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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://kartinacanada.com/
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Канада одобрила препарат AstraZeneca  
для профилактики COVID-19
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Министерство здравоохранения Канады в четверг одо-
брило препарат Evusheld от AstraZeneca для использова-
ния у лиц с ослабленным иммунитетом. Это люди, у кото-
рых маловероятно формирование адекватного иммунного 
ответа на вакцинацию против COVID-19 или которым вак-
цинация не рекомендуется. Препарат разрешен к приме-
нению с 12 лет.

Вакцины помогают здоровой иммунной системе выра-
батывать целевые антитела и клетки, которые борются с 
инфекцией. В свою очередь Evusheld содержит антитела 
лабораторного производства. Они должны оставаться в 
организме в течение нескольких месяцев, чтобы сдержи-
вать вирус в случае инфекции.

Такая терапия уже была разрешена в Соединенных Шта-
тах. Ее использование также рекомендовано Европейским 
агентством по лекарственным средствам.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
http://timan-associates.com/
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• 5 процедур для тела  • 5 процедур для тела  
 Slimwaves за  Slimwaves за $500$500;;

• 5 процедур радиочастоты  • 5 процедур радиочастоты  
 за  за $350$350;;

• 5 липомассажей за • 5 липомассажей за $325$325;;

• 5 липолазерных процедуров  • 5 липолазерных процедуров  
 (по 20 мин) за  (по 20 мин) за $245$245;;

• 4 процедуры микродерма-• 4 процедуры микродерма-
бразии за бразии за $320$320;;

• 3 фракционных лазера за  • 3 фракционных лазера за  
  $375$375;;

• 4 хаммама или инфракрас-• 4 хаммама или инфракрас-
ная сауна за ная сауна за $80$80;;

• 4 микроукалывания за  • 4 микроукалывания за  
  $540$540;;

• 4 чистки для лица за  • 4 чистки для лица за  
  $280$280;;

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ
• Ботокс: • Ботокс: $8$8 за единицу; за единицу;

• Нити PDO для носа • Нити PDO для носа $850$850;;

• 20 единиц ботокса + 1 мл • 20 единиц ботокса + 1 мл 
гиалуроновой кислоты за гиалуроновой кислоты за 
$550$550;;

• Подтяжка ягодиц Sculptra за  • Подтяжка ягодиц Sculptra за  
  $900$900;;

• Гиалуроновая кислота  • Гиалуроновая кислота  
(2 шприца по 1 мл) за (2 шприца по 1 мл) за $800$800;;

    (Процедура должна быть приоб-(Процедура должна быть приоб-
ретена и назначена в тот же день ретена и назначена в тот же день 
одному и тому же лицу).одному и тому же лицу).

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ 
SHERBROOKE EASTSHERBROOKE EAST

• 4 хаммама за • 4 хаммама за $80$80 или   или  
2 хаммама с 2 эксфоляция-2 хаммама с 2 эксфоляция-
ми за ми за $85$85..

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ 
MONKLANDMONKLAND

• 3 процедуры EMSculpt NEO • 3 процедуры EMSculpt NEO 
за за $1600 $1600 или или 
СуперакцияСуперакция – приведи- – приведи-
те одного друга на сеанс те одного друга на сеанс 
EMSculpt за EMSculpt за $800$800 на двоих  на двоих 
(могут быть некоторые условия  (могут быть некоторые условия  
или ограничения);или ограничения);

• 4 процедуры Fotona Hot • 4 процедуры Fotona Hot 
Sculpting за Sculpting за $500$500;;

• 3 процедуры Fotona 2d за • 3 процедуры Fotona 2d за 
$630$630;;

• 3 процедуры • 3 процедуры 
фотоомоло- фотоомоло- 
жения или  жения или  
лечения акне  лечения акне  
или подтяжки  или подтяжки  
кожи от Fotona кожи от Fotona 
за за $360$360..

Порадуйте себя и будьте красивыми!!

Скидки действительны Скидки действительны 
до до 1414 марта марта

https://wejoin.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  15 аПреля – 21 аПреля 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего с гордостью объявил о вве-
дении новой маркировки для определения продукции, которая произво-
дится в провинции.

Лего сообщил, что с начала пандемии жители провинции хотели помочь 
местным производителям. Однако многие покупатели жаловались на то, 
что очень тяжело идентифицировать товары местного производства.

Теперь же произведенная в провинции продукция будет иметь хоро-
шо узнаваемый логотип с цветком лилии. Нововведение коснется това-
ров (кроме продуктов и напитков), которые уже имеют свой бренд.

Маркировка будет три уровня в зависимости от степени местного 
производства:

Разработано в Квебеке. Товары, которые придуманы и разработаны 
квебекскими предпринимателями.

Сделано в Квебеке. Товары, которые “претерпели значительную 
трансформацию в Квебеке”.

Продукт Квебека. Товары, более чем на 85% произведенные в Квебеке.
Маркировка появится на товарах уже в этом году.
Франсуа Лего призвал жителей провинции почаще покупать продук-

цию местного производства.

СДЕЛАНО В КВЕБЕКЕ: НА ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ПРОВИНЦИИ 
ТОВАРАХ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ МАРКИРОВКА

https://aviavoyages.ca/
http://all.wemontreal.com/ru/
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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 :  
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

15 АПР

15 АПР

15 АПР

15 АПР

15 АПР

15 АПР

15 АПР

Украина и Запад оценивают ядерную угрозу со стороны России
Владимир Зеленский продолжает призывать страны Запада увеличить военную помощь, чтобы "приблизить конец войны". Украин-
ский лидер не исключает, что российское руководство может прибегнуть к химического или ядерному оружию.

Киев вновь под ударом
В пятницу в украинской столице и близлежащих городах звучали сирены воздушной тревоги. В субботу утром мэр Киева Виталий 
Кличко сообщил об обстрелах в Дарницком районе на окраине города, отметив, что данные о пострадавших уточняются.

Война на Украине оставляет заметный экологический след
Война на Украине оставляет после себя не только многие тысячи человеческих трагедий. Когда закончатся боевые действия, людям 
придётся иметь дело с целым комплексом проблем, связанных с окружающей средой, – предупреждают экологи.

Признает ли мировое сообщество геноцидом действия России на Украине
Журналисты во вторник задали Джо Байдену вопрос: действительно ли американский президент считает, что его российский кол-
лега Владимир Путин совершает на Украине "геноцид"? Накануне лидер США употребил этот термин мимоходом, комментируя рост 
цен на энергоносители и инфляцию в стране, и Белый дом пообещал дать присутствующим представителям прессы разъяснение.

Покупка Твиттера: "ядовитая пилюля" для Илона Маска
Твиттер стремится защититься от враждебного поглощения: после того, как миллиардер Илон Маск предложил выкупить 100% ак-
ций социальной сети, совет директоров предоставил дополнительные права акционерам при продаже активов.

В КНДР отметили День Солнца
Лидер КНДР Ким Чен Ын приветствовал участников торжественного парада, прошедшего в пятницу на главной площади Пхеньяна 
по случаю 110-летия со дня рождения его деда – основателя страны Ким Ир Сена. В мероприятии приняли участие тысячи людей.

Собор Парижской Богоматери хотят восстановить к 2024 году
Страстная пятница - день, полный символизма для французских католиков: он совпадает с третьей годовщиной пожара, уничтожив-
шего крышу одного из самых знаменитых христианских храмов - собора Нотр-Дам. Пламя поглотило часы, находившиеся на фасаде 
здания, пострадал главный орган, ряд произведений искусства и круглые витражи.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/04/16/ru-ukraine-war-russia-nuclear-threat
https://ru.euronews.com/2022/04/16/ru-ukraine-wrap-16-april-morning
https://ru.euronews.com/2022/04/16/silent-casualities-of-war
https://ru.euronews.com/2022/04/14/do-russias-crimes-in-ukraine-pass-the-threshold-to-qualify-as-genocide
https://ru.euronews.com/2022/04/16/ru-twitter-musk-poison-pill
https://ru.euronews.com/2022/04/16/nkorea-anniversary
https://ru.euronews.com/2022/04/15/notre-dame-de-paris-cathedral-to-be-rebuilt
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https://www.facebook.com/Starteck-Transport-1652101555073444/photos/?ref=page_internal
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https://all.wemontreal.com/ru/
https://www.facebook.com/leseafinance
http://all.wemontreal.com/ru/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-krasota-i-zdorove-irina-lobova/
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П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А
Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Мы так часто слышим и сами употребляем в 
речи фразеологизмы, что привыкаем к их пере-
носному значению, и совсем не задумываемся о 
прямом. Хотя интересно ведь узнать, в чьей шля-
пе обычно бывает дело и почему счёт называют 
гамбургским. Сейчас разберёмся.

БЕЛАЯ ВОРОНА. Вороны с белым оперением 
в природе встречаются, но крайне редко – у та-
ких ворон не вырабатывается пигмент меланин, 
и это в общем-то заболевание, которое называет-
ся альбинизмом. Белые вороны, как и большин-
ство альбиносов других видов, более уязвимы 
для хищников.

Впервые образ белой вороны по отношению к 
человеку, который отличается от всех остальных, 
использовал римский поэт Ювенал, который в 
начале II века написал:

«Рок дает царства рабам, доставляет плен-
ным триумфы

Впрочем, счастливец такой реже белой воро-
ны бывает».

Кроме того, во многих языках (например – в 
английском, французском, сербском, армянском, 
греческом и турецком) есть похожее выраже-
ние   – «чёрная овца». Но оно имеет более нега-
тивную коннотацию и представляет собой своего 
рода симбиоз русскоязычных выражений «белая 
ворона» и «паршивая овца». Чёрные ягнята появ-
лялись чаще, чем белые вороны (они могут ро-
диться и у овец белой расцветки), а продавцы не 
любили их за то, что черную шерсть нельзя по-
красить – и, соответственно, сложнее продать.

БОЛЬШАЯ ШИШКА. Это выражение исполь-
зуют для обозначения высокого социального 
статуса человека. Чаще всего применяется по от-
ношению к руководителям. Оно пришло из речи 
бурлаков – наемных рабочих, которые во времена 
Российской империи занимались перетаскивани-
ем судов против течения рек. Среди них всегда 
были люди, которые шли во главе упряжки и при-
нимали на себя основную физическую нагрузку  – 
таких людей и называли «большими шишками», 
поскольку от их работы зависела сумма, которую 
в итоге получат все бурлаки. Труд бурлаков запре-
тили в 1929 году, однако выражение сохранилось, 
хоть и получило новое значение.

