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Астрологический 
прогноз;

Премудрости  
русского языка: 

Дитмар Розенталь – эталон  
достоверности русского языка;

Сестры Бронте: 
писательницы, под-
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Канада: 
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Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой; 

История всемир-
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И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В Канаде подтвердили 77 случаев заражения людей 
оспой обезьян 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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РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://www.dvaluminium.com/en/
https://kartinacanada.com/
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В Канаде подтвердили 77 случаев заражения людей 
оспой обезьян

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 »

|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

Количество официально подтвержденных случаев зараже-
ния людей оспой обезьян в Канаде выросло до 77. Об этом 4 
июня сообщает министерство здравоохранения страны на 
своем официальном сайте.

Основная часть заболевших сосредоточена в провинции 
Квебек (71 случай). Еще пять случаев выявлено в Онтарио и 
один в Альберте.

Напомним, первый случай заражения населения оспой обе-
зьян в Канаде был зафиксирован в Монреале в середине мая. 
По данным регионального минздрава, большинство заболев-
ших — представители нетрадиционной сексуальной ориента-
ции. При этом риска массового заражения для населения вы-
явлено не было.

Напомним также, по классификации Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) оспа обезьян — это довольно ред-
кое заболевание вирусного типа. Его естественный ареал – это 
отдаленные районы в центральной и западной части африкан-
ского континента близ влажных тропических лесов.

Вирус может передаваться человеку от диких животных, на-
пример от грызунов или приматов.

Коэффициент смертности при вспышках оспы обезьян ва-
рьируется в диапазоне 1-10%, при этом в зону повышенного 
риска попадает молодежь. № № 2222 2022г.

03 ИЮНЯ – 09 ИЮНЯ 2022

www.wemontreal.com

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
http://timan-associates.com/
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РЕКЛАМА

EMSCULPT NEOEMSCULPT NEO – един- – един-
ственная неинвазивная ственная неинвазивная 
технология, которая одно-технология, которая одно-
временно использует радио-временно использует радио-
частоту и HIFEM+ (высоко-частоту и HIFEM+ (высоко-
интенсивную сфокусиро-интенсивную сфокусиро-
ванную электромагнитную ванную электромагнитную 
энергию) для удаления жира энергию) для удаления жира 
и наращивания мышечной и наращивания мышечной 
массы. Конечным результа-массы. Конечным результа-
том является  уменьшение том является  уменьшение 
жира и рост мышц за мень-жира и рост мышц за мень-
шее время! шее время! 

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ 
BIOSKINBIOSKIN

Новейшая итальянская Новейшая итальянская 
разработка! Удалите омерт-разработка! Удалите омерт-
вевшую кожу и сделай-вевшую кожу и сделай-
те кожу сияющей с помо-те кожу сияющей с помо-

щью химического пилинга щью химического пилинга 
Bioskin. Bioskin может ре-Bioskin. Bioskin может ре-
шить множество проблем шить множество проблем 
как для тела, так и для лица. как для тела, так и для лица. 
Эти пилинги настраивают-Эти пилинги настраивают-
ся для решения конкретных ся для решения конкретных 
проблем, таких как улучше-проблем, таких как улучше-
ние текстуры и устранение ние текстуры и устранение 
тонких морщин.тонких морщин.

COOL SCULPTINGCOOL SCULPTING  
Процедура CoolSculpting® Процедура CoolSculpting® 

работает с использованием работает с использованием 
охлаждающих аппликаторов охлаждающих аппликаторов 
на гелевых подушечках (для на гелевых подушечках (для 
защиты кожи от замерзания) защиты кожи от замерзания) 
на целевых участках в тече-на целевых участках в тече-
ние периода до одного часа, ние периода до одного часа, 
в зависимости от обрабаты-в зависимости от обрабаты-
ваемого участка. Затем ап-ваемого участка. Затем ап-

пликаторы устанавливаются пликаторы устанавливаются 
на точную холодную тем-на точную холодную тем-
пературу, заставляя их за-пературу, заставляя их за-
мораживать ваши жировые мораживать ваши жировые 
клетки.клетки.

JET PEELJET PEEL  
Jet Peel Facial – это неин-Jet Peel Facial – это неин-

вазивная процедура, кото-вазивная процедура, кото-
рая часто используется для рая часто используется для 
борьбы с признаками старе-борьбы с признаками старе-
ния, сухостью кожи и акне. ния, сухостью кожи и акне. 
Он использует струйные по-Он использует струйные по-
токи сжатого воздуха и жид-токи сжатого воздуха и жид-
кости, также сыворотки для кости, также сыворотки для 
очистки и отшелушивания очистки и отшелушивания 
кожи.кожи.  

https://wejoin.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  03 июня – 09 июня 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Министерство труда Квебека опубликовало 

данные о положении на рынке труда в провин-
ции. Согласно цифрам и прогнозам, опублико-
ванным в исследовании, сделанном по заказу 
министерства, в ближайшие два года, по мень-
шей мере, в двустах разных профессий будет 
ощущаться серьёзная нехватка рабочих рук.

В основе процесса лежат разные фактора, 
такие, как общее старение населения, ожидае-
мый спрос на ряд профессии и прочие. С другой 
стороны, спрос на некоторые профессии упадёт, 
но это падение будет незначительно в рамках 
общего процесса увеличения нехватки рабочих 
рук.

Министерство труда признаёт, что ситуация 
достаточно напряжённая и что властям придёт-
ся изыскивать различные способы для того, что-
бы справиться с нехваткой рабочих рук.

В брошюре приводится список десяти про-
фессий, которые, согласно подсчётам экспертов, 
будут наиболее востребованы в Квебеке в бли-
жайшие годы:

• Воспитатели детских садов и помощники 
воспитателей детских садов

 • Дипломированные медсёстры и медбратья 
(в первую очередь, медперсонал, специализи-
рующийся на работе с пациентами с диагнозами 
душевных расстройств

• Помощники медсестёр и медбратьев 
(по-русски традиционно мы называем эту про-
фессию “санитары и санитарки”).

• Учителя младших классов.
• Учителя средней школы
• Аналитики и консультанты в области инфор-

матики

• Плотники и столяры
• Программисты и специалисты в области ад-

министрирования сетей
• Техники в областях, связанных со здравоох-

ранением (кроме зубоврачебной области, где 
востребованность увеличиваться не будет)

• Сельскохозяйственные рабочие.

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ В КВЕБЕКЕ

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

w5 июня

5 июня

5 июня

2 июня

5 июня

5 июня

2 июня

Война в Украине: день 102-й
Две окраины Киева попали под обстрел впервые с конца апреля. Один человек пострадал. По данным ВВС Украины, российские 
самолеты Ту-95, базирующиеся в Каспийском море, выпустили несколько крылатых ракет в направлении столицы, одна из которых 
была уничтожена. Сообщается, что одна ракета пролетела "критически низко" над второй по величине украинской АЭС.

СМИ: среди жертв крушения поезда в Германии — две украинки
В Германии продолжается устранение последствий и выяснение причин крушения поезда, жертвами которого стали 5 человек. 
Власти установили личности четырёх погибших, женщин 32, 39 и 70 лет и одного подростка.

Подданные снова увидели королеву
В заключительный день торжеств по случаю 70-летия пребывания на троне Елизавета II появилась на балконе Букингемского 
дворца в окружении членов своей семьи. Глава государства поприветствовала толпу, собравшуюся перед дворцом, чтобы испол-
нить гимн Великобритании "Боже, храни королеву".

Еврокомиссия не намерена смягчать условия вступления Украины в ЕС
Упрощённый порядок вступления Украины в ЕС не означает смягчения требований для потенциального нового члена союза. Об 
этом на международном форуме GLOBSEC в Братиславе заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она при этом подчер-
кнула, по её словам, «моральный долг» ЕС помочь Украине восстановиться после войны.

Хаменеи: "Они сами украли нашу нефть"
Верховный духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи признал, что Иран забрал нефть с двух греческих танкеров, захваченных 
Стражами исламской революции. 

Сборная Украины не попала на чемпионат мира в Катаре
Футболисты сборной Уэльса победили команду Украины со счетом 1:0 в финальном матче раунда плей-офф и завоевали последнюю 
от Европы путевку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

В ЕС могут запретить химсоединения в пищевой упаковке
Их называют "вечными химикатами": пер- и полифторалкильные вещества, также известные как ПФАС - семейство из тысяч соедине-
ний, широко представленных в предметах повседневного обихода, например, в пищевой упаковке. Как показывают опросы, о риске 
контакта с этими химикатами рядовой потребитель знает немного.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/06/05/ukraine-afternoon-update
https://ru.euronews.com/2022/06/05/train-crash
https://ru.euronews.com/2022/06/05/ru-platinum-jubilee-day-4
https://ru.euronews.com/2022/06/02/slovakia-globsec-forum-ukraine-chances?dicbo=v2-1f329484216fa56c3c3a79a61f794c46
https://ru.euronews.com/2022/06/05/ayatollah-greek-tankers
https://ru.euronews.com/2022/06/05/ukraine-wales-qualifier
https://ru.euronews.com/green/2022/06/02/green-week-4-chemicals
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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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П Р О Г Н О ЗИюнь
Начинается месяц с прохождения 

Луны по знаку Рак, хочется наслаждать-
ся летом и его плодами, транзит рачьей 
Луны располагает к делам домашним. 
Однако транзит Меркурия в Тельце в 
напряженном аспекте к Сатурну указы-
вает на какие то временные ограниче-
ния или ситуации,которые нужно дер-
жать под контролем.

Из приятного: Меркурий 3-го июня 
выходит из ретроградного движения 
и жизнь опять приобретает логичные 
очертания по которым живет наше об-
щество .

