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№ № 3333

В Монреале горит 
Театр Нового 

света

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Премудрости  
русского языка;

Подсолнух:  
История самого 

солнечного растения

Новости за не-
делю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграцион-
ные нововведе-

ния от Александры Мельниковой; 

История всемир-
ных брендов:  

Kleenex;

Анекдоты:  
Думай шо-нибудь...

СТР. 6

СТР. 5

СТР. 11                        

СТР. 12                      

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18 

СТР. 19

СТР. 24

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ  
В НОМЕРЕ:

Квебек активно выписывает штрафы  
за поддельные сертификаты о вакцинации 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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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.dvaluminium.com/en/
http://all.wemontreal.com/ru/
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Квебек активно выписывает штрафы 
за поддельные сертификаты о вакцинации

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  |

За последние недели было наложено не менее де-
сятка штрафов на людей, которые пытались получить 
или использовать поддельные документы о прививках 
в Квебеке. Санкции приняты после многочисленных 
расследований, проведенных провинциальным анти-
коррупционным отделом (UPAC).

Организация объявила о начале расследований раз-
личных мошеннических схем, связанных с использова-
нием, изготовлением или распространением поддель-
ных паспортов вакцин по всему Квебеку ещё прошлой 
зимой.

Комиссар по борьбе с коррупцией предупреждает, 
что в ближайшее время ожидается передача новых дел 
о нарушениях, при этом 200 дополнительных файлов 
уже переданы в прокуратуру Короны (DPCP).

Правонарушения связаны с Законом об обществен-
ном здравоохранении во время пандемии COVID-19 и 
предусматривают штрафы в размере от 1000 до 6000 
долларов. № № 3333 2022г.

19 19 АВГУСТААВГУСТА  –– 25  25 АВГУСТААВГУСТА  20222022

www.wemontreal.com

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
3 

(7
76

) |
 1

9 
А

ВГ
УС

ТА
 -  

25
 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 .  19 августа – 25 августа 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
С утра четверга пожарные Монреаля бо-

рются с огнем в Театре дю Нуво Монд в центре 
города.

Чиновники говорят, что пожар произошел в 
части реконструируемого здания на пересече-
нии улиц Sainte-Catherine Ouest и Saint-Urbain, 
в самом сердце Картье-де-Спектакль – главно-
го культурного района Монреаля.

По словам пожарных, пока рано говорить 
о том, есть ли пострадавшие, что стало причи-
ной возгорания, а также оценивать масштабы 
ущерба.

Жителей просят избегать этого места, так 
как из-за пожара много дыма.

Вокруг здания установлен периметр без-

опасности. Заблокированы улицы, ведущие 
к бульвару Рене-Левеск, между улицами Сен-
Урбен и Жанна-Манс.

Театр дю Нуво Монд работает с 1951 года в 
здании, построенном в 1912 году.

В Монреале горит Театр Нового света

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

19 августа

19 августа

19 августа

19 августа

19 августа

19 августа

Из портов Украины уже вывезли более 650 тысяч тонн зерна
Более 650 тысяч тонн зерна уже вывезены из портов Украины с начала месяца. Об этом на встрече с генсеком ООН Антониу Гутер-
ришем сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. Гутерриш заявил об успешной работе Совместного координационного 
центра, занимающего вопросами экспорта продовольствия, и выразил надежду на то, что эта работа будет способствовать сниже-
нию цен на продукты питания.

Атака беспилотника в Севастополе
"Существенных разрушений нет, никто не пострадал. Все службы сейчас на месте, ведутся следственные действия. Прошу сохра-
нять спокойствие, в городе всё под контролем, работа всех служб усилена," – заявил назначенный Россией губернатор Севастопо-
ля Михаил Развожаев.

Запорожская АЭС: переговоры о миссии МАГАТЭ
Кремль согласился на приезд миссии МАГАТЭ в Энергодар через территорию, подконтрольную Украине. Об этом сообщает агент-
ство "Франс-Пресс" со ссылкой на Елисейский дворец. Маршрут через занятые россиянами регионы мог бы "легитимизировать 
оккупацию", что в Париже считают недопустимым.

Макрон и Путин обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
итуация на Запорожской АЭС обсуждалась в телефонном разговоре президента Франции Эммануэля Макрона и президента 
России Владимира Путина. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин заявил, что систематические обстрелы украинскими во-
енными территории станции создают опасность возникновения масштабной катастрофы. Стороны согласились в необходимости 
скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ.

В Европе не прекращаются лесные пожары
В Европе по-прежнему свирепствуют лесные пожары. В автономном сообществе Валенсия, огонь уничтожил около 19 тысяч гек-
таров леса. Возгорание началось еще в понедельник пункта Бехис (провинция Кастельон). Пожар распространился на соседнюю 
провинцию Валенсия. Пока огонь не удалось взять под контроль.

19 августа

Афганистан: женщины снова исчезают под гнетом талибов
"Моя жизнь не будет иметь никакой ценности, если я просто застряну в своём доме. Здесь это хуже, чем быть убитой", - рассказы-
вает Euronews одна из немногочисленных участниц митинга в поддержку прав женщин Кабуле. 

Долорес Аль Шеллех — женщина, покорившая Эверест
Долорес Аль Шеллех — первая женщина арабского происхождения, которая взошла на Эверест со стороны Тибета.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/08/20/guterres-turkey-grains-visit
https://ru.euronews.com/2022/08/20/ru-drone-attack-on-crimea
https://ru.euronews.com/2022/08/20/ru-ukraine-nuclear-plant-diplomacy
https://ru.euronews.com/2022/08/19/russia-on-nuclear-plant
https://ru.euronews.com/2022/08/20/europe-fires-saturday-morning
https://ru.euronews.com/2022/08/15/afghanistan-women-rights-taliban
https://ru.euronews.com/culture/2022/08/15/dolores-al-shelleh-everest-climbing
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https://all.wemontreal.com/ru/businesses/oleksandr-fokin/
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https://www.facebook.com/leseafinance
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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 старину  некоторые слова имели другое зна-
чение. Например, как вы понимаете пословицу 
«Перекуём мечи на орала»?

Когда-то значение «пахать» передавалось у 
славян глаголом «орать». Отсюда и название ин-
струмента – орало. Перековать мечи на орала оз-
начает закончить войну, перейти от сражений к 
мирным делам, начать пахать землю с помощью 
орала (сохи).

А «пахать» в те времена имело другое  значе-
ние «корчевать деревья и рубить кустарник, рас-
чищая будущее поле».

Выражение «один как перст» на первый 
взгляд кажется странным – ведь пальцев на руке 
пять! Раньше перстом, то есть первым, был боль-
шой палец, стоящий особняком.

Шлем в старину назывался шеломом. Получая 
удар палицей по шлему, воины обычно падали без 
сознания, то есть были ошеломлены. Впрочем, бук-
вально ошеломить - значит «оставить без шлема».

«Нагло» когда-то означало «быстро». В цер-
ковном произведении XI века «Четьи Минеи» 
сказано: «Мьчаша кони нагло» и «Реки потопят я 
нагло».

«Позор» раньше означало зрелище или спек-
такль. У поэта Баратынского есть строки:

     «Величествен и грустен был позор
     Пустынных вод, лесов, долин и гор».
На позор, то есть на всеобщее обозрение, вы-

ставляли преступников.
Выражение «подложить свинью» не имеет 

отношения к обычным свиньям. «Свиньей» на-
зывался в Древней Руси военный строй клином, 
который, как тараном, пробивал неприятельский 
фронт.

Слово «труд» когда-то значило «мучение, 
горе, страдание». Работу же называли словом 
«страда».

Сколько падежей в современном русском язы-
ке? Шесть – именительный, родительный, датель-
ный, винительный,  творительный и предложный. 
Есть шутливый стишок, помогающий запомнить 
названия падежей:

      Иван
      Родил
      Девчонку,
      Велел
      Тащить
      Пелёнку.
И – значит именительный, Р – родительный,  

Д – дательный и так далее.
А что же такое седьмой падеж?
«Приди ко мне, брате, в Москов» – обраща-

ется Юрий Долгорукий к черниговскому князю 
Святославу. Смысл сказанного ясен без перево-
да каждому. Но не каждый знает, что слово брате 
стоит в звательном падеже. Такой седьмой падеж 
был в древнерусском языке. Его употребляли при 
обращении.

