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Детям тесты не 
нужны: Канада 

смягчает правила прибытия в 
страну

Не тут то было: в 
Монреаль направ-

ляется очередной конвой свободы;

 Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Премудрости  
русского языка;

Чарли Чаплин : 
Великий Комик;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой; 

Исторя бренда:  
Netflix;

Анекдоты:  
Старый советский 

анекдот...

СТР. 6

СТР. 5

СТР. 3

СТР. 11

СТР. 14

СТР. 13

СТР. 16

СТР. 19

СТР. 18

СТР. 26 

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

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://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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Детям тесты не нужны: 
Канада смягчает правила прибытия в страну
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Начиная с понедельника ряд пограничных ограничений Канады, связанных с 
пандемией, будет ослаблен для тех, кто полностью вакцинирован. Также обнов-
ление коснется детей, вне зависимости от их прививочного статуса. Об этом объ-
явило Агентство общественного здравоохранения Канады в пятницу. Изменения 
вступят в силу 25 апреля в 1:00 по восточному времени.

Тесты на COVID-19. Основное изменение заключается в том, что невакцини-
рованные или частично вакцинированные дети в возрасте от 5 до 11 лет, кото-
рых сопровождает полностью вакцинированный родитель или опекун, не долж-
ны проходить предварительный тест на COVID-19 для въезда в Канаду. Детям до 
5 лет тест не был нужен и раньше.

Предварительные тесты по-прежнему будут необходимы для частично вакци-
нированных или непривитых путешественников в возрасте 12 лет и старше. Лю-
бой, кто въезжает в Канаду, но не полностью вакцинирован, будет по-прежнему 
должен проходить молекулярный тест на COVID-19 по прибытии и на восьмой 
день своего 14-дневного карантина.

Программа “обязательного выборочного тестирования” для полностью вак-
цинированных путешественников остается в силе. Те, кто был отобран, не долж-
ны находиться на карантине в ожидании результатов теста. Рандомизированное 
тестирование ограничено четырьмя крупными международными аэропорта-
ми  – Ванкувер, Калгари, Торонто и Монреаль.

Если вы выздоровели от COVID-19 и можете предоставить подтверждение 
положительного результата молекулярного теста, взятого не более чем за 180 
дней до въезда в Канаду – возьмите с собой это доказательство в дополнение к 
другим необходимым документам. Положительный результат теста в прошлом 
исключает вам из “лотереи” рандомизированного тестирования.

Карантин. Все, кто полностью вакцинирован, дети в возрасте 5-11 лет, кото-
рых сопровождает полностью вакцинированный родитель или опекун, а также 
путешественники, у которых есть действительные медицинские противопока-
зания к вакцинам против COVID-19, больше не должны будут предъявлять план 
изоляции по прилету в страну.

Маски. По федеральному законодательству полностью вакцинированные 
путешественники не будут обязаны носить маску в общественных местах в тече-
ние 14 дней после возвращения из-за границы.

Тем не менее все путешественники, независимо от прививочного статуса, 
по-прежнему должны носить маску на протяжении всего путешествия, если они 
используют транспортные средства, регулируемые федеральным законодатель-
ством – самолет или поезд. Они будут проинформированы пограничными служ-
бами, когда можно снимать маску.

ArriveCAN. Все путешественники по-прежнему должны загрузить свои дан-
ные в приложение или веб-страницу ArriveCAN за 72 часа до прибытия в Канаду 
или перед посадкой на самолет или круизный лайнер, направляющийся в страну.

Правительственные чиновники предупреждают, что неправильное заполне-
ние форм ArriveCAN может привести к карантину или штрафам и другим при-
нудительным мерам.

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 .  22 аПреля – 28 аПреля 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 

Ожидается, что “Борцы за свободу” и противники мер по охране здоро-
вья от COVID-19, приедут из Оттавы в Монреаль для участия в митинге в 
парке Лафонтен. Начало мероприятия ожидается в 13-30 в субботу.

Организаторы протеста гневно осуждают премьера провинции Фран-
суа Лего за то, что он, по их мнению, хочет ввести еще один комендант-
ский час начиная с пятницы.

“Если в пятницу он снова закроет нас, то в субботу я приглашаю всех 
жителей Монреаля выйти на протест, — говорит организатор Can Ada. – 
Все это из-за дурацкого гриппа”.

Неувязочка заключается в том, что в последнее время премьер-
министр или временный директор Общественного здравоохранения 
Квебека доктор Люк Буало совсем не предлагали ввести еще один комен-
дантский час. (Но вот обязательное использование масок продлили – это 
нельзя отрицать).

Полиция Квебека спешно отреагировала на это заявление. Стражи по-
рядка сообщили, что знают о запланированном мероприятии и будут вни-
мательно следить движением на дорогах Квебека.

Полиция Монреаля также заявила, что знает о запланированном про-
тесте и планирует следить за конвоем, когда он прибудет в парк Лафонтен.

НЕ ТУТ ТО БЫЛО: В МОНРЕАЛЬ НАПРАВЛЯЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ 
КОНВОЙ СВОБОДЫ

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 :  
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

24 АПР

24 АПР

24 АПР

24 АПР

24 АПР

24 АПР

24 АПР

Эммануэль Макрон переизбран на пост президента Франции
Эммануэль Макрон переизбран на второй президентский срок.
По результатам обработки 98% бюллетеней, за него проголосовали 58,32% избирателей, за Марин Ле Пен - 41,68%.

Марш во имя мира и братства
В Италии десятки тысяч людей приняли участие в шествии под радужными флагами, требуя восстановить мир на земле Украины. 
Собравшиеся – граждане разных вероисповеданий и политических взглядов – откликнулись на призыв папы римского Франциска 
провести марш во имя мира и братства.

Два месяца под землёй и бомбами
Луганская область, Рубежное — после очередного массированного обстрела. Город разбит. Он находится на первой линии насту-
пления российских сил на востоке Украины.На дорогах воронки, дома повреждены, полыхают или полностью выпотрошены.

Удары по Одессе: Зеленский назвал убийство детей "новой национальной идеей РФ"
Госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин в воскресенье посетят Киев. Об этом на пресс-конференции в 
столичном метро сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он также подчеркнул, что Украина выйдет из любых переговоров с РФ, если, по его словам, на временно оккупированных террито-
риях будут проведены псевдореферендумы или уничтожены украинцы в Мариуполе.

107-я годовщина геноцида армян
Турецкие власти отменили, по данным местных НКО, два памятных мероприятия, посвящённых 107-й годовщине геноцида армян 
в Османской империи. Две другие манифестации в Стамбуле, не проводившиеся два года из-за пандемии, всё же состоялись, хотя 
полиция запретила их участникам использовать слово «геноцид», что вызвало у людей глубокое возмущение.

В Словении побеждает "Свобода"
На парламентских выборах в Словении, состоявшихся в воскресенье, победу, по предварительным данным, одерживает оппозици-
онное левоцентристское движение «Свобода», существенно обошедшее своих соперников.

Победитель Формулы-1 — Макс Ферстаппен
Победой голландского пилота, Макса Ферстаппена из Red Bull завершилась гонка Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1».
Второе место занял его напарник по команде,Серхио Перес. Третьим стал британский пилот Ландо Норрис из McLaren.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/04/24/macron-ou-le-pen-les-francais-de-la-metropole-se-rendent-aux-urnes
https://ru.euronews.com/2022/04/24/assisi-march-for-peace
https://ru.euronews.com/2022/04/24/ukraine-daily-life-under-the-bombs
https://ru.euronews.com/2022/04/24/ukraine-president-announced-blinken-visit
https://ru.euronews.com/2022/04/24/armenian-genocide-commemoration
https://ru.euronews.com/2022/04/24/polls-slovenia-opposition-leads
https://ru.euronews.com/2022/04/24/formula-1-winner-max-verstappen
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УЧАСTНИК STAR ALLIANCE

Желаем безопасного путешествия со всеми возможными мерами 
предосторожности в полете для защиты вашего здоровья.

ЛЕТАЙТЕ ИЗ
МОНРЕАЛЯ В МОСКВУ 

РОССИЯ

https://www.turkishairlines.com/
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ВСТРЕЧАЙТЕ ПРАЗДНИК ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ! 
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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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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

https://www.facebook.com/Starteck-Transport-1652101555073444/photos/?ref=page_internal
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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

Чтобы расследовать историю этого слова, 
изучим его варианты, постепенно отдаляясь 
от русского. Начнём с восточно-славянских.

