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№ № 3535

Канадская инсу-
линовая таблетка 

заменит уколы;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Премудрости  
русского языка;

Варфоломеевская 
ночь – массовое 

убийство гугенотов в Париже;

Операция 
«Поимка»

Новости  
за неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные 
нововведения от 

Александры Мельниковой; 

История всемир-
ных брендов:  

Herschel Supply Co;

Анекдоты:  
Счастье не спраши-

вают, откуда оно свалилось...

СТР. 6

СТР. 5

СТР. 11                        

СТР. 12                      

СТР. 14

СТР. 16

СТР. 18 

СТР. 19

СТР. 24

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Канада одобрила первую вакцину  
против варианта Омикрон 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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Канада одобрила первую вакцину против 
варианта Омикрон

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  |

Министерство здравоохранения Канады одобрило использова-
ние первой в стране бустерной вакцины против COVID-19, нацелен-
ной на конкретный вариант. Представители здравоохранения на-
зывают это “важной вехой в ответных мерах Канады на пандемию”.

В четверг федеральный регулятор здравоохранения объя-
вил, что дает зеленый свет бивалентной вакцине Omicron против 
COVID-19 компании Moderna для лиц в возрасте 18 лет и старше. 
Аналогичная бивалентная вакцина от Pfizer все еще находится на 
рассмотрении.

Бустерная доза Spikevax Bivalent представляет собой адаптиро-
ванную версию оригинальной мРНК-вакцины Moderna и нацелена 
как на исходный штамм COVID-19, так и на вариант Omicron.

“По сути, это две вакцины в одной, – говорит главный медицин-
ский советник Канады доктор Суприя Шарма. – Этот бустер также 
предназначен для увеличения срока защиты. Это поможет нам про-
тивостоять следующей волне”.

Мутированная и легко передающаяся версия нового коронави-
руса и его подвариантов циркулирует в Канаде с ноября 2021 года и 
в настоящее время составляет большинство новых случаев.

“После тщательного и независимого научного обзора доказа-
тельств Министерство здравоохранения Канады определило, что 
двухвалентный бустер Moderna Spikevax безопасен и эффекти-
вен,  – говорится в сообщении агентства здравоохранения. – Также 
было обнаружено, что он вызывает хороший иммунный ответ про-
тив подвариантов Omicron BA.4 и BA.5”.

Первые 780 000 доз бивалентной вакцины Moderna начнут по-
ступать в Канаду уже в пятницу, а к концу сентября поступит еще 
более 10 миллионов доз. № № 3535 2022г.
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www.wemontreal.com

/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://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
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ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ::

  Купить 2 шприца по 1мл гиалуроновой Купить 2 шприца по 1мл гиалуроновой 
кислоты за кислоты за 900$900$

 Комбинация для уменьшения двойного  Комбинация для уменьшения двойного 
подбородка: Belkyra + Coolsculpting за подбородка: Belkyra + Coolsculpting за 
1200$1200$

УХОД ЗА ЛИЦОМУХОД ЗА ЛИЦОМ    
(предлагаемое лечение пигментации)(предлагаемое лечение пигментации)::

Теперь, когда осенью солнце менее активно, это Теперь, когда осенью солнце менее активно, это 
прекрасная возможность начать лечение пигмен-прекрасная возможность начать лечение пигмен-
тации, акне, розацеа и морщин.тации, акне, розацеа и морщин.

 2 микронидлинга + 2 микролазерных пи- 2 микронидлинга + 2 микролазерных пи-
линга от Fotona за линга от Fotona за 800$800$

 2 микродермабразии + 2 IPL за  2 микродермабразии + 2 IPL за 450$450$
 2 микродермабразии + 2 химических пи- 2 микродермабразии + 2 химических пи-

линга за линга за 400$400$

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:
Потеряйте несколько сантиметров, укрепите Потеряйте несколько сантиметров, укрепите 
кожу и избавьтесь от целлюлита!кожу и избавьтесь от целлюлита!

 10 Slimwaves за  10 Slimwaves за 625625$$

 5 липолазер + 5 липомассаж –  5 липолазер + 5 липомассаж – 635$635$
 5 Fotona Hotsculpting –  5 Fotona Hotsculpting – 600$600$ - Избавь- - Избавь-

тесь от локального жира НАВСЕГДА!тесь от локального жира НАВСЕГДА!
 4 цикла Coolsculpting –  4 цикла Coolsculpting – 2400$2400$ + 1 Hot- + 1 Hot-

Sculpting Fotona и 1 липолазер  Sculpting Fotona и 1 липолазер  
БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

 Добавьте к этому Emsculpt Neo! Добавьте к этому Emsculpt Neo!
Emsculpt Neo: 4 за Emsculpt Neo: 4 за 20002000$$ + 1 Липомассаж  + 1 Липомассаж 

в подарок!в подарок!

ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ:ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ:
 2 процедуры за  2 процедуры за 140$140$

Новые машины! Акции на новые услуги Новые машины! Акции на новые услуги 
SuperfrecatorSuperfrecator

Как это работает: высокочастотный ток подает элек-Как это работает: высокочастотный ток подает элек-
трические искры через микрозонд с разной ампли-трические искры через микрозонд с разной ампли-
тудой для удаление лишней кожи. Эта процедура тудой для удаление лишней кожи. Эта процедура 
также очень популярна при удалении лишней кожи также очень популярна при удалении лишней кожи 
на веках, без хирургического вмешательства!!на веках, без хирургического вмешательства!!

  550$ 550$ за 1 процедур или 2 за за 1 процедур или 2 за 1000$1000$

JET PEELJET PEEL
JJet Peel включает в себя 3-ступенчатую процеду-et Peel включает в себя 3-ступенчатую процеду-
ру, которая включает детоксикацию / лимфатиче-ру, которая включает детоксикацию / лимфатиче-
ский массаж, отшелушивание и вливание струй-ский массаж, отшелушивание и вливание струй-
ных растворов прямо в дерму с помощью высокой ных растворов прямо в дерму с помощью высокой 
скорости и сжатого воздуха.скорости и сжатого воздуха.

  1 за 1 за 250$250$  ИЛИИЛИ 3 за  3 за 600$600$

ЛАЗЕР ENL IGHTENЛАЗЕР ENL IGHTEN
Удаление татуировок, пигментации кожи (мелаз-Удаление татуировок, пигментации кожи (мелаз-
ма, солнечная пигментация, веснушки и т.д.)ма, солнечная пигментация, веснушки и т.д.)
Цена уточняется на консультации, цена зависит Цена уточняется на консультации, цена зависит 
от размера!от размера!

НА НЕБОЛЬШИЕ ОБЛАСТИ – например, НА НЕБОЛЬШИЕ ОБЛАСТИ – например, 
брови – перманентный макияжброви – перманентный макияж

  4 сеанса за 4 сеанса за 800$800$ или же 1 за  или же 1 за 250$250$

https://wejoin.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  02 сентября – 08 сентября 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 

Учёные разработали таблетку с инсулином, 
которая может заменить необходимость в еже-
дневных уколах этого гормона. Работы прово-
дятся исследователями из Университета Британ-
ской Колумбии в Канаде.

Группа исследователей из Канады разрабо-
тала средство для перорального приема, кото-
рое может доставлять инсулин в организм без 
всяких игл. С помощью этого лекарства полная 
доза инсулина попадает в печень человека. 
Отметим, что наука и раньше предпринимала 
усилия поместить инсулин в форму таблеток, 
но больше часть действующего вещества не-
изменно оказывалась в желудке, а там она не 
представляет никакой ценности.

Многим диабетикам требуются ежедневные 
и неоднократные дозы инсулина для поддер-

жания своего состояния. Сейчас инъекции про-
водят небольшими иглами несколько раз в день, 
и хотя боль от таких уколов минимальна, подоб-
ного рода терапия всё равно является неудоб-

ной и сложной, особенно если сравнивать её с 
таблетками. По данным Центров по контролю и 
профилактике заболеваний США, 37 млн граж-
дан страны, или более 10%, страдает от диабета, 
и по 100 000 американцев каждый год умирает 
из-за него.

