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№ № 3939

Выборы на носу: 
на избиратель-

ных участках Квебека не хватает 
работников;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Астрологический 
прогноз;

Премудрости  
русского языка;

Новости  
за неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные 
нововведения от 

Александры Мельниковой; 

История бренда 
Marlboro;

Анекдоты:  
Решительный 

характер таки взял свое...

СТР. 6

СТР. 5

СТР. 13                       

СТР. 13                       

СТР. 14                       

СТР. 16                      

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ЖАЛОБА НА ПРАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ – 
“ВЕРНИТЕ МАСКИ В САМОЛЁТЫ! НЕ ДОВОДИТЕ ДО ГРЕХА!” 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/fatima-lifanova/
https://aviavoyages.ca/
https://www.facebook.com/leseafinance
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ЖАЛОБА НА ПРАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ – 
“ВЕРНИТЕ МАСКИ В САМОЛЁТЫ! НЕ ДОВОДИТЕ ДО ГРЕХА!”

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  |

Группа товарищей обвинила правительство Канады в пре-
небрежении здоровьем пассажиров из-за отмены обязатель-
ного ношения масок в самолётах

С 1 октября решением правительства Канады отменяется обяза-
тельное ношение масок для пассажиров и членов экипажей при по-
лётах на летательных аппаратах, хотя в правительственном декрете 
ясно говорится, что ношение масок всё же настоятельно рекомен-
дуется, хотя выбор за каждым из пассажиров.

Казалось бы, можно порадоваться за пассажиров, которым не 
придётся долгие часы сидеть с занавешенными ртами и носами и 
пытаться нормально дышать. Но не тут-то было!

Группа товарищей, возглавляемая доктором Дэвидом Киганом 
(David Keegan) из Калгари, решительно возмутилась решением об 
отмене обязательного ношения масок. Доктор Киган страдает от 
кардиолёгочного заболевания, по его мнению отмена запрета на 
нахождение в самолётах без масок приведёт к ухудшению состоя-
ния тех лиц, чья иммунная система ослаблена, что вызовет тяжёлые 
последствия.

Доктор Киган написал официальную жалобу на действия прави-
тельства, которую он направил в адрес Канадской комиссии по пра-
вам человека. К жалобе присоединились сочувствующие и сорат-
ники. В жалобе сформулировано обвинение в адрес правительства, 
которое, по словам жалобщиков, “серьёзно нарушает права чело-
века и отказывается пойти навстречу людям, которые подвержены 
рискам при перелётах”.

В жалобе авторы требуют пойти навстречу нуждающимся и вер-
нуть обязательные маски. В жалобе не уточняется, почему десятки 
лет пассажиры летали без масок, хотя эпидемий всевозможных 
гриппов было предостаточно, в жалобе также не оценивается си-
туация с фильтрационными устройствами в кабинах, которые за по-
следние годы гораздо улушились, хотя и без них народ летал без 
масок и горя не знал.

Доктор Киган публично заявил, что Комиссия по правам челове-
ка подтвердила получение жалобы и заверила его в том, что вопрос 
о соблюдении прав пассажиров с ослабленным здоровьем будет 
рассмотрен в ближайшее время. Так что нас, возможно, ждёт воз-
врат к намордникам! Нельзя же игнорировать права меньшинства, 
правда? Или же будут отгораживать в салоне целые секции? Доро-
го, скажется на ценах и на заполняемости самолётов, но это же нас 
не волнует, верно?

№ № 3939 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. 23 сентября – 29 сентября 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 

До выборов осталось совсем немного, но 
привычная в Квебеке нехватка рабочей силы 
сыграла злую шутку даже с политиками.

Elections Quebec, ответственное за проведе-
ние выборов объедение, признало, что не смог-
ло найти нужное количество персонала для 125 
избирательных округов по всей провинции.

Не хвататет совершенно разных специали-
стов – от охранников до секретарей участков.

В Монреале есть вакансии в районах Mont-
Royal-Outremont и D’Arcy McGee. Что же катается 
регионов, работники нужны в районах Оттавы 

(Hull и Pontiac), Монтереджи (Beauharnois) и Вос-
точных Городках (Megantic).

Работникам готовы платить от 17 до 20 долла-
ров в час. Обучение оплачивается. Часть курса 
можно пройти онлайн.

Кандидаты должны быть старше 16 лет, иметь 
канадское гражданство и проживать в Квебеке 
более 6 месяцев.

Получить более детальную информацию о 
предложении или подать заявку можно на сайте 
Elections Quebec.

Выборы на носу: на избирательных участках Квебека не 
хватает работников

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

01/10/2022

01/10/2022

01/10/2022

01/10/2022

01/10/2022

01/10/2022

01/10/2022

Лиманский котёл замкнулся
Вооруженные силы Украины подтвердили завершение окружения российской группировки в районе Лимана Донецкой области. 
Об этом сообщил представитель украинской армии Сергей Череватый.

Россия наложила вето на резолюцию, осуждающую аннексию территорий Украины
Россия наложила вето на предложенный США и Албанией проект резолюции, в которой осуждалось проведение так называемых 
«референдумов» в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, а также решение России аннексировать 
эти территории. Китай, Индия, Габон и Бразилия – воздержались. Десять остальных членов СБ проект резолюции поддержали.

Москва оформляет аннексию, Киев подаёт заявку в НАТО
В Кремле состоялась торжественная церемония оформления аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей 
Украины. Перед подписанием соответствующих договоров с лидерами самопровозглашённых республик и главами назначенных 
Москвой администраций президент Владимир Путин выступил с обращением, в котором призвал Киев к переговорам и заявил о 
невозможности серьёзных уступок.

Киев надеется получить членство в НАТО в ускоренном порядке
В день оформления Кремлем аннексии оккупированных украинских территорий, которую осудили мировые лидеры, на Красной 
площади в Москве прошел митинг. На акции выступил президент России Владимир Путин.

Заявление главы НАТО Столтенберга в ответ на призыв Зеленского
Выступая в Брюсселе Генсек НАТО выразил всестороннюю поддержку Киеву и пояснил, что НАТО будет и впредь поддерживать 
действия правительства Зеленского. Но в ответ на вопрос журналиста о просьбе президента Украины о скорейшем принятии стра-
ны в НАТО Столтенберг напомнил, что для этого необходимо согласие всех членов НАТО.

Протесты и беспорядки в Иране
В Иране на фоне протестов совершено нападение на полицейский участок города Захедан. Убиты 19 человек. В их числе полков-
ник Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Протесты в стране начались 16 сентября

Карл III появился на монетах
В Великобритании представлены монеты с изображением нового короля Карла III. Портрет монарха отпечатали в рамках специ-
альной серии.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/10/01/ukraine-war-frontline
https://ru.euronews.com/2022/10/01/unsc-resolution-vetoed
https://ru.euronews.com/2022/09/30/putin-speech-on-annexation
https://ru.euronews.com/2022/10/01/ukraine-russia-war
https://ru.euronews.com/2022/09/30/nato-response
https://ru.euronews.com/2022/10/01/nib-iran-protests
https://ru.euronews.com/2022/09/30/uk-charles-coin
https://ru.euronews.com/2022/09/30/uk-charles-coin
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https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
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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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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

П Р О Г Н О ЗОктябрь

ОВЕН. Управитель Овнов – Марс про-
должает находиться в зоне документов, 
родни и коротких поездок. Солнышко рас-
крывает тему публики, партнеров, судов, 
однако следует помнить,что до конца меся-
ца в Овне находится Юпитер (благодетель) 
и в дом партнеров также заходят Венера с 
Меркурием, что способствует красноречию 
и шарму Овнов. Затмение в конце месяца 
может принести усталость и экстрим.

ТЕЛЕЦ. Любители спокойной разме-
ренной жизни в последнее время суетятся: 
осень приносит сделки, конструктивные 
предложения и даже служебный  флирт.
более важные события будут происходить 
в конце месяца, но дыхание рока начнёт 
ощущаться уже с середины месяца. Пожи-
лым Тельцам следует внимательно отне-
стись к проблемам здоровья. 

БЛИЗНЕЦЫ. Марс в Близнецах, 
похоже,предлагает самим близняшкам 
длинные беговые дистанции, что конечно 
не входило в их планы. В октябре пози-
тивные аспекты весовского солнца будут 
формировать уже достаточно четкие пла-
ны действия на долгосрочный период. С 
середины месяца Венера также формирует 
поддерживающий аспект к транзитному 
Марсу, что для одиноких Близнецов хоро-
ший показатель романов и знакомств 

РАК. Украшательство и декорирование 

собственного дома, возможно бизнес под 
крышей дома,домочадцы/ семья играют 
какую то важную роль в это время. Солнеч-
ное затмение 25-го октября имеет отноше-
ние к детям Раков, их творчеству и любви. 
Закладывается мощная программа в этом 
направлении, важно правильно формиро-
вать свои пожелания. 

ЛЕВ. У Львов много общения на раз-
ных уровнях, подписания документов, кон-
такты с роднёй/ братьями/ дядями. Особо 
просветлённым дадут информацию к раз-
мышлению, работа с информацией. С се-
редины месяца ощущение давления, мрач-
ность настроения – это связано с вхожде-
нием солнца в ауру затмения. Само затме-
ние касается недвижимости, домочадцев.

ДЕВА. Три планеты: Меркурий, Солнце, 
Венера проходят по зоне финансов, на-
полняя этот поток силой и валютой.Марс 
бороздит уже третий месяц зону карьеры/ 
авторитета, это могут быть различные спо-
ры и претензии начальства, Марс в Близне-
цах очень остр на язык, критика не лучший 
друг и тут Девам нужно просто понять, что 
начальник всегда прав. Пока Сарс создаёт 
напряженный аспект к Нептуну – Девам се-
редины сентября приходится сталкиваться 
с огромным количеством фейков.