Формы звательного падежа встречаются в 
художественных произведениях, например, у  
А.С. Пушкина в сказке «О рыбаке и рыбке». Пом-
ните, рыбка спрашивает: «Чего тебе надобно, 
старче? Звательный падеж сохранился в молит-
вах: Отче, Сыне, Богородице, Дево, Серафиме, 
Сергие, Николае.

В современном русском языке звательная 
форма совпала с формой именительного падежа 
и отличается от него лишь особой звательной ин-
тонацией.

Часто мы употребляем так называемые крыла-
тые фразы, даже не подозревая об их происхож-
дении. Конечно, все знают: «А Васька слушает да 
ест» – это из басни Крылова, «дары данайцев» и 
«троянский конь» – из греческих сказаний о Тро-
янской войне... Но многие слова стали настолько 
близкими и привычными, что нам даже в голову 
не может придти, кто сказал их первым.

Козёл отпущения

История этого выражения такова: у древних 
евреев существовал обряд отпущения грехов. 
Священник возлагал обе руки на голову живого 
козла, тем – самым как бы перекладывая на него 
грехи всего народа. После этого козла изгоняли в 
пустыню. Прошло много-много лет, и обряда уже 
не существует, а выражение все живёт...

Трын-трава
Таинственная «трын-трава» – это вовсе не 

какое-нибудь растительное снадобье, которое 
пьют, чтобы не волноваться. Сначала она называ-
лась «тын-трава», а тын – это забор. Получалась 
«трава подзаборная», то есть никому не нужный, 
всем безразличный сорняк.

Мастер кислых щей
Кислые щи – немудрёная крестьянская еда: 

водичка да квашеная капуста. Приготовить их не 
составляло особых трудностей. И если кого-ни-
будь называли мастером кислых щей, это означа-
ло, что ни на что путное он не годен.

Бальзаковский возраст
Выражение возникло после выхода в свет ро-

мана французского писателя Оноре де Бальзака 
(1799-1850) «Тридцатилетняя женщина» (1831); 
употребляется как характеристика женщин в воз-
расте 30-40 лет.

Белая ворона
Выражение это, как обозначение редкого, 

резко отличного от остальных человека, дано в 
7-й сатире римского поэта Ювенала (середина   I 
в. – после 127 г. н. э.): Рок дает царства рабам, до-
ставляет пленным триумфы. Впрочем, счастли-
вец такой реже белой вороны бывает.

Подложить свинью
По всей вероятности, это выражение связано 

с тем, что некоторые народы по религиозным со-
ображениям не едят свинину. И если такому че-
ловеку незаметно подкладывали в пищу свиное 
мясо, то этим оскверняли его веру.

Бросать камень
Выражение «бросать камень» в кого-нибудь в 

смысле «обвинять» возникло из Евангелия (Ио-
анн, 8, 7); Иисус сказал книжникам и фарисеям, 
которые, искушая его, привели к нему женщину, 
уличенную в прелюбодеянии: «Кто из вас без гре-
ха, первый брось на нее камень» (в древней Иу-
дее существовала казнь — побивать каменьями).

Бумага все терпит (Бумага не краснеет)
Выражение восходит к римскому писате-

лю и оратору Цицерону (106-43 гг. до н.э.); в его 
письмах «К друзьям» встречается выражение : 
«Epistola non erubescit» – «Письмо не краснеет», 
то есть письменно можно высказывать такие 
мысли, которые стесняются высказать устно.

Быть или не быть – вот в чем вопрос
Начало монолога Гамлета в одноименной тра-

гедии Шекспира в переводе Н.А. Полевого (1837).
Волк в овечьей шкуре
Выражение возникло из Евангелия: «Береги-

тесь лжепророков, которые приходят к вам в ове-
чьей одежде, а внутри суть волки хищные».

Ворона в павлиньих перьях
Возникло из басни И.А. Крылова «Ворона» 

(1825).
Всыпать по первое число
Не поверите, но... из старой школы, где учени-

ков пороли каждую неделю, независимо от того, 
кто прав, кто виноват. И если наставник пере-
усердствует, то такой порки хватало надолго, 
вплоть до первого числа следующего месяца.

Прописать ижицу
Ижица – название последней буквы церков-

нославянской азбуки. Следы порки на известных 
местах нерадивых учеников сильно смахивали 
на эту букву. Так что прописать ижицу – проучить, 
наказать, проще выпороть. А вы ещё ругаете со-
временную школу!

Все свое ношу с собой
Выражение возникло из древнегреческого 

предания. Когда персидский царь Кир занял го-
род Приену в Ионии, жители покинули его, уно-
ся с собой самое ценное из своего имущества. 
Лишь Биант, один из «семи мудрецов», уроженец 
Приены, ушел с пустыми руками. В ответ на недо-
уменные вопросы своих сограждан он ответил, 
имея в виду духовные ценности: «Все свое ношу 
с собой». Это выражение часто употребляется в 
латинской формулировке, принадлежащей Цице-
рону: Omnia mea mecum porto.

Все течет, все изменяется
Это выражение, определяющее постоянную 

изменчивость всех вещей, излагает сущность 
учения греческого философа Гераклита из Эфеса 
(ок. 530-470 гг. до н.э.)

Гол как сокол
Страшно бедный, нищий. Обычно думают, что 

речь идёт о птице. Но сокол здесь ни при чем. На 
самом деле «сокол» — старинное военное сте-
нобитное орудие. Это была совершенно гладкая 
(«голая») чугунная болванка, закреплённая на це-
пях. Ничего лишнего!

Продолжение в след номере.
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НА ДОСУГЕ

Очень странно, что подсолнухом назвали 
только одно растение. Ведь по сути любой объ-
ект, что находится на Земле (и не только на ней), 
тоже является подсолнухом, кроме подосинови-
ка и подоконника... Хотя, вероятно, возникла бы 
путаница, а когда по небу проплывало облако, 
нам бы приходилось называть все подоблухами. 

На древневымершем подсолнух называется 
helianthus, и происходит от греческих слов helius 
(солнце) и anthemon (цветок), что переводится, 
соответственно, как "солнечный цветок". Выращи-
ваться начал в Южной Мексике, возможно был одо-
машнен даже раньше пшеницы. Попал в Европу в 
16 веке, где сначала выращивался как декоратив-
ное растение, потом начал применяться в пищу. Че-
рез 200 лет Петр I завез его из Голландии в Россию, 
и в 1830 году попал в Америку. Непонятно, зачем 
было делать такой крюк, если можно было по мек-
сиканской традиции перебежать границу штатов, 
но пути Подсолнечные неисповедимы.

Стебель часто вырастает до трех метров в вы-
соту (потому что ни одному травянистому расте-
нию не позволено быть выше Борщевика), отра-
щивает овально-сердцевидные листья, покрытые 
жесткими волосками. Учеными выделяется сотня 
видов подсолнуха, но в промышленном масштабе 
культивируются только два вида. Остальные – это 
сорняки, либо выращиваются для красоты. На вер-
шине стебля гордо и величаво красуется цветочная 
корзинка, напоминающая огромную золотую коро-
ну. Лепестки образуют два ряда листков, покрытых 
жесткими прицветниками, а в самой корзинке чи-
лят от 500 до 2000 маленьких трубчатых цветочков. 
Благодаря такому строению, подсолнух является 
медоносным растением, с одного гектара которого 
пчелы собирают до 50 кг полезного подсолнечного 
меда, имеющего золотистый оттенок.

В греческой мифологии рассказывается о Ним-
фе Клитии, которая так сильно влюбилась в бога 
солнца Аполлона, что днями и ночами сидела на 
земле и наблюдала за солнцем. Аполлон никогда не 
замечал ее, и, чтобы она не мучилась, боги Олимпа 
решили сжалиться над ней, превратив ее в подсол-
нух (Вот умели же в древности веселиться!). Сегодня 
свойство подсолнуха постоянно смотреть на солн-
це объясняется тем, что неосвещенная сторона  

стебля у гелиотропных растений (да-да, так умеют 
не только подсолнухи!) удлиняется, поворачивая 
соцветие в сторону солнца. Такая способность по-
могает цветку нагреваться от солнца, а теплым цве-
там пчелы отдают большее предпочтение. Благода-
ря этому все цветки подсолнуха будут опыленны-
ми, а когда в опылении больше нет необходимости, 
цветок со зреющими внутри семенами поворачи-
вается на восток, к Мекке, чтобы всемогущий Аллах 
наделил зерна волшебными свойствами.