В таблетке канадских учёных используется 
особая натяжение с тонкой мембраной под на-
званием слизистая оболочка щеки, которая на-
ходится на внутренней стороне щёк и на задней 
части губ человека. Эта мембрана обеспечивает 
защитную оболочку вокруг действующего веще-
ства, позволяя ему пройти к печени, не расходуя 
инсулин по дороге. А уже там он помогает пере-
рабатывать сахар в крови.

Канадская инсулиновая таблетка заменит уколы

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

2 сентября 2022

2 сентября 2022

2 сентября 2022

2 сентября 2022

2 сентября 2022

2 сентября 2022

2 сентября 2022

Запорожская АЭС: системы безопасности функционируют не полностью
Системы безопасности на Запорожской АЭС не полностью функциональны, но их состояние нельзя назвать критическим. Об этом 
по итогам второго дня инспекции рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Газпром" перекрыл "Северный поток" полностью
«Газпром» объявил о полной остановке газопровода «Северный поток» на неопределённый срок. В компании ссылаются на неис-
правность одного из газоперекачивающих агрегатов, в частности, речь идёт об утечке масла.

G7 обрежет цены на российскую нефть, Москва считает это абсурдным
"Страны "Большой семерки" договорились ввести потолок цен на российскую нефть. Решение, принятое в Берлине, в ходе вирту-
альной встречи министров финансов, направлено на сокращение доходов России от продажи нефти, которые Кремль использует 
для финансирования войны в Украине. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров.

Готовность энергетики Евросоюза к зиме
Евросоюз готовится к зиме, когда может возникнуть нехватка топлива из-за того, что Россия сократила его поставки. ЕС достиг сво-
ей цели заполнить газохранилища до 80%. Еврокомиссия объявила, что собирается совершить «чрезвычайное вмешательство» и 
реформировать рынок электричества. 

Евросоюз усложняет выдачу виз россиянам
Министры иностранных дел Евросоюза встрече в Праге решили приостановить действие соглашения от 2007 года с Россией об 
упрощенном порядке выдачи виз. Это ответ на её вторжение в Украину. Получить краткосрочную шенгенскую визу россиянам те-
перь станет сложнее и дороже. Страны Балтии, Польша и Финляндия призывали к ещё большему ужесточению визового режима с 
РС.

ЕС обзаведется единой площадкой данных о здоровье
Европейцы все активнее перемещаются по территории ЕС, и национальным системам здравоохранения необходимо адаптиро-
ваться. Главная роль в этом процессе отведена Европейскому пространству данных о здоровье.

Космический стартап в ОАЭ мечтает о лунной миссии
Программа "Встреча с предпринимателями" предлагает знакомство с организаторами уникального космического стартапа в ОАЭ, 
который рассчитан на студентов и всех, кого интересует наука.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/09/02/zaporizhia-plant-mission-friday-results
https://ru.euronews.com/2022/09/02/nord-stream-indef-shutdown
https://ru.euronews.com/2022/09/02/g7-price-cap-longer
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/09/01/eu-energy-winter-preparedness
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/08/31/eu-foreign-affairs-russian-visas
https://ru.euronews.com/next/2022/09/01/sh-08-infrastructure
https://ru.euronews.com/next/2022/09/02/mr-04-orbital-space-master
https://ru.euronews.com/2022/09/02/zaporizhia-plant-mission-friday-results
https://ru.euronews.com/2022/09/02/nord-stream-indef-shutdown
https://ru.euronews.com/2022/09/02/g7-price-cap-longer
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/09/01/eu-energy-winter-preparedness
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/08/31/eu-foreign-affairs-russian-visas
https://ru.euronews.com/next/2022/09/01/sh-08-infrastructure
https://ru.euronews.com/next/2022/09/02/mr-04-orbital-space-master
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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

ПОДОДЕЯЛЬНИК.  Раньше роль пододеяль-
ника играла простыня. Ее клали под одеяло, у 
лица отгибали. Иногда клали просто так, иногда 
пристёгивали или пристрачивали. Пододеяль-
ник, такой, какой он теперь, появился значитель-
но позже, а название осталось. 

ОДЕЯЛО.  Слово "Одеяло" появилось от сло-
ва "Одеяние", то есть одежда. Современное слово 
«одежда» является заимствованием из церков-
но-славянского языка и обозначает совокупность 
предметов, которыми прикрывают тело. Другими 
словами, преграда между телом и окружающим 
миром. Если посмотреть на одежду ранних истори-
ческих периодов, то можно увидеть, что действи-
тельно зачастую прикрытием тела являлся кусок 
полотна, закрепляемый тем или иным способом.

ПОДУШКА. С древности известно вост.- и зап.-
слав. языкам. Существует два объяснения этимо-
логии этого слова. В соответствии с первым из них 
(по мнению многих лингвистов) слово подушка 
образовано с помощью уменьш.-ласк. суффик-
са -ьк-а от исчезнувшего "подуха", производного 
от той же основы дух- (дуть), что и чеш., польск. 
duenna «перина», собств. «надутая». В первонач. 
*подухька перед ь звук х изменился в ш.

По второму толкованию, слово "подушка" об-
разовано из предложно-падежной формы "под 
ушко". Подушка – «то, что подкладывается под 
ушко». Примечательно, что в др.-рус. яз. подушка 
называлась также възглавь-ница – буквально 
«изголовье», «то, что кладется под голову»

НАВОЛОЧКА. Происходит от слова "волочь" 
то же, что волочить, тянуть, тащить. Наволочку 
наволакивают (натягивают) на подушку. Можно 
сравнить с этимологически родственным словом 
"облако". Оно обволакивает (укутывает, затяги-
вает со всех сторон, покрывает собой) небо, так 
же как исподняя наволочка (чехол) обволакивает 
наполнитель (пух, перья, вату, лузгу).

ПРОСТЫНЯ.  Простыня, диалектное про-
стынь: слово образовалось от праславянского 
*prostyni от prostъ (простой), т.е. "прямое полот-
но, не сшитое и не стёганое".

МАТРАС.  
Голландское – matras.
Немецкое – Matratze.
Итальянское – materasso.
В русском языке существует два варианта 

произнесения слова, обозначающего «мягкую 
толстую подстилку на кровати или диване» – это 
«матрас» и «матрац». Но нужно отметить, что сло-
воформа «матрас» заимствована из голландско-
го, а «матрац» – из немецкого. В германские язы-
ки слово попало из романских, где оно, в свою 
очередь, является заимствованием из арабского.

 maṭrah, большая подушка или коврик, на حرطم
котором лежат. Дословно с арабского можно пе-
ревести, как «нечто, брошенное на пол» (корень 
tarah = «бросать»). С XIII века слово начало упо-
требляться в Европе в значении «мягкого лоскут-
ного одеяла, на котором можно лежать».

ПОПАСТЬ В ПРОСАК. "Просак" - так называл-
ся станок сложной конструкции, для плетения ка-
натов и веревок, который с точки зрения охраны 
труда сегодня не выдерживает никакой критики. 
Очень часто волосы, бороды, одежда попадали в 
движущиеся части, человека "затягивало" в меха-
низм и все это заканчивалось страшными трав-
мами.

«ИЗ НЕГО ПЕСОК СЫПЕТСЯ». Во времена 
Екатерины II , гренадеры носили обтягивающие 
рейтузы. Императрица весьма ценила тех, у кого 
мужское достоинство видимо выпирало, У моло-
дых гренадеров это происходило естественно, 
старым (служили в то время по 25 лет), приходи-
лось подкладывать в рейтузы мешочки с песком, 
для солидности. Иногда песок просыпался.

