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И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

«Это моральный долг»: власти Квебека призывают жителей 
сидеть дома при возникновении симптомов ОРВИ 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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«Это моральный долг»: власти Квебека призывают 
жителей сидеть дома при возникновении симптомов ОРВИ 

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

|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

В провинции ведется тщательный мониторинг новых 
вариантов COVID-19, особенно штамма BQ.1.1, количество 
случаев которого растет в два раза быстрее, чем домини-
рующего штамма BA.5.

Чиновники общественного здравоохранения Квебека реко-
мендуют людям снова вводить маски в свой распорядок дня, 
когда они плохо себя чувствуют. Они напоминают, что в обще-
стве циркулируют респираторные вирусы — COVID-19 и дру-
гие.

В то же время провинция сообщает, что рекомендация о пя-
тидневной отменяется.

Вместо этого эксперты общественного здравоохранения 
принимают подход “здравого смысла”. Это правила, которым 
люди должны следовать, когда у них есть лихорадка или грип-
поподобные симптомы. Среди них – оставаться дома, не хо-
дить на работу и в школу во время болезни и носить маску до 
тех пор, пока симптомы не исчезнут. 

Чиновники призвали всех защищать других и систему здра-
воохранения, напомнив что это “моральный долг”.

Жителей также призывают делать прививки от COVID-19, 
если с момента их последней иммунизации прошло более 
пяти или шести месяцев. Также настоятельно рекомендуется 
сделать прививку от гриппа.  

В то же время доктор Люк Буало, директор общественного 
здравоохранения Квебека акцентирует внимание, что в про-
винции не планируется никаких новых ограничений обще-
ственного здравоохранения.

№ № 4444 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 процедуруа за $250;1 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;

PDO ThreadsPDO Threads
  • • Подтяжка лица и тела нитями за $650;Подтяжка лица и тела нитями за $650;
  • • Подтяжка лица за $950;Подтяжка лица 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 за $800 со скидкой и получите  Купите 4 за $800 со скидкой и получите  
1 бесплатно1 бесплатно

  СУПЕР АКЦИЯСУПЕР АКЦИЯ::  
 $2500 за удаление  $2500 за удаление татуировки очень татуировки очень 

большого размера,  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;

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
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ. 04 ноября – 10 ноября 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Во-первых, и это очень важно – ничего пред-

принимать не надо! Вообще никаких действий 
совершать не требуется. Почему это важно? По-
тому что нет сомнения в том, что мошенники уже 
начали подготовку к событию, и в скором време-
ни многие получат «указания» о том, как и куда 
надо зайти, какие данные предоставить о вашем 
банковском счёте, номере соцстрахования и ме-
стах, в которых вы прячете наличные деньги. И, 
как ни странно, на такие письма-уловки люди до 
сих пор ловятся. Поэтому и подчёркиваем, что 
никаких действий со стороны потенциального 
получателя чека не требуется. Всё делается со 
стороны правительства. Увидете настоятельную 
просьбу показать ваши данные, тут же в спам её. 
То же касается возможных визитов «представи-
телей правительства» – лучше всего, конечно, 
вызвать полицию, но вряд ли мошенники будут 

дожидаться, посему просто гнать пинками (но 
осторожно, чтобы не попасть под наказание за 
избиение негодяя).

Теперь о деньгах: Как уже неоднократно со-
общалось, в ближайшее время начнётся раздача 
слонов, ой, раздача чеков на суммы от 400 до 600 
долларов, которые правительство Квебека вы-
делило на поддержку семей. Эти суммы получат 
примерно шесть с половиной миллионов жите-
лей Квебека. И все эти деньги должны быть полу-
чены жителями до Рождественских праздников.

Сумма зависит от уровня доходов. Если че-
ловек получил 50 тысяч долларов и меньше в 
течение 2021 года, то он получит 500-600 дол-
ларов (точная сумма зависит от уровня дохода). 
Если доходы составили свыше 50 тысяч дол-
лров, но менее 100 тысяч, то человек получает 
400 долларов. Если зарплата и другие доходы 

были выше 100 тысяч, то деньги не положены.
Как определяется сумма: На основании де-

кларации о налогах за 2021 год, то есть, на ос-
новании той декларации, что человек подал вес-
ной этого года.

В Квебеке в 2021 году примерно шесть с по-
ловиной миллионов жителей имели доходы ме-
нее 100 тысяч долларов на человека. Это прмер-
но 95% всех работников. Из общего числа при-
мерно миллион восемьсот тысяч заработали от 
50 до 100 тысяч долларов, а примерно четыре 
миллиона семьсот тысяч – менее 50 тысяч.

Когда будут выплачены полагающиеся сум-
мы: Правительство обещает произвести выпла-
ты и полностью рассчитататься по этому вопро-
су до Рождества. 

Вся статья здесь.

Как получить обещанную финансовую помощь от правительства?

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/
https://www.wemontreal.com/kak-poluchit-obeshhannuyu-finansovuyu-pomoshh-ot-pravitelstva/
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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

04/11/2022

04/11/2022

04/11/2022

04/11/2022

04/11/2022

04/11/2022

Страны G7 помогут Украине перезимовать
Помочь Украине подготовиться к зиме: на саммите министров иностранных дел стран «Большой семёрки» в Мюнстере обсужда-
лась координация усилий по восстановлению и защите важнейших объектов энергетики, водоснабжения и другой критической 
инфраструктуры на фоне прицельных российских ударов.

Зерновая драма о ненадёжности российских обязательств
Война России в Украине повлияла на многие дипломатические вопросы в Европе, один из них - ситуация на Западных Балканах, в 
зоне давних конфликтов и региональных раздоров. На этой неделе в Берлине прошла конференция, на которой собрались лиде-
ры шести западнобалканских стран, стремящихся вступить в Европейский союз. В немецкой столице они подписали соглашения о 
сотрудничестве, призванные сблизить их с ЕС.

Путин разрешил мобилизовывать уголовников и подписал закон о добровольче-
ских формированиях
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал два закона, касающиеся службы в армии по мобилизации.

Маск увольняет сотрудников Twitter
Черный день для сотрудников Twitter: тысячи людей готовятся к волне увольнений после того, как Илон Маск возглавил компа-
нию. Миллиардер, который недавно приобрел социальную сеть, распустил совет директоров компании и назначил себя его един-
ственным членом.

Растёт число мигрантов, пересекающих белорусско-польскую границу
Число нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, за последние дни заметно выросло: об этом 
сообщают в польской погранслужбе. В Варшаве заявляют, что несмотря на меры, введённые после острого кризиса год назад, 
маршрут по-прежнему активно используется.

2024: Трамп готовится к реваншу?
Дональд Трамп может объявить о решении вновь побороться за Белый дом 14 ноября – об этом сообщило американское издание 
Axios со ссылкой на три источника в ближайшем окружении миллиардера. Как утверждается, советники бывшего президента на-
мерены выдержать недельную паузу после объявления итогов промежуточных выборов 8 ноября.

04/11/2022

Ожидается новая волна Covid-19
С наступлением холодов в Европе может начатся новая волна COVID-19. Очередные мутации вируса вызывают беспокойство у уче-
ных. В связи с этим европейцам, особенно тем, кто находится в группе риска, рекомендуется принять профилактические меры и 
пройти вакцинацию.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/11/04/ru-g7-foreign-ministers-on-ukraine
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/11/04/sotu-balkans-grain-ukraine
https://ru.euronews.com/2022/11/04/putin-mobilizations-new-laws-and-numbers
https://ru.euronews.com/2022/11/04/twitter-layoffs
https://ru.euronews.com/2022/11/04/poland-belarus-migrants
https://ru.euronews.com/2022/11/04/ru-trump-for-2024
https://ru.euronews.com/2022/11/04/a-new-wave-of-covid-19-is-expected
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Как есть  бананы,
чтобы они приносили пользу, а не вред

Многие их любят за вкус, аромат и экзотиче-
ский вид. Бананы очень полезны, и вот их ос-
новные преимущества.

1. Богатый набор микроэлементов (особенно 
много калия, кальция, фосфора и железа).

2. Содержат много витаминов группы В (а 
также А и С).

3. Много полезных аминокислот (триптофан, 
метионин, лизин).

4. Невысокий (особенно у неспелых бананов) 
гликемический индекс.

5. Содержат достаточное количество пище-
вых волокон (клетчатки).

6. Содержат в большом количестве антиокси-
данты.

Все это делает бананы полезными для серд-
ца, кровеносных сосудов, крови, нервной систе-
мы, печени, кишечника, костей, обмена веществ.

Но для того, чтобы польза была максималь-
ной и употребление бананов не проявило свое 
побочное негативное влияние на организм, 
важно соблюдать несколько правил.

Кстати, вы знали, что банан – не фрукт? С бо-
танической точки зрения он – ягода, поскольку 
является плодом многолетнего травянистого 
растения.

Итак, как правильно есть бананы.
1. Бананы не стоит обрабатывать термиче-

ски, их надо есть сырыми
Многие используют бананы для приготовле-

ния тортов, кремов и всевозможных десертов. 
Но термическая обработка ведет к разрушению 
60-70 процентов полезных веществ (особенно 
сильно разрушаются витамины и антиоксидан-
ты). Вывод: бананы надо есть сырыми.

2. Перед тем как чистить бананы, их обяза-
тельно надо помыть в теплой воде

Об этом говорят некоторые научные иссле-
дования. Банановая кожура часто содержит ток-
сины, которые при чистке попадают на мякоть. 
Оказавшись в организме, они вызывают отрав-
ление. При регулярном употреблении – хрони-
ческое.

3. Выбирайте зеленые бананы – они полез-
нее желтых. Зеленые бананы содержат большое 
количество резистентного крахмала. Это непе-
ревариваемая клетчатка, которая необходима 
для хорошей работы кишечника, благотворно 
влияет на микробиоту (кишечную микрофлору) 
и улучшает здоровье печени.

В спелых бананах крахмал превращается в 
сахар, который приносит организму вред.

4. Бананы не стоит употреблять как сразу по-
сле еды, так и на пустой желудок

Это связано с высоким содержанием того 
же крахмала и сахара. Смешавшись с пищей 
они вызовут брожение, а натощак – повышение 
кислотности. Лучше всего употреблять бананы 
через 1-2 часа после еды. Идеальный вариант – 
съесть один банан в качестве второго завтрака.

5. Когда чистите банан, не выбрасывайте бе-
лые нити, которые находятся между кожурой и 
мякотью. Это флоэмы. Именно в них накаплива-
ется максимально большое количество полез-
ных веществ – витаминов, микроэлементов и 
антиоксидантов.

А еще бананы поднимают настроение. Это 
обусловлено высоким содержанием амино-
кислоты триптофана, о чем я уже писал выше. 
Попав в организм, триптофан превращается в 
нейромедиатор серотонин, который и вызывает 
повышение настроения.

