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Голосуем за Лего? 
Новый соцопрос 

показывает, что действующий  
премьер уверенно обгоняет 
соперников;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Изгнаны навечно; 

Премудрости  
русского языка;

Новости за не-
делю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграцион-
ные нововведе-

ния от Александры Мельниковой; 

История всемир-
ных брендов:  

Head&Shoulders;

Анекдоты:  
У нас с вами нет 

ничего общего...
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СТР. 11                        

СТР. 12                      

СТР. 8

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 17-18 

СТР. 24

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Британские учёные определили причины 
появления Ковид-19 СТР.3

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://www.facebook.com/ghenadie.cristel
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/golberg-lev/
https://www.facebook.com/ghenadie.cristel
www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/tetiana.grunska/index.rmx
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.wemontreal.com/na-vse-vidy-remontno-otdelochnyx-rabot-trebuyutsya-specialisty-i-raznorabochie/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vladlen-kormakov/
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РЕКЛАМА

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

Настоящим уведомляем, что 18 мая 2022 года г-жа  
Инна Ипатова, проживающая по адресу: 7250, rue 
Chouinard, LaSalle в Монреальском судебном округе, 
была признана виновной Судом Квебека (Судебная 
палата в области уголовного права) по пяти (5) ста-
тьям в деле № 500-61-537683-212 за нарушение Ко-
декса о профессиях (RLRQ, c. C-26). 

Достопочтенный мировой судья Жан-Жорж Лали-
берте обязал г-жу Инну Ипатову выплатить штрафы 
на общую сумму в 41 250 долларов, включая судеб-
ные расходы и обязательный взнос, за то, что сво-
ими действиями она дала основания полагать, что 
имеет право заниматься профессиональной деятель-
ностью, закрепленной за членами Ордена ортофо-
нистов и аудиологов Квебека в то время, как она не 
имела на то действующего и соответствующего раз-
решения и не была зарегистрирована в списке Ор-
дена. Это судебное решение было вынесено на осно-
вании действий, совершенных в период между 3-им 
февраля или около 3-его февраля 2020 года и 10-ым 
августа или около 10 августа 2021 года.

Монреаль, 5 августа 2022 года, Мэтр Женевьева 
Пепен, адвокат и Генеральный секретарь Ордена ор-
тофонистов и аудиологов Квебека, (514) 282-9123, 
info@ooaq.qc.ca.

Avis est par la présente donné que Mme Inna Ipatova, 
exerçant, à ville de LaSalle, dans le district judiciaire de 
Montréal, a été déclarée coupable le 18 mai 2022 par la 
Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) de cinq 
(5) chefs d’accusation dans le dossier 500-61-537683-
212 pour avoir contrevenu au Code des professions 
(RLRQ, c. C-26). 

L’hon. Jean-Georges Laliberté, juge de paix magistrat, 
a imposé à Mme Inna Ipatova des amendes totalisant 
41 250$, incluant les frais et la contribution obligatoire, 
pour avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’elle 
était autorisée à exercer des activités professionnelles 
réservées aux membres de l’Ordre des orthophonistes et 
audiologistes du Québec sans être titulaire d’un permis 
valide et approprié et sans être inscrite au tableau de 
l’Ordre, et ce, en raison d’actes posés entre le ou vers le 
3 février 2020 et le ou vers le 10 août 2021.

Montréal, le 5 août 2022, Me Geneviève Pépin, avocate 
et Secrétaire générale de l’Ordre des orthophonistes 
et audiologiste du Québec, (514) 282-9123,  
info@ooaq.qc.ca.

AVIS
AVOIR DONNÉ LIEU DE CROIRE ÊTRE 

ORTHOPHONISTE

Уведомление
Дать основание полагать принадлежным 

к профессии ортофониста

ц

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.dvaluminium.com/en/
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Британские учёные определили причины появления 
Ковид-19

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  |

Опубликованы результаты исследований британских учё-
ных о причинах появления Ковид-19

О причинах нашествия пандемии Ковид-19 не писали и не го-
ворили только детишки ясельного возраста. Но вот, наконец-то, 
во вторник, 2 августа, были опубликованы результаты научных ис-
следований этой животрепещущей темы. Исследования были про-
ведены группой британских учёных под руководством профессора 
Стюарта Нейла (Stuart Neil).

Исследования были проведены с использованием современней-
ших научных технологий, в частности, с анализом динамики распро-
странения вируса, изучения ДНК заражённых, других генетических 
особенностей организма человека и т.д. и т.п.

Подтверждено, в общем-то, известное мнение, согласно которо-
му, болезнь впервые проявилась на рынке морепродуктов и диких 
животных Уха

Согласно выводам исследования, впервые люди “подцепили” ко-
роновирус в ноябре или самом начале декабря 2019 года, заразив-
шись от млекопитающих животных, продаваемых на рынке Хуанан 
в Ухане. По всей видимости, имели место два независимых друг от 
друга заражения покупателей и работников рынка. Известно, что 
за полтора года до начала пандемии на рынке и его филиалах было 
продано не менее 50 тысяч животных, представляющих 38 видов, 
многие из этих животных были живы в момент продажи, и они пред-
ставляют собой идеальную среду для распространения разных 
болезней. Тем более, что гигиена на рынке была ужасна, никакие 
санитарные нормы не соблюдались, хотя власти были прекрасно 
осведомлены о происходящем.

Британские вирусологи, принимавшие участие в исследованиях, 
уверены, что вирус не был “специально выведен в лабораториях” и 
вообще никакого отношения к лабораторным изысканиям не имеет. 
Посему все обвинения в адрес Института вирусологии Уханя, кото-
рый, якобы, причастен к началу пандемии, беспочвены, а в том, что 
эти обвинения никак не уйдут со сцены, замешана лишь политика, 
но ничего больше. Стюарт Нейл категоричен: – все доказательства 
налицо – вспышка болезни вызвана работой уханьского рынка, его 
санитарными условиями, а попытки свалить дело на китайских учё-
ных-вирусологов лишь осложняют проблему и уводят нас в сторо-
ну. В принципе, ничего нового в том, что случилось, нет, так как ки-
тайские рынки становились источниками распространения заразы 
и ранее, и единственное отличие нынешней эпидимии – её панде-
мический всепланетный характер.

По мнению вирусологов, нынешняя оспа обезъян прекрасно 
ложится в схему – эта болезнь распространяется точно так же, как 
и предыдущие, эта болезнь известна с 1970 года, хотя конкретные 
причины, вызвавшие её вспышку сегодня пока непонятны.
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https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://maximmo.ca/


4

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
1 

(7
74

) |
 0

5 
А

ВГ
УС

ТА
 -  

11
 А

ВГ
УС

ТА
 2

02
2 

| 

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 .  05 августа – 11 августа 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Новое исследование Леже показывает, что за 

Коалицию Avenir Québec (CAQ) проголосовало бы 
более чем в два раза больше жителей Квебека, чем 
за либералов (PLQ) или Québec Solidaire (QS), если 
бы провинциальные выборы состоялись сегодня. 
За два месяца до выборов 44% респондентов за-
явили, что поддержат CAQ.

Либералы и Солидарные с большим отрывом 
заняли второе и третье места, получив 18 и 15 про-
центов голосов соответственно. За ними следуют 
консерваторы (PCQ) с 13 процентами и Квебекская 
партия (PQ), занявшая последнее место с 10 про-
центами голосов.

Однако CAQ имеет поддержку далеко не всех 
групп, и больше всего избирателей разделяет язы-
ковой вопрос.

Половина франкоговорящих радостно 
проголосует за CAQ, но среди нефранкоя-

зычных уровень поддержки падает до 17%.
В то же время у либералов цифры почти об-

ратные. Только каждый десятый франкоязычный 
поддерживает PLQ, в то время как почти полови-
на (46%) нефранкоязычных проголосовали бы за 
партию.

Однако “любовь” англоязычных к квебекским 
либералам заметно упала после их недостаточной 
реакции на языковой закон.

Что же касается личности премьера, 44% жи-
телей Квебека считают Франсуа Лего лучшим пре-
мьером для провинции. Однако среди нефранкоя-
зычных поддержка падает до 15%.

Габриэль Надо-Дюбуа (QS) и Доминик Англад 
(PLQ) получили 11 и 9% голосов соответственно в 
категории “лучший премьер”.

В целом 59% опрошенных заявили, что удовлет-
ворены нынешним правительством провинции.

62% избирателей сказали, что их мнение по по-
воду выбранного кандидата окончательное и уже 
не изменится до выборов.

Тем не менее, доктор Даниэль Беланд, дирек-
тор Института изучения Канады МакГилла уве-
рен, что “избирательная кампания этого года по-
прежнему повлияет на окончательный результат”. 
Он объяснил, что любые потенциальные “утечки” 
информации о государственных расходах, а также 
политические дебаты могут повлиять на рейтинги 
любой партии.

