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Дети возвраща-
ются в школы в 

ближайший понедельник;

Родители, готовь-
тесь работать в 

школе, если заболеют учителя;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

8 января 1709 года 
в Москве издан 

«Брюсов календарь»;

Премудрости 
русского языка;

Екатерина 
Арагонская, жена 

короля Генриха VIII, Королева 
Англии (1509-1533);

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Исторя бренда: 
Bosch;

Анекдоты:  
С отступающими 

праздниками!

СТР. 5

СТР. 3

СТР. 6

СТР. 9

СТР. 12-13

СТР. 11

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Старый Новый Год!

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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РЕКЛАМА

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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Д е т и  в о з в р а щ а ю т с я  в  ш к о л ы  в  б л и ж а й ш и й 
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Начальные и средние школы провинции вновь откроются в по-
недельник, 17 января, как и планировалось изначально, сообщил 
премьер-министр Франсуа Лего в социальных сетях в среду вече-
ром.

Школы были закрыты за несколько дней до Рождества из-за 
увеличения числа заболевших COVID.

“Хорошие новости!”-  он написал недавно. “Общественное здра-
воохранение выступает за открытие начальных и средних школ в 
следующий понедельник, как и планировалось. CEGEPы и универ-
ситеты также смогут вернуться к обычному обучению, и студен-
там будет предоставлено определенное количество времени для 
адаптации”.

Лего добавил, что “для детей очень важно вернуться в школу, 
учиться, воссоединиться со своими друзьями, обрести хоть какую-
то нормальность.

“Подавляющее большинство детей не сталкиваются со значи-
тельными рисками для здоровья, связанными с COVID. Однако 
непосещение школ и изоляция могут вызвать серьезные пробле-
мы. Я понимаю, что это может беспокоить родителей, учителей и 
школьный персонал. Что обнадеживает, так это то, что 98 процен-
тов подростков средней школы вакцинированы одной дозой, а 89 
процентов – двумя дозами. Наши дети младшего школьного воз-
раста почти на 60 процентов вакцинированы первой дозой, и их 
иммунная система в этом возрасте очень сильна”.

Премьер-министр добавил, что учителя “массово вакцинируют-
ся и имеют приоритетный доступ к бустеру с конца декабря.

“Правительство также сделает экспресс-тестирование доступ-
ным для школ. В первые дни все будут носить маски. Мы знаем, что 
нам придется приспосабливаться в первые несколько дней, но мы 
уже прошли через это ранее.

“Мы в долгу перед нашими детьми”, – заключил Лего.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
http://timan-associates.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/13248/
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА
• 4 лифтмассажей + 4 кислород-

ных инфузий за $500$500;

• 4 химических пилинга за $500$500;

• 4 фракционных лазера за $550$550;

• 4 IPL за $450$450;

• 3 микродермабразии +  
3 кислородных инфузии за $360$360;

• Fotona 2D – 3 процедуры за 
$600$600;

• Процедура Profound для лица –  
1 процедура за $2000$2000;

• 4 микролазерных пилинга за 
$800$800;

• 4 процедуры микроукалывания 
+ 4 коллагеновые маски (стоимо-
стью $50 каждая) за $900$900;

• Процедура Scarlett RF для всего 
лица – 2 за $1800$1800.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛАПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
• 5 липомассажей + 5 слимвейвов 

за $650$650;

• 5 Ультразвуковая кавитация за 
$350$350;

• 15 липомассажей за $900$900;

• 5 процедур Hot Sculpting за 
$625$625;

• 5 липолазеров за $350$350;

• Процедура Cool Sculpting 4 цик-
ла – за $2000$2000;

• EMSculpt Neo – 3 процедуры за 
$1600$1600;

• Cауна/хаммам + уход за лицом 
Cleopatra + грязевое обертыва-
ние тела за $135$135;

• Cауна/хаммам  + уход за лицом 
Cleopatra + 1 час массажа за 
$150$150. 

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ
• 1 шприц гиалуроновой кислоты 

0,5 мл за $289$289;

• 1 шприц гиалуроновой кислоты 
1,0 мл за $500$500;

• 2 шприца гиалуроновой кисло-
ты $900$900;

• Ботокс 20 ед + 1 шприц гиалуро-
новой кислоты 1,0 мл за $600$600;

• Ботокс 30 ед + 1 шприц гиалуро-
новой кислоты 1,0 мл за $700$700;

• Нити PDO для подтяжки конту-
ра лица + 5 единиц ботокса за 
$950$950;

• Микротокс для оздоровления 
кожи (розацеа, угревая сыпь, 
шрамы от угревой сыпи) – за 
$250$250;

• Sculptra – 2 процедуры за 
$1000$1000.

https://www.etvnet.com/
https://www.etvnet.com/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  14 января – 20 января 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 

“Хорошая новость заключается в том, что меры, которые мы 
приняли в конце декабря, все жертвы, на которые пошли жители 
Квебека, дали результат”, — сообщил премьер-министр.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего и его коллеги подтвердили на 
пресс-конференции, что школьники вернутся за парты 17 января. 

Однако студенты, вопреки прогнозам, будут на дистанционном обуче-
нии до конца каникул.

Но в то же время правительство не отрицает, что может возникнуть 
ситуация, когда работники образования всех уровней будут вынуждены 
самоизолироваться на несколько дней в ближайшие недели. Власти пред-
упредили о ряде мер, которые будут предприняты в таком случае.

Среди них:
• расширение обязанностей учителей-консультантов, чтобы помочь за-

полнить пробелы.
• объединение двух классов вместе под руководством одного учителя.
• вызов ряда людей, в том числе родителей учеников, в качестве под-

моги.
Эти списки и приоритет помощников школы должны составить само-

стоятельно. 
Но самое главное, что политики наконец поняли – “для детей очень 

важно видеть своих друзей», и что “дистанционное обучение — не луч-
ший вариант”.

РОДИТЕЛИ, ГОТОВЬТЕСЬ РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ, 
ЕСЛИ ЗАБОЛЕЮТ УЧИТЕЛЯ

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

13 ЯНВ

13 ЯНВ

13 ЯНВ

13 ЯНВ

13 ЯНВ

13 ЯНВ

13 ЯНВ

Миротворцы из Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Алма-Ату
Таджикские военнослужащие также вылетели на одном из российских Ил-76

Салливан заявил, что угроза военного вторжения России на Украину остается 
высокой
Помощник президента США по нацбезопасности при этом назвал полезными прошедшие переговоры с Россией

NYT: НАТО не пустит Украину в альянс в ближайшем будущем
По мнению обозревателей издания, не все члены альянса уверены в целесообразности приема страны в организацию

Сенат США отклонил законопроект о санкциях против "Северного потока - 2"
Инициатива республиканца Теда Круза не смогла набрать необходимых для утверждения голосов

Астероид диаметром более 1 км пролетит мимо Земли 18 января
Его скорость составит более 70 тыс. км/ч

Хакеры взломали сайт Миноборазования Украины
Его содержимое сменилось страницей с угрозой

COVID-19 может вредить мозгу пожилых людей сильнее болезни Альцгеймера
Об этом говорит исследование историй болезни 250 пожилых американцев

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13425033
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13423907
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13424483
https://tass.ru/ekonomika/13423985
https://tass.ru/kosmos/13425201
https://tass.ru/proisshestviya/13425163
https://nauka.tass.ru/nauka/13418231
https://www.wemontreal.com/
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21
-2

10
-1

40
W

Есть вопросы о 
вакцинах против  
COVID-19? 
Позвоните по номеру 211, 
и вам предоставят всю 
необходимую информацию 
и полезные ресурсы на 
английском, французском 
и более чем 200 различных 
языках.

Услуга предоставляется 
бесплатно и 
конфиденциально. 

Звоните 211.

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 .

https://www.russianrealtormontreal.com/
https://www.quebec.ca/en/government
https://www.facebook.com/cliniquemedestlabelle
https://www.quebec.ca/en/health/advice-and-prevention/vaccination/covid-19-vaccine#c79168
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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)

https://all.wemontreal.com/ru/
https://all.wemontreal.com/ru/
https://www.facebook.com/cliniquemedestlabelle
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НА ДОСУГЕ

Яков Вилимович Брюс – сподвижник Петра I, 
потомок шотландских королей, глубоко образо-
ванный человек, политик, военачальник. Исполь-
зуя свои широкие познания, ученый составил 
календарь, который был назван «Календарь по-
всеместный, или Месяцеслов христианский».

Календарь был издан 8 января 1709 года в Мо-
скве под непосредственным руководством Брю-
са, являющегося заведующим Московской граж-
данской типографией.

Календарь содержал сведения о времени вос-
хода и захода Солнца в Москве, включал даты 
церковных праздников, святцы, справочник гео-
графических сведений, данные по астрологии, а 
также информацию о положении планет и Луны. 
Был напечатан на шести листах крупного форма-
та. Последующие издания были дополнены и дру-
гой полезной информацией.

Справочник–календарь пользовался боль-
шой популярностью, особенно у земледельцев. 
Он был назван «Брюсовым календарем» в честь 
автора и издавался вплоть до 1869 года.

Первые серьезные доработки календаря на-
чались в царствование Елизаветы Петровны. Тог-
да в нем появились справочно-географические 
разделы и частные предсказания, позволявшие 
прогнозировать судьбу конкретного человека. А 
издаваться он стал в виде книги.

Популярность Брюсова календаря в России 
была огромна. С его помощью узнавали сроки 
посадки и виды на урожай, предсказывали по-
году и стихийные бедствия, победы в войнах 
и состояние российской экономики. Наиболь-
ший интерес вызывали предсказания, дававшие 
возможность заглянуть в будущее конкретного 
человека по дате его рождения. В основу таких 
предсказаний были положены астрологические 
описания солярных типов характера, выводив-
шиеся при помощи специальных расчетных та-
блиц, учитывавших 28-летний цикл положений 
Солнца и пяти планет, а также 19-летний цикл по-
ложений Луны. Подобные циклы используют при 
прогнозах и многие современные астрологи.

Выпуск первого экземпляра Брюсова календа-
ря увидел свет в начале 1709 года. Согласно исто-
рическим данным, автором справочника был Ва-
силий Киприянов, о чем информирует запись на 
первом листе знаменитого издания. Библиотека-
ря по призванию и книгоиздателя по приказу Пе-
тра также нельзя назвать заурядной личностью, 
кроме математики, навигации, знания иностран-
ных языков, Киприянов изучал астрологию. Че-
ловек с выдающимися способностями стал авто-
ром справочников по математике и астрологии. 
В ходе составления Календаря были использова-
ны сведения из древнерусских отреченных книг, 
трактаты западноевропейской астрологии.