Практически, весь месяц две плане-
ты: Венера и Марс находятся в знаках 
своей силы, к тому же Марс первые 
четыре дня месяца продолжает нахо-
диться во взаимодействии с Юпитером  
с прошлого месяца, приводя социаль-
ную жизнь в небывалую активность, 
для овенского Марса  важен успех в 
этом мире, иногда через агрессию, 
Юпитер занят работой, которая нужна 
для следующих воплощений, это какие 
то законодательные процессы, духов-
ные практики, расширение горизон-
тов, вобщем,высшие силы посылают 
некий «волшебный пендель» обществу.

4,5-го июня Луна во Льве приводит 
в движение ситуации от которых скла-
дывается впечатление эмоциональной 
распятости: одну дырку залатал- вы-
лезла вторая, но такое состояние прод-
лится всего пару дней. 

В это же время Сатурн входит в 
ретроградную фазу до 23-го октя-

бря, призывая общество к работе над 
«ошибками». Сатурн замедляет  все 
рабочие и жизненные процессы, вы-
полняя роль философа солнечной си-
стемы, заставляет (именно заставляет, 
а не предлагает) пройти инвентариза-
цию бизнеса или разобраться с личной 
жизнью и уделить внимание здоровью 
(если он находится у вас в доме здо-
ровья, разобраться в отношениях в 
семье,если он проходит по дому брака)

6,7-го июня Луна уже в Деве и в 
дружбе с Венерой и Меркурием пыта-
ется анализировать происходящее...
хорошее время для принятия решений 
и покупок.

9,10-го транзит Луны по весам при-
водит в действие оппозицию к Марсу 
и Юпитеру в Овне – время дискуссий и 
споров, хотя Весы – знак дипломатии, 
тем не менее влияние Марса из Овна 
очень сильное и ставит человека в ту-
пиковую ситуацию перед агрессией. 

11,12-е июня отметится прохожде-
нием Луны по Скорпиону, и опять Луна 
выступает триггером к соединению Ве-
нера-Уран в Тельце и Сатурн в Водолее, 
это эмоционально сложное время, так 
как само соединение Венеры с Ураном 
может свидетельствовать о разрыве 
или даже потере любимых, в более лег-
кой форме может проявится резкое ох-
лаждение чувств. Это нехорошие дни 
для свадеб, зачатия и крупных покупок.

14-го в 11:53 по Гринвичу произой-
дет полнолуние в Стрельце (24-й гра-
дус) – это время сильной гравитации 

и как правило повышенной аварийно-
сти, полная Луна в Стрельце требует 
справедливости и благодаря Солнцу в 
Близнецах высказывается очень кри-
тично по отношению ко всему, что тре-
бует пересмотра. Хорошее время для 
поста и созерцания, ораторский дар 
можно использовать для написания 
романтических произведений – они 
будут полны энергии полнолуния, ин-
дейцы в старину называли июньское 
полнолуние – клубничным, но фишка в 
том, что в полнолуние Венера находит-
ся на северном лунном узле в квадрате 
к Сатурну в Водолее, то есть – это пик 
критических отношений в семье и люб-
ви, очень важно избегать конфронта-
ций, но если союз уже  изжил себя, то 
пришло время отсечь ненужное. Мер-
курий переходит в знак своей силы- 
Близнецы..

15,16-е июня Луна транзитом идёт 
по Козерогу, 16-го встретится с Плуто-
ном – давящее состояние потерянно-
сти, усталости... но поскольку Солнце 
из Близнецов посылает трин к Сатур-
ну в Водолее – возможно принятие 
какого-то серьезного решения. 

Водолейская Луна 17,18-го может 
принести грозы и град, желание чудес 
и резких перемен ограничивается дав-
лением Сатурна, тут эмоциям особо не 
разгуляться...

19,20-го Луна в Рыбах великолепно 
зализывает душевные раны, приносит 
вещие сны и уносит в мечты.

21-го июня в 9:13 по Гринвичу 

солнцестояние – самый длинный день 
в году, транзит Луны в Овен в это вре-
мя вносит много активности и детской 
ребячливости, следует помнить о при-
сутствии Марса и Юпитера  в эти дни, 
высока травматичность, агрессивность

22-го июня Светило переходит в 
спокойный созерцательный знак Рака, 
предлагая окунуться в мир семьи, дет-
ства и чистоты озёр.

23,24-го транзит Луны по Тельцу со-
единяется с Ураном – какие то неожи-
данности на фоне наслаждения. 

Венера 24-го июня переходит к 
Близнецам даря им тонны личного 
шарма, близнецовская Венера дарит 
обществу много симпатичных контак-
тов и переписки больше кокетливого 
характера, к тому же присутствие силь-
ного Меркурия в Близнецах придаёт 
Венере моментальное схватывание си-
туации, расчетливость и находчивость, 
не до романтичности однако...

29-го июня новолуние в Раке в 
2:53 по Гринвичу в точном соединии с 
Лилит –  8-ой градус и напряженным 
аспектом к Юпитеру в Овне – это может 
означать,что последующий лунный ме-
сяц может вносить много иллюзорного, 
может окрашивать в чёрные тона со-
бытия следующего месяца, нарушения 
моральных законов ,давать искушения 
,ведь чары Лилит сильны. Рождённым 
29-го июня следует быть внимательны-
ми в будущем  в случаях соблазна дру-
гими...

ОВЕН 
Поскольку по Овнам проходят 

Марс- Юпитер- Хирон, то такое скопле-
ние планет даёт внутренне напряже-
ние, повышенную раздражительность, 
которую лучше направить в конструк-
тивное русло, например заняться 
спортом или садовыми работами на 
даче. Солнце проходит зону родствен-
ников и соседей, обильного общения и 
коротких поездок,Венера дарит хоро-
шие финансовые возможности.

ТЕЛЕЦ
Венера находится в Тельце до 24- го 

июня, придавая много личного шарма 
Тельцам, 12- го июня она имеет точное 
соединение с Ураном, в оппозиции к 
скорпионьей Луне, что может эмоци-
онально задеть Тельцов, в плане здо-
ровья могут быть гормональные сбои. 
В целом месяц посвящён финансам, 
вопросам энергетики и сделкам, кото-
рыми лучше заняться после 3- го июня. 

БЛИЗНЕЦЫ
Солнце в Близнецах придает энер-

гии и яркости Близнецам,но настоя-
щую гениальность,Близнецы проявят 
со второй половины месяца, когда 
из управляющая планета Меркурий 
войдёт в их знак. Тема друзей и вы-
яснения отношений с ними будет ак-
туальной. С 24- го Венера заходит в 
их знак,одаривая дополнительными 
финансовыми возможностями и по-
дарками.

РАК
До 22- го июня приходит время ана-

лиза, посвящение в тайны мироздания 
и просто отдых. Не стоит удивляться 
упадку сил и форсировать дела, кото-
рые почему то застопорились.У Раков- 
бизнесменов может начаться активный 
период продвижения в карьере ещё с 
мая, но важно найти пути договорён-
ностей с вышестоящим начальством, в 
Этих вопросах есть напряжение. 

ЛЕВ
Возможно,многим Львам захочется 

путешествий и приключений вдали от 
мест проживания. Марс с Юпитером 
также призывают проявить активность 
в делах духовных практик. Квадрат Ве-
неры и сатурна 19- го июня  неожидан-
но может внести в дела семейные про-
блемы и сложности, но чтобы избежать 
проблем,следует уходить от слишком 
тесного общения и выяснения отноше-
ний путём критики( солнце и Меркурий 
в Близнецах способствуют критике, из-
лишней болтливости). 

ДЕВА
Поездки для Дев в июне будут по-

лезны, получат яркие впечатления, на 
работе же следует проявить свои ана-
литические способности. Прохожде-
ние марса по Овну вместе с Юпитером 
и хироном могут предложить ситуацию 
напряжения и двойственности в во-
просах финансов партнеров и хирур-
гии. Лучше не планировать операций 
на Июнь.Последняя неделя месяца бу-
дет намного гармоничней.

ВЕСЫ
Возможны и путешествия, и контак-

ты с людьми издалека, но следует заме-
тить что три планеты : Марс- Юпитер- 
Хирон проходят по дому партнеров: 
возможны договора различного толка, 
яркие выступления, брифинги и сове-
щания, но в личной жизни  могут быть 
банальные разборки, желание партне-
ра топнуть ножкой, но Весы - мастера 
дипломатии сумеют договориться. 

СКОРПИОН
В зоне партнёрства у Скорпионов в 

середине июня неожиданный поворот, 
что то всколыхнёт чувства, но необыч-
ным путём.в этом месяце Скорпионов 
интересуют финансы партнеров, это 
также месяц возможных хирургиче-
ских вмешательств и активной тера-
пии. Служащим скорпионам придётся 
нелегко на работе, так как их могут 
поставить перед фактом срочного за-
каза или авральной работы, но пере-
стекливший неплохие, так как Юпитер 
в зоне работы подразумевает повыше-
ние. 

СТРЕЛЕЦ
Время публичности и партнёрства, 

вернее партнёрские договора. В зону 
любви и творчества врывается очень 
интенсивный Марс и вкупе с Юпите-
ром и Хироном может внести бурю 
интересных творческих идей. Тех, кого 
творчество обходит стороной может 
постичь любовь, что движет звёзды и 
светила, дети также станут главной те-
мой июня. 

КОЗЕРОГ
Соединение Венеры с Ураном в зоне 

любви преподнесут неожиданности 
Козерогам в виде влюблённости или 
творческое вдохновение, тут уж у кого 
как карта ляжет. Светило же утверж-
дает что Козероги будут очень заняты 
на ниве рутинной работы, Меркурий 
со второй половины июня также пред-
лагает различные творческие сделки, 
а вот в собственном доме может быть 
ремонт, переезд или неожиданные по-
ломки.

ВОДОЛЕЙ
Весь июнь следует быть аккуратны-

ми за рулем, не волновать соседей и 
сдерживаться, если вас провоцируют 
родственники. Много различной пере-
писки и не всегда мирного характера.
солнце классически располагает к 
любви и радости, со второйьполвины 
июня могут быть творческие проекты и 
контакты с детьми. В середине месяца 
захочется украсить своё жилище и де-
корировать в стиле модерн. 