РЕСТОРАН.  В середине 18 века парижский ку-
линар Буланже открыл простую харчевню. В каче-
стве рекламы он написал: «Приходите сюда все, у 
кого плохо работает желудок. Реставрирую ваши 
силы». Так появился первый в мире реставратор 
(во французском произношении «ресторан»)

«САЛАГА». От имени голландского предприни-
мателя Алаг, который выпускал парусину и снасти 
(кстати, именно он по просьбе Петра I стал вкра-
плять в казенные веревки красную нить, чтобы 
было видно, что она ворованная (помните выраже-
ние «Красной нитью проходит…»). Друг Петра Алаг, 
был могучим богатырем. В честь него Петр I назвал 
российский фрегат и повелел на него брать матро-
сов, ростом выше 1 м. 80 см. Поэтому, когда в порту 
моряки видели шибздика, ему в шутку ему кричали: 
«Эй, парень, ты что, с «Алага»?

Откуда пошло выражение «драть как Сидо-
рову козу»? Речь идет о жестоком телесном на-
казании. Изначально ни о какой козе и речи не 
было: «сидорова коза» – это искажение арабско-
го оборота «садар каза», означавшего приговор 
шариатского судьи – кази, или казия – и часто 
содержавший в себе наказание (битьё палками). 
Также образность сравнения строится на пере-
носных значениях слов Сидор (это имя в народе 
часто связывалость с представлением о злом или 
сварливом человеке) и коза (по народным пред-
ставлениям, животное с вредным характером).

Откуда пошло выражение «змея подколод-
ная»? Так говорят о злом, коварном, подлом че-
ловеке. Змея в русском языке издревле символи-
зирует коварство. Подколодная – прилагательное 
от сочетания «под колодой», где колода – «бревно 
с выдолбленной серединой», в котором давали 
корм скоту. Все рептилии, в том числе и змеи, с на-
ступлением холодов засыпают, находя укромное 
место (напр., под колодой); в это время яд у змей 
особенно опасен. С коварством подколодной 
змеи и сравнивают коварство человека, притаив-
шегося до времени, а затем проявляющего себя в 
неожиданный момент с неприятной стороны.

«Шум, гам, кавардак – ну, словом, вавилонское 
столпотворение!» Слыхали вы такие слова? Вави-
лон – древний город на реке Евфрате в Азии, на 
территории нынешнего Ирака. По библейском ле-
генде, жители Вавилона задумали возвести баш-
ню высотой «до неба», чтобы обессмертить свои 
имена, и приступили к «столпотворению», то есть 
к постройке столпа – башни. Бог возмутился такой 
дерзостью и повелел ангелам «смешать их язык». 
Вавилоняне, до того понимавшие друг друга, заго-
ворили внезапно на различных языках; началась 
страшная неразбериха, и строительство башни 
сорвалось. Вполне понятно, что слова «вавилон-
ское столпотворение» стали обозначением вся-
кой бестолковой сутолоки и беспорядка.

Откуда пошло выражение «Из мухи делать сло-
на»? Эта крылатая фраза пришла к нам из Греции. 
Она была введена в оборот писателем Лукианом в 
его сатирическом произведении «Похвала мухе». 
Но все же Лукиан не был настоящим автором вы-
ражения. Лукиан лишь использовал уже существо-
вавшую пословицу, авторство которой до сих пор 
остается загадкой. Когда кто-то сильно преувели-
чивает, превращая незначительный факт в боль-
шое событие, французы иронически заметят: «Он 
делает гору из пустоты». Англичане в таком случае 
произнесут более конкретную версию поговорки: 
«Он делает гору из кротовой кучки».

Выражение «я тебе покажу, где раки зиму-
ют» используется в качестве угрозы наказания. 
И есть несколько версий происхождения этого 
выражения. По первой из них на Руси в древние 
времена была казнь, она носила название «по-
сажение в воду». На водоёме рубилась прорубь 
и приговоренный к казни, с привязанным грузи-
ком отправлялся на дно, как раз туда, где раки 
зимуют. Среди исторических персонажей, кото-
рым показали, где раки зимуют, числится Болот-
ников Иван Исаевич (у кого по истории в школе 
была «5», помнит про восстание Болотникова). По 
второй версии оборот связан с временами кре-
постного права. Одним из изысканнейших блюд 
на званых обедах у помещиков считались раки. 
Гурманы утверждали, что раки по-настоящему 
вкусны только в те месяцы, в названиях кото-
рых есть буква «р», то есть с сентября по апрель.  
А ловлей раков занимались, конечно, крепост-
ные, для которых такое занятие в зимние месяцы 
оказывалось настоящим наказанием.

Откуда пошло выражение «тёртый калач»? Так 
говорят об опытном, бывалом человеке, которо-
го трудно обмануть. Выражение возникло на ос-
нове словосочетания «тёртый калач», то есть ка-
лач, приготовленный из особого калачного теста, 
которое долго мнут и трут. Калачи различались в 
зависимости от способа и места их изготовления: 
тёртый, смесной, толчёный, крупчатый, отварной, 
московский, муромский и др. В словосочетании 
тёртый калач прилагательное «тёртый» образо-
вано от глагола «тереть» с основным значением 
«водить взад и вперёд по чему-либо, нажимая». 
Возвратная форма от этого глагола и произво-
дные от неё кроме основного имели в диалектах и 
переносное значение – «много испытывать, стать 
опытным». Это значение и повлияло и на форми-
рование фразы «тёртый калач». Также существу-
ет связанная с этим фразеологизмом пословица:  
Не тёрт, не мят, не будет калач.
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НА ДОСУГЕ

В ночь на 24 августа 1572 года, накануне 
праздника памяти Святого Варфоломея, в Пари-
же начались массовые расправы горожан-като-
ликов с протестантами гугенотами. Ее организо-
вали вдовствующая королева Франции Екатери-
на Медичи и Генрих де Гиз, герцог Лотарингский, 
руководитель влиятельной партии Католиче-
ская Лига. Это кошмарное событие, получившее 
название Варфоломеевская ночь, произошло 
всего несколько дней спустя после свадьбы ли-
дера гугенотов – короля Генриха Наваррского и 
принцессы-католички Маргариты Валуа.

Бракосочетание протестантского монарха с 
дочерью Екатерины Медичи, сестрой француз-
ского короля Карла IX, должно было символи-
зировать укрепление мира между французами 
разных конфессий. Но, на деле, оно стало удоб-
ной возможностью для уничтожения Католиче-
ской Лигой множества своих политических про-
тивников.

Грядущий брак послужил поводом к сбору в 
Париже большого количества именитых проте-
стантов, которые приехали, чтобы сопровождать 
своего принца Генриха на брачной церемонии. 
Но в Париже господствовали антигугенотские 
настроения, и парижане, подавляющее боль-
шинство которых было католиками, нашли при-
сутствие гугенотских лидеров неприемлемым.

В парламенте самого Парижа было решено 
пренебрежительно отнестись к церемонии бра-
ка. Ненависть католиков-простолюдинов подо-

гревалась плохими урожаями, увеличением 
налогов, повышением цен на продукты и пред-
меты первой необходимости. Обыкновенных 
горожан возмущала показная роскошь, устро-

енная по случаю королевской свадьбы.

Сам королевский двор был чрезвычайно 
разделен. Екатерина Медичи не получила раз-

решения Папы Римского на этот брак, поэтому 
французские прелаты были на распутье. Короле-
ве стоило немалых усилий уговорить кардинала 
Шарля де Бурбона поженить пару.

Назревало противостояние в среде като-
ликов, но Гизы были не готовы вступить в про-
тивоборство со своими конкурентами, домом 
Монморанси. Губернатор Парижа, Франсуа де 
Монморанси, чувствуя свою неспособность под-
держивать в городе порядок и предчувствуя 
взрывоопасную ситуацию, покинул город за не-
сколько дней до свадьбы.

Мать французского короля Карла IX и пра-
вительница Франции Екатерина Медичи пове-
лела начать резню гугенотов после того, как не 
удалось покушение на убийство предводителя 
гугенотов Гаспара де Колиньи. Де Колиньи ока-
зывал все больше влияния на Карла IX и убеж-
дал его поддержать восстание протестантов во 
Фландрии против испанского короля Филиппа II, 
послав против него объединенную армию като-
ликов и гугенотов.