ВЕСЫ. Месяц, когда Весы в центре 
внимания. Их умение себя подать, дела-

ют их обожаемыми. Солнечное затмение  
15-го октября происходит в зоне финансов 
Весов, не следует принимать серьезных 
решений или делать огромные инвести-
ции, особенно в конце месяца. Партнеры 
издалека или поездки будут красной  стро-
кой  ещё в течение нескольких месяцев.

СКОРПИОН. Сложный период, когда ак-
тивные действия лучше отложить до следу-
ющего месяца, и подготовиться к затмениям 
в Скорпионе, октябрь – время переоценки 
событий, анализа, ухода в глубины подсо-
знания. Для кого-то из Скорпионов это воз-
можное попадание в больницу или места 
ограничений, здоровье может давать сбои. 

СТРЕЛЕЦ. Друзья и покровители вне-
сут в жизнь Стрельцов много приятного, 
Меркурий может указывать на многочис-
ленные контакты с теми, кого Стрельцы 
считают друзьями. Марс, зашедший на-
долго в зону партнеров может внести ак-
тивность и даже словесные баталии с пар-
тнерами. К концу месяца может нахлынуть 
ностальгия по прошлому, ухудшение само-
чувствия и желание уйти в себя.

КОЗЕРОГ. Козерогов – представите-
лей власти ждёт уважение и понимание, у 
обычных Козерогов появится шанс понра-
виться начальству, внести много шарма в 
дела бизнеса. В ауре солнечного затмения 
могут быть недопонимание с друзьями или 

разрыв. В коридоре затмений лучше не на-
чинать глобальных проектов.

ВОДОЛЕЙ. Связи с людьми издалека, 
романтически отношения с иностранца-
ми. Солнце с середины месяц формирует 
вместе с Марсом из Близнецов поддержи-
вающие аспекты к солнышкам Водолеев  – 
можно рассчитывать на конструктивные 
идеи и воплощения, однако помним что 
в Водолее находится Сатурн, который до 
23-го октября все еще в ретрофазе и в на-
пряженных отношениях с непредсказуе-
мым Ураном, но именно перед солнечным 
затмением он выходит в прямое движение, 
что очень поможет водолеям выстраивать 
реальные планы своего будущего.

РЫБЫ. Напряженный аспект Марса к 
транзитному Нептуну в Рыбах может ука-
зывать на серьёзные проблемы собствен-
ного дома (потери, разрушения, ремонт, 
эмиграция) и прохождения Солнца вкупе 
с Меркурием и Венерой по дому займов/ 
страховок/ денег партнеров может указы-
вать на финансовую поддержку в этом пла-
не. Сам по себе осенний период достаточ-
но сложен и имеет отношение к экстриму 
и смертям (не обязательно физическим). 
Лучше не начинать или открывать больших 
бизнеспроектов, в конце месяца активиру-
ются дела с людьми издалека. 

2022

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
 valwit@hotmail.com

А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й
Октябрь этого года имеет в трое сол-

нечное затмение и это делает его исклю-
чительным… За пару недель до затмения 
начнётся чистка кадров, что-то отжившее 
будет уходить в небытие, а то чему суж-
дено статься- случиться …планеты войны 
и смерти: Плутон и Сатурн в октябре ста-
новятся директными, что может указывать 
на большие перемены в вопросах военных 
действий. 

Весовское Солнце призывает к зрелым 
решениям и дипломатии, оно не импуль-
сивно, как львиное; со второй недели све-
тило начнёт формировать с застрявшим 
в Близнецах Марсом поддерживающий, 
благополучный аспект, что может озна-
чать силу слова и победу дипломатии. Са-
турн становится прямым 23-го октября, 
аккурат перед затмением (проведена ра-
бота над ошибками), а Плутон и вовсе ста-
новится прямым 8-го октября, но в конце 
месяца будет иметь напряженный аспект 
к Меркурию в Весах (кто-то очень захочет 
продолжения войны и агрессии). 

Начало месяца знаменуется прохожде-
нием Солнца и Венеры по Весам, со 2-го 
октября Меркурий возвращается в ди-
ректную фазу, что означает: жизнь обще-
ства возвращается в нормальное русло...  
Знак Весы активизирует тему отношений, 
партнерства и социальных связей. Первые 
дни октября Венера формирует напряжен-
ный аспект к Юпитеру, что может означать 
какие-то недомолвки с законом, в организ-
ме может быт ь гормональный сбой, но это 
кратковременный аспект.

Влияние весовьей Венеры благопри-
ятно для любви и отношений всех видов: 
супружеских, партнерских, деловых.

Можно заводить новые знакомства, 
так как Меркурий движется директно (на 
ретро Меркурии новые связи всегда при-
носят быстрый разрыв отношений).

В октябре романтическое увлечение 
вполне могут привести к браку, но это уже 
детали личного гороскопа.

Возрастает потребность в красоте, же-
лании тратить деньги на развлечения и 
все, что может быть связано с искусством. 
У многих людей может улучшиться финан-
совая ситуация, особенно связанная с ва-

лютой. Желательно: менять имидж, поку-
пать новую одежду и украшения, посещать 
приятные места, получать удовольствия, 
начинать изучение искусства или творче-
ских дисциплин,завязывать новые отноше-
ния, заключать брак, начинать деловые и 
бизнес-партнерства.

С 4-го по 6-е октября транзит Луны по 
Водолею формирует к Марсу в Близнецах и 
Венере/Солнцу поддерживающие аспекты, 
однако 5-го Луна соединяется с Сатурном 
и создаётся так называемый тауквадрат к 
Урану с серверным лунным узлом в Тель-
це и южным узлом в Скорпионе, Луна как 
всегда выполняет роль триггера, так как 
напряженный аспект между Сатурном и 
Ураном периодически повторяется уже 
второй год, борьба титанов может при-
водить к смене в правительствах, так как 
Сатурн – это старое, а Уран – новшества и 
технологии.

Те, у кого есть в картах 19-е граду-
сы фиксированных знаков (Льва, Тельца, 
Скорпиона и Водолея) могут почувство-
вать дыхание судьбы.

6-го октября Сатурн также в точном 
квадрате к Урану – такой аспект уже вто-
рой год мучает мировое сообщество, борь-
ба нового со старым …

7,8-го октября Луна в Рыбах несёт 
много фантазийного, мистического, хочет-
ся верить в сказки и чудеса.

9- го в 20:58 по Гринвичу проходит 
полнолуние в 17-ом градусе Овна, в эмо-
циональном плане – это, достаточно мощ-
ное полнолуние, поскольку в оппозицию 
Солнца и Луны включены также Хирон и 
Венера, рядом с соединением Луна/ Хирон 
находится и гигант Юпитер, Овен очень 
импульсивный знак и скопление планет 
в Овне может привести к ссорам, дракам 
(пусть даже словесным), на небе на фоне 
полнолуния также все ещё актуален ква-
драт Сатурна и Урана, то есть возможны 
массовые выступления людей. В плане 
здоровья угрозы могут быть в области го-
ловы, нежелательны операции особенно в 
области головы.

11-го октября Меркурий переходит до 
30-го октября в знак Весы и тут же стано-
вится в оппозицию к Юпитеру в Овне, Мер-

курий в Весах – мастер словесных манипу-
ляций, но он также призывает к диплома-
тии и решению вопросов мирным путём. 
Луна проходящая транзитом по Тельцу уже 
12-го соединится с Ураном и войдёт в на-
пряженный аспект к Сатурну, Луне в Тельце 
хочется покоя и комфорта, но каждый раз 
проходя по Тельцу в течение 6 лет (а это 
каждый месяц) эмоции наталкиваются на 
неожиданность.

13-15 транзит Луны по Близнецам, не-
смотря на соединение с Марсом все-таки 
даёт поддерживающие аспекты к трём пла-
нетам в Весах: Меркурию, Венере и Солнцу, 
неплохое время чтобы установить нужные 
связи и провести деловые встречи.

18-20-го октября Луна во Льве, конеч-
но, хочет ярких событий, но, как всегда, в 
течение нескольких лет наталкивается на 
тяжелые аспекты долгоиграющих планет: 
Урана в Тельце и Сатурна в Водолее, что 
может омрачать будничную жизнь.

22-го квадрат Луны к Марсу и Нептуну 
может создать обманную ситуацию, следу-
ет присмотреться к окружающим, не ис-
ключены манипуляции.

23-го октября Сатурн выходит на фи-
нишную прямую, указывая на то, что мно-
гим надо бы включиться в рабочий график, 
навести порядок, убрать отжившее и умер-
шее, конечно, это больше коснётся Водо-
леев, но также и тех у кого, есть планеты в 
Водолее. Сатурн – это прежде всего стро-
гий порядок и регламентация, узенькая 
вверх поднимающаяся тропинка между 
скал, по которой нужно пройти чтобы под-
няться к вершинам...

24-го октября переход в знак Скорпи-
она двух планет: Солнца и Венеры означа-
ет смену тенденций в жизни общества.

25-го в 10:50 по Гринвичу в 3-ем гра-
дусе Скорпиона произойдет солнечное  
затмение. В этом затмении находится два 
тауквадрата (труднопроходимые ситуа-
ции): Меркурий в напряженном аспекте 
к Плутону в Козероге и Лилит в Раке, что 
может означать ошибки, манипуляции со-
знания и разочарования. Второй тауква-
драт формируется все из того же квадрата 
Сатурн – Уран и южный лунный узел – это 
похоже на какой-то уже пройденный исто-

рический ракурс, который повторяется в 
истории... Это частное солнечное затмение 
124 сароса, которое будет видно в Европе, 
на Ближнем Востоке, в Центральной Азии 
и Западной Сибири, на северо-востоке Аф-
рики, а также в северо-восточной части Ат-
лантического океана. Это затмение являет-
ся повторением через сарос частного сол-
нечного затмения 14 октября 2004 года. То 
есть события 2004-го года могут повторит-
ся как Дежавю...открывается двухнедель-
ный «коридор затмений»...

27-го октября Луна начинает прохо-
дить по Стрельцу, несмотря на огненный 
знак, Луна (эмоции) чувствует себя доволь-
но оптимистично.