РЫБЫ
Очень большая активность в сфере 

финансов, в любви и с детьми могут 
быть неожиданные сюрпризы, некото-
рое напряжение в районе 12- го июня. 
В целом, месяц посвящён домашним 
делам, саду, если таковой имеется, до-
мочадцам и родителям. Последняя не-
деля очень гармонична. 

2022

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
 valwit@hotmail.com

А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й
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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

Дитмар Розенталь – 
Э Т А Л О Н  Д О С Т О В Е Р Н О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А

Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Он знал 12 языков, но русский считал самым 
сложным. Учил правильно говорить и писать дик-
торов, актёров, журналистов, редакторов и писа-
телей. За 94 года Дитмар Розенталь написал 150 
учебников о правилах русского языка (а его имя 
стало их синонимом), которыми мы пользуемся и 
сегодня. Символ точности, эталон достоверности, 
хранитель знания, просветитель!

Дитмар Розенталь родился то ли 24 февраля, то 
ли 19 декабря 1900 года (а может, и годом раньше, 
как говорил он сам) на территории Российской 
империи в польском городе Лодзи. В семье был 
часто слышен немецкий, отец Дитмара был страст-
ным германофилом. Мать с детьми говорила по-
польски. Третьим языком его детства был идиш. А 
как же русский? Его как обязательный предмет из-
учали в гимназии, но родным языком Дитмара он 
не был.

Когда началась Первая мировая, семья перееха-
ла в Москву, к родственникам. Дитмар продолжал 
учебу в эвакуированной в Москву Варшавской гим-
назии, её стали называть 15-й. Позднее на вопрос 
о том, легко ли было погрузиться в русский, Розен-
таль ответит: «Я всегда был патологически грамот-
ным».

В 1918 году Дитмар начал учиться на факульте-
те общественных наук МГУ (историко-филологиче-
ский), но под влиянием отца и брата, экономистов, 
поступил и на экономический факультет Москов-
ского коммерческого института (сегодня – Россий-
ская экономическая академия им Г. В. Плеханова). 
Так что у Розенталя было еще и экономическое об-
разование, которое ему, однако, не пригодилось.

Во время учебы в МГУ Розенталь работал секре-
тарём ректора университета. Им в конце 20-х годов 
был преподаватель МГУ, профессор права и доктор 
юридических наук Андрей Вышинский, который 
вошёл в историю как государственный обвинитель 
на сталинских процессах, теоретически обосновав-
ший массовый террор.

В 1926-м была создана Российская ассоциация 
научно-исследовательских институтов обществен-
ных наук (РАНИОН), куда вошёл Институт языка и 
истории литературы. С 1924 по 1926 год Дитмар 
учился в аспирантуре РАНИОН, стажировался в 
Италии, где изучал местные диалекты. Кроме того, 
он преподавал в школе II ступени и в высшей школе 
на рабфаке имени Артёма. Итогом стажировки стал 
учебник итальянского языка для вузов, итальян-
ско-русский и русско-итальянский словари. В 1949 
году за учебник «Итальянский язык. Элементарный 
курс» Розенталю присвоят степень кандидата наук 
без защиты диссертации.

Ещё в 1927 году Розенталь начинает препода-
вать полонистику в МГУ. Он пишет самоучитель 
польского с русско-польским и польско-русским 
словарями. Но кроме польского и итальянского, 
Дитмар Эльяшевич начинает заниматься и русским. 
В 1938-м он становится заместителем главного ре-
дактора журнала «Русский язык в школе» и входит 
в Орфографическую комиссию Института русского 
языка АН СССР.

В 1950-е годы Дитмар Розенталь создает прак-
тическую стилистику русского языка. Свод правил 
и знаний, составленный им, помогает сделать речь 
или текст более выразительными, стилистически 
чистыми. Именно пособиями Розенталя с той поры 
и по сей день руководствуются абитуриенты, ре-
дакторы, журналисты, да и все пишущие люди.

Дитмар Эльяшевич (вместе с соавторами) был 
одним из реформаторов русского правописания. 
Благодаря ему произошла реформа русского язы-
ка 1956 года, вышли в свет «Свод правил русской 
орфографии и пунктуации» и «Правила русской ор-
фографии».

Вот что сам он, скромный человек, говорил об 
этом: «Правила существовали всегда, еще со вре-
мен Ломоносова. Мне же досталась самая черновая 
работа: отыскать источники, выбрать, добавить, си-
стематизировать, подобрать примеры». Самым же 
сложным в русском языке Розенталь считал систе-
му ударений и категорию рода.

В 1961 году он становится профессором, а в 
1962-м – завкафедрой практической стилистики 
русского языка на факультете журналистики МГУ. 
Здесь он будет работать до конца жизни. Кроме МГУ, 
Розенталь преподавал в Московском полиграфиче-
ском институте, Всесоюзной плановой академии, 
Московском заочном пединституте и Центральном 
институте усовершенствования учителей. Приме-
чательно, что Розенталь был единственным бес-
партийным заведующим кафедрой в МГУ.

Что Дитмар Розенталь говорил…

 о феминитивах: «Как в жизни, так и в языке 
мужской род сильнее женского. Именно от него об-
разуются формы женского рода, а не наоборот: 
сначала был строгий учитель, а уже потом появи-
лась жена его, красавица учительница».

 об ударениях: Дитмар Эльяшевич предла-
гал проверять ударения по Пушкину и считал си-
стему русского языка гибкой: в каких-то случаях 
можно ставить запятую, а можно не ставить; есть 
случаи, когда пунктуационный знак ставится по вы-
бору пишущего.

 о сложных диктантах: «За основу нужно 
взять авторский текст Льва Толстого и добавить 
туда как можно больше случаев написания „не“ с 
прилагательными и причастиями».

 о заимствованиях: «Если разобрать фразу 
„Я   – студент филологического факультета Петер-
бургского университета“, то русское слово там 
одно   – „я“. Все остальные – заимствованные, но 
смысл понятен. А если заменить заимствования 
русскими эквивалентами, то и сами запутаетесь, и 
количество слов в предложении увеличится 
втрое».

 о благодарности: «Я мог бы написать 400 
книжек по грамматике и орфографии польского 
языка. Но я должен был отблагодарить Россию. 
Просвещение – лучшая благодарность».

Студенты трепетали перед ним и рассказывали 
о нём легенды. Ходили слухи, что он никогда не ста-
вил отметку ниже четырех баллов. У него, эталона 
грамотности, не было языкового снобизма: напри-
мер, на вопрос «Как дела?» он мог, как обычный 
студент, ответить: «Нормалёк!»

Научный авторитет его был высок. Много лет он 
консультировал дикторский отдел Центрального 
телевидения: составлял упражнения на произно-
шение, после эфира разбирал их ошибки. Розен-
талевский «Словарь ударений русского языка для 
работников радио и телевидения» был истиной в 
последней инстанции, когда спор заходил об уда-
рении в каком-либо слове.

Родившись ещё до образования СССР, Дитмар 
Розенталь пережил его распад. Он умер 29 июля 
1994 года, но и спустя годы его труды – главный 
ориентир, маяк грамотности в море языковых оши-
бок, неверных ударений и стилистических сложно-
стей.
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НА ДОСУГЕ

Сестры Бронте: 
П И С А Т Е Л Ь Н И Ц Ы ,  П О Д Р У Г И ,  К О Н К У Р Е Н Т К И

Шарлотта, Эмили и Энн родились в семье свя-
щеннослужителя англиканской церкви Патрика 
Бронте и его жены Марии. Всего же в семье было 
шесть детей (помимо наших героинь, ещё две до-
чери и сын). Если бы старшие Мария и Элизабет 
не скончались вскоре после начала учёбы в Ко-
ван-Бриджской школе (где условия содержания 
оставляли желать лучшего), возможно, мир знал 
бы сегодня пять писательниц с фамилией Бронте. 
Кстати, именно эта школа послужила прототипом 
пансиона Ловуд в романе «Джейн Эйр».

После гибели старших дочерей Шарлотту и 
Эмили из школы забрали домой, в деревню. Что-
бы развлечь себя, дети начали выдумывать вол-
шебные миры и описывать быт их жителей. Полу-
чались замысловатые саги с налётом романтиз-
ма.

Время шло, и когда настал час выбирать про-
фессию (ведь девушки должны были содержать 
себя), все трое выбрали профессию учителя. Ка-
рьеры их складывались с разным успехом. 

Но в итоге к середине 1840-х все вновь вер-
нулись домой. Тогда-то, размышляя, чем бы за-
работать на жизнь, девицы достали стихи, кото-
рые писали в стол, и решили издать сборник. В 
печать он вышел в 1846 году. Сёстры за свой счёт 
напечатали стихи под псевдонимами Каррера 
(за этим именем скрывалась Шарлотта), Эллиса 
(Эмили) и Эктона (Энн) Беллов. Каково же было 
разочарование юных поэтесс, когда они узнали, 
что в первый год было продано… только два эк-
земпляра.

Потерпев фиаско в стихосложении, сестры 
взялись за прозу, и за год каждая выдала по ро-
ману: Шарлотта — «Джейн Эйр», Эмили — «Гро-
зовой перевал» и Энн — «Агнес Грей». Все за 
основу сюжета взяли опыт учёбы, преподавания 
и жизни в семьях своих воспитуемых. Конечно, 
книги выходили всё под теми же мужскими псев-
донимами.

Шарлотте повезло больше других сестёр: её 
роман произвёл сенсацию и продавался чрез-
вычайно высокими тиражами. На фоне одной 
девицы Бронте обратили внимание и на осталь-
ных. Ходили даже слухи, что Каррер, Эллис и Эк-
тон — это один человек. Чтобы опровергнуть их, 
Шарлотта призналась, что роман «Джейн Эйр» 
написала она, а не какой-то Каррер Белл. Вслед 
за ней свои истинные лица явили миру и сестры.