ГОЛУБАЯ КРОВЬ. Этот фразеологизм, означа-
ющий человека аристократического происхож-
дения, возник в VIII веке на территории Испании. 
Поскольку когда Пиренейский полуостров заво-
евали темнокожие мавры, представители старой 
знати стали носить одежду, открывающую руки 
или шею, чтобы подчеркнуть бледность своей 
кожи с проступающими на ней голубыми вена-
ми – так они давали знать, что в их роду не было 

мавров. После расширения Испанской империи 
фраза распространилась среди всех аристокра-
тов Европы. В русский же язык она пришла через 
французский.

ДЕЛО В ШЛЯПЕ. Так говорят про дело, до 
успешного завершения которого осталось со-
всем немного. У этого выражения, несмотря на 
его лаконичность, довольно много версий про-
исхождения.

Первая гласит, что гонцы зашивали наиболее 
важные документы за подкладку шляпы, чтобы их 
не могли обнаружить. Сторонники другой гипоте-
зы предполагают, что речь идет о взятке, которую 
получают чиновники и сразу прячут за подкладку 
шляпы – впрочем, звучит это не слишком прав-
доподобно, поскольку в канцеляриях чиновники 
обычно сидят без шляп.

Наконец, третья версия – самая распростра-
ненная – утверждает, что эта фраза связана с про-
цедурой принятия решений жребием, поскольку 
шляпа – самое подходящее место для него. По 
этой причине шляпа стала ассоциироваться с на-
деждой на осуществление чего-то задуманного. 
Соответственно слово «прошляпить» означает 
«потерять надежду, упустить возможность».

ГОЛОД – НЕ ТЕТКА. Этот фразеологизм явля-
ется усеченным вариантом пословицы, у которой 
есть несколько вариантов продолжения. Самый 
распространенный: «Голод не тётка – пирожка не 
поднесет». Изначальный смысл пословицы тоже 
трактуется по-разному. Согласно одной версии, 
слова «пирожка не поднесет» означают, что по-
щады ждать не стоит; согласно второй – суть вы-
ражения в том, что голодный будет есть что дают 
и не будет ждать никаких «пирожков».

ДЕЛАТЬ ИЗ МУХИ СЛОНА. Это выражение 
обозначает сильное преувеличение через срав-
нение маленького явления с большим. 

Появление в ней именно этих персонажей 
(мухи и слона) впервые зафиксировано во II веке, 

в парадоксальном энкомии (от древнегреческо-
го слова «восхваление») «Похвала мухе» антично-
го сатирика Лукиана – уже тогда это выражение 
употреблялось как известная всем идиома. Но в 
русский язык оно пришло не напрямую из грече-
ского, а посредством кальки с французского.

У этого фразеологизма есть и альтернативный 
вариант – с комаром. В таком виде выражение 
использует, например, греческий поэт Либаний 
в IV веке. Комар мельче мухи, но слова для его 
обозначения в разных языках обычно длиннее 
и поэтому менее удобны для употребления в 
устойчивых выражениях. Что же касается слона, 
то в некоторых языках его место занимает конь, 
поскольку этот образ ближе жителям холодных 
равнин.

БИТЬСЯ ОБ ЗАКЛАД. Слово «заклад» имело 
на Руси довольно обширный список значений, но 
основное из них – залог, то есть вещь или сумма 
денег, предоставляемая в знак выполнения обя-
зательства. 

Помимо этого, закладом могли назвать как 
ставку, так и само пари или спор на выигрыш. Что 
же касается слова «биться», то это связано с тем, 
что спорщики часто в прямом смысле бились на 
кулаках. Другая версия – при заключении спора 
была традиция «ударять по рукам». В любом слу-
чае, сейчас фраза «биться об заклад» означает 
просто спор на что-нибудь.

Выражение «ПО ГАМБУРГСКОМУ СЧЁТУ» 
означает «по-настоящему, на самом деле, объ-
ективно». Фразеологизм появился в конце 1920-х 
годов, благодаря писателю Виктору Шкловскому, 
который впустил сборник статей с таким назва-
нием. По легенде, обедая однажды в одном из 
московских ресторанов, Шкловский разговорил-
ся с шеф-поваром, бывшим цирковым борцом, 
который и употребил это выражение. Писатель 
не понял, что оно значит и переспросил – повар 
пояснил, что борцы называют так счет без услов-
ностей и наигрыша, реальное, объективное соот-
ношение сил в поединке.

По версии Шкловского, это выражение име-
ет отношение к традиции одного из трактиров 
немецкого города Гамбурга, где проводились 
ежегодные состязания борцов с заранее ого-
воренными результатами. А чтобы определить, 
кто из них по-настоящему сильнее, они устра-
ивали поединки за закрытыми дверями, не на 
публику. Впрочем, историками эта версия не 
подтверждается – и что за трактир имел в виду 
Шкловский, неизвестно до сих пор. По мнению 
культуролога и историка Константина Душенко, 
«гамбургский счёт» – выражение, изобретенное 
самим Шкловским.

8 ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ , 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОТОРЫХ МЫ НЕ ЗНАЛИ



12

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

 | 
Вы

пу
ск

 1
5 

(7
58

) |
 1

5 
А

П
РЕ

Л
Я 

-  2
1 

А
П

РЕ
Л

Я 
20

22
 | 

НА ДОСУГЕ

Л а з а р е в а  С у б б о т а :"Лазаре, гряди вон!"

За неделю до Пасхи, в Лазареву Субботу, право-
славная церковь празднует воскрешение праведного 
Лазаря. Это событие предваряет Страстную седмицу. 
О том, как оно произошло, повествует евангелист Ио-
анн:

Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, 
[где жили] Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, кото-
рой брат Лазарь был болен, была [та], которая помаза-
ла Господа миром и отерла ноги Его волосами своими. 
Сестры послали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты лю-
бишь, болен. Иисус, услышав [то], сказал: эта болезнь 
не к смерти, но к славе Божией, да прославится через 
нее Сын Божий.

Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда 
же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том 
месте, где находился. После этого сказал ученикам: 
пойдем опять в Иудею. Ученики сказали Ему: Равви! 
давно ли Иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты 
опять идешь туда? Иисус отвечал: не двенадцать ли ча-
сов во дне? кто ходит днем, тот не спотыкается, потому 
что видит свет мира сего; а кто ходит ночью, спотыка-
ется, потому что нет света с ним.

Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, ус-
нул; но Я иду разбудить его. Ученики Его сказали: Госпо-
ди! если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти 
его, а они думали, что Он говорит о сне обыкновенном. 
Тогда Иисус сказал им прямо: Лазарь умер; и радуюсь 
за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но 
пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, 
сказал ученикам: пойдем и мы умрем с ним.

(Иоан.11:5-16)
«Вифания», - пишет игумен Даниил, - «находится от 

Иерусалима более двух верст, за горою, на ровном ме-
сте. Городок это небольшой, к югу от Иерусалима. Ког-
да войдешь в ворота городка этого, то налево будет 
пещера, где стоит гроб святого Лазаря. Здесь он болел 
и умер. В середине городка стоит большая церковь, 
устремлена вверх и хорошо вся расписана. От этой 
церкви к западу до гроба Лазаря саженей двенадцать.

В западной части перед городом очень хороший 
водоем, глубоко в земле, по ступеням лазят к воде. 
В сторону к Иерусалиму более двух верст от Вифа-
нии стоит столп, где встретила Марфа, сестра Лазаря, 

Христа, тут, после воскресения Лазаря, Христос сел 
на осла».

«Гробница представляет собой глубокую квадрат-
ную пещеру в скале. В стене пещеры видно углубление 
– это ложе, на котором четыре дня лежало тело усоп-
шего Лазаря. В IV в. над гробницей Лазаря была соору-
жена часовня, затем рядом – византийская базилика, 
перестроенная в VI в. С 1144 г. здесь действовал мо-
настырь бенедиктинок, отстроенный крестоносцами 
(королевой Мелисандой для своей младшей сестры 
– монахини Иветы), но разрушенный в 1187 г. В XVI в. 
здесь стояла мечеть, территория вокруг которой ото-
шла в 1863 г. францисканцам. Православная Церковь 
владеет частью северной стены средневековой бене-
диктинской часовни при гробнице Лазаря.

Рядом с Гробницей стоит современный греческий 
православный храм, а чуть подальше, в противопо-
ложную сторону от Иерусалима - греческий мона-
стырь Марфы и Марии, посвящен встрече Марфы с 
Иисусом Христом (Лк. 10:38) перед воскрешением ее 
брата Лазаря.

Основная святыня монастыря – камень, на котором 
сидел Спаситель, когда Его встретила Марфа».

Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в 
гробе.

Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пят-
надцати; и многие из Иудеев пришли к Марфе и Марии 
утешать их [в] [печали] о брате их.

Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу 
Ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Ии-
сусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат 
мой. Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, 
даст Тебе Бог. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. 
Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресе-
ние, в последний день.

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; веру-
ющий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий 
и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему? 
Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, 
Сын Божий, грядущий в мир.

Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру 
свою, говоря: Учитель здесь и зовет тебя. Она, как ско-

ро услышала, поспешно встала и пошла к Нему. Иисус 
еще не входил в селение, но был на том месте, где 
встретила Его Марфа.

Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, 
видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за 
нею, полагая, что она пошла на гроб - плакать там. Ма-
рия же, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к 
ногам Его и сказала Ему: Господи! если бы Ты был здесь, 
не умер бы брат мой. Иисус, когда увидел ее плачущую 
и пришедших с нею Иудеев плачущих, Сам восскорбел 
духом и возмутился и сказал: где вы положили его? Го-
ворят Ему: Господи! пойди и посмотри.

Иисус прослезился.
Тогда Иудеи говорили: смотри, как Он любил его. А 

некоторые из них сказали: не мог ли Сей, отверзший 
очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?

Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко 
гробу. То была пещера, и камень лежал на ней.

(Иоан.11:17-38)
Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, 

Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит; ибо четыре 
дня, как он во гробе. Иисус говорит ей: не сказал ли Я 
тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию? 
Итак отняли камень [от пещеры], где лежал умерший. 
Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! благодарю 
Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услы-
шишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, 
чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он 
воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон.

И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам по-
гребальными пеленами, и лице его обвязано было 
платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет.

Тогда многие из Иудеев, пришедших к Марии и ви-
девших, что сотворил Иисус, уверовали в Него.

(Иоан.11:39-45)
Пещера имеет внутри очень узкий извилистый ход, 

в самое же пространство, где был положен Лазарь, 
проникнуть можно только сильно согнувшись, почти 
ползком. Еще более чудесным выглядит поэтому сви-
детельство евангелиста Иоанна: "И вышел умерший, 
обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, 
и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: 
развяжите его, пусть идет. (Иоан.11:44)"

 Эпизод воскрешения Лазаря стал одним из ключе-
вых в евангельской истории.Основной контекст для по-
нимания события – христологический.В описании вос-
кресения Лазаря присутствует тонкая диалектика: с од-
ной стороны, подчеркивается неравенство этого собы-
тия воскресению Спасителя и грядущему воскрешению 
всех как дару, а с другой стороны, – огромная близость. 

