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И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Интересные мероприятия 29 октября.  
Не пропустите! СТР. 2, СТР. 8-9

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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Центр Кассиопея предлагает уникальный курс «Возвращение к стройностиВозвращение к стройности»  
для всех, кто недоволен своим весом и хотел бы изменить себя.

Курс состоит из 15 очных занятий, длится один месяц, включает в себя  
психологические и оздоровительные практики, которые помогают избавиться  
от психосоматических причин лишнего веса и улучшить не только Ваше тело,  

но также Ваше самочувствие и качество жизни в целом.
Для получения результата по снижению веса, Вам не понадобятся ни диеты,  

ни активные занятия спортом, устранив причины лишнего веса,  
Ваше тело само начнёт восстанавливать себя.

Стоимость курса 350$, плюс 30$ стоимость материалов.
Если Вы не получите результаты по снижению веса пройдя этот курс,  

то возврат стоимости курса гарантируется.

Первое бесплатное открытое занятие состоится в субботу 29 октября29 октября, в 10:0010:00.  
Приглашаются все желающие, на первое занятие вход свободный.

Адрес: 3565 rue Jarry E., suite 103, Montréal, QC, H1Z 2G1
Дополнительная информация по телефону: (514) 627-5440.
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НУЖНО ЛИ КВЕБЕКУ МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН?

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  |

В Квебеке идёт серьёзная дискуссия о необходимости (или 
отсутствии таковой) создания министерства по правам жен-
щин.

Сегодня два десятка всевозможных ассоциаций и партий 
поддерживают идею такого министерства, которое, по их сло-
вам, сможет обеспечить защиту прав квебекских женщин, а 
также обеспечить равенство женщин во всех областях жизни.

В Канаде такое министерство на федеральном уровне уже 
существует. Оно было создано в 2018 году правительством 
Либеральной партии Канады и отслеживает (или, по меньшей 
мере, должно отслеживать) положение женщин в том, что ка-
сается семейного насилия, секусальных преступлений и при-
ставаний, гибели женщин в результате насилия, доступ к спец-
ифическим женским услугам в области медицины (например, в 
гинекологии) и многое другое.

Что касается Квебека, то хотя требования создания такого 
министерства слышны всё сильнее, существует и здоровый 
скептицизм. Как правящая партия, так и экономисты сомне-
ваются в эффективности такого министерства, указывают на 
большие дополнительные затраты бюджета провинции в слу-
чае появления такого министерства. Многие указывают на то, 
что существующие государственные службы и существующие 
законы и так защищают женскую половину общества. Тем не 
менее, вопрос выдвигается на первый план, и по меньшей 
мере две партии (Квебекская и Солидарный Квебек) собирают-
ся ставить этот вопрос на голосование в Национальной Ассам-
блее (Парламенте).

В ближайшее время дискуссия по этому вопросу будет толь-
ко усиливаться, так что, скорее всего, тема будет у всех на слуху. № № 4242 2022г.
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www.wemontreal.com

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:

Липомассаж:Липомассаж:
  • • 5 процедур за $350;5 процедур за $350;
  • • 10 процедур за $650; 10 процедур за $650; 
Липолазер:Липолазер:
  • • 5 5 процедур за $350;процедур за $350;
Процедура Slimwave:Процедура Slimwave:
  • • 5 процедур за $325;5 процедур за $325;
Emsculpt Neo + CoolsculptingEmsculpt Neo + Coolsculpting
  • • Coolsculpting и Emsculpt Neo: $1000.Coolsculpting и Emsculpt Neo: $1000.

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
  • • 2 микродермабразии +2 IPL за $500;2 микродермабразии +2 IPL за $500;
  • • 2 микродермабразии + 1 химический 2 микродермабразии + 1 химический 

пилинг + 2 IPL за $550;пилинг + 2 IPL за $550;
Микролазерный пилингМикролазерный пилинг
  • • 1 процедура за $250;1 процедура за $250;
  • • 4 процедуры за $800;4 процедуры за $800;
  • • 4 процедуры фракционным лазером за 4 процедуры фракционным лазером за 

$600;$600;
  • • 1 абляционная лазерная процедура с 1 абляционная лазерная процедура с 

Fotona $450;Fotona $450;
Фотона 4DФотона 4D
  • • 1 процедура за $450;1 процедура за $450;
  • • 3 процедуры по $1200;3 процедуры по $1200;
Химический пилинг БиоскинХимический пилинг Биоскин
  • • 1 золотая процедуруа за $250;1 золотая процедуруа за $250;
  • • 4 процедуры за $800;4 процедуры за $800;

ИНЪЕКЦИИ:ИНЪЕКЦИИ:
  • • 30 единиц ботокса за 240$30 единиц ботокса за 240$
  • • Гиалуроновая кислота от $289 (0,5мл)Гиалуроновая кислота от $289 (0,5мл)
  • • Гиалуроновая кислота (2 мл) за $900;Гиалуроновая кислота (2 мл) за $900;
  • • 20 единиц ботокса и 1 мл гиалуроно-20 единиц ботокса и 1 мл гиалуроно-

вой кислоты всего за $550;вой кислоты всего за $550;
  • • Vampire Facial-PRP (Platelet Rich Plasma) Vampire Facial-PRP (Platelet Rich Plasma) 

за $600;за $600;

Тензорные потоки (PDO Threads)Тензорные потоки (PDO Threads)
  • • Подтяжка глаз (лисий/кошачий глаз) Подтяжка глаз (лисий/кошачий глаз) 

$650;$650;
  • • Подтяжка челюсти за $950;Подтяжка челюсти за $950;

3 Micro Needling за $8503 Micro Needling за $850;;
 Экзосома - за дополнительную плату в  Экзосома - за дополнительную плату в 

размере $150 в сочетании с микроука-размере $150 в сочетании с микроука-
лыванием.лыванием.

РЕЛАКСАЦИЯРЕЛАКСАЦИЯ
  • • 4 лечебных массажа и 4 инфракрасные 4 лечебных массажа и 4 инфракрасные 

сауны всего за $380;сауны всего за $380;
  • • 1 инфракрасная  1 инфракрасная  

сауна с пилингом и  сауна с пилингом и  
скрабом для тела  скрабом для тела  
за $90 +  за $90 +  
дополнительный  дополнительный  
лечебный массаж  лечебный массаж  
за $80;за $80;

Джет Пил (Jet Peel)Джет Пил (Jet Peel)
  • • 1 процедура за $250;1 процедура за $250;
  • • 3 процедуры за $600;3 процедуры за $600;
Суперфрекатор (Superfrecator)Суперфрекатор (Superfrecator)

Скидка 50% от обычных цен – позвоните Скидка 50% от обычных цен – позвоните 
нам, чтобы узнать эти цены!нам, чтобы узнать эти цены!

Процедура Scarlet RFПроцедура Scarlet RF
Область глазОбласть глаз
  • • 1 процедура за $499 / 3 за $1499;1 процедура за $499 / 3 за $1499;
Всё лицоВсё лицо
  • • 1 процедура за $899 / 3 за $2400;1 процедура за $899 / 3 за $2400;
Лицо и шеяЛицо и шея
  • • 1 процедура за $1199;1 процедура за $1199;
Удаление татуировок и пигментацийУдаление татуировок и пигментаций
• Мелазма, пигментация и омоложение • Мелазма, пигментация и омоложение 

кожи:кожи:
  • • 4 процедуры за $900;4 процедуры за $900;
• Удаление татуировок:• Удаление татуировок:

Купите 4 со скидкой и получите  Купите 4 со скидкой и получите  
1 бесплатно1 бесплатно

  СУПЕР АКЦИЯСУПЕР АКЦИЯ::  
 $4000 за удаление   $4000 за удаление  

татуировки очень большого размера,  татуировки очень большого размера,  
количество процедур не ограничено!количество процедур не ограничено!

Enlighten Ablatif LaserEnlighten Ablatif Laser
  • • 1 процедура за $450; 1 процедура за $450; 
  • • 2 процедуры за $800;2 процедуры за $800;
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ. 21 октября – 27 октября 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Стоит ли бороться с божьми коровками, 

заполонившими Монреаль и весь Квебек? 
Сопротивление бесполезно!? 