Кстати, существует заблуждение, что бана-
ны (и другие экзотические плоды) не стоит есть 
людям, живущим в местности, где они не про-
израстают. На самом деле научных подтверж-
дений, а тем более рандомизированных иссле-
дований, подтверждающих это утверждение, не 
существует.
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Елизавета Петровна –  
восемь исторических малоизвестных фактов об императрице

На российский престол она взошла насильственным путём.
Дочь Петра Великого вполне заслуженно пользовалась уважением со 

стороны гвардейцев.
В ночь на 6 декабря 1741 года она облачилась в кирасу и направилась 

в казармы Преображенского полка.
— Вы знаете, чья я дочь. Ступайте за мной.
Переворот получился на удивление спокойным, а главное бескровным. 

Иван VI Антонович не пострадал. Правда, впереди его ждала незавидная 
судьба. Он до своей кончины ни дня не побывал на свободе.

Ничего примечательного за два десятка царствования Елизаветы Пе-
тровны в стране не произошло. Вся её деятельность была направлена на 
расширения прав дворянства и служивых людей.

Хотя, бесспорно, в империи вырос уровень культуры и науки. Появи-
лась Академия художеств. Создан императорский театр. Появились пер-
вые гимназии и открыт Московский университет. Стали издаваться газеты 
и журналы.

А какими еще необычными поступками и привычками она прослави-
лась? 

Рассказываем.
Побрила всех дворовых налысо.
В то время пудрились от души. Императрица не отставала от своих по-

данных. И вот как-то раз ей попалась довольно некачественная пудра. 
Смываться не хотела и прочно въелась в волосы. Выход был только один  – 
побриться налысо. Что она и сделала. А каково императрице ходить лы-
сой, ежели все вокруг будут перешёптываться и обсуждать её. Недолго 
думая, Елизавета Петровна приказала всему двору побриться налысо и, 
как и она, носить парик.

Верный признак приближённости –  почесать царице пятки.
А посему право почесать пятки государыне нужно ещё было заслужить. 

Дам, которые проделывали такое, называли «чесальщицами». И если раньше 

эту привычку императрицы называли ничем иным, как причудой, то сейчас 
бы никто и не удивился. Сегодня массаж ступней –  обычная бьюти-процеду-
ра для расслабления и тонизирования всего организма.

Стеснялась своего курносого носа.
Хотя могла бы гордиться. Ведь всем было известно, что её отец – Петр 

Алексеевич, тоже отличался коротким курносым носом. Она даже худож-
никам позировала только анфас. В профиль изображать её портрет кате-
горически запрещалось.

Обожала охотиться и ездить верхом.
Елизавета Петровна прекрасно держалась в седле и летом вместе со 

свитой участвовала в многодневных охотничьих выездах в окрестностях 
Москвы и Санкт-Петербурга. Императрица обладала редкой выносливо-
стью и была способна по нескольку часов проводить в седле. Любила со-
колиную охоту. Охоту на лисиц и зайцев с английскими собаками. Всё это 
зачастую сопровождалось бесконечными пиршествами в старом москов-
ском духе.

Страдала никтофобией.
Елизавета Петровна панически боялась темноты. Возможно она опа-

салась, что, оставшись наедине с собой в тёмном помещении, перед ней, 
как когда-то перед её предшественницей –  Анной Иоанновной, появится 
призрак.

И где бы не находилась царица, там всегда в тёмное время суток ярко 
горели множество свечей.

Первая «щеголиха» империи.
Могла переодеваться до семи раз в день, а для того, чтобы придвор-

ные дамы не могли появляться на балах в одном и том же платье, застав-
ляла придворных ставить на платья чернильные печати. Она тратила уйму 
времени на выбор и обсуждение фасонов, на многочисленные примерки.  
И не приведи Господь какой-нибудь даме появиться на балу в похожем пла-
тье, что было одето на её Высочестве. Елизавета Петровна запросто могла 
подойти и испортить платье соперницы по нарядам. Говорят, что когда по-
сле кончины императрицы делали опись во дворце, то насчитали около 15 
тысяч одних только платьев. Не считая другого тряпья, а также других ве-
щей царственной особы, которые были переданы на нужды монастырей. Ну 
и на том спасибо. Хотя... Представляю себе монашку, облачённую в царское 
платье. Скорее враньё всё это – про благотворительность. Дворовые девки 
растащили и упрятали по своим сундукам. До лучших времён.

Отменила смертную казнь.
Весной 1753 года императрица Елизавета Петровна официально от-

менила в России смертную казнь. Даже для главных противников импе-
ратрицы – графа Остермана, фельдмаршала Миниха и обер-гофмаршала 
Левенвольде – вынесенные смертные приговоры заменили ссылкой в Си-
бирь. Сей жест французский литератор и дипломат Жозеф де Местр на-
звал «ложным человеколюбием и признаком неполноценности нации».  
А может он и прав? Ну – если применить к нашему времени. Как вам? По-
хоже? И если в Европе публичные изуверства были частью общественной 
жизни и были одним из излюбленных развлечений горожан, то Россия на 
общеевропейском фоне выделялась даже некоторым гуманизмом.

Незаконнорожденная.
Формально Елизавета Петровна была незаконнорожденной, или, гово-

ря словами того времени, выблядком. Императрица родилась в 1709 году, 
тогда как Пётр I и Екатерина обвенчались три года спустя – в 1712 году. 
Пётр как раз хотел давать пышные торжества в честь победы в Полтавской 
битве. А тут некстати или кстати ему принесли весть о рождении дочери. 
«Отложим празднество о победе и поспешим поздравить с пришествием 
в этот мир мою дочь!», – заявил царь своим приближённым. Как бы не хо-
телось дочери Великого императора стать похожей на своего отца и про-
должить его дело, но увы… Елизавета Петровна не стала таковой. Ника-
кой программы крупных преобразований ни она сама, ни ее окружение не 
имели. Она стала настоящей дворянской императрицей, которая защити-
ла дворянство мощной изгородью сословных привилегий.
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Исто р и ч е с к и й  а н е к д от
*** *** ***
«Петр I обожал Меншикова. Однако это не ме-

шало ему часто бить светлейшего князя палкой. Как 
то между ними произошла изрядная ссора, в кото-
рой Меншиков крепко пострадал: царь разбил ему 
нос и поставил под глазом здоровенный фонарь. А 
после чего выгнал со словами: «Ступай вон, щучий 
сын, и чтоб ноги твоей у меня больше не было!» 
Меншиков ослушаться не смел, исчез, но через ми-
нуту снова вошел в кабинет… на руках!»

*** *** ***
«Петр I, рассказывают, в простой одежде ходил 

неузнанным по городу и беседовал с простыми 
людьми. Как то вечером в кабаке пил он пиво с сол-
датом, а солдат за выпивку заложил свой палаш. На 
недоумение «Петра Михайлова» солдат объяснил: 
мол, пока вложу в ножны деревянный палаш, а с 
жалованья выкуплю.

Наутро царь приехал в полк, прошел по рядам, 
узнал хитреца, остановился и приказывает: «Руби 
меня палашом!» Солдат онемел, головой отрица-
тельно мотает. Царь голос возвысил: «Руби! Не то 
сей секунд тебя повесят за небрежение приказом!»

Делать нечего. Солдат схватился за деревянный 
эфес, проорал: «Господи Боже, обрати грозное ору-
жие в древо!» — и рубанул. Только щепки полетели! 
Полк ахнул, полковой поп молится: «Чудо, чудо Бог 
даровал!» Царь подкрутил ус, вполголоса сказал 
солдату: «Находчив, сволочь!  – и громко полково-
му командиру: 

— За нечищены ножны пять суток гауптвахты! А 
после направить в штурманскую школу».

*** *** ***
«Петр был невзыскателен в одежде. Носил пла-

тье и башмаки подолгу, иногда до дыр. Привычка 
французских придворных ежедневно появляться 
в новом платье вызывала у него лишь насмешку: 
«Видно, молодой человек никак не может найти 
портного, который одел бы его вполне по вкусу?» 
— дразнил он маркиза, приставленного к высоко-
му гостю. На прием к королю Петр явился в скром-
ном сюртуке из толстого серого баракана, без гал-
стука, манжет и кружев, в — о ужас! — ненапудрен-
ном парике. Экстравагантность российского гостя 
так потрясла Версаль, что на время вошла в моду. 
Придворные щеголи с месяц смущали придворных 
дам диковатым костюмом, получившим официаль-
ное название «наряд дикаря».

*** *** ***
«Однажды императрице стало плохо, и ее люби-

мый доктор Роджерсон прописал пустить ей кровь. 
После этой процедуры она приняла графа Безбо-
родко.

— Как здоровье, Ваше Величество? — спросил 
граф.

— Теперь лучше. Последнюю немецкую кровь 
выпустила, — ответила императрица».

*** *** ***
«Однажды Екатерине II подано было прошение 

одного флотского капитана разрешить ему брак с 
негритянкой. Екатерина разрешила, но это ее по-
зволение вызвало осуждение среди многих право-
славных, считавших такое бракосочетание грехов-
ным. Екатерина ответила так:

— Сие есть не более чем честолюбивый полити-
ческий замысел против Турции: я хотела этим тор-
жественно ознаменовать бракосочетание русского 
флота с Черным морем».

*** *** ***
«Большой любитель порядка и военных игр, 

император Павел как то задумал маневры. Он с 
отрядом должен был атаковать крепость, а ее за-
щитникам велел продержаться до 12 часов. За пол-
тора часа до назначенного срока император по-
дошел к крепости, но тут хлынул затяжной дождь. 
Павел приказал коменданту открыть ворота, но он 
и не подумал впускать его. Ровно в 12 император 
оказался в крепости и с гневными упреками обру-
шился на коменданта. Но тот показал Павлу его же 
собственный приказ, в соответствии с которым он 
и поступил. Императору ничего не оставалось как 
поблагодарить стойкого полковника за точное ис-
полнение приказа. Полковник тут же стал генерал-
майором, но незамедлительно был выставлен под 
продолжающийся ливень».

*** *** ***
«По словам генерала Алексея Петровича Ермо-

лова, у императора Александра была какая то бо-
лезненная страсть к симметрии, и генерал считал 
эту болезнь наследственной и хронической. Импе-
ратор мог не подписать какой нибудь важный до-
кумент только потому, что первым движением пера 
получалось не совсем понравившееся ему начало 
буквы А. И только. Других причин для неподписа-
ния документа ему и не требовалось».

*** *** ***
«Однажды, когда Николай I вышел к полку, одна 

пуговица на его обшлаге оказалась не застегнутой.
Адъютант деликатно доложил императору о не-

досмотре. На это император произнес голосом, ко-
торый был слышен всему полку:

— Я одет по форме. Это полк одет не по форме.
И тотчас полк расстегнул одну пуговицу на об-

шлаге».
*** *** ***
«Один из придворных чинов подал Николаю I 

жалобу на офицера, который выкрал у него дочь и 
без разрешения родителей обвенчался с ней. Ни-
колай на жалобе написал следующую резолюцию: 
«Офицера разжаловать, брак аннулировать, дочь 
вернуть отцу, считать девицей».

