населением.

Город Саскатун имеет то же название, что и распро-
страненная в провинции съедобная ягода.

В конце 1898-1899 гг. произошло переселение около 
8000 русских духоборов (близко к движению толстовцев) 
в Саскачеван. Деньгами на переезд духоборов снабдил пи-
сатель Лев Толстой (1828-1910 гг.), на что потратил гонорар 
за роман «Воскресение». Первый пароход сопровождал 
его сын Сергей Львович. Духоборы коллективно обраба-
тывали целинные земли и обживались на новом месте, но, 
когда власти потребовали от духоборов принести клятву 
на верность правительству, многие отказались подчинить-
ся и у них были экспроприированы 260 000 акров земли. В 
1908-1911 гг. 6000 духоборов перебрались на запад, в бо-
лее лояльную Британскую Колумбию.

Рядом со Саскатуном находится Блэк-стрэп – самая вы-
сокая искусственная гора в Канаде, сооруженная в 1971 г. 
перед проведением Канадских зимних игр, любимая трас-
са канадских горнолыжников.

Канадское озеро Атабаска – в бассейне реки Маккензи, 
крупнейшей реки страны и всего американского севера. 
Да и само озеро совсем не маленькое: среди озер Канады 
Атабаска стоит на восьмом месте по площади.

У озера Атабаска своеобразная форма: оно вытянуто 
в форме полумесяца с востока на запад. Озеро располо-

П Р О В И Н Ц И Я  С А С К А Т Ч Е В А Н
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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

жено на краю Канадского щита – выступе докембрийского 
складчатого фундамента, занимающего северную полови-
ну Северо-Американской (Канадской) платформы. Здесь 
образовалась тектоническая впадина и связанное с ней 
месторождение урана – бассейн Атабаска.

В конце периода последнего оледенения избыток та-
лой воды привел к образованию на северо-западе Севе-
ро-Американского материка грандиозного моренного 
озера Макконнелл площадью 210 тыс. км2. Около 8-9 тыс. 
лет назад на его месте появилось несколько крупнейших 
озер Канады – Большое Невольничье, Большое Медвежье 
и Атабаска.

Западная часть – мелководная, в восточной дно опу-
скается до средней глубины 60 м.

Северные берега озера – извилистые, высокие и скали-
стые. Южные – пологие, ровные. На них образовался круп-
нейший пустынный песчаный участок на территории Кана-
ды и одни из самых северных дюн в мире. Чтобы сохранить 
эти уникальные природные образования, которым уже 8 
тыс. лет, учрежден провинциальный парк Песчаные дюны 
озера Атабаска (Атабаска-Санд-Дюнс), протянувшийся на 
100 км вдоль южного берега озера.

Озеро Атабаска является частью дельты впадающих в 
него рек Пис и Атабаска – обширной водно-болотной тер-
ритории, уходящей на запад от озера. Речная сеть в этом 
районе крайне запутана: реки пересекаются, образуют 
проточные озера и топкие болота.

Невольничья река – единственная, что вытекает из 
озера Атабаска (под именем реки Ривьер-де-Рошер). 
Среди рек, что несут свои воды в озеро Атабаска, в за-
падную оконечность озера впадает и упомянутая тезка 
озера – река Атабаска. Начинаясь на леднике Колумбия, 
находящемся на высоте свыше 1600 м, река спускается по 
склонам, далее протекает по территории нескольких на-
циональных парков, образует совместную дельту с рекой 
Пис и впадает в озеро.

Растительность по берегам озера преимущественно 
хвойная, чаще всего встречаются разновидности сосны – 
желтая, Веймутова и скрученная, а также гигантская пихта, 
Энгельманова ель, лиственница и можжевельник.

Животный мир лесов, окружающих озеро, – чрезвы-
чайно богат. Обитатели лесов – олень, лось, волк, медведь 
гризли, канадская рысь, росомаха, древесный дикобраз, 
американская куница, бобр.

Пернатых насчитывается более 200 видов. Дельта впа-
дающих в озеро рек Пис и Атабаска – важный пункт на 
маршрутах миграции перелетных птиц, таких как амери-
канский журавль, американский тундровый лебедь, раз-
личные виды уток и гусей. Большая часть дельты лежит в 

границах национального парка Вуд-Баффало – крупней-
шего в Канаде, внесенного в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО: в нем обитает самое большое стадо лесных бизо-
нов в Северной Америке.

