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В реке Святого 
Лаврентия найден 

мертвый кит-полосатик;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Премудрости  
русского языка;

Владимир Моно-
мах – Великий князь 

киевский (1113-1125), государствен-
ный деятель, военачальник; 

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой; 

История всемир-
ных брендов: 

Ferrari;

Анекдоты:  
Жизнь – это килька 

в томате...

СТР. 6

СТР. 5

СТР. 11                        

СТР. 14

СТР. 13

СТР. 16

СТР. 19

СТР. 18

СТР. 26 

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Заболевших все больше: Квебек готов начать вакцинацию  
от обезьяньей оспы уже в пятницу СТР.3

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://census.gc.ca/index-eng.htm
https://lev-golberg.c21.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://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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Заболевших все больше: Квебек готов начать вакцинацию от 
обезьяньей оспы уже в пятницу
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Для вакцинации будет использоваться давно известный препарат от 
натуральной оспы, созданный на основе коровьей оспы. Прививки не бу-
дут носить массовый характер.

По состоянию на четверг в Канаде зарегистрировано уже 26 случаев 
обезьяньей оспы. При этом география заболевания расширилась – пер-
вый случай был обнаружен в Онтарио. До этого болезнь регистрирова-
лась только в Квебеке.

Правительство Квебека согласилось принять первую партию вакцины 
от оспы из Национального аварийного стратегического запаса.

Во вторник Квебек получил 1000 доз вакцины. В пятницу провинция 
готовится начать вакцинировать тех, кто был в тесном контакте с забо-
левшими.

Рекомендуется вводить одну дозу вакцины через 4 дня после тесного 
контакта с заболевшим. Однако в сроках введения может быть “гибкость” 
до 14 дней.

Власти призывают всех, у кого есть подозрительные симптомы, как 
можно скорее обратится к врачу. Также рекомендуется вести себя “как 
можно более изолированно” и избегать контактов с беременными жен-
щинами и людьми с ослабленным иммунитетом.

Всего в Квебеке зарегистрировано 25 заболевших и ещё от 20 до 30 
человек проверяются и находятся под наблюдением. Известен как мини-
мум один случай болезни у несовершеннолетнего.

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 .  27 мая – 02 июня 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 

Труп малого полосатика был замечен в реке 
Святого Лаврентия примерно в 45 километрах 
к северо-востоку от Монреаля в четверг днем. 
На место отправлены команды специалистов. У 
них две задачи: безопасно достать тушу и опре-
делить, принадлежала ли она одному из двух ки-
тов, замеченных в Монреале ранее в мае.

Что касается последнего вопроса, Роберт 
Мишо, президент Группы исследований и об-
учения морских млекопитающих, считает, что 
“более чем вероятно, что это так”. Его группа в 
течение нескольких недель наблюдала за этими 
китами.

Первый малый полосатик был замечен 8 мая, 
а 11 мая к нему присоединился второй кит. Оба 
млекопитающих отклонились примерно на 450 

километров вверх по течению от своего обычно-
го ареала. Считается, что оба кита моложе двух 
лет.

Мишо и его команда получили изображение 
мертвого кита от рыбака около 10 часов утра в 
четверг. Изображение было снято в водах неда-
леко от Контрекера, Квебек. Длина туши состав-
ляет около пяти метров, что немного больше 
предполагаемого размера двух наблюдаемых 
ранее китов. Как только специалисты найдут 
кита, следующим шагом будет “подтверждение 
его личности”.

Прошло 10 дней с тех пор, как исследователи 
потеряли китов.

“Что случилось с этим китом в течение 10 
дней? Мы немного озадачены”, — говорит Мишо. 

Есть версия, что животное утонуло после смер-
ти, а затем всплыло на поверхность через какое-
то время. На этот вопрос должны ответить вете-
ринары из Университета Монреаля.

Однако вода в реке уже достаточно теплая, 
поэтому “сохранение тканей не является опти-
мальным” и может быть непригодно для вскры-
тия.

В РЕКЕ СВЯТОГО ЛАВРЕНТИЯ НАЙДЕН МЕРТВЫЙ 
КИТ-ПОЛОСАТИК

https://aviavoyages.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
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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

26 мая

26 мая

26 мая

26 мая

24 мая

25мая

24 мая

Война в Украине: удары по Лисичанску, Северодонецку и Харькову
Лисичанск — один из сорока городов Донбасса, которые накануе подверглись бомбардировкам российской армии. По данным 
украинских властей, три человека погибли: один в самом Лисичанске, еще двое — в соседнем селе Устиновка. Повреждены во-
семь многоэтажных домов и дворец культуры. Снаряд попал также в центр оказания гуманитарной помощи.

США: протесты против оружейного лобби
Десятки людей пришли к зданию Конгресса США с требованиями усилить контроль над оборотом оружия в стране. Но попытка 
демократов ужесточить законодательство провалилась в Сенате: закон о борьбе с внутренним терроризмом, который мог бы от-
крыть дискуссию о дальнейших ограничениях, -- заблокировали республиканцы.

Олаф Шольц в Давосе: "Мира под диктовку не будет"
Цель Германии стать углеродно-нейтральным государством к 2045 году обрела ещё более конкретные очертания с началом втор-
жения России в Украину. Об этом заявил в четверг в Давосе, в последний день Всемирного экономического форума канцлер Олаф 
Шольц.

Дмитрий Кулеба: "Украинская армия — сильнейшая в Европе"
Украинская армия - сильнейшая в Европе, об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба в Давосе, комментируя возможное 
вступление Украины в НАТО.
При этом министр подверг резкой критике Североатлантический альянс за его политику невмешательства в военный конфликт.

Форум в Давосе: Зеленский рассказал, какими должны быть антироссийские санкции
Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе проходит на фоне войны в Украине. 
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи, призвал участников встречи к ужесточению санкций против 
России.

Канны: акция протеста съемочной группы украинского фильма «Видение бабочки»
Создатели украинской ленты «Видение бабочки» (Butterfly Vision) выступили с протестом против цензуры кадров войны на Украине 
в ходе премьерного показа своего фильма в Каннах

История Европы - языком плаката
«Всё началось с угля и стали, а может закончиться нефтью». Такой лозунг начертал на стене Дома Европейской истории в Брюсселе 
румынский художник Дэн Пержовски. Он имеет в виду, что Евросоюз начинался как Объединение угля и стали, а погубить его может 
зависимость от российской нефти.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/05/26/ukraine-war-update
https://ru.euronews.com/2022/05/26/us-gun-protests
https://ru.euronews.com/2022/05/26/scholz-in-davos-no-world-under-dictatorship
https://ru.euronews.com/2022/05/26/nato-doing-nothing
https://ru.euronews.com/next/2022/05/23/davos-special-for-the-web
https://ru.euronews.com/2022/05/25/nc8-cannes-butterfly
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/05/24/eu-history-poster-expo
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http://all.wemontreal.com/ru/
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https://www.facebook.com/Starteck-Transport-1652101555073444/photos/?ref=page_internal
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https://www.facebook.com/leseafinance
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
БИЗНЕС-СЛОВАРЬ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

КОНТРАГЕНТ – это термин, который означает 
одну из сторон, которые договариваются при право-
вых гражданских отношениях. При этом понимается, 
что стороны друг другу противопоставляются в рам-
ках данных отношений. То есть все обязательства 
одной стороны имеют взаимно противостоящее или 
корреспондирующее право другой стороны. Обе 
стороны в рамках договорных отношений являются 
контрагентами в отношениях друг с другом. Под дан-
ным термином может также пониматься подрядчик, 
то есть компания, исполняющая определенные типы 
работ, по согласованию с требованиями заказчика. 
Контрагент (лат. contrahens – договаривающийся; 
contra – против + agens – действующий; con-trahere 
противостоять взаимно) – одна из сторон договора 
в правовых гражданских отношениях. Контр – или 
против проходит из противопоставления одной 
стороны другой, в договоре каждому обязательству 
сторон противостоит (корреспондирует) взаимно 
право другой стороны и наоборот. В правовых граж-
данских отношениях контрагент – партнер, одна из 
сторон договора. Как контрагент выступают обе сто-
роны договора в отношении друг к другу.

ИЗНОС – это процесс обесценивания материаль-
ных средств производства, который сопровождает 
потеря их экономического и технического качества. 
Есть три группы износов. Физический износ – это 
ухудшение состояния помещений, оборудования, 
транспортировочного парка, технологий. Мораль-
ный износ – потери качества средств производства, 
которые вызваны большим эксплуатационным сро-
ком, при котором оборудование функционирует 
ещё, но обновлённым технологиям не соответствует. 
И экономический износ – когда имеющиеся сред-
ства производства уменьшаются в цене под воздей-
ствием экономических факторов.