За многогранность знаний во многих областях 
науки и магии обыватели нарекли Брюса черно-
книжником, считали колдуном, а Пушкин назвал 
«русским Фаустом». Издание Брюсова календаря 
стало сенсацией в обществе того времени, ког-

да людям были известны только православные 
святцы и месяцеслов. На страницах изданного 
трактата автор поделился с читателями сокро-
венными знаниями из области астрологии, соста-
вил таблицу первого в России астрологического 
календаря, весьма удачно соединив знания по 
астрономии с информацией из святцев и народ-
ных примет.

Легендарный календарь нового образца со-
стоял из двух частей:

• справочная часть содержала структуру так 
называемого Вечного календаря Пасхи;

• предсказательная часть поражала точностью 
предсказаний многих событий жизни.

Брюсов календарь был чрезвычайно полезен 
даже путешественникам, представителям торго-
вых сословий. Фолиант содержал информацию о 
географических координатах российских горо-
дов и зарубежья, информировал о расстояниях 
до Москвы или Петербурга от многих крупных го-
родов, был снабжен списками почтовых станций. 
Издание было дополнено картой Петербургской 
губернии, а также и Московской с подробным 
планом области. Любознательный читатель мог 
ознакомиться с гербами государства Российско-
го.

На страницах Брюсова календаря было пред-
сказано рождение Достоевского, как появление 
на свет в 1821 году великого человека, который 
будет знаменит на весь мир «трудами неподы-
маемы», несмотря на «хвори телесные». После 
каждой новой редакции необычный справочник 
обрастал новыми разделами с добавлением акту-
альных для людей предсказаний на будущее.

Раздел предзнаменований объемного спра-
вочника содержал таблицы по годам для всех 
планет с рекомендациями времени и действий, 

которые следует предпринимать. Под названием 
«частные предсказания» были собраны сведения, 
которые сегодня именуются гороскопами. Любо-
му человеку того времени несложно было узнать 
свое будущее по дате рождения, выяснить свои 
счастливые дни для жизненных перемен.

Брюсов календарь содержал ряд полезных со-
ветов на каждый день – когда пойти под венец, 
сбрить бороду или отправляться к портнихе, 
приступить к строительству нового дома либо 
начинать военные действия, даже отнимать мла-
денца от груди матери.

Интересно, что на страницах харьковского из-
дания от 1875 года представлен прогноз на пе-
риод с 1800 года по 2000. На 1992 год были пред-
сказаны бедствия для простого народа от подо-
рожания хлеба, что и произошло в связи с обни-
щанием народа от перехода к рыночным ценам.

Солидный сборник Брюсова календаря много 
раз переиздавался с дополнением справочных 
разделов, но только до начала 20 века. Послед-
ний прогноз справочника датирован 2000 годом 
включительно в свете политических событий, со-
циальных реалий того времени. Любопытно, что 
в статье газеты «Советская культура», изданной в 
1989 году, корреспондент рассказывал о встрече 
с пожилым крестьянином из российской глубин-
ки. 90-летний дедушка пользовался умными за-
писями Брюсова календаря для прогнозирова-
ния погоды и предсказания судьбы односельчан. 
Причем точность гаданий была поразительна.

Необычный секрет популярности старинного 
Брюсова календаря в особенностях психологии 
обывателя, которого устраивала точность рас-
кладки жизненных событий с указанием конкрет-
ного времени и действий. Если что пойдет не по 
сценарию, вину можно списать на злодея-автора, 
составившего план мероприятий.

 
«Брюсов  кал е ндар ь»

8 января 1709 года 
в Москве издан 
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Кажется, варенье – оно и в Африке варенье: 
что-то сладкое и вязкое с ягодами или фруктами. 
Но зачем нам тогда слова «конфитюр», «повидло» 
и «джем»? Разбираемся не только со сладким, но 
и учимся отличать мокасины от топсайдеров, а 
лосины – от легинсов.

Увидев на картинке хищника коричневого 
цвета с мелкими чёрными пятнами, вы вряд ли 
сможете с ходу ответить, кто именно перед вами: 
гепард, леопард или ягуар. Все они относятся к 
семейству кошачьих, а леопард и ягуар – ещё и 
к роду пантер. Но различить их внешне всё-таки 
можно.

Главное, на что нужно обратить внимание, – 
раскраска животных. Если у гепарда это просто 
мелкие чёрные пятнышки, у леопарда и ягуара 
это чёрные пятна в форме колец (или, как их на-
зывают, «розеток»). При этом у ягуаров есть ещё 
чёрные пятна внутри этих «розеток».

И к другим важным отличиям. Леопарды оби-
тают в Африке и на юге Восточной Азии, гепар-
ды   – также в Африке и на Ближнем Востоке, а 
ягуары – на территории Северной и Южной Аме-
рики. Гепарды, в отличие от леопардов и ягуаров, 
охотятся днём. Так различим!

Ещё пара названий животных, которые неред-
ко считают синонимичными (особенно когда ис-
пользуют их в качестве ругательных слов). В тол-
ковых словарях оба существительных действи-
тельно имеют одно и то же значение. Но давайте 
разберёмся, зачем их тогда два.

Ишак (или домашний осёл) – это на самом 
деле потомок дикого осла из семейства лоша-
диных. Диких ослов в природе сегодня осталось 
очень мало, всего несколько сотен. А ещё есть так 
называемые одичавшие ослы – бывшие домашние 
животные, которые живут в дикой природе.

Что касается происхождения слов, «осёл» про-
исходит от праславянского и восходит к латин-
скому asinus. Существительное «ишак» же попало 
в русский язык из тюркских языков примерно в 
XVII веке. 

Попав в раздел со сладостями в магазине, мы 
обычно теряемся: столько всего вкусного, жаль, 
все не купишь! А что выбрать, если перед нами 
одинаковые с виду банки, на одной из которых на-
писано «конфитюр», на другой – «варенье», на тре-
тьей – «джем», а на четвертой – «повидло»? В чем 
между ними разница? Попробуем разобраться.

Начнём с самого родного нам (и нашим бабуш-
кам) – с варенья. Слово восходит к древнерус-
скому глаголу «варити». Как говорят кулинарные 
эксперты, главная отличительная черта варенья 
от других «закруток» в том, что плоды варятся в 
сахарном сиропе целиком, без повреждений. Си-
роп должен получиться вязким.

В отличие от варенья, для приготовления дже-

ма или конфитюра плоды могут быть изначально 
порезаны на части. Также им не возбраняется 
распадаться при варке. 

Консистенция у конфитюра и джема желео-
бразная, у конфитюра она чуть плотнее.

Для приготовления повидла используют пере-
тёртые фрукты или ягоды, которые также варят с 
сахаром. Важно, что плоды перед этим обязательно 
очищают от кожуры и избавляют от сердцевины.

Как видите, у этих понятий много общего и за-
путаться в них всё равно легко. Но что бы вы ни 
выбрали, это точно будет вкусным.

Что касается этимологии остальных трёх слов, 
«джем» происходит от английского jam, «конфи-
тюр» – от французского confiture (confire – «варить 
в сахаре»), а «повидло» – от польского powidɫa, 
оно родственно русскому глаголу «вить».

Вспомним отличную песню из «Иронии судь-
бы», в которой есть сразу несколько этих назва-
ний: «Зимний день в сквозном проёме / Незадёр-
нутых гардин» и «Но внезапно по портьере про-
бежит волненья дрожь».

На самом деле большой разницы между всеми 
этими понятиями нет. Есть лишь некоторые ню-
ансы: портьера, например, обычно сделана из тя-
жёлой ткани, шторы, как правило, можно поднять 
или отодвинуть с помощью специального шнура.

Сильнее всех отличился, пожалуй, тюль (да, 
тюль – это он!) – это лёгкая прозрачная ткань, из 
которой в том числе могут изготавливать зана-
вески (а ещё платья, фату и т. д.). Интересно про-
исхождение слова: оно образовано от француз-
ского топонима Tulle. Вот пандемия закончится  – 
съездим в Тюль, прикупим тюля!

Если в магазине парфюмерии продавец пред-
лагает вам «послушать новый аромат», не думай-
те, что так говорить правильно: словосочетание 
«слушать аромат, запах» относится к професси-
ональной лексике работников парфюмерии. Но 
кое в чём они отлично разбираются, а именно как 
отличить духи от туалетной воды, а парфюм – 
от одеколона.

Самое главное отличие – концентрация арома-
тических веществ в растворе. Больше всего таких 
веществ содержится в том, что называется духами 
(на коробке будет написано Parfum) – до 30–50%. 
Духи очень стойкие и очень дорогие – поэтому 
продаются обычно в маленьких флаконах.

Самой большой популярностью пользуются 
парфюмерная вода (Eau de Parfum) и туалетная 
вода (Eau de Toilette). В них содержится 10–20% 
и 4–10% ароматических веществ соответственно.

Меньше всего ароматических веществ содер-
жится в одеколоне – всего 2%. Это ещё одно слово, 
в котором спрятался топоним: еаu dе Соlоgnе до-
словно значит «кёльнская вода», по названию го-
рода Кёльна в Германии, где и изобрели одеколон.

Умение отличать гепарда от ягуара в жизни 
вам, возможно, никогда и не понадобится. А вот 
не путать толстовку со свитшотом, кажется, се-
годня действительно важно. Давайте разбирать-
ся, что есть что.

Начнём с того, что, вообще-то, с начала XX века 
толстовкой в России называли широкую длинную 
рубаху с поясом. Она получила название в честь 
самого Льва Николаевича Толстого, который но-
сил такие блузы – и, конечно, собирал лайки от 
тогдашней модной публики. Сегодня толстовкой 
мы называем довольно тёплую свободную кофту 

с длинным рукавом – и обычно ещё с капюшоном.
За рубежом Льва Николаевича любят и чтят 

так же, как и в России, но подобные кофты назы-
вают иначе – «худи» (от hood – «капюшон»). У нас 
это слово уже тоже отлично прижилось. Правда, 
некоторые знатоки говорят, что у худи обязатель-
но должен быть большой карман на животе.

Ещё одно слово, которое тоже прочно во-
шло в наш обиход, – «свитшот» (от английского 
sweatshirt). По сути, так принято называть ту же 
самую толстовку, только без капюшона.

Дополним образ – и подберём к толстовке 
пару лосин. Или легинсов? Прежде чем отправ-
ляться на шопинг, давайте попробуем разобрать-
ся, есть ли между ними отличия.

И лосины, и легинсы – это облегающие шта-
ны из эластичного материала. Лосины, как пра-
вило, охотнее используют для занятий спортом  – 
так что их изготавливают из более эластичного 
и прочного материала. Чаще всего на поясе у 
лосин есть широкая резинка. Изначально же ло-
синами называли мужские брюки, относящиеся к 
военной форме. Делали их из лосиной кожи – от-
сюда и название!