Он видел в этом единственную альтернативу 
гражданской войне во Франции, однако мешал 
планам Екатерины по установлению мира с Ис-
панией. Вместе с тем следует отметить опреде-
ленную обоснованность курса Екатерины Ме-
дичи, так как ослабленная десятилетними граж-
данскими войнами Франция вряд ли могла бы 
сплотиться против общего врага и уж тем более 
нанести поражение Испании, находившейся в 
зените своего могущества.

По мнению историков и беллетристов, в пла-
ны королевы-матери не входила массовая рез-
ня гугенотов. Первоначально планировалось 
устранение Колиньи и еще примерно десятка 
основных военных предводителей гугенотов, а 
также захват номинальных лидеров гугенотской 

партии   – принцев Бурбонского дома - Генриха 
Наваррского и его двоюродного брата, принца 
де Конде. Ненависть парижского населения к гу-
генотам, а также давняя вражда семейных кла-
нов Колиньи и Гизов превратили намечавшуюся 
акцию в массовую резню.

Легко узнаваемые по черным одеждам, гу-
геноты становились легкой добычей для обезу-
мевших убийц, которые не давали пощады ни-
кому, будь то старики, дети или женщины. Город 
оказался во власти разбушевавшейся черни. 
Мертвых раздевали - многим хотелось еще и по-
живиться одеждой. В таком хаосе можно было 
спокойно ограбить соседа, разделаться с кре-
дитором, а то и с надоевшей женой. Никто уже 
не отслеживал, кто гибнет под шпагами, гугенот 
или католик. В конце концов король приказал 
немедленно навести порядок на улицах Парижа.

Считается, что сигнал к началу резни прозву-
чал с колокольни церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа. 
Однако Агриппа д’Обинье пишет о колоколе ко-
ролевской часовни: «чтобы они узнали час экзе-
куции по звону большого колокола во дворце», 
«королева ускоряет набат во дворце, приказав 
звонить на полтора часа раньше колокола Сен-
Жермен-Оксерруа». Волна насилия прокатилась 
по Парижу, а позже и по другим городам и селам 
и вылилась в кровавую бойню в масштабах всей 
страны, длившуюся на протяжении несколь-
ких недель. Количество жертв до сих пор слу-
жит предметом споров среди историков, число 
жертв варьируется от 5 000 до 30 000 человек.

Резня стала коренным переломом в Религиоз-
ных войнах во Франции. Гугенотам был нанесен 
сокрушительный удар, в результате которого 
они лишились многих из своих видных предво-
дителей. Резня была «самой ужасной религиоз-
ной резней столетия», во всей Европе она «оста-
вила в умах протестантов неизгладимый след и 
мнение, что католицизм был кровавой и преда-
тельской религией».

Во время религиозных войн во Франции не-
редки были случаи избиения католиков гугено-
тами, пример тому - «Мишелада» в Ниме в день 
святого Михаила 1567 году. Однако именно Вар-
фоломеевская ночь поразила воображение со-
временников и заслонила собой другие события 
противостояния католиков и гугенотов.

После Варфоломеевской ночи около 200 ты-
сяч гугенотов бежали в соседние государства. 
Англия, Польша и немецкие герцогства выра-
зили свое недовольство такой возмутительной 
вспышкой насилия. Русский царь Иван Грозный 
также осудил такое обращение с народом, его 
письмо с осуждениями было написано через два 
года после Новгородского погрома

Варфоломеевская ночь- 
массовое убийство гугенотов в Париже»
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НА ДОСУГЕ

Пётр I хотел во что бы то ни стало вернуть сбе-
жавшего из России сына.

Но сделать это было не так-то просто.
Поиски пропавшего царевича начались в де-

кабре 1716-го. Внешняя разведка при Петре I 
была налажена хорошо. Царь практически сра-
зу заподозрил, что Алексей скрывается в Вене, о 
чём свидетельствовало письмо, написанное им 
по поводу сына Карлу VI: «Ежели он в ваших об-
ластях обретается тайно или явно, повелеть его 
к нам прислать, дабы мы его отечески исправить 
для его благосостояния могли».

Пётр подозревал, что Алексей участвует в за-
говоре против него при поддержке иностранных 
держав. Сын никогда не разделял взглядов отца, 
и эти разногласия ненавистники Петра стреми-
лись использовать в своих интересах. Новатор-
ские преобразования царя далеко не всем в Рос-
сии приходились по душе.

Среди противников реформ были предста-
вители старинных родов, консервативное духо-
венство. Они видели в царевиче потенциального 
лидера оппозиции и надеялись с его помощью 
сломить режим Петра.

Пётр неистово желал вернуть мятежного сына, 
ведь наследник легко мог стать даже не ферзём, 
а пешкой в руках враждебных царю сил. Поиски 
Алексея Петровича возглавили тайный советник 
Пётр Толстой и капитан гвардии Александр Румян-
цев – личные агенты Петра I, преданные ему люди.

В марте 1717-го русская разведка напала на 
след Алексея, жившего в Тироле вместе с лю-
бовницей в крепости под видом государствен-
ного преступника. Агенты получили инструкции: 
«стараться всяким образом и домогаться», чтобы 

Карл VI отпустил Алексея в Россию. Если же «це-
сарь» откажет, то «домогаться, чтоб по послед-
ней мере пустил их к сыну нашему, дабы они 
могли с ним видеться».

Самому Алексею, если не захочет добром воз-
вращаться, было велено передать слова отца: 
«мы за то его преслушание предадим его клятве 
отческой, також и церковной… и вооруженною 
рукою цесаря к выдаче его принудим».

Именем русского государя от Карла VI потре-
бовали выдачи царевича России.

Но император уклонился от ответа, заявив, 
будто ничего не знает об этом деле.

Тем временем Алексея решили «перепря-
тать» в другой крепости – в замке в Неаполе. Но 
от русской разведки было уже не скрыться: Ру-
мянцев смог проследить за царевичем до ново-
го убежища.

В сентябре 1717 года Толстой и Румянцев 
встретились с русским наследником в Неаполе 

и вручили письмо отца: «Всем есть известно, ка-
кое ты непослушание и презрение воли моей де-
лал… Ушел и отдался, яко изменник, под чужую 
протекцию… чем какую обиду и досаду отцу сво-
ему и стыд отечеству своему учинил!

Того ради посылаю ныне сие последнее к тебе, 
дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе госпо-
дин Толстой и Румянцев будут говорить и пред-
лагать…

Обещаю Богом и судом Его, что никакого на-
казания тебе не будет, ежели воли моей послуша-
ешь и возвратишься. Буде же сего не учинишь, то, 

яко отец, проклинаю тебя вечно, а яко государь 
твой, за изменника объявляю…»

Встреча с посланниками отца произвела на 
царевича зловещее впечатление — он букваль-
но дар речи потерял от испуга. Алексей не верил 
отцу и панически боялся ехать на родину.Чтобы 
принудить его к возвращению, была разработана 
спецоперация.

Опытный интриган Толстой подстроил всё та-
ким образом, чтобы у беглеца не осталось выбо-
ра. От венского двора (благодаря подкупу) приш-
ли слухи якобы о намерении выдать царевича 
России, а от русского двора — якобы о скором 
самоличном приезде Петра I.

Последней каплей, сломившей волю Алексея, 
стала угроза «разлучить его с девкою» — лю-
бовницей Ефросиньей, к которой царевич был 
страстно привязан.

Ефросинью агент Петра также подкупил, и она 
сыграла решающую роль в спецоперации: имен-
но она убедила царевича, что нужно ехать в Рос-
сию и мириться с отцом.

В свою очередь Толстой посулил Алексею, что 
если он вернётся, то получит разрешение женить-
ся на Ефросинье и сможет жить с ней в деревне.

Так, предательством, угрозами и посулами в 
октябре 1717 года царским агентам удалось до-
биться от Алексея Петровича согласия на возвра-
щение в Россию.

31 января 1718 года царевич уже был в Мо-
скве.

Операция « П о и м к а »
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Ученые государственного Канадского цен-
тра изучения зависимостей выяснили, при 
каком количестве алкоголя начинаются се-
рьезные проблемы со здоровьем, сообщает 
канал CBC.