*** *** ***
«Николай I любил проверять ночью посты. Од-

нажды навстречу ему попался прапорщик (в то 
время низший офицерский чин) одной из инженер-
ных частей. Прапорщик увидел императора и вы-
тянулся во фронт.

—Откуда ты? — спросил Николай.
—Из депа, Ваше Величество! — отрапортовал 

прапорщик.
—Дурак! Разве «депо» склоняется? — поправил 

император малограмотного служаку.
—Все склоняется перед Вашим Величеством! – 

льстиво, но предельно искренне заявил прапор-
щик.

Прапорщик встретил утро капитаном».
*** *** ***
«Едет Николай в экипаже с царевичем Алексан-

дром и его наставником поэтом Василием Жуков-
ским. Невинный царевич увидел на заборе извест-
ное слово из трех букв и спросил Жуковского, что 
оно означает. Государь с интересом посмотрел на 
Жуковского, ожидая, как мастер слова выйдет из 
положения.

 — Ваше Императорское Высочество, — ответил 
Жуковский, — это повелительное наклонение от 
глагола «ховать».

Государь промолчал. Но по возвращении домой 
он улыбнулся Жуковскому, отстегнул цепочку с до-
рогими золотыми часами и протянул поэту со сло-
вами: «… в карман!»

*** *** ***
«Едва взойдя на престол, Александр III вызвал 

к себе в кабинет несколько особенно доверенных 
лиц и, оглядываясь по сторонам, не подслушива-
ет ли кто, попросил откровенно сказать ему «всю 
правду»:

— Чей сын Павел I? — спросил на второй день 
после воцарения Александр III графа Гудовича.

— Скорее всего, отцом императора Павла Пе-
тровича был граф Салтыков, — ответил Гудович.

— Слава тебе господи, — воскликнул Александр 
III, истово перекрестившись, — значит, во мне есть 
хоть немножко русской крови».

*** *** ***
«Однажды императору представляли членов 

штаба одного из армейских корпусов. Когда седь-
мой по счету прозвучала фамилия Козлов, Алек-
сандр Александрович не удержался от восклица-
ния:

— Наконец-то!
Все остальные фамилии были немецкого проис-

хождения».
*** *** ***
«Когда в Петербурге была открыта сельскохо-

зяйственная выставка, Николай II со всей своей 
свитой присутствовал на открытии. После молебна 
государь совершает обход выставки и между про-
чим входит в отделение искусственных удобрений. 
Министр земледелия дает нудные пояснения и об-
ращает внимание Его Величества, как чрезвычайно 
важно для сельского хозяйства иметь дешевые ис-
кусственные удобрения.

— Все это прекрасно, — говорит Николай, — но 
скажите, пожалуйста, что, собственно, дают мужи-
ки своим коровам, чтобы те давали искусственные 
удобрения?»

*** *** ***
«После окончания Русско-японской войны было 

решено выбить медаль для ее ветеранов. В каче-
стве текста предложили фразу «Да вознесет вас Го-
сподь». Николай приписал на полях: «В свое время 
доложить о готовности». Но ретивые помощники 
почему то решили, что тексту надо добавить слова 
«в свое время», находившиеся на одном уровне с 
изначальным текстом».

Молодой царевич Александр и его наставник Василий Жуковский
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Слово «the Guards» – происходит от «guard»  – ох-
ранник, охранять, «тот, кто наблюдает, солдат». В то 
же время это ещё и название оружия, заимствован-
ное из среднефранцузского языка в начале XV века.

Во французском «garde» – также имеет значение 
«охранник, наблюдатель, хранитель». Слово пришло 
из древнефранцузского «garder» – «содержать, под-
держивать, сохранять, защищать».

Абстрактное значение в английском языке и об-
щее значение «охрана» также пришло в начале XV 
века. Фехтование, кулачные бои добавились в ка-
честве значений в 90-х годах XV века. Ещё позже, в 
1640-е годы появилось выражение «to be on guard»  – 
«нести караул», «быть настороже». В 1680-е возник 
антоним последнего выражения – «off (one’s) guard», 
что значит «застигнутый врасплох, потерявший бди-
тельность».

Интересно то, что сам корень, пришедший из в 
древнефранцузского языка, имеет более раннее про-
исхождение. Это естественно, так как вопросы безо-
пасности и охраны всегда были основой для выжива-
ния человека как вида и его существования в рамках 
племени общины, народа и так далее.

Во французский язык слово пришло из франкско-
го, как языка-прародителя, где звучало как *wardon  – 
охранять. В протогерманском языке, прародителе в 
том числе и франкского языка, слово было образо-
вано от праиндоевропейского корня *wru-/wer- (в 
разных источниках), означавшего «воспринимать, 
наблюдать».

Этот же корень лежит в основе итальянского 
guardare, испанского guardar. Несмотря на то, что 
эти языки относятся к романской группе, эти сино-
нимичные по своей сути слова имеют выраженную 
германскую природу происхождения, вопреки тра-
диционному и более распространенному ходу заим-
ствований из латыни.

В русском языке слово, а точнее корень 
«guard»также присутствует. Это слово «гвардия». В 
русский заимствовано из итальянского, напрямую 
или через язык-посредник – польский, «guardja». 
Впервые употребление зафиксировано в 1698 году.

Как мы писали выше, в английском языке слово 
guard появилось в XV веке. Однако необходимость 
охраны и защиты существовала всегда.

И если корень праиндоевропейский, то почему 
это слово – заимствование из французского языка? 
Что было до него?

Корень *wer-/wrū- присутствовал во всех языках:
древнеанглийский: weard
английский: ward
древнесаксонский: ward
древнескандинавский: vörðr
древневерхненемецкий: wart

Чем обусловлено более позднее заимствование и 
откуда в начале слова появилась g вместо w? Начнем 
с последнего вопроса.

W трансформировалось в g по первому передви-
жению согласных Или закону Гримма-Раска, по ко-
торому индоевропейские смычные согласные были 
изменены. W не является смычной, но логично допу-
стить, что и w→g, так как начальный корень мог иметь 
призвук gwh.

Заимствование же обусловлено нормандским за-
воеванием и доминированием французского языка 
на территории Британских островов.

История. 
Сколько значений имеет это слово в русском язы-

ке. Это и случай, произошедший с кем-то, «попал в 
историю», и небольшой рассказ, и наука, изучающая 
хронологию, взаимосвязь событий.

Значение слова «история» изменялось с течением 
времени. На сегодняшний день история – это наука, 
изучающая человека со всеми аспектами его жизне-
деятельности в прошлом.

Проще говоря, история занимается поиском и 
анализом всевозможных источников для восстанов-
ления подлинности и хронологической последова-
тельности событий с целью создания первоначаль-
ной достоверной картины и установления причин 
событий.

В русский язык, как и в английский, слово пришло 
из греческого. →στορία – «расспрашивание, узнава-
ние, установление». Древние греки отождествляли 
историю с установлением подлинности фактов. В 
Древнем Риме термин «история» обозначал пове-
ствование о событиях прошлого. Затем историей ста-
ли называть любой рассказ вне зависимости от его 
проверенности и подлинности.

В некоторых языках, например, в английском, 
эти значения распараллелились. Так, история как 
наука   – history, рассказ – story. Однако образованы 
они оба всё от того же греческого корня. Но и он не 
конечный пункт в исследованиях учёных.

Греческое слово →στορία восходит к праиндо-
европейскому слову widtor с корнем weid, «знать», 
«видеть». Родственным ему является санскритское 
veda  – «я знаю».

В русском языке от этого же корня образованы 
практически не изменившие своего первоначаль-
ного вида слова «ведать» (знать), «ведун» (мудрый, 
знающий человек), «ведение» (знание), «весть» (но-
вость). Сюда же относится слово «ведьма».

В английском языке значение наличия знания со-
храняется в образованном от этого же корня слове 
wise (мудрый), в немецком – wissen (знать).

К праиндоевропейскому слову widtor в значении 
«видеть» восходит английское слово vision. Сюда же 
относятся литовское vysti (видеть), болгарское vidya 
(я вижу), польское widzieć (видеть).

Вот такая вот история.
Friday
При первом взгляде на слово английского языка 

Friday кажется, что происхождение этого слова есте-
ственно и прозрачно – это слияние слов free (свобод-
ный) и day (день), т.е. Friday – это свободный день. А 
близость к нашим традиционным выходным – суббо-
те и воскресенью – делает такое умозаключение ещё 
более убедительным. Но постойте, разве мы где-то 
встречаем упоминания, что пятница была нерабочим 
днём? Нет. Тогда при чём здесь свобода?

Оказывается, что совершенно ни при чём. этот 

день был посвящён богине. Само слово Friday об-
разовано от древнеанглийского frigedæg, «Frigga’s 
day». Friffa – производное от Frige, родительного па-
дежа слова Frig (Frigg). Frig – имя германской богини 
любви, брака. Её прототипом была римская богиня 
Венера, унаследовавшая свои характеристики от гре-
ческой Афродиты.

Надо сказать, что подобное слово встречается и 
в других языках германской и скандинавской групп. 
Так, в древнескандинавском это frijadagr, в древнеф-
ризском – frigendei, в среднеголландском – vridach, в 
немецком – Freitag.

Примечательно, что сходные слова встречаются 
и в языках латинской группы. Так, в древнефранцуз-
ском это vendresdi, во французском – vendredi, в ис-
панском – viernes.

Если говорить о германском пантеоне богов и 
его особенностях, то более точно характеристикам 
Фригг соответствует Гера.А характеристикам, кото-
рыми наделялась римская Венера, соответствует не 
Фригг, а Фрейя. Это отражено в творениях ранних ис-
ландских писателей, где пятницу, Friday, записывали 
как Freyjudagr.

 При первом взгляде на слово английского языка 
Friday кажется, что происхождение этого слова есте-
ственно и прозрачно – это слияние слов free (свобод-
ный) и day (день), т.е. Friday – это свободный день. А 
близость к нашим традиционным выходным – суббо-
те и воскресенью – делает такое умозаключение ещё 
более убедительным. Но постойте, разве мы где-то 
встречаем упоминания, что пятница была нерабочим 
днём? Нет. Тогда при чём здесь свобода?

Оказывается, что совершенно ни при чём. этот 
день был посвящён богине. Само слово Friday об-
разовано от древнеанглийского frigedæg, «Frigga’s 
day». Friffa – производное от Frige, родительного па-
дежа слова Frig (Frigg). Frig – имя германской богини 
любви, брака. Её прототипом была римская богиня 
Венера, унаследовавшая свои характеристики от гре-
ческой Афродиты.