29-го Юпитер возвращается в знак,где 
он себя отлично чувствует – Рыбы и до 21-
го декабря присутствие Нептуна может 
создавать впечатление что, мир немно-
го искривлён, представления запутанны, 
мысли иррациональны, а может и вправду 
есть смысл отвлечься от логики и нырнуть 
в глубины подсознания.

30-го октября Меркурий переходит в 
водный знак – Скорпион...а Марс становит-
ся ретроградным до 12-го января 2023-го 
года и это нежелательный период для по-
купки всего что имеет отношение к метал-
лу, например машины. Марс ставит землю 
на линию огня между Cолнцем и Марсом, 
люди начинают слишком торопиться, про-
являть агрессивность. Раз в два года при-
ближение Mарса к земле (за счёт этого воз-
никает иллюзия ретроградности) провоци-
рует различные поломки, возврат к старым 
замороженным военным проблемам…
Марс под управлением Меркурия: слова, 
поездки, интеллектуальная сфера, обще-
ние, связи, среда в которой человек оби-
тает, родственники и соседи, поспешное 
принятие решений и конечно ретромарс 
даёт «злой язык», разрушение и конфликты 
в вышеперечисленных сферах. В это время 
объединение или создание структур будет 
нежизнеспособно. И наоборот, в 1990-ом 
году Марс ретроградный был в Близнецах- 
это был период распада СССР…с ноября 
человечество начнёт видеть какие то гло-
бальные трансформации и Марс в этом бу-
дет играть не последнюю роль.
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РЕКЛАМА

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/
http://all.wemontreal.com/ru/
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

«Я слышу запах!» – кто имеет право 
так говорить? 

«В парфюмерном магазине я услышала чудес-
ный запах духов…» – не режет ли ваш слух слово 
«слышала» по отношению к запахам? Откуда взя-
лось такое выражение и можно ли вообще так го-
ворить? Давайте попробуем разобраться!

Если обратиться к словарю Владимира Ивано-
вича Даля, можно выяснить, что слово «слушать» 
рассматривается лингвистами не только как воз-
можность воспринимать информацию на слух, 
сосредотачивая на ней внимание, но и как воз-
можность «чувствовать», «замечать», «ощущать» 
и «обонять».

А всё дело в том, что выражение «слышать за-
пах» связано с таким явлением как «синестезия». 
«Синестезия» – термин, который обозначает в 
психологии межчувственную связь; в лингвисти-
ке – языковые универсалии, фиксирующие эту 
связь словесно. Таких примеров в русском языке 
достаточно много, например: «холодный цвет», 
«тёплый свет», «вкусное слово» и так далее.

Есть и другая версия происхождения такого 
странного словосочетания. Если предположить, 
что слово «слушать» относится только к звуковой 
информации, то нужно воспринимать понятие 
«запах» немного иначе. Так словосочетание «по-
слушать аромат» употребляют только по отноше-
нию к парфюмерии. 

Вы просто попробуйте себе представить вы-
ражение: «Дружище, послушай этот чудесный за-
пах шашлыка!». Звучит странно, не правда ли?

А вот в парфюмерии ароматы «послушать» 
можно, потому что у каждого из них есть структу-
ра в виде нот. Такая структура запаха называется 
«ольфакторной пирамидой» («ольфáкция – наука, 
связанная с запахами, их значениями, целями, 
ценностями).

У таких нот есть три основных аккорда:
1. Верхние ноты – первые впечатления о аро-

мате.
2. Средние ноты – самые главные и стойкие 

составляющие аромата.
3. Базовые ноты – остатки аромата, шлейф.
Так можно ли так говорить?
Исходя из истории такого выражения, как 

«слышать запах», можно предположить, что оно 
стало абсолютно устойчивым в русском языке. 
Однако спешим вас разочаровать: лингвисты и 
составители словарей уверяют, что такое слово-
сочетание является разговорным, хотя и соответ-
ствует литературной норме.

Но если мы говорим об уместном употребле-
нии тех или иных слов, то с уверенностью можем 
заявить: ««Слышать запах» можно только в раз-
говорной речи, а «чувствовать запах» – и в раз-
говорной, и в письменной!»

Почувствовав запах гари, я понял, что карто-
шечки сегодня я не поем.

Есть ли разница между пословицей и 
поговоркой?

Всем нам не раз приходилось слышать или ис-
пользовать пословицы и поговорки. Но знаете 
ли вы разницу между этими формами народного 
творчества? Давайте разбираться!

Основное отличие состоит в том, что послови-
ца представляет из себя целое самостоятельное 
предложение, а поговорка – лишь словосочета-
ние, часть предложения. Отличить их друг от дру-

га очень просто: поговорку мы можем вставить 
в какое-либо предложение, связанное с ней по 
смыслу, а пословицу – нет, так как это самодоста-
точная конструкция.

Не гордись званием, а гордись знанием (по-
словица).

На воре и шапка горит (поговорка).
Они отличаются по цели высказывания. По-

словица представляет собой высказывание всего 
народа, в котором видно мораль и поучение. А 
поговорка показывает отношение человека к той 
или иной ситуации. Она не несёт в себе какую-ли-
бо мораль, поэтому её можно запросто заменить 
другим словосочетанием.

Не плюй в колодец – пригодится водицы на-
питься (пословица).

Не в бровь, а в глаз (поговорка). – Очень точно 
подмечено.

Как правило, пословица обладает определён-
ным ритмом, а также двумя рифмующимися ча-
стями. В свою очередь поговорка таких свойств 
не имеет, так как является незаконченным пред-
ложением.

Солнышко садится – лентяй веселится; сол-
нышко всходит – лентяй с ума сходит (пословица).

Без царя в голове (поговорка).

«Скрипя сердцем» – это вообще как?
В интернете эта ошибка настолько распро-

странена, чт нам кажется, что большинство лю-
дей её здесь даже не найдёт! Так что же тут не-
правильно?

Существует ли такое выражение?
Выражение, связанное с сердцем и нежела-

нием что-либо делать, конечно же, существует. 
Однако то, что написано у нас в заголовке, совер-
шенно неверно!

Запомните, «скрипеть» сердцем нельзя (где 
вы слышали о том, кто скрипел этим органом?). 
«Скрипеть» можно разве что зубами, из-за чего 
эти два выражения путают. Однако «скрепить» (от 
слов «скрепить», «крепкий») сердце можно, что 
означает буквально «сделать сердце крепким, 
чтобы совершить что-то против его воли».

Поэтому единственно верным написанием 
данного выражения будет «скрепя сердце»!

Я так не хотел идти в школу на скучные уроки, 
но скрепя сердце всё-таки пошёл: ведь я же учи-
тель.

А вы отличите слово «надо» от 
«нужно»?

Есть такое печалящее устойчивое выражение: 
«Не хочется, а надо!» Так вот, можно ли в данном 
словосочетании заменить слово «надо» на «нуж-
но», и чем они вообще отличаются друг от друга?

Что говорят словари?
Если заглянуть в словарь Ожегова, то можно 

выяснить, что «надо – это то же, что и нужно». 
Однако в других словарях есть интересное заме-
чание: только слово «надо» можно употреблять в 
восклицании – «Надо же!»

Сегодня суббота, а ты проснулся всего лишь в 
час дня: ну надо же!

Также некоторые словари отмечают, что сло-
во «надо» используют в основном в разговорной 
речи, а «нужно» – в письменной.

Что считают языковеды?

Филологи и лингвисты отмечают, что эти поня-
тия всё же отличаются друг от друга по степени 
строгости: слово «надо» звучит более категорич-
но, чем «нужно».

Мне надо с тобой встретиться. (Звучит катего-
рично, встреча должна быть назначена как мож-
но раньше)

Мне нужно с тобой встретиться. (Звучит не так 
срочно и не так категорично)

Что на самом деле значит выраже-
ние «вверх тормашками» и откуда оно 
взялось?

Если выражение «все вверх дном» достаточно 
просто понять, то фразу «вверх тормашками» – 
посложнее. Что такое «тормашки» и что вообще 
значит это выражение? Разбираемся!

Значение фразеологизма
В первую очередь, выражение «вверх тормаш-

ками» означает «вверх ногами» или просто «пе-
ревернутое положение». «Вверх тормашками» 
можно упасть, лететь или, например, висеть.

Вчера я вышел из подъезда и упал вверх тор-
машками. А все потому, что снег плохо чистят!

Второе значение этого фразеологизма – «из-
менение чего-либо», «хаос», «беспорядок».

На работе перед праздниками у нас вечно всё 
вверх тормашками: все суетятся и не могут спо-
койно работать.

Происхождение фразеологизма
Лингвисты и историки расходятся во мнении, 

когда думают о происхождении данного выраже-
ния. В связи с этим появились две теории.

1. Первая теория говорит о том, что раньше на 
Руси словом «тормашки» называли ноги. Это был 
просторечный термин, который был распростра-
нён в Рязани и на Дону. В рязанском диалекте ноги 
именовали «тормами», а в донском   – «тормана-
ми». Поэтому, если выбирать данную теорию за 
достоверную, можно прийти к выводу, что выра-
жение дословно переводится как «вверх ногами».

2. Другая теория происхождения слова «тор-
машки» отсылает нас к слову «тормасы», обозна-
чающее тормоза у саней, расположенные снизу 
данного вида транспорта. Соответственно, когда 
зимой сани переворачивались на дороге, они 
принимали положение «вверх тормасами» или 
«вверх тормашками»!

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!

Русские канадцы, имеющие двойное гражданство, должны немедлен-
но покинуть Россию. В противном случае они рискуют быть призванными 
на обязательную военную службу. Об этом предупредило правительство 
Канады в обновленном бюллетене по поездкам от 29 сентября.

Обновление выпущено в связи с тем, что президент России Владимир 
Путин объявил частичную военную мобилизацию. В ее рамках может 

быть задействовано до 300 000 граждан и резервистов, направленных 
для участия в войне России в Украине.

