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Квебек хочет 
набрать еще 8000 

учителей к 2026 году;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Интервью  
с мастерами  

красоты и здоровья клиники Labelle;

Премудрости 
русского языка;

Астрологический 
прогноз;

Иван Шишкин : 
четыре медведя 

вместо трех и два десятка  
  несуществующих лет жизни;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Исторя бренда:  
Dell;

Анекдоты:  
Из Одессы с 

приветом!  

СТР. 5

СТР. 6

СТР. 9

СТР. 12

СТР. 11

СТР. 14

СТР. 13

СТР. 16

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В Монреале провели пересадку  
лёгких непривитым пациентам  
с COVID-19 СТР.3

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

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://www.dvaluminium.com/en/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/alina-osintseva/
https://kartinacanada.com/
https://kartinacanada.com/
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Первая подобная операция была проведена в Канаде в апреле.
Троим невакцинированным пациентам с COVID-19 была проведена 

двойная трансплантация легких в больнице Монреаля. Их легкие были не-
обратимо повреждены болезнью.

После заражения у всех у них развились редкие осложнения COVID-19. 
Особый вид пневмонии поразил легкие и практически отобрал способ-
ность дышать. Потребность в кислороде была настолько велика, что троим 
потребовались новые пары легких, чтобы выжить.

После тщательной оценки группой различных врачей и медицинских 
работников их пригодности для трансплантации, все трое пациентов были 
помещены в “срочный” список ожидания.

Одной из пациенток стала 49-летняя мать пятерых детей. До этого она 
провела два месяца с интубацией и в коме в Еврейской больнице общего 
профиля.

Врачи не давали ей шансов, однако настойчивость родственников убе-
дила врачей включить ее в очередь на пересадку. Подходящий донор был 
найден быстро, и сейчас женщина выздоравливает дома.

Ее муж говорит, что они не являются адептами теории заговора или 
противниками вакцинации. Однако они были уверенны в своем крепком 
здоровье и считали, что у них нет необходимости вакцинироваться. Теперь 
пара призывает своих знакомых поскорее сделать прививки.

Болезнь не только изменила мировоззрение семьи, но и, скорее все-
го, сильно уменьшила оставшиеся годы женщины. Дело в том, что средняя 
продолжительность жизни после трансплантации составляет пять лет.

Этические вопросы
Подробности этой истории вызвали острые дебаты среди медперсона-

ла. Более того, некоторые работники сомневались в этичности решения о 
пересадке лёгких непривитым реципиентам.

Пациентов принялся защитить доктор Шарль Пуарье, медицинский ди-
ректор программы трансплантации легких в Больничном центре Универ-
ситета Монреаля (CHUM).

“Смертной казни в Канаде не существует. Они никого не убили. Они 
просто не сделали прививку. У них все еще есть доступ к медицинской по-
мощи, – сказал Пуарье. – Да, они должны были быть вакцинированы. Да, 
они знали об этом. Но они не были против вакцин. Это пациенты, которые 
сказали, что у них нет времени: “Я сделаю это позже, со мной этого не слу-
чится“!”

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/13248/
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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 .  21 января – 27 января 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Провинция также выделяет средства на цифровую трансформа-

цию предприятий.

Правительство Квебека серьезно намеренно решить проблему не-
хватки рабочей силы в сфере ухода за детьми школьного возраста. Лего 
и компания планируют выделить 22,6 миллиона долларов для обучения 
молодых педагогов. Правительство также поощряет возвращение к рабо-
те учителей-пенсионеров.

В сентябре 2020 года правительство запустило финансовый стимул для 
выхода на работу педагогов старшего поколения. Премьер-министр про-
винции Франсуа Лего пообещал, что этот “временный” стимул вскоре ста-
нет постоянным. Как бы там ни было, в 2020-2021 учебном году 700 учите-
лей-пенсионеров вернулись в школы в качестве постоянного персонала 
или учителей на замену.

Также правительство делает ставку на возможность подписания кон-
трактов на неполный рабочий день с возможностью накапливать замеща-
ющие задачи до полной рабочей нагрузки.

Таким образом Квебек надеется набрать 8 тысяч новых работников 
школ к 2026 году. Однако правительство надеется, что основная масса 
преподавателей будет набрана до 1 июля нового года.

КВЕБЕК ХОЧЕТ НАБРАТЬ ЕЩЕ 8000 УЧИТЕЛЕЙ К 
2026 ГОДУ

http://all.wemontreal.com/ru/
https://aviavoyages.ca/
https://www.wemontreal.com/kvebek-vydelyaet-25-millionov-dollarov-na-cifrovuyu-transformaciyu-biznesa/
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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

27 ЯНВ

27 ЯНВ

27 ЯНВ

27 ЯНВ

27 ЯНВ

26 ЯНВ

24 ЯНВ

FT: Британия и ЕС готовят меры против газовой сферы России на случай эскалации 
на Украине
Лондон и Брюссель готовы ввести ограничения на передачу технологий компаниям из России, отмечает газета

Байден заявил, что США могут оказать Украине дополнительную экономическую 
помощь
Американский лидер отметил, что США за последний год предоставили Украине более полумиллиарда долларов в качестве помощи 
в развитии и гуманитарной сфере

CNN: разговор Байдена и Зеленского нельзя назвать удачным
В частности, стороны не сошлись в оценках "угрозы российского вторжения", отмечает телеканал

Япония выразила КНДР протест из-за очередного ракетного пуска
Глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси подтвердил информацию о том, что КНДР 27 января осуществила запуск двух 
ракет

Times: США выразили недовольство неготовностью Британии бороться с инвести-
циями из России
В Вашингтоне считают, что комфортное пребывание в Лондоне крупных российских бизнесменов, якобы связанных с Кремлем, мо-
жет серьезно снизить эффект готовящихся персональных санкций в отношении руководства РФ, отмечает газета

В пластиковой посуде нашли способствующие ожирению молекулы
Во многих странах использование этих веществ при производстве пластмасс запрещено

Шимпанзе могут передавать друг другу знания о новых технологиях
Это делает их еще более похожими на людей, считают ученые

https://tass.ru/ekonomika/13550049
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13549767
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13550233
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13550223
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13550091
https://nauka.tass.ru/nauka/13531771
https://nauka.tass.ru/nauka/13509775
https://www.wemontreal.com/
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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 .

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://www.facebook.com/cliniquemedestlabelle
https://www.facebook.com/cliniquemedestlabelle
www.sonatafood.com
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http://all.wemontreal.com/ru/
http://all.wemontreal.com/ru/
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ИНТЕРВЬЮ

— Многие косметологические процедуры используют 
энергию лазера, чтобы омолодить кожу, улучшить внешний 
вид лица, покраснения, поры, неровности и морщины. Появи-
лась информация о лазере Cutera, предлагаемом клиникой 
Labelle в качестве лечения. Каковы преимущества этой пе-
редовой технологии? 

Да, это правда. Laser Genesis – это Nd:YAG-лазер инфракрасно-
го диапазона (NIR) с длиной волны 1064 нм. Исследования дока-
зали, что NIR облучение эффективно для омоложения кожи бла-
годаря его способности устойчиво стимулировать производство 
коллагена и эластина, которые  клинически улучшают тон и тек-
стуру кожи.

Laser Genesis может свести к минимуму появление тонких ли-
ний и морщин, стимулируя выработку коллагена и эластина.

Тепловая энергия Laser Genesis нацелена на крошечные сосу-
ды и капилляры, которые вызывают стойкое покраснение кожи, 
например, при таких состояниях, как розацеа. При разрушении 
этих сосудов кровь, находившаяся в них, рассеивается, уменьшая 
общее покраснение.

— Можем ли мы узнать, что отличает его от других ти-
пов лазеров?

Laser Genesis представляет собой самый безопасный и эффек-
тивный способ омоложения и улучшения текстуры кожи. Начнем 
с доступности лечения. Это неинвазивная процедура, которая 
обычно занимает всего 15-20 минут. Нет необходимости в ане-
стезии, так как это безболезненная процедура, которая вызывает 
лишь легкое ощущение тепла. Кроме того, этот лазер не требует 

времени для восстановления целостности кожи. Таким образом, 
лечение Laser Genesis идеально подходит для занятых пациен-
тов, которые хотят увидеть результаты, но не имеют времени на 
то, чтобы провести 7-10 дней ожидая восстановления кожи. Во-
вторых, Лечение Genesis очень удобно планируемо. Обычно ре-
комендуется пройти от 3 до 10 процедур Laser Genesis с интерва-
лом примерно в 4 недели. Важно иметь в виду, что хотя лечение 
может длиться несколько месяцев, вам не придется сталкиваться 
с неудобствами связанными с восстановлением после каждого 
лечения. Наконец, Laser Genesis предназначен для безопасного 
и эффективного лечения всех типов кожи и его можно безопас-
но использовать на всех частях тела (кроме глаз и окружающей 
области). Это отличает Genesis от других типов лазера, которые 
создают риск гипопигментаций при использовании лазера у кли-
ентов с более темным типом кожи.

— Можно ли с помощью Laser Genesis улучшить состояние 
шрамов?

Конечно. Благодаря лазеру Genesis шрамы со временем исче-
зают, так как лазер помогает заживлению и уменьшению покрас-
нения шрамов. Хорошая новость для пациентов с оставшимися 
темными пятнами от акне. Вдобавок, Laser Genesis способствует 
уменьшению покраснения рубцов и улучшению состояния руб-
цов после операции в более короткий срок.

— Большое спасибо за эту информацию.
Всегда рады помочь восстановить и сохранить красоту вашей 

кожи!
Доктор Вероника Кивенко

ИНТЕРВЬЮ С МАСТЕРАМИ КРАСОТЫ И 
ЗДОРОВЬЯ КЛИНИКИ Lab e l l e
Н А Ш  Г О С Т Ь :  Д О К Т О Р  В Е Р О Н И К А  К И В Е Н К О
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Почему мы "славяне"? Расскажу сейчас 
всё, что знаю об этом слове, как любитель 
этимологии.

Первым делом выделяем корень, и полу-
чаем "слав". От него в голову сразу приходят 
лексемы "слава", "славить", да и многочис-
ленные древние имена, вроде Святославов и 
Ярославов.

Этот корень "слав" происходит от праин-
доевропейского *ḱlew, который нёс семантику 
слышания (во-первых, просто слышания зву-
ков, во-вторых, получения слухов или изве-
стий о ком-то или о чём-то).

Переход праиндоевропейского [ḱ] в рус-
ское [c], надеюсь, уже никого не удивляет. Это 
связано с тем, что русский язык относится к 
языкам "сатем", то есть как раз к тем, где та-
кой переход и имел место.

Так вот, праиндоевропейский *ḱlew на сла-
вянских землях превратился в "слав", но... не 
только.