Согласно исследованию, допустимо упо-
требление не более шести стандартных еди-
ниц алкоголя в неделю. В противном слу-
чае, по заявлению ученых, повышается риск 

возникновения серьезных заболеваний.
Стандартная единица алкоголя составляет 

17,05 мл чистого спирта, ее используют, что-
бы обозначить порцию употребления. Она 
эквивалентна одной бутылке пива с содержа-
нием алкоголя 5%, одному бокалу вина или 
шоту крепкого алкоголя.

Согласно анализу, риск для здоровья ми-
нимальный при употреблении двух и менее 

бокалов вина в неделю. Ученые подчеркнули, 
что при превышении этого показатели от трех 
до шести, риск заболеваний увеличивается.

Исследователи заявили, что алкоголь па-
губно влияет на здоровье сердца и сосудов, 
увеличивает риск онкологии и цирроза пе-
чени. По словам ученых, у женщин, выпива-
ющих более трех стандартных единиц в неде-
лю, риск для здоровья выше, чем у мужчин.

Эту информацию передает телеканал CTV 
News.

Прогнозы телеканала CTV не оправдались. 
Накануне они заявляли о том, что что свои 
должности покинут министр по вопросам ка-
надского наследия Мелани Жоли и глава ры-
боловства, океанов и канадской береговой 
охраны Доминик Леблан. А вот глава МИД 
Христя Фриланд, министр финансов Уильям 
Морно и министр общественной безопасно-

сти и гражданской защиты Ральф Гудейл точ-
но не уйдут в отставку.

Кроме того, вероятно появление нового 
ведомства по делам пенсионеров. Эксперты 
канала отмечают, что причиной перестано-
вок в кабмине стали грядущие парламент-
ские выборы, запланированные на октябрь 
следующего года.

На самом деле, министра по оборонным 

закупкам Филомену Тасси сменила на посту 
Хелена Яцек, занимавшая пост министра эко-
номразвития Южного Онтарио. Тасси заняла 
ее место. Причиной перестановки являются 
семейные обстоятельства – Тасси попросила 
перевода, чтобы проводить больше времени 
в своем доме в Онтарио.

С 1 сентября кабмин будет функциониро-
вать в новом составе.

По информации прессы, речь идет о ре-
бенке «четырех лет или младше». Других 
подробностей на данный момент нет.

В Канаде уже были выявлены случаи 
инфицирования оспой. Первые случаи об-
наружились в середине мая в Монреале. 
Тогда городской Минздрав сообщил, что 

большинство заразившихся являются пред-
ставителями нетрадиционной сексуальной 
ориентации. Медики добавили, что угрозы 
массового заражения населения нет. Сейчас 
выявлено уже 1 228 случаев этой болезни, 
летальных исходов не было.

По словам главы местного Минздрава Ми-

лен Друэн, предполагаемую оспу выявили у 
17 мужчин, большинство из которых являют-
ся гомосексуалистами. Оспа обезьян являет-
ся редким вирусное заболевание, которое 
встречается в основном в отдаленных райо-
нах в центре и на западе Африки, расположен-
ных рядом с влажными тропическими лесами.

В Онтарио отменяется требование об обя-
зательной пятидневной изоляции для лиц с 
положительным результатом на COVID-19. Но-
вовведение реализовано в рамках “подхода ко 
всем респираторным вирусам” в связи с ожи-
даемым ростом общих заболеваний осенью.

Главный медицинский директор Онтарио 
доктор Киран Мур заявил в среду, что люди, 
которые чувствуют недомогание, должны изо-
лироваться при наличии симптомов. Но они 

должны вернуться на работу или на учебу че-
рез 24 часов после исчезновения симптомов.

Маски рекомендуется носить в течение 
примерно 10 дней после того, как человек за-
кончит период добровольной изоляции. Од-
нако это требование не будет обязательным.

Дальше – больше! На вопрос, могут ли 
бессимптомные люди с положительным ре-
зультатом экспресс или Пцр-теста выходить 
на улицу, Мур ответил утвердительно! Одна-

ко он не вспомнил о “дополнительных мерах 
предосторожности”.

В рамках провинциальной программы 
больных просят воздержаться от посещения 
“уязвимых мест”.

Однако школы, похоже, не входят в список 
этих самых мест, рассматриваемых для даль-
нейших рекомендаций по COVID-19.

Новая политика распространяется на всех 
жителей, независимо от статуса вакцинации.

КАНАДСКИЕ УЧЕНЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ НЕОПАСНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОЛИЧЕСТВО 
АЛКОГОЛЯ

ТРЮДО ПРОВЕЛ ПЕРЕСТАНОВКИ В СВОЕМ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ

В КАНАДЕ РАССЛЕДУЕТСЯ СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ РЕБЕНКА ОБЕЗЬЯНЬЕЙ ОСПОЙ

ОНТАРИО ОТМЕНЯЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ПРИ COVID-19.  
КВЕБЕКУ ПОКА НЕ ВЕЗЁТ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ЧТО ТАКОЕ AMBER ALERT И ДЛЯ ЧЕГО СИСТЕМА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА

Уведомления Amber Alert, в ка-
ком случае они рассылаются и кто 
имеет право их отправлять.

2 сентября 2022 года, в 15.35 прак-
тически все мобильные телефоны жи-
телей Квебека получили уведомление 
от Alert Amber (в переводе – “жёлтая 
тревога”) – службы оповещения о се-
рьёзных событиях, на которые жите-
лям рекомендуется реагировать неза-
медлительно, принимать меры или же 
усилить внимание. Часто уведомления 
сообщаются и по радио, и высвечива-
ются на электронных табло, особенно 
на рекламных экранах вдоль шоссе.

Речь может идти о пропавших де-
тях, о надвигающемся урагане, о зем-
летрясении, о преступлении или ро-
зыске преступника. Как правило, со-
общения через систему Amber Alert  
посылаются в том случае, если они мо-
гут иметь отношение к любому району 
Квебека, но необязательно. Включает-
ся телефон автоматически, сообщение 
выводится на экран и сопровождается 
резким тревожным звуком.

В этот раз пришло сообщение о том, 
что в районе городка Saint-Élzear-de-
Bonaventure, что находится довольно 
далеко от Монреаля и Квебекграда, 
идут розыски опасного вооружённого 
преступника. Никаких подробностей 
не сообщается, но в уведомлениях 
всегда приводятся лишь самые необ-
ходимые сведения. В данном случае 
жителям района рекомендуется со-

блюдать осторожность, не выходить 
из домов, не подвергать себя опас-
ности. Вряд ли сообщение может кос-
нуться жителей остальных районов 
Квебека, но, тем не менее, оповещают-
ся все, на всякий случай. Лучше пере-
страховаться, чем недооценить опас-
ность ситуации.

Программа Amber Alert была впер-
вые запущена в США, в штате Техас, 
ещё в 1996 года. В Квебеке же она дей-
ствует с мая 2003 года, но автоматиче-
ское подключение к телефонам было 
установлено лишь несколько лет на-
зад.

В Квебеке только две службы име-
ют право запускать уведомления в 
этой системе – это Полиция Монре-
аля и Служба Безопасности Квебека. 
GRC-MRCP имеет право инициировать 
запуск уведомления, но его решение 
должно быть утверждено Службой 
безопасности.

Критерии запуска определены чёт-
ко – речь может идти о пропавших 
детях, о развивающемся нападении 
(захвате заложников и т.д.), серьёзных 
атмосферных явлениях и прочем. Дли-
тельность состояния тревоги может 
быть от пяти часов и выше. Если речь 
идёт об очень срочном событии, пред-
ставляющем опасность для большого 
числа людей, предупреждение может 
быть запущено и ночью, но, как пра-
вило, до 9 утра его рекомендуется не 
включать.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИЗНАЕТ,  
ЧТО НЕ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ КВЕБЕКА 

ДОСТАНЕТСЯ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ

Избирательная кампания в разгаре, и пять ос-
новных политических партий Квебека в основном 
сосредоточены на обещаниях, касающихся здоро-
вья и ухода за пожилыми людьми. Лидеры прово-
дят кампании в регионах за пределами Монреаля.