Он добавил, что явка избирателей также оста-
нется ключевой этой осенью. Эксперт привел при-
мер, что только две трети имеющих право голоса 
избирателей приняли участие в выборах в Квебеке 
в 2018 году.

Провинциальные выборы в Квебеке состоятся 
3 октября 2022 года.

Голосуем за Лего? Новый соцопрос показывает,  
что действующий премьер уверенно обгоняет соперников

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

05 августа

05 августа

05 августа

05 августа

05 августа

05 августа

05 августа

Ситуация на востоке и юге Украины
Украинские вооруженные силы продолжают окапываться и возводить полевые фортификационные сооружения в районе города 
Славянска на севере Донецкой области. В настоящее время бои ведутся на востоке, севере и западе от города – в районе Гусаров-
ки.

Россия и Украина обвиняют друг друга в обстреле крупнейшей в Европе  
Запорожской АЭС
Российская армия пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городами Соледар и Бахмут, и оттес-
нить украинские войска от западной окраины Донецка, сообщили в Генштабе ВС Украины. По информации украинского генштаба, 
с территории России из артиллерии были обстреляны объекты гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.

"Красный" уровень угрозы из-за засухи в Европе
Французское правительство организует антикризисный штаб по борьбе с последствиями засухи. Июль оказался самым сухим 
месяцем за последние шесть десятилетий, выпало в 7 раз меньше осадков, чем должно было. Более сотни коммун испытывают се-
рьёзные проблемы с доступом к питьевой воде, под угрозой оказался урожай.

Тайвань обвиняет КНР в подготовке нападения
Министерство обороны Тайваня обвиняет вооружённые силы КНР в отработке сценария нападения на остров. Пекин объявил о 
масштабных манёврах в регионе на фоне подготовки визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она посетила 
Тайвань в рамках своего азиатского турне, завершившегося в четверг.

В небе над Израилем и в секторе Газа снова взрывы. ЦАХАЛ проводит операцию 
против исламистов
Армия Израиля нанесла в субботу утром новые удары по территории сектора Газа в рамках операции против террористической 
группировки «Исламский джихад». В командовании заявляют об убийстве по меньшей мере 15 боевиков, в том числе одного из 
лидеров исламистов.

"Недешёвый" Эдинбургский фестиваль
Эдинбургский фестиваль искусств, который организаторы называют крупнейшим в мире, отмечает своё 75-летие. Столица Шотлан-
дии увидит около 3 тысяч представлений и шоу из 58 стран мира.

Водный парад ЛГБТ-сообщества в Амстердаме
В Амстердаме прошел водный парад ЛГБТ-сообщества, который привлек внимание сотен тысяч зрителей. Участники парада пере-
двигались по каналу на лодках. Это первое такого рода мероприятие в Амстердаме после двухлетнего перерыва, связанного с 
ковидом.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/08/06/ukraine-saturday-wrap
https://ru.euronews.com/2022/08/05/ukraine-war-russia-nuclear-plant-shellinghttp://
https://ru.euronews.com/2022/08/06/eu-drought-0608
https://ru.euronews.com/2022/08/06/china-taiwan-saturday-drills
https://ru.euronews.com/2022/08/06/eu-drought-0608
https://ru.euronews.com/2022/08/06/edinburgh-festival
https://ru.euronews.com/2022/08/06/amsterdam-pride-parade
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Своего старшего брата, императора всероссий-
ского, Катя не помнила: их разлучили, когда они 
были совсем малышами. Родилась она 15 июля 1741 
года, а четыре месяца спустя брауншвейгское се-
мейство отправили в ссылку. Девочку неосторожно 
передавали из рук в руки и уронили, в результате 
чего Катя лишилась слуха.

Они могли получить лучшее образование, бли-
стать на балах и выйти замуж за принцев. На деле 
вышло иначе – жесткий домашний арест в Холмо-
горах, скудная еда и холщовые платья. Девушки-
княжны, Екатерина и Елизавета, вели образ жизни 
обычных крестьянок, хотя происходили из семей-
ства Романовых, и были прямыми потомками госу-
даря Иоанна V.

Но историю пишут сильнейшие. Анна Леополь-
довна, ставшая правительницей при малолетнем 
сыне, не смогла удержать власть. В итоге импера-
трицей была провозглашена Елизавета Петровна, 
а бывших обитателей дворца разделили: малолет-
него императора Иоанна Антоновича отправили в 
Шлиссельбург, всех остальных – севернее, в Холмо-
горы. Сестра Кати, Елизавета, и два ее брата – Петр 
и Алексей – появились на свет уже в ссылке.

Об их участи много спорили: одни советники 
Елизаветы Петровны предлагали отправить «бра-
уншвейгцев» как можно дальше, в Сибирь. Другие 
предлагали их отпустить, в родные земли немецких 
предков. Холмогоры стали своеобразным компро-
миссом – не тюрьма, но и не свобода. Можно гулять 
по саду, можно дышать свежим воздухом, но за пре-
делы обнесенного тыном архиерейского дома – ни 
шагу. Караул несли круглосуточно, обмануть охра-
ну было невозможно.

Катя из-за своей особенности так и не научилась 

говорить. Она объяснялась с братьями и сестрой 
особыми знаками, понятными только им.

«Она понимает их по одному только движенью 
губ, и отвечает им очень быстро», - записал архан-
гельский губернатор Алексей Мильгунов.

В 1746 году дети осиротели – мать, Анна Лео-
польдовна, скончалась при рождении последнего 
сына, Алексея. Этот мальчик имел такие же права 
на престол, как Елизавета Петровна или выбран-
ный ею в наследники немецкий герцог Карл Петер 
Ульрих (будущий император Петр Третий). Поэтому, 
чтобы не провоцировать смуту, императрица тща-
тельно скрывала от всех – как дела в брауншвейг-
ском семействе, сколько их и какого они пола.

Герцог Антон Ульрих Брауншвейгский, муж Анны 
Леопольдовны, тайком старался объяснить детям – 
кто они, откуда приехали их родители… Но в 1750 
году Елизавета Петровна издала особый указ: ни 
письму, ни грамоте отпрысков герцога не учить! Та-
кое же распоряжение было отдано и в отношение 
Иоанна Антоновича. Шептались, что с мальчиком-
императором даже не разрешали никому разгова-
ривать...

Все делалось для того, чтобы не допустить даже 
мысли о перевороте. Как посадить на трон негра-
мотного (пусть даже законного) государя? Но пря-
мой запрет Елизаветы Петровны в Холмогорах со-
блюдать не собирались – герцогу Антону Ульриху 
удалось научить детей и читать, и писать, а в сво-
бодное время они играли в самодельные шахматы, 
вырезанные отцом из кусочков древесины.

Уже при новой императрице, при Екатерине 
Второй, пришло «послабление»: герцогу-отцу пред-
ложили уехать на родину. Но Антон Ульрих наот-

рез отказался оставлять детей одних. Ему казалось, 
что, оставаясь подле дочерей и сыновей он может 
обеспечить им хоть какую-то безопасность. Герцог 
так и умер в Холмогорах, в 1774 году. А его сестра, 
датская королева Юлианна-Мария, направила в Пе-
тербург письмо с просьбой о вызволении племян-
ников.

Только к 1780 году сторонам удалось догово-
риться. Чтобы принцы и принцессы выглядели 
прилично, им предоставили одежду по моде, при-
слали им слуг, серебряную посуду… 30 августа все 
четверо (за исключением Иоанна Антоновича, чья 
жизнь оборвалась раньше) прибыли в Копенгаген. 
Тетя-королева поселила их в Хорсенсе, но сама на-
вестить так и не приехала.

Дети правительницы Анны Леопольдовны не 
знали, что их переселение – часть плана, тщатель-
но продуманного Копенгагеном и Петербургом со-
вместно. Екатерина выплачивала на содержание 
каждого члена семьи по 8 тысяч рублей, взамен 
датская сторона гарантировала, что жить изгнан-
ники будут в комфорте, но уединенно. Особо ого-
варивалось: никто из них не вступит в брак, и не 
позволит продолжиться роду, который мог бы со-
перничать с потомками императрицы.

В 1803 году Катя, великая княжна Екатерина Ан-
тоновна, написала письмо императору Александру 
I, своему родственнику. Она просила… забрать ее 
назад. Позволить ей окончить свою жизнь в Холмо-
горах, где покоился отец. «Там для меня был рай», 
- признавалась уже пожилая женщина.

Ей не ответили. Кати не стало в 1807 году, и на 
ней «брауншвейгская линия» действительно пресе-
клась окончательно. Потомки Иоанна V были изгна-
ны навечно и навечно же забыты.