Растущая популярность романов «братьев 
Белл» возродила интерес к их стихотворному 
сборнику. Он был выпущен в новой обложке в 
ноябре 1848 года, но это ему не помогло — про-
дажи были всё такими же низкими.

Скандал разгорелся после выхода в свет вто-
рого романа Энн под названием «Незнакомка из 
Уайлдфелл-Холла». Первый тираж был полно-
стью распродан всего за шесть недель. Реали-
стичные описания проявлений алкоголизма и 
распущенности не могли оставить равнодушны-

ми читателей викторианской эпохи. Писали, что 
волна от грохота двери, которую захлопнула Хе-
лен Хантингдон перед лицом своего мужа, про-
катилась по всей Англии. А то, что главная герои-
ня, забрав детей, оставила супруга, и вовсе было 
нарушением закона. Вплоть до конца 19-го века 
замужняя женщина не имела никаких юридиче-
ских прав: не могла владеть частной собствен-
ностью, подавать на развод и контролировать 
воспитание своих детей. Сюжет романа осудила 
даже Шарлотта. И именно она отказала в переиз-
дании произведения после смерти Энн.

Вместе с литературным успехом в семью 
Бронте пришла беда. Брат Бренуэлл скончался 
в сентябре 1848 года от хронического бронхита 
или туберкулёза. Тяжёлое состояние усугубило 
пьянство, а также наркомания. Эмили и Энн скон-
чались от туберкулёза лёгких в декабре 1848 
года и мае 1849 года соответственно. Каждой из 
них было около 30 лет.

Шарлотта пережила сестёр и выпустила ещё 
два романа: «Шерли» и «Виллетт» (который ряд 
критиков признаёт лучшим её произведением). 
И единственная вышла замуж — за помощника 
своего отца, священника Артура Белла Николл-
са. Произошло это в июне 1854 года. Но недолго 
длилось её семейное счастье. 31 марта 1855 года 
в возрасте 38 лет она скончалась, по официаль-
ной версии, от туберкулёза.

Осталось несколько незаконченных рукопи-
сей Шарлотты Бронте. Одна из них, содержащая 
две главы под заголовком «Эмма», была опубли-
кована вскоре после смерти писательницы.

В жизни Шарлотты было много исписанных 
черновиков, литературных взлетов и падений. 
Но эта писательница вошла в историю благода-
ря всемирно известному роману «Джейн Эйр», 
который был опубликован в 1847 году. Эта кни-
га повествует о маленькой осиротевшей девоч-
ке Джейн, которая выкинута на обочину жизни. 
Единственная родственница героини – миссис 
Рид – недолюбливает племянницу и старается 
найти случай, чтобы наказать «провинившуюся» 
девчонку.

Вскоре Эйр отправляется в школу, ее отно-
шения с учениками складываются хорошо, но 
в учебном заведении прогрессирует эпидемия 
тифа. Таким образом, лучшая подруга Джейн уми-
рает. Сюжет этого романа тривиален и рассказы-
вает о жизни маленького человека. Но Бронте 
не привыкла использовать классические клише, 
которыми грешили романисты эпохи Просвеще-
ния. Например, Джейн так и не примирилась с 
умирающей тетушкой.

Зимой 1855 года романистка слегла в постель, 
ее состояние резко ухудшилось. Врач заверил, 
что недомогание связано с признаками беремен-
ности. Шарлотта каждый день испытывала тош-
ноту и не могла употреблять пищу, из-за чего у 
нее появились признаки анорексии.

Весной того же года Шарлотта Бронте скон-
чалась. Истинная причина смерти великой пи-
сательницы не установлена. Бытует мнение, что 
Шарлотта умерла от туберкулеза, токсикоза или 
тифа, которым болела ее пожилая служанка.

Творчество сестер отражало процессы, про-
исходящие в английской литературе 1830—
1840-х, ознаменовавшиеся расцветом жанра ро-
мана и становлением критического реализма. В 
романах появляются новые типы героев, тонко 
чувствующих, глубоко задумывающихся над жиз-
нью и активно действующих. Углубляется изо-
бражение человеческой личности, показано, что 
ее поведение в значительной степени обуслов-
лено социальными факторами.

К первым писателям-реалистам можно отне-
сти Диккенса, Теккерея, сестер Бронте. Во главу 
угла была поставлена способность видеть жизнь 
такой, какая она есть, и называть вещи своими 
именами. В то же время трезвый ум авторов-ре-
алистов не обесценивал высокие чувства и ро-
мантические порывы, предлагая, не отказываясь 
от своих идеалов, стараться чувствовать под но-
гами землю и крепко стоять на ней.

Непохожие по своей стилистике романы се-
стер Бронте отражали не только особенности 
мировосприятия здравомыслящей Шарлотты и 
романтичной Эмили, но и эстетические различия 
литературных течений реализма и романтизма. 
На первый взгляд, романы Шарлотты Бронте на-
писаны в духе критического реализма, а сочи-
нения Эмили — произведения романтические. 
Однако счастливая концовка «Джейн Эйр» мало 
правдоподобна, а трагический финал «Грозового 
перевала» представляется вполне жизненным и 
реалистичным — романтизм и реализм перепле-
тались, из недр одного направления рождалось 
другое.

В романах сестер Бронте отчетливо звучат и 
темы женской эмансипации, ставшие знаменем 
феминистского движения, развившегося в 20 в. 
Отстаивая чувство собственного достоинства, 
сознание своей эмоциональной и нравственной 
значимости, героини Бронте способны прини-
мать самостоятельные решения, достигать по-
ставленных целей, а также в полной мере нести 
ответственность за свои ошибки, не возлагая 
вину на других. Шарлотта Бронте первая показа-
ла обществу страдания женщины, которая видит 
закрытыми все пути жизни, кроме единственно-
го, указанного ей природой, но и на этом пути ее 
ждут беды и разочарования. Устами своих геро-
инь писательницы призывали общество взгля-
нуть на неприглядную участь женщин, на отсут-
ствие возможностей для их развития как полно-
ценных членов общества.

Романы сестер Бронте и в 21 веке остаются 
одними из наиболее востребованных классиче-
ских произведений. Проблемы, поставленные в 
них, актуальны и продолжают волновать совре-
менного читателя.
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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

Министр обороны Канады Анита Ананд за-
явила, что намерена искоренить сексуаль-
ные преступления в армии. Об этом сообщает 
Global News.

Выступая в одном из телешоу министр поо-
бещала «взяться за дело» и действовать исходя 
из 48 рекомендаций, сделанных бывшей судьей 
Верховного суда Канады Луизы Арбур по ито-
гам исследования обстановки в войсках.

«Я полностью понимаю скептицизм по пово-
ду того, что на этот раз все изменится. Все, что 
я могу сказать, это то, что вы увидите прогресс 

в этом году. Я считаю, что это ключевой момент 
для канадских военных», — сказала Ананд.

Ранее сообщалось, что бывшая судья Вер-
ховного суда Канады Луиза Арбур провела 
исследование причин распространенности в 
вооруженных силах стран домогательств, сек-
суального насилия и женоненавистничества и 
пришла к выводу, что во всем виновата «зам-
кнутая культура канадских вооруженных сил».

В отчете Арбур содержится 48 рекоменда-
ций, включая передачу всех расследований 
сексуальных посягательств в систему граждан-

ского правосудия, более четкие определения 
домогательств и неправомерных действий, 
более качественную подготовку и набор пер-
сонала, а также исследование того, должны ли 
нынешние офицерские колледжи вооруженных 
сил продолжать существовать, учитывая повсе-
местное притеснение курсантов.

Также Арбур порекомендовала военным на-
нять внешних HR-консультантов и дать офице-
рам больше возможностей для поиска решений 
задач с помощью гражданских технологий.

Самолеты ВВС Канады провоцировали На-
родно-освободительную армию Китая (НОАК) у 
берегов КНР, 5 июня пишет газета Global Times.

Ранее канадские вооруженные силы обви-
нили ВВС НОАК в неоднократном совершении 
опасных маневров у канадских самолетов-раз-

ведчиков, которые якобы находились у китай-
ских берегов, чтобы «помочь обеспечить со-
блюдение санкций Организации Объединен-
ных Наций в отношении Северной Кореи».

Как отмечает Global Times, на самом деле канад-
ские самолеты занимались ближней разведкой у 

берегов КНР в районе Восточно-Китайского моря.
Издание отмечает, что именно ВВС Канады 

спровоцировали своими действиями Китай, 
который был вынужден предпринять ответные 
меры и направить свои самолеты на перехват 
канадских самолетов-разведчиков.

В сентябре в Квебекграде состоится очеред-
ной, шестнадцатый, конгресс Организации го-
родов всемирного исторического наследия. Эта 
организация была основана в 1993 году и рабо-
тает под эгидой ООН и ЮНЕСКО, ставя перед со-
бой задачу сохранять и защищать исторические 
города и регионы, укреплять и развивать со-
трудничество между городами и странами.

Всего на сегодняшний день в ОГВИН прини-
мают участие более 280 городов из полсотни 
стран, а конгрессы проходят ежегодно. До сего 
времени мероприятия организации не привле-
кали большого внимания, так как конгрессы го-
родов-участников представляют собой, скорее, 
сугубо практические совещания, помогающие 
улучшать работу, обмениваться опытом, де-
литься положительными или отрицательными 
нововведениями и тому подобным.

Нынешний конгресс становится исключе-
нием. Об участии в нём, ещё до начала войны, 
развязанной 24 февраля, заявили два украин-
ских города – Киев и Львов, и два российских 
Санкт-Петербург и Казань. (Официально заявки 
на участие можно подавать с конца мая).

Таким образом, сугубо аполитическая орга-
низация потенциально не может избежать по-
литики. Нет сомнений в том, что Киев и Львов не 
собираются обойти молчанием моменты, свя-

занные с бомбёжками и ракетными обстрелами 
этих исторических городов. Остаётся лишь га-
дать, как мэры российских городов-участников 
прореагируют на позицию украинских городов.