Сегодня подсолнухи используются в самых 
разных отраслях. Из семян делают халву, козина-
ки, маргарин, муку и масло. Измельченными кор-
зинками, стеблями и листьями кормят животных и 
делают из них бумагу и мыло, а также выращивают 
цветы как элемент декора. Но мы-то с вами знаем, 
что это все жалкие попытки отвлечь нас от истин-
ного предназначения любого растения. Конечно 
же, из подсолнуха делают целебные эликсиры!

Отвар из язычковых цветков помогает при бо-
лезнях сердца и желудка, корни лечат камнеобра-
зование, остеохондроз и больные суставы и помо-
гают при сахарном диабете. Прокипяченное масло 
используют для приготовления масляных повязок, 
заживляющих ожоги и свежие раны. В семечках 
подсолнечника присутствует линолевая, олеино-
вая, другие ненасыщенные кислоты, аминокисло-
ты, а также витамин Е и магний. Подсолнечный мед 
содержит много глюкозы, укрепляет стенки сосу-
дов и улучшает функционирование печени. Упо-
требляйте после алкогольных вечеринок, чтобы 
восполнить потерянные очки здоровья.

Родина подсолнуха – Северная Америка, где 
коренное население использовало цветок толь-
ко в пищу. Но современная селекция вывела де-
коративные сорта, с небольшой сердцевиной и 
крупными нежными лепестками. Именно их мы 
привыкли видеть во флористических магазинах. 
Разберемся, в символике солнечного растения.

В Азии подсолнечник не пользуется такой 
популярностью, как, например, хризантема или 
вишня. Но он тоже занимает особое место.

В китайских традициях феншуй подсолнух –
символ достатка. Если хотите, чтобы в доме было 
процветание и финансовое благополучие, купите 
букет из 9 подсолнухов и поставьте его в правом 
дальнем углу центральной комнаты. Если нет 
возможности приобрести живые цветы, повесьте 
картину. Изображение подсолнухов обладает той 
же энергетикой.

Если получите в подарок 1 подсолнух в Ки-
тае,  – это принесет вам удачу.

В йоге цветок символизирует третью чакру, ко-
торая отвечает за личностный рост, развитие и ин-
теллект. Чем она сильнее, тем жизнерадостнее, оп-
тимистичнее и энергичнее чувствует себя человек.

Символическая трактовка подсолнечника 
складывалась из азиатских значений, а также из 
древнегреческой легенды. Согласно поверью, 
нимфа влюбилась в бога Солнца – Аполлона. Но 
он ее отверг. Она превратилась в прекрасный 

цветок, который всегда следует за небесным све-
тилом в ожидании колесницы возлюбленного.

Таким образом, в букете на языке цветов под-
солнух означает:

• Достаток, благополучие и успех.
• Жизнелюбие, оптимизм, радость и пози-

тив.
• Ожидание, веру в будущее, предвкуше-

ние счастья.
Есть версия, что подсолнух выводит радиа-

цию из почвы, поэтому в Японии поля засажива-
ли подсолнечником. Так в Стране восходящего 
солнца он стал символом надежды.

Ботанические особенности цветка дополнили 
его значение. Подсолнух значит долголетие, по-
тому что растет в течение самых теплых месяцев 
и не боится изнуряющей жары. Его прямые силь-
ные стебли стали символом родственных связей 
или платонической любви. Его часто также дарят 
возлюбленным как знак верности, любви и пре-
данности. Букет будто говорит: «Я последую за 
тобой, как подсолнух следует за солнцем».

Каждое соцветие подсолнечника состоит из 
почти 2000 цветков, располагающихся в виде 
спирали. Но со стороны кажется, что это не цве-
точная корзинка, обрамленная яркими лепестка-
ми, а всего один цветок.

Кстати, этот представитель семейства Астро-
вых род Подсолнечников насчитывает 110 видов. 
Это не только любимый нами однолетний мас-
личный подсолнечник. К этому же роду относит-
ся и топинамбур.

Большая часть подсолнечников является мно-
голетней культурой. А тот, из которого в нашей 
стране производят масло – однолетник.

Принято считать, что одомашнен подсолнеч-
ник был индейцами, проживавшими на терри-
ториях современной Мексики. Впервые патент 
на способ получения масла из семян подсол-
нечника был получен в 1716 году в Англии. Но 
по-настоящему масштабное производство под-
солнечного масла началось в России, и достиг-
ло огромных размеров к 30-м годам XIX века. До 
этого времени подсолнухи, привезенные из Гол-
ландии Петром I, чаще выращивались только в 
качестве декоративных растений.

Если вы занимаетесь выращиванием подсол-
нухов, то можете попробовать побить рекорды 
из Книги Гиннеса. Так, самый высокий подсолнух 
был выращен в Нидерландах и имел высоту в 7 м. 
Впрочем, в 2009 году немец Ханс-Петер Шиффер 
вырастил подсолнечник высотой в 8,8 м. Самый 
маленький бансаи из подсолнечника составил 
всего около 5 см. А самое крупное соцветие под-
солнечника зафиксировано в Канаде – 82 см.

Есть информация, что в пасмурную погоду, 
когда нет солнца, подсолнухи оборачиваются 
своими головками друг к другу, почти касаясь 
ближнего цветка. Так они делятся своей энерги-
ей с собратьями.

Подсолнух: 
История самого солнечного растения
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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

Папа Франциск заявил в четверг, что не ви-
дит достаточного количества доказательств, 
чтобы начать официальное церковное рассле-
дование обвинений в сексуальных домогатель-
ствах против известного кардинала Квебека.

Кардинал Марк Уэлле, советник Папы, был 
обвинен в сексуальных домогательствах в рам-
ках группового иска, поданного ранее на этой 
неделе в Верховный суд Квебека. Женщина, 
идентифицированная как “Ф”, обвиняет карди-
нала в том, что он провел рукой по ее спине и 
прикоснулся к ее ягодицам на мероприятии в 
Квебеке более 20 лет назад.

В январе 2021 года женщина написала пись-
мо Папе Франциску относительно Уэлле. Она 
получила ответ, что Папа поручил отцу Жаку 
Серве провести предварительное расследова-
ние ее утверждений.

Маттео Бруни, директор пресс-службы Свя-
того Престола, опубликовал в четверг заявле-
ние со ссылкой на Серве, который сказал: “Нет 
оснований для начала расследования сексу-
ального насилия над личностью Ф. со стороны 
(кардинала) Уэлле”.

Лидер избирательной гонки Коалиция Avenir 
Québec (CAQ) обнародовала лозунг своей пред-
выборной кампании: “Давайте продолжим” 
(Continuons).

В пятницу партия заявила, что четыре года 
назад она предложила много изменений и, по-
скольку еще предстоит проделать немалую ра-
боту, нужно сохранить этот импульс.

CAQ вообще славится короткими лозунгами. 
Во время предыдущих выборов партия исполь-
зовала слоганы “Сейчас” и “Готовы идти”.

Квебекские либералы, напротив, отдают 
предпочтение лозунгам подлиннее. В этом году 
они заявляют: “Голосуйте за реальное, реаль-
ные проблемы, реальные решения”.

Консервативная партия Квебека выбрала 
слоган “Свободно дома”.

Солидарный Квебек обещает своим поклон-
никам “Смену эпохи”. Лидер партии Габриэль 
Надо-Дюбуа объяснил, что “провинция не мо-
жет решить сегодняшние проблемы с помощью 
решений 90-х годов”.

Главный санитарный врач Канады доктор Те-
реза   Тэм объявила, что вакцина Pfizer-BioNTech 
от COVID-19 разрешена для использования в 
качестве бустерной вакцины для детей в воз-
расте 5–11 лет.

Тэм уточнила, что Министерство здравоох-
ранения Канады разрешило бустерные дозы в 
10 микрограммов для детей. В то же время На-
циональный консультативный комитет по им-
мунизации (NACI) выпустил руководство по их 
использованию.

Это первая бустерная вакцина, одобренная 
для детей в возрасте от 5 до 11 лет в Канаде. В 
то же время препарат Moderna разрешен толь-
ко для двух первых доз вакцины для этой воз-
растной группы.

Детям с сопутствующими заболеваниями 
или с ослабленным иммунитетом, которые, сле-
довательно, рискуют получить более тяжелый 

исход от вируса, следует предлагать бустерную 
дозу Pfizer-BioNTech не менее чем через шесть 
месяцев после второй прививки.

“Эта бустерная доза дает отличную возмож-
ность восстановить защиту для этой возраст-
ной группы, особенно для тех, кто подвержен 
высокому риску тяжелого заболевания”, — со-
общила Тэм.

