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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.
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Теперь нас 8 миллиардов: население земли 
достигло новой отметки!

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  |

Пресс-служба ООН сообщает, что 15 ноября население зем-
ли перевалило за 8 миллиардов человек.

Основными причинами роста населения называют в разви-
тие медицины, достижения в области санитарии, расширение 
доступа к питьевой воде и широкий охватат вакцинации.

Удивительно, но за последние 200 лет численность населе-
ния Земли выросла в восемь раз.

На рубеже 1900-х на планете насчитывалось около полто-
ра миллиардов человек. Но к началу 21 века нас стало уже 6 
миллиардов. В 2011 году население планеты достигло 7 милли-
ардов. За последние 11 лет на земле появился ещё один мил-
лиард человек.

По оценкам ООН, население Земли перешагнет рубеж в 9 
миллиардов к 2037 году. К 2058 году нас уже будет 10 милли-
ардов. Далее, к 2080-х годах численность населения может 
достичь пика в 10 миллиардов 400 миллионов человек и оста-
ваться на этом уровне до 2100 года.

Как и раньше, основная для людей проживает в Китае и Ин-
дии. На эти две страны приходится почти 3 миллиарда чело-
век  – около 36% мирового населения.

Также в первую десятку самых населенных стран входят 
США, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Нигерия, Бангладеш, 
Россия и Мескика. № № 4646 2022г.
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https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
tel://15149999260
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https://kartinacanada.com/trial?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand&gclid=CjwKCAjwsMGYBhAEEiwAGUXJafs58Fkens7aZaK8T5-IZOcQKJXpuIwDneVvMz77g8a9IMpXjeZq6BoCjMcQAvD_BwE
https://kartinacanada.com/trial?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand&gclid=CjwKCAjwsMGYBhAEEiwAGUXJafs58Fkens7aZaK8T5-IZOcQKJXpuIwDneVvMz77g8a9IMpXjeZq6BoCjMcQAvD_BwE
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ. 18 ноября – 24 ноября 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Успешно осуществлён запуск первого кос-

мического корабля в рамках программы по ис-
следованию Луны. Люди собираются на неё вер-
нуться после полувекового перерыва.

Артемис 1 (по-русски мы привыкли к тради-
ционному написанию этого имени, как Артеми-
да) успешно стратовал с флоридского космодро-
ма Кеннеди 16 ноября 2022 года. Главной целью 
перового полёта является проверка систем 
корабля, которые затем будут использованы в 
дальнейших полётах, задачей которых станет 
возвращение человека на Луну.

Программа была разработана уже более де-
сяти лет назад, и НАСА стало готовиться к её осу-
ществлению с 2013 года. Первоначальные планы 

предусматривали запуск в 2017 году, но сложно-
сти в работе не позволили выполнить задуман-
ное, и сроки были перенесены.

Беспилотный корабль Артемис 1 стала самой 
мощной космической ракетой, когда-либо по-
кидавшей пределы земной атмосферы. Кроме 
этого выдающегося самого по себе рекорда и 
кроме первой реальной попытки вернуться на 
Луну после полувекового перерыва, наблюда-
тели отмечают ещё одну любопытную особен-
ность – впервые в истории человечества руко-
водителем центра управления полёта стала жен-
щина – доктор Чарли Блэквел-Томпсон (Charlie 
Blackwell Thomspon), она заведует программой с 
2016 года, хотя работает в НАСА с юных лет. Ма-
дам Блеквел-Томпсон с улыбкой замечает, что в 

1969 году, когда она была маленькой девочкой и 
следила за запуском и полётом Аполло 11, кото-
рый доставил на Луну первых в истории людей, 
среди 450 сотрудников центра работала одна-
единственная женщина-инженер. Сегодня же 
примерно треть инженеров и программистов, 
обеспечивающих нынешний полёт Артемис-1 – 
женщины (неспроста, ой, неспроста корабль но-
сит имя Артемида – явно мы присутствуем при 
заговоре женщин! Но мы не против.)

Остаётся только поздравить НАСА с началом 
новой эпохи в исследовании Космоса и, в пер-
вую очередь, нашего естественного спутника, 
самой близкой к Земле планеты. Будем надеять-
ся, что полёт будет успешным и далеко не по-
следним в ходе выполнения программы.

 Запуск космического корабля к Луне

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

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

19/11/2022

17/11/2022

15/11/2022

17/11/2022

18/11/2022

18/11/2022

Киев-Херсон: первый поезд за 9 месяцев
В субботу, 19 ноября, на станцию Херсона на юге Украины прибыл первый пассажирский поезд после вывода из города россий-
ских войск 11 ноября.
На борту находились около 200 пассажиров.

«Мы готовы жить без света, только бы не с русскими!»: украинская столица на по-
роге суровой зимы
Ситуация в столице Украины и других крупных городах резко ухудшилась после крупнейшей ракетной атаки на энергосистему 
страны 15 ноября. По сообщению украинской государственной энергосети «Укрэнерго», 40% украинцев сегодня испытывают 
трудности из-за повреждения по меньшей мере 15 крупных энергетических узлов по всей стране.

Осуждение РФ на саммите G20
Саммит стран «большой двадцатки» в Индонезии проходит без участия президента России Владимира Путина. Вместо него деле-
гацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, который уже покинул международную встречу после двусторонних 
переговоров с членами делегаций Китая и Турции.

Россия уничтожает инфраструктуру Украины
Россия активизировала кампанию по уничтожению инфраструктуры электро-, водо- и газоснабжения по всей Украине. В четверг 
утром был нанесен еще один массированный удар по украинской территории - всего через два дня после одной из крупнейших 
российских бомбардировок за все время войны.

Болельщики и футболисты съезжаются в Катар
Начиная с воскресенья и на ближайший месяц внимание болельщиков будет приковано к Катару, где официально стартует чемпи-
онат мира по футболу 2022.

В Италии разводят пчел, чтобы узнать о чистоте воздуха
Итальянские власти привлекают природу к ... охране природы. С 2018 года  в Национальной полиции действует специальное под-
разделение, занимающееся защитой лесов и окружающей среды. Карабинерам в числе прочего поручен уход за пчелами: ульи 
расположены прямо на крыше их римской штаб-квартиры.

16/11/2022

Швеция меняет конституцию ради Турции
Шведский парламент в среду одобрил изменения в конституцию, которые ужесточают антитеррористическое законодательство. 
Новые нормы позволят «ограничить свободу собраний групп, связанных с террористической деятельностью».

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/video/2022/11/19/nc-2-ukraine-kherson-1st-trainkyiv-snow?dicbo=v2-728ad70090790fdb43c0de452d3b9a50
https://ru.euronews.com/2022/11/21/worst-winter-of-our-lives-ukrainian-capital-prepares-for-cold-and-dark-times-ahead
https://ru.euronews.com/2022/11/15/russia-deals-with-isolation-at-g20?dicbo=v2-9e06173733299cb663620a0a1995a0c9
https://ru.euronews.com/2022/11/17/russia-destroys-ukraines-infrastructure?dicbo=v2-0dbc04137fd71bc2062379a6e5186d0d
https://ru.euronews.com/2022/11/18/world-cup-preview
https://ru.euronews.com/green/2022/05/30/os-01-green-week-1-beekeeping
https://ru.euronews.com/2022/11/16/sweden-constitution-turkey-nato
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Астрид Линдгрен – 115 лет! 

Писательница Астрид Линдгрен родилась 14 
ноября 1907 года в шведском городке Виммер-
бю. После Второй мировой войны она обрела 
всемирную известность как автор повестей 
«Пеппи Длинныйчулок», «Малыш и Карлсон, ко-
торый живет на крыше», «Рони, дочь разбойни-
ка» и других. Успеху Линдгрен предшествовала 
нищета, служба в шведской разведке, ведение 
военных дневников и работа секретарем кри-
миналиста. 

В юности Астрид Линдгрен (девичья фами-
лия – Эриксон) коротко стриглась и носила 
брюки, несмотря на осуждение окружающих. В 
крупных городах набирал популярность стиль 
«гарсон» (в переводе с французского – «маль-
чик»), который был в диковинку для небольшого 
Виммербю. Писательница стала первой житель-
ницей городка, решившейся сделать «мужскую» 
стрижку.

«В Виммербю было около трех с половиной 
тысяч жителей, я первая в городе коротко под-
стриглась. Бывало, люди на улице подходили, 
просили меня снять шляпу, показать стриженую 
голову», – написала Линдгрен в автобиографии 
«Этот день и есть жизнь».

По словам писательницы, как только она 
пришла домой в новом образе и села на стул в 
кухне, там «стало совсем тихо» – семья была в 
шоке.

После окончания школы 16-летняя Линдгрен 
начала карьеру в местном издании Vimmerby 
Tidning. Она писала заметки и короткие репор-
тажи, а также выполняла мелкие поручения 
старших коллег. Главным редактором газеты 
был Рейнхольд Бломберг, который уже знал о 
таланте Астрид – когда она была школьницей, в 
газете опубликовали ее сочинение.

Во время стажировки в газете Линдгрен на-
чала встречаться с женатым Бломбергом, кото-
рый был старше нее на 30 лет и имел семерых 
детей. Беременность девушки в 1926 году спро-
воцировала большой скандал. У нее не было 

другого выхода, кроме как покинуть Виммербю 
и отправиться в Стокгольм.

«Быть предметом этих сплетен – все равно, 
что оказаться в яме со змеями. И я решила поки-
нуть эту яму как можно скорее», – так Линдгрен 
прокомментировала свое решение перебрать-
ся в столицу. 

Затем она поехала в Данию, потому что там 
матерям-одиночкам разрешалось рожать, не 
раскрывая имени биологического отца. В дека-
бре 1926 года Линдгрен родила в Копенгагене 
сына Лассе (4 декабря 1926 – 22 июля 1986).

Линдгрен не хватало денег на жизнь, и она 
приняла решение оставить сына приемной се-
мье в Дании неподалеку от Копенгагена. С ними 
мальчик провел первые три года жизни, пока 
Линдгрен училась на секретаря в Институте Бар-
Локка в Стокгольме и выкарабкивалась из нище-
ты. Астрид жила на две страны, насколько могла 
часто навещала сына, но период разлуки с ним, 
по воспоминаниям писательницы, был самым 
мучительным и болезненным до конца ее жизни. 

Паспорт писательницы сохранил историю их 
разлуки: за три года она приехала в Данию око-
ло пятнадцати раз, параллельно Астрид часто 
переписывалась с приемной матерью Марией 
Стевенс и записывала все новые этапы развития 
Лассе.

В 1928 году после окончания секретарских 
курсов Линдгрен работала в радиоотделе Цен-
трального шведского книжного магазина, где 
отвечала на жалобы покупателей. Денег катего-
рически не хватало, и ее спасали продуктовые 
корзины, которые присылала семья.

«Это исключительное удовольствие – отре-
зать себе настоящий ломоть хлеба, намазать на 
него превосходное молочное масло «Виммер 
Бертен» и сверху положить кусочек маминого 

сыра, чтобы, наконец, съесть это», – вспоминала 
Линдгрен.

В том же году Астрид начала работать в Ко-
ролевском автомобильном клубе (КАК), где по-
знакомилась с будущим супругом Стуре Линд-
греном. В конце 1929 года у приемной матери 
обнаружилось заболевание сердца, и она боль-
ше не могла заботиться о мальчике. В январе 
1930-го Астрид забрала его к себе в Стокгольм 
на несколько месяцев. Затем Лассе более года 
провел на ферме бабушки и дедушки рядом с 
Виммербю.

