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Можно не перево-
дить: суд приоста-

навливает действие двух статей язы-
кового закона;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Очень жадная 
леди; 

Премудрости  
русского языка;

Нет ничего свято-
го для маркизы;

Новости за не-
делю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграцион-
ные нововведе-

ния от Александры Мельниковой; 

История всемир-
ных брендов:  

Sorel;

Анекдоты:  
Зато я выпил...
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И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Модерна собирается открыть в Лавале  
новый завод по производству вакцин СТР.3

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://www.facebook.com/ghenadie.cristel
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https://www.facebook.com/ghenadie.cristel
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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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Модерна собирается открыть в Лавале новый завод 
по производству вакцин

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 »
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Концерн Модерна объявил о намерении запустить в Лавале 
новый завод по производству вакцин. По меньшей мере, по-
явятся рабочие места.

Одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире, аме-
риканская фирма Модерна объявила в четверг, 11 августа, о наме-
рении в ближайшем будущем открыть завод по производству своих 
вакцин в Лавале.

Согласно заявлению представителя фирмы Модерна, произ-
водимые в Лавале вакцины будут поставляться во все провинции 
и территории Канады, и их должно хватить для удовлетворения 
спроса.

Соглашение о постройке завода на территории парка Биотех-
нологий в Лавале между Модерна и Национальным Институтом 
научных исследований Канады (Institut national de la recherche 
scientifique) было подписано ещё неделю назад, но объвлено о нём 
было лишь в четверг.

Руководство фармацевтической компании выразило удовлетво-
рение тем фактом, что заводские цеха будут находиться в непосред-
ственной близости от помещений Института.

Стоимость работа оценивается в 180 миллионов долларов, стро-
ительство начнётся уже в этом году, после разработки и утвержде-
ния архитектурного проекта, а завод начнёт производство не позже 
конца 2024 года. Модерна обещала держать общественность в кур-
се по поводу хода работ.

Напомним, что принципиальное соглашение между канадским 
правительством и фирмой Модерна о производстве этих вакцин 
в Канаде было достигнуто ещё три месяца назад, когда генераль-
ный директор фирмы, премьер-министр Канады и премьер-ми-
нистр Квебека объявили об этом решении на совместной пресс-
конференции, хотя в тот момент Франсуа Лего заявил, что завод 
будет, скорее всего, поставлен в Монреале или поблизости, но точ-
ное место определено тогда не было. Министр здравоохранения 
Квебека, Христиан Дюбе, со своей стороны, выразил удовлетворе-
ние соглашением, и заявил, что прибытие производства Модерны в 
Квебек является знаком улучшения обстановки в области здраво-
охранения.

Считается, что на новом заводе будет занято не менее 75 работ-
ников только на линии производства, не считая обслуживающего 
персонала (водителей, ремонтников, электриков и т.д.).

Всего завод станет производить примерно 100 миллионов доз 
разных вакцин в год, включая вакцины против Ковида, против грип-
па, против болезни Альцгеймера, СПИДа и других.

№ № 3232 2022г.
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www.wemontreal.com

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://maximmo.ca/
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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 .  12 августа – 18 августа 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Новый закон Квебека о языке потерпел пер-

вое поражение в пятницу. После иска от группы 
юристов, судья временно приостановил дей-
ствие положения, требующего перевода англий-
ских судебных документов на французский язык.

Судья Верховного суда Квебека Шанталь Кор-
риво постановила, что разделы законопроекта 
96, которые требуют, чтобы корпорации платили 
сертифицированному переводчику за создание 
французских версий юридических документов, 
могут помешать некоторым англоязычным ор-
ганизациям получить доступ к правосудию. Она 
встала на сторону группы юристов, которые ут-
верждали, что требование перевода нарушает 
разделы Закона о Конституции 1867 года, гаран-
тирующие доступ к судам на обоих официаль-
ных языках. 

В письменном решении, опубликованном в 
пятницу, Корриво заявила, что правило может 
привести к задержкам и затратам, которые могут 
особенно повредить малому и среднему бизнесу.

По решению судьи сила двух статей должна 
быть приостановлена до детального рассмотре-
ния дела – которое будет ориентировочно в но-
ябре.

Истцы заявили, что количество дипломиро-
ванных юридических переводчиков ограниче-
но, и что их услуги стоят от 0,20 до 0,40 долла-
ров за слово. Члены Совета могавков Канаваке 
также подали заявления в суд, отметив, что они 
являются одной из многих групп, на которых 
ощутимо повлияет закон.

Адвокат истцов акцентировал внимание, 

что его клиенты верят в необходимость защиты 
французского языка. Но в то же время они счи-
тают, что правительство зашло “очень далеко” с 
некоторыми положениями законопроекта 96.

В то же время адвокаты, представляющие ге-
нерального прокурора Квебека, отвергли идею 
о том, что переводчиков не хватает или что тре-
бование создает какие-либо препятствия для 
доступа к правосудию.

Тем не менее судья согласилась, что груп-
па юристов подняла обоснованные вопросы о 
препятствиях на пути к правосудию, особенно 
в срочных случаях, которые “могут потребовать 
быстрого вмешательства в суды, чтобы избежать 
непоправимого вреда”.

 Можно не переводить: суд приостанавливает действие 
двух статей языкового закона

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


6

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

 | 
Вы

пу
ск

 3
2 

(7
75

) |
 1

2 
А

ВГ
УС

ТА
 -  

18
 А

ВГ
УС

ТА
 2

02
2 

| 

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

12 августа

12 августа

12 августа

12 августа

12 августа

12 августа

12 августа

Украина: обстрелы и страх радиации
В Донбассе и на юге Украины растёт число жертв пятничных обстрелов. По словам мэра Краматорска, в результате российского 
удара погибли уже трое местных жителей, ещё 12 ранены. В горсовете Запорожья сообщили о смерти женщины по дороге в боль-
ницу.

На базе в Крыму взрывами уничтожены не менее 9 самолетов и склад крылатых 
ракет
По меньшей мере семь российских военных самолетов были уничтожены на аэродроме в крымском городе Саки, утверждают со-
трудники Института Азии им.Гриффита на основании спутниковых снимков авиабазы, сделанных до и после взрыва, информация о 
котором была опубликованы многими медиа-каналами.

Обыск у Дональда Трампа: ФБР изъяло секретные документы
Агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов, хранившихся в доме бывшего президента США Дональда Трампа. Об 
этом говорится в ордере на обыск поместья Мар-о-Лаго, который прошёл в понедельник. Обнародовать информацию разрешил 
федеральный судья штата Флорида.

После засухи Италия столкнулась с наводнениями
Паводками, селевыми потоками и разрушениями обернулся приход грозового фронта в Калабрию на юге Италии. Особенно силь-
но пострадал прибрежный город Шилла, жители которого ещё недавно страдали от аномальной жары. Повреждена набережная, 
размыты пляжи. Потоки грязи унесли в море, по оценкам местных властей, десятки автомобилей.

Черногория: не менее 11 погибших
В Черногории в городе Цетине по меньшей мере одиннадцать человек стали жертвами стрельбы. Как сообщили в правоохрани-
тельных органах, 34-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья после ссоры семью своих родственников, а затем вышел на 
улицу и стал стрелять в прохожих.

Права женщин в Афганистане: талибы разогнали очередную демонстрацию
"Хлеба и свободы", "Образование – это наше право", "15 августа – чёрный день для Афганистана" – с такими лозунгами в субботу в 
центр Кабула вышли около 40 женщин. За несколько дней до годовщины захвата власти в стране талибами протестующие потре-
бовали предоставить им право работать и учиться.

Писателя Салмана Рушди подключили к ИВЛ
Салман Рушди подключён к аппарату ИВЛ и, скорее всего, потеряет один глаз – об этом сообщает издание New York Times со ссыл-
кой на агента британского писателя. 

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/08/13/ru-ukraine-saturday-morning
https://ru.euronews.com/2022/08/11/saky-explosion-was-an-attack-that-damaged-7-russian-planes
https://ru.euronews.com/2022/08/13/ru-trump-fbi-espionage
https://ru.euronews.com/2022/08/13/floods-in-southern-italy
https://ru.euronews.com/2022/08/12/montenegro-shooting-11-victims-mourning
https://ru.euronews.com/2022/08/13/ru-afghanistan-women-protest
https://ru.euronews.com/2022/08/13/ru-rushdie-stabbing-update
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https://zoodegranby.com/fr/conservation-et-recherche?gclid=Cj0KCQjwlemWBhDUARIsAFp1rLX4_j7UFTtmyEc7KpqV7hRdPnKmU9Q-MPu5lqu5tHIFZnISNTQVwgoaAiFBEALw_wcB
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Чтобы смыть с лица черную краску, при-
шлось тереть кожу так, что кажется, у нее и во-
все не осталось лица. Какое унижение! И все по 
прихоти этого глупого короля Якова и его само-
довольной королевы.

Для маскарада двенадцатой ночи 1605 г. ко-
ролева попросила Екатерину Говард выступить 
в «Маске черноты», а это значило дикий наряд 
и черное лицо. Ну ничего, графиня придумает 
способ отомстить.

