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№ № 4343

Château Frontenac 
назван лучшим 

отелем в мире;

Мировые СМИ –  
недельный 

обзор;

Польза и вред 
картошки для 

организма;

Как подготовить 
организм к 

холодам?

Астрологический 
прогноз;

Премудрости  
русского языка;

Новости  
за неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные 
нововведения от 

Александры Мельниковой; 

История бренда 
Spotify;

Анекдоты:  
Осталось совсем 

не долго...
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И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Статистическое управление Канады рассказало о 
количестве иммигрантов в стране 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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РЕКЛАМА

СТАТИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАНАДЫ РАССКАЗАЛО О 
КОЛИЧЕСТВЕ ИММИГРАНТОВ В СТРАНЕ

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  |

Опубликованы данные об иммигрантах, прибывающих в Ка-
наду. Установлен абсолютный рекорд – 23% жителей страны, это 
иммигранты.

Статистическое управление Канады (Statistique Canada) опу-
бликовало данные, согласно которым, в 2021 году 23% всего на-
селения страны составили иммигранты первого поколения, то 
есть, лица, родившиеся в других странах и переехавшие в Ка-
наду на постоянное место жительства. То есть, почти четверть 
жителей Канады родились в других странах.

Эти цифры представляют собой абсолютный рекорд, никогда 
ранее соотношение иммигрантов и лиц, родившихся в Канаде, 
не достигало таких величин. Но интересно, что предыдыщий 
рекорд был установлен не в недавние годы, а сто лет назад – в 
1921 году, согласно данным переписи, в стране проживало 22,3 
% иммигрантов от общего числа жителей. И ничего особенного 
с Канадой не случилось, лишь развивалась.

С 2016 года по 2021 год на 80% прирост населения Канады 
обеспечивался за счёт приезжих. За эти пять лет в страну пере-
ехали 1,3 миллиона новых жителей, причём абсолютное боль-
шинство из них составляют граждане «активного возраста», что 
будет способствовать улучшению демографической ситуации, 
так как не менее трети граждан Канады будут находиться на пен-
сии к концу двадцатых годов.

Примерно половина из общего числа иммигрантов – это 
лица, прошедшие по категории «экономическая иммиграция», 
примерно треть приехали как лица с нужными стране профес-
сиями, а остальные вьехали по критериям отбора провинций. 
В Квебеке иммигранты категории «квалифицированные работ-
ники» составили примерно 45% от общего числа иммигрантов.

Что касается регионов, из которых прибывают иммигранты, 
за последние пять лет 62% прибыли из стран Азии, где лидирует 
Индия – из этой страны прибыли почти 19% иммигрантов.

Что касается выходцев из стран Европы, они составили при-
мерно 10% от общего числа иммигрантов в 2021 году (а в 1971 
году составляли 62%).

За последние пять лет до четверти миллиона беженцев полу-
чили статус постоянного жителя.

Большинство прибывающих иммигрантов оседают в Торонто 
(30%), Монреале (12%), Ванкувере (12%). Только 8% решают по-
селиться в маленьких городках или деревнях. № № 4343 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. 28 октября – 03 ноября 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Квебекский отель Шато Фронтенак назван 

лучшим отелем в мире. Заслуженная награ-
да, есть, чем гордиться.

В турецком городе Анталия прошёл очеред-
ной ежегодный конкурс, в котором определя-
лись лучшие гостиницы в мире. Речь о самых 
роскошных отелях, причём определяются они 
по разным параметрам – от качества предостав-
ляемых услуг, до внешнего вида и уровня ресто-
ранов, баров и кафе, расположенных в отелях.

Уточним, что в Анталии заседало жюри кон-
курса, но голосование по выявлению отеля-по-
бедителя, проходоло он-лайн, и принимать в нём 
участие могли желающие из всех стран мира, но 
предпочтение отдавалось представителям тура-
генств и гостиничного бизнеса (их голоса стоили 
больше, чем голоса обычных пользователей). 

Голосование проходило в течение трёх недель, 
за ним тщательно следили устроители, стремясь 
избежать обычных для таких конкурсов накру-
чиваний голосов.

И славный Château Frontenac, самое узнавае-
мое здание и в городе Квебек, и во всей провин-
ции, символ города, одержал победу. Он назван 
лучшим отелем в мире 2022 года.

В категории гостиничных ресторанов и кафе 
Северной и Центральной Америки лучшим на-
зван ресторан Champlain, находящийся в этом 
же отеле. Хотя в категории “лучшие спа и сало-
ны красоты в отелях”, Фронтенак уступил пальму 
первенства, ну, да мы не жадные, сказали, навер-
няка, его администраторы, надо ж делиться…

Роскошный Château Frontenac был построен 
в 1893 году. В момент постройки этот отель и 

очень похожее на него внешне здание железно-
дорожного вокзала Виже в Монреале связывала 
железная дорога, а оба здания были конечными 
её пунктами.

Отель быстро стал популярен. В нём останав-
ливались президенты и короли, в нём проходи-
ли важнейшие мировые конференции, включая 
конференцию руководителей союзных стран 
в августе 1943 года. Сегодня отель не так уж и 
дорог, по нынешним меркам – обычный номер 
в нём можно заказать примерно за 200-220 дол-
ларов за ночь. Цена высокая, но не так уж отли-
чается от стандартных цен. Зато качество обслу-
живания гарантировано.

Так что остаётся поздравить исторический 
отель с победой.

Château Frontenac назван лучшим отелем в мире

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
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О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

24/10/2022

28/10/2022

29/10/2022

28/10/2022

29/10/2022

28/10/202

Война в Украине: дроны-камикадзе и «грязная бомба»
Сотни тысяч украинских домов, школ и больниц обесточены в преддверии зимы: недавние серии российских атак на инфраструк-
туру Украины с применением иранских беспилотников-камикадзе «Shahed-136» оставили национальную энергетическую систему 
в руинах.

Германия возглавила монументальное дело восстановления Украины
Ни одна другая страна в Западной Европе не подвергалась такой критике за то, что она якобы сделала слишком мало и слишком 
поздно для поддержки Украины, чем Германия. Её политический класс обвиняют в том, что он десятилетиями заискивал перед 
Кремлем, чтобы защитить свои прибыльные деловые связи с Россией.

Россия объявила о выходе из «зерновой сделки»
Россия приостанавливает участие в «зерновой сделке» по обеспечению вывоза украинской сельскохозяйственной продукции, в 
ответ на атаку на севастопольский порт — об этом заявили в минобороны РФ.

Директор-распорядитель МВФ: 2023 год может быть еще жестче, чем 2022-й
О состоянии глобальной экономики в интервью с Кристалиной Георгиевой, директором-распорядителем Международного валют-
ного фонда.

До 146 возросло число погибших в результате давки в центре Сеула по случаю Хэллоуина
Южнокорейские власти подтвердили гибель 146 человек в результате давки на тесной улице в центре Сеула по случаю празднова-
ния Хэллоуина. По меньшей мере 150 человек пострадали, сообщило в субботу вечером агентство Рёнхап со ссылкой на экстрен-
ные службы столицы.

ЕС переходит на зимнее время
В последние выходные октября Европа переводит стрелки на час назад. На зимнее время переходят все страны Евросоюза, несмо-
тря на то, что многие его жители, хотели бы отказаться от этой практики.

27/10/2022

Президент России предсказал Западу конец доминирования
Президент России вновь обрушился с критикой на Запад. Выступая в дискуссионном клубе «Валдай», Владимир Путин заявил, что 
Европа и США, предприняли ряд шагов на обострение и делают все, чтобы оболгать и унизить Россию. Российский лидер предска-
зал Западу конец доминирования.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/10/24/ukraine-monday-afternoon
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/10/28/sotu-germany-france-ukraine
https://ru.euronews.com/2022/10/29/ukraine-wrap-2910e
https://ru.euronews.com/2022/10/28/gc-03-kristalina-georgieva-8-master
https://ru.euronews.com/2022/10/29/seoul-helloween-crowd-pushing-ppp
https://ru.euronews.com/2022/10/28/eu-winter-time-change
https://ru.euronews.com/2022/10/27/russia-putin-west


7

 | 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 43 (786) 28 ОКТЯБРЯ - 03 НОЯБРЯ 2022 | 

РЕКЛАМА

https://www.facebook.com/canadianmediagroup/
https://www.facebook.com/canadianmediagroup/


8

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/  |

| В
ы

пу
ск

 4
3 

(7
86

) 2
8 

О
К

ТЯ
БР

Я 
-  0

3 
Н

О
Я

БР
Я 

20
22

 | 

НА ДОСУГЕ

Польза и  вр ед  

                                    картошки для организма

Картофель поставляет в организм значитель-
ное количество углеводов, а потому может стать 
отличным источником энергии. Белки, которые 
содержатся в картофеле, обеспечивают орга-
низм четырнадцатью из двадцати необходимых 
аминокислот. Кроме того, в любом виде и при 
любой термической обработке этот корнеплод 
очень богат калием.

Вот еще несколько полезных свойств кар-
фтофеля:

Полезен для здоровья сердца. Клетчатка ак-
тивизирует метаболизм, позволяет снизить об-
щий уровень холестерина в крови, благодаря 
чему снижается риск развития болезней сердца 
и закупорки сосудов, а калий усиливает этот эф-
фект. Витамин В6, в свою очередь, предотвраща-
ет накопление в организме гомоцистеина, из-
лишки которого ведут к повреждению сосудов.

Поддержка для костной ткани. Фосфор, 
железо, кальций, цинк и магний, которые со-
держатся в картофеле, благотворно влияют на 
состав костной ткани, а железо и цинк играют 
основополагающую роль в производстве колла-
гена, который важен для суставов и хрящевых 
тканей. Фосфор и кальций – незаменимые ком-
поненты оптимальной минерализации костей.