Изгнаны навечно
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П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А
Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

В письме некого А. П. Протасьева к Петру I встре-
чается слово «споризна»:

«Изволь приказать... Тихану Никитичю, чтобъ из-
волилъ мнѣ дать работныхъ людей, съ перемѣнаю, 
чтобъ имъ работать помѣсешна. И отъ того, государь, 
въ дѣлѣ великая споризна будетъ...» (1698 г)

Протасьев в то время был главным распорядите-
лем по постройке кораблей на казенные средства. В 
письме он писал, что ему не хватает рабочих рук, по-
этому новые работники будут «великой споризной», 
то есть «большим подспорьем» (помощью, выгодой).

В словаре русского языка XI-XVII веков находим, 
что «спорина» и «споризна» – это «успех, польза, 
выгода». Отсюда и более привычное для нас слово 
«подспорье».

В этом же словаре приведено слово «спор» со 
значениями «противостояние, тяжба». То есть эти 
слова ещё в давние времена сосуществовали.

Для начала разберёмся со «споризной»!
В XIX веке слова с корнем спор- активно употре-

бляли. В словаре В. И. Даля находим следующие 
примеры: «рожь спорее (лучше) пшеницы», «скоро 
– не споро» (то есть «не означает, что лучше), «без 
Божьего благословенья, ни в чем спорыньи (удачи) 
не жди». К тому же вам наверняка известен русский 
глагол «спориться» (дело спорится, удаётся).

Откуда же взялось это слово?
М. Фасмер приводит похожие слова из славянских 

языков: укр. спо́рий «быстрый, успешный, объеми-
стый», блр. спор «успех, прибыль», др.-русск. споръ 
«обильный», болг. спор «прибыль, урожай», словен. 
spòr «обильный, питательный», чеш. sporý «крепкий, 
коренастый», слвц. sporý «щедрый, обильный».

Значит, можно говорить об общеславянском про-
исхождении слова. Но можно заглянуть ещё глубже. 
Похожие слова есть и в неславянских языках!

Лит. spėt́i, spėj́u «поспевать, иметь время, досуг, 
быть в состоянии», лтш. spẽt, spẽju «преодолевать, 
быть сильным, в состоянии», др.-инд. sрhā́уаtē «про-
цветает», лат. sрēs «ожидание, надежда».

Во всех этих словах мы видим стремление до-
стичь успеха или результат достижения – процвета-
ние. Эти слова относят к индоевропейскому корню 
*sp(h)ēi-: *sp(h)ē-: *sp(h)e- «стремиться, спешить».

Древнерусское слово «споръ» (успех) по проис-
хождению родственно словам «спеть» (созревать, 
отсюда «спелый»), «успеть», «успех» и «спех» (не 
к спеху), «спешить» (первоначально – стремиться, 
трудиться), «доспехи» (от «доспети» – приготовить-
ся, собраться), возможно, «спесь» (первоначально 
«успех» → «чувство собственного достоинства успев-
шего» → «повышенное самомнение).

А вот слово «спор» (тяжба, конфликт) образова-
но от глагола «пере́ть» (и.-е. основа *(s)per-: *(s)por-: 
*(s)pr- «подпирать, толкать»): цслав. пьря «борьба, 
спор», чеш. příti «спорить», лит. реr̃ti «бить, хлестать 
банным веником», лтш. рḕrt «колотить», лтш. pirêtiês 
«ссориться», др.-инд. pŕ̥t- «борьба, спор, войско».

Этимологи связывают глагол «переть» с «парить», 
«перо», которые возводят к корню *per-: *pōr-: *perə- 
«перемещаться, двигаться». Возможно, именно этот 
корень движения был общим для всех упомянутых 
слов. Поэтому можно говорить об этимологическом 
родстве корней *(s)p(h)ē- (стремиться, спешить) и *(s)
per- (толкать, подпирать).

Чтобы достичь успеха, нужно начать двигаться, 
желательно в нужном направлении.

К этой же группе слов можно отнести «паром» 
(первоначально «пором» – судно для перевозки), 
«пора́» (время, срок), «паперть» (от пьрть «дверь», 
преддверие), «поприще» (сфера деятельности), «пе-

рила» (от переть «опираться»).
Было, да быльём поросло... «Былье» – это трава? 

История слов: от «быть» до «былинки» и «ботвы»
Каждому с детства известно, что «былина» – это 

эпическая песня, но в словаре В. И. Даля находим 
слова «бы́лие» и «былинка» со значением «злак, зе-
лень, ботва или растение вообще». Как они связаны 
с «быть», «быль», «былина», «былой»? 

Посмотрим на похожие слова в других языках: 
польск. bylica «полынь», byle «кустарник, куст», болг. 
«биле» – трава, лекарственный травы, ст.-чеш. byle 
«растения», чеш. byliy, bejli «сорная трава», словен. 
bil «стебель, соломинка», сюда же bila тыквенная бот-
ва».

Как видите, много примеров употребления похо-
жих слов в значении «трава», что говорит об обще-
славянском происхождении слова «бы́лие» (быльё).

А вот русское слово «былина» в виде литературо-
ведческого термина известно только с конца XIX века. 
«Былина» – от «былое», буквально «то, что было».

Получается, у слов «быльё» (былие), «былинка» 
(травинка) более древнее общеславянское проис-
хождение.

В древнегреческом языке есть похожий пример 
перехода значения: phúō (порождаю, расту), а про-
изводные phyton «трава», phykos «морская трава», 
phylon «род, племя», physis «природа».

Сравните с русским глаголом «быть» (существо-
вать): бытие́ (существование), а ещё бы́лие (трава), 
былинка (травинка). Очень похожий семантический 
путь!

Ю. В. Откупщиков считает, что в основе этих гла-
голов первоначально было конкретное значение, а 
абстрактное «существовать, быть» развилось позже. 
То есть конкретным значением могло быть именно 
«рождать(ся), расти(ть)».

Если окунуться ещё глубже и поискать соот-
ветствия в неславянских языках, то мы обнаружим: 
др.-инд. bhūti-, bhūtí- «бытие, существование, благо-
состояние, процветание», лит. *būti «быть», др.-ирл. 
buith «быть», др.-исл. būđ «жилище, хижина».

В итоге исследователи пришли к мнению об ин-
доевропейской основе *bhū- со значением «расти, 
разрастаться». Отсюда «бурьян» от глагола «бури́ть» 
(раскидывать, имеется в виду «пышно разросшийся 
сорняк»), «ботва» (то есть «разросшаяся листва», 
глагол «ботви́ться» – разрастаться), возможно, «бу-

ханка» – от «бу́хнуть» (увеличиваться в объёме).
Получается, слова «былинка», «ботва», «бурьян» 

и даже «буханка» – очень далёкие родственники, вос-
ходящие к значению «расти, разрастаться»!

Происхождение слов «гора», «гордый», «грубый», 
«груда», «грудь», «горло» и их историческая связь

Говорят, мол, гордый со своей высоты глядит на 
других!

Вроде бы звучит вполне убедительно. Но этимо-
логические исследования приводят к другим резуль-
татам.

Итак, русское слово «гордый», как и латинское 
gurdus «тупой», принято возводить к *gʷr̥dus «мало-
подвижный, застывший, тяжелый», что может быть 
производным от *gʷre- «растирать, крошить» → «что-
то растёртое, размолотое» (*gwreud[h]-: *gwroud[h]- 
*gwrud[h]- «ломаный камень, песок»). К этой плат-
форме относятся ещё несколько русских слов!

Например, «грубый». Общеславянская основа 
*grobъ могла иметь значение «шероховатый, неров-
ный» (мы до сих пор говорим «грубая ткань» или 
«руки загрубели»). Сравним с другими языками: лит. 
grumbù, grubaũ, grùpti «притупляться, делаться не-
ровным», лтш. grumbt «покрываться морщинами», 
лит. grubùs «грубый, нечувствительный, неровный, 
шероховатый».

Наиболее близко по смыслу к основе *gʷre- сло-
во «груда» – это большая куча чего-либо. Подобные 
слова в других языках: лтш. graûds «зерно», нов.-в.-н. 
Grütze «крупа, каша», др.-исл. griót «камни», нем. 
Grund «почва; дно», диал. Grand «песок».

Первоначальное значение слова «груда» могло 
быть «нечто размолотое».

Во многих славянских языках основа *grǫda (гру-
да) претерпела семантические изменения: от «нечто 
размолотое» до «нечто собранное в ком» → «возвы-
шенность». Например, с.-хорв. «груда» – ком, польск. 
gruda – комок. Поэтому русское слово «грудь» тоже 
относят к и.-е. платформе *gʷre-.

Кажется, что слово «гора» может быть логичным 
продолжением этого списка.