1. *ḱlew превратилось также в слово 
"слух" (тут даже больше схожести, правда?). 
Да и значение у "славы" и "слуха" в некото-
рых контекстах может быть одинаковым, ведь 
"слухи" это та же "слава", только не факт, 
что хорошая, и не очень подтверждённая. От 
"слуха" уже несложно проложить мостик до 
глаголов "слушать" и "слышать" (то есть ак-
тивно воспринимать слухи). А ещё - до глаго-
ла "слыть" (то есть быть объектом слухов).

2. *ḱlew превратилось также в... "слово". 
"Слово" - переносчик информации, то есть и 
"слухов", и "славы".

То, что "слово" и "слава" однокоренные 
слова, подчёркивается такой же логикой в 
родственности слов "молва" и "молвить". Одно 
слово обозначает способ передачи информа-
ции ("слово молвить"), а второе - результат 
("слава" - это чуть больше, чем "молва", но, 
согласитесь, значения близки).

Таким образом, от "славы" мы называемся, 
или от "слова", с точки зрения праиндоевро-
пейского корня это ничего не меняет, в любом 
случае это был *ḱlew.

Давайте теперь попробуем определить, ка-
кое из значений всё же было первичным в на-
шем случае.

Аргументы в пользу "слова":
• первоначальная форма нашего на-

звания это "словъне", в ней отчётливо видно 
"слово" (а следы этого сохранились в назва-
ниях стран Словения и Словакия);

• называть себя "говорящими", а другие 
народы "немыми" - это вообще старая добрая 
традиция.

Если мы "словене", то есть "владеющие 
словом", а наши соседи - "немцы", то есть "не-
мые", то это подходит и под логику древних 
скандинавов, которые гренландских эскимо-
сов называли "скрэлингами", что скорее все-
го происходит от глагола "skraekja" - "кричать, 
орать".

Баски сами себя называют "euskaldunak", 

что значит "знающие баскский язык" (баскский 
на баскском - "euskara").

Слово "варвары" возникло некогда для 
обозначения людей, живших вне развитого 
античного мира и не говоривших на латыни и 
греческом. (Кстати, берберы стали использо-
вать это слово в качестве самоназвания).

И "германцы" тоже по одной из версий про-
исходят от древне-ирландского "garim" ("кри-
чать").

Вообще, появление у племени названия 
было важнейшим шагом в развитии первобыт-
ного общества. И вполне логично, что первым 
делом у каждого племени появлялось два зна-
чимых слова для обозначения людей: "свои" и 
"чужие".

Например, очень наглядно в этом плане на-
звание "шведы", потому что происходит оно, 
скорее всего от общего с нашим корня *sw-, 
что значит "свои" (раннее название народа - 
"свеи").

Аргументы в пользу "славы":
• традиция называть себя "крутым наро-

дом" тоже имеется.
Например, чукчи называли себя "луора-

ветланами", что переводится как "настоящие 
люди". Такой же перевод и у эскимосского са-
моназвания "инуиты".

А в версии, где были "говорящие\немые", 
чужим всё же не отказывали в человечности, 
просто указывали на отсутствие внятной речи.

А вот в названиях как у чукч представлена 
та же идея, но видимо на более древней ста-
дии, когда "свои" - это люди, а "чужие" - не-
люди.

Например, житель Амазонии на вопрос: 
"Кто живёт в лесу?" отвечает вот так: "Ягуар, 
макака, житель соседнего племени, аллига-
тор...." Для него все эти существа одинако-
во "нелюди". Не "животные" и "немые люди", 
а "какие-то чужеродные существа". Они или 
просто враги, или просто еда, или и то, и то в 
зависимости от удачи на охоте.

Сюда же можно отнести название марийцев 
("мари" - "человек"), коми (они называли себя 
"коми-мурт", где "мурт" - тоже "человек", при-
чём это слово вошло в современное название 
другого родственного народа - "удмурт").

Абсолютно такая же логика и у самоназва-
ния немцев - "deutsch" происходит от слова 
"teuta", что значит "люди, народ". Оно сохра-
нилось в названии "teutones" ("тевтоны").

Сюда же и ненцы, с их "нэнэц", что значит 
"настоящий человек".

Однако, все эти названия не отражают зна-
чения "славы", которую мы ищем в истории 
слова "славяне".

• Аргументом в пользу "славы" можно 
счесть славянские имена, оканчивающиеся 
на "-слав". Они как будто отражают и "славу", 
и принадлежность к славянам. Но я бы всё же 
и это не считала подтверждением. Мне кажет-
ся, здесь отражается отдельная ветка разви-
тия этого корня.

Кстати, есть аналоги таких имён, да ещё и 
с тем же корнем, в древнегреческом. И вы все 
эти имена прекрасно знаете.

Вы же ещё помните, как выглядел праиндо-
европейский корень? 

Напоминаю, *ḱlew. Так вот, в греческом звук 
[k] остался собой. И получается, что все гре-
ческие имена, оканчивающиеся на -кл, это как 
раз он, этот корень.

Софокл? София + -кл, то есть "Мудрослав". 
Геракл? Гера + -кл, "Герослав", славящий бо-
гиню Геру. Перикл? Peri (греч. "очень") + -кл, 
получается "Преслав" или "Всеслав".

Теперь, что касается славян и рабов 
("slaves").

Да, вполне может быть, что слово для обо-
значения рабов в западном мире произошло 
от нашего самоназвания.

Во-первых, унизить соседа - это святое. 
Всегда было, есть и будет.

Во-вторых, в "Кембриджской истории Сред-
них Веков" (1913), например, это объясняется 
тем, что славян было вообще очень много, а 
значит много было и славянских рабов. Сла-
вяне были сильными и выносливыми, но пло-
хо переносили жару, поэтому часто погибали 
на юге. И как-то это всё вместе повлияло на 
их большую цену, сделав их самыми дорогими 
рабами. Потому и слово закрепилось.

Но есть и другая версия, по которой слово 
"slave" происходит от греческого "σκουλεuο" 
("добывать военные трофеи"). А отсюда уже 
оно попало в латынь ("sclavus"), и совпало с 
названием славян по чистой случайности.

Каким бы ни было происхождение слова 
"sclavus", от него происходит прощание, кото-
рое сегодня используют почти все - "Чао!"

Дело в том, что в Италии именно так вы-
ражали своё почтение, другими словами, что-
то вроде нашего "к вашим услугам" звучало 
как "Sciavo!" ("Раб!") А потом сократилось до 
"Ciao!"

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

СЛАВЯНЕ– ОТ СЛОВА, ОТ СЛАВЫ, ИЛИ ... 
Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

П Р О Г Н О ЗА С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й Февраль
1-го февраля в ауре темной боги-

ни Гекаты начинается новолуние в 
Водолее, в котором яркой строкой 
присутствует Сатурн (логик и огра-
ничитель), соединение Солнце-Луна 
находится в напряженном аспекте 
к Урану, который естественным об-
разом будет будоражить всё и вся, 
на самом деле светило и Уран нахо-
дятся во взаимной рецепции и оба 
в изгнании, что может указывать на 
какую-то бессмысленную борьбу и 
резкость суждений, конструктив-
ных энергий не предвидится, но у 
вертикали власти (знак Козерога 
заполнен) будет много нелогичных 
противоречивых решений.

Со 2-го по 4-е февраля Луна 
транзитом идёт по Рыбам, встреча-
ясь с Юпитером и Нептуном, эмоци-
онально поддерживая и включаясь 
в какие-то социальные проекты ми-
лосердия.

4-го Меркурий, наконец, стано-
вится директным и идёт на соедине-
ние с Плутоном (точное соединение 
состоится 12-го ферваля), однако, 
5, 6-го февраля транзитная Луна в 
Овне делает к скоплению планет в 
Козероге напряженные аспекты, а 
также соединение с Хироном созда-
ёт парадоксальные, двойственные 
ситуации. Следует заметить, что 
транзитное Солнце в это время име-
ет точное соединение с Сатурном, 
это нехорошие предпосылки для 
тех, у кого есть проблемы сердечно-
сосудистого характера. Витальность 
в эти дни слабая, а Луна в Овне при-
даёт ненужной импульсивности.

7, 8-е февраля Луна проходит 
знак Тельца и, несмотря на то, что 
она соединяется с Ураном, она попа-
дает под гармоничное взаимодей-
ствие с Юпитером. Следует напом-
нить, что растущая Луна в Тельце  – 
это всегда отличный шанс в плане 

финансов и садово-огородных дел: 
сажайте семена на всходы и откры-
вайте банковские счета.

С 12-го по 14-е Луна транзитом 
идёт по Раку, вступая поочередно в 
оппозицию к планетам в Козероге, 
однако имеет поддержку рыбьего 
Юпитера, то есть, вполне возможно, 
что в эти дни кто-то попытается ис-
пользовать ваше доверие, но силы 
провидения протянут руку помощи 
и откроют глаза.

14-го февраля в День Святого 
Валентина Меркурий переходит в 
знак Водолея, предлагая всем ори-
гинальность мышления и панибрат-
ские отношения... Кстати,  Селена 
(ангел-хранитель) также переходит 
в Водолей на 7 месяцев, помагая Во-
долеям во всех их делах...

16-го февраля яркое полнолу-
ние во Льве, индейцы называют его 

снежным. Это полнолуние форми-
рует к лунным узлам напряженные 
аспекты; в эти дни могут происхо-
дить события имеющие отношения 
к ярким личностям или вспышки 
агрессии.

18-го февраля Солнце перехо-
дит в знак Рыб, усиливая тягу к ми-
стике, мечтательности и милосер-
дии.

21-22-го февраля Луна тран-
зитом идёт по Скорпиону, созда-
вая к тройке планет в Рыбах (Солн-
це-Юпитер-Нептун) гармоничные 
аспекты, желания будут велики, но 
и возможности исполнения также ...

26, 27-го транзит Луны по Козе-
рогу вносит коррекции в эмоциях, 
вернее попытки, тем не менее 27-го 
Луна проходит соединение с Мар-
сом и Плутоном в Козероге, а это 
всегда желание что-нибудь совер-
шить...

ОВЕН

Солнце вместе с Сатурном при-
влекают в жизнь Овнов зрелых 
людей, промоушен, вхождение в 
различные неформальные объеди-
нения, однако три планеты: Венера, 
Марс и Меркурий втягивают Овнов 
в ситуации, где им нужно предъ-
явить миру профессиональные на-
выки, иногда Марс может указы-
вать на нестыковки с начальством. 
После 19-го начинается тихий пе-
риод обдумываниях и анализиро-
вания, контакты с друзьями будут 
целительными.

ТЕЛЕЦ

Три планеты в Козероге дарят 
поддерживающие аспекты Тель-
цам, однако февраль – время вы-
работки правильной стратегии. 
Вполне возможно, что медленное и 
ограничивающее влияние Сатурна 
в зоне авторитета и карьеры меша-
ет Тельцам развернуться, однако 
следует помнить хорошее правило: 
«тише едешь   – дальше будешь». В 
последней декаде месяца актуаль-
ной становится дружба и отноше-
ния.

