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Канадцы обеспо-
коены предпо-

лагаемым количеством иммигрантов;

Мировые СМИ –  
недельный 

обзор;

О гаджетах и 
книжках;

Бутик эмоций и 
приятного на-

строения в Монреале;

Премудрости  
русского языка;

Новости  
за неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграцион-
ные нововведе-

ния от Александры Мельниковой; 

Прадо - одна из 
богатейших худо-

жественных галерей мира;

Анекдоты:  
Жизнь – это 

килька в томате...

СТР. 6

СТР. 9   

СТР. 5

СТР. 10                       

СТР. 13                       

СТР. 14                       

СТР. 16                      

СТР. 18, 25

СТР. 19

СТР. 26

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

В 2023 году в Канаде разрешат эвтаназию по 
психологическим причинам СТР. 3

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://www.facebook.com/ghenadie.cristel
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/golberg-lev/
https://www.facebook.com/ghenadie.cristel
www.remax-quebec.com/fr/courtiers-immobiliers/tetiana.grunska/index.rmx
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vladlen-kormakov/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/milla-bulavinzeva/
tel://15148258048
tel://15146997723
tel://15144022216
tel://15145155133
tel://15148893595
tel://15144538484
tel://15147061986
tel://14384925599
tel://15149200990
tel://15146967700
tel://15149940706
tel://14384765555
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Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://aviavoyages.ca/
https://www.facebook.com/leseafinance
tel://15148258048
tel://15146967700
tel://15142844400
tel://14384024978
tel://15149935227
tel://15144316636
tel://15149279651
tel://15146965377
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В 2023 году в Канаде разрешат эвтаназию по 
психологическим причинам

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  |

Перед своей смертью королева Елизавета Вторая распоряди-
лась разрешить вопрос о выдаче права на эвтаназию психологиче-
ски больным.

Поправка в Канадское законодательство касательно эвтаназии 
была введена еще в 2021 году при жизни Елизаветы. Теперь же 
Канада намерена начать выдавать разрешение на добровольную 
смерть по психологическим причинам с 2023 года.

Основаниями для получения подобного разрешения должно 
служить разрешение лишь одного психиатра. Диагнозами, по кото-
рым станет доступна эвтаназия, являются депрессия, биполярное 
расстройство, расстройство личности, шизофрения, посттравмати-
ческое стрессовое расстройство и другие душевные заболевания.

Каковы будут последствия подобного решения – неизвестно, 
ведь вопрос о разрешении проведения эвтаназии остается спор-
ным и острым во многих странах. Законодательства других стран 
пытаются уберечь своих граждан от импульсивных решений, а 
также избежать демографического кризиса, который неизбежен в 
мире, где продажа антидепрессантов растет в геометрической про-
грессии.

В тягостном душевном состоянии люди часто предпринимают 
попытки суицида, но их нередко спасают. Сейчас им будут помо-
гать профессионалы доводить дело до конца. Сегодня эвтаназия 
на основе только психического диагноза проводится, например, 
в Нидерландах. Юристы отмечают, что создается поле для злоупо-
треблений. При этом они не могут помочь бедным людям с психиа-
трическими диагнозами, так как у них нет денег на дорогостоящее 
лечение. № № 4747 2022г.

25 25 НОЯБРЯНОЯБРЯ  –– 01  01 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ  20222022

www.wemontreal.com

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
tel://15149999260
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА:

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

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

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

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

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

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

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

за $600;за $600;

PDO ThreadsPDO Threads
  • • Подтяжка лица и тела нитями за $650;Подтяжка лица и тела нитями за $650;
  • • Подтяжка лица за $950;Подтяжка лица за $950;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Купите 4 за $800 со скидкой и получите  Купите 4 за $800 со скидкой и получите  
1 бесплатно1 бесплатно

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

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

Enlighten Ablatif LaserEnlighten Ablatif Laser
  • • 1 процедура за $450; 1 процедура за $450; 
  • • 2 процедуры за $800;2 процедуры за $800;

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. 25 ноября – 01 декабря 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
К 2025 году Канада собирается принимать 

500 000 иммигрантов ежегодно. Благодаря ново-
прибывшим страна хочет развивать экономику 
и бороться с нехваткой рабочей силы. Однако по 
данным онлайн-опроса, проведенного социоло-
гическим институтом Leger и Ассоциацией ка-
надских исследований, подавляющая часть ка-
надцев обеспокоена решением правительства 
увеличить иммиграцию насколько, насколько 
запланировано. 75% жителей страны задумы-
ваются о том, что вместе с увеличением коли-
чества иммигрантов появится высокий спрос на 
жилье, а также медицинские и социальные услу-
ги, что закономерно повлияет на их стоимость. 
Многие канадцы сейчас испытывают трудности 
из-за инфляции и роста цен на жилье и товары. 
Цены за полследнее время взлетели непомерно 
и процесс продолжается.