Надо сказать, что подобное слово встречается и 
в других языках германской и скандинавской групп. 
Так, в древнескандинавском это frijadagr, в древнеф-
ризском – frigendei,     в среднеголландском – vridach, 
в немецком – Freitag.

Примечательно, что сходные слова встречаются 
и в языках латинской группы. Так, в древнефранцуз-
ском это vendresdi, во французском – vendredi, в ис-
панском – viernes.

Если говорить о германском пантеоне богов и его 
особенностях, то более точно характеристикам, кото-
рыми наделялась римская Венера, соответствует не 
Фригг, а Фрейя. Это отражено в творениях ранних ис-
ландских писателей, где пятницу, Friday, записывали 
как  Freyjudagr.

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

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!

Врачи в Канаде обязаны говорить пациенту 
о медицинской помощи при смерти (MAID) в 
качестве опции «лечения», когда это «уместно 
с медицинской точки зрения» и если человек 
имеет право на MAID, сообщает 2 ноября сайт 
The National Post со ссылкой на руководящие 
документы для врачей, предоставленные ка-
надским поставщикам MAID.

Издание сообщает, что большинство юрис-
дикций в мире с легализованной MAID не позво-
ляют врачам поднимать вопрос об эвтаназии 
при общении с пациентами. Однако в Канаде 
нет юридических ограничений на то, кто может 
поднимать вопрос о MAID.

Некоторые специалисты по этике говорят, 
что врачи, вводящие смерть в качестве лече-
ния, не спрашивая пациента об этом, являются 
серьезной проблемой, особенно с учетом того, 
что в Канаде круг людей, которые могут потре-
бовать эвтаназии, всё расширяется, а пациенты 
в силу доверия к врачу могут воспринять ин-

формацию об эвтаназии как рекомендацию.
«Некоторые люди, независимо от того, на-

сколько хорошо вы вели ваш разговор, могут 
сделать вывод, что это, по сути, рекоменда-
ция,   – сказал корреспонденту издания специа-
лист по биоэтике из Университета Торонто Кер-
ри Боуман. – Они также определенно сделают 
вывод, что у них есть большой потенциал для 
соответствия критериям доступа к эвтаназии, 
иначе вы бы не предложили его».

The National Post сообщает, что документ с 
такими рекомендациями «был создан и опу-
бликован в начале 2019 года, когда MAID все 
еще была ограничена теми, чья естественная 
смерть была разумно предсказуема».

«Однако, – продолжают они, – оно остается 
руководством для врачей и практикующих мед-
сестер, ориентирующихся в MAID, поскольку 
критерии отбора расширяются. Тема „обсужде-
ния MAID“ является темой одного из компонен-
тов новой разрабатываемой учебной програм-

мы MAID, и часть бесплатного вебинара по про-
фессиональному развитию для медицинских 
работников на этой неделе».

В Канаде не является правонарушением для 
медицинских работников «предоставление че-
ловеку информации о законном оказании ме-
дицинской помощи при смерти». Поставщики 
MAID в Канаде говорят, что в законе нет поло-
жений, запрещающих врачам поднимать во-
прос о MAID как о возможности. По-прежнему 
незаконным является призыв к совершению 
самоубийства.

Вице-президент ассоциации поставщиков 
MAID сказала журналистам: «Мы должны убе-
диться, что люди знают о своих возможностях. 
Осознание – это не то же самое, что принужде-
ние или подталкивание в этом направлении».

Напомним, в Канаде эвтаназия с марта буду-
щего года будет разрешена даже в том случае, 
если единственным заболеванием человека яв-
ляется психическое заболевание.

Указание трем китайским компаниям про-
дать доли в канадских компаниях, специали-
зирующихся на добыче полезных ископаемых, 
дал министр инноваций Канады Франсуа-Фи-
липп Шампань, 3 ноября сообщает Reuters.

По словам Шампаня, власти Канады приняли 
это решение после того, как службы националь-
ной безопасности Канады провели проверку 
иностранных компаний.

Указание появилось всего через несколько 

дней после того, как канадский министр объ-
явил, что страна введет ограничения на уча-
стие зарубежных государственных компаний в 
сырьевой отрасли.

Указание затронуло компанию Sinomine, ко-
торой предписали продать долю в Power Metals 
Corp, компанию Chengze Lithium, которой пред-
писали продать долю в Lithium Chile Inc, а также 
компании Zangge Mining, от которой потребо-
вали продать долю в Ultra Lithium Inc.

Отметим, минералы и металлы, такие как 
литий, кадмий, никель и кобальт, являются важ-
нейшими компонентами всего — от ветряных 
турбин и электромобилей до ноутбуков, сол-
нечных панелей и аккумуляторных батарей.

Китай является доминирующим игроком в 
области переработки важнейших полезных ис-
копаемых, а также в производственной цепоч-
ке поставок компонентов аккумуляторных эле-
ментов.

Основная причина во французском языке.
Премьер-министр Квебека Франсуа Лего ут-

верждает, что провинция не может принимать бо-
лее 50 000 иммигрантов в год. Так лидер Квебека 
прокомментировал планы Оттавы значительно 
повысить уровень иммиграции в стране.

Напомним, федералы рассчитывают к 2025 
году ежегодно принимать около 500 000 вновь 
прибывающих в Канаду. Для сравнения, Депар-
тамент иммиграции заявил, что в прошлом году 
было принято 405 000 постоянных жителей.

Лего заявил, что федеральное правительство 
“должно понимать, что перед Квебеком стоит осо-
бая задача по сохранению французского языка”.

“Уже при 400 000 была проблема, а при 500 000  – 
тем более, – объяснил Лего. – Уже при 50 000 нам 

трудно остановить упадок французского языка”.
В свою очередь премьер-министр Канады 

Джастин Трюдо заявил, “что правильно органи-
зованная иммиграция может помочь решить 
проблему нехватки рабочей силы в Квебеке и 
что Оттава готова помочь провинции обеспечить 
больший экономический рост”.

Трюдо добавил, что “Квебек уже давно имеет 
возможность повысить свои иммиграционные 
пороги. Каждый раз, когда я разговариваю с вла-
дельцами бизнеса в Монреале или в регионах, 
они подчеркивают, насколько важно бороться с 
нехваткой рабочих рук”.

Важно. Иммиграционное соглашение Квебека 
с Оттавой позволяет провинции принимать про-
цент новоприбывших, равный ее демографиче-
скому весу в стране – 23%. Таким образом в Квебек 

сможет приезжать до 115 000 человек, если Кана-
да будет принимать 500 000 иммигрантов в год.

Однако по словам Лего, максимальное коли-
чество иммигрантов в год, которое провинция 
может должным образом интегрировать, состав-
ляет 50 000 человек. Он отмечает, что даже самый 
амбициозный план, представленный политиче-
ской партией во время недавних провинциаль-
ных выборов, устанавливает максимальную цель 
в 80 000 вновь прибывших.

На этой неделе цифру в 50 тысяч новых жи-
телей подтвердила и министр по иммиграции 
Квебека Кристин Фрешетт.

По словам Фрешетт, иммиграционные цели 
провинции основаны на ее способности обучать 
новоприбывших французскому языку. 

ВРАЧЕЙ В КАНАДЕ ПРИЗВАЛИ АГИТИРОВАТЬ ЗА ЭВТАНАЗИЮ

КАНАДА ПРЕДПИСАЛА ФИРМАМ КИТАЯ ПРОДАТЬ ДОЛИ КАНАДСКИХ СЫРЬЕВЫХ 
КОМПАНИЙ

КВЕБЕК ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИНИМАТЬ ПОЛОЖЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ИММИГРАНТОВ



15

 | 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 | 

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!

 ЗАСУХА В САСКАЧЕВАНЕ ОКАЗАЛАСЬ СИЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ В 1930-Х

ОДИН ВХОД НА СТАНЦИЮ МЕТРО BERRI-UQAM 
ЗАКРЫВАЕТСЯ

Состояние почвы в западном Саска-
чеване намного хуже, чем в «грязные 
тридцатые годы», заявил президент ас-
социации животноводов Саскачевана 
Гарнер Деобальд, 3 ноября сообщает се-
тевое издание The Western Producer.

«Сейчас не просто немного суше, чем 
в 1930-х годах, а гораздо суше», – сказал 
Деобальд. Например, в Свифт-Ток в 2022 
году выпало осадков на 300 мм меньше 
среднего, вдвое меньше, чем в засуху 
1930-х годов. Это 11-й год подряд с осад-
ками ниже нормы. В 1930-х самая длин-
ная засуха была два года подряд.

Деобальд сказал, что у современных 
фермеров есть технологии, оборудова-
ние и сорта сельскохозяйственных куль-
тур, чтобы пережить трудные времена. 
Но он считает, что людям надо разъяс-
нить, насколько сухо стало в прериях.

Почва суше, чем год назад, в прямо-
угольнике, ограниченном от Саскатуна 
на запад до границы с Альбертой и на 
юг до границы с Монтаной. По оценкам, 
78% пахотных земель провинции имеют 
низкий или очень низкий уровень влаж-
ности верхнего слоя почвы.

«Даже регионы, где в начале года был 
избыток влаги, сейчас засуха. Аграрии 
надеются на скорый дождь», – говорится 
в отчете провинции от 20 октября. Отчет 
о состоянии в Саскачеване опубликован 
до снежной бури 23 октября, когда ме-
стами выпало до 30 см мокрого снега.

В Альберте на 40% пахотных зе-
мель наблюдается засуха по состоя-
нию на 11 октября, согласно оконча-

тельному отчету провинции Альберта.
«Это действительно хорошо, что вы-

пал снег, но многие производители пред-
почли бы дождь», – сказал специалист 
по расширению посевов в Saskatchewan 
Agriculture Мэтью Стразерс.

Как только снег растает, в некото-
рых районах будет около 20 мм влаги, 
что полезно, но не изменит ситуацию 
перед зимой. Многие производители в 
западной части Саскачевана из-за засу-
хи решили не сеять озимые пшеницу и 
рожь. Те кто посеял озимые зерновые, 
сообщают, что урожай взошел слабо 
или вообще не взошел. Площади под 
озимыми зерновыми на юго-западе со-
кратились на 38%.

Условия в западно-центральной 
части Саскачевана ненамного лучше. 
«Аграрии молятся о дожде этой осенью, 
чтобы влага в почве восстановилась до 
того, как наступит зима и земля замерз-
нет», – говорится в отчете.

Многодневные дожди необходим, 
чтобы в почву попало достаточно вла-
ги для прорастания посевов и травы на 
пастбищах следующей весной.

Деобальд сказал, что у производите-
лей крупного рогатого скота достаточно 
запасов корма, чтобы пережить зиму. 
Тем, кто пострадал от четырех-пяти лет 
засухи, придется покупать корм, а они 
не имеют такой возможности.