Легинсы скорее часть повседневного гар-
дероба. Изготавливают их и из трикотажа, и из 
хлопка, и из искусственной и натуральной кожи. 
А на пятках у них могут быть штрипки – для на-
дежности. Ещё существуют так называемые дже-
гинсы – легинсы, которые с виду похожи на джин-
сы. Обратите внимание на написание слова: при 
заимствовании из английского (leggings) вторая 
согласная исчезла, как это часто с ними бывает.

Сегодня легко запутаться не только в видах 
одежды, но и в типах обуви. Вот вы бы смогли 
отличить мокасины от топсайдеров, а заодно 
назвать особенности лоферов? Если вы сейчас 
задумались, давайте разбираться вместе.

Изначально мокасинами называли мягкую 
кожаную обувь североамериканских индейцев. 
Сегодня мокасины, понятно, сильно эволюци-
онировали, но по сути это та же самая мягкая 
кожаная обувь. Подошва у них тонкая и гибкая, 
часто с небольшими резиновыми шипами.

Топсайдеры на первый взгляд очень похожи 
на мокасины (но только на первый!). Изначально 
эту обувь изготавливали для яхтсменов, так что у 
топсайдеров обычно светлая нескользящая подо-
шва. Ещё одна характерная отличительная черта – 
стильная шнуровка по контуру и впереди изделия.

У лоферов, в отличие от мокасин и топсайде-
ров, обязательно есть небольшой каблук, к тому 
же подошва у них более жёсткая. Шнуровки на 
лоферах вы не найдёте, зато у большинства мо-
делей есть узнаваемая кожаная полоска поперёк 
стопы с небольшой прорезью.

П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А

ОСЁЛ И ИШАК — ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ? А ДЖЕМ И КОНФИТЮР?
Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА
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Екат е р и н а     Ара г о н с к а я

Екатерина Арагонская родилась 16 декабря 
1485 года в городе Алькала-де-Энарес, Испа-
ния. Являлась младшим ребенком Католических 
королей - Фердинанда Арагонского и Изабеллы 
Кастильской. Первые годы жизни провела с се-
страми и матерью. Детство инфанты совпало с 
периодом подъема эпохи Возрождения в Испа-
нии, что во многом повлияло и на качество ее 
образования и воспитания. В программу входи-
ло изучение геральдики и генеалогии, штудиро-
вание истории, канонического и гражданского 
права, классической литературы, словесности и 
древних языков - в частности, латыни и древне-
греческого. Немалое внимание уделялось рели-
гиозному воспитанию, а также ведению домаш-
него хозяйства, шитью и рукоделию.

Девочку с детства готовили стать короле-
вой Англии, поскольку Фердинанд заключил 
контракт с королем Англии Генрихом VII - пер-
вым правителем династии Тюдоров. Екатерина 
с трехлетнего возраста помолвлена с Артуром, 
принцем Уэльским, наследником английского 
престола. Брачный союз старшего сына короля с 
испанской инфантой усиливал стабильность и за-

конность притязаний Тюдоров и восстанавливал 
пошатнувшиеся позиции Англии. Для Испании же 
этот брак представлял выгодное сотрудничество 
в борьбе с извечным соперником, Францией.

После завершения длительных переговоров 
о размере приданого, 19 мая 1499 года в Англии 
состоялась церемония заключения брака по до-
веренности. Условились, что Екатерина отпра-
вится в Англию по достижении пятнадцати лет. В 
сопровождении огромной свиты 17 августа 1501 
года отплыла в Англию, и 2 октября ее корабли 
достигли гавани Плимута. Уже во время ее перво-
го путешествия по стране, англичане тепло при-
ветствовали испанскую инфанту.

Через месяц, 4 ноября, король и принц Артур 
встретили Екатерину в Догмерсфилде, а 14 ноя-
бря 1501 года в Лондоне в соборе Святого Павла 
состоялось венчание. Невесту к алтарю вел млад-
ший брат жениха, десятилетний Генрих Тюдор, 
герцог Йоркский. После свадьбы молодожены 
отправились в замок Ладлоу, расположенный на 
границе Уэльса. Затем жили в замке Лодж непо-
далеку. Несколько месяцев спустя оба заболели, 

и 2 апреля 1502 года принц скончался. Его похо-
ронили в Вустере, а Екатерина вернулась в Лон-
дон, где ее поселили во дворце на Стрэнде. На-
следником престола и новым принцем Уэльским 
объявлен Генрих Тюдор, второй сын короля.

•
Известия о смерти принца Артура Ферди-

нанд и Изабелла восприняли стоически. В целях 
сохранения союзнических и дипломатических 
связей испанские монархи отправили к Генри-
ху VII посольство во главе с герцогом Эрнаном 
д’Эстрадой, снабдив его инструкциями по ве-
дению переговоров относительно финансовых 
вопросов и планов обручить Екатерину с прин-
цем Генрихом. На первой стадии переговоров 
д’Эстрада должен выдвинуть формальное тре-
бование вернуть уже выплаченную часть прида-
ного и назначить инфанте вдовью долю, а также 
организовать ее обратный переезд в Испанию. 
Католические короли рассчитывали на то, что 
король Англии, находясь в затруднительном по-
ложении после потери старшего наследника, не 
преминет воспользоваться возможностью вос-
становить утраченные связи с Испанией.

•
Английский король со своей стороны полагал, 

что поскольку передана только половина при-
даного, у него нет никаких обязательств выпол-
нять дальнейшие условия брачного контракта, 
выплачивая вдовью долю в полном размере или 
даже частично. Одновременно возник вопрос и 
о том, действительно ли Екатерина и Артур стали 
супругами в полной мере. Генрих VII между тем 
медлил с вынесением какого-либо решения по 
поводу статуса и финансов Екатерины. Тем вре-
менем, 11 февраля 1503 года скончалась его су-
пруга, Елизавета Йоркская, и, опасаясь за судьбу 
династии, вознамерился сам жениться на прин-
цессе-вдове. Этот вариант развития событий не 
устраивал Изабеллу: такой брак не отвечал инте-
ресам испанцев.

Учитывая важность союза с Испанией, Генрих 
VII принял решение женить своего сына на Екате-
рине, и 23 июня 1503 года подписан новый брач-
ный контракт, по которому испанская сторона 
обязывалась выплатить оставшуюся часть, а Ека-
терина в свою очередь отказывалась от наслед-
ства, положенного ей как вдове принца Артура, 
на том основании, что получит соответствующее 

ЖЕНА КОРОЛЯ ГЕНРИХА VIII, 
                           КОРОЛЕВА АНГЛИИ (1509-1533)
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содержание, вступив в брак с принцем Генрихом, 
когда тому исполнится пятнадцать лет, при усло-
вии, что приданое будет полностью выплачено. 
Кроме того, необходимо получить разрешение 
на брак от папы римского, поскольку согласно 
каноническому праву жених и невеста считались 
близкими родственниками. В ноябре 1504 года от 
папы Юлия II получено разрешение, невзирая на 
то, что первый «ее союз с принцем Артуром, воз-
можно, был осуществлен».

•
Но кончина Изабеллы в конце 1504 года ока-

зала отрицательное влияние на англо-испанский 
союз: расторгнуты важные торговые договоры, 
а принц Генрих по научению отца 27 июня 1505 
года официально опротестовал помолвку с Ека-
териной. Фердинанд, занятый решением внутри-
политических проблем, откладывал выплату при-
даного. Король английский в свою очередь не 
предпринимал никаких действий относительно 
свадьбы и, вдобавок, перестал выделять Екатери-
не содержание. Ожидая пока прояснится вопрос 
о замужестве дочери, в 1507 году король Араго-
на отправил ей 2 тысячи дукатов и верительные 
грамоты, наделив ее полномочиями посла при 
английском дворе.

•
Став первой женщиной-послом в европейской 

истории, Екатерина Арагонская могла самостоя-
тельно отстаивать свои интересы и контролиро-
вать ситуацию. В начале 1508 года в помощь ей 
из Испании прибыл дон Гутьерре Гомес де Фуэн-
салида. Их совместная миссия состояла не только 
в том, чтобы добиться окончательного решения 
о браке с принцем Уэльским, но и восстановить 
прежние доверительные отношения Генриха VII и 
Фердинанда. Наконец, в апреле 1509 года, неза-
долго до смерти короля Англии, ее отец сообщил, 
что готов выплатить недостающую часть прида-
ного. Новый король Генрих VIII решил жениться 
на вдове своего брата.

Генрих VIII и Екатерина обвенчались 11 июня 
1509 года в часовне в Гринвиче, а 24 июня в Вест-
минстерском аббатстве прошла торжественная 
коронация. Первые пять лет брака продолжала 
исполнять обязанности посла Испании, всецело 
разделяя интересы своего отца. Под ее тактич-
ным, но весьма ощутимым влиянием внешняя 
политика Англии придерживалась происпанско-
го курса и направлена против Франции, которая 
к тому времени стала ведущей европейской дер-
жавой.

•
Несмотря на бурную политическую деятель-

ность, основным предназначением королевы 
стало рождение наследника. О первой беремен-
ности объявлено в ноябре 1509 года. Однако 
роды, наступившие 31 января 1510 года, оказа-
лись преждевременными, и завершились появ-
лением на свет мертворожденной девочки. Тем 
не менее живот Екатерины не уменьшился, ее 
доктор сделал вывод, что по-прежнему беремен-
на другим ребенком. Вскоре ей пришлось при-
знать, что беременность оказалась ложной. Тем 
не менее вновь забеременела и в первый день 
нового 1511 года родила здорового мальчика. Ре-
бенка нарекли Генри в честь отца и пожаловали 
ему титул герцога Корнуолльского. Но младенец 
скончался 22 февраля, не прожив и двух месяцев.

•
В 1513 году Генрих, согласно союзнической 

договоренности с Фердинандом, начал военную 
кампанию против Франции. Екатерина назначена 
регентом. Тем временем, воспользовавшись от-
сутствием короля, шотландские лорды под пред-
водительством Якова IV вторглись на территорию 
Англии. Королева лично разработала большую 

часть плана обороны, и 9 сентября шотландцы 
разгромлены в сражении на Флодденском поле, 
а король Яков убит. Гордясь своей победой, Ека-
терина отправила Генриху письмо и подарок - 
окровавленную рубашку шотландского короля. 
Их радость вскоре омрачилась печальным собы-
тием - у королевы случился очередной выкидыш. 
Ситуация повторилась в ноябре 1514 года, когда 
родила еще одного мертвого мальчика.

Тем временем ее влияние в государственных 
делах стало ослабевать. Если в первые годы по-
сле свадьбы Екатерина являлась главным совет-
ником Генриха и наиболее доверенным лицом, 
то теперь король все чаще обращался к Томасу 
Уолси, который в 1515 году получил должность 
лорда-канцлера и в противовес королеве, под-
держивавшей испанскую направленность во 
внешней политике, стремился к сближению с 
Францией.