И в украинском, и в белорусском это слово 
выглядит как "iкра", значит в древнерусском оно 
уже было таким.

Далее, западные славянские языки: польский 
"ikra", словацкий "kaviár" (есть и "ikry", но это сло-
во не для продуктового значения, а для биологи-
ческого), чешский "jikry" (и "kaviár" тоже имеется).

Южные славянские: болгарский "хайвер" (уз-
наём в этом опять заморское словечко "caviar"), 
словенский "ikra" (опять только в биологическом 
смысле, а как еда – "kaviar"), так же в сербскохор-
ватском.

Таким образом, все славяне этим словом 
пользуются. Проверим, существовало ли оно ещё 
раньше, во времена балто-славянской общности.

В латышском "ikri", в литовском "ikrai". Отлич-
но, значит можно углубляться ещё дальше.

А вот в других индоевропейских языках тако-
го слова уже не отслеживается. Получается, что 
мог существовать какой-нибудь корень *икр, 
означающий "рыбьи яйца", который сохранился 
только у одной части племён.

Однако существует версия, что здесь может 
быть родственным латинский глагол "iacere" ("вы-
брасывать"), тогда первоначальным значением 
слова "икра" было "то, что выбрасывают из себя, 
мечут".

А что же второе слово, намного более распро-
странённое сегодня в мире?

"Caviar" (без указания языка давайте, уж слиш-
ком много где оно одинаковое) – это тюркизм, 
происходит от турецкого "havyar" (теперь понят-
но, почему именно у болгар это слово именно та-
кое и единственное).

Но и на этом мы не остановимся. По всей ви-
димости в Турцию слово попало из Персии, то 
есть сначала всё-таки было индоевропейским. В 
персидском слово было таким: رایواخ [xâvyâr], и 
происходило от هیاخ [xâye] ("яйцо").

Как вам? Ничего не напоминает?
Это же тот же корень, что и английское "egg", 

французское "oeuf", наше "яйцо", португальское 
"ovo" и так далее.

Вот так вот, оказывается слова "caviar" и 
"яйцо"   – однокоренные. Но оба прошли та-
кие долгие пути, что на первый (да и на второй 
взгляд) их родство и не определишь.

Слово "два" и его лингвистические приключе-
ния

Праиндоевропейский корень: dwoh
На санскрите, кстати, द्व [dva], как и у нас. 

А как думаете, сколько вот это на санскрите - 
[dvaapañcaashat]?

Прагерманцы по закону Гримма оглушили 
первую букву в *dwoh и получили *twa, отку-
да сегодня в английском мы имеем слово "two". 
И его устаревший вариант "twain", который мы 
знаем по псевдониму Марка Твена. Писатель ут-
верждал, что когда он работал помощником лоц-
мана на Миссисипи, то частенько слышал выкрик 
«марк твен» ("mark twain"), что переводится как 
"отметка два". Это означало, что корабль находит-
ся на минимальной возможной глубине, равной 

двум морским саженям (≈ 3,7 м). Ему то ли понра-
вилось звучание, то ли он так сильно к нему при-
вык, но в итоге теперь весь мир знает Сэмюела 
Клеменса именно под этим именем.

Ещё одно прагерманское производное 
*twigga ("вилка, развилка") дало слово "twig" 
("ветка, прут"). Значение перешло с "раздвоен-
ной ветки" на просто "ветку". Это слово нам при-
годится позже, когда будем говорить о русском 
языке. Запомните, пожалуйста.

Читали "Сумерки"? Помните, как это название 
звучит на английском? "Twilight". Вот ещё одно 
слово, связанное с "two". Считается, что этот ко-
рень мог означать не только двойное количе-
ство, но и семантику половинчатости. То есть 
"twilight"   – это как бы "половина света", этакий 
неяркий свет. (Что "light" – это "свет" надо было 
говорить?)

Следующее английское слово – "twin". Это 
"близнец", то есть "один из двух". Конечно, бывает 
и больше, чем два близнеца, но, скорее всего, во 
времена прагерманского, когда слово появилось, 
выживаемость у них оставляла желать лучшего.

Латиняне тоже использовали праиндоевро-
пейское *dwoh. Они возвели огубленность звука 
[d(w)] в абсолют (то есть превратили в гласную) и 
получили слово "duo". И отсюда "deux" (фр.), "dos" 
(исп.), "dois" (португ.) и так далее.

Из сочетания "duo" и "plus" получилось прила-
гательное "duplus" ("двойной"), откуда мы знаем 
и используем слово "дубль". Мы его, конечно, не 
напрямую из латыни себе взяли, поэтому оно у 
нас озвончилось и подсократилось. Точнее не у 
нас, это с ним сделали французы. А мы у них уже 
взяли, что было.

Из испанского тоже кое-что взяли – танец 
пасодобль, который состоит из "paso" ("шаг") и 
"doble" ("двойной").

А из итальянского – "duetto" (то есть "дуэт").
Наша "дюжина", хотя и подверглась фонети-

ческим изменениям под влиянием слова "дю-
жий", всё равно происходит от сочетания "duo" 
и "decem" ("десять"). Впрочем, у неё тоже была 
французская стадия, прежде чем попасть к нам 
("douzaine").

Рядом с нами всегда был и греческий, в кото-
ром этот корень дал "δι-" [di], и от него произош-
ли:

• "диод" (с окончанием от электрода – 
"двойной электрод")

• "диплом" ("сложенный вдвое" – имеется в 
виду лист бумаги)

• "диплодок" (тоже "сложенный вдвое", по-
тому что в хвосте у него ученые нашли какие-то 
там раздвоенные кости)

• "дихотомия" ("деление надвое", или же 
две связанные между собой части)

Дальше немножко сюра, возвращаясь к латы-
ни: "ди" превратилось в "би". Точнее, не то, чтобы 
превратилось, а мирно сосуществовало в этих 
двух вариантах. Вот сегодня мы называем словом 
"би" тех, кто любит и мальчиков, и девочек. А мог-
ли бы называть их "ди". Отсюда ещё:

• "баланс" (от "bi" + "lanx", что значит "две" 
+ "чаши весов")

• "билингв" ("двуязычный")
• "билатеральный" ("двусторонний")
• "бис" (который из "выйти на бис", то есть 

выйти на сцену повторно)
• "комбинация" (то есть "соединение по 

два"), и сюда же "комбинезон" (то же самое, но на 
французский манер)

Ну а в самом русском-то что было? Из *dwoh 
получилось наше "два".

И вот тут вспомните, пожалуйста, германскую 
ветку с раздвоиной ("twig"). Дело в том, что в рус-
ском языке предполагают такой же переход, и 
слово "дьвигъ", которое могло сначала тоже оз-
начать ветку, а потом особую ветку, которую мож-
но было использовать как рычаг. А потом отсюда 
получился глагол – "приводить в движение при 
помощи рычага", то есть "двигать".  

Вы бывали в Душанбе? А вы помните, что тад-
жикский – это тоже индоевропейский язык?

Название этого города раньше выглядело как 
"Дюшембе-Бозор", а переводилось как "базар по 
понедельникам". Так вот, "душанбе" – это дей-
ствительно "понедельник", а дословно "ду" – это 
"второй", а "шанбе" – "суббота". Второй день по-
сле субботы. Такие дела.

ИКРА – ЧТО ЗА СЛОВО ТАКОЕ?
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НА ДОСУГЕ

Чарли Чаплин :
В е л и к и й  К о м и к

16 апреля 1889 года родился Чарли 
Чаплин  – английский актер, киноре-
жиссер и сценарист, Великий Комик.

Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин родился в 
Лондоне, в семье эстрадных актеров. Его родите-
ли много выступали в гастрольных поездках по 
Европе и США. Однако их карьера закончилась 
трагически: отец потерял голос, стал злоупотре-
блять алкоголем и умер, а мать вскоре после это-
го потеряла рассудок.

Таким образом братья Сид и Чарли Чаплины 
попали в ситуацию, когда надеяться можно было 
только на себя. В детстве Чарли много выступал, 
участвовал в пантомимах, пробуя себя в роли 
клоуна, но теперь ему пришлось оставить не 
только сценические занятия, но и обычную шко-
лу и искать мелкие подработки.

В возрасте 14 лет ему, наконец, улыбнулась 
удача – Чарли получил не просто постоянную 
работу, а работу в театре. Большую услугу ему 
оказал брат, помогая выучить текст роли, ведь 
Чаплин в это время практически не умел читать.