“Двойное гражданство в России юридически не признано, — гово-
рится в канадском бюллетене по путешествиям. Официальная Канада до-
бавляет, что российские власти могут принять решение считать любого 
человека с двойным гражданством гражданином России и отказать ему 
в доступе к канадским консульским службам. – На вас также могут быть 
возложены определенные юридические обязательства, включая воен-
ную службу. Вас могут задержать, посадить в тюрьму или оштрафовать 
на крупную сумму, если вы попытаетесь избежать военной службы”.

Канадцам, все еще находящимся в России, выбраться оттуда может 
быть труднее, чем когда-либо. После того, как 21 сентября Путин объ-
явил о частичной военной мобилизации, доступность рейсов, которая и 
без того была ограничена, стала еще более скудной. Многие самолёты 
полностью забронированы на несколько недель вперед. Оттава пред-
упреждает, что любой канадец, все еще остающийся в России, должен 
покинуть Россию, пока еще доступны коммерческие рейсы.

“Вы не должны полагаться на то, что правительство Канады поможет 
вам покинуть страну”, — говорится в федеральном бюллетене по путе-
шествиям.

Знаменитая скала из песчаника на Острове принца Эдуарда и пораз-
ительное одинокое дерево в Новой Шотландии входят в число природ-
ных достопримечательностей, разрушенных посттропическим штормом 
Фиона.

Teacup Rock – это качающаяся башня из песчаника на Тандер-Коув-Бич 
на острове Принца Эдуарда. Когда-то она была соединина с соседними 
скалами из песчаника. Но с тех пор ее размыло водой в форме чайной 
чашки, сужающейся к тонкому основанию.

К сожалению теперь одного из самых фотографируемых мест в про-
винции больше нет. Фотографии, сделанные после шторма, показывают, 
что скала Чашка была смыта штормом, и осталась только плоское осно-
вание, на котором оно стояло.

В общей сложности 23 человека были доставлены в больницу в Сент-
Катаринс после инцидента на опасном рабочем месте во вторник. Управ-
ление здравоохранения Ниагары подтвердило, что инцидент произошел 
около 10:30 утра на автомобильном заводе THK Rhythm на юге Онтарио.

Начальник местной пожарной охраны Сент-Катаринс Дэйв Аппер со-
общил, что во время работы подрядчик случайно ударил по клапану, и 
тот выпустил пять литров соляной кислоты.

Кислота тут же превратилась в пар.
Поблизости находилось трое рабочих. Им удалось закрыть вентиль. 

Однако они подверглись серьезному воздействию опасного дыма.
Официальные лица на месте происшествия заявили, что еще около 20 

человек подверглись воздействию. На месте были использованы дезак-
тивационные души.

Парамедики доставили в больницу девять человек с незначительны-
ми симптомами. Еще 10 работников, у которых не было симптомов от-
равления, но которые находились в опасной зоне, были доставлены у 
больницу на автобусе.

При сильном воздействии соляная кислота вызывает ожоги дыхатель-
ных путей и кожи. Однако спасатели уверяют, что в данном случае вы-
брос вещества был не настолько сильным.

Соляная кислота используется для рафинирования руды при произ-
водстве олова и тантала, в гальваническом покрытии, травлении и очист-
ке металлических изделий.

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НЕМЕДЛЕННО: КАНАДЦЕВ С ДВОЙНЫМ ГРАЖДАНСТВОМ 
ПРИЗЫВАЮТ КАК МОЖНО СКОРЕЕ ПОКИНУТЬ РОССИЮ

 УРАГАН ФИОНА РАЗРУШИЛ ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КАНАДЫ

АВАРИЯ НА КАНАДСКОМ ЗАВОДЕ:  
ДВА ДЕСЯТКА ЧЕЛОВЕК ОТПРАВЛЕНЫ В БОЛЬНИЦУ
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

Ч И Т А Й Т Е  Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Е  Н О В О С Т И  М И Р  -  К А Н А Д А  -  К В Е Б Е К  Н А  С А Й Т Е :  
W W W . W E M O N T R E A L . C O M  И  В  Р А С С Ы Л К Е  « М О Н Р Е А Л Ь С К А Я :  З А П А Д - В О С Т О К »

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ!

ФРАНСУА ЛЕГО ЗАЯВИЛ, ЧТО ПРИНИМАТЬ БОЛЕЕ 
50 ТЫСЯЧ ИММИГРАНТОВ В ГОД ДЛЯ КВЕБЕКА 

САМОУБИЙСТВЕННО

ДОВОЛЬНО НЕОЖИДАННО: ОЗВУЧЕНА  
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ КОРОЛЕВЫ

В случае победы на выборах, Лего со-
бирается ограничить количество прини-
маемых иммигрантов и попытаться рас-
селять их вне Монреаля.

В рамках избирательной кампании, 
премьер-министр Квебека высказал-
ся против увеличения иммиграции в 
Квебек. Более того, он чётко заявил, что 
Квебек не может принимать более 50 
тысяч человек в год, так как такое по-
ложение для Квебека стало бы равно-
сильно самоубийству. По словам Лего, 
приток большого количества иммигран-
тов, зачастую не владеющих француз-
ским языком или же предпочитающих 
общаться на английском, приведёт к па-
дению роли французского языка и к “лу-
изианизации” Квебека, то есть, к поло-
жению, в котором некогда франкоязыч-
ная обширная территория практически 
забыла франузский язык, заменив его в 
общении, в ведении документации, во 
всех областях жизни на английский.

Юмор ситуации состоит в том, что 
именно при правлении нынешней пар-
тии – CAQ, возглавляемой Франсуа Лего, 
Квебек принял рекордное количество 
иммигрантов из многих стран мира. 
В год при нынешнем правительстве в 
Квебек приезжают на ПМЖ до 70 ты-
сяч человек. Никогда прежде так много 
иммигрантов в провинцию не приез-
жало, причём из франкоязычных стран 
их приехало меньше, чем из стран, где 
французский не в ходу.

Премьер заявил, что усилия нового 
правительства, в случае победы на вы-

борах, будут направлены на защиту язы-
ка. Например, будет срочно разработана 
новая программа привлечения имми-
грантов во франкоязычные районы, где 
им волей неволей придётся общаться на 
французском, и где для изучения языка 
будут созданы все условия. Одновремен-
но, приезд большого числа иммигрантов 
в “глубинку” позволит решить вопрос не-
хватки рабочих рук в этих областях. Надо 
заметить, что предложение не новое, та-
кие попытки уже были, но оканчивались 
неудачно – масса вновь прибывающих 
иммигрантов пытается осесть в Монреа-
ле или в окрестностях мегаполиса.

Остаётся напомнить, что нынешний 
министр иммиграции Квеека заметил 
несколько дней назад, что 80% имми-
грантов остаются в Монреале, они не ра-
ботают и не собираются принимать тра-
диционные квебекские ценности. Это 
заявление вызвало, мягко говоря, удив-
ление, после чего министр пояснил, что 
он имел в ввиду, что 80% иммигрантов 
оседают в Монреале (что соответствует 
истине), а некоторые из них (их мало) не 
работают и не хотят воспринимать цен-
ностью. Просто оговорился, но хотел 
как лучше, а получилось, как всегда. Тем 
не менее, министру такие оговорки де-
лать непозволительно, за что его с поста 
только что и попросили, о чём поведал 
сам премьер.

Будем надеяться, что реформы в от-
ношении иммиграции сработают на бла-
го вновь прибывающих. Поживём – уви-
дим.

Часовня, в которой была похоронена покойная Королева, открылась для публи-
ки в четверг впервые после ее смерти. Сотни королевских поклонников выстрои-
лись в очередь возле Виндзорского замка, чтобы получить шанс отдать дань уваже-
ния королеве Елизавете II.

Также в четверг Национальным архивом Шотландии было опубликовано свиде-
тельство от смерти. В нем говорится, что она скончалась “от старости” замке Балмо-
рал в Баллатере, Шотландия, 8 сентября в 15:10. Документ подписан дочерью коро-
левы, принцессой Анной.

Для посещения часовни королевским поклонникам необходимо купить билет в 
Виндзорский замок. Цена для взрослых составляет 26,50 фунтов стерлингов с вос-
кресенья по пятницу и 28,50 фунтов стерлингов по субботам.

Фото официального документа можно увидеть здесь.

ДРАКА ВОЗЛЕ БАССЕЙНА:  
В МОНРЕАЛЕ СНОВА РАНЕН 

ПОДРОСТОК

ИЗ АМЕРИКАНСКОЙ ТЮРЬМЫ  
СБЕЖАЛ ПРЕСТУПНИК,  

И ЭТО ЗАМЕТИЛИ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 
ЧЕТЫРЕ ДНЯ

16-летний мальчик был доставлен в больни-
цу после того, как получил ножевое ранение 
на парковке общественного бассейна в райо-
не Виллерей-Сен-Мишель – Парк-Экстенсион в 
Монреале.

Около 18:40 в пятницу полиция получила со-
общение об инциденте возле бассейна на Болл-
авеню. Состояние пострадавшего, а также его 
шансы на выживание пока не озвучиваются.

Офицеры сообщают, что мальчик был ранен 
в верхнюю часть тела. На него напала группа 
людей, которые скрылись до прибытия поли-
ции.

Полиция оцепила место происшествия, сле-
дователи пытаются выяснить подробности ин-
цидента.

Власти США пытаются выяснить, как осужден-
ному изготовителю бомб удалось легко сбежать 
из тюрьмы в Неваде. Никто не заметил исчез-
новения преступника в течение четырех дней, 
прежде чем неравнодушные жители сообщили о 
подозрительном человеке в полицию. Благода-
ря наводке его удалось задержать в транзитном 
центре в Лас-Вегасе в среду вечером, когда он го-
товился к посадке в автобус. города.

Должностные лица исправительных учреж-
дений штата не знали до вторника, что Порфи-
рио Дуарте-Эррера сбежал 23 сентября из тюрь-
мы строгого режима. Там он отбывал пожизнен-
ное заключение за взрыв в 2007 году возле ку-
рорта Лас-Вегас-Стрип.