Екатерина Говард, графиня Саффолк не за-
блуждалась, касательно умственных способ-
ностей своей госпожи. Она служила королеве 
Анне Датской с первого дня ее прибытия в Ан-
глию, занимая высокую должность Хранитель-
ницы Драгоценностей. Это означало, что в ве-
дении леди Екатерины все доходы и расходы 
королевы, а также шкатулка с королевскими 
драгоценностями.

Более того, леди Саффолк занималась рас-
пределением квартир для придворных в Грин-
вическом дворце, а это давало огромную власть 
и дополнительную возможность заработать. А 
так как Екатерине всегда всего было мало, она 
никогда не упускала возможность получить до-
полнительную прибыль.

В тоже время муж Екатерины, Томас Говард, 
был при короле Якове I лордом-казначеем, так 
что можно сказать, что в руках этой семейной 
пары были все финансы королевской семьи.

Юность Екатерины Невет пришлась на ко-
нец царствования королевы Елизаветы I. При-
быв ко двору, красавица быстро нашла себе 
мужа, выйдя замуж за барона Ричарда Рича. 
Королева оценила внимательность и аккурат-
ность фрейлины и назначила ее хранительни-

цей драгоценностей. Эту должность Екатерина 
сохранила и будучи придворной дамой супруги 
следующего короля, Якова Стюарта.

Второй муж Екатерины был влиятельный То-
мас Говард. Яков Стюарт приблизил его к себе, 
как сына человека, которого его мать рассма-
тривала как потенциального мужа. И он безус-
ловно доверял ему.

Короля Екатерина презирала. Он был совер-
шенно не похож на великую Елизавету Тюдор. 
Королева Екатерине тоже не нравилась, хотя она 
и притворялась ей подругой. Когда у Анны роди-
лась дочь София, леди Говард даже попросили 
стать крестной, но девочка не дожила до крестин.

Графине всегда было всего мало. Внимания, 
уважения, денег… Поэтому она не стеснялась 
использовать свое положение. Все кроме коро-
ля и королевы знали, что леди Говард берет за 
свои услуги взятки. Исключения не было даже 
для тех джентльменов, кто, покоренный улыб-
кой и белоснежной кожей красивой графини, 
оказывались у нее в спальне.

Но кто при дворе не берет взятки… Если хо-
чешь приблизиться к королю или получить по-
ложительное решение по своему вопросу, при-
дется раскошелиться.

Кстати, деньги были не единственным, в чем 
Екатерина не могла остановиться. Своему су-
пругу Томасу Говарду леди родила четырнад-
цать детей. И каждому готовила великое буду-
щее. Для девочек были организованы браки 
с лучшими и влиятельнейшими семействами. 
Одна из дочерей была выдана замуж за наслед-
ника Роберта Селила, графа Солсбери.

Но ведь Екатерине всегда всего было мало, а 
еще она не умела вовремя остановиться. Когда 
к ней поступило предложение от испанского 
посла, леди с радостью согласилась. Подума-
ешь, иногда рассказывать о том, куда собирает-
ся король, или передавать записки Роберту Се-
силу. Даже когда стало понятно, что речь идет 

о серьезном заговоре, и испанцы заинтересо-
ваны в физическом устранении короля, это не 
остановило агентессу «Родан», как она прохо-
дила в иностранных шифровках.

Когда Пороховой заговор провалился и на-
чались допросы, леди Говард была арестована 
одной из первых. Прямых улик против нее не 
было, но разнообразные свидетельства о взят-
ках и услугах посыпались со всех сторон. Коро-
лева Анна была весьма разочарована в подруге 
и той приказали удалиться в свои поместья и 
больше никогда не появляться при дворе.

Король тщательно расследовал дело, чтобы 
узнать, был ли замешал в заговоре его друг То-
мас Говард. Но никаких доказательств измены 
своего казначея не нашел. Было признано, что 
граф Саффолк попал под дурное влияние своей 
жены.

Правда через некоторое время Екатерина 
была прощена. Она вернулась ко двору и все 
забыли вплоть до 1618 года, когда опять вскры-
лось дело о крупных взятках со стороны графи-
ни Саффолк.

И даже новая ссылка не угомонила прекрас-
ную и жадную леди. Она продолжала принимать 
суммы в благодарность за то, что напишет коро-
лю или королеве с просьбой или ходатайством и 
распространила свою коррумпированную сеть 
на всех джентри и купцов, желавших добиться 
аудиенции с Томасом Говардом. Лорду-казначею 
только сочувствовали и немного насмехались, 
что жена имеет над ним такую власть…

Но, видимо, он действительно любил свою 
некогда красивую жену. Некогда, потому что в 
1619 году жадная красавица переболела оспой. 
Ее лицо было обезображено и больше она уже 
не могла считаться одной из самых очарова-
тельных леди Англии.

Потеряв красоту, Екатерина Говард утратила 
и власть над людьми, а вместе с тем и жажду к 
жизни.

Очень жадная леди

Уильям Ларкин - Портрет Екатерины Невет, графини Саффолк, XVII, 2054×1216 см:
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https://all.wemontreal.com/ru/businesses/oleksandr-fokin/
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https://www.facebook.com/leseafinance
http://all.wemontreal.com/ru/
http://all.wemontreal.com/ru/
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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

Как бы ни были содержательны и понятны 
математические формулы, без великого и мо-
гучего русского языка жить невозможно. Се-
годня представляю Вам небольшой материал 
про интересные статистические факты о рус-
ском языке. Поехали!

Средняя длина слова в русском языке со-
ставляет 5,28 символов (в английском при-
мерно так же, а вот в немецком языке в слове 
в среднем больше 10 букв), а средняя длина 
предложений – 10,38 слов.

Самый известный словарь русского язы-
ка  – словарь В.И. Даля. Он содержит более 
200 тысяч слов.

Следующим идет Большой академический 
словарь русского языка с 130 тысячами слов. 
Словари Ожегова и Ушакова содержат 57 и 85 
тысяч слов соответственно.

Чтобы приблизиться к навыкам среднеста-
тистического носителя русского языка, ино-
странцу требуется запомнить около 5000 слов 
и выражений.

Русский язык, как и любой естественный, 
подчиняется закону Ципфа. Он гласит, что 
если расположить слова языка в порядке убы-
вания их частотности, то частота n-го слова 
в таком списке окажется приблизительно об-
ратно пропорциональной его порядковому но-
меру.

Русский мат образован от так называемой 
"обсценной триады" (по понятным причинам 
не буду её приводить). Все остальные слова 
образованы с помощью суффиксов и приста-
вок. Таким образом, русский мат – это непози-
ционная троичная система счисления ?

Распределение же по родам среди су-
ществительных явно не в пользу мужчин:  
43 % слов имеют женский род, мужской род  – 
40,5%. Остальные 16,5% существительных 
относятся к среднему роду.

В русском языке существует 74 слова, на-
чинающихся на "й". Конечно, многие из них 
являются однокоренными от слов "йод" и "йо-
гурт".

Самое длинное предложение, представ-
ленное в классической русской литературе, 
принадлежит, как ни странно, Л.Н. Толстому 
и состоит из 229 слов. Кстати, в английском 
языке самые длинные предложения содержат 
несколько тысяч слов.

Самое длинное слово русского языка – 
"превысокомногорассмотрительствующий", и 
оно состоит из 35 букв. По окончанию и суф-
фиксу можно сделать вывод, что это действи-
тельное причастие настоящего времени. Оно 
состоит аж из 35 букв. В 2003 году оно было 
занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое 
длинное слово в русском языке.

Самым длинным существительным являет-
ся слово "водогрязеторфопарафинолечение". 
В его составе 29 букв. Это слово зафиксиро-
вано в орфографическом словаре Российской 
академии наук.

Еще в Книге рекордов Гиннеса в 1993 году 
было зафиксировано как самое длинное сло-
во "рентгеноэлектрокардиографического". 
Оно содержит 33 буквы, однако записано в 
форме родительного падежа. Очевидно, что 
это имя прилагательное. Если привести его в 
начальную форму (какой?), то станет на одну 
букву меньше.

К самым длинным глаголам относятся "пе-
реосвидетельствоваться, субстанционализи-
роваться и интернационализироваться. Как 
мы видим, все они состоят из 24 букв.

Да, можно встретить слова длиной в 40 
и более букв. Только вот не каждому дано с 
ними познакомиться. Дело в том, что они яв-
ляются узкоспециальными – это названия хи-
мических веществ. 

Тетрагидропиранилциклопентилтетраги-
дропиридопиридиновые (55 букв)

• Гидразинокарбонилметилбромфенилди-
гидробенздиазепин (50 букв)

• Кокамидопропилпропиленгликольдимо-
нийхлоридфосфат (48 букв)

• Метоксихлордиэтиламинометилбутила-
миноакридин (45 букв)

Мой любимый анекдот: «Теорема: в рус-
ском языке бесконечное количество слов. До-
казательство: дед, прадед, прапрадед, пра-
прапрадед…»

Единственное слово русского языка, не 
имеющее корня – это слово «вынуть». Счи-

тается, что в этом слове так называемый ну-
левой корень, находящийся в чередовании с 
корнем -им- (вын-им-ать). Раньше, примерно 
до XVII века, этот глагол выглядел как вынять, 
и в нем был материальный корень, такой же 
как в снять, обнять, понять (ср. снимать, обни-
мать, понимать), однако впоследствии корень 
-ня- был переосмыслен как суффикс -ну- (как 
в сунуть, дунуть).