В 1912 году он переезжает в США. Через не-
которое время молодого актера замечают пред-
ставители киноиндустрии, которая только на-
чинает развиваться. Чаплин становится сначала 
актером, а затем и автором многих картин. В 1914 
году он самостоятельно снял свой первый фильм 
(«Застигнутый дождём»), в котором он выступил 
в качестве актёра, режиссёра и сценариста.

Он сам пишет сценарии, ставит фильмы, игра-
ет в них главные роли. В 1917 году он стал самым 
дорогим актером в истории кино, подписав кон-
тракт на 1 миллион долларов со студией First 
National Pictures.

Несмотря на то, что кино вскоре стало звуко-
вым, а затем и цветным, образ «Бродяги», создан-
ный Великим Мастером, стал классикой кино и 
до сих пор считается примером для подражания. 
Этот персонаж в широких штанах, больших баш-

маках, с котелком на голове и с тросточкой стал 
своего рода визитной карточкой Чарли Чаплина.

Довольно быстро Чаплин понимает, что может 
работать самостоятельно, и в 1919 году, совмест-
но с Мэри Пикфорд, Дугласом Фэрбэнксом и Дэ-
видом У. Гриффитом, он создает студию «Юнайтед 
Артистс», в которой проработал вплоть до свое-
го отъезда из Америки в начале 1950-х годов. Все 
фильмы, снятые Чаплином в этот период, были 
полнометражными – это «Малыш» (1921), «Пари-
жанка» (1923), «Огни большого города» (1931), 
«Новые времена» (1936), «Великий диктатор» 
(1940), «Огни рампы» (1952) и другие.

В начале 1950-х он поселяется в Швейцарии, 
в городе Веве, где продолжает сниматься и соз-
давать новые фильмы – «Король в Нью-Йорке» 
(1957), «Графиня из Гонконга» (1967). Также Ча-
плин создал множество короткометражных лент.

Он дважды становился обладателем премии 
«Оскар», международной премии Мира и других 
наград.

Чаплин был четыре раза женат и у него ро-
дилось 12 детей. Его четвертая жена, Уна О'Нил, 
была на 37 лет его младше, и родила ему послед-
него ребенка, когда великому комику было 72 
года.

Чарли Чаплин умер 25 декабря 1977 года в 
возрасте 88 лет в своем доме в Веве и был похо-
ронен на местном кладбище.
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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

Канадские официальные лица, в том числе вице-премьер и министр 
финансов Христя Фриланд, присоединились к забастовке на встрече G20 
в Вашингтоне, округ Колумбия. Так они проявили свое отношение к де-
легации из России.

Фриланд сообщила, что в среду она и “ряд наших демократических 
партнеров” встали и покинули встречу министров финансов и управляю-
щих центральных банков G20, когда Россия попыталась присоединиться.

“Встречи на этой неделе в Вашингтоне посвящены поддержке миро-
вой экономики, а незаконное вторжение России в Украину представляет 
собой серьезную угрозу для мировой экономики. Россия не должна уча-
ствовать или включаться в эти встречи”, — добавила она.

Российская делегация присутствовала на встрече виртуально, и когда 
министр финансов России попытался взять слово, часть людей просто 
встала и вышла.

На фотографии, опубликованной Фриланд, среди саботеров встре-
чи оказались управляющий Банка Канады Тифф Маклем, председатель 

Федеральной резервной системы США Джей Пауэлл, министр финансов 
Украины Сергей Марченко и еврокомиссар по экономике Паоло Джен-
тилони.

Тем не менее Фриланд поговорила напрямую с российскими офици-
альными лицами, которые присутствовали лично. Она сказала, что они 
причастны к военным преступлениям и должны попытаться убедить пре-
зидента России Владимира Путина прекратить войну или уйти в отставку.

Канадские официальные лица, в том числе премьер-министр Джастин 
Трюдо и министр иностранных дел Мелани Джоли, заявили, что место 
России в G20 следует пересмотреть.

“Очевидно, что мы не можем вести дела как обычно, когда дело дохо-
дит до G20. Когда дело доходит до Владимира Путина, сидящего за этим 
столом вместе со всеми нами, это будет чрезвычайно сложно для нас и 
непродуктивно для G20”, – Трюдо сказал о грядущем осеннем саммите 
G20 в Индонезии.

КАНАДСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПОКИДАЕТ ВСТРЕЧУ G20 ИЗ-ЗА УЧАСТИЯ РОССИИ

  

  

Офицеры Королевской канадской конной полиции совершили одну 
из крупнейших конфискаций фальшивой валюты за более чем 20 лет.

В полицейском отчете говорится, что 1 миллион долларов новыми 
100-долларовыми банкнотами был конфискован после того, как Агент-
ство пограничной службы Канады перехватило посылку. Это стало по-
водом для обыска дома в Гатино.

Задержаны мужчина и женщина и им будут предъявлены обвинения. 
Помимо пачки фальшивых денег, полиция также изъяла некоторые элек-
тронные устройства.

“Расследование показало, что фальшивые банкноты были заказаны 
через интернет-сайт и ввезены из-за границы, — рассказали в полиции.  – 
Согласно базе данных Национального бюро по борьбе с подделками, это 
было крупнейшее изъятие поддельных новых банкнот с 2001 года”.

Купюры напоминают канадские 100-долларовые банкноты, но имеют 
особенности, которых нет на настоящих дензнаках. Полиция напоминает, 
что иметь банкноты, которые напоминают настоящие деньги, даже если 
они плохого качества и даже если они взяты с законных веб-сайтов  – не-
законно.

Узнайте больше о степенях защиты канадских долларов!
Что делать, если вы обнаружили поддельные деньги
Во время расчёта

Если вы подозреваете, что вам предлагают фальшивую банкноту, в 
первую очередь оцените ситуацию. Убедитесь, что вы не подвергаетесь 
риску. Затем выполните следующие действия:

• Вежливо откажитесь от купюры и объясните, что вы подозреваете, 
что она может быть поддельной.

• Попросите другую купюру и проверьте ее тоже.
• Посоветуйте человеку проверить банкноту в местной полиции.
• Сообщите в местную полицию о возможной попытке передачи фаль-

шивых денег.
• Будьте вежливы. Помните, что человек, у которого есть купюра, мо-

жет быть невинной жертвой, которая не понимает, что купюра подозри-
тельна.

После расчёта
• Если это реально, вы верните банкноту обратно.
• В любом случае, проинформируйте полицию о возможной контра-

факции в вашем районе. Своевременное сообщение помогает полиции и 
прокуратуре привлечь фальшивомонетчиков к ответственности.

• Королевский монетный двор Канады заявляет, что любое расследо-
вание по делу о поддельной валюте должно инициироваться полицией.

Четыре человека обвиняются после годичного расследования мо-
шеннической кредитной схемы на миллионы долларов в районе Боль-
шого Торонто.

Расследование Управления по борьбе с серьезным мошенничеством 

полиции Онтарио началось в январе 2021 года и было сосредоточено на 
бывшем бизнес-менеджере Королевского банка Канады.

Всю статью можно прочитать здесь.

В КВЕБЕКЕ КОНФИСКОВАН МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ПОДДЕЛЬНЫМИ КУПЮРАМИ

РАБОТНИКИ БАНКА RBC ОБВИНЯЮТСЯ В МОШЕННИЧЕСТВЕ НА 10 МЛН ДОЛЛАРОВ

https://www.wemontreal.com/rabotniki-banka-rbc-obvinyayutsya-v-moshennichestve-na-10-millionov-dollarov/
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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

МОНРЕАЛЬСКИЙ ОТЕЛЬ, КОТОРЫЙ БЕСПЛАТНО 
ПРИНИМАЕТ УКРАИНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

ГЛАВА МОНРЕАЛЬСКОЙ ПОЛИЦИИ ПОДАЛ  
В ОТСТАВКУ ИЗ-ЗА НЕСОГЛАСИЯ С ПОЛИТИКОЙ МЭРА

В отеле Terrasse Royal в Кот-де-Неж сей-
час большинство постояльцев — это укра-
инцы, которые только что прилетели в 
Канаду. Хозяин заведения – украинский ка-
надец Игорь Эзрил живёт в Монреале уже 
20 лет и всеми силами пытается помочь по-
павшим в беду соотечественникам.

На данный момент кров в отеле нашли 
15 семей, а задний двор превратился в дет-
скую площадку.