Тем не менее не все канадцы против имми-
грации. На самом деле, в этом вопросе мнения 
разделились. Несмотря на рост цен, 31% респон-
дентов считает, что количество иммигрантов 
оправдано. Стране это пойдет на пользу. Еще 5% 
заявляют, что их должно быть больше, ибо толь-
ко так можно удержать рост инфляции. Наконец, 
49% считают, что планируемое число иммигран-
тов слишком велико. То есть. ровно напополам.

В самом правительстве тоже есть те, кто не 
согласен с планами по иммиграции. Максим 
Бернье, лидер Народной партии Канады, счи-
тает, что иммиграционные цели должны быть 
ниже. Более того, он обвиняет иммиграцию в ро-
сте цен на жилье в крупных городах. Ранее вла-
сти провинции Квебек отказались принимать 
больше иммигрантов, чем в настоящее время. 
По словам представителей провинциального 

правительства, 50 000 иммигрантов в год для ре-
гиона – предел.

Среди канадцев тоже прослеживается анало-
гичнаязакономерность. Сторонники действую-
щей Либеральной партии чаще поддерживают 
планы по иммиграции. Сторонники Консерва-
тивной партии, Народной партии Канады и Бло-
ка Квебекуа, напротив, с целями правительства 
не согласны. Федеральные власти не остаются в 
стороне. В недавний экономический план вхо-
дят различные меры помощи населению, в том 
числе связанные с покупкой жилья. А министр 
иммиграции сообщил о том, что с 2023 года Ка-
нада будет проводить целевые отборы в системе 
Express Entry и в первую очередь будет пригла-
шать специалистов сферы здравоохранения и 
строительства.

Канадцы обеспокоены предполагаемым количеством иммигрантов

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

25/11/2022

25/11/2022

25/11/2022

25/11/2022

26/11/2022

26/11/2022

Grain from Ukraine: Киев объявил о начале реализации зерновой инициативы
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале реализации инициативы Grain from Ukraine - программы доставки 
зерна в беднейшие страны Африки и Азии. По его словам, к ней уже присоединились более двадцати стран, а для осуществления 
плана собрано 150 миллионов долларов.

Украина восстанавливает энергосистему
Тёмные улицы и гудение генераторов – в такой обстановке жители Львова встретили минусовые температуры. Власти западного 
украинского региона сообщили, что подача электроэнергии после массированного российского обстрела восстановлена лишь на 
треть. Область получает питание в обход подстанции, которую поразили ракеты.

Украина: 90-летие Голодомора
Украина отмечает 90-летие начала Голодомора, великого голода, унесшего жизни миллионов людей в период с 1932 по 1933 годы. 
В 2006 году Верховная рада Украины объявила эту катастрофу актом геноцида украинского народа. Голодомор признали геноци-
дом около 20 стран мира, в том числе США, Канада и Польша.

«Без крепкой связи внутри ЕС мы проиграем Путину»: евродепутаты отвечают 
Euronews
Прошло девять месяцев с начала вторжения России в Украину, и реакция ЕС на действия Москвы была беспрецедентной. Теперь 
Европейский парламент требует новых мер.

Чемпионат мира по футболу: Франция первой вышла в плей-офф
Франция стала первой страной, вышедшей в плей-офф Чемпионата мира по футболу. В матче с Данией нападающий Килиан Мбап-
пе оформил дубль и догнал Зинедина Зидана в рейтинге лучших бомбардиров национальной команды.

Инаугурация президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев официально вступил в должность президента Казахстана. Торжественная церемония состоялась во Дворе 
независимости в Астане.