В пятницу Коалиция Avenir Quebec признала, 
что не все жители Квебека будут иметь доступ к 
семейному врачу в обозримом будущем.

Лидер партии Франсуа Лего обещал всем се-
мейного врача во время предвыборной кампании 
2018 года, но не выполнил этого после того, как 
был избран премьер-министром. Сегодня же, на 
шестой день предвыборной кампании в Квебеке 
уходящий министр здравоохранения Кристиан 
Дубе заявил, что партия не будет обещать того, 
что “невозможно”.

Вместо этого он акцентировал внимание, что 
квебекцам действительно нужен доступ к меди-
цинскому работнику, например к медсестре.

Он объяснил, что квебекцы “осознали во время 
пандемии COVID-19, что они могут получить над-
лежащие медицинские услуги от множества меди-
цинских работников, а не только от врачей”.

Лего и Дюбе объявили, что в случае их переиз-
брания CAQ запустит цифровую платформу здра-
воохранения, которая будет служить точкой входа 
в систему здравоохранения и направлять людей 
к нужному специалисту в области здравоохране-
ния. Платформа уже работает в тестовом режиме.

А вот квебекские либералы уверены, что найти 
семейного врача для каждого жителя провинции 
очень даже возможно. Для этого партия планиру-
ет увеличить количество специалистов, которых 
готовят университеты провинции.
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Продолжение, начало в №№ 1(2021)-5(2022), 7-34 (2022)

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

Манитоба – провинция в центральной части Канады, безмятежный и красивый 
равнинный регион. Ярко выраженные сезоны привлекают сюда путешественни-
ков со всего мира. Истинные ценители горнолыжных развлечений и заснежен-
ных пейзажей едут сюда зимой. Любители беззаботного солнечного отдыха и 
буйной растительности наслаждаются этим регионом летом. Чистый воздух не-
промышленной провинции, большое количество озер, хвойных лесов и редких 
видов животных составляют основу для экологического туризма. Он остается 
самым востребованным видом отдыха в провинции. Манитоба величественна, 
живописна и таинственна. Национальные парки, современные развлекательные 
центры, развитая инфраструктура и разноплановые музеи наполнят красочными 
впечатлениями всех ее гостей.

Манитоба находится в центре Канады. Она соседствуют с провинциями 
Онтарио и Саскачеван, с территорией Нунавут и Северо-Западными территори-
ями. Общие границы Манитоба имеет и с США – штатами Миннесота и Северная 
Дакота. Рельеф провинции составляют низменности и равнины. Только горы Рай-
динг и холмы Пембина разбавляют этот однообразный ландшафт.

Манитоба отличается плодородными почвами. Это не характерно для всех 
территорий Канадского щита – основная часть провинции лежит именно на этом 
геологическом участке. Тем не менее, зерновое хозяйство приносит экономике 
наибольший доход.

Также Манитоба имеет залежи нефти и природного газа, прибыль провинции 
приносит и лесное хозяйство. Главное достояние региона –  водные ресурсы. По 
всей Манитобе раскинулось более ста тысяч озер и семь полноводных рек. А ее 
восточную и северную части омывает Гудзонов залив.

Виннипег – столица провинции, самый населенный город, коммерческий и 
культурный центр Манитобы. Он раскинулся у слияния рек Ассинибойн и Ред-
Ривер. Город носит имя десятого по величине пресноводного озера в мире. Это 
одновременно самое холодное и самое солнечное место во всей Манитобе.

Виннипег – настоящий калейдоскоп самых разнообразных достопримеча-
тельностей. В нем можно найти парки, в которых свободно обитают бизоны, лоси, 
медведи. Здесь есть самый большой в мире каток, интересные музеи, красивые 
храмы, Концертный Холл, Королевский балет. В городе также находится памятник 
медвежонку Винни, ставшему прообразом легендарного сказочного персонажа 
Винни-Пуха.

Черчилл неспроста называют «столицей белых медведей и северного сияния». 
Портовый город на берегу Гудзонова залива – место массового скопления этих 
животных в осенний период. В Черчилле можно на протяжении более трехсот 
дней в году наблюдать уникальное и волшебное природное явление – северное 
сияние. Этот город – настоящий рай для любителей экологического туризма. Еще 
в Черчилле есть Музей эскимосов, экспонаты которого помогут сформировать 
представление о жизни и обычаях аборигенов этого края.

Томпсон – красивый город с суровым климатом на севере провинции. Он инте-
ресен уже тем, что по дороге к нему можно вдосталь полюбоваться самыми разны-
ми достопримечательностями. Символом Томпсона считаются волки – множество 
скульптур и изображений этих животных встречаются здесь повсюду. Венцом куль-
та волков можно назвать грандиозный мурал Роберта Бейтмана на одном из жилых 
домов города. Водопад Пизью, музей Северного достояния, памятник самолету-ку-
курузнику и скульптура шахтера – самые яркие объекты Томпсона.

Ассессипи – горнолыжный курорт, зона спуска которого считается самой мас-
штабной в регионе прерий. Здесь есть учебные склоны и трассы экстремально-
го спуска, ночное освещение, три фуникулера. Искусственная генерация снега 
–  весомое преимущество курорта. Находится Ассессипи в западной части про-
винции, недалеко от Саскачеванской границы.

Васагаминг – небольшой курортный городок на берегу озера Клир-Лейк, 
который является частью Национального парка Райдинг-Маунтин. Он не имеет 
юридического статуса, поскольку расположен на территории парка и постоянно 
в нем проживают только сотрудники и члены их семей. Здесь расположено боль-
шое количество отелей, ресторанов, частных коттеджей и кемпингов. Ежегодно 
парк посещают сотни тысяч туристов, чтобы насладиться красотой первозданной 
природы. В городке расположились несколько сувенирных магазинчиков, пло-
щадки для игры в гольф и теннис. Еще он является площадкой для проведения 
канадского кинофестиваля.

М А Н И Т О Б А
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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

Для тех, кто делает первые шаги в горнолыжном 
спорте, прекрасно подойдут спусковые трассы ку-
рорта Стони-Маунтин (Stony Mountain Ski Area). Он 
располагается недалеко от Виннипега. Курорт обу-
строен шестью треками, перепад высоты которых со-
ставляет 30 м – идеальный показатель для новичков. 
Здесь работают специальные школы для обучения 
начинающих лыжников, пункты проката снаряжения, 
два подъемника и современная система оснежения и 
подготовки трасс.

История провинции относит нас на десятки тысяч 
лет назад, когда еще вся территория региона была 
покрыта льдами озера Агассис. После отступления и 
таяния ледника здесь появились первые поселения 
индейцев – оджибве, кри, атабаски. Охота на бизонов 
была основой выживания этих племен.

Первенство открытия территорий Манитобы сре-
ди европейцев принадлежит английскому морепла-
вателю Генри Гудзону (Хадсону). Экспедиция оказа-
лась трагической для него из-за бунта на корабле. Но 
последователи первооткрывателя уже в начале XVII 
века организовали здесь Компанию Гудзонова зали-
ва. Она закупала мех у индейцев для последующей 
перепродажи в Европе.

Вскоре французские исследователи тоже прибы-
ли на эти земли в поисках новых возможностей тор-
говли. С 1730 года Франция становится ярым конку-
рентом англичан в активном посягательстве на тер-
риторию Манитобы.

В начале XVIII века здесь появляется все больше 
поселений, начинается активное освоение колони-
стами земель под сельскохозяйственные угодья, об-
устраиваются фермерские хозяйства.

В 1867 году образовалось государство Канадская 
конфедерация. Через два года нежелание местных 
жителей этого региона (метисов) быть частью ново-
го государства переросло в восстание на Ред-Ривер. 
После кровопролитных сражений и последовавших 
за ними мирных переговоров был достигнут консен-
сус. Манитоба вошла в состав Канады как провинция. 
На ее территории началось строительство транс-
континентальной железной дороги, что значительно 
способствовало развитию торговли.