КОММЕРЦИЯ – это предпринимательская дея-
тельность. Более расширенным определением  сло-
ву «коммерция» можно назвать такое – участие в 
торговой деятельности, занятия посредничеством 
в торговые операции, содействия в продаже услуг, 
товаров, продукции, преследующих цель получить 
прибыль. Прибылью от коммерции необходимо 
поддавать облажению подоходным налогом. На се-
годня сильно развивают  электронную коммерцию. 
Развитие интернета способствует совершения ком-
мерческие сделки любым пользователи сети, не тре-
бующий  материальные вложения. Всю электронная 
коммерцию можно осуществлять в режиме он-лайн. 
Коммерческие виды деятельности как категория 
рыночной экономики.  Предпринимательство и биз-
нес представляет собой самостоятельную а также 
любую инициативную деятельность среди отдель-
ных граждан или групп граждан, осуществляемая 
на свой страх и риск, под свою имущественная от-
ветственность и которая направлена, главным обра-
зом, на получение экономической выгоды в форме 
прибыли. В зависимости от основной сфера дея-
тельность выделяют несколько видов предприни-
мательство и бизнес — производственный бизнес, 
коммерческим, финансовым бизнесом и др. Понятие 
«коммерция» возникло позднее (от лат. «коммерци-
ум» — торговля). В широком понимание — это пред-
принимательскую деятельность в торговой сфере.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – это ответ-
ственность как отдельному гражданину, так и юри-
дическому лицу, за допущение ими нарушения уста-
новленных нормами гражданских правоотношения 
обязанностей. Основной особенности гражданской 
ответственность – она несет имущественное содержа-
ния. К примеру, в результатом наступления случая, ре-

гулируемом отношениями гражданской ответственно-
сти, у гражданину может быть принудительно отобра-
но определение принадлежащее ему имущество, либо 
с него может быть взысканной денежная сумма. Чаще 
всего Гражданская ответственность может выражаться 
в возмещении штрафа, возмещении убытков, а также 
применения санкций не имущественным характером. 
К примеру, у гражданина могут потребовать опровер-
жению распространяемых им порочащего сведения. 
Гражданско-правовая ответственность – последствия, 
которые возникают на основании гражданского пра-
вонарушения. Обязанностью правонарушителя со-
вершать определенным имущественным действием 
(возместить убытки, уплатить неустойку), удовлетво-
ряющим законный интерес лица, на которое право на-
рушено, либо лишение определенного гражданскими 
правами правонарушителя, либо понуждение совер-
шать определенные действия (опровержение поро-
чащей информации) к исполнению правонарушителю 
может быть присуждено по иску потерпевшему, то есть 
которая может  возложить судом на правонарушителя. 
Гражданская ответственность заключена в примене-
нию к правонарушителем (должнику) в интересах дру-
гого лица (потерпевшего, кредитора) либо государ-
ством установленного законами или договорами мер 
воздействия, влекущие для него отрицательную, эко-
номически невыгодные последствиями имуществен-
ного характера – возмещение убытка, уплату неусто-
ек (штрафа, пени), возмещение вреда. Гражданская 
ответственность это имущественная ответственность 
и носит компенсационный характер. Гражданскую от-
ветственность подразделяют на договорную и внедо-
говорную (деликтную) (в зависимости от основании 
возникновению обязательства), долевую, солидарной 
(при множественности должников) и субсидиарной.

БЮДЖЕТНЫЙ ЦИКЛ – это период времени, за 
который выполняют такие операции: составление и 
планирование для предприятия финансового плана 
и для каждого его подразделения в отдельности на 
определенный период, контроль над его исполнени-
ем и оперативный анализ, корректирование и пере-
смотр отдельных бюджетных статей. В идеале бюд-
жетный цикл должен непрерывно длиться, а именно 
окончание анализа выполнения бюджетного финан-
сирования отчетного периода должен совмещаться 
с началом разработки бюджетного финансирования 
следующего периода. 

Рассмотрим, более детально, что значит  бюд-

жетный цикл. Длительность бюджетного цикла за-
висит от:  специфики хозяйственной деятельности 
предприятия,  технической оснащенности финан-
совых служб и других факторов. При составлении 
бюджетов могут устанавливаться такие сроки:  срок 
не позднее которого каждый центр финансовой от-
ветственности должен представить свой бюджет в 
службу занимающуюся рассмотрением и последней 
консолидацией,  срок, в течение которого руковод-
ство компании, соответствующая служба или отдел 
осуществляет согласование и утверждение бюдже-
тов подразделений и бюджета компании в целом.  
срок, до которого должны быть составлены сводные 
бюджеты компании, утверждены и доведены до со-
ответствующих структурных подразделений бюдже-
ты различных уровней. 

Стратегическое планирование охватывает пер-
вые три подэтапа бюджетного циклаи очень часто 
оно сводится к составлению бюджета предприятия 
на будущий год. Часто это обьясняетсястихийными 
изменениями внешней среды, то есть изменения-
ми в законодательстве страны. В таких ситуациях 
стратегическое планирование просто теряет свое 
значение. В современной экономике очень часто 
стратегическое планирование сводится к управле-
нию предприятием в постоянно меняющихся эконо-
миченских условиях и в определении цели и обяза-
тельного соответствия этой цели ресурсам, которые 
имеются в наличии. 

Для всех стратегических целей есть определен-
ные критерии:  достижимость;  соотношение с кон-
кретным сроком достижения;  измеримость;  кон-
кретность. Второй подэтап бюджетного цикла  – это 
формирование прогнозов для определения факто-
ров, которые непосредственно влияют на сегодняш-
нее развитие предприятия, а также на его будущий 
рост (обычно это факторы внешней среды ). Утверж-
дается план макроэкономических показателей бюд-
жетным комитетом, который создается специально 
(как контролирующий орган) для управления бюд-
жетным процессом. 

К макроэкономическим факторам относятся про-
гнозы:  ставки рефинансирования;  валютных ставок;  
уровня инфляции.  Следующий этап – собственно 
процесс бюджетирования. Именно на этом этапе про-
исходит планирование по всем сферам деятельно-
сти предприятия (организации). Тут же выбираются 
наиболее приоритетные направления деятельности 
компании. Также на этом этапе производится закре-
пление данных, которые уже имеются. Эти данные 
вносятся в единый генеральный бюджет, корректиру-
ются по мере необходимости. Затем, после расчетов 
выводится финансовый результат и остаток денеж-
ной наличности на прогнозируемый период.

Таким образом бюджетный цикл – это определен-
ный период от первой стадии бюджетного процесса, 
то есть составления сводного бюджета, до заверше-
ния третьей стадии – план-факт анализа исполнения 
сводного бюджета. В идеале в компании бюджетный 
процесс должен быть непрерывным, то есть завер-
шение анализа исполнения бюджета отчетного пе-
риода должно совпадать по времени с разработкой 
бюджета следующего периода. На заключительной 
стадии бюджетного цикла проводится анализ испол-
нения сводного бюджета. Его еще иногда называют 
план-факт анализом, так как при его проведении 
идет непосредственно сравнение плановых данных 
и фактических , а также проводится анализ возмож-
ных отклонений фактических показателей от плано-
вых по отчетному бюджетному периоду.
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НА ДОСУГЕ

Владимир Мономах - 
В Е Л И К И Й  К Н Я З Ь  К И Е В С К И Й  ( 1 1 1 3 - 1 1 2 5 ) ,  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  Д Е Я Т Е Л Ь ,  В О Е Н А Ч А Л Ь Н И К

Владимир (в крещении – Василий) Всеволодо-
вич родился в 1053 году. Прозвище Мономах он 
получил благодаря матери, которая, как считают 
историки, была дочерью византийского импера-
тора Константина IX Мономаха. Его отец, князь 
Всеволод Ярославович, держал сына при себе, 
обучая военному искусству. Владимир возглав-
лял княжескую дружину и нередко совершал да-
лекие походы, в частности против вятичей и по-
ловцев.

До 1093 года Владимир Всеволодович в ос-
новном был вассалом своих дядьев и отца. Он 
правил в Ростове, Смоленске, Волыни, Черниго-
ве и Переяславле. В эти годы он зарекомендо-
вал себя и как хороший полководец. В 1076 году 
совершил поход в Силезию и Чехию, в 1077-м 
принял участие в войнах Всеволода с Всеславом 
Полоцким. В конце 1070-х – начале 1090-х совер-
шил 12 успешных походов против половцев и в 
1080 году – против торков.

С 1093 года Мономах – союзник великого 
князя Киевского – Святополка Изяславича, при-
нимал участие во всех его боевых походах. Стал 
участником двух княжеских съездов – Любечско-
го (1097) и Уветичского (1100), которые должны 
были покончить с усобицами между князьями.

В 1096 году на Русь было совершено крупное 
нападение половцев. Мономах разбил у Зару-
бинского брода на Днепре хана Тугоркана, а в 
1107 году вместе с другими князьями разгромил 
хана Боняка. Именно при Мономахе Русь пере-
ходит от защиты к наступлению. К началу 1120-х 
годов донская группировка половцев откочевы-
вает от границ Руси на Северный Кавказ.

Всеволод Ярославич в 1078 году стал киев-
ским князем, а Владимир Мономах получил Чер-
нигов. Спустя два года он выиграл крупную бит-

ву, отбив нападение половцев. К слову, в то вре-
мя польские власти объявили награду за голову 
Владимира, поскольку он убил их посла – тюрка 
по происхождению, – приняв его за разбойника.

После смерти князя Всеволода в 1093 году 
Владимир мог занять киевский престол, но, не 
желая войны, добровольно уступил власть дво-
юродному брату Святополку, отец которого кня-
жил в Киеве ранее. При этом Мономах сохранил 
власть в Чернигове, в Ростове и Смоленске, а 
также не позволил сыну Святополка занять Нов-
город, оставив это место за своим сыном.

С 1094 года Владимир вел войну с войсками 
Олега Святославовича, вступившего в союз с по-
ловцами, и в итоге вынужден был уступить Чер-
нигов. После этого Мономах обосновался в Пе-
реяславском княжестве. В 1096 году он объеди-
нился с братом Святополком. Вдвоем они смогли 
изгнать Олега из Чернигова, однако последний 
сумел захватить Муром, Ростов и Суздаль, убив 
при этом сына Владимира Мономаха – Изяслава.

В 1113 году князь Святополк умер, и Киев при-
звал Владимира Мономаха. Став киевским кня-
зем он, чтобы успокоить народное восстание, 
издал несколько распоряжений, облегчающих 
положение низших слоев населения. Так увидел 
свет «Устав Владимира Мономаха», который во-
шел в состав «Русской Правды».