25/11/2022

«Мест, к сожалению, нет»: Бельгия не справляется с наплывом беженцев
Сотни людей из Афганистана, Африки и Ближнего Востока ежедневно стучатся в двери брюссельского офиса по делам беженцев, 
чтобы попросить убежища в Бельгии. Перегруженный регистрационный центр Fedasil, отвечающий за обработку заявлений, боль-
ше не справляется. Гуманитарные организации бьют тревогу.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/11/26/ukraine-food-security-summit
https://ru.euronews.com/2022/11/26/ru-ukraine-update
https://ru.euronews.com/2022/11/25/ukraine-holodomore
https://ru.euronews.com/2022/11/25/sergey-lagodinsky-and-vlad
https://ru.euronews.com/2022/11/26/wc2022-wrap-saturday-26
https://ru.euronews.com/2022/11/26/kazakhstan-president-inauguration
https://ru.euronews.com/2022/11/24/asylum-crises-belgiu
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РЕКЛАМА

ЛЕТАЙТЕ
С ЛУЧШИМИ

Благодарим за признание нас «Лучшей 
авиакомпанией» в трех категориях 

рейтинга агентства Skytrax, основанного  
на отзывах пассажиров.

ЛУЧШАЯ 
АВИАКОМПАНИЯ        

В ЕВРОПЕ 

ЛУЧШЕЕ ПИТАНИЕ       
В БИЗНЕС-КЛАССЕ 

В МИРЕ             

ЛУЧШАЯ 
АВИАКОМПАНИЯ       

В ЮЖНОЙ ЕВРОПЕ              

https://www.turkishairlines.com/ru-int/index.html?gclid=Cj0KCQjwhsmaBhCvARIsAIbEbH4Fl4UoreqVT7-RS1I754RFryfX8ZB74pXQzGi4exfR_UhlMb-pvd8aAvIREALw_wcB


8

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

| В
ы

пу
ск

 4
7 

(7
90

) 2
5 

Н
О

Я
БР

Я 
20

22
 -  

01
 Д

ЕК
А

БР
Я 

20
22

 | 

РЕКЛАМА

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

О гаджетах и книжках
Гад же ты. Так обратилась я к каждому из четырех 

планшетников, обитающих в моем доме, купленных 
собственными руками или подаренных детьми. Гад-
жеты, гаджеты, милые мои помощники. Скольким лю-
дям вы открываете доступ к информации, избавляете 
от одиночества, даете массу полезных советов, от-
крываете новые горизонты нашего мира.

Гаджеты, гаджеты, но вы же отнимаете время на 
книги, на роскошные бумажные старые книги, мно-
гие из которых уже редкость. И нередко их, изданных 
крошечным тиражом, не найти в интернете. А запах 
новенькой книги! А роскошь нежных страниц, а воз-
можность в секунду отлистать ее назад, чтобы пере-
читать еще раз прочтенный ранее эпизод.     Помню, 
как тридцать лет назад, перед отъездом в Канаду, мы 
всей семьей лихорадочно отбирали из нашей домаш-
ней библиотеки те из книг, без которых не мог обой-
тись каждый из нас четырех, больших и маленьких. 
Было немало дубликатов. В мягких обложках – более 
старые, в твердых – более новые, или совсем новень-
кие, ароматные, покупавшиеся по случаю в «Березке» 
или в поездках за границу. В Москве купить хорошую 
книжку было невероятной удачей. За какое-то коли-
чество сданной макулатуры можно было получить 
что-то из классики – нашей или зарубежной. Это при-
обреталось для детей. А для себя пользовались зна-
комствами, дальними поездками, услугами книжных 
спекулянтов. А еще переплетали произведения из 
толстых литературных журналов, таких как «Новый 
мир» или «Иностранная литература». Это были целые 
собрания сочинений в тяжелых дермантиновых об-
ложках. Уезжая из страны навсегда, мы, при отборе 
книг, отдавали предпочтение мягкой обложке – эти 
книжки меньше весили, мы отправляли их почтой.  
Шли они месяцами. Книги посолиднее отправились 
багажом. Помню, наш консьерж, увидев первую пор-
цию многочисленных пакетов, полученных на почте, 
которые мы, соскучившиеся, лихорадочно надрыва-
ли прямо в подъезде, поинтересовался: «Хотите от-
крыть книжный бизнес?»  Мы возмущенно замотали 
головами: «О нет! Нет! Это наши любимые книги!» На 
лице консьержа отразилось вежливое недоумение: 
«Вы коллекционируете книжки?»  -  «А вы?»  В ответ 
широкая радостная улыбка: «В общем, да. Банков-
ские!»

