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Антиковидные 
санитарные меры 

на границе отменяются;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Премудрости  
русского языка;

Новости  
за неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные 
нововведения от 

Александры Мельниковой; 

История бренда 
Kango;

Анекдоты:  
И шо я не так 
сказал?..

СТР. 6

СТР. 5

СТР. 13                       

СТР. 14                       

СТР. 16                      

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ДЕБАТЫ 
ЛИДЕРОВ ПАРТИЙ 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/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://aviavoyages.ca/
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РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНИЕ ПУБЛИЧНЫЕ 
ПРЕДВЫБОРНЫЕ 
ДЕБАТЫ ЛИДЕРОВ 
ПАРТИЙ

В четверг, 22 сентября, прошли вторые телевизионные дебаты партий, претендующих на ме-
ста в Национальной Ассамблее (Парламенте) Квебеке и – а вдруг! – на формирование правитель-
ства.

На сей раз, по сравнению с первой дискуссией, наш премьер Франсуа Лего выглядел гораздо 
активнее, не мямлил, не засыпал на ходу, реагировал на выпады и реплики адекватно и, надо при-
знать, иногда весьма здраво.

Но, опять же надо признать, и остальные лидеры не отставали. Все выглядели подготвленны-
ми к бою и в глухую защиту уходить не собирались.

Обсуждали с десяток тем (выбор принадлежал организаторам дебатов, Радио-Канада): Стои-
мость жизни, состояние экономики, образование, окружающая среда, французский язык, нацио-
нальная идентичность, иммиграция, здравоохранение.

Выгодно показала себя госпожа Англаде, выбравшая весьма украшающий её фиолетово-
бардовый костюм (а вот если бы мужчины в такие цвета оделись, представ перед зрителями, вот 
переполох был бы). Неплохо говорил даже Надо, уменьшив до минимума самолюбование (на-
верняка, посоветовали сбавить спесь умные люди). Убедительно звучали все, одним словом. На-
верно, надо выделить Поля Ст-Пьера Пламондона, шефа Квебекской партии – как стало известно, 
человек гриппует, чувствует себя не очень хорошо, но по нему ничего заметно не было, держался! 
Молодец, конечно!

Лего обещал перед дебатами чаще улыбаться. Обещание не выполнил, хотя улыбку пару 
раз показал, что есть, то есть. В основном, набрасывался на Габриеля Надо-Дюбуа, то ли счи-
тая того наиболее опасным противником, то ли выбрав того в качестве груши для избиения.  
А вот на резкости Доминик Англаде премьер внимания не обращал, вёл себя с ней подчёркнуто 
вежливо, явно пытаясь завоевать женские сердца.

Зато Лего провёл параллель и сравнил Дюайма, лидера консерваторов, с самим Трампом, 
мол, выберете такого, и наступит всем трампец.

Впрочем, все были хороши и друг друга клеймили. Работа такая, конечно, ничего личного. 
Больше всего, опять, пинали Лего (журналисты подсчитали что за 2 часа его обвиняли в грехах ни 
много, ни мало – 45 раз, а всего друг друга обвиняли 85 раз, то есть, на долю Лего пришлось более 
половины обидных подначек. Ведущий – Патрис Руа, вёл дело жёстко, но справедливо – обры-
вал спорщиков в нужных местах, не давал затягивать выступления, не мешал хорошей дискуссии. 
Каждый из “ораторов” получил от 18 до 21 минуты на выступлени (остальное время ушло на пре-
зентации, комментарии ведущего, задавание вопросов).

Ну, что ж. Ознакомиться с подробностями спора можно в подробных изложениях их, опубли-
кованных в газетах и на сайтах. Мы же лишь попытались представить читателю общую картину.

Голосуй сердцем! Голосуй за …! (нужное вставить).

№ № 3838 2022г.
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Élections provinciales

3 octobre 2022

 Jusqu’au 29 septembre    

Inscrivez-vous sur la liste électorale ou modifiez votre inscription 
  Pour voter, vous devez être inscrite ou inscrit sur la liste électorale.
  Vérifiez si vous l'êtes sur l’avis d’inscription envoyé par la poste  
ou sur notre site Web, à l’adresse www.elections.quebec/verifiez. 

  Si votre nom n'est pas sur la liste  
ou si vous constatez une erreur,  
présentez-vous à l’adresse  
indiquée sur votre avis*.

  Apportez une ou plusieurs pièces  
d’identité qui, ensemble, indiquent  
votre nom, votre date de naissance  
et votre adresse.

  Les 23, 24, 27, 28 et 29 septembre,  
vous pourrez voter par la même  
occasion*.

 Pour en savoir plus 

   Rendez-vous sur notre site Web, au www.elections.quebec ;
   Communiquez avec nous : 
 o par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ; 
 o par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca ; 
 o par texto, au 868372 (VOTEQC) (des frais standards s’appliquent).

 Vivez la démocratie en famille !
  Vous avez de jeunes enfants ? Initiez-les à la démocratie  

en les accompagnant aux petits bureaux de vote.  
Installés dans chaque lieu de vote, les petits bureaux  
de vote permettent aux enfants de répondre  
à une question spécialement conçue  
pour eux. Découvrez cette question au  
www.elections.quebec/petitsbureaux.

*Tous les lieux où vous pouvez voter par anticipation sont accessibles et la majorité des 
lieux où vous pouvez voter le 3 octobre le sont aussi. Pour en savoir plus sur les critères 
d’accessibilité de chaque lieu, consultez le www.elections.quebec/ou-quand. Si votre lieu  
de vote ne répond pas à vos besoins, communiquez avec votre directrice ou directeur  
du scrutin pour demander l’autorisation de voter dans un autre lieu de votre circonscription.

 Le 3 octobre, de 9 h 30 à 20 h    

 Votez le jour des élections 
   Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote sur la carte de  
rappel jaune envoyée par la poste ou sur notre site Web,  
au www.elections.quebec/ou-quand*.

 Les 25 et 26 septembre, de 9 h 30 à 20 h    

Votez par anticipation
   Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote par anticipation sur  
l’avis d’inscription envoyé par la poste ou sur notre site Web,  
au www.elections.quebec/ou-quand*.

Apportez l’une des cinq pièces d’identité  
requises pour voter

(permis de conduire du Québec, carte d’assurance maladie du Québec, 
passeport canadien, certificat de statut d’Indien  

ou carte d’identité des Forces canadiennes).

Le 3 octobre,  
on inverse la tendance. 
Tout le monde vote.

Publication: 
  
AL MACHREQ ET AL MAGHREB 
TUAN TIN MONTREAL
WEST EAST RUSSE

 
ZIGZAG ROMANIAN

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
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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. 23 сентября – 29 сентября 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
По сообщениям из кругов, близких к правительству 

Канады, с 30 сентября полностью отменяются все сани-
тарные меры и ограничения, связанные с Ковидом, на 
пересечение границы. Слухи об этом решении ходили 
уже несколько дней, и с каждым днём более упорные, 
правительство ни разу не опровергло эти сообще-
ния, наоборот, в публичных выступлениях министров 
и представителей служб здравоохранения делались 
намеки на такую возможность, хотя утверждалось, что 
пока точных параметров решения нет, надо обождать. 
Наконец, 22 сентября неофициально сведения были 
подтверждены представителем по связям с обще-
ственностью, хотя тот предупредил, что официальное 
заявление будет сделано в понедельник, 26 сентября. 
Этот же человек попросил не называть его имени пу-
блично, так как пока заявление об отмене мер всё же 

не подписано премьером, хотя это не более, чем фор-
мальность в этом случае, так как все вопросы уже рас-
смотрены, обсуждены и закрыты.

С 30 сентября лица, прибывающие в Канаду любым 
путём, не должны будут предьявлять доказательства 
вакцинации или сдавать тесты, если эти лица не вак-
цинированы. Отменяется обязательное предьявление 
ArriveCan и отменяются выборочные тесты проверки 
прибывающих пассажиров самолётов.