К тому же в других языках словом «гора» назы-
вают ещё и лес. Сравните: болг. гора «лес» (иногда 
«гора»), макед. гора «лес», сербохорв. гора – это 
«гора», (диал.) «лес», а gora – это «побеги, отростки 
ветвей, стеблей, идущие на корм скоту», словен. gora 
– это «гора, горный лес», др.-инд. giri – «гора», авест. 
gairi «гора», лит. giria «лес».

Но значение «лес» – вторичное, первичное – «воз-
вышенность». О. Н. Трубачёв предполагает, что в ос-
нову этого корня, скорее всего, положено понятие не 
о насыпи, а об источнике воды. Например, в др.-инд. 
giri встречается не только в названиях гор, но и в на-
званиях рек. Исследователи считают, что в древности 
гору воспринимали как источник воды, жерло, извер-
гающее воду (родники).

Поэтому этимологи видят основания сближать 
слово «гора» с и.-е. *gʷer-: *gʷor-: *gʷr- «поглощать, 
извергать». Первичное значение могло быть «горный 
водосток, горное течение».

То есть слово «гора» исторически может быть род-
ственно словам «жерло», «горло».

А слово «гордый» по происхождению ближе сло-
вам «грубый», «груда», «грудь».

Таким образом, первый список слов относится к 
действию «поглощать, извергать», а второй – к «рас-
тирать, крошить».

Кстати, слово «город», которое тоже могут посчи-
тать близким словам «гора» и «груда», возводят к гла-
гольной и.-е. основе *gʰerdʰ- «окружать» (лит. gardas 
«загон, хлев, стойло», алб. garth, gardhi «ограда»).

Ч Т О  О Б Щ Е Г О  У  С Л О В  « С П О Р »  И  « П Е Р И Л А » ?  Э Т И М О Л О Г И Я  С Л О В
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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

Всего через несколько часов после того, как 
полиция Монреаля застрелила подозреваемо-
го, который, по их мнению, был ответственен за 
серию убийств, в город прибыл федеральный 
министр общественной безопасности. Он объ-
явил о новом финансировании борьбы с наси-
лием с применением огнестрельного оружия в 
Квебеке.

Министр Марко Мендичино объявил, что 
правительство Канады предоставляет прави-
тельству Квебека 41,8 миллиона долларов в 
рамках Фонда создания более безопасных со-
обществ (BSCF). Деньги пойдут местным ор-
ганизациям и общинам коренных народов по 

всей провинции, которые работают над ини-
циативами по профилактике и вмешательству, 
связанными с преступлениями с применением 
огнестрельного оружия и уличными бандами. 
Какие организации получат федеральные сред-
ства на “инициативы, возглавляемые сообще-
ством” будет решать провинция.

“Мы все знаем, что мы не можем найти ре-
шение проблем, которые существуют на на-
ших улицах и в наших сообществах, и поэтому 
мы сосредотачиваемся на коренных причинах 
насилия с применением огнестрельного ору-
жия,  – сказал Мендичино.

В марте прошлого года федеральное прави-
тельство объявило о создании BSCF и финан-
сировании на сумму 250 миллионов долларов. 
Новое финансирование Квебека также помо-
жет укрепить стратегию местного правитель-
ства по борьбе с преступлениями с примене-
нием огнестрельного оружия в провинции. 
Финансирование основано на двух критериях: 
тяжесть преступления (убийства с применени-
ем огнестрельного оружия или преступления, 
связанные с бандами) в районе и плотность на-
селения. Согласно пресс-релизу, Квебек отдает 
приоритет новому финансированию Монреаля 
и Лаваля.

Количество случаев заболевания обезьяньей оспой в США растет. В 
четверг администрация Байдена объявила вспышку чрезвычайной ситу-
ацией в области общественного здравоохранения. Об этом стало извест-
но во время брифинга в Министерстве здравоохранения и социальных 
служб.

Администрация Президента столкнулась с критикой за то, как она 
справилась со вспышкой. Правительство получало призывы безотлага-
тельно объявить чрезвычайное положение в стране. Основные претен-
зии заключались в том, что власти вовремя не закупили вакцины из стра-
тегического запаса, который хранится в Дании.

С тех пор как в середине мая в США был выявлен первый случай оспы 
обезьян, в Соединенных Штатах было выявлено более 6600 вероятных 
или подтвержденных случаев. Заболевшие были выявлены во всех шта-
тах, кроме Монтаны и Вайоминга.

Некоторые города и штаты, среди них Сан-Франциско, Нью-Йорк (и 
город, и штат), Калифорния и Иллинойс, уже объявили чрезвычайную си-
туацию в связи с обезьяньей оспой. Это позволило им выделить финан-
сирование и ресурсы для реагирования на вспышку.

Во вторник президент Джо Байден назначил Роберта Фентона наци-
ональным координатором Белого дома по реагированию на оспу обе-
зьян. Фентон — региональный администратор Федерального агентства 

по чрезвычайным ситуациям. Он курирует Аризону, Калифорнию, Гавайи 
и Неваду, — а терерь будет координировать реакцию федерального пра-
вительства на вспышку. Д-р Деметре Даскалакис, директор отдела про-
филактики ВИЧ/СПИДа Центров по контролю и профилактике заболева-
ний США, стал заместителем координатора.

Чиновники здравоохранения рассматривают возможность измене-
ния способа введения доз вакцины против оспы. На данный момент об-
думывается вариант использовать метод распределения доз, при кото-
ром один флакон вакцины Jynneos, ранее использовавшийся в качестве 
одной дозы, будет использоваться для введения до пяти отдельных доз. 
Вместо того, чтобы вводить вакцину в жировой слой под кожей, она бу-
дет доставлена   внутрикожно.

“У внутрикожного введения есть некоторые преимущества, включая 
улучшенный иммунный ответ на вакцину. Важно отметить, что общий 
профиль безопасности и эффективности не будет принесён в жертву это-
му подходу. Пожалуйста, знайте, что мы изучаем все научно осуществи-
мые варианты, и мы считаем, что это может быть многообещающим под-
ходом”, – заявил комиссар Управления по санитарному надзору за каче-
ством пищевых продуктов и медикаментов США доктор Роберт Калифф.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные со-
бытия!

Канадский доллар в четверг ослаб против доллара США, так как цены 
на нефть продолжили снижаться. Это произошло даже несмотря на дан-
ные Канады, указавшие на увеличение положительного сальдо внешней 
торговли в июне при поддержке рекордного роста экспорта энергоно-
сителей.

Положительное сальдо внешней торговли Канады в июне выросло до 
5,1 млрд канадских долларов (3,97 млрд долларов США), превысив про-
гнозы аналитиков. Экспорт вырос на 2% главным образом ввиду увели-
чения экспорта энергоносителей, а также золота, как показали данные 
бюро статистики Канады.

Между тем ожидаемый в пятницу отчет по занятости в Канаде за июль 
может предоставить новые сведения о состоянии канадской экономики.

Цены на нефть, один из главных экспортируемых товаров, упали на 
1,1%, до 89,71 доллара за баррель, продолжив падение, наблюдавшееся 
в среду, когда данные показали рост запасов нефти и бензина в США.

Инвесторы опасаются, что замедление спроса может нивелировать 
фактор дефицита.

Пара доллар США/канадский доллар торговалась с повышением на 
0,2%, по 1,2858 после торговли в диапазоне 1,2819-1,2876. 

ФЕДЕРА  ЛЫ ДАЮТ КВЕБЕКУ 42 МИЛЛИОНА  
НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

США ПРОТИВ НОВОЙ НАПАСТИ:  
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙДЕНА ОБЪЯВИЛА ВСПЫШКУ ОБЕЗЬЯНЬЕЙ ОСПЫ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ

КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР ОСЛАБ НА ФОНЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ
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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

МЕТЕОРОЛОГИ ОБЕЩАЮТ КАНАДЕ РЕКОРДНО 
ХОЛОДНУЮ И СНЕЖНУЮ ЗИМУ

ВСПЫШКА БОЛЕЗНИ ЛЕГИОНЕРОВ  
В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ В МОНРЕАЛЕ

Канадцы должны подготовиться к 
зиме с рекордно низкими температу-
рами. Об этом предупреждает долго-
срочный прогноз погоды в последнем 
выпуске расширенного “Фермерского 
альманаха”.

Вышедшее во вторник ежегодное из-
дание прогнозирует одну из самых хо-
лодных зим за последние годы.

Если верить Альманаху, в январе в 
Скалистых горах и Прериях температу-
ра будет падать до -40 градусов по Цель-
сию. В то же время Квебек и Онтарио 
столкнутся с сильными снегопадами.

Приморье ждет большое количество 
холодных дождей. Долгие дни будут на-
полнены зимними штормами, принося-
щими снег, мокрый снег, лед и дождь.

Лабрадор, Ньюфаундленд и Великие 
озера увидят “зимние осадки в основ-
ном в виде снега”. Британской Колумбии 
обещают “достойный лыжный сезон”.