И вдруг мы узнали, что библиотеки монреальских 
университетов проводят время от времени распро-
дажи книг (и по сей день), и среди них попадается 
немало книг русских. За пару долларов можно было 
купить книжки, о которых мечталось всю жизнь. А 
тут еще стали открываться первые русские книжные 
магазины: «Русская книга» и «La petite Russie».  И мы 
перестали плакать об оставленных на родине, по-
спешно розданных друзьям и порой случайным зна-
комым, наших библиотеках – своей и родительской. 
Наш дом вновь наполнился книгами.

Но вот началась эпоха гаджетов, и друзья стали 
приносить и привозить ставшие ненужными бумаж-
ные книги. Куда ж их все девать? Ну, ясное дело, в рус-

скую библиотеку при Петропавловском соборе. Я с 
первых же лет пребывания в Монреале прилепилась 
к ней душой и телом, став сотрудником-волонтером, 
как и остальные, работавшие там. За всю более, чем 
столетнюю историю ни один сотрудник библиотеки 
не получал денег за свою работу. Да что там, мы сами 
готовы были приплачивать, чтобы иметь возмож-
ность раз в неделю вдохнуть этот воздух старых стел-
лажей и еще более старых фолиантов, и веселый дух 
совсем современных, так непохожих на привычную 
нам литературу, книг. Какое счастье уговорить мрач-
ного подростка  прочитать «Красный цветок» Гарши-
на или придирчивую даму «золотого возраста» взять 
«Почерк Леонардо» Рубиной, чтобы услышать потом 
от первого: «Ну, офигительная вещь, я такое люблю», 
а от второй: «Потрясающе! Я узнала столько нового. 
Амбидекстры! Ну вы подумайте! И ведь это еще и про 
Монреаль!».  

Пушкинская библиотека! Существует она с 1915 
года. Федерация русских канадцев, существовавшая 
в то время, обратилась к московскому градоначаль-
нику (сегодня мы назвали бы его мэром города) с 
просьбой прислать немного книг русским канадцам, 
тоскующим без родной духовной пищи. С первым 
же пароходом пришли из Москвы несколько ящиков 
книг. Дочь Л.Н. Толстого Александра Львовна Толстая 
тоже не осталась в стороне от нужд русских канадцев 
и сделала солидное пожертвование на покупку рус-
ских книг. Так возникла в Монреале русская библи-
отека, которую позднее приютил православный Пе-
тропавловский собор. Здесь она и действует по сей 
час и имеет в своем фонде уже около 8 тысяч книг на 
русском языке.

Два с лишним года она была закрыта из-за панде-
мии. И вот в начале октября библиотека распахнула 
для читателей свои двери. 

Читателей еще совсем мало. Об открытии библи-
отеки еще мало кому известно. Но дело не только в 
этом. Гаджеты, милые удобные гаджеты, так необхо-
димые нам сегодня, так облегчающие нашу жизнь, 
вытесняют из нашей жизни книги. Пока…  

Когда появилось в нашем мире кино, то даже еще 
немое, черно-белое, оно составило немыслимую кон-
куренцию театру. Стало модно приглашать даму не в 
театр, а в «синема». А уж когда появился звук, а, тем 
более, цвет, стало ясно: театру конец! Кому нужны 
пыльные декорации и безмерно раскрашенные лица 
актеров, их надрывные сценические голоса? Прав-
да жизни – она на экране. Операторское искусство 
-  крупные планы, природные ландшафты в кадре и 
т.п., головокружительные трюки каскадеров и стре-
мительно развивавшиеся техники монтажа ставили 
кино, казалось бы, вне конкуренции. И что же мы ви-
дим сегодня? Куда сегодня престижней пригласить 
вечером даму: на модную театральную постановку 
или в кино? Я не говорю сейчас о юношестве. О ме-
сте театра, а тем более, книги в жизни современно-
го юного человека. И тридцать лет назад читающих 

запоем мальчиков и девочек, а тем более фанатов 
театрального искусства в процентном отношении к 
своему школьному классу было совсем немного, а 
точнее, совсем мало. Сегодня их зовут ботаниками, 
ботанами, тогда их звали заучками. Помню, как мы 
паниковали с мужем: дочь-школьница так мало чита-
ет внешкольной литературы. Эта современная моло-
дежь, ужас! Пришло время и все пошло по порядку – 
университет, докторат и книги, книги, театры, театры.   