БЛИЗНЕЦЫ

Возможны дальние поездки и 
дела вдалеке от мест проживания, 
духовные практики. Скопление 
трех планет в зоне финансов пар-
тнера может указывать на активные 
действия в этом плане, получение 
ссуд, наследства и тому подобное. 

Для тех, кто думает о карьере, по-
сле 19- го февраля наступает звезд-
ный период, который захватит и 
март.

РАК

Деньги партнеров, налоговые, 
вопросы наследства, банковские 
структуры, немного экстрима  в 
феврале встрепенут жизнь любя-
щих уют Раков. Весьма актуальны 
будут переговоры на различных 
уровнях, много публичности. С пе-
реходом Cолнца в знак Рыб 19-го 
февраля приходит время гармо-
ничных влияний Cолнца и Юпите-
ра- фактически, двойная радость...

ЛЕВ

Вулканическая природа Львов 
просыпается, когда Cолнце идет по 
Водолею, на сей раз, присутствие 
Сатурна вносит ограничительные 
правила для Львов, с которыми 
нужно считаться. В феврале при-
дётся аврально решать запущен-
ные проекты, зрелым Львам есть 
смысл пройти осмотр у врача. Со 
второй половины месяца партнеры 
могут пойти на компромисс.

ДЕВА

Солнце с Сатурном в зоне здо-
ровья и рутинной деятельности 
могут указывать на решение каких-
то затяжных проблем в этих обла-
стях, светило всегда воздействует 
живительно. В этом феврале также 
очень актуален вопрос детей и воз-

любленных. В последнюю декаду 
включается тема партнерства и пу-
бличности.

ВЕСЫ

В собственном доме может быть 
ремонт, переполох, связанный с 
домочадцами, но февраль, также 
прекрасный месяц для любви и 
творчества. Вторая половина ме-
сяца дарит много творческих идей 
и море сердечной радости, одна-
ко последняя неделя напомнит об 
обязанностях и рутинной работе.

СКОРПИОН

Несмотря на практическое 
присутствие в доме, приходится 
перегребать море информации и 
документов,для молодых, полных 
энергии Скорпионов возможны 
новые знакомства, перерастающие 
впоследствии в яркие чувства. Тем 
не менее, дела дома идут красной 
строкой.

СТРЕЛЕЦ

Скопление планет в зоне денег 
радует возможностями заработков 
и трат, но истинное призвание фев-
раля – контакты, документы, работа 
с информацией. В последнюю дека-
ду месяца активность в делах не-
движимости.

КОЗЕРОГ

Очень активный месяц, связан-
ный с возможностями и пробивны-
ми энергиями, присутствие Венеры 
и Марса в Козероге подогревают 

Плутон застрявший в Козероге до 
осени 24-го года, приводят скры-
тые резервы тела и сознания в дей-
ствие, к концу месяца возможны 
контракты и сделки, подписания 
документов.

ВОДОЛЕЙ

В дни рождения Водолеев, они 
на время становятся маленькими 
солнышками, вокруг которых все 
начинает кружиться, планы ещё 
формируются, много неясного и 
подводного, но желание подарить 
миру себя сильно... Присутствие 
Сатурна уже второй год в их знаке 
указывает на судьбоносный пери-
од который они несут с достоин-
ством. С переходом Солнца в знак 
Рыб с 19-го, открываются финансо-
вые перспективы.

РЫБЫ

Рыбы уже почувствовали при-
сутствие благодетеля Юпитера в их 
знаке, но февраль требует от Рыб 
отчетности, анализа и у Рыб может 
сложиться впечатление «связанных 
рук». Много внимания придется 
уделять жаждущим и страждущим, 
возможны конфликты с друзьями 
или выяснения отношений, но по-
следняя декада месяца несёт вос-
становление в правах, нарастаю-
щее сближение Солнца и Юпитера 
в Рыбах подарят им буквально вол-
шебную мощь и магнетизм.

2022

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
 valwit@hotmail.com
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НА ДОСУГЕ

Если Александр Сергеевич Пушкин, согласно 
высказыванию поэта Аполлона Григорьева - наше 
всё в литературе, то Иван Иванович Шишкин - это 
"наше всё" в живописи.

А картина "Утро в сосновом лесу" - одно из са-
мых известных полотен великого художника Ивана 
Шишкина. Интересно, что на самом деле на карти-
не изображено четыре медведя, а не три, но вот 
как-то прицепилось это неправильное название. 
Видимо, по аналогии с русской народной сказкой. 
А вообще, как только ни называли эту картину. Из-
начально, по замыслу Шишкина, это было "Медве-
жье семейство в лесу". Часто говорили "Медведи в 
сосновом бору" и "Утро в сосновом бору" - и оба 
эти выражения не совсем корректны, ведь на кар-
тине, помимо сосен, мы видим и лиственные поро-
ды, и кустарники, и прочий подлесок, что для бора 
не характерно. Наконец, где-то с тридцатых годов 
прошлого столетия в народе бытовало несколько 
мрачноватое название "Мишки на лесозаготовках".

Ещё один немаловажный факт - эту картину 
Шишкин писал в соавторстве со своим другом и ку-
мом - Константином Савицким. И именно Савицкий 
изобразил на ней медведей. А когда выяснилось, 
что картину хочет приобрести для своей галерее 
известный любитель живописи и меценат Павел 
Третьяков, то Савицкий поставил свою подпись на 
ней под автографом Шишкина.

По поводу дальнейших событий существует 
две версии. Первую озвучила в своих воспомина-
ниях жена Константина Апполоновича Валерия 
Дюмулен. Она писала, что успех картины Шишкин 
стал приписывать исключительно себе. Это силь-
но не понравилось Савицкому, и тот "замазал свою 
подпись под картиной, которую, если вглядеться, 
можно заметить в левом углу картины. Поступком 
Шишкина были возмущены все товарищи". К слову, 
Дюмулен также рассказала, что фигуры в картинах 
Шишкина всегда писал Савицкий. Например, в кар-
тине "Дождь в дубовом лесу". 

И согласно другой версии, фамилию Савицкого 
стёр скипидаром сам Третьяков. Дело в том, что у 
Третьякова за несколько лет до этого эпизода про-
изошел конфликт с Савицким - на картине "Встреча 

иконы", которую галерист приобрёл у художника, 
облупилась белая краска, которой были написаны 
облака, и Третьяков обратился к автору. Но произо-
шло так, что Савицкий пришел в галерею тогда, ког-
да хозяина не было и "обновил" облака, покрасив 
их розовым. Это не понравилось коллекционеру, и 
Третьяков смыл розовую краску, оставив картину с 
кракелюрами - трещинами на краске - и больше к 
Савицкому не обращался.

Поэтому и картину "Утро в сосновом лесу" 
Третьяков считал исключительно "шишкинской" 
и смыл подпись Савицкого. Забавно, что иногда 
даже ходят слухи, что якобы Шишкин просто не 
мог нарисовать медведей и поэтому обратился за 
помощью к другу-куму. На самом деле, разумеет-
ся, талант Ивана Ивановича был многогранен, об 
этом говорят и множество эскизов к полотну рабо-
ты Шишкина, которые хранятся сейчас в Русском 
музее в Санкт-Петербурге. Скорее всего, Шишкин 
просто решил дать заработать Савицкому на этой 
картине - в то время финансовое положение его 
кума было довольно сложным. 

Картина "Утро в сосновом лесу" стала одной из 
самых популярных в нашей стране. Уже в нашем 
веке Третьяковской галереей проводился соцо-
прос, в ходе которого выяснилось, что произве-
дение Шишкина лишь совсем немного уступает в 
рейтинге популярности "Богатырям" Виктора Вас-
нецова. Хотя, я думаю, если бы этот опрос прово-
дился не в "Третьяковке", то наверняка "Мишки" 
обошли бы и васнецовский шедевр. Во всяком слу-
чае, это наверняка самая тиражируемая картина в 
России, учитывая количество конфет "Мишка косо-
лапый", выпускаемых сейчас московской фабрикой 
"Красный Октябрь". Впрочем, ещё до революции и 
национализации, когда она называлась фабрикой 
по производству шоколадных конфет и чайных 
печений "Эйнем", её владелец Юлиус Гейс получил 
от Павла Третьякова разрешение размещать на 
обёртках конфет репродукции картин из коллек-
ции братьев Третьяковых. 

Но, конечно же, Иван Шишкин - автор не толь-
ко "Утра в сосновом лесу". Помимо этого шедевра 

он написал множество картин: "Рубка леса" (1867), 
"Рожь" (1878), "Среди долины ровныя..." (1883),  
"Лесные дали" (1884), "Сосны, освещенные солн-
цем" (1886), "Корабельная роща" (1898) и т.д. - об-
щим числом около восьмисот. Он по праву счита-
ется самым сильным русским пейзажистом. Кроме 
того, когда Шишкин учился за границей - он был 
пенсионером Академии художеств - то много писал 
пером, а также работал в гравировке "царской вод-
кой" - смесью азотной и соляной кислот. Тогда же 
он по заказу одного коллекционера написал карти-
ну "Вид в окрестностях Дюссельдорфа", за которую 
получил звание академика.

К слову, выражение "пенсионер от Академии" в 
то время имело несколько иное значение, чем сей-
час. Так называли выпускника Академии художеств, 
получившего "пенсион" (что-то вроде современно-
го гранта) для продолжения образования за грани-
цей.

Если за "Вид в окрестностях Дюссельдорфа" 
Шишкин получил звание академика, то за картины 
"Сосновый лес" и "Чем на мост нам идти, поищем 
лучше броду" великая княгиня Мария Николаевна, 
бывшая тогда президентом Академии художеств, 
наградила живописца орденом Святого Станислава 
3-й степени. В 1873 году Академия художеств при-
своила ему звание профессора за картину "Лесная 
глушь". А в 1892 году Шишкин был назначен руково-
дителем пейзажной мастерской Академии.

8 (20) марта 1898 года Иван Иванович Шишкин 
скончался от разрыва сердца во время работы над 
очередным произведением. Он был похоронен на 
Смоленском православном кладбище. А в 1950 году 
прах художника вместе с памятником был перене-
сён в Некрополь мастеров искусств (Тихвинское 
кладбище) Александро-Невской лавры. Интересно, 
что на памятнике ещё во время его установки на 
Смоленском кладбище была сделана ошибка - не-
правильно указан год рождения художника - вме-
сто 1832-го выбит 1812 год. Кто добавил к возрасту 
художника двадцать лет, так и осталось невыяснен-
ным. Так с этой ошибкой он стоит и в наши дни.

Подготовила Виктория Христова

Иван  Шишки н : 
четыре медведя вместо трех и два десятка несуществующих лет жизни
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Агентство общественного здравоохранения 
Канады (PHAC) сообщает, что обнаружило 51 
случай нового подварианта Omicron, известно-
го как BA.2. Случаи в основном связаны с загра-
ничными поездками.