Неоспоримой заслугой Владимира Мономаха 
было то, что он сумел стать вдохновителем и ру-
ководителем совместных походов рус-
ских князей против половцев. Это было 
время усиления Киевской Руси: двумя 
третями территории управляли сам 
князь Владимир и его сыновья, а их ав-
торитет держался на военных успехах в 
битвах с половцами.

Сам Владимир Мономах был не только 
искусным военачальником, но и мысли-
телем. До нашего времени сохранились 
три произведения, принадлежащие перу 
князя: «Поучение Владимира Мономаха», 
рассказ «О путях и ловах» и письмо к Оле-
гу Святославовичу. Кроме того, именно 
по поручению Владимира Всеволодови-
ча монах Нестор создал вторую редак-
цию «Повести временных лет».

В 1116 году по поручению Владими-
ра Мономаха игумен Выдубицкого мо-

настыря подготовил вторую редакцию «Повести 
временных лет», в 1118 году была подготовлена 
третья версия, а в 1119-м пресвитер Василий, 
близкий к Владимиру Мономаху, отредактиро-
вал и четвертую версию. Именно она дошла до 
наших дней в составе Лаврентьевской летописи 
1377 года.

Мономах является автором «Поучения», кото-
рое было адресовано детям, а также всем, «кто 
прочтет». Это произведение состояло из трех ча-
стей: собственно «Поучения» (1099), «Летописи» 
походов и других дел (около 1117) и «Письма» к 
Олегу Святославичу (1096). Оно также вошло в 
Лаврентьевскую летопись.

«Поучения» стали, по сути, политической про-
граммой Мономаха. Она была направлена на со-
хранение федеративного характера Древнерус-
ского государства при широкой автономии и при 
сохранении общерусского единства.

Владимир Мономах смог за годы своего прав-
ления на несколько десятков лет убрать угрозу 
половецких нападений на Русь, создать реаль-
ное политическое единство Руси, упорядочил за-
конодательство и внес свой вклад в древнерус-
скую литературу.

Умер князь Владимир 19 мая 1125 года близ 
Переяславля, был погребен в Софийском соборе 
Киева рядом с отцом, оставив потомкам не толь-
ко сильное княжество и литературные труды, но 
и реликвию, которая на протяжении долгих ве-
ков оставалась символом российской монархии 
– шапку Мономаха. До конца 17 столетия каждый 
царь, восходя на престол, венчался именно этим 
головным убором. Сегодня шапка Мономаха – 
одна из самых древних регалий, хранящихся в 
Оружейной палате Московского Кремля.
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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

Для тех кому жалко несчастный самолёт, 
хочется напомнить, что в четверг Россия 
снова бомбардировала Харьков. В результа-
те атаки погиб 5-месячный ребенок на руках 
у отца.

Огромный российский самолет, приземлив-
шийся в международном аэропорту Торонто 
Пирсон еще в феврале, получает солидные сче-
та за парковку. Российский грузовой самолет, 
принадлежащий авиакомпании “Волга-Днепр”, 
стоит в Торонто с 27 февраля после того, как 
правительство Канады закрыло воздушное 
пространство для российских эксплуатантов.

Ан-124 прибыл в Канаду из Китая через Ан-
коридж и Россию. Самолет планировал выле-
теть из Торонто вскоре после прибытия, но его 
рейс был отменен.

Приказ о запрете российским эксплуатантам 
находиться в воздушном пространстве Канады 
остается в силе, то есть самолету по-прежнему 
запрещено покидать Канаду.

По данным Управления аэропорта Большого 
Торонто, которое управляет Торонто Пирсон, с 
владельца самолета взимается плата в размере 
74 центов за минуту парковки. За сутки набега-
ет 1065 долларов.

Прошло уже 88 дней, и владелец на данный 
момент вынужден заплатить 93 тысячи долла-
ров, не включая налогов.

В заявлении в четверг Министерство транс-
порта Канады заявило, что не планирует “отпу-
скать” самолет.

Квебекский орден дипломированных про-
фессиональных бухгалтеров направил своим 
членам письмо, в котором предупредил их о 
том, как на них повлияет недавно принятый 
законопроект о языковом законодательстве 
96. Женевьева Моттард, президент и главный 
исполнительный директор Ордена, сообщила 
членам, что “как и во всех других профессио-
нальных орденах, общение и профессиональ-
ная практика должна проводиться только на 
французском языке, будь то устная или пись-
менная.

“Кроме того, за исключением контента, от-
носящегося к общественной защите и предна-
значенного в основном для широкой публики, 

большая часть веб-сайта Ордена будет доступ-
на только на французском языке”. Моттард до-
бавил, что “для некоторых членов этот переход 
вызывает озабоченность и вопросы, в частно-
сти, об обязательстве всех специалистов под-
держивать знание французского языка, соот-
ветствующее их профессиональной практике.

“Орден намерен сделать все возможное, что-
бы помочь CPA соблюдать Закон. На самом деле, 
в настоящее время мы работаем над кратким 
справочным руководством (только на француз-
ском языке), которое поможет вам разобраться 
во всем этом и приспособиться к этой новой 
реальности. Чтобы получить ответы на свои 
вопросы, обязательно следует ознакомиться 
с информационным бюллетенем CPA, который 
выйдет 2 июня. Орден обязан соблюдать Закон 
и следить за тем, чтобы его члены также соблю-
дали его. Я рассчитываю на ваше понимание 
и сотрудничество, чтобы гарантировать, что 
наша профессия преодолеет эту главу в своей 
истории с присущими ей профессионализмом и 
открытостью”, – написано в обращении.

В сентябре прошлого года Квебекский орден 

CPAs опубликовал краткое изложение своего 
мнения по законопроекту 96. “Мы согласны с 
целью правительства модернизировать и укре-
пить Хартию французского языка, чтобы она 
имела полную силу”, – сказал тогда Моттард. “Но 
примат французского языка не должен ставить 
под угрозу защиту общественности, и именно 
эта забота руководила нашими рекомендация-
ми по совершенствованию законопроекта”.

“И во многих отношениях это образец для 
подражания в этой области. Использование 
французского языка в бизнесе, тем не менее, 
является проблемой, и, хотя был достигнут зна-
чительный прогресс, английский язык остает-
ся, нравится вам это или нет, языком бизнеса, 
науки, международных стандартов и общения 
между носителями разных языков. Мы должны 
преисполниться решимости продолжать наши 
коллективные усилия по обеспечению больше-
го места для французского языка, не изолируя 
при этом Квебек от профессии бухгалтера и де-
лового мира. На карту поставлены экономиче-
ский рост и влияние Квебека”, – резюмировала 
Моттард.

Квебек и Онтарио ещё не успели справится с 
последствиями недавнего шторма, как провин-
циям грозит новое испытание. Синоптики пред-
полагают, что уровень воды вдоль реки Гатино 
“значительно повысится” начиная с четверга. 
Это в свою очередь вызывает опасения по по-
воду наводнения вдоль реки.

Чиновники внимательно следят за уровнем 

воды в реке. Однако есть два нехороших фак-
та. Во-первых, в прогнозах снова дожди. А во-
вторых уровень воды в водохранилище Баска-
тонг уже достиг предельных отметок.

По предварительной версии, “сильнее всего 
пострадают участки вдоль реки Гатино. Однако 
нет оснований полагать, что уровень воды до-
стигнет уровня паводка на реке Оттава”.

Город Гатино открыл четыре пункта разда-
чи мешков с песком в “секторах повышенного 
риска” и готов открыть центр для жертв наво-
днения на стадионе Стад-Пьер-Лафонтен в бли-
жайшее время.

На  gatineau.ca/flood можно узнать, как 
подготовиться к возможному наводнению.

ПЛЕННИК КАНАДЫ: РОССИЙСКИЙ САМОЛЁТ, ЗАСТРЯВШИЙ В ТОРОНТО, ВЫНУЖДЕН 
ЕЖЕДНЕВНО ПЛАТИТЬ “ЗА ПАРКОВКУ”

КВЕБЕКСКИЙ ОРДЕН ДИПЛОМИРОВАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ –  
ТЕПЕРЬ ЛИШЬ НА ФРАНЦУЗСКОМ

УРОВЕНЬ ВОДЫ В РЕКЕ ГАТИНО ОПАСНО РАСТЕТ

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=avis_importants_alertes_urgences/risques/crue_printaniere
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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

ВОДНОЕ ТАКСИ В СТАРОМ ПОРТУ МОНРЕАЛЯ

WHATSAPP НЕ СМОЖЕТ РАБОТАТЬ НА НЕКОТОРЫХ 
МОДЕЛЯХ IPHONE

 ДОРОЖНЫЕ ПАТРУЛИ И БЕЗОПАСНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ШКОЛ:  
ЗАДАЧИ НОВОГО НАЧАЛЬНИКА ПОЛИЦИИ ЗАПАДНОГО ОСТРОВА

Региональное транзитное управление 
Монреаля расширяет свой летний речной 
трансфер после тестирования воды с по-
мощью прошлогоднего пилотного про-
екта. Начиная с июня, вы сможете сесть 
на водное такси в Старом порту Монре-
аля и отправиться на побережье в дру-
гие пункты назначения, включая остров 
Сент-Элен, Лонгей, Бушервиль и Пуэнт-о-
Трембле. Также будут доступны маршруты 
между Бельрив и островом Шаррон, а так-
же между Бушервиллем и Бельрив.

“Расширение пилотного проекта помо-
жет нам решить, стоит ли двигаться даль-
ше с устойчивой сетью речных челнов”,  – 
сказал генеральный директор ARTM Бе-
нуа Жандрон.