Остаётся один момент, насчёт которого не всё 
ясно, именно этот момент, по заверениям источ-
ников, вызвал задержку с публикацией документа.  
А именно, будет ли отменено обязательное ношение 
масок в самолётах и в поездах.

Но отмена обязательных процедур не только об-

легчит жизнь пассажирам, но и сократит время на про-
хождение границы, так как высвободятся работники, 
которые будут перенаправлены на другие участки.

Будем надеяться, что мера окончательная, и что 
возвращаться к прошлому страна не станет.

Антиковидные санитарные меры на границе отменяются

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

24/09/2022

25/09/2022

25/09/2022

23/09/2022

23/09/2022

25/09/2022

25/09/2022

«Фиона» пришла в Канаду
Шторм «Фиона» в субботу обрушился на северо-восток Канады, сразу успев обесточить полмиллиона домов. Несмотря на то, что 
стихия несколько ослабла, и метеорологи понизили её статус с урагана до шторма, скорость ветра может превышать 130 км/ч. Уже 
есть сообщения о поваленных деревьях, сорванных крышах домов и затопленных дорогах.

Зеленский: «Псевдореферендумы будут осуждены»
Оккупационные власти Донбасса говорят, что это делается из соображений безопасности. Но тот факт, что их сотрудники ходят 
от дома к дому, чтобы заставить людей голосовать - признак того, что свободное участие в так называемом «референдуме» не что 
иное, как маскарад. Эти кадры, призванные придать происходящему вид обычного плебисцита, сняты в Мариуполе и Донецке.

Лавров: «Русофобия на Западе приобрела беспрецедентные масштабы»
«Сейчас решается вопрос о будущем миропорядка», — заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на Генассамблее 
ООН в Нью-Йорке. Российский министр представил собравшимся точку зрения Кремля на войну в Украине — не фоне того, что ра-
нее многие страны с трибуны Генассамблеи осуждали российскую агрессию.

Комиссия ООН рассказала о военных преступлениях в Украине
Российские войска на территории Украины совершали военные преступления: к такому выводу пришла Следственная комиссия 
ООН. Среди этих преступлений эксперты назвали масштабные обстрелы и бомбардировки населённых пунктов, казни, пытки, же-
стокое обращение, сексуальное насилие и преступления против детей.

Комиссар ЕС по энергетике: «Даже если мы столкнемся с кризисом, домохозяйства 
будут защищены»
Растущая инфляция, нездоровая зависимость от российской энергии и риск отключения электричества. Европейская комиссия 
сталкивается с одной из самых тревожных зим в истории. Какие же решения она может предложить? И как она планирует облег-
чить влияние растущих счетов на граждан?

Боррель: «Циничная попытка подорвать нашу поддержку Украины»
Если у кого-то и была плохая неделя, так это у Владимира Путина — и разве что еще у Дональда Трампа. Доказав, что его военные 
усилия обернулись неудачей, президент России издал указ о мобилизации до 300 000 человек. Затем всё пошло под откос.

В Сан-Себастьяне состоялось торжественное закрытие кинофестиваля
В Стране Басков состоялась торжественная церемония закрытия 70-го Кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Главный приз форума  – 
«Золотую раковину» за лучший фильм жюри присудило колумбийскому кинорежиссёру Лауре Мора Ортега за ленту «Короли 
мира».

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/09/24/canada-fiona-comes
https://ru.euronews.com/2022/09/24/ukraine-referenda
https://ru.euronews.com/2022/09/24/ur-russia-ukraine-lavrov
https://ru.euronews.com/2022/09/23/ukraine-un-war-crimes
https://ru.euronews.com/2022/09/23/gc-40-kadri-simson-8-sujet-mpx
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/09/23/state-of-the-union-23-september
https://ru.euronews.com/2022/09/25/san-sebastian-festival-ceremony
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Для получения информации о применяемых правилах и условиях посетите turkishairlines.com
*42 страны (пункты отправления): Алжир, Австралия, Азербайджан, Беларусь, Канада, Китай, Дания, Эстония, Эфиопия, Финляндия, Гана, Греция, Ирландия, Индия, Иран, 
Италия, Кот-д’Ивуар, Япония, Казахстан, Кувейт, Латвия, Литва, Малайзия, Марокко, Нигерия, Норвегия, Оман, Пакистан, Португалия, Катар, Россия, Шотландия, Сербия, 
Южная Африка, Испания, Швеция, Танзания, Таиланд, Тунис, Украина, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты Америки. 
**15 запланированных стран (пунктов отправления): Кения, Замбия, Мозамбик, Индонезия, Южная Корея, Вьетнам, Бангладеш, Непал, Аргентина, Бразилия, Панама, 
Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия и Бахрейн.

Turkish Airlines приглашает  
пассажиров совершить незабываемое 

путешествие по Стамбулу с услугой 
бесплатного размещения во 

время остановки. 
Turkish Airlines, соединяющая большее количество 
стран, чем любая другая, предлагает познакомиться 
с авиационным центром мира — Стамбулом и его 
уникальными достопримечательностями c услугой 
промежуточной остановки во время длительной стыковки.

Трансферные пассажиры из 42 стран* уже воспользовались 
привилегией знакомства со Стамбулом благодаря услуге 
промежуточной остановки. В 2022 году такая услуга станет 
возможной еще для 15 стран (пунктов отправления)**. 

Пассажирам с длительной остановкой в Стамбуле Turkish 
Airlines предоставляет 1 ночь бесплатного проживания в 
4-звездочном отеле для класса эконом и 2 ночи в 5-звездочном 
отеле для класса бизнес. Пассажиры также смогут 
остановиться в отелях, сотрудничающих с авиакомпанией, 
по специальным тарифам от 49 долларов США.

ОСТАНОВКА
ЛУЧШАЯ ЧАСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ

В СТАМБУЛЕ

https://www.turkishairlines.com/en-int/index.html?gclid=Cj0KCQjwyOuYBhCGARIsAIdGQROjS8hIR6iZ_FTIrY5Ln2rJkgv-X6TT76roVEOQRFkpfDs4CuHQv9MaAkcYEALw_wcB
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ФЕСТИВАЛЬ «КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ»

Билеты на все концерты можно купить в магазине «La Petite Russie»
Информация по тел.: (514) 295-3329 (Арнольд Рожинский) 

email: arnold@festivalcanada.com

2288 Международный фестиваль  искусств 

ООТТККРРЫЫТТИИЕЕ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ  
Праздничный концерт в 2х отделениях 

«Нам 28! Милости просим!»
College Jean-de-Brébeuf | Salle Jacques Maurice

5625 Decelles, Montréal H3T 1C1  Бесплатная парковка
Цена билета 25$ | Продажа билетов на www.karabas.ca

29
октября

19:00

Творческая встреча с
Арнольдом Рожинским

Презентация новой книги 
«Мысли вслух»

YM-YWHA | Kellert Hall 
5400 Westbury, Montréal, H3W 2W8

Цена билета 15$ | Количество мест ограничено 
Продажа новой книги с автографом автора - цена книги 15$

6
ноября

14:00

ССввееттллоойй  ппааммяяттии  ппооээттаа  ии  ккооммппооззииттоорраа  
Олега Ибрагимова 

Посвящается концерт 
«Поющие тракеры»

YM-YWHA | Kellert Hall 
5400 Westbury, Montréal, H3W 2W8

Цена билета 20$ | Количество мест ограничено 

ЗЗААККРРЫЫТТИИЕЕ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ  
Праздничный концерт в 2х отделениях 

«Болдинская осень»
Поэты и барды Монреаля, Оттавы, Торонто

YM-YWHA | Kellert Hall 
5400 Westbury, Montréal, H3W 2W8

Цена билета 20$ | Количество мест ограничено 

13
ноября

14:00

20
ноября

14:00

https://kassir.ca/ticket/mezhdunarodnyj-festival-iskusstv-klenovye-listya/
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ФЕСТИВАЛЬ «КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЬЯ»

2288Международный фестиваль  искусств 

Цена билета 25$, для 65+ 20$; для детей до 12 лет вход свободный
Билеты на концерт можно купить на www.karabas.ca, в  магазине 
«La Petite Russie» или по тел. (514) 295-3329 (Арнольд Рожинский)

Инфо: arnold@festivalcanada.com

из ЛосАнджелеса и Сан Франциско, 
Оттавы и Монреаля , 

Панамы,  Татарстана и Молдовы.