Мировой экономический кризис начала XX века 
привел к диверсификации экономики Манитобы – 
отход от сельского хозяйства (основы ее экономики) 
к развитию промышленности и добыче полезных ис-
копаемых.

Сегодня этот регион отличается высоким уров-
нем жизни и развитой туристической сферой.

Отправиться на экскурсию в Национальный парк 
Вапаск (Wapusk National Park) для наблюдения за 
морскими животными и водоплавающими птицами. 
Созданный с целью сохранения видов, этот остров 
дикой природы находится на побережье Гудзонова 
залива недалеко от города Черчилл. Увидеть памят-
ник медведице Винни. 

Скульптура в честь музы Александра Милна уста-
новлена в столице провинции, в парке Ассинибойн. 
Кроме нее здесь есть еще около 50 красивых скуль-
птур из бронзы. Размещение вдоль одноименной 
реки придает парку особой живописности.

Что же нужно сделать, приехав в Манитобу? От-
дохнуть на одном из лучших пляжей континента – 
Гранд-Бич. Живописное побережье расположено на 
берегу самого большого озера в Канаде  – Виннипег. 

Измерить на глаз масштабы английского корабля 
XVII века – первого торгового судна, покорившего 
воды этого региона. Натуральной величины экспо-
нат с достоверным воспроизведением материалов 
и эстетики корабля «Нонсач» (Nonsuch) находится в 
музее Манитобы в Виннипеге.

Насладиться исключительной чистотой и про-
зрачностью озера Вест-Хоук. Принято считать, что 
его образованию способствовало падение метео-
рита.

Замереть в восторге от изумрудного блеска се-
верного сияния над головой. Местность города Чер-
чилл – идеальный ракурс для этого завораживающе-
го зрелища.

Изучить все развлекательные участки района 
Форкс в Виннипеге. Почетное место среди них за-
нимает самый большой в мире каток, занесенный в 
Книгу рекордов Гиннеса. В этом же районе находит-

ся и скейт-парк «Плаза» – отличное место для актив-
ного отдыха.

Ознакомиться с глобальными проблемами всего 
человечества в Канадском музее прав человека в 
Виннипеге. Несколько его отдельных тематических 
залов составляют целостную картину эволюции че-
ловечества. Внешний вид оригинального архитек-
турного сооружения поражает не меньше, чем смыс-
ловое содержание внутри.

Познать красоту декоративно-прикладного ис-
кусства инуитов, а также современных канадцев. Ху-
дожественная галерея Виннипега насчитывает более 
20 тысяч экспонатов.

Климат Манитобы – резко континентальный. В 
северной части провинции он близок к субаркти-
ческому. Открытый ландшафт способствует частым 
метелям и торнадо. Зима здесь обычно холодная и 
суровая. Отметки термометра в среднем фиксируют 
-15-30ºС. Лето в Манитобе знойное и влажное, темпе-
ратурные показатели составляют +25-30ºС.

Лучшее время для поездки в эту канадскую про-
винцию зависит от главной цели путешествия. Пре-
красно отдохнуть на пляжах можно в период с июня 
до начала сентября. Любителям горнолыжных раз-
влечений стоит приезжать на курорты Манитобы с 
декабря по апрель. Идеальное время наслаждаться 
волшебством северного сияния – с января по март. 
Отрезок времени с октября до начала декабря – наи-
лучший период для наблюдения за белыми медведя-
ми у Гудзонова залива.

Жизнь провинции полна также ярких культурных 
событий. Самым колоритным определенно является 
зимний фестиваль «Дю Вояжер». Музыкальные вы-
ступления, галерея снежных скульптур, историче-
ские ретроспекции подарят гостям самые лучшие 
впечатления от этого праздника. Не меньшее эстети-
ческое удовольствие можно получить во время Меж-
дународного джазового фестиваля и фестиваля кино 
«Стоп-кадр». Точные даты всех этих и многих других 
мероприятий стоит уточнить на официальных сайтах 
или в туристическом агентстве.
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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)

ПРО КОТА И КРЫСУ... 

В одном доме крыса случайно налакалась пролитой самогонки и на 
это дело подсела.

Орала и носилась, как почует запах спиртного так, что и ей стали на-
ливать, чтоб отстала.

И стала крыска алкоголичкой…
Как хозяева выпивают, так и крысе крышечку от бутылки наливают.
Она налакается и пузом вверх спит. И однажды кот ей то ли помешал.
То ли еще что, но крыса кота побила!!
Да так погоняла, что кот с той поры стал бояться ее !!
Прежде чем в кухню войти, осторожненько посмотрит:
если крыса валяется и спит, то и кот может заходить...
А ежели крыса бегает, то кота как ветром сдувает!!
Вот уж действительно, пьяному море по колено.
Хоть человеку, хоть крысе..

ПОЛУЧИЛИ КАНАДСКИЙ  
ДИПЛОМ ОН-ЛАЙН?  

МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ РЕАЛЬНУЮ  
РАБОЧУЮ ВИЗУ!

Пандемия внесла свои коррективы в нашу реальность, но особенно это 
повлияло на иммиграционные процессы. Ранее мы много говорили про от-
крытую рабочую визу выпускника. Чтобы ее получить, нужно закончить учеб-
ное заведение в Канаде и получить разрешение на работу до трех лет. Про-
грамма разрешала заканчивать до половины учебных предметов он-лайн. Из-
за пандемии большинство учебных заведений перешло на он-лайн обучение, 
что автоматически сделало невозможным ИМЕТЬ ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ КУРСА 
СДЕЛАННОГО ОНЛАЙН. Многие выпускники закончили практически все об-
разование онлайн по двум причинам: либо курсы не давались в аудитории 
или, из-за закрытия границ, студент не смог получить студенческую визу во-
время и не смог приехать в Канаду. 

Министерство получало много жалоб от международных студентов и от 
учебных заведений, у которых количество иностранных студентов уменьши-
лось в разы во время пандемии. Чтобы как-то решить возникший перекос и 
дисбаланс в схеме учеба - работа, министерство иммиграции решило засчи-
тать онлайн обучение как обучение, полученное в стенах alma mater – то есть 
в стенах учебных заведений. 

Те иностранные студенты, которые учились он-лайн в период с весны 2020 
года до лета 2022 года, имеют право засчитывать свое канадское обучение, 
как полученное в Канадских аудиториях. Это применяется даже в том случае, 
если вы полностью получили свой диплом онлайн. 

Даже если вы полностью закончили свое образование не в стенах Канад-
ского заведения, или проучились в Канаде только последний семестр, допу-
стим из 6 семестров всей программы, вы имеете право подать на открытую 
рабочую визу выпускника и приехать в Канаду, чтобы заработать канадский 
опыт работы и впоследствии подать на постоянное место жительства.   

Хотелось бы добавить, что одним из требований открытой рабочей визы 
выпускника является быть студентом полного дня, то есть ваша учеба должна 
быть на полную учебную загрузку. Пандемия и тут внесла свои коррективы. 
Если, по независящим от вас причинам, вы не смогли быть студентом полного 
дня зимой, весной или летом 2020 года, вы все равно имеете право подать на 
открытую рабочую визу выпускника. 

Читайте нас и далее, чтобы быть в курсе всей полезной и важной информа-
ции 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 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.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Herschel Supply Co – бренд сумок и аксессуа-
ров нового поколения. Рюкзаки, самый популяр-
ный товар марки, можно увидеть на студентах, 
путешественниках и гуру моды, они вписыва-
ются в деловой и непринужденный образ. Объ-
единив функциональность со стилем, Herschel 
создает классические проекты, вдохновленные 
старой школой, и добавляет в них собственный 
уникальный современный акцент.