Полиция Лас-Вегаса заявила, что в среду вече-
ром им сообщили, что человек, похожий на Ду-
арте-Эррера, находится в этом районе. Офицеры 
взяли мужчину под стражу, подтвердили, что это 
42-летний Дуарте-Эррера, и арестовали его.

Дуарте-Эррера из Никарагуа был осужден в 
2010 году за убийство продавца киосков с хот-
догами с помощью бомбы, активируемой дви-
жением. Взрывное устройство было спрятано в 
кофейной чашке на крыше автомобиля.

https://www.wemontreal.com/dovolno-neozhidanno-ozvuchena-oficialnaya-prichina-smerti-korolevy/
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НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

Заповедник Мон-Тремблан – это старейший национальный парк и 
одновременно фешенебельный горнолыжный курорт, расположенный в 
Канадской провинции Квебек среди Лаврентийский гор и буйных лесов.

Парк Мон-Тремблан один из главных парков Квебека. Территория ег о 
составляет 2409 кв.м. Создан он был по указу правительства Канады в 1894 
году. До прихода сюда переселенцев коренными жителями были индейцы 
племени монтанье. По одной из легенд именно они дали название одной 
из высоких гор Лаврентид – Мон-Тремблан, что примерно переводится как 
«сотрясающаяся гора». Индейцы верили, что плохие поступки могут про-
гневать божество и гора начнет содрогаться.

В 1938 году филадельфийский миллионер и исследователь Джо Райан 
пытался найти в этих краях золото. Вид, открывшийся ему с вершины од-
ной из гор, настолько был поразительным, что он твердо решил превра-
тить Тремблан в курорт мирового класса. Потребовался всего год, чтобы 
открыть первый отель Mont Tremblant Lodge. Отель и до сих пор функцио-
нирует в Тремблане.

Парк Мон-Тремблан и деревушка Мон-Треблан это два разных места. 
Деревенька находится у основания 960 метровой горы Мон-Треблан. До-
браться до нее от городка Сен-Жовит можно по 327 трассе. Она находится 
недалеко, всего в 13 километрах от него. В деревеньке нет особых досто-
примечательностей, кроме невысокой башни с часами. Внешне она напо-
минает альпийскую деревню, благодаря небольшим живописным домикам.

Не много в стороне от деревни Мон-Тремблан находится въезд в наци-
ональный парк. Природа здесь создала изумительные по красоте пейзажи. 
Множество озер, затерянных в густых чащах лесов, полноводные реки и, 
конечно же, горы. На территории парка 7 рек, около 400 крупных озер и 
еще несчетное количество мелких. Пешеходные тропы и тропы для конных 
прогулок протяженностью 100 км. Отдых в парке пользуется большой по-
пулярностью. На его территории размещены более 500 кемпингов, так что 
безлюдными и заповедными эти места вряд ли назовешь.

95 трасс открываются в зимнее время, к их вершинам лыжников достав-
ляют 14 подъемников. Самая длинная трасса – 6 км. Самый большой пере-
пад высот – 649 м.

Индустрия туризма пятая по значимости в Квебеке. Поэтому туристи-
ческий бизнес получает не малые инвестиции. Для привлечения туристов 
возводятся новые отели со spa-салонами, барами, ресторанами. В деревне 
есть даже казино. Развлечений здесь хоть отбавляй, это и катание на со-
бачьих упряжках, и верховые прогулки, альпинизм. Разработан даже экс-
тремальный маршрут «Акробанч» с препятствиями, подвесными мостами 
и тарзанками. Летом курорт не менее популярен среди туристов из-за не-

мыслимых природных красот. Это далеко не «дикий отдых». Если описать 
сервис предоставляемый отдыхающим, то это скорее «Роскошь и комфорт».

Неподалеку от Мон-Тремблана на базе старого военного аэродрома 
строится международный аэропорт. Из-за значительной удаленности от 
Европы эти места популярны в основном среди жителей Канады и США. 
Туристы нередко сравнивают Мон-Тремблан с французскими Альпами.

У национальных парков, созданных практически на всех континентах, 
одна задача: охрана окружающей среды. В отличие от заповедников, где 
вообще запрещена всякая человеческая деятельность, в нацпарках кое-
какие ее виды разрешены, в частности туризм, особенно экологический. 
Не является исключением и канадский национальный парк Ла-Мориси.

В живописнейшем месте, где река Сен-Морис впадает в реку Св. Лаврен-
тия, расположился административный регион Мориси, который относит-
ся к провинции Квебек. Среди списка основных достопримечательностей 
этих мест, рекомендуемых для посещения, можно обнаружить и нацио-
нальный парк Ла-Мориси.

До 1970 года на берегах реки Сен-Морис бурно развивалась промыш-
ленность: работали деревообрабатывающие предприятия, алюминиепла-
вильные заводы, гидроэлектростанции, а сама река использовалась для 
сплава леса и как торговый пушной путь.

1970 год можно считать годом рождения нацпарка. Властями принято 
решение приостановить в этих местах промышленную деятельность, что-
бы максимально сохранить уникальную территорию, охватывающую 544 
км2 и состоящую из живописных смешанных лесов и множества озер – их 
здесь свыше 150.

Парк Ла-Мориси интересен еще и тем, что расположен на юге так на-
зываемого Канадского щита – своеобразной тектонической плиты. Этот 
интересный геологический памятник состоит из пород настолько большой 
прочности, что в первобытные времена – более 570 млн лет назад, когда на 
земле происходили интенсивные тектонические движения, – горообразо-
вательные процессы их не коснулись. Часть этих пород здесь выходит на 
поверхность.

В некоторых местах сохранились наскальные рисунки, после анализа 
которых оказалось, что на этой территории 5 тыс. лет тому назад обитали 
кочевые племена, занимавшиеся охотой и рыбной ловлей.

Место расположения национального парка гармонично объединяет 
три природных начала – леса, воду и горы.

Парк относится к региону, носящему название Восточные смешанные 
леса. Ясно поэтому, что растут здесь как лиственные, так и хвойные дере-
вья. Всего их на территории парка 93%, и представляют они зпочти 30 видов, 
которые относятся к различным растительным сообществам. Здесь, кстати, 
произрастает известный сахарный клен, который является символом Ка-
нады и стилизованный лист которого помещен на государственном флаге 
страны. На солнечной стороне холмов очень распространена береза.

Хвойные породы представлены сосной, елью, севернее они сменяются 
пихтой.

Весьма богат и разнообразен животный мир парка. Так, здесь живут чер-
ные медведи – барибалы, численность которых здесь в результате охран-
ных мероприятий значительно увеличилась, тогда как в некоторых штатах 
Северной Америки популяция находится на грани вымирания.

Постоянными обитателями являются американский лось, рыжая лиси-
ца, волк, бобр, выдра. Здесь можно встретить достаточно редкую для Ка-
нады лесную черепаху. Обилие озер и болот предполагает наличие разных 
видов пресмыкающихся и земноводных – их здесь 19.

О мире пернатых можно написать целое исследование: в парке гнездит-
ся более 110 видов птиц, среди них много водоплавающих.

Не стоит говорить, насколько популярен для посетителей парк Ла-
Мориси. С целью активного отдыха его ежегодно посещает почти 150 тысяч 
туристов, среди них особенно выделяется число туристов-водников – бай-
дарочников и каноистов.

ЗАПОВЕДНИКИ СТРАНЫ
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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

Разработаны также маршруты для конных и велосипедных прогулок, 
зимние снегоходные трассы. Любят эти места и рыболовы. В окрестностях 
парка для гостей выстроены уютные отели.

Заповедник Банф был открыт в 1883 году. Строительство Канадской 
Тихоокеанской железной дороги в долине реки Боу было прервано на зим-
ний период. Несколько рабочих решили поискать полезные ископаемые в 
районе недавно построенного Подъездного пути № 29. 

Но вместо драгоценных металлов они нашли не менее ценный природ-
ный ресурс – горячие серные источники, которые были также известны ис-
следователям более ранних периодов. Рабочие пытались закрепить свое 
право на землю, но им этого не удалось: через два года район вокруг тер-
мальных источником был объявлен национальным парком Банф с горячими 
источниками. В 1887 году его переименовали в Национальный парк Скали-
стых гор. Банф стал третьим в мире заповедником после Йеллоустонского 
национального и Королевского заповедника в Австралии. В 1902 году его 
территорию расширили до теперешнего размера – 2563 квадратные мили.

К 1887 году предприимчивый директор Канадской Тихоокеанской же-
лезной дороги Ван Хорн дал заказ архитектору на постройку роскошного 
отеля на 250 мест. Это было честью его плана по правлению богатых и зна-
менитых людей в «самый лучший в мире курорт, расположенный в горах». 
Отель Banff Springs становился все лучше и лучше: он стал одним из пре-
краснейших примеров архитектурного стиля канадского «шато» (замка) и 
самой крупной постройкой в заповеднике и окрестных горах.

Большинство туристов добираются до курорта на машине, например, по 
дороге Транс-Канада 1, которая идет в гору от долины реки Боу в прериях. 
Население города составляет около 5000 человек, но летом оно достигает 
более 30 000 человек. Большинство посетителей заповедника (около четы-
рех миллионов в год) приезжают сюда.

В городе очень много интересного. Здесь можно прогуляться по ули-
цам, пройтись по магазинам, «на людей посмотреть и себя показать» – и 
все это на фоне сказочного пейзажа гор. Отсюда начинаются все тропы и 
дороги в горы. Организация Парки Канады предлагает довольно насыщен-
ную программу. Рекомендуем посетить туристический центр Банфа перед 
тем, как отправиться в заповедник.

В заповеднике Банф есть множество интересных способов времяпре-
провождения для тех, кто хочет отдохнуть от цивилизации и прекрасных 
условий отеля Banff Springs, а также для тех, кто хочет посмотреть на уни-
кальную природу региона. Обо всех мероприятиях можно узнать в тури-
стическом центре Банфа. 