Весной 1931 года они поженились с Линдгре-
ном и переехали в дом в стокгольмском районе 
Сент-Эриксплан. Только тогда Лассе, которому 
уже исполнилось пять лет, смог воссоединить-
ся с матерью. Астрид вспоминала: «Я рассказала 
ему о себе всё и, конечно же, о сыне. Он ни се-
кунды не колебался:

«Я люблю тебя, а, значит, я люблю и все, что 
является частью твоей жизни. Ларс будет нашим 
сыном, вези его в Стокгольм».

Стуре усыновил Ларса, потом у пары роди-
лась дочь Карин. Мальчику дали фамилию от-
чима.

Выйдя замуж, Линдгрен ушла с работы и 
посвятила себя воспитанию сына. Чтобы по-
полнять семейный бюджет, она бралась за под-
работку – иногда выполняла небольшие пору-
чения в качестве секретаря, а также продавала 
газетам рассказы и сказки. Писательница много 
времени проводила с Лассе на детских площад-
ках.

«Она была не из тех матерей, которые спо-
койно сидели в парке на скамейке и смотрели, 
как играют ее дети, – вспоминал Лассе. – Она хо-
тела играть сама, и я подозреваю, что она счита-
ла это веселым так же, как и я!»
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В 1934 году у Линдгрен родилась дочь Карин. 
Когда девочке было шесть, она придумала имя 
Пеппи Длинныйчулок и попросила маму расска-
зать историю об этой героине. Так родилась одна 
из самых знаменитых повестей писательницы.

В 1937 году Линдгрен стала секретарем доцен-
та криминологии Стокгольмского университета 
Гарри Седермана. Ученый был авантюристом и 
получил прозвище «шведский Индиана Джонс». 
После того, как Седерману удалось спастись от 
вооруженного нападения в Иране на велосипе-
де, его прозвали Револьвером-Гарри. Он также 
руководил успешным детективным агентством в 
Стокгольме, достиг международной известности 
и получил возможность преподавать судебную 
экспертизу в Скотленд-Ярде и полиции Нью-
Йорка. Седермана стал прототипом персонажа 
книг Линдгрен – детектива Блумквиста.

Вела «военные дневники» и служила в швед-
ской разведке. Когда началась Вторая мировая 
война, Линдгрен решила ее задокументировать. 
Она вела дневники, в которых комментировала 
вырезки из газет с новостями о ходе войны и свою 
повседневную жизнь на фоне происходящего.

Военные дневники писательницы начина-
ются так: «О, сегодня началась война. Никто не 
хочет в это верить. Вчера днем мы с Эльзой Гул-
ландер сидели в парке Васа, дети бегали и игра-
ли. Мы ругали Гитлера со всей дружелюбностью 
и сошлись на том, что сегодня войны, вероятно, 
не будет!»

С 1939 по 1945 год Линдгрен написала 17 
военных дневников. Они были опубликованы 
в 2015 году и привлекли большое внимание 
общественности.

Летом 1940 года с Астрид связался Гарри Се-
дерман и предложил сверхсекретную работу в 
отделе цензуры шведской разведывательной 
службы. Вместе с коллегами она вычитывала 
и анализировала письма из-за границы, а так-
же разбирала военную почту. Эта работа дала 
Астрид хорошее представление о боли войны, 
и в своих дневниках в 1940 году она писала о 
нацизме как о «злом звере».

Дописав повесть «Пеппи Длинныйчулок», 
Астрид отправила ее издателю Альберту Боннье 

и получила отказ в публикации. Затем она по-
слала произведение на конкурс, организован-
ный новым небольшим издательством Rabén 
& Sjögren. Дебютная книга Линдгрен получила 
второй приз. После правок редактора Эльзы 
Олениус писательница отправила «Пеппи Длин-
ныйчулок» на новый конкурс, в котором заняла 
первое место. Стоит отметить, что Олениус была 
одним из членов жюри.

Опубликованная в 1945 году книга обрела 
большой успех и вдохновила Линдгрен на созда-
ние ряда других произведений. В период с 1944 
по 1946 год Астрид написала шесть детских и 
юношеских книг: «Бритт-Мари изливает душу», 
«Пеппи Длинныйчулок», «Черстин и я», «Мы 
все из Бюллербю», «Знаменитый сыщик Калле 
Блумквист» и «Пеппи отправляется в путь».

В 1976 году прогрессивный налог на доходы 
Линдгрен составил 102%. В статье для стокголь-
мской газеты Expressen она выступила с резкой 
критикой социал-демократического правитель-
ства и его налоговой политики. Во время пар-
ламентских дебатов министр финансов Швеции 
Гуннар Стренг сказал, что Линдгрен «хорошо 
рассказывает сказки, но не умеет считать». В 
ответ писательница заявила: «Гуннар Стренг 
всегда хорошо рассказывал сказки, но он не на-
учился считать. Нам с ним, вероятно, следует 
сменить работу».

В ходе дебатов Линдгрен стала сильным про-
тивником власти. Ее статьи поспособствовали 
свержению социал-демократического прави-
тельства на сентябрьских выборах того же года, 
и Стрэнг покинул пост министра финансов.

В 1980 году Линдгрен выступила за отказ от 
ядерной энергетики в Швеции в пользу перехода 
к альтернативным источникам энергии. Она ста-
ла одним из лидеров шведского «зеленого дви-
жения». Осенью 1985 года Астрид и ветеринар 
Кристина Форслунд написали несколько статей в 
Expressen, которые привлекли внимание людей к 
плохому обращению со свиньями, коровами, ку-
рами и другими животными в Швеции. 

В 1952 году скончался муж писательницы. 
В 1961-м не стало мамы, а через 8 лет и отца. 
Трагическим оказался для Астрид 1974 год: на-

всегда ушли брат и друзья детства. И настоящее 
горе обрушилось на женщину в 1986-м, когда 
умер ее сын.

Линдгрен часто размышляла о таинстве ухо-
да в иной мир, но, в отличие от родителей-люте-
ран, веривших в вечную жизнь, была сторонни-
цей агностицизма. Умерла литератор в январе 
2002 года в почтенном возрасте – в 94 года. При-
чины смерти писательницы оказались весьма 
естественными: Астрид угасала день за днем, и 
ее уход был для близких предсказуемым.

В год смерти Астрид Линдгрен шведское пра-
вительство учредило премию памяти знамени-
той писательницы в размере 5 млн крон, кото-
рую каждый год присуждают лучшему детскому 
литератору. В 2016 году ее вручили британке 
Мег Розофф.

Весной 2015 года была выпущена новая се-
рия купюр достоинством в 20 крон, на которых 
изображена Астрид Линдгрен. Ее портрет занял 
место Сельмы Лагерлёф. Всего в оборот было вве-
дено более 300 млн банкнот и 2 млрд монет, что 
стало рекордным перевыпуском денег для нацио-
нального банка. Помимо этого, на других купюрах 
появились изображения Ингмара Бергмана, Греты 
Гарбо и других знаменитых соотечественников.

Шведы трепетно берегут квартиру в Сток-
гольме, где 60 лет жила и умерла знаменитая пи-
сательница. Музеем жилище стало зимой 2015 
года, когда Швеция отметила 108-й день рожде-
ния Астрид Линдгрен.

К памятной дате были выпущены и военные 
дневники автора, которые относятся к годам 
ее биографии начиная с 1939-го и заканчивая 
1945-м. В преддверии 110-летия со дня рожде-
ния писательницы была начата работа над дра-
мой «Быть Астрид Линдгрен», которая затрону-
ла молодые годы будущего литератора.

За наследием знаменитости сегодня следят 
ее родственники. Правнук Йохан знает произ-
ведения бабушки наизусть. Это необходимо ему 
по долгу службы: через его руки проходят все 
сценарии пьес и фильмов по мотивам сказок 
знаменитой шведки. Он проверяет, чтобы не-
уместные шутки или политические ремарки не 
попадали в текст.



10

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

| В
ы

пу
ск

 4
6 

(7
89

) 1
8 

Н
О

Я
БР

Я 
20

22
 -  

24
 Н

О
Я

БР
Я 

20
22

 | 

НА ДОСУГЕ

Кле о п ат р а  —  
Л Е Г Е Н Д А Р Н А Я  Ц А Р И Ц А  Е Г И П Т А

Истории известны 16 древних цариц, которые но-
сили имя Клеопатра. Но судьба сложилась так, что лич-
ность Клеопатры VII Филопатор затмила предшествен-
ниц и потомков. Не последнюю роль в этом сыграли 
писатели, музыканты, художники, которые на волне 
египтомании превратили окрестности Нила, пирами-
ды и сфинксов, фараонов и рабов, Осириса и Исиду, 
Хеопса и Тутанхамона в ярких и уникальных героев 
своих произведений.

Место нашлось и для Клеопатры с ее витиеватыми 
любовными похождениями, экспериментальной кос-
метологией, политическими амбициями, закулисными 
интригами и загадочной смертью во цвете лет. 

Клеопатра VII родилась в египетском городе Алек-
сандрии в 69 году до н. э. О дате рождения правитель-
ницы нет достоверных сведений. Историографы назы-
вают 2 ноября или один из дней октября. Интересный 
факт: в 69 году до н. э., но на другом конце Средизем-
ного моря – в Риме – родилась Октавия, старшая се-
стра Октавиана Августа.

Родственница будущего римского императора 
была женой Марка Антония, который впоследствии 
развелся с ней из-за Клеопатры и в гражданской во-
йне противостоял бывшему шурину. Драматичная ги-
бель политика и его египетской жены – один из самых 
известных эпизодов из истории Древнего мира.

Царица родилась в семье, которая в результате 
кровосмесительного брака сохраняла чистоту маке-
донской крови. Династия Птолемеев уходила корнями 
во времена Александра Македонского. Когда грече-
ское войско подчинило Египет, полководец оставил 
править здесь Птолемея I. Для африканского государ-
ства начался новый период, который в истории про-
звали эллинистическим. В 332 году до н. э. основали 
Александрию – резиденцию Птолемеев и культурный 
центр греческого Египта.

По легенде, Птолемей I не просто занимал высокую 
должность при Македонском, но и был его единокров-
ным братом. Но подтверждений тому, что Клеопатра VII 
являлась прямым потомком македонского царя, нет.

Представители рода Птолемеев в первую очередь 
изучали греческий язык и чаще всего оставались мо-

нолингвами. Клеопатра выбилась из общего ряда, вы-
учив, по разным прикидкам, 7–9 языков. Нонсенсом 
для окружения царицы стало ее знание египетского 
языка. Многие Птолемеи с презрением относились к 
нему и общались с подданными через переводчиков.

В активе Клеопатры также были арамейский, древ-
неперсидский, древнееврейский, язык берберов (на-
рода, населявшего юг Ливии). Умение общаться напря-
мую было преимуществом для царской особы, когда 
нужно было набрать наемников из числа сирийцев, 
мидян, фракийцев. В Александрию в поисках работы 
стекались представители как минимум семи народно-
стей. На улице можно было встретить даже буддийских 
монахов и некогда бежавших от египетского рабства 
иудеев. Последние составляли 25% населения горо-
да. Индийские торговцы переправляли через Красное 
море шелка, специи, слоновую кость и самих слонов.

Латынью, официальным языком Рима, в Алексан-
дрии пользовались мало. 

Неизвестно, владела ли им царица. Если верить 
Плутарху, Клеопатра знала язык троглодитов, живших 
в Эфиопии. «Отец истории» Геродот оставил такое опи-
сание: «Не похож ни на какой другой [язык]: они изда-
ют звуки, подобные писку летучих мышей».