Управление общественного транс-
порта Монреаля (STM) объявило о 
закрытии входа на станцию метро 
Berri-UQAM со стороны улицы Sainte-
Catherine. Закрыт будет вход из парка 
Emili Gamelin, так что весь небольшой 
проход к турникетам от эскалаторов, 
выходящих из туннеля в вестибюль у 
парка и весь переход.

Но пиццерия и магазинчик ки-
тайских булочек в переходе к тор-
говому центру Dupuis работают, как 
работают и другие кафе, располо-
женные у входа на станцию, переку-

сить есть где, можно не волноваться.
Работы по ремонту являются ча-

стью широкого плана по модернизации 
станции Берри-Юкам. По их заверше-
нии на станции будут установлены два 
новых лифта, что облегчит вход и выход 
людям с ограниченными возможностя-
ми передвижения. Будут также и другие 
изменения.

После открытия входа, который в эти 
дни закрывается на ремонт, работы по мо-
дернизации будут продложены до конца 
2025 года, но какой участок будет пере-
крыт следующим, пока не объявлено.

В МОНРЕАЛЕ ЗА СУТКИ СГОРЕЛО  
16 АВТОМОБИЛЕЙ

И СНОВА ПЫЛАЮТ АВТО:  
ЕЩЁ ОДИН ПОЖАР НА ПАРКОВКЕ  

В МОНРЕАЛЕ

Монреальские пожарные работали без отды-
ха в среду вечером и в четверг утром, потушив 
не менее 16 пылающих автомобилей.

Сначала спасатели были вызваны в промыш-
ленную зону в районе Сен-Лоран около 20:40 в 
среду. Там им пришлось тушить три горящих ав-
томобиля, припаркованных на бульваре Лебо, 
недалеко от улицы Джинс.

Затем, около 4:30 утра, на улице Сен-Амур — 
тоже в Сен-Лоране — на коммерческой стоянке 
сгорело не менее 10 автомобилей.

Всего через полчаса поступил еще один зво-
нок в службу экстренной помощи по поводу 
трех горящих автомобилей на 32-й авеню возле 
улицы Жозефа Дюбрея.

Полиция пока не может сказать, связаны ли 
эти пожары. Однако все случаи расследуются 
как поджоги.

О травмах не сообщается.

Не успели монреальские пожарные отдо-
хнуть после тушения 16 автомобилей в среду 
и четверг, как в пятницу произошел ещё один 
крупный пожар на парковке. На сей раз не по-
везло автовладельцам в Лашине.

Рано утром полиция получила звонок о воз-
горании автомобиля. Около 4-15 утра пожарные 
прибыли на парковку в промышленной зоне 
на Пасифик-авеню, недалеко от въезда на мост 
Мерсье.

Оказалось, что горит сразу 12 автомобилей. 
Более того – огонь также перекинулся на сосед-
нее здание. Пока неясно, насколько сильно оно 
пострадало.

По словам представителя полиции Жан-
Пьера Брабана, на место происшествия была 
вызвана группа по поджогам. Полиция говорит, 
что еще слишком рано рассуждать о том, свя-
заны ли возгорания автомобилей за последние 
пару дней.

В результате пожара люди не пострадали.
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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! 

Калгари – город в провинции Альберта в Канаде. Рас-
положен на юге провинции, в области предгорий и прерий, 
примерно в 80 км к востоку от водораздела Канадских Ска-
листых гор. Город расположен также в зоне сенокосных уго-
дий Альберты. В 2011 население Калгари составляло 1 096 
833 жителя, и город стал третьим по численности населения 
в стране и крупнейшим в Альберте. С пригородами в 2011 
население составляло 1 214 839 человек, и Калгарийская 
агломерация стала пятой по величине в Канаде. Расположен 
в 294 км к югу от Эдмонтона, а густонаселённая зона между 
этими городами известна как «Коридор Калгари – Эдмон-
тон». Деловая активность в Калгари в основном связана с 
нефтяной промышленностью, сельским хозяйством и туриз-
мом. В 1988 г. Калгари стал первым канадским городом, в 
котором прошли Зимние Олимпийские игры.

До того как в районе Калгари поселились европейцы, 
его не менее 11 000 лет заселяли докловисские народы. В 
1787 г. картограф Дэвид Томпсон перезимовал вместе с 
группой индейцев пикани на берегу реки Боу. Он был пер-
вым известным европейцем, посетившим эту территорию, 
а первым известным европейцем, поселившимся в районе 
Калгари, стал в 1873 г. Джон Гленн. Туземный образ жизни 
оставался практически неизменным вплоть до 1870-х, пока 
европейцы не истребили популяцию американских бизонов 
до почти полного исчезновения.

В районе Калгари был основан пост Северо-Западной 
конной полиции (теперь Королевская канадская конная по-
лиция). Отделение СЗКП было создано в 1875 для защиты 
западных равнин от американских торговцев виски, а также 
для защиты пушного промысла. Первоначально пост был 
назван Форт-Бризбуа по фамилии офицера СЗКП Эфран-А. 
Бризбуа, но в 1876 г. полковник Джеймс Маклауд переиме-
новал его в Форт-Калгари. Это название было дано в честь 
Калгари на острове Малл (Шотландия). Не существует обще-
признанной версии происхождения названия этого города, 
но в Музее на острове Малл объясняют, что выражение kald 
gart на древнеисландском языке означает «холодный сад». 

Возможно, так назвали эту местность викинги, прожи-
вавшие на Внутренних Гебридах. По другой версии назва-
ние, возможно, происходит от гэльского выражения Cala 
ghearraidh «луг (пастбище) на берегу».

В 1885 был организован Национальный парк Банф, ко-
торый наряду с отелем Banff Springs стал местом палом-
ничества туристов со всего мира. Отправным пунктом для 
тех, кто направляется в этот парк, является международный 
аэропорт Калгари.

7 ноября 1886 г. случился пожар, в результате которого 
было уничтожено четырнадцать зданий, а потери состави-
ли примерно 103 200 $. Хотя при этом никто не погиб и не 
пострадал, для того чтобы подобное не повторилось, город-
ские власти подготовили распоряжение, по которому все 
большие здания в центре города должны быть построены 
из паскапуйского песчаника.

После того как в 1883 г. к городу подошла Канадская 
Тихоокеанская железная дорога и была построена желез-
нодорожная станция, Калгари стал превращаться в важный 
торговый и сельскохозяйственный центр. В настоящее вре-
мя в Калгари по-прежнему находится главное управление 
Canadian Pacific Railway.

В 1884 г. Калгари получил права муниципалитета (town) и 
жители выбрали своего первого мэра Джорджа Мердока. В 
1894 г. его устав был изменён для предоставления более вы-
сокого городского статуса (city) в составе Северо-Западных 
территорий. После прихода в этот район железной дороги 

правительство Доминиона начало сдавать пастбищную зем-
лю внаём за минимальную плату (до 40 000 гектаров по 2,5 
цента за гектар в год). В результате вокруг Калгари стало ак-
тивно развиваться скотоводство. Уже будучи транспортным 
и торговым узлом, Калгари вскоре стал и центром торговли 
крупным рогатым скотом и мясохладобойной промышлен-
ности общеканадского масштаба.

С 1896 по 1914 в этот район стекались переселенцы со 
всего мира в связи с бесплатным предоставлением «усадеб-
ной» земли. Земледелие и скотоводство стали основными 
составляющими местной экономики, определяя будущее 
Калгари на многие годы вперёд. Всемирно известный кал-
гарийский стампид по-прежнему ежегодно проводится в 
июле. Из небольшой выставки сельскохозяйственных про-
дуктов с состязаниями ковбоев, которая стала проводиться 
с 1912 четырьмя богатыми хозяевами ранчо, стампид пре-
вратился в «крупнейшее на земле зрелище под открытым 
небом».

Нефть в Альберте впервые была открыта в 1902, но она 
не играла важной роли в жизни провинции до 1947, когда 
были открыты её огромные запасы. Калгари сразу оказался 
в центре нефтяного бума. Благодаря арабскому нефтяному 
эмбарго 1973, цены на нефть резко повысились, и эконо-
мика города росла очень быстро. За восемнадцать лет на-
селение повысилось на 272 000 чел. – с 403 000 (1971) до 675 
000 (1989); а за следующие восемнадцать лет – на 345 000 
чел. (до 1 020 000 жит. в 2007). За годы бума в городе один за 
другим появлялись небоскрёбы, и относительно невысокий 
деловой район быстро оказался застроен многоэтажными 
зданиями, что продолжается и в настоящее время. К сожале-
нию, деловая часть Калгари заняла беспокойную централь-
ную часть города, и в связи с этим там до сих пор разрушают-
ся многие исторические здания из песчаника.

Экономика Калгари была так тесно связана с нефтяной 
промышленностью, что вместе со снижением среднегодо-
вой цены на нефть в 1981 в городе уменьшилась и деловая 
активность. Последующее падение цен на нефть воспри-
нималось бизнесом как причина коллапса в нефтяной про-
мышленности, а в результате и во всей калгарийской эконо-
мике. Однако она недолго зависела от низких цен на нефть, 
и к 1990 полностью восстановилась.

В связи с тем, что большое число калгарийцев было за-
нято в секторе энергетики, последствия экономического 
кризиса начала 1980-х были значительны, и стремительно 
возрос уровень безработицы. Однако к концу десятилетия 
экономика восстановилась. В Калгари быстро осознали, что 
город не должен уделять столь большое внимание нефти 
и газу, и его экономика и культура с тех пор стали более 
разнообразными. Период спада знаменует превращение 
Калгари из средних размеров степного города, ничем не 
отличавшегося от других, в крупный многонациональный и 
многоукладный центр. Это превращение было «закреплено» 
в 1988, когда в городе были проведены XV Зимние Олимпий-
ские игры. Успех этих Игр по сути принёс ему мировую из-
вестность.

Отчасти благодаря росту цен на нефть, экономика в Кал-
гари и Альберте вплоть до конца 2008 была самой быстро-
растущей в стране. Несмотря на то что нефтегазовая про-
мышленность составляла значительную часть экономики, 
город много инвестировал и в другие сферы деятельности, в 
том числе в туризм и высокотехнологичное производство. В 
настоящее время более 3,1 миллиона человек ежегодно по-
сещает город, чтобы побывать на его фестивалях и в местах 
отдыха, а особенно на калгарийском Стампиде. 