Среди искателей приключений особой популярностью пользуются 
рафтинг, сплав на каяках и экскурсии на вертолете. Также здесь вам по-
рекомендуют лучшие маршруты для подъема в горы или пешеходных экс-
курсий. По территории заповедника можно прокатиться на лошадях или 
на велосипеде. Менее экстремальными, но не менее интересными будут 
поездка по ледяному полю на автобусе-снегоходе или поездка на лодке по 
озеру Минне ванка.

Заповедник Глейшер, так же, как и национальные парки Банф и Йохо, 
обязан своим существованием строительству железной дороги. Землемер 
Альберт Роджерс открыл путь по этому горному участку. Несколькими 
годами позже, в 1886 году, состоялось открытие линии Канадской Тихо-
океанской железной дороги, построенной по этому пути. В этом же году 
был основан заповедник. Позже здесь был построен отель Глейшер Хаус, 
что привлекло в заповедник многочисленных туристов. Однако потом от-
ель снесли. Ранее сюда стекались скалолазы со всей Европы. До сих пор 
считается, что Глейшер стал колыбелью альпинизма в Северной Америке. 
Расцвет туризма подошел к концу в 1916 году, когда строители Канадской 
Тихоокеанской железной дороги решили покинуть ущелье Роджерс и по-
строить восьмикилометровый тоннель через гору Макдональд. Дело в том, 
что им надоела сильная амортизация подвижного состава, а также посто-
янные затраты на ликвидацию последствий снежных лавин. Эта местность 
находилась в полной изоляции несколько десятилетий, пока в 1962 году 
здесь не построили шоссе Транс-Канада. Туристы вновь стали приезжать 
сюда. Со снежными лавинами борются применением артиллерийских сна-
рядов. Также вдоль шоссе везде построены навесы от снега.

Многие места заповедника труднодоступны, но все же советуем совер-
шить пешую прогулку по заповеднику или проехать по нему на поезде. 
У вас останутся незабываемые впечатления! От главного шоссе идет не-
сколько небольших троп через заповедник. Советуем пройтись по тропе 
Abandoned Rails Trail (длиной 1,2 км в один конец) – она проходит по старой 
линии Канадской Тихоокеанской железной дороги через ущелье Роджер-

са. Само ущелье является национальной достопримечательностью. Тропы 
Bear Falls Trail и Hemlock Grove Trail идут через довольно дремучий лес, ко-
торый образовался благодаря обильным осадкам.

Заповедник Йохо в Британской Колумбии расположен в долине 
реки Кикинг-Хорс. Название заповедника происходит от слова из языка 
индейцев-кри, означающего «благоговейный страх». Здесь прекрасный 
горный пейзаж с озерами и водопадами. До самых живописных мест за-
поведника можно добраться по железной (Канадской Тихоокеанской) или 
обычной дороге (Транс-Канада 1), или по пешеходным трассам.

Присуждение особого статуса заповеднику Йохо, так же, как и в случае 
с заповедником Банф, было связано со строительством Канадской Тихоо-
кеанской железной дороги. Покорение Континентального водораздела 
было одним из самых трудных моментов в строительстве железной доро-
ги. Маршрут по перевалу Кикинг-Хорс до сих пор восхищает и удивляет. 
Директора Канадской Тихоокеанской железной дороги сразу же увидели 
возможности для привлечения сюда туристов. У подножия удивительной 
горы Stephen расположена железнодорожная станция Филд. Небольшая 
столовая превратилась в отель – Mount Stephen House. Заповедник стал 
вторым по площади заповедником в стране.

Дорога Транс-Канада 1 идет параллельно железной дороге от провин-
ции Альберта до границы с Британской Колумбией по ущелью Кикинг-Хорс. 
Она поднимается на высоту примерно 1624 м над уровнем моря. Это самое 
высокое место на протяжении всего маршрута. Название долины и ущелья 
происходят от одного случая: шотландец Джеймс Гектор вместе с неболь-
шой группой в 1858 году исследовал эту территорию. Здесь лошадь сильно 
ударила его копытом.

Одна из многочисленных долин, идущая с востока от шоссе, – Cataract 
Brook, которая спускается от озера О’Хара. Озеро расположено в прекрас-
ном месте; к северу возвышаются горы Континентального водораздела. По 
сравнению с озером Луиз озеро О’Хара достаточно изолировано. Экоси-
стема альпийских лугов довольно хрупка, и поэтому доступ туристов сюда 
ограничен. Запрещено добираться сюда на машинах и даже на велосипе-
дах. До сельских домиков и места разбивки лагеря можно добраться по до-
роге, поднимающейся вверх на 13 км, только на автобусе (который ходит 
три раза в день).

Многочисленные путешественники собираются у смотровой площадки 
Spiral Tunnel (около 10 км от восточного входа), самой популярной в наци-
ональных парках Канады. Здесь можно увидеть длинные товарные поезда, 
идущие через Скалистые горы к Тихому океану по извилистым спирале-
видным тоннелям.

До долины Йохо (в 11 км от восточного входа) и водопада Такаккоу мож-
но добраться по узкой извилистой (13 км) дороге с крутыми поворотами. 
Водопады питаются талой водой ледяного поля Waputik. Вода стекает с вы-
соты 380 м, образуя серию каскадов. Водопады являются одними из самых 
высоких в Северной Америке.

Огромные залежи окаменелостей в горах над Изумрудным озером об-
разовались около 500 миллионов лет назад, в средний кембрийский пери-
од. По ним можно судить о процессе эволюции на Земле. С 1981 года это 
место находится под защитой ЮНЕСКО.

До Изумрудного озера можно добраться по дороге в 8 км (примерно в 
3 км от города Филд). Изумрудное озеро – самый большой водоем в запо-
веднике Йохо.

Дальше на пути встречается тропинка, ведущая к водопаду Wapta (рас-
стояние в оба конца  – примерно 5 км).
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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)

КАКОЕ ХЛАДНОКРОВИЕ!..

У меня молодая семья, недавно сынок родился. 
Детскую коляску, из-за тесноты, держали в подъезде на площадке.  

А что, пятый этаж пятиэтажного дома, особо никому не мешаем.
Но повадился в эту коляску гадить мерзкий дворовый кот. 
Раз утром спешу на работу, застукиваю котяру на месте преступления. 

Хватаю его. Да он, наглец, особо и не сопротивлялся. 
Что же с ним делать дальше? Сажаю его в свой портфель типа саквояж, 

бегу на автобусную остановку, возле своей работы — заслуженный ему 
пинок под зад. Навряд ли дорогу назад найдёт. Но и не пропадёт — по-
тому, что — дикий. 

Обеденный перерыв. Вспоминаю про свёрточек с будербродами, за-
ботливо приготовленный молодой женой... Это какое хладнокровие 
должно быть у котяры, чтобы в портфельной темноте и автобусной давке 
схавать мой обед!!! 

ПРОГРАММА ДЛЯ УКРАИНЦЕВ (CUAET) – 
НОВЫЕ ПРАВИЛА И ТЕНДЕНЦИИ,  

О КОТОРЫХ НИКТО НЕ ХОЧЕТ УВЕДОМЛЯТЬ
Наскоро созданная программа для украинцев приносит не только ра-

дость, но и огромную головную боль для тех, кто не подался в ее первых 
рядах. На сегодняшний момент сроки рассмотрения до предела хаотичны, 
не зависящие ни от каких адекватных факторов, а иногда и просто лишен-
ные нормальной человеческой логики. Итак, что происходит с украинской 
программой, посмотрим на список фактов: 

• Количество поданных заявок достигло полумиллиона человек – 
573, 767 заявки

• Одобрена половина аппликантов – 277, 539 человек из них
• Прилетели в Канаду самолетами 77, 200 человек
• Приехали из США – 14, 022 человека. 
• Меньше половины аппликантов с готовыми и проставленными ви-

зами прилетели в Канаду. 
• К сожалению, по последним тенденциям, министерство иммигра-

ции Канады, а точнее ее представительства за границей начали полови-
нить семейные заявки на открытую рабочую визу. Уже не является но-
винкой, когда жены получают визы в Канаду, а их мужья до сих пор ждут 
одобрения, хотя подавались всей семьей. На все запросы почему – ответ 
один: мы всех рассматриваем отдельно, у каждого свои сроки. В общем, 
понятно, что ничего не понятно…

• Отдельное обновление по детям: как оказалось, многие родители 
долгое время не получали заявок на запрос паспорта по детям, пока слу-
чайно не стало известно, что в течение последнего месяца, родители мог-
ли попросить поставить визы в паспорт своим детям на основании одо-
бренной визы родителя (!!!). Главное здесь уточнить, что этот запрос нужно 
делать при личной сдаче документов.  

• Горячая линия поддержки украинцев, которая все время работа-
ла на удивление отлично, просто перестала отвечать на звонки. Вас могут 
даже не поставить на линию ожидания, будьте готовы услышать голос ро-
бота «все агенты заняты, перезвоните позже». 

• В последние две недели были огромные проблемы с выплатами 
федеральной помощи для вновь прибывших украинцев, система начала 
нормально принимать заново заявки и производить выплаты только в 
пятницу. 

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

Marlboro (Мальборо) – марка сигарет, выпу-
скаемая компанией Philip Morris International с 
1924 года. Marlboro – самая продаваемая марка 
сигарет в мире. Сигареты Marlboro широко из-
вестны во всём мире благодаря мощной реклам-
ной кампании и значительным спонсорским 
вложениям в автоспорт.

Торговая марка Marlboro была зарегистри-
рована в Соединенных Штатах в 1908 году, хотя 
до 1924 года сигареты под этим названием не 
продавались. В 1924 году сигареты Marlboro по-
явились на прилавках в США. Сначала они про-
давались как «американские сигареты класса 
люкс» и продавались в основном в отелях и на 
курортах. Примерно в 1930-х годах эту марку 
начали рекламировать как женские сигареты. В 
эти годы сам факт продажи сигарет женщинам 
был культурным шоком, подобно тому, как если 
бы сейчас сделали сигареты специально для 
грудных малышей. Дамские сигареты появились 
благодаря суфражисткам, боровшимся за все-
общее избирательное право. Эти дамы хотели 
равноправия во всем, к том числе и во вредных 
привычках – и они его получили.