На юго-западе Турции есть остров Седир. Клочок 
суши в заливе Гёкова Эгейского моря носит неофици-
альное название «остров Клеопатры». Локация про-
славилась среди туристов пляжем из редкого золо-
тистого песка. Каждая песчинка – почти идеальная 
сфера.

Пляж оберегает Министерство культуры Турции: 
запрещено ходить по песку в обуви, брать с собой по-
лотенце и курить. Чтобы песок «не выносили», у входа 
есть души с пресной водой. Вход на пляж платный, а 
добраться до него можно на туристической лодке.

«Островом Клеопатры» Седир прозвали из-за ле-
генды о том, что царица тайно встречалась здесь с 
Марком Антонием. Уникальный песок специально 
якобы доставили из Египта на галерах.

Царица Египта сошлась с Марком Антонием после 
смерти Цезаря. Клеопатра с возлюбленным основала 
неформальный клуб, члены которого выказывали ува-

жение богу виноделия Дионису, поглощая спиртные 
напитки.

В число участников входили особо приближенные 
люди римского политика и египетской царицы. Раз-
горячившись, собутыльники устраивали пьяные вече-
ринки, перемежавшиеся с эпатажными выходками и 
прогулками по ночной Александрии.

Клеопатра любила не только вино, но и экстрава-
гантные напитки. Полулегендарный рассказ гласит, 
что однажды правительница якобы попросила рас-
творить драгоценный камень в уксусе. Современные 
любители истории подсчитали, что Клеопатра насла-
дилась напитком за $20 млн в пересчете на цены на-
чала XXI века.

Но историографы оспаривают правдивость расска-
за о жемчужном коктейле. Писатель Плиний Старший, 
живший в I веке, рассказал в «Естественной истории», 
что Клеопатра заключила пари с Марком Антонием. 
Царица заверила, что сможет за один обед проесть 10 
млн сестерциев. Женщина из рода Птолемеев выигра-
ла спор, насладившись жидкой жемчужиной, утверж-
дал Плиний.

Антиковеды опытным путем установили, что грам-
мовая жемчужина растворяется в 5%-м винном уксусе 
за 24–36 часов – это не вписывается в рамки одного 
обеда. Историографы предположили, что Клеопатра 
заранее все подготовила или измельчила жемчужину, 
чтобы ускорить реакцию. Но у Плиния об этом нет ни 
слова.

Примечательно, что политический оппонент Ан-
тония Гораций в «Сатирах», написанных в год смерти 
полководца, говорил об эпизоде с растворенной жем-
чужиной. Но автор порицал за расточительство актера 
Клодия Эзопа. Об эпизоде со спором Клеопатры и Ан-
тония Гораций ничего не сказал.

Когда Клеопатра познакомилась с Цезарем, рим-
ский политик перешел 50-летний рубеж. Полководец 
столкнулся с алопецией, чего стыдился. Чтобы спря-
тать лысину, Цезарь носил венок на голове.

Гален, живший спустя 150 лет после Клеопатры, пи-
сал, что египетская царица увлекалась косметологией. 
Властительница искала средства не только для омо-
ложения, но и помогала Цезарю вернуть утраченную 
шевелюру. Сохранились сведения, что полководец 
использовал экспериментальную смесь из красной 
серы, мышьяка и смолы дуба, но безрезультатно. Вто-
рой рецепт для темени диктатора состоял из молотых 
зубов коня, оленьего мозга и медвежьего жира.

Царя Македонии похоронили не на родине, а в по-
коренном Египте. Гробница располагалась в Мемфисе 
– духовной столице государства. Но позже останки пе-
резахоронили в Александрии. Тело полководца поме-
стили в саркофаг, заполненный медом. Гроб располо-
жили в мавзолее, который до отказа усыпали золотом.

Последующие представители династии Птолеме-
ев захаживали в усыпальницу царя не только, чтобы 
почтить память полководца. Когда в казне возникал 
дефицит, золото из гробницы выправляло ситуацию в 
лучшую сторону. Усыпальница играла роль своеобраз-
ного золотовалютного резерва на экстренный случай.

Седьмая Клеопатра из рода Птолемеев не стала 
исключением в устоявшейся за 250 лет традиции. Во-
йна с Октавианом Августом требовала огромных рас-
ходов, поэтому гробница Александра Македонского 
выручала.
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После поражения Марка Антония и Клеопатры 
Александрию посетил Октавиан. Полководец вошел в 
гробницу Македонского, принес цветы и золотую диа-
дему в знак уважения к подвигам царя. Военачальник 
надел украшение на мумию, но случайно сломал трупу 
нос. По состоянию на 2022 год усыпальница Алексан-
дра Македонского считается утраченной.

Исторический контекст смерти Клеопатры из-
вестен хорошо: гибель Марка Антония и поражение 
в гражданской войне. Но историографы спорят, как 
именно ушла из жизни царица. Подавляющее число 
версий рассказывают о самоубийстве египетской вла-
стительницы.

Так, правительница использовала крепкую смесь 
болиголова и опиума. Клеопатра знала толк в ядах и 
уделяла время созданию смертельных составов. Слуги 
часто выполняли роль лабораторных мышей, на кото-
рых царица изучала действие отравляющего средства. 
Приготовив яд для себя, Клеопатра испытала состав на 
служанках, убедившись, что смерть быстрая и безбо-
лезненная.

Умерла последняя царица эллинистического Егип-
та 12 августа 30 года до н. э. Есть прозаическая теория, 
согласно которой правительница подставила руку 
под зубы кобры или приняла смертельную жидкость 
пероральным путем. Клеопатра держала яд при себе – 
 в шпильке для волос или расческе.

На Клеопатре завершилась эпоха правления дина-
стии Птолемеев. Основатель рода официально начал 
управлять Египтом с 305 года до н. э. В списке правите-
лей династии Клеопатра VII идет 16-й. Правительница 
пережила двух юных мужей и усадила на престол сына 
от Цезаря.

Особенность ситуации была в том, что фараоном 
стал не 100%-й представитель династии Птолемеев. 
Традиция чистоты крови была нарушена. Вероятно, 
она нарушалась и до событий I века до н. э., но под-
тверждений нет. Цезарион ненамного пережил мать  – 
через 11 дней после смерти Клеопатры подростка  
казнили.

Египет стал римской провинцией. В государстве за-
вершился эллинистический период – времена, когда 
трон занимала греческая династия. Правителем Егип-
та после формально правившего Цезариона стал Ок-
тавиан Август.

В XXI веке о Клеопатре чаще вспоминают не в кон-
тексте политических интриг. Царица стала лицом ин-
дустрии красоты: косметические бренды активно ис-
пользуют образ египетской государыни. Многие про-
дукты сферы рекламируют с упоминанием ее имени.

Властительница прожила 39 лет, достигнув перио-
да, когда женщины активно включаются в борьбу со 
старением. За царицей закрепился образ главного 
«косметолога Востока», который овеян многочислен-
ными мифами и абсурдными рецептами. Некоторые 
факты историографам удается опровергнуть, а иные 
остаются в статусе «вероятно, было».

Роль скраба у правительницы выполняла смесь из 
сливок и морской соли. Второе средство-скраб: суше-
ный крокодилий помет. Прославленные черные стрел-
ки служили не только частью макияжа, но и лекар-
ством. В состав косметики для глаз добавляли краски 
из сурьмы и свинца, чтобы защитить органы зрения от 
инфекций. Помаду ярко-красного цвета для царицы 
делали из измельченной красной охры и воды.

Для поддержания молодости и красоты Клеопатра 
умывалась маслом с известью и ополаскивала лицо 
яблочным уксусом. Секрет здоровья и мягкости кожи 
заключался в умывании розовой водой. Красновато-
коричневый лак для ногтей делали из хны.

Эпиляция пользовалась популярностью задолго 
до появления современных салонов. Клеопатра ста-
новилась гладкой с помощью специальной смеси из 
огурца, камеди, масла, сока платана и измельченных 
костей птицы. Второй состав средства для эпиляции 
состоял из ароматных смол. А вот шерстяной воск, 
получаемый путем вываривания шерсти овец, египет-
ские аристократки наносили на лицо в качестве маски.

Чтобы затемнить брови, царица использовала 
жженый орех. От нежелательного загара властитель-

ница избавлялась с помощью простой смеси: соединя-
ла стакан зеленого винограда и столовую ложку меда, 
после чего наносила состав на кожу.

Любила царица блеснуть украшениями, в которых 
присутствовал ее любимый камень – изумруд. Когда 
властительница хотела наградить отличившегося под-
данного, она дарила ему этот камень, на котором был 
высечен ее портрет.

Биография царицы наполнена эпитетами о красоте 
и хитрости героини. Сохранились бюсты Клеопатры, 
монеты с изображением правительницы и посмерт-
ный рисунок, который, предположительно, принадле-
жит возлюбленной Цезаря.

Исследователи, опираясь на описания со-
временников и исторических памятников, пыта-
лись восстановить внешность царицы с помощью 
3D-моделирования. Клеопатра предстает женщиной с 
узким лбом, выступающим подбородком, полной ниж-
ней губой, длинным носом и немного пучеглазой.

О Клеопатре как о женщине невероятной красоты 
начали писать через 200–300 лет после смерти. Эти же 
авторы характеризовали покойную правительницу как 
порочную даму. Большинство исследователей считают, 
что царица завоевывала сердца не внешностью, а умом, 
мастерством публичных выступлений, харизмой.

С детства Клеопатру учили красноречию, умению 
вести аргументированные споры. Лидерские качества 
и проницательность позволяли царице добиваться 
желаемого и подчинять своей воле людей. Древние 
авторы отмечали, что Клеопатра обладала приятным 
голосом, который «ласкал слух».

Романтичный миф гласит, что Клеопатра наложи-
ла на себя руки из-за гибели возлюбленного. Плутарх 
описал последние дни жизни царицы, ссылаясь на 
записи ее доктора. Самоубийство правительница со-
вершила через 12 дней после смерти Антония. В этот 
период Клеопатра узнала, что скоро отправится в 
Рим в качестве трофея Октавиана Августа. Вероятно, 
чтобы избежать позора, женщина решилась на отча-
янный шаг.

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;
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Удивительные превращения происходят со сло-
вами. И кто знает, может быть те слова, которые мы 
сейчас произносим легко и не задумываясь, лет че-
рез сто приобретут совсем другой смысл, а имена 
или фамилии каких-нибудь будущих знаменитостей 
станут обозначением еще не ведомых нам вещей или 
явлений. Да и сам язык наш изменится настолько, что 
эту статью мои внуки или правнуки смогут прочесть 
только с помощью словаря.

«Богема». Реакцией на нестандартный поступок 
какой-либо звезды шоу-бизнеса часто становится ха-
рактерный вздох: «М-да, одним словом, богема». На 
самом деле селебрити ничего общего с богемой не 
имеют. От французского boheme, это слово букваль-
но переводится как «цыганщина». Эдакая среда ху-
дожественной интеллигенции, ведущей беспорядоч-
ную и весьма необеспеченную жизнь. В богеме нет 
ни намека на роскошь и богатство, и ничего общего 
с элитой она не имеет.

«Заём». Несмотря на то что во множественном 
числе это «займы», а при склонении – «договор за-
йма», в единственном числе правильный вариант – 
«заём». Какой привычной ни казалась бы нам буква 
«й» в этом слове, она возникает там по ошибке.

«С 9:00 до 00:00». Вывески на дверях кафе и ре-
сторанов гласят, что заведение работает с 9:00 до 
24:00. Несмотря на очевидность закрытия заведения 
в полночь, все-таки правильнее писать: «…до 00:00».