Промышленное рыболовство ведется на озере с 1926 г. 
Ловят в основном северную щуку, озерную форель, аркти-
ческого гольца и судака. Всего же в водах озера Атабаска 
обитает 23 вида рыб, распространены также сельдевид-
ный, или американский, сиг, западносибирский хариус, 
желтый окунь, налим, белый и обыкновенный чукучан.

Озеро Атабаска находится вдали от промышленных 
центров Канады, и благодаря этому окружающая его при-
рода сохранилась почти не тронутой цивилизацией, что 
привлекает на озеро немало туристов.

Освоение окрестностей озера шло долго, причиной 
тому были тяжелые погодные условия: в те времена до-
браться до озера можно только в определенное время 
года.

Индейцы племен кри, тцатины (бобры) и чипевьян об-
жили берега озера Атабаска более 2000 лет назад. Они от-
носятся к коренным народам Америки, объединенным в 
группу атабасков. Говорят они на атабаскских языках, себя 
называют одним общим словом «дене». Придерживаются 
как католицизма и прочих разновидностей христианства, 
так и традиционных верований, оставшихся от предков.

Белые переселенцы появились тут в XVIII в. Их при-
влекла в эти дикие места в первую очередь возможность 
наладить меновую торговлю мехами. Не без труда устано-
вив отношения с индейцами, ее сумел организовать леген-
дарный исследователь, картограф и торговец Питер Понд 
(1739/1740-1807 гг.). Он составил первую карту рек и озер 
прилегающих к Атабаске земель, а в 1778 г. стал одним из 
организаторов Северо-Западной компании, занимавшейся 
преимущественно торговлей мехом и развитием района.

Поначалу торговля длилась всего несколько месяцев 
в году и зависела целиком от ледостава на озере и реках: 
когда лед сходил, торговцы добирались на каноэ как мож-
но дальше и торопились вернуться до того, как начнется 
ледостав.

В 1788 г. поселенцы основали на берегу озера поселок 
Форт-Чипевиан, ставший центром торговли мехами и всей 
жизни людей на озере. Поселок назван по имени местного 
индейского племени и находится в провинции Альберта. 
Его название переводится как «люди бесплодной земли», 
с населением меньше тысячи человек – одно из стареи-
ших европейских поселении провинции, существующее в 
наше время.

В XIX в. при проведении границ провинций Канады по-
сле некоторой борьбы озеро поделили две провинции, и 

оно оказалось на северо-востоке Альберты и северо-запа-
де Саскачевана, которому принадлежит две трети озера.

Местность вокруг озера известна месторождениями 
золота и урана, приуроченными к стыку плит, формиру-
ющих западный край Канадского щита. Золото на берегах 
озера продолжают добывать и в наши дни, но уже не с 
прежним размахом. Самые известные золотые прииски – 
Голдфилдс и Камселл-Портидж.

Раньше на берегах озера велась еще и добыча урана. В 
1952 г. власти основали поселок горняков Ураниум-Сити. К 
1954 г. вокруг поселка работали 52 шахты, среди них круп-
нейшие – Гуннар и Лорадо.

В 1982 г. последняя шахта закрылась. От былого рас-
цвета не осталось и следа, большинство людей уехало, се-
годня в поселке – около двухсот жителей. Поселок живет, 
хотя зимняя температура опускается до -48,9°С (1974 г.), а 
сам он фактически отрезан от остальной Канады. Все необ-
ходимое людям доставляют самолетами местной авиации 
(аэропорт – главный работодатель в поселке) и по зимни-
кам, а летом – баржами.

Большое опасение у экологов вызывает ведущаяся 
относительно недалеко от озера Атабаска разработка за-
лежей битуминозных песков – одного из видов нетради-
ционной нефтедобычи. Последние исследования выявили 
увеличение концентрации полиароматических углеводо-
родов, не разлагающихся в воде довольно долгое время. В 
сети рыбаков, ведущих лов в районе, прилегающем к раз-
работкам, начали попадаться отдельные видоизмененные 
особи рыбы. Но пока еще Атабаска пользуется большой 
популярностью у любителей спортивной рыбной ловли.

В провинциальном парке Песчаные дюны озера Атаба-
ска (Атабаска-Санд-Дюнс) эти формы рельефа достигают 
длины от 400 до 1500 м и высоты до 30 м.