•
Очередная беременность Екатерины разре-

шилась успешно и 18 февраля 1516 года благо-
получно родила дочь. Девочку назвали Марией 
в честь младшей сестры Генриха, французской 
королевы Марии Тюдор, и несколько дней спу-
стя окрестили. В отличие от предыдущих детей, 
девочка пережила опасные первые недели и вы-
глядела вполне здоровой. Надежда на появление 
мальчика сохранялась, так как в 1518 году Екате-
рина снова оказалась беременна, но 10 ноября 
родилась девочка, прожившая лишь несколько 
часов.

•
В том же году организована помолвка прин-

цессы Марии и Франциска, дофина Франции. Од-
ним из условий брачного контракта стал пункт о 
том, что в случае, если у короля не будет наслед-
ников мужского пола, королевой после него ста-
нет дочь. Но для Генриха перспектива воцарения 
на троне Англии короля-француза являлась не-
приемлема, так же как и вероятность восшествия 
на престол женщины. Однако в 1519 году помолв-
ка с французским дофином расторгнута, Мария 
становилась невестой императора Священной 
римской империи Карла V. В соответствии с ус-
ловиями нового брачного договора английский 
престол переходил к старшему сыну Марии и 
Карла в том случае, если у Генриха не появится 
наследник мужского пола.

•
Несмотря на такое компромиссное решение 

проблемы с престолонаследием, Генрих VIII не-
пременно хотел передать корону своему сыну, но 
стало очевидно, что королева не в состоянии ро-
дить наследника. Уже к 1525 году намерения от-
носительно развода с Екатериной приняли впол-
не конкретные очертания. В то время внимание 
короля целиком поглощено Анной Болейн.

В 1527 году в стремлении избежать неопреде-
ленности в отношении преемственности и воз-
можной смуты, подобной Войне Роз, Генрих при-
нял окончательное решение добиться признания 
недействительности брака с Екатериной. То, что 
у королевы рождались мертвые дети, стало для 
него, несомненно, знаком Божьим и доказатель-
ством того, что их брак проклят. Своими сообра-
жениями относительно незаконности брака ко-
роль поделился с Томасом Уолси и поручил ему 
подготовить необходимые документы для обра-
щения к папе римскому с прошением о разводе.

•
Первое тайное судебное заседание состоя-

лось 17 мая 1527 года, где в присутствии архиепи-
скопа Кентерберийского Уильяма Уорэма пред-
ставлены аргументы в пользу аннулирования 
брака Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Уолси 

надеялся, что ему, как папскому легату, удастся 
без труда завершить этот процесс. Но присяжные 
сочли, что для вынесения вердикта необходима 
богословская экспертиза, а в июне в Англию при-
шла весть о том, что император Карл захватил 
Рим, и папа Климент VII фактически является его 
пленником. А поскольку Карл - племянник Екате-
рины, то в такой ситуации папа едва ли волен в 
принятии решения по ходатайству Генриха.

•
Вскоре новости о планах короля достигли 

Екатерины. Генрих сам рассказал ей о своих изы-
сканиях относительно греховности их союза, но 
на его просьбу согласиться аннулировать брак и 
удалиться в монастырь королева ответила без-
оговорочным отказом. Между тем, все попытки 
кардинала Уолси убедить Климента VII отменить 
брачное разрешение папы Юлия II, выданное по-
сле кончины принца Артура, и, таким образом, 
позволить Генриху взять другую жену, оказались 
безрезультатны. Однако папа согласился начать 
разбирательство по Великому делу короля.

•
В Лондоне 18 июня 1529 года началось засе-

дание суда, на котором Екатерина официально 
выразила протест, усомнившись в беспристраст-
ности судей, и потребовала перенести рассмо-
трение ее дела в Рим. Процесс продолжился 21 
июня. После выступления Генриха, в очередной 
раз поведавшего о сомнениях относительно за-
конности своего брака, слово взяла королева.

Последующие слушания проходили без нее, а 
23 июля Кампеджо заявил, что суд откладывает-
ся до октября, а дальнейшее рассмотрение дела 
переносится в Рим.

•
Летом 1531 года Генрих отлучил Екатерину 

от двора, и королева переехала в одно из отда-
ленных поместий. Находясь в уединении, не пре-
кращала переписку с папой и Карлом V, умоляя 
их о поддержке. В апреле 1533 года к ней яви-
лась делегация во главе с герцогом Саффолком 
и герцогом Норфолком, чтобы объявить волю 
короля: Екатерина более не является супругой 
Генриха VIII, не имеет права называться короле-
вой, и поскольку вдова Артура, то отныне ее ти-
тул - вдовствующая принцесса Уэльская. Вскоре 
после коронации Анны Болейн бывшей королеве 
приказали удалиться в Хантингдоншир, и король 
запретил ей всякое общение с дочерью Марией.

•
В 1535 году вдовствующая принцесса Уэльская 

переселилась в замок Кимболтон. Ей разрешено 
принимать посетителей по предварительному 
согласованию с королем, но по-прежнему отказа-
но в общении с дочерью. В конце года Екатерина 
заболела, как потом стало известно, неизлечимо. 
В декабре составила завещание, по которому все 
имеющиеся у нее деньги оставляла своим при-
ближенным. Дочери отписала старинные меха и 
золотое ожерелье. В своем последнем письме к 
Генриху прощала ему все обиды и просила поза-
ботиться о Марии.

•
Екатерина Арагонская умерла 7 января 1536 

года в возрасте пятидесяти лет. Похоронена в со-
боре Святого Петра в Питерборо в соответствии с 
рангом вдовствующей принцессы Уэльской, а не 
королевы Англии. Сразу же после ее смерти по-
явились упорные слухи о том, что ее убили. При 
вскрытии тела для бальзамирования обнаружи-
лось, что сердце почернело, и на нем образовал-
ся странный нарост.

Подготовила Виктория Христова



14

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

 | 
Вы

пу
ск

 0
2 

(7
45

) |
 1

4 
Я

Н
ВА

РЯ
-  2

0 
Я

Н
ВА

РЯ
 2

02
2 

| 

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

Петиция с целью собрать 1 миллион подпи-
сей за отстранение премьер-министра Канады 
Джастина Трюдо от должности из-за карантин-
ных ограничений достигла своей цели почти 
на четверть, согласно данным на платформе 
Change.org.

Петиция, сбор подписей под которой начат 
две недели назад, сейчас насчитывает более 
247 тыс. подписей.

В петиции канадцы требуют у «генерал-гу-
бернатора Канады и Палаты общин распустить 
парламент и назначить федеральные выборы» 

и «чтобы Джастин Трюдо ушел с поста премьер-
министра и лидера Федеральной либеральной 
партии».

«Мы, нижеподписавшиеся граждане Канады, 
потеряли доверие к нему как к премьер-мини-
стру Канады и считаем, что он больше не слу-
жит наилучшим интересам канадцев», — гласит 
текст.

Причиной потери доверия к Трюдо создате-
ли петиции называют «его безрассудное прене-
брежение к сохранению, защите и поддержке 
Хартии прав и свобод граждан Канады, наря-

ду с его нынешним небрежным расходованием 
более $300 млрд наших налогов, чтобы втянуть 
нашу экономику в депрессию» и следование 
политике ВОЗ, которую протестующие канадцы 
считают разрушительной.

Помимо призыва к отставке Трюдо, создате-
ли петиции также требуют, «чтобы все премьер-
министры немедленно полностью отменили 
все Законы о чрезвычайном положении в про-
винциях и восстановили права всех канадцев, 
как указано в Канадской хартии прав».

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 
взвесил предложенный Квебеком налог на не-
привитых жителей и радостно заявил, что “сти-
мулы и решительные меры” сработали в борьбе 
с COVID-19.

Выступая на пресс-конференции в среду 
Трюдо сообщил, что Оттава заинтересовалась 
планом Квебека по наказанию тех, у кого нет ме-
дицинского исключения от вакцинации финан-
совым сбором “с процентами”. Столица ожидает 
более подробной информации от провинции.

“Как мы уже говорили, стимулы и решитель-
ные меры – будь то паспорта с прививками, 
требования к путешественникам, требование о 
полной вакцинации государственных служащих 
– уже применялись в прошлом. Они работали с 
точки зрения обеспечения безопасности канад-
цев, — сказал он. – Мы продолжаем работать 
с провинциями и смотреть на предлагаемые 
меры”.

Квебекский премьер Франсуа Лего объявил 
во вторник, что вскоре будут введены “значи-

тельные” финансовые штрафы для тех, кто отка-
зывается от прививок.

Трюдо добавил, что Квебек заверил феде-
ральное правительство в том, что будет соблю-
дать ключевой принцип Закона о здравоохране-
нии Канады — что каждый имеет равный доступ 
к медицинскому обслуживанию без финансовых 
или других барьеров.

В то же время портал Clic Santé сообщает, 
что после громкого заявления Франсуа Лего, 
рекордное количество жителей Квебека за-
писалось на получение первой прививки от 
COVID-19. Во вторник за прием зарегистрирова-
лось более 7 тысяч человек. В понедельник так-
же 5 тысяч жителей провинции записалось на 
прививку, но это связывают с анонсом запрета 
на покупку алкоголя и канабиса для непривитых.

Правительство Канады вынужденно отка-
залось от введения требования обязательной 
вакцинации от коронавируса для дальнобой-
щиков за три дня до того, как оно должно было 
вступить в силу.

В середине ноября Оттава объявила, что 
водители грузовиков, въезжающие в Канаду, 
должны быть полностью вакцинированы к 15 
января, то есть к концу нынешней недели.

Но накануне, 12 января, представитель Агент-
ства пограничных служб Канады (CBSA) Ребекка 
Парди заявила, что разрешит невакцинирован-
ным канадским дальнобойщикам въезжать в 
Соединённые Штаты.

По её словам, невакцинированные или ча-
стично вакцинированные канадские водители 
грузовиков, прибывающие на границу США и 
Канады, по-прежнему будут освобождены от 
требований тестирования и карантина до и по-
сле прибытия.

При этом для дальнобойщиков из США тре-
бование обязательной вакцинации сохраняет-
ся. В противном случае после 15 января их не 
пропустят через границу.

Что касается Канады, то это решение было 
принято для обеспечения бесперебойной ра-
боты цепочек поставок.

Премьер-министр Канады  Джастин Трю-

до  столкнулся с давлением со стороны основ-
ной оппозиционной партии и лоббистов грузо-
перевозок, которые требовали отменить введе-
ние обязательной вакцинации для дальнобой-
щиков и заявляли, что запрет может привести 
к нехватке водителей, нарушению торговли и 
росту инфляции.