В концерте участвуют
друзья и гости фестиваля:

В фойе: 
выставки художников и 

мастеров народных  
промыслов и ремёсел. 

29
19:00

Большой праздничный 
КОНЦЕРТ

в 2 хотделениях 

Продажа билетов на 
другие программы 

фестиваля.
Буфет.

College Jean-de-Brébeuf
Salle Jacques Maurice

5625 Decelles,
Montréal H3T 1C1
Бесплатная парковка 

https://kassir.ca/ticket/mezhdunarodnyj-festival-iskusstv-klenovye-listya/
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https://kartinacanada.com/trial?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand&gclid=CjwKCAjwsMGYBhAEEiwAGUXJafs58Fkens7aZaK8T5-IZOcQKJXpuIwDneVvMz77g8a9IMpXjeZq6BoCjMcQAvD_BwE
https://kartinacanada.com/trial?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand&gclid=CjwKCAjwsMGYBhAEEiwAGUXJafs58Fkens7aZaK8T5-IZOcQKJXpuIwDneVvMz77g8a9IMpXjeZq6BoCjMcQAvD_BwE
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/oleksandr-fokin/
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https://www.facebook.com/leseafinance
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Есть такая  пр офес с ия  – 
пр офес с ор  ки с лых  щей 

Вернее была в те времена, когда щами, точнее штями, называли не горя-
чее первое блюдо, а прохладительный и бодрящий напиток. Его получали 
путем сквашивания по принципу кваса, но только с большим градусом и 
количеством углекислого газа.

Щи варили из меда, солода, муки, ароматных трав. А Екатерина II ува-
жала щи из ананасов – могла себе позволить, ведь экзотические фрукты 
росли у нее в оранжерее.

Сусло бродило под давлением, так что весь процесс приготовления 
требовал точной дозировки и постоянного наблюдения. Чтобы напиток 
не перекис. Неровен час, плотно укупоренную бадью под давлением газов 
могло и разорвать. Первыми технологами были специалисты по кислым 
щам. Сейчас от напитка осталось лишь название да фразеологизм, а ранее 
востребованные на рынке профессионалы превратились в дилетантов.

Про самих профессоров кислых щей мы вспоминаем лишь для того, что-
бы обозначить свое отношение к умничающему, но малосведущему чело-
веку, исполняющему бессмысленную работу.

Англия ,  Крым ил и  Литва: 
гд е  жил  Айболит

Четвертая самая младшая дочь Чуковского прожила недолго, она была 
тяжело неизлечимо больна. Вероятно, для того чтобы все дети мира не боя-
лись врачей, Корней Иванович и написал стихотворение о добром докторе.

Любимый детский писатель известен и как талантливый переводчик с 
английского. В основу «Доктора Айболита» легло произведение англичани-
на Хью Лофтинга про Доктора Дулитла. Однако в сюжет Чуковский добавил 
много собственного вымысла и персонажей близких менталитету россиян.

Однако был и вполне реальный человек, повлиявший на образ героя 
сказки. Это врач Цемах Шабад. Памятник ему находится в Вильнюсе, где 
доктор долгое время жил и лечил больных детей, многих бесплатно. Свою 
врачебную практику он начал еще в детстве, когда самозабвенно выхажи-
вал больных животных: кошек, собак, кур и гусей.

Позже, став дипломированным специалистом и одаренным врачом, он 
помогал, подкармливала детей из бедных семей. Зачастую им больше ле-
карств требовалось хорошее питание и хотя бы кружка молока по утрам, 
что доктор и обеспечивал из собственных средств. Ежедневно к нему вы-
страивалась очередь из больных и голодных детишек. Каждый получал по-
мощь, и многие выздоравливали.

Доктор Шабад был лично знаком с Чуковским с 1912 года. И это, по сло-
вам писателя, был самый добрый человек, которого он встречал в жизни. 
На вызовы врач спешил в любое время года и в любую погоду. Так что па-
раллель с главным героем сказки очевидна.

В Вильнюсе на территории бывшего приюта для детей установлен ро-
стовой памятник доброму врачу. Издалека его можно принять за обычного 
человека, беседующего с девочкой, которая держит на руках котенка. Па-
мятник лишен постамента и ограды, и потому легко сливается с толпой. Имя 
Айболита сегодня более известно, чем заслуги Тимофея Осиповича Шабада.

Благодаря советскому художнику Владимиру Сутееву все дети СССР и Рос-
сии знают, как выглядит настоящий доктор Айболит. Иллюстратор взял за ос-
нову образ еще одного медика, сыгравшего важную роль в семье Чуковских.

Это доктор Петр Изергин из Крыма, несколько лет лечивший дочь Ма-
рию Чуковскую. Он тоже был выдающимся самоотверженным медиком 
и ради больного пациента преодолевал пешком десятки километров по 
крымским горам.

А мы с вами помним, как доктор Айболит карабкается по горным кручам 
и в конце концов взмывает в небо на орле.

Кроме стихотворного варианта, у Чуковского есть и прозаическая по-
весть о докторе Айболите и замечательный фильм Ролана Быкова Айбо-
лит-66. Помните такие?

Что за тихая  сапа  такая
Ситуация весьма распространенная, когда кто-то наносит удар испод-

тишка или незаметно вредит. Тогда мы говорим, что негодяй сделал это ти-
хой сапой. В такой момент бывает не до того, чтобы задуматься о смысле 
выражения. Почему эти тихие сапы такие вредные и такие тихие?

«Сапа» во Франции – это всего лишь мотыга, кирка или лопата, которой 
проводят земляные работы. Орудие, известное с первобытных времен.

Но чемоданчик оказался с двойным дном. С XVI до XIX века этот термин 
был в ходу у людей военных. Сейчас этот род войск мы называем пехотой, а 
всего несколько веков назад они этой самой сапой прокладывали траншеи 
и окопы. Соответственно, метод рытья называли по орудию труда – сапой.

Нередко сапой орудовали скрытно, незаметно, делая подкоп к самой 
вражеской передовой, чтобы потом напасть, когда тебя никто не ждал. Так 
возникло выражение «тихой сапой». Таким же образом практиковалась за-
кладка взрывчатки под фортификационные укрепления противника. Кста-
ти, так и возникла профессия сапер или подрывник. Буквально это тот, кто 
орудует сапой.

Как же все-таки правильно: тихим сапом или тихой сапой? Принимая во 
внимание, что мотыга  – слово женского рода, делаем вывод, что сапа, она 
тихая. А вот если кто имеет привычку сопеть, то его, наверное, можно было 
бы называть тихим сапой.

Бабушка надв о е  сказала , 
что  к  гадалке  н е  х оди

Бабушка в старину – это не просто мамина или папина мать. Бабкой на-
зывали гадалку, ведунью, знахарку. К бабушкам ходили лечиться, узнать 
предсказания, получить какого-нибудь колдовства.

Но большинство относилось к таким занятиям скептически, ведь по по-
нятным причинам вся эта ворожба сбывалась только как вариант баналь-
ного совпадения.

Одно остается бесспорным, что речь в том и ином значении шла о пожи-
лой женщине, обладающей опытом, владеющей тайной, накопившей опре-
деленные знания. Но в словах ее все же не стоит искать потайного смысла. 
Будущее туманно и предсказать ход событий с великой долей вероятности 
не представляется возможным.

Это не вся фраза, на самом деле. Почему-то мы ее разбиваем на части. 
Видимо, без сокращений поговорка кажется длинноватой: «Бабушка гада-
ла, да надвое сказала: то ли дождик, то ли снег; то ли будет, то ли нет».