«Ванная» и «ванна». Еще одна пара, которую 
легко перепутать. На помощь может прийти прове-
рочное слово. К «ванной» всегда можно органично 
добавить слово «комната». А значит, ванная – отдель-
ное помещение в квартире. А вот к «ванне» добавить 
нечего, соответственно, в нее можно только сесть и 
искупаться.

«Фетиш». «Есть арбуз с солью – мой фетиш». Эта 
фраза не несет в себе смысла, если только вы не по-
клоняетесь соли и не являетесь тайным адептом ар-
буза. Фетиш – неодушевленный предмет, наделенный 
в представлениях верующих сверхъестественными 
свойствами и служащий поэтому объектом религиоз-
ного культа. В значении «привычка» или «необычное 
предпочтение» это слово употреблять не стоит. Кста-
ти, ударение в слове «фетиш» стоит на «и».

«За тридевять земель». Это выражение часто 
встречается в русских народных сказках и обозначает 
“очень далеко”. Происхождение выражения относит-
ся ко времени, когда на Руси, помимо десятеричной 
системы счисления, существовала и девятеричная, в 
основе которой лежала цифра девять.

В сказках для усиления описываемого факта всё 
бралось в трёхкратном размере: за тридевять земель, 
в тридевятом царстве, в тридевятом государстве. Из 
фольклора эти выражения перешли в обычный раз-
говорный язык и сохранили свою образность в лите-
ратуре.

Мы говорим: ерунда, галиматья, хулиган, абра-
кадабра, близорукий… Обыденные слова русского 
языка. Мы так привыкли к ним, что давно не задумы-
ваемся об их происхождении. Мы их произносим лег-
ко и просто.

Явную бессмыслицу мы называем галиматьей. 
Нечто маловажное, не заслуживающее внимания – 
ерундой. Грубого и бестолкового человека можем на-
звать балдой. Балда… А ведь когда-то так называлось 
тяжелое полено или чурка. Так что, обзывая кого-то 
балдой, мы фактически сравниваем его с куском де-
рева. Довольно образное, в общем-то, сравнение.

Интересная история произошла со словом «бли-
зорукий». Как известно, близоруким называют че-
ловека, который плохо видит вдаль. Причем же тут 
руки? Когда-то это слово произносилось как «бли-
зозорокий». Здесь явно просматривается связь со 
зрением, «зоркостью». Постепенно один слог «зо» 
выпал, а оставшееся «близорокий» превратилось в 
знакомое нам слово.

Происхождение слова «галиматья» связано с за-
бавным анекдотом. Рассказывают, что на одном су-

дебном процессе, связанном с кражей петуха у не-
коего Матье, адвокат зарапортовался и вместо gallus 
Mathiae (петух Матье) произнес Galli Matthias (Матье 
петуха). С тех пор это самое «Матье петуха» и стало 
синонимом бессмыслицы, глупости, ахинеи.

Кстати, а откуда пошло слово «ахинея»? Есть вер-
сия, что от греческого «афинея», что означает «храм 
Афины». В древней Греции Афина считалась богиней 
мудрости, и в храме Афины ученые и поэты вели дис-
путы, читали свои произведения… В общем – все то, 
что простым людям было малодоступно и казалось 
лишенным смысла.

«Ценник» и «цена». С недавних пор появилась тен-
денция говорить «завышенный ценник», «приемлемый 
ценник», подразумевая цену. Дело в том, что ценник – 
это бирка/этикетка с написанной на ней ценой. И при 
необходимости охарактеризовать стоимость товаров 
и услуг лучше использовать слово «цена».

«Где раки зимуют». В старину раков суеверные 
люди считали таинственными животными. Узнать 
рачью зимовку считалось делом очень трудным. Вы-
ражение «Я ему покажу, где раки зимуют» употребля-
лось как угроза: покажу то, чего никто не знает.

«Перемывать кости». Всем известно значение 
выражения «перемывать кости» – обсуждать за спи-
ной, говорить плохо об отсутствующем и так далее. 
Но далеко не всем известно откуда пошло это выра-
жение и что оно значило раньше.

А между тем, происхождение этого выражения до-
вольно интересное и даже в чем-то забавное.

Корнями оно упирается во времена Киевской 
Руси. Тогда существовало великое множество языче-
ских обрядов, которые не дожили до наших времен.

Существовал тогда обряд, который проводился 
после погребения усопшего, а точнее по прохож-
дении нескольких лет с того момента (точное коли-
чество времени неизвестно, существует несколько 
версий).

Проводился он следующим образом. Раскапыва-
лась могилка и оттуда вызволялись останки. На обря-
де присутствовали только родственники. Родствен-
ники вызволяли останки и чистили кости от остатков 
других тканей. Во время этого они восхваляли усоп-
шего, говорили о нем только хорошее, вспоминали 
сотворенные им благие дела – эта часть обряда была 
обязательной. После того как кости были «перемыты» 
(во прямом и переносном значениях слова) останки 
снова захороняли во всех традициях, только при 
этом присутствовали опять же родственники. 

Считалось, что в процессе перемывания костей 
дух усопшего становился благодетельным и обретал 
покой.

Так и получается, что в Киевской Руси выражение 
«перемывать косточки» имело значение «говорить об 
умершем хорошие слова».

Вся, так скажем, ирония этого выражения заклю-
чается в том, что в наше время оно приобрело от-
рицательный характер. Хотя в некотором роде и не 
утеряло своего значения, а именно в том, что обсуж-
дение человека идет в его отсутствие.

Изначальный же смысл это выражение потеряло 
во времена пропаганды православия, когда языче-
ские обряды воспринимались как неверие в Христа.

Вот такая получилась интересная и необычная 
история происхождения выражения «перемывать ко-
сти».

«Пуститься во все тяжкие». В старину был обыч-
ным перезвон церковных колоколов. Колокола в 
церквах изготовлялись всех размеров и голосов – от 
маленьких до колоссальных (знаменитый колокол 
кремлевского Успенского собора весил 4000 пудов, 
то есть около 65 тонн). Неудивительно, если в цер-
ковных уставах самые большие колокола назывались 
«тяжкая», то есть «тяжелые», а «ударить во все тяж-
кая» означало: «начать звонить во все колокола».

Вполне понятно, что уже очень давно «трезвонить 
во все колокола» стало значить: шумно обсуждать ка-
кую-нибудь новость, рассказывать направо и налево. 
Ведь звоном колоколов извещали народ и о важных 
событиях. В то же время появилось и выражение «пу-
ститься во все тяжкие»; оно означало: действовать, 
не считаясь ни с чем. Как видите, происхождение 
этих слов основательно забылось, и они приобрели 
совсем новое значение.

«Гореть синим пламенем». Синий газовый огонь, 
горящий ныне чуть не на всякой кухне, нашим пред-
кам был знаком лишь в самых критических ситуаци-
ях: если глухой ночью заявиться на кладбище или 
влезть в топкое болото. Метан в природе образует-
ся при гниении органических остатков без доступа 
кислорода. Обычно это явление наблюдается имен-
но в болоте или рядом со свежими могилами, неда-
ром тривиальное название метана – болотный газ. 
При этом в качестве примеси могут образовываться 
следовые количества пентагидрида фосфора; это ве-
щество немедленно вспыхивает на воздухе и поджи-
гает остальной газ. Днем разглядеть горящий метан 
практически невозможно, а вот ночью болотные и 
могильные огоньки хорошо заметны.

Поверье связывает появление синих огоньков с 
мытарствами неприкаянных душ – грешников, умер-
ших без покаяния, самоубийц и просто людей, уто-
нувших в болоте. Считается, что это горят их души, 
мучения которых начались ещё прежде страшного 
суда. Так что нетрудно представить, какой мрачный 
смысл вкладывали наши предки в выражение «гореть 
синим пламенем». И сейчас, когда человек утвержда-
ет, что он горит синим пламенем, это значит, что он 
попал в чрезвычайно затруднительное положение, 
из которого не может выбраться самостоятельно. По-
рой случается услышать, как кто-то, восклицает: «Да 
гори оно всё синим пламенем!» Это значит, что чело-
век потерял последнюю надежду устроить какое-то 
дело как следует, и полностью махнул на него рукой.

«Заговаривать зубы». Зубы болели у всех людей 
во все времена. Одни ходили к докторам, другие –  
к знахарям, у которых были свои способы лечения с 
помощью трав, заговоров и заклинаний. Бывало, что 
после такого посещения боль в зубе утихала и чело-
век был доволен.

Со временем выражение «заговаривать зубы» 
стало означать вводить в заблуждение, обманывать.  
С зубами связаны и другие фразеологические обо-
роты: «класть зубы на полку» – то есть голодать, 
«держать язык за зубами» – молчать, «навязнуть в зу-
бах»  – надоесть.

П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А 
Автор рубрики: Виктория Христова
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ!

Деловую поездку в Канаду, Индонезию и Кам-
боджу совершит министр обороны США Ллойд 
Остин, заявила заместитель пресс-секретаря 
американского военного ведомства Сабрина 
Сингх 17 ноября на брифинге.

«Завтра, в пятницу, 19 ноября, министр от-
правится в поездку в Канаду, Индонезию и Кам-
боджу», — отметила Сингх.

Официальный представитель ведомства по-

яснила, что в Канаде Остин проведет перегово-
ры со своей канадской коллегой Анитой Ананд, 
чтобы обсудить «важность стратегических ин-
вестиций в военный потенциал» двух стран, а 
также примет участие в форуме по междуна-
родной безопасности в Галифаксе.

Далее, по словам Сингх, глава Пентагона на-
правится в Индонезию, где обсудит взаимоот-
ношения в сфере обороны «с представителями 

вооруженных сил и правительства высокого 
ранга».

После министр посетит совещание мини-
стров обороны государств — членов Ассоци-
ации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 
совместно с государствами-партнерами по ди-
алогу — Россией, Китайской Народной Респу-
бликой, Австралией, Новой Зеландией, Индией, 
Южной Кореей и Японией от США, указала она.

Премьер Канады Джастин Трюдо испортил 
имидж страны на международной арене, по-
сле того как его отчитал председатель КНР Си 
Цзиньпин на саммите G20, заявили 17 ноября 
зрители телеканала CBC в комментарии к запи-
си «Председатель КНР Си Цзиньпин обвиняет 
Трюдо в „утечке“ деталей разговора в СМИ».

Пользователь Barbel Jaeger выразил грусть 
по поводу того, что «Джастин Трюдо никогда не 
кажется важным на международной арене».

«Трюдо ушел и искал место, где можно было 
бы спрятаться и остаться в темноте до конца 

конференции. Вы можете ясно видеть это в кон-
це видео. Бедный парень», — пишет Ijo Ok.

И добавил: «Свобода слова — это одно. Дру-
гое дело — проявлять осторожность при об-
суждении соглашений. Как премьер-министр 
вы должны знать разницу. Вы должны знать, что 
говорить, а чего не говорить публике».

John Murphy сказал, что Трюдо «ужасен в 
международных отношениях». По его мнению, 
премьеру следовало бы «держаться подальше 
от Си», но он вместо этого попал в неловкую си-
туацию.

По словам paul zima, Трюдо потерял дове-
рие, поэтому «никто больше не утруждает себя 
тем, чтобы слушать его» А второй проблемой он 
назвал то, что сам политик этого не понимает.

«И это наш премьер-министр?» — вопросил 
Andre Longstock.

Напомним, ранее в СМИ появилась видеоза-
пись с саммита на Бали, где Си Цзиньпин обви-
нил Трюдо в разглашении их личного диалога 
журналистам.