Описание воскрешения Лазаря в свете описания 
воскресения Христова подчеркивает теснейшую вну-
треннюю взаимосвязь этих событий. Ин. 11:43 являет-
ся ключевым стихом описания.

Духовный смысл воскресения – преодоление гре-
ховной смерти. Аскетические интерпретации воскре-
шения Лазаря позволяют смело интегрировать дан-
ный эпизод в аскетическую и мистическую литературу 
православия.

Многогранные экзегезы стиха не противоречат 
друг другу и самому главному общему смыслу: вере 
в ключевой догмат православия – воскресение Спа-
сителя.

Таинственная форма наречия-глагола подчеркива-
ет живой, непосредственный характер призыва Спа-
сителя, обращавшегося к мертвому как к живому. 
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НА ДОСУГЕ

Петр Великий:
                      е г о  у к а з ы  и  р е ф о р м ы

За весь период пребывания Петра Великого у власти им 
было издано около 4000 всевозможных указов, манифестов и 
прочих документов. Ряд реформ Петра Алексеевича были на-
правлены на улучшение качества жизни населения, в том числе 
и в сфере благоустройства и чистоты городов.

Первые дворники появились в России еще при царе Алек-
сее Михайловиче, который утвердил новый свод законов Рус-
ского государства (1649), куда вошел и «Наказ о градском благо-
чинии». Этот наказ вполне можно считать первым шагом к соз-
данию будущей системы российского жилищно-коммунального 
хозяйства.

  Именно после этого «Наказа» в России появились служи-
вые, которых народ называл дворниками. Конечно, это улучши-
ло ситуацию во многих населенных пунктах страны, однако са-
нитарное состояние Москвы на протяжении веков оставалось 
ужасным. Все, что перерабатывал большой город, оказывалось 
на его улицах.

  Грязь в Москве была просто непролазная. Даже в Кремле 
дело обстояло неважно, особенно после того, как Петр I разме-
стил там коллегии со всей их обслугой. При такой антисанита-
рии столицу, хотя, как и прочие европейские города, то и дело 
посещали болезни, которые быстро приобретали характер эпи-
демий.

  9 апреля 1699 года Петр I издал Указ «О наблюдении чи-
стоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого 
помету на улицы и переулки». Данный документ обязывал жите-
лей столицы мусор на улицы не выбрасывать, следить за чисто-
той дворов и мостовых, а все отходы вывозить подальше за 
пределы города и засыпать землей.

  Нарушителей указа ждало наказание: «Кто станет по 
большим улицам и по переулкам всякий помет и мертвечину 
бросать, такие люди взяты будут в земский приказ, и будет им за 
это учинено наказание – битье кнутом, да с них же взята будет 
пеня». Причем если нарушитель попадался несколько раз, то 
наказание ужесточалось, а пени росло. Штраф мог составить 10 
рублей, что по тем временам было большой суммой.

2 апреля 1698 года Пётр I побывал на заседании обеих палат 
английского парламента, где в присутствии короля обсуждался 
вопрос о поземельном налоге.

Австрийский посол позже так сообщит об этом венскому 
двору:

  «Царь московский, не видавший еще до тех пор заседа-
ний парламента, находился на крыше здания и смотрел на це-
ремонию чрез небольшое окно. Это дало повод кому-то ска-
зать, что он видел редчайшую вещь на свете, а именно: короля 
на троне и императора на крыше».

  Когда дебаты были закончены, Пётр заметил: «Весело слу-
шать, когда подданные открыто говорят своему государю правду».

  По меньшей мере, на словах идея коллективного обсуж-
дения государственных решений была симпатична императору.

  В 1721 году Пётр писал в «Духовном Регламенте»:
  «Правление соборное совершеннейшее есть и лучшее, 

нежели единоличное правительство, наипаче же в государстве 
монаршеском, яковое есть наше Российское».

9 марта 1714 года  Петр I издал указ, запрещающий присва-
ивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми.

Некоторые представители дворянского сословия Петров-
ской Руси, пользуясь своим дворянским происхождением, либо 
вовсе не служили в низшем солдатском чине, либо ограничива-
лись коротким сроком в несколько месяцев или даже недель, а 
потом проходили службу в офицерских чинах. У дворян возник 
такой взгляд, что они должны исправлять на службе только на-
чальнические должности просто в силу происхождения.

  9 марта 1714 года Петр I издал указ не производить в 
офицерские чины тех лиц, которые, опираясь на свою дворян-
скую породу, вовсе не служили солдатами.

  А в конце 1720 года он издал очередной указ, предписы-
вающий обер-офицерам, происходящим не из дворян, выда-
вать патенты на дворянское достоинство и считать дворянами 
их детей и все их потомство.

  Таким образом, хотя дворянское происхождение не те-
ряло признаваемого за ним достоинства, но достижение дво-
рянского звания службою становилось открытым.

  В служебных отношениях Петр, предоставляя начальни-
ческие должности дворянам, как родившимся в этом звании, 
так и приобретшим его службой, ограждал подначальных от их 
произвола.

  Штаб- и обер-офицерам запрещалось брать рядовых в 
услужение, исключая денщиков, но и тех следовало брать в 
ограниченном числе и не обращаться с ними жестоко. В видах 
ограждения мирных обывателей от своевольства военных лю-
дей, запрещалось военным чинам занимать самовольно квар-
тиры, насильно оставаться у хозяев и переходить со двора на 
двор.

  Однако после смерти Петра, дворяне стали получать 
одну привилегию за другой. В частности, от военной службы 
дворян освободил Пётр III в 1762 году.

В Петербурге 25 февраля 1721 года Петр I учредил Духов-
ный Синод для управления Церковью во главе с обер-прокуро-
ром, непосредственно подчиненным царю. В регламенте ука-
зывалось что государственный орган церковного управления, 
Синод, по принципу «министерства», создан из старших епи-
скопов которые занимаются решением вопросов и дел вероу-
чения, религиозной, нравственной жизни, устройства, управле-
ния и дисциплины христианского общества.

  Святейший Синод был высшей административной и су-
дебной инстанцией Русской церкви. Ему принадлежало право, с 
одобрения верховной власти Российской империи, открывать 
новые кафедры, избирать и поставлять епископов, устанавли-
вать церковные праздники и обряды, канонизировать святых, 
осуществлять цензуру в отношении произведений богослов-
ского, церковно-исторического и канонического содержания.

Синоду принадлежало право суда первой инстанции в от-
ношении епископов, обвиняемых в совершении антиканониче-
ских деяний, также Синод имел право выносить окончательные 
решения по бракоразводным делам, делам о снятии с духовных 
лиц сана, о предании мирян анафеме; вопросы духовного про-
свещения народа также входили в ведение Синода.

  Первоначально синоды были встречами епископов, и 
понятие все еще используется в этом смысле в церковном 
управлении. Этот термин в русском языке обычно относится к 
постоянному собранию старших епископов, управляющих той 
или иной поместной православной Церковью.

Русской Церкви первым постоянно действующим синодом 
был Святейший Правительствующий Синод, учрежденный Пе-
тром I как государственный орган церковного управления.

  Это произошло 25 февраля 1721 года, когда Феофан Про-
копович, церковный деятель, писатель и соратник Петра I, об-
народовал составленный по поручению царя «Духовный регла-
мент». Указом упразднялось, введенное на Руси в 1589 году па-
триаршество и учреждалась Духовная коллегия, синод - вер-
ховный орган управления Церковью во главе с обер-прокуро-
ром, подчиненным царю.

Синод являлся своего рода «церковным министерством», 
подобным созданным Петром тремя годами ранее «коллегиям», 
управляющим иностранными, военными, торговыми и прочими 
делами.

  Без предстоятеля Русская церковь оставалась около 200 
лет, до 18 ноября 1917 года, когда на поместном соборе, созван-
ном с санкции Временного правительства, патриархом Москов-
ским и всея Руси был избран Тихон. В 1917 году Всероссийский 
Поместный Собор учредил Священный Синод, который остает-
ся высшим органом управления в РПЦ в межсоборный период.

16 февраля 1722 года Петр I издал «Указ о наследии престо-
ла».

Петр II Алексеевич, внук Петра I и сын царевича Алексея 
Петровича, родился в один год с Петром Петровичем, сыном 
Петра I и Екатерины I.

  После суда над отцом и его гибели в казематах Петро-
павловской крепости (царевича Алексея обвинили в подготов-
ке заговора против Петра I) у Петра II не было никаких шансов 
занять российских престол. Однако смерть сына Петра от вто-
рого брака (Петра Петровича) неожиданно сделала сына царе-
вича Алексея единственным законным наследником россий-
ской короны по мужской линии.

  Чтобы не допустить внука к престолу, что означало бы 
возвышение рода первой жены Евдокии Лопухиной, 16 февра-
ля 1722 года Петр I подписал «Указ о наследии престола», со-
гласно которому император назначал преемника по своему ус-
мотрению, не считаясь с традициями «старшинства и крови».

  Но указ этот остался только на бумаге. Никаких распоря-
жений относительно своего преемника Петр I не сделал до са-
мой своей кончины (или таковые были уничтожены ближайшим 
окружением умирающего императора). Вдовствующая импера-
трица Екатерина I утвердила своим наследником Петра II.

  На следующий день после смерти Екатерины I на россий-
ский престол в возрасте одиннадцати с половиной лет взошел 
новый император – Петр II. Вскоре он был обручен с дочерью 
светлейшего князя Меншикова Марией. Регентшами при мало-
летнем императоре были объявлены дочери Петра I Анна и Ели-
завета.

  Это положение о наследии престола оказалось ковар-
ным в будущем. Именно на почве указа 1722 года были основа-
ны дворцовые перевороты, один за другим прошедшие в 18 
веке. Искажение же сути положения о престолонаследии поро-
дило страхи в народных массах, что людей могут заставить 
«присягать Антихристу», что в свою очередь вызвало народные 
волнения.

2 февраля 1701 года был издан указ Петра I, положивший 
начало Балтийскому флоту. 

Флот нужен был России для защиты государства и укрепле-
ния его могущества. (22 января) 2 февраля 1701 года Петром I 
был издан Указ, в котором царь повелевал начать строитель-
ство судов на Ладожском озере: «В оборону и на отпор против 
неприятельских свейских войск на Ладожском озере сделать 
военных 6 кораблей по 18 пушек».

  Таким образом, было положено начало Балтийскому 
флоту. Главная база флота располагалась в Кронштадте.