Театр переживал свой кризис с появлением кине-
матографа. Кинематограф  -  с приходом  в наши дома 
телевизора. Телевизор – с появлением компьютера. 
Переживет свой кризис в конкуренции с электрон-
ным гаджетом и бумажная книга. Я не просто в это 
верю, я это знаю. И я безмерно благодарна компью-
теру за то, что он может сохранить в оцифрованном 
состоянии бесценные тексты редких изданий, тех, что 
сохранились в русской Пушкинской библиотеке, книг 
тех русских издательств, которых уже нет на нашей 
Земле, которые существовали в Буэнос-Айресе, Кан-
берре, Харбине и еще во многих-многих местах по 
всему миру, где жили и сейчас живут любители живой 
бумажной книги. А то, что внуки не читают  по-русски, 
а порой и не говорят – это не самая большая беда. 
Лишь бы читали, читали внимательно, вдумчиво, по-
знавали через книгу мир, влюблялись в героев люби-
мых книг, плакали над их горестями, радовались их 
счастью, сострадали их боли, учились отличать до-
бро от зла, привыкали самостоятельно размышлять, 
хотели быть лучше, добрее, мудрее, искали истину и 
читали, читали… Читали, а не стреляли. 

А как же Пушкинская библиотека? А она будет 
жить, как будет еще долго жить в Монреале русский 
язык, на котором общаются между собой местные 
русофоны – евреи, белорусы, армяне, украинцы, мол-
даване, азербайджанцы, татары, грузины и, конечно, 
русские. И каждый год русские школы выпускают 
отлично говорящих и читающих на русском языке 
ребят. Рано или поздно они приходят в русскую би-
блиотеку, иногда за тем, чтобы взять детскую книжку 
для своего малыша. У нас отличный детский отдел. 
А детские книжки сейчас так дороги. И еще много 
в нашей библиотеке разных отделов не только рус-
ской, но и мировой литературы на русском языке. 
Библиотека располагает огромным фондом русской 
классической и современной литературы, собранием 
произведений писателей русской иммиграции, дет-
ской библиотекой и большим отделом религиозной 
литературы. Для любителей фантастики, детективов 
и приключенческих романов есть соответствующие 
отделы. 

А работает сейчас библиотека каждое первое и 
третье воскресенье месяца с 12 часов дня до 13 ча-
сов. Надеемся, это временно. Когда-то, когда в день 
приходило до 70-ти читателей, мы работали 2 раза в 
неделю по несколько часов в день. Пусть же вернется 
это славное время.

Э.Рыжик

.Русская библиотека имени А.С.Пушкина. 1175а rue de Champlain, метро Papineau, зеленая ветка
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НА ДОСУГЕ

Прохладным утром ноября 2021 года мы откры-
ли свои двери для жителей и гостей Монреаля. Тог-
да в ассортименте всего у нас было 67 эксклюзив-
ных аромата французского парфюма, небольшой 
опыт в парфюмерном бизнесе и конечно пылаю-
щие любовью к парфюмерии сердца. Прошедший 
год был для всех очень тяжелым и непредсказуе-
мым, в такие моменты как никогда хочется поднять 
себе настроение или сделать так чтобы окружаю-
щий мир расцвёл новыми красками.

Скоро мы будем отмечать первый год с откры-
тия нашего парфюмерного рая Parfum Exquis. Все 

так же за спиной проекта стоим мы Дмитрий и 
Станислав, ваши преданные помощники в подбо-
ре аромата на любой случай, будь то первые духи 
в вашей жизни или парфюм для незабываемого 
торжества мы всегда с предложим вам альтерна-
тиву.

Прошедший год добавил многое в нашем ма-
газине, мы запустили линейку ароматизирован-
ных свечей для создания изысканной атмосферы 
в вашем пространстве, наши свечи сделаны из 
100% соевого воска, с потрескивающим деревян-
ным фитилем. Свечи незаменимый продукт для 

создания уюта в доме, в тоже время– это универ-
сальный подарок, память о котором останется на 
продолжительное время.