Защитник канадской архитектуры коренных народов канадский архи-
тектор Ален Фурнье был объявлен правительством Квебека лауреатом 
премии Эрнеста-Кормье 2022 года. Об этом 15 ноября пишет онлайн-
журнал Archinect.

Основатель EVOQ Architecture был удостоен чести за его пропаган-
дистскую работу и вклад в образование, а также за его приверженность 
экологической справедливости и улучшение качества жизни коренных 
народов и сообществ инуитов по всей Канаде.

В объявлении о присуждении премии также упоминается его «глу-
боко человеческий подход к архитектуре», применяемый вместо «фир-
менного стиля», чтобы служить «средством эмансипации», с помощью 
которого члены общин коренных народов могут лучше отстаивать свои 
социальные цели и культуру.

Благодаря своей работе с EVOQ Фурнье реализовал множество цен-
ных проектов, которые улучшили здоровье, благосостояние и полити-
ческий статус маргинализованных групп в стране. Проекты центра Ка-
Минуэнимунанут и реабилитационного центра Исуарсивик столь же уни-
кальны, как и его многочисленные проекты небольших региональных 
аэропортов и общественных центров.

Он присоединился к Дауст-Лестажу, Эрику Готье, Манон Асселен, Ан-

дре Перротту и Жан-Клоду Пойтрасу в списке предыдущих победителей 
программы награждения, которая началась в 2014 году.

ГЛАВА ПЕНТАГОНА ОТПРАВИТСЯ В ДЕЛОВОЕ ТУРНЕ В КАНАДУ  
И ЮГО-ВОСТОЧНУЮ АЗИЮ

ЖИТЕЛИ КАНАДЫ РАСКРИТИКОВАЛИ ТРЮДО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЕГО ОТЧИТАЛ  
СИ ЦЗИНЬПИН

АЛЕН ФУРНЬЕ НАЗВАН ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ЭРНЕСТА-КОРМЬЕ 2022 ГОДА
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ!

 СПИСОК РОЖДЕСТВЕНСКИХ РЫНКОВ ПОДАРКОВ В 
МОНРЕАЛЕ И ПРИГОРОДАХ

АРЕСТОВАНЫ ЧЕТВЕРО УГОНЩИКОВ 
АВТОМОБИЛЕЙ

Рождественские рынки на терри-
тории Монреаля и в окрестностях го-
рода – спешим покупать подарки!

Рождественские и новогодние празд-
ники уже виднеются на горизонте. И по-
сле пандемийных карантинов, наконец-
то, мы можем погулять по традиционным 
рождественским рынкам, на которых 
можно (и нужно!) найти необычные по-
дарки, работы местных ремесленников, 
портних, вышивальщиц, техников, ху-
дожников, других мастеров… Говорить 
о пользе и интересе рождественских 
рынков как-то даже неудобно. Ниже 
приводим список, который составлен на 
основе нескольких предложений, опу-
бликованных в разных источниках. 

Эпидемия похищений автомобилей 
не утихает. Во всём мире число угонов 
растёт, что, по мнению многих экспер-
тов, свидетельствует о явном повышении 
уровня жизни населения в Африке, куда 
массово отправляются угнанные машины. 
Как таможенники пропускают этот груз, 
какие методы применяют дельцы, поче-
му сотни и тысячи автомобилей успешно 
достигают берегов африканского конти-
нента, почему так легко машины перепра-
вить, тема другая, хотя важнейшая.

Но то, что пропадающие машины 
большей частью завершают свой путь 
по территории Канады в морских кон-
тейнерах, известно всем, кроме, кажет-
ся, полиции. Но вот и полиция всё поня-
ла, судя по аресту четырёх бандитов 16 
ноября.

Арест был произведен после обнару-
жения нескольких ворованных автомо-
билей в контейнере, готовом к отправке 
в тёплые страны. После обнаружения 
контейнера были найдены ещё около 
сотни автомашин (точное количество 
не называется, хотя сначала говорилось 
о пятидесяти автомашинах). Во время 

обыска у арестованных были найдены 
300 тысяч долларов. Общая стоимость 
обнаруженных угнанных машин, набо-
ров запчастей, заначек в виде банкно-
тов, составляет не менее двух с поло-
виной миллионов долларов, по предва-
рительной оценке, то есть, автомобили 
похищались далеко не самые дешёвые.

Двоим арестованным по 51 году, 
третьему 54, четвёртому – 41 год. Судя 
по возрасту, речь о матёрых волках с 
большим опытом работы на воровском 
рынке. Впрочем, количество конфиско-
ванных денег и техники говорит само 
за себя. Все четверо – жители Лаваля и 
Терребон.

Расследование продолжается. По 
словам полицейских, аресты стали ре-
зультатом широкой кампании по рас-
следованию этих преступлений, которая 
ведётся несколькими федеральными и 
провинциальными службами сил охра-
ны правопорядка (Онтарио и Квебека). 
Полиция заверяет, что за сеть постав-
щиков угнанных машин в другие страны 
она взялась по-серьёзному. Будем наде-
яться, что так оно и есть.

КАК МОШЕННИКИ СНЯЛИ ДЕНЬГИ 
СО СЧЁТА ПЕНСИОНЕРКИ

 2 июня этого года, проживающая в городе Deux-
Montagnes, в пригороде Монреаля, мадам Дениз Вай-
ленкур-Тротье (Denise Vaillancourt-Trottier) ответила на 
телефонный звонок. Звонивший представился сотруд-
ником службы безопасности Банка Монреаль (Banque 
de Montréal, BMO), который пояснил, что по счёту пен-
сионерку были проведены подозрительные операции 
в районе города Квебек, тогда как она сама проживает 
в монреальском районе. “Сотрудник службы безопас-
ности” выразил мнение, что карта, по всей видимости, 
была клонирована, необходимо провести определён-
ные операции по обеспечению безопасности вкладов 
женщины и т.д. и т.п. Обычные заверения, рассчитан-
ные на ловлю доверчивых людей, как правило, пенси-
онеров.

Мерзавец пояснил пожилой женщине, что в целях 
расследования банку необходимо получить её банков-
ские карточки, посему к ней заедет их сотрудник.

Когда “сотрудник” явился на дом к пенсионерке и по-
просил передать ему карточки, Дениз испугалась – че-
ловек был внушиетльного роста – не менее 180 санти-
метров (по меньшей мере, так ей показалось, что неуди-
вительно – мужчина держал одну руку за спиной, мало 
ли, что у него в руке было). Она беспрекословно отдала 
карточки, после чего в течение дня с её счётов были сня-
ты около 4 тысяч долларов.

Когда пенсионерка поняла, что именно случилось, 
она обратилась в полицию и в банк. Что делает полиция, 
ведёт ли поиски мерзавцев, не сообщается. Но с того дня 
(напомним, дело имело место в начале июня), никако-
го возмещения за причинённый материальный ущерб 
женщина не получила. Банк поясняет, что женщине не 
угрожали, карточки у неё не воровали, к её личным сче-
там пароли не подобрали – она сама, добровольно отда-
ла карточки, после чего мошенники сняли деньги (ско-
рее всего способами бесконтактных операций).

Прав ли банк, сказать сложно. Ведь на самом деле 
женщина отдала документы “добровольно”, банк не 
имеет к этому никакого отношения, теперь дело поли-
ции расследовать преступление, конфисковать награ-
бленное и вернуть сумму пострадавшей.

Но мошенники не утихают, набрасываются на самые 
уязвимые слои граждан – в первую очередь, на пенсио-
неров, которые в возрастом теряют бдительность и на-
чинают доверять негодяям, не говоря уже о том, что те 
только своим видом могут пожилых людей запугивать.

Кликаем сюда!

https://www.wemontreal.com/spisok-rozhdestvenskix-rynkov-podarkov-v-monreale-i-prigorodax/
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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! 

Гора Уистлер (Whistler Mountain) – Располо-
женные в Британской Колумбии, живописные 
горы Уистлер («Свистун») и Блэкком – место 
всемирно известного курорта для лыжников и 
сноубордистов. Сюда за 2 часа можно добраться 
на машине из Ванкувера по Sea to Sky Highway 
(«Шоссе от моря до неба»), одной из самых кра-
сивых дорог Канады.

Первозданная красота великолепных горных 
вершин, взмывающих высоко в небо, отражаются 
в озере Олта. Горы достигают высоты: Уистлер – 
2182 м, Блэкком – 2284 м, здесь самый большой 
перепад высот и самая большая площадь на кон-
тиненте для катания на лыжах и сноуборде – 28 
000 га. Горы обслуживают 33 подъемника, на ку-
рорте 200 официальных трасс.

Нередко курорт называют «игрушечным горо-
дом» или сравнивают его с Диснейлендом. Ани-
маторы развлекают клиентов даже в очередях 
на подъемник, новичкам предлагают бесплатную 
экскурсию по деревне, туристы с любым уров-
нем бюджета найдут здесь подходящий транс-
порт и рестораны.

Несмотря на то, что это - горнолыжный курорт, 
предлагающий немало интересного любителям 
активного отдыха на свежем воздухе, в деревне 
много магазинов, ресторанчиков и спа-салонов, 
так что всякий подыщет себе что-нибудь по душе.

Уистлер располагает всеми удобствами го-
рода в деревне, однако отсюда до первобытной 
природы – всего несколько шагов.

Одно из излюбленных летних развлечений – 
наблюдение за медведями-барибалами в есте-
ственной среде обитания. Лучше всего присое-
диниться к специальной группе или отправиться 
в экологическую экскурсию, во время которой 
вам расскажут про обитающих здесь животных.

Если вам наскучат прекрасный пейзаж и по-
знавательные экскурсии, почему бы не посетить 
музей горы Уистлер и архивы, в которых оживает 
история города, или отправиться в Ферни – рас-
положенный неподалеку гостеприимный горо-
док - центр горнодобывающей промышленности.

Алгонкинский провинциальный парк – за-
поведник в Канаде, его леса, озера и реки напоми-
нают о бескрайних просторах, быстро уходящих в 
прошлое. Площадь парка составляет 7725 кв. км.

Парк находится в переходной зоне между ли-
ственными и хвойными лесами, здесь растут кле-
ны и ели, здесь немало бобровых запруд, озер и 
поросших цветами утесов, повсюду можно уви-
деть множество растений и животных, причем 
некоторые из них уникальны.

Первоначально сюда приходили только мест-
ные жители, чтобы рыбачить, охотиться и соби-
рать ягоды. Лишь в XIX веке, когда из долины От-
тва Вэлли на нагорье Алгонкин прибыли первые 
лесорубы, нагорье начали заселять. Растущей 
британской экономике требовалась древесина 
белой сосны.

Алгонкинский провинциальный парк был 
создан в 1893 году как заказник, где под охраной 
находятся истоки основных рек, вытекающих из 
парка. Наконец, этот район величественной кра-
соты «открыли» любители приключений, рыбаки, 
а затем Том Томсон и знаменитые канадские ху-
дожники-пейзажисты. Люди приезжают со всего 
мира, чтобы услышать, как эхом разносится по 
окрестностям волчий вой, а также повидать ло-
сей, которых в парке немало.

Парк не имеет штата исследователей. По тер-
ритории парка проходят туристические марш-
руты, имеются обустроенные стоянки, действует 
прокат каноэ.

Море Линкольна – окраинное море Север-
ного Ледовитого океана у северных берегов 
островов Элсмир и Гренландия. Ограничено мы-
сом Колумбия (Канада) на западе, и мысом Кеп-
Морис-Джесап (Гренландия) на востоке.

Соединено с морем Баффина проливом Нарес, 
который состоит из целой системы проливов, в 
том числе каналов Робсона, Кеннеди и Смита.