Здоровье нервной системы. Витамины груп-
пы В способствуют выработке гормонов сча-
стья  – серотонина и дофамина. А значит, регу-
лярное употребление в пищу блюд из картофе-
ля поможет поднять настроение и почувство-
вать себя лучше.

Способствует работе мозга. Глюкоза и каль-

ций важны для правильной работы головного 
мозга. Так, доказано, что глюкоза, которая по-
ступает в организм с пищей, поддерживает ра-
боту мозга, помогая нам концентрироваться и 
усваивать новую информацию. Калий, поддер-
живая здоровье сосудов, улучшает снабжение 
мозговых клеток обогащенной кислородом 
кровью, без которых невозможна умственная 
деятельность.

Поддерживает память. В состав картофеля 
также входит холин. Он важен для поддержания 
здорового сна, укрепления памяти, улучшения 
способностей к обучению, укрепления мышц. 
Холин влияет на структуру клеточных мембран, 
способствует передаче нервных импульсов, ме-
таболизму жиров, а также важен для предотвра-
щения и профилактики хронических воспале-
ний в организме.

Рекомендован для рациона во время бере-
менности. Фолиевая кислота – один из незаме-
нимых компонентов в процессе формирования 
ДНК, именно фолиевая кислота (известна также 
как витамин В9) предотвращает мутации в клет-
ках ДНК и препятствует образованию раковых 
опухолей в организме.

Полезен для пищеварительной системы. 
Пища, наполненная клетчаткой, оказывает по-
ложительное влияние на функционирование ки-
шечника, а также незаменима для тех, кто хочет 
держать вес под контролем. Клетчатка, попадая 
в пищеварительный тракт, надолго обеспечива-
ет чувство сытости и препятствует перееданию. 
Но в этом случае речь идет о картофеле, приго-
товленном без масла, сала, бекона или других 

компонентов, которые значительно увеличива-
ют калорийность блюда.

Устойчивый крахмал в составе картофеля 
практически в неизмененном виде доставляет-
ся до дистальных отделов пищеварительного 
аппарата, где служит отличным источником пи-
тания для полезных микроорганизмов. Кроме 
того, резистентный крахмал стимулирует рабо-
ту мускулатуры кишечной стенки, снижает риск 
появления запоров, а также избыточного газоо-
бразования.

Но есть у картофеля и вредне свойства: 

У некоторых людей, страдающих индивиду-
альной повышенной чувствительностью, кар-
тофель может вызвать аллергическую реак-
цию, однако встречается подобное достаточно 
редко.

Наличие сахарного диабета или ожирения 
также может стать противопоказанием в упо-
треблении картофеля, ведь он содержит в том 
числе и простые углеводы. Помните, что реко-
мендуемая максимальная часть картошки в об-
щем суточном рационе – до 10%.

Не стоит увлекаться корнеплодом при га-
стрите с пониженной кислотностью и при атро-
фическом гастрите. В этих случаях картофель 
может стать раздражающим фактором, способ-
ным усугубить течение.

Прием бета-блокаторов, которые часто на-
значают при различных патологиях сердца и 
сосудов, приводит к повышению содержания 
калия в крови. Картофель также богат этим эле-
ментом. Гиперкалиемия может вызвать разви-
тие судорожного синдрома.

При попадании света на клубни картофеля 
или в процессе прорастания побегов в карто-
феле может образоваться соланин. Отравление 
соланином – редкое явление, но если это про-
исходит, то симптомы схожи с симптомами рас-
стройства ЖКТ: рвота, понос. Возможны приме-
си крови, потому что соланин повреждает верх-
ний слой эпителия кишечника. Температуры, 
как правило, нет.

Самым вредным блюдом из картофеля счи-
тается картошка, жаренная на масле или сале 
(в процессе тепловой обработки корнеплод 
теряет влагу, а на ее место приходит жир, блю-
до становится очень калорийным, его тяжело 
переваривать). Картошкой фри тоже не стоит 
объедаться (в процессе ее приготовления ухо-
дит влага, повышается калорийность, такая кар-
тошка лишена витаминов, клетчатки и белка, а 
быстрые углеводы запускают процесс запаса 
жира). 
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НА ДОСУГЕ

Как подг отовить 
             организм к холодам ?

После жаркого лета и обилия солнечных лучей важно подготовить свой 
организм к переменам погоды и смене сезонов. Если иммунная система 
оказывается слабой и не может выдержать резкое похолодание, частые 
дожди и скачки атмосферного давления, то человек подвергается частым 
простудным заболеваниям и обострению хронических патологий.

Каждый организм по-разному переносит смену погодных условий. В 
осенний период данный процесс может быть особенно сложным. Цикло-
ны и антициклоны перемещаются непредсказуемо, что добавляет непо-
стоянство погоде.

Витамины

Первым делом необходимо позаботиться о витаминном балансе. Тут 
главное не переборщить с приемом витаминов, чтобы не спровоцировать 
аллергическую реакцию. Кроме того, аллергия может проявляться не сра-
зу после передозировки витаминами, но и спустя какой-то промежуток 
времени. Происходит это по той причине, что организм пытается побо-
роть раздражитель, на это может уйти от нескольких дней до нескольких 
месяцев. В отдельных случаях реакция на аллерген проявляется при по-
вторном воздействии раздражителя.

Соблюдать баланс витаминов в летнее время намного проще, так как 
изобилие фруктов, овощей и ягод, а также достаточное количество вита-
мина D от солнечных лучей, помогает насытить организм натуральными и 
природными микроэлементами.

Витамин С является одним из основных компонентов, обеспечивающих 
иммунитет силой. Найти его осенью и зимой можно достаточно просто, 
он доступен во многих продуктах (цитрусовые, чеснок). Конечно, не стоит 
забывать и про аптечные витамины, которые лучше принимать после кон-
сультации с доктором.

Гемоглобин

Другим важным аспектом в подготовке к холодному времени года яв-
ляется достаточное количество железа. При дефиците железа в организме 
понижается уровень гемоглобина, что способствует сбоям в кровеносной 
системе. Недостаток железа сопровождается слабостью, снижением ап-
петита и головокружением. Кроме того, подобное состояние в затяжной 
фазе может спровоцировать анемию. Справиться с этим помогут продук-
ты питания, содержащие железо в большом количестве: говядина, море-
продукты и яблоки с кожурой.

Пробиотики

Пробиотики богаты полезными бактериями, которые необходимы ор-
ганизму для поддержания и укрепления иммунной системы, именно поэ-

тому в период смены сезонов стоит обратить внимание на кисломолочные 
продукты, такие как йогурты, сыры, творог и др. Микрофлора кишечника 
имеет большое влияние на систему органов человека и жизнеобеспече-
ние, поэтому важно не допустить дисбактериоз. Его первыми признаками 
являются нарушение стула, вздутие и дискомфорт в животе.

Вакцинация

Вакцинация является процедурой, к которой необходимо подходить 
с осторожностью. На сегодняшний день разработаны прививки от мно-
гих заболеваний, в том числе от сезонных. Чтобы обезопасить свое фи-
зическое и психологическое здоровье, прибегнуть к вакцинации можно, 
но надо понимать, что к ней тоже нужно готовиться. Прививаться можно 
только при хорошем самочувствии и отсутствии простудных и иных забо-
леваний. Кроме того, медотводом от вакцинации могут стать хронические 
заболевания в стадии обострения или аллергии на компоненты прививки.

Распорядок дня

Правильный режим дня важен не только для укрепления иммунитета, 
но и в повседневной жизни человека. Предпочтительно вставать и ло-
житься спать в одно и то же время ежедневно, при этом сон должен длить-
ся не менее 7 часов, а день должен быть в меру насыщен физическими и 
мозговыми нагрузками. Занятия спортом заряжают организм бодростью 
и энергией, приводят в тонус мышцы, повышают выносливость и устойчи-
вость к воздействию вирусов и бактерий.

Водный баланс

Рацион питания и водный баланс тоже являются важной составляю-
щей в укреплении иммунитета. Через баланс витаминов, белков, жиров и 
углеводов организм получает насыщение жизненно необходимыми мине-
ралами и элементами. Вода способствует кровообращения и насыщению 
крови кислородом, при водном дефиците развивается обезвоживание, 
что в свою очередь может негативно сказаться на общем самочувствии 
человека и вызвать ряд осложнений в виде скачков артериального и вну-
тричерепного давления, нарушений в работе системы пищеварения и сер-
дечно-сосудистой системы.

Как видно из всего вышеперечисленного, есть много способов подго-
товить организм к холодному времени года. Все они безопасны для обще-
го самочувствия человека, главное подходить к этому делу с умом и не 
перебарщивать в стремлении укрепить иммунитет. К своему здоровью и 
самочувствию всегда нужно относиться с вниманием и заботой. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

П Р О Г Н О ЗНоябрь

Овен
Для Овнов – это месяц трансфор-

мации, но планеты: Меркурий/Венера/
Солнце могут также вносить много ак-
тивности в тему финансов/страховок/
ссуд/, несмотря на то что по 8-е ноября 
время затмений, в 20-х числах месяца 
вырисовываются поддерживающие 
аспекты от Юпитера в Рыбах. Также 
переход Меркурия/Венеры в Cтрелец 
создают предпосылки для удачных сде-
лок и поездок зарубеж.

Телец
Лунное затмение в Тельце 8-го заде-

нет струны души. Многое для Тельцов 
в этом месяце решают партнеры и пу-
бличная деятельность. Начиная с 20-х 
чисел Меркурий с Венерой зайдут в 
зону финансов партнеров, могут быть 
Валютные сделки с иностранцами, Ве-
нера проходя по 8-ому Лому Тельцов 
делает их очень привлекательными.