Название Невольничьей реки стало следствием недо-
разумения. На берегу реки жило индейское племя слейви 
(slavey, slave), название которого неправильно отожде-
ствили с английским словом slave – раб. Вот почему назва-
ние реки переводится на разные языки мира как Неволь-
ничья. Такая же путаница – с названием Большого Неволь-
ничьего озера.

Река Пис (в переводе с английского языка – мир) назва-
на так в 1781 г., когда закончилась вражда между племена-
ми бобров и кри. Причиной стала эпидемия оспы, сокра-
тившая численность кри в десять раз. Согласно договорен-
ности между вождями племен, река превратилась в грани-
цу между землями племен и стала именоваться Пис (Мир).

Невольничья река – единственная, что вытекает из 
озера Атабаска – образуется довольно замысловатым об-
разом, и причина тому – густая запутанная сеть рек, озер 
и болот. Река Пис, впадающая в озеро Атабаска, до этого 
соединяется с несколькими реками меньшей величины, а 
их воды вместе и образуют реку Невольничью. Та, в свою 
очередь, вытекая из озера Атабаска, впадает в Большое 
Невольничье озеро.

В 1961 г. с помощью сети в озере Атабаска выловили 
форель с рекордным, до сего дня не превзойденным ве-
сом – 46 кг.

Название группы коренных народов Северной Амери-
ки – атабаски – не означает, что они живут только по бере-
га озера. На самом деле атабаски расселены от Аляски до 
Мексики и во внутренних районах. Предки атабасков со-
ставили одну из последних волн переселенцев из Сибири: 
предположительно, они появились в Америке в 5-4 тыс. до 
н. э. У атабасков во многом общие языки и фольклор.

Исследователь и мехоторговец Питер Понд имел ре-
путацию крайне опасного человека с необузданным ха-
рактером и взрывным темпераментом. Мало кто решался 
ему перечить, что и помогло ему в организации торговли 
мехами и изучении мест, населенных враждебно настро-
енными индейцами. Северо-Западная компания долго 
терпела его выходки, потому что ему не было замены, пока 
Понд не застрелил двух торговцев-конкурентов. Понда от-
странили отдел, но в истории освоения Канады он остался 
очень ярким персонажем, и о нем пишут даже в школьных 
учебниках.
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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

НЕМАЯ СЦЕНА...
Дело было в Одессе в начале 90-х. Одному пилоту местного авиаотря-

да надоел его домашний шкодливый кот. И он решил от этого кота из-
бавиться. Перед вылетом куда-то в Сибирь с промежуточной посадкой в 
Свердловске забирает кота в самолёт. Во время промежуточной посадки 
в Кольцово выпускает его в зале аэропорта и продолжает полёт дальше 
по маршруту. В то же время в Свердловске садится самолёт, летящий в 
Одессу, и один из членов экипажа, который был вхож в квартиру хозяина 
кота, узнаёт кота приятеля. Забирает кота, после возвращения в Одессу 
едет к дому приятеля и запускает кота в подъезд. Приезжает хозяин кота, 
открывает дверь в квартиру и видит своего кота. Немая сцена. 

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ!
Иду однажды в го-

сти к подруге. Дворик 
у них чудный – за-
крытый, с одной сто-
роный арка-выход, с 
другой дорожка-вы-
езд. Вхожу по дорож-
ке и вижу: огромный 
пес, системы "слоно-
потам" (то ли черный 
терьер, то ли москов-
ская сторожевая) не-
сет в зубах маленько-

го ребенка. ЧТО ДЕЛАТЬ? Обмирая, готовлюсь визжать не своим голосом, 
но пес спокойно кладет ребенка в песочницу, где копошатся еще двое 
таких же, и укладывается рядом, морда на лапы, типа дремлет. Второй ма-
лыш, оглянувшись на собаку, вылезает из песочницы и шлепает к арке  – 
там же так интересно: люди, машины, оживленная улица... Пес из-под мох-
натых бровей наблюдает. Когда до арки остается 5 малышачьих шагов, 
пес встает, в 2 шага догоняет "нарушителя", берет за капюшончик, относит 
в песочницу, ложится... Граница на замке!!! 

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)

РАЗРЕШЕНИЕ НА НАЕМ ИНОСТРАННОГО 
РАБОТНИКА И КАК БЕЗ НЕГО ОБОЙТИСЬ...

Один из способов иммиграции в Канаду это иммигрировать по ра-
бочей визе. 