Канадский альянс грузоперевозок подсчитал, 
что правительственное требование может выну-
дить покинуть дороги около 16 тысяч трансгра-
ничных водителей – 10 процентов от числа всех 
канадских дальнобойщиков. Теперь дальнобой-
щики могут работать без вакцин. А значит, фрук-
ты и овощи будут в наших магазинах.

ПЕТИЦИЯ ЗА ОТСТАВКУ ТРЮДО НАБРАЛА 200 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ

ТРЮДО ПОДДЕРЖАЛ “НАЛОГ ДЛЯ НЕПРИВИТЫХ” В КВЕБЕКЕ

КАНАДА ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК! 
ПРОПАЛА ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА

МОНРЕАЛЬЦА ВЫНУЖДАЮТ РАЗРУШИТЬ ДОМ НА 
ДЕРЕВЕ, КОТОРЫЙ ОБОЖАЮТ МЕСТНЫЕ ДЕТИШКИ

Департамент полиции просит обще-
ственность помочь найти 62-летнюю жен-
щину, которую в последний раз видели 11 
января на Duff-Court Steet в Lachine.

У Marie Gema Louisma темные глаза, 
смуглая кожа, короткие седые волосы, 
рост 5 футов 9 дюймов, вес 185 фунтов.

Она говорит и понимает по-французски 
и по-креольски.

По данным полиции, в последний раз 
ее видели в брюках с леопардовым прин-
том, длинном черном пальто, бежево-ко-
ричневом шарфе, черной шляпе, черных 
ботинках. Она несла сумочку и была в оч-
ках, выписанных по рецепту врача.

Также отмечается, что у пропавшей 
легкие когнитивные нарушения и могут 
возникнуть трудности с ориентацией.

Из-за травмы колена у нее могут воз-
никнуть явные трудности при ходьбе на 
скользкой поверхности.

Полиция Монреаля заявляет, что опа-
сается за ее здоровье и безопасность.  
А с недавним понижением температуры 
беспокойство за ее благополучие лишь 
усиливается.

Всех, у кого есть информация о ее ме-
стонахождении, просят связаться с 911 
или местным полицейским участком.

Питер Дюкри, 75-летний дедушка из 
Пуэнт-Клер, провел все лето, мастеря до-
мик на огромном клене на своем заднем 
дворе. Дом вышел на славу – по словам 
соседей, он построен надежнее, чем при-
стройки у некоторых из них. Дюкли ра-
достно пускал местную ребятню на свою 
территорию. Он говорит, что построил 
домик “чтобы дети играли на улице и бо-
ролись с тоской во время пандемии”.

Еще до начала строительства он об-
ратился в муниципалитет с вопросом, 
нужно ли ему какое-то разрешение на 

строительство. Его уверили, что никакие 
документы не нужны. И как потом оказа-
лось, зря он не взял подтверждение этих 
слов в письменном виде…

После “грандиозного открытия”, когда 
детишки полюбили домик, к Дюкри зача-
стила местная служба общественной без-
опасности.

15 декабря инспекция пришла к вы-
воду, что дерево находится на частной 
территории, однако 30% его корней “вы-
ходят” на муниципальную землю. 

Вся статья здесь.

ГЛАВНЫЙ БОРЕЦ  
ПРОТИВ ПАНДЕМИИ В США  

УВЕРЕН,  
ЧТО ОМИКРОНОМ  

ПЕРЕБОЛЕЮТ ПОЧТИ ВСЕ 
Доктор Энтони Фаучи – эксперт, воз-
главляюший борьбу с пандемией в 
США, считает, что Омикроном пере-
болеем все. Но в лёгкой форме, если 

вакцинируемся

Доктор Энтони Фаучи (Anthony Fauci), воз-
главляющий службу по борьбе с инфекциями 
в США, одна из самых известных фигур в стра-
не и мире в пандемийные времена, заявил, 
что практически всё население планеты, по 
всей видимости, в ближайшие месяцы пере-
болет Омикроном, причём заболеваемость 
не зависит от вакцинирования – заболеют 
как вакццинированные, так и невакциниро-
ванные.

Но, по словам Фаучи, невакцинированные 
переносят Омикрон в десятки раз хуже вак-
цинированных, то есть, болезнь проходит 
гораздо тяжелее, и часто приводит к смерти 
пациента, в отличие от вакцинированных, у 
которых последствия Омикрона выражены 
гораздо слабее. Доктор Фаучи заверил, что 
наблюдаются лишь отдельные случаи тяже-
лых последствий Омикрона у лиц, полностью 
вакцинированных. “У невакцинированных 
лиц опасность смертельного исхода в 20 раз 
выше уровня опасности кончины вакцини-
рованных. Госпитализация выше в 17 раз, а 
возможность заражения в 10 раз выше, чем 
в вакцинированных (неясно, как соотнести 
утверждения о том, что Омикроном перебо-
леет практически всё население и о том, что 
опасность заражения у невакцинированных 
в десять раз проще).

Уже сегодня во многих странах мира число 
госпитализированных побивает все рекорды. 
В США, например, в больницах с ковидным 
диагнозом находятся около 150 тысяч чело-
век (предыдущий рекорд был установлен в 
январе 2021 года – 132 тысячи пациентов).

К сожалению, Канада и Квебек не стали ис-
ключением. Число госпитализаций на 13 ян-
варя – почти 2900, что на 135 человек выше, 
чем в предыдущий день.

https://www.wemontreal.com/monrealca-vynuzhdayut-razrushit-dom-na-dereve-kotoryj-obozhayut-mestnye-detishki/
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Продолжение, начало в №№ 1-53, 2021

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

Ньюфаундленд и Лабрадор со своими возвышающими-
ся пиками, разнообразными ландшафтами и побережьем, 
протянувшимся на 17 000 км, – это сказочно красивые 
края. Вдоль побережья лениво дрейфуют массивные айс-
берги, в пенящихся водах бухт плавают огромные киты, а 
по болотам бродят лоси, спокойно пощипывая травку. На 
западном побережье Ньюфаундленда открываются самые 
захватывающие пейзажи. В горах национального парка 
Грос-Морн притаились глубокие фиорды, а восточное по-
бережье острова более ровное, закругленное, здесь нахо-
дится национальный парк Терра-Нова со своими бухтами 
и узкими заливами. Облик некоторых частей острова со-
храняет черты истории прошлых культур, развивавших-
ся здесь, в том числе морских индейцев – в Порт-о-Шуа 
(Port au Choix), викингов – в Л'Анс-о-Медоуз (L'Anse-Aux-
Meadows) и баскских китоловов у Красной бухты (Red Bay).

Несмотря на то что в Ньюфаундленде на протяжении 
долгого времени существовало европейское поселение, 
здесь сохранилось гораздо меньше следов пребывания 
людей, чем на остальном континенте. Население Ньюфа-
ундленда немногочисленно; большинство, как и в преж-
ние времена, проживает на побережье. Здесь море слу-
жит для пропитания и для поддержки связей с внешним 
миром.

Небольшой рыбацкий поселок – характерное поселе-
ние в Ньюфаундленде. Здесь старинные хижины рыболо-
вов стоят близко друг к другу, располагаясь близко к воде, 
или рассыпаны по соседним холмам. Сотни лет назад посе-
ленцы пересекли Атлантику и поселились здесь, посколь-
ку их привлекало огромное количество рыбы в этом реги-
оне. По существу, единственный город в Ньюфаундленде 
– это Сент-Джонс. Здесь прекрасная защищенная гавань. 
Город также занимает лидирующее положение в рыболов-
ной отрасли экономики острова. За скалистым берегом, 
который простирается на 9656 километров, начинается 
совершенно другой пейзаж: заросли кустарников, обна-
жения горных пород, озера и болота. Климат Ньюфаунд-
ленда довольно суров, даже в летние месяцы. Все же сюда 
часто приезжают любители экстремальных хобби и видов 
спорта: охоты, рыболовства, катания на каноэ и походов 
по дикой природе.

Возможно, рыболовы с северо-западного побережья 
Европы узнали о том, что в водах Большой Ньюфаундленд-
ской банки водится много рыбы, задолго до знаменитого 

путешествия Джона Кабота в 1497 году, однако расцвет 
рыболовства приходится на последующие века. Несмотря 
на недовольство правительства Великобритании, рыбаки 
стали основывать здесь не временные, а постоянные по-
селения, судьба которых была более удачной, чем судь-
ба аналогичных колоний, как, например, Феррилленд на 
полуострове Авалон, которые финансировались государ-
ством. Первыми жителями Ньюфаундленда были англи-
чане с запада страны, за ними последовали шотландцы. В 
начале XIX века сюда стали приезжать ирландцы, которые 
вскоре составили большинство населения Сент-Джонса 
и всего побережья. Многие иммигранты не оставались 
здесь, а уезжали в другие места. Эта традиция сохранилась 
и сейчас: многие молодые жители Ньюфаундленда едут на 
юг и селятся в северо-восточных штатах США или в про-
винциях Онтарио и Альберта. Со временем сформирова-
лась характерная для жителей Ньюфаундленда речь. Она 
довольно богата и сбивает столку многих посетителей. 
Был создан длинный словарь Dictionary of Newfoundland 
English (Словарь ньюфаундлендского варианта английско-
го языка). Одна из причин, по которой многие любят при-
езжать на Rock (скала), это сами жители Ньюфаундленда. 
Они гостеприимны, в некотором смысле старомодны и с 
некоторыми причудами. Они принимают туристов, как это 
было принято много лет назад.

Большую часть Лабрадора занимает субарктическая 
зона. Она простирается на 966 километров от пролива Белл-
Айл на север к мысу Чидли, с которого открывается пре-
красный вид на ледяные воды залива Унгава. Мыс Чидли 
находится примерно на расстоянии 805 километров от Грен-
ландии. Лишь небольшое количество людей отваживаются 
жить здесь постоянно. До большинства территорий Лабра-
дора можно добраться только на самолете, хотя дорога 389 
(в некоторых частях посыпана гравием) простирается на 380 
миль от Бе-Комо на реке Св. Лаврентия до города Лабрадор 
и местности Вабуш. Города обязаны своим возникновением 
залежам железной руды, которые разрабатываются с целью 
продажи с 50-х годов XX века. Посыпанная гравием дорога 
(маршрут 500), шоссе Транс-Лабрадор идет на восток от го-
рода Лабрадор на расстояние около 523 километров до Гус-
Бей – порта, в котором производится погрузка кораблей, от-
правляющихся на север.