По словам Тэм, всем другим детям в воз-
растной группе от 5 до 11 лет также может быть 
предложена бустерная доза через шесть меся-
цев после второй прививки. Однако она акцен-
тировала внимание, что для них риск тяжелого 
течения болезни “обычно редок”.

Доктор добавила, что своевременная вакци-
нация является “высшим приоритетом” для под-
готовки к возможным будущим волнам осенью, 
когда ученики возвращаются в школу, а взрос-
лые – на работу после летних каникул.

ВАТИКАН БЛОКИРУЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ  
СО СТОРОНЫ КВЕБЕКСКОГО КАРДИНАЛА

ДАВАЙТЕ ПРОДОЛЖИМ:  
С КАКИМИ ЛОЗУНГАМИ КВЕБЕКСКИЕ ПАРТИИ ИДУТ НА ВЫБОРЫ

МАЛЫШИ, БЕГИТЕ ЗА ТРЕТЬЕЙ!  
КАНАДА ОДОБРИЛА БУСТЕРНУЮ ДОЗУ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ
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Не пропустите грандиозный спектакль света  
на Парламентском Холме Оттавы. 

 Зрелище незабываемое

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

ФЕСТИВАЛЬ ОГНЕЙ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ В ОТТАВЕ

Мы приносим извинения нашим чи-
тателям за запоздалое уведомление о 
замечательных вечерних представле-
ниях, которые проходят этим летом в на 
Парламентском Холме в Оттаве. Дело в 
том, что эти спектакли не проводились 
два последних года по известным при-
чинам, и да, мы признаём, что пропусти-
ли тот факт, что они возобновлены.

Но хотя изумительные по красоте 
представления идут с конца июля, но 
всё же у всех нас ещё три недели впере-
ди, чтобы насладиться зрелищем.

До 5 сентября включительно, пять 
дней в неделю, за исключением вторни-
ка и среды.

Пять вечеров в неделю Парламент и 
окружающие здания расцвечиваются во 
все мыслимые и немыслимые цвета. На 
стены проецируются гигантские карти-
ны, рассказывающие об исторических 
событиях, о разных эпохах, о великих 
канадцах, о роли Канады в мировой 
истории и о многом другом.

Этот фестиваль света, носящий офи-
циальное название Lumières du Nord 
(Северное сияние), впервые был орга-
низован в 2014 году, и, по замыслу ор-
ганизаторов, должен был проходить 
каждое лето. Но пандемия вынудила его 
отложить на целых два года.

И вот Северное Сияние вернулось в 
столицу. В этом году программа совер-

шенно новая, и одно из центральных 
мест в ней занимает рассказ об Елиза-
вете Второй, Её Величестве Королеве 
Канады (будучи по совместительству и 
главой Великобритании, королева вы-
брала местом постоянного проживания 
Лондон, хотя у неё есть собственные ре-
зиденции в столице Канаде и в столицах 
каждой провинции).

Итак, не забудьте пометить в распи-
сании: В августе Северное Сияние – фе-
стиваль Света начинается каждый день, 
громе вторника и среды, в 21.30 минут. В 
сентябре, вплоть до 5 сентября включи-
тельно – начало в 21 час.

Каждый вечер программа меняется, 
так что можно ходить несколько дней 
подряд. Спектакль длится примерно 35 
минут.

Если же в Оттаву выбраться не удаёт-
ся (хотя посещение того стоит), спекта-
клями можно насладиться в Интернете, 
посетив следующую страницу: canada.
ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/
spectacle-son-lumiere/regardez.html

Описывать фестиваль света смысла 
не имеет. Зайдите по ссылке, посмотри-
те и убедитесь в том, что зрелище гран-
диозное. И согласитесь с тем, что имеет 
смысл потратить несколько часов на по-
ездку в Оттаву хотя бы для того, чтобы 
в полной мере спектаклем насладиться 
воочую.

ТРАГЕДИЯ В ГОРОДКЕ ПОД  
МОНРЕАЛЕМ – МУЖ УБИЛ ЖЕНУ В 

ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ И ТЕСТЯ

Житель городка Sainte-Marthe-sur-le-Lac Джо-
натан Да Роза Кейроз (Jonathan Da Rosa Queiroz) 
в среду, поздним вечером, убил несколькими 
ударами ножа свою супругу, Камилу Родри-
гез Витал де Кейроз (Kamila Rodriguez Vital de 
Queiroz), причём в момент убийства в семейном 
доме находились дети супругов. Более того, в 
доме находился приехавший в гости тесть убий-
цы, который в этот момент спал в подвальном 
помещении. Но и его убийца связал, хотя непо-
нятно, собирался ли он избавиться от свидетеля 
или действовал в состоянии аффекта. Отец по-
гибшей, которому более семидесяти лет, был до-
ставлен в больницу в состоянии шока (по перво-
начальным сообщениям, он тоже был ранен, но 
эти сведения пока не подтверждены). Отец при-
был в Канаду всего лишь несколько дней назад 
по гостевой визе.

Семья Кейрос проживала в городе несколь-
ко лет, и никто из соседей не подозревал о том, 
что отношения между супругами были далеки 
от идеала. Даже ближайшие соседи, по их сло-
вам, были уверены в том, что в семье царят мир 
и спокойствие.

Погибшей было 39 лет. Она и её муж приехали 
в Квебек 11 лет назад, иммигрировав в Канаду 
из Бразилии. Причины убийства пока не выяс-
нены. Дети отправлены в общежитие службы за-
боты о детях, и в ближайшее время будут пере-
даны в приёмную семью.
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Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

На реке Птикодьяк, в графстве Вестморленд, располо-
жен город Монктон. Он лежит на юго-востоке провинции 
Нью-Брансуик. Интенсивный прирост населения отли-
чает его от других городов, расположенных к востоку от 
Онтарио. Первым поселением, основанным на месте ны-
нешнего города, был La Coude, что в переводе означает 
"Локоть". Его заложили акадцы - потомки франкоязычных 
переселенцев из Франции, первыми прибывшими сюда по-
сле открытия здешних территорий европейцами. В середи-
не 18 столетия их вытеснили англичане. В 1766 году пусту-
ющие земли засели немцы из Пенсильвании. Свой городок 
они назвали The Bend, что в переводе означает "Излучина".

Свое нынешнее наименование город получил в начале 
второй половины 19 столетия в честь губертатора Новой 
Шотландии Роберта Монктона. В то время здесь активно 
развивалось судостроение и торговля. В 1850 году был 
открыт порт. Пять лет спустя поселение получило статус 
города. Но уже в 1862 году его лишился в связи с экономи-
ческим упадком. Это было связано с отсутствием заказов 
на деревянные суда, которые производились на городской 
верфи. Открытие в 1871 году железной дороги помогло го-
роду вновь стать процветающим поселением. Теперь его 
экономика базируется на развитии информационных тех-
нологий и телекоммуникаций.

Академики поселились в начале залива Фанди в 1670-
х годах. Первое упоминание о «реке Petcoucoyer» было на 
карте De Meulles 1686 года. Заселение долин рек Petitcodiac 
и Memramcook началось около 1700 года, постепенно рас-
ширяясь вглубь суши и достигнув территории современно-
го Монктона в 1733 году. Первые акадские поселенцы в В 
районе Монктона было основано фермерское сообщество 
на болотах, и они решили назвать свое поселение Ле-Куд 
(«Локоть»), что является намеком на изгиб реки под углом 
90 ° недалеко от места поселения.

В 1755 году близлежащий форт Босежур был захвачен 
британскими войсками под командованием подполковни-
ка Роберта Монктона. Регион Бобассен, включая долины 
рек Мемрамкук и Петиткодиак, впоследствии перешел под 
контроль Англии. Позже в том же году губернатор Чарльз 
Лоуренс издал указ об изгнании акадийского населения из 
Новой Шотландии (включая недавно захваченные районы 
Акадии, такие как Ле-Куд). Это действие стало известно как 
«Великий переворот».