Хозяин отеля также владеет нескольки-
ми многоквартирными домами Кот-де-Неж, 

куда он планирует поселять новоприбыв-
ших без арендной платы на длительный 
срок.

“Я думаю, что переселенцы будут при-
бывать и прибывать, этот процесс не оста-
новится завтра, — говорит менеджер отеля 
и дочь хозяина Сандра Эзрил. – Мы хотели 
бы, чтобы это место стало не только цен-
тром пожертвований, не только местом, где 
можно получить еду и крышу на головой, 
но и местом, где украинцы могут получить 
информационную помощь”.

Директор полицейского управления 
Монреаля Сильвен Карон (Sylvain Caron) 
ушёл в отставку со своего поста, на кото-
ром он пробыл три с половиной года, хотя 
на эту должности, по закону, глава поли-
ции назначается на пять лет.

По словам господин Карона, его ре-
шение вызвано отсутствием взаимопо-
нимания между силами правопорядка, 
которые представлял он, и нынешней ад-
министрацией города, в перую очередь, 
представленной мэром Монреаля, госпо-
жой Валери Плант.

Три главных вопроса, по которым по-
лиция и мэрия не нашли общий язык, и 
которые вызвали уход директора полици-
ейского управления:

Сокращение финансирования поли-
ции. Как известно, требования сокраще-
ния полицейских сил прозвучали гро-
могласно по всей Северной Америке со 
второй половины 2020 года, когда в США 
при задержании отказало сердце нарко-
мана и преступника, некоего Д. Флойда. 
При попытке его задержания по обвине-
нию в мошенничестве, преступник оказал 
сопротивление, но сердце, измученное 
наркотиками, отказало. Погибшему был 
поставлен памятник, его похоронили в зо-
лотом гробу, а возмущённая обществен-
ность потребовала лишить полицию фи-
нансирования, дабы ни один мошенник, 
грабитель, насильник, убийца не постра-
дали бы от действий полицейских. Мон-
реаль не остался в стороне от требований 
и начал кампанию по сокращению бюдже-
та полиции. По словам полицейских, все 
попытки остановить процесс натыкались 
на стену непонимания.

Нежелание остановить рост воору-
женной преступности. По мнению по-

лицейских, мэрия ограничивается заяв-
лениями и призывами к преступникам 
добровольно сдавать незаконное ору-
жие. Одновременно, любые действия по-
лицейских, направленные на задержание 
подозреваемых, обыски их жилищ, сило-
вые действия против участников уличных 
банд и так далее сразу становятся объек-
тами расследований, полицейским грозят 
кары, начиная от лишения премиальных 
и заканчивая угрозам суда и тюремного 
наказания за «жестокость полиции». На-
пример, во время слома памятника Мак-
дональду, одному из основателей Канады, 
мэрия запретили полиции вмешиваться в 
акт вопиющего вандализма под угрозой 
судебного преследования полицейских, 
которые осмелились бы нарушить закон.

Отказ мэрии от перестройки полицей-
ских структур. Например, руководство 
полиции города предложило сократить 
несколько полицейских участков, а осво-
бодившиеся силы направить на патрули-
рование улиц в наиболее опасных квар-
талах. Мэрия отказалась закрыть участ-
ки, сочтя, что у жителей районов должна 
быть возможность лично посещать их и 
сообщать о правонарушениях. Никакие 
пояснения главы полиции, что удобнее и 
эффективнее позвонить в полицию, а по-
лицейских лучше направить на патрули-
рование, приняты во внимание не было.

Эти пояснения дал бывший руководи-
тель полиции, который подчеркнул, что 
между политиками, возглавляющими го-
родскую администрацию и полицией воз-
никла стена непонимания, хотя обе сто-
роны пытаются найти точки соприкосно-
вения. Позицию бывшего главы полиции 
разделяет и Братство полицейских, про-
фессиональная организация, представля-
ющая их интересы.

 МОНРЕАЛЬСКАЯ ГОНЩИЦА –  
ЖЕНЩИНА ЕЗДИЛА БЕЗ ФАР  

НА СКОРОСТИ 230 КМ/Ч
26-летней женщине грозит штраф на общую сумму 

более 2500 долларов и неделя лишения водительских 
прав. В 3 часа ночи она ехала со скоростью более 230 
км/ч без включенных фар.

Полиция Квебека сообщает, что офицеры из Лаваля 
перехватили автомобиль на шоссе 15, идущем на юг в 
Буабриан в ночь в субботу. Машина мчалась со скоро-
стью 238 км/ч при ограничении в 100 км/ч.

Водительница из Лаваля получила штраф в 2476 
долларов и 30 штрафных баллов за превышение скоро-
сти и штраф в 173 доллара за вождение в ночное время 
без включенных фар.

Ее водительские права были заморожены на семь 
дней.

   ДВА МАГАЗИНА ЭЛЕКТРОНИКИ 
ОГРАБЛЕНЫ В МОНРЕАЛЕ ЗА СУТКИ

Полиция Монреаля рапортует, что арестовала троих 
подозреваемых, которые обвиняются в ограблении ма-
газинов по продаже мобильных телефонов за 24 часа.

Подозреваемые в возрасте 20, 17 и 15 лет были оста-
новлены на шоссе 15 во вторник около 18:00, сразу по-
сле того, как был ограблен магазин телефонов на пере-
сечении улиц Восточная Бибьен и Мольсон.

Из автомобиля преступников были изъяты пневма-
тический пистолет и украденные мобильные телефоны.

Накануне сообщалось об аналогичном ограбле-
нии на пересечении проспектов Монкланд и Жируар в 
Нотр-Дам-де-Грас.

Старший из троицы, 20-летний Салум Ачу, предстал 
перед судом Монреаля по обвинениям, включая нару-
шение порядка, заговор, ношение оружия и грабеж с 
соучастниками.

Двое других подозреваемых — несовершеннолет-
ние, и они предстали перед Молодежной палатой суда 
Квебека по обвинениям, связанным с преступлением.

Полицейское расследование продолжается в отно-
шении возможных сообщников в ограблении магазина 
сотовых телефонов Нотр-Дам-де-Грас, которое произо-
шло в понедельник около 17:50.

Тем, у кого есть информация по этим ограблениям, 
предлагается звонить по телефону 911 или на линию 
информации о преступлениях SPVM по телефону 514-
393-1133.
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Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

На нашей планете есть уникальное место, 
побывав в котором люди понимают, насколько 
прекрасной может быть природа. Это канадское 
озеро Морейн, расположенное в Национальном 
парке Банф. Его красоту открыл для всего мира 
Уолтер Уилкокс в 1899 году. С тех пор это место 
стало одним из самых посещаемых природных 
достопримечательностей Канады.

Природа создала здесь необыкновенно гар-
моничную картину, в которой сливаются в единое 
целое величественные горы, синяя гладь кри-
стально чистого озера и хвойные леса. Каждый 
человек, побывавший в этом удивительном месте, 
чувствует особенную атмосферу, которая напол-
няет душу счастьем.

Красота и уникальность канадского водоёма 
объясняется природой его происхождения. Ис-
точником, наполняющим озеро водой, являются 
ледники, поэтому особенно эффектно оно вы-
глядит в июне, когда его ложе полностью запол-
нено водой. Удивительный цвет воды, который 
блистает всеми оттенками синевы, создаётся за 
счёт преломления света в дне озера, покрытом 
мельчайшей горной пудрой. Эти многовековые 
отложения горных пород придают водам озера 
Морейн магический цвет, который оказывает гип-
нотизирующее действие на всех посетителей. По 
словам туристов, от созерцания спокойной кра-
соты озера невозможно отвлечься, поэтому все 
стремятся запечатлеть красоту водоёма на фото, 
чтобы иметь возможность всегда им любоваться.

Озеро Морейн находится в окружении зна-
менитых Десяти Пиков, скалистых гор, покрытых 
снегами, расположенными на высоте 3000 метров 

над уровнем моря. Долина, в которой находится 
озеро, является одним из самых узнаваемых пей-
зажей Канады. Величественные горы, удивляю-
щие своей симметричностью, в течение 10 лет 
украшали 20-долларовую канадскую банкноту. 
Озеро занимает площадь, равную 0,5 кв. киломе-
тра, и находится на высоте 1885 метров над уров-
нем моря.

Для туристов представляет интерес знаком-
ство не только с уникальным водоёмом ледни-
кового происхождения, но и с его обитателями, а 
также окружающей флорой и фауной. Знакомство 
с природой происходит во время пеших туристи-
ческих маршрутов по побережью озера или по 
горным тропам, ведущим в горы. Можно отпра-
виться и в более необычное путешествие на ка-
ноэ по водной глади озера Морейн.