BA.2 является “потомком” высококонтагиоз-
ного варианта Omicron. Вариант B.1.1.529 имеет 
четыре подлинии: BA.1, BA.1.1, BA.2 и BA.3. По 
состоянию на среду BA.2 обнаружен как мини-
мум в 40 странах. Об этом сообщает глобальная 
платформа обмена данными о коронавирусе 
GISAID. Этот подвид был впервые обнаружен в 
ноябре 2021 года. На прошлой неделе Велико-

британия назвала его “вариантом, находящим-
ся под наблюдение”. Он пока не получил статус 
“вызывающего озабоченность”.

Подлиния BA.2 считается “более незамет-
ной”, чем исходная версия Омикрона. Особые 
генетические черты подвида затрудняют обна-
ружение варианта. Некоторые ученые говорят, 
что он также может быть более заразным. В то 
же время они признают, что об этом подвариан-
те еще далеко не все известно.

“В настоящее время существует очень мало 
данных, позволяющих определить, насколько 
значительными могут быть различия между 

BA.1 и BA.2. Поэтому канадские ученые продол-
жают отслеживать варианты в стране и следить 
за тенденциями на международном уровне”, — 
говорится в заявлении PHAC.

Канадские ученые также отметили, что в 
районах, где замечены вспышки BA.2 отмечает-
ся меньше случаев “классического” Омикрона. 
Исследователи также заявляют, что канадцам 
не стоит сильно переживать из-за нового под-
вида, потому что “эффективность вакцин про-
тив COVID-19 против BA.2 очень похожа на под-
линию BA.1”.

Переводя намеки на человеческий язык, 
вакцины и приобретенный после болезни им-
мунитет имеют очень низкую эффективность 
против упомянутых подлиний. Так что нам сно-
ва напоминают о необходимости получить тре-
тью дозу вакцины.

Финансовое положение двух пятых канадцев 
ухудшилось за последний год, и это максималь-
ный показатель с 2010 года, гласят результаты 
недавнего исследования, опубликованного 21 
января некоммерческим Институтом Ангуса 
Рида (ARI).

Согласно полученным данным, двое из пяти 
(39%) канадцев говорят, что сейчас они нахо-
дятся в худшем положении, чем год назад. Это 
самая большая группа, заявившая об этом за 13 
лет отслеживания ARI. Этот сегмент населения 
состоит в основном из тех, кто имеет низкие 
доходы, более нестабильное жилищное поло-
жение и испытывает трудности в период роста 

инфляции вкупе со стагнирующей заработной 
платой.

На другом конце спектра находятся домохо-
зяйства с более высокими доходами и низким 
уровнем задолженности, положение которых 
за 2021 год либо не изменилось, либо улучши-
лось.

Примечательно, что на фоне самого высоко-
го уровня инфляции за последние 30 лет почти 
три пятых (57%) канадцев говорят, что в настоя-
щее время им трудно прокормить свою семью. 
В 2019 году, когда Институт Ангуса Рида задал 
этот же вопрос, только 36% респондентов при-
знали такие трудности.

Отметим, что среди респондентов больше 
пессимистов. Хотя примерно четверть (23%) 
канадцев надеются, что их финансовое поло-
жение улучшится в ближайшие 12 месяцев, 29% 
считают, что оно ухудшится.

Четыре из пяти канадцев (82%) говорят, что 
рост стоимости жизни опередил любой рост до-
ходов, который они наблюдали в своей семье. 
Задолженность остается основным источником 
стресса для четверти (24%) канадцев и незначи-
тельной проблемой для двух из пяти (42%).

Поскольку многие экономисты ожидают 
скорого повышения ключевой ставки Банком 
Канады, четверть (25%) канадцев считают, что 
повышение процентных ставок окажет серьез-
ное негативное влияние на финансы их домо-
хозяйств.

Правительство Квебека уведомляет о за-
пуске нового приложения, в которое можно 
ввести данные о самостоятельном тестиро-
вании.

Начаная со среды, 26 января 2022 года, ми-
нистерство Здравоохранения Квебека запу-
стило приложение, на котором любой житель 
провинции может заполнить формуляр, введя 
данные тестирования, проведённого жителем в 
домашних условиях.

Человек вводит свои личные данные (фами-
лия, имя, дата рождения, номер медицинской 
карточки Квебека). После заполнения данных 
Вы получаете ссылку по емайл или в текстовом 
виде на телефон, и, пройдя по ссылке, получае-
те возможность ввести результаты теста (поло-

жительный или отрицательный, но если тест не 
удался – такое бывает – то результаты вводить 
не надо), надо ввести данные о том, наблюда-
лись ли у Вас симптомы Ковида в момент про-
ведения теста. На этом процесс завершается.

Новое приложение, по заверениям прави-
тельства, будет использоваться лишь для ана-
лиза статистических данных по заражениям и 
заболеваемости в провинции. Данные о тести-
ровании или состоянии здоровья человека, ко-
торый заполнил приложение, не будут вносить-
ся в его личное медицинское дело, не имеют 
никакого отношения к вакцинации и никак не 
влияют на паспорт вакцинации. Иначе говоря, 
новое приложение призвано только помочь си-
стеме здравоохранения получить более полное 

представление о состоянии дел в эпидемиоло-
гической обстановке.

Начиная со среды, 26 января, власти начи-
нают активную кампанию по пропаганде но-
вого приложения и призывают всех жителей 
Квебека, которые сделали самостоятельные те-
сты, скачать его и заполнить.

Днём 26 января стала доступна страница 
на сайте правительства, на которой можно 
заполнить формуляр и сообщить результа-
ты тестирования https://covid19.quebec.ca/
autodeclaration/accueil 

Пока нет подробностей о том, где можно ска-
чать приложение на телефон.

В КАНАДЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СЛУЧАИ НОВОГО 
ПОДВИДА ВАРИАНТА ОМИКРОН COVID-19

У МНОГИХ КАНАДЦЕВ ЗА ГОД УХУДШИЛОСЬ  
ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАПУЩЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ, В КОТОРОМ МОЖНО УВЕДОМИТЬ  
СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМОТЕСТИРОВАНИЯ

Начаная со среды, 26 января 2022 года, министерство Здравоохранения Квебека запустило приложение, на котором любой житель провинции может заполнить формуляр, введя данные тестирования, проведённого жителем в домашних условиях.Человек вводит свои личные данные (фамилия, имя, дата рождения, номер медицинской карточки Квебека). После заполнения данных Вы получаете ссылку по емайл или в текстовом виде на телефон, и, пройдя по ссылке, получаете возможность ввести результаты теста (положительный или отрицательный, но если тест не удался – такое бывает – то результаты вводить не надо), надо ввести данные о том, наблюдались ли у Вас симптомы Ковида в момент проведения теста. На этом процесс завершается.Новое приложение, по заверениям правительства, будет использоваться лишь для анализа статистических данных по заражениям и заболеваемости в провинции. Данные о тестировании или состоянии здоровья человека, который заполнил приложение, не будут вноситься в его личное медицинское дело, не имеют никакого отношения к вакцинации и никак не влияют на паспорт вакцинации. Иначе говоря, новое приложение призвано только помочь системе здравоохранения получить более полное представление о состоянии дел в эпидемиологической обстановке.Начиная со среды, 26 января, власти начинают активную кампанию по пропаганде нового приложения и призывают всех жителей Квебека, которые сделали самостоятельные тесты, скачать его и заполнить.Днём 26 января стала доступна страница на сайте правительства, на которой можно заполнить формуляр и сообщить результаты тестирования https://covid19.quebec.ca/autodeclaration/accueil Пока нет подробностей о том, где можно скачат https://covid19.quebec.ca/autodeclaration/accueil ь приложение на телефон.
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЧАЛО ВЫПЛАЧИВАТЬ ВСЕМ 
ЖИТЕЛЯМ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

РЕСТОРАНЫ ОТКРЫВАЮТСЯ С 31 ЯНВАРЯ,  
КИНОТЕАТРЫ – С 7 ФЕВРАЛЯ.  

НАДЕЖДА И СКЕПТИЦИЗМ

Налоговое управление Квебека 
(Revenu Québec), которому поручены 
операции по выплатам всем жителям 
провинции сумм, призванных хоть не-
много компенсировать повышение цен 
на товары и услуги, объявило, что с по-
недельника, 25 января, всем взрослым 
жителям Квебека начата отправка чеков 
на сумму от 200 до 275 долларов на че-
ловека или же на 400 долларов на семью.

Все жители должны получить чеки до 4 
февраля. Иначе говоря, Управление про-
сит не волноваться и не обращаться с во-
просом, мол, “где мой чек”, если вы не по-
лучите чек до 4 февраля (и, видимо, стоит 
дать пару дней почте на доставку чека, 
если он отправлен по почте).

Чтобы иметь право на получение этих 
единовременных выплат, налогоплатель-
щик должен иметь доход ниже 50 тысяч 
долларов в год согласно последней за-
полненной им декларации. Если один 
человек получает от 200 до 275 долларов 
(в зависимости от уровня дохода), то если 
декларация была семейной, то семья по-
лучит 400 долларов.

В декабре 2021 года цены на продук-
ты и услуги в Канаде возросли на 4,8% 
по сравнению с декабрём 2020 года. В 
Квебеке же цены выросли ещё больше – 
на 5,1 процентов. Цены выросли, в пер-
вую очередь, на продукты питания, на ав-
томобили и на жильё (как на аренду, так 
и на покупку). Нас ждёт хоть небольшая 
компенсация за инфляцию…

Итак, 25 января пре-
мьер-министр Квебека 
объявил (в очередной раз) 
радостную весть – с 31 ян-
варя вновь открываются 
рестораны и кафе. Разуме-
ется, открываются не пол-
ностью, а лишь на поло-
вину посадочных мест, за 
столом могут находиться 
лишь четыре человека или 
два “пузыря” (две семьи), 
необходимо предъявле-
ние паспорта вакцинации 
при посещение заведения, 
но всё-таки открываются. 
Но разрешение не касает-
ся баров, дата возобновле-
ния работы которых пока 
не объявлена!

Решение было принято 
после долгих и напряжён-
ных обсуждений в прави-
тельстве, с привлечени-
ем экспертов в области 

здравоохранения и пси-
хологии. В конце концов, 
власти сошлись на том, 
что обществу необходи-
ма передышка, снижение 
напряжения, надежда на 
лучшее будущее.

И хотя все владельцы 
и работники заведений 
общественного питания 
аплодируют решению от-
крыть рестораны, одно-
временно они высказыва-
ют законные и понятные 
опасения – рестораны 
открываются не в первый 
раз, предыдущее закры-
тие их было вообще про-
ведено в предновогодние 
дни, объявлено неожидан-
но, в разгар подготовки к 
праздникам, когда ресто-
раны накупили большое 
количество провизии и 
готовили праздничные 

обеды… Так что, у работ-
ников ресторанов есть 
основания для сомнений и 
недоверия.

С 31 января можно бу-
дет заниматься спортом 
в спортзалах, но джимы и 
спа пока остаются закры-
тыми.