  Боевая история Балтийского флота началась победой во 
время 20-летней Северной войны над флотом Швеции. Далее 
были успешные морские походы 1813-1814 годов.

  Созданный Петром I флот славен не только одержанны-
ми им победами во время военных действий. Балтийский флот 
внёс огромную лепту в мировую географическую науку своими 
экспедициями, изобретениями, открытиями. Балтийский флот 
прославили выдающиеся личности – И.Ф. Крузенштерн, Ф.П. 
Литке, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, А.А. Попов, С.О. Ма-
каров и многие другие.

  Корабли балтийского флота 19 столетия были броненос-
ными. Большая их часть в составе Второй Тихоокеанской эска-
дры была потеряна в русско-японской войне 1904-1905 годов. В 
начале 1910-х годов флот отстроили заново.

  В 1918 году Балтийский флот был переименован в Мор-
ские Силы Балтийского моря. 

Благодаря энергичной деятельности Петра I в экономике, 
уровне и формах развития производительных сил, в полити-
ческом строе России, в структуре и функциях органов власти, 
в организации армии, в классовой и сословной структуре на-
селения, в быту и культуре народов произошли огромные из-
менения.

Средневековая московская Русь превратилась в Россий-
скую империю. Коренным образом изменилось место России и 
ее роль в международных делах.

Сложность и противоречивость развития России в этот пе-
риод определили и противоречивость деятельности Петра I в 
осуществлении реформ. С одной стороны, эти реформы имели 
огромный исторический смысл, так как шли навстречу общена-
циональным интересам и потребностям страны, способствова-
ли ее прогрессивному развитию, будучи нацелены на ликвида-
цию ее отсталости

С другой стороны – реформы осуществлялись теми же кре-
постническими методами и способствовали тем самым укре-
плению господства крепостников.

Прогрессивные преобразования петровского времени с 
самого начала несли в себе консервативные черты, которые в 
ходе развития страны выступали все сильнее и не могли обе-
спечить ликвидацию ее отсталости в полной мере.

Объективно эти реформы носили буржуазный характер, 
субъективно же – их реализация привела к усилению крепост-
ничества, укреплению феодализма.

Другими они быть не могли – капиталистический уклад в 
России этого времени был еще очень слаб.

Следует отметить и те культурные перемены в российском 
обществе, которые произошли в петровские времена: возник-
новение школ первой ступени, училищ по специальностям, Рос-
сийской Академии наук.

В стране возникла сеть типографий для печатания отече-
ственных и переводных изданий. Начала выходить первая в 
стране газета, возник первый музей. Значительные изменения 
произошли в быту.
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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

Папа Франциск собирается совершить поездку по Канаде с целью 
примирения с коренными народами страны, отношения с которыми у 
католической Церкви ухудшились после появления и распространения 
многочисленных сведений о фактах дискриминации, аморальных дей-
ствий со стороны ряда священников, наплевательского отношения к де-
тям-представителям коренных народов и т.д.

Папа собирается посетить Эдмонтон и Икалуит, где он проведёт бесе-
ды с представителями сообществ коренных народов и где он отслужит 
мессы. Предполагается, что визит Папы продлится четыре-пять дней, и 
что в ходе посещения Франциск проведёт службу в городе Квебек.

Впервые о возможности поездки Папы в Канаду заговорили две неде-
ли назад, 1 апреля, когда глава римско-католической Церкви встретился 
в Риме с представителями коренных народов Канады. Во время аудиен-
ции Франциск выразил пожелание посетить земли коренных народов, а 
члены делегации пригласили его в гости. Наконец, 14 апреля представи-
тели Ватикана подтвердили, что в планы Папы внесено посещение Кана-
ды, которое запланировано на июль. Ни точный маршрут, ни точная дата 
визита пока не согласованы.

Напомним, что единственный раз Папа римский посетил Квебек в 
1984 году. 9 сентября 1984 года Папа Жан-Поль Второй провёл мессу в 
присутствии трёхста тысяч человек в центре города Квебек, а затем по-
сетили базилику Sainte-Anned-de-Beaupré, после чего провёл две мессы 
в Монреале.

Здоровье нынешнего Папы, к сожалению, оставляет желать лучшего, 
поэтому ожидается, что он проведёт в Канаде на сей раз одну-две мессы, 
не более.

 ОБЪЯВЛЕНО О ГОТОВЯЩЕМСЯ ВИЗИТЕ ПАПЫ РИМСКОГО В КАНАДУ И В КВЕБЕК

Второе повышение ключевой ставки в этом году осуществил Цен-
тральный банк Канады, 13 апреля сообщается на сайте ведомства.

По итогам своего заседания регулятор поднял ставку на 50 базисных 
пунктов до уровня в 1,0% годовых. Решение обозначило дальнейшее 
ужесточение денежно-кредитной политики на фоне мировых событий.

Регулятор также объявил о прекращении покупок гособлигаций на 
свой баланс и начале количественного ужесточения (QT) уже в этом ме-
сяце. Облигации правительства Канады с наступающим сроком погаше-
ния больше не будут реинвестироваться, и, как следствие — размер ба-
ланса со временем будет уменьшаться.

Предыдущее поднятие ставки произошло в марте, она выросла с 
0,25% до 0,5%. Поднятие ставки произошло впервые за последние два 
года.

Канада увеличит военные расходы на 8 миллиардов канадских долла-
ров в течение пяти лет и пересмотрит свою оборонную политику, одно-
временно предложив Украине новые кредитные линии на общую сумму 
до 1 миллиарда канадских долларов.

Дефицит канадского бюджета на текущий финансовый год почти на 
10% ниже, чем прогнозировалось в декабрьском финансовом отчете, в 
основном из-за более высоких доходов.

Законопроект, фактически запрещающий добычу нефти и газа в 
Квебеке и предлагающий отрасли компенсацию в размере 100 млн ка-
надских долларов (79,5 млн долларов США), что впятеро меньше запро-
шенного бизнесменами, 12 апреля приняло правительство восточной 
канадской провинции, сообщает Natural Gas World.

«Мы невероятно разочарованы тем, что правительство Квебека ре-
шило принять это законодательство, — заявил 14 апреля генеральный 
директор Questerre Energy Майкл Биннион. — Блокируя разработку сво-
их ресурсов природного газа с помощью технологии с нулевым уровнем 
выбросов для экспорта, Квебек упускает важную возможность работать 
с другими странами, чтобы обеспечить безопасную и надежную энергию 
для наших европейских союзников».

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего в 2021 году пообещал запре-
тить добычу нефти и газа в провинции и выполнил свое обещание в фев-
рале, когда законопроект № 21 был внесен на рассмотрение Националь-

ной ассамблеи. Решение правительство был принято после десятилетий 
кампаний экологических организаций и групп граждан.

По словам Бинниона, лишение Questerre и других компаний возмож-
ности разрабатывать природные ресурсы Квебека делает провинцию 
«сильно зависимой» от импортируемого природного газа, нефти и не-
фтепродуктов. И это ничего не делает для сокращения выбросов парни-
ковых газов в Квебеке или где-либо еще.

Законопроект № 21 был принят Национальной ассамблеей и получил 
одобрение от вице-губернатора провинции. Он вступит в силу, полно-
стью или частично, по усмотрению правительства после завершения 
разработки соответствующих нормативных актов, включая предлагае-
мую программу компенсаций.

«Пока мы ждем вступления в силу законопроекта № 21, мы будем оце-
нивать наши юридические возможности для сохранения прав наших ак-
ционеров», — заявил представитель компании.

КАНАДА ПРОДОЛЖАЕТ УЖЕСТОЧАТЬ СВОЮ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНУЮ ПОЛИТИКУ

КВЕБЕК ПЕРВЫМ В МИРЕ ЗАПРЕТИЛ ДОБЫЧУ НЕФТИ И ГАЗА НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ
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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

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ:  
ОПЯТЬ ГРЯДЁТ ЗАБАСТОВКА В ДЕТСКИХ САДАХ 

МОНРЕАЛЯ И ЛАВАЛЯ

ГРЫЗУНА В КАЖДЫЙ ДОМ: В МОНРЕАЛЕ РАЗДАЮТ 
ДОМАШНИХ МЫШАТ

В КАНАДЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ НОВУЮ ВАКЦИНУ ОТ 
БОЛЕЗНИ ГАМБОРО

На самом деле, всё не так смешно. В 
среду, 13 апреля, персонал детских до-
школьных учреждений (Centres de la 
petite enfance) Монреаля и Лаваля, чле-
нов профсоюза CSN, принял решение о 
десятидневной забастовке. О решении 
было объявлено утром пятницы. Соглас-
но принятому решению, забастовка будет 
объявлена “в подходящий момент”, а де-
сять забастовочных дней профсоюз мо-
жет распределить по своему усмотрению.

В первую очередь работники требуют 
от работодателей точного выполнения 
условий соглашения, подписанного меж-
ду правительством Квебека и Ассоциаци-
ей хозяев дошкольных учреждений. По 
словам мадам Анн-Жоель Галипо (Anne-
Joelle Galipeau), исполняющей обязанно-
сти председателя профсоюза работников 
детских учреждений, хозяева пытаются в 
одностороннем порядке изменить усло-

вия соглашения, отказываясь от обгово-
ренного количества рабочих часов, пре-
пятствуя представителям профсоюза уча-
ствовать в составлении рабочего графика 
и ставя другие препоны. Решение о заба-
стовке, по словам руководства профсою-
за, принято в связи с отказом от перего-
воров со стороны работодателей, Ассоци-
ация которых указывает, что в обстановке 
нехватки рабочих рук нет возможности 
соблюдать все требования относительно 
рабочих часов и графиков.

Профсоюз призвал всех родителей дети-
шек уточнять в своих заведениях, участвует 
ли конкретный детсад в забастовке и если 
да, то уточнить, когда именно заведение бу-
дет закрыто, а родителям придётся изыски-
вать, с кем ребёнка оставить. Ассоциация 
работодателей, между тем, выразила на-
дежду, что кризис будет разрешён без сило-
вых мер давления со стороны профсоюза.

Монреальское общество защиты жи-
вотных (SPCA) объявило, что ищет дома 
для 48 мышат.

Одна из основных причин, по которой 
семьи вынуждены отказываться от своих 
мышей, заключается в том, что у мышей 
довольно сложно определить пол. Для 
многих хозяев оказывается сюрпризом, 
что у них живут две особи противопо-
ложного пола. Сами мышки, естественно, 
в восторге от такого положения вещей, и 
это заканчивается рождением огромного 
количества мышат.

В то же время мышки совсем неприхот-

ливы в уходе, их легко приручить и они 
становятся отличными компаньонами.