И этой осенью Монреаль подвергся наше-
ствию божьих коровок, которые без зазрения 
совести захватывают жилища, всеми правдами и 
непрадами проникая в квартиры и дома. В неко-
торых кварталах, особенно граничащих с боль-
шими парками и полосами зелёных насаждений, 
их буквально десятки в каждой квартире.

Азиатские божьи коровки расплодились в 
Монреале (и по всему Квебеку) с 2021 года, хотя 
они, конечно, были заметны и раньше, но за по-
следние два года их число резко возросло.

Причиняют ли они неудобства? Иногда – да. 

Иногда – не очень. Существа они безобидные, 
симпатичные, не надоедают жужжанием, не ку-
сают, вертятся перед носом. Но иногда бывают 
настырными, ползают по столам, перелетают 
с одной стены на другую в поисках удобного 
места. Чаще всего располагаются в цветочных 
горшках, на оконных стёклах, на карнизах и што-
рах. И иногда их действительно очень уж много 
становится – иногда до сотни штук вдруг решают 
оккупировать одну квартиру.

Дело в том, что осенью, предчувствуя зиму, 
божья коровка ищет тёплое место, которое, к 
тому же, не продувает ветер. И вот тут, выбирая 
ваше жилище, она приносит лишь благо (если их 
всё же не сотня).

Эти насекомые никогда не вызывали отвра-

щения и неприязни (в отличие от большей части 
остальных мелких крылатых и многоногих созда-
ний, облюбовавших человеческие места обита-
ния). И люди относятся к божьим коровкам с сим-
патией не зря! Почему? А потому что божья ко-
ровка занимает важное место в продовльствен-
ном цикле природы. За свою жизнь одна един-
ственная божья коровка сьедает тысячи (тысячи!) 
мелких вреднючих насекомых. Она лакомится 
незаметными нам личинками мух и комаров и 
она успешно удаляет отходы нашей деятельности 
(незаметные глазу крошки, например).

Так что человек, уже давным давно сделав-
ший вывод, что расправляться с божьей коров-
кой – не к добру, совершенно прав.

Вся статья здесь.

Осеннее наступление божьих коровок на Монреаль

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
https://www.wemontreal.com/osennee-nastuplenie-bozhix-korovok-na-monreal/
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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

22/10/2022

23/10/2022

23/10/2022

23/10/2022

22/10/2022

20/10/2022

Объекты энергосистемы Украины вновь подверглись массированной атаке
В результате российских ударов по объектам энергосистемы в Украине почти полтора миллиона потребителей в семи областях 
остались без доступа к электричеству. В Хмельницкой области были  отключены около 700 тысяч абонентов. В ряде областей на-
блюдаются перебои с интернет-связью.

Обстрелы и укрепления в Белгородской области
По меньшей мере два человека погибли в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины. 
Об этом сообщили местные власти. 11 человек получили ранения, из них четверо в тяжёлом состоянии. Сообщается, что обстрелу 
подверглись гражданские объекты.

Риши Сунак – первый кандидат на выборах главы правительства Великобритании
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной 
партии и премьер-министра. Он стал первым претендентом, которому удалось заручиться достаточной поддержкой для участия в 
праймериз: по неофициальным данным, за выдвижение Сунака проголосовали более 125 членов палаты Общин.

Новое правительство Италии провело своё первое заседание
В правительственном дворце Киджи состоялась традиционная церемония передачи символического колокольчика, которым 
глава правительства начинает заседание Совмина. Ушедший в отставку Марио Драги передал полномочия новому премьер-мини-
стру, лидеру ультраправой партии «Братья Италии» Джордже Мелони.

Тиму Бертону вручили приз французского кинофестиваля «Люмьер»
За вклад в историю мирового кино Тим Бертон получил главный приз 14-го французского кинофестиваля «Люмьер» проходящего 
сейчас в Лионе. Награду ему вручила Моники Белуччи.

Заглядывая в будущее: революционные технологии на GITEX 2022 в Дубае
Летающие автомобили и собаки-роботы, совещания в метавселенной и автопилотируемые такси – вот лишь некоторые из тех-
нологий, которые были представлены в начале этого месяца на выставке информационных технологий GITEX (Gulf Information 
Technology Exhibition) в Дубае. За 42 года существования GITEX превратился из нишевого салона в представительное мировое со-
бытие, привлекающее 5000 компаний из 90 стран.

23/10/202

Си Цзиньпин избран бессрочным лидером Китая
XX съезд компартии Китая утвердил переизбрание Си Цзиньпина генсекретарём и лидером КПК. Согласно официальным сообще-
ниям, депутаты приняли это решение единогласно. Впервые со времён Мао Цзедуна председатель остаётся у власти после двух 
сроков.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/10/22/ukraine-energy-system-under-massive-russian-attack-again
https://ru.euronews.com/2022/10/23/ukraine-wrap-2310m
https://ru.euronews.com/2022/10/23/uk-prime-minister-race
https://ru.euronews.com/2022/10/23/italy-new-government-first-meeting
https://ru.euronews.com/culture/2022/10/22/tim-burton-recoit-le-prix-du-festival-francais-du-film-lumiere
https://ru.euronews.com/next/2022/10/20/ru-gitex-dubai-futuristic-sci-tech
https://ru.euronews.com/2022/10/23/xi-jinping-secures-third-term
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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=Cj0KCQjwhsmaBhCvARIsAIbEbH4Fl4UoreqVT7-RS1I754RFryfX8ZB74pXQzGi4exfR_UhlMb-pvd8aAvIREALw_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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НА ДОСУГЕ

Фаддей  Булгарин .     
Доносчик и неудачный соперник Пушкина

Фаддей Венедиктович Булгарин – одна из са-
мых неоднозначных фигур в истории русской ли-
тературы.

Критик, писатель, основоположник жанров 
авантюрного и фантастического романов в рус-
ской литературе, действительный статский со-
ветник и… осведомитель III-го Отделения. Едкое 
и звучное прозвище «Авдей Флюгарин» дал ему 
Александр Сергеевич Пушкин, неоднократно 
подвергавшийся нападкам со стороны газеты 
«Северная пчела», которую Булгарин издавал. От 
его уколов страдал не один Пушкин: булгарин-
ские наветы сломали много творческих судеб…

 В 1806 году Булгарин служил корнетом Улан-
ского полка великого князя Константина, воевал 
против французов, был ранен, получил высокую 
награду.

Но однажды Булгарин пишет на Великого кня-
зя эпиграмму, и тот об этом узнает. Его ссылают в 
заштатный полк, и вскоре он покидает военную 
службу. Когда Булгарин услышал о призывах На-
полеона вернуть Польше независимость (в то 
время между Россией и Францией действовал 
мирный договор, и формально Бонапарт считал-
ся союзником Александра I.), то присоединился 
к войскам Наполеона. Даже после начала Отече-
ственной войны Булгарин продолжал служить во 
французской армии, участвовал в походе на Рос-
сию и , по слухам, спас Наполеона в сражении на 
Березине.

В 1812 году вместе с остатками наполеонов-
ской армии Булгарин бежит в Европу. После 
поражения Наполеона Фаддей Булгарин смог 
вернуться в Россию: он сдался в плен прусским 
войскам и был выдан русским. Возвращение Бул-
гарина совпадает с указом о амнистии поляков, 
поступивших на французскую службу, однако на-
полеоновскую армию ему припоминали до кон-
ца жизни.

«Если бы лавочка Наполеона не обрушилась, 
я теперь возделывал бы виноград где-нибудь на 
Луаре. Судьба решила иначе, и я покорился ей!»

Согласно российским законам, Булгарин, как 
поляк, воевавший в составе наполеоновской ар-
мии против русских, должен был быть направлен 
на службу в казачьи войска, но этого не про-
изошло, а исключение из этого правила в случае 

Булгарина могло объясняться только высочай-
шим повелением, то есть, вероятно, он уже тогда 
работал на «охранку» или полностью сотрудни-
чал с властями.

В 1819 году Булгарин окончательно оседает в 
Санкт-Петербурге, заводит связи в литературных 
кругах и разворачивает свою литературную и из-
дательскую деятельность. Он знакомится с Н. М. 
Карамзиным , К. Ф. Рылеевым, братьями Бесту-
жевыми, В. К. Кюхельбекером, А.С. Грибоедовым, 
что не помешает ему впоследствии писать на не-
которых из них доносы или критиковать в своих 
статьях.