Районы верхней части долины реки Петиткодиак затем 
перешли под контроль Филадельфийской земельной ком-
пании (одним из руководителей которой был Бенджамин 
Франклин). В 1766 году немецкие поселенцы из Пенсильва-
нии прибыли, чтобы восстановить существовавшее ранее 
фермерское сообщество в Ле-Куде. Поселенцы состояли 
из восьми семей: Генрих Штиф (Стивс), Якоб Трейц (Трайтс), 
Матиас Соммер (Сомерс), Джейкоб Рейкер (Рикер), Чарльз 
Джонс (Шанц), Джордж Вортманн (Вортман), Майкл Лутц 
(Лютс) и Джордж Коппел (Copple). В их честь установленаме-
мориальная доска в устье Холлс-Крик. Они переименовали 
поселок в «Изгиб». Изгиб оставался сельскохозяйственным 
поселением еще почти 80 лет. Даже к 1836 году в общине 
насчитывалось всего 20 дворов. В то время Уэстморленд-

роуд стала открыта для круглогодичного движения, и между 
Сент-Джоном и Галифаксом было налажено регулярное по-
чтовое автобусное сообщение. Излучина стала важной стан-
цией для пересадки и отдыха на маршруте. В течение сле-
дующего десятилетия лесозаготовка, а затем судостроение 
стали важными отраслями промышленности в этом районе.

Поворотный момент для сообщества наступил, ког-
да Джозеф Солтер приобрел (и расширил) верфь в Бенде 
в 1847 году. На верфи работало около 400 человек. Впо-
следствии Бенд развил экономику, основанную на обслу-

живании, для поддержки верфи и постепенно начал при-
обретать все удобства растущего города. Процветание, вы-
званное производством деревянных кораблей, позволило 
Изгибу стать городом Монктон в 1855 году. Хотя город был 
назван в честь Монктона, канцелярская ошибка во время 
регистрации города привела к неправильному написанию 
его названия, которое осталось до наших дней. Первым мэ-
ром Монктона был кораблестроитель Джозеф Солтер.

В 1857 году Европейская и Североамериканская желез-
ная дорога открыла свою линию из Монктона в соседний 

М О Н К Т О Н
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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

Шедьяк. За этим последовала в 1859 году линия от Монкто-
на до Сент-Джона. Примерно во время появления железной 
дороги популярность пароходов положила конец эпохе 
деревянного кораблестроения. Верфь Солтера закрылась в 
1858 году. В результате промышленного коллапса Монктон 
отказался от своей гражданской хартии в 1862 году.

Экономическая депрессия Монктона длилась недолго; 
Вторая эра процветания пришла в этот район в 1871 году, 
когда Монктон был выбран штаб-квартирой Межколони-
альной железной дороги Канады (ICR). Прибытие ICR в 
Монктон стало знаменательным событием для сообще-
ства. Следующие 120 лет история города была прочно 
связана с железной дорогой. В 1875 году Монктон был 
преобразован в город, а год спустя открылась линия ICR 
в Квебек. Возникший в результате железнодорожный бум 
и связанный с этим рост занятости позволили Монктону 
получить статус города 23 апреля 1890 года.

Монктон быстро рос в начале 20-го века, особенно по-
сле того, как провинциальное лоббирование помогло горо-
ду стать восточной конечной станцией масштабного проек-
та Национальной трансконтинентальной железной дороги 
в 1912 году. В 1918 году федеральное правительство объ-
единило ICR и Национальную трансконтинентальную желез-
ную дорогу (NTR) в новый сформировал систему Канадских 
национальных железных дорог (CNR). Мастерские ICR стали 
основным предприятием CNR по ремонту локомотивов для 
морских судов, а Монктон стал штаб-квартирой морского 
подразделения CNR. Каталогный склад компании T. Eaton 
переехал в город в начале 1920-х годов, на нем работало 
более 700 человек. Транспортировка и распределение ста-
новились все более важными для экономики Монктона в се-
редине 20 века. Первое регулярное воздушное сообщение 
из Монктона было установлено в 1928 году. Во время Второй 
мировой войны канадская армия построила в городе боль-
шую военную базу снабжения для обслуживания военно-
морского ведомства. CNR продолжал доминировать в эко-
номике города; занятость на железных дорогах в Монктоне 
достигла пика почти 6000 рабочих в 1950-х годах, прежде 
чем начала медленно снижаться.

Монктон был включен в сеть Трансканадских автома-
гистралей в начале 1960-х годов после того, как Маршрут 
2 был построен вдоль северного периметра города. Поз-
же между городом и Шедиаком была построена трасса 15. 
В то же время была построена набережная реки Петит-
кодиак. Университет Монктона был основан в 1963 году 
и стал важным ресурсом в развитии акадской культуры в 
этом районе.

Конец 1970-х и 1980-е годы были периодом эконо-
мических трудностей для города, поскольку несколько 
крупных работодателей закрылись или были реорганизо-
ваны. В это время закрылось каталоговое подразделение 
Eatons, локомотивные мастерские CNR и CFB Moncton, в 
результате чего тысячи граждан остались без работы.

Город диверсифицировался в начале 1990-х годов с 
развитием информационных технологий, во главе с колл-
центрами, которые использовали двуязычную рабочую 
силу города. К концу 1990-х расширение розничной тор-
говли, производства и услуг начало происходить во всех 
секторах, и в течение десяти лет после закрытия локомо-
тивных мастерских CNR Монктон более чем компенсиро-
вал потери рабочих мест. Этот драматический поворот в 
судьбе города был назван «Монктонским чудом».

Рост сообщества не ослабевает с 1990-х годов, факти-
чески ускоряясь. Доверие сообщества было подкреплено 
его способностью проводить крупные мероприятия, та-
кие как Саммит Франкофонии в 1999 году, концерт Rolling 
Stones в 2005 году, Мемориальный кубок в 2006 году, а 
также чемпионат мира среди юниоров по легкой атлетике 
ИААФ и регулярные нейтральные площадки. сезон фут-
больного матча CFL в 2010 году. Среди положительных со-
бытий - Атлантический баптистский университет (позже 

переименованный в Университет Крэндалла), получив-
ший полный статус университета и переехавший в новый 
кампус в 1996 году, международный аэропорт Большого 
Монктона Ромео Леблан, открывающий новое здание тер-
минала и становящийся международным аэропортом. аэ-
ропорт в 2002 году и открытие нового моста Ганнингсвилл 
в Ривервью в 2005 году. В 2002 году Монктон стал первым 
официально двуязычным городом Канады. В переписи 
2006 года он был определен как столичный район пере-
писи и стал крупнейшим мегаполисом Нью-Брансуика.

 Дважды в день восходящий поток вовлекается че-
рез залив Фанди, чтобы создать одни из самых высоких 
приливов в мире. Вода впадает в устье Петикоджака в 
виде волны высотой в один метр, разбухает ее струйкой 
в широком озере и покрывает близлежащие грязевые и 
солончаковые болота. В Монктоне мутное русло реки ста-
новится рекой глубиной 7,5 метров в течение часа. Парк 
приливных боров в центре города - лучшее место, чтобы 
поймать естественное явление, с часами, показывающи-
ми, когда ожидать следующего отверстия.

Магнитный холм, к северо-западу от Монктона, явля-
ется одним из самых посещаемых природных чудес Кана-
ды. Он обязан своим увлечением тем, что водитель может 
поставить автомобиль в нейтральное положение, выпу-
стить тормоз и почувствовать, что автомобиль тянется 
вверх, как будто какой-то призрачной рукой. Поскольку 
холм является такой классикой для осмотра достоприме-
чательностей, в этом районе возникли другие туристиче-
ские достопримечательности.

Magnetic Hill Wharf Village это туристическая зона с 
магазинами и ресторанами, предназначенная для того, 
чтобы выглядеть как старая рыбацкая деревушка. Бли-
жайшие Зоопарк Magnetic Hill является домом для более 
чем 500 животных, представляющих около 80 видов со 
всего мира.

Залив залива Фанди затопляет болота вокруг Монкто-
на, но на мысе Хоупвелл вырезаны необычные морские 
стеки. Хоупвелские скалы, также известный на Цветоч-
ные горшки, представляют собой отливные скульптурные 
столбы. Во время отлива вы можете прогуляться по дну 
океана и посмотреть на глиняные скалы. Во время прили-
ва вода покрывает все растения, растущие сверху.

Cape Enrage - это участок маяка 1838 года, который все 
еще находится в эксплуатации, а также центр активного 
отдыха, предлагающий застежки-молнии, скалолазание, 
спуск и каякинг. Центр начался с шести студентов и их 
учителей в 1993 году.

Для тех, кто не ищет работу по прокачке адреналина, 
великолепный вид на высокие скалы и легкую станцию на 
мысе Энрадж стоит поездки.

Считается, что в парке Пэлли-Бич Пэдэй-Бич есть пре-
красный песчаный пляж на атлантическом побережье 
Канады, а летом относительно мелкая вода здесь может 
нагреваться до 20 ° C (68 ° F). В парке есть кемпинги, а так-
же места для пикников и сменные объекты. Рядом, побли-
зости Shediac это акадский город, который гордится тем, 
что является столицей мира омаров. В городе есть много-
численные магазины и галереи, а также множество ресто-
ранов, где морепродукты являются специальностью.