Для креативщиков начала века стало большой 
трудностью сделать для сугубо мужского товара 
женскую рекламу. Сигареты Мальборо препод-
носились как женственные сигареты. Был подо-
бран и сугубо женский слоган: «MIld as May» – 
«Нежные как Май». В качестве лица бренда была 
приглашена голливудская звезда Мэй Уэст.

На дамскую аудиторию была ориентирована 
и упаковка: фильтр с полоской красного цвета 
решал двойную задачу: скрыть неаккуратный 
след от помады и защитить белые зубки жен-
щин от пожелтения. Бренд имел весьма средний 
успех: все же, как ни старались специалисты по 
рекламе, товар был мало привлекателен для 
женщин: от сигарет портилось дыхание, желте-
ли зубы и возникал мучительный сухой кашель.

В 1932 году компания Philip Morris продала 
права на бренд Marlboro в Канаде компании 
Imperial Tobacco Canada.

Спустя два десятилетия бренду и вовсе при-
шлось сменить пол. В 1953 году ученые-медики 
официально заявили о том, что курение сигарет 
вызывает рак легких. Потребление табака в США 
снизилось впервые за всю историю существова-
ния страны. В связи с этим сменилась и комму-
никативная платформа Мальборо: хозяин марки 
Филип Моррис решил заполнить другую ры-
ночную нишу. Теперь целевой группой бренда 
должны были стать люди, которые боятся уме-
реть от рака, но не могут бросить курить.

Сигареты с фильтром, которыми являлись в 
том числе и Marlboro, воспринимались потре-
бителями исключительно как дамские сигареты, 
однако после страшного открытия врачей такой 
вид сигарет стал выглядеть для потребителя бо-
лее безопасным. Производители сигарет не ре-
шались выпустить на рынок «мужские» сигареты 
с фильтром – это казалось однозначно проваль-
ным маркетинговым ходом. И тем не менее Фи-
лип Моррис решился на этот шаг.

Для того, чтобы изменить представление о 
сигаретах с фильтром, как о товаре «для дево-
чек», требовалось гениальное маркетинговое 
решение, и Моррис решил пригласить одного из 
лучших американских специалистов по рекла-
ме  – Лео Бернетта. Он решил убить в бренде все 
женское с помощью воплощенной мужествен-
ности. Ряд придуманных Бернеттом образов   – 
«морской волк», «строитель-высотник», «воен-
ный корреспондент» должны были добавить 
сигаретам Мальборо изрядную дозу тестосте-
рона. Да, первым и основным образом был, раз-
умеется, «Ковбой – укротитель прерии». Именно 
вокруг этого персонажа Лео Бернетт выстроил 
будущую рекламную кампанию.

Во-первых, ковбой расставлял все точки над 
i, доказывая, что сигаретный фильтр не влияет 
на вкус табака.

Ковбойская кампания, в которой принимали 
участие фотомодели (позже их заменили реаль-
ные ковбои) имела невероятный успех. Ковбой  – 
воплощение американского духа – задел потре-

бителей за живое. Принты напоминали о настоя-
щих героях Америки – брутальных парнях, поко-
ряющих дикие степи. Он покорил всех  – мужчин 
и женщин, чернокожих и латиносов. Продажи 
Marlboro всего за один год выросли настолько, 
что стали занимать четвертую позицию в рейтин-
ге продаж всех табачных изделий.

Кроме того, новая пачка Malrboro стала еще 
и упаковочной сенсацией – именно эта марка 
сигарет стала выпускаться в ставшей впослед-
ствие стандартом упаковке «Flip-top» – пенале 
из твердого картона с откидной крышкой. Такая 
упаковка имела как сугубо практичную (сигаре-
ты не мялись), так и колоссальную маркетинго-
вую значимость – теперь курильщику необходи-
мо было продемонстривать окружающим пачку 
каждый раз, когда он собирался закурить, ведь 
открывать «flip-top» в кармане было неудобно.

Логотип – одно из ключевых решений в операции 
«по смене пола» Marlboro. Вместе с приобретенным 
образом брутальных сигарет для настоящих мужчин 
бренд избавился и от излишней аристократичности 
в образе. Изначально, в эпоху «женственного» ха-
рактера, требовались ассоциации с фамилией гер-
цога Marlborough   – теперь от аристократической 
изнеженности нужно было избавиться.

Дизайнер Фрэнк Джанниното разработал для 
Marlboro новую, не лишенную маскулинности, 
пачку: белый цвет здесь, как стрела, вонзался в 
красный.

С этого времени «Ковбой Marlboro» стал од-
ним из самых успешных рекламных образов в 
рекламе, а сигареты Marlboro – наиболее раску-
паемой маркой.

После успешного американского переза-
пуска бренда в 1950-х годах, компания Philip 
Morris предприняла несколько попыток восста-
новить права на бренд Marlboro в Канаде, но 
безрезультатно. Компания Imperial Tobacco про-
должила продавать линейку сигарет под маркой 
Marlboro в Канаде, хотя и с совершенно другой 
упаковкой, чем у сигарет от Philip Morris.

В 1962 году компания приступила к реали-
зации нового проекта, который впоследствии 
назвали самой крупной, самой известной и уни-
версальной рекламной идеей. Philip Morris за-
пускает кампанию «Страна Мальборо», которая 
стала актуальным продолжением темы Дикого 
Запада. С этого момента рост продаж «Marlboro» 
составил в среднем 10% в год.

В 1965 году Филип Моррис начал использовать 
пропитанные аммиаком пластины и периодиче-
ски увеличивал их использование до 1974 года. 
Этот период времени соответствует резкому ком-
мерческому росту «Филип Моррис», имевшему 
место с 1965 по 1974 год. Неудивительно, что этот 
резкий рост продаж Мальборо, обратил на ком-
панию пристальное внимание других производи-
телей табака. Путем анализа сигарет Мальборо, 
конкуренты пришли к выводу, что «технология 
аммиака» была по существу «духом» Мальборо и 
обеспечила бренду столь яркий успех.

Виктория Христова

История бренда 
Marlboro

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

В 1966 году была выпущена марка «Marlboro 
Menthol».

В 1971 году правительство запретило рекла-
му табака, и ковбой перекочевал с телевизион-
ных экранов на страницы журналов и реклам-
ные щиты. Его полюбили все. Этот яркий образ 
привлек и мужчин, и женщин, а также черно-
кожих и испанцев. Несмотря на то, что многие 
истинные ковбои были чернокожими или ис-
панского происхождения, все «люди Мальборо» 
были белыми. Головокружительная популяр-
ность ковбоя породила ряд пародий. Во Фран-
ции Филипу Моррису пришлось подать в суд на 
группу борцов с курением - они использовали 
изображение ковбоя, который произносил речь 
о вреде курения. Но компания получила только 
один франк вместо компенсации в размере 3 
млн. долларов, которую настойчиво требовала. 
Единственный плюс во всей этой истории за-
ключается в том, что антисигаретную рекламу.

В 1975 году «Marlboro», наконец, обгоня-
ет американского лидера продаж – марку 
«Winston», и становится на первую позицию на 
рынке США.

В 1977 году компания Philip Morris заключает 
договор на поставку «Marlboro» в СССР.

В 1978 году Мальборо становится лучшей 
маркой сигарет в мире по уровню продаж. Те-
перь каждая пятая проданная сигарета в США - 
сигарета марки Мальборо. Более половины сре-
ди курильщиков в возрасте от 17 до 28 лет курят 
сигареты этого бренда.

В 1980 году доходы Philip Morris Inc. состави-
ли 10 млрд. долларов. Компания выкупила по-
казы марки «Marlboro Lights» в одном из самых 
кассовых американских фильмов - «Супермен 
II». В 22 эпизоде главная героиня, журналистка 
Лоис Лейн, которая никогда не курила по за-
мыслу ее создателя (автора серии комиксов о 
Супермене), появляется на экране с сигаретами 
«Marlboro Lights». Затраты разглашены не были.

В 1989 году в продаже появляют-

ся сигатеты «Marlboro Menthol Lights».
В 1990 году годовой объем продаж «Marlboro» 

на американском рынке достигает 134,43 млрд. 
штук сигарет. Марка удерживает лидерство в 
США. Продажи основного конкурента - марки 
«Winston» составляют 45,81 млрд. штук. Пра-
вительство России закупает большую партию 
«Marlboro» у Philip Morris International.

В 1991 году на рынок запускается «Marlboro 
Medium».

В 1992 году Philip Morris USA организует спе-
циальную конкурсную программу «Marlboro 
Adventure Team». Впоследствии она назовет 
эту акцию одной из своих самых успешных ре-
кламных кампаний. Philip Morris International от-
крывает представительство в Москве, и импорт 
«Marlboro» начинает осуществляться на посто-
янной основе. Доходы материнской корпора-
ции Philip Morris Cos., Inc. превышают 60 млрд. 
долларов. Корпорация «Браун энд Вильямсон» 
высказала мнение о том, что именно технология 
аммиака, являясь ключевым фактором, сделала 
из «Мальборо» Мальборо.

В 1993 году на сигареты снизился спрос, и 
Филип Моррис был вынужден впервые снизить 
цену на «Мальборо». Он также стал использо-
вать рекламу, изображавшую не ковбоя, а груп-
пу любителей приключений. Покупателям было 
предложено накапливать купоны, вложенные в 
пачки, для получения приза.

Financial World называет «Marlboro» самым 
дорогим брендом на международном рынке 
потребительских товаров. Марка обходит даже 
«Coca-Cola». Рыночная стоимость «Marlboro» 
оценена в 39,5 млрд. долларов.

В 1994 году «Marlboro» занимает второе ме-
сто в рейтинге самых дорогих брендов в мире 
от Financial World после «Coca-Cola». Доходность 
бренда была оценена в 33 млрд. долларов.