Близлежащие горнолыжные курортные города Банф, 
Лейк-Луиз и Канмор также становятся всё более и более по-
пулярными у туристов, а в результате они проезжают и через 
Калгари. К другим современным отраслям относятся лёгкая 
промышленность, высокие технологии, кинопромышлен-
ность, электронная торговля, транспорт и оказание услуг. 
Качество жизни в городе признано очень высоким: Калгари 
занимал по этому показателю 5-е место в 2006, 4-е – в 2007, 
5-е – в 2008, 6-е – в 2009 и 3-е – в 2010 по мнению Mercer 
Quality of Living Survey и стал 5-м городом, наиболее удоб-
ным для жизни в мире, по мнению Economist Intelligence 
Unit (EIU). В 2010 журнал Форбс признал Калгари самым чи-
стым городом в мире. В 2011 Мерсер ещё и поместил город 
на первое место по развитию систем безотходного жизнео-
беспечения и производства.

Калгари расположен в переходной зоне между пред-
горьями Канадских Скалистых гор и Канадскими Прери-
ями. Высота центра Калгари над уровнем моря составляет  
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Продолжение, начало на предыдущей странице

приблизительно 1048 м, а высота его аэропорта – 1083 м. 
Собственно Калгари занимает площадь 726,5 км² (2006), что, 
например, превышает площадь города Торонто.

Через город протекают две крупные реки. Река Боу течёт 
с северо-запада на юг. Её приток Элбоу течёт с юга на север 
и впадает в Боу около Даунтаун-Калгари. Так как обычно кли-
мат в этой области сухой, густая растительность, естественно, 
встречается только в долинах рек, на некоторых обращён-
ных на север склонах и в Провинциальном парке Фиш-Крик.

Город занимает большую территорию и состоит из 
центральной части и окружающих её микрорайонов с раз-
личной плотностью населения. В отличие от большинства 
городов с большой агломерацией, в Калгари большинство 
пригородов вошли в состав самого города, за исключением 
таких городов, как Эрдри на севере, Кокран на северо-запа-
де, Стратмор на востоке и посевные площади Спрингбанк и 
Бэрспоу на западе. Город Окотокс, формально не входящий 
в агломерацию Калгари, находится совсем недалеко к югу от 
неё и также считается пригородом. 

Экономическая область Калгари включает немного 
больше территорий, чем агломерация, а численность её на-
селения в 2008 составляла 1 251 600 человек. Многие годы 
город присоединял к себе земли, чтобы поддерживать свой 
рост; последнее подобное присоединение завершилось в 
июле 2007, когда в состав города вошла соседняя деревня 
Шепард, а городские границы вплотную подобрались к де-
ревне Бальзак и оказались совсем недалеко от городов Эр-
дри и Честермир. Несмотря на такую близость, в настоящее 
время не планируется присоединять к Калгари ни Эрдри, ни 
Честермир, а администрация Честермира даже проектирует 
план развития, предусматривающий самостоятельное осво-
ение земель между этим городом и Калгари.

Город Калгари непосредственно граничит с двумя окру-
гами: графством Роки-Вью (на севере, западе и востоке) и 
Футхилс № 31 (на юге).

Калгари находится в зоне умеренно-континентального 
климата (Dfb по классификации климатов Кёппена и зона 
морозостойкости растений 3a по классификации Минсель-
хоза США) с длинной, сухой, холодной, но нестабильной 
зимой и коротким, умеренно тёплым летом. В значительной 
мере климат города определяется его высотой над уровнем 
моря и непосредственной близостью Скалистых гор. 

В Калгари может быть очень холодная зима, но тёплый и 
сухой ветер Шинук в зимние месяцы некоторое время дует 
на город из-за гор и спасает калгарийцев от холода. Этот 
ветер может всего за несколько часов поднять температуру 
зимой до 15 °C и сохраняться несколько дней. Шинук – на-
столько обычное для калгарийской зимы явление, что лишь 
однажды (в январе 1950) за более чем 100 лет метеороло-
гических наблюдений зимой в Калгари не было оттепели. 
Более половины всех зимних дней суточный максимум пре-
вышает 0 °C.

Калгари – город крайностей температур, так как рекор-
дно низкая температура в 1893 составила −45 °C, а рекордно 
высокая в 1919 – 36 °C. Примерно пять дней в году темпера-
тура опускается ниже −30 °C, но период крайне низких тем-
ператур обычно длится недолго. По данным Министерства 
окружающей среды Канады среднесуточная температура в 
Калгари изменяется от −9 °C в январе, до 16 °C в июле.

Вследствие расположения Калгари высоко над уровнем 
моря и засушливости летние вечера могут быть очень про-
хладными. Средний летний минимум температуры состав-
ляет 8 °C. В дневное время температура в Калгари может 
достигать 29 °C в июне, июле и августе, а иногда в сентябре 
и мае. Сухой климат Калгари с относительной влажностью 
55 % зимой и 45 % летом похож на климат в других городах 
на западе Великих равнин и Канадских Прерий. В отличие 
от городов, расположенных восточнее – Торонто, Монреаля, 
Оттавы и даже Виннипега, – влажность в Калгари в летний 
период является исключительным фактором.

Город является одним из самых солнечных в Канаде 
– солнце в среднем светит там 2400 часов в год. В Между-
народном аэропорту Калгари в северо-восточной части 
города в среднем в год выпадает 412,6 мм осадков, 320,6 
мм осадков в виде дождя и 126,7 см – в виде снега. Больше 
всего осадков выпадает с мая по август, а в июне месячный 
уровень осадков максимален. В самом дождливом месяце 

за всю историю метеонаблюдений – июне 2005 – в Калгари 
выпало 248 мм осадков. Нередки засухи, которые могут слу-
читься в любое время года и продолжаться месяцами, а ино-
гда и в течение нескольких лет. Уровень осадков в западных 
районах слегка выше, чем на востоке, поэтому рощи в за-
падных предместьях постепенно уступают место безлесным 
сенокосным угодьям на восточной границе города.

Калгари находится в Южной Альберте, где зимой часто 
бывают сильные похолодания (хотя и перемежающиеся с 
потеплениями). Высота снежного покрова в Калгари превы-
шает 1 см примерно 88 дней в году (к примеру, в Торонто 
примерно 65 дней). Однако количество выпавшего снега 
(как и температура) может значительно различаться в раз-
ных районах этой области – в основном это связано с разни-
цей в высоте над уровнем моря и близости к горам. Темпе-
ратура в южной части Калгари также обычно немного выше, 
чем в аэропорту.

Грозы идут в Калгари примерно 22 дня в году, большин-
ство из которых приходится на летние месяцы. Калгари на-
ходится на границе района Альберты, где часто идут ливни 
с градом, поэтому разрушительный град бывает там с интер-
валами в несколько лет. Сильный град, обрушившийся на 
Калгари 7 сентября 1991 и нанёсший ущерб в 400 миллионов 
долларов, был одним из самых разрушительных стихийных 
бедствий в канадской истории. Смерчи редко появляются в 
этом районе, так как чаще всего он оказывается к западу от 
фронта точки росы.

В первую очередь Калгари славится ежегодным фести-
валем в стиле родео Calgary Stampede and Exhibition, во 
время которого проходят красочные парады, тематические 
спектакли и ковбойские состязания. Самой зрелищной ча-
стью этого праздника является соревнование всадников, 
которые должны как можно дольше удержаться на необъ-
езженной лошади, укротить мустанга и набросить лассо на 
разъяренного быка.

Кроме родео, Калгари привлекает туристов и тем, что 
он является популярнейшим центром спорта. Благодаря со-
седству Скалистых гор и прошедшим Зимним Олимпийским 
играм в городе и его окрестностях насчитывается огром-
ное количество грандиозных спортивных сооружений (Ка-
надский олимпийский парк и Олимпийский овал), лыжные 
и горнолыжные трассы, трамплины для прыжков и т.д. А к 
летнему сезону здесь предусмотрено множество мест для 
катания на горных велосипедах. Также летом можно с удо-
вольствием порыбачить на реке Боу или отправиться по-
играть в гольф, который здесь пользуется чрезвычайной 
популярностью.

Не меньшее удовольствие может доставить прогулка 
или пикник в одном из городских парков, например, в Про-
винциальном парке Фиш-Крик, парке Ноус-Хилл, Инглвуд-
ском птичьем заказнике и др. А дети придут в неописуемый 
восторг при посещении Парка динозавров.

Ночная жизнь в Калгари, также как и спортивная, очень 
насыщена и никогда не затихает. Для этого в городе откры-
ты различные ночные клубы, дискотеки, пабы и спортивные 
бар.

Башня Каглари
Башня Калгари – это третье по высоте строение города с 

двумя лифтами, поднимающимися до вершины башни за 62 
секунды, и двумя запасными лестницами, по 802 ступеньки в 
каждой. Высота башни от уровня улицы до самой верхушки - 
191 м. С башни открывается самый лучший панорамный вид 
на город и его окрестности. Ее строительство завершилось 
в 1968 году. Башня достигает 190 метров в высоту, на ее вер-
шине построен вращающийся ресторан.

Зоопарк, доисторический парк и ботанический сад
В зоопарке Калгари, расположенном на острове реки 

Боу, представлены животные со всего мира. Но уникаль-
ность зоопарка заключается прежде всего в том, что здесь 
были воссозданы ареалы обитания животных и растений, 
характерные того запада. Здесь можно увидеть не только 
животных, но и местность, в которой они обитают. Уже уда-
лось восстановить Aspen Woodlands (Осиновые леса) и Ска-
листые горы, до сих пор ведутся работы по строительству 
Северных равнин. Доисторический парк, в котором обитают 
обычные животные, также довольно популярен среди тури-
стов, хотя многим кажутся нелепыми модели динозавров.

Парк Принс-Айленд
Красивый парк Принс-Айленд находится недалеко от 

центра города на берегах реки Боу-Ривер. Этот крошечный 
остров соединен с городом пешеходным мостиком в конце 
4th Street SW. Жарким летом гости города и местные жители 
устраивают в парке пикники.

Девонские сады

Девонские сады – это закрытый парк площадью 1 га, 
находящийся в даунтауне на четвертом этаже комплекса 
Торонто-Доминион-Сквер. К садам можно подняться на 
лифте от 8-й авеню. Сюда очень часто приходят пообедать 
сотрудники ближних офисов, чтобы на время забыть о суете 
города и передохнуть в тишине. Вдоль извилистых дорожек 
высажены тропические и местные растения. В садах есть и 
водопады, и фонтаны, и скульптуры, устраиваются ежеме-
сячные выставки.

Расположенный в ярком, красочном здании рынок 
О’Клер удивительно контрастирует с окружающими офис-
ными кварталами даунтауна. Он расположен у реки Боу-Ри-
вер (Bow River) напротив парка Принс-Айленд. Здесь можно 
приобрести самые разные деликатесы, предметы современ-
ного искусства, а также посетить всевозможные развлече-
ния, ремесленные лавки, кинотеатры, кафе и рестораны.

Форт
В 1882 году снесли частокол, который огораживал форт 

Северо-Западной конной полиции. Сам форт перестроили 
после пожара 1887 года. В конце концов форт снесли при 
строительстве Grand Trunk Railroad в 1914 году. Это место 
стало ядром современного города. В 1975 году для празд-
нования столетнего юбилея Кил гари здесь разбили парк. В 
данный момент форт восстанавливают. В музее рассказыва-
ется история города.