Первоначальный маршрут, соединяю-
щий Пуэнт-о-Трембле и Старый порт, бу-
дет запущен 4 июня, а 6 июня – маршрут, 
соединяющий Бушервиль и парк Бельрив. 
Этот маршрут предназначен для жителей, 
пострадавших в результате строительства 
туннеля Луи-Ипполит-Лафонтен.

Экспресс-сообщение между Старым 
портом и островом Сент-Элен начнется 
18 июня, а 24 июня отправятся катера от 
Бельрива до острова Шаррон.

“Это большой шаг в правильном на-
правлении как для улучшения и дивер-
сификации общественного транспорта в 
Монреале, так и для решения современ-
ных экологических проблем”, – заявила 
министр транспорта и министр, ответ-
ственный за регион Монреаль и мегапо-
лис Шанталь Руло.

Расписание лодок будет доступно с 28 
мая, что позволит вам бронировать по-
ездки заранее. Итак, с 4 июня по 18 сен-
тября передвижение на водном такси по 
маршрутам:   Старый Порт – Иль Сент-
Элен – Лонгей; Старый Порт – Бушервиль; 
Старый Порт – Пуэнт-о-Трембле

Стоимость: $5,50 за билет в одну сторо-
ну (до 1 июля, после чего выйдет новый 
прайс-лист). Бесплатно для детей в воз-
расте до 11 лет.

Мессенджер WhatsApp собирается 
вскоре отказаться от осуществления под-
держки еще нескольких устройств на базе 
iOS, так как он больше не будет работать 
с смартфонами iPhone под управлением 
версий операционных систем iOS 10 и iOS 
11, начиная с осени этого года.

Согласно уведомлению разработчи-
ков, с 24 октября 2022 года WhatsApp за-
вершит обслуживание устройств с iOS 10 
и iOS 11. При этом на сайте приложения 
в разделе часто задаваемых вопросов в 
качестве минимально требуемых харак-
теристик уже значится iOS 12. Получается, 
что приложением больше не смогут поль-

зоваться владельцы iPhone 5 и iPhone 5C.
Немногим ранее разработчики рассказали 

о том, что они трансформируют WhatsApp в 
соцсеть. Ожидается, что новая функция упро-
стит общение в группах для пользователей, а 
также даст больше возможностей админам. С 
последующими обновлениями в приложении 
появится ещё четыре полезные опции.

Кроме того, с последующими обновле-
ниями в WhatsApp появится возможность 
отправки объёмных файлов (до 2 ГБ), режим 
аудиоконференции для 32 человек, функция 
реакции на отдельные сообщения и возмож-
ность удаления сообщений для администра-
торов групп.

18 апреля западный остров приветствовал но-
вого начальника полиции в Пьерфонд-Роксборо, 
а в середине апреля командир SPVM Майкл Мак-
дермотт возглавил участок № 3, обслуживающий 
общины Иль-Бизар, Пьерфонд, Сент-Женевьев и 
Роксборо.

Ранее в этом месяце мэр города Джим Бейс при-
ветствовал Макдермотта на его первом заседании 

совета Пьерфондс-Роксборо, на котором было ска-
зано: “Я надеюсь, и мы знаем, что иногда это не ре-
шение командира, а также ряд обстоятельств. Но я 
рад приветствовать вас вновь избранным на своем 
посту. Это уже четвертый мандат, и я пережил мно-
го изменений, находясь на этой должности”.

Основной проблемой подочетного региона 
Бейс назвал превышение скорости. “Я председа-

тельствую в комитете по дорожному движению и 
безопасности, и я скажу вам, что это проблема не 
только в нашем районе и на западном острове, 
но и в Монреале в целом. Превышение скоро-
сти   – это проблема, котороая ярче всего выра-
жена прежде всего вокруг наших школ и в секто-
рах с большой численностью населения”.

Всю статью ситайте здесь.

АНЕКДОТИЧЕСКИЙ ПРИЗЫВ  
К БОЙКОТУ МОНРЕАЛЬСКОЙ  

БУЛОЧНОЙ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Англоязычная дама объявила войну известной монреаль-

ской булочной за то, что её обслужили на французском язы-
ке. Каковы же последствия?

Комичный случай из монреальской жизни: война в социаль-
ных сетях из-за обслуживания на французском языке. Призывы к 
бойкотированию и их результат.

Об этом анекдотическом случае рассказал канал TVA nouvelles. 
Некая англоязычная клиентка (её имя канал назвал, потому что 
она сама его не скрывает, наоборот, всюду выступает от своего 
имени) возмутилась тем, что хозяин булочной Brioche Dorée, рас-
положенной на улице Greene в Вестмаунте, известного и популяр-
ного у монреальцев места, где можно всегда угоститься вкусно-
стями, да и купить ароматный свежий хлеб, обслужил на француз-
ском языке.

Обиженная до глупины души дама развязала настоящую кам-
панию в разных социальных сетях, всячески оскорбляя владель-
ца, рассказывая об ужасах и издевательствах, ведь она была вы-
нуждена выслушать обращение на французском языке, призывая 
к санкциям и всеобщему бойкоту неугодной лавки!

Вот уже несколько дней дама ведёт наступление на хозяина и 
его булочную. И она даже получила поддержку от нескольких ан-
глоязычных жителей, требующих уважать их права и общаться с 
ними на английском.

В конце концов делом заинтересовались журналисты, которые 
связались с хозяином Brioche Dorée и попросили того донести до 
окружющих собственную точку зрения.

Хозяин, месье Jérôme Moutonnet, пояснил, что долгие годы об-
служивает клиентов, и ни у кого ни разу не возникало языковых 
проблем. Люди обращаются на том языке, на котором им удобней 
общаться, а им отвечают на том же языке. Но не в этот раз. В этом же 
случае клиентка попросила по-английски разогреть ей сандвич, на 
что хозяин ответил по-французски, мол, сей момент. Просто ответил 
на автомате, не задумываясь. Скорее всего, такой двуязычный раз-
говор имел место далеко не в первый раз, и никого положение не 
волнует. Тем более, что сам хозяин – француз, переехеваший давно в 
Квебек, булочная его торгует французскими же круассанами, булоч-
ками и багетами, а в Квебеке французский язык, вообще-то, офици-
альный язык. Более того, клиентка прекрасно поняла хозяина.

Вообще никаких проблем, инцидент на пустом месте, потому 
что квартал англоязычный, большинство клиентов – англоязыч-
ные, всех и всегда обслуживают на их языке.

https://www.wemontreal.com/dorozhnye-patruli-i-bezopasnoe-vozvrashhenie-detej-iz-shkol-zadachi-novogo-nachalnika-policii-zapadnogo-ostrova/
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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! 

Продолжение статьи
Начало в № 20
ЦЕРКОВЬ СВ. ГЕОРГИЯ – это старинный англи-

канский храм 19 века, расположен в деловом центре 
Монреаля. В 1990 году эта церковь была признана 
значительным национально-историческим памят-
ником Канады и с тех пор находится под эгидой го-
сударства. Первая церковь на месте современного 
храма св. Георгия была построена еще в 1843 году, 
однако просуществовала она недолго – в 1870 храм 
был снесен и отстроен заново. Автором нового зда-
ния выступил известный англо-канадский архитек-
тор Уильям Тьютин Томас, который создал церковь в 
ярко выраженным неоготическом стиле. Фасад хра-
ма богато украшен резьбой по камню и красивыми 
витражами, а интерьер отделан панелями из темного 
дерева. Сегодня церковь св. Георгия считается одной 
из наиболее значительных культовых памятников 
Монреаля – этот красивый храм привлекает к себе 
немало верующих и туристов.

ЗАЛ СЛАВЫ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ МОНРЕ-
АЛЬ КАНАДИЕНС – это единственный в своем роде 
музей, в котором представлены различные вещи 
многих легендарных игроков. Он находится в Bell-
Centre – крупнейшим в Канаде хоккейном стадионе. 
На площади в 3000 квадратных метров расположено 
множество редких экспонатов, которые вы не увидите 
больше нигде в мире. У каждого экспоната установлен 
информационный стенд с информацией на двух язы-
ках, также здесь есть функция аудиогиду. Все пред-
ставленные здесь вещи были собран в течении более 
чем 100 лет существования команды. Среди экспона-
тов можно увидеть различные кубки и награды коман-
ды, памятные фотографии, статьи журналистов, а од-
ними из самых интересных является трейлер команды 
1950 и копия раздевалке 1976 года. Если вы являетесь 
поклонником этой команды или хоккея в целом, тогда 
обязательно посетите это место!

СОБОР МАРИИ, КОРОЛЕВЫ МИРА, также из-
вестный как Мари-Рен-дю-Монд расположен в Мон-
реале, Канада. Он является третьим по величине в 
Квебеке, его длина составляет 101 метр, а ширина 46 
Высота центрального купола собора составляет – 77 
метров, а его диаметр – 23 Около центрального зда-
ния расположена небольшая часовня, ее украшает 
величественный мраморный крест с распятием, сде-
ланный скульптором Филиппом Эбер. Строительство 
этого собора было организовано втором Монреаль-
ского епископом, Игнатом Бурже. Он должен был за-
менить сгоревший в 1852 году собор Сен-Жака. Его 
построили в неоготическом стиле, при этом некото-
рые фрагменты экстерьера были скопированы из со-
бора Святого Петра в Риме. Строительство было на-
чато в 1875 году, и уже к 1894 году храм был освящен. 
Фасад храма увенчан статуями святых покровителей 
тринадцати приходов Монреаля, что очень похоже 
с собором Святого Петра, фасад которого венчают 

двенадцать фигур апостолов. Внутреннее убранство 
собора Марии, Королевы Мира, очень богатая, арки 
и карнизы покрыты позолотой, а стены украшены 
росписью с библейскими мотивами. Основным эле-
ментом интерьера является церковный алтарь, рас-
положенный в центре храма, над которым находится 
балдахин – уменьшенная копия творения Берна.