 Хранители Национального Парка Банф многое 
делают для того, чтобы сохранить первозданную 
природу этой местности. Поэтому туристы могут 
живо представить картину прошлых веков, ког-
да в этих местах жили индейцы, охотившиеся на 
многочисленных диких зверей.

Самым опасным представителем местной фа-
уны является медведь гризли, встреча с которым 
интересна только на расстоянии. Во время про-
гулок по специально оборудованным маршрутам, 
соответствующим всем требованиям безопас-
ности, можно в любой момент увидеть редких 
животных и птиц, встречающихся только в этой 
местности. Одним из самых популярных маршру-
тов считается тропа длиной всего 300 метров под 
названием Рокпайл. Подниматься высоко в горы 
не нужно, но с этого места открываются живопис-

ные пейзажи на долину озера, которые являются 
прекрасным объектом для фотографий на память. 
Особенно любознательным туристам предлагают-
ся и альтернативные маршруты, отличающиеся 
ещё большей зрелищностью.

В хвойных лесах, окружающих озеро Морейн, 
можно встретить множество диких животных, как 
хищников, так и травоядных представителей мле-
копитающих, отличающихся своей миролюбиво-
стью. Волки, пумы и рыси обитают в окрестностях 
озера в большом количестве. Гризли, наоборот, 
считается вымирающим животным, поэтому этот 
вид работники Национального Парка стараются 
сохранить. Здесь можно встретить лосей, белохво-
стых и чернохвостых оленей, которые иногда появ-
ляются даже в близлежащих городах. Среди мелких 
млекопитающих много красных белок и бурунду-
ков. Выше в горах встречается уникальное живот-
ное – снежная коза, а также толстороги и сурки.

Пернатые обитатели прибрежной территории 
поражают разнообразием видов, которых насчи-
тывается около 200. На озере Морейн встречают-
ся различные виды цапель, крякв и гагар, среди 
пернатых обитателей водоёма есть серощёкие 
пеганки и похожие на сорок пустельги. В лесах, 
окружающих озеро, много кедровок и канадских 
соек, обитают дрозды и тетерева.

На самом озере строят свои домики бобры, 
плавают североамериканские выдры. Из-за того, 
что зимы в этой местности достаточно суровы, 
амфибий и рептилий здесь не так много. На сегод-
няшний день достоверно известно, что на озере 
проживают 3 вида лягушек и один вид жаб, а так-
же два вида змей и саламандра.

Флора прибрежной территории озера Морейн 
представлена в основном массивами хвойных ле-
сов. Альпийских лужаек здесь не так много, в ос-
новном территория покрыта ельниками, соснами, 
пихтами и зарослями кустарников: можжевельни-
ком, курильским чаем, а также карликовыми ви-
дами ив и берёз.

С многочисленных башен делового центра 
Торонто открывается вид на озеро Онтарио, по-
хожее на океан. Несмотря на то, что озеро кажется 
огромным, оно занимает предпоследнее место по 
площади среди всех пяти великих озер. Все вме-
сте они являются крупнейшим пресноводным ре-
зервуаром в митре. Они несут свои воды в реку 
Св. Лаврентия. В бассейне озер проживает около 
половины населения Канады и они 1/5 населения 
США. Здесь сконцентрированы торговля, про-
мышленность, коммуникация и туризм.

Стихия бушует здесь сильнее всего. Волны это-
го внутреннего моря иногда достигают 15 метров 
в высоту. Говорят, что холодные воды озера никог-
да не выбрасывали на берег тела утонувших. Толь-
ко у озера Мичиган (57088 кв. км.) нет побережья 
с Канадской стороны. Основная часть озера Гурон 
(58880 кв. км.) почти полностью отделена от Се-
верного пролива и залива Джорджиан-Бей лини-
ей Ниагарской гряды. Она формирует полуостров 

О З Е Р А  К А Н А Д Ы
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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

Брюс и остров Манитулин. Превосходя озеро Онтарио по площади, озеро 
Эри все же более мелкое (средняя глубина составляет 19 метров). По срав-
нению с другими озерами, объем воды в Эри гораздо меньший (297 кб. км., в 
сравнении с озером Верхнее – 11878 кб. км.). Каждой зимой озеро замерзает.

Поскольку все озера расположены на разных высотах (например, озе-
ро Верхнее – около 183 метров на уровнем моря (самое верхнее) и озеро 
Онтарио  – около 74 метров над уровнем моря (самое нижнее), то по этой тер-
ритории располагаются водопады – у Су-Сент-Мари между озером Верхнее и 
Гурон, а также вдоль реки Ниагара между озерами Эри и Онтарио. Но самый 
большой перепад высот – 49 метров – это Ниагарский водопад, известный во 
всем мире. Индейцы и первые исследователи этих мест налаживали навига-
цию в нелегких условиях. Уже с 1798 года здесь строились каналы, например, 
в Су-Сент-Мари. Первый обходной путь через Ниагару – канал Уэлленд – был 
построен в 1829 году. Строительство постепенно развивалось, давая возмож-
ность все большим по размеру судам проходить не только от озера к озеру, но 
и по реке Св. Лаврентия к Атлантическому океану и обратно. Завершающим 
этапом было строительство судоходного фарватера на реке Св. Лаврентия в 
1959 году. Это совместное предприятие США и Канады включало в себя по-
стройку новых каналов и шлюзов между Монреалем и озером Онтарио. Бла-
годаря этому проекту корабли (так называемые «salties») могли совершать 
путешествие на 3790 километров из Антикости в устье реки до города Дулут, 
штат Миннесота, в западной оконечности озера Верхнее. Строительство су-
доходной части водоемов положительно сказалось на экономике стран. Но 
со временем стало ясно, что существуют преграды развитию судоходства. В 
определенное время года навигации мешает лед, и тогда она возможна лишь 
для судов грузоподъемностью до 30 000 тонн.

В 70-е, 80-е и 90-е годы XX века акватория Великих озер стала объектом 
изучения губительного влияния подъема экономики на экологию региона. 
Общественность волновала эвтрофикация (загрязнение водоемов водорос-
лями), уменьшение числа рыбы, обнаружение в озерах более 300 наимено-
ваний потенциально опасных химикатов, а также около 42 «горячих точек» с 
большой концентрацией загрязнения. В 1972 году США и Канада подписали 
соглашение о наблюдении за качеством воды Великих озер, на улучшение 
которого выделялось несколько миллиардов долларов.

Озеро Дофин – это водоем, расположенный в одноименном городе в 
провинции Манитоба, Канада. Его площадь составляет 519 квадратных ки-
лометров, благодаря чему оно считается десятым озером по величине в Ма-
нитобе. Озеро Дофин является популярным местом рыбаков, так как в нем 
водится судак, желтый и малоротый окунь, северная, радужная и озерная 
форель.

Объем водного бассейна составляет 1,29 километров кубичных, а пло-
щадь водосборного бассейна достигает 8870 километров квадратных. Озе-
ро находится на высоте 260 метров над уровнем моря. Длина его береговой 
линии составляет 190 километров, а наибольшая глубина – 3,5 метра. Озеро 
Дофин – это естественное озеро с чистыми и спокойными водами.

Оленье озеро – один из крупнейших канадский водоёмов, который от-
носится к сети ледниковых озёр. Появление озера, по мнению гидрографов, 
относится ко времени ледникового периода на Земле. Сегодня площадь 
Оленьего озера составляет 6650 квадратных километров. С ноября по июнь 
водоём покрывается льдом.

В акватории озера находится три сравнительно небольших посёлка, ос-
новной деятельностью которых является подлёдная рыбалка. В озере водит-
ся северная щука, судак, озёрная форель и множество других рыб.

Примечательна и так называемая Глубокая бухта, которая располагается 
в южной оконечности озера. Её глубина достигает 220 метров, а ширина - 5 
километров. Бухта образовалась в результате падения метеорита около 100 
миллионов лет назад.

Озеро Атабаска (Athabaska) располагается на западе Канады в верхней 
части системы реки Макензи. Происхождение озера ледниково-тектониче-
ское. Имеет форму полумесяца, вытянувшись с востока на запад. Общая пло-
щадь составляет около 7900 квадратных километров.

С западной стороны озеро Атабаска мелководно, а с восточной его глуби-
на достигает 60 метров. Северные берега скалистые и высокие, а южные  – 
равнинные.