Генеральный секретать ОГВИН, господи Ми-
каел де Тизе (Mikhaêl de Thyse) – кстати, сам он 
родом из города Квебек – заявил, что пока рос-
сийские города стараются не привлекать вни-
мания общественности, не делая никаких заяв-
лений по поводу предстоящей встречи. Генсек 
организации заметил, что никто пока не обвинял 
друг друга и что организация надеется, что поло-
жение не обострится. Месье Де Тизе заявил, что 
пока оба российских города не подали офици-
альную заявку на участие в конгрессе (но, как мы 
упомянули выше, раньше выражали намерения 
принять в нём участие). Месье Де Тизе далее вы-
сказался более конкретно: “Будем откровенны, 
участие этих городов не будет приветствовать-
ся” (“Soyons clairs: ils ne sont pas les bienvenus”.) 
Генсек выразил надежду на то, что оба города 
понимают ситуацию и решат не подавать заявку.

А вот министр внешних сношений Квебека, 
госпожа Надин Жиро (Nadie Girault), чьё мини-
стерство, разумеется, контролирует организа-
цию мероприятия, высказалась гораздо менее 
категорично: “Мы не желаем стать частью меж-
дународной политики. Если они хотят приехать 

в гости, пусть приезжают. Когда приедут, тогда и 
посмотрим, как будем реагировать”.

В том же смысле выразился и мэр Квебека 
Бруно Маршан (Bruno Marchand) – “вопрос 
очень щепетильный, рано по нему высказы-
ваться, но мы в любом случае учтём возможные 
требования делегаций украинских городов к 
конгрессу и его участникам. Месье Маршан за-
метил, что в случае любых попыток политиче-
ских провокаций, виновные будут исключены 
из ОГВИН, так как организация не желает стать 
очередным местом политических баталий, вы-
званных идущей войной.

Генсек ОГВИН заметил, что после бомбёжек 
и обстрелов Киева и Львова настанет время 
восстановления, и организация городов готова 
оказать всемерную помощь в этом благород-
ном деле. Это обещания генсек сделал во время 
беседы с Виталием Кличко, мэром Киева, кото-
рый подтвердил, что Киев собирается прислать 
свою делегацию и что сам мэр, скорее всего, эту 
делегацию возглавит.

Заметим в заключение, что с момента созда-
ния деловой организации исторических горо-
дов не было ни одного Конгресса, ни одной Ас-
самблеи ОГВИН, в которых российские города 
не участвовали бы.  Но всегда что-то бывает в 
первый раз, опять всех переиграли.

МИНИСТР ОБОРОНЫ КАНАДЫ НАЧАЛА БОРЬБУ ПРОТИВ  
СЕКСУАЛЬНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В АРМИИ

КИТАЙ ОБВИНИЛ ВВС КАНАДЫ В ПРОВОКАЦИЯХ В У БЕРЕГОВ КНР

ПРИЕДУТ ЛИ МЭРЫ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ НА КОНГРЕСС ГОРОДОВ В КВЕБЕКЕ?
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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

РЕКОРДНАЯ ИНФЛЯЦИЯ В КАНАДЕ И КАК С НЕЙ 
БОРОТЬСЯ

AIR CANADA: ПОЛЕТЫ В АЗИЮ КОНЦУ БУДУЩЕГО ГОДА УВЕЛИЧАТСЯ
Спрос на рейсы между Канадой и Азиатско-Ти-

хоокеанским регионом восстановится к декабрю 
2023 года, заявила директор компании по прода-
жам в Азиатско-Тихоокеанском регионе авиаком-
пании Air Canada Кийо Вайс. Об этом 4 июня сооб-
щило агентство Reuters.

По словам Вайс, спрос постепенно восстанав-
ливается и может достичь уровня, близкого к до-
пандемическому, к декабрю 2023 года.

Она отметила, что сейчас авиасообщение меж-
ду Канадой и Азиатско-Тихоокеанским регионом 
работает на 30% от показателей 2019 года. Ожи-
дается, что к концу декабря 2023 года пропускная 
способность увеличится в два раза.

Она добавила, что авиакомпания намерена 
также добавить новые рейсы в Азиатско-Тихооке-
анском регионе, чтобы удовлетворить растущий 
спрос на туристические поездки.

«Вероятно, мы примем решение в течение ме-
сяца или около того», — подчеркнула Вайс.

Напомним, 31 марта 2020 года Air Canada вре-
менно сократила более 15 тысяч сотрудников 
из-за уменьшения числа авиарейсов на фоне пан-
демии коронавируса. В компании сообщили, что 
данная мера была принята для того, чтобы сокра-
тить экономические убытки и скорректировать 
работу компании.

Опубликованы очередные статисти-
ческие данные о положении в канадской 
экономике. Хотя есть отрадные ново-
сти   – уменьшение безработицы, увели-
чение производства, рост посещений 
ресторанов и кафе и так далее, но всё 
равно, главная новость тревожит всех и 
эта новость гораздо важнее для кармана 
обычного канадца, а именно: в Канаде 
поставлен не самый приятный рекорд – 
такой инфляции в стране не было с 1991 
года, то есть, более тридцати лет.

Согласно официальным показателям, 
опубликованным Управлением стати-
стики Канады, в апреле (последний ме-
сяц, данные по которому уже оценены), 
инфляция составила в среднем по стра-
не 6,8% (то есть, цены за месяц подня-
лись на 6,8%.

Заметим, в США за этот же месяц цены 
выросли на 8,5% – самый высокий рост с 
1981 года, а Европе, в среднем, цены вы-
росли на 8,1%, таправк что Канаде есть, 
на кого равняться.

Пытаясь оказать помощь гражданам 
(или, по меньшей мере, заявляя о помо-
щи), власти разных уровней принимают 
меры. В Квебеке, как известно, прави-
тельство провинции выделило каждому 
жителю по 500 долларов материальной 
помощи, если человек зарабатывает ме-
нее 100 тысяч долларов в год. Франсуа 

Лего обещал сделать ещё один подарок 
на такую же сумму, если 3 октября он бу-
дет переизбран.

В Онтарио правительство Дуга Форда 
обещало с 1 октября поднять минималь-
ную зарплату на 8%. В Альберте прави-
тельство временно отменило провинци-
альный налог на бензин, что позволило 
жителям провинции экономить 13 цен-
тов на покупке одного литра. К тому же, 
в Альберте правительство выделило по 
150 долларов каждой семье в зимние 
месяцы (с целью помочь людям эконо-
мить на отоплении). В Ньюфаундленде 
тоже повышена минимальная зарплата, 
а каждая семья, доход которой состав-
ляет менее 100 тысяч долларов в год, 
получит чек на 500 долларов.

В принципе, похожие меры принима-
ют все провинции и территории Канады, 
разница лишь в деталях. Другие страны, 
как европейские, так и другие, тоже со-
ревнуются в попытках поддержать эко-
номику и граждан, но, надо признать, 
что облегчить положение и остановить 
инфляцию не удаётся.

Ни один эксперт в области эконо-
мики не может предсказать, когда и на 
каком уровне процесс повышения цен 
удастся затормозить, не говоря уже об 
его прерывании.

Будем затягивать пояса?

СМЕРТЬ КАНАДКИ ОТ ИНФАРКТА 
 ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ  

ПО БОЛЬШОМУ КАНЬОНУ
Несчастный случай с туристкой из Канады в США. 

Пожалуйста, не забывайте о мерах предосторожно-
сти во время долгих прогулок. Следите за нагрузкой 
на организм.

Как стало известно, жительница Оттавы Мелани 
Гудин (Melanie Goodine), возраста сорока лет, скон-
чалась два дня назад во время пешеходной прогул-
ки по тридцатикилометровому маршруту средней 
степени сложности, проложенному вдоль знамени-
того Большого Каньона в Аризоне.

Скончавшаяся женщина любила пешие прогулки, 
и для неё переход был далеко не первым и далеко 
не самым сложным. Но воздух вокруг тропы Bright 
Angel Trailпрогрелся до 40 градусов по Цельсию, а 
тропа проложена так, что довольно крутые подьёмы 
чередуются со спусками, и, в конце концов, сердце 
туристки не выдержало.

Спасатели были вызваны на место происшествия 
другими туристами. Медики прибыли буквально че-
рез четверть часа, воспользовавшись санитарным 
вертолётом, но все их попытки спасти несчастную 
оказались безуспешны.

Администрация Большого Каньона выразила со-
болезнования семье скончавшейся канадки и ещё 
раз обратилась ко всем туристам с настоятельной 
просьбой соблюдать элементарные правила во вре-
мя долгих пеших прогулок – во-первых, проверить 
своё сердце, и если есть хоть какие-то незначитель-
ные нарушения в его работе, отказаться от тяжёлых 
переходов. Во-вторых, одеваться в соответствии с 
погодой, выбирать хлопчатобумажную одежду, кото-
рая должна быть просторной и окрашена в светлые 
тона, чтобы отражать солнечные лучи. В-третьих, 
брать с собой много воды, чтобы постоянно возоб-
новлять потерю жидкости организмом. Наконец, со-
измерять свои силы со сложностью маршрута и пла-
нировать длительные остановки для отдыха.
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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! 

ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА Пуант-Клер является 
старейшим сооружением такого рода, располо-
женном на набережной озера Сен-Луи в городе 
пуант-Клер - агломерации Монреаля. Рядом на-
ходится старинная церковь Святого Евфимия, 
живописные парки Бурж и Антуан-пилон,  раз-
личные кафе и рестораны. Мельница была по-
строена в начале XVIII века во французском 
стиле в виде цилиндрической каменной башни, 
высота и ширина которой - 7,5 метров и 4 метра 
соответственно. Ранее сооружение вдоль бере-
говой линии окружала ограда из заостренных 
деревянных кольев, которая позже ненадобно-
стью была снесена. В середине XX-го века ветряк 
был отреставрирован, однако с тех пор он не 
используется по прямому назначению. В настоя-
щее время объект является культурным наследи-
ем провинции Квебек и находится под охраной 
государства.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ЕВФИМИЯ - старинный 
католический храм, расположенный на набе-
режной живописного озера Сен-Луи. Рядом на-
ходятся живописные парки Бурж и Антуан-пи-
лон, гольф-клуб Беконсфилд, кафе и рестораны. 
Церковь была основана в начале XVIII века, од-
нако в первоначальном виде, к сожалению, до 
наших дней сооружение не дошло. Каменный 
храм неоднократно рэканструяваўся и даже раз-
рушался на протяжении веков своего существо-
вания. Современное здание графитового цвета 
с остроконечной башней в изящной неоготиче-
ском стиле появилась только в конце XIX века, 
на месте собора, сгоревшего в 1881 году через 
несколько месяцев после постройки. В цен-
тральной нише установлена скульптура Святого 
Евфимия. Автор шедевра - канадский архитектор 
Виктор Бурж.