Также проводятся неспешные экскурсии на пароме на 
северное побережье, к городу Нейн. Во время этих экскур-
сий паром останавливается в нескольких небольших посе-

лениях, некоторые были основаны как места по продаже 
меха, а другие – Моравскими Братьями. Некоторые рели-
гиозные миссии конца XVIII начала XIX века сохранились 
до наших дней. В музее Pilulimatsivik-Nain представлено 
множество экспонатов из культурного наследия инуитов. 
Севернее пейзаж становится более живописным: фьорды 
образуют крутые скалистые берега.

Вдоль пролива Белл-Айл проходит мощеное шоссе, 
сюда также ходит паром из города St. Barbe на побережье 
Ньюфаундленда. Китобойный промысел развивался здесь 
быстро и в большом масштабе в XVI в. Недавно было обна-
ружено их основное поселение китобоев в Red Bay. Сейчас 
на этом месте стоит национальный музей Red Bay (в сторо-
ну от шоссе 510), с октября по май, по предварительной 
записи).

Сохранился и могильный холм более раннего периода. 
Этот холм – самый древний из сохранившихся погребений 
подобного рода в Северной Америке.

Обрывистое побережье полуострова Бонависта ис-
пещрено маленькими заливами, здесь полно очарова-
тельных деревушек.

«O Buona Vista» («О, какой прекрасный вид!») – с чув-
ством воскликнул Кабот, когда его корабль достиг этих ди-
ких скалистых берегов в 1497 году. Считается, что итальян-
ский мореплаватель Джон Кабот впервые высадился на 
берег Нового Мира именно в городе Бонависта. По край-
ней мере, это общепринятая версия о месте, в котором 
Кабот впервые очутился, попав в Новый Свет. В городе на 
высоком скалистом мысу около маяка установлен памят-
ник Каботу. В 1997 году праздновали пятисотлетие путе-
шествия Кабота на корабле «Мэтью» в гавани Бонависты.

Рядом с конечной частью полуострова между залива-
ми Бона-виста и Тринити расположилась деревня Бонави-
ста. Основанная в конце XVI века, она является основным 
поселением на полуострове. Длинную историю этого ре-
гиона можно проследить, посетив Музей Бонависты, не-
сколько небольших построек под названием Mockbeggar 
Property и самый интересный недавно отреставрирован-
ный музей Ryan Premises National Historic Site.

До продуваемого ветром здания маяка на мысе Бона-
виста долетают соленые морские брызги. Оно было по-
строено в 1843 году. Маяк стал одним из национальных 
символов Ньюфаундленда.

НЬЮФАУНДЛЕНД И ЛАБРАДОР



17

 | 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 02 (745) | 14 ЯНВАРЯ- 20 ЯНВАРЯ 2022 | 

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

Многие из деревушек на этом пустынном побережье стоит посетить, однако одна из 
самых любимых туристами достопримечательностей – Тринити. Когда-то Тринити сопер-
ничала с Сент-Джонсом по своей значимости. Ее название, возможно, восходит к дате, 
когда португальский моряк Гаспар Корте-Реал достиг бухты в троицыно воскресенье в 
1500 году (по-английски Тринити означает Святая Троица). К концу XVI века англичане 
построили здесь оборонительные сооружения. В 1615 году здесь состоялся первый в 
истории Ньюфаундленда судебный процесс Суда Адмиралтейства по разрешению споров 
между иммигрировавшими рыбаками и постоянными поселенцами. Золотой век Тринити 
наступил в конце XVIII – начале XIX века, когда богатые купцы стали делать здесь себе 
состояния. Сегодня в этой тихой гавани построены довольно симпатичные дощатые до-
мики из дранки. Домики обнесены изгородью. Отсюда извилистая дорога ведет к много-
численным достопримечательностям, например, таким как Trinity Interpretation Centre и 
Green Family Forge.

Полуостров Авалон связан с центральной частью острова узким перешейком. Это са-
мая густонаселенная часть Ньюфаундленда, имеющая насыщенную событиями историю. 
Здесь множество живописных пейзажей и незаселенных мест. Из Сент-Джонса проводит-
ся множество экскурсий на полуостров.

Живописное поселение Ферриленд на полуострове Авалон – место проведения 
крупномасштабных археологических раскопок колонии Авалон, которая была основана 
британским исследователем лордом Балтимором и 11 переселенцами в 1621 г. Это была 
первая попытка Балтимора создать в Новом Мире независимую колонию, которая бы вы-
живала за счет рыбной ловли, земледелия и торговли и была бы основана на твердых 
принципах религиозной терпимости.

К концу следующего года в колонии уже жили 32 переселенца. Население продолжа-
ло расти, и течение долгих лет поселение Балтимора оставалось единственной успешной 
колонией этого региона. И хотя археологам удалось раскопать только 5% колонки, это ме-
сто стало одним из самых цепных источников артефактом периода ранних европейских 
поселений Северной Америки. В южном конце полуострова находится единственная в 
провинции колония морских птиц, до которой можно добраться пешком, – экологиче-
ский заповедник мыса св. Марии (Cape St. Mary's Ecological Reserve). Короткая тропа ведет 
вдоль красивейших скал к месту, где всего в нескольких ярдах от крутого берега на скале 
устраивают свои гнезда около 8000 бакланов.

В юго-западной части полуострова, возвышаясь над въездом в город Пласеншия 
(Placentia), стоит Кастл-Хилл (Castle Hill). Эта французская крепость датируется 1632 г., она 
защищала город, а теперь с ее развалин открываются чудесные виды на побережье.

В центре полуострова находится пустынный участок земли размером 997 км² – Avalon 
Wilder-ness Reserve. Для того чтобы попасть сюда, необходимо разрешение. Здесь обитает 
множество животных, включая стадо карибу.

Во время поездки на 64 километра в северном направлении вдоль Marine Drive перед 
вами предстанет Атлантика во всем своем величии, с высокими скалами и пляжами, о 
которые разбиваются большие волны. Однако самой популярной достопримечательно-
стью является Мыс Копья (Cape Spear), находящийся на юго-востоке (маяк закрыт с кон-
ца сентября по середину июня). Это самая восточная точка в Северной Америке. Маяк, 
построенный здесь в 1836 году, был реставрирован и приобрел свой первоначальный 
вид, хотя его функции и выполняет современная световая станция. Это самый старинный 
маяк, сохранившийся в Ньюфаундленде. Рядом находится двухэтажный дом смотрителя. 
Классические пропорции здания создаются, в том числе, благодаря ложным окнам.

Южнее на шоссе 11 и 10 открывается прибрежный пейзаж Ньюфаундленда. Неболь-
шая рыбацкая деревушка Петти-Харбор с «сушилками» довольно живописна. Поэтому 
ее выбрали как место съемок нескольких фильмов. Гавань Бей-Буле гораздо больше. 
Это первое место в Ньюфаундленде с английским топонимом (когда-то здесь обитала 
bull bird - люрик). Bay Bulls, Witless Bay и Cape Broyle являются местом начал экскурсий на 
лодках, вокруг островов Great, Green и Gull, известных под общим названием Witless Bay 
Ecological Reserve. На острове обитают чайки, гагарки, кайры и тупики, которые стали од-
ним из символов Ньюфаундленда. Также, в период с середины июня до конца июля, здесь 
можно видеть китов, которые пожирают мойву.

Всего в 16 километрах западнее Сент-Джонса находится побережье бухты Консепшен. 
Здесь располагались некоторые из самых ранних и красивейших поселений Ньюфаунд-
ленда. Симпатичный городок Brigus ассоциируется с американским художником Рокуэл-
лом Кентом (1882-1971), у которого здесь была летняя студия, и с неукротимым моряком – 
исследователем Арктики капитаном Бобом Бартлеттом (1875-1946). Его коттедж Hathorne 
(закрыт с середины октября по май).

В соседнем городе Кьюпидс (Cupids) колония была основана еще раньше, чем в Фер-
риленде. В 1610 году купец Джон Гай из Бристоля приехал сюда с 39 колонистами и осно-
вал первую официальную английскую колонию в Ньюфаундленде. Годом позже ренегат 
из королевского флота Питер Истон, «адмирал-пират», основал крепость в Harbour Grace 
на севере. Впоследствии он провернул множество успешных крупных дел, что позволило 
ему, уволившись, жить в роскоши в Европе. На месте этого порта сейчас расположен му-
зей Бухты Консепшен. Экспозиции музея посвящены многим страницам истории города, 
а также его роли в трансатлантической авиации. Здесь проходили многие первые полеты, 
например, полет Амелии Эрхарт через Атлантику в Ирландию в 1932 году.

Также в городе Heart's Content с видом на бухту Тринити многое напоминает о свя-
зях Ньюфаундленда с Европой. Именно сюда в 1866 году после предыдущих попыток был 
успешно доставлен телеграфный кабель на пароходе «Great Eastern», самом большом ко-
рабле своего времени.

Для связи Ньюфаундленда с внешним миром служит паром, который доезжает до го-
рода Северный Сидней в Новой Шотландии. В национальном музее Castle Hill, который 
был построен на холме в виде бункера, проводятся выставки, посвященные горькой исто-
рии присутствия французской империи в этой части Северной Америки. К югу от залива 
Пласеншия проходит дорога, похожая по форме на американские горки. На ее крутых 
поворотах открываются потрясающие виды на скалистую бухточку Cape Shore, находящу-
юся в самом низу. На самом краю острова расположен красивейший птичий заповедник 

в Ньюфаундленде – Cape St. Mary's Ecological Reserve. На Bird Rock (Птичьем утесе), на ко-
торый поднимается горная тропа, находится самая большая колония олушей в Северной 
Америке.

На покатых, поросших лесом склонах и в глубоких узких заливах северо-восточного 
Ньюфаундленда находится национальный парк Терра-Нова (Terra Nova). В Морском цен-
тре парка можно узнать много интересного о местной морской флоре и фауне, здесь даже 
установлен потрясающий подводный монитор.

От полуострова Бонависта дорога Транс-Канада 1 проходит по территории заповед-
ника Terra Nova 388,5 кв. километра. В заповеднике проходят тропы, есть множество мест 
для кемпинга и построен центр для посетителей. Отсюда открывается прекрасный вид на 
пролив Ньюмена. Заповедник поражает разнообразием пейзажей.

На резко очерченной линии побережья находится множество фьордов, песчаных 
и галечных пляжей, пещер и утесов. В самом центре заповедника Terra Nova находится 
Marine Interpretation Centre.

Дорога Транс-Канада 1 проходит дальше до Гандера. Аэропорт был построен в 30-х го-
дах XX века и стал заправочной базой для самолетов, совершающих рейс через Атланти-
ку, поскольку здесь относительно редки туманы. Если проехать немного севернее шоссе 
340, то вы окажетесь в Люиспорте – месте, где происходит погрузка судов, направляю-
щихся на побережье Лабрадора.