То есть, в этом послании зашифрована не только малая вероятность 
предсказания, но и ироничный смысл всего обещания в целом.

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
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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 »

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ!

Осенние простуды уже начались, но лекар-
ства ещё не привезли.

Полки с детскими лекарствами от простуды 
всё ещё пусты по всей Канаде.

Однако врачи советуют родителям не давать 
больным детям лекарства с истекшим сроком 
годности. Они предлагают поговорить с дове-
ренными медицинскими работниками о том, 
как справляться с болезнями и своими трево-
гами. Хорошое предложение, но не стоит за-
бывать, что каждый шестой канадец не может 
найти себе семейного врача.

В другой стороны эти же врачи подчеркива-

ют, что семьям не следует в панике покупать ле-
карства. Они акцентируют внимание, что нако-
пление, пока никто не болен, приводит к тому, 
что лекарства исчезают с полок для людей, ко-
торые в них нуждаются. 

Врачи напоминают, что существует множе-
ство вариантов помощи детям без достижений 
фармакологии (таких как употребление боль-
шого количества жидкости и обтирание мо-
крым полотенцем).

В то же время использование лекарств с 
истекшим сроком годности нежелательно, по-
скольку “трудно быть уверенным в том, что про-

исходит с лекарствами после этого срока”.
Министерство здравоохранения Канады 

“тесно сотрудничает с промышленностью, про-
винциями и территориями, а также с заинте-
ресованными сторонами по всей цепочке по-
ставок, чтобы облегчить обмен информацией, 
оценить ситуацию с поставками и определить 
потенциальные стратегии смягчения послед-
ствий”.

Уровень производства лекарств стабильно 
выше, чем обычно. Тем не менее поставки про-
должают поступать с перерывами, а спрос за-
метно опережает предложение.

КАНАДСКИЕ ВРАЧИ ПРИЗЫВАЮТ НЕ ДАВАТЬ ДЕТЯМ ПРОСРОЧЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА

Новое исследование показывает, что токсич-
ные химические вещества были обнаружены в 
детской школьной форме и других предметах 
одежды. Речь идёт об одежде из грязеотталки-
вающей ткани, которая массово продавались в 
Канаде и США.

В исследовании, опубликованном в журнале 
Environmental and Science Technology, учёные 
сообщают об обнаружении опасных уровней 
полифторалкильных веществ (ПФАС) в детской 
школьной форме, зимних костюмах, рукавицах, 
сигнальных жилетах и шляпах.

Упомянутые химические вещества расще-
пляются годами и загрязняют почву и воду. Они 
также могут быть токсичными для человека при 
попадании внутрь.

Исследование показало, что 65% из 72 раз-
личных протестированных продуктов содер-
жали ПФАС. Но именно школьная форма, из-
готовленная из 100% хлопка и синтетических 
смесей, содержала наибольшее количество 
ПФАС. Фтортеломерные спирты (ФТС), которые 
используются при производстве ПФАС, чаще 
всего обнаруживаются в детской одежде. В пре-
дыдущих отчетах также сообщалось, что ПФАС 
присутствуют в коврах и спреях и салфетках 
против запотевания линз.

Обнаруженные химические вещества ис-
пользуются для отталкивания и защиты от 
пятен и воды. При этом учёные акцентируют 
внимание, что стоимость обеспечения чисто-
ты детской верхней одежды не должна пере-

вешивать рисков для здоровья в будущем.
“Мы обеспокоены химическими вещества-

ми из-за их способности вызывать неблаго-
приятные последствия для здоровья, которые 
варьируются от астмы до проблем с иммунной 
функцией, вызывая проблемы с метаболизмом, 
щитовидной железой, — заявила исследова-
тельницы Мириам Даймонд, профессор эколо-
гических наук Университета Торонто. – Итак, мы 
имеем широкий спектр проблем со здоровьем, 
которые действительно не кажутся достойны-
ми того, чтобы отталкивать пятно. Более важно 
иметь здоровье детей, чем следить за тем, что-
бы ваши дети не пачкались”.

В нашей провинции, в регионе Шарлевуа, за-
планировали строительство лагуны, в которой 
круглый год будет поддерживаться комфортная 
температура, сообщает издание New Atlas.

Проект GeoLagon будет представлять собой 
подобие природного “термоса”, а его параме-
тры превзойдут все подобные конструкции во 
всём мире. Также авторы проекта разработали 
особый дизайн лагуны, которая сможет гармо-
нично вписаться в местный ландшафт, а вокруг 
неё будет построена небольшая деревня с уют-
ными домиками в стиле шале и самодостаточ-
ной инфраструктурой.

На создание проекта авторов вдохновили 
геотермальные лагуны в Исландии. Однако 
спроектированная лагуна будет больше напо-

минать зону отдыха с развлечениями под от-
крытым небом. Её площадь составит около 12 
000 квадратных метров, а вода в ней будет до-
стигать 39 °C, что сможет стать спасением в зим-
ний период. Нагрев будет осуществляться за 
счёт энергетической экосистемы, а также тер-
мального резервуара, который будет размещён 
под основанием лагуны для хранения тепла.

Автор проекта утверждает, что технология 
рекуперации тепла канализационных коллек-
торов могла бы превратить деревню GeoLagon 
в поставщика энергии. По завершении проекта 
группы домиков шале будут окружать лагуну 
и улавливать солнечную энергию с помощью 
фотогальванической облицовки. Эта техноло-
гия будет использована для запуска водяных 

тепловых насосов. Коттеджи будут сдаваться в 
краткосрочную аренду, 80% из них уже предва-
рительно проданы инвесторам.

Хотя проект GeoLagon задуман как само-
стоятельная туристическая достопримеча-
тельность, он будет построен примерно в 45 
минутах езды от Квебека. Постояльцам будут 
доступны художественные галереи, площадка 
для гольфа, горнолыжный курорт, рестораны 
с фермерскими продуктами и наблюдения за 
китами. Реализация проекта пройдёт через 
три стадии: строительство 150 коттеджей на 
солнечной энергии, затем возведение лагуны  
и оставшихся 150 шале. На это уйдёт не более 
полутора лет.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА И ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА В КАНАДЕ ОКАЗАЛИСЬ ТОКСИЧНЫМИ

В КАНАДЕ ПОСТРОЯТ КРУПНЕЙШУЮ В МИРЕ ГЕОТЕРМАЛЬНУЮ ЛАГУНУ
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ!

ВЫБОРЫ В КВЕБЕКЕ: В ВОСКРЕСЕНЬЕ  
ОТКРЫВАЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

ДВА СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ ОПАСНЫМ ГРИБКОМ В 
КВЕБЕКЕ

Квебекцы могут начать голосовать в 
это воскресенье.

Предварительные выборы будут про-
водиться в воскресенье и понедельник, 
избирательные участки открыты с 9:30 
до 20:00.

Избиратели могут определить, где 
им следует голосовать, в уведомлении о 
регистрации, полученном по почте, или 
на веб- сайте Elections Québec.

Избиратели должны убедиться, что 

они зарегистрированы в списках изби-
рателей, прежде чем идти голосовать на 
участки.

Не забудьте взять с собой удостове-
рение личности в виде карты медицин-
ского страхования, водительских прав 
или канадского паспорта.

В 2018 году 1,1 миллиона избирателей 
Квебека – почти 18 процентов населения 
– воспользовались своим правом голо-
совать на предварительных выборах.

Два заражения смер-
тельным супер-гриб-
ком в одной из больниц 
Квебека. Реальная опас-
ность распространения 
заболевания.