БАШНЯ ТУЛУЗ в Монреале была построена по 
проекту архитектора Гордона Баншафт в 1962 году в 
западной части города. Здание строилось для офисов 
промышленных предприятий. Сегодня в Башне распо-
лагаются офисы банков, финансовых и страховых ор-
ганизаций. Географическое положение здания очень 
выгодно для его арендаторов: именно в этом районе 
находится финансовый центр города. Здание выпол-
нено из железобетонных конструкций с затемненны-
ми стеклянными фасадами, что переливаются при па-
дении на них солнечного света. Башня имеет 34 этажа, 
ее высота составляет 135,6 метров. Небоскреб входит 
в десятку самых высоких зданий Монреаля. 

LA TOUR IBM MARATHON – это второй по высо-
те и самый красивый небоскреб в городе Монреаль. 
Оно является самой высокой точкой в так называемой 
лестницы зданий. В центре города есть группа зданий, 
выстроенная в ряд, высота которых увеличивается по 
направлении до 1250 Чистота-Levesque. Здание было 
построено в период с 1988 по 1992 годы архитектур-
ным бюро Кон Педерсен Фокс. Высота здания состав-
ляет 199 метров, всего здесь имеется 47 этажей. Оно 
выполнено в стиле модерн, восточный фасад соору-
жения, выходить на жилой район города, представ-

ляет собой гранитную стену с квадратными окнами, 
которые расположены неравномерно. Восточный фа-
сад с видом на торговый центр, наоборот, выполнен 
с стиле постмодернизм и имеет снаружи изогнутую 
внешнюю стену, создает плавающий эффект. Дом был 
построен для компании IBM. Сейчас здесь расположе-
ны офисы таких крупных компаний, как IBM, Canix, R3D 
Consulting, Heenan Blaikie, Air Liquide, PwC, Deutsche 
Bank и др. Есть конференц-зал. На 4 этаже расположен 
зимний сад, в котором растут бамбук.

ДВОРЕЦ ИСКУССТВ – это основное место проведе-
ния различных выставок и показов в городе Монреаль, 
Канада. Он располагается в восточной части центра го-
рода, между улицами Святой Екатерины и Мейсонвью. 
Его спроектировали и построили по инициативе мера 
города Жанна царапал, как часть проекта по расши-
рению культурного центра города. Первая часть ком-
плекса была открыта 21 Сентября 1963, со временем к 
нему было пристроено здание театра и уже 28 мая 1992 
состоялось открытие обновленного комплекса. В 2011 
году к нему было добавлено зал для выступлений сим-
фонического оркестра Монреаля. В состав этого ком-
плекса сейчас входит пять зданий, все они объедине-
ны подземным торговым центром со станцией метро. 
Дворец искусств включает в себя множество учрежде-
ний: оперу, театр, кинотеатр, камерную сцену, презен-
тационные залы, музей современного искусство. Также 
на его территории находится великолепный фонтан и 
множество водных каскадов. Здесь проходит множе-
ство интересных мероприятий, например, каждое лето 
во Дворце искусств проводится Международный фе-
стиваль Джаз-де-Монреаль.

ЗНАКОМЫЙ И НЕЗНАКОМЫЙ МОНРЕАЛЬ
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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

МОНРЕАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИС-
КУССТВА – это один из крупнейших музеев Канады, 
полностью посвященный различным течениям со-
временного искусства. В музее представлено множе-
ство работ художников-современников, в основном 
проживают в Монреале и его окрестностях. Этот зна-
менитый канадский музей был основан в 1964 году 
с целью популяризации современного искусства. Се-
годня в его коллекции хранится более 7000 различ-
ных картин, скульптур, фотографий, инсталляций и 
экспериментальных видеофильмов. Музей сотрудни-
чает почти с двумя тысячами авторов по всему миру, 
организуя персональные выставки и проводя другие 
культурные мероприятия. В наши дни музей является 
заметным культурным памятником Монреаля, а его 
выставки привлекают множество туристов и всю го-
родскую интеллигенцию.

ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ "SUN LIFE BUILDING", рас-
положенный в центре Монреаля, является исто-
рическим сооружением, который был построен в 
1931 году. На момент открытия здание было самым 
большим по площади во всей Британской Империи. 
Офисы принадлежали крупнейшей страховой ком-
пании района. "Sun Life Building" находится в дело-
вом центре города, его главный фасад выходит на 
центральную площадь Дорчестер. Офисное здание 
выполнено из железобетонных конструкций в стиле 
арт-деко. Здание имеет форму ступенчатой пирами-
ды. От архитектуры XIX века сооружение унаследо-
вала ряд круглых колонн, расположенных перед цен-
тральным входом. На плоской, небольшой по площа-
ди крыше здания расположена смотровая площад-
ка, которая доступна сегодня только сотрудникам 
офиса. "Sun Life Building" известен тем, что во время 
Второй мировой войны в его подвалах хранились 
золото-валютные резервы Великобритании, а также 
важнейшие архивные документы, которые в спешке 
были перевезены через океан для сохранности.

ПЛОЩАДЬ ФИЛЛИПС – это небольшой живопис-
ный сквер, расположенный в деловом центре Мон-
реаля. Площадь очень красивая и считается одной 
из самых известных городских достопримечатель-
ностей. Площадь названа в честь Томаса Филлипс - 
богатого строительного подрядчика и члена город-
ского совета, который выкупил этот участок земли 
незадолго до смерти. Филлипс умер в 1842 году, а его 
вдова передала землю в общественное пользование. 
Долгое время эта территория никак не использо-
валась, но в 1872 году участок было решено не за-
страивать и превратить в красивый сквер. Сегодня 
площадь Филлипс представляет собой небольшой 
островок спокойствия, который лежит посреди шум-
ного Монреаля. По периметру площадь окружена 
деревьями, а в центре ее располагается роскошный 
бронзовый монумент британскому монарху Эдуарду 
VII, посетил Монреаль в 1860 году. Памятник пора-
жает мастерством исполнения и является заметным 
украшением площади Филлипс.

ПЛОЩАДЬ ДОРЧЕСТЕР – это небольшой город-
ской парк, расположенный в деловом центре Мон-
реаля. Площадь очень красивая и является популяр-
ным местом для прогулок и отдыха горожан. Площадь 
Дорчестер появилась на карте города еще в 19 веке. 
Сначала на этом месте располагалось городское клад-
бище, но потом все тела были эксгумированы и пере-
захоронены. Освободившееся пространство было 
решено превратить в живописный парк, который и 
открылся для публики в 1878 году. Площадь зеленой 
зоны составила чуть более двух гектаров. Сегодня 
Дорчестер представляет собой одну из самых краси-
вых достопримечательностей Монреаля. На площади 
растет много деревьев и зелени, здесь разбиты цве-
точные клумбы и установлено множество красивых 

памятников. Парк открыт для посещений 24 часа в 
сутки, чем и пользуются многочисленные туристы – 
благодаря продуманному освещению площадь Дор-
честер ночью выглядит даже красивее, чем днем.

ВОЕННЫЙ МЕМОРИАЛ БУР находится на площа-
ди Дорчестер в самом центре канадского города Мон-
реаль. Автором работы выступил известный скуль-
птор Джордж Уильям Хилл. Памятник был установлен 
на этом месте 24 мая 1907 Он посвящен всем жителям 
Монреаль, которые воевали вместе с британцами во 
время англо-бурской войны. Военный мемориал Бур 
- единственный конный памятник, установленный в 
этом канадском городе. В нижней части расположен 
каменный постамент. На нем присутствуют образцы, 
медные рельефы и табличка с названиями всех значи-
мых боев англо-бурской войны. На постаменте нахо-
дится скульптура человека, утаймоўвае коня. Обе фи-
гуры выполнены из бронзы. Лицевая часть мемориала 
развернута к Mount Royal Cross - другому известному 
памятнику Монреаля, посвященном гражданам стра-
ны, которые погибли в войнах.

СИМФОНИЧЕСКИЙ ТЕАТР МОНРЕАЛЯ – это кон-
цертный зал, расположенный в Монреале, провин-
ция Квебек, Канада. Театр находится на углу бульвара 
De Maisonneuve и улицы Saint Urbain, на северо-вос-
точной эспланадзе основного центра исполнитель-
ских искусств Монреаля « Place des Arts », Квартал 
Развлечений« des Spectecles ». Вместимость зала   – 
1900 зрительских мест. Строительство концертного 
зала началось в мае 2009 года, открытие состоялось 
7 сентября 2011 года. Несмотря на то, что зал пла-
нировали назвать «Addresse symphonique», прави-
тельство Квебека в день открытия объявила, что зал 
будет носить новое название «Maison symphonique». 
Симфонический театр является домом для Симфони-
ческого оркестра Монреаля, а также для оркестра 
метрополитена, камерных оркестров «I Musici de 
Montreal» и «Les Violons du Roy», а также других музы-
кальных ансамблей.

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР В МОНРЕАЛЕ – по-французски 
l'opera de Montreal – относительно молодой. Что на-
ходится в центральном районе Монреаля, Опера де 
Монреаль был основан в 1980 году, благодаря уси-
лиям Министерства культуры канадской провинции 
Квебек, и полостью отвечал традициям ли квебек-
ской оперы. За более чем тридцатилетнюю деятель-
ности в театре было поставлено более 900 спекта-
клей с участием артистов труппы и зарубежных пев-
цов с мировой известностью. Рейтинг монреальском 
оперы достаточно высокий: театр является ведущей 
франкоязычной оперной компанией Канады и вхо-
дит в список пятнадцати самых знаменитых опер 
Северной Америки. Репертуар Opéra de Montréal - 
обычный для мировой оперной сцены: оперы Бизе, 
Верди, Пуччини, концертная музыка.