Музей Гленбоу
Через все этажи этого современного здания поднимает-

ся огромная скульптура в форме сосульки, изображающая 
северное сияние. Музей назвали в честь ранчо нефтяного 
магната, который собрал богатую коллекцию. Здесь выстав-
лены различные экспонаты, посвященные жизни многочис-
ленных этнических групп людей, оказавших заметное влия-
ние на запад Канады. В галерее коренных народов собраны 
редкие и интересные объекты, например, образец прически 
индейца племени стоуни из 96 орлиных перьев и большой 
вигвам с крыльями, обращенными на восток к солнцу и Соз-
дателю. Об этническом разнообразии и культурном насле-
дии европейских переселенцев рассказывают экспонаты 
домашнего быта на выставке «Отдавая дань родине».
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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)

ТЫ РЕАЛЬНО ХОЧЕШЬ СЕМЬЮ?

Кот, вернее, котенок, тонул в полиэтиленовом мешке. Он забрался са-
мым верхним, и пытался дышать. Когда я поймал полиэтиленовый пакет 
с тонущими котятами, он остался в живых один. Мокрый и мечтающий 
только об одном — дышать. Это был 1999 год. Тонкий, слепой, не понима-
ющий, что происходит. Когда я пришел домой, я понял, что мы разведем-
ся. «Что это за гадость? «- закричала бывшая. «Да ты понимаешь, что он 
слепой? « Я кормил котенка из пипетки, и уворачивался от половой тряп-
ки, которую не щадила бывшая. «Ты можешь понять, что у меня аллергия? 
Ты можешь понять, что он все обоссыт? « Бася спал у меня на руках, потом 
передвинулся, потому что подрос, и спал у меня на животе. Вздохнул с 
облегчением, когда мы развелись. Это был, наверное, 2001 или 2002. По-
том было 11 лет одиночества. Я все время работал, я — большой дирек-
тор огромной компании. Бася просил только одного. Покормить и спать у 
меня на животе. Ну, и убрать туалет. Я каждый день дрых с котом, я ездил 
с ним в отпуск, кот побывал в Штатах и на Мальдивах. Пока... Не наступил 
Новый год 2011 года. Ночь с 31 декабря помню поминутно. Ничего по-
жрать не было, я думал купить курицу и салат, чтобы отпраздновать, но 
так засиделся в офисе, что пришел домой в 7 утра. Накормил кота, сам от-
крыл давно подаренный виски, и мы сели на кухне, под телевизор. За ок-
ном светлело, и так мне стало плохо, плачу, не могу успокоиться, прям на-
взрыд. Что я один, что мне скоро 40 лет, ни жены, ни детей нет, и для кого 
это все... Думаю, посплю. Скинул кота с живота и лег как-то свободнее. И 
тут сон. Приходит во сне кот и спрашивает «Ты реально хочешь семью? Ты 
не прогонишь меня, если родится ребенок? Ты никогда не утопишь меня, 
как в том полиэтиленовом пакете? Ты будешь гладить меня, как и прежде? 
Хорошо, я найду тебе женщину» Просыпаюсь от того, что Бася рвет, гры-
зет мне ноги, разорвал ногу прямо в кровь. Встал, пошел в аптеку. 1 ян-
варя, 12 утра. Стояли в очереди из двух человек, кассирша тупила, было 
время, разговорились, через два месяца поженились. Родился мальчик, 
который кота обожал. А вчера Бася умер, он прожил 19 лет. Он за пару 
недель пришел ко мне во сне, и сказал «Я умираю. Прости. »

ОЧЕНЬ СРОЧНЫЕ И НЕПРИЯТНЫЕ НОВОСТИ 
ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, КОТОРЫЕ ВЫЛЕТАЮТ 

ПО ТРЕВЕЛ ДОКУМЕНТАМ
На прошлой неделе мы столкнулись с несколькими украинскими се-

мьями, которых не пустили на самолет, вылетающий из Варшавы в Канаду. 
Несмотря на то, что билеты были куплены, а на руках были действующие 
канадские тревел документы, семьям было отказано в посадке на самолет 
(!!!). Что же произошло??

Оказывается, три недели назад Польша запретила украинцам покидать 
страну по любым документам, кроме действующего загранпаспорта (!!!). Хуже 
всего в этой ситуации то, что билеты семьям никто не возместил, а для боль-
шинства это были последние сбережения. Канада в этом случае только раз-
водит руками и говорит, что не может повлиять на законы других стран и в 
очередной раз подчеркнула, что принимает украинцев по тревел докумен-
там. Мы имеем очередной замкнутый круг, где никто ни за что не отвечает. 

Кроме того, консульства Украины в Польше перестанут продлевать 
сроки действия загранпаспорта и НЕ БУДУТ ВНОСИТЬ ДАННЫЕ ДЕТЕЙ В 
ПАСПОРТА РОДИТЕЛЕЙ. Все обязаны теперь получить действующие за-
гранпаспорта. 

Также есть нехорошие новости по детям, которые подают на визу CUAET 
вместе с родителями. Очень распространенная практика не выдавать визу 
всей семье вместе, а всем по-отдельности. Тысячи семей получали визы на 
родителей, а на детей – нет. Еще пару недель назад родители могли при-
везти паспорта детей в посольства и запросит на месте поставить визы 
детям на основании уже выданных виз на родителей. На прошлой неделе 
ЛАВОЧКУ ПРИКРЫЛИ…. Нескольким клиентам отказали в просьбе поста-
вить визу детям, отправили обратно и сказали ждать, пока визу на детей 
одобрят, что может занять до дополнительных НЕСКОЛЬКИХ МЕСЯЦЕВ!

Что же делать украинцам с тревел документами на руках? ПОЖАЛУЙ-
СТА, проверяйте ограничения и правила стран, откуда вы планируете вы-
летать. Был такой же случай в Германии, когда украинцев не посадили на 
самолет, так как у них был в наличии только тревел документ. Проверяйте 
тысячу раз правила вылета стран и авиакомпаний, пытайтесь купить биле-
ты, которые можно будет отменить в последнюю секунду. 

Программа CUAET самая проблематичная: в ней нет сроков, нет правил, 
нет приоритета рассмотрения семьи в целом, нет гуманитарных факторов 
по детям, нет органа, который ее регулирует, все решают офицеры на ме-
стах, да и Европейские страны подливают масла в огонь. 

Всем везения и терпения в это тяжелое время! 
Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на 

емейл – info@skiimmigration.com. 
Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полез-

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

иммиграции более 10 лет.
T: 438-878-7755,        e-mail: info@skiimmigration.com    
T: 604-841-7755          website: www.skiimmigration.com

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Colgate-Palmolive Company – международная 
компания, производящая такие продукты как 
мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты 
и щётки, корма для домашних животных, быто-
вую химию. Первоначально называлась William 
Colgate & Company, несколько раз меняла своё 
название. С 1953 года носит название Colgate-
Palmolive Company.

История компании Colgate начинается еще 
в девятнадцатом столетии, в 1806 году. Основа-
телем компании был Уильям Колгейт, эмигрант 
из Великобритании, открывший бизнес по про-
даже крахмала, свечей и мыла в Нью-Йорке. 
Компания в то время производила, в основном, 
туалетное мыло и крахмал в гранулах. 1857 год 
был ознаменован печальным событием: скон-
чался Уильям Колгейт (William Colgate), основа-
тель компании. Компания тогда была известна 
как Colgate & Company. В 1866 году началось 
производство ароматизированного мыла и 
другой парфюмерной продукции. Через 6 лет 
была зарегистрирована новая торговая марка 
– ароматизированное туалетное мыло Cashmere 
Bouquet.

История зубной пасты начинается в 1873 
году, когда появился ароматизированный ден-
тальный крем, то есть, зубная паста Colgate. Про-
давалась она в стеклянных банках. В 1896 году, 
вместо стеклянных баночек, которые служили 
вместилищем зубной пасты, стали использовать 
тюбики из олова, похожие на используемые в 

наши дни. В историю зубной пасты идея при-
менения тюбиков как тары для пастообразных 
продуктов вошла благодаря стоматологу по фа-
милии Шеффилд. Colgate запустила производ-
ство пасты в тюбиках и стала правообладателем 
этого изобретения.

В 1906 году было налажено производство в 
Джерси Сити. Спустя два года компания пере-
ехала в Джерси Сити в полном составе.

В 1928 году компания Colgate & Company сли-
лась с компанией Palmolive. В результате этой 
сделки компания, которая теперь сменила на-
звание на Colgate-Palmolive-Peet Company стала 
одной из крупнейших в отрасли: к 1940 году объ-
ем продаж превысил 100 миллионов долларов и 
история Colgate начала новый виток. Это была 
одна из первых транснациональных компаний в 
истории, которая производила зубные пасты и 
мыло. В двадцатые годы были открыты филиалы 
во Франции, Австралии, Великобритании, Ита-
лии, Германии, Мексике, затем и на Филиппинах, 
в Бразилии, в Аргентине.

В 1937 году компания открыла филиалы поч-
ти во всех государствах Южной Африки.

1947 год был ознаменован выпуском двух 
значимых продуктов, которые позже стали зна-
менитыми брендами в среде моющих средств: 
стирального порошка Fab и чистящего средства 
Ajax.

В 1953 году компания опять меняет назва-
ние. Теперь она называется Colgate-Palmolive 
Company.

В 1956 году, спустя три года после переиме-
нования корпорации, внутренняя и междуна-
родная штаб-квартира компании была пере-
мещена в офисное здание на Парк-авеню 300, в 
Нью-Йорке.

1966 год ознаменовался выпуском на рынок 
нового продукта; им стало средство для мытья 
посуды Palmolive. К 1967 году объем продаж 
корпорации превысил миллиардный рубеж. 
Следующий год в истории зубных паст был свя-
зан с усовершенствованием лечебно-профилак-
тических свойств продукции по уходу за рото-
вой полостью, чему послужила новая формула, в 
которую были введены фторсодержащие соеди-
нения, которые квалифицируются как надежная 
защита зубов от кариеса. Тогда же компания за-
пустила Ultra Brite: продукт, позиционируемый 
как косметическая зубная паста.

С появлением диетических кормов для 
домашних животных в 1976 году, Colgate-
Palmolive начала расширять рамки бизнеса, 
занявшись продажей кормов для животных 
после покупки компании Hill’s Pet Products. 
Компания постоянно выпускала какой-нибудь 
новый продукт: например, было запущено де-
зодорирующее мыло Irish Spring в 1972 году,  

Виктория Христова

История бренда 
Colgate-Palmolive

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

затем гелеобразная зубная паста Colgate 
Winterfresh в 1981 году, а также жидкость для по-
судомоечных машин в 1986 году.