Близнецы
Марс в Близнецах ретроградный 

может преподносить Близнецам мен-
тальные сюрпризы и Близнецы показы-
вают чудеса эквилибристики, ноябрь – 
время рутинной, вынужденной работы. 
Но с 18-го ноября Меркурий переходит 
в Стрелец – весьма активный этап для 
контактов и публичности 

Рак
У Раков означается активность в 

творчестве и душевных привязанно-

стях, с середины ноября транзитное 
солнце формирует к транзитному Юпи-
теру поддерживающие аспекты, что 
очень хорошо скажется на ситуациях 
в которые попадают Раки. Несмотря на 
присутствие черной Луны в их знаке 
в ноябре у них должно все сложиться 
наилучшим образом 

Лев
Львы очень вовлечены в дела соб-

ственного жилища, семьи, домочад-
цев, вполне вероятно,что бизнес офис 
будет под крышей собственного дома, 
молодые женщины играют какую то 
роль а также приобретения декора и 
искусства. К середине месяца включа-
ется творческий процесс, а также лю-
бовно- романтический период, дети 
радуют 

Дева
У Дев вследствие прохождения 

марса по дому авторитета может идти 
напряженная борьба с начальством с 
переменным успехом, но в целом ме-
сяц посвящён информационной обра-
ботке, контактам с роднёй и не только. 
С середины ноября внимание пере-
ключается на собственный дом и дела 
домочадцев.

Весы
Весы можно поздравить так как 

скопление планет: Cолнце/ Меркурий/ 
Венера проходят первую половину 
месяца по дому денег, ждите также по-

дарков. Марс застрял в зоне дальних 
стран, то есть бизнесы  издалека прохо-
дят достаточно медленно, но с перехо-
дом Меркурия в середине месяца Весы 
перейдут к обильному общению 

Скорпион 
Скорпы в центре внимания, Венера 

в их знаке придает магический шарм, 
но после 17-го переходит в зону денег, 
так что первую половину месяца Скор-
пионы очаровывают, а вторую полови-
ну месяца получают результаты.с пере-
ходом солнца в стрелец -23-го внима-
ние приковывается к теме финансов / 
ценностей / энергетики

Стрелец
До 17-го ноября ощущение уста-

лости/ связанных рук/ уход в себя, но 
с середины месяца начинаются мета-
морфозы : появляется шарм, интерес к 
внешнему миру и даже бизнесу. 23-его 
солнце входит в стрелец окончательно 
закрепив за этим знаком лучезарность 
и оптимизм.

Козерог
У Козерогов по плану время друзей, 

в ноябре их любят, но по своим сообра-
жениям Козероги не показывают своих 
чувств, а поскольку Венера идёт рядом 
с Меркурием, то эти чувстваещё и хоро-
шо просчитываются и анализируются.С 
переходом солнца в Cтрелец – 23-его 
появляется усталость, желание отойти 
от дел и погрузиться в свой собствен-

ный внутренний мир, у Козерогов это 
хорошо получается 

Водолей
Начиная со второй недели месяца, 

транзитное солнце входит в напряжен-
ный аспект с Сатурном,который нахо-
дится уже длительное время в Водо-
лее   – это непростой период, так как 
солнце своей активностью тревожит му-
дрость и ограничения Сатурна – тут воз-
никают множественные варианты про-
явления такого аспекта, но он явно не-
комфортен.лунное затмение. 8-го также 
переполняет мятежные души Водолеев 
и только к 17-ом ноября можно рассла-
биться : переход планет в знак Стрельца 
вносит хорошую весомую поддержку 

Рыбы
Юпитер вернулся в Рыбы и тран-

зитное солнце даёт зелёный свет всей 
активности Рыб, особенно хорош этот 
аспект для дальних путешествий, об-
щение стелющим издалека и духовный 
рост.с середины ноября Меркурий с 
Венерой начинают проходить зону ка-
рьеры Рыб, от них требуют профессио-
нализма и компетентности, но все сло-
жится как мечталось.

2022

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
 valwit@hotmail.com

А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й
Месяц МАРХЕШВАН с арамейско-

го  –горький. Восьмой месяц из 12 как 
и сыновей Якова, имяему Дан проис-
ходил из колена Гада. Многие древние 
астрологи ассоциировали восьмой ме-
сяц с гадом или Скорпионом.     

В книге Бытия (Библия) говорит: «Дан 
будет судить народ свой: все как одно 
колена Израиля. Да будет Дан змеем 
на дороге, аспидом на пути, что язвит 
ногу коня, так что падает всадникего на-
взничь». Планета, управляющая Скор-
пионом – Плутон – связана с силами 
радиоактивного распада (смерти) и сек-
са (трансформации). Змея, как архетип 
аллегорично всегда связывала человека 
сего сексуальностью (грехопадение) и 
кундалини (энергией). Но прежде всего – 
это огромные силы, посылаемые Космо-
сом и,если человек не готов к принятию 
их, то он может получит колоссальный 
негативный удар, как ребенок, засунув-
ший пальцы в розетку электрического 
тока. Таким образом, напрашивается 
вывод: Ноябрь – месяц Скорпиона – ни 
плох и не хорош, для тех, кто обладает 
значительными способностями к само-
ограничению, аскезе, желанию отдавать 
все, что накопил  – Скорпион дарит силу 
термоядерных реакций, магию, цели-
тельство, откровения, главное не переу-
сердствовать и не забывать – все в руках 
Божиих, а нам только по делам нашим 
дарятся подарки.

Три планеты до середины ноября 
(Солнце, Венера, Меркурий) задают тон 
месяца,если учесть,что в ноябре про-

исходит лунное затмение, то назвать 
месяц спокойным нельзя, но, как все 
водные знаки в неместь много гип-
нотически очаровательного: страсть, 
стратегия, сила, напор и магия. 

Это такой своеобразный трансфор-
матор зодиака, в котором простой ме-
талл может стать золотом, ну а Золушка 
... вы сами знаете... Кстати аспект «воро-
та Золушки» в лунное затмение весьма 
актуален. Дело в том, что знакомства, 
предложения, свадьбы в коридоре зат-
мений проходят по жизни индивидуу-
ма красной нитью... не факт, что карми-
ческие связи, наступающие в коридоре 
затмений являются счастливыми, они 
ведь так и называются: «кармические», 
так как имеют непосредственное от-
ношение к нашим судьбам и людям с 
которыми нам идти по жизни не одно 
воплощение...

Интересно, что лунное затмение, 
которое состоится 8-го ноября в 11:00 
в 17-ом градусе Тельца и 17-ом граду-
се Скорпиона, в котором Чёрная Луна 
имеет самую высшую силу, именно 
Лилит (чёрная Луна) составляет ма-
жорный аспект к Венере и Нептуну. 
Ворота Золушки откроются, но какая 
сила ворвётся через них – вопрос бу-
дущего. Важно, в это магическое время 
не обольщаться, не желать зла и ко-
нечно не причаровывать, чтобы потом 
не кусать локти. Венера проходит раз-
рушительный черномагический градус 
Скорпиона и находится в напряжен-
ном аспекте к Сатурну и соединению 

Луна-Уран... Темная энергия лунного 
затмения сама по себе очень сильна, 
и лучше,если мы сумеем оторваться от 
соблазнов и закрыть все шлюзы. Это 
время трансформации материи... травы 
наполняются ядами, смерть, как форма 
перехода из одного качества в другое 
напомнит о себе, для кого-то смерть 
любви или проекта будет символиче-
ской, но не всех коснуться эти темы 
трансформаций...

11-го ноября Луна проходя по Близ-
нецам соединится с Марсом и нарушит 
гармонию с Нептуном, возможно это 
время словесных баталий и обманных 
ситуаций, к тому же Cолнце проходит 
разрушительный градус Скорпиона.

12-14-го Луна в Раке протягивает 
руку помощи,ее интуиция при под-
держке скорпионьего Cолнца и  рыбье-
го Нептуна буквально поражает. В это 
время находится выход из тупиково си-
туации, идеи озаряют, а мир становится 
благосклонным.

15,16-го Луна во Льве властная и 
наталкивается на сопротивление Са-
турна и урана, хотя скорпионье Cолнце 
достраивает рабочий аспект к Нептуну 
и Плутону, весьма красноречивые по-
казатель церемониальной магии...

17-го ноября Венера переходит в 
знак Стрельца, а следом за ней на сле-
дующий день и Меркурий переходит 
туда же, меняется структура месяца, 
тенденции выйти из области тайно-
го проявляются все ярче. Меркурий в 
Стрельце любит ясность, он такой себе 

глашатай современности и все тайные 
дела постарается вытащить наружу, к 
тому же в конце месяца на оппозиции 
с Марсом мы узнаём о скандалах и на-
рушителях порядка.

21-го ноября Cолнце в позитивном 
аспекте к Юпитеру в Рыбах – отличное 
время для водных и земных знаков ...

22-го Луна и солнце встречаются в 
Скорпионе, чтоестественным образом 
не создаёт предпосылок для релакса.К 
тому же это дни Гекаты – темной богини 
которая может многое...

23-го в 23:58 на землю спускается 
новолуние в 1-ом градусе Стрельца, 
в этом новолунииесть прекрасный 
аспект договоров: Венера в соедине-
нии с Меркурием дружит с хироном в 
Овне, возможны прекрасные поездки, 
связь с людьми издалека и проекты на 
сотрудничество с зарубежьем .

В этот же день Юпитер становится 
в директное движение, тоесть даёт по-
нять миру, что он готов помогать боль-
шим проектам.

26,27 – транзит Луны по Козерогу 
охлаждает эмоции, ноесть поддержи-
вающий аспект к Урану в Тельце, что 
может указывать на какие-то неожи-
данности и озарения.

28,29 ноября Луна идёт по Водо-
лею, соединяясь с Сатурном может 
дать хороший отрезвляющий эффект 
или поиск стратегии.

Переход 30-го ноября Луны в знак 
Рыб дарит вещие сны, лень и царство 
красочного хаоса. 
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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

В русском языке очень много заимствованных 
слов. Это не плохо и не делает наш язык каким-то 
убогим. Наоборот, его пластичность и возмож-
ность переваривать любые заимствования, при-
водя их к общему знаменателю, лишь свидетель-
ствуют о необычайной гибкости и способствует 
богатству и насыщенности. 