Основанный братьями Джейми и Линдоном 
Кормак в Ванкувере, Канада в 2009 году, Хершел 
был создан, чтобы подчеркнуть “вневременный 
продукт с точным вниманием к деталям”. Стре-
мясь связать бренд с канадской семейной исто-
рией, братья Кормак назвали свою компанию в 
честь небольшого городка Хершел, где их семья 
селилась в течение трех поколений после эми-
грации из Шотландии в начале 1900-х годов. Они 
придумали концепцию Herschel, которая обе-
спечивает “повседневного путешественника” 
идеальными сумками и аксессуарами. У обоих 
братьев были связи в мире моды, Линдон пред-
ставлял обувь для Vans, а Джейми работал в K2 
Sports. Они знали азы становления в бизнесе и 
использовали это в своих интересах.

По словам Линдона, ностальгия является 
лишь частью идеи бренда. Речь идет также о за-
полнении недооцененной ниши на рынке: стиль 
образа жизни современного жителя.

“Мы продолжаем возвращаться к идее о том, 
что индустрия сумок и рюкзаков слишком “ди-
зайнерская”, либо слишком спортивная. Не было 
настоящей компании, делающей сумки для жиз-
ни, кого-то, кто создавал не только функциональ-
ность, но и моду, и мы решили этим заняться.”

Herschel сегодня является основным брендом 
в своей нише, несмотря на то, что их история до-
статочно короткая. Они известны высоким каче-
ством, доступностью и творческими развиваю-
щимися проектами.

Рюкзаки Herschel Supply Co стали самым 
успешным направлением бренда. Когда они за-

воевали признание и уважение, пришло вре-
мя экспериментировать с дизайнами, сливая 
классический стиль с современными допол-
нениями и цветами, такими как контрастные 
черные и белые полоски на их популярном 
рюкзаке Little America. Модель вдохновлена 
походными рюкзаками прошлого столетия, в 
которых предки Кормак покоряли вершины 
гор. Основными преимуществами стали вме-
стительность, удобные ремешки в передней 
части, карман для гаджетов и фирменное отли-
чие марки – отверстие для наушников. Рюкзак 
оснащен смягчающей вставкой в области спи-
ны для уменьшения нагрузки.

Наследие все также остается призывом 
компании, поэтому они представили, пожалуй, 
самый подходящий под этот слоган рюкзак – 
Herschel Supply Co Heritage. Модель получила 
вдохновение от классических повседневных 
рюкзаков daypack и новые современные де-
тали. Рюкзак с передним карманом на молнии 

выполнен из прочной нейлоновой ткани и осна-
щен отсеком для ноутбука. Среди других деталей 
значатся карабин для ключей и отделение для 
мультимедийных устройств.

Популярностью также пользуется Pop Quiz и 
Packable, повторяющие линию классики повсед-
невных рюкзаков. Они дополнены множеством 
вместительных и небольших карманов, позволя-
ющих носить все необходимые вещи с собой.

Коллекция Herschel Classic Collection со сво-
ими оригинальными и успешными проектами, 
ориентированными на ежедневные поездки, по-
лучила всемирное признание. 

Виктория Христова

ИСТОРИЯ БРЕНДА HERSCHEL SUPPLY CO

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Но сегодня бренд расширился и создал ли-
нию для детей, Bad Hills Workshop и эксперимен-
тальную линию Studio Collection, в которой под-
черкивается творческое выражение и воображе-
ние, вдохновляющее все страны мира. Помимо 
этого у Хершел есть своя запатентованная ткань 
ApexKnit, значительно уменьшающая количество 
отходов и используемой энергии при производ-
стве. Материал сделан из долговечной и устой-
чивой к растяжению пряжи, что добавляет рюк-
закам и сумкам не только качества, но и стиля. 
Также в качестве материалов Herschel использу-
ет высококачественную кожу, хлопок и канвас.

Herschel значительно выросли всего за не-
сколько лет. В первый год они продали 8 000 рюк-
заков, и сегодня бренд продает миллионы аксес-
суаров в 70 странах, включая сумки, кошельки и 
одежду. У Хершел появились чемоданы из поли-
карбоната и портфели, легко трансформирующи-
еся в сумку или рюкзак. Также коллекции полны 
дорожными сумками с ремнем на пояс или спи-
ну, среди которых модели Sixteen из полиэстера 
с вместительным отделением, варианты из ней-
лона с основой из ткани CORDURA и множество 
других вариантов, призванных увеличить ком-
форт городского жителя и путешественника.

Herschel Supply Co адаптировался к потреб-
ностям современного образа жизни, предлагая 
список уникальных цветов, узоров и материалов, 
все с определенными классическими штрихами 
и отличным от всех логотипом.

От коллекции к коллекции Herschel варьиру-
ются принты и ткани - неожиданные или тради-
ционные, сдержанные  или необузданно яркие, 
ностальгические, винтажные или ультра-мод-
ные, прочные как палатка или невесомые и тон-
кие. Однако в каждом рюкзаке вне зависимости 
от трендов покупатель находит неизменное: 
качественные ткани, прочные швы, надежные 

молнии, кожаную отделку и фирменный тканный 
лейбл - отличительный знак бренда Herschel.

На протяжении довольно недолгого суще-
ствования бренд выпустил несколько основных 
линеек сумок и рюкзаков.

• «Studio Collection» - изделия, выполнен-
ные в оригинальной и уникальной манере. При 
создании данной серии дизайнеры вдохновля-
лись яркими путешествиями по красочным угол-
кам Земли. Коллекция не является примером 
традиционной классики. Но это отнюдь не меша-
ет большому спросу на данные аксессуары.

• «Kids Collection» - молодежно-детский 
вариант рюкзаков от «Herschel Supply Со». Яркие 
и интересные решения, необычные принты и ув-
лекательные детали сделали аксессуары весьма 
популярними в мире юных исследователей.

• Серия «The Bad Hills Workshop» содержит 
изделия,  произведенные вследствие смелых 
экспериментов с формами и тканями. Материа-
лы для создания изделий линейки поражают раз-
нообразием и оригинальностью. 

• Коллекция «Premium» самая дорогая из 
всех линеек бренда «Herschel Supply Со». Для 
производства предметов используются только 
натуральные материалы, в частности, кожа.

• В серию «Classik Collection» входят аутен-
тичные рюкзаки и сумки, выполненные в лучших 
традициях нестареющей классики в сочетании с 
оригинальностью современного дизайна. Изде-
лия линейки представляют образец продукции 
компании «Herschel Supply Со».

За неполных 10 лет своего существования 
бренд «Herschel Supply Со» успел не только запо-
лонить собственной продукцией большую часть 
рынка спортивних принадлежностей. Коммуни-
кабельные и активные соучредители братья Кор-

мак создавали успешные коллаборации вместе 
с другими известными компаниями-единомыш-
ленниками. 

Среди партнеров «Herschel Supply Со» в свое 
время были:

• New Balance
• Stussy
• Hypebeast
• Club 75
• BEAMS
• Disney
• The Independent Truck Company
Также бренд «Herschel Supply Со» выпускает 

спецколлекции под разнообразные заказы. По-
следним детищем подобного эксперимента ста-
ли линейки «Major Legue Baseball” (на рюказаках 
– символика бейсбольной Высшей лиги) и «Apex 
Knit» (реклама инновационной ткани).  

Начиная с выпуска только рюкзаков, в на-
стоящее время бренд «Herschel Supply Со» про-
изводит и другие аксессуары, необходимые для 
комфортного передвижения. Сумки, чемоданы, 
барсетки, кошельки, чехлы для портативних ПК, 
косметички, пеналы составляют неполный спи-
сок продукции компании. Кроме своеобразной 
тары бренд выпускает и головные уборы (пана-
мы, кепки и т.д.). Все изделия отличаются универ-
сальной функциональностью, качеством и инте-
ресным дизайнерским решением.

Виктория Христова

ИСТОРИЯ БРЕНДА HERSCHEL SUPPLY CO
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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 3535  ||  02 СЕНТЯБРЯ    02 СЕНТЯБРЯ  –– 08 СЕНТЯБРЯ    08 СЕНТЯБРЯ   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

https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
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НА ДОСУГЕ

СЧАСТЬЕ НЕ СПРАШИВАЮТ...
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РЕКЛАМА

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