Море было названо полярным исследовате-
лем Адольфусом Вашингтоном Грили, во время 
его экспедиции 1881-1884 годов. Имя Линкольна 
связано не с президентом США Авраамом Лин-
кольна, а с его сыном, военным министром США 
Робертом Тоддом Линкольном.

Берега моря скалистые, сильно расчленённые 
фьордами, в которые спускаются ледники. Глуби-
на варьируется от 100 до 500 метров. Течения, 
главным образом, направлены на восток. Море 
закрытое, приливы полусуточные, величина 
хода воды около 0,8 метра. Большая часть моря в 
течение всего года покрыта многолетними дрей-
фующими льдами, которые достигают в толщину 
до 15 метров.

Залив Фанди – глубоко вдающийся в сушу 
залив, лежит между Нью-Брансуиком и Новой 
Шотландией, к нему прилегает и территория 
американского штата Мэн. Залив славится самой 
большой в мире амплитудой приливов и отли-
вов. Дважды в день 100 биллионов тонн воды 
поднимаются и опускаются, причем на внешнем 
краю залива у юго-западного побережья Новой 
Шотландии амплитуда прилива обычно достига-
ет нормального уровня - около 3,5 м, а в узком 
Май-нас Бейсин - 16 м. Объясняется это уникаль-
ной геологией залива, который ближе к бере-
гу становится узким и мелким. Здесь не только 
большая амплитуда приливов, но и в некоторых 
местах имеются очень быстрые течения, а под-
водные горы и ущелья создают дополнительную 
турбулентность.

Силы приливов способствуют эрозии крас-
ных песчаников и вулканических пород вокруг 
воды, что привело к образованию эффектных 
утесов, пещер и других причудливых формаций, 
из которых известнее всего скалы мыса Хоуэлл 
Кейп. Эрозия не только создает здесь очень эф-
фектные фигуры, но и вымывает из песчаников 
останки ископаемых, пролежавших здесь более 
трехсот миллионов лет или больше, так же, как и 
ископаемых из вулканических пород возрастом 
200 миллионов лет.

Последствия прилива ощущаются также в 
реках, которые впадают в залив. Например, во 
время отлива воды реки Сент-Джон знамениты 
водоворотами в гавани Сент-Джон Харбор, где 
река впадает в залив, однако во время прилива 
океанские воды подавляют течение реки, созда-
вая обратный ток воды, как говорят, совершенно 
уникальное ощущение для плывущих в это время 
на лодке. Такие же явления наблюдаются в более 
узких частях самого залива.
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Н Е И З В Е С Т Н А Я  К А Н А Д А
Продолжение, начало на предыдущей странице

Другим результатом прилива и отлива являет-
ся «Старая свинуха», второй по величине водо-
ворот в мире, после норвежского Мальстрема, 
и самый большой в Западном полушарии. Его 
можно наблюдать с берега Нью-Брансуика, а на-
звание он получил из-за хрюкающих звуков, ко-
торые производит вода. Примерно за 3 часа до 
наступления прилива, течение вокруг островов 
залива начинает закручиваться в воронку ши-
риной 76 м. Чаще всего возникает несколько во-
доворотов из-за неровностей дна, однако, если 
весенний прилив (самые сильные приливы бы-
вают после полнолуния или новолуния) совпа-
дает с периодом сильных ветров, течения могут 
достигать скорости 11 км/ч и приводить к воз-
никновению всего одной колоссальной воронки 
или множества неистово вращающихся воронок 
меньшего размера.

Залив знаменит также обилием флоры и фа-
уны. Здесь в результате приливных течений, из 
морского дна постоянно вымываются питатель-
ные вещества, становящиеся основой продол-
жительной пищевой цепи, от омаров и морских 
гребешков, которые имеют огромное значение 
для экономики залива, до тупиков, обыкновен-
ных крачек и миллионов мигрирующих болот-
ных птиц, кормящихся крилем и рыбой, которы-
ми питаются и знаменитые гости залива, киты и 
дельфины. Здесь регулярно видят полосатиков, 
сейвалов и малых полосатиков, гладких китов, 
косаток, горбатых и голубых китов, а также дель-
финов - арктических белобочек, полосатых дель-
финов и морских свиней. В заливе ловили даже 
гигантских белых акул!

Наиболее примечательные из китообраз-
ных   – гладкие киты, которым угрожает опас-
ность исчезновения: в мире осталось, возможно, 
лишь около 300 особей. Летом они приплывают в 
залив Фанди перед возвращением в зимние уго-
дья вблизи юго-западного побережья Соединен-
ных Штатов Америки. Эти медлительные киты, 
выбрасывающие высокие фонтаны воды, когда-
то в изобилии водились в Атлантическом океане, 
однако их уничтожали столь активно, что, на-
чиная с 1935 года, они находятся под охраной. 
Наблюдения за этими грациозными животными, 
без усилия двигающимися на поверхности воды, 
сделает незабываемой любую поездку.

Национальный парк Джаспер – крупнейший 
канадский заповедник в Скалистых горах, соз-
данный для сохранения уникального биоразноо-
бразия горных ландшафтов и бореальных лесов. 
Природоохранная территория была образована 
в 1907 году и первоначально имела статус Лесно-
го парка. Свое современное название резерват 
получил в 1930 году, когда в стране приняли Акт, 
закреплявший статус национальных парков. С 
1984 года парк Джаспер включен ЮНЕСКО в спи-
сок Всемирного наследия.

Национальный парк Джаспер охватывает 10 
878 км². Эти места очень популярны у туристов. 
Путешественников привлекают высокие водо-
пады, бирюзовые озера, прозрачные реки, жи-
вописные ледники, глубокие каньоны, могучие 
хвойные леса и цветущие альпийские луга. За год 
в заповеднике бывает более 2 150 000 туристов, 
и по этому показателю парк Джаспер считается 
самым посещаемым резерватом Канады.

Территория парка поделена на несколько 
зон. В первую зону включены самые редкие при-
родные и исторические объекты. К ним отно-

сят реликтовые ели в долине Сануапта, возраст 
которых превышает 700 лет. Сюда же включена 
долина Сюрпрайз, где находятся Дом-музей за-
готовителя пушнины Джаспера, а также пещера, 
в которой сохранились древние наскальные ри-
сунки. Вторая зона занимает большую часть пар-
ка Джаспер. Она охватывает места, где обитают 
ценные виды животных, поэтому вход туристов в 
нее частично ограничен, а въезд на автомобилях 
запрещен полностью. Третью зону заповедника 
составляют природные комплексы, которые под-
держиваются в естественном состоянии. Пересе-
кать эту зону можно, но только пешком, на лоша-
дях или велосипедах. Четвертая зона отдана для 
отдыха туристов и проведения образовательных 
программ, а в пятой оказывают разные виды оз-
доровительных и рекреационных услуг.

Природа национального парка Джаспер пора-
жает воображение. Воздух горных долин напол-
нен ароматом хвои. В заповеднике растут гигант-
ские пихты, несколько видов сосен, лиственницы, 
ели Дугласа, Энгельманова ель и можжевельник.

Многие животные здесь не опасаются чело-
века. Вдоль автомобильных дорог, по которым 
постоянно ездят машины, можно увидеть мирно 
пасущихся оленей вапити, толсторогов и горных 
козлов. Возле мест, где каждый день бывают пу-
тешественники, живут бурундуки и красные бел-
ки. Эти звери не ручные, но и не стремятся убе-
жать от туристов, поэтому в национальном парке 
любят работать профессиональные фотографы-
анималисты.

Обитающие в парке Джаспер волки, росо-
махи, американские куницы и большие летяги 
ведут скрытный образ жизни и стараются не по-
падаться людям на глаза. Но канадских рысей и 
медведей гризли нетрудно заснять с расстояния 
300 метров. В реках и озерах Скалистых гор во-
дятся бобры и ондатры, а в лесах нашли приют 
лоси и древесные дикобразы. Кроме того, в гра-
ницах заповедника насчитывают около 200 ви-
дов пернатых.

Национальный парк Джаспер может похва-
стать одним из самых древних на Земле ледни-
ков. Он появился более 10 тысяч лет назад. Лед-
ник Атабаска, как и многие другие ледники, в по-
следние годы стремительно тает. Он потерял уже 
около половины своего объема, и сегодня длина 
Атабаски составляет менее 6 км.

По правилам национального парка из сооб-
ражений безопасности ходить по леднику без со-
провождения гида запрещено. Путешествуют по 

леднику пешком, на специальных небольших ма-
шинах и автобусах-ледоходах, передвигающихся 
на широких шинах или гусеничном ходу.

Над языком ледника находится красивая вер-
шина Snow Dome – Снежный Купол. Она интерес-
на тем, что бегущие с нее ручьи являются истока-
ми рек, которые питают три океана – Северный 
Ледовитый, Тихий и Атлантический.

В национальном парке Джаспер представ-
лено много мест, оборудованных для осмотра 
достопримечательностей, но одно из них – 
Skywalk   – является настоящим туристическим 
аттракционом. Это современная смотровая пло-
щадка в горах, имеющая стеклянное дно.

Билеты на Skywalk продают в визит-центре 
«Columbia Icefield Glacier Discovery Centre». От 
города Джаспера туда добираются по красивой 
автодороге № 93, которую канадцы называют 
Icefields Parkway (100 км). На парковке туристов 
забирают специальные автобусы и привозят к 
Skywalk.

Смотровая площадка с прозрачным стеклян-
ным дном проложена на высоте 280 метров над 
долиной реки. С нее открываются потрясающие 
виды на бегущую горную реку, покрытые елями 
крутые склоны и заснеженные вершины.

Природа заповедника прекрасна в любое 
время года, но особенно много гостей приезжает 
в национальный парк Джаспер летом. Сюда едут, 
чтобы путешествовать пешком и на автомобилях, 
совершать восхождения в горы, ловить рыбу и 
фотографировать. По территории парка прово-
дятся велосипедные и конные туры, а любители 
отдыхать на воде могут взять в прокат плоты, 
байдарки и каноэ.

Самыми посещаемыми достопримечатель-
ностями национального парка являются древ-
ний ледник Атабаска и одноименный водопад 
высотой 23 м. Кроме того, туристов привлекают 
узкий живописный каньон Малин и полное фо-
рели озеро Medicine Lake. Чтобы путешественни-
ки могли лучше познакомиться с уникальными 
природными ландшафтами, по парку проложено 
около 1200 км троп.

Некоторым туристам нравится исследовать 
национальный парк Джаспер самостоятельно. 
Другие для прохождения маршрутов пользуются 
услугами местных гидов. На территории парка 
работают отели и кемпинги, в нем есть трассы 
для катания на горных лыжах, поля для гольфа и 
другая туристическая инфраструктура.
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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)

ТАМ БЫЛ ДРУГ!..

Года 52-53 назад, 
доводилось с  сорви-
головами друзьями 
совершать набеги на 
огромный колхозный 
сад в 2-3 км от города, 
где мы жили. Ворова-
ли немного – по пару 
яблок каждому, кото-
рые съедали, пока шли 
домой. 

Сад был без ограды 
– это был плюс для на-
шей «работы», сторож 

имел ружье с «солью» — это был большой минус, но, сторож был хромым 
на одну ногу (кажется, ранен на войне) – это плюс, но вскоре он заимел 
средних размером собаку и патрулировал огромный сад вместе с ней  – 
это большой минус. 