В этой связи многие слова бывает не отличить 
от исконно русских или славянских, хотя они 
были когда-то заимствованы из чужих культур. О 
таких «притворщиках» мы сегодня и поговорим.

Баня – начнём мы с такого неожиданного удара 
по всем любителям традиционной русской забавы. 
Но само слово баня имеет латинские корни про-
исхождения, обозначавшее купальню. До сих пор, 
например, в итальянском языке сохраняется слово 
bagno (место купания) и bagnato (мокрый). Со сло-
вом «ванная» вообще случилось нечто странное. 
Учитывая, что ванная – это транскрипция латинско-
го слова на русский язык, когда «б» меняется на «в», 
по сути, ванная и баня – это одно и тоже слово, при-
шедшее в разное время в наш язык.

Богатырь – слово из тюркского языка, обозна-
чающее могущественного и славного воина. В от-
личие от слова витязь, богатырь никогда русским 
словом не был, пусть мы и называем по привычке 
героев сказаний, вроде Ильи Муромца, богатырём.

Сахар – это слово наши предки позаимствова-
ли у греков. Sakcharon – вот первоисточник слова 
«сахар». Однако изначально сахаром называли 
не сладкий яд, а гравий и песок. Именно отсюда 
название пустыни Сахара. Кстати, сахарный пе-
сок получается тавтологией...

Роза – тут всё просто. И имя, и название при-
шло к нам вместе с этим цветком в XVIII веке из 
латинского языка через немецкий.

Деньги – ещё один пришелец из тюркских 
языков. Даже не верится, что это не русское сло-
во, ибо оно давно живёт в нашем языке. Однако 
факт остаётся фактом. Скорее всего, устоялось 
во времена Золотой Орды. Кстати, в Казахстане 
местная валюта до сих пор называется исконным 
тюркским словом – тенге.

Залп – в России появилось вместе с Петром  I 
и активным строительством флота. Произошло 
от немецкого Salve и изначально произносилось 
«Залф». В латинском языке тоже есть это слово, и 
означает приветствие или «Будь здоров!». Когда 
разом стреляют пушки ничего, кроме здоровья 
противнику можно и не желать.

Матрац или Матрас – это уже пришелец из 
далёких и экзотических стран. Слово к нам по-
пало транзитом через немецкий и голландский 
язык из арабского. Именно этим и отличается 
написание: матрас – по-голландски, матрац – по-
немецки.

Гроши – польское слово, которое при-
шло к ним из Германии. Опять денежные дела. 
Groschen   – денежная единица в немецкоязыч-
ных странах в Средневековье. У нас же слово 
«гроши» приобрело, скорее, ироничный оттенок. 
А на Украине – это слово стало означать деньги 
вообще.

Демон – а вот это слово греческое, и на самом 
деле, изначально не имело никакого негативного 
значение. Греческое Даймон – собирательное на-
звание для божеств и духов. Именно даймон по-
могал Сократу в его измышлениях, и через Плато-
на до нас дошли эти сведения.

Очаг – тюркское слово, обозначающее огонь. 
Всё просто и легко.

Ларь – уже устаревшее слово, которое обо-
значало большую деревяную шкатулку и кото-
рое можно встретить теперь разве, что в сказках. 
Однако это слово не русское, а скандинавское. 
Lárr  – пришёл в наш язык вместе с варягами.

Поп – на самом деле, почти все слова, связан-
ные с церковной службой, ведут своё происхож-
дение из греческого языка. Поп – не исключение, 
и означает «священнослужитель». Греческое 
papas дело начало и другому слову – папа, как 
родитель и член семьи.

О происхождении некоторых слов мы даже не 
задумываемся, считая их исконно русскими. Од-
нако многие привычные для нас слова пришли из 
других языков. 

Хлеб. По мнению ученых, слово пришло к нам 
из германских языков. Hleib в древненемецком – 
«хлеб».

Шуба. Как ни странно, но у этого предмета 
одежды южное происхождение. Оно пришло из 
арабского: jubba – «верхняя одежда с длинными 
рукавами».

Кукла. В русский язык это слово попало из но-
вогреческого, где koukia так и переводится – кук-
ла. Греки же позаимствовали его у древних рим-
лян: в переводе с латыни cuccula – игрушечная 
фигурка, человечек.

Барабан. Согласно самой популярной версии, 
слово барабан заимствовано из тюркских языков. 
Так, в татарском есть дарабан, а в турецком balaban.

Галоши. И даже галоши нам пришлось поза-
имствовать... у французов. Происхождение слова 
galoche до конца не установлено, но предполага-
ется, что оно возникло из древнегреческого сло-
ва καλόπους («сапожная колодка»).

Редька. У редьки, как и у редиски, латинские кор-
ни. Radix в переводе с латинского означает «корень».

Компот. Это слово также пришло к нам из 
Франции и восходит к латинскому compositus 
(«сложный», «составной»). Кстати, если увидите 
во французских магазинах compote не путайте 
его с напитком – это фруктовое пюре.

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!

Заблокировать обмен новостным контентом 
на своей платформе в Канаде пригрозила ад-
министрация соцсети Facebook из-за опасений 
по поводу законодательства, которое заставит 
цифровые платформы платить издателям ново-
стей, сообщает 22 октября Австралийская теле-
радиовещательная корпорация (ABC).

Закон об онлайн-новостях, принятый в апре-
ле, устанавливает правила, которые заставляют 
такие платформы, как компания Марка Цукер-
берга Meta и Google Alphabet, заключать ком-
мерческие сделки и платить издателям ново-
стей за их контент.

Этот шаг похож на законы, принятые в 2021 
году в Австралии, в соответствии с которыми 
Facebook на восемь дней удалил весь сторон-
ний контент из австралийских аккаунтов, а 
Google пригрозил закрыть свою поисковую си-
стему до заключения сделки.

Канадское законодательство находится на 
рассмотрении парламентского комитета, кото-
рому американская компания социальных се-
тей заявила, что ее не пригласили поделиться 
своими опасениями.

«Мы считаем, что Закон об онлайн-новостях 
искажает отношения между платформами и 
издателями новостей, и мы призываем прави-
тельство пересмотреть свой подход», — заявил 
глава отдела медиа-партнерств компании в Ка-
наде Марк Динсдейл.

«Перед лицом неблагоприятного законода-
тельства, основанного на ложных предполо-
жениях, которые бросают вызов логике работы 
Facebook, мы считаем важным быть прозрач-
ными в отношении возможности того, что мы 
можем быть вынуждены пересмотреть разре-

шение обмена новостным контентом в Канаде», 
— добавил Динсдейл.

Министр наследия Канады Пабло Родригес, 
который представил законопроект, заявил в 
заявлении в пятницу, что правительство про-
должает вести «конструктивные переговоры» с 
американской компанией.

«Всё, о чем мы просим технологических ги-
гантов, таких как Facebook, — это заключать 
честные сделки с новостными изданиями, когда 
они получают прибыль от их работы», — под-
черкнул он.

Законодательство предполагает, что цифро-
вые платформы, имеющие «дисбаланс в перего-
ворах» с новостными компаниями, измеряемый 
такими показателями, как глобальный доход 
фирмы, должны заключать честные сделки, ко-
торые затем будут оцениваться регулирующим 
органом.

Динсдейл прокомментировал, что новост-
ной контент не привлекает пользователей соц-
сети и не приносит значительного дохода ком-
пании.

Вечером воскресенья, 23 октября, примерно 
в 20 часов, одинокий олень решил прогуляться 
по шоссе №73, неподалёку от города Квебек, 
в районе городка Saint-Lambeert-de-Lauzon. 
Дело было на 116 км дороги.

Когда олень (по некоторым сообщением, 
речь о молодом лосе, по другим – о пятнистом 
олене), внезапно выскочил на покрытие перед 
проезжающей машиной, восемнадцатилетняя 
девушка, управлявшая автомобилем, выверну-
ла руль, пытаясь избежать столкновения. Ма-
шина тут же перевернулась, но не загорелась. 

Девушка была тяжёло ранена, хотя жизни её 
ранение не угрожает.

Следовавшая за первым автомобилем вто-
рая автомашина ударила оленя и сбила его с 
ног. Машина получила повреждения, но води-
тель отделался лёгким испугом. Автомобиль 
же перегородил дорогу, после чего следующая 
машина чуть в него не врезалась. Водитель тре-
тьей машины тоже был вынужден вывернуть 
руль, машина перевернулась несколько раз. 
Водитель, его супруга и двое детей были ране-
ны и отправлены в больницу.

На этом дело не кончилось, потому что сле-
дующий автомобиль врезался в тот, что ударил 
оленя, и добил как и ту машину, так и получил 
повреждения сам.

Что касатся лося или оленя, то он вскочил, 
отряхнулся и без оглядки бросился в лес, явно 
задумываясь о страшной мести (поэтому расхо-
дятся мнения о том, был ли это олень или лось, 
но хулиган и гангстер, это точно. Хорошо ещё, 
что всего лишь шестеро раненых, легко отдела-
лись двуногие.)

В последние дни всё чаще и чаще говорят об 
очередном нашествии на Монреаль представи-
телей животного мира. К сожалению, если эпи-
демия налёта на город божьих коровок вызыва-
ет улыбки (и небольшие неудобства, если квар-
тиру вдруг решила аннексировать сотня-другая 
этих насекомых), но нашествие крыс и мышей 
вызывает совершенно иные чувства. И крысы 
не только неприятны. Они опасны – в первую 
очередь тем, что они разносят болезни. К тому 
же, они портят продукты, отравляют воду от-
ходами своей жизнедеятельности, а, к тому же, 
могут и больно укусить (после чего необходимо 
всегда принимать меры от заражения).