1990-е годы отмечены приобретением новых 
торговых марок, обновлением ассортимента и 
всяческим укреплением бизнеса.

В 1990 году компания приобрела бренд Javex 
(отбеливатель), что вывело Colgate-Palmolive 
на первое место по отбеливателям за предела-
ми Соединенных Штатов. В 1991 году компания 
Colgate-Palmolive присоединила бизнес веду-
щей компании по чистке деревянных покрытий 
в США Murphy Oil Soap.

В 1992 году компания Mennen вошла в кор-
порацию Colgate-Palmolive, вследствие чего 
она стала одним из лидеров на рынке средств 
по уходу за телом. Также компания развивалась 
и росла в мировом масштабе; так, например, в 
1992 году компания расширила границы и на-
чала работать в странах Восточной Европы и в 
Китае.

В 1993 году корпорация стала обладателем 
прав на бренды жидкого мыла компании S.C. 
Johnson; это вывело Colgate-Palmolive на лиди-
рующие позиции на рынке мыла для рук.

В 1998 году Colgate-Palmolive становится аб-
солютным лидером в Соединенных Штатах на 

рынке зубных паст, чему во многом способство-
вал успех зубной пасты Colgate Total.

В настоящее время Colgate-Palmolive – это 
13-миллиардная трансконтинентальная корпо-
рация, которая продает продукцию для ухода 
за полостью рта, продукцию для ухода за телом, 
бытовую химию и корма для животных. 

«Colgate-Palmolive» присутствует более чем 
в 200 странах и регионах мира, продает про-
дукцию под всемирно известными торговыми 
марками Colgate, Palmolive, Mennen, Lady Speed 
Stick, Softsoap, Protex, Sorriso, Kolynos, Ajax, 
Axion, Soupline, Suavitel и Fab, а также корма для 
животных: Hill’s Science Diet & Hill’s Prescription 
Diet pet foods.

Причина столь ошеломляющего успеха пре-
дельно проста – компания выпускает действи-
тельно качественный продукт. Так, например, 
зубная паста Colgate Total одобрена Админи-
страцией по вопросам питания и здравоохра-
нения США и Американской стоматологической 
ассоциацией в качестве действенного средства 
против кариеса и других проблем полости рта. 

Кроме того, ей были присужены знаки соот-
ветствия Независимых стоматологических ассо-
циаций 30 разных стран мира. И подобными по-
казателями могут похвастаться многие товары, 
выпускаемые компанией Colgate. А посему этой 
двухсотлетней корпорацией просто невозмож-
но не восхищаться.  

Виктория Христова

История бренда 
Colgate-Palmolive
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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)
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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/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
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

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 | 

Работа для молодых девушек. Требуются милые, 
приятной внешности девушки до 35 лет на вы-
сокооплачиваемую работу  без особых знаний 
языков. Дополнительная информация по тел: 
(514) 431-9358. Виктория.

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 
разнорабочих на постоянную работу, пол-
ную занятость, имеющих право работы в 
Канаде (с возможностью последующего 
трудоустройства на компанию напрямую и 
предоставлением медицинской страховки и 
бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий и шоколада (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий 
(разнорабочий). 
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: Водители-
грузчики и грузчики на полную и частичную 
занятость (выходные и праздничные дни).  
Оплата: водитель-грузчик: от $ 24/час; грузчик: 
от $ 22/час; плюс чаевые и экстра. Работа кру-
глый год! 514-549-2895 www.idigus.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специ-
алистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, 
активность; • желание зарабатывать;  
• владение ПК на уровне уверенного пользова-
теля; • опыт продаж‚ наличие клиентской базы 
будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные прода-
жи; • создание и ведение клиентских баз; • ве-
дение телефонных переговоров; • контроль 
прохождения сделки; • формирование реклам-
ных предложений; • формирование отчетов по 
продажам и клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + 
проценты); • интересный и дружный коллектив; 
• возможность роста и развития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электронной 
почты: allmontreal@gmail.com

В строительную компанию требуются рабочие 
для разного рода строительных работ. Звони-
те по тел.: 514-553-1331 / 514-815-3311 

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

13. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все 
направления! Хотите получить отличный сер-
вис, звоните! Анна Мельканова 514-481-7277 
доб. 2225
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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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Нотариус. Виталий Гуменюк.  
• Сделки с недвижимостью (покупка,  
рефинансирование); /  
• Наследство. Завещания; /  
• Регистрация браков. Брачныe контракты; /  
• Мандаты и доверенности; /  
• Нотариальное заверение и легализация 
документов; /  
• Юридические консультации.  
Tél.: 514.748.6539 poste 23

Услуги  русскоговорящего адвоката. Уголов-
ное, иммиграционное, коммерческое, 
гражданское право, нотариальные услуги, 
aid. 514-576-7414, Марин Гузун www.
avocatguzun.com 

Babenko Mutchnik Avocats S.E.N.C.  
• Открытие и сопровождение бизнеса   
• Налоги  
• Гражданское и семейное право  
• Штрафы и дорожные нарушения.  
442, Saint-Gabriel, bur 100, Montréal QC 
H2Y 2Z9. Tel. : 514-316-7735. 

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

Евангельская церковь Евангельская Пяти-
десятническая Церковь  (Святая Троица)   
Tел. 514-679-4551. Пастор Вячеслав  
Седельников
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РЕКЛАМА

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

Я  З А  Г И Т А Р О Й . . .
*** *** ***
— А чего это у тебя сегодня фингал 

под глазом? 
— Да вчера подрался из-за девуш-

ки! 
— А с кем подрался? 
— С женой! 

*** *** ***
Стук в дверь ночью: 
— Сосед прекратите пиликать, я 

уснуть не могу, от вашего пиликанья у 
меня крыша едет! 

— Так скрипку продали неделю на-
зад, проверьте крышу! 

*** *** ***
Мы сильно отличаемся от западно-

го мира Например, у них после Х и У 
идет Z, у нас вообще другая буква...

*** *** ***
Нужна помощь! Я купил квартиру и 

стал жить отдельно от родителей. Так 
вот уже через месяц пришел счет за 
ЖКХ. Я его оплатил, а мне теперь шлют 
новые каждый месяц. Что я не так сде-
лал? Может не стоило первый оплачи-
вать, а теперь они поняли что я довер-
чивый неудачник? 

*** *** ***
Читал на ночь статьи про военных 

роботов. Приснилось, что из военко-
мата пришла повестка моему роботу-
пылесосу. 

*** *** ***
СССР. 50-ые годы. Американский 

турист решил попить газированной 
воды. Подходит к автомату, бросает 
три копейки, ждeт. Автомат пожуж-
жал, покашлял, покряхтел  – и ничего. 
Американец ещe бросает монетку – 
ни фига. Ещe монетку – тот же эффект. 
Постоял, голову почесал и думает: "А 
ведь это идея! " Так появились первые 
игровые автоматы. 

*** *** ***
Муж говорит жене: 
— Я с детства веду здоровый образ 

жизни! 
— Да ты же пьешь! 
— Так всегда за здоровье! 

*** *** ***
— Алло, дорогой, тормоза отказа-

ли! 
— Ты за рулем, или на распродаже, 

или с мужчиной, или встретила мою 
любовницу, или на пьянке? 

*** *** ***
— Как совместить приятное с по-

лезным? 
— Выпить и не покурить... 

*** *** ***
— Доктор, у меня проблема. Я раз-

говариваю сам с собой! 
— Ну это не страшно, многие раз-

говаривают сами с собой. 
— Но не с такими же занудами! . . 

*** *** ***
— Мы будем работать по наказам 

избирателей! 
— Выполнять их просьбы и пожела-

ния? 
— Нет. Будем наказывать. 

*** *** ***
4 часа ночи звонок в дверь откры-

вает муж на пороге жена пьяная вдра-
бадан в рваных колготках одном туф-
ле... 

— И ты думаешь я тебя такую пущу 
домой?!! 

— Нах[рен] надо! я за гитарой... 

*** *** ***
Утро как в рекламе: "Утро и Не-

скафе – созданы друг для друга! " Ага. 
Мерзкое утро и поганый кофе подхо-
дят друг дружке как ничто другое... 

*** *** ***
Секретарь стучится к Богу в каби-

нет, говорит: 
— К Вам атеисты пришли. 
— Скажи им, что меня нет! 

*** *** ***
Таксист пассажирке: 
— Вы ночью на окраине садитесь в 

такси, а вы не боитесь, что я – маньяк? 
— Два маньяка в одной машине не 

бывает. 

*** *** ***
Женщина приходит в офис своего 

мужа и застает благоверного сидящим 
на стуле с секретаршей на коленях! 
Муж, не теряя присутствия духа, дела-
ет вид, что диктует: 

— Несмотря на финансовый кризис 
нашей фирмы, покупка второго стула 
просто необходима! 

*** *** ***
— Как вчера добрался? 
— Был пьян, отсоветовали ехать 

домой на машине. Решил доехать на 
троллейбусе. Доехал в целости и со-
хранности. Это удивительно, потому, 
что я никогда до этого не водил трол-
лейбус. 

*** *** ***
Стакан полностью пуст.
Пессимист: все выпили, гады. 
Оптимист: еще не наливали! 

ДРАКОН ПЕРЕСЧИ-
ТАЛ СВОИ СКЕЛЕТЫ 
В ШКАФУ И ЗАДУ-
МАЛСЯ. 

— НЕ ХВАТАЕТ? 

— СПРОСИЛА 
ПРИНЦЕССА. 

— НЕТ, ЛИШНИЕ. 

— ЭТО МОИ. 

— НЕ ОЖИДАЛ, — 
СКАЗАЛ ДРАКОН 
УВАЖИТЕЛЬНО. 

• • •

Два веселых новых русских (НР) ре-
шили поприкалываться над официан-
том (О) в новом элитном ресторане. 

НР: — Скажите, у вас есть что-
нибудь экзотическое? 

О: — У нас есть абсолютно все экзо-
тические блюда! 

НР: — А у вас есть черная колбаса? 
Официант замешкался и, пообещав 

уточнить, ушел на кухню, НР сидят. 
ржут. 

Через некоторое время официант 
вернулся и говорит: 

— К сожалению "Черной колбасы" 
сегодня нет, зато есть "Черное моло-
ко". 

НР удивились, ну и заказали по чер-
ному молоку. К ним выходит толстен-
ная негритянка с огромными сиська-
ми, хватает обоих за шкварники, при-
жимает к грудям и давай их поить. 
Когда они уже обессилили пить, бро-
сает их на пол и уходит. 

Один НР другому в изнеможении: 
— [м]ля, хорошо что у них черной 

колбасы не оказалось! ! !



27

 | 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

514. 561-8933

https://canadaguidetour.com/
https://www.essor.ca/fr
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/le-georgia/
tel://15145618933


https://www.wemontreal.com/