Что нужно сделать для того, чтобы получить эту визу? В первую оче-
редь, конечно, найти работодателя, который предложит вам работу. Этот 
работодатель должен доказать, что он не смог найти кандидата среди ка-
надских граждан и потому хочет нанять иностранного работника. 

Как же это доказать? 
• нужно публиковать объявления о работе на разных сайтах о трудоу-

стройстве на протяжении двух месяцев;
• проводить собеседования с потенциальными кандидатами и отпра-

вить отчет почему не подошел ни один из канадцев;
• работодатель обязан предоставить вам зарплату, которая соответ-

ствует средней зарплате по данной профессии в данном регионе ;
Как бы это не казалось легко, но на самом деле этот процесс достаточно 

трудоемкий и запутанный. На сегодняшний момент уровень безработицы 
поднялся, а множество малых предприятий просто уходят в банкротство. 
В сфере последних событий доказать, что у работодателя не было возмож-
ности нанять местных канадцев на определенную позицию становится тя-
желее чем ранее.  

Потому хотелось бы обратить ваше внимание, что существует множе-
ство вариантов получить рабочую визу без разрешения на наем иностран-
ного работника. 

• некоторые профессии для граждан США, Мексики, Перу
• рабочий контракт в некоторые удаленные и атлантические террито-

рии Канады (включая северные территории)
• экипажи самолетов и работники поездов
• врачи, которые приезжают работать по контракту в провинцию Квебек
• супервайзеры сельскохозяйственных работников с Карибских остро-

вов
• рабочие в сфере телевидения и киноиндустрии (среди которых много 

дизайнеров и редакторов видео контента)
• рабочие, чей родной или рабочий язык французский (по программе 

распространения французского языка вне провинции Квебек) 
• аналитики и статисты, которые приезжают работать в учебные заведе-

ния и исследовательские центры. Туда же относятся и аспиранты, которые 
пишут докторскую диссертацию

• религиозные работники
• няни и работники по дому, которые вместе с заявкой на рабочую визу 

подают сразу на ПМЖ
Каждый случай индивидуален. Я всегда советую внимательно разрабо-

тать стратегию на какой рабочий контракт вы можете подавать с макси-
мальным шансом получения рабочей визы и минимальными рисками. Это 
требует знаний и масштабного мышления на будущее. Грамотный подход в 
самом начале иммиграции заложит крепкий фундамент на последующую 
иммиграцию.  

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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История бренда:
B U R G E R  K I N G

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Последствия Второй мировой войны и оса-
док неприятных воспоминаний утихли, удалось 
успешно побороть кризис, в США назревал де-
мографический взрыв. На эти прогнозы большая 
часть предпринимателей делала большие став-
ки, вкладывая финансы в развитие ресторанов 
семейного типа. Подобной идеей загорелись 
и Джеймс Маклэмор с Дэвидом Эджертоном, ими 
был открыт первый ресторан быстрого питания 
Burger King.

Основы фастфуда, технику приготовления 
гамбургеров, манеру обслуживания – все это 
Джеймс Маклэмор подробно изучил на приме-
ре популярного тогда Макдональдса и успешно 
применил в собственной сети подобных заведе-
ний.  Чтобы сосредоточить внимание семейных 
пар на своих заведениях, основатели бренда 
добавили в обслуживании столовые приборы. 
Правда, они были пластмассовыми и неудобны-
ми в использовании, как задумывалось.

История развития Burger King заметно отли-
чается от своих конкурентов в сфере фастфудов 
многочисленными взлетами и падениями. Ком-
пания за всю историю сменила 4 владельцев.

4 декабря 1954 – в Майами был открыт ре-
сторан Insta-Burger King.  Он напоминал Макдо-
нальдс, но имел и существенные особенности. У 
заведения цены на продукцию были фиксиро-
ванные, несколько завышены по сравнению с 
конкурентами  (в Макдональдсе гамбургер об-
ходился клиенту в 15 центов, а в новом рестора-
не  – в 18 центов).

Выделялась и манера приготовления 
блюд. Бренд настаивал на сохранении питатель-
ных, витаминных ценностей говядины для бур-
гера во время приготовления ее на гриле, без 
использования масла. Это указывало на заботу о 
здоровье клиентов.

Через 3 года компания добавляет в меню ори-
гинальное блюдо Whopper (с англ. «громадина»). 
Огромный сэндвич моментально полюбился по-
сетителями.  С 1958 бренд стремительными тем-
пами шагнул к популярности. Для подкрепления 
успешности бизнеса основатели решаются на 
оригинальный маркетинговый ход – снять ре-
кламный видеоролик о компании и воппере. Для 
Бургер Кинг это не единственный выход на теле-
визионные эфиры, бренд регулярно создает но-
вые рекламы, запускает их на всеобщий обзор.