Замерзает озеро в конце октября, а вскрывается только в июне. В запад-
ную его часть впадает река Атабаска, и вытекает река Невольничья.

До 1980-х годов на северном берегу озера добывали золото и уран и тогда 
же образовался город Ураниум-Сити, где жили рабочие со своими семьями.

В озере водится около 23-х тысяч разновидностей рыб, таких как озерная 
форель, судак, арктический голец, северная щука и другие. А в 1961-м году 
при помощи сети была выловлена форель с самым высоким весом в 46.3 ки-
лограмма.

Касба – озеро, занимающее четвертое место по величине в Северо-За-
падных территориях Канады. Общая площадь бассейна достигает 1317 ква-
дратных километров. Находится на высоте 336 метров над уровнем моря, 
на границе провинций Саскачеван и Манитоба. В Касбу впадает река Казан, 
общая длина которой составляет 850 километров.

Красивейшее озеро Касба является излюбленным местом отдыха и ры-
балки у местных жителей. Арктический хариус, форель, а также северная 
щука – вот лишь небольшой перечень того, что сможет поймать каждый ры-
бак в озере Касба.Богатая растительность побережья Касбы располагает к 
долгосрочному отдыху в теплое время года. Поэтому озеро Касба величают 
центром любительского рыболовства и отдыха.
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И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е  
Н О В О В В Е Д Е Н И Я
ОТ АЛЕКСАНДРЫ
             МЕЛЬНИКОВОЙ

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

УЛИЧНАЯ КОШКА

Давно, в 1989 году, была я слег-
ка беременна. 

А в нашем подъезде уличная 
кошка затеяла из своей шерсти 
строить гнездо для будущих ( со-
всем скоро) котят. Естественно мне 
стало её сильно жалко и решила я 
уговорить мужа забрать кису к нам 
домой т. к. как только где-то хлоп-
нет дверь так тут-же шерсть почти 
лысой на пузе кошке разлеталась 
по всему подъезду. 

Муж говорит, сидя в кресле: пусть запрыгнет мне на колени и я разре-
шу Мурке остаться. Кощка медленно подошла к нему, посмотрела прямо 
в глаза, , и запрыгнула на колени, не забывая громко дырчать. Так и оста-
лась. Жрала всё подряд, гадила втихую под ванну и готовилась окотится 
в облюбованном ею ящике шкафа со свежевыглаженным постельным бе-
льём. 

Однажды вечером орёт под дверью, мол, пустите меня, мне в туалет, 
срочно. Я открыла и выпустила. 

Утром приходит соседка с второго этажа и зовёт меня, загадочно улы-
баясь, в гости. Приходим к ней в ванную а там целый тазик котят и Мурка 
с ними. Спрашиваю: откуда? А она и рассказала: ночью их кот по спец-
лесенке, прибитой по наружной части окна кухни спустился на карниз, 
оттуда на приступок вокруг наружной стены дома, оттуда на крышу сарая 
и по покатому спуску на крышу собачьей будки и прыг на землю. Это его 
обычный маршрут для прогулок. Значит в эту ночь они с Муркой посо-
вещались и кот (галантный отец котят ) предложил услуги родзала в виде 
своей ванной. Провёл кошку потихоньку по обратному маршруту в дом и 
утром писк 9-ти штук котят разбудил хозяев кота. Вот такая история. 

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

С момента выхода на IPO в 2002 году 
акции Netflix поднялись в цене более 
чем на 10 тысяч процентов. Несмотря на 
заявления Disney и Apple о скором выво-
де на рынок собственных стриминговых 
сервисов и значительные потери, капи-
тализация Netflix Inc. на данный момент 
превышает $150 млрд, а число подпис-
чиков по всему миру приближается к 150 
миллионам. Мало кто знает, что сверх-
успешный сервис Netflix, а теперь уже и 
признанный производитель оригиналь-
ного кино, изначально был создан как 
фирма по прокату DVD и терпел убытки 
первые 5 лет существования. 

Рид Гастингс родился 8 октября 1960 
года в Бостоне, в семье Джоан Амори 
и Уилмота Рида Гастингса – успешного 
юриста Министерства здравоохране-
ния, образования и социального обе-
спечения США, позже перешедшего в 
администрацию Ричарда Никсона. Един-
ственный наследник в семье с непло-
хим финансовым положением, будущий 
основатель Netflix получил блестящее 
образование и море шансов и возмож-
ностей найти то, что ему действительно 
интересно в жизни.

После окончания частной Букингем-
ской школы в Кембридже (Buckingham 
Browne & Nichols School), Гастингс по-
ступил в Bowdoin College в штате Мэн, 
где изучал математику. Параллельно он 
руководил студенческим экстрим-клу-
бом Outing Club, который организовывал 
сплавы на каноэ и походы в горы. Извест-
но, что 20-летний Гастингс даже поступил 
на курсы подготовки офицеров морской 
пехоты и провел лето 1981 года в школе 
офицеров-кандидатов на базе корпуса 
морской пехоты Квантико в штате Вир-
джиния, но быстро отказался от этого на-
правления, так и не окончив курсы.

Он получил степень бакалавра в 1983 
году и сразу же взял gap year – вступил 
в Корпус мира, независимое агентство 
правительства США, направляющее 
обученных добровольцев в труднодо-
ступные регионы стран третьего мира 
в качестве волонтеров. Гастингс провел 
3 года, преподавая математику студен-
там, в маленьком королевстве Южной 
Африки – Свазиленде, а затем вернулся 
в Калифорнию. Он продолжил обучение 

в Стэнфордском университете, окончив 
его в 1988 году и получив степень маги-
стра в области компьютерных наук.

Сегодня Рид Хастингс известен все-
му миру как основатель феноменально 
успешной компании по прокату DVD-
дисков, Netflix, которая, стремясь кор-
релировать со временем, вскоре ушла в 
интернет и довольно быстро начала выпу-
скать свой уникальный контент. Но кино-
индустрия не была его первой предпри-
нимательской попыткой. К моменту осно-
вания Netflix Гастингс уже был очень богат. 
Первой работой 30-летнего выпускника 
Стэнфорда стала должность разработчика 
в одном из подразделений крупного аме-
риканского холдинга Adaptive Corp, где 
он трудился над созданием инструментов 
для анализа неисправностей и отладки 
программного обеспечения.

Гастингс недолго проработал в 
Adaptive Corp, покинув компанию уже в 
1991 году, чтобы с двумя компаньонами, 
Рэймондом Пеком и Марком Боксом, от-
крыть свой первый бизнес – компанию 
по производству решений для устране-
ния неполадок программного обеспе-
чения Pure Software. Компания быстро 
набирала обороты и росла, а выпустив 
на рынок программу отладки памяти 
PurifyPlus, стала удваивать свои доходы 
каждый год. Гастингсу, математику, не об-
ремененному менеджерскими навыка-
ми, становилось все сложнее управлять 
своим бизнесом. Рос штат, усложнялась 
корпоративная структура – инженерное 
образование никак не готовило его к ре-
шению задач генерального директора.

В конечном итоге Гастингс не выдер-
жал и попросил совет директоров заме-
нить его, заявив, что теряет контроль над 
Pure Software, однако получил отказ. Ему 
пришлось научиться быть бизнесменом. В 
1995 году компания стала публичной и уже 
через год объявила о слиянии с другим 
крупным разработчиком – Atria Software. В 
1997 году произошло очередное слияние: 
Rational Software приобрела объединен-
ную компанию – Pure Atria, Гастингс был 
назначен главным техническим директо-
ром, но ушел вскоре после приобретения, 
продав свою долю за $750 млн.

После Pure Software Гастингс провел 
2 года, раздумывая о том, как избежать 

подобных проблем при следующем за-
пуске. В это же время он начинает инте-
ресоваться законодательством и поли-
тикой, в особенности образовательны-
ми реформами, проводимыми в стране, 
и поступает в Стэнфордскую высшую 
школу образования. К слову, дела у его 
бывшей компании тоже шли неплохо, в 
2003 году Rational Software поглотила 
корпорация IBM.

Говоря о Netflix, многие забывают 
вспомнить имя второго основателя ком-
пании, Марка Рэндольфа. Он проработал 
в Netflix всего 4 года, но, тем не менее, 
будучи асом в сфере маркетинга и по-
чтовой доставки, внес огромный вклад 
в становление компании на первых 
этапах ее развития, что и сейчас при-
знает Гастингс. Марк Рэндольф родился 
29 апреля 1958 года в Нью-Касле, штат 
Нью-Йорк, в семье Стивена Рэндоль-
фа, австрийского инженера-ядерщика. 
Марк окончил частный Гамильтонский 
колледж в Нью-Йорке со степенью в об-
ласти геологии. Правда, по специально-
сти он никогда не работал.