4 декабря 1825 года Булгарин был замечен в 
толпе на Сенатской площади кричащим – «Кон-
ституции!»

Булгарин спасает Грибоедова и других, спря-
тав архив Рылеева, содержавший компромети-
рующие материалы на участников восстания, по 
мере возможности помогает декабристам, что 
делает его «своим» в среде свободомыслящих 
русских литераторов.

С другой стороны, когда после поражения 
восстания было создано III отделение Собствен-
но Его Императорского Величества канцелярии 
(занимающееся надзором за политически небла-
гонадёжными лицами), Булгарин, став ярым реак-
ционером, всеми своими поступками показывал 
лояльность к императору и активно сотрудничал 
с этим отделением, вступив в ряды его агентов.

Скорее всего, поступить иначе этот человек 
просто не смог. Он был на крючке у власти – отец-
преступник, служба во вражеских войсках, друж-
ба с декабристами. Предав товарищей, Булгарин 
выбрал относительно спокойную и сытую жизнь 
под крылом императора.

Теперь главным занятием Булгарина стало 
сотрудничество с государством. Он направлял в 
Третье отделение доклады и записки, в которых 
высказывал свое мнение о деятелях культуры, 
докладывал обо всём, что происходит в этой 
среде. На страницах «Северной пчелы» Булгарин 
клеймил Пушкина, развернув вокруг него насто-
ящую травлю, и даже оскорбительно указывал 
поэту на его низкое происхождение.

Как сотрудник Третьего отделения, имея до-
ступ к пушкинскому «Борису Годунову», он кра-

дет его идею и издает собственный роман «Дми-
трий Самозванец».

В среде русских литераторов он стал персо-
ной нон грата, всеми презираемый и отвергну-
тый.

Дабы откреститься от декабристов и знаком-
ства с ними, на запрос полиции Булгарин описал 
приметы бежавшего В.К.Кюхельбекера „так умно 
и метко“, что по ним узнали и арестовали бегле-
ца.

Однажды Булгарина подвергли жестокому 
розыгрышу. Явившийся к нему домой журналист 
Орест Сомов сказал, что сбежал из Петропав-
ловской крепости и просил, как друга, укрыть 
его. Булгарин запер его на ключ у себя в доме и 
помчался в полицию сообщить о беглеце. Потом 
оказалось, что Сомов просто подшутил над Бул-
гариным.

Булгарин был объектом злых эпиграмм.
М.Ю. Лермонтов: «Россию продает Фаддей, Не 

в первый раз, как вам известно. Пожалуй, он про-
даст жену, детей, И мир земной, и рай небесный, 
Он совесть бы продал за сходную цену, Да, жаль, 
заложена в казну.»

Н.А. Некрасов: «Не страшитесь с ним союза, 
Не разладитесь никак: Он с французом – за фран-
цуза, С поляком – он сам поляк, Он с татарином  – 
татарин. Он с евреем – сам еврей, Он с лакеем  – 
важный барин, С важным барином – лакей. Кто же 
он? Фаддей Булгарин, Знаменитый наш Фаддей.»

И всё же Булгарин был личностью неодно-
значной. Нельзя отрицать, что он оставил след в 
русской культуре и литературе.

Он первым написал фантастический очерк о 
путешествии во времени «Правдоподобные не-
былицы...», первый русский бестселлер «Иван 
Выжигин» – принадлежит его перу. Роман о при-
ключениях сироты, который побывал в киргиз-
ском плену и на войне, сметали с полок и читали 
взахлеб.

Булгарин опирался на европейскую литера-
туру и пользовался своим жизненным опытом,  
одновременно и откликаясь на потребности пу-
блики, и сам задавая моду.

Тиражи Александра Пушкина едва перевали-
вали за тысячу экземпляров, самые успешные 
доходили до двух тысяч. В то же время плутов-
ской роман Фаддея Булгарина «Иван Выжигин» 
только за пять дней 1829 года разошелся тира-
жом в 2000 экземпляров, за два года – уже в 7000.

Булгарин первым придумал, как продать скуч-
ную книгу (напечатал в газете огромное реклам-
ное объявление, расписывающее достоинства 
унылого издания «Россия в историческом, стати-
стическом, географическом и литературных от-
ношениях...»).

Он первым в России стал издавать частную га-
зету и театральный альманах.

Благодаря умению Булгарина противостоять 
цензуре, стал возможен прижизненный выпуск 
пьесы Грибоедова «Горе от ума» в альманахе 
«Русская Талия». Когда Грибоедов был под аре-
стом, Булгарин с большим риском для себя пере-
сылал ему книги и деньги через подкупленного 
офицера стражи.
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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

Полиглоты – это люди, владеющие одновре-
менно несколькими языками. Человеку, которому 
изучение языков дается плохо, хочется найти объ-
яснение этому феномену.

Что способствует успеху в лингвистике, и как 
объяснить, что одни люди добиваются огромных 
успехов в этом направлении, а другие на протяже-
нии долгих лет пытаются «подружиться» с горемыч-
ным английским?

Существует мнение, что полиглоты не затра-
чивают никаких усилий для того, чтобы свободно 
говорить на иностранном языке. Их мозг легко за-
гружает необходимые знания, они моментально 
накапливают огромный словарный запас, языково-
го барьера для них не существует.

На самом деле, полиглоты – это просто усидчи-
вые и дисциплинированные люди, обладающие в 
плане изучения языков большим желанием и упор-
ством. Получается, что полиглотом может стать 
каждый. Для этого не нужно обладать никакими 
экстраординарными способностями. Только терпе-
ние, трудолюбие и вера!

Многие объясняют гений полиглотов исклю-
чительными свойствами их памяти. Считается, что 
они могут запомнить большой объем информации, 
выстраивают в голове схемы предложений, вслед-
ствие чего язык дается им легко.

Правда в том, что именно занятия языками спо-
собствуют совершенствованию памяти, а не при-
родные и генетические данные.

Еще один миф о сверхспособностях полиглотов 
говорит нам о том, что язык надо учить чуть ли не с 
пеленок. Языковые центры они посещают с сам ого 
раннего детства. Дети легче воспринимают инфор-
мацию, впитывают ее в себя, как губка, поэтому с 
возрастом иностранный язык становится для них 
вторым родным.

Скорее всего, свою предрасположенность к из-
учению языков полиглоты осознали, будучи взрос-
лыми. Возрастные учащиеся имеют определенные 
козыри в изучении языков, так как могут использо-
вать накопленные знания и опыт. Как правило, де-
тей учить иностранные языки приводят родители. 
Взрослые же приходят по своему желанию, зову 
своего сердца.

По мнению многих людей, полиглоты – это лен-
тяи, которые не хотят работать или заниматься 
другими делами. И языки они учат для того, чтобы 
убить время.

Действительно, больших успехов на этом по-

прище достигают те, кто сосредоточен только на 
языках.

Однако чтобы хорошо знать иностранный язык, 
достаточно уделять ему хотя бы один час в день. 
Поэтому даже если у вас имеется другая основная 
работа, стать полиглотом для вас – реальность.

Еще одно мнение сводится к тому, что хорошо 
знать иностранный язык возможно, только если 
много путешествуешь. Необходимо общаться с но-
сителями языка, окунаться в их культуру и быт с го-
ловой, создавать идеальные условия для лучшего 
восприятия. Получается, что для того, чтобы знать 
иностранные языки, необходимо по несколько раз 
в год ездить за границу.

Полиглоты действительно стараются контакти-
ровать с иностранцами как можно больше. Для это-
го вовсе не обязательно жить круглый год за грани-
цей. Современные средства связи и коммуникации 
обеспечивают возможность общения с человеком 
из любой точки мира, не вставая с дивана.

Существует еще одно распространенное убеж-
дение о том, что все полиглоты – состоятельные 
люди. Дескать, огромные средства им расширение 
возможностей и снятие преград и ограничений.

Мы уже поняли, что для изучения языков глав-
ное – не деньги, а желание и работоспособность. 
Скорее всего, слова «богач» и «полиглот» - это все-
таки не синонимы.

Среди полиглотов много людей, которые боль-
шую часть времени проводят на работе. Но они ис-
пользуют все удобные случаи и аккумулируют все 
ресурсы на то, чтобы получить новые знания.