“Предприимчивые, любопытные и ак-
тивные мыши с удовольствием прово-
дят не менее одного-двух часов в день за 
пределами своей клетки, исследуя, обню-
хивая и карабкаясь на вас, — рассказали 
в SPCA, – им нравится жить в просторных 
вольерах и они обожают играть, копать, 
карабкаться, шнырять и строить неболь-
шие укрытия”.

Если вы хотите завести маленького пу-
шистого друга, записывайтесь в гости в 
SPCA.

Инфекционная бурсальная болезнь 
(также известная как болезнь Гамбо-
ро)   – вирусная инфекция, поражающая 
домашнюю птицу. Вирус распространен 
повсеместно и способен вызвать до 100% 
гибели птицы в неиммунизированном по-
головье. Возбудитель чрезвычайно устой-
чив в окружающей среде, сохраняет жиз-
неспособность в воде, корме и помете до 
четырех месяцев. 

На базе Западного колледжа ветери-
нарной медицины в канадской провин-
ции Саскачеван (WCVM) идет разработ-
ка вакцины от инфекционной бурсаль-
ной болезни (ИББ), эффективной против 
штаммов, специфических для Канады.

На Саскачеван приходится менее 4% 
птицеводческого производства Канады, 
однако в одной только этой провинции 
из-за ИББ ежегодно уничтожается около 4 
млн кг мяса птицы.

  РЕБЕНОК ПОГИБ ПОД КОЛЕСАМИ 
АВТОБУСА В МОНРЕАЛЕ

12-летняя девочка скончалась после того, как ее сбил автобус 
в Лонгёе, на Южном берегу Монреаля. По данным местной поли-
ции, инцидент произошел в 7:30 утра в среду 13 апреля на углу 
бульвара Ролан-Терриен и дю Трембле-роуд, недалеко от здания 
суда.

Полиция пока не готова сообщить, шла ли девочка в школу 
или в другое место.

Расследование инцидента продолжается, а район длительное 
время был закрыт для движения транспорта.

Водитель автобуса госпитализирован в шоковом состоянии.

  ОЧЕРЕДНОЙ ПОДЖОГ В МОН-
РЕАЛЕ: В ЭТОТ РАЗ ПОСТРАДАЛА 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
Полиция Монреаля расследует дело о поджоге парикмахер-

ской в   районе Ахунцик-Картьервиль 13 апреля вечером. Стражи 
порядка получили тревожный звонок около 18:45.

Когда правоохранители приехали на место инцидента воз-
ле пересечения бульвара Акади и западной улицы Сове, пожар 
только начинался. Свидетели сообщили, что двое подозревае-
мых распылили зажигательную смесь перед магазином, но скры-
лись до прибытия полиции.

Отмечается, что бизнесу был нанесен “незначительный” 
ущерб.

Полиция начала расследование. Ведутся поиски зажигатель-
ного устройства.

   УРАГАННЫЙ ВЕТЕР В ПЯТНИЦУ  
ПРИВЁЛ К МНОГОЧИСЛЕННЫМ 

АВАРИЯМ
Многие жители Квебека стали свдетелями ураганных ветров, 

которые обрушились во второй половине дня пятницы на про-
винцию. Скорость ветра в Монреале к 18 часам достигла 90 ки-
лометров в час, и сильнейшие ветра не утихали примерно до 21 
часа.

У многих сорвало ветром и унесло тенты над автомобилями, 
у других были повреждены крыши домов, а иногда под напором 
ветра вылетали и стёкла. Под ударами стихии рухнули десятки 
деревьев и огромное число больших веток, которые перекрыли 
улицы. На пару часов были приостановлены полёты в монреаль-
ском аэропорту.

Даже поздним вечером многие жители Квебека не могли за-
снуть из-за непрекращающегося гудения и завывания ветра.

Вечером в пятницу в провинции не менее 110 тысяч домов и 
квартир остались без света из-за обрывов проводов и отключе-
ния подстанций. Те, у кого дома есть запасные генераторы, под-
ключили их, а остальтым пришлось ждать приезда ремонтников, 
которым отдыхать не пришлось.

Наиболее пострадавшие районы Квебека – Монреаль, Лорен-
тиды, Лонадьер, Монтережи, район Утауи. В Лорентидах, к при-
меру, остались без электроэнергии более 22 тысяч домов, то есть, 
примерно 6 процентов от общего числа клиентов Гидро-Квебека. 
В Монреале поздно вечером сидели без света около 31 тысячи 
семей. Только после того, как ветер стал стихать, ремонтные бри-
гады сумели начать работы по восстановлению линий электропе-
редач, но работы продложались всю ночь. К утру субботнего дня 
ситуация нормализовалась, ветра нет, подача энергии полностью 
восстановлена, хотя ремонтные работы продолжаются.
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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! 

В доисторическую эпоху, более 10 000 лет на-
зад, большую часть площади канадской провинции 
Манитоба занимало огромное ледниковое озеро 
Агассис. Отступая, ледник сформировал совре-
менный рельеф в виде низменностей и небольших 
холмов, а огромный Агассис образовал десятки ты-
сяч озер, которыми славится этот край. Недаром 
Манитобу называют «Страной ста тысяч озер». Она 
находится в центральной части Канады, в районе 
Канадских прерий, ее восточная граница прилега-
ет к Онтарио, а западная – к провинции Саскачеван. 
На севере Манитоба граничит с Нунавут и Северо-
Западными землями, а на юге – с Миннесотой и Се-
верной Дакотой (США). Ее северо-восточный берег 
является побережьем Гудзонова залива – такое 
расположение оказало большое влияние на раз-
витие края.

Помимо водных ресурсов, эта земля богата хвой-
ными лесами и чистым воздухом – здесь нет тяжело-
го производства, загрязняющего атмосферу. Красоту 
природы несколько омрачает суровый континен-
тальный климат – зима здесь холодная, лето жар-
кое, а осадков выпадает немного. Особенно нелегко 
приходится жителям южных областей, где ежегодно 
случаются разрушительные торнадо. Однако, несмо-
тря на жесткие климатические условия, почвы в про-
винции достаточно плодородны, особенно на западе 
и юге, в остальных же регионах развито локальное 
фермерское хозяйство, так что аграрная промышлен-
ность выступает основной составляющей местной 
экономики.

Манитоба, в отличие от соседнего Саскачева-
на, более разнообразна: степи, севернее – озера и 
реки; часть территории занимает полярная тундра. 
На этих землях проживали индейские племена кри и 
оджибве, охотившиеся на бизонов и оленей-карибу, 
которые мигрировали в поисках пастбищ; в северных 
районах обитали инуиты. Первооткрывателем-евро-
пейцем этих земель можно считать Хадсона, более 
известного под именем Гудзона, последняя экспе-
диция которого закончилась трагически. На поиски 
пропавшего без вести Хадсона вышла следующая 
экспедиция, а в конце XVII века бурную деятельность 
по торговле мехом развернула на побережье не-

безызвестная Компания Гудзонова залива. Вслед за 
англичанами пришли французы, начались конфлик-
ты, но территория осталась за Англией, и в начале 
XIX века здесь возникли первые поселения. В 1870 
году, после восстания метисов, Манитоба на правах 
провинции вошла в Канадскую конфедерацию. С тех 
пор площадь ее значительно увеличилась, поглотив 
часть Северо-Западных земель.

Поскольку возвышенностей в рельефе края со-
всем мало – холмы Пембина и горы Райдинг, остав-
шаяся площадь занята равнинами, лесами, реками и 
озерами. Из рек по величине и полноводности вы-
деляются Черчилл, Ред-Ривер, Нельсон, Уайтнелл и 
Ассинибойн, из озер – Виннипег, Манитоба и Винни-
пегозис. Водоемы богаты форелью и щукой. В лесах 
водятся олени, лоси и волки, а область Черчилла 
неофициально называют «Медвежьей столицей» 
– белые медведи разгуливают здесь запросто и в 
больших количествах. Много в провинции и перна-
тых – порядка 145 наименований, среди них есть и 
редкие вымирающие виды. Настоящими достопри-
мечательностями Манитобы являются природные 
парки и заповедники.

Население Манитобы представляет собой доволь-
но пеструю картину, сформировавшуюся в результа-
те бесчисленных миграций: англичане и немцы, шот-
ландцы и ирландцы, украинцы и русские, индейцы 
и метисы, поляки и французы, голландцы и другие 
представители народов мира. Официальный статус 
имеют два языка (этот вопрос когда-то был очень 
болезненным): английский и французский, но фран-
коговорящих явное меньшинство, сосредоточенное, 
преимущественно, в Сен-Бонифасе – пригороде про-
винциальной столицы Виннипег. Такое смешение 
национальностей породило и смешение культур – в 
Манитобе много этнических обществ, где можно по-
знакомиться с историей и традициями того или иного 
народа.

Территория заселена неравномерно – более по-
ловины жителей обитают в столице – городе Винни-
пег, который является культурным, политическим 
и экономическим центром Манитобы. В Виннипеге 
находится несколько университетов, Королевский 
балет, оперный театр, художественные галереи и 
прочие подобные учреждения. Из остальных горо-
дов наиболее крупными и заселенными являются 

Брендон, Томпсон, Портидж-ла-Прери, Стейнбек и 
Селкирк. Манитобу пересекают две трансконтинен-
тальные железные дороги – Канадская националь-
ная и Канадская Тихоокеанская, развит внутренний 
транспорт, авиаперевозки и судоходство (портовый 
город Черчилл).

Стоит отметить, что численность населения по-
стоянно увеличивается за счет иммигрантов – здесь 
довольно высокий уровень жизни, недорогое обра-
зование (в сравнении с Европой и США), доступные 
кредиты на жилье и авто, а главное – низкий уровень 
безработицы. К тому же, получить приглашение в Ма-
нитобу гораздо проще, чем в другие регионы Кана-
ды  – здесь действует специальная иммиграционная 
программа.

Заповедник Райдинг находится западнее озера 
Манитоба включает часть Манитобской гряды, кото-
рая простирается на 1600 км от Северной Дакоты до 
Саскачевана. Здесь гряда достигает 457 м над уров-
нем сельской местности, прилегающей к прериям. 
Между дикой горной и культивируемой равнинной 
местностью огромный контраст.

Парк занимает территорию 2944 кв. км. С 1906 
года он охраняется как лесной массив. В 1930 году 
парку присвоили статус заповедника, когда был раз-
работан план города Васагаминга и спроектированы 
нескольких зданий, а также туристический центр. 
Все постройки выполнены в характерном для Кана-
ды деревенском стиле. Благодаря парку эта терри-
тория превратилась сейчас в популярный туристи-
ческий курорт. Множество любителей поплавать и 
позагорать собираются на пляже у озера Клир.