BOIS-DE-LIESSE - это уникальный парк, кото-
рый смог сохранить величественный лес в шум-
ном городе. Вследствие большого разнообразия 
экосистем парка свой дом здесь нашли не только 
растения, но и животные. Так, посетители парка 
Bois-de-Liesse, прогуливаясь по его дорожкам, 

смогут увидеть красных лисиц, черепах, амери-
канских бобров, диких белок. Несмотря на то, 
что они не являются ручными, белки охотно при-
мут пищу человека и даже могут съесть орех с 
его ладони. Есть в парке и ставок, и цветочные 
сады и поляны, где можно устроить пикник. 
Периметр всего парка Bois-de-Liesse окружен 
ручьем Бетран. Всем путешественникам адми-
нистрация парка может предложить уютные до-
мики для размещения. Поэтому в парке можно 
провести не один день. Кроме того, каждый по-
сетитель парка может принять участие в научной 
природоохранной деятельности. При парке Bois-
de-Liesse работает профессиональная группа по 
защите окружающей среды.

МУЗЕЙ ТОРГОВЛИ МЕХОМ в Лашин пред-
ставляет собой историческое здание, располо-
женное на окраине города на берегу канала Ла-
шин. Здание входит в список важных историче-
ских мест Канады. В 17-м веке началась торговля 
с коммивояжера из Северной Америки. Лашин 
занимал важную стратегическую позицию в сфе-
ре торговли мехом, именно здесь находилось 
место прибытия и отправления торговых экспе-
диций. Каменный склад для хранения меховых 
изделий был построен в 1803 году. Инициатором 
строительства был акционер Александр Гордон. 
В 1833 году здание перешло во владение ком-
пании Гудзонс Бэй. Сегодня уникальный состав 
служит местом выставки редких шкур. В музее 
можно узнать о знаменитых торговцы, образ их 
жизни, способах перевозки товара и истории 
развития торговли мехом в Канаде с 17 века до 
наших дней.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СЕСТЕР СВЯТОЙ 
АННЫ - это популярный исторический музей, 
расположенный в здании бывшего монастыря 19 
века. Музей находится в южной части Монреаля 
и пользуется большим успехом среди туристов. 
Исторический центр был основан еще в 1918 году, 
и за прошедшие десятилетия этот музей успел 
несколько раз изменить только свой адрес, но и 
сферу деятельности. Сначала экспозиция музея 
была посвящена только истории монастыря свя-
той Анны, однако через несколько десятилетий 
музей расширил сферу своих интересов, уделив 
внимание естественной истории, а также осве-
щению христианской миссионерской деятель-
ности. Сегодня коллекция музея представляет 
собой удивительное собрание экспонатов, кото-
рые иллюстрируют развитие этого места. В музее 
можно увидеть картины, различные документы, 
фотографии, старинные книги и многое другое. 
Кроме того, само здание бывшего монастыря 
также является одним из экспонатов музея - по-
трясающая экскурсия по историческому центру 
наверняка понравится всем людям, неравнодуш-

ным к истории и старинной архитектуры.

О возникновении ПЕЩЕРЫ В СЕН-ЛЕАНАР 
до сих пор ходит много слухов. Есть мнение, 
что пещера служила бункерам для оружия или 
была укрытием для местных жителей. Но до-
казательств ни первой, ни второй теорий пока 
нет. Первое упоминание о пещере в Сен-Леанар 
было в 1815 году. С тех пор ее стали посещать и 
местные жители, и ученые из других штатов. Но 
только с 1988 года она стала считаться нацио-
нальным природным памятником Канады. Длина 
пещеры в сентябре-Леанар составляет тридцать 
метров, ширина - восемь метров. Ее вход может 
привести путешественников в первую комнату. 
Она имеет прямоугольную форму. Площадь ком-
наты не превышает двух метров. По этой комна-
той начинается длинная лестница, которая идти 
вглубь пещеры. Но для того, чтобы увидеть весь 
грот, необязательно проходить дальше. Уже с 
лестницы открывается вид на пещеру.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИМ. ПЬЕРА 
ЭЛИОТА ТРЮДО (прежнее название - «Монре-
аль-Дорваль») - единственный пассажирский аэ-
ропорт Монреаля, расположен в его пригороде 
Дорваль. Строительство аэропорта началось в 
1940-х годах и было вызвано растущим пассажи-
ропотоком, с которым не справлялся существу-
ющий на тот момент аэропорт Сен-Юбер. Новый 
аэропорт с тремя взлетно-посадочными полоса-
ми открылся 1 сентября 1941 года. Пассажиропо-
ток рос с каждым годом: в 1946 году - 250 мил-
лионов человек, в середине 1950-х годов - более 
миллиона, в 1961 - два миллиона. До этого вре-
мени аэропорт уже обеспечивал направления во 
все страны Европы и был самым загруженным в 
Канаде. Строительство нового здания обошлось 
властям в 30 миллионов долларов. Реконструк-
ция и модернизация продолжались и позже. 1 
января 2004 года аэропорт был переименован в 
честь бывшего премьер-министра Канады Пьера 
Эллиота Трюдо. Сейчас это крупнейший совре-
менный аэропорт, который обслуживает направ-
ления в более чем 100 стран мира.

ТЕАТР OUTREMONT В МОНРЕАЛЕ - это зна-
менитый театр, построенный в 1928 году по пла-
ну архитектора Рене Шарбонно. Раньше театр 
работал как концертный зал и кинотеатр, здесь 
выступали такие знаменитые личности, как По-
лина Жюльен, Луиза Форст, Диана Дюфстен и 
многие другие. Закрыли театр в конце 1980 года, 
а в 1994 году он был приобретен частными лица-
ми с целью восстановления. В том же году театр 
был признан национальным историческим музе-
ем города, а вновь открыт для посетителей был 
20 марта 2001 года, Построен в стиле арт-деко, 
он выглядит просто прекрасно, ведь его обтека-

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

емый фасад окрашен в светло-серый цвет и до-
полнен изящными окнами и необычными колон-
нами, расположенными на его лицевой стороне. 
Внутри театра находится прекрасный простор-
ный холл, буфет и огромный концертный зал, 
по периметру которого расположены стулья, 
обитые красным бархатом и огромная сцена в 
форме полуарки, что придает ему изысканности 
и загадочности.

МОНРЕАЛЬСКИЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ХОЛОКОСТА - это популярный канадский му-
зей, полностью посвященный теме Холокоста, а 
также борьбе со всякого рода нетерпимостью. 
За год музей посещает более 15 тысяч человек, 
а кроме того, центр организует множество обра-
зовательных выставок и семинаров. Монреаль-
ский мемориальный центр был основан в 1979 
году. Место для него было выбрано не случайно 
- по статистике, именно в Монреале сегодня про-
живает третья по численности община выжили 
после Холокоста. В музее представлено большое 
количество экспонатов - Их здесь более четырех-
сот. Также в музейной коллекции хранится мно-
жество уникальных фотографий и кинофильмов. 
В наши дни этот мемориальный центр очень важ-
ным культурным памятником Монреаля, и его 
жутковатые экспонаты привлекают множество 
туристов.

ПАРК ДЖАРРИ - это городской парк, распо-
ложенный в районе Виллер, Монреаль, Канада. 
Парк был назван в честь Рауля Джарра (1885   - 
1930), члена городского совета Монреаля. В 
юго-западной части парка находится стадион 
под названием Uniprix Stadium. С 1968 по 1976 
год он носил название Стадион Парка Джарра, и 
был домом для основной бейсбольной команды 
канадской лиги, Montreal Expos. Также здесь про-
водились мессы Папы Римского Иоанна Павла II. 
Здесь играют в софтбол, крикет и футбол. Также 
в парке расположен скейт-парк, несколько тен-
нисных кортов и баскетбольных площадок, об-
щественный бассейн и искусственное озеро.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ЦИРКА В МОН-
РЕАЛЕ с 1981 года привлекает молодых спор-
тсменов, которые заинтересованы театральной 
аэробикой. С течением времени школа приобре-
тала популярность и в 1989 году она переехала 
в здание, в котором располагается до сих пор. 
Это единственная школа цирка в стране, кото-
рая предлагает профессиональные программы 
обучения цыркавому искусству. Внешний фасад 
здания очень необычный, так как в его изготов-
лении использовались стекла, которые в соче-
тании с железным каркасом выглядят довольно 
необычно. Особенно красивая школа в вечернее 
время, когда фасад изнутри освещают сотни раз-
ноцветных огней. Внутри школы расположены 
учебные классы и большой зал для тренировок с 
матами и акробатическом оборудованием. Учеб-
ная программа в школе рассчитана на учащихся 
7-11 классов, она объединяет в себе все необхо-
димые учебные дисциплины.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА 
КАНАДЫ (NATIONAL THEATRE SCHOOL OF 
CANADA) - это частный колледж, расположен-
ный в Монреале и создан в 1960 году. Такое рас-
положение не случайно, т. К. Монреаль считается 
по-настоящему двуязычным городом. Студенты 
проходят здесь профессиональную подготовку 
французском и английском языках. Националь-

ная театральная школа находится в историче-
ском здании Monument-National - прежнему 
культурном центре города, расположенном на 
пересечении Бульвара Святого Лаврентия и Ули-
цы Сен-Дени. По великолепным фасадом в стиле 
19 века скрывается многофункциональный зда-
ние, прекрасно оборудованное для современ-
ных постановок. Колледж принимает иностран-
ных абитуриентов, но конкурс здесь очень вы-
сокий. Ежегодно шестисот желающих студентов 
поступает только двенадцать.