Итак, не успели прид-
ти хорошие новости о 
том, что пандемия Кови-
да в Квебеке явно идёт на 
убыль, как служба контро-
ля за кризисными ситуаци-
ями в Квебеке огорошила 
общественность информацией о том, что в одной из больниц обнаружен так назы-
ваемый “грибок-убийца”. Научное название этого грибка – Candida auris. Он заража-
ет помещения и воздействует на организм человека, который попадает в область 
воздействия его споров. По данным медиков-исследователей, вероятность леталь-
ного исхода в случае заражения может достигать 60% (но такая высокая вероят-
ность относится к лицам, которые находятся на излечении в больницах и организм 
которых ослаблен из-за других болезней). в любом случае, в случае заражения этим 
грибком, треть заражённых, судя по данным исследователей, скончалась.

Грибок Candida auris В Квебеке обнаружен впервые, раньше в провинции не 
было зарегистрировано ни одного случая заражения этим “супер-грибком-убий-
цей” (так его называют сами специалисты).

Заражение произошло в больнице Pierre-Boucher, города Лонгёй, на южном бе-
регу Св. Лаврентия, связанного с Монреалем метрополитеном (в Лонёе конечная 
остановка жёлтой линии).

Согласно сообщениям, подозревать наличие грибка стали ещё примерно 10 
сентября, но официально его наличие было подтверждено 15 сентября, когда Ла-
боратория общественного здравоохранения Квебека подтвердила этот факт после 
тщательных анализов.

19 сентября был зарегистрирован второй случай заражения, который имел ме-
сто в той же больнице. Заражённый пациент скончался на следующий день от бо-
лезни, из-за которой он находился на излечении.

Оба заражённых пациента не были ни за границей, ни в других провинциях, то 
есть, они не завезли грибок в Квебек из других мест.

Два случая в одной больнице – это уже тенденция и явный сигнал опасности. 
Санитарные службы Квебека тщательно отслеживают ситуацию

ЧЕТВЕРО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: 
ПОЛИЦИЯ АРЕСТОВАЛА  

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В НАПАДЕНИИ 
НА ПОДРОСТКА В МОНРЕАЛЬСКОЙ 

ШКОЛЕ

ДРАКА В КАНАДСКОМ АВТОБУСЕ: 
ВОДИТЕЛЬ ОБЕЗВРЕДИЛ  

ВООРУЖЕННОГО ПАССАЖИРА

Полиция Монреаля арестовала четвервх по-
дозреваемых в связи с нанесением ножевых ра-
нений 14-летнему подростку на парковке сред-
ней школы Анжу.

Напомним, 16 сентября около 16:00 14-лет-
ний пострадавший был вовлечен в ссору, в ре-
зультате которой он получил ножевое ранение 
в верхнюю часть тела. Он был госпитализиро-
ван, но его травмы признаны не опасными для 
жизни.

Все подозреваемые — несовершеннолетние 
в возрасте 14 и 16 лет. Они были арестованы по-
сле того, как полиция просмотрела записи с ка-
мер наблюдения и поговорила со свидетелями.

По данным полиции, по меньшей мере трое 
из недавно арестованных подозреваемых ра-
нее обвинялись в подобных нападениях. 

Житель Альберты арестован в соответствии с 
Законом о психическом здоровье. Мужчина на-
правил предмет, очень похожий на пистолет, на 
водителя Транзитного Сервиса Эдмонтона.

Вечером в среду мужчина подошёл к пласти-
ковой перегородке возле места водителя и на-
правил на него оружие. Прямо на ходу завяза-
лась драка, из-за чего водителю пришлось бро-
сить руль. Неуправляемый автобус врезался в 
остановку.

В конечном итоге водитель смог отобрать 
оружие у подозреваемого. Позднее оказалось, 
что это была заряженная ракетница, окрашен-
ная аэрозольной краской в   черный цвет.

Мужчина был арестован в соответствии с За-
коном о психическом здоровье, а значит поли-
ция не может разглашать его имя.

Полиция сообщает, что “водитель потрясен, 
но физически не пострадал”.

Также по предварительной версии не постра-
дали ни пассажиры автобуса, ни пассажиры на 
остановке.
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Продолжение, начало в №№ 1(2021)-5(2022), 7-37 (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! 

Ниагарский полуостров в провинции Онтарио  – один из главных цен-
тров канадского виноделия. Для того чтобы популяризовать местное вино, 
здесь проводятся несколько винных фестивалей – фестиваль ледяного 
вина в январе, фестиваль домашнего вина в июне и Ниагарский фестиваль 
винограда и вина в сентябре.

Ниагарский фестиваль винограда и вина (Niagara Grape & Wine 
Festival) – старейший и крупнейший фестиваль вина в Канаде. Каждый год 
здесь можно продегустировать около сотни канадских вин от ведущих ви-
нодельческих хозяйств, а также насладиться вкуснейшей едой, живой му-
зыкой и развлечениями для посетителей любого возраста (на фестивале 
есть даже развлечения для детей, но, конечно же, вино им не продадут).

Проходит фестиваль в городе Сент-Катаринс, расположенном в 50 км 
от Торонто, неподалеку от границы с США. Каждый год сюда съезжаются 
сотни тысяч человек, чтобы в парке Монтебелло продегустировать перво-
классные вина и отлично провести время. Кстати, вход на мероприятие аб-
солютно бесплатный, платить придется лишь за еду и напитки!

Официальная валюта Ниагарского фестиваля винограда и вина – же-
тоны (токены). Один жетон равен 3,5 канадским долларам. Фестивальный 
бокал стоит 1 жетон, порция еды – 2–4 жетона, бокал вина – в зависимости 
от сорта и производителя. Приобрести жетоны можно непосредственно на 
фестивале или онлайн – второй вариант поможет сэкономить время, из-
бавив от необходимости стоять в очереди.

Кроме вин и еды посетителей фестиваля ожидает живая музыка на главной 
сцене и два красочных парада – Meridian Grande Parade и Pied Piper Parade. 
Meridian Grande Parade – это красочное шествие сотен музыкантов, танцоров, 
акробатов и ярко украшенных платформ, которое проходит по центру города. 
Посмотреть на парад каждый год собирается около ста тысяч человек!

А Pied Piper Parade (парад Гамельнского крысолова) – это парад для де-
тей от 2 до 12 лет. Маленькие участники парада наряжаются в яркие кар-
навальные костюмы, лучшие из которых награждаются призами. Детский 
парад проходит за неделю до главного, потому что один из призов для об-
ладателей лучших костюмов – это место VIP зоне, из которой открывается 
лучший вид на гранд-парад.

Хотя вход на фестиваль и бесплатный, настоящие ценители вина обычно 
приобретают специальные билеты, которые позволяют посетить закрытые 
мероприятия – эксклюзивные дегустации, мастер-классы по сочетанию 
еды и вина и т. п.

В январе, тут же, обязательно посетите Фестиваль Ледяного Вина 
Ниагары, продегустировав этот, весьма интересный продукт. Icewine или 
ледяное вино; его еще называют «жидкое золото Канады» готовят из вино-
града, который замерз на лозе ночью – сам процесс является трудоемким 
и весьма сложным – но, это того стоит, ведь ценность и оригинальность 

вкуса этого продукта не сравнится ни с чем. Сладковатый вкус, где слабо 
чувствуются ноты манго и персика – совсем нетипичны для вина. Для того, 
чтобы получить 350 мл этого продукта требуется 13-15 кг винограда.

Не только насладиться непревзойденным вкусом, но и провести время 
с пользой – посетив семинары, которые ведут лучшие фермеры Канады, вы 
узнаете как выбирать сыр под айсвайн, и с какими продуктами его стоит 
сочетать.

Одним из первых признаков весны в Онтарио несомненно является 
Maple Syrup Festival – Фестиваль Кленового Сиропа. Сахарный клён яв-
ляется гордостью Канады и кленовый лист – канадским символом. Канада 
производит около 85% мирового производства кленового сиропа и хоть 
основную часть производят в провинции Квебек, в Онтарио тоже не дадут 
скучать во время фестиваля.

Сбор кленового сока, из которого и производят сироп, приходится на 
конец февраля начало марта и длится 4-8 недель, когда набухают почки и 
когда ночи ещё холодны, а днём уже пригревает солнце. В стволах дере-
вьев сверлят отверстия до 1,5 см и глубиной до 5 см, в которые вставляют 
желобки с крючками для вёдер, по которым сок и стекает в ведро.