Но многих заповедник Райдинг привлекает уни-
кальным сочетанием трех экосистем. На востоке, у 
подножия гряды, можно увидеть длинную полосу ли-
ственного леса, которая протягивается далеко на за-
пад. Лес произрастает гораздо западнее своего нор-
мального ареала распространения. Здесь есть вязы, 
дуб и клен, под тенью которых растут виноградные 
лозы, кустарники и папоротник. Эти растения совсем 
нетипичны для прерий. Западнее гряды можно видеть 
плато, которое сформировалось в результате схода 
ледника. В некоторых местах встречаются обнажения 
горных пород, многочисленные рытвины и северный 
лес. Еще западнее пейзаж смешанный: осиновый лес 
соседствует с лугами.

В XIX веке в заповеднике Райдинг охотились с по-
мощью капканов, что ставило под угрозу выживание 
животных. Но сейчас эта проблема почти решена.  
В районе озера Lake Audy обитают медведь, амери-
канский и обыкновенный лоси, рысь, бобер, волк,  

П Р О В И Н Ц И Я  М А Н И Т О Б А
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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

а также стадо бизонов; есть тропы протяженностью 
примерно 400 км, по которым можно ходить в летние 
походы. Зимой же здесь можно передвигаться на лы-
жах и снегоступах. Посетители парка могут пройтись 
по тропинкам по всему заповеднику.

Озеро Манитоба является тринадцатым по вели-
чине в Канаде и занимает 33-е место в списке самых 
больших пресноводных озер мира. 

Его название означает «дорога духов» и происхо-
дит от алгонкинского maniot-bau или maniot-wapau. 
Но есть и другая теория, согласно которой, свое имя 
озеро получило из языка Кри, в котором слово «ма-
ниотапу» означало глухой звук, получаемый при сту-
ке волн и камней. По легенде, этот звук издает дух, 
бьющий в барабан. Провинция, в которой находится 
этот водоем, получила свое название именно в честь 
этого озера.

Находится этот водоем в центральной части стра-
ны, в 75 км. от города Виннипег. Площадь составля-
ет почти 5 тысяч км2, а длина 200 км. Самая большая 
ширина – 45 км. Озеро само по себе мелкое, самое 
глубокое место всего 20 метров, а в среднем - 7 ме-
тров. Интересно, что оно является частью бывшего 
приледникового озера Агассис. «Питается» озеро из 
нескольких мелких рек и соединяется рекой Дофин 
с другим известным озером этой местности – Винни-
пег. Озеро Манитоба является самым маленьким из 
трех озер провинции.

Это озеро является любимым местом отдыха как 
канадцев, так и туристов. Добраться до него можно 
из города Виннипег. Общественный транспорт в эту 
местность не ходит, поэтому туристам приходится 
брать машину на прокат.

Рядом с оз. Манитоба располагаются базы отдыха 
и кемпинги. Преимущественно это место интересует 
любителей рыбалки. В водах этого озера обитают сле-
дующие виды рыб: судак, сиг, северная щука, желтый 
окунь, карп и другие. Также оно населено водоплава-
ющей дичью.

Отличная в этой местности и зимняя рыбалка. Лед 
в этом озере появляется с середины ноября, а в ян-
варе его толщина достигает метра (иногда и больше). 
В это время года здесь отличная рыбалка на сига и 
окуня.

Летом здесь популярен пеший туризм, катание на 
велосипедах и отдых с палатками.

Местные жители в жаркое время года любят от-
дыхать на соседнем озере Виннипег, где есть чистые 
и красивые пляжи, одним из которых является Grand 
Beach. Здесь же ежегодно в начале августа проводят 
крупный этнический фестиваль (исландский фести-
валь Манитобы), на который приезжает 50000 посе-
тителей. Он проводится с 1890 года и до сих пор оста-
ется популярным. На этом мероприятии проводят 
фестиваль народной музыки, различные забавные 
соревнования и запускают фейерверки. Еще здесь 
можно увидеть настоящие одежды викингов.

Летом в этой местности отдыхают любители кайт-
серфинга и виндсерфинга, а зимой любители сноу-
кайтинга, езды на снегоходах и лыжах. Около озера 
можно остановиться как в палатках, так и в ближай-
шем городке, где можно найти коттедж или гостини-
цу.

1. Озеро было открыто путешественником из 
Франции Пьером Ла Верандри в начале 18-го века.

2. На одном из берегов озера находится орнитоло-
гическая станция, которая является самой крупной в 
стране. Здесь изучают миграцию, поведение и жизнь 
многих видов птиц, которые живут в этой местности.

3. Есть легенда, связанная с этим озером. А может 
и не легенда, а слухи или правда. Согласно им в во-
дах этого водоема живут реликтовые виды животных 

огромных размеров. Так, в 50-м году прошлого (XX) 
века местный рыбак выловил большой скелет (2,5 
метра высотой). Через некоторое время определили, 
что кости принадлежат вымершему животному. Не-
смотря на это, некоторые местные жители и ученые 
считают, что там живет доисторическая рептилия, 
подобное Лохнесскому чудовищу, но доказательств 
тому до сих пор нет. Этому существу даже дали назва-
ние – «Manipogo».

4. До некоторых рыбных мест не добраться даже 
на машине, поэтому рыбаки нанимают самолет.

Город Виннипег в провинции Манитоба все еще 
можно назвать «воротами в прерии», хотя за послед-
ние годы немного западнее было также основано 
множество крупных мегаполисов. Здесь дуют самые 
холодные ветра Северной Америки, поэтому были 
придуманы оригинальные решения - например, 
большую часть деловых зданий перенесли под зем-
лю.

Раньше у места слияние двух рек, Ассинибойн и 
Ред-Ривер, собирались представители коренного на-
селения Канады. Позже Компания Гудзонова залива и 
Северо-Западная компания стали строить на этом ме-
сте форты. На сегодняшний день исторический центр 
под названием Форкс – это оживленное место, где со-
бираются жители города и туристы.

На западе, в стороне от шоссе, находятся ворота 
XIX века. Это все, что осталось от Верхнего форта Гар-
ри, построенного Компанией Гудзонова залива. Но 
настоящий центр современного мегаполиса находит-
ся севернее. Здесь, на пересечении Portage Avenue 
и Main Street, расположен Королевский отель Генри 
Мак Кини, построенный в 1862 году.

Жители Виннипега гордятся тем, что здесь дуют 
самые сильные ветра в Северной Америке. Пешехо-
ды могут скрыться от непогоды в подземном городе.

В Виннипеге рядом с современными офисными 
строениями соседствуют старинные здания. Многие 
из них датируется концом XIX – началом XX века. Это 
было время первопроходцев. Динамизм, характер-
ный для тех времен, отражен в богато украшенных 
зданиях складов и крупных банков, особенно в рай-
оне Exchange District. За пределами делового центра 
города находится несколько районов, имеющих свои 
отличительные особенности. Это франкоязычный 
квартал St. Boniface, который стал частью Виннипега 
только в 1971 году. Первоначально в 1818 году здесь 
была основана миссия. История Nort End связана с 
потоком иммигрантов из скандинавских и славян-
ских стран в начале XX века.

Каждый август проходит фестиваль «Folklorama», 
в котором отражается культурное развитие Виннипе-
га. В его рамках проводятся, в первую очередь, высту-
пления Королевского балета Виннипега, театральные 
оперные спектакли, а также выступления симфони-
ческих оркестров.

Черчилл – это оплот городской жизни в прериях. 
Он нависает над мрачным юго-западным побере-
жьем Гудзонова залива. У города довольно длинная 
история: первоначально здесь был торговый пост, 
позже   – форт и гавань. С каждым днем все больше 
туристов приезжают в «мировую столицу белого 
медведя», лежащую в арктической и субарктической 
природных зонах.

Первым в это место, в устье реки Черчилл, добрал-
ся датский исследователь Йене Мунк в 1619 году. Но 
до 1717 года здесь не было постоянного поселения, 
пока Компания Гудзонова залива не основала здесь 
торговый пост. В результате соперничества англичан 
и французов в борьбе за контроль над заливом здесь 
началось строительство форта Принца Уэльского в 
виде звезды, которое продолжалось более 40 лет. Не-
смотря на то что форт был обнесен толстыми стенами 
в 12 метров, он все же смиренно сдался французам во 
время единственной осады в 1782 году.

В конце XIX века по прериям поползли слухи о 
строительстве железной дороги и гавани, которые 
освободят их от контроля со стороны восточной Ка-
нады и дадут им выход к морю и Европе. В 1929 году 
состоялось открытие линии железной дороги Гудзо-
нова залива, доходящей до города Черчилл. Через 
два года первое судно с пшеницей из прерий прибы-
ло в Англию.

Однако восемь месяцев в году судоходство не-
возможно из-за того, что вода покрывается льдом, но 
железная дорога прекрасно функционирует. По ней 
в Черчилл приезжают туристы из Виннипега, чтобы 
увидеть прекрасную дикую природу: более 200 видов 
птиц, тюленей, белугу, которая летом плескается в (от-
носительно) теплых водах устья, и, в первую очередь, 
белого медведя. В ходе короткой поездки на лодке по 
устью реки можно увидеть форт Принца Уэльского, а 
также богатую коллекцию Музея эскимосов.

Белые медведи – очень крупные и изящные жи-
вотные. В среднем самка может весить около 300 кг, 
а вес самца превышать 590 кг. В период с сентября 
по начало ноября медведи возвращаются с тех мест, 
где они жили летом, и собираются вдоль всего побе-
режья залива, на юге Черчилла. Здесь они ждут, пока 
не замерзнет вода, и они смогут добраться до своей 
излюбленной добычи – тюленя.

Возможно, современные экологи настояли бы 
на том, чтобы на месте современного Черчилла 
не строили города, поскольку он лежит прямо на 
пути, по которому медведи добираются до берега. 
Местные жители довольно осторожно обращаются 
с этими огромными и бесстрашными плотоядными 
животными. Туристам также следует обратить вни-
мание на предупреждения. В ходе туров, которые 
предлагают некоторые туроператоры, можно полу-
чить незабываемые впечатления от общения с белы-
ми медведями.
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Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

ИСТОРИЯ ПРО ВОДОПЛАВАЮЩУЮ КОШКУ
Ездил я в гости к другу в Крым. 