Когда-то в русском языке было 49 букв,  
5 из которых исключили Кирилл и Мефодий, 
не нашедшие соответствующих им звуков в 
греческом языке. Затем Ярослав Мудрый, 
Петр I, Николай II в сумме сократили русский 
алфавит до 35 букв.

На данный момент в русском языке всего  
3 существительных на букву «а», имеющих ис-
конно русское происхождение:»азбука», «аз», 
«авось» – все остальные взяты из других язы-
ков.

Для языковых перевёртышей типа марша-
ковского «вагоноуважаемый глубокоуважа-
тый» или «посетителей не будят» вместо «по-
бедителей не судят» существует специальный 
термин – спунеризм. Он произошёл от фами-
лии английского философа и богослова Уи-
льяма Арчибальда Спунера из Оксфордского 
Университета, который постоянно выдавал в 
устной речи подобные перлы. Например, вме-
сто «The Lord is a loving shepherd» (Господь  – 
любящий пастырь) он мог сказать «The Lord 
is a shoving leopard» (Господь – толкающийся 
леопард). В его честь одна из комнат коллед-
жа названа «Rooner Spoom», что тоже являет-
ся спунеризмом от «Spooner Room».

И таки да, в русском языке есть слово с 
шестью согласными буквами подряд, да еще 
с всего одной гласной – взбзднул.

Р Я Д  М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х  Ф А К Т О В  О  Р У С С К О М  Я З Ы К Е
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Она аккуратно разливала жидкость по фла-
конам: в этом деле требовалась максимальная 
точность и осторожность. Выставив перед со-
бой готовые пузырьки, маркиза окинула их за-
думчивым взглядом: один – для сестры, другой 
– для служанки, третий – для нищего с улицы...
Самый красивый она предназначила для люби-
мых братьев, ведь какова любовь – таковы и по-
дарки.

В 1630 году в семье влиятельного и уважае-
мого парижского судьи родилась девочка, по-
лучившая длинное и благозвучное имя Мари-
Мадлен-Маргарита Дрё д'Обрэ. Ее появление 
на свет сопровождалось трагедией: мать ма-
лышки умерла родами, и девочка, лишённая ее 
поддержки и защиты, очень рано столкнулась 
с настоящей жестокостью. По словам самой 
Мари, ей было около семи лет, когда ее развра-
тили старшие братья. Неизвестно, был ли отец 
лишь осведомлен о происходящих в его доме 
безумствах или же сам принимал в них участие, 
но, так или иначе, позволять дочери устраивать 
собственную семейную жизнь он долгое время 
не спешил.

Ей исполнился 21 год – весьма солидный 
возраст для невесты, когда Мари вышла замуж 
за командира полка Антуана, маркиза де Брен-
вилье. Супруг ее был отнюдь не беден, но из-
за своего азартного и расточительного образа 
жизни постоянно находился в долгах. Немалое 
приданое Мари улучшило бедственное финан-
совое положение новобрачных лишь ненадол-
го – отказываться от развлечений никто из них 
не пожелал.

Союз этот отличался своеобразностью: у мар-
киза было множество дам сердца и он не воз-
ражал, чтобы и у его жены были близкие друзья 
мужского пола. Так, однажды он познакомил 
Мари с кавалерийским офицером Жаном Бати-
стом Годеном де Сен-Круа, о котором в обществе 
ходили весьма неоднозначные слухи. Конечно, 
статный мужчина, окутанный флером таинствен-
ности, не мог не очаровать милую Мари. Не 
смутило ее и то, что у Жана Батиста не было ни 
гроша за душой. Пока у законного супруга ещё 
оставались какие-то деньги, Мари могла обеспе-
чить себе и своему возлюбленному роскошную 
жизнь. Однако вскоре де Бренвилье был вынуж-
ден бежать из Франции, спасаясь от обманутых 
кредиторов, и женщина получила безраздель-
ное право распоряжаться финансами семьи, что 
дало ей больше свободы в действиях.

Став соломенной вдовой, маркиза решила, 
что нет необходимости в соблюдении прили-

чий, и ее связь с Сен-Круа быстро оказалась 
предметом живейших обсуждений. Когда же 
сам король намекнул отцу Мари, что дочь – в 
центре скандала, то Дрё д'Обрэ вмешался...
Правда методы его были своеобразны: поль-
зуясь связями, он добился того, что Сен-Круа 
заперли в печально известной тюрьме для дво-
рян – Бастилии.

В заточении возлюбленный маркизы провел 
около года и за это время успел подружиться с 
неким алхимиком Экзили, который научил лю-
бознательного мужчину обращению с некото-
рыми интересными веществами, а особенно  – 
ядами.

После освобождения Сен-Круа поклялся 
Дрё д'Обрэ, что больше не будет искать встреч 
с его дочерью, но, разумеется, слова своего не 
сдержал. Он не только вернулся к возлюблен-
ной, но и поведал ей о приобретённых в тюрь-
ме навыках. Тогда-то оба они сошлись во мне-
нии, что отцу Мари пора отправляться в мир 
иной. Только так пара могла бы избавиться от 
его неусыпного внимания. Да и, к тому же, это 
позволило бы решить финансовые трудности: в 
случае смерти отца маркиза, ее сестра и братья 
должны были унаследовать немалое состояние.

К делу подошли серьезно: закупили необ-
ходимую утварь, вещества и соорудили в доме 
Мари небольшую лабораторию, где и изготав-
ливали яды. Чтобы проверить действие того 
или иного состава, маркиза испытывала смеси 
на своих слугах и на постояльцах больницы для 
бедных, которую посещала "с благотворитель-
ной миссией", раздавая еду бездомным и боль-
ным. Считается, что жертвами маркизы тогда 
стали около 50 человек.

В конце концов, идеальный состав был раз-
работан, и Мари на несколько месяцев отпра-
вилась в поместье отца, где под предлогом за-
боты о нем ежедневно подносила старику еду, 
приправленную ядом. Ее затея удалась: Дрё 
д'Обрэ занемог и скончался, как сочли все, от 
естественных причин, а Мари получила свою 
долю наследства. Только четвертой части жен-
щине оказалось мало, и она захотела обладать 
всем.

Для осуществления своего коварного плана 
де Бренвилье устроила в дом, где жили ее бра-
тья, своего слугу – Жана Штамелена, по прозви-
щу Ла Шоссе. В этот раз маркиза ждать не хотела 
и выбрала для любимых родственников стре-
мительно действующий яд. Со второй попытки 
все получилось: после пасхального ужина се-
меро человек, включая братьев Дрё д'Обрэ, по-
чувствовали себя плохо и быстро отошли в мир 
иной. Такое совпадение наводило на опреде-
ленные мысли, и после проведенного вскрытия 
было установлено, что несчастных отравили 
мышьяком. Однако ни на Ла Шоссе, ни на саму 
маркизу подозрения тогда не пали.

Мари так и могла бы остаться безнаказан-
ной, если бы не досадная случайность: в 1672 
году Сен-Круа неожиданно скончался от по-
следствий экспериментов с ядовитым газом, и 
в его квартире обнаружили дневник с подроб-
ным описанием всех совершенных маркизой 
злодейств, образец яда и несколько любовных 
писем. Вероятно, опасаясь за свою жизнь, Сен-
Круа желал иметь страховку...

Узнав страшную для себя новость, Мари 
поспешила сбежать из страны. Долгое время 
ей удавалось скрываться от стражей порядка, 
пока однажды ее под ложным предлогом не за-
манили в монастырь. Там-то и свершился арест: 
офицер, переодетый священником, схватил от-
равительницу.

Судебный процесс, сопровождаемый суро-
выми допросами, длился несколько недель: 
маркизе были предъявлены обвинения в смер-
ти отца и братьев, в покушении на жизнь мужа 
и сестры, в гибели других невинных людей...Во 
многом Мари созналась.

В 1676 году маркизу привезли к воротам 
Нотр-Дама для покаяния, а затем отвели на ме-
сто публичной казни, где отравительнице от-
рубили голову. История мадам де Бренвилье 
стала лишь частью дела о ядах, которое сотряс-
ло французское королевство, затронув самые 
громкие имена.

Нет ничего святого для маркизы
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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

Легендарный канадский джазовый пианист 
будет изображен на новой серии монет номи-
налом 1 доллар. Об этом сообщает Королев-
ский монетный двор Канады.

Монеты будут посвящены Оскару Петерсону, 

которого назвали “человеком с четырьмя руками”.
Монета была представлена   в четверг в зале 

Роя Томсона в Торонто перед семьей и друзья-
ми музыканта. Она поступит в обращение 15 ав-
густа, в день рождения Петерсона.