Начинал свою карьеру Марк Рэндольф 
в качестве начальника почтовой служ-
бы музыкальной компании Cherry Lane 
в Нью-Йорке. Там он стал вникать в тон-
кости и преимущества прямой почтовой 
рассылки и сетевых маркетинговых техно-
логий. В 1984 году он стал соучредителем 
американской версии журнала MacUser 
и нескольких фирм, занимающихся рас-
сылкой электронной почты. Рассвет эры 
интернета Рэндольф встретил, создавая 
маркетинговые стратегии, ориентирован-
ные на потребителя, в компании Borland 
International – гиганте рынка разработки 
ПО, где работал, начиная с 1988 года. Он 
покинул Borland в 1995 году, чтобы прове-
сти серию коротких стажировок в старта-
пах Силиконовой долины.

В конце 1996 года основатель и ге-
неральный директор Pure Atria Рид 
Гастингс пригласил Рэндольфа стать 
вице-президентом по корпоративному 
маркетингу в быстро растущей объ-
единенной компании. Когда Rational 
Software поглощала компанию, Гастингс 
и Рэндольф уже обсуждали перспектив-
ность нового проекта, прообраза Netflix. 
По официальной легенде бренда, идея 
основания Netflix пришла в голову Риду 
Гастингсу, когда ему пришлось заплатить 
$40 штрафа за копию видеокассеты с 
фильмом «Аполлон-13», которую он не 
успел вовремя вернуть в прокатный сер-
вис Blockbuster (в недалеком будущем 
главный конкурент Netflix).

В то время формат громоздкой виде-
окассеты по-прежнему оставался стан-
дартом для прокатного рынка Штатов, но 
уже начал появляться компактный, более 
дешевый формат цифрового кино на CD и 
DVD. В течение нескольких лет недорогие 
домашние DVD-проигрыватели наводнят 
рынок бытовой электроники, сделав ра-
боту с этим форматом очень перспектив-
ным направлением. Гастингс решил, что 
настала пора действовать. Новая компа-
ния объединила в себе сразу несколько 
новых технологий: DVD, которые было 

гораздо проще отправлять по почте, чем 
массивные VHS-кассеты, и интернет-сайт 
для их заказа вместо бумажного каталога, 
который предлагал Blockbuster.

Первыми инвесторами Netflix стали 
сам Гастингс, мать Рэндольфа и основа-
тель Integrity QA Стив Кан, точная стои-
мость запуска стартапа официально ни-
где не озвучивалась, однако, по версии 
некоторых американских СМИ, могла 
достигать $100 млн. Новые партнеры уди-
вительно хорошо взаимодополняли друг 
друга: Гастингс к тому моменту уже ов-
ладел всеми навыками управления, был 
хорошо знаком с рабочими моделями 
бизнес-стратегий и обладал достаточным 
капиталом, а Рэндольф имел неоценимый 
практический опыт в сфере интернет-
маркетинга и почтовых рассылок. Компа-
ния по прокату DVD Netflix была зареги-
стрирована в конце 1997 года, интернет-
сайт Netflix.com запущен 14 апреля 1998 
года, штаб-квартира новой компании 
была организована в офисном центре в 
Скоттс-Вэлли, в штате Калифорния.

Гастингс считал, что компания, кото-
рая рассылает легкие DVD-диски под-
писчикам по почте и без ограничения 
времени для их обратной отправки, 
могла бы стать лучшей альтернативой 
видеопрокату с его обременительными 
правилами возврата. Netflix начал пред-
лагать прокат фильмов по фиксирован-
ной ставке для клиентов в Соединенных 
Штатах. За 20 долларов в месяц подпис-
чики сайта могли брать в аренду неогра-
ниченное количество дисков, которые 
отправлялись им по почте в брендиро-
ванных красных конвертах.

Увлечение Рэндольфа разработками 
ПО для отслеживания покупательского 
поведения в конечном итоге послужило 
основой для созданного им пользова-
тельского интерфейса Netflix. Рэндольф 
разработал пользовательский интер-
фейс, который выглядел как онлайн-ка-
талог фильмов и одновременно служил 
платформой для исследования рынка. 
Данные подписчика, собранные пользо-
вательским интерфейсом, снабжали ме-
ханизм «рекомендаций», известный как 
Cinematch, который помогал управлять 
ограниченным запасом DVD компании, 
направляя подписчиков на фильмы и 
телепередачи, которые были в наличии.

К 1999 году бизнес-модель Netflix 
была выстроена и базировалась на трех 
пунктах: сервис на основе подписки без 
сроков оплаты или просроченных пла-
тежей и неограниченный доступ к кон-
тенту, «очередь», позволяющая подпис-
чикам указать порядок, в котором DVD 
должны быть отправлены им по почте, 
и «сериализированную» систему достав-
ки, которая автоматически отправляла 
DVD по почте, как только был возвращен 
предыдущий диск.

Во время одного из своих рыночных 
исследований Рэндольф установил пря-
мую связь между сверхоперативной до-
ставкой в течение ночи и значительным 
повышением лояльности клиентов. 

Виктория Христова

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

Это открытие оказалось решающим для роста и вы-
живания Netflix: абонентская база компании впервые рас-
цвела и сократила доходы титана рынка Blockbuster Inc в 
городах, где Netflix предлагала свою доставку DVD. Вскоре 
Netflix заключил соглашения со всеми крупными голливуд-
скими студиями на поставку недавно выпущенных дисков 
и начал накапливать базу DVD, которые складировались в 
собственных распределительных центрах по всей террито-
рии Соединенных Штатов.

В течение первого года Марк Рэндольф выступал в роли 
генерального директора Netflix, в то время как Рид Гастингс 
заканчивал аспирантуру Стэнфордского университета – 
Высшую школу образования. В 1999 году Рэндольф уступа-
ет пост генерального директора Гастингсу и углубляется в 
разработку ПО для Netflix. Через 3 года, в 2002-м, он поки-
нет компанию, у которой уже будет 700 тысяч подписчиков, 
и вернется к своей давней страсти – стартапам.

Рид Гастингс же известен не только как создатель инно-
вационных ТВ-технологий, но и как убежденный сторонник 
реформ и повышения качества образования в школах. Га-
стингс был президентом Совета по образованию штата Ка-
лифорния с 2001 по 2004 год, где он лоббировал чартерные 
школы (школы, которые получают госфинансирование, но 
работают независимо от установленной государственной 
школьной системы и программ). В декабре 2013 года Га-
стингс и Джон Доерр из венчурной компании Kleiner Perkins 
инвестировали в общей сложности $14,5 млн в математи-
ческую онлайн-программу для учащихся начальной и сред-
ней школ DreamBox Learning.

К 2000 году у Netflix было около 300 тысяч подписчиков, 
компания по-прежнему полагалась на почтовую службу 
США для доставки своих DVD и начала терять деньги, по-
стоянно вкладываясь в обновление базы фильмов и закуп-
ки новых дисков у киноконцернов. Львиную долю рынка 
видеопроката все так же занимал Blockbuster с годовой вы-
ручкой до $5 млрд и 70 тысячами магазинов по всему миру.

После неудавшихся переговоров Гастингс вернулся 
в Калифорнию и твердо решил продолжать продвигать 
Netflix с расчетом на то, что в ближайшем будущем интернет 
поможет ему минимизировать затраты и начать получать 
хорошие прибыли. Компания смогла привлечь $30 млн ин-
вестиций от инвестгруппы Arnault Group и начать вклады-
ваться в рекламные кампании своего сервиса.

29 мая 2002 года Netflix инициировала публичное раз-
мещение акций (IPO), продав 5 500 000 обыкновенных ак-
ций по цене 15 долларов США за акцию. 14 июня 2002 года 
компания продала дополнительно 825 тысяч обыкновен-
ных акций по той же цене. Терпя значительные убытки в те-
чение первых нескольких лет существования, Netflix отчи-
талась о первой прибыли только в 2003 финансовом году, 
она составила $6,5 млн США при обороте в $272 млн США.