Каждый новый ролик существенно поднима-
ет рейтинг компании. 1959 – открывается новый 
ресторан во Флориде, а затем руководство ре-
шается на франчайзинг. Франшизы, по их мне-
нию – это бюджетный вариант увеличения сети 
ресторанов-фастфудов. Действительно, всего 8 
лет потребовалось на открытие 274 заведений 
под логотипом бренда.

Следующая важная ступень в развитии брен-
да – смена владельца. В 1967 Бургер Кинг стано-
вится собственностью корпорации Pillsbury.  По-
купка новым владельцам обошлась в 18 млн дол.

За сменой собственника последовали уско-
ренные темпы открытия новых ресторанов.  Ру-

ководство бренда, занятое продажей франшиз, 
практически позабыло о качестве, сервисе. Обе-
щанные в рекламном ролике постоянство, 
идентичность атмосферы, равенство стоимости 
продукции во всех заведениях сети не соблюда-
лись. Компания была на гране разорения.

Исправить ситуацию удалось Дональду Сми-
ту, бывшему менеджеру Макдональдса. Руковод-
ство пообещало Дональду абсолютную свободу 
действий, воплощение смелых идей в развитие 
бренда. Смит усилил контроль над заведениями, 
ввел их внеплановые проверки, направил все 
силы на стандартизацию ресторанов. А в 1974 
посетителей радует новинка в организационном 
процессе, техника «Сделай себе сам». Теперь 
клиенту предоставляется возможность самосто-
ятельно компоновать любимые добавки к сэнд-
вичу.

За 10 лет присутствия в компании Дональда 
происходит расширение сети заведений на тер-
ритории США и в 30 странах мира.

1975 – компания идет на смелый шаг, устанав-
ливает окна «Кинг Авто». Теперь автомобилисты 
заказывают любимые блюда, не покидая салона 
автомобиля. Удобно, качественно, своевремен-
но  – главные задачи руководства.

1977 – Burger King каждому клиенту да-
рит  игрушечный презент  к основной покупке. 
Этот бонус привлекает еще больше клиентов.

Продолжение на след. стр.

Виктория Христова



20

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

 | 
Вы

пу
ск

 0
1 

(7
44

) |
 0

7 
Я

Н
ВА

РЯ
-  1

3 
Я

Н
ВА

РЯ
 2

02
2 

| 

ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

1978 – бренд выходит на новый уровень в 
приготовлении блюд,  расширяет меню. Теперь 
клиентам предлагаются сэндвичи на любой вкус 
(с курицей, рыбой, ветчиной).

1980 – внедряется еще один смелый марке-
тинговый ход, в виде беспроигрышной лотереи. 
В этом же году компанию покидает Дональд 
Смит, дела бренда начинают ухудшаться.

1989 – очередная смена собственника. Те-
перь владение брендом переходит к Grand 
Metropolitan, с ним происходит переустройство 
мелких европейских кафешек в популярные ре-
стораны фастфуда. К лету 1990 достояние ком-
пании пополнилось 200 заведениями быстрого 
питания.

Огромная заслуга заметной популярности 
сети ресторанов принадлежит менеджеру Бар-
ри Гиббонсу. В эти годы ведется активная работа, 
направленная на внимание к детям: появляются 
новые видеоролики с известными мультяшными 
героями, создается детский клуб Шайки Кинга. 
Новшества увеличивают численность посетите-
лей заведений, доставляют радость маленьким 
клиентам и их родителям, поднимают рейтинг 
бренда.

1997 – слияние Grand Metropolitan PLC с 
Guinness & Co. и образование новой мировой 
компании Diageo PLC, занятой приготовлением 
фирменных напитков, блюд в Европе и во всем 
мире. Изменения коснулись и Бургер Кинга: был 
изменен декор заведений, логотип и технология 

приготовления блюд. Теперь в обеде маленьких 
клиентов ожидал сюрприз-игрушка – реалистич-
ный монстр.

2002 – Burger King возвращается на родину, в 
США. Сопутствует этому событию выкуп бизнеса 
несколькими американскими компаниями Bain 
Capital Partners, Texas Pacific Group, и Goldman 
Sachs Capital Partners.