Экстерминаторы крыс и мышей – профессио-
налы в борьбе с этими животными, единодушны в 
своей оценке ситуации: распространение грызу-
нов в городе вызвано двумя причинами, а именно:

1) Запрет городскими властями на исполь-
зование отравляющих веществ на открытых 
пространствах. Проще говоря, город запретил 
использовать крысиный яд вне пределов жи-
лых помещений. Намерения понятны – нередко 
жертвами яда становились домашние живот-
ные, не удержавшиеся от того, чтобы распробо-
вать аппетитную приманку. К тому же, вредные 
вещества опять же попадали в почву и в воду, 

загрязняя окружающую среду. Но чем заменить 
яды, никто не подумал. Вот и расплата.

2) Мусор на улицах. Никто не может спорить 
с тем, что за последние годы на улицах Монре-
аля мусора прибавилось. Пусть народ спорит 
до хрипоты, влияние ли это пришлых мигран-
тов, которые привыкли выкидывать мусор на 
тротуары в странах, из которых они приехали, 
или же влияние дурного воспитания в исконно-
местных семьях, а то и другие причины. Но факт 
есть факт – город стал грязнее. И можно чётко 
выделить самые загрязнённые (они же – не са-
мые богатые) кварталы.  Вся статья здесь.

FACEBOOK ГРОЗИТСЯ БЛОКИРОВАТЬ НОВОСТИ В КАНАДЕ ИЗ-ЗА НОВОГО ЗАКОНА

ОДИН ОЛЕНЬ ПРОТИВ ЧЕТЫРЁХ АВТОМАШИН! ПОБЕДА ЗА ЖИВОТНЫМ!

В МОНРЕАЛЕ ОЧЕРЕДНОЕ БЕДСТВИЕ – НА СЕЙ РАЗ ГРЫЗУНЫ

https://www.wemontreal.com/v-monreale-ocherednoe-bedstvie-na-sej-raz-gryzuny/
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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!

БЕСПЛАТНОЕ ВОДНОЕ ТАКСИ  
НА ЮЖНЫЙ БЕРЕГ – НОВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ  

С ТРАНСПОРТНЫМ КОЛЛАПСОМ

ЕЖЕГОДНЫЙ САЛОН ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И 
МИНЕРАЛОВ В МОНРЕАЛЕ

Открытие ветки REM на Южный бе-
рег откладывается до весны, а половина 
туннеля Лафонтен закрывается на ре-
монт.

В предвкушении транспортного кош-
мара Региональное столичное транс-
портное управление – Autorité régionale 
de transport métropolitain (ARTM) – объ-
явило в среду, что маршрут, соединя-
ющий Бушервиль и парк Promenade 
Bellerive, будет работать как минимум 
до 13 ноября. Управление также снизи-

ло цены на билеты до 0 долларов, чтобы 
помочь пассажирам и сократить трафик. 
В организации надеются, что погода по-
зволит корабликам курсировать и после 
обозначенной даты.

АRTM признала пилотный проект с 
водными челноками успешным и плани-
рует возобновить его летом 2023 года.

В период с 4 июня по 16 октября было 
совершено более 246 600 поездок по 
шести маршрутам, соединяющим Ста-
рый порт Монреаля и остров Сент-Элен 
с Лонгёем, Старый порт и Бушервиль и 
Старый порт с Пуэнт-о-Трембл.

Данные пилотного проекта показы-
вают, что более 97% опрошенных поль-
зователей заявили, что они довольно 
или очень довольны поездками на ко-
рабликах.

Ежегодный Салон драгоценных кам-
ней и минералов в Монреале. Уже в 
шестьдесят первый раз! Спешите видеть!

С 28 октября по 30 октября в монре-
альском Дворце Съездов состоится оче-
редной ежегодный Салон Драгоценных 
камней и минералов. Эта выставка про-
ходит ежегодно вот уже более 60 лет (с 
перерывом на пандемию, конечно). Как 
правило, экспозиция располагалась в 
выставочных залах на Place Bonaventure, 
но то здание сейчас на ремонте, откро-
ется (по плану) в следующем году, так что 
в эти дни желающие посмотреть на дра-
гоценности должны посетить Дворец 
Съездов (станция метро Place-d’Armes, 
но, в принципе, до него два шага и от 
станции Square-Victoria).

На выставке представлены работы 
ювелиров Квебека, Онтарио, Новой-
Шотландии, других провинций. Обычно 
участвуют компании из США и Франции.

Всего участвуют не менее ста ювели-
ров и торговцев, которые показывают 
самые разные работы, от украшений до 
образцов минералов, от наборов ин-
струментов для обработки алмаза, до 
скульптур, сделанных из полудрагоцен-
ных и драгоценных камней, от жемчуга, 
до разнообразных колье и брошей, от 
ювелирных коробочек, до книг по дра-
гоценностям и минералогии.

На выставке можно купить подарки 
для себя, любимой, и для родственни-
ков-друзей. Некоторые образцы найти 
в обычном ювелирном магазине просто 
невозможно.

Расписание работы:
Пятница, 28 октября – С 12 часов до 

21 часа.
Суббота, 29 октября – с 10.00 до 19.00.
Воскресенье, 30 октября – с 10.00 до 

17.00.
Входные билеты платные. Стоимость 

– 10 $ взрослый билет, 8 $ – пенсионе-
рам и студентам. Дети до 12 лет входят 
бесплатно. Купить билеты можно при 
входе в салон, а можно заказать онлайн  
(но непонятно, 1.85 долларов, что берёт-
ся про покупке билета онлайн, относит-
ся лишь к такой покупке или же и при 
покупке при входе на выставку).

Адрес Дворца Съездов: 1001 Place 
Jean-Paul Riopelle.

 УЖАС ПОД МОНРЕАЛЕМ:  
БЕЗУМНАЯ ЖЕНЩИНА ГУЛЯЛА  

ПО ШКОЛЕ С НОЖОМ

АВАРИЯ С УЧАСТИЕМ  
АВТОКОЛЯСКИ И АВТОФУРГОНА

Жители пригорода Монреаля Терребона в шоке 
после того, как в начальную школу Jean-De La 
Fontaine ворвалась молодая женщина с ножом.

Инцидент произошел в понедельник утром. 
Мгновенно прибывшая на место полиция сообщила, 
что “19-летняя обвиняемая намеревалась напасть 
на конкретного работника школы. Однако она была 
остановлена другим работником, увидевшим нож. 
Затем он же приказал женщине покинуть школу”.

Сначала показалось, что она отказалась от своих 
коварных планов и быстро покинула территорию 
учебного заведения. Однако оказавшись на улице, 
она со злости порезала шины у стоящих около учеб-
ного заведения автомобилей.

Тем не менее самое главное, что ни дети, ни со-
трудники школы не пострадали.

Во вторник преступница предстала перед судом 
по обвинению в покушении на убийство, хранении 
оружия и причинении вреда.

Серьёзная автоавария произошла в городке Saint-
Hyacinthe, неподалёку от Монреаля — на дороге стол-
кнулись автофургон и обычная коляска, предзначен-
ная для передвижения инвалидов, людей с проблема-
ми ног и вообще пожилых людей.

Фургон ехал с разрешенной скоростью улице, ког-
да ему наперерез вывернула коляска, которой управ-
лял шестидесятидевятилетний гражданин. Пенсионер 
ехал по тротуару, не нарушая правил, когда вдруг он 
решил совершить поворот, не обращая внимания на 
окружающую обстановку.

Маневр оказался настолько неожиданным, что води-
тель фургона, молодой человек возраста 25 лет, не успел 
среагировать, и его машина ударила коляску, опрокину-
ла её, пенсионер получил серьёзные ранения.

К сожалению, подобные инциденты имеют место 
всё чаще. Водители колясок часто не обращают вни-
мание на дорожные знаки, могут разгоняться до пре-
дельных скоростей, считают себя, скорее, пешехода-
ми, а не водителями транспортного средства. Как пра-
вило, обходится легкими повреждениями, но опас-
ность столкновения, тем не менее, не уменьшается.

Посему водителям автомобилей настоятельно ре-
комендуется обращать внимание не только на сосед-
ние автомашины, велосипедистов и прохожих, а и на 
такие коляски, которые двигаются быстрее пешехода, 
а часто их не замечают, потому что они могут ехать по 
тротуару и внезапно начать маневр поворота без вся-
кого предупреждения.
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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! 

Принадлежащий одновременно двум стра-
нам, национальный парк «Тысяча островов» рас-
положен на одноименном архипелаге, что тянет-
ся вдоль границы Канады и Соединенных Штатов 
Америки. Парк расположился на реке Святого 
Лаврентия и протянулся на восемьдесят кило-
метров вниз от Кингстона (провинция Онтарио). 
На самом деле островов здесь порядка двух ты-
сяч – с учетом тех, что принадлежат Америке – 
большая часть их покрыта густыми зарослями, 
но есть и совсем бесплодные каменные клочки 
суши в воде.

Интересный факт: к списку островков архи-
пелага относят лишь те, которые на протяжении 
всего года не затапливаются водой и имеют на 
своей поверхности как минимум два растущих 
дерева. Вообще-то в стародавние времена – еще 
в ледниковый период – вместо реки Св. Лаврен-
тия здесь была холмистая территория. Однако 
ледник начал таять, воды размывали и наполня-
ли горные породы, а то, что мы видим сегодня  – 
лишь вершины некогда могучих горных масси-
вов.

Архипелаг подарил название соусу, который 
Вы наверняка пробовали или хотя бы слышали о 
нем – «Тысяча островов», состоящий их майоне-
за, томатного соуса, двух видов сладкого перца, 
острого перчика и чили. Впервые «Тысяча остро-
вов» был приготовлен и подан на архипелаге в 
одной из гостиниц – случилось это уже более 
столетия тому назад. Добавка стала популярной 
как для салатов, так и для мяса, и даже для совре-
менного фаст-фуда. 