Индейцы, которые первые начали собирать кленовый сок, оставляли 
собранную жидкость на ночь на улице, а с утра удаляли застывший лёд и 

Ф Е С Т И В А Л И  С Т Р А Н Ы
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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

подкладывали в посудины с соком разогретые камни, для большего испа-
рения жидкости, т.к. в свежесобранном соке до 96% воды.

Для получения литра сиропа в среднем нужно переработать 40 литров 
сока и если выпаривать сироп дальше – то получается как раз самый нату-
ральный сахар, который использовали первопроходцы до завоза в Канаду 
сахара, получаемого из тростника.

Кожаная куртка, штаны с бахромой, широкополая шляпа и рубашка в 
клетку – каждый год начало июля собирает миллионы посетителей и по-
клонников Дикого Запада сюда – на Калгари Стампид. Здесь вы встретите 
немалое количество любителей как родео, так и индийской культуры.

Здесь вы увидите все – танцы индейцев, гонки на фургонах, концерты 
кантри музыки, которые сочетаются с фейерверками, парадами, а также 
выставками. Хотим заметить, что именно в этот день даже те, кто работает 
в солидных фирмах и носит галстук, меняет его на шейный платок и ков-
бойский ремень.

Несмотря на то, что вдоль дорог руководство устанавливает трибуны – 
местные приносят раскладные стулья и карематы, а некоторые, для более 
удобного просмотра везут и мини диваны!

А как же, никто не хочет пропустить торжественные марши, в которых 
участвуют лучшие наездники города, чего только стоят так называемые 
«соревнования пастухов» – скачки на быках и лошадях!

Обязательно загляните в «индейскую деревню» – тут вы можете купить 
ловцы снов, обереги и амулеты.

К одному из крупнейших фестивалей в мире относится Фестиваль ог-
ней – Montreal en Lumiere. Он является основным в жизни зимнего города. 
Ежегодно его посещает около 3 млн зрителей со всех концов мира – не-
обычная пиротехника сюда доставляется из Испании, Италии, Франции, 
Австрии, США, и, конечно же, Канады.

Каждый год в последнюю неделю февраля улицы тут становятся фе-
ерично чудесными... Прожекторы, факелы, костры, лампы и фонари   –  

мультимедийное представление особенно впечатляет в Старом Порту – 
здесь игра света воссоединяется с трюками опытных гимнастов.

Обратите внимание на монументальную конструкцию Гора, на которой 
есть смотровая площадка, освещаемая полумиллионом ватт: отсюда город 
вам покажется, будто, на ладони. Спектакли, разнообразные концерты, 
реки вин и кулинарные конкурсы – здесь есть все! Обязательно посмотри-
те светомузыкальное шоу.

Фестиваль тюльпанов в Канаде.  Этот чудесный праздник весны начи-
нается в первой половине мая в Оттаве и продолжается до конца месяца... 
Именно он сейчас претендует на самый большой в мире и презентует бо-
лее 1 миллиона этих разноцветных цветов.

Наблюдать за такой Страной Чудес одно удовольствие – чего только сто-
ит увидеть флотилию цветов по каналу Rideau. Здесь проходят разнообраз-
ные выступления, ремесленнические выставки и показы нарядов из цветов!

Замечательный и красочный фестиваль в стране берет свое начало еще 
со времен Второй мировой войны – именно тогда столица Канады защи-
тила и приютила голландских монахов. Именно тут родилась принцесса 
Маргарет. По законам, все наследники престола должны рождаться на тер-
ритории своей страны. Но, это не послужило проблемой, а все потому, что 
Канада поступила очень благородно – страна, провозгласила палату, где 
рождалась девочка, территорией Нидерландов!

Этот поступок ценится и до сих пор – каждый год, еще с 1945 года, в От-
таву поступает 100 тысяч луковиц цветов – в честь благодарности за такой 
чудесный поступок.

Just for Laughs – Просто для смеха. Один из крупнейших международных 
комедийных фестивалей в мире, который основан еще в июле 1983 года, с 
каждым годом привлекает к себе все больше и больше туристов. Такого рода 
фестивали в Канаде очень любят не только гости, но и жители страны.

И, действительно, основанное двухдневное празднование в Монреале 
очень быстро превратилось в международный фестиваль продолжитель-
ностью в месяц!

Именно здесь начинал свою карьеру всем известный мистер Бин и звез-
да Бретт Батлер – чего таить, каждая сегодняшняя «звезда», которая имеет 
отношение к смеху, в обязательном порядке тут раньше выступала.

Сегодня же главный юмористический фестиваль мира посещают не 
только лучшие комики, но и лучшие актеры, акробаты и артисты.

Во Дворце этого мероприятия находится Музей смеха – самый большой 
в мире – тут вашему удивлению не будет предела: шорты с пропеллером, 
зубная щетка для слона и намордник для хомячка – заинтересовали?

Франкофоли де Монреаль является крупнейшим франкофонным фе-
стивалем в мире. Он проходит в середине июня и собирает музыкантов, 
выступающих в самых разных стилях – рок, шансон, поп, кантри, фолк, 
панк, хип-хоп. 

На протяжении двух недель в Монреале дается более 250 представле-
ний. Другой известный музыкальный фестиваль проходит в Квебеке в июле 
на открытом воздухе. Программа фестиваля состоит из трех концертных 
площадок в разных местах города: для звезд эстрады, для этнической му-
зыки и для разных жанров. 

Крупнейшим кинофестивалем страны является фестиваль в Торонто, он 
является одним из крупнейших в мире. Звезды американского и европей-
ского кино собираются в Торонто в сентябре для получения престижной 
награды.
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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)

ПР-Р-РИБАВЬ ЗАР-Р-РПЛАТУ Р-Р-РИТЕ!

Мы с дочерью-девятиклассницей живем вдвоем, и моей зарплаты про-
давщицы небольшого магазинчика не хватает даже на многое необходи-
мое. Я пообещала дочке купить ноутбук сразу же после того, как хозяин 
повысит мне зарплату, что он обещал сделать в этом году. 

Уезжая в отпуск, хозяин оставил мне ключи от квартиры, чтобы я кор-
мила и выгуливала его собаку и ухаживала за попугаем. Конечно, весь 
месяц этим занималась дочка. 

На удивление сразу по приезде хозяин действительно повысил мне 
зарплату. Смеясь, он объяснил, почему. Оказалось, в репертуаре говоря-
щего геацинтового ары появилась новая фраза: 

— Пр-р-рибавь зар-р-рплату Р-р-рите! , которую тот периодически и 
орал голосом моей дочи. 

У МЕНЯ ОТКРЫТАЯ РАБОЧАЯ ВИЗА НА ТРИ 
ГОДА – КАК ПОЛУЧИТЬ ПМЖ В КАНАДЕ?

ПОГОВОРИМ О ПРОВИНЦИИ КВЕБЕК.
Провинция Квебек обладает множеством особенностей и привилегий. 

Провинция субсидирует детские сады, кружки и летние лагеря, обладает 
несметным количеством детских кружков по доступным ценам, а также 
выплачивает деньги на детей. Это прекрасное место для старта новой жиз-
ни при ограниченном бюджете. Единственное отличие от всей Канады  – 
провинция прямо-таки до болезненного состояния требует везде знание 
французского языка. 

Как можно остаться в Квебеке насовсем? 
При наличии рабочей визы на три года вы можете проработать два 

года на должности, которая считается квалифицированным трудом. Про-
работать нужно с отчислением налогов от вашего работодателя, который 
вас нанимает на работу, то есть понятие частного предпринимателя здесь 
вам не поможет. Хотелось бы отметить, что в квалифицированный рабо-
чий труд входят парикмахеры и массажисты (НО не входят мастера по та-
туажу, мастера по маникюру, педикюру и косметологи). Вы должны полу-
чить опыт работы на полный день (от 30 часов в неделю) на протяжении 
24 месяцев и знать французский язык на уровне выше среднего. Знание 
французского языка требуется только на уровне разговора и понимания. 
Письменной части с вас требовать не будут.