Дом у него – прямо на берегу 
моря. Друг говорит: "Давай на 
рыбалку на лодке поедем, тут не-
подалеку есть удобная бухточка. 
Только уходить надо тихо, чтобы 
кошка не увидела. " Я думаю: при 
чем тут кошка? Ну увидит, и что 
с того? Но сам соглашаюсь: да-

вай, поплыли. Берем мы удочки, сталкиваем лодку в воду – поплыли. Я 
– лицом по ходу, друг в обратную сторону смотрит. Вдруг он заругался: 
"Ах ты, зараза! Опять заметила! Смотри, смотри! " Я оборачиваюсь – и 
натурально обалдеваю: по морю нас догоняет кошка! Вплавь! Волны ее 
вверх-вниз качают, а она легонькая, лапками загребает, и волн совсем 
не боится, только хвост по воде расстилается. Хвостом этим она за со-
бой "подруливает", плыть себе помогает. Ну, мы, конечно, остановились, 
выловили ее из воды, взяли в лодку. Друг объяснил: эта кошка – особой 
породы, называется "турецкая водяная кошка Ван". Ему ее из Турции и 
привезли. Она, говорит, моря совсем не боится, плавает, когда хочет, по-
долгу, и рыбу очень любит. А уж до чего умная! Она увидела, что ни удо-
чек, ни лодки на месте нет, и догадалась, что хозяин на рыбалку поплыл, 
а ее не взял; вот и бросилась догонять вплавь. Я спросил: а если бы мы 
не заметили ее и не остановились? Он отмахнулся: своим бы ходом, гово-
рит, добралась, тут недалеко, я всегда в одном месте рыбачу, она знает. 
Такая вот кошка! " Честно говоря, я так сразу не поверила: как же кошка 
могла в открытом море направление держать? Лодки ведь она видеть не 
могла – кошки вдаль вообще очень плохо видят, да и горизонт ее зрения 
невелик. 

Но потом уже другой человек, профессионально работавший с соба-
ками, объяснил, что в безверетенную погоду над водой какое-то время 
висит запах, и собака может искать хозяина по запаху "верхним" чутьем; 
почему бы тем же "верхним" чутьем не пользоваться и кошке? А чувство 
направления у кошек врожденное. Вот вам история про водоплавающую 
кошку: хотите – верьте, хотите – нет! 

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ О ПОРТАЛЕ 
ДЛЯ УКРАИНЦЕВ: ВИЗУ СТАВИТЬ В 

ПАСПОРТ УЖЕ НЕ НУЖНО!!!
В последнее время ожидания для получения визы для украинцев мож-

но назвать срочным только с очень большой натяжкой. На сегодняшний 
момент у нас вот такие цифры: через США к нам прибыло 4, 347 украинца, 
а через воздушные границы, то есть аэропорты, прибыло 12, 250 человек 
по украинской программе. 

По сегодняшний день Канада получила 140, 877 заявок на временное 
переселение в Канаду, из которых одобрено 33 %, то есть 46, 417 файлов. 

Теперь начинается самое интересное. Меньше половины из одобрен-
ных файлов получили обратно свои паспорта с визами. Подводя итоги, мы 
получаем что около 15 % аппликантов из всего количества смогли поста-
вить канадскую визу и прилететь в Канаду по  специальной программе для 
украинцев. 

В посольствах Канады, в приграничных с Украиной странах, образова-
лась огромная очередь из файлов, особенно на печать самой визы. Мно-
гие заявки рассматриваются уже около трех недель и нет никаких резуль-
татов. Клерки и офицеры перегружены и как результат файлы начали рас-
сматриваться намного дольше чем обещалось с самого начала.  

С момента запроса паспорта до момента получения паспорта с визой 
проходит три недели. А может и дольше. 

Чтобы как-то справится с запросами и огромной нагрузкой, министер-
ство пошло на беспрецедентные меры и с 13 апреля приняло директиву 
НЕ ВПЕЧАТЫВАТЬ визу в паспорт, а присылать на электронную почту элек-
тронные авторизации на въезд для тех, чьи заявки были одобрены. Это 
аналог электронной авторизации на въезд для европейцев с разницей в 
том, что она выдается не автоматически, а должна получить одобрение 
офицера. 

Обратите внимание, она будет положена НЕ ВСЕМ! Только тем украин-
цам, которые подают на этот тип канадской визы находясь в Польше, Гер-
мании, Словакии, Венгрии, Австрии и Румынии, И ТЕМ, У КОГО УЖЕ СДАНЫ 
ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ.  Требования иметь отпечатки еще обсуждается. 

С такой авторизацией НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется покупать билеты 
без пересадок в Канаду из одной из вышеперечисленных стран, так как по-
граничная служба в аэропорту этих стран на канадское направление про-
инструктированы о наличии этих авторизаций. 

Будьте со мной, следите за статьями, а я буду продолжать с вами де-
литься полезной и очень нужной информацией. 

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          website: www.skiimmigration.com

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

История бренда Brother началась в 1908 году 
в Нагое (Япония). Достаточно быстро компания 
вышла на международный рынок, диверсифици-
руя ассортимент своей продукции и расширяя 
области ее применения. Сегодня Brother – гло-
бальная компания, имеющая три основных про-
изводственных направления: продукты для офи-
сов, продукты для промышленных предприятий 
и продукты для производственных линий. 

Сотрудники Brother всегда верны корпора-
тивному слогану Brother «At your side» – остаются 
на стороне заказчиков, клиентов и партнеров, 
оказывая им поддержку и оперативно реагируя 
на запросы. 

Официальный отсчет истории компании 
начинается с 1908 года, когда Канэкити Ясуи 
переоборудовал одну комнату в своем доме в 
мастерскую по ремонту импортных швейных 
машин. В 1925 году его сын унаследовал бизнес 
вместе с братом и переименовал компанию в 
Yasui Brothers’ Sewing Machine Company. Именно 
с этим событием и связывают появление самого 
бренда – Brother.

Братья Ясуи были новаторами – они не толь-
ко продолжили дело отца, но и запустили соб-
ственное производство. Сначала они разрабо-
тали гидравлический пресс для изготовления 
соломенных шляп, а затем начали производство 
швейных машин. В 1932 году они создали первую 
японскую швейную машину челночного стежка. 
Именно она стала первым товаром, вышедшим 
под брендом Brother.

В 1958 году Brother начал разработки порта-
тивной пишущей машинки. При производстве 
было решено использовать технологии, которые 
уже были отработаны на швейных и вязальных 
машинах. Именно поэтому выпуск пишущих ма-
шин удалось наладить быстро, а их цена оказа-
лась ниже, чем у конкурентов. Они быстро стали 
очень популярны.

В 1971 году компания снова удивила рынок, 
создав первый в мире высокоскоростной ма-
тричный принтер М-101, который мог печатать 
не только сплошной текст, но и фигуры с рисун-
ками. А в 1975 году Brother выпустила первый в 
мире матричный принтер для печати иерогли-
фов.

В 1982 году компания представила электрон-
ный персональный принтер EP-20, работающий 
на батарейках. Это был революционный продукт 
с термальной печатающей головкой и жидкокри-
сталлическим дисплеем. На его основе в 1986 
году был выпущен первый японский текстовый 
процессор Picoworld, а годом позже – первый 
факсимильный аппарат – FAX-100.

В 1986 году в компании Brother был разрабо-
тан автомат по продаже программного обеспе-
чения под названием TAKERU. Это была уникаль-
ная система, которая позволяла пользователям 
покупать и загружать программные продукты 
через телефонную линию, а потом сгружать на 
дискету. На основе этой технологии и имеющей-
ся инфраструктуры Brother создал онлайн-кара-
оке – передавая отцифрованные музыку и видео 
по телефонной линии.

В 1987 году компания Brother начала произ-
водство и поставки факс-машин, а также предста-
вила первый лазерный принтер - HL-8. Принтер 
имел высокую скорость печати и потому отлич-
но продавался. В год своего выпуска HL-8 занял 
первое место среди печатающих устройств в ка-
тегории «Выбор издателя» авторитетного амери-
канского компьютерного журнала PC Magazine.

Первый принтер для печати наклеек, P-touch, 
продажи которого начались в 1988 году, был бес-
прецедентным продуктом. Он сделал возможной 
печать букв на ленте из разного материала и раз-
ной ширины с использованием технологии тер-
мопереноса, а создание клейких этикеток стало 
простым и доступным для всех.

Виктория Христова

И с т о р и я  б р е н д аИ с т о р и я  б р е н д а

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

Продолжение, начало на предыдущей стр.
В 1990е годы возник спрос на небольшие и 

недорогие многофункциональные устройства 
«Все-в-1». Brother начал разработки такой ма-
шины и в 1994 году выпустил компактный ла-
зерный принтер HL-630. Так как двигатель для 
устройства производился самой компанией, его 
цена была самой низкой на американском рынке 
среди аналогичных устройств. Затем Brother был 
внедрен собственный механизм прямой подачи 
бумаги, что стало эталоном для других компаний.

В 1997 году в линейке продукции компании 
появилась еще одна новинка - цветное струйное 
многофункциональное устройство с изготовлен-
ной силами самой компании печатающей голов-
кой. Оно совмещало функции цветного прин-
тера, сканера и копировального аппарата. Эта 
серия МФУ получала награду «Выбор издателя» в 
журнале PC Magazine четыре года подряд.

В 2000-е годы получают распространение 
самые разные мобильные устройства. Принтер 
Brother MW-100 формата А7, выпущенный в 2002 
году, активно использовался в деловом мире 
вместе с мобильными устройствами благодаря 
своей портативности. Он не только позволял 
печатать отчеты вне офиса, но и использовался 
европейскими железнодорожными компаниями 
для системы выпуска и проверки билетов.

Когда в Америке началась мода на футболки 
с надписями, Brother начал разработку принтера 
для ткани. Текстильный принтер GT-541, выпу-
щенный в Америке в 2005 году и совместивший 
накопленные технологии струйной печати и 
мехатроники с использованием особых чернил, 
был создан для промышленного использования 
в новой отрасли. Не требуя от пользователя ка-
ких-либо специальных знаний, принтер давал 
возможность легко управлять печатью, быстро 
перенося изображения с компьютера на тек-
стильные изделия.

В 2011 году Brother презентовал устройство 
AiRScouter, напоминающее очки, в которые 
встроен экран. Оно используется в ситуациях, 
когда важно видеть целую картину, например, 

при сборке оборудования на заводе или во вре-
мя хирургической операции. AiRScouter можно 
подключить к внешнему устройству, например к 
компьютеру, и тогда во время работы специалист 
видит и то, что перед ним, и картинку, которая 
передается ему на экран. Сейчас и другие произ-
водители пользуются аналогичной технологией, 
но Brother сделал прототип такого устройства 
еще в 2008 году.

Сегодня в офисах группы компаний по всему 
миру трудится более 37 000 сотрудников. Выруч-
ка от продаж за 2020 финансовый год составила 
более 5 млрд долларов США. Техника произво-
дится на собственных заводах Brother, располо-
женных по всему миру, в том числе во Вьетнаме, 
на Филиппинах, в Китае, США и Словакии. Brother 
поддерживает политику устойчивого развития, 
уделяет внимание защите окружающей среды, 
вносит вклад в развитие местных сообществ и 
использует в ведении бизнеса принцип социаль-
ной ответственности.