Пёс, учуяв или издалека увидев 3-5 «грабителей», заливался громопо-
добным лаем и бросался за нами, оставив хромающего коллегу далеко 
позади, а мы, мгновенно забыв о яблоках, драпали из сада. Пёс знал тер-
риторию сада и за его границу никогда не выбегал. Но, один раз он нас 
застукал врасплох и подбежал, когда мы начали спрыгивать с деревьев. 
Ну, всё, капец настал, окаменели мы. А пес, подбегавший со страшным 
лаем, заметив, что сторож нас не видит (сильно отстал) кинулся нас цело-
вать, весело размахивая хвостом. Ему явно хотелось иметь много друзей. 
Мы его гладили, пока не увидели вдалеке идущего сторожа, после чего 
побежали домой. Пёс весёлым лаем проводил нас до конца сада... 

В общем, после этого случая мы в саду больше никогда не воровали 
яблок, ведь там был ДРУГ! 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ РЕФОРМЫ 
ПРОФЕССИЙ В КАНАДЕ!  

А ИМЕННО, КТО ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЧАСТВОВАТЬ В ИММИГРАЦИИ ПО СИСТЕМЕ  

ЭКСПРЕСС ЭНТРИ (ТО ЕСТЬ КАК КВАЛИФИЦИРО-
ВАННЫЕ КАДРЫ) И КТО ЕЕ ЛИШИЛСЯ 

Часть первая 
16 ноября Министерство Труда и социальной политики Канады реформировало систему 

классификации Канадских профессий. Эта система всегда классифицировала профессии по пяти 
большим категориям: квалифицированный рабочий труд, для выполнения которого нужно выс-
шее образование (категория группы 0 и А) или средне-специальное образование (категория груп-
пы В); низкоквалифицированный рабочий труд, где нужно школьное образование и несколько 
недель или месяцев тренинга на работе (категория группы С) и неквалифицированный рабочий 
труд, где вам достаточно пары дней или часов, чтобы включиться в работу (категория группы D). 

Напомню, иммиграция низкоквалифицированных и неквалифицированных работников 
тоже возможна. 

Итак, каждые 5 лет, Канадское министерство труда пересматривает профессии и требования 
к ним, таким образом адаптируя и подгоняя профессии к изменениям рынка труда, современ-
ным тенденциям и образованию. 

На этой неделе мы получили новый реформированный список канадских профессий и это 
повлияло на LMIA, Express Entry и вашу кодировку по NOC. 

По новой системе профессии имеет те же 5 главных категорий, НО 6 подгрупп. 
В список квалифицированных профессий, для выполнения которых нужно высшее или 

средне-специальное образование, были добавлены специальности, которые не требуют ди-
пломов (средне-специального образования), но для выполнения которых нужно более чем 6 
месяцев практики под наблюдением старшего супервайзера. Таким образом СЛЕДУЮЩИЕ про-
фессии получили так называемое «ПОВЫШЕНИЕ», что позволит теперь этим специалистам им-
мигрировать в Канаду по категории квалифицированных специалистов, открывая им несчетное 
количество возможностей по иммиграции в Канаду. Кто же эти счастливчики?) Так как список 
достаточно немаленький, вот первая половина счастливчиков. 

- ассистенты врачей по следующим профилям: ассистенты специалистов по потере слуха, 
ассистента специалистов по аутопсии, ассистенты специалистов по забору донорской крови, 
ассистенты травматологов, которые накладывают гипсы, ассистенты мануальных терапевтов, 
ассистенты в клинических лабораториях, ассистенты патологоанатомов, ассистенты офтальмо-
логов, техники офтальмологи, ассистенты ортопедов, ассистенты по стерилизации и подготовке 
медицинских инструментов, ассистенты фармацевтов и помощники работников аптек. 

- специалисты работников индустрии красоты, А ИМЕННО: косметологи, специалисты по 
удалению волос с помощью электролиза, ассистенты врачей по пересадке волос, специалисты 
по маникюру, специалисты по педикюру, специалисты по татуажу. 

- ответственный за поддержку здания в нормальном техническом состоянии, в коммерче-
ских либо жилых помещениях. Сюда входит две категории, но по факту это одна. В русском язы-
ке нет аналога этой профессии, но в народе их называют мастер на все руки, управдом, вахтер, 
консьерж и так далее. В английском языке их называют janitor, во французском – concierge. Что 
входит в обязанности этих работников? Установка, починка и обслуживание зданий внутри и 
снаружи, включая установка и починка дверей, окон, полов, стен, поливочных систем, некото-
рые виды сантехнических услуг, установка и чистка бассейнов, капитальный ремонт помещений 
перед заездом новых жильцов и так далее, а также некоторые виды административной работы 
связанные с арендой жилья, продления контрактов, выписка чеков и вызов разных служб для 
функционирования помещений. 

- в отдельную категорию вошли мастера по починке велосипедов, камер, измерительных 
приборов, пианино, весов, швейных машинок, и машин по автоматической продаже еды (будки) 

Во второй части выпуска я вас ознакомлю с продолжением списка счастливчиков, а также с 
профессиями, которых дисквалифицировали из списка, по которому можно было иммигриро-
вать как квалифицированным работникам.

Создание профиля в системе экспресс энтри даст вам огромное количество возможностей 
на иммиграцию, при условии, что ваш код профессии будет подобран правильно. Пожалуйста, 
обращайтесь к специалистам, чтобы они смогли подобрать вам правильную стратегию имми-
грации через систему экспресс энтри. В ином случае вы можете потерять возможность получить 
ПМЖ, даже имея востребованный опыт работы и квалификацию. 

Вторую часть см. на стр. 25

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

Kellogg Company – американская компания, 
известный производитель сухих завтраков и 
продуктов питания быстрого приготовления. 
Штаб-квартира – в городе Батл-Крик, штат Мичи-
ган (США).

Основана в 1906 году Уильямом Кейтом Кел-
логом под названием Battle Creek Toasted Corn 
Flake Company. Компания выпускала крайне по-
пулярные Kellogg’s Toasted Corn Flakes (кукуруз-
ные хлопья Келлога) и была переименована в 
Kellogg Company в 1922 году.

Вильям Кит Келлогг родился 7 апреля 1860 
года. Вместе со своим братом, доктором Джо-
ном Харви Келлоггом, он изобрел совершенно 
новый продукт – зерновые хлопья. Вильям Кит 
навсегда изменил представления множества лю-
дей во всем мире о завтраке. В 1906 году Вильям 
Кит Келлогг занялся производством готовых 
злаковых завтраков, и как раз с этого времени 
пищевые предпочтения американцев стали сме-
щаться с тяжелых, насыщенных жирами завтра-
ков в сторону более легких, богатых злаковыми 
продуктов. 

Он открыл, что лучшие хлопья получают-
ся только из твердого зерна, или так называе-
мого, «сладкого сердца кукурузы». Чтобы по-
мочь потребителям отличить готовые завтраки 

Kellogg′s Corn Flakes® от продукции 42-х других 
компаний в Батл Крике, штат Мичиган, Вильям 
Кит Келлогг ставил свою подпись на каждой ко-
робке хлопьев в подтверждение того, что эти 
хлопья являются «Подлинными». Также успех 
компании обеспечивало постоянное улучшение 
как самой продукции, так и упаковки, в целях со-
ответствия постоянно меняющимся предпочте-
ниям потребителей.

Благодаря появлению пастеризованного мо-
лока производство готовых злаковых завтраков 
стало развиваться еще интенсивнее. Чтобы со-
ответствовать требованиям растущего рынка, 
компания Kellogg разработала отвечающие по-
требительскому спросу новые продукты и упа-
ковку, а также инновационную маркетинговую 
поддержку. В 1914 году компания Kellogg соз-
дала Waxtite® – новую концепцию в технологии 
упаковки. Вильям Кит Келлогг верил в то, что 
люди, попробовавшие по-настоящему хороший 
продукт, будут продолжать покупать его. Чтобы 
быть уверенным в том, что потребители будут 
покупать именно его продукт, Келлогг распро-
странял бесплатные образцы готовых завтраков 
Corn Flakes, поддерживая их рекламой в журна-
лах и на улицах города. 

Келлогг также проводил конкурсы рисунков 
среди детей, выбирая лучшие для последующе-

го использования в своей рекламе. А созданная 
им книга «Веселые приключения в джунглях» на 
основе детских рисунков была первым вложен-
ным подарком в коробки с продукцией компа-
нии Kellogg в 1910 г. После успеха на рынке в Со-
единенных Штатах Вильям Кит Келлогг открыл в 
1914 году свою первую зарубежную фабрику в 
Канаде.

Келлогг продолжал продвижение своей ком-
пании на новых рынках, экспортируя готовые 
завтраки в Англию в начале 1920-х и построив 
позднее фабрику в Сиднее в Австралии. В Со-
единенных Штатах Келлогг выпустил готовые 
завтраки в индивидуальной упаковке для ис-
пользования в больницах и отелях. В 1920-х 
было разработано и внедрено также множество 
маркетинговых инноваций. Почтовая реклам-
ная компания сделала мичиганский город Батл 
Крик главной темой разговоров в семьях, когда 
миллионы детей отрывали и посылали по почте 
крышки от упаковок Kellogg′s®, чтобы получить 
подарочные наборы кукол и одежды для них. 
В 1923 году потребителям были представлены 
пшеничные хлопья Kellogg′s® Pep™. Знаменитые 
хлопья Kellogg′s® Rice Krispies® поступили в про-
дажу в 1927 году.

Виктория Христова

История бренда 
Kellogg Company

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

В 1930-е годы Вильям Кит Келлогг совершил 
беспрецедентный шаг во время охватившей США 
Великой депрессии. Вместо сокращения он уд-
воил свои рекламные вложения, и продажи про-
дукции Kellogg′s увеличились. Расширение ком-
пании продолжилось за счет открытия фабрики в 
городе Манчестер в Англии. В это же время про-
должалась работа по улучшению качества и пи-
тательных свойств продукции компании Kellogg. 

Готовые завтраки Kellogg′s® Pep™ стали пер-
выми хлопьями, обогащенными витаминами. 
Интересен тот факт, что экспедиция адмирала 
Ричарда Берда на Южный полюс была снабже-
на двухгодичным запасом продукции компании 
Kellogg.

В поддержку американских военных дей-
ствий в годы Второй мировой войны Келлогг 
выпустил для американской армии готовые за-
втраки Kellogg′s® Rice Krispies® Marshmallow 
Treats®, реклама которых впервые была запуще-
на в 1940 году, стали вскоре самой популярной 
едой для отправки родным на фронт. Несмотря 
на войну, Келлогг выпустил новые цельнозерно-
вые продукты, такие как Kellogg′s Raisin Bran® в 
1942 году, и открыл вторую фабрику на террито-
рии США в штате Небраска.

6 октября 1951 года легендарный основа-
тель компании Kellogg Вильям Кит Келлогг умер 
в возрасте 91 года. На протяжении 1950-х ком-
пания выпустила продукты, ставшие теперь 
одними из самых любимых: готовые завтраки 
Kellogg′s® Corn Pops®, Kellogg′s Frosted Flakes®, 
Kellogg′s® Honey Smacks™, Kellogg′s® Cocoa 
Krispies™ и Kellogg′s® Special K®. 

Эти продукты стали первыми предложен-
ными потребителю злаковыми завтраками с 
высоким содержанием белка. Легендарный 
персонаж готовых завтраков Tony the Tiger® 
также обрел свое первое воплощение в 1950-х 
и стал настоящим любимцем и лицом Kellogg′s 
Frosted Flakes®. Для компании Kellogg 1950-е 
также стали временем внутреннего расшире-
ния в штатах Калифорния и Тенесси; в это же 
время открылись новые фабрики в Мексике и 
Новой Зеландии.