Абсолютно все островки, входящие в архипе-

лаг, имеют естественное происхождение. Един-
ственным исключением является искусственно 
насыпанный остров Лонг-Вью, сделанный специ-
ально для станции лодок и некрупных судов. По-
сетите обязательно самый крупный остров груп-
пы – Вольф Айланд, чьи размеры превышают сто 
квадратных километров. Не менее интересно бу-
дет высадиться и сфотографироваться на малют-
ках, которые порой едва вмещают даже одного 
человека!

Впрочем, есть на архипелаге и рукотворные 
достопримечательности, заслуживающие Ваше-
го внимания. Так остров Хэрт Айланд примечате-
лен находящимся здесь замком «эпохи Средне-
вековья». Почему в кавычках? Дело в том, что 
дворец является лишь воссозданным в традици-
ях средневековой архитектуры замком. Он был 
выстроен здесь в начале двадцатого столетия 
миллионером Джорджом Болдтом. Богач начал 
строительство для своей любимой супруги, од-
нако она скоропостижно скончалась, и Джон, не 
вынесший горя, забросил начатое дело. Дворец 
перекупили, достроили, теперь он доступен для 
посещения, внутри есть интересная выставка.

Кстати, острова вполне даже обитаемы и на-
селены – причем большая их часть. А вот к остро-
вам национального парка отнесены лишь двад-
цать самых интересных и красивых. Посетить 
все можно с помощью обзорной экскурсии на 
корабле: часть островов Вы сможете осмотреть 
только с воды, на другую – высадитесь и прогу-
ляетесь. Интересно будет посетить музейную вы-
ставку старинных судов, расположенную в Клей-
тоне. Олений остров – кладезь тайн и мистиче-

ских событий. На Темном острове примечателен 
Замок Зингер, также открытый для посещения.

Занимаетесь подводными погружениями? 
Если Вы уже опытный дайвер, то и эта сторона 
отдыха окажется для Вас доступна. А вот нович-
кам и тем, кто не получил лицензию, погружать-
ся близ островов архипелага, увы, нельзя. Река 
Святого Лаврентия хранит остатки разбитых ко-
раблей, обломки лодок и, возможно, некоторые 
ценные вещи, какие – узнаете сами, когда погру-
зитесь под воду с аквалангом.

Обратите внимание: попасть в национальный 
парк «Тысяча островов» можно только в весен-
ние, летние и осенние месяцы, зимой он закрыт. 
При этом время работы парка ограничено ше-
стью часами, а весной и осенью он открыт для 
посещения лишь в выходные и праздничные дни 
– будьте внимательны, планируя свое путеше-
ствие. Добраться до Тысячи островов можно на 
своем или арендованном авто из любого близле-
жащего города Канады. Для этого держитесь ав-
тотрассы 401 и используйте съезды с 647 по 685. 
Из Канады сюда курсируют регулярные автобу-
сы  – из Броквиля и Кингстона. Из Соединенных 
Штатов Америки добраться легко по мосту Сау-
занд Айландс Интернэшнл Бридж.

Название «Сад богов» эта часть Северной Аме-
рики получила от французских конкистадоров. 
На самом деле островов не 1 000, а 1 864. Две 
трети из них принадлежат Канаде, остальное   – 
США. Примерная их площадь 2 000 квадратных 
километров. Существуют местные точные крите-
рии, позволяющие считать клочок суши полно-
ценным островом. Он должен в течение 365 дней 
в году быть окружен водой и иметь как минимум 
два живых дерева.

По легенде, образованию островов поспособ-
ствовал один индейский верховный бог. Сидя на-
верху, он постоянно следил за людьми, которые 
постоянно воевали между собой, и в один пре-
красный день он решил прекратить эти войны 
и подарил людям свой самый прекрасный сад. 
И войны действительно прекратились, правда, 
ненадолго. Разгневанный бог вернулся и забрал 
свой сад, однако по дороге, как раз над рекой 
Святого Лаврентия, сад рассыпался на кусочки, 
образовав прекрасные острова, которые с тех 
пор также называют «Божественным садом».

Земля разбилась на множество кусочков, упа-
ла в реку. Так получились острова… На некото-
рых камнях остались старинные индейские пик-
тограммы.

Острова действительно в свое время стали 
поводом для раздора между Канадой и США , но 
в конце XIX века Канада выиграла спор, после 

Достопримечательности Тысячи Островов 
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Подготовлено Викторией Христовой

Н Е И З В Е С Т Н А Я  К А Н А Д А
Продолжение, начало на предыдущей странице

чего острова превратились в прекрасное место 
для экологического туризма и отдыха. Острова 
начали продавать в собственность, и уже стало 
неважно, кому они принадлежат: канадцу, аме-
риканцу или европейцу.

На самом деле Тысяча островов – просто кра-
сивое название: их 1865, все расположены в 75 
километрах между Броквиллем и Кингстоном. 
Некоторые из них каменистые отмели, в то время 
как другие очень большие, например, остров Вул-
фа, 42 километра в длину и 15 в ширину; остров 
Хау, 15 в длину и 5 в ширину. Оба острова имеют 
постоянное население и паромное сообщение с 
материком, у обоих есть фермы, некоторые при-
надлежат одним и тем же семьям поколениями. 
На некоторых небольших островах круглый год 
живут жители, которые зимой добираются до 
своих островов на аэросанях/снегоходах.

Сегодня большинство островов могут по-
хвастаться наличием гидроэлектроэнергии и 
телефонной связи, передаваемых с острова на 
остров по подводному кабелю. Излишне гово-
рить, что ставить лодку на якорь в этих местах 
строго запрещено.

Местные правила зонирования запрещают 
строительство на островах площадью менее 2 
акров – в основном из-за места, необходимого 
для систем септических ям. Острова, на которых 
не могут быть установлены септические систе-
мы, теперь должны иметь сборные резервуары, 
которые откачиваются на регулярной основе.

Питьевая вода здесь не проблема. Острова, 
на которых нет колодцев, берут воду непосред-
ственно из реки Святого Лаврентия, но на боль-
шинстве из них есть системы фильтрации и хло-
рирования.

Зимой река полностью замерзает, но ниже 
по течению, возле моста 1000 островов, течение 
намного быстрее и река остаётся открытой всю 
зиму. Вода пресная, поступает прямиком из Ве-
ликих озёр.

1000 островов образовались почти 12 000 лет 
назад в конце последнего ледникового периода. 
Три предыдущих ледниковых периода также спо-
собствовали формированию островов: они об-
разуют соединительный мост между Канадским 
щитом на севере и горами Адирондак на юге в 
штате Нью-Йорк. И канадское, и американское 
правительства объявили некоторые острова на-
циональными парками. Парк Канада стал реаль-
ностью ещё в 1904 году, с провозглашением нац-
парка островов Святого Лаврентия.

Природа островов традиционна для Канады, 
но есть пара уникальных видов: олени, сорт чер-
ники и смолистая сосна. Способность смолы вы-
держивать попеременное замачивание и сушку 
сделало её невероятно полезной для изготовле-
ния водяных колёс мельниц и шлюзов.

На островах нет собственной птичьей попу-
ляции, но этот район важен как место остановки 
мигрирующих водоплавающих птиц, уток, канад-
ских гусей и гагар. Наблюдателям за птицами бу-
дет интересно узнать, что три почти исчезнувших 
вида переживают ренессанс. В 1984 на остров 
Хилл вновь завезли диких индеек, скопы об-
живают искусственные острова для гнездовий, 
сюда же возвращаются белоголовые орланы.

Больше сотни лет места популярны у рыба-
ков: в местных водах был пойман осётр массой 

105,5 кило. К слову, считалось, считалось, что 
осётр, древний вид рыб, обитавших в реке с кон-
ца ледникового периода, исчез, но в 1994 была 
обнаружена небольшая популяция, достаточная 
для разведения. Помимо улова, пользуются по-
пулярностью и другие аппетитные угощения: бе-
кон, яйцо, стейк, кофе и французские тосты, по-
крытые канадским кленовым сиропом.

Канада была важным источником древесины 
для Великобритании в XVIII веке. С началом эры 
пароходов вырубки пошли опережающими тем-
пами. К счастью, действовало правило: вырубать 
можно было лишь половину деревьев на остро-
ве. Со временем деревья выросли снова, вернув 
острова к первоначальному состоянию.

Первые жители пришли на архипелаг около 
7000 лет назад. Между 700 г. до н. э. и 1600 г. н. 
э. здесь была одна из стоянок ирокезов, которые 
называли острова Манитуана или «Сад Великого 
Духа». Несколько ирокезских племен – Онанда-
га, Сенека, Каюга, Ирокез, Тускаррора и Онейда 
– образовали конфедерацию.

Река Святого Лаврентия была обнаружена 
Жаком Картье 10 августа 1535 года. Первые ис-
следователи использовали реку Святого Лаврен-
тия в качестве магистрали вглубь Канады и США. 
Первые достоверные карты этого района были 
составлены в 1687 году Жаном Дебэ, который на-
звал его Les Milles îles, или в переводе на англий-
ский язык, «1000 островов».

В XVII-XVIII веке регион был ареной военных 
действий, река служила транспортной артери-
ей во времена франко-английской войны 1754–
1759, войны за независимость Америки и англо-
американской войны 1812 года. Местность усея-
на фортами и загородками, напоминая о бурном 
прошлом, но сегодня граница между США и Ка-
надой – самая длинная из неохраняемых в мире.

Европейское заселение островов началось в 
1783 году с прибытием лоялистов, которые пере-
ехали из Соединённых Штатов после американ-
ской войны за независимость, чтобы остаться 
верными британской короне. Вскоре к лояли-
стам присоединились европейцы, в основном 
англичане, шотландцы, ирландцы и немцы.