В 2000 году Philip Morris признана крупней-
шей в мире табачной компанией, не считая при-
надлежащей государству Всекитайской табач-
ной монополии. Доля Philip Morris на мировом 
сигаретном рынке была оценена в 17%. Зна-
менитые «Marlboro» запускаются в российское 
производство на питерской фабрике «Филип 
Моррис Ижора».

В 2001 году продажи Philip Morris USA по ито-
гам года превышают 207 млрд. штук сигарет, вы-
ручка составляет почти 20 млрд. долларов. Доля 
компании на американском рынке достигает 
51%, доля «Marlboro» - 38,2%. Годовые продажи 
всех подразделений, входящих в Philip Morris 
International, составляют почти 700 млрд. штук 
сигарет. Выручка превышает 26,5 млрд. долла-
ров. Доходы Philip Morris Cos., Inc. по итогам года 
составляют более 80 млрд. долларов. Из несколь-
ких сотен брендов, принадлежащих корпорации, 
- табачных и пищевых - 92 имеют уровень продаж 
свыше 100 млн. долларов в год каждый. 13 мега-
брендов, в числе которых «Marlboro», приносят 
доход в 1 млрд. долларов и более.

В 2003 году Philip Morris Companies Inc. сме-
нила название на Altria Group, Inc.

В 2006 году Ковбой Мальборо незаметно и 

окончательно пропал с американских телеэкра-
нов и страниц. Уход величайшего мачо всех вре-
мен и народов с рекламной сцены иллюстри-
рует тенденцию, которая характерна для всего 
табачного рынка. В этом году впервые ни одна 
табачная реклама не попала в топ-список самых 
затратных реклам США. 

В 2007 году объем продаж Marlboro превы-
сил суммарный объем продаж четырех основных 
торговых марок, принадлежащих основным кон-
курентам компании производителя Marlboro   – 
Philip Morris. Появились ароматизированные 
гвоздикой сигареты Marlboro. Новинка была 
предназначена в первую очередь для Индонезии.

В 2008 году 28 марта подразделение Philip 
Morris International отделилось от Altria Group, 
Inc. путём распределения 100 % акций компании 
между акционерами Altria.

В 2010 году на рынке появились Marlboro Ice 
Ball и Marlboro Blue Fresh со вкусом «свежести 
и холода». В фильтре Marlboro Ice Ball была ис-
пользована инновационная технология - капсу-
ла Ice Ball. Раздавив ее во время курения, потре-
битель мог сам усилить свежий вкус.

После получения результатов исследования, 
показавшего, что легкие сигареты наносят здо-
ровью человека такой же вред, как и обычные, 
в июне в США вышел закон, запретивший про-
дажу легких сигарет («light», «low-tar» и «mild» - 
«легкие, с низким содержанием смол»). Табачные 
компании изменили названия некоторых своих 
марок. 

Marlboro Light и Ultra-Light исчезли с прилав-
ков, вместо них появились Marlboro Gold и Silver 
в золотой и серебреной упаковке. Также новый 
закон запретил использовать табачные бренды 
в качестве спонсоров культурных и спортивных 
мероприятий, выпускать одежду с их логотипа-
ми, раздавать бесплатные образцы продукции и 
заключил, что в пачке должно быть не менее 20 
сигарет.

Виктория Христова

История бренда 
Marlboro
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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 3939||  30 СЕНТЯБРЯ    30 СЕНТЯБРЯ  –– 06 ОКТЯБРЯ    06 ОКТЯБРЯ   20222022

ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

 на любой срок: неделя, месяц, постоянно
Ваши родители или родственники пенсионного 
возраста обретут у нас домашний уют и 
профессиональное медицинское обслуживание.

514-735-8523

5785 Hudson, Montréal, H3S 2G4
(район Jewish General Hospital)

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом       Cartier и парк)

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

Обучение 
и трудоустройство! 

врач-косметолог
Не ждите! 
Получите

работу своей мечты. 

Клиника «Ideal Body» 
предоставляет  

уникальную возможность!

514-898-3441

http://www.lassuranceinc.ca/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
https://idealbodyclinic.com/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Centre dentaire Wilderton. Все виды стоматологиче-
ских услуг для взрослых и детей. Dr. Igor Nemirovski, 
DDS; Dr. Iura Nemirovski, DDS. 514-733-6161

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов;
Консультации онлайн.
П Р И Н И М А Ю Т С Я  С Т Р А Х О В К И  

CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

 514-602-87-96 mila.holisticpsych@gmail.com

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

 

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглорефлексо-
терапия (акупунктура), Китайский лечебный мас-
саж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оздоро-
вительная гимнастика (Цигун)., www.vostmed.ca, 
facebook: Сааков Vostmed 514-572-4708

03. ДЕТИ

05. ИММИГРАЦИЯ

Александра Мельникова. Лицензированный 
консультант по иммиграции и гражданству, 
член ICCRC. Президент компании «SKI 
Immigration», опыт более 10 лет. 438-878-
7755, e-mail: oleksandra@skiimmigration.com

06. КРАСОТА

Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем сало-
не вас ждут профессионалы. 514-865-3595. 
Принимаются страховки, гибкая система ски-
док, всегда в продаже Gift certificate. 

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ: 
•Уход за лицом и телом • Терапевтический и 
антицеллюлитный массаж  • Принимаются 
страховки.  Ирина Lobova  (514) 573- 5799 

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

ПОКУПКА / ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ 
Брокер по недвижимости. Веселина Сан-
древа, 514-651-2097

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг– 
брокер по недвижимости. 514-889-3595 

Покупка/ Продажа недвижимости. Ирина Го-
страя. Брокер по недвижимости 438-492-5599

Людмила Озимек - коммерческая и жилая  
недвижимость 514.927.9651

07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

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

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

Сдаются в CSL. 31/2 (900$), 41/2 (1100$), 51/2 (1400$).  
Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны.  
В цену включены отопление и гор. вода.  
(514) 489-4949 Michael (eng./fr.), 
cotesaintlucapartments.ca

07.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)

     

https://www.wemontreal.com/
https://www.facebook.com/unique.driving
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ludmila-vachiants/
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10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

VIC-TAN RENOVATION: ремонт и гидроизоляция  
фундамента; тротуарная плитка; цементные 
работы; кирпичные  работы; подоконники. 
514-346-8220

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Пол-
ный ремонт ванных комнат. Перепланировка 
квартир и жилых помещений, в том числе 
Basement. Ламинат, паркет, циклевка, кера-
мика. Приемлемые цены. Высокое качество! 
514-296-9076 Василий

Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600 
кг). Ломаю перегородки, снимаю полы. (438) 
992-1129, Александр

Изготовление и установка окон, дверей, 
порт-патио из алюминия и PVC. Замена 
термопакетов. Без посредников. Напрямую 
от производителя. (514) 638 6362 Петр. 

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

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

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

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

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

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

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. РАБОТА | Требуются | 

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

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

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

СРОЧНО!!! Требуется водитель 1 класса для рабо-
ты на траке. По Монреалю / Отличные условия 
/ Оплата по договоренности. / Контакт:  
(438)391-9894 (Олег) 

Приглашаем водителей 1 класса для работы в 
Монреале и окрестностях. Дополнительная 
информация по тел. (438) 391-9894

Серьезная строительная компания набирает 
рабочих разных профилей. Хорошие ус-
ловия. Информация по телефонам 514-825-
1813, 514-481-5518

Агентство по трудоустройству набирает разнора-
бочих на постоянную работу, полную занятость, 
имеющих право работы в Канаде (с возможно-
стью последующего трудоустройства на компа-
нию напрямую и предоставлением медицинской 
страховки и бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий и шоколада (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий (разнора-
бочий). 
3. Упаковка и маркировка косметической 
продукции. 
4. Разнорабочий на склад 
5. Физическая работа для мужчин с хорошей 
оплатой.

Оплата 14.25-19$ /час

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

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

Строительной компании требуются  
специалисты с опытом для внутренних и на-
ружных работ. 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  
специалистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабель-
ность, активность; • желание зарабатывать;  
• владение ПК на уровне уверенного поль-
зователя; • опыт продаж‚ наличие клиент-
ской базы будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные про-
дажи; • создание и ведение клиентских баз; 
• ведение телефонных переговоров; • кон-
троль прохождения сделки; • формирова-
ние рекламных предложений; • формиро-
вание отчетов по продажам и клиентским 
базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда 
(оклад + проценты); • интересный и друж-
ный коллектив; • возможность роста и раз-
вития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электрон-
ной 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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13. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. 
Доктор Камель Шерради 514-731-9442.  
(Хирургия, Радиология, Стоматология, 
Все Лабораторные анализы). ВЕТЕРАНЫ 
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО  
(ЭКЗАМЕН). 

Истребление насекомых. Истребление грызу-
нов. Бесплатная оценка. 514. 561-8933. 
proexterm@gmail.com

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 39 (782) 30 СЕНТЯБРЯ - 06 ОКТЯБРЯ 2022 | 

РЕКЛАМА

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

РЕШИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ТАКИ ВЗЯЛ СВОЕ...

ЖИЛ-БЫЛ РАВВИН И ОЧЕНЬ ОН ЛЮБИЛ ИГРАТЬ В ГОЛЬФ. И ВОТ КАК-ТО В СУББОТУ НЕ 
ВЫДЕРЖАЛ И ПОШЕЛ ИГРАТЬ В ГОЛЬФ. УВИДЕЛ ЭТО АНГЕЛ С НЕБЕС И ОБРАТИЛ ВНИМА-
НИЕ БОГА НА ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО.

БОГ ГОВОРИТ:
— СЕЙЧАС НАКАЖЕМ.
РАВВИН БЬЕТ ПО ШАРИКУ И ПОПАДАЕТ В ЛУНКУ  

С ОДНОГО УДАРА. АНГЕЛ НЕДОУМЕННО ВОСКЛИЦАЕТ:
— И ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НАКАЗАНИЕМ?!
— НУ ДА, КОМУ ОН ТЕПЕРЬ ОБ ЭТОМ РАССКАЖЕТ!?
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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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