Гастингс уделял серьезное внимание качеству сервиса 
Netflix: со временем в компании появился целый отдел, от-
ветственный за отсмотр и выбраковку поврежденных дисков. 
Кроме того, на своем интернет-портале Netflix на постоян-
ной основе начал размещать обзоры киноновинок, работая 

со своей аудиторией. Кропотливая работа и грамотная мар-
кетинговая стратегия вскоре дала результаты. К 2003 году у 
компании было 600 тысяч подписчиков, а меньше чем через 
год она достигла отметки в 1 миллион. В 2004 году количество 
подписчиков увеличилось на 50% – до 1,5 миллиона, а к сентя-
брю 2005 года это число составляло уже 3,5 миллиона.

Пожалуй, самым ярким маркером успеха Netflix был 
«подражатель-фактор»: оба конкурента компании, и 
Blockbuster, и Wal-Mart, стали копировать концепцию Га-
стингса с отправкой DVD по почте. Еще пару лет назад 
Blockbuster наотрез отказался вкладываться в бизнес Га-
стингса и заявлял, что потолок Netflix – это 100 тысяч кли-
ентов, затем прогноз был скорректирован до 1 миллиона. 
Так или иначе Гастингс заставил своих конкурентов обра-
тить на себя внимание. На конец 2005 года Netflix зареги-
стрировал 4,2 млн подписчиков. В конце концов Wal-Mart 
сдался и вышел из гонки, продав оставшуюся часть своего 
прокатного бизнеса Netflix.

Соперничество и борьба за клиентов между Netflix 
и Blockbuster продолжалась вплоть до 2010 года, когда 
Blockbuster объявил о банкротстве. В течение 5 лет компа-
нии демпинговали и улучшали качество сервиса, проводили 
маркетинговые акции, сражаясь за подписчиков. В конечном 
итоге титана рынка подвела собственная неповоротливость: 
не все розничные точки, часть из которых были франшиза-
ми, соглашались и физически могли подстроиться под посто-
янные изменения и интеграцию с онлайн-сервисами.

В 2007 году возрастающая скорость интернета в Штатах 
наконец позволяет Гастингсу осуществить его давнюю задум-
ку – начать переводить Netflix в формат потокового вещания 
через Сеть. В течение следующих 3 лет подписчики компании 
получают возможность мгновенно смотреть телевизионные 
шоу и фильмы на своих персональных компьютерах, игровых 
приставках и портативных устройствах. Начинается отход от 
традиционного формата проката DVD. Хотя некоторое вре-
мя Гастингс поддерживал в Netflix оба формата – потоковую 
передачу контента через интернет и «аренду» дисков через 
почтовую рассылку и предзаказ на сайте. В 2011 году новое 
направление даже было выведено в зону ответственности от-
дельной компании, но очень быстро осознав скорую смерть 
DVD, Гастингс вновь объединяет Netflix.

С появлением потоковой передачи новой задачей ком-
пании становится поиск уникального контента. Начиная с 
2011 года Netflix обладает первыми правами на фильмы от 
Paramount Pictures, MGM, Lions Gate Entertainment, а так-
же на показы картин из каталогов Time Warner, Universal 
Pictures, Sony Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, 
Marvel Television и Disney. В 2008 году Netflix подписыва-
ет соглашения с компаниями-производителями бытовой 
электроники для потоковой передачи на Xbox 360, про-
игрывателях дисков Blu-ray и телевизионных приставках.

В 2010 году Netflix стал доступен и для Apple iPad, 
iPhone и iPod Touch, Nintendo Wii, а также других подклю-
ченных к интернету устройств. В то же время компания 
запускает свой сервис по потоковой передаче фильмов в 
соседней Канаде. В 2012 году Netflix уже работает по всей 

Латинской Америке и странах Карибского бассейна, стано-
вится доступным пользователям в некоторых странах Евро-
пы, включая Великобританию, Норвегию и Ирландию, и до 
конца года набирает там порядка 1 млн подписчиков.

В 2013 году Гастингс привел Netflix на неизведанную тер-
риторию – компания представила свой первый оригиналь-
ный телесериал «Карточный домик» («House of Cards»). С 
самого начала компания сфокусировалась на производстве 
«умного» кино преимущественно в жанрах социальной дра-
мы, политического и социального триллера. Практически 
каждая новая премьера Netflix вызывала бурю обсуждений 
и дискуссий в СМИ и киносообществе. «Карточный домик» 
был номинирован на ошеломляющие девять номинаций 
Primetime Emmy и выиграл три из них, конкурируя с рядом 
традиционных шоу. К концу 2013 года стоимость акций Netflix 
выросла в три раза, чистая прибыль достигла $112 млн, а ау-
дитория перешагнула порог в 33 млн пользователей.

Следом за «Карточным домиком» последовали сверх-
успешные кинопремьеры «Оранжевый – хит сезона», «Ква-
драт» и десятки других проектов. В 2014 году Netflix соби-
рает уже 31 номинацию на премию Emmy за выдающиеся 
драматические, комедийные и документальные фильмы, 
количество пользователей сервиса превысило 50 млн че-
ловек, а чистая прибыль достигла $266 миллионов. В то же 
время Netflix запускается в шести новых странах Европы 
– Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Люксембурге и 
Швейцарии.

На начало 2016 года количество подписчиков сервиса 
достигло 66 миллионов, а капитализация превысила $42 
миллиарда. Netflix стал доступен по всему миру, предла-
гая свои услуги в 190 странах. В июле того же года Netflix 
представляет новую мировую премьеру – научно-фантасти-
ческий сериал «Очень странные дела» («Stranger Things»), 
который впоследствии будет отмечен влиятельными пре-
миями и критиками.

В 2017 компания получает свой первый «Оскар» за 
короткометражку «Белые каски» («The White Helmets»), 
рассказывающую об операциях группы добровольцев-
спасателей сирийской гражданской обороны, и начинает 
трансляцию фильма «Яркость» («BRIGHT») с Уиллом Смитом 
в главной роли. В течение всего 2018-го Netflix подписы-
вает контракты на создание фильмов с самобытными ре-
жиссерами разных стран мира, в свет выходят все новые 
оригинальные ленты собственного производства, которые 
продолжают собирать награды. Netflix становится одной из 
самых популярных стриминговых платформ в мире.

 С момента выхода на IPO в 2002 году акции Netflix не-
изменно демонстрировали взрывной рост, менее чем за 20 
лет взлетев более чем на 10 000% (по данным Forbes). По 
итогам первого квартала 2019 года количество подписчи-
ков стримингового ресурса Netflix достигло 148,9 млн, а чи-
стая прибыль превысила $344 млн. На данный момент капи-
тализация Netflix Inc. превышает $150 млрд. Однако, свер-
гнув Blockbuster с трона, Netflix, как оказалось, только еще 
больше привлек внимание к сфере потокового вещания.

Если до настоящего момента Netflix соперничала только 
с Hulu (на 60% принадлежит Disney и обслуживает порядка 
20 млн подписчиков, по данным Bloomberg) и Amazon Prime 
(количество подписчиков 100 млн, по информации офи-
циального релиза Amazon), то в ближайшее время на этот 
рынок выйдут новые сервисы сразу нескольких более круп-
ных и богатых гигантов, начиная от Disney, Comcast, AT&T, 
Discovery и заканчивая Apple.

Неделю назад The Walt Disney Company официально анон-
сировала запуск потокового сервиса Disney+, в котором будут 
собраны фильмы Disney, Pixar и Marvel. На территории Соеди-
ненных Штатов сервис начнет вещание уже 12 ноября 2019 
года. После этого сообщения акции Netflix моментально пош-
ли вниз, и объем капитализации, по информации Bloomberg, 
соответственно, сократился на $8 млрд. Взгляды всего кино-
сообщества и стриминговой индустрии сейчас прикованы к 
Риду Гастингсу, Netflix и вынужденным изменениям политики 
компании.

Сам Гастингс, помимо Netflix, занимается сразу несколь-
кими бизнес-проектами и даже является членом совета 
директоров в некоторых из них, включая Facebook (с 2011 
года). Основатель Netflix до сих пор активно занимается фи-
лантропией в сфере образования, как пишет Business Insider, 
много путешествует со своей семьей и близко общается с 
Марком Цукербергом.

Виктория Христова

И с т о р и я  б р е н д а
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КЛАССИФАЙД

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

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

         

Выпуск Выпуск 16 16 ||  22 АПРЕЛЯ   22 АПРЕЛЯ –– 28 АПРЕЛЯ  28 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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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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/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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СТАРЫЙ СОВЕТСКИЙ АНЕКДОТ
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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