Гранд-Фолз был построен в начале XX века для снабжения английских газетных компа-
ний бумагой. Здесь была восстановлена Деревня племени беотук. В Mary March Regional 
Museum проходят выставки, посвященные печальной судьбе одного из последних пле-
мен. От Оленьего озера с его аэропортом по шоссе 430 можно попасть в один из самых 
прекрасных заповедников Ньюфаундленда Грос Морн. Затем дорога Транс-Канада 1 идет 
в город Корнер-Брук, второй по величине город на острове. Далее Транс-Канада прохо-
дит через полуостров Port au Port (Порт-о-Порт), где до сих пор проживают французы, а 
потом через пролив в Порт-о-Баск. Отсюда курсируют пароходы в город Северный Сидни 
в Новой Шотландии.

Кульминация поездки в Ньюфаундленд – посещение заповедника Грос Морн на за-
падном побережье острова. Грос Морн – настоящее сокровище Ньюфаундленда. Здесь 
встречаются самые живописные пейзажи восточной Канады и уникальные геологические 
явления. Горы Лонг-Рейндж (Long Range Mountains) поднимаются на 700 м над фиорда-
ми, которые врезаются в прибрежные вершины. Это одна из древнейших горных систем 
мира, они относятся к докембрийскому периоду, то есть на несколько миллионов лет 
старше Скалистых гор. Это позволило организации ЮНЕСКО отнести Грос Морн к уни-
кальным природным памятникам.

Эта территория стала частью Французского побережья, на котором в XIX веке Фран-
ции гарантировались особые права на ведение рыбного промысла. Несмотря на офици-
альный запрет на постройку постоянных поселений, на берегу есть несколько дереву-
шек. Если пройти в глубь заповедника, можно увидеть узкую равнину, на которой растут 
смешанные леса, перемежаемые болотами. Здесь цветут орхидеи и символ провинции 
Ньюфаундленд – саррацения. На востоке простирается горная цепь Лонг-Рейндж – север-
ная оконечность Аппалачей. На юго-западе протянулась пустынная местность Teblelands 
– это высокое плато, образованное из перидотита. Обычно эта горная порода присутству-
ет в мантии Земли, однако в данном месте она оказалась на поверхности в результате 
столкновения континентов Северной Америки и Еврафрики в древности.

Лучше всего начать свое путешествие по заповеднику с Роки Харбор, где располага-
ется центр информации для посетителей. Неподалеку находится начало тропы Джеймса 
Калла-гэна, по которой неутомимые путешественники карабкаются к вершине горы Грос 
Морн. На вершине горы (806 метров) находятся разрушающиеся от мороза скалы. Сове-
туем также отправиться в 3-километровый поход через болотистую местность до края 
озера Вестерн Брук Понд (Wastern Brook Pond), а затем совершить путешествие на лод-
ках по Вестерн Брук Понд. Морская экскурсия вдоль Вестерн Брук Понд – лучший способ 
осмотреть парк, узкого фиорда, проходящего между скалами, где испаряется вода водо-
пада. Здесь вы увидите великолепные закрытые фьорды. Это путешествие запомнится на 
всю жизнь.

За Грос Морном шоссе 430 идет на север. Здесь в Порт-у-Шуа есть множество экспо-
натов, доказывающих, что примерно 4000 лет назад в этой местности проживали древние 
морские народы, после которых сюда заселились дорсетские эскимосы. Севернее из St. 
Barbe отходят паромы до Лабрадора. За пределами порта Сент-Антони находится важное 
место для всех жителей Северной Америки – место раскопок поселения викингов Лянс-
о-Мидоуз.
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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

ОНИ ХИТРЫ И КОВАРНЫ...

Я всё недоумевала... как? 
Ну вот как 11-месячный ребёнок сбегает из высоченного манежа?! ! С 

метровыми стенками и отсутствием возможности зацепиться или подтя-
нуть свою тушку... Старшие ничего такого не делали. Маялась, пока один 
раз не засекла. 

Мишка, скрупулёзно собрав все игрухи в один угол, причём склады-
вал их с каким-то особым смыслом, оглянувшись в поисках людей и не 
обнаружив их (я пряталась за углом), начал вопить: "Евааа! ЕВВВАААААА!" 
На эти безумные крики пришла собаченция (наш лабрадор), попробовала 
полизать и помочь другу, но ограничилась тем, что просто легла и при-
жалась к сетке. В это время наш беглец заполз на верх собственноручной 
пирамиды из игрух, слегка подтянулся и... шлёпнулся на мягкую часть 
собаки! Чем и выдал свою подельницу. Как тут не вспомнить дореволю-
ционную книгу о воспитании детей (кажется, 1886 года). Начиналась она 
словами: "Не доверяйте маленьким детям. Они хитры и коварны".

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)

ХОТИТЕ ПМЖ? ЛЕГКО!  
ЦЕНА ВОПРОСА В ПРОВИНЦИЮ ОНТАРИО 

200 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ!
Министр труда Онтарио предлагает открыть новую программу им-

миграции, а вернее я бы сказала новый способ покупки ПМЖ))) Провин-
ция предлагает принять около 100 иммигрантов, которые будут готовы 
инвестировать в Онтарио 200 тысяч долларов. Такой подход позволит за-
работать от 20 миллионов долларов, что поможет провинции оправиться 
после пандемии. Программа предназначена для предпринимателей, кото-
рые смогут перевести свой бизнес в Онтарио.

Хочется отметить, что в 2021 году в этой провинции осели больше им-
мигрантов, чем во всех остальных провинциях вместе взятых. К тому же 
Онтарио запросила поднять в два раза квоту на количество вновь прибыв-
ших с 9 тысяч до 18 тысяч иммигрантов в год.

Мы также можем наблюдать интересный поворот в подходе выбора им-
мигрантов. Онтарио первой заявила недавно, что ей не так уж и нужны 
высококвалифицированные специалисты, как простые строители. Было 
заявлено, о намерении открыть подкатегорию для иммиграции простых 
рабочих в сфере строительства. Пока речь идет о 200 человек, но так как 
проект находится еще на рассмотрении, эта цифра еще может поменяться.  
Будем держать вас в курсе.

И в подтверждении моих слов, провинция проводит пару дней назад 
выборку из системы экспресс въезда и приглашает на ПМЖ по провинци-
альной программе 1084 человека (!!!), что является абсолютным рекордом 
среди всех когда-любо существовавших отборов. В него вошли междуна-
родные студенты-выпускники Онтарио и квалифицированные работники, 
которых выбрала провинция исходя из нужд рынка труда.

И наконец, поговорим о громко нашумевшем заявлении министра здра-
воохранения Онтарио о найме медсестер, которые получили медицинское 
образование за пределами Канады. По закону этой провинции, иностран-
ные работники не имеют право работать медсестрами, пока не получат 
вид на жительство. Исключение составляют те, кто получил медицинское 
образование в Канаде. Все остальные могут работать только сиделками, 
пока не получат ПМЖ. Любопытно добавить, что даже если вы сдали все 
экзамены в Канаде и получили соответствующую аккредитацию  – вам все 
равно будет отказано в работе медсестрой, так у вас нет статуса посто-
янного резидента. В условиях пандемии провинциальное правительство 
смилостивилось над медперсоналом и РАЗРЕШИЛО медсёстрам без ПМЖ 
работать, НО под присмотром (!!!) супервайзера.

Будьте всегда в курсе иммиграционных новостей – подписывайтесь на 
наш фейсбук и читайте нас здесь,

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 O S C H

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Компания BOSCH на сегодняшний день пере-
шагнула рубеж в 130 лет с момента основания. 
Безупречное немецкое качество, ответственное 
отношение к делу закрепили за ней имидж, вы-
зывающий доверие. Товары бренда не нуждают-
ся в излишней рекламе. Рекомендациями стал 
многолетний опыт, отточенный до мелочей. Имя 
основателя уже давно считается нарицательным. 
А принцип: «Лучше потерять деньги, чем дове-
рие» стал девизом, заслуживающим уважение. За 
многолетнюю историю развития «Robert Bosch 
GmbH» из скромной мастерской превратилась в 
крупнейший концерн, специализирующийся на 
оборудовании для автомобилей, бытовой тех-
нике, устройствах связи. Секрет успеха прост 
– необходимо заниматься любимым делом так, 
чтобы девиз «Продавать лучшее из лучшего» был 
выполним при любых условиях. А доверитель-
ные отношения между партнёрами выстраивать 
таким образом, чтобы постулат «Удовольствие 
ваших партнёров по бизнесу намного важнее 
минутной выгоды» неукоснительно соблюдался.

Роберт Август Бош появился на свет в Гер-
мании, небольшом городке Альбек 23 сентября 
1861 г. Сын зажиточного крестьянина всегда тя-
готел к точным механизмам, любил работать ру-
ками, слыл не по-детски трудолюбивым. Отец не 
поощрял увлечения отпрыска, стремился воспи-
тать интеллигентного, образованного человека 
почитаемой профессии – священника, аптекаря, 
учителя.

Повзрослев, Роберт наперекор родителям 
стал инженером-электриком и как показала 
история, далеко не последним человеком, спо-
собствовавшим революционному изменению 
промышленной среды. Боша признают одним из 
родоначальников бытовой техники. Стремление 
удовлетворить потребность в «помощнике по 
дому» подтолкнуло его настойчиво изобретать, 

доводить свои приборы до совершенства.
В начале своего пути Роберт Бош уехал в США 

где ему удалось поработать под крылом знаме-
нитого ученого-электромеханика Томаса Эдисо-
на. Талантливый наставник упрочил его стремле-
ния, заставил поверить в себя, подарил бесцен-
ный опыт.

Молодой Бош вернулся на Родину в возрас-
те 25 лет, самостоятельно занялся любимым де-
лом  – основал мастерскую в Штутгарте. Для по-
мощи нанял единственного служащего. Основой 
деятельности стало изготовление точных и сла-
боточных электрических механизмов.

Для только зарождающейся в те времена 
электротехники аналогичные скромные мастер-
ские с минимальным количеством сотрудников 
были типичным явлением. Многие известные 
концерны, наряду с Bosch, начинали именно так.

Часто Бошу приходилось заниматься налад-
кой устройств зажигания для двигателей. Слава 
о профессионализме мастера позволяла заказ-
чикам просить не только осуществить ремонт, 
но и попытаться усовершенствовать агрегаты. 
Одна подобная работа послужила основой изо-
бретения низковольтного магнето, впоследствии 
понравившегося Г. Даймлеру. Новое устройство 
значительно упрощало процедуру приведения 
автомобиля в действие. Контракт с Даймлером 
заложил основу серийного производства Боша.