Чем так крут прогноз от “Альманаха 
фермеров” и чем он отличается от кон-
курентов

“Альманах фермеров”, а также из кон-
куренты “Альманах старых фермеров”, 
создают свои прогнозы по созданным 

200 лет назад формулам. Правда, “ста-
рые фермеры” публикуют свой прогноз 
за 18 месяцев, а просто “фермеры” за 16 
месяцев.

И те и другие синоптики опираются 
на аналогичные факторы для предска-
зания погодных условий.

Они внимательно изучают солнечные 
пятна, лунные фазы и преобладающий 
климатический цикл, а затем загоняют 
информацию в “запатентованные фор-
мулы, основанные на метеорологии”.

Редакторы Фермерского альмана-
ха гордо заявляют, что “категорически 
отрицают использование любого типа 
компьютерного оборудования для сле-
жения за спутниками, знаний о погоде 
или сурков”. В чем они признаются, так 
это в использовании определенного и 
надежного набора правил, разработан-
ного еще в 1818 году. По их словам, их 
формула является одновременно мате-
матической и астрономической, но она, 
понятное дело, хранится в глубокой тай-
не.

В любом случае, вне зависимости он 
того, сработала формула “фермеров” 
или нет – “ЗИМА БЛИЗКО”!

Дом престарелых Sunrise на бульваре 
Сен-Жан в Доллар-де-Ормо подтвердил 
вспышку болезни легионеров. На про-
шлой неделе двое постояльцев были го-
спитализированы с респираторными сим-
птомами.

Руководство Sunrise сообщило жите-
лям и их семьям, что “хотя симптомы по-
хожи на COVID-19, болезнь легионеров не 
заразна”.

Джон Келли, сын 94-летней заболев-
шей, жалуется, что ему сообщили очень 
мало подробностей о вспышке.

“У нее начались проблемы с дыхани-
ем на рассвете. Персонал осмотрел ее, 
но они не поняли, что случилось. Они не 
смогли сказать, был ли у нее Ковид, или 
пневмония, или какое-то другое респира-
торное заболевание”, – говорит мужчина. 
Ему так и не сообщили официальный диа-
гноз.

Болезнь легионеров – это серьезная 
легочная инфекция. Она вызывается бак-

териями, которые обычно попадают в 
через водные резервуары, систему водо-
снабжения или кондиционирования.

Дом престарелых настаивает на том, 
что все его системы водоснабжения и вен-
тиляции находились в надлежащем состо-
янии и регулярно контролировались.

В то же время Региональный совет 
здравоохранения Монреаля опубликовал 
несколько подробностей о вспышке. В за-
явлении говорится, что работники “опре-
делили вероятный источник вспышки, и 
были приняты корректирующие меры для 
его контроля”.

В конце-концов во вторник вечером 
Sunrise признал, что среди жителей было 
два подтвержденных случая болезни ле-
гионеров, которые нуждались в госпита-
лизации. В доме также было ещё четыре 
случая понтийской лихорадки, которые 
были “легкими” и “теперь решены”. Бо-
лезнь вызывается теми же бактериями, 
что и болезнь легионеров.

НА СЕМИЛЕТНЕГО КАНАДЦА  
НАПАЛА ПУМА

Маленький житель Альберты выздоравливает в 
больнице после нападения пумы к северу от Rocky 
Mountain House на прошлых выходных.

Семья Фотсеров и их подруга Алисия отдыхали в кем-
пинге Бастер-Крик. Семилетний Кейсон с сестрами воз-
вращались к трейлеру.

Неожиданно выскочила пума и вцепилась в голову и 
шею мальчика. Девочки закричали.

“Алисия выпрыгивает — взлетает — из своего шез-
лонга, бежит туда и хватает большой камень с пляжа, 
просто закрывает глаза, бросает его и молится Богу, 
чтобы она не ударила Кейсона, — вспоминает мать. – И 
слава Богу, она попала пуме прямо в голову это испуга-
ло ее, и она выронила Кейсона из мертвой хватки”.

Спасатели доставили мальчика в детскую больницу 
Столлери в Эдмонтоне в стабильном состоянии, где ему 
сделали операцию.

Ребенку наложили более 200 швов и хирургических 
скоб на голову, шею и грудь. Мальчику также предстоит 
стоматологическая операция. К него будет удален зуб, 
повережденный клыком пумы.

Мать рассказывает, что мальчик ужаснулся, когда 
увидел себя в зеркале. Но тем не менее, ребенка спасло 
то, что напавшая на него пума была ещё подростком  – 
последствия нападения взрослой особи могли быть 
ещё более ужасными.

https://www.wemontreal.com/vspyshka-bolezni-legionerov-v-dome-prestarelyx-v-monreale/
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Продолжение, начало в №№ 1(2021)-5(2022), 7-30 (2022)

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

Гаспе представляет собой горный хребет, по-
крытый лесом. Он переходит в изрезанный мало-
населенный берег. На полуострове встречаются 
утесы, небольшие бухточки, а также рыбацкие 
деревеньки. Туристов привлекают его удален-
ность, природное великолепие, а также тради-
ционный образ жизни, который вело местное 
население. В 20-х годах XX века была построена 
дорога, которая проходит по северному берегу.

До Гаспе можно добраться из города Квебек, 
выехав по шоссе за пределы Ривьер-дю-Лупа. За-
тем надо добираться по шоссе № 132 вдоль побе-
режья. В Монмани, примерно в 56 км от Квебека, 
туристы могут отправиться на кораблях к ста-
ринной карантинной станции для иммигрантов в 
Гросс-Айпе. Здесь построили мемориал ирланд-
цев в Гросс-Аиле. Это место живо напоминает о 
надеждах и горестях более чем четырех милли-
онов иммигрантов. Из городов Ривьер-дю-Луп и 
Труа-Пистоль курсируют паромы до северного 
побережья св. Лаврентия. За промышленным 
городом Римуски расположена деревня Pointe-
au-Pere. Экспозиция Морского музея посвящена 
утонувшему в 1914 году кораблю «Императрица 
Ирландии». В водах реки св. Лаврентия, когда 
окутанный туманом лайнер был протаранен гру-
зовым судном, погибли 1014 человек. По своим 

масштабам катастрофа сравнима с крушением 
«Титаника», произошедшим лишь за два года до 
этого трагического эпизода.

В 10 км восточнее курорта Sainte-Flavie, если 
ехать по маршруту 132, вы сможете увидеть 
Jardins de Metis (закрыт с ноября по май). В устье 
реки произрастают разнообразные сады, раду-
ющие глаз своим великолепием. Это возможно 
не только благодаря влажному микроклимату 
данного места, но и в большей степени энтузи-
азму и врожденному таланту к садоводству Элси 
Редфорд. Будучи уже женщиной средних лет, она 
унаследовала бывший рыбацкий домик от сво-
его дяди Джорджа Стефена Редфорда, первого 
президента Канадской Тихоокеанской железной 
дороги. С 1929 по 1954 годы она прикладывала 
огромные усилия, чтобы превратить это место в 
рай для садоводов, и ей это удалось.

 Чтобы увидеть мрачный пейзаж внутренней 
части полуострова Гаспе, можно сделать неболь-
шой крюк и заехать в заповедник, который назы-
вается Парк Гаспе. По горе Жак-Картье (1268 м), в 
одном из самых высоких мест восточной Канады, 
проходит своеобразная граница, где лес сменя-
ется тундрой. Здесь соседствуют олень, амери-
канские лось и карибу.

Национальный парк de Florillon защищает ска-
листый полуостров, где горный хребет Гаспе до-
ходит до залива св. Лаврентия. В этом месте об-
разовались известняковые утесы. Занимающий 
территорию 241 кв. км, парк официально стал 
заповедником в 1970 году. Во внутренней части 
парка, густо покрытой лесом, обитает множество 
морских птиц и наземных животных, например, 
рысь и черный медведь.

 Чтобы познакомиться с образом жизни, тра-
диционным для этой местности, остановитесь в 
старинном рыбацком поселении Гран-Грав. Оно 
было основано иммигрантами с Нормандских 
островов и недавно восстановлено организаци-
ей «Парки Канады». На вершине скалы, на самой 
оконечности полуострова, располагается один 
из самых высоких маяков Канады. К нему ведет 
живописная тропа.

 Советуем также посетить глубоководный 
порт Гаспе, где находится современное здание 
собора Cathedral of Christ the King. Это прекрас-
ный краеведческий музей. Именно здесь в 1534 
году корабль Жака Картье пристал к берегу. Что-
бы закрепить данную территорию за Францией, 
он водрузил огромный деревянный крест в честь 
своего короля, Франциска I. Такой же массивный 
крест, на этот раз из гранита, был установлен ря-
дом с собором 400 годами позже.