С 2010 руководство Burger King принадлежит 
глобальной инвестиционной фирме 3G Capital.

По данным за 2016 г., корпорация насчитыва-
ет свыше 15 тыс. заведений быстрого питания и 
обслуживает более 11 млн посетителей в день. За 
год количество заведений увеличилось на 735, а 
годовая выручка превысила 1 млрд дол.

Высокое качество продукции, интересное 
оформление, активная работа с клиентами упор-
но приближают корпорацию к лидерству в сфе-
ре быстрого питания. Многие специалисты даже 
прогнозируют в будущем победу Бургер Кинга 
над главным оппонентом Макдональдсом.

Главным конкурентом Бургер Кинга в борьбе 
за лидерство в сфере фастфуда остается Макдо-
нальдс. За их противостоянием с улыбкой наблю-
дает мировое сообщество.

Борьба за лидерство порой получает суще-
ственную огласку, доходит до судебных разби-
рательств. К примеру, случай с рекламой Бургер 
Кинга с участием Сары Мишель Геллар (позже 
она стала известна, как Баффи – истребительни-
ца вампиров). В 6 лет девочка снялась в рекламе 
бургера от Burger King, утверждая, что мяса в нем 
на 20% больше, чем у конкурентов McDonald’s. 

Подобная атака была остро воспринята руковод-
ством конкурентов. В итоге суд засудил актрису, 
рекламное агентство и Burger King.

Каждая из корпораций стремиться удивить 
посетителей новинками в меню, заинтересовать 
бонусами, интересным интерьером. Еще в 80-е 
Burger King спешила уверить клиентов, что их 
продукция получается сочнее, вкуснее, т. к. она 
приготовлена на гриле, а не на обычной сково-
родке.

Удивительно, но даже в поставщиках напит-
ков их вкусы разошлись. Макдональдс предла-
гает клиентам исключительно продукцию Coca-
Cola, а Бургер Кинг – Pepsi.

С точки зрения пользователя, есть у обеих 
компаний недостатки. Например, посетители 
Бургер Кинг жалуются на медленное обслужи-
вание, в отличие от Макдональса, но отмечают 
отличные вкусовые качества блюд.  Интересные 
видеорекламы продукции, акции, смелые идеи и 
забота о детях Бургер Кинг быстро завоевывают 
внимание и интерес клиентов, повышают рей-
тинг заведений, чего не хватает Макдональдсу.  

По-прежнему Burger King отличается незначи-
тельным превышением цен на продукцию.

Новшества в меню, снижение количества ка-
лорийных блюд, замена их более полезной пи-
щей, активная реклама и публичная жизнь с каж-
дым днем повышает рейтинг продукции Burger 
King. Главный секрет корпорации – смелость, 
новизна идей руководства, они отражаются как 
ее взлетами, так и неудачами.

Продолжение, начало на пред. стр.

История бренда:
B U R G E R  K I N G

Виктория Христова



21

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 01 (744) | 07 ЯНВАРЯ- 13 ЯНВАРЯ 2022 | 

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 01 01 ||  07 ЯНВАРЯ  07 ЯНВАРЯ–– 13 ЯНВАРЯ  13 ЯНВАРЯ 20222022

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/
https://www.pianoclassics.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-obuchenie-igre-na-fortepiano-muzikalnaya-shkola-zinaida/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов;
Консультации онлайн.
П Р И Н И М А Ю Т С Я  С Т Р А Х О В К И  

CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

 514-602-87-96 mila.holisticpsych@gmail.com

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

 

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглореф-
лексотерапия (акупунктура), Китайский ле-
чебный массаж (Туина), Натуропатия (траво-
лечение), Оздоровительная гимнастика 
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,  
facebook: Сааков Vostmed

03. ДЕТИ

05. ИММИГРАЦИЯ

Александра Мельникова. Лицензированный 
консультант по иммиграции и гражданству, 
член ICCRC. Президент компании «SKI 
Immigration», опыт более 10 лет. 438-878-
7755, e-mail: oleksandra@skiimmigration.com

06. КРАСОТА

Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем са-
лоне вас ждут профессионалы. 514-865-
3595. Принимаются страховки, гибкая си-
стема скидок, всегда в продаже Gift 
certificate. 