Мы с радостью поддерживаем локальных про-
изводителей, в нашем магазине представлены и 
мыло ручной работы Bonsabon и средства для 
ухода за кожей и бижутерия от Монреальских 
мастериц.

И конечно же парфюмы, теперь ассортимент 
уже перешагнул отметку в 300 различных и уди-
вительных ароматов, география тоже значитель-
но расширилась теперь это парфюмы из Фран-
ции, Великобритании, Испании, Италии, Дании, 
О.А.Э., Бахрейна  и США. Мы продолжаем расши-
рять ассортимент и привозить в Канаду только 
самые лучшие и интересные ароматы

Мы благодарны вам за поддержку нашего пар-
фюмерного путешествия и будем рады провести 
экскурсию в страну удивительных и необыкно-
венных нишевых парфюмов.

А в чем собственно отличия от моих духов?

На рынке представлено множество различных 
видов духов, и каждый из них обладает своим 
уникальным ароматом. Однако не все духи соз-
даны одинаковыми. Некоторые духи изготавли-
ваются без оглядки на массовые продажи только 
из лучших ингредиентов и держатся дольше дру-
гих. Такие духи называются нишевой или селек-
тивной парфюмерией.

Во многом нишевая парфюмерия похожа на 
роскошные украшения. Для его создания тре-
буется колоссальная работа и особый редкий 
талант, без которого невозможно получать по-
настоящему уникальный запах. Попробуем разо-
браться, чем отличается эксклюзивная парфюме-
рия от массовой.

Нишевая и селективная парфюмерия обычно 
производится небольшими независимыми пар-
фюмерными домами. Они используют высокока-
чественные и часто эксклюзивные ингредиенты 
и поставляют их со всего мира. Это приводит к 
более высокой цене на такие духи. Однако мы 
считаем, что качество этих духов стоит цены, 
ведь это более долгоиграющие парфюмы и почти 
всегда хватает двух вспрысков чтобы благоухать 
целый день.

Нишевая и селективная парфюмерия часто 
имеет более сложный аромат, чем у парфюме-
рии массового производства. Так же поскольку 
парфюмер не гонится за массовостью продаж он 
свободен в творчестве, духи получаются в итоге 
более авангардные, как мода Haute couture. Это 
объясняется тем, что они содержат более широ-
кий спектр ингредиентов. В результате их можно 
использовать для разных случаев и настроений.

Бутик эмоций      и приятного настроения 
         в Монреале!
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Для чего нужен парфюм?

Конечно живя в Квебеке особенно задаешься 
этим вопросом, ведь жители Квебека боготворят 
запах тела и категорически отказываются носить 
парфюм, да это так не спорю. Но я уверен это об-
условлено только тем что у них никогда не было 
доступа к качественной парфюмерии на распив, 
а риск купить парфюм стоимостью в 300$ кото-
рый не подойдёт перевешивает любопытство. 
Наши клиенты в значительной мере изменили 
мое представление, не все так однозначно в от-
ношениях между Квебеком и парфюмами.

Духи– это инструмент создания вашего на-
строения, завершения образа или мощнейший 
инструмент запечатления и умах окружающих. 
Помните ли вы аромат своей первой любви? Не-
важно сколько времени прошло стоит вам услы-
шать напоминающую игру ароматов, и вы момен-
тально вспоминаете все до мельчайших подроб-
ностей.

Лично я люблю наносить парфюм для соз-
дания эмоций в моменты усталости я выбираю 
мягкие успокаивающие ароматы, стоит нанести 
Acqua Viva как вы тут же на безлюдном скалистом 
пляже слышен шум прибоя, и вы чувствуете то са-
мое необходимое равновесие и баланс.

Хочется заявить о себе, да так чтобы все свер-
нули голову Baccarat Rouge 540 справится с этой 
задачей. Симфония из жженого сахара, сексуаль-
ного шафрана с карамелью оставит незабывае-
мый шлейф вокруг вас. Шлейф словно звук хру-
сталя будет сопровождать вас.