Изучать иностранные языки в настоящее время 
просто: наличие невероятного количества всевоз-
можных курсов и специализированных интернет-
сайтов открывают новые дороги к освоению язы-
ковых вершин.

Стремление изучать иностранные языки живёт 
во многих людях по самым разным причинам. Для 
кого-то это способ сменить место жительства или 
продвинуться по работе, а для кого-то - интерес 
всей их жизни. Тех, кому удаётся овладеть более, 
чем 1 иностранным языком в добавок к родному, 
называют полиглотами. История знала достаточно 
полиглотов, чьи знания просто поражают вообра-
жение большинства людей, однако иногда бывает, 
что полиглот также является выдающимся человек 
в какой-то другой сфере. 

Клеопатра безусловно является первым извест-
ной женщиной-полиглотом. Древнегреческий пи-
сатель, философ и обещественный деятель Плутарх 
писал, что её голос легко настраивался «на любой 
лад – на любое наречие, так что лишь с очень не-
многими варварами она говорила через перевод-
чика, а чаще всего сама беседовала с чужеземца-
ми – эфиопами, троглодитами, евреями, арабами, 
сирийцами, мидийцами, парфянами… Говорят, что 
она изучила и многие иные языки, тогда как цари, 
правившие до нее, не знали даже египетского». 
Такие знания безусловно помогли женщине стать 
эффективным лидером. Стоит также упомянуть, что 
все эти языки она успела изучить очень рано, так 
как умерла в возрасте 39 лет.

Никола Тесла. Этот великий учёный открыл пе-
ременный ток, флюоресцентный свет, и также бес-
проводную передачу энергии. Однако, далеко не 
каждый знает, что учёный знал 9 языков: сербский, 
хорватский, чешский, английски, французский, не-
мецкий, венгерский, итальянский и латинский. В из-
учении иностранных языков учёному помогла осо-
бенность его психики, которая заключалась в том, 
что он легко запоминал слова и целые выражения 
как образы: у него был синдром навязчивых состо-
яний. Получилось так, что недуг помог ему в таком 
нелёгком деле как изучение иностранных языков.

Писатель, автор знаменитого «Улиса», Джеймс 
Джойс, который входит в список «100 лучших книг 
всех времён», составленного оп версии Норвежско-
го книжного клуба на основе опроса 100 писателей 
по всему миру. Был гиперполиглотом, овладев 17 
языками, в том числе арабским, санскритом, гре-
ческим и итальянским. Для того, чтобы побороть 
свой страх грома и молнии, придумал слово из 100 
букв, которое произносил в тревожный момент. 
Оно состояло из совокупности слов со значением 
«молния» на разных языках. Великому писателю это 
помогало.

По утверждению современников русского 
писателя, Лев Толстой свободно использовал ан-
глийский, немецкий, турецкий, французский;, 
татарский, на среднем уровне владел: латынью, 
украинским, церковнославянским, греческим, 
болгарским, также мог переводить с: чешского, 
сербского, польского, итальянского. Помимо это-
го, он изучал голландский и древнееврейский. Как 
же ему удалось столько языков? У Толстого была 
огромная библиотека, которая веками собиралась 
в его семье. Чтение - как раз и было основной це-
лью для писателя при изучении языков. И конечно 
же книги помогали ему в этом. С самых первых за-
нятий он понемногу старался читать подлинни-
ки на изучаемом языке. Также, писатель получал 
большое удовольствие от такой учёбы. Его жена 
Софья Толстая писала в письме про своего мужа: 
«С декабря упорно занимается греческим языком. 
Просиживает дни и ночи. Видно, что ничто его в 
мире больше не интересует и не радует, как всякое 
вновь выученное греческое слово и вновь понятый 
оборот. Читал прежде Ксенофонта, теперь Платона, 
то «Одиссею» и «Илиаду», которыми восхищается 
ужасно. Очень любит, когда слушаешь его изустный 
перевод и поправляешь его, сличая с Гнедичем, 
перевод которого он находит очень хорошим и 
добросовестным. Успехи его по греческому языку, 
как кажется во всем расспросам о знании других и 
даже кончивших курс в университете, оказываются 
почти невероятно большими».

Включим в наш список также самую высокоопла-
чиваемую актрису современности, а также умницу 
и красавицу Натали Портман. Впечатляет не толь-
ко то, что женщина успела с отличием закончить 
Гарвард, построить карьеру, но и то, что она может 
говорить на иврите (её родной язык), английском, 
французском, немецком, японском и испанском. 
Среди знаменитостей современности она является 
одним из лидеров.

Надеюсь, вас вдохновили истории людей, кото-
рые успели выучить ни один язык, а также успели 
сделать многое в других сферах.

Удачи Вам в изучении иностранных языков!

П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А 
К Т О  Т А К И Е  П О Л И Г Л О Т Ы

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!

Тяжелые времена для канадской экономи-
ки спрогнозировала министр финансов стра-
ны Христя Фриланд 19 октября. Это заявле-
ние было сделано во время визита Фриланд в 
город Виндзор, транслируемого телеканалом 
CBC.

По мнению министра, экономику Канады 

ждет замедление из-за пандемии коронави-
руса и украинского конфликта.

«Наша экономика замедлится, у некоторых 
людей вырастут ставки по ипотечным кре-
дитам, бизнес больше не будет процветать и 
наш уровень безработицы больше не будет на 
рекордно низком уровне. Так будет в Канаде, 

так будет в США, так будет в больших и малых 
экономиках по всему миру», — заявила глава 
минфина.

Министр признала, что в скором времени 
канадское правительство не сможет компен-
сировать каждому гражданину страны траты, 
вызванные инфляцией.

Каждый раз, когда мы принимаем душ и 
моем волосы шампунем, мы не задумываемся о 
том, что входит в состав этого средства. Поми-
мо аллергии, которая бывает не часто, шампунь 
может навредить здоровью.

Минздрав Канады снял более 1,5 миллиона 
флаконов шампуней из-за того, что в составе 
средств по уходу за волосами нашли вещества, 
провоцирующие онкологию. Среди продукции 
оказались товарные марки TIGI, Dove и Tresemm.

“Немедленно прекратите использование 
отозванного продукта и утилизируйте его в со-

ответствии с инструкцией на упаковке”, – цити-
рует распоряжение Минздрава Канады теле-
канал CTV. Кожа обладает довольно высокой 
проницемостью для некоторых химических ве-
ществ, поэтому вредные соединения в составе 
шампуня достаточно опасны, а при нанесении 
такого шампуня на кожу возможно даже попа-
дание компонентов в кровь.

В министерстве поделились, что в общей 
сложности отзовут 1 574 426 шампуней, кото-
рые продавались с января 2020 года по октябрь 
текущего года.

Загадочная аббревиатура SLES. Под ней 
скрывается лауретсульфальт натрия. Он со-
держится практически во всех промышленных 
шампунях с красивой упаковкой, продаваемых 
в магазинах. Часто  SLES попадаются в тех самых 
брендах, которые мы видим в рекламе. Чем же 
так опасен этот компонент?

Во-первых, этот компонент смывает с кожи 
защитную гидролипидную пленку, в результате 
чего кожа стареет быстрее, лишаясь защиты.

Во-вторых, на самих волосах лауретсуль-
фальт натрия вызывает повышенное слущи-
вание клеток, что приводит к «забиванию» по-
верхности кожи головы, нарушению тканевого 
дыхания, что может приводить к образованию 
перхоти и выпадению волос.

Важно знать — в небольшой концентрации, 
примерно 1-5% лауретсульфальта натрия, ве-
щество не оказывает канцерогенного действия, 
а вот в количестве 17% (по данным американ-
ского токсикологического общества) лаурет-
сульфальт натрия обладает прямым канцеро-
генным эффектом, т.е. может вызывать рак.

Поэтому нужно выбирать шампунь, в со-
ставе которого находится не лауретсульфальт 
натрия, а более дорогой компонент на основе 
кокосового масла. Такие шампуни доступны в 
продаже, они бессульфатные, и выбирать нуж-
но именно их. 

Сначала был 514. Затем появился 438. Встре-
чайте же нового члена этой компании. В суб-
боту, 22 октября, монреальцы начнут получать 
новый телефонный код: 263.