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

ПОКУПКА / ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ 
Брокер по недвижимости. Веселина Сан-
древа, 514-651-2097

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

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

Людмила Озимек - коммерческая и жилая  
недвижимость 514.927.9651

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)
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КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

НАБОР СТУДЕНТОВ ПО КЛАССУ ФОРТЕПИАНО. Част-
ные и групповые занятия. ЗИНАИДА ВАРОСЯН. 
www.pianoclassics.ca 
Профессиональный музыкант, пианист и препода-
ватель фортепиано. Адаптирую свои методы  
обучения к индивидуальности каждого ученика 
для развития необходимых качеств в достижении 
личных целей. Запись по телефону: 514 945-1586 
Info@pianoclassics.ca ,vzina@hotmail.com

09. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

Сдается шале. Бани с двумя бассейнами и джакузи. Один 
час езды от Монреаля. (450) 834-5770

10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Все виды строительных работ. 514-825-1813, 
 Валерий

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, 
джирок, шпаклёвка, покраска, керамика, сан-
техника, бейсменты под ключ, циклевка полов. 
Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

Динамично развивающееся предприятие по 
производству алюминиевых раздвижных 
дверей приглашает на работу специали-
стов по сборке и установке. Конкурентная 
заработная плата, возможность дополнитель-
ного заработка и персонального развития. 
Предприятие не останавливалось в период 
осложнений пандемии. Требования к канди-
дату: навыки работы с отверткой, молотком, 
пилой; коммуникабельность, умение работать 
в команде. Нет жестких требований по знанию 
языков. Обращаться по тел.: 514-651-9150, 
info@alumcomplete.ca 

СРОЧНО!!! Требуется водитель 1 класса для рабо-
ты на траке. По Монреалю / Отличные условия 
/ Оплата по договоренности. / Контакт:  
(438)391-9894 (Олег)

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).

Мувинговой компании ТРЕБУЮТСЯ: Водители-
грузчики и грузчики на полную и частичную заня-
тость (выходные и праздничные дни). оплата: во-
дитель-грузчик: от $ 22/час; грузчик: от $ 20/час; 
плюс чаевые и экстра. Работа круглый год! 514-
549-2895 www.idigus.ca

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 разнора-
бочих на постоянную работу, полную занятость, 
имеющих право работы в Канаде (с возможно-
стью последующего трудоустройства на компа-
нию напрямую и предоставлением медицинской 
страховки и бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий и шоколада (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий (разнора-
бочий). 
3. Упаковка и маркировка косметической 
продукции. 
4. Разнорабочий на склад 
5. Физическая работа для мужчин с хорошей 
оплатой.

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

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специалистов в 
области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, ак-
тивность; • желание зарабатывать;  
• владение ПК на уровне уверенного пользователя; 
• опыт продаж‚ наличие клиентской базы будет 
преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение теле-
фонных переговоров; • контроль прохождения 
сделки; • формирование рекламных предложений; 
• формирование отчетов по продажам и клиент-
ским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + про-
центы); • интересный и дружный коллектив; • воз-
можность роста и развития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электронной почты: 
allmontreal@gmail.com

В строительную компанию требуются рабочие 
для разного рода строительных работ. Звони-
те по тел.: 514-553-1331 / 514-815-3311 

*** 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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

Клинике Ideal Body требуются секретари на ре-
сепшн со знанием французского и англий-
ского языков. Телефон (514)998-0998 ext.1.

13. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все на-
правления! Хотите получить отличный сервис, зво-
ните! Анна Мельканова 514-481-7277 доб. 2225

Voyage Les Vacanciers. Александра Окунева.  
Лучшие цены на авиабилеты: • Бишкек / Алма-Ата / Мо-
сква / Киев | • Горящие путевки на юг| • Отдых в Karlovy 
Vary. (514) 267-9474 | (514) 403-4692

14. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Консультации и коучинг: Виктория Гёль – Ма-
гистр Психологии, Личный и Бизнес Коуч, Член 
ICF, НЛП практик, Гранд Мастер Рейки, член 
IARP. Автор Методики «Подняться до себя».
Коучинг со мной это долгожданные изменения 
в вашей жизни. 438-501-6007 Инстаграм:  
@premiumresults_coach 

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

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эффективно и 
недорого! Компания ARTECH предлагает услуги по 
ремонту, настройке и продаже компьютеров. Выезд 
на дом; диагностика, настройка и ремонт; настрой-
ка быстродействия и чистка от вирусов; продажа 
ноутбуков, PC и комплектующих; установка, на-
стройка и поддержка сетей. 514-295-2099 Тигран