ЦЕНТР ИСКУССТВА "КЛАРК" представляет 
собой выставочный центр, посвященный совре-
менному искусству. Цель учреждения - создать 
площадку для развития и будущих продаж ху-
дожественных работ. Галерея заинтересована в 
сотрудничестве с художниками и арт-студиями, 
желающими выставить свои работы на продажу. 
Посетители найдут здесь большое количество 
выставленных работ начинающих и професси-
ональных художников. В библиотеке центра - 
большое количество монографий, выставочных 
каталогов, книг, специализированных и люби-
тельских журналов.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ДЖОАННА БЕРХМАН-
СА В МОНРЕАЛЕ - это римско-католическая 
церковь, построенная в 1938-1939 годах. Ее от-
личительной чертой является латинский крест с 
нефом и тремя проходами. Также в церкви нахо-
дится орган Casavasi Freses, который датируется 
1620 годом. Внешний фасад святилища просто 
прекрасный, выложенный из природного камня, 
храм увенчан старинной башней, что придает 

ему мощности. Именно так увидел церковь архи-
тектор и воплотил свой план в жизнь. Внутрен-
ний интерьер храма также очень хороший, стены 
и потолок украшают причудливые арки, которые 
придают ему загадочности, а по периметру глав-
ной зала расставлены деревянные скамьи для 
прихожан. Также дополняют интерьер фигурки 
святых, расставленные по углам, однако больше 
всего впечатляет мощный орган, расположен-
ный в самом центре церкви.

АВЕНЮ МОНТ-РОЙАЛ - это одна из самых из-
вестных улиц Монреаля, который пользуется по-
пулярностью у всех любителей шопинга. Авеню 
пересекает город с севера на юг и славится боль-
шим количеством разнообразных магазинов, 
расположенных в ее пределах. Авеню Маунт-
Ройал появилась на городской карте Монреаля 
в 1890 году, практически сразу превратившись в 
эпицентр коммерческой деятельности и малого 
бизнеса. На нижних этажах зданий было открыто 
множество мелких магазинчиков и закусочных, 
многие из которых работают и в наши дни. Со-
временная Маунт-Ройал тянется более чем на два 
километра и манит к себе покупателей со всего 
города - такого количества бутиков, магазинов, 
торговых центров и сувенирных магазинов в 
Монреале больше нигде не найти. В остальном, 
Маунт-Ройал - обычная городская улица, шумная 
и многолюдная. Здесь всегда толпится много ту-
ристов и покупателей, а прямо на тротуарах сто-
ят столики летних кафе. Авеню Маунт-Ройал - это 
лучшее место, чтобы купить себе какой-нибудь 
интересный сувенир на память о Монреале.
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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)

УЖИ ВЕДЬ ТВАРИ БОЛОТНЫЕ

У одних людей жил дома ручной уж. (Они любили животных и у них во-
обще было много разной живности.) 

Ужу иногда разрешалось самостоятельно ползать по квартире, нужно 
только было следить, чтобы он не заполз в унитаз -- ужи ведь твари бо-
лотные и воду любят. И вот однажды не уследили, проник он туда, а потом 
сквозь унитаз в стояк, а по стояку добрался до другого унитаза в кварти-
ре этажем ниже, где и устроился отдохнуть. Тут, конечно же, зашла туда 
некая респектабельная дама, жительница нижней квартиры, про ужа и 
слыхом не слыхивавшая. 

Представьте ее состояние, когда она, усевшись, обнаружила в унитазе 
под собой угрожающе шипящую змею! Говорят, дверь кабинки она вынес-
ла полностью, все петли и шпингалеты были вырваны с мясом. 

СПОНСИРУЕТЕ РОДИТЕЛЯ  
ИЛИ СУПРУГОВ В КВЕБЕК? 

БУДЬТЕ ГОТОВЫ, ЧТО МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ ОТ НИХ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗНАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО  
ЯЗЫКА!  И УЖЕ С ОКТЯБРЯ – НОЯБРЯ ЭТОГО ГОДА.

Квебек всегда отличался правом на свою особую политику иммиграции: про-
винция сама отбирала людей на постоянное место жительство, но и этого оказа-
лось мало. 

На данный момент Квебек сам отбирает нужных ему квалифицированных ка-
дров на постоянное место жительство, а право отбора беженцев и отбор аппли-
кантов по семейному спонсорству принадлежит федералам. 

Франсуа Лего собирается расширить полномочия провинции на отбор ап-
пликантов по воссоединению семьи. Таким образом, премьер Квебека сможет 
потребовать от спонсируемых знания французского языка (!!!), а отбор бежен-
цев, так и быть, оставит на попечении Федерального правительства. Что это оз-
начает? Ваши супруги или родители должны будут знать французский язык, если 
хотят жить с вами в провинции Квебек, без его знания Квебек добро на постоян-
ное проживание не даст. 

Хочется отметить, что это не первое неадекватное предложение Лего насчет 
французского языка. На прошлой неделе Франсуа Лего внес предложение вне-
сти поправку в противоречивый законопроект 96 (Bill 96). Поправка ограничи-
вала доступ беженцев и вновь прибывших иммигрантов на получение услуг на 
английском языке по истечению 6 месяцев пребывания в Квебеке. Как высказал-
ся министр, шестимесячный курс французского языка будет достаточным, чтобы 
свободно на нем разговаривать и общаться с государственными инстанциями 
(не спрашивайте меня как это…) – 1 июня поправка стала законом (!!!).  

Что означает скандальный и противоречивый закон? В Квебеке будет созда-
но Министерство Французского Языка. Французский язык будет единственным 
языком на рабочих местах, языком документации, языком обслуживания му-
ниципалитета, а также здравоохранения (!!!). Премьер-министр Квебека пошел 
дальше и заявил, что французский язык должен стать родным языком дома и он 
лично будет следить за этим, пока правда не понятно как именно. 

Несколько англоязычных школьных комитетов (school boards) и англоязыч-
ных колледжей заявили о намерении подать в Верховный суд за нарушение кон-
ституционных прав жителей Квебека на получение образование и доступ к сфе-
ре услуг на их родном языке, к ним же собираются присоединяться и коренные 
народы. 

Куда исчезает Канада, когда-то известная своим мультикультурализмом и мо-
заичным обществом становится непонятным. То, что было нам гарантировано 
конституцией и хартией прав и свобод, все чаще и чаще приходится отстаивать 
в суде. 

Если все-таки Министерство Иммиграции одобрит требование знать фран-
цузский язык для спонсируемых родственников, единственным способом поме-
нять требование может стать коллективный иск в суд или массовый отток им-
мигрантов в другие провинции. На данный момент федеральный департамент 
поддерживает и всячески поощряет расселение франкоязычных потенциальных 
иммигрантов по всей Канаде за пределами провинции Квебек. Может нужно бу-
дет иметь в виду эту опцию в недалеком будущем? 

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 имми-

грации 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

В начале 2000-х годов финская компания Nokia 
покорила российский рынок моделью 3310. Были 
и более дорогие выпуски, вроде слайдера 8890, 
но простой интерфейс самой популярной мо-
дели и неубиваемый корпус навсегда оставили 
в истории именно ту самую трубку с монохром-
ным дисплеем. В 2017 году бренд, вновь возро-
дившийся благодаря Microsoft и HMD Global Oy, 
перевыпустил знаковую модель уже с камерой. 
Однако это далеко не единственное достижение 
Нокиа за последние годы. Расскажем, как много-
миллионная компания пережила крах и смогла 
вернуться в строй.

Становление бренда началось в 1865 году, 
когда инженер Фредрик Идестам открыл бумаж-
ную фабрику в Финляндии. Спустя примерно три 
десятилетия компания отважилась на производ-
ство электроэнергии. Название было взято от 
местоположения второго их завода у реки Но-
кианвирта. В то время три производства решили 
объединиться для одного общего дела. Финский 
резиновый завод, кабельный завод и бумажный 
начали работать вместе, но лишь только в 1960-е 
годы они стали одной корпорацией Nokia.

Компания в основном сосредоточилась на 
четырех рынках: бумаге, электронике, резине 

и кабеле. Они разработали такие вещи, как туа-
летная бумага, велосипедные и автомобильные 
шины, резиновую обувь, телевизоры, кабели свя-
зи, робототехнику, ПК и военную технику. В 1979 
году Nokia вступила в совместное предприятие с 
ведущим скандинавским производителем цвет-
ного телевидения Salora для создания радиоте-
лефонной компании Mobira Oy. Несколько лет 
спустя они запустили первую в мире междуна-
родную сотовую систему, получившую название 
Nordic Mobile Telephone. Она связывала Швецию, 
Данию, Норвегию и Финляндию. Именно в то 
время появился первый автомобильный теле-
фон Mobira Senator, который весил около 10 кг.

В 1990-х годах бренд стал лидером по про-
изводству телефонов и решил двигаться только 
в этом направлении. В 1991 году первый GSM 
звонок в мире был сделан тогдашним премьер-
министром Финляндии Харри Холкери. Неудиви-
тельно, что он использовал оборудование Nokia. 
В следующем году был запущен первый в России 
мобильный телефон Нокия 1011. Спустя пару 
лет компания запустила свою серию телефонов 
2100. Это аппарат, где была представлена мело-
дия Nokia Tune. В то время как Nokia планирова-
ла продать 400 000 единиц, эта серия оказалась 

бестселлером с 20 миллионами телефонов, про-
данных по всему миру.