В 1816 году британский гидрограф капитан 

Уильям Фицуильям Оуэн завершил исследова-
ние островов, присвоив названия более чем 
1800. Он создал 8 групп островов, среди которых 
выделяется Адмиралтейская группа с 64 остро-
вами, названная в честь британских лордов Ад-
миралтейства.

В соглашении о границе 1793 года между США 
и Канадой было решено, что ни один остров не 
будет разделён на две части, граница должна 
быть в 80 метрах от любого берега, а если это 
невозможно, линия будет проходить посереди-
не. Это объясняет, почему граница между США 
и Канадой проходит зигзагообразно. Две тре-
ти островов находятся на территории Канады, 
но общая площадь Канадских и Американских 
островов одинакова.

Красоту мест оценили тысячи путешествен-
ников. Доступность и близость к процветаю-
щим городам – Нью-Йорку, Бостону, Монреалю и 
Торонто – сделала их популярным местом летне-
го отдыха. Здесь бывали американские губерна-
торы, сенаторы, президенты и конгрессмены.

Белые семьи захотели переехать в этот район 
или приехать на отдых, так что как грибами по-
сле дождя острова покрылись отелями. Каждый 
день из США прибывало двадцать пар поездов, с 
канадской стороны напор также рос на дрожжах. 
Первым туроператором в Гананоке был местный 
почтальон: он брал пассажиров в качестве груза, 
когда в лодке с почтой оставалось место.

В этот период в этом районе было построено 
много роскошных домов и особняков. Самым из-
вестным был замок Болдта, построенный Джор-
джем Болдтом, владельцем отеля Waldorf Astoria 
в Нью-Йорке. Такие имена, как Пульман, изо-
бретатель железнодорожного вагона Пульмана, 
Джон Джейкоб Астор, финансист из Нью-Йорка, 
и Хелен Рубинштейн, прославившаяся космети-
ческими продуктами, навсегда вошли в историю 
этого места.

Золотой век подошёл к концу с Великой де-
прессией и повсеместным распространением 
автомобиля: структура транспорта изменилась и 
курорты островов стали общедоступны. Сегодня 
добраться сюда можно на легковом автомобиле 
за 8–10 часов. Миллиардеры больше не жалуют 
это место, но шарма оно не утратило.
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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)

ОСТАНОВИТЬСЯ УЖЕ НЕ МОГУ...

Был у моего друга-одно-
классника песик по кличке 
Адам – черный дог весом 
90 кг. При близком знаком-
стве – добрейшей души 
создание, при виде со сто-
роны – что-то типа собаки 
Баскервилей. Когда увидел 
его в первый раз, забежав 
к товарищу на минутку до-
мой, он держал меня в при-
хожей по стойке смирно с 

вынутыми из карманов руками, не рекомендуя грозным рычанием ше-
велиться. Это потом после совместных прогулок, сидя у них дома, я под-
вергался ворчанию тогда когда уставал почесывать его. Он же при этом 
обожал балдеть, уткнувшись носом мне в промежность. 

Иду раз днем по улице, задумался. Вдруг на плечи мне опускаются сза-
ди здоровенные собачьи лапы. Поворачиваю голову – перед глазами чер-
ная дожья башка с раззявленной пастью-чемоданом. 

В этом месте вспоминается рассказ охотника, стоящего перед медве-
жьей берлогой в такой же позе, который «вижу, что это не медведь, а мой 
Шарик, а остановиться уже не могу». У меня получилось наоборот. Я стал 
гладить эту возникшую морду, трепал за ушами, приговаривая «Адам-
чик». Быстро понял, что это вовсе не он, но остановиться действительно 
уже не мог. 

При этом было интересно наблюдать за его растерянным поникшим 
взглядом, а также за перепуганной хозяйкой, бежавшей следом за ним с 
поводком в руках. Она пыталась отозвать грозного пса и убедить меня, 
чтобы я не сильно боялся. Поздно… Бояться было некого. Я продолжал 
гладить не грозного страшилу, а мягкую домашнюю игрушку. 

ТРИ ГОДА ОЖИДАНИЯ ПМЖ  
ПОСЛЕ НОМИНАЦИИ ИЛИ ПОЧЕМУ  

ПРОВИНЦИИ ТРЕБУЮТ РАСШИРЕНИЯ  
АВТОНОМНОСТИ ПО ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ 

ПО ПМЖ
Гигантскими шагами по всему интернет-пространству летают тысячи и тысячи 

видео о том, как быстро могут украинцы получить ПМЖ в некоторых провинци-
ях. Горе-специалисты блогеры, чтобы поднять просмотр своих видео, клятвенно 
заверяют приезжающих соотечественников, что в течение 6 месяцев можно, и 
даже очень легко, получить ПМЖ в Канаде, спекулируя провинциями Манитоба, 
Саскачеван, Новой Шотландией, сельскими территориями и так далее по списку. 

Что же происходит на самом деле? 
Очень многие путают номинацию от провинции и получение ПМЖ от феде-

ральных властей. В то время как получить номинацию от провинции можно доста-
точно быстро (обычно это занимает от недели до пары месяцев), вам нужно будет 
потом подать на федеральный этап, имея уже сертификат о номинации. Федераль-
ный этап длится 2-3 года и к сожалению не имеет тенденции сокращать сроки одо-
брения номинантов на ПМЖ. Все эти 2-3 года, аппликант обязан оставаться в про-
винции, которая его номинировала, а также продолжать там работать, иногда на 
того же работодателя. В случае выезда из провинции, или прекращения работы, 
ваша номинация может быть аннулирована и соответственно пакет на ПМЖ тоже. 
К тому же есть определенная квота на количество людей, которые могут быть но-
минированы провинциями. Она отличается от провинции к провинции и сильно 
ограничивает провинциальную автономность в принятии решений. 

Месяц назад провинции Онтарио, Саскачеван, Альберта и Манитоба отправи-
ли открытое обращение к Министру иммиграции с просьбой расширить их полно-
мочия в области иммиграции и дать им возможность выбирать намного больше 
аппликантов, то есть существенно повысить установленные квоты на провинцию, 
а также СОКРАТИТЬ срок рассмотрения федерального этапа после номинации. 

Провинции аргументируют, что наличие квот существенно снижает возмож-
ность восполнить утрату рабочей силы, в которой так нуждаются провинциаль-
ные власти в после пандемический период. Еще одним аргументом являются 
большой срок рассмотрения федерального этапа – от 25 месяцев и более. Про-
винции говорят, что такие сроки отпугивают потенциальных номинантов, а так-
же ограничивают свободу выбора внутри провинции. Многие хотели бы пойти 
учится или открыть свой бизнес, в то время как для поддержания номинации, 
пока рассматривается пакет на ПМЖ, нужно соответствовать первоначальным 
условиям отбора. 

Надеюсь, что нашим провинциям дадут больше полномочий, а также сокра-
тят сроки рассмотрения федерального этапа на ПМЖ. 

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 полезной и 
важной информации. 

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

грации 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

Spotify (Спотифай) – стриминговый интернет-сервис (потоковое ау-
дио), с помощью которого можно легально слушать музыку, аудиокниги 
и подкасты. На Spotify приходится около 36% мирового аудиостриминга.

Осенью 2005 года Даниэль Эк начал работать сразу в двух компаниях: 
консультантом в рекламном агентстве TradeDoubler, в котором он знако-
мится с его основателем Мартином Лорентсоном, и в игровом сервисе 
Stardoll, одним из членов совета директоров которого являлся Фред Дэ-
вис, сын музыкального магната Клайва Дэвиса.

Зимой того же года Даниэль Эк впадает в глубокую депрессию. Бороть-
ся с ней он решает созданием компании, которая вернет ему смысл жизни. 
Он рассказывает о своей идее Мартину Лорентсону, который захотел стать 
его партнером. К концу весны 2006 года Мартин продает акции своей ком-
пании на 180 миллионов шведских крон и переводит на счет Даниэлю Эку 
10 миллионов. После этого Даниэль увольняется из компании Stardoll.

Новые партнеры начали думать какой именно бизнес им запустить, 
сначала они сошлись во во мнении, что это должен быть интернет сервис. 
Самыми удачными на тот момент казались идеи запустить сервис, связан-
ный с видео или музыкой. В итоге, от идеи видео-сервиса отказались, из-
за больших объёмов необходимого финансирования для его запуска.

23 апреля 2006 года Даниэль и Мартин регистрируют доменное имя 
spotify.com, а в июне – компанию Spotify AB.

В августе 2006 года в Стокгольме, в обычной квартире жилого дома, 
открывается первый офис сервиса Spotify.

Осенью к Spotify присоединяется разработчик программы μTorrent 
Людвиг Стригеус.

В начале 2007 года Фредрик Ниэмэле разработал функцию очереди, 
которая позволяла по торрент-сети загружать в буфер следующие песни 
на открытой странице. Это создавало иллюзию молниеносного отклика.

В это время на одной из вечеринок в Стокгольме Даниэль Эк знако-
мится с Фредом Дэвисом. Данниэль рассказывает ему о своём стартапе. 
Фред, который много лет работал адвокатом в музыкальной индустрии, 
объясняет ему, что модель работы его сервиса нелегальна, ему необхо-
димо заключить контракты с каждой звукозаписывающей компанией от-
дельно. Даниэль рассчитывает сделать это за несколько месяцев. Но все 
оказалось не так просто – на заключение контрактов в Европе ушло два 
года, в США – четыре.

В феврале 2007 года Даниэль Эк переезжает в Лондон и там открывает 
головной офис Spotify. Это решение Даниэль принял под влиянием своего 
знакомого, британского интернет-предпринимателя Шакиля Хана.

В апреле 2007 года выходит бета-версия приложения Spotify. Она до-
ступна по приглашениям, которые сотрудники компании рассылали сво-
им друзьям и музыкальным блогерам. Первый год работы в тестовом ре-
жиме принес компании убыток почти в 32 миллиона шведских крон.