Новые телефонные коды городов вводятся 
Канадской комиссией по радио, телевидению и 
телекоммуникациям (CRTC), когда их прогнозы 
показывают, что в текущих кодах городов за-

кончатся номера. Естественно, это не редкость 
в растущем мегаполисе.

Вас не коснутся изменения, если у вас уже 
есть номер телефона 514 или 438. Но если вы 
будете покупать новый номер телефона в Мон-
реале после 22 октября, вы можете получить 
номер на 263, а не на 514.

Культовый код Монреаля – 514 – был введен 

в 1947 году. Менее “модный” 438 был введен в 
2006 году.

Согласно CRTC, добавление новых телефон-
ных кодов в одном и то же городе называется 
“наложением”. Это позволяет повторно исполь-
зовать одни и те же семизначные телефонные 
номера с новыми кодами.

ЭКОНОМИКЕ КАНАДЫ ПРЕДРЕКЛИ ТЯЖЕЛЫЙ ПЕРИОД

В КАНАДЕ СНЯЛИ С ПРОДАЖИ БОЛЕЕ 1,5 МЛН ШАМПУНЕЙ ИЗ-ЗА  
ПРОВОЦИРУЮЩЕГО РАЗВИТИЕ РАКА ВЕЩЕСТВА

МОНРЕАЛЬ ПОЛУЧАЕТ НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ КОД
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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!

ЗАПУСК REM НА ЮЖНЫЙ БЕРЕГ ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

ПРАВО КУПИТЬ САМУЮ «ЗАРЯЖЕННУЮ» TOYOTA 
COROLLA В КАНАДЕ ПРИДЁТСЯ ЗАСЛУЖИТЬ

Запуск южной ветки Réseau express 
métropolitain (REM), который должен 
был состояться 1 декабря этого года, 
перенесен на следующую весну. Об этом 
сообщили в офисе управляющей компа-
нии CDPQ Infra в пятницу.

Президент и главный исполнитель-
ный директор CDPQ Infra Жан-Марк 
Арбо признал, что “запуск службы в се-
редине зимы может оказаться далёким 
от идеала”.

Руководство добавило, что хотело 
бы провести дополнительные испыта-

ния зимой, когда условия эксплуатации 
наиболее сложны. По его словам, цель 
состоит в том, чтобы пользователи как 
можно скорее получили “наилучший 
возможный опыт использования этого 
вида транспорта”.

К сожалению это решение принято 
как раз тогда, когда ожидается, что путе-
шествие между южным берегом Монре-
аля и островом будет затруднено из-за 
закрытия трех из шести полос туннеля 
Луи-Ипполита-Ла-Фонтен до конца 2025 
года.

Компания Toyota проведёт конкурс 
среди канадских поклонников марки, 
призом которого станет право офици-
ального приобретения хот-хэтча Toyota 
GR Corolla Morizo. Об этом сама компания 
проинформировала в соцсетях. При этом 
мероприятие окажется именно конкур-
сом, а не обычной лотереей: представи-
тели компании будут тщательно отби-
рать будущих владельцев хот-хэтчей.

Канадская компания просит потен-
циальных владельцев топовой версии 
Corolla рассказать о себе и своих авто-
мобильных пристрастиях. К примеру, 
производителя интересует, является ли 
кандидат членом каких-либо автомо-
бильных сообществ и увлекается ли ав-
тоспортом.

Ещё один блок вопросов: владел ли 
претендент спорткарами ранее, и если 
да, то какими именно: просят уточнить 
не только марку и модель, но и год вы-
пуска, и некоторые характеристики.

Наконец, Toyota интересуется целью 
покупки Corolla Morizo и её дальнейшей 
судьбой. Этот вопрос предполагает ва-
рианты ответов «Автомобиль на каждый 
день», «Второй автомобиль», «Машина 
для трека» и «Часть коллекции».

По всей стране Toyota отберёт только 
девять победителей, которые получат 
право купить Corolla Morizo по цене 59 
990 канадских долларов. При этом, как 
пишет Motor1, пока неясно, появится ли 
спорткар в свободной продаже: к приме-
ру, в США компания намеревается реали-
зовать лишь 200 таких машин.

Версию Morizo хот-хэтч получил в на-
чале лета. Она оснащается тем же двига-
телем, что и стандартная GR Corolla, — 
304-сильной «турботройкой» объёмом 
1,6 литра. Однако эта версия имеет уве-
личенный до 400 Нм показатель тяги и 
меньше весит за счёт отказа от заднего 
дивана, а также оснащается иной подве-
ской и более спортивным салоном.

МОНРЕАЛЬСКИЙ  
ГОРОДСКОЙ АВТОБУС ВРЕЗАЛСЯ  

В ЖИЛОЙ ДОМ

ОЧЕРЕДНОЕ УБИЙСТВО  
В МОНРЕАЛЕ. СЫН УБИЛ НОЖОМ 

ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ.

Ранним утром четверга городской автобус, со-
вершавший обычный рейс по маршруту 18 в районе 
La Petite Patrie, по улице Beaubien Ouest, совершал 
поворот на улице Clark. В этот момент водитель лег-
ковой автомашины тоже решил повернуть, не об-
ращая внимания ни на автобус, ни на запрещающий 
красный свет светофора. Чтобы избежать столкно-
вания, водитель автобуса резко вывернул руль и тут 
же врезался в стену дома.

К счастью, дело происходило ранним утром, и в 
автобусе пассажиров не было.

Автобус был серьёзно повреждён, а часть стены 
обрушилась. Оба водителя были легко ранены и от-
правлены в больницу.

Жители пострадавшего здания были тут же эва-
куированы, и они не смогут вернуться домой до тех 
пор, пока инженеры городских служб не убедятся в 
том, что структура дома не пострадала. В противном 
случае жителям придётся искать себе новое жильё. 
Но вот хорошо для них утро началось – в шесть утра 
проснуться от грохота обрушивающеся стены и виз-
га тормозов – то ещё удовольствие.

Двадцатидевятилетний житель Монреаля Ми-
шеь Арно (Mitchel Arnott) арестован по обвинению 
в убийстве своих родителей, Уэйна АрноWayne 
Arnott) и Луизы Буше (Louise Boucher), совершенном 
в среду, 19 октября.

Тела жертв убийства (возраст женщины – 60 лет, 
а возраст мужчины – 65 лет) были обнаружены в 
их собственном доме на улице Érables в островном 
районе Île-Bizard поздно вечером. 

Всю статью читайте здесь.

https://www.wemontreal.com/v-monreale-syn-ubil-udarami-nozha-svoix-roditelej/
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НЕИЗВЕСТНАЯ 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! 

Озеро Оканаган (Okanagan Lake)

В переводе название озера обозначает место 
воды. Оканаган – остаток древнего ледникового 
озера, отступившего 10000 лет тому назад. Отсту-
пая, озеро оставило после себя плодороднейшие 
террасы. Самый теплый район Канады, долина 
Оканаген – подлинное пиршество для глаз. Здесь 
достаточно сухо, эти места даже можно назвать 
пустыней, однако ближе к северу выращивают 
вишни, персики, груши, абрикосы, сливы, яблоки 
и виноград. Весной плодовые деревья покрыва-
ются цветами, так что весна – особенно приятное 
время для посещения. Осень также прекрасна, в 
это время созревает виноград. Виноградарство  – 
серьезный бизнес в долине Оканаген. Жители 
Британской Колумбии по праву гордятся свои-
ми винами, Келоуна в долине Оканаген – центр 
винопроизводства. Можно сказать, это истинно 
французский уголок. Обязательно совершите 
экскурсию по виноградникам и продегустируй-
те местные вина. Летом здесь можно отдыхать на 
бескрайних песчаных пляжах, плавать, рыбачить 
и нырять в живописном озере. Можно также от-
правиться на одно из множества первоклассных 
полей для гольфа либо осмотреть какой-нибудь 
из парков. Любителям природы предлагаем со-
вершить однодневную поездку в провинциаль-
ный парк «Озеро Вазо» в 25 км к югу от Пентикто-
на, где на утесах обитают снежные бараны-толсто-
роги, а в зарослях ив и в кустарниках на побере-
жье можно увидеть множество птиц. Здесь часто 
встречаются лебеди-трубачи, утки, канадские ка-
зарки, каролинские утки и т.д.