ДОМ ДЖОРДЖА СТИВЕНА – это джентльмен-
ский клуб, расположенный в Golden Square Mile, в 
Монреале, Квебек, Канада. Дом расположен на улице 
Драммонд, между бульваром De Maisonneuve и ули-
цей Сент-Кэтрин. Особняк был построен для барона 
Джорджа Стивена. Раньше клуб был известен под 
названием "Mount Stephen Club". В 1964 женщинам 

было разрешено вход в Клуб, но только один раз в 
неделю. К середине 1970-х годов женщины стали 
равноправными членами Клуба. В 1971 особняк был 
зачислен с Национальным историческим памят-
ником Канады. В здании снимали разные фильмы с 
такими голливудскими звездами, как: Алек Болдуин, 
Кристофер Пламмер, Эрик Робертс, Дженнифер Лав 
Хьюитт и Ричард Чемберлен.

ЭКОМУЗЕЙ DU FIER MONDE сначала располагал-
ся в здании, которое было обычной общественной ба-
ней – в 1905 году горожане приняли решение устро-
ить подобное учреждение, а в 1927 году эта идея была 
осуществлена архитектором Джозефом-Омер Мер-
чандом. Он спроектировал здесь не только душевые 
кабины и раздевалки, но и прекрасные бассейны. В 
1956-1957 годах здание было реконструировано и 13 
лет стал центром подготовки спортсменов к участию 
в Олимпиаде 1976 года. 20 лет назад здание было за-
крыто через множество технических неполадок, а 
после нескольких лет реконструкции открылась уже 
в новом качестве - в качестве Экологические Музеи. 
В настоящее время на месте грандиозного бассейна 
устроен не менее шикарный актовый зал, в котором 
проводят конференции, выставки и симпозиумы на 
тему охраны окружающей среды. Несколько этажей 
зала изнутри обнесены изящной черной металли-
ческой оградой, который создает вместе с арками в 
таком же стиле очень гармоничный и современный 
вид помещения. Музей располагает постоянной вы-
ставкой "Индустриальный Монреаль начала 20 века", 
в которой представлены огромные черно-белые до-
кументальные фотографии жизни города начала века, 
а также предметы быта и труда монреальцы: лохан-
ка для стирки белья, сейфы, гаечные ключи и даже 
огромное разнообразие скворечников. 

Кроме этого Экомузей постоянно проводит раз-
личные выставки, на которых экспонаты можно не 
только посмотреть, но и купить. Вполне понятно, 
что основной акцент таких мероприятий делается на 
экологических материалах, из которых изготавлива-
ются предметы искусства, а также на изображении 
животных, птиц и насекомых.

ШОТЛАНДСКАЯ БАШНЯ В МОНРЕАЛЕ – это один 
из самых живописных небоскребов Канады, который 
был построен в 1990 году. Высота здания составляет 
127,64 метров, а общая площадь   – 48.500 квадрат-
ных метров. На строительство башни местными вла-
стями было потрачено 50 миллионов долларов. Ее 
внешний фасад довольно необычный, оформлена в 
стиле постмадэрну, она объединила в себе гранит и 
стеклянные фасады, вместе выглядит просто отлич-
но. Столь необычное архитектурное решение было 
выбрано, чтобы привлечь как можно больше посе-
тителей. Внутренний интерьер здания достаточно 
сдержанный, его стены окрашены в спокойные тона, 
а потолок украшает пышная лепнина, сохранившаяся 
со времен постройки. На сегодняшний день в здании 
расположены офисы и магазин розничной торговли, 
а большая часть территории сдается в аренду.

БИБЛИОТЕКА ЭТУОТЕР – это независимое со-
общество-библиотека, расположенное в Уэстмаунт, 
провинция Квебек, Канада. Библиотека находится на 
главной улице Atwater Avenue 1200 Есть некоммерче-
ской организацией, которая осуществляет многочис-
ленные благотворительные компании. Библиотека 
была основана в 1828 году. Сначала в здании распо-
лагался первый Институт Механики в Канаде. Также 
стоит отметить, что библиотека Этуотер - старейшая 
библиотека в стране. В 2005 году она была внесена 
в список Национальных Исторических памятников 
Канады. Неподалеку от нее раскинулся пышный сад, 
где можно отдохнуть после экскурсии и насладиться 
великолепными пейзажами.
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РЕКЛАМА

И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е  
Н О В О В В Е Д Е Н И Я
ОТ АЛЕКСАНДРЫ
             МЕЛЬНИКОВОЙ

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)

КАЧЕСТВО АМЕРИКАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Человек по имени Рональд, 
из штата Вермонт, оказался 
в очень трудной ситуации во 
время экскурсии по зоопарку 
"Игл Рок Африкэн Сафари". 

Встретив там группу рус-
ских драматических актеров 
из Санкт-Петербурга, он разго-
ворился с ними, и ему почему-
то пришла в голову идея про-
демонстрировать им качество 
клея "Crazу Glue", одного из 
предметов национальной гор-
дости американцев. 

В качестве доказательства он намазал на ладони несколько унций 
клея и шутя приложил их к заду проходившей мимо самки носорога. 

Салли, прожившая в зоопарке уже 13 лет, поначалу даже не испуга-
лась. Однако, когда до нее дошло, что ее что-то неразрывно соединяет с 
идущим за ней следом человеком, она ударилась в панику и дико понес-
лась по площадке вместе со своим случайным "пассажиром". 

— Салли уже некоторое время чувствовала себя неважно, — поведал 
служащий зоопарка. — У нее был запор, и она только что получила пор-
цию слабительного, а тут этот американец со своими детскими штучками. 

Носорожиха на полном скаку протаранила стену сарая и в двух местах 
снесла ограду. В результате много мелких животных разбежалось, а три 
карликовых козы и одна утка были растоптаны насмерть. 

Во время панического бегства дало о себе знать слабительное, и на 
Рональда обрушилось около 115 литров жидкого навоза. Понадобилась 
целая бригада, чтобы избавить его от последствий "рекламной акции". 
Чтобы обеспечить доступ воздуха к Ронни, три человека работали лопа-
тами. Что тут скажешь? Разве что добавить, что "русские актеры были по-
трясены качеством американской продукции" 

«АБСОЛЮТНО ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ» И ВСЕ ЖЕ, В КАКИХ 
СЛУЧАЯХ КАНАДА НЕ ОДОБРИТ ПМЖ 
ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ?

Как мы все знаем, в Канаде существует запрет на выдачу ПМЖ если состояние 
здоровья аппликанта потребует дорогостоящего лечение. Точного и детального 
списка болезней нет, так как все зависит от провинции назначения, стадии бо-
лезни и прогнозов ее лечения либо поддерживания на стабильном уровне. 

В недавнем отчете, который выпустило Министерство, был опубликован спи-
сок стран, жители которых чаще всего имеют проблемы со здоровьем и какие 
болезни они имеют в зависимости от региона. 

Итак, две трети аппликантов, которым было отказано в ПМЖ по медицинским 
показателям, были выходцами из следующих четырех стран: 

Филиппины – 32 % 
Индия – 14 %
Китай – 13 %
Иран – 7 % 
Из всех случаев отказов, 44 % были связаны с хронической болезнью печени 

или болезнью почек, 23 % отказов были из-за умственной неполноценности ап-
пликанта или членов его семьи (аутизм, задержка развития, деменция, болезнь 
Паркинсона, Альцгеймер и множественный склероз), 13 % составляет рак, 4 % 
ВИЧ или СПИД и столько же составляют болезни связанные с сердечно-сосуди-
стой деятельностью организма. 

В десятку стран с проблемами со здоровьем вошли: Южная Корея, Пакистан, 
Египет, Румыния, Бангладеш и Бурунди. 

Болезнь печени чаще всего поражает аппликантов из Филиппин (65 % из всех 
отказов по медицинским причинам приходятся на болезни печени), жители Ин-
дии чаще всего страдают болезнями почек (34 %), а вот выходцы из Китая страда-
ют раком – 39 % из всех отказов по медицинским показателям для аппликантов 
из Китая приходятся на различные формы рака.  

Этот памятка является важной для офицеров, когда они отправляют запрос 
на медицинскую комиссию. Несмотря на то, что все должны быть равны и фай-
лы обязаны рассматриваться без предвзятости, страна иммиграции аппликанта 
играет важную роль. Многим медикам даны внутренние инструкции обращать 
пристальное внимание на ту или иную историю болезни, если они являются вы-
ходцами из вышеназванных стран либо провели в них достаточное количество 
времени (обычно более чем 6 месяцев). 

Выходцы из бывшего советского пространства обычно не имеют серьезных 
проблем со здоровьем, потому и их медицинская комиссия не требует дополни-
тельных анализов. 

Напоминаю, по общему правилу, если лечение потребует больше,  
чем $21, 798 в год, в ПМЖ может быть отказано по медицинским причинам. 

Будьте здоровы. 
Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и 

важной информации. 
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

Итальянская компания Ferrari (Феррари) специ-
ализируется на выпуске элитных и гоночных авто-
мобилей. В 1989 году она стала дочерней компанией 
концерна Fiat. Компания имеет штаб-квартиру в Ма-
ранелло. История создания автомобиля Феррари на-
чалась еще в 1989 году и продолжает свое развитие, 
по сей день.

Энцо Феррари был знаменитым гонщиком, он ис-
пытывал автомобили Alfa Romeo. К 1939 году ему уда-
лось основать компанию Auto Avio Costruzioni, кото-
рая занималась производством оборудования для 
авто. Выпускались автомобили (согласно договору) 
под маркой Alfa Romeo.