Национальный парк Kouchibouguac находится в за-
ливе Святого Лаврентия и принимает различные экоси-
стемы. Прибрежная растительность (в том числе около 
25 видов орхидей), соляные болота, высокие дюны, длин-
ные песчаные отмели и приливные лагуны простираются 
примерно на 30 километров вдоль береговой линии. Ве-
лосипедные и пешеходные маршруты предлагают легкие 
способы исследовать парк, и это рай для птиц, с тысячами 
уток, гусей и других диких птиц. Уплотнения любят купать-
ся на песчаных берегах. Дальнейшие внутренние, лесные 
и речные среды обитания поддерживают черный мед-
ведь, бобр, лося, оленя, лису и койот.

В парке есть кемпинги и площадки для пикника. Летом 
можно взять напрокат велосипед и каноэ, а зимой можно 
кататься на лыжах и снегоступах.

Université de Moncton был основан в 1963 году с фран-
цузским языком в качестве основного языка. Университет 
предоставляет акадскому сообществу свое собственное 
академическое учреждение. Есть очень интересная кол-
лекция современных акадских картин, размещенных в 
Галерея d'Louise-et-Ruben-Cohen, Другие экспонаты в га-
лерее включают произведения национальных и междуна-
родных художников.

Sackville находится в пяти минутах от границы с Новой 
Шотландией, на Тантрамарских болотах. Болото обеспе-
чивает прекрасную среду обитания для птиц и, следова-
тельно, является хорошим местом для наблюдения за пти-
цами. Посетители могут захотеть проверить Саквиллский 
водоплавающий парк.

В городе есть несколько музеев, галерей и театров. 
Музей фабрики каретки Кэмпбелла, первоначально ко-
жевенный завод, был преобразован на фабрику каретки 
в середине 19-го века. В музее хранится более 6000 экс-
понатов, связанных с конными машинами, сельскохо-
зяйственной техникой и шкатулкой. Центр культурного 
наследия Бултхауз имеет экспонаты, которые выделяют 
эпоху судостроения и ранние годы. И расположен в уни-
верситетском городке Университета штата Аллисон, Худо-
жественная галерея Оуэнса собрал постоянную коллек-
цию из более чем 3000 работ.

Fort Beauséjour - это национальный исторический объ-
ект, расположенный примерно в 60 км к юго-востоку от 
Монктона, недалеко от границы с Новой Шотландией и Нью-
Брансуиком. Из земляных работ, которые все, что осталось 
от форта, открывается прекрасный вид на бассейн Камбер-
ленд и залив Чигнето. Французский поселился здесь во вто-
рой половине XVII века, назвав землю «Бо Бассин».

Область была передана шотландцам и англичанам 
в соответствии с Утрехтским договором в 1713 году, а 
граница между Британской Новой Шотландией (Новая 
Шотландия) и Французской Академией была похожа на 
провинциальную границу сегодня. Французский постро-
ил Форт-Боузжеур на их стороне, а британцы построили 
Форт-Лоуренс на их. Британцы захватили Форт-Боузжеур 
в 1755 году, а затем приступили к депортации франкоя-
зычных акадцев.

Bouctouche, примерно в 50 километрах к северу от 
Монктона, является еще одним традиционным рыбацким 
сообществом Acadian, а также местом рождения K.C. Ир-
винг, промышленник, однажды зарекомендовавший себя 
как один из самых богатых людей в мире.

La Dune de Bouctouche является одним из немногих 
оставшихся песчаных дюн на северо-восточном побережье 
Северной Америки. Дюна простирается через бухту Буаку, 
обеспечивая жизненно важную морскую среду обитания. 
Ирвинг Эко-Центр предоставляет информацию о дюнах, ди-
кой природе района и сохранении мест обитания.
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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)

СОБАКИ ПОХОЖИ НА СВОИХ ХОЗЯЕВ

Жили-были две собаки. 
Жизнь их была полна важных собачьих дел, включая ежедневную про-

гулку вдоль некоего забора. Гуляли они по разные стороны и вели через 
забор примерно такой разговор: "Да я тебя в клочья р-р-разорву! ", "Да 
это я из тебя кишки в-выпущу! " и далее в том же духе. 

Так продолжалось многие месяцы, пока не случилось непредвиден-
ное – хозяин забора затеял ремонт и частично его разобрал. 

Любезные наши собаки, лишь приступив к традиционному: "Да я 
тебя... " вдруг оказались носом к носу, ошалело друг на друга уставились 
и, мгновенно сориентировавшись – вернулись за неразобранную часть 
забора для продолжения привычной беседы. 

Говорят, собаки похожи на своих хозяев. 

ВЫ ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ ОТБОРА 
КВЕБЕКА? ЖИВЕТЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАНА-
ДЫ? ПРИЕЗЖАЙТЕ НА РАБОТУ В КАНАДУ!

Поздравляю вас, вы имеете право работать в Канаде пока ваш файл на ПМЖ на-
ходится на рассмотрении. 

Вы решили иммигрировать в Квебек, сдали французский языка, подали на номи-
нацию от провинции Квебек (сертификат отбора Квебека) и наконец-то получили 
свой заслуженный сертификат! 

После того, как вы получили номинацию от провинции Квебек, вы переходите 
на федеральный этап – подача на визы постоянных резидентов. К сожалению, сроки 
рассмотрения на федеральном этапе после получения сертификата отбора Квебека 
составляют около 24 месяцев (!!!), то есть почти два года. 

Как бы не пытались агенты службы иммиграции ускорить процесс, а воз и ныне 
там. Чтобы все-таки как-то компенсировать такие большие сроки, федеральная 
служба иммиграции открыла новую иммиграционную программу – открытая рабо-
чая виза для обладателей сертификата отбора Квебека. 

Счастливые номинанты могут получить рабочую визу на два года с правом рабо-
ты во всей Канаде, кроме провинции Квебек, И ВЫ ЗДЕСЬ НЕ ОСЛЫШАЛИСЬ. Как не 
странно, имея номинацию от провинции Квебек, не дает вам право в этой провин-
ции работать, НО по милости федералов – вы можете работать на всей остальной 
территории Канады. 

Роскошь иметь право работы в Квебеке, пока файл находится на рассмотрении 
на федеральном этапе имеют только те, кто уже находятся в Квебеке на рабочей 
визе. В этом случае они имеют право подать на мостиковую рабочую визу. Это право 
ПРОДОЛЖАТЬ работать, пока файл находится на рассмотрении и ждет финального 
одобрения от федеральных властей. 

Кто может подать на эту рабочую визу? Все обладатели сертификатов отбора 
Квебека, которые находятся на территории Канады на момент подачи и за предела-
ми Канады. Вторая категория очень важна, так как впервые за историю иммиграции 
в провинцию Квебек, федеральное министерство предлагает открытую рабочую 
визу номинантам из Квебека на целых два года. 

Ход конем, конечно, очень интересный и, я бы сказала далеко идущий. Здесь 
очень явно прослеживается борьба за рабочую силу. Ведь в то время, как иммигра-
ция в провинцию Квебек занимает ОЧЕНЬ МНОГО времени, иммиграция по другим 
категориям, в другие провинции или на федеральном уровне проходит в два либо в 
три раза быстрее. К каким последствиям это может привести? 

Пока номинант работает минимум два года в Канаде за пределами Квебека, он 
интегрируется в провинцию (и это не Квебек), получает опыт работы и, конечно же, 
подтягивает английский язык. По получению одного-двух лет опыта работы, номи-
нант может передумать переезжать в Квебек и поменять иммиграционную про-
грамму, так как опыт работы в Канаде и английский язык уже будут у него в наличии. 

Останется это так или все-таки франкоязычная провинция немного опомнится 
и разрешит обладателям сертификата, в процессе ожидания ПМЖ виз работать в 
Квебеке – неизвестно. Хотя сам факт, того, что федеральные и провинциальные вла-
сти пытаются переманить каждый на свою сторону квалифицированных иммигран-
тов уже радует. 

Если вы счастливый обладатель сертификата отбора Квебека и вы только что уз-
нали, что можете приехать в Канаду по рабочей визе на время рассмотрения вашего 
пакета, мы всегда с удовольствием вам поможем в оформлении. 

Читайте нас и далее, чтобы быть в курсе всей полезной и важной информации в 
области иммиграции в Канаду. 