Еще один вариант остаться в Квебеке – это получить образование и ди-
плом. В этом случае, после окончания определенных учебных заведений 
(обратите внимание, НЕ ВСЕ учебные заведения позволят вам подать на 
ПМЖ), вы должны будете проработать год по полученной специальности 
и подать на ПМЖ. 

ПОДСКАЗКА: если выбирать путь получения ПМЖ через учебу, то вы 
можете закончить училище по специальности, которая входит в список 
низкоквалифицированного рабочего труда (те же мастера по татуажу, по 
маникюру и педикюру, косметологи), а затем получить опыт работы от 12 
месяцев по этой же специальности, в этом случае – подача на ПМЖ будет 
возможна. Ну и не забудьте сдать французский язык. 

Мы все ждем обещанной программы по воссоединению семьи, кото-
рую обещала открыть провинция Квебек для украинских граждан, кото-
рые смогут спонсировать своих близких и дальних родственников. Пока 
деталей об этой программе нет, но как только они будут опубликованы –  
я обязательно с вами поделюсь.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на 
емейл – info@skiimmigration.com. 

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полез-
ной и важной информации. 

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

иммиграции 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

Мы начнем повествование с рассказа об ос-
нователе марки.

Иаков Генрих Шпрейреген родился в Варшаве 
в 1894 году, в ту эпоху когда Польша была частью 
Российской Империи. В 1910 году, 16-летний Иа-
ков эмигрировал во Францию и сменил имя на 
более «франкофонское» – Жак Энри Сержен.

28 июля 1914 года – началась Первая миро-
вая война, и Жак принимает решение переехать 
со своей семьей в Англию. В 1916 году, он окон-
чательно осел в Лондоне и стал шляпным под-
мастерьем в великой английской мануфактуре, 
расположенной на Кастл-Стрит 28.

Постигая искусство шляпного мастерства, 
Жак обратил свое внимание на популярность 
беретов среди англичан.

Так и возникла его первая бизнес идея.
Используя свои связи, которые он успел сфор-

мировать за короткую жизнь во Франции, он стал 
импортировать баскские береты и продавать их 
сначала в розницу, а потом и мелким оптом.

За короткий промежуток жизни в Англии, он 
смог не только познать искусство производства 
головных уборов, но и раскрыть предпринима-
тельский талант.

В его голове постепенно стала зарождаться 
грандиозная мысль об организации собствен-
ного производства в Соединенном Королевстве.

При поддержке фонда «Cumberland 
Development Company» он выкупил запустевшие 
производственные помещения в Клеаторе, в окру-
ге Кумбрия на северо-западе Соединенного коро-
левства и превратил их в основу компании Kangol.

Как же ему это удалось?
Очевидная неизбежность Второй Мировой, и 

острая нехватка поставщиков военной формы  – 
помогли Жаку убедить местных чиновников 
оказать ему необходимую поддержку.

Контракт с вооруженными силами – безус-
ловно не только большое испытание на проч-
ность, но и крепкая основа для будущего успеха.

Впоследствии компания Kangol стала градо-
образующим предприятием, обеспечивая насе-
ление работой, а головные уборы высочайшим 
английским качеством.

Новоиспеченная компания была не един-
ственным поставщиком для нужд армии, но во-
лею судеб, именно береты Kangol стали частью 
формы танковых частей.

Это обстоятельство подарило бренду своего 
первого «амбассадора».

В августе 1942 года, фельдмаршал Бернард 
Монтгомери был назначен командующим 8-й 
армией, которая вела боевые действия с немец-
ким африканским корпусом, под командовани-
ем Эрвина Роммеля, также известного как «Лис 
Пустыни».

За успех в битве под Эль-Аломейном, Бернард 
Монтгомери получил свое прозвище – «Монти» 
и стал кумиром целого поколения Британцев.

В условиях военных действий, в пустынной 
местности, и при большой температуре – Бер-

нард Монтгомери не изменял своему берету от 
Kangol, и прошел в нем всю Вторую Мировую 
войну, наглядно доказав высокие функциональ-
ные качества этого головного убора.

Впоследствии, эта модель беретов была пе-
реименована в честь главного ее популяриза-
тора, и по сей день известна в мире как берет 
«Wool Monty»

В сознании жителей туманного Альбиона – 
Бернард Монтгомери прочно обосновался в 
качестве одного из символов победы и всей по-
слевоенной эпохи.

Образ решительного мужчины победителя в 
берете настолько прочно вошел в культурный 
обиход, что в первых послевоенных олимпий-
ских играх – весь состав сборной Великобрита-
нии был одет в береты Kangol.

В 1953, было основано отделение «Kangol 
Helmets», которое ближайшие 20 лет будет про-
изводить лучшие мотоциклетные шлемы в Вели-
кобритании.

А в 1954 году, датчанин Пол Хансен, главный 
дизайнер фирмы, разработал самую знаменитую 
модель Kangol – Carricap, (которая известна нам 
под названием Wool 504) которая в последствии 
стала визитной карточной бренда.

Наиболее влиятельными для молодежи фигу-
рами в 1960х были Beatles.

В 1964 году у руководства Kangol возникла 
идея о создания совместной коллекции с «ли-
верпульской четверкой».

Вскоре бренд получил необходимые юриди-
ческие права для создания и распространения 
по всему миру любого головного убора, изобра-
жающего образ, надпись, или имя Beatles.

В результате была выпущена коллекция го-
ловных уборов «Beatle».

В 1966 году Пьер Карден стал одним из дизай-
неров бренда Kangol.

В последствии в состав дизайнеров вошла 
Мэри Куант, которая в будущем откроет миру та-
кой предмет гардероба, как мини-юбка.

В 1970-е компания переживала постоянный 
рост.

С 1971 по 1978, учитывая инфляцию, продажи 
выросли более чем в половину, а прибыль бо-
лее чем на две трети. Фабрика в Клэтэре была 
расширена в два раза для увеличения объема 
производства, чтобы удовлетворить растущие 
заказы.

Экспорт оставался на отметке 70% от общего 
объема товарооборота, и вырос до более пяти 
миллионов за тот же период, выиграв для Kangol 
Wear третью Королевскую награду за успехи в 
экспорте в 1978 году.

Было принято решение – начать завоевание 
американского рынка.

И сделать это посредством выпуска специ-
ализированных «гольф-коллекций», так как по 
представлению маркетологов Kangol, ядро це-
левой аудитории бренда (белые мужчины с до-
статком выше среднего) – в США повально увле-
кались гольфом.

В первоначальные планы вмешалась стихия, 
имя которой хип-хоп.

Адептам этой новой культуры было как-то 
все равно, какую целевую аудиторию для брен-
да выбрали маркетологи из Европы.

Свидетельством этому можно найти старые 
видео клипы – в которых логотипы Kangol за-
мазаны в кадре, так как руководство фирмы не 
было уверено в том, что подобное промо будет 
полезно для бренда.

К середине 80х – компания изменила свой 
подход, решив взять ситуацию под свой контроль 
и начала работу с новой для себя аудиторией.

Виктория Христова

История бренда 
Kangol

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

В 1983 году был разработан логотип – кен-
гуру.

Слово Kangol звучит созвучно со словом 
Kangaroo, и для удобства потребителей решили 
разработать этот логотип.

Конечно, никакой связи с Австралией у брен-
да нет – и не было, это исключительно маркетин-
говый ход.

В 1987 году, LL Cool J выпустил альбом «Bigger 
and Deffer», на обложке которого он изображен 
в панаме Bermuda Casual. Стоит отметить, что го-
ловные уборы, и особенно панамы Kangol – ста-
ли неотъемлемой частью образа таких популяр-
ных групп и артистов того времени как Run DMC, 
Slick Rick, Grandmaster Flash и многих других.