Монреальский био-
дом, ботанические сады 
Квебека, планетариум, 
общественный аквариумы 
тоже открываются, но на 
50% от вместимости.

Одновременно Фран-
суа Лего объявил о том, что 
театры и кинотеатры будут 
открыты 7 февраля (если 
эпидемиологическая си-
туация не ухудшится. Но и 
в этом случае залы могут 
заполняться на половину 
от полной вместимости. 
То же касается церквей и 
других мест культа, где мо-
гут собираться вместе не 
более 250 человек (огра-
ничения не будут касаться 
похорон, но предьявле-
ние паспорта вакцинации 
будет обязательным). На 
массовые мероприятия на 
открытом воздухе могут 
собираться до 1000 чело-
век, а в помещениях – до 
500 человек.

ПАНДЕМИЧЕСКИЕ ШТРАФЫ В 
КВЕБЕКЕ: СКОЛЬКО ВЫПИСАНО 

И СКОЛЬКО ОПЛАЧЕНО

С начала пандемии полиция Квебека вы-
писала штрафы на миллионы долларов за на-
рушение ограничений общественного здра-
воохранения. Однако провинциальные отчё-
ты говорят, что на данный момент выплачена 
лишь небольшая часть из них.

С 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2021-го 
власти выписали в общей сложности 30 488 
штрафов гражданам и предприятиям за не-
соблюдение мер, предусмотренных Законом 
об общественном здравоохранении. Общая 
сумма штрафов за этот период составляет 45 
732 899 долларов.

Однако Министерство юстиции Квебека 
сообщает, что на данный момент нарушители 
оплатили не более 5,7 миллионов долларов. 
Подавляющее большинство оштрафованных 
либо проигнорировали свои “билеты”, либо 
оспаривают их в суде.

Приблизительно 15% людей признали 
себя виновными или полностью уплати-
ли штраф, не подав заявление о признании 
вины в течение необходимого времени для 
ответа. Около 6% выписанных штрафов все 
еще находятся в пределах установленного 
законом 30-дневного срока для подачи заяв-
ления.

Дилан Джонс, адвокат из Монреаля, пред-
ставляет в суде около десятка человек, полу-
чивших штрафы за нарушение комендант-
ского часа и несоблюдение физического дис-
танцирования. По его словам высокая стои-
мость индивидуальных штрафов и растущее 
сопротивление части населения мерам по 
охране здоровья побуждает людей бороться 
со штрафами.

В то же время Джонс не сомневается, что 
провинция в конечном итоге добъется успе-
хов в возмещении большей части штрафов – 
до 45 миллионов долларов. Он добавил, что 
“колеса правосудия вращаются медленно, 
и я думаю, что это определенно относится к 
этим штрафам”.
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 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

Три тысячи жителей городка Элора привыкли к 
тому, что их все время кто-нибудь снимает: киношни-
ки, телевидение, и обычные туристы. В их живопис-
ный городок, расположенный на берегах Grand River, 
постоянно наведываются посетители, да и появление 
киносъемочной бригады никого не удивляет.

Своей исторической архитектуре город обязан 
тем, что его улицы постоянно снимают для кино и 
рекламы, когда хотят изобразить европейский город 
или жизнь канадских первопоселенцев (пионеров, 
как их здесь называют).

Одна из чудом сохранившихся в Канаде пятиэтаж-
ных мукомольных мельниц тщательно отреставриро-
вана и превращена в элегантнейший отель.

Элора привлекательна для активных бизнесменов, 
которые содержат здесь сувенирные лавочки, изы-
сканные рестораны, антикварные магазины и бутики, 
расположенные преимущественно на тихой улочке, 
оканчивающейся у мельницы.

Большинство ресторанов имеют открытые веран-
ды с выходом на эту улицу, а некоторые – с видом на 
Grand River. В тихий летний вечерок Элору легко мож-
но спутать с прибрежным городком, расположенным 
где-нибудь в провинциальной Великобритании или 
Европе.

А все это великолепие началось в 1832 году, по 
инициативе одного предприимчивого шотландца. 
Вильям Гилкисон приобрел земли на месте впадения 
Irvin Creek в Grand River. Основанный им городок он 
назвал в честь яхты своего брата, которая, в свою оче-
редь, получила название от пещерных индийских хра-
мов Элора.

Доехать до Элоры и Фергаса от Торонто не займет 

и полутора часов (если траффик не очень велик). Ехать 
лучше всего по хайвэю 401 на запад до выхода 295, за-
тем по хайвэю 6 в Фергюс (Fergus) и по Country Road 18 
на запад, к Элоре.

Если по приезду в город погода будет хорошая, 
одевайте удобные кроссовки и отправляйтесь бро-
дить по ущелью Элоры.

Тропинки, с крепкими перилами для безопасности 
туриста, идут по всему крутому берегу, заросшему 
вечнозеленым канадским кедром. Есть вдоль реки и 
пещеры, а в воде ѕ пороги (по которым можно, кста-
ти, спуститься на баллоне) и живописные водопады . 
Индейцы верили, что в ущелье живут души умерших.

Если вы оказались здесь в субботу или воскре-
сенье, не поленитесь и сходите на Fergus Farmersє 
Market.

Еще один шотландец, Адам Фергюссон, основал 
город Fergus в 1834 году. Это красивый городок с на-
селением 6000 человек расположен в 4 километрах на 
северо-восток от Элоры. Более 20 зданий 19-го века 
в этом городе сохранены в идеальном состоянии. По-
сле посещения рынка, можете предпринять Fergus 
Walking Tour: вам покажут и расскажут о шотландском 
наследии города и его архитектуре.

В округе Элоры и Фергюса расположены деревни 
менонитов ѕ вы можете увидеть их жителей, одетых в 
скромные темные одежды и правящих конными по-
возками.

Менониты ѕ мирные люди, мирные в том смысле, 
что из религиозных соображений отказываются уча-
ствовать в войнах. У них строгие моральные правила, 
им запрещено курить и употреблять алкоголь, мено-
ниты не признают никаких современных нововведе-
ний, типа телефонов, электричества, телевизоров.

Наблюдать за ними ѕ все равно, что наблюдать 
жизнь ушедшей эпохи в ее простоте, неторопливости 
и обремененной лишь по большей части физическим 
трудом. Проведя день в прогулке по деревне менони-
тов, вы потом поймаете себя на том, что вам не хочет-
ся превышать скорость на хайвэе, громко включать 
музыку или ссориться с детьми по поводу телевизи-
онных программ.

И, сидя утром за чашечкой кофе, вы почувствуете, 
что не ощущаете необходимости куда-то спешить, как 
это происходит обычно...

От Галифакса до Баррингтона
Во время этой поездки на 402 километра юго-за-

паднее Галифакса вы сможете насладиться самыми 
прекрасными морскими пейзажами атлантического 
побережья Новой Шотландии и увидеть множество 
прекрасных деревень и портовых городков.

Из Галифакса необходимо выехать по шоссе 3 Join 
Rte. 333 на повороте и ехать в юго-западном направ-
лении до небольшой бухточки Peggys Cove. В этом 
маленьком рыбацком порту сосуществуют суровость 
природы и домашний уют. О пристань с большой си-
лой бьются волны. На выдолбленных ледником ва-
лунах почти не растут деревья. Однако этот суровый 
пейзаж украшают разноцветные домики рыбаков, 
которые предусмотрительно были построены над 
уровнем волн. Белый маяк с красной крышей венчает 

гранитную скалу. В середине XX века сюда приезжали 
писатели, художники и фотографы, которые в своих 
работах прославили Peggys Cove.

От Peggys Cove выезжайте опять на шоссе 3 и сле-
дуйте по этому шоссе на север, а затем постепенно на 
восток, по побережью бухт Сент-Маргаретс и Махон. 
На побережье множество прекрасных деревушек и 
городков, среди которых стоит посетить Честер. На 
протяжении 150 лет этот город с изящными домиками 
и улицами, по краям которых высажены деревья, был 
любимым летним курортом у отдыхающих на восточ-
ном побережье Америки. Две гавани и выход к бухте 
с 365 островками делают его раем для яхтсменов. На 
неделю гонок в середине августа город становится 
очень оживленным.

Если проехать примерно 22,5 километра по старой 
дороге, идущей вдоль побережья, по       падешь в не-
большой, но интересный городок Mahone Bay. Он сла-
вится своими кораблестроителями, в честь которых 
в июле проводится Фестиваль Деревянных Лодок. 
Самый красивый вид на город открывается из дальне-
го уголка бухты. Над набережной, на которой растет 
множество деревьев, возвышаются башни трех город-
ских церквей. Здесь получаются прекрасные фотогра-
фии. Если взять несколько миль южнее вдоль шоссе 3, 
то вы попадете в рыбацкий порт Луненбург. Благодаря 
своей уникальности Лунен-бург был признан ЮНЕСКО 
достопримечательностью мирового значения. До мо-
мента основания Луненбурга в 1753 году в этих местах 
часто бывали местные племена и жители Акадии.

Покинув Луненбург, езжайте по шоссе 3, а затем 
держитесь западнее города Бриджуотер. Во время по-
ездки по маршруту 331 вы насладитесь прекрасными 
видами. Если свернуть южнее, то вы увидите прекрас-
ные песчаные пляжи. Изображение одного из таких 
пляжей, Кре-сент Бич, находится на банкноте в 50$.

После того как проедите 45 километров, сверните 
на юг, к шоссе 103, и продолжайте свой путь в направ-
лении Ливерпуля. Как и его английский тезка, этот порт 
специализировался на легальной системе пиратства 
(каперства). Эти волнующие события отражены в экс-
позиции музея Queen’s County Museum. Соседнее зда-
ние Perkin’s House 1766 года является одной из самых 
изящных построек конца XVIII века на востоке Канады.

После посещения Ливерпуля продолжайте следо-
вать на запад по шоссе 103 до Шелберна. Город был 
основан в 1783 году, когда лоялисты прибыли из Нью-
Йорка и поселились здесь. Какое-то время это был 
самый крупный среди британских городов Северной 
Америки. Как и в Галифаксе, в Шелберне есть пре-
красная природная гавань. Однако и она не уберегла 
город от упадка. Все же здесь до сих пор чарующая 
атмосфера.

Между Шелберном и Ярмутом находится конеч-
ный пункт, в который прибывают теплоходы из штата 
Мэн. Рекомендуем сделать остановку в крошечном 
городке Баррингтон. В нем есть древняя мельница, 
точная копия маяка, и Old Meeting House 1765 года, 
старейшая церковь нонконформистов в Канаде.

Побережье Акадии
Восточное побережье Нью-Брансуика, располо-

женное перед проливом Нортамберленд и заливом 

К ИСТОКАМЕ ELORA И FERGUS
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Подготовлено Викторией Христовой

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

Св. Лаврентия, является центром, где сосредоточено 
акадийское население Приморских провинций. Здесь 
прекрасные песчаные пляжи, теплое море и большое 
разнообразие морепродуктов. Триколор Акадии раз-
вивается над многими домами. Проводятся многочис-
ленные фестивали, благо-славление рыбацких судов 
и многие другие интересные мероприятия, у которых 
сохранился неповторимый акадийский колорит.