Территория Гаспе считается малонаселенной, 
в основном здесь проживают потомки британ-
ских лоялистов и французских поселенцев. 

ПОЛУОСТРОВ ГАСПЕ
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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

Они образуют гармоничную общину и отлича-
ются дружелюбным нравом. Местные жители за-
рабатывают себе на жизнь ловлей сельди и тре-
ски, туризмом и лесничеством, а также продажей 
ремесленных изделий и сельским хозяйством.

Наиболее популярным рыбацким поселением 
среди туристов считается старинная деревушка 
Гран-Грав. Она была основана иммигрантами, 
прибывшими сюда с Нормандских островов, а в 
начале XXI века ее восстановила местная органи-
зация, именуемая «Парки Канады».

В 1534 году на полуостров прибыл морепла-
ватель Жак Картье. Здесь он впервые ступил на 
канадские земли. Перед изумленными ироке-
зами на горе rue du Monument путешественник 
установил огромный крест, объявив данную тер-
риторию своей собственностью, а себя провоз-
гласил королем. Этот символ власти можно уви-
деть и сегодня.

Название полуострова с языка индейского 
племени микмак переводится как «край земли». 
Это произошло из-за того, что Гаспе находится в 
700 км от Квебека и считается самым отдаленным 
районом провинции.

Здесь преобладает умеренно холодный кли-
мат со средней температурой +4 °C. Максималь-
но воздух прогревается в июле, когда ртутный 
столбик может превышать отметку в +22 °C, в ян-
варе же он опускается до -11 °C.

Осадки на полуострове Гаспе выпадают в 
большом количестве, средняя норма равняется 
1015 мм в год. Их наибольшее количество наблю-
дается в декабре (102 мм), а самым засушливым 
месяцем считается февраль (68 мм).

Полуостров Гаспе - край омаров, креветок, 
лосося. Потрясающе живописные места: скали-

стые мысы, заливы, бухты, леса, речки, песчаные 
пляжи. В этих краях горы встречаются с морем. 
Местные жители – потомки микмаков, акадий-
цев, лоялистов, бретонцев, басков, англичан, 
шотландцев, ирландцев – встретят вас с радуши-
ем и гостеприимством.

В конце XIX века богатые шотландцы, посто-
янно проживавшие в Монреале, основали в ме-
стечке Мети-сюр-Мер (Metis-sur-Mer) поселок 
для летнего отдыха. Леди в шляпках и белых кру-
жевных платьях с ажурными зонтиками в руках 
собирались на традиционные чаепития в "Садах 
Мети", местном ботаническом саду, разнообра-
зие флоры которого просто удивительно для 
здешнего, в общем-то, сурового климата. Эли-
тарность поселка сохранилась до наших дней – 
здесь по-прежнему любят отдыхать богатые ан-
глоканадцы.

Остров Бонавентура - это птичий заповед-
ник, охватывающий около четырех квадратных 
километров. Это самая большая в мире амери-
канская ганнетерия - летом около 50 000 ганеток. 
Восточная сторона острова - идеальное место 
гнездования с скалистыми расщелинами и усту-
пами. Помимо ганнетов, есть бакланы и другие 
морские птицы, а также природная тропа, чтобы 
посетители могли видеть их лучше.

С вершины сверкающей красной горной горы 
(320 метров) открывается великолепный вид на 
Побережье Персе и окружающий регион.

Большинство природных красот полуострова 
Гаспе можно найти в сообществе и вокруг него 
Percé, Раньше в отдаленной рыбацкой деревуш-
ке, у Персе была прекрасная обстановка, кото-
рая очень привлекательна для посетителей в 
летние месяцы. Город получил свое название от 

сильно размытой скалы, которая пронзила (percé 
по-французски) большим отверстием на одном 
конце. Действительно, весь берег - великолеп-
ное природное зрелище, которое невероятно 
фотогенно с каменистыми выходами, высокими 
скалами и прибоем. Другим предпочтительным 
местным сайтом является Grande Crevasse воз-
ле Mont-Blanc, Путь ведет от Gîte de Gargantua к 
обрывистой пропасти, хотя это прогулка только 
для опытных бродяг.

Гранд-Валле прекрасно расположен между 
холмистыми холмами и океаном с маленькой 
белой церковью, возвышающейся над драмати-
ческим утесом. Живописные смотры - главная 
достопримечательность города, но есть также 
крытый деревянный мост, датируемый 1923 го-
дом. Около 45 км к востоку от Гранд-Валле, Исто-
рический памятник Pointe à la Renommée пред-
ставляет собой многофотографированный маяк 
и одноразовое местоположение морской радио-
станции Guglielmo Marconi.

Дорога до Стейн-де-Монт типична для скали-
стого берега. Маршрут проходит по непроходи-
мой местности, либо на краю воды, либо вдоль 
верхушек утеса, и проходит через множество 
маленьких рыбацких деревень с относительно 
большими церквями, и ничего, кроме волн, бе-
лых лошадей и чайков, насколько может видеть 
глаз. Ярко-красный Маяк и музей Ла-Мартре рас-
положен примерно в 15 км к востоку от города. 
Внутри от Штейн-де-Монт, Parc de la Gaspésie со-
держит самые высокие точки в горах Шикшок, 
в том числе Мон Жак-Картье, Мон-Ричардсон и 
Мон-Альберт. Между вершинами есть простор-
ные долины, а также тропы для пеших прогулок 
и снегоступов.
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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)

ТРОФИЧЕСКИЙ КАСКАД 
ИЛИ КАК ВОЛКИ МЕНЯЮТ РЕКИ

Когда в 1995 году четырнадцать 
волков были выпущены на волю в 
Йеллоустоновском Национальном 
Парке, ученые и не подозревали, что 
это кардинально изменит всю экоси-
стему парка. 

Волков не было в парке 70 лет и 
все это время там царствовали оле-
ни, которые за годы бесконтрольно-
го размножения (все усилия людей 
по контролю их популяции не при-
носили успеха) нанесли сильнейший 
урон местной флоре. 

Четырнадцать волков, конечно, 
не смогли слопать всех оленей, но 
они заставили тех осторожнее вы-
бирать места для пастбищ и избегать 
некоторых участков парка. 

На тех местах начала возрождать-
ся растительность. За шесть лет количество деревьев выросло в пять раз. 
Появились бобры, которые любят кушать деревья и любят строить плоти-
ны. В заводях завелись ондатры, утки и рыбы. Волки уменьшили популя-
цию шакалов, что привело к увеличению количества зайцев и мышей, а те 
в свою сторону привлекли в парк ястребов, хорьков и лис. В парк пришли 
медведи, так как они могли доедать волчьи недоедки, плюс в парке уве-
личилось количество ягод. 

Но самое удивительное, волки заставили реки поменять свое поведе-
ние. Их русла выпрямились и стабилизировались, уменьшилась эрозия 
берегов. Случилось это потому, что влияние волков на оленей привело 
к взрывному росту деревьев и травы по берегам рек, что привело к их 
укреплению. Поменялась сама география парка, а все благодаря четыр-
надцати волкам, выпущенным туда менее тридцати лет назад. 

У МЕНЯ ОТКРЫТАЯ РАБОЧАЯ ВИЗА 
НА ТРИ ГОДА,  

КАК Я МОГУ ОСТАТЬСЯ НА ПМЖ?  
ПОРАБОТАЙТЕ ВОЖАТЫМ!

Есть огромное количество возможностей остаться на ПМЖ, при наличии 
у вас открытой рабочей визы, а тем более на целых три года. Но в этот раз 
хочется поговорить о достаточно простом варианте получить КВАЛИФИЦИ-
РОВАННЫЙ опыт работы в Канаде и как следствии – иммигрировать. 

Все мы знаем о программе на ПМЖ для специалистов с квалифицирован-
ным опытом работы в Канаде от года. Иногда найти квалифицированную ра-
боту нелегко, тем более, когда знание языков еще не на достаточно хорошем 
уровне. Ко мне часто обращаются молодые люди, которые не успели закон-
чить высшие и средние учебные заведения из-за военных действий. Чаще 
всего их возраст до 30 лет, а то и младше. В этом выпуске речь пойдет о них. 

Знаете ли вы, что в Канаде существует огромное количество летних лаге-
рей? В канадские лагеря всегда требуются вожатые. Ранее, чтобы получить 
разрешение на работу в эти лагеря, нужно было подавать заявку на отдельное 
разрешение на работу. В нынешней ситуации огромное количество молодых 
людей имеют исключительную возможность поехать работать в канадский 
лагерь на должность вожатого или на английском языке это – camp counsellor. 