По правде говоря, LL Cool J – не был ориги-
нален в своем образе, и можно найти много до-
казательств тому, что он «сбайтил» (скопировал) 
свой стиль у MC Shan.

Однако, так как LL Cool J является первым 
коммерчески успешным хип-хоп артистом сво-
ей эпохи, чьи клипы имели ротацию на телеви-
дении, а альбомы с синглами отлично продава-
лись, – лавры популяризатора Kangol принадле-
жат именно ему.

В 1997 году, Квентин Тарантино выпустил в 
прокат фильм «Джеки Браун».

Он поставлен по книге Элмора Леонарда, и 
повествуют удивительную историю о темноко-
жей стюардессе среднего возраста, которая вы-
нуждена подрабатывать нарко-курьером. В нем 
снялись такие артисты как: Самуэл Л Джексон, 
Пэм Граер, Роберт Дениро и Майкл Китон.

При бюджете в 12 миллионов долларов, 
фильм показал отличные результаты в прокате, 
и успел трижды окупиться (кассовые сборы 40 
миллионов долларов).

Эта атмосферная кинолента, с великолеп-
ным саундтреком от культового соул-лейбла 
«Motown» – безусловно является самым глав-
ным «kangol-фильмом» всех времен.

Однако, как это всегда бывает, вслед за рез-
ким взлетом – наступает неизбежное падение.

Компания столкнулась с «перенасыщенно-
стью рынка», по всему миру, а особенно в США, 
было продано слишком много единиц головных 
уборов.

Как мы все знаем, Kangol славится качествен-
ным продуктом, который можно использовать 
очень много лет. Зачем покупать то, что у тебя 
уже есть, верно?

Так или иначе, самые популярные модели 
Kangol производились десятилетиями (504, 
507, Casual), а дизайнеры не могли создать но-
вый бестселлер. Компания имела офисы и скла-
ды на всех континентах, и в ней работали тыся-
чи людей.

2001 году – торговую марку Kangol приоб-
рели Bollman Hat Company, старейший и самый 
крупный американский производитель голов-
ных уборов.

Новому владельцу достались все производ-
ственные мощности, склады и сотрудники ком-
пании.

Чтобы выйти из кризиса, компании пришлось 
пойти на непопулярные меры.

Производство 90% ассортимента было пере-
ведено в страны юго-восточной Азии, а ориги-
нальный штат сокращен до 33 человек.

Самым болезненным было закрытие офиса 
и оригинальной фабрики на родине бренда, в 
Великобритании. Для Кумбрии, это стало насто-
ящим национальным бедствием.

Торговой марке пришлось пройти долгий 
путь – чтобы вновь встать на ноги.

Новая стратегия развития заключалась в по-
степенном развитии и поиску новых точек ро-
ста. Акцент компании сместился на азиатский 
рынок, прежде всего на Японию и Южную Корею.

В середине 2000ых в мире начал обрисовы-
ваться новый яркий сегмент мировой моды, так 
называемый «streetwear».

Именно на этом поприще Kangol стал пробо-
вать свои силы.

К концу десятилетия марка вышла из кризиса.
В 2009 году, Eminem выпускает клип на песню 

Beautiful, который собрал 371 миллион просмо-
тров на youtube.

В этом клипе, он впервые публично появля-

ется в Cotton Twill Army Cap, моделью которая 
станет его визитной карточкой.

В новой эпохе бренд пробует себя в прове-
ренной нише, – в коллаборациях.

За последние 8 лет, было выпущено более 
30 совместных проектов с лучшими предста-
вителями уличной моды (stussy, everlast, patta, 
uniform experiment, bape, ssur, liful и другими) 
домами высокой моды (alexander wang, comme 
de garçons, collette, andrea crews, marc jacobs), 
технологическими компаниями (p2i), с самым 
дорогим в мире брендом Disney, ну и конечно 
же с нашим любимым Samuel L Jackson (Golf by 
SLJ).

По праву, интересных коллабораций выпуще-
но настолько много, что пожалуй мы лучше вы-
пустим об этом отдельную статью.

С 2011 года, SLJ group – корейский дистри-
бьютор Kangol, приобрел права на производ-
ство одежды и линии сумок специально для 
местного рынка.

На данный момент, в Корее успешно функци-
онируют более 20 фирменных магазинов Kangol.

В 2016 году, компания Bollman приняла ре-
шение начать перевозить оригинальное обору-
дование Kangol из юго-восточной Азии на свою 
фабрику в США.

Они организовали краунд-фаундинговую 
кампанию на kickstarter.com, в которой, в каче-
стве главного спикера, принял участие Samuel L 
Jackson.

В тоже время, бренд запускает глобальный 
проект Kangol Radio, который объединил поряд-
ка 30 избранных радиостанций самых разноо-
бразных жанров.

Виктория Христова

История бренда 
Kangol
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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 3838||  23 СЕНТЯБРЯ    23 СЕНТЯБРЯ  –– 29 СЕНТЯБРЯ    29 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



25

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 38 (781)   23 СЕНТЯБРЯ - 29 СЕНТЯБРЯ 2022 | 

РЕКЛАМА

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

*** *** ***
— Моня, шо ты делаешь? 
— Софочка, таки я тянусь к звёз-

дам! 
— Моня, но ты тянешься к полке 

с коньяком! 
— Софочка, и шо я не так сказал?

*** *** ***
— Посмотри на себя, Абрам! Ты 

настоящий неудачник! Сколько 
лет ты живешь за мой счет, в моей 
квартире; я, не получив от тебя ни 
копейки, тебя кормлю, одеваю, об-
стирываю, не говоря уж о том, что 
сплю с тобой! 

— Сарочка, и ты еще называешь 
меня неудачником?

*** *** ***
— Рабинович, я беру свои слова 

об вам обратно! 
— Ойц! Вы, таки, решили изви-

ниться? 
— Нет, я, таки, новые придумал!

*** *** ***
Разгар семейной ссоры, Софочка 

выговаривает с возмущением: 
— Моня! Я шо-то не понимаю, ты 

хочешь быть прав или счастлив?!

*** *** ***
— Семен Маркович, вы знаете, 

шо такое детектор лжи? 
— Ой, Беня, сказать, шо знаю, — 

это ничего не сказать! 
— И шо, вы его видели? 
— Та шо там видел! Меня угораз-

дило на нем жениться!

*** *** ***
— Любой ваш плохой день мож-

но исправить сном, едой и сексом, 
если не помогает... бухайте! 

— Роза Моесеевна, а у вас точно 
диплом психолога? Хотя не важно, 
мне нравится ход ваших мыслей!

*** *** ***
Едут как-то три девушки в купе 

поезда. 
Первая говорит: 
— Я бы вышла замуж за еврея, 

они такие умные... 
Вторая говорит: 
— Я бы вышла замуж за военно-

го, они такие стройные... 
Третья говорит: 
— Я бы вышла замуж за индейца, 

они такие сексуальные... 
В этот момент со второй полки 

спрыгивает парень и говорит: 
— Разрешите представиться, 

подполковник Чингачгук Абрам Мо-
исеевич!

*** *** ***
— Это будет трудная ночь, не все 

доживут до рассвета. 
— Моня, закрой холодильник, 

эти котлеты на завтра.

*** *** ***
Наум Лазаревич,как повысить 

уровень здравоохранения?....
— Я вас умоляю! Это,таки очень 

просто сделать. Пусть выпускники 
мединститутов первые три года ле-
чат своих преподавателей.

*** *** ***
Война, атака, командир кричит: 

— Вперёд, орлы! 
Все: — Урра-а! 
И только двое продолжают си-

деть в окопе. 
Командир: 
— А вы почему сидите?! 
— А мы не орлы, мы львы: Лев 

Моисеевич и Лев Абрамович!

*** *** ***
В Одесской гимназии:
— Ферсман, назовите повели-

тельное наклонение глагола "Мол-
чать".

— Ша!
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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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