С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration»,  “Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммигра-

ции 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.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

В наше время сложно представить, чтобы день 
прошел без сухих и влажных салфеток, туалетной 
бумаги и гигиенических средств. А ведь когда-то 
люди не знали, что это такое. Они болели, вытира-
ли нос тканевыми платками, клали их в карман и 
занимались своими делами дальше. Но затем по-
явился бренд Kleenex и облегчил людям жизнь.

Новые товары вытеснили с широкого обихода 
обычные многоразовые носовые платки. И сей-
час продукция Клинекс представлена в более 
чем 180 странах мира и ею пользуются 25% на-
селения нашей планеты.

Kleenex захватил сначала рынок США, а вско-
ре и весь мир. Продукция бренда эволюциони-
ровала в соответствии с духом времени, на каж-
дом этапе удовлетворяя потребности людей. 

Kleenex – это американский бренд, родивший-
ся в 1924 году и предлагающий сухие и влажные 
салфетки, туалетную бумагу, бумажные полотен-
ца и гигиенические товары. Принадлежит корпо-
рации «Kimberly-Clark», владеющей еще и такими 
марками, как Huggies, Kotex, Viva и др.

Сегодня бренд оценивается в $3 млрд. Про-
дукция производится в 33 странах, а представле-
на во всем мире. Штаб-квартира компании бази-
руется в Ирвинге (штат Техас, США). В 2002 году 
Kleenex выступал спонсором Олимпийских игр 
в Солт-Лейк-Сити. На кампанию было потрачено 
около $10 млн.

Что касается непосредственно корпорации 
«Kimberly-Clark», то она является лидером по 
изготовлению товаров для здоровья и гиги-
ены. Была основана Джоном Кимберли (John 
Kimberly) и Чарльзом Кларком (Charles Clark) в 
городе Нина (штат Висконсин) в 1872 году. 

Благодаря расширению ассортимента товаров 
компания разрасталась, выходила на новые рынки 
и завоевывала узкие ниши. Она была названа жур-
налом FORTUNE одной из самых уважаемых компа-
ний в мире. В штате работают более 50 000 человек.

 Финансовые показатели в 2019 году:
• объем продаж – $18,5 млрд;
• валовая прибыль – $6 млрд;
• чистый доход – $2,197 млрд;
• расходы на маркетинг и исследования – 

$3,254 млрд;
• чистая прибыль на акцию в год – $6,24.
Также, совет директоров компании утвердил 

увеличение квартальных дивидендов на 2020 
год на 3,9%.

Компания «Kimberly-Clark» запустила про-
грамму «Toilets Change Lives», направленную на 
улучшение санитарных условий по всему миру. 
В работе задействованы государственные пред-
приятия и некоммерческие группы, которые за-
нимаются вопросами финансирования, обуче-
ния и поддержки. 

Программа работает в 16 странах и уже затрону-
ла более 1,5 млн человек. В 2019 году была оказана 
помощь жителям Бангладеша, Боливии, Никарагуа, 
Перу, Гондураса, Гватемалы и ЮАР. Люди получили 
доступ к чистой питьевой воде и гигиеническим 
средствам. Также, с ними была проведена разъяс-
нительная работа по вопросам санитарии.

Бренд отказался от отбеливания сырья с по-
мощью хлора. Вместо этого при производстве 
начали использовать кислородное вспенивание. 
Технология позволяет сохранить целостность во-
локон целлюлозы, обеспечить высокие поглоща-
ющие свойства и гипоаллергенность продукции. 

Производственные предприятия Kleenex ра-
ботают в разных странах, но большая часть про-
дукции изготавливается в Австралии и США. На 
фабриках используется современное оборудо-
вание и внедряются инновационные технологии 
для снижения количества потребляемой энер-
гии, сокращения вредных выбросов в атмосферу 
и обеспечения энергетической эффективности.

Предприятие, расположенное в австралий-

ском посёлке Миллисент, является одним из са-
мых крупных. Этот комбинат получил множество 
наград за вклад в защиту окружающей среды. 

Представители компании отметили, что за по-
следние годы им удалось существенно сократить 
выбросы углекислого газа и уменьшить потре-
бление электроэнергии в процессе производ-
ства благодаря установке нового оборудования. 

Также, упаковка продукции Kleenex участвует 
в программах по переработке мусора. Компа-
ния является партнером программы REDcycle, 
позволяющей покупателям возвращать мягкую 
пластиковую упаковку в места продажи. Матери-
ал отправляется на переработку, после чего ис-
пользуется для изготовления уличных скамеек и 
других изделий. 

В 1900-х гг появился аналог хлопковой ваты 
– «крепированная медицинская бумага», для 
производства которой использовали древесную 
целлюлозу. Руководители «Kimberly-Clark» обра-
тили внимание на этот материал и решили его 
доработать, чтобы в дальнейшем использовать 
для изготовления своей бумажной продукции. 
Так появилась целлюлозная вата, обладающая 
высокими впитывающими свойствами (в 5 раз 
выше, чем у хлопковой ваты).

Новый материал активно использовали во 
время Первой мировой войны – сначала в каче-
стве замены хлопка в фильтрах для противога-
зов, а затем как хирургическая повязка. 

Медсестры перевязывали военным раны с по-
мощью целлюкотина. Но только этим его функ-
ции не ограничились. Поскольку материал хоро-
шо впитывал жидкость, девушки начали исполь-
зовать его во время критических дней. Позже 
компания взяла на вооружение эту особенность 
и разработала тампоны Kotex.

Когда война завершилась, потребность в про-
тивогазах и большом количестве повязок отпа-
ла, а значит целлюкотону надо было найти новое 
применение.

В 1924 году после ряда исследований и экспе-
риментов в компании изобрели метод разглажи-
вания целлюлозы, который позволял получить 
мягкий и гладкий материал. Так появились пер-
вые бумажные салфетки.

Изначально производитель предлагал ис-
пользовать их для очищения кожи лица, удале-
ния макияжа и грима – вместо привычных по-
лотенец, которые висят в каждой ванной. Товар 
был зарегистрирован под маркой Kleenex.

Предполагалось, что покупателями станут 
обеспеченные женщины и актрисы, которые по-
стоянно имеют дело с косметикой и гримом.

В 1925 году бренд впервые дал рекламу сал-
феток. Объявление появилось в женском жур-
нале «Ladies Home Journal» и раскрывало секрет 
чистой и свежей кожи лица, такой, как у киноз-
везд. Женщинам обещали, что продукт поможет 
сохранить красоту, несмотря на регулярное на-
несение макияжа. 

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А  
K L E E N E X

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Вскоре это объявление подхватили и другие журна-
лы, включая Vogue, Cosmopolitan и Redbook.

В 1927 году компания привлекла к рекламе салфе-
ток киноактрис. Знаменитости рассказывали о пользе 
товара и хвалили его качество.

Продажи выросли, и руководители «Kimberly-Clark» 
решили узнать, как именно покупатели используют 
салфетки. Результат удивил многих.

Представитель «Kimberly-Clark» Эрнест Малер од-
нажды попробовал использовать салфетки при про-
студе. Он отметил, что это удобно, поэтому пришел к 
руководству с идеей сделать упор на гигиеничности бу-
мажных платков и использовании одноразовых салфе-
ток для предотвращения распространения микробов. 
Идею отбросили, но согласились провести небольшое 
исследование.

В 1930 году в городе Пеория (штат Иллинойс) в га-
зете разместили два макета. На одном салфеткой уда-
ляли макияж, а на втором использовали ее в качестве 
носового платка. Читателей попросили ответить, какой 
способ применения товара они считают более пра-
вильным. Оказалось, что 60% участников опроса ис-
пользовали его именно при простуде.

Тогда компания приняла решение изменить назна-
чение продукта под соответствующие потребитель-
ские нужды.

Для салфеток разработали специальные коробоч-
ки, а в рекламу начали активно добавлять слоганы и ло-
зунги – «Не прячьте насморк в карман!», «При простуде 
чихайте в Kleenex», «Использовал и выбросил» и т.д.

Параллельно с этим продукцию начали применять 
и как фильтры для кофе. В результате, продажи бумаж-
ных салфеток выросли вдвое.

Бренд стал весьма популярным, поэтому ассорти-
мент решили расширить. В продаже постепенно появ-
лялись новые товары – маленькие упаковки салфеток, 
которые могли бы поместиться в кармане, бумажные 
полотенца, салфетки большого размера, туалетная бу-
мага, салфетки для очков, влажные салфетки и арома-
тизированная продукция.