Spotify продолжает искать инвесторов, Даниэлю Эку и Мартину Ло-
рентсону приходится поддерживать работу компании своими личными 
средствами. Такая вера в свой продукт убеждает некоторые музыкаль-
ные компании разрешить «Спотифай» использовать свою музыку. В конце 
2008 года сервис официально открывается в некоторых странах Европы. 
Второй год работы принес компании убытки в 60 миллионов крон.

Сервис начинает сотрудничать с телекоммуникационными компания-
ми Telia (Швеция) и Three UK (Великобритании). Это позволило клиентам 
этих компаний оплачивать стриминг со своего абонентского счета.

Популярность сервиса во всем мире начинает быстро расти. Многие 
пользователи iTunes переходят в «Спотифай». Некоторые СМИ утверждали, 
что компания Apple с 2010 всячески препятствовала запуску Spotify в США.

Главный офис компании в Лондоне закрывают, оставив там только мест-
ный отдел маркетинга. Сотрудники и Даниэль переезжают в Стокгольм.

В мае 2011 года компания вводит ограничение для бесплатных акка-
унтов – ограничение возможности прослушивания музыки до 10 часов в 
неделю.

14 июня 2011 года сервис официально начинает работать на террито-
рии США. В обмен на такую возможность, Spotify передал 20% своих акций 
трём крупнейшим звукозаписывающим компаниям Америки: Universal, 
Sony и Warner. Кроме того сервис обязался выплачивать неназванную 
фиксированную сумму каждый год, вне зависимости от количества про-
слушанных композиций. Еще одним требований лейблов стало внедрение 
функции покупки файлов (сейчас этой функции нет).

Несмотря на то, что компания вышла на безграничный американский 
рынок, убыток за 2011 год составил 50 миллионов долларов.

В декабре 2012 года в Spotify появляется функция Discover, которая 
составляет персонализированную подборку, на основе выбора пользо-
вателей сервиса, слушавших одни и те же композиции. Сегодня похожие 
функции есть практически у каждого сервиса для прослушивания музыки.

Виктория Христова

История бренда 
Spotif y

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

В мае 2013 года Spotify покупает сервис для составления плейлистов, 
посвящённых каким-либо событиям и настроениям – Tunigo. «Спотифай» 
набирает штат кураторов плейлистов, в том числе для каждой страны.

Летом 2013 года компания столкнулась с кризисом роста. Число новых 
пользователей перестало расти. Росло число тех, кто выходил в интернет 
с мобильных устройств, а у компании до сих пор не было мобильного при-
ложения.

В ноябре 2013 года американская компания Technology Crossover 
Ventures инвестировала в Spotify 250 миллионов долларов. Благодаря 
этим деньгам, «Спотифай» закупила серверы и отказалось от торрент-тех-
нологии. Кроме того, компания выкупила популярные сторонние прило-
жения, работавшие по API. После этого протокол Spotify API был закрыт 
навсегда.

В декабре 2013 года мобильное приложение Spotify было одобрено в 
магазине приложений App Store. Это спровоцировало взрывной рост чис-
ла прослушиваний и начало привлекать внимание музыкантов, которые 
были недовольны размером выплат. В 2014 году многие авторы начали 
удалять свои композиции из каталога Spotify.

Весной 2014 года Spotify покупает аналитическую компанию Echo Nest, 
что позволило автоматизировать рекомендации в сервисе.

В январе 2015 года сервис включен в программное обеспечение 
«PlayStation».

В мае 2015 года в приложении появляется функция Spotify Running, 
которая выбирала композиции с темпом, который соответствовал темпу 
бега. В настоящее время эта функция не активна.

В июле 2015 года в Spotify появляется одна из самых популярных функ-
ций Discover Weekly, создающая еженедельные персонализированные 
подборки музыки. В первый год работы более 5 миллиардов прослушива-
ний произошло с этой вкладки.

В сентябре 2016 года компания Spotify объявила, что выплатила 5 мил-
лиардов долларов авторских отчислений, из которых 1,2 миллиарда за 
2016 год.

Spotify отказалась от изначальной стратегии, нацеленной на бесплат-
ных пользователей сервиса, авторские отчисления росли год от года. Это 
убедило музыкантов, отказавшихся от услуг услуг сервиса, или ранее с 
ним не сотрудничавших, загружать свои композиции в каталог Spotify.

Сервис из стартапа превратился в лидера индустрии и начал менять 
свои отношения с шоу-бизнесом. Теперь сервис начал делать ставку на 
артистов, не имеющих контрактов с крупными компаниями.

В начале 2018 года Spotify покупает независимого музыкального дис-
трибьютора Soundtrap за 500 миллионов шведских крон.

1 марта 2018 года Spotify объявляет о планах стать публичной компани-
ей. 3 апреля 2018 года компания начинает торговаться на Нью-Йоркской 
фондовой бирже. К 11 сентября капитализация Spotify достигла 32,8 мил-
лиарда долларов.

В марте 2018 года стало известно, что Spotify опять работает над за-
пуском в России.

Несмотря на рост доходов, убытки компании продолжают расти. Толь-
ко за второй квартал 2018 года убытки достигли 394 миллионов долларов. 
Последний квартал 2018 и первый квартал 2019 – единственные прибыль-
ные кварталы в истории сервиса, но прибыльность обеспечена выходом 
компании Tencent, акционером которой является «Спотифай», на торги на 
бирже.

В сентябре 2018 года в тестовом режиме была запущена функция 
Upload Beta. Она позволяла независимым музыкантам загружать свою 
музыку непосредственно на платформу и получать 100% выплаты за про-
слушивания.

В феврале 2019 года Spotify приобрела две компании, занимающиеся 
созданием и распространением подкастов – Gimlet Media Inc. и Anchor FM 
Inc.

В мае стало известно о том, что Spotify работает над своим цифровым 
устройством – виртуальным ассистентом для водителей Car Thing.

Летом 2019 года тестирование функции Upload Beta было окончено с 
отрицательным результатом.

Виктория Христова

История бренда 
Spotif y
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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 43 43 ||  28 ОКТЯБРЯ   28 ОКТЯБРЯ –– 03 НОЯБРЯ  03 НОЯБРЯ 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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https://www.favoritedesign.ca/
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НА ДОСУГЕ

ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕ ДОЛГО...

*** *** ***
В автобусе:
— Извините, мне кажется, вы очень 

похожи на Иисуса Христа.
— Вы не первый это заметили. Ког-

да я влезал в автобус, мне сказали: «Го-
споди, ну куда ты прёшь!»

*** *** ***
Старичок говорит таксисту:
— Когда приедем на дачу и будем 

разгружать вещи, ты со мной не раз-
говаривай. Моя бабка думает, что я со-
всем оглох десять лет тому назад…

*** *** ***
Если наш человек берет в кредит 

большую сумму на длительный период 
под грабительские проценты, значит 
врачи ему сказали, что нет никаких на-
дежд на выздоровление.

*** *** ***
Природа настолько очистилась за 

время карантина, что в села массово 
возвращаются бариста, маркетологи и 
тренеры личностного роста.

*** *** ***
Друг после свадьбы не стал с маши-

ны снимать все эти банты и шарики — 
так ездит, сигналит. Ему дорогу уступа-
ют, думают — отстал…

*** *** ***
— Мне все известно про твоего лю-

бовника!
— Врут, это сплетни, это неправда!
— Я все знаю о его бизнесе и до-

ходах, вот и скажи, у тебя совесть есть 
требовать с меня новую шубу?

*** *** ***
Костюм Евы требует, чтобы его по-

стоянно гладили.

*** *** ***
Очень боюсь расстроить баристу 

своим неправильным произношением 
названия кофе, поэтому всегда заказы-
ваю пиво.

*** *** ***
— Если жена говорит, что ей пора 

взяться за голову, не обольщайся — 
речь идет лишь о парикмахерской.

*** *** ***
Бабушки у подъезда не распознали 

в девушке нового почтальона и оста-
лись без пенсии за сентябрь.

*** *** ***
— Ты чего сегодня такой доволь-

ный?
— Да сегодня начальник случайно 

застукал меня за работой!

*** *** ***
У левшей деньги обычно лежат в 

правом внутреннем кармане, а у прав-
шей — в левом. Если же человек раз-
вивает оба полушария, то его деньги 
лежат в швейцарском банке.

*** *** ***
Жена с дочкой мне говорят:
— Вот, смотри, мы путевку нашли в 

Египет, полетели отдохнем.
Я смотрю:
— Так это дорого.
Они:
— Так это за троих.
Я: — Так вы-то не скидываетесь…

*** *** ***
В будущем дети будут думать, что 

во Франкфурте-на-Майне расположе-
ны фермы для криптовалют.

*** *** ***
Сегодня книги пишут все, кому не 

лень.
Слава богу, большинству лень.

*** *** ***
— Выкинь из своей жизни привыч-

ку говорить: «Я сделаю это завтра».
— Я выкину её завтра.

*** *** ***
Бабье лето — это когда дети выра-

щены, а внуков еще нет!

*** *** ***
И этот человек называет меня ин-

тернетзависимой? Телевизораст хре-
нов!

*** *** ***
Ольга призадумалась, что, навер-

ное, как-то неправильно живёт, когда, 
раскрывая подарки на своём дне рож-
дения, обнаружила уже пятый штопор.

*** *** ***
Предложил знакомой переписы-

ваться с помощью настоящих бумаж-
ных писем — мол, романтично и все 
такое… Она долго молчала, а потом 
спросила: «Ты в тюрьме?»

*** *** ***
У меня дома живут три собаки и 

кошка. Самая частая команда в моем 
доме: «Выплюнь кошку!».

*** *** ***
Семейная ссора:
— Йося, если ты меня доведёшь, шо 

со мной случится инфаркт, то тебя не-
кому будет хоронить!
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РЕКЛАМА

514. 561-8933

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


https://www.wemontreal.com/