За ним последовали слайдеры, коммуникато-
ры и мировой лидер 90-х – модель 6100, которая 
уже приближала нас к 3310. Новое тысячелетие 
стало грандиозным для Нокиа, они выпустили 
безумное количество действительно интерес-
ных телефонов с разными конфигурациями и 
дисплеями. От самой дешевой и простой 1100 до 
роскошных телефонов вроде 7280 “lipstick”.

С выпуском iPhone первого поколения в 2007 
году и ростом популярности телефонов с сен-
сорным экраном Nokia выпустила свой первый 
смартфон в этом сегменте в 2008 году. Названное 
5800 Xpress Music, устройство на Symbian v9 .4 
(S60 5th Edition) было довольно успешным, но не 
смогло составить конкуренцию Apple. Прибли-
зительно тогда уже началось падение империи 
кнопочных телефонов.

Задолго до того, как появилась узнаваемая 
мелодия для айфонов и даже для Нокиа, испан-
ский композитор Франсиско Таррега написал 
произведение для соло-гитары Gran Vals. 

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

Это произошло еще в 1902 году, а в 1993-м ви-
це-президент финской компании выбрал оттуда 
отрывок и назвал его Nokia Tune. Это был первый 
рингтон для сотовых телефонов, который звучал 
отовсюду. А в 2002 году, с появлением полифо-
нии, мелодия преобразилась. Затем была версия 
на фортепиано и гитаре.

Nokia N9 в 2011 году представила новую ме-
лодию Nokia Tune, основанную на колоколах и 
курантах, которая присутствовала на ранних 
устройствах Lumia. Укороченная версия была 
представлена в 2013 году на базовых телефо-
нах. Более высокий вариант был доступен в 2013 
году на Lumia на Windows Phone 8 и использует-
ся с 2017 года на телефонах Nokia HMD Global на 
Android.

Крах компании начался еще в середине 2000-
х годов. Тогда компании пришлось отозвать 46 
миллионов неисправных батарей. Они были из-
готовлены между 2005 годом и концом 2006 года 
и появились во многих телефонах Nokia. Это оз-
начало, что отзыв затронул большое количество 
устройств по всему миру. Через три года, так и не 
встав на ноги, компания уволила большую часть 
своих сотрудников. Отчаявшись выйти из про-
должающегося кризиса и невозможностью кон-
курировать на рынке, Нокия объявила о страте-
гическом партнерстве с Microsoft, чтобы сделать 
последнюю Windows Phone своей основной мо-
бильной ОС. Первым плодом партнерства Nokia и 
Microsoft стали смартфоны Lumia 800 и Lumia 710, 
которые были анонсированы в конце 2011 года.

К тому времени бренд уже сотрудничал с не-
мецким производителем оптики Carl Zeiss. Их 
работа не была создана на постоянной основе. 
Первым совместным аппаратом с качественной 
камерой был Nokia N90 еще в 2005 году. Серия 

Lumia также имеет эту оптику.

Carl Zeiss сотрудничает с брендами электро-
ники довольно часто. Среди наиболее извест-
ных, кроме Нокиа, значатся также Sony. Что каса-
ется очков, где немцы также преуспели, хочется 
отметить бренд одежды Han Kjobenhavn. Они 
используют качественную оптику для коллекций 
своих солнцезащитных очков.

Сегодня Нокиа принадлежит HMD Global Oy, 
сделка была совершена в 2016 году. Сейчас их 
флагманским телефоном является модель Nokia 
8 Sirocco с закаленным стеклом Gorilla Glass. Они 
также возродили модель телефона-банана из 
«Матрицы» – Nokia 8110 4G. Еще одна новая упро-
щенная модель – Nokia 1 на Android Go включает 
8 Гб памяти и две камеры 5 и 2 мегапикселей.

Корпорация Nokia 17 января 2022 года объ-
явила о присоединении к RE100 — международ-
ной инициативе, возглавляемой Climate Group в 
партнерстве с CDP и объединяющей самые вли-
ятельные компании мира с целью 100%-ного ис-
пользования возобновляемой электроэнергии. 
Вот уже более 10 лет Nokia передает данные об 
уровне выбросов международной системе рас-
крытия информации о состоянии окружающей 
среды (CDP). Сотрудничество с этой организаци-
ей позволяет Nokia отслеживать уровень выбро-
сов в логистической цепочке компании и соблю-
дение климатических целей. Не так давно корпо-
рации был присвоен климатический рейтинг A.

Став частью данной инициативы, Nokia смо-
жет достичь ранее заявленной цели: сократить 
уровень выбросов, создаваемых операционной 
деятельностью компании, доведя уровень ис-
пользования возобновляемой энергии до 100% 
к 2025 г. Присоединившись к инициативе RE100, 
Nokia подает пример перехода к использованию 
возобновляемой энергии в операционной дея-
тельности. Опираясь на роль компании в цепоч-
ке создания добавленной стоимости в сфере ИТ 
и телекоммуникаций, Nokia стремится побудить 
поставщиков и клиентов компании к аналогич-
ным шагам по снижению выбросов, ускорив пе-
реход к возобновляемой электроэнергии.

Кроме того, Nokia продолжит работу над 50%-
ным сокращением к 2030 г. всех выбросов в рам-
ках цепочки создания добавленной стоимости 
компании, включая операционную деятельность, 
эксплуатацию выпускаемой продукции, логисти-
ку и производственные площадки поставщиков, 
отвечающих за конечную сборку. Это необходи-
мо для достижения цели по ограничению гло-
бального потепления до 1,5 градусов Цельсия. 
(1,5 °C), определенной в рамках международной 
инициативы научно-обоснованных целевых по-
казателей (SBTi).

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 22 22 ||  03 ИЮНЯ   03 ИЮНЯ –– 09 ИЮНЯ  09 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

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

Кризис среднего возраста это когда те, кто 
нравится, тебе уже не дают, а те, кто даст, еще 
не нравятся.

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

Что такое кризис среднего возраста?
Это когда твой очередной начальник мо-

ложе тебя.

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

Старение - это когда пересматриваешь 
старые фильмы, а актеры там все моложе и 
моложе...

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

— Профессор, а что такое детство?
— Детство, молодой человек, это когда 

твой кот старше тебя.

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

— Петрович, а ты хоть знаешь, что такое 
экономический кризис?

— Как такое не знать, это неделя перед 
зарплатой!

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

Бесит, когда у тебя экзистенциальный кри-
зис, а ты не можешь выговорить это слово.

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

— Что такое ревность?
— Это когда твой кот ходит спать к кому-то 

ещё...

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

— Ты че, Вась? Ведь кризис, а ты весе-
лишься.

— Это у вас кризис, а я со своим кризисом 
вчера развелся.

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

— Что такое разница в возрасте?
— Это когда муж рассказывает, что любил 

в детстве смотреть диафильмы, а жена спра-
шивает, что это такое.

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

— Папа, а что такое неудачная шутка?
— Это, когда мама говорит, что принимает 

противозачаточные таблетки, а потом появ-
ляешься ты.

— Мам, а что такое неудачная шутка?
— Это, когда папа говорит, что руководит 

компанией, а после твоего рождения оказы-
вается, что это компания собутыльников.

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

Девушка садится к своему парню в маши-
ну. Он с печальным видом ей сообщает:

— У меня неприятность...
Девушка:
— Что такое?
Парень грустно:
— Да вот, послушай...
Включает песню Данко «Малыш». Текст: 

«Твой малыш растет не по годам и уже чита-
ет по слогам, озорной и добрый мальчуган 
- твой малыш... И когда с ним за руку идешь 
- никого счастливей не найдешь, мог бы на 
меня он быть похож - твой малыш».

Девушка в ступоре:
— И когда это вы, мужики, все успеваете!..
Чуть не плачет от обиды и злости.
А парень - так же печально:
— Послушала? По-моему у меня правая 

колонка шумит, да?

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

Кем тебя считает твой друг легко опреде-
лить, когда он зовет тебя с собой покупать 
новый компьютер. Если умным - он у тебя 
консультируется, а если не очень - ты помога-
ешь ему его нести.

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

— Сема, а что такое «контрастный душ»?
— Это когда выходишь из сауны с девуш-

кой, а тебя встречает жена.
Поспорили как-то русский, француз и аме-

риканец, что такое счастье.
Американец:
— Счастье - это когда сидишь на веранде 

своей виллы, потягиваешь не спеша виски, 
смотришь на океан и любуешься своей ях-
той...

Француз:
— Нет, счастье - это когда сидишь в кру-

тейшем ресторане, пьешь «Клико», у тебя на 
одной ноге сидит девушка, на другой сидит 
девушка, и знаешь, что дома тебя ждет еще 
одна девушка...

Русский:
— Да, ну, разве это счастье, счастье - это 

когда выходишь поутру из своего особняка, 
идешь к бассейну, и тут, вдруг подъезжают 
два автобуса: из одного вываливает ОМОН, 
из другого налоговая, окружают тебя, валят 
на землю и спрашивают:

— Это Лесная, дом 8?
А ты им отвечаешь:
— Не-а, 12.

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

Если зима шутит до апреля, то хочу, чтобы 
лето мстило до декабря!

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

Сейчас самое главное, чтобы июнь был в 
курсе, что он лето.

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

Лето - это время, когда жарко делать то, 
что зимой делать холодно.

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

Как испортить себе лето? Влюбиться в 
июне.

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

Лето заставило девушек одеваться так, что 
посещаемость порно сайтов упала практиче-
ски до нуля.

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

Ночью все комары на одно лицо. И, к со-
жалению, это лицо - моё...

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

Решил, что к этому лету худеть не буду, да 
и зачем, если всё лето всё-равно просижу в 
интернете

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

Похудеть к лету не получилось...Раскорм-
лю мужа - сыграю на контрасте.

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

Посмотрим, что еще за лето. Может и не 
стоит и худеть.

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

Еще лето не началось, а уже страшно: 
вдруг завтра оно уже закончится?

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

Хочется уже простого человеческого лета.

К Р И З И С  С Р Е Д Н Е Г О  В О З Р А С Т А
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
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