Товары Kleenex перестали быть чисто женским про-
дуктом, и теперь ими пользовались также мужчины и 
дети.

Бренд стал самым любимым в своей нише в США. 
Американцы начали употреблять его название как имя 

нарицательное, то есть любые бумажные салфетки они 
называли клинексом. 

К 2000-м годам продукция Kleenex продавалась в 
более чем 150 странах мира. В этот же период компа-
ния выпустила новый вид салфеток – трехслойный ма-
териал с пропиткой, препятствующей проникновению 
вирусов.

В 2010 году компания произвела одноразовые бу-
мажные полотенца, которые пришли на смену обыч-
ным кухонным. Согласно проведенным исследова-
ниям, тогда две трети хозяек были готовы перейти на 
одноразовые полотенца.

Несмотря на популярность разных видов бумажной 
продукции и средств гигиены, бренд все же решил вер-
нуться к своей первоначальной идее, поэтому предста-
вил партию салфеток для демакияжа и очищения кожи, 
в том числе и с матирующим эффектом.

Kleenex был создан, чтобы дарить комфорт и забо-
титься о людях. Компания постоянно проводит иссле-
дования с целью получения мягкого и нежного матери-
ала, а также совершенствует упаковку и играет с разме-
рами и формами ради удобства покупателей.

Бренд завоевал отличную репутацию именно благо-
даря заботе о потребителях, своих сотрудниках и при-
роде. И чтобы не сдать позиции, компания тщательно 
следит за качеством выпускаемой продукции и уров-
нем обслуживания.

Торговая марка Kleenex появилась в 1924 году. За-
явку на регистрацию подала компания Cellucotton 
Products Company. А «Kimberly-Clark» все права на мар-
ку получила лишь в 1955 году.

В названии бренда скрыты две части – слово «clean» 
(в переводе с английского языка – «чистый», «очищать») 
и частица «ex», которую присоединили по примеру дру-
гого нейма – бренда Kotex. Таким образом, получилось 
название, полностью отражающее специфику бизнеса 
и предназначение продукции.

В истории компании есть один любопытный мо-
мент: однажды бренд изменил название одного из сво-
их продуктов, чтобы отбросить обвинения в гендерном 
неравенстве.

В продажу поступила серия салфеток mansize (боль-
шого размера), но позже они начали продаваться как 
extra-large. Компанию обвинили в том, что она якобы 
выпустила продукт только для мужчин. Тогда было 

решено провести ребрендинг и изменить название 
серии. Представитель «Kimberly-Clark» поблагодарил 
потребителей за обратную связь и заверил, что такие 
отзывы помогают улучшать продукцию.

Что касается логотипа, то он менялся несколько раз. 
Эволюция лого:

• 1924-1932 – с момента основания компания 
использовала черно-белый текстовый лого и «мягкий» 
шрифт с засечками. 

• 1932-1943 – название бренда стало белым, по-
явилась обводка черного цвета и более строгие линии, 
а сам знак немного растянулся.

• 1943-1960 – буквы вытянулись, а цвет стал 
только один – черный.

• 1961 – компания решила использовать про-
писной шрифт, чтобы добавить легкости и мягкости.

• 1961-1992 – линии стали более жирными, а 
цвет поменялся на синий.

• 1992-2007 – название сделали белым и доба-
вили к нему синий эллипс, но более светлого оттенка, 
чем использовался ранее, внутри которого и распола-
галось слово.

• с 2007 – эллипс убрали, оставив лишь назва-
ние бренда, немного изогнутое и написанное синим 
цветом.

Синий оттенок ассоциируется со спокойствием, 
умиротворенностью и стабильностью. Он помогает 
расслабиться и добавляет воздушности. То есть то, что 
надо для бренда мягких бумажных товаров.

В 2019 году бренд потратил на продвижение и ис-
следования более $3 млрд. К рекламе Kleenex часто 
привлекают известных и знаменитых. Так, в 1957 году 
торговая марка упоминалась в альбоме американского 
певца Пери Комо. Тогда продажи салфеток составили 
330 млн единиц.

В 2007 году на экраны телевизоров вышел ролик, в 
котором показывался «один день из жизни обычного 
носового платка». Этим платком вытирали пот с шеи, 
убирали мороженое с футболки, а в конце рекламы 
и вовсе завернули в него лягушку. В конце всех «при-
ключений и скитаний» звучала фраза «Хорошо, что есть 
Kleenex».

Бренд известен еще одной интересной рекламной 
кампанией – с названием «Let it out». В эфир выпусти-
ли несколько роликов длительностью в одну минуту, 
в которых люди рассказывали свои истории из жизни 
– печальные и забавные, пробирающие до мурашек и 
заставляющие гордиться.

Также, был снят 40-минутный фильм, в котором 
спортсмены делились своими победами и поражения-
ми, описывали чувства в разные моменты соревнова-
ний и конечно же не справлялись с эмоциями и плака-
ли. Слезы они вытирали салфетками Kleenex.

Ролики можно было увидеть по телевизору, в кино-
театра и интернете. В рамках этой рекламной кампании 
каждый желающий мог облегчит душу и оставить в бло-
ге свою счастливую или грустную историю.

Бренд выпускал и необычную туалетную бумагу. На 
салфетках напечатали текст, который можно было про-
читать, а после использовать бумагу по назначению.

Вот такой вот бренд – эмоциональный, безопасный 
и заботливый. 

Kleenex стал №1 в США и завоевал популярность в 
других странах. Он на своем примере показал, как гиб-
кость и своевременные изменения помогают не только 
выстоять, но и обойти конкурентов, с каждым годом 
укрепляя позиции и увеличивая продажи.

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А  
K L E E N E X
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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 33 33 ||  19 АВГУСТА   19 АВГУСТА –– 25 АВГУСТА  25 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 | 

MTL Zenith ищет водителя грузовика на полный 
или неполный рабочий день с картой FAST 
CARD для FedEx. Руслан 514-808-5944. 
uniontireca@gmail.com

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

14. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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/
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НА ДОСУГЕ

*** *** ***
— Софочка, доченька, шо ты так 

плачешь? Тебе шо, твой Моня изме-
няет? 

— Если б только Моня!..

*** *** ***
— Натан Самуилович, ну шо ви 

мине так быстро раздеваете глазами?! 
Я ж не успеваю даже втягивать живот!

*** *** ***
Как говорила пожившая тётя Циля: 

«Незваный гость определённо лучше 
нежданного мужа!»

*** *** ***
— Сарочка, дорогая, почему ты не 

носишь мой подарок? 
— Моня, ша! Он уже сам ходит!

*** *** ***
Костик, ты секс будешь? – спроси-

ла Лара, и Костя понял, - борща нет.

*** *** ***
— Абрам, уже таки голову слома-

ла! У одних свадьба, у других похоро-
ны. Всё в один день. Шо выбираем?

— Похороны.
— Почему?
— Всё то же самое, только без по-

дарков.

*** *** ***
Любовь - пятое время года, никог-

да не знаешь, что надеть и придётся 
ли раздеваться.

*** *** ***
Если хочешь выглядеть молодой 

и стройной - держись поближе к ста-
рым и толстым.

*** *** ***
Как говаривала старший эконо-

мист Роза Моисеевна Кац, у хорошего 
бухгалтера не сходится только юбка. 

*** *** ***
На пляже:
— О, молодой человек, да у вас 

эрекция!
— Отойдите, женщина, это не вам!

*** *** ***
— Фима, я толстая?
— Шо ты, Люся! Нет, конечно! Ты 

просто сильно заметная!

*** *** ***
Услышано в Одессе:
— Посоветуйте, который час?

*** *** ***
Как говорила тётя Песя:
— Вокруг женщины надо виться 

шмелём, с каждым кругом становясь 
всё шмелее и шмелее...

*** *** ***
Рабинович держит на руках ново-

рождённого сына и говорит:
— Изя, шо ты плачешь? Ты должен 

понять — обратной дороги нет!

*** *** ***
СПИСОК ПОСЛОВИЦ: 
1) Сделал дело - гуляй с ребенком!
2) Выпил с друзьями - ночуешь у 

них же.       

*** *** ***
У каждой женщины должно быть 

маленькое черное платье. У меня 
тоже есть черное платье, которое 
мне маленькое

*** *** ***
Сегодня в магазине случайно 

оговорилась...и попросила: ''Сред-
ство для мытья Паскуды...''

На что продавец переспросила 
— Мужской шампунь что ли?????)))

 Д У М А Й  Ш О - Н И Б У Д Ь . . .
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