“Грядущие поколения людей смогут держать 
эту монету в руках, – сказала жена Петерсона 
Келли. – Я надеюсь, что они будут помнить Оска-
ра и что это вдохновит людей узнать, кем он был”.

Петерсон родился в Монреале в 1925 году и 
стал одним из самых известных джазовых музы-
кантов всех времен. За свою 60-летнюю карье-
ру он сделал более 400 записей, а его знамени-
тое трио Оскара Петерсона выступало по всему 
миру. Он получил восемь премий “Грэмми” и 
был занесен в Зал музыкальной славы Канады.

Петерсон умер в 2007 году в возрасте 82 лет. 
Его бронзовая статуя с фортепиано стоит возле 
Национального центра искусств в Оттаве.

Памятная монета Оскара Петерсона была 
разработана художником Валентином Де Лан-
дро из Аякса, Онтарио. Монета будет выпущена 
ограниченным тиражом в три миллиона экзем-
пляров, два миллиона из которых будут с фио-
летовым фоном – любимым цветом Петерсона. 
Монеты можно будет найти в обороте, когда 
отделения банков пополнят свой запас монет 
номиналом 1 доллар. Коллекционные монеты 
также будут доступны для покупки через Коро-
левский монетный двор Канады и его дистри-
бьюторов.

Петерсон стал первым темнокожим канад-
цем, увековеченным на монете, находящейся в 
обращении.

Также подано прошение о переименовании 
станции метро Lionel-Groulx в Монреале в честь 
Петерсона.

Агентство общественного здравоохранения Канады сообщило, что 
готово начать тестирование сточных вод в ряде городов на наличие по-
лиовируса. Решение принято после новых сообщений о случаях заболе-
вания за рубежом.

Канада считается свободной от полиомиелита с 1994 года — благо-
даря внедрению вакцины. Но чиновники здравоохранения предупреж-
дают, что болезнь может вернуться, поскольку она все еще циркулирует 
в других странах.

Штат Нью-Йорк подтвердил единственный случай полиомиелита 21 

июля. Вирус, вызывающий легко передающееся паралитическое заболе-
вание, был обнаружен в сточных водах.

Полиомиелит часто протекает бессимптомно, но в некоторых случаях 
вирусная инфекция может привести к параличу или смерти. Анализ сточ-
ных вод может выявить присутствие вирусов в сообществе, где бессим-
птомные случаи в противном случае могли бы избежать клинического 
обнаружения. Методика может стать ценным инструментом для учреж-
дений общественного здравоохранения, которые следят за тем, не вер-
нулся ли вирус в Канаду.

В ночном небе на юге Канады фотограф-
астроном Алан Дайер запечатлел природный 
феномен, в происхождении которого ученые 
ещё до конца не разобрались. Фиолетово-зеле-
ная полоса через всё небо сохранялась около 
40 минут.

Атмосферное явление впервые зафикси-
ровали в 2017 году и назвали «СТИВ» (STEVE) 
в честь одноименных загадочных явлений в 
мультфильме “Лесная братва”. Сперва яркую по-
лосу приняли за протонное полярное сияние. 
Но потом, к своему удивлению убедились, что 
это не так. Специально снаряженные для изуче-
ния феномена спутники Европейского косми-
ческого агентства миссии Swarm, следящие за 
изменениями магнитного поля Земли, проде-

монстрировали что сполохи Северного сияния 
возникают гораздо выше.

Позднее канадские ученые сообщили, что 
протонные дуги невидимы для человека, и ста-
ли строить новые гипотезы. Удалось выяснить, 
что Стив бывает зеленым, фиолетовым или пур-
пурным, представляет собой струи воздуха, 
нагретого до 3000 градусов, ширина 25-30 ки-
лометров, несущиеся со скорость — 6 киломе-
тров в секунду.

При помощи спутника удалось выяснить, что 
свечение вызвано газом температурой до 3000 
°С на высоте 300 км. По одной из версий это 
происходит после внезапного выброса энер-
гии, вызванного геомагнитными бурями.

ЛЕГЕНДА ДЖАЗА: КОРОЛЕВСКИЙ МОНЕТНЫЙ ДВОР КАНАДЫ ВЫПУСКАЕТ  
НОВУЮ МОНЕТУ НОМИНАЛОМ 1 ДОЛЛАР

КАНАДА БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ СТОЧНЫЕ ВОДЫ НА ПОЛИОМИЕЛИТ

В КАНАДЕ ЗАФИКСИРОВАНО РЕДКОЕ АТМОСФЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ  
В ВИДЕ ЦВЕТНОЙ СВЕТЯЩЕЙСЯ ПОЛОСЫ
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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

КУДА ДЕЛИСЬ ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ПАРАД 
ГОРДОСТИ? ЛЮБОПЫТНЫЙ ВОПРОС

Скандал с Парадом Гордости раз-
растается. Мэр Монреаля обещает 
“разобраться с бухгалтерией” орга-
низаторов.

В отмене парада виновны лишь ор-
ганизаторы. А вот куда делись средства, 
выделенные на его проведения, пока-
жет аудит бухгалтерии организаторов.

Хотя Парад Гордости был отменён 
(что не помешало тысячам горожан про-
вести собственные шествия и устроить 
танцы на улицах), скандал не только не 
утихает, но и разрастается. Поэтому мы 
вновь возвращаемся к теме…

Выяснилось что непосредственной 
причиной отмены праздника стало при-
знание генерального директора органи-
зации “Монреальская Гордость” Симона 
Гамаша (Simon Gamache), который, отве-
чая на вопрос представителей сил пра-
вопорядка об организации манифеста-
ции, сказал, что у организаторов не хва-
тает около сотни добровольцев, которые 
должны были бы обеспечивать порядок. 
Это обычная и обязательная практика во 
время массовых мероприятий – не толь-
ко полицейские охраняют участников, но 
и сами участники должны следить за по-
ведением марширующих. Но на сей раз 
добровольцев не оказалось! Причина? 
Не в том, что никто не хотел помогать, а в 
том, что организаторы просто-напросто 
позабыли пригласить добровольцев. С 
кем не бывает…

Вспомнили о необходимости найти 
людей, которые помогли бы в поддер-
жании порядка, поздним вечером в суб-
боту, когда уже было поздно набирать 
десятки и сотни человек.

Все вышеизложенное повторяет 
официальные заявления месье Гармаша 
и других руководителей огранизации 
“Монреальская гордость”. Но уже в по-
недельник всплыла любопытная деталь. 
Оказывается, зачастую добровольцы, 
приглашаемые для участие в поддер-
жании порядка во время мероприятия, 
получают оплату за свой труд. Особен-
но, когда речь идёт о многочисленных 
концертах, митингах, демонстрациях 
и когда власти выделают гранты орга-
низаторам. в этом случае гранты были 
выделены, а именно из этих сумм и про-
изводится оплата тем, кто помогает в 
проведении мероприятия. И невольно 
возник вопрос: – Где деньги, Зин?

Судя по всему, деньги просто испари-
лись. А это не копейки.

Мэр Монреаля, госпожа Валери 
Плант отреагировала на новости с по-
нятным удивлением и возмущением. 
Во-первых, Парад Гордости давно уже 
перестал быть делом, исключительно 
касающимся определенной категории 
лиц, сторонников однополой любви. 
Это массовая весёлая демонстрация, 
карнавал, музыка, танцы, смех, акроба-
тика, цирк, даже выступления дресси-
рованных собачек, гордо шествующих в 
колоннах. Участвуют политики, десятки 
фирм и культурных ассоциации, а все 
непристойности сведены к минимуму, в 
крайнем случае, можно увидеть людей, 
которые одеты “по-пляжному”. И после 
двух лет пандемии город с нетерпением 
ожидал первого всплеска безудержного 
веселья. Которое не состоялось.

Но ведь мэрия выделила на прове-
дение праздника ни много, ни мало, а 
600 тысяч долларов! И организаторы 
использовали деньги с толком, по мень-
шей мере для себя, родимых.

Впрочем, примерно десять процен-
тов выделенной суммы администра-
ция Монреаля не успела перечислить в 
фонд Гордости. И теперь мэр пообещала 
потратить эту сумму на расследование 
инцидента – на выяснение причин, по 
которым организаторы оказались не го-
товы, на поиски выделенных денег и на 
аудит всех бухгалтерских книг ассоциа-
ции.

И тут же выяснилась ещё одна пикант-
ная деталь – оказалось, что 600 тысяч 
долларов не все средства, что получи-
ли организаторы. Министерство Туриз-
ма Квебека подарило им миллион сто 
тысяч долларов на нужды организации 
праздника – от приглашения артистов и 
музыкантов, до обеспечения порядка. И 
опять тот же вопрос – “Где деньги, Зин?”

Накал страстей не утихает, но направ-
ление обвинений в провале шествия по-
менялось – если в первый день заинте-
ресованные лица винили во всём поли-
цию, запретившую шествие и концерты, 
начиная со вторника общественность 
указывает на организаторов парада, как 
основных и единственных виновников.