Устройство показало себя удобным, надёж-
ным механизмом. Это обстоятельство сказа-
лось на значительном росте продаж автомо-
билей. Многие компании обратили на это вни-
мание, поспешили воспользоваться новинкой. 
Дела Боша быстро пошли в гору. Значительно 
возросший спрос на устройство потребовал 
новых мощностей предприятия. Так начали 
свою деятельность 2 дочерние фирмы, пред-

ставляющие компанию в Англии, Франции.
На заре нового века заводы Bosch произво-

дили уже более 10 тысяч подобных устройств, 
а также сопутствующих механизмов для авто-
мобильной техники (осветительные приборы, 
различные датчики, счётчики, указатели). Про-
изводственные площади (около 20 тыс. кв. м.) с 
трудом справлялись с задачей, что послужило 
толчком к строительству новых мощностей. В 
1911 г. появился новый завод на территории Гер-
мании (порядка 37 тыс. кв. м.). Зарубежные пред-
ставительства также требовали расширения, 
ведь большинство продукции уходило за рубеж. 
В 1905 г. открылось представительство во Фран-
ции, в 1906 г. – компания начала осваивать про-
сторы США.

Успех производимой продукции неизменно 
толкал к расширению, поиску новых технологий. 
К моменту установления военной нестабильно-
сти Роберта Боша называют наиболее успешным 
бизнесменом в Германии. Доход в 4 млн марок в 
год считался высоким показателем.

Успех Bosch для создателя означал не только 
рост экономических показателей, но и необхо-
димость совершенствования рабочей системы 
(особенно это касается кадровой политики, ус-
ловий труда). Бош был человеком высоких прин-
ципов, задающих правильный вектор движения. 
Взгляды бизнесмена часто обгоняли время: в 
далёком 1906 г. он внедрил на своих заводах си-
стему рабочего времени по 8 часов, в 1910 г. – со-
кращённый график в субботу. Вопросы здоровья, 
трудоспособности, охраны труда для Боша всег-
да имели первостепенное значение. Бизнесмен 
поддерживал свободную конкуренцию в торго-
вой среде, поощрял использование арбитраж-
ных действий в производственной сфере.

Развитие направления бытовых электропри-
боров позволили продукции компании пользо-
ваться поистине массовым спросом. 30-е гг. оз-
наменованы выпуском холодильников, электро-
инструментов (перфоратор, лобзик впервые в 
мире стали немеханическими). В 50-х гг. компа-
ния выпускает плиту, морозильную камеру, сти-
ральную, а затем посудомоечную машину.

Признание техники Bosch происходит за счёт 
совокупности безукоризненного стиля, просто-
ты, удобства эксплуатации устройств. Компани-
ей разработаны не только уникальные модели, 
ставшие электрическими, но и применено удач-
ное сочетание функциональных возможностей. 
Всё, что создавалось для комфортного быта по 
достоинству оценено, признано потребителями.

Значительным препятствием на пути разви-
тия Bosch стал период нестабильности в годы 
Первой мировой войны. Германия находилась 
в печальном состоянии. Инфляция, потеря зе-
мель, крупные международные выплаты – это 
коснулось каждого. Для Bosch это были серьёз-
ные потери – многие производственные здания, 
представительства за рубежом оказались утра-
ченными. 

Продолжение на след. стр.

Виктория Христова
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

Часть имущества, спустя многие годы, вер-
нули компании, но на момент кризиса это был 
существенный урон. Назрела глупая ситуация – 
приходилось соперничать со своими же бывши-
ми коллегами. Чтобы с достоинством выстоять 
понадобилось искать новые инженерно-кон-
структорские решения.

Противостояние конкурентной борьбе заста-
вило перейти на совершенно новый способ ор-
ганизации труда – конвейерную ленту. 

Застой автомобильной отрасли подтолкнул к 
поиску иных направлений деятельности. Быто-
вая сфера оказалась мудрым решением. В 1929 
г. полная реструктуризация компании позволила 
вступить в новую эру развития.

Следующее испытание на прочность Bosch по-
лучила от национал-социалистического режима. 
В 1933–1945 гг. остаться в стороне такой крупной 
компании не представлялось возможным. Труд-
ное военное время нанесло серьёзный урон, су-
щественно притормозила развитие Bosch.

В современной действительности компания 
обладает сильной позицией. Конкуренция в сег-
менте выпуска бытовой техники достаточно вы-
сокая. Аналогичную продукцию выпускают: Miele, 
Zanussi, Ariston, Gorenja, Electrolux, Samsung. 
Компании Bosch удаётся с достоинством держать 
марку, ведь продукция концерна за долгие годы 
зарекомендовала себя с наилучшей стороны. В 
большинстве случаев соотношение цена–каче-

ство не поддаётся конкуренции.
Сложное послевоенное время заставило ком-

панию мобилизовать все силы для скорейшего 
восстановления. Нестабильное положение не 
помешало быстро достичь новых успехов. В на-
чале 50-х гг. компания уже запустила работу за 
рубежом (Индия, Бразилия, Австралия). Период 
восстановления ознаменован быстрым расши-
рением ассортимента выпускаемой продукции. 
В 60-е гг. компания осуществила настоящий про-
рыв в сфере электроники.

В результате многочисленных приобретений 
Bosch развивает новые направления (упако-
вочная, автоматизированная техника). В 90-е гг. 
курс развития направили на инновации. Многие 
разработки Bosch стали настоящим прорывом, 
обеспечили не только коммерческий успех ком-
пании, но и развитие глобальных технологий в 
целом. Подчинение новых направлений (про-
мышленность, энергетика, строительство) по-
могло компании упрочнить положение.

Сейчас компанию «Robert Bosch GmbH» при-
знают одним из крупнейших промышленных 
концернов на территории Германии. Работа ве-
дётся в 4-х сферах:

• оборудование для автомобилей;
• техника для быта;
• устройства связи;
• средства производства.
По результатам исследований начиная с 

2001  г. компании удаётся удерживать лидерство 
покупательских предпочтений. В условиях со-

временной конкурентной среды это настоящее 
достижение. Bosch всегда проявляла заботу о 
качестве, неизменно заслуживая признание по-
купателей. Особый интерес представляет защита 
окружающей среды (каждый год тратится поряд-
ка 100 млн евро на эти цели).

Bosch ведёт деятельность на предприятиях 
Германии, Испании, Франции и других стран (по-
рядка 440 дочерних компаний на 60 территори-
ях). В России компания присутствует с 1997 г. 

Даже несмотря на колебания валютных кур-
сов, негативно отражающееся на основных фи-
нансовых показателях, компания Bosch продол-
жает отчитываться о росте продаж (5,4% за 2016 
г.), чистой прибыли величина которой составля-
ет более 4,5 млрд евро. Компания признаётся 
одним из крупнейших мировых поставщиков 
техники высокой точности.

Продолжение, начало на пред. стр.

История бренда:
B O S C H

Виктория Христова
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КЛАССИФАЙД

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

     

https://www.wemontreal.com/
https://www.facebook.com/unique.driving
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ludmila-vachiants/
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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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/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  О Т С Т У П А Ю Щ И М И  П Р А З Д Н И К А М И !
*** *** ***
В Прикамье отметят праздник гуся. Гости 

праздника смогут купить гусиные тушки, одеяла, 
перины и подушки».

Так себе у гуся праздник.

*** *** ***
Малыш приделал Карлсону камеру… И те-

перь у Малыша свой дрон.

*** *** ***
Рабинович едет в такси. Вдруг такси попадает 

в серьёзную аварию, водителя насмерть, а при-
стёгнутого Рабиновича зажимает в салоне. Через 
некоторое время появляются спасатели и начи-
нают разрезать кузов.

Рабинович орёт: — А-а-а-а-а-а!
Спасатели:
— Не волнуйтесь, мы уже здесь.
— А-а-а-а-а-а!
— Пожалуйста, мы уже почти разрезали ку-

зов, сейчас освободим вас.
— А-а-а-а-а-а!!! Да выключите же, наконец, 

счётчик кто-нибудь!

*** *** ***
— Я первооткрыватель этого леса, этой речки 

и этих холмов.
— Как ты можешь быть первооткрывателем, 

тут люди до тебя тысячи лет жили.
— А как Колумб Америку открыл? Или индей-

цы не люди?

*** *** ***
— А у вас есть что-нибудь вегетарианское?
— А как же! Водка из отборных сортов пшени-

цы, пиво из ячменя, вино и коньяк из винограда!

*** *** ***
— Ой, знаете, я чувствую, шо с годами мужчи-

ны все больше интересуются мной!
— Сара, это врачи…

*** *** ***
Когда я сегодня прочитала статус: «Молодая, 

крутая, сексуальная девушка, 14 лет, ищет не-
предсказуемого страстного мужчину 14–15 лет, 
для серьёзных отношений» то поняла, что мне 
уже в принципе… поздняк метаться!

*** *** ***
Романтика семейной жизни… 12 подружек 

собрались, выпили, и решили отправить мужьям 
смс-ки со словами «Я люблю тебя, дорогой!». Вот 
ответы мужей:

1. Кто это?
2. Мать, ты больна?
3. И я.
4. Что с машиной?
5. Не понял.
6. Нет и ещё раз нет.
7. ?
8. Просто скажи — сколько?
9. Я сплю?
10. Если не скажешь, кому это сообщение, кто-

то умрёт.
11. Я просил тебя больше не пить.
12. Чего бы ты не хотела, ответ — нет.

*** *** ***
Раньше монетизировать свое хобби было на-

много проще - пункты приема стеклотары были 
на каждом углу!

*** *** ***
— Как научиться молчать, когда муж орет на 

тебя?
— Ой, Люся, я тебя умоляю! Тут хотя бы на-

учиться в это время не ржать!..

*** *** ***
Скучно, мне бы компанию. Нефтяную.

*** *** ***
В магазине элитных постельных принадлеж-

ностей.
— Для хорошего сна вам необходима очень 

хорошая и дорогая подушка. Я вам предлагаю 
подушку за 1000 евро.

— А может, я лучше просто наволочку деньга-
ми набью?

*** *** ***
Мы часто говорим: «Зато будет что в старости 

вспомнить!» А в старости – бабах!.. и склероз!

*** *** ***
— Девушка, вы мастера вызывали?
— Да. У нас плита на кухне сломалась.
— А вы уверены, что того мастера вызвали?!
— Конечно, ведь вы плиточник.

*** *** ***
Хотел сходить к ясновидящей, но что-то засо-

мневался в ее возможностях и передумал. Тут же 
пришла эсэмэска: «Ну и зря!»

*** *** ***
Я выбираю здоровую пищу. Поэтому на ужин у 

меня сегодня пять здоровых отбивных с картош-
кой и здоровая бутылка водки.

***
Говорят, что рыба полезна для мозга. Ну не 

знаю, я уже и селедкой лоб натирала, и ерша к 
затылку прикладывала...

***
— Здравствуйте, это вы проводите курсы 

уклончивых ответов?
— Весьма вероятно...
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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