1960-е для компании Kellogg ознаменова-
ны выпуском широкого ряда новых продуктов, 
а именно: 5-ти новых видов готовых завтраков 
(Kellogg′s Froot Loops®, Kellogg′s Apple Jacks®, 
Kellogg′s Frosted Mini-Wheats®, Kellogg′s Bran 
Buds® и Kellogg′s Product 19®), тостов Kellogg′s 
Pop-Tarts® и сухариков Kellogg′s® Croutettes™. 
Kellogg′s Product 19® стал первым 100%-обога-
щенным злаковым завтраком. В это время ком-
пания переживала глобальный подъем, откры-
вая производства в Южной Америке, Канаде, 
Скандинавии, странах Европы и Азии. Продук-
ция компании Kellogg попала даже в открытый 
космос как часть пищевого рациона для коман-
ды астронавтов Apollo 11 в ходе исторического 
полета к Луне в 1969 году.

В 1970-е годы компания Kellogg не оставила 
без внимания возросший интерес Америки к 
правильному питанию, поддержанию физиче-
ской формы и хорошего состояния здоровья. 
Была опубликована политика компании в обла-
сти правильного питания, где особое внимание 
уделялось продуктам, обогощенными витами-
нами , а также были обозначены обязательства, 
взятые компанией в сфере обеспечения каче-
ства продукции, ответственности за рекламу и 
информирование потребителей. 

Компания Kellogg стала первой компанией, 
добровольно опубликовавшей информацию о 
содержании сахара в продуктах на своих упаков-
ках. 1970-е стали периодом наибольшего роста 
в истории индустрии готовых завтраков. Были 
выпущены новые продукты, включая готовые 
завтраки Kellogg′s® Frosted Krispies® и Cracklin′ 
Oat Bran®. Компания Kellogg также вышла на 
рынок замороженных продуктов, когда Fearn 
International и ее брэнд Eggo® стали частью ком-
пании. Расширение компании продолжилось в 
странах Центральной Америки, в Великобрита-
нии и Испании.

Новые готовые завтраки , появившиеся в 
80-х годах, такие как Kellogg′s® Squares™ line, 
Kellogg′s® Crispix® и Kellogg′s® Just Right® до сих 
пор остаются популярными и любимыми среди 
потребителей всего мира. Научные исследова-
ния подтвердили важность наличия злаков в 
рационе, что позволило компании Kellogg пол-
ноправно заявить о пользе здоровью выпускае-
мых компанией продуктов. 

В особенности это касалось таких богатых 
клетчаткой хлопьев, как Kellogg′s® All-Bran®. 
Компания открыла высокотехнологичную фа-
брику в Южной Корее и укрепила производ-
ственные мощности по всему миру. В 1986 году 
в пригороде Батл Крик открылся новый главный 
офис компании Kellogg.

В 1990-х, когда потребители как никогда ра-
нее становятся приверженцами «готовой еды», 
позиции готовых продуктов выросли наряду с 
процентным ростом продаж компании Kellogg. 
Готовые завтраки Kellogg′s® Rice Krispies Treats® 
и Kellogg′s® Nutri-Grain® завоевали повсемест-
ное признание покупателей. Kellogg′s® Pop-
Tarts® стали лучшим продуктом компании, заняв 
первое место в списке продаж. В это же время 
были открыты новые производства в Индии, Ки-
тае, Таиланде и Латвии. 

Благодаря высокому росту на рынке в Мек-
сике была открыта вторая фабрика. В 1997 году 
компания Kellogg сделала очередной значитель-
ный шаг в научных разработках в области пище-
вой продукции, открыв научно-исследователь-
ский институт W.K. Kellogg Institute for Food and 
Nutrition Research в Батл Крике и затратив на это 
около 75-ти млн. долл. США. В 1999 году Kellogg 
стала владельцем Worthington Foods – ведущего 
производителя соевых заменителей мяса.

К началу XXI в. компания Kellogg вышла на 
качественно новый уровень за счет роста про-
даж готовых завтраков, расширения бизнеса в 
области готовых пищевых продуктов и роста вы-
ручки. В 2001 году компания Kellogg соверши-
ла крупнейшее в своей истории приобретение 
– покупку Keebler Foods Company за 4,56 млрд. 
долларов, лидирующего производителя пече-
нья и крекеров. 

Готовые завтраки, когда-то составлявшие 
единственную продуктовую линейку, составля-
ют теперь 53% общемировых продаж, 32% при-
ходятся на цельнозерновые батончики и 15% 
на остальные цельнозерновые продукты. Ком-
пания Kellogg также выиграла от приобретения 
лидера по производству продуктов здорового 
питания – Kashi Company, не говоря уже о ми-
ровом успехе таких продуктов, как Kellogg′s® 
Special K® Red Berries. 

Виктория Христова

История бренда 
Kellogg Company
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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)

         

В ы п у с к  В ы п у с к  4 6  4 6  ||  1 8  Н О Я Б Р Я   1 8  Н О Я Б Р Я  ––  2 4  Н О Я Б Р Я   2 4  Н О Я Б Р Я  2 0 2 22 0 2 2

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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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)

     

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

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРОИГРАВШИЕ РЕФОРМЫ 
ПРОФЕССИЙ В КАНАДЕ!  

А ИМЕННО, КТО ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ 
УЧАСТВОВАТЬ В ИММИГРАЦИИ  
ПО СИСТЕМЕ ЭКСПРЕСС ЭНТРИ  

(ТО ЕСТЬ КАК КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  
КАДРЫ) И КТО ЕЕ ЛИШИЛСЯ 

 Часть вторая. 
Продолжаем номинацию профессий, которые выиграли джекпот вследствие 

реформы профессий. 
- водители грузовиков (раньше проходили только в определенных провин-

циях и территориях)
- помощники медсестер, санитары и работники по уходу за пожилыми людь-

ми (ранее они проходили только в некоторых провинциях, да и то имели квоты) 
- специалисты по начислению заработной платы (могли пройти ранее только 

по Атлантическим провинциям или северным территориям) 
- водители автобусов и школьных автобусов, метропоездов, инструктора по 

вождению мотоциклов, водители экскурсионных автобусов, оператор передви-
жения транспорта (мы их называем диспетчеры) 

- водители тяжелой строительной техники: водители бульдозеров, экскава-
торов, тракторов и любых видов погрузчиков

- сборщики всех видов самолетов и инспекторы авиасборки (чаще они рабо-
тают на авиазаводах)

-  координаторы по логистике и транспорту
- ассистенты стоматологов и ассистенты стоматологических лабораторий 
- шерифы и судебные исполнители
- работники исправительных учреждений
- сотрудники правоохранительных органов, полицейские
- ассистенты учителей в начальной и средней школе
- дезинсекторы и фумигаторы
К сожалению, есть и плохие новости. Есть профессий, которых «понизили» 

в звании и с 16 ноября они не смогут иммигрировать в Канаду как квалифици-
рованный рабочий труд. Они будут вынуждены подыскивать специальные про-
граммы для низкоквалифицированных специалистов. Такие программы предла-
гаются в некоторые провинции. Кому же не повезло?

- специалисты по фитнесу, инструкторы по спорту, личные тренеры 
- портные, швеи, меховщики, 
- аниматоры, модели, уличные музыканты, фокусники и кукловоды
А следующий список касается тех, чьи профессии перешли полностью из 

НИЗКОквалифицированного труда в НЕквалифицированный рабочий труд:
- работники общественного питания – официанты
- грумеры (парикмахеры для собак), кинологи, ассистенты ветеринара, об-

служивающий персонал зоопарков
- астрологи, профессиональные свахи, психодиагносты 
- портовые грузчики
- работники складов, включая водителей вилочных погрузчиков
- водители такси и лимузинов
-водители службы доставки
- водители яхт и моторных лодок
- работники ферм, включая сборщиков урожая
- работники зеленых питомников (саженцев)
- охотники и установщики ловушек для животных 
- резчики кожи и меха
Мне очень хотелось бы повториться еще раз и подчеркнуть важность пра-

вильного заполнения профиля на ПМЖ. Правильно выбранная кодировка ва-
шей профессии это 100 % гарантия вашего успеха в иммиграции. Не занимайтесь 
аматорством в этом вопросе, обратитесь к специалистам, которые вас направят 
в нужное и правильное направление.  

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

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

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

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

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

ПРОЛИЛА ШАМПАНСКОЕ НА ПАСПОРТ

*** *** ***
Единственная женщина которую 

слушает мужик, это та баба, что сидит 
в навигаторе.

*** *** ***
У спирта был выбор — пойти в ме-

дицину или приносить радость людям.

*** *** ***
Приходит мужик в банк и говорит:
— Дайте мне кредит! У меня потря-

сающая идея!
Менеджер по кредитованию:
— В смысле?
— На эти деньги я открою гей-клуб!
— А с чего Вы взяли, что это окупит-

ся?
— Ну как же, — отвечает мужик,
— народ то потянется. Все гаишни-

ки у нас кто? Правильно, 100% придут. 
Судьи футбольные, депутаты опять 
же… У меня на этаже соседи, точно 
знаю, и они придут!

— Извините, но мы Вам все-таки 
вынуждены отказать…

— Ну и Вы тогда приходите!

*** *** ***
— Опиши себя.
— Кости, мясо, пять литров крови и 

весёлые задорные глаза.

*** *** ***
— Какие ресурсы вы используете 

для самообучения?
— Ну, в основном, грабли…

*** *** ***
Тараканы — это первое, что прихо-

дит мне в голову….

*** *** ***
— А давайте устроим праздник мо-

лодого вина!
— Петрович, а давай брага всё-таки 

выстоит положенный срок.

*** *** ***
Купил лекарства для пищеваре-

ния…, и тут же закончились деньги на 
еду.

*** *** ***
— Петрович, ведь у тебя со зрением 

раньше все нормально было, а теперь 
ты утверждаешь, что ты — дальтоник.

— Пить завязал. Вот краски-то и по-
меркли…

*** *** ***
— Если варить креветки в электро-

чайнике — не будет ли проблем?
— Пельмени потом рыбой воняют

*** *** ***
Я не против иронии, но фраза «До-

брое утро» — это перебор.

*** *** ***
— Петрович, что тебе жена подари-

ла на юбилей?
— 50 пельменей.

*** *** ***
Шутка должна быть как женское бе-

льё — тонкая, прозрачная, короткая. И 
желательно свежая.

*** *** ***
Главная ошибка клиники в мето-

дике лечения алкоголизма состояла в 
том, что палаты были трёхместными.

*** *** ***
Счастье — это когда в аптеке, кро-

ме презервативов, ничего не нужно.

*** *** ***
Пока ты думаешь, что сам хозяин 

своей судьбы, невидимая рука масо-
нов уже указала пунктиром, с какой 
стороны тебе открывать сок.

*** *** ***
Хорошо забытое старое – это не но-

вое.
Это Альцгеймер.

*** *** ***
Это мастерство не пропьешь, а ма-

стерскую — легко.

*** *** ***
Объявление «Познакомлюсь с жен-

щиной для серьёзных утех».

*** *** ***
Исторические заметки. Обычно 1 

апреля из кабинета товарища Сталина 
выходило много седых, но радостных 
людей.

*** *** ***
Студенческая общага — это место, 

где тебя непременно научат готовить 
20 блюд из макарон и 40 десертов из 
майонеза.

*** *** ***
Я сейчас шёл по улице и услышал 

обрывок телефонного разговора, тёт-
ка сказала фразу:

— Он хороший парень, из вакцини-
рованной семьи!

*** *** ***
Если бы Оруэлл был жив, то он 

сказал бы нам, что написал «Скотный 
двор» и «1984» как предупреждение, а 
не как инструкцию.
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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/