Ну, а что касается аудита бухгалтерии 
ассоциации Монреальская Гордость, то 
мэр слов на ветер не бросает (хм… ну, 
на самом деле такое случается иногда, 
но, надеемся, не на сей раз).

ЕГО РАЗЫСКИВАЕТ ПОЛИЦИЯ.  
БЕЖАЛ ПРЕСТУПНИК-РЕЦИДИВИСТ. 

ОН МОЖЕТ БЫТЬ ВООРУЖЁН
Его разыскивает полиция. Бежал закоренелый пре-

ступник. Он агрессивен и может быть вооружён.

Внимание – розыск. Разыскивается опасный пре-
ступник.

Полиция и служба безопасности Квебека обращают-
ся к жителям за помощью в розыске преступника-реци-
дивиста, скрывающегося от правосудия.

Речь идёт о некоем Jérôme-Vincent Vaillancourt, 42 
лет. Он не вернулся в тюрьму после увольнительной, ко-
торую он получил за “примерное поведение” во время 
заключения. Этот преступник имеет в своём активе не 
менее двадцати преступлений, в том числе воровство, 
грабежи с применением оружие и другие преступные 
деяния, которые он совершал в течение двадцати пяти 
лет.

Органы правопорядка обращаются ко всем жителям 
провинции с просьбой немедленно связаться с полици-
ей по телефону 911, ни в коем случае не пытаясь само-
стоятельно задержать преступника, который, согласно 
данным сил правопорядка, может быть вооружён.

Особые приметы:

Рост очень высокий – 1 метр 96 сантиметров.

Естественный цвет волос – брюнет.

Цвет глаз – голубые.

Татуировки: Традиционные узоры на обеих руках от 
ладоней до плеч. Солнце на груди прямо у сердца.

Почему преступник-рецидивист с такой 
криминальной историей за плечами получил увольни-
тельную за “примерное поведение”, никто пока не объ-
яснил.
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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! 

Остров Ньюфаундленд расположен у берегов 
Северной Америки, относится к Ньюфаундленду 
и Лабрадору. От Атлантического океана его отде-
ляет залив Святого Лаврентия. На острове про-
живают 479 105 человек (по данным 2006 года), 
самым крупный городом на острове является 
Сент-Джонс. Площадь острова составляет 111390 
квадратных километров, это 4 место среди остро-
вов Канады и 16 место среди мировых островов. 
Протяженность берега – 9656 километров.

Что касается геологического строения, Нью-
фаундленд является частью горной системы, на-
зываемой Аппалачей. Ландшафт острова преи-
мущественно скалистый, на острове есть болота 
и много озер, есть и небольшие реки. В среднем 
120 дней в году на острове наблюдается туман-
ная погода. Название острова Ньюфаундленд 
переводиться как "новооткрытая земля".

Аппалачи – это древние горы, омоложенные 
новейшей тектоникой. Образование геологиче-
ских структур – каледонских и герцинских – и 
возникновение современных форм разделены 
длительным промежутком времени.

Горы Аппалачи протянулись на северо-восток 
на 2300 км от штата Алабама до залива Святого 
Лаврентия и продолжаются на остров Ньюфа-
ундленд. Ширина их – 200-300 км, средняя высо-
та – 1000-1300 м.

Северные Аппалачи состоят из кристалличе-
ских и метаморфических пород нижнепалеозой-
ского возраста (кварцитов, гнейсов, гранитов, 
известняков).

Высота большей части Северных Аппалачей 
не превышает 1 000 метров, только отдельные 
вершины гор Адирондак поднимаются выше 1 
600 метров, а гора Вашингтон в хребте Белые 
горы достигает 1 916 метров.

Большая часть района представляет собой 
холмистое плато высотой 400-500 метров с эро-
зионно-останцовым рельефом.

Постепенно снижаясь Аппалачи вплотную 
подходят к берегу Атлантического океана.

Южные Аппалачи представляют собой окра-
инную часть горной системы, которая опоясала 
с юга край северо-американской платформы. В 
формировании современного рельефа Южных 
Аппалачей главная роль принадлежит эрозион-
ным процессам, совершенно преобразовавшим 
первоначальный рельеф и приведший к его ин-
версии.

Залив Святого Лаврентия – место впадения 
реки Святого Лаврентия в Атлантический океан 
на восточном берегу Северной Америки.

Для многих коренных народов залив был 
крайне важен, так как исстари активно использо-

вался для добычи рыбы, а так же являлся частью 
морских путей.

В заливе Святого Лаврентия можно наблюдать 
большое разнообразие наземных и морских жи-
вотных, птиц. Тут обитают олени, лоси, медведи, 
бобры, морские котики. Устье реки Святого Лав-
рентия полнится китами.

Залив Святого Лаврентия является одним из 
немногих мест в мире, где можно увидеть такое 
большое разнообразие крупных морских млеко-
питающих. Тут их более 13 видов. Сюда их при-
влекает богатый выбор моллюсков, которыми 
они с удовольствием лакомятся.

Увидеть, как кит выпрыгивает из воды - увле-
кательное и незабываемое зрелище. С мая по ок-
тябрь вы сможете пережить это лично. В заливе 
ежедневно проводится масса экскурсий на лод-
ках любого размера. А в некоторых местах река 
у берега настолько глубока, что можно видеть 
китов и на суше.

Тор – самый высокий обрыв в мире. Это 1250 
метров практически вертикальной скалы. Нахо-
дится в провинции Нунавут на территории На-
ционального парка Ауюиттук. Назван обрыв в 
честь древнескандинавского бога грома – Тора. 
По легендам, именно на вершине горы Тор гроз-
ный бог устроил себе резиденцию.

Природные условия тут очень суровые. Не 
зря в переводе с языка коренных народов места 
вокруг горы называются «земля, которая никогда 
не тает». Бескрайние ледяные поля и заснежен-
ные фьорды – вот пейзаж, который открывается 
с горы Тор.

Тем не менее, это очень популярное место 
для прыжков с парашютом и скалолазания. Каж-
дому хочется покорить столь грозную вершину и 
испытать свою силу.

Гандер – крупнейший международный аэро-

порт Канады. Его история началась в конце 1930-
х годов, когда команда из 900 человек выстроила 
здание терминала и четыре взлетно-посадочные 
полосы.

11 января 1938 года здесь произвел посадку 
первый самолет Fox Moth ВО-ADE, пилотируе-
мый капитаном Дугласом Фрейзером.

Во время Второй мировой войны Гандер слу-
жил местом дозаправки военных самолетов и 
военной базой канадских, британских и амери-
канских ВВС. После войны аэропорт вновь стал 
гражданским. В год он способен был обслужить 
до 13 тысяч самолетов и четверти миллиона пас-
сажиров. Потребовалась реконструкция и мо-
дернизация аэропорта, на что было затрачено 3 
миллиона долларов. Обновленный терминал на-
чал свою работу 19 июня 1959 года.

Широкое внедрение самолетов дальней ави-
ации и модернизация воздушного флота расши-
рили функции аэропорта. В Гандере регулярно 
выполняют рейсы такие самолеты, как Ан-124, 
Ан-225, Б-747, Ил-76, используемые крупнейши-
ми международными компаниями для перевоз-
ки грузов.

Деревянный дом Джона Уильяма Робертса 
на набережной с видом на залив был построен 
в 1898 году. Это, пожалуй, один из самых ярких 
примеров жилья первых поселенцев Ньюфаунд-
ленда. Его хозяин - Джон Уильям Робертс - при-
был на остров в 1849 году.

Дом представляет ценность с эстетической 
точки зрения и как исторический объект. Это ти-
пичный пример домов конца 19 века - простая 
основательная постройка с минимальным дизай-
ном. К тому же, это практически единственное 
старинное строение, сохранившееся после по-
жара 1922 года, уничтожившего бОльшую часть 
района.

О С Т Р О В  Н Ь Ю Ф А У Н Д Л Е Н Д
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Н Е О Ж И Д А Н Н А Я  К А Н А Д А
Продолжение, начало на предыдущей странице

В наши дни это здание используется как ин-
формационный центр и доступно для свободно-
го посещения.

Музей дикой природы Грос Морн очень на-
туралистично воссоздает дикую природу Нью-
фаундленда. Здесь не просто собраны чучела 
(к слову, очень похожие на настоящих зверей) 
всех крупных животных острова, здесь созданы 
настоящие произведения искусства, рисующие 
реалистичные сцены из жизни млекопитающих. 
Для полноты эффекта в музее воспроизводятся 
звуки и запахи дикого леса. Современные дис-
плеи, которыми оборудован музей, позволяют 
рассмотреть животных во всех подробностях.

Музей был открыт совсем недавно, в 2009 
году, но уже снискал заслуженную популярность. 
Персонал с удовольствием проведет экскурсию 
для желающих. Популярны туристические туры, 
в которые включено посещение этого музея.

При музее работает сувенирный магазин, где 
можно купить уникальные вещи, например, ме-
ховые изделия и инвентарь для рыбной ловли и 
охоты.

Центр изучения лососей расположен в горо-
де Гранд-Фолс на реке Эксплойтс. Деятельность 
центра посвящена изучению атлантического ло-
сося.