Кордильеры Северной Америки (North 
American Cordillera)

Наиболее протяженной по длине считается 
гряда Скалистых гор, высота 4339 м (гора Эл-
берт). Самой высокой вершиной на североаме-
риканском участке Кордильер считается гора 
Мак-Кинли – 6193 метра. Ширина Кордильер до-
стигает на территории Америки 1600 метров. В 
Кордильерах Северной Америки выделяют три 
продольных пояса: восточный, внутренний, за-
падный.

Восточный пояс, или пояс Скалистых гор, 
состоит из цепи высоких массивных хребтов, 

большей частью служащих водоразделом между 
бассейном Тихого океана и бассейнами Мекси-
канского залива и Северного Ледовитого океана. 
На востоке пояс прерывается предгорным плато 
(Арктическое, Великие равнины). На западе он 
местами ограничен глубокими разломами («Ров 
Скалистых гор») или долинами крупных рек (Рио-
Гранде). Местами постепенно переходит в гор-
ные массивы и плоскогорья. На Аляске к поясу 
Скалистых гор относится хребет Брукса, в севе-
ро-западной Канаде – хребет Ричардсон и горы 
Макензи, ограниченные с севера и юга сквозны-
ми долинами рек Пил и Лиард.

Внутренний пояс Кордильер, состоящий из 
плато и нагорий, располагается между восточ-
ным поясом и поясом тихоокеанских хребтов на 
западе. Во внутренней Аляске к нему относятся 
очень широкие тектонические впадины, занятые 
поймами рек, и чередующиеся с холмообразны-
ми массивами высотой до 1500-1700 м (горы Кил-
бак, Кускоквим, Рей). Сюда входят горные масси-
вы и хребты, по высоте не уступающие хребтам 
Скалистых гор (горы Кассиар-Оминека, 2590 м). В 
пределах собственно США – высокогорные мас-
сивы в штате Айдахо (высота до 3857 м).

Западный пояс состоит из пояса тихоокеан-
ских хребтов, пояса межгорных озер и пояса 
береговых цепей. Пояс тихоокеанских хребтов, 
охватывающий внутреннюю область Кордильер, 
состоит из высокогорных образований. В него 
входит Аляскинский хребет с вершиной Мак-
Кинли (6193 м), цепь вулканических Алеутских 
островов, Алеутский хребет (вулкан Илиамна, 
3075 м), высокогорный узел массива Святого 
Ильи, Береговой хребет, образующий на всём 
своём протяжении морской залив со скалистыми 
берегами. В США в этот пояс входят Каскадные 
горы вулканов (вулкан Рейнир, 4392 м), хребты: 
Сьерра-Невада (гора Уитни, 4418 м), горы полуо-
строва Калифорния (высота до 3078 м), Попереч-
ная Вулканическая Сьерра с вулканами Орисаба 

(5700 м), Попокатепетль (5452 м), Невадо-де-
Колима (4265 м).

Морские заливы и проливы (залив Кука, про-
ливы Шелихова, Джорджия, залив Себастьян-
Вискаино) чередуются с низменностями и плато 
(низменность Суситны, плато реки Коппер, Уил-
ламеттская долина, Большая Калифорнийская 
долина). Береговые цепи состоят из низких и 
средневысотных образований (Береговые хреб-
ты США, Сьерра-Вискаино на полуострове Ка-
лифорния) и гористых прибрежных островов 
(острова Кадьяк, Королевы Шарлотты, Ванкувер, 
архипелаг Александра). Наибольшей высоты 
этот пояс достигает на юге Аляски, в горах Чугач 
(Маркес-Бейкер, 4016 м).

Так как Кордильеры Северной Америки зани-
мают вытянутое на 7000 км пространство, климат 
в разных поясах отличается. Например, в север-
ной части, где проходят арктическая (Хребет 
Брукса), и субарктическая (часть Аляски) зоны, 
наблюдается оледенение на вершинах 2250 ме-
тров. Снеговая граница проходит на высоте 300-
450 метров.

Зоны, находящиеся в непосредственной бли-
зости к Тихому океану, отличаются мягким кли-
матом, в большей степени, океаническим (на ши-
роте Сан-Франциско – средиземноморский), во 
внутренних районах – континентальным. На пла-
то Юкон средняя зимняя температура колеблет-
ся в пределах -30°С, летняя – до 15°С. В Большом 
бассейне зимой бывают морозы до -17°С, а летом 
температуры нередко превышают 40°С (абсо-
лютный максимум 57°С). Влажность в различных 
районах Кордильер зависит от удаленности от 
береговой линии. Так, на западе наблюдается 
повышенная влажность и, соответственно, боль-
шее количество осадков. По направлению от за-
падной части к восточной, в центральной части – 
меньше осадков. К востоку тропический климат 
усиливает влажность. Поэтому среднегодовое 
количество осадков колеблется от 3000-4000 мм 
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на юге Аляски, на побережье Британской Колумбии – до 2500 мм, на вну-
треннем плато США она снижается до 400-200 мм.

В Кордильерах много озер горно-ледникового и вулканического проис-
хождения. К ним относятся Большое Соленое озеро, Тахо. В Кордильерах 
Северной Америки берут начало реки Миссури, Юкон, Колорадо, Колум-
бия. В силу того, что восточный пояс гор представляет собой естествен-
ный водораздел, то большинство осадков, выпадающих в пределах этой 
гряды, стекает на запад, в Тихий океан. Севернее 45-50° северной широты 
на Тихоокеанском побережье реки пополняются за счет таяния снегов и 
весеннего половодья. Южная часть озер и рек существует за счет осадков 
в виде дождя и снега. Наиболее активно пополнение происходит за счет 
таяния снегов с зимним максимумом на Тихоокеанском побережье и ве-
сенне-летним – во внутренних районах. Кордильеры южной зоны не имеют 
стока в океан и пополняются за счет кратковременных водотоков, заканчи-
вающихся в бессточных солёных озёрах (крупнейшее из них – Большое Со-
лёное озеро). В северной части Кордильер находятся пресноводные озёра 
ледниково-тектонического и запрудного происхождения (Атлин, Кутеней, 
Оканаган и др.).

Горные рельефы рек, имеющие зоны водопадов, используются для вы-
работки электроэнергии. Самые полноводные источники воды применяют 
в сельскохозяйственных целях, в частности для орошения полей. Часть 
естественных створов на реке Колумбия используются для сооружения 
ГЭС (Гранд-Кули, Те-Далс и др.).

В связи с тем, что Кордильеры пересекают субарктический, умеренный, 
субтропический и тропический пояса, они делятся на 4 основных природ-
ных района: Северо-западный, Канадские Кордильеры, Кордильеры США и 
Мексиканские Кордильеры.

Кордильеры США выделяются большой шириной – 1600 км, поэтому от-
личаются широким спектром климатических условий, ландшафта и фауны. 
Высокие лесистые хребты, покрытые снежниками и ледниками, непосред-
ственно соседствуют здесь с обширными бессточными пустынными плато. 
Климат субтропический, на побережье средиземноморский, во внутрен-
них частях засушливый. На склонах высоких хребтов (Передовой хребет, 
Сьерра-Невада) развиты пояса горных сосновых лесов (американская ель, 
лиственница), хвойных субальпийских редколесий и альпийских лугов. В 
низких Береговых хребтах произрастают горно-сосновые леса, секвойные 
рощи и вечнозелёные жестколистные кустарники.

На западе Кордильер до 19 века произрастало множество лесов, но в 19 
и особенно в 20 вв. леса сильно вырубались и горели, и площадь под ними 
значительно сократилась (особенно пострадали ситхинская ель, дугласия, 
сохранившиеся в малом количестве на побережье Тихого океана). Низкие 
зоны внутреннего плато заняты полынными и кустарниковыми полупусты-
нями и пустынями, низкие хребты – сосновыми и сосново-можжевеловыми 
редколесьями.