Провинция занимает почти все побережье. Соле-
ная морская вода в регионе, пригодная для купания, 
самая теплая на территории севернее Вирджинии. 
Можно совершить короткую поездку от Монктона, 
чтобы доехать до курорта Shediac и прекрасного пес-
чаного пляжа Parlee Beach Provincial Park. Севернее 
находится заповедник Kouchibouguac.

Вдоль берегов полуострова Акадия множество 
пляжей. Северный берег полуострова обращен к уз-
кому длинному заливу, который Жак Картье назвал 
Бей-до-Шалер (Теплая бухта).

Любителям прогулок в одиночестве рекомендуем 
отправиться на отдаленный остров Miscou на самом 
конце полуострова. До острова можно добраться на 
бесплатном пароме (во время написания данной кни-
ги мост находился на ремонте).

Туристы с легкостью смогут соприкоснуться со 
всеми сторонами жизни Акадии, прошлой и совре-
менной. В Bouchtouche, в Музее дю Кент, подробно 
воссоздана атмосфера римской католической школы-
интерната XIX века для девочек. 

Pays de la Sagoune – тематический парк, посвящен-
ный жизни ярких персонажей известной писатель-
ницы Antonine Maillet. На акадийском полуострове 
в Caraquet в праздник Успения (15 августа) проходит 
оживленный фестиваль Акадии, также открыт пре-
красный Музей Акадии и близко расположенная Исто-
рическая акадийская деревня – это прекрасная копия 
Исторического поселения королевского десанта на 
юго-западе, где собрано множество традиционных 
построек со всей провинции Нью-Брансуик. Здесь 
воссоздана атмосфера прошлого и словно оживают 
народные традиции Акадии XIX века.

 При въезде в Йеллоунайф посетителей приветству-
ет inuksuit – статуя человека, высеченная из каменных 
блоков. Такие статуи служили для ориентирования на 
местности, у которой вообще нет отличительных черт. 
Они контрастируют с небоскребами, возвышающимися 
в самом северном из крупных канадских мегаполисов.

Йеллоунайф – столица Северо-Западных терри-
торий. Это узел, из которого на север отправляется 
транспорт. Лучше всего начинать свое путешествие с 
Северного культурного центра Принца Уэльского (в 
стороне от тропы Ingraham Trail, тел. 867/873— 7551). 
Более того, это очень оживленное место. В марте про-
ходит соревнование по бегу на собачьих упряжках на 
расстояние 386 км, которое длится три дня. Оно начи-
нается в Йеллоунайфе и здесь же заканчивается. В то 

же время город оживает во время Карнавала карибу: 
Йеллоунайф украшают ледяными скульптурами, здесь 
проходят соревнования официанток и официантов, 
танцы и пиршества, а также многое другое. 

В июле проводится Фестиваль полуночного солн-
ца. Он длится неделю и посвящен культуре северных 
народов.До Форт-Смита можно добраться на само-
лете. Здесь можно проехать по национальному парку 
Вуд-Буффало (Лесного бизона) (Почтовый ящик 750 
EG, Форт-Смит, тел. 867/872-7900), находящемуся в су-
барктическом регионе. В заповеднике обитает самое 
большое в Канаде стадо бизонов, на которых охотятся 
волки. Если вы хотите попасть в настоящий арктиче-
ский регион, то летите на север через Кеймбридж-Бей 
к городу Резолют. 

Он расположен на острове Корнуоллис менее чем 
в 320 км от Северного полюса. Резолют – поселение 
инуитов. Здесь есть комфортные условия для тех, кто 
хочет совершить путешествие своей мечты. Напри-
мер, можно увидеть белугу и белых медведей на се-
верном побережье острова Сомерсет, нарвалов непо-
далеку от острова Девон.

Виндзор
В последние несколько десятилетий Виндзор при-

вел себя в порядок. Те, кто давненько не был в городе, 
помнят его закопченным грязным индустриальным 
центром, постоянно сотрясаемым то забастовками, то 
массовыми увольнениями.

Виндзор тогда был одной большой трущобой на 
берегах реки Детройт, и единственной роскошью, ко-
торую могли себе позволить себе его жители, было 
любоваться сверкающими чистотой небоскребами на 
другом берегу, американском, взамен предлагая лишь 
жалкое зрелище кишащей мухами набережной.

Сейчас времена переменились. Ландшафт амери-
канского Детройта потускнел и поизносился, если не 
сказать больше, а Виндзор, наоборот, превратился в 
элегантный прибрежный город парков.

Набережная Виндзора расцвела цветочными клум-
бами, заколосилась фонтанами и садовой скульпту-
рой, став оазисом для взыскательного взгляда. Дети 
играют в летающую тарелочку , подростки доводят 
до совершенства свой загар, молодые мамаши катают 
колясочки вдоль реки, любуясь ее никогда не затиха-
ющей активной деловой суетой.

Железнодорожные пути, когда-то подходившие к 
самой реке, исчезли, и ничто не отвлекает праздного 
туриста от его обычных экскурсионных забот.

Но, чтобы не сильно утомиться, советуем остано-
виться в одном из самых элегантных в Онтарио гости-
ниц Elm Hurst Inn, что в городке Ingersoll. В обеденной 
комнате, стилизованной под викторианскую эпоху, 
вам подадут изысканный ланч, или же удовольствуй-
тесь буфетом ѕ всего 11, 95 доллара с человека.

Если не торопитесь, загляните в городской Cheese 

Factory Museum Sports Hall of Fame. В музее вы увиди-
те, как производили сыр в 1860-х гг. Очень интересно 
и поучительно. Вход бесплатный.

Виндзор ѕ двенадцатый по величине город 
Онтарио, в нем счастливо живут и трудятся 200 000 
человек.

Козырной картой Виндзора когда-то являлось 
близкое соседство американской Детройта, и всего 
того, что этот огромный четырехмиллионный город 
мог предложить. Но сейчас Виндзору самому есть, чем 
похвастаться.

Два города ѕ Виндзор и Детройт – связывают 
Ambassador Bridge и Windsor-Detroit Tunnel. Длина 
моста ѕ 2,8 км, это самый длинный в мире подвесной 
мост.

Начните свою экскурсию по Виндзору с посещения 
Convention and Visitor Bureau, где любезные сотрудни-
ки снабдят вас бесплатными брошюрами и напутству-
ют добрыми советами.

От туристического бюро отправляйтесь пешком 
до улицы Oullette Avenue. Эта улочка длиной полми-
ли связывает Riverside Drive и Wyandotte Street, и была 
когда-то захламленной и унылой. Сейчас она поража-
ет великолепием красивых деревьев, шикарных цве-
точных клумб и расположенных по обеим сторонам 
уютных кафе и ресторанчиков.

Также в пределах пешей прогулки, находится Art 
Gallery of Windsor. Вход туда бесплатный, открыта каж-
дый день кроме понедельника.

В Community Museum  можно видеть аутентичную 
детскую комнату, какой она была в далеком прошлом. 
Вход также бесплатный.

В Виндзоре множество прибрежных парков, в том 
числе знаменитый Queen Elizabeth II Sunken Gardens. 
В этом парке площадью 65 акров раскинулся четыре-
хакровый розовый сад с 12 тысячами розовых кустов 
450 сортов.

Coventry Gardens and Peace Fountain расположен в 
3 км от даунтауна, на Riverside Dr. Фонтан бьет вверх 
на 70 футов, в минуту выбрасывая 15 тысяч галлонов 
воды. По вечерам фонтан расцвечивается разноцвет-
ными огнями.

Если вы во время своего путешествия планируете 
плотно посидеть за столом с блэк-джеком или рулет-
кой в казино Виндзора, советуем для разогрева завер-
нуть в Northern Belle Casino, где 800 игровых автома-
тов, 38 игровых столов.

В этом трехэтажном здании есть, где развернуться 
работящему канадцу или его собрату с другой сторо-
ны реки: здесь есть все, от рулетки до столов с Pai Gow 
Poker, 1700 игровых автоматов, рестораны и гостиная.

На обратной дороге домой советуем вам заглянуть 
в городок Дрезден. 

Достопримечательность Дрездена – Хижина дяди 
Тома. Прототипом для дяди Тома стал преподобный 
Джосайя Хенсон. Посвященный в духовный сан в 1828 
году, он был приходским попечителем на плантации в 
Кентукки. В 1830 году, под угрозой разлуки со своей 
семьей, он, прихватив жену и детей, сбежал в Канаду.

Преподобный Джосайя стал одним из основателей 
Dawn Institute ѕ кооперативного поселения для 100 
семей рабов с плантаций американского Юга, а также 
служил как пастор в Методистской Епископальной 
церкви. В 1849 году он познакомился с Гарриет Бичер-
Стоу, которая воспользовалась его историей жизни 
при написании своей книги Хижина дяди Тома .

В хижине Хенсона, построенной в 1842 году, по-
сетитель увидит реальные бытовые предметы того 
времени и того образа жизни. В музее хранятся доку-
менты эпохи аболиционизма, редкие книги, предме-
ты, отражающие тяжелую жизнь рабов и жестокость 
рабовладельцев ѕ наручники, биты, кандалы, оковы.

Музей истории рабовладения открыт каждый 
день, вход ѕ 5 долларов.
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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

КОТЛЕТА

Заехал к матери, смотрю – смеётся, аж слезы текут. Поведала: жарила 
котлеты, складывая готовые в тарелку. Рядом сидел наш кот и делал вид, 
что котлеты не ест, даже смотрел в другую сторону. Мать собралась по-
местить готовые в тарелку, смотрит – одной не хватает. Кот сидит на том 
же месте, смотрит на нее. Некоторое время они играли в гляделки, затем 
кот с визгом умчался прочь, оставив дымящуюся котлету на том месте, где 
сидел. Украл и не придумал ничего лучше, чем сесть на нее. 

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)

ПМЖ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ ЧЕРЕЗ ПРОВИНЦИЮ 
АЛЬБЕРТА

Провинция Альберта решила открыть такую же программу, как и про-
винция Британская Колумбия. Если вы получите контракт на работу по од-
ной из 23 профессий ниже или вы уже работаете в Альберте – вы можете 
получить приглашение от провинции подать на ПМЖ. Правительство Аль-
берты уверяет, что рассмотрение пакетов на ПМЖ по этой программе бу-
дет в приоритете, а также обещает, что на время ожидания ПМЖ вы можете 
получить рабочую визу. 

Какие же это профессии: 
Менеджеры в области финансирования, связи и бизнеса, менеджеры 

отдела кадров, менеджеры в сфере телекоммуникации, инженера-менед-
жеры, менеджеры в сфере архитектуры и науки, менеджеры компьютер-
ных технологий, менеджеры в аудиовизуальном веб-дизайне, менеджеры 
по корпоративным продажам. 