История центра начинается в 1983 году, когда 
инициативная группа увидела в реке потенциал 
для разведения рыбы. С тех пор началась долгая 
и плодотворная работа, включившая в себя де-
ятельность групп биологов, экологов и просто 
волонтеров.

Посетив центр, можно многое узнать об обра-
зе жизни и привычках этого вида рыб, наблюдая 
сквозь большие окна за их поведением в есте-
ственной среде обитания.

С 1985 года на базе центра проходит еже-
годный фестиваль Exploits Valley Salmon Festival, 
привлекающий внимание к проблемам, которым 
посвящена деятельность центра.

Центр открыт с июня по сентябрь. Для посети-
телей работает ресторан и сувенирный магазин.

Aquaforte – канадский город, расположенный 
на южном побережье Ньюфаундленда, Канада. 
Был основан в 1972 году. Экономика города всег-
да была ориентирована на рыбалку. Здешняя 
гавань еще с 1670-х годов часто использовалась 
в качестве сезонной станции для ловли рыбы. 
Сюда часто приезжали на отдых влиятельные 
люди Канады.

Первые постоянные жители появлялись здесь 
в 1800 году. Aquaforte имеет одну из самых безо-
пасных гаваней на острове, где можно не только 
порыбачить, но и заняться дайвингом. В настоя-
щее время здесь расположено множество тури-
стических и спа-центров, а также один из самых 
крупных дайвинг-центров в провинции Ньюфа-
ундленд и Лабрадор.

В заморских владениях нескольких проливов 
Северного Ледовитого океана капризно извива-
ется берег острова Резольюшен. На изрезанный 
небольшими проливами и бухтами, ощетинив-
шимися скалами и отвесными утесами остров 
когда-то в 1576 году высадился пират из Англии 
Мартин Фробишер.

Синий горизонт океана, песчаные охристые 
дюны, мелкие озера на холмистом ландшафте, 
солоноватый морской ветер, смешанный с пря-

ным запахом травянистой растительности. Сама 
природа буквально настраивает странника на 
расслабление. Встречаются белоснежные чай-
ки, которые своими криками прорезают тишину 
одинокого острова. От пейзажа острова Резо-
льюшен невозможно оторвать глаз.

Площадь острова – 1015 квадратных киломе-
тров, длина береговой линии – 394 километра. 
Длина острова Резольюшен с юго-востока на се-
веро-запад равна 50 километрам, максимальная 
ширина острова составляет около 32,3 киломе-
тров.

Центр Prime Berth Twillingate Fishery & Heritage 
представляет собой частный музей, посвящен-
ный рыбному промыслу. Здание центра находит-
ся на побережье океана и расположено прямо у 
воды.

Основателем учреждения является Дэвид 
Бойд, который хотел таким образом почтить 
память своих предков-рыбаков и сохранить их 
знания. Название Prime Berth на особом жаргоне 
рыбаков означает лучшее место для ловли. Соз-
дание центра началось в 1995 году.

Центр поведает посетителям об истории ры-
боловного дела, снастях, знаменитых рыбаках. 
Здесь можно увидеть полностью реконструи-
рованный скелет кита сейвала, единственный в 
Канаде.

Также посетителям предлагается уютный бар 
и апартаменты для ночлега в живописном месте 
на берегу.

Озеро Неттиллинг расположено примерно 
в 110 километрах от Национального парка Ау-
юиттук. Первый человек побывал здесь в 1883 
году. Озеро, которое расположено на высоте 30 
метров над уровнем моря, имеет общую пло-
щадь 5542 квадратных километра, а его водная 
поверхность составляет 5050 квадратных кило-
метров.

Озеро находится на острове Баффинова Зем-
ля и считается самым большим островным озе-

ром в мире. Его питают воды близлежащего озе-
ра Амаджуак. В озере Неттиллинг живут только 
три вида рыб: голец арктический и корюшка двух 
видов, так как большую часть года озеро покры-
то льдом. Между озерами Неттиллинг и Амажду-
ак обитают олени карибу.

Admirals Beach является сельской общиной, 
расположенной в районе Ньюфаундленд и Ла-
брадор, Канада. Ранее это был рыбацкий порт, а 
сейчас это просто удивительный уголок приро-
ды, привлекающий туристов своими песчаными 
пляжами и удивительными красотами.

Здесь расположены многочисленные тури-
стические центры, позволяющие увлекательно 
провести досуг. В Admirals Beach вы можете най-
ди дайвинг-центр, СПА-салон, Центр подводной 
рыбалки, а также множество ресторанов, кафе 
и ночных клубов. Admirals Beach - один из не-
многих курортов Канады, где можно совместить 
умиротворенный дневной отдых в шумным ве-
черним променадом.

Change Islands является аванпортом в канад-
ской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. 
Change Islands представляет собой два неболь-
ших острова с одноименным названием, кото-
рые лежат к северо-востоку от острова Ньюфа-
ундленд между Нотр-Дам Bay и морем Лабрадор.

Население Change Islands расположено пре-
имущественно на большом Южном острове, на-
считывающем сегодня около 200 жителей, хотя 
большинство общественных зданий находится 
на Северном острове.

Южный и Северный Change Islands разде-
лены узким проливом. Южный остров больше 
чем Северный, на нем преобладают по большей 
части болота и лесистые области, на Северном 
острове, который меньше, ландшафты бесплод-
ны. Первые европейские поселенцы прибыли на 
острова в середине XVIII века для рыболовства. 
Жители Change Islands сохранили многие из сво-
их традиционных домов и магазинов.
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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)

ВОТ И НАШЛА СВОЕ СЧАСТЬЕ

Вася был ветеринаром, лет дцать. Причем ветери-
наром от бога. Лечил таких питомцев, которых в других 
клиниках сразу отправляли под шприц. 

Но как все врачи отличался отменным цинизмом. В 
его частном доме всегда жили собаки, кошки и прочая 
живность, к которой он относился весьма прагматично. 
В смысле кормежки. Для примера – приводит дама к 
нему на передержку свою любимую кошечку в банти-
ках. Оставляет Васе денежку на особый сорт хариуса, 

которого единственного соизволяет откушивать кошечка. Ага, заявляет Вася, по-
лучите в лучшем виде, ехайте к себе в Майаму и гуляйте цельный месяц спокой-
но. Будем кормить по расписанию хариусом на парУ и подмывать трижды в день. 
Счастливая дама отбывает, а ее ненаглядная питомица получает от Васи корм – 
заваренный кипятком геркулес. Без всего. Кошечка брезгливо таращится на это 
непотребство и отваливает всем своим видом выражая презрение к этому дву-
ногому. Ага, говорит Вася, и убирает миску в холодильник. На следующий день та 
же самая миска достается из холодильника и ставится перед кошарой. Презрение 
кошары к этому уроду только усиливается. Ага, говорит Вася и убирает миску в 
холодильник. Третий день, четвертый.. Самое большое достижение было 10 дней 
– держалась одна такая аристократка. 

Заканчивалось всегда одинаково – стоило Васе подкинуть в воздух сухарик, до 
земли он не долетал, кто-нибудь из питомцев ловил его прямо в воздухе. Загорев-
шие хозяйки питомцев не могли потом нарадоваться на них – те после Васиной 
передержки ели ВСЕ, а вдруг больше не дадут. Причем рефлекс жрать все, что 
найдено – сохранялся у всех пород одинаково и навсегда. 

Так было, пока к Васе не привели Машу – овчарку колли, которую бросили хо-
зяева на дальних дачах. Маша была не только породистая, но и умная. 

Жидкий геркулес произвел на нее впечатление такой силы, что Маша стала 
проситься у Васи сопровождать его по поселку. Вася добрый, почему не пройтись 
с собачкой до махазина. Но у Маши была своя цель – она искала во встречных 
самых толстых женщин, тихонько отставала от Васи и кидалась толстухе под ноги 
жалобно скуля и подвывая. 

Все кончилось хорошо, одна такая дама пожалела собачку и взяла к себе жить. 
Вася был не против. Встречая на улице поселка двух кругленьких и упитанных 
особ – даму и Машу – он улыбчиво раскланивается с обеими. Они нашли друг дру-
га. Маша умная, она понимала, что женщины добрее мужчин, а полные женщи-
ны  – еще и хорошо кушают и явно не жидкую овсянку. Вот и нашла свое счастье. 

КОМУ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ?  
ВЫПУСКНИКИ, ПРИХОДИТЕ ОПЯТЬ!

Несколько месяцев назад, а точнее в марте этого года, министр иммигра-
ции сделал громкое заявление о намерении ОПЯТЬ продлить открытое раз-
решение на работу для выпускников канадских учебных заведений. Напом-
ню, если вы закончили учебное заведение в Канаде и получили диплом, вы 
имеете право подать на открытое разрешение на работу длительностью до 
трех лет, которое позволяет вам работать на ЛЮБОГО работодателя по всей 
Канаде. Огромным преимуществом этой программы является возможность 
для выпускников получить опыт квалифицированной работы в Канаде. Впо-
следствии, этот опыт позволяет подать на ПМЖ по программе квалифициро-
ванных работников с опытом работы в Канаде – Canadian Experience Class. 