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

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОКУПКИ. 
Моргидж брокер Веселина Сандрева, 
514-651-2097

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

Все виды бухгалтерских, налоговых услуг и 
всех отчетов для государства, частных лиц 
и компаний. (514)220-7351 Стелла 

COUNT4LESS. Безбумажная бухгалтерия и делопроиз-
водство/Зарплата и Кадры/Налоговое планирова-
ние и налоговые консультации в США и Канаде/
Услуги виртуального Финансового Директора/
Внедрение программного обеспечения и обуче-
ние персонала/Консультации по ведению и 
оптимизации бизнеса/ 
Алина Осинцева. +1-514-659-LESS (5377)

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. Завеща-
ния; / • Регистрация браков. Брачныe кон-
тракты; / • 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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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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НА ДОСУГЕ

С  Н О В Ы М  Г О Д О М ,  Т О В А Р И Щ И ! !
*** *** ****** *** ***
Правильно встретить Новый год 

- это когда проснувшись, ты не мо-
жешь вспомнить порядковый номер 
наступившего года.

*** *** ****** *** ***
Новогодняя викторина для ро-

дившихся в СССР:
- Винегрет?
- С селёдкой!
- Бифштекс?
- С яйцом!
- Яйцо?
- Под майонезом!
- Сосиски?
- С зелёным горошком!
- Четверг?
- Рыбный день!
- Гоп?
- Со смыком!
- Класть?
- С прибором!
- Жопа?
- С ручкой!
Кто хочет, может продолжить...

*** *** ****** *** ***
Можно подумать, что если не 

встречать Новый год, то он заблудит-
ся и дорогу не найдёт.

*** *** ****** *** ***
Объявление: «Ищу женщину для 

создания семейного уюта на ново-
годнюю ночь».

*** *** ****** *** ***
Новый год – сродни марафону. 

Мало подготовиться к старту, глав-
ное – распределить силы на всю дис-
танцию!

*** *** ****** *** ***
А знаете, мы тут на Новый год 

выяснили практическим путём, что 
вместо покупки и запуска фейер-
верка за 1000 рублей, надо просто 
сжечь тысячерублёвую купюру. Эмо-
ций и впечатлений это так же остав-
ляет массу, а с точки зрения пожар-
ной обстановки - в разы безопасней.

*** *** ****** *** ***
Три раза уже покупал бухло на 

новый год. Пойло заканчивается, а 
год пока нет.

*** *** ****** *** ***
Хочу с парнем отметить Новый 

год где-то в теплой стране.
Посоветуйте, пожалуйста, парня.

*** *** ****** *** ***
Муж на Новый год подарил 

абонемент в массажный салон. 
Прикол в том, что массажный 
салон его и массажист там тоже 
он.

*** *** ****** *** ***
1 января – лучший день в году, 

потому что его нет: сразу наступает 
2 января!

 МЕДИКИ УТВЕРЖДАЮТ:
5 рюмок водки снижают риск плохо встретить Новый год вдвое.
 НОВОГОДНЯЯ МУДРОСТЬ ПРОДАВЦОВ:
Говорят, под новый год все всегда сбывается, даже то, что целый 

год сбыть не получается.
 ЭКОНОМНЫМ НА ЗАМЕТКУ:
На Новый год гораздо дешевле и приятней смотреть на чужие 

фейерверки.
 АКТУАЛЬНОЕ НАПОМИНАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ:
Чем дороже Новый год встретишь, тем беднее проживёшь ян-

варь.
 НАРОДНАЯ ПРИМЕТА:
Если вы видите трезвого Деда Мороза, то, скорее всего, это – Сан-

та Клаус!
 КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕРЬЕ:
Приближается Новый год, и будут новые герои корпоратива, а о 

вас, прошлогоднем, наконец-то забудут.
 МУДРОСТЬ, КОТОРАЯ ПРИХОДИТ С ГОДАМИ:
К старости время летит так быстро, что кажется, что только и де-

лаешь, что наряжаешь новогоднюю елку, разбираешь новогоднюю 
елку.

 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ:
Если вы родились в сентябре, значит ваши родители хорошо 

встретили Новый год.
 ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СМЕКАЛКА:
Если в магазинах все продукты прошлогодние – наступило 1 ян-

варя!
 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОТЕЛ НАЧАТЬ  

С 1 ЯНВАРЯ НОВУЮ ЖИЗНЬ:
Ничего, на следующий Новый год снова попытаетесь.
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РЕКЛАМА

https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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