А также: 
маркетологи и рекламщики, рабочие отдела кадров, рекрутеры отдела 

кадров, инженеры, инженеры-механики, электро-инженеры, компьютер-
ные инженеры, статисты и математики, информационные аналитики, ад-
министраторы, разработчики компьютерных программ, веб-дизайнеры, 
биотехнологи, промышленные инженеры, электрики, техники в службах 
поддержки.  

Медицинские работники: 
технологи в медицинских лабораториях, ассистенты при медицинских 

лабораториях, ассистенты в медицинской сфере (кроме стоматологов).
И: 
менеджеры и консультанты по развитию бизнеса, продюсеры, хорео-

графы, графические дизайнеры, промышленные электрики, наладчики 
связи и телекоммуникаций. 

Это замечательная возможность получить вид на жительство в Канаде. 
В Альберте острая нехватка специалистов в этих областях и работодатели 
ищут кандидатов за пределами Канады. Кроме того, с возможностью полу-
чения рабочей визы и ускоренного рассмотрения пакета на ПМЖ, работо-
дателям не нужно будет долго ждать пока приедет их работник. 

Обращайтесь за консультацией если ваша профессия входит в список. 
Очень важно правильно подать себя и заявить верную профессию, а также 
ее обязанности, чтобы провинция вам прислала приглашение на ПМЖ. 

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

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
https://www.wemontreal.com/immigraciya-s-aleksandroj-melnikovoj-pmzh-za-6-mesyacev-cherez-provinciyu-alberta/
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История бренда:
D E L L

ИСТОРИЯ БРЕНДА

Американская корпорация Dell – это один из 
ведущих производителей компьютеров, продук-
ция которой известна во всем мире. Основная 
деятельность была начата более 40 лет назад. 
Первые вложения в бизнес составляли всего 
лишь 1000 долларов, а в 2015 году заняла 26 ме-
сто в списке самых крупных компаний в мире. 
Твердая политика и неизменное качество ком-
пьютерной техники позволили занять лидерские 
позиции в этом сегменте рынка.

Сегодня, несмотря на большое давление со 
стороны быстроразвивающихся компаний кон-
курентов, корпорация Dell все также твердо 
стоит на ногах и продолжает развитие. В работе 
акцент ставится на обновлении своих технологи-
ческих и инновационных возможностей.

Корпорация Dell была основана в 1984 году 
Майклом Сон Деллом, который был совсем обыч-
ным ребенком, выросшим в семье зубного тех-
ника. Он достаточно рано начал свою трудовую 
деятельность, продавая подписки на журналы. 
В процессе работы Майкл начал осознавать всю 
мощь маркетинга прямых продаж, что и исполь-
зовал в дальнейшем в своей компании. 

Мало кто знает, но именно Майкл Делл, буду-
чи основателем американской компании, начал 
этот бизнес со стартового капитала всего в 1000 
долларов в своей маленькой комнате универ-
ситетского общежития. За десятки лет Dell по-
казала уверенность в своих возможностях – её 
рыночная капитализация исчисляется миллиар-
дами долларов. 

В первые годы становления компания зани-
малась продажей компьютеров PC’s Limited.

Во время учебы в университете Майкл Делл 
проанализировал всю необходимость компьюте-
ров на рынке. Одной из развивающихся компа-
ний на тот момент была IBM, которая продавала 
свои компьютеры с помощью посредников. Их 
стоимость составляла 4000 долларов. При этом 
себестоимость составляла около 2500 долларов. 

Майкл Делл понимал, что модель IBM является, 
достаточно простой. 

Однако, помимо того, что люди сами не могут 
подобрать необходимую конфигурацию компью-
тера, так еще и должны переплачивать около 
40%. Поэтому недолго думая, он сделал из своей 
маленькой комнаты в общежитии настоящую ма-
стерскую. Он приобретал позиции товара, остав-
шиеся на складе. Размещая объявления в мест-
ной газете, получал заказы на комплектацию и 
конфигурацию компьютера непосредственно от 
заказчика. И продавал их по цене ниже рыноч-
ной на 15%. И хотя родные были с четкостью уве-
рены, что Майкл должен был окончить универ-
ситет и получить образование врача, однако, как 
выразился сам основатель компании: «Я просто 
не мог себе позволить упустить этот момент».

За первый год работы компания продала бо-
лее 1000 компьютеров. При этом схема продаж 
ничем не отличалась. Делл считал, что не рынок 
должен диктовать потребности потребителя, но, 
наоборот, заказчик имеет право выбрать необхо-
димое ему. 

В 1985 году Майкл Делл принял решение о 
прекращении торговли компьютерами компании 
IBM и о создании собственного бренда оборудо-
вания. Это повлекло за собой ряд изменений: 
закупка новой специализированной техники, 
принятие на работу высококвалифицированных 
специалистов. Затраты оправдали себя и компа-
ния продолжала свое стремительное развитие и 
расширение на рынке. 

Уже в 1987 году компания Dell покорила рынок 
Европы качественными, но не дорогими компью-
терами. После изменений в компании произо-
шло и редактирование названия бренда на Dell 
Computer. Развитие было стремительно настоль-
ко, что даже пугало своей масштабностью. Выпу-
щенные на рынок торговой площадки NASDAQ 
акции компании в 1990 году практически за два 
года смогли вырасти в цене с 23 центов до 40 

долларов за штуку. Акционеры видели мощность 
развития данной корпорации и инвестировали в 
ее акции. Однако после каждого взлета бывает 
стремительное падение, что и произошло с ком-
панией Dell Computer уже в 1993 году.

Возникшие проблемы с лампами нагрева-
ния требовали срочного снятия с продажи всей 
продукции и поиск новых технологических воз-
можностей для устранения неполадок. Однако, 
ситуационные проблемы повлекли за собой не-
желательные последствия и потерю значимой 
доли рынка в сторону конкурентов компании 
Gateway. Компания Dell вынесла урок из сло-
жившейся ситуации, а главное, положила начало 
новому этапу укрепления среди конкурирующих 
компаний.

После падения, компания Dell снова стала 
стремительно занимать свои позиции и уже 1994 
году расширила, охватываемый рынок еще на 
Азиатско-Тихоокеанский регион. Уровень про-
даж в данный период и вырученная прибыль 
значительно превышали другие отраслевые по-
казатели.

В 2003 году компания получила новое назва-
ние как Dell Inc. Данные изменения были тесно 
связаны с расширением спектра товара и услуг, 
оказываемых компанией. Теперь эта корпорация 
является известным разработчиком, произво-
дителем, поставщиком, а также обслуживающим 
центром персональных компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, устройств хранения информации, 
телевизоров высокой точности, MP3-плееров, 
компьютерной периферии, а также программно-
го обеспечения.

Несмотря на длительный период присутствия 
компании на рынке, Майкл Делл не отошел от 
своих принципов и не стал делать так, как все. 
Политика компании все также основывается на 
удовлетворении потребностей каждого клиента. 
Это является их особенностью и в то же время 
профессиональной «изюминкой». Компьютеры, 
выпускаются только в соответствии с требуемой 
комплектацией и конфигурацией. 

Компания Dell была практически первой на 
рынке, которая занималась четким продвижени-
ем своей компьютерной техники. Первое газет-
ное объявление, выпущенное компанией, было 
лично сконструировано самим основателем на 
коробке из-под пиццы. После этого оно было от-
сканировано и отдано в печать. 

Другой особенностью бренда Dell является 
отсутствие складских помещений. Майкл Делл 
изначально считал, еще на примере компании 
IBM, что хранение техники на складах долгое 
время – это невыгодное инвестирование денеж-
ных средств.

Продолжение на след. стр.

Виктория Христова
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

После быстрого роста в усовершенствовании 
компьютерной техники в 2000 годах Майкл Делл 
принял правильное решение для инвестирова-
ния и развития собственной компании. Слияние 
с крупными компаниями Perot Systems и EMC 
IT-индустрии позволило расширить спектр дея-
тельности и акцентировать внимание на новых 
технологичных разработках.

Товары компании Dell в России появились 
в 2000 годах. Уже в 2005 году созданы центры 
официального представительства. Развитие и 
увеличение доли рынка позволило, освоить как 
потребительский, так и коммерческий сегмент. 
По сравнению с первыми результатами объем 
продаж на сегодняшний день постоянно увели-
чивается.

Сейчас по всей России всего три основных 
официальных представительства в крупных го-
родах, но благодаря штабу сотрудников возмож-
на экспансия для регионов.

Особенностью деятельности компании Dell 
в России является отсутствие возможности пря-
мых продаж, то есть фирменной особенности 
Майкла Делла. 

Еще в 2004 году основатель компании Dell 
покинул пост генерального директора, однако 
остался председателем совета директоров. На 
сегодняшний день он является одним из самых 
богатых людей мира. 

В 2013 году Майкл Делл принял решение о 
полном выкупе акций с торговых площадок и воз-
врат своего детища. Именно это позволяет ему 
самостоятельно контролировать инвестирование 
денежных средств в долгосрочные активы, без 

тотального контроля. Количество сотрудников в 
штате компании составляет более 100 тысяч чело-
век, а денежный оборот за 2015 год составил око-
ло 59 миллиардов долларов. Это говорит о росте 
и дальнейшем развитии корпорации Dell. 

Согласно выпускаемым отчетам, можем с 
твердостью сказать, что путь компании Dell толь-
ко начинается. Сорок лет стабильной работы, 
накопленного опыта и соответствия качества, 
поставляемых товаров, говорит о правильном 
использовании достоинств и стратегий бизнеса. 

В 2015 году денежный оборот стал увеличи-
ваться и составил порядка 59 млрд долларов, 
что говорило о возвращении стабильного роста 
компании. Dell сосредоточилась на технике и ПО, 
на базе которых пользователи могут создавать 
полностью готовое к использованию облако. 
Летом 2015 года исполнительный директор по 
маркетингу облачных продуктов Dell Гленн Килз 
рассказал, что компания способна превзойти по-
пулярную в тот момент Cisco Systems, предложив 
более дешёвое решение, которое работает на 
80% быстрее. 

В 2016 году Dell и EMC решили объединить 
свои усилия, создав группу Dell Technologies   – 
это было достаточно масштабное слияние IT-
компаний за всю историю. Таким образом вопло-
щать смелые идеи и ускорять прогресс челове-
чества с помощью инновационных технологий 
компаниям стало гораздо легче. 

Осенью 2017 года Dell заявила, что в течение 
следующих трёх лет инвестирует 1 млрд на ис-
следования и разработки интернета-вещей. В тот 
момент аналитики считали, что компания, несмо-
тря на появление ещё в 2014 году лаборатории 
исследований интернета-вещей Dell, с таким ре-
шением опоздала. 