Опыт работы, полученный на должности вожатого, считается КВАЛИФИ-
ЦИРОВАННЫМ, а значит будет засчитываться при подаче на ПМЖ. Главным 
требованием будет считаться возраст, чаще всего до 30 лет, знание языка (ну-
жен будет хотя бы средний разговорный) и желание работать с детьми))). 

Чтобы ваш опыт работы засчитали как квалифицированный, лагерь дол-
жен быть НЕ дневной, а с ночевками на определенное количество недель, то 
есть смены. К тому же вам нужно будет немного модифицировать ваше откры-
тое разрешение на работу, если там стоит ограничение не работать с детьми. 

Единственным минусом в этой стратегии – работа только сезонная, чаще 
всего с июня по сентябрь. Вы не сможете заработать в лагере сразу 12 меся-
цев опыта работы, но взять хотя бы три месяца из 12 вполне возможно. Это 
отличная возможность, так как федеральная программа работников с квали-
фицированным опытом работы в Канаде позволяет добирать канадский опыт 
работы с разных работ и с перерывами. 

К тому же, очень уместно будет напомнить, что проживание и пропитание 
на этот период времени вам будет обеспечено, вместе с походами, новыми 
друзьями, впечатлениями и огромным количеством развлечений. 

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 им-

миграции 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 ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Созданные по инновационным технологиям 
шампуни Head&Shoulders обеспечивают надеж-
ную защиту головы от перхоти и справляются с 
другими задачами по уходу за волосами.

Производитель сегодня предлагает целый 
ряд средств, каждое из которых имеет свои за-
мечательные свойства.

Этот бренд был создан в 1950 году известным 
к тому времени американским производителем 
косметических средств Procter&Gamble. Название 
Head&Shoulders было специально придумано для 
разработки инновационного средства для мытья 
головы, которое эффективно позволит избавить-
ся от перхоти. В течение 10 лет проводились ис-
следования для того, чтобы синтезировать прин-
ципиально новые компоненты, способные на 
100% справиться именно с этой задачей. Так раз-
работчиками компании были выведены сульфид 
селения и пиритион цинка, которые и в нынешнее 
время входят в компоненты продукции.

Уже в начале 60-х годов XX века новый шам-
пунь от перхоти Head&Shoulders поставлялся в 
американские магазины.

Для продвижения продукта в массы и пиара 
новой марки по всему миру Procter&Gamble за-
ключила контракт с прославленной компанией 
Saatchi & Saatchi, которая выпустила по теле-
видению видеоролики, известные и сегодня. За 
несколько десятилетий шампунь стал действи-
тельно одним из самых узнаваемых в мире, а 
продукция Head&Shoulders расширялась в ас-
сортименте, появилось множество марок для 
всевозможных типов волос и с дополнительны-
ми полезными свойствами.

Компанией постоянно проводятся рекламные 

акции, которые информируют покупателей о но-
вом продукте и направлены на проведение раз-
личных социальных исследований. В 2007 году в 
Лондоне на улицах были установлены специаль-
ные кабинки, где прохожие могли сфотографи-
ровать свою прическу сверху и затем вниматель-
но рассмотреть ее вид на качественном снимке. 
На распечатанной фотографии присутствовал 
придуманный слоган бренда Head&Shoulders. В 
настоящий момент шампуни этой марки входят 
в десятку мировых лидеров моющих средств для 
головы, борющихся с перхотью.

Шампуни Head&Shoulders сегодня представ-
лены несколькими десятками серий, каждая из 
которых имеет свои уникальные компоненты с 
различными эффектами для волос. Но все раз-
новидности имеют в своем составе и единые ин-
гредиенты:

• вода;
• поверхностно-активные вещества (ПАВ) 

- непосредственно моющие средства, в данном 
случае лаурил-сульфат аммония;

• хлорид натрия, применяемый для повы-
шения вязкости;

• полимеры на основе гликоля, используе-
мые для увеличения вязкости, увлажнения, смяг-
чения и в качестве эмульгатора;

• синтетический полимер на силиконовой 
основе в качестве смягчителя, пеногасителя и 
увлажнителя;

• цинк-пиритион и сульфид селения, кото-
рые предотвращают образование перхоти, обла-
дают противогрибковым и антибактериальными 
эффектами;

• цетиловый спирт для смягчения и увлаж-
нения волос;

• формалин для защиты от микробов;
• парфюмерные добавки для придания 

средству различных приятных запахов.
Как видно из списка, шампуни Head&Shoulders 

имеют в своем составе преимущественно синте-
тические компоненты, что настораживает неко-
торых покупателей, особенно поклонников на-
туральных продуктов и любителей средств для 
мытья головы ручной работы. Но все из пере-
численных веществ в нормальной дозировке не 
причиняют вреда для волос и кожи, не вызывают 
аллергии и других негативных воздействий. На-
оборот, компоненты Head&Shoulders подобраны 
таким образом, чтобы оказывать благоприятное 
влияние и придавать волосяному покрову пре-
красный внешний вид. Кроме того, в составе этих 
шампуней имеются и натуральные ингредиенты:

• ментол, который оказывает целебное 
действие и придает волосам свежесть;

• кокосовое масло, которое содержит важ-
ные для придания прочности и эластичности ко-
камиды;

• лимонная кислота, борющаяся с грибка-
ми и микробами, укрепляющая покровы;

• экстракт алоэ вера, снимающий воспале-
ние, благотворно влияющий на раздраженные 
участки, не взывающий аллергии.

Многочисленные исследования специали-
стов и просто опыт регулярно использовавших 
Head&Shoulders показывают, что эти шампуни 
с большим набором синтетических средств не 
оказывают вредного влияния, а наоборот, пре-
красно справляются с перхотью и другими про-
блемами волос.

Большинство шампуней бренда 
Head&Shoulders оказывают комплексный уход, 
то есть одновременно решают несколько задач: 
очищают волосы от грязи и жира, придают блеск 
и густоту, увлажняют, укрепляют и борются с пер-
хотью. Кроме того, существует несколько линеек 
товаров, каждая из которых имеет отдельные 
свойства.

Линейка "Основной уход" самая универсаль-
ная, она может подойти для любого члена семьи 
и предназначена для любого типа волос. В состав 
входят шампунь и кондиционер ополаскиватель, 
которые создают вязкую густую пену и дают при-
ятный стойкий аромат на весь день. Опыт поку-
пателей подтверждает, что регулярное приме-
нение этого продукта позволит забыть пробле-
мы, связанные с перхотью. А для разнообразия 
существуют разновидности с многочисленными 
необычными ароматами, например, лимонный 
или яблочный.

Д л я 

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А 

H E A D & S H O U L D E R SH E A D & S H O U L D E R S

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

нежной кожи можно приобрести шампуни 
Head&Shoulders с экстрактом алоэ вера. Они 
дают антибактериальный и дезинфицирующий 
эффект. Доступны различные цветочные арома-
ты, волосы становятся гладкими и объемными.

Для ломких или поврежденных локонов удач-
но подойдет средство Head&Shoulders из линии 
«Гладкость и шелковистость». 

Состав 2в1 – шампунь и кондиционер облада-
ют компонентами, которые эффективно питают 
клетки, дают увлажняющий эффект, придают во-
лосам впечатляющий вид. Специально создан-
ная формула придает прочность, восстанавлива-
ет утраченную целостность локонов.

Мужской шампунь против выпадения волос 
имеет в своем составе компонент в виде бальза-
ма, укрепляющий корни и предотвращающий не-
своевременное облысение. Кроме того, он имеет 
свойство глубокой очистки для густой шевелю-
ры, а специально подобранные мужские ароматы 
будут очень актуальными. Средство эффективно 
борется с образованием перхоти, питает кожу и 
предохраняет от выпадения даже крохотные во-
лоски. У шампуня сниженный уровень рН, кото-
рый справляется с надежным уходом за головой.

Есть средства против преждевременного вы-
падения волос и для женщин. Помимо избавле-
ния от перхоти, они справляются с укреплением 
корней, устранением ломкости и безжизненно-
сти, приданием густоты и блеска.

Для спортсменов предусмотрены моющие 
средства из линии "Энергия океана", которые 
имеют в составе натуральные морские мине-
ралы. Они обладают оригинальным ароматом 
морского бриза, увлажняют и укрепляют волосы, 
облегчают причесывание. Такие продукты реко-
мендованы для людей, проводящих много вре-
мени на открытом воздухе, так как предохраня-
ют волосы от активного воздействия солнечных 
лучей.

Линия "Sport Fresh" от Head&Shoulders соз-
дана для самых активных людей, которые после 

ежедневных физических нагрузок нуждаются в 
эффективной очистке шевелюры.

Эти шампуни активно удаляют жир с поверх-
ности головы и волос благодаря особым компо-
нентам и густой стойкой пене. В результате воло-
сы надолго сохраняют свежесть и чистоту.