В местах проживания людей крупные животные или уничтожены, или 
находятся на грани уничтожения. Бизоны, редко встречающаяся антило-
па – вилорог сохраняются только благодаря национальным программам. 
Богатый животный мир можно наблюдать только в заповедниках (Йелло-
устонский национальный парк, Йосемитский национальный парк и др.). 
В полупустынных районах распространены преимущественно грызуны, 
змеи, ящерицы, скорпионы. Население концентрируется близ Тихоокеан-
ского побережья, где располагаются крупные города (Лос-Анджелес, Сан-
Франциско). В долинах рек – массивы орошаемых земель, используемых 
под субтропические плодовые культуры. Субтропические редколесья и 
кустарниковые пустыни используются как пастбища.

Море Линкольна
Соединено с морем Баффина проливом Нарес, который состоит из це-

лой системы проливов, в том числе каналов Робсона, Кеннеди и Смита.
Море было названо полярным исследователем Адольфусом Вашингто-

ном Грили, во время его экспедиции 1881-1884 годов. Имя Линкольна свя-
зано не с президентом США Авраамом Линкольна, а с его сыном, военным 
министром США Робертом Тоддом Линкольном.

Берега моря скалистые, сильно расчленённые фьордами, в которые 
спускаются ледники. Глубина варьируется от 100 до 500 метров. Течения, 
главным образом, направлены на восток. Море закрытое, приливы полу-

суточные, величина хода воды около 0,8 метра. Большая часть моря в те-
чение всего года покрыта многолетними дрейфующими льдами, которые 
достигают в толщину до 15 метров.

Море Бофорта (Beaufort Sea)
Омывает северное побережье Северо-Западных территорий, Террито-

рии Юкон, и Аляски. К морю примыкает западная часть Канадского Аркти-
ческого архипелага. Северо-западною границей моря Бофорта считается 
линия от мыса Пойнт Барроу (Аляска) до мыса Лендс Энд, остров Принца 
Патрика. Площадь моря около 450 000 км². Название море получило от 
имени британского гидрографа сэра Френсиса Бофорта.

В море Бофорта впадает большая река Макензи, а также многочислен-
ные мелкие речки. В связи с тем, что эта часть Северного Ледовитого океа-
на до сих пор является относительно незадействованной в коммерческом 
судоходстве, она является важным местоперебыванием для китов и мор-
ских птиц.

На 2006 год существует спор между США и Канадой относительно дели-
митации морской границы в море Бофорта.

Главным природным ресурсом моря считают залежи нефти на шельфе, 
которые являются геологическим продолжением разведанных месторож-
дений в окрестностях р. Макензи и на т.н. Северном Склоне (часть терри-
тории Аляски).

Впервые море Бофорта было исследовано в 1960-е годы, а первая мор-
ская нефтодобывающая платформа была открыта в 1986 г.

Практически вся акватория моря Бофорта находится под льдом на про-
тяжении большей части года; северная часть покрыта постоянными ледя-
ными полями.
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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)

ПРО БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ

Жила была у нас одна курица. Звали мы ее Маш-
ка. Опытные дачники знают – имя питомцу дают 
только тогда, когда его НЕ собираются съесть. В 
суп и жаркое идут только безымянные жертвы. 

Так и Машка жила с нами, пока не ушла за раду-
гу от старости. Что именно ее спасло от супа? Раз-
ум. Она с цыплячьего возраста отличалась крайней 
разумностью. У нас в курятнике стоит система авто-
матической задвижки входа выхода ChickenGuard. 

Кто не в курсе  – читайте на британских сайтах. 
Будучи совсем молодой курочкой она запомнила на какие кнопки и 

когда мы нажимали, чтобы открыть и закрыть курятник. Мало того, что 
пользовалась ими, она не забывала закрывать задвижку за собой, чтобы 
не выстужать остальных зимой. Стоило кому-нибудь из нас выйти во двор, 
как мы тут же оказывались под ее пристальным вниманием. Если мы си-
дели и отдыхали в шезлонге, Машка пристраивалась рядом. Она знала, 
что это самое безопасное место во дворе. Стоило взять лопату в руки, она 
растопырив крылья неслась к нам. Она знала зачем нужна лопата и как 
можно поживиться червячками жучками при копке. Кто не в курсе – кури-
ца это хищник. Отношения с петухом она также выстраивала как старшая 
жена в гареме. Остальные птицы, включая петуха, видя наше к ней рас-
положение – без ропота принимали ее командование. Было смешно на-
блюдать как она руководила выходом стаи из курятника утром. Вначале 
открывается наш сторож, затем выглядывает наружу наша Машка, выхо-
дит, проверяет сетку на загоне, что-то клекочет. Наружу выходят петух и 
петушки, проверяют территорию на забредших туда насекомых и дохлых 
мышей (коты мышей не жрали, а закидывали их курицам), потом звучала 
петушинная команда на выход всего курятника. Так начинался их день.  
А на заходе солнца даже если холодно Машка заходила домой обязатель-
но всегда последней. Это был ее ритуал. Соответственно и персональное 
место на самом верху у инфракрасного обогревателя.... 

Уже несколько лет ее нет и как-то не складывается у кур их коллектив. 
Не находится никого, кому бы можно было дать имя. Подождем. 

СПОНСОРСТВО РОДИТЕЛЕЙ –  
НАПОМИНАЮ О ДЕТАЛЯХ И О ФИНАНСАХ!  

Самым главным камнем преткновения в процессе спонсорства являет-
ся демонстрация финансов. Количество финансов исходит из количества 
человек в семье. В расчет семьи входят и дети от бывших браков, которые 
проводят больше чем 50 % времени с вами, дети ваших родителей, даже 
если они не едут в Канаду и супруги ваших родителей, которые не едут в 
Канаду. 

А теперь несколько «колючих деталей»:
• Если вы сейчас в стадии развода с вашим супругом, но еще нет офи-

циального свидетельства о разводе – ваш «бывший» муж до сих пор счи-
тается вашим мужем, если мы считаем количество человек в семье (для 
расчета дохода)

• Если вы владелец/владелица бизнеса, доход вашего бизнеса НЕ явля-
ется автоматически вашим доходом. Ваш доход, это то, что вы декларируе-
те в ваших налоговых декларациях. 

• Если у вас есть доход, который поступает из-за границы, его можно 
считать на спонсорство, только если он заявлен в ваших налоговых декла-
рациях

• Если вы подавали на спонсорство пока жили в Квебеке, НО на момент 
приглашения живете в англоязычной Канаде, вам нужно показывать доход 
за три года. 

• Гражданские супруги, которые подписываются финансовым гарантом 
для спонсора, обязаны предоставить свою финансовую информацию за 
три года, даже если они вместе всего несколько месяцев. 

• Кроме супругов (или гражданских супругов) НИКТО иной не имеет 
право выступать финансовым гарантом по спонсорству родителей. В этом 
правиле исключений нет.  

• Если вашего дохода хватает, чтобы подать на спонсорство родителей, 
нет НИКАКОЙ надобности добавлять вашего супруга в качестве дополни-
тельного гаранта, так как его присутствие только продлит рассмотрение 
пакета и офицер все равно вышлет потом запрос убрать гаранта, в кото-
ром нет необходимости. 

• Вы можете добавить финансового гаранта на протяжении всего про-
цесса спонсорства только в том случае, когда у вас увеличился состав се-
мьи и, соответственно увеличились требования к доходу, который нужно 
было показать. 

• Если вам не хватает финансов, но есть исключительные гуманитарно-
сострадательные причины, вы можете попросить министерство сделать 
исключение. НО! В этом случае обратитесь только к профессионалу, так 
как процесс исключительно сложный и нужно знать все детали. 

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


19

 | 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 42 (785) 21 ОКТЯБРЯ - 27 ОКТЯБРЯ 2022 | 

ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Toshiba Corporation – транснациональная 
корпорация со штаб-квартирой в Токио (Япо-
ния). Бизнес компании представлен в разных 
отраслях: оборудование и системы в области 
ИТ и коммуникаций, электронные компоненты 
и материалы, электроэнергетические системы, 
системы промышленной и социальной инфра-
структуры, потребительская электроника, быто-
вая техника, офисные решения, продукты в об-
ласти освещения и логистические сервисы.

Компания была основана в 1938 году под под 
названием Tokyo Shibaura Electric K.K. путем сли-
яния компаний Shibaura Seisaku-sho (основана в 
1875 году) и Tokyo Denki (основана в 1890 году).