Первую модель под маркой Ferrari выпустили в 
1946 году. На логотипе стали изображать скачуще-
го жеребца на желтом фоне. Ferrari 125 стал первым 
комфортабельным гоночным автомобилем – Энцо 
удалось воплотить мечту в реальность, ведь 12-ци-
линдровый двигатель, выполненный из алюминия, 
был очень мощным.

В конце 1947 года у Феррари имелось уже 2 раз-
новидности двигателя, а рабочий объем увеличился 
от 166 см до 1995 см. А в 1948 году команде Феррари 
удалось выиграть в гонках Тарга-Флорио и Милле-
Милья. В 1949 году команда победила на этих же со-
ревнованиях и в гонке «24 часа Ле-Мана».

Новая этапная модель появилась в 1951 году. Это 
была 340 America, двигатель которой был разработан 
для Ferrari GT (рабочий объем - 4,1 л). Этот же автомо-
биль в 1953 году получил имя 375 America, когда был 
оснащен двигателем на 4,5 л. В 1953 же году был вы-
пущен автомобиль 250 Europa (объем двигателя - 3 л).

В истории создания автомобиля Феррари сказа-
но, что в начале 1954 года на счету Энцо Феррари 
было около 200 выпущенных машин эксклюзивно-
дорожного варианта и 250 моделей гоночных авто. 

При создании дорожных автомобилей Феррари со-
трудничал с разными дизайнерами, чтобы модели 
были непохожими. Но с создания модели 250 GT в 
1954 году началось многолетнее плодотворное со-
трудничество с компанией Pininfarina, которая пре-
красно подстраивала свои кузова к шасси с коротки-
ми базами. У шасси ведущая задняя ось подвешива-
лась на пружинах.

Модель 250 GT была выпущена и как купе, и как 
кабриолет. А в 1959 году появилась 250 GT California, 
которую производили на заказ. Так получился спор-
тивный открытый вариант модели 250 GT. В 1958 году 
компанией Pininfarina были созданы угловатые кузо-
ва необычной формы для модели 250 GT. Эти маши-
ны были оснащены мощными двигателями с 12 ци-
линдрами, но в то же время были очень послушными 
и легко управляемыми опытными водителями.

Модель 375 America в 1956 году сменилась мо-
делью 410 Super America, которых выпустили лишь 
в количестве 14 штук. Обе модели были предназна-
чены для тех, кто был уверен в себе и своих силах. 
Именно это диктовал дизайн автомобилей.

В 1957-1962 годах производился выпуск видоиз-
мененной модели Ferrari 250 GT California. Профиль 
автомобиля был хищно заострен, а крыша была 
съемной. Впервые эта машина выиграла в 1960 году 
на трассе Годвуд в гонках Tourist Trophy.

Компании Ferrari принадлежат ярчайшие автомо-
били 60-х годов: 250 GT, который преобразовался в 
1960 году в элегантный и популярный 250 GTE (фаст-
бек с кузовом «2+2»), на базе которого через четыре 
года создали 330 GT (кузов «2+2», четырехлитровый 
мотор, оригинальные «косящие» фары - главные осо-
бенности этой модели). В 1962 году была выпущена 
стремительная, но женственная и изящная Berlinetta 
Lusso, которая развивала скорость более 225 км/ч. 

В 1967 году 330 GT была заменена на 365 GT (кузов 
«2+2», самобала нсирующаяся задняя подвеска, уси-
литель рулевого управления). На смену ей в 1971 
году пришла 365 GT4 - более строгая, соответствую-
щая времени.

В 1966 году компанией был разработан новый 
V-образный двигатель, который ведет свое начало 
еще от моторов гоночных авто: имеет 12 цилиндров, 
четыре кулачка, по два распределительных вала в го-
ловках цилиндров, систему смазки с сухим кратером. 
Такой мощный двигатель (300 л. с.) обеспечивал хо-
рошую гибкость и высокий крутящий момент.

В 1968 году компанией была выпущена легендар-
ная Daytona (365 GTB/4), которая развивала огром-
ную скорость - 282 км/ч. Машина имела 4,4-литровый 
V-образный 12-цилиндровый двигатель (мощность  - 
–352 л. с.), который располагался впереди. Модель 
была очень функциональной и сдержанной, ее даже 
признали лучшей в мире, кроме того, это самая ско-
ростная машина.

Модель Dino появилась в начале 1970-х и была 
названа в честь умершего сына Коммендаторе. Дви-
гатель Fiat этой модели был расположен в центре. 
Выпускались модели с V-образным 6- и 8-цилиндро-
выми двигателями. Некоторое время модель Dino 
была отдельной маркой. Dino-206 GT выпускали с 
V-образным 6-цилиндровым двигателем с 1967 года 
(параметры: объем - 1987 куб. см, мощность - 180 л. с. 
при 8000 об./мин), а 246 GT - с 1969 года (параметры: 
объем - 2418 куб. см, мощность - 195 л. с. при 7600 об/
мин). Эти моторы, стоявшие также на спортивном Fiat 
Dino, были нетрадиционными для Феррари

Виктория Христова

И С Т О Р И Я 
в с е м и р н ы х  б р е н д о в

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

Berlinetta Boxer, или 365 GT4, была выпущена в 1971 
году и во многом походила на гоночные авто Феррари. 
Она разгонялась до 275 км/ч, а горизонтально распо-
ложенный посередине кузова двигатель имел рабочий 
объем 4,4 л. Коробка передач была расположена под 
мотором (для того чтобы оптимально использовать 
внутренний объем кузова). Шасси, как и в гоночных 
машинах, было представлено пространственной труб-
чатой рамой и стальными панелями кузова. На основе 
Ferrari 308 GT4 производились элегантные модели, ку-
зова для которых были выполнены фирмой Pininfarina. 
Эта модель с V-образными 8-цилиндровыми двигателя-
ми пользовалась спросом до начала 80-х.

Когда на Testarossa установили 12-цилиндровый го-
ризонтальный мотор Boxer модели 512 BB (гоночной), 
Феррари удалось создать тяжелый массивный автомо-
биль, который отвечал самым строгим требованиям не 
только клиентов-«звезд», но и спортсменов-гонщиков. 
Фирма Pininfarina создала яркий, запоминающийся ди-
зайн, элементы которого были заимствованы и други-
ми производителями. Кроме того, например, передний 
радиатор 512 BB был заменен боковыми радиаторами, 
в которые воздух поступал из боковых ребристых воз-
духоприемников. Технические параметры этой модели 
тоже безукоризненны: 5-литровый двигатель Testarossa 
имел по четыре клапана на каждый цилиндр, мощность 
достигала 390 л. с., максимальная скорость, которую 
могла развить эта машина, составляла 274 км/ч.

Энцо Феррари в 1987 году стал главой коллектива 
конструкторов, которые подготовили модель F40. Ее 
обозначили как «сумму усилий компании за годы ее 
существования». Прародителем F40 была модель GTO 
1984 года, и много общего она имеет с моделью Ferrari 
308 GTB. Но, естественно, есть отличия, связанные с 
техническими нововведениями. Об этом говорит появ-
ление турбонаддува, продольного (а не поперечного) 
V-образного 8-цилиндрового двигателя, который был 
установлен на трубчатой раме (она в свою очередь 
была усилена несущими панелями из кевлара), супер-
мощности в 478 л. с. Таким образом, не изменилась 
только конфигурация. Кузов из кевлара и углеволок-
на, а также тесный салон служат спортивному назна-
чению: в машине даже нет возможности регулировать 
сиденья. Девиз Ferrari F40 весом 1118 кг таков: «Пораз-
ительные технические характеристики и никакого ком-
форта». Жесткая подвеска, не поглощающая неровно-
сти дороги; руль, откликающийся на все ямки, мотор, 
демонстрирующий неимоверную мощь. Последняя 
модель, которую выпустил основатель компании, была 
очень энергичной и привлекательной, но в то же время 
требовательной.

Автомобили Ferrari считаются самыми дорогими в 
мире (будь то модели, выпущенные под контролем Fiat, 
или самостоятельно). 

В 1992 году (осенью) в Париже выпустили модель 
456 GT/GTA - это спортивное купе высокой мощно-
сти с задним приводом. Дизайн выполнен компанией 
Pininfarina. В марте 1996 года в Женеве выпустили GTA, 
а в 1998 году - ASR с модернизированным кузовом, под-
веской и салоном на 4 места.

Май 1994 года ознаменовался выпуском спортив-
ного автомобиля F355, который был преемником мо-
дели 348 GTB/GTS. Эта машина стала самой дешевой 
и популярной моделью фирмы. Дизайн был выполнен 
фирмой Pininfarina. Весной 1995 годы выпустили ка-
бриолет Spider, купе Berlinetta, купе со съемной кры-
шей GTS, модель F1 с управлением по типу гоночного 
авто . Летом 1997 года было прекращено производство 
Berlinetta / Targa.

20 июля 1996 года состоялся дебют 550 Maranello. Эта 
модель была преемником Testarossa/512 и производилась 
на базе 456 GT. Дизайн выполнен компанией Pininfarina.

Премьера модели 360 Modena состоялась в марте 
1999 года, а продавать их начали летом того же года. 
Эта модель стала преемником F355 Berlinetta. Дизайн 
выполнен компанией Pininfarina.