На работе и хочется чего-то необычного и в 
то же время тёплого? Gris Charnel сочетание спе-
лого инжира с окутывающим теплом специями и 
мягким почти кремовым ощущением на коже по-
сле нанесения придаст вам неординарность во 
время трудовых будней и согреет в прохладный 
день.

Нишевая парфюмерия– это духи, созданные 
чтобы сопутствовать вам в любом настроении 
быть вашим верным другом и помощником. 

Можно ли дарить духи в подарок

Наверное самое частое разочарование у 
представительниц прекрасного пола произво-
дят подаренные духи. Для девушки духи это не 
только аромат который нравится или нет, как 
думает мужчина, за выбором аромата стоит це-
лая философия, которая кроется и в деталях рас-
крытия аромата на коже, мельчайших признаках 
нелюбимых цветов или компонентов. К тому же 
у каждого человека есть индивидуальные неви-
димые связи между ароматами и воспоминания-
ми, поэтому иногда что для одних божественный 
аромат для других аромат больницы.

Специально для этого мы предлагаем специ-
альную услугу при покупке полноразмерного 
флакона духов в подарок вы бесплатно получите 
1,5 мл семпл для тестирования такого же арома-
та. В случае если аромат не подойдет, не нужно 
будет вскрывать упаковку а значит можно обме-
нять его в магазине на то что по душе.

Подарочные карты еще один прекрасный спо-
соб сделать приятно близкому человек в пред-
дверии праздников. Вы всегда можете выбрать 
удобный для вас номинал на сайте или заказать 
специальный номинал в магазине. Помимо от-
сутствия шанса промахнуться с подарком у по-

дарочной карты есть еще преимущество это бес-
срочность, вы можете воспользоваться ей в лю-
бое время.

Мы открыты каждый день и ждем вас в гости в 
увлекательное путешествие в мир нишевой пар-
фюмерии. Мы с радостью ответим на любые ваши 
вопросы и поможем подобрать вам тот самый 
парфюм.

Наш адрес: 4956 Decarie blvd, Montreal, H3X 
2H7 

С уважением, Дмитрий

https://www.wemontreal.com/7-chyornyx-pyatnic-na-nedeleskidki-kotorye-vy-zasluzhili/
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ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

Каждый день человек произносит не мень-
ше десяти тысяч слов. А о скольких из них он 
задумывается, прежде чем высказать вслух?

В царской Руси место остановки поездов на-
зывалось железнодорожной станцией, а вот вок-
залом, или воксалом на старый манер, называли 
увеселительное заведение, где проходили гуля-
ния, концерты и приёмы. Слово берёт своё нача-
ло от английского Vauxhall Gardens – так называл-
ся развлекательный сад в Лондоне, популярный 
в XVII–XIX веках.

По приказу Николая I аналогичный центр был 
построен в городе Павловске. Этот небольшой 
городок являлся конечной станцией Царско-
сельской железной дороги. Воксал привлекал 
публику из Петербурга и, как следствие, окупал 
строительство и содержание первой российской 
железной дороги.

Располагался воксал в непосредственной 
близости от станции, и это привело к тому, что в 
скором времени гости перенесли название уве-
селительного заведения на само станционное 
строение. В дальнейшем название прижилось и 
перекочевало на все остальные железнодорож-
ные точки.

В этимологическом словаре Успенского чётко 
определено, что слово «врач» уходит корнями 
именно в глагол «врать».

Вот только в языке предков этот глагол имел 
значение не «лгать», а просто «говорить». И дей-
ствительно: врачи в те времена говорили много, 
а иногда вся их работа заключалась в том, чтобы 
заговаривать больных.

Сегодня врачи меньше болтают и больше де-
лают, но вот название прижилось, о чём бы оно 
ни свидетельствовало.

Галиматья. В этимологических словарях на-
писано, что это слово образовано французски-
ми студентами, которые объединили латинское 
galli   – «петух» и греческое matheia – «знание», 
получив тем самым «петушиные знания», кото-
рые перекочевали в наш язык как «глупость, бес-
смыслица».

Однако есть ещё одна версия происхождения 
этого слова. Согласно ей, французский доктор 
Галли Матье вместе с обычными лекарственными 
препаратами выписывал каждому пациенту дозу 
смеха. На обороте рецепта врач писал смешной 
рассказ или шутку, тем самым зарабатывая себе 
репутацию каламбурщика. А после его имя сло-
жилось в единую «галиматью» – целительные 
шутки.