В июле 1875 года Танака Хисасиге основал 
компанию Tanaka Seisakusho. Она стала первой 
японской компанией , производящей телеграф-
ное оборудование. Кроме того Tanaka Seisakusho 
производила переключатели и различное элек-
трическое и коммуникационное оборудование.

Компания была унаследована приемным сы-
ном Танаки Хисасиге, а позже стала частью ком-
пании Toshiba.

После кончины основателя в 1881 году ком-
пания Tanaka Seisakusho частично стала соб-

ственностью General Electric и расширила про-
изводство торпед и мин по требованию Им-
перского японского флота , чтобы стать круп-
нейшим производственным предприятием того 
времени. Однако, поскольку военно-морской 
флот начал прибегать к услугам других компа-
ний, а затем строил свои собственные заводы, 
спрос существенно снизился, а компания нача-
ла нести убытки. Основной кредитор компании, 
Mitsui Bank, в 1893 году взял контроль над убы-
точной компанией в свои руки и переименовал 
ее в Shibaura Seisakusho.

В 1910 году компания Shibaura Seisakusho 
объединилась с компанией GE USA, которая в 
обмен на технологии приобрела около четверти 
акций Shibaura.

В 1890 году Шоичи Миоши и Фуджиока Иши-
суке основали компанию Hakunetsusha, которая 
специализировалась на производстве лампочек.

Со временем на японский рынок хлынул по-
ток товаров из США, компания Hakunetsusha 
столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны 
западных компаний. Лампочки от Hakunetsusha 
стоили на 60%, чем импортные, а их качество 
было хуже.

В 1905 году компания была переименована 
в Tokyo Denki и вступила в финансовое и тех-
нологическое сотрудничество с General Electric 
из США. General Electric приобрела 51% акций и 
предоставила свою технологию для изготовле-
ния лампочек. Вскоре Tokyo Denki начала прода-
вать свою продукцию под торговой маркой GE.

В 1939 году в результате слияния компаний 
Shibaura Seisakusho и Tokyo Denki была основа-
на новая компания - Tokyo Shibaura Denki.

В 1940-е и 1950-е годы компания быстро рос-
ла за счет органического роста и ряда поглоще-
ний других компаний.

В начале 1960-х годов в Японии начался эко-
номический спад, который затронул и Toshiba. 
Чтобы укрепить позиции компании, на пост 
президента был приглашен Тосиво Доко, кото-
рый также занимал пост председателя прав-
ления в крупной судостроительной компании 
Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co. Ltd. Он 
смог привлечь дополнительные средства в ком-
панию за счёт продажи крупного пакета акций 
американской корпорации GE. 

Виктория Христова

История бренда 
Toshiba Corporation

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Эта сделка позволила модернизировать про-
изводство и положила начало экспансии за ру-
беж, в первую очередь в США.

К 1967 году компания считалась крупнейшим 
производителем электроники и четвертой круп-
нейшей компанией Японии, она контролирова-
ла 63 дочерние компании и в ней работало бо-
лее 100 тысяч человек.

В 1977 году Toshiba приобрела бразильскую 
компанию Semp (Sociedade Eletromercantil 
Paulista). Её объединили с дочерней компани-
ей Toshiba в Южной Америке, в результате чего 
была создана новая дочерняя компания Semp 
Toshiba.

В 1978 году официальное название корпора-
ции сменилось на Toshiba Corporation.

В 1980 году на по пост президента компа-
нии пришел Сёити Саба. Под его руководством 
Toshiba сильно расширила сферу деятельности.

В 1985 году компания первой в мире создала 
DRAM-чип ёмкостью 1 мегабайт. К 1987 году на 
долю Toshiba приходилось 50% мирового про-
изводства таких чипов.

В 1986 году были созданы два совместных 
предприятия. Одно с компанией Motorola, для 
производства систем связи. Второе с компанией 
IBM, для производства персональных компьюте-
ров.

Также в 1980-х компания начала осваивать 
производство ядерного топлива. В декабре 1989 
года была поглощена компания Nippon Atomic 
Industry Group Co., Ltd.

Toshiba начала активно осваивать новые 
рынки, особенно китайский. С 1987 по 1990 годы 

чистая прибыль компании удвоилась.

В 1987 года компанию возглавил Дзёити Аои.

В 1992 году Toshiba начала сотрудничать с 
американской компанией Time Warner. Целью 
этого сотрудничества стала разработка стандар-
тов для DVD. Разработанный ими формат стал 
общепринятым во всём мире.

В 1996 году Toshiba начала производство 
DVD-плееров и приводов для компьютеров.

В этом же году у компании сменился прези-
дент, у руля Toshiba Corporation встал Тайдзо Ни-
симуро.

В 1997 году разразился финансовый кризис. 
Это вынудило президента компании начать ре-
организацию. Было сокращено 6500 сотрудни-
ков, значительно уменьшено количество под-
разделений, дочерних компаний и членов сове-
та директоров.

В 1999 году Toshiba заплатила 1,1 миллиард 
долларов по искам в США в связи с дефектными 
дисководами в более чем 5 млн ноутбуков.

В 2000 году Тайдзо Нисимуро стал председа-
телем правления, а пост президента после него 
занял Тадаси Окамура.

В 2001 году Toshiba начала сотрудничать с 
Orion Electric, крупным производителем потре-
бительской OEM электроники, с целью произ-
водства ТВ- и видеоустройств для растущего 
рынка Северной Америки. Контракт завершился 
в 2008 году.

В октябре 2006 года Toshiba поглотила 
Westinghouse Electric Company, американскую 
компанию, специализирующейся на строитель-
стве и обслуживании атомных электростанций. 

Общая сумма контракта составила 5,4 миллиар-
да долларов, Toshiba стала владельцем 77% ак-
ций (на 2016 год – 87%).

В 2006 году Toshiba решила отказаться от 
производства плазменных телевизоров и сосре-
доточить производство домашних телевизоров 
на базе новой технологии SED.

В декабре 2008 года Toshiba и Sun 
Microsystems заключили контракт о выпуске 
ноутбуков с предустановленной операционной 
системой OpenSolaris 2008.1.

В январе 2009 года Toshiba приобрела под-
разделение по производству жестких дисков 
компании Fujitsu.

В 2011 году произошло очередное поглоще-
ние: Toshiba приобрела швейцарскую компанию 
Landis+Gyr – мирового лидера в производстве 
электронного измерительного оборудования.

В этом же году Toshiba, Sony и Hitachi создали 
совместное предприятие. В него вошли подраз-
деления по производству ЖК-панелей малого и 
среднего размеров всех трех компаний. В ре-
зультате создана объединённая компания Japan 
Display Inc., начавшая работу весной 2012 года.

В апреле 2012 году Toshiba приобрела подраз-
деление IBM по производству POS-терминалов 
за 850 млн долларов, став крупнейшим в мире 
поставщиком кассовых терминалов.

В январе 2014 года Toshiba завершила погло-
щение компании OCZ Storage Solutions - произ-
водителя оперативной памяти и флеш-памяти.

В июле 2015 года генеральный директор 
Toshiba Хисао Танака был уличен в фальсифика-
ции финансовой отчетности компании. Ему при-
шлось подать в отставку. В декабре 2015 года 
компания заплатила штраф в размере 7,4 мил-
лиарда йен Агентству финансовых услуг Японии.

В марте 2016 года дочерняя компания по про-
изводству медицинского оборудования Toshiba 
Medical Systems Corporation была продана за 
665,5 миллиарда иен компании Canon.

В ноябре 2017 года Toshiba объявила о про-
даже 95% акций своего подразделения, выпу-
скающего видеотехнику и телевизоры, одному 
из крупнейших производителей электроники и 
бытовой техники в Китае Hisense.

25 декабря 2017 года корпорация Toshiba 
приобрела за 522 миллиона долларов 10% ак-
ций компании Westinghouse Electric.

В октябре 2018 года подразделение Toshiba 
Client Solutions (TCS), выпускающее ПК, объяви-
ла о вхождении в Sharp Group.

30 августа 2019 года Toshiba объявила о на-
чале процедуры приобретения подразделения 
тайваньской компании LITE-ON по выпуску твер-
дотельных накопителей.

Виктория Христова

История бренда 
Toshiba Corporation
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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 42 42 ||  21 ОКТЯБРЯ   21 ОКТЯБРЯ –– 27 ОКТЯБРЯ  27 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
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