Все средства Head&Shoulders производятся 
очень экономными, для создания густой пены на 
голове требуется минимальное количество шам-
пуня. Мытье получается комфортным и прият-
ным, тем более что большинство продуктов про-
изводит успокаивающий эффект. Покупателям 
доступны флаконы объемами 200, 400 и 750 мл. 
каждый может выбрать средство в соответствии 
со своими потребностями.

Шампуни Head&Shoulders "2 в 1" созданы та-
ким образом, что даже после однократного при-
менения волосы становятся густыми и послуш-
ными, легко поддаются причесыванию. Особых 
указаний по регулярности использования не 
существует, мыть голову нужно тогда, когда во-
лосы нуждаются в очистке. Некоторые женщи-
ны используют средства из различных линеек 
Head&Shoulders каждый день и не испытывают 
проблем: привыкания, ломкости или излишней 
сухости.

Все без исключения разновидности направ-
лены на борьбу против перхоти и справляются 
с этим лучше, чем шампуни от других произво-
дителей.

Для защиты достаточно использовать сред-
ство хотя бы раз в неделю. Кроме того, шампуни 
Head&Shoulders результативно устранят грибко-
вые инфекции, бактерии и превосходно защища-
ют кожу головы от раздражений.

Благодаря отсутствию побочных эффектов: 
раздражения нежной кожи или аллергических 
реакций шампуни Head&Shoulders из линейки 
основного или комплексного ухода можно без 
опасений использовать для детей.

Линейка шампуней от Head&Shoulders "Густые 
и крепкие" со специальной формулой компонен-

тов позволяет питать ломкие и тонкие волосы, 
придавая им впечатляющий объем и здоровье. 
В состав средств входят непосредственно шам-
пунь, ополаскиватель и тоник, который проника-
ет глубоко внутрь каждого волоска и оказывает 
полезное действие. Средство для достижения 
желаемого результата можно использовать еже-
дневно.

Линия "Гладкие и шелковистые" пользуется 
популярностью у женщин, чьи волосы утратили 
свою послушность и стали поврежденными. Уже 
через несколько дней можно заметить потряса-
ющий результат, когда причесываться становит-
ся чрезвычайно легко, а внешний вид получается 
очень привлекательным.

Шампуни из линии "Основной уход" явля-
ются одними из самых популярных от бренда 
Head&Shoulders. Дело в том, что многие сомне-
ваются в огромном выборе продукции от данно-
го производителя, а этот шампунь рекомендован 
практически всем, его даже можно использовать 
как универсальное средство для любого члена 
семьи. Поэтому этот продукт является очень вос-
требованным, тем более что на 100% борется с 
перхотью.

Линейка шампуней "Мгновенная помощь" об-
ладает особым целебным действием. В состав 
входят натуральные ингредиенты: ментол, экс-
тракт мяты и эфир чайного дерева. Благодаря им 
происходит тщательная очистка, возможно из-
бавление от зуда и ран на голове.

Множество женщин и мужчин разного воз-
раста из многих стран по достоинству оценили 
этот шампунь и применяют его регулярно. Это 
действительно надежное средство, подтверж-
денное временем. Людям, ведущим активный 
образ жизни, пришлись по душе новинки, об-
ладающие эффективным уходом: "Sport Fresh" и 
"Энергия океана".

Отзывы говорят о том, что это наилучшее 
средство, позволяющее навсегда забыть о пер-
хоти.

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А 

H E A D & S H O U L D E R SH E A D & S H O U L D E R S
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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 31 31 ||  05 АВГУСТА   05 АВГУСТА –– 11 АВГУСТА  11 АВГУСТА 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

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

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые от-
ремонтированные квартиры в высотном здании 
в 5 минутах ходьбы от метро Villa-Maria. Рядом 
школы, магазины, кафе, рестораны, парк. 
31/2  -1000$-1100$ в зависимости от этажности 
(отопление, горячая вода, холодильник и плита 
включены); 41/2   - 1400$ (отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены);  
41/2 - 1500$ (2 ванные, гардеробная). 2 лифта, 
бассейн, gym, сауна, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

Сдаются в CSL. 31/2 (900$), 41/2 (1100$), 51/2 (1400$).  
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 | 

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  
фундамента; тротуарная плитка; цементные 
работы; кирпичные  работы; подоконники. 
514-346-8220

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и не 
дорого. (514)660-5136, Аркадий

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Пол-
ный ремонт ванных комнат. Перепланировка 
квартир и жилых помещений, в том числе 
Basement. Ламинат, паркет, циклевка, кера-
мика. 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 
термопакетов. Без посредников. Напрямую 
от производителя. (514) 638 6362 Петр. 

Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые 
окна и  
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345. 
www.dvaluminium.com

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канали-
зационных труб: прочистка, видеоинспекция, 
ремонт без экскавации грунта, резка корней. 
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-938-
6920 Георгий.

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои 
услуги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для ку-
хонь и ванных комнат из кварца и гранита, и 
много другого, без посредников.профессио-
нально, и качественно. (514) 463-0616, Алек-
сандр

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ 
работ. Пере-планировка. Ванные, кухни, 
бейсменты. Высокое качество, гарантия.  
Лицензия RBQ #8319-1304-45.  (514)803-
4348, Владимир

Все виды строительных работ. 514-825-1813,  
Валерий

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, 
джирок, шпаклёвка, покраска, керамика, сан-
техника, бейсменты под ключ, циклевка по-
лов. Уборка после ремонта. (514)443-8687, 
Алекс

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. РАБОТА | Требуются | 

Клинике Идеал Боди срочно требуется ресеп-
шионист (514) 998-0998

Компании требуется на все руки мастер. Разные 
работы. Оплата по договорённости. 514-476-
7775 Иван

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

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 14.25-19$ /час

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

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

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

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

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  специ-
алистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, 
активность; • желание зарабатывать;  
• владение ПК на уровне уверенного пользова-
теля; • опыт продаж‚ наличие клиентской базы 
будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные прода-
жи; • создание и ведение клиентских баз; • ве-
дение телефонных переговоров; • контроль 
прохождения сделки; • формирование реклам-
ных предложений; • формирование отчетов по 
продажам и клиентским базам. 

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

Свои резюме присылайте на адрес электронной 
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|

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

Ипотека. Решения для self-employed. Fixed 5 
years: 4.14%,variable 5 years: 2.25%. Максим 
Данилов: 514-601-1691

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

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

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

/Тигран/

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

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

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

У НАС С ВАМИ НЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО...

  

Положили старого еврея с хрони-
ческим заболеванием почек в больни-
цу. Медсестра выдала ему 3-литровую 
банку для суточного сбора мочи.

По истечению суток, она задает во-
прос:

— Вы собрали мочу?
Еврей:
— Я собрал, но, к сожалению, она 

уже закончилась.
Медсестра, недоуменно:
— Как закончилась?!
Еврей:
— Ну, как, как… Болезнь у меня се-

рьезная, а призывники так умоляли, 
что пришлось все продать…

  

  

Дьявол подходит к еврею:
— Изя, у меня к тебе выгодное пред-

ложение, продай душу?
— Люцик, шо это за предложение? 

Таки я знаю предложение выгоднее — 
бери в аренду.

  

Квартира Рабиновича:
Семейная ссора... 
Тёща – зятю: 
— Я знаю, Сёма, ты тока и ждёшь 

моей смерти, шоб потом таки ходить и 
плеваться на мою могилу!

— Я Вас умоляю, мама! Вы ж, таки, 
твёрдо знаете, шо я ненавижу стоять в 
очереди!

  

Еврейского торговца Зяму Гринбер-
га в начале Второй мировой войны 
призвали в армию США и назначили 
в учебный центр страховым агитато-
ром  – убеждать солдат покупать стра-
ховки для военнослужащих. Вскоре на-
чальство заметило, что после встречи с 
Гринбергом страховки покупают прак-
тически все, хотя у других агитаторов, 
даже у самых лучших, подписывался, 
дай бог, каждый третий. Начальник ре-
шил посмотреть, как же работает. 

Гринберг. Новоприбывших солдат 
загнали в комнату, Зяма Гринберг вы-
шел на сцену, улыбнулся и сказал: 

— Ребята, я таки знаю, что вы не хо-
тите долго слушать всякую муть, поэто-
му объясню вам про страховки за одну 
минуту. Смысл страховки простой: 
если у вас ее нет, вас послали в бой и 
вы погибли, то правительство пришлет 
вашей семье письмо с соболезновани-
ями. Если у вас она есть, вас послали в 
бой и вы погибли – правительство при-
шлет вашей семье 20 тысяч долларов. 

Тут Зяма сделал паузу, обвел зал 
глазами и спросил: 

— Как вы думаете, ребята, таки кого 
при таком раскладе правительство по-
шлет в бой первым???
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РЕКЛАМА

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


https://www.wemontreal.com/