Группа компаний Brother Industries, Ltd. во-
шла в рейтинг «Лучшие работодатели мира» 2020 
года по версии американского журнала Forbes и 
агентства Statista. Данный рейтинг составляется 
четвертый год подряд, однако Brother впервые 
попала в этот список. Компания заняла 130 место 
среди 750 международных корпораций со штаб-
квартирами в 45 странах.

«Мы гордимся тем, что вошли в число лучших 
работодателей мира, - заявил президент ком-
пании Ичиро Сасаки. – Это общественное при-
знание наших ценностей и особого отношения 
компании к своим сотрудникам, которые каждый 
день воплощают в жизнь девиз Brother «На ва-
шей стороне».

Рейтинг был составлен по результатам опроса 
160 тысяч сотрудников из 58 стран и регионов, 
работающих полный или неполный рабочий 
день. Опрос проводился немецким аналитиче-
ским агентством Statista в июне и июле 2020 года. 
Респонденты ответили на вопрос, готовы ли они 
рекомендовать своего работодателя друзьям и 
родственникам, оценили действия организации 
в связи с пандемией COVID-19 и такие важные 
характеристики компании, как ее имидж, эконо-
мические показатели, возможности профессио-
нального развития, гендерное равенство и соци-
альную ответственность.

С момента основания Группа компаний Brother 
уверенно преодолевала трудности и адаптирова-
лась к меняющимся временам и обстоятельствам, 
росла и осваивала новые рынки. После начала 
пандемии COVID-19 были приняты специальные 
меры для обеспечения безопасности сотрудни-
ков, включая раздачу масок тем, кто работает в 
офисе, и внесение необходимых изменений в 
рабочие процессы и официальные документы. 
Brother привлекает в свою команду специалистов 
высокого уровня по всему миру, обеспечивает 
для них возможности эффективного взаимодей-
ствия и соблюдения принципов клиентоориенти-
рованности в работе с партнерами и заказчиками.

«Brother придает большое значение мотива-
ции сотрудников, поощрению и признанию их 
достижений. Мы создаем различные программы 
для персонала и клиентов, положительно влияю-
щие на качество их жизни, и вносим вклад в раз-
витие регионов присутствия компании», – про-
комментировал г-н Сасаки. – Brother – глобаль-
ный работодатель. От ценностей, принятых в 
компании, зависит ее подход к ведению бизнеса. 
Мы придаем большое значение признанию про-
фессиональным сообществом наших усилий в 
области кадровой политики и гордимся тем, что 
сотрудники Группы компаний Brother по всему 
миру оценили их так высоко».

Виктория Христова

И с т о р и я  б р е н д аИ с т о р и я  б р е н д а

1928



21

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

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  | Выпуск 15 (758) | 15 АПРЕЛЯ - 21 АПРЕЛЯ 2022 | 

КЛАССИФАЙД

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

         

Выпуск Выпуск 15 15 ||  15 АПРЕЛЯ   15 АПРЕЛЯ –– 21 АПРЕЛЯ  21 АПРЕЛЯ 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 

Обучение и трудоустройство! 

врач-косметолог
Не ждите! 

Получите работу своей мечты. 

Клиника «Ideal Body» 
предоставляет  

уникальную возможность!

514-898-3441

http://www.lassuranceinc.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
https://idealbodyclinic.com/
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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.  
Иглорефлексотерапия (акупунктура),  
Китайский лечебный массаж (Туина), Нату-
ропатия (траволечение), Оздоровитель-
ная гимнастика (Цигун). 514-572-4708,  
www.vostmed.ca,  
facebook: Сааков Vostmed

В атмосфере спокойствия и гармонии мы предлагаем 
общие медицинские услуги, консультации 
специалистов и процедуры эстетической медици-
ны. Медико-эстетическая клиника «Labelle»  
Тел.: (514) 933-7014

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 сало-
не вас ждут профессионалы. 514-865-3595. 
Принимаются страховки, гибкая система ски-
док, всегда в продаже Gift certificate. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ: 
•Уход за лицом и телом • Терапевтический и 
антицеллюлитный массаж  • Принимаются 
страховки.  Ирина Lobova  (514) 573- 5799 

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 отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы от 
метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, магази-
ны, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено 
(отопление, горячая вода, электричество, холодиль-
ник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная. 
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отре-
монтированные 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 | 

09. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

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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10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и не до-
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 канализаци-
онных труб: прочистка, видеоинспекция, ремонт 
без экскавации грунта, резка корней. Быстро и про-
фессионально. 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, сантех-
ника, бейсменты под ключ, циклевка полов. 
Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

Клинике Идеал Боди срочно требуется косметолог. 
Обеспечиваем обучение. (514) 998-0998

Транспортная компания Startech Transport  
приглашает водителей 1 класса (Owner operators). 
Отличные условия, достойная оплата, стабиль-
ность. (514) 599-2139, (438) 497-9800

Требуются работники для производства алю-
миниевых и пластиковых окон и дверей. 
514-322-5345 Мадлен (говорит по-русски).

Канадская компания ищет разработчика-про-
граммиста схемотехники на постоянную ра-
боту в Монреале. Высылайте резюме на info@
fdt.link , 514-293-5491

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

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

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

Оплата 15-17$ /час

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

Строительной компании требуются специали-
сты с опытом для внутренних и наружных ра-
бот. Оплата по договоренности.514-443-8687

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

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

Агентство по трудоустройству, которое гаран-
тирует результат. Canada Global Recruitment  
(514)-548-3505  
https://www.canada-global.ca/

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  
занятость (выходные и праздничные дни).  
Оплата: водитель-грузчик: от $ 24/час; грузчик:  
от $ 22/час; плюс чаевые и экстра. Работа кру-
глый год! 514-549-2895 www.idigus.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специа-
листов в области рекламы. 

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

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение 
телефонных переговоров; • контроль прохожде-
ния сделки; • формирование рекламных предло-
жений; • формирование отчетов по продажам и 
клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + 
проценты); • интересный и дружный коллектив; • 
возможность роста и развития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электронной по-
чты: 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

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
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*** 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)

     

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|

Banya Lenore Sainte-Adèle. Баня расположена в 
районе Sainte-Adele, меньше часа езды от 
Монреаля. Комфортное размещение до 8 че-
ловек. Резервация на 6 часов. Комната отдыха 
с камином. Джакузи на улице. Бассейн летом. 
Отель. Помещение для мероприятий.  
(514) 745-4545 

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) 

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

15. СТРАХОВАНИЕ

Независимый страховой брокер  
LEON ARSLAINIAN. 

 автомобили, квартиры, дома 
 коммерческие здания и транспорт  
 страхование жизни 
 от несчастных случаев  

514-893-5991

Алина Осинцева. Безбумажная бухгалтерия и 
делопроизводство /Зарплата и Кадры/ 
Налоговое планирование и налоговые 
консультации  в США и Канаде/ Услуги вирту-
ального Финансового Директора/Внедрение 
программного обеспечения и обучение 
персонала/Консультации по ведению и 
оптимизации бизнеса/www.count4less.com/ 
+1-514-659-LESS (5377)

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

Олеся Нистор. СТРАХОВАНИЕ: 
• Украинцев, прибывающих в Канаду  
• Туристов-канадцев • Родственников в гостях 
• Супервизы • Иностранных студентов  
• Новых прибывших • Иностранных граждан, 
работающих по трудовой визе • Дальнобой-
щиков в США-Канада • Для Вас и вашей семьи 
медицинское и зубное страхование . 
438-402-4978

16. ФИНАНСЫ

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

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

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

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

— И ШО?.. .

Моня звонит другу:
— Аркаша, прими мои соболезнования!
— По какому поводу?
— Вчера моя жена купила норковую 

шубу.
— Причем здесь я?
— Завтра она идет в гости к твоей! — Ты, конечно, никогда бы не 

женился на девушке из-за де-
нег, Мойша?

— Конечно, Ефим. Но, с дру-
гой стороны, нехорошо, чтобы 
она осталась в старых девах из-
за того, что у нее есть деньги.

Одесский дворик. Мама инструктирует 
дочку перед свадьбой: 

— Бэллочка, пускай Абрамчик потратит 
побольше денег на Вашу свадьбу! 

— Но таки зачем, мам? 
— Шоб потом ему было жалко с тобой 

разводиться!

Супруги Рабиновичи смотрят 
фильм ужасов. Идут самые ужасные 
кадры, появляются жуткие чудови-
ща... Жена прижимается к мужу и 
шепчет:

— Мамочка!
Муж:
— Узнала, да?

Однажды жители деревни ре-
шили молиться, чтобы пошёл 
дождь.

В день запланированной мо-
литвы все люди собрались вме-
сте, но только один малыш взял 
с собой зонт.

Некоторые думают, что у него 
была ИСТИННАЯ ВЕРА.

Но на самом деле у него была 
ЕВРЕЙСКАЯ МАМА.

— Мойша, куда идешь?
— На репетицию хора.
— И что вы там делаете?
— Играем в карты, вино пьем...
— Хм, а когда же вы поете?
— А когда по домам расходимся!

Раввин подзывает официанта:
— Подскажите, что это за бла-

женство такое я сейчас ел?
— Наш шеф-повар приготовил 

под гранатово-коньячным со-
усом и томил пять часов отбор-
ный кусочек свинины...

— Ой, а можно, я не спраши-
вал?

Изя Гольдберг получает по почте 
приглашение от Рабиновича на свою 
серебряную свадьбу. В конце пригла-
шения написано: "Тем друзьям, кото-
рые не смогут к нам придти, подарки 
будут возвращены".

    Изя говорит жене:
— Надо что-то подарить, не прислать 

подарок неудобно. Но есть выход — мы 
к Рабиновичу не пойдем. Подарок-то 
должны вернуть.

    Короче, Изя идет к соседу и просит 
одолжить на несколько дней рокошный 
и страшно дорогой серебряный канде-
лябр. Отсылают этот канделябр Рабино-
вичу.

    Проходит три дня, пять дней, неде-
ля, две — канделябр не возвращается.

    Еще через неделю Изя говорит 
жене:

— Забыл, видно, Рабинович обо мне 
и канделябре. Зайду-ка я к нему и нена-
вязчиво намекну.

    Заходит. Рабинович встречает его с 
распростертыми объятьями:

— Ну, наконец-то, дорогой. А я как 
раз сегодня жене говорю — если наш 
Изя и сегодня не сможет к нам придти, 
вечером — отсылаем канделябр.
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РЕКЛАМА

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