Модель Ferrari Enzo (Энцо Феррари) была выпущена 
в 2003 году - специально в честь основателя компании, 
выдающегося конструктора, чтобы напомнить автомиру 
о школе Ferrari. Ведь лучшее доказательство ее каче-
ства - многократные убедительные успехи в Формуле-1. 
Спортивная модель на два места имеет 12-цилиндровый 
6-литровый двигатель, мощность 650 л. с. Всего за 3,5 
секунды автомобиль разгоняется до 100 км/ч, а за 19 се-
кунд на нем можно проехать 1 км. Автомобиль развива-
ет скорость до 350 км/ч. Дизайн данной модели был раз-
работан известным кузовным ателье Pininfarina. Ferrari 
Enzo имеет сходство с болидами Формулы-1: узкий са-
лон и корпус обтекаемой формы. Двери открываются 
вверх. На руле находятся все самые важные функции 
управления (в том числе переключение передач - специ-
альными клавишами, коробка передач 6-ступенчатая). 
Минимальная цена этой модели - 500 тыс. евро.

Гоночная команда, именуемая «Скудерия Феррари» 
(Scuderia Ferrari) была основана Энцо Феррари в 1929 
году. Начала производить транспортные средства толь-
ко в 1947 году. В настоящее время компания Ferrari при-
надлежит группе Fiat. Председатель совета директоров 
и президент компании CEO – Серджио Маркионне. Го-
ловной офис и производство находится в итальянском 
городе Маранелло, вблизи Модены.

Знаменитый Энцо Феррари родился в 1898 году, в 
Модене. Он вспоминал, что с самых юных лет был за-
ядлым фанатом автомобильных гонок и быстрых ав-
томобилей. По окончании Первой Мировой он попал 
в спортивную команду CMN. В 1920-м работал в ком-
пании «Альфа Ромео». Период службы в итальянском 
концерне сыграл немалую роль в профессиональном 
росте парня, хотя он трудился там простым водителем-
испытателем. Позднее Энцо собрал собственную ко-
манду (она называлась «Скудерия Феррари»). Главной 
деятельностью группы являлось усовершенствование 
разработок «Альфа Ромео», которые применялись в 
гонках. Как эмблема использовалась картинка взды-
бленной лошади. Здесь Феррари прослужил до 1938 
года. Через 2 года он создал собственное предприятие 
«Авио Конструциони».

Изначально компания занималась изготовлением 
металлических станков. Тогда Энцо разработал свою 
первую модель авто – «815» – но не дал ей своё имя, так 

как при увольнении из «Альфа Ромео» конструктор за-
ключил контракт. Согласно его положениям конструк-
тор не мог производить автомобили на протяжении 4 
лет. Поэтому тогда никто не знал о разработке Феррари. 
На фото Энцо Феррари. При этом в 1940 году Рангони и 
Аскари гоняли на ней в «Милле Милья». Однако они так 
и не сумели дойти до финишной прямой. После начала 
войны Энцо перевёл свою компанию в маленький го-
родок Маранелло. По окончании войны предприятие 
перенесло несколько воздушных налётов. В 1946 году 
завод был реконструирован. Тогда наладился выпуск 
гоночных автомобилей. Эта дата считается моментом 
официального появления концерна «Феррари».

Ferrari стала процветать в 60-х годах под магиче-
ским инженерным талантом Forghieri. Такие модели, 
как Dino стали почти мгновенно классическими хитами, 
значительно увеличив продажи. Устойчивый денежный 
поток позволил команде Ferrari углубиться в исследо-
вания и новые разработки двигателя, который, в конеч-
ном счете, увенчался последующим релизом 250 P.

В середине 60-х годов, Ferrari отошел на второй 
план после Ford GT Mark 2, который внезапно прекра-
тил серию побед Scuderia в Ле-Мане. После благопо-
лучного выхода из законопроекта FIA, запрещающего 
попадание в LeMans всех автомобилей выше 3000 л.с. и 
будучи вынужденным приостановить проектирование 
модели 312 Р, Ferrari знакомится с новым соперником. 
Угроза пришла от Porsche, который доминировал в гон-
ках в начале 70-х, оставляя Ferrari лишь мечты о титуле.

Позже, однако, Ferrari вернулась в свет с моделью 
312PB. В 1973 году Ferrari ушла из спортивных гонок и 
полностью сосредоточилась на F1. После жизни, заклю-
ченной между провалами и победами, Enzo Ferrari умер 
в 90 лет. Его кончина поставила точку в мифе о Ferrari, 
а также она помогла увеличить продажи и общие цен-
ности бренда.

После реорганизации бизнеса, которая была завер-
шена в начале 2016 года, крупнейшими держателями 
акций Ferrari N.V. стали: компания Exor S.p.A., владею-
щая 24% от всего объема эмитированных бумаг и сын 
Энцо Феррари – Пьеро Феррари, который владеет 10% 
от всех выпущенных акций. Другим держателям при-
надлежат остальные – 66% бумаг.

Виктория Христова

И С Т О Р И Я 
в с е м и р н ы х  б р е н д о в
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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 21 21 ||  27 МАЯ   27 МАЯ –– 02 ИЮНЯ  02 ИЮНЯ 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/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
https://idealbodyclinic.com/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Centre dentaire Wilderton. Все виды стоматологиче-
ских услуг для взрослых и детей. Dr. Igor Nemirovski, 
DDS; Dr. Iura Nemirovski, DDS. 514-733-6161

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. Иглорефлексо-
терапия (акупунктура), Китайский лечебный мас-
саж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оздоро-
вительная гимнастика (Цигун)., www.vostmed.ca, 
facebook: Сааков Vostmed 514-572-4708

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

VIC-TAN RENOVATION: ремонт и гидроизоляция  фун-
дамента; тротуарная плитка; цементные работы; 
кирпичные  работы; подоконники. 514-346-8220

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. 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: Водите-
ли-грузчики и грузчики на полную и ча-
стичную занятость (выходные и празднич-
ные дни).  Оплата: водитель-грузчик: от $ 
24/час; грузчик: от $ 22/час; плюс чаевые и 
экстра. Работа круглый год! 514-549-2895 
www.idigus.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  
специалистов в области рекламы. 

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

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

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

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

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

13. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

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

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

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. 
Доктор Камель Шерради 514-731-9442.  
(Хирургия, Радиология, Стоматология, 
Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ 
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭкЗА-
МЕН). 

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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НА ДОСУГЕ

Ж И З Н Ь  –  Э Т О  К И Л Ь К А  В  Т О М А Т Е

*** *** *** ***  

Если бы Виктор Цой дожил до наших дней, 
то он бы обалдел от таких перемен.

*** *** *** ***  

Часто говорят, что журналистика - вторая 
древнейшая профессия. Вранье! Это частный 
случай первой древнейшей.

*** *** *** ***  

Если девушка опаздывает на свидание, 
она надеется что вы её накажете.

Если девушка пунктуальна, будьте начеку 
– у неё серьёзные намерения.

Если вы опоздали на полчаса, а она вас до-
ждалась – бежать уже поздно.

*** *** *** ***  

Лужа на краю проезжей части - это пока-
затель подлости водителей и глупости пеше-
ходов.

*** *** *** ***  

— Вы знаете, Марк Соломонович, я недав-
но прочел, что женщины бывают либо умны-
ми, либо красивыми. Вот у вас какая жена? 

— Ну что вам сказать, Семен Маркович. 
Чтобы быть дурой, не обязательно быть кра-
сивой... 

*** *** *** ***  

Таксист рассказал: 
— Если часа в три часа ночи вызывают так-

си, и при этом все ТРЕЗВЫЕ — значит точно 
бухгалтеры! 

*** *** *** ***  

Еврей дачу застраховал, полис получил, 
смотрит недоверчиво на агента: 

— И что, ви хотите сказать, что я получу 
столько денег, если сгорит моя дача? 

— Да, но только если вы её не сами подо-
жжёте. 

— Я таки знал, что тут какой-то подвох! 

*** *** *** ***  

Итак, ребят, сел на диету «у меня нет де-
нег». Мало того, что работает, так ещё и с неё 
просто невозможно сорваться! 

*** *** *** ***  

— Больше всего люди интересуются тем, 
что их совершенно не касается. 

— Не увиливай, Петрович. Когда долг от-
дашь? 

*** *** *** ***  

В аптеке продается пластырь для сна. 
анекдoтов.nеt Написано, что композиция из 
эфирных масел способствует улучшению сна, 
расслабляет и снимает стресс, и всего-то нуж-
но — прилепить на лоб... Удобная штука — 
орет кто-нибудь на тебя, а ты, бац, пластырь 
ему на лоб и все! Всем спать... 

*** *** *** ***  

Звоню подруге. Я: 
—  Привет, приглашаю на пиццу! 
Она: 
— Напицца?! Выезжаю! 

*** *** *** ***  

— Прикинь, сейчас прямо перед офисом 
меня чуть не переехали два бородатых мужи-
ка на черном лексусе! анeкдoтов.nеt 

— Батюшки! 
— Да, они...

*** *** *** ***  

США. В полном автобусе едут афроаме-
риканцы и белые, между ними начинается 
потасовка. Водитель останавливает автобус, 
заставляет всех выйти и построиться перед 
автобусом. Спрашивает в чем дело. 

Афроамериканцы: — Да вот полная дис-
криминация, нас афроамериканцев постоян-
но унижают, говорят, мы, белые, будем сидеть 
спереди, а вы назад садитесь. 

Водитель: — Да мне вообще по фигу, я  — 
дальтоник, для меня вы все зеленые. А теперь 
все молча зашли в автобус и расселись   — 
светло-зеленые вперед, темно-зеленые на-
зад. 

*** *** *** ***  

В любом крупном торговом центре, поми-
мо комнат для детей, должно быть оборудо-
вано специальное место, где можно оставить 
мужа, чтобы он не ныл. 

*** *** *** ***  

Очередь в аптеке — бабка, а за ней девица 
лет 20-ти. Бабушка уже лекарства купила, по 
сумкам рассовывает, и девица наклоняется к 
окошечку: — Мне пачку презервативов и ва-
лерьянку. На что бабка живо оборачивается: 
— Волнуешься дочка? Зря!
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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