Обычно такая рабочая виза выпускника выдается только один раз и ее не-
возможно продлить.

В 2021 году министерство открыло временную программу, которая позво-
лила подать на продление рабочей визы выпускника на 18 месяцев, так как во 
время пандемии большинство бизнесов не работало, и выпускники не имели 
возможности наработать желаемый опыт как минимум год, чтобы подать на 
ПМЖ. 

К сожалению, в период с сентября 2021 года до июля 2022 года, возник-
ла новое препятствие – Министерство заморозило приглашение на ПМЖ 
по программе от года опыта работы в Канаде. Сотни тысяч выпускников не 
смогли подать на ПМЖ, так как программа не работала. Несмотря на теперь 
уже имевшийся опыт работы в Канаде, выпускников просто не приглашали 
на ПМЖ. 

Чтобы как-то восполнить пробел в системе, министерство разрешило 
опять продлить открытую рабочую визу выпускника для тех, чьи разреше-
ния на работу заканчиваются в период с 31 сентября 2021 года по 31 декабря 
2022. 

Начиная со 2 августа, выпускники, чьи рабочие разрешения либо уже за-
кончились, или закончатся до 31 декабря 2022, имеют право ОПЯТЬ подать на 
дополнительное продление на еще 18 месяцев. 

Таким образом, из-за пандемии, многим выпускникам посчастливилось 
получить разрешение на работу на целых 6 лет (!!!), в то время как их длитель-
ность учебы составляла только между 2-3 годами. 

Тут-то как раз и пригодится выражение, не было бы счастья, да несчастье 
помогло. 

Если вам нужно продлить рабочую визу выпускника, с удовольствием вам 
поможем, 

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

Канадская марка зимней обуви Sorel хорошо 
известна в мире. Начальный этап развития это-
го бренда относится к 1908 году, когда канадская 
компания «Kaufman Rubber Company» начала 
разработку прочной и удобной зимней обуви. С 
1962 года она начала выпускаться под торговой 
маркой Sorel и почти сразу стала хорошо прода-
ваться во всем мире. Покупатели по достоинству 
оценили качество обуви Сорел, что и сформиро-
вало положительные отзывы о данном бренде.

Свою первую непромокающую обувь бренд 
Sorel делал из поливинихлорида, одновремен-
но шло налаживание производства моделей 
кожаной обуви. Потом эти две технологии со-
единились и получился уникальный бренд, вы-
пускающий обувь на прорезиненной подошве, 
с натуральным кожаным верхом и шерстяной 
вкладкой. Ее производство располагалось ис-
ключительно в Канаде. К рубежу XX-XXI вв. ком-
пания «Kaufman» производила более 125 различ-
ных моделей обуви бренда Sorel, в том числе для 
зимних путешествий, охоты, катания на снегохо-
дах, пешего перемещения по целинному снегу и 
других активных занятий в холодную погоду.

В 2000 году «Kaufman» была вынуждена объ-
явить себя банкротом. Sorel выкупила Сolumbia 
Sportswear – известный производитель обуви 
для активного отдыха. Несмотря на смену вла-
дельца, никаких принципиальных изменений в 
философию бренда не было внесено. Сейчас ос-
новное производство находится в Китае.

В настоящее время производится и продается 
мужская, женская, детская обувь Sorel. Есть как 
городские модели, так и специальная обувь для 
охоты, рыбалки и туризма. Вся обувь зимняя и 
очень теплая.

Отличительные черты обуви Sorel:
• Подошва либо цельнокаучуковая, либо 

противоскользящий протектор.

• Обувь Сорел морозостойкая, выдержи-
вающая температуру до минус 75º. 

• Это достигается за счет уникальных трёх-
слойных вкладышей Термоплюс-100. Каждый 
слой имеет особую функциональную нагрузку: 
нижний выгоняет влагу на внешнюю поверх-
ность, средний отражает тепло человеческого 
тела, верхний – сохраняет его внутри обуви.

• Крепления – шнурки и липучки.
• Зимняя детская и подросткоая обувь Со-

рел представлена также сноубутсами. Они раз-
работаны так, что их верхняя часть от щиколотки 
и выше выполнена из прорезиненной замши или 
специального мембранного материала, низ – из 
резины. Утеплитель – овчина или вставной во-
йлочный валенок.

• Детские и подростковые модели Sorel 
для города выдерживают температуру до минус 
30º. Имеют улучшенный внешний дизайн, что 
важно, особенно для подростков.

• Разработана модель Glacier, выдержива-
ющая температуру до минус 100º. Ботинок Glacier 
покрыт слоем из полиуретана, что создает влаго-
непроницаемую и не продуваемую оболочку, спо-
собную противостоять любым осадкам: дождю и 
снегу. В верхней части предусмотрена фиксация, 
не дающая попасть внутрь холодному воздуху.

• Обувь Sorel выпускается в разнообраз-
ной цветовой гамме.

• У нее своеобразный узнаваемый дизайн, 
далекий от представлений о гламуре. Логотип – 
изображение белого медведя.

Sorel – это один из мировых лидеров в производ-
стве зимней обуви. Она ориентирована на покупате-
лей, ценящих удобство, тепло и сохранение своего 
здоровья в условиях экстремального холода.

Говорим «зимние ботинки» – подразумеваем 
«тёплые ботинки». Первое и, пожалуй, главное, 

чего мы ходим от такой обуви, чтобы в ней не 
было холодно.

Само собой теплота обуви и одежды – вещь 
очень субъективная и зависит от многих фак-
торов. Кто-то всю зиму ходит в неутепленных 
кожаных ботинках и предельно счастлив, а у 
кого-то уже при лёгком минусе начинают мёрз-
нуть пальцы ног в сапогах с меховым подкладом. 
Кроме того, чувство теплоты напрямую связано 
с вашим типом телосложения, обменом веществ, 
состоянием сердечно-сосудистой системы, тем, 
насколько хорошо и калорийно вы питаетесь, и 
множеством других факторов. Так что однознач-
но сказать, подойдут ли вам эти ботинки по те-
плоте, можете только вы сами и никто другой.

Есть, однако, определенные показатели, по ко-
торым мы можем с известной долей вероятности 
определить среднестатистическую «теплоту» обуви. 
Прежде всего, это наличие утеплителя, его вес/объ-
ем, а также – из чего сделан этот самый утеплитель.

В обуви Sorel для этих целей используются 
синтетический войлок и утеплитель Thinsulate 
или его аналоги, представляющие собой очень 
тонкие, порядка 1/10 толщины человеческого 
волоса микроволокна, способные при мини-
мальной толщине удерживать внутри себя боль-
шое количество воздуха, который, как мы знаем, 
лучше всего прочего удерживает тепло.

Из войлока традиционно делают внутренни-
ки самых тёплых ботинок Sorel. Синтетический 
утеплитель активно применяют в более лёгких 
городских моделях.

Кроме того, канадская фирма на многих своих 
моделях указывает предельную температуру их 
использования. Так, например, для ботинок Sorel 
Caribu это -40°С, а для женских Whitney -32°С. Как 
видим, тут канадцам есть чем гордиться. Их об-
увь действительно рассчитана на самые низкие 
температуры.

Стоит только помнить, что очень важную роль 
в терморегуляции играют ваши носки. Правильно 
подобранные они не только хорошо греют, но и, 
что совсем немаловажно при активном движении, 
быстро отводят образовавшуюся внутри ботинка 
влагу. Ваша нога остаётся сухой и, следовательно, 
не мёрзнет. Обычный хлопчатобумажный носок 
здесь не подойдёт. Нужен специальный тёплый 
треккинговый, созданный именно для условий 
длительного нахождения на морозе, с качествен-
ным влагоотводом, устойчивый к истиранию и 
усиленный в нужных местах. Хорошим выбором 
может стать носок с частичным содержанием 
шерсти или с нитями синтетического утеплителя.

Хорошие зимние ботинки не должны пропу-
скать внутрь влагу. Будете ли вы гулять в них под 
мокрым снегом, дождём, наступать в лужи, вы-
саживаться из лодки на мелководье – ноги ваши 
должны оставаться сухими.

В обуви Sorel за это отвечает мембрана – тон-
кая плёнка из водонепроницаемого материала, 
спрятанная между верхним слоем и внутренним 
подкладом. 

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А  S O R E L

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Она не пропускает влагу снаружи, но почти 
не препятствует прохождению лишнего тепла, 
идущего от ваших стоп. Ноги «дышат» и при этом 
не мёрзнут, а внутренняя часть ботинок остаётся 
сухой. А чтобы вода не могла проникнуть через 
соединительные швы, все они проклеены изну-
три специальной плёнкой.

В классических моделях Sorel, рассчитанных 
на самые суровые условия использования, низ 
вообще представляет собой единую герметич-
ную резиновую калошу. Так что и тут канадцам не 
придётся краснеть за свою продукцию.