За год до объявления о старте крупных инве-
стиций в этой сфере крупнейшие IT-корпорации, 
например, Amazon, Samsung и Microsoft уже 
успели либо представить собственные IoT-
платформы, либо заявить о повышении расхо-
дов на изучение и разработку продуктов в дан-
ной сфере. 

2018 год у Dell Technologies, количество со-
трудников в штате которой превысил 100 тысяч 
человек, заканчивался возвращением на фон-
довый рынок США после пяти лет пребывания 
в статусе частной компании. В первый же день 
торгов на Нью-Йоркской бирже капитализация 
Dell Technologies приблизилась к 35 млрд дол-
ларов. 

Совместно с тайваньским ODM-партнёром 
Wistron компания в 2018 году начала добывать 
золото из отходов электроники. Это позволило 
Dell использовать полученный драгоценный 
металл для изготовления материнских плат, 
которые будут устанавливаться в устройства 
модели Latitide. Повторное использование ма-
териалов для Dell не новинка – программа по 
переработке пластика устарелой техники для 
дальнейшего использования была запущена 
Dell ещё в 2012 году.  

Капитализация компании в 2020 году превы-
шает 36 млрд долларов. Медленно, но стабиль-
но Dell продолжает удерживать свои позиции 
на рынке, выпуская в свет смелые решения. На 
выставке CES 2020 в Лас-Вегасе компания про-
демонстрировала несколько футуристичных 
решений. В частности, ноутбук с двумя экрана-
ми и ноутбук с гибким экраном – Concept Duet 
и Concept Ori. 

Майкл Делл – это отец компании, который 
является не только инженером и изобрета-
телем, но и в первую очередь лидер, который 
верил в свою идею. Принятое им решение, не 
о количественном наполнении рынка, как это 
делали конкуренты, а акцентирование на каче-
стве и оснащенности устройства, является дей-
ствительно идеальным маркетинговым ходом, 
который он смогли пронести сквозь время и 
любые препятствия.

Dell имеет достаточно насыщенную тяжёлую 
историю, но она – одна из немногих, которой 
удалось остаться на плаву, несмотря на суще-
ственный спад спроса на мировом рынке. Есть 
ли у Dell Technologies будущее? Определённо, да. 
Компания старается идти в ногу со временем, ин-
вестируя средства и время в новые технологии. 
Кто знает, может в ближайшее время именно Dell 
вновь станет лидером среди IT-гигантов. 

Продолжение, начало на пред. стр.

История бренда:
D E L L

Виктория Христова
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КЛАССИФАЙД

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

         

Выпуск Выпуск 04 04 ||  28 ЯНВАРЯ  28 ЯНВАРЯ–– 03 ФЕВРАЛЯ  03 ФЕВРАЛЯ 20222022

ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 на любой срок: неделя, месяц, постоянно
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

514-735-8523

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

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом       Cartier и парк)

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

http://www.lassuranceinc.ca/
https://www.pianoclassics.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
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 | 

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

Требуются специалисты и разнорабочие на 
все виды ремонтно-отделочных работ (по-
краска, шпаклевка, укладка плитки). Жела-
тельно с опытом работы. Достойная оплата 
(на чек) ел. 514-994-0706, 438-476-5555

Серьезная строительная компания набирает 
рабочих разных профилей. Хорошие ус-
ловия. Информация по телефонам 514-825-
1813, 514-481-5518

Агентство по трудоустройству набирает 
разнорабочих на постоянную работу, пол-
ную занятость, имеющих право работы в 
Канаде (с возможностью последующего 
трудоустройства на компанию напрямую и 
предоставлением медицинской страховки и 
бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий и шоколада (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий 
(разнорабочий). 
3. Упаковка и маркировка косметической 
продукции. 
4. Разнорабочий на склад 
5. Физическая работа для мужчин с хорошей 
оплатой.

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

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специ-
алистов в области рекламы. 

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

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

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

Свои резюме присылайте на адрес электрон-
ной почты: allmontreal@gmail.com

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

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

*** 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

13. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все 
направления! Хотите получить отличный сер-
вис, звоните! Анна Мельканова 514-481-7277 
доб. 2225

Voyage Les Vacanciers. Александра Окунева.  
Лучшие цены на авиабилеты: • Бишкек / Алма-Ата / 
Москва / 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, эф-
фективно и недорого! Компания ARTECH 
предлагает услуги по ремонту, настройке и 
продаже компьютеров. Выезд на дом; диа-
гностика, настройка и ремонт; настройка 
быстродействия и чистка от вирусов; про-
дажа ноутбуков, PC и комплектующих; уста-
новка, настройка и поддержка сетей. 514-
295-2099 Тигран

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Док-
тор Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, 
Радиология, Стоматология, Все Лабораторные 
анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕС-
ПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

15. СТРАХОВАНИЕ

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела 
Мастерова Дома, Автомобили, Имущество. 
Более 15 филиалов в Квебеке 514-457-5000 
ext. 30162 gabriela.masterova@essor.ca

Cтраховой брокер (коммерческие и част-
ные страховки). Виктория Лихачева.

514-706-1986
victoria.phenix514@gmail.com

16. ФИНАНСЫ

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

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

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

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

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

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

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C.  
• Открытие и сопровождение бизнеса   
• Налоги  
• Гражданское и семейное право  
• Штрафы и дорожные нарушения.  
442, Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC 
H2Y 2Z9. Tel. : 514-316-7735. 

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

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

     

https://www.wemontreal.com/doma-dlya-pozhilyx-v-monreale-i-lavale-23/
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РЕКЛАМА

/Тигран/

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

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

https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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НА ДОСУГЕ

*** *** ****** *** ***
Маленькому Нюмочке подарили котенка.
— Мама, я назову его Монечка,- радостно 

кричит ребенок.
— Нюмочка, нехорошо называть животных 

человеческими именами. Назови его просто 
Васька.

*** *** ****** *** ***
Моня выиграл в лотерею крупную сумму де-

нег.
— И как это восприняли у тебя дома? – спра-

шивает Абрам.
— Все радовались, а теща – та совсем онеме-

ла!
— Вот сколько счастья сразу привалило!
*** *** ****** *** ***
Подруга встречает Сару с детской колясочкой 

и заглядывается на малыша.
— Ну, прямо копия папочки!
— Вот именно! А мой дурак Абрам утвержда-

ет, что сын похож на него!
*** *** ****** *** ***
Приехал Моня из Житомира в Одессу, в дом 

отдыха. Познакомился с дамочкой. В первый 
день погладил ей ручку, во второй - локоточек... 
Через неделю осмелел и, подарив букетик, чмок-
нул в щечку.

— Ну ты даешь, старик, - возмутилась дамоч-
ка.  - Ухаживать такими темпами? Мы что же сюда 
на полгода приехали?

*** *** ****** *** ***
Одесская больница:
— Доктор, я буду жить?!
— Ой, больной, я таки вас умоляю, зачем вам 

эти лишние хлопоты?
*** *** ****** *** ***
Шмерл приходит в контору к своему другу 

Берлу.
— Берл, я три раза тебе писал, не можешь ли 

ты одол жить мне сто рубдей. Хоть один раз ты 
мог бы мне ответить!

— Лучше, если я тебе буду должен один ответ, 
чем ты будешь должен мне сто рублей.

*** *** ****** *** ***
— Фима, я слышал у вас с Цилей были трения?
— Были, но в хорошем смысле.

*** *** ****** *** ***
Еврей спрашивает в отделе кадров:
— У вас евреи работают?
— Работают, - отвечают ему.
Он разворачивается и уходит. В другой орга-

низации спрашивает:
— У вас евреи работают?
— Нет, не работают.
Тогда он устраивается на работу. Проходит 

неделя, другая - еврей сидит, сложа руки, ничего 
не делает.

— Почему это вы не работаете? - спрашивает 
начальник.

— Так вы же сами мне сказали, что евреи у вас 
не работают.

*** *** ****** *** ***
Адвокат Кон, своему зятю, тоже юристу:
— Приданого за моей Ребеккой я дать не могу. 

Но я передам тебе один процесс о наследстве, на 
котором можно хорошо заработать.

Спустя четыре месяца зять гордо сообщает:
— Папа, я выиграл процесс!
— Дурень! - с ужасом отвечает Кон. - Я же с 

этого про цесса пятнадцать лет жил!
*** *** ****** *** ***
Один старый еврей долгое время не был в 

Одессе. Сошел на вокзале с поезда, чемодан ря-
дом поставил и стал рассматривать город:

«Да, - подумал он, - Одесса стала неузнавае-
ма…», - Глядь вниз - а чемодана нет!,- «А вот одес-
ситов узнаю!»

*** *** ****** *** ***
— Фейгенблюм, вы могли бы одолжить пять-

сот рублей?
— Да, но у кого? 
*** *** ****** *** ***
Рабинович подбегает к милиционеру:
— Только что вот тут за углом с меня сняли 

часы!
— А почему вы не звали на помощь?
— Я боялся раскрыть рот: у меня золотые 

зубы!
*** *** ****** *** ***
Два одессита общаются после визита Януко-

вича:
— А ты видел, какие у Януковича часы?
— Нет, покажи!

*** *** ****** *** ***
— У вас есть снотворное?
— Есть.
— Сколько стоит?
— 50 баксов.
— 50 баксов?! Да если я за снотворное отдам 

50 долларов – разве я смогу уснуть?
*** *** ****** *** ***
Еврей возвращается из поездки в Лондон. Во 

дворе соседи:
— Ну как там Лондон, Моня?
— Ну шо я вам скажу! В Лондоне - смог!
Жена ему:
— Эх, Моня, лучше бы ты смог в Одессе!
*** *** ****** *** ***
В ресторане сидели американец, китаец и ев-

рей. Каждому в суп попала муха. Американец не-
медленно устроил скандал. Китаец съел муху. А 
еврей продал свою муху китайцу.

*** *** ****** *** ***
— Розочка, я таки, дозвонился в приёмную 

нашего одесского мэра, спросил: «Куда мы всей 
страной идём?»

— И шо он на то?..
— Пока только смогли ответить, куда иду кон-

кретно я…
*** *** ****** *** ***
— В гибели «Титаника» виноваты евреи!
— Ты что??? Какие такие евреи???
— Лоцман, Боцман и Штурман. А больше всех 

- Айсберг.
*** *** ****** *** ***
— Голубчик, я вижу, что вы сегодня кашляете 

намного легче.
— Скажите, доктор, я ведь таки, всю ночь 

практиковался.
*** *** ****** *** ***
— Абрам, как жизнь?
— Плохо.
—???????
— Моя жена спит с лордом Лестером.
— Да уж, плохо.
— Правда, я сплю с женой лорда.
— Так это ж хорошо!
— Хорошо?!? У меня от него уже двое детей!
— Да, плохо...
— Правда, и у его жены от меня двое детей.
— Но тогда вы квиты?
— Какое «квиты»? Я-то ему делаю лордов, а он 

мне делает евреев.

ИЗ ОДЕССЫ С ПРИВЕТОМ!
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