Износостойкость обуви Sorel также сильно за-
висит от материала и технологий их изготовле-
ния. Так, например, самая лучшая верхняя часть 
кожаного листа – цельнозерновая кожа (full-
grain leather), из которой делается верх ботинок 
Cheyanne – очень прочный, устойчивый к истира-
нию и любым погодным условиям материал. То же 
относится и к специально обработанному водо-
стойкому нубуку, который используется в модели 
Sorel Caribou. А вот замшевый верх ботинок Rylee, 
хоть и тоже обработан водоотталкивающим со-
ставом, но требует более бережного отношения.

Если же говорить об износостойкости подо-
швы, то Sorel используют практически во всех 
своих моделях вулканизированную резину. Вул-
канизация – это технологический процесс взаи-
модействия каучуков с химическими реагентами 
и веществами, при котором происходит сшива-
ние молекул каучука в единую пространствен-
ную сетку. При этом значительно повышаются 
его прочность, твёрдость и эластичность. Такая 
резина обладает высокой стойкостью к истира-
нию, не боится разъедающего действия солей.

Ваши зимние ботинки должны цепко держать 
вас на любой поверхности, будь то лёд, утрамбо-
ванный снег, скользкая тротуарная плитка или 
мокрые трава и камни.

Что предлагают нам инженеры Sorel? Кроме 
описанной выше вулканизированной резины 
подошвы, которая не дубеет на морозе и сохра-
няет свою природную цепкость и гибкость, они 
используют и специальные рисунки протектора. 
На многих моделях мы видим простую, но эффек-
тивную «ёлочку».

Такой рисунок протектора ещё часто встреча-
ется в кроссовках для баскетбола, волейбола и 
прочих игровых видах спорта, где нужно часто и 
быстро менять направление движения. «Ёлочка» 
даёт хорошую стабильность и цепкость даже на 
скользкой поверхности. Конечно, бегать в таких 
ботинках по гололёду – это не самое мудрое за-
нятие, но для повседневного ношения вполне 
достаточно. В моделях, предназначенных для ис-
пользования в суровых многоснежных условиях, 
рисунок протектора другой.

Немаловажный фактор. Никто не хочет носить 
дополнительные килограммы на своих ногах даже 
зимой. Но как совместить лёгкость с высокой из-
носостойкостью и прекрасной теплоизоляцией?

Бренд Sorel тут пошёл по пути разделения. 
Традиционные ботинки этой фирмы, рассчи-

танные на самые низкие температуры и жёст-
кую эксплуатацию, не могут порадовать своих 
владельцев малым весом. Пара классических 
Caribou размера 42 весит порядка 1,8 кг. За ис-
ключительную теплоту, долговечность и удоб-
ство надо платить.

Однако чисто городские ботинки канадцев, 
выполненные с широким использованием со-
временных материалов и технологий, весят со-
всем немного. Так, пара женских Whitney с вы-
соким голенищем показывает на весах оптими-
стичные 780 граммов за пару, а та же модель в 
низком «ботиночном» исполнении – и вовсе 636 
граммов, что, согласитесь, для зимней обуви со-
всем мало.

В общем, если вы собрались на зимнюю ры-
балку, охоту или просто хотите днями напролёт 
гулять на трескучем морозе, то о лёгких ботиноч-
ках можно забыть. Ваш выбор – надёжные, мак-
симально утепленные, прочные «сорели». Таким 
«тапочком» весом без малого килограмм можно 
если что с успехом отбиваться от средних разме-
ров медведя.

Для не столь суровых парней и, естественно, 
дам бренд Sorel предлагает широкий выбор совсем 
не тяжёлых моделей, обладающих множеством по-
ложительных качеств классических зимних боти-
нок, которые, однако, весят на порядок меньше.

Прежде всего, во многих своих моделях канад-
цы для амортизации используют материал под на-
званием этиленвинилацетат или сокращенно EVA. 
Пена EVA уже много лет используется производи-
телями кроссовок для бега, игровых видов спор-
та, где нагрузка на суставы и мышцы во много раз 
больше, чем при обычной ходьбе. Промежуточ-
ный серединный слой подошвы из этой застыв-
шей синтетической пены отлично гасит ударную 
нагрузку, возникающую при ходьбе по твёрдым 
поверхностям, таким, как асфальт, тротуарная 
плитка, камни, лёд и утрамбованный снег.

Колодка практически всех ботинок Sorel ши-
рокая и удобная, хорошо подходит под любые, 
даже проблемные стопы. Пальцы внутри распо-
лагаются в несжатом, анатомически правильном 

положении. Это важно не только с точки зрения 
устойчивости и геометрии, но и, что очень важно 
для зимних ботинок, – с позиции теплосбереже-
ния. Внутри такой обуви всегда должно быть не-
большое свободное пространство для создания 
греющей воздушной прослойки. Плюс ко всему 
ботинки для морозной погоды ни в коем случае 
не должны нигде передавливать ноги и мешать 
кровообращению. Удобная колодка, кроме всего 
вышеперечисленного, ещё и даёт определённую 
поддержку свода стопы. Это помогает вашим но-
гам при длительной ходьбе.

Внутренняя сторона ботинок Sorel сделана, как 
правило, из мягких материалов, таких, как микро-
флис, шерсть или синтетический войлок. Такой 
подклад предотвращает появление мозолей и по-
тёртостей и при этом сам устойчив к истиранию.

Конечно, может так случиться, что колодка 
этой канадской обуви категорически «не сядет» 
на ваши ноги, но сеть магазинов «Кант» торгует 
ботинками Sorel уже довольно давно, и у нас на 
памяти таких случаев считанные единицы. Это 
действительно удобная и подходящая для абсо-
лютного большинства людей обувь.

Практичность, функциональность и долговеч-
ность – вот три кита, определявшие внешний вид 
такой обуви. Однако с развитием бренда, активным 
приходом его на рынок городской обуви, к тради-
ционной линейке прибавились многие модели, в 
которых вы уже не выглядели отбившимся от экспе-
диции полярником. Стиль и мода активно пророс-
ли между гранитных булыжников ортодоксального 
прагматизма. Сейчас Sorel может похвастать смелы-
ми дизайнерскими решениями и множеством чисто 
городских изящных моделей. Причем, это касается 
как женской, так и мужской обуви.

Надо заметить, что и традиционные тяжёлые 
ботинки нашли в мегаполисах мира своих почи-
тателей. В противовес гламуру и красивости мно-
гие носят их как манифест своей личной свободы 
от модных тенденций общества. Да что там про-
стые смертные – даже элита шоу-бизнеса, голли-
вудские и инстаграм-звёзды «засветились» в об-
уви этой марки.

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А  S O R E L
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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 32 32 ||  12 АВГУСТА   12 АВГУСТА –– 18 АВГУСТА  18 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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/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

— Роза Марковна, а как вы относитесь к 
проституции?

— Отлично, Натан Иосифович! Ну пред-
ставьте, у тебя шо-то такое есть, ты его как 
бы продаешь, а оно таки у тебя все равно 
есть!

— Тётя Сара, таки как сделать 
бизнес на пиве в Одессе?

— Мальчик мой, всё очень 
просто!

1. Регистрируем торговые 
марки «Прошлое», «Настоящее» 
и «Будущее».

2. Выпускаем сорта «Темное 
Прошлое», «Светлое Будущее» и 
«Мутное (нефильтрованное) На-
стоящее».

ЗАТО Я ВЫПИЛ...
  

Еврей эмигрировал в Нью-Йорк. От-
крыл кошерный ресторан и повесил объ-
явление: «Арабам вход запрещен». Через 
пару дней утром в ресторан зашел человек 
явно арабского вида. Официант побежал 
к еврею узнать, что делать. Тот подумал и 
сказал: 

– Ладно, я таки не хочу скандала. Дай 
ему бутерброд и кофе, но в счете выставь 
двойную цену. Больше он сюда не сунется. 

Официант так и сделал. Но на следую-
щий день в обеденное время араб снова 
появился в ресторане. Все повторилось, 
но на этот раз хитрый еврей приказал 
взять с араба тройную цену. Тот поел, за-
платил, похвалил качество еды и спросил, 
можно ли зарезервировать на вечер стол 
на десять персон. Еврей подумал и сказал 
официанту: 

– Ладно, таки зарезервируй стол для 
него, но счет удесятеришь! 

Пришел араб со своими друзьями. За-
казал шикарный ужин и расплатился без 
единого слова. На следующий день на ко-
шерном ресторане еврея появилось инте-
ресное объявление:

«Евреям вход запрещен».

  

Соломон Гланц привлечен к суду за на-
рушение законодательства о банкротстве. 
Семья опасается, что Гланца приговорят к 
тюремному заключению. К счастью, среди 
присяжных есть еврей. Семья обещает ему 
три тысячи марок, если ему удастся добить-
ся, чтобы наказание Соломону ограничили 
денежным штрафом. И ему это удается!

— Если бы вы знали, — говорит еврей-
присяжный, — чего мне это стоило — уго-
ворить всех на денежный штраф!

— Эти злодеи, конечно, хотели его по-
садить?

— Ой, если бы! Они все хотели, чтобы 
его таки признали невиновным.
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https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/


https://www.wemontreal.com/