Такое на первый взгляд простое слово тоже 
обладает интересной историей. Логично пред-
положить, что «девушка» берёт своё начало от 
«девы». Если углубиться, можно обнаружить, что 
в праславянских языках слово «дева» происхо-
дит от индоевропейского корня dhei – «кормить 
грудью».

Получается, что у предков славян девушками 
считались только женщины, не просто достигшие 

детородного возраста, но уже родившие и кор-
мящие своих чад. А вот в современном понима-
нии наличие детей статус девушки исключает.

Все мы знаем, кого называют дураком в наши 
дни. Вот только в древности это слово употре-
блялось в совсем других ситуациях.

Корень слова происходит от праиндоевро-
пейского dur, что означало «кусать, жалить».

Изначально дураками называли людей ужа-
ленных или укушенных, а затем придали слову 
более широкое значение и стали применять его 
к больным, бешеным и сошедшим с ума.

Жир. Это слово появилось в русском языке 
ещё во второй половине XI века, вот только зна-
чение у него тогда было совершенно другое.

Жиром на старославянском называли нажи-
тое, богатство, роскошь и изобилие, а вот та са-
мая жировая прослойка, которая вследствие это-
го изобилия могла появиться, носила название 
«тукъ».

Более того, назвать ребёнка «жирным» име-
нем было хорошей приметой. Именно поэтому в 
те времена было много Жирославов, Домажиров, 
Нажиров и Жирошек.

Задница. Это слово не требует дополнитель-
ных объяснений сегодня, но вот раньше оно 
было далеко от анатомии и имело совершенно 
другое значение.

На Руси задницей как правило называли за-
днюю комнату в избе или заднюю часть телеги. 
Но ещё это же слово обозначало то, что человек 
оставил после себя, – наследство.

Так что остаться в заднице в прежние времена 
было вполне себе выгодным раскладом – не то, 
что сейчас.

Мошенники и в древние времена не сулили 
ничего хорошего. Вот только сейчас слово при-
обрело более широкое значение, а раньше эти 
ребята специализировались исключительно на 
кошельках.

В древней Руси карманов не было, а все сбе-
режения уважающие себя люди носили в мош-
нах  – специальных кошельках. Как раз за этими 
мошнами и охотились мелкие воришки, которых 
в народе прозвали «мошенниками».

Небеса. Этому слову филологи дают довольно 
логичное объяснение.

Оно имеет отсылки к целому ряду корней из 
разных языков, но все они сходятся в одном: в ла-
тинском nebula – «облако», в древне-индоевро-
пейском nábhas – «туман, облако» и в немецком 
nebel – «туман».

Получается, что изначально слово «небо» под-
разумевало «туман, облака». А значит, упомяни 
вы в древние времена выражение «на небе ни 
облачка», вас бы попросту не поняли.

Негодяй. Ещё одно слово, несущее в себе не-
гативный подтекст сегодня, раньше совсем его не 
подразумевало.

На Руси статус негодяя получали мужчины, 
непригодные к строевой службе. Следуя этой 
логике, можно предположить, что в наши дни от 
такого статуса не отказалась бы добрая половина 
мужского населения.

Паразит. Если вы подумали о кровососущих и 
других паразитирующих организмах, расслабь-
тесь: слово берёт начало далеко не из биологии.

Обе части пришли из древнегреческого и 
буквально означают обедать в гостях («para» – 
рядом, около и «sitos» – еда, пища). Более того, в 
древнегреческой литературе существовал герой, 
имя которого так и звучало – Паразит. Он любил 
покутить, вёл праздный образ жизни, и, вероят-
но, частенько зависал в гостях.

Вот так и приглашай в гости паразитов всяких.
Сланцы. Ещё один пример переноса имени 

собственного на предмет обихода.

Если вы думали, что слово заимствованное, вы 
еще никогда так не ошибались. Заимствовать его 
могли разве что у небольшого города в Ленин-
градской области. Советский завод «Полимер» 
был одним из главных производителей шлёпан-
цев и находился в городе Сланцы.

Дабы обозначить происхождение обуви, изго-
товитель выдавливал на подошвах имя города, а 
покупатели наивно полагали, что это и есть на-
звание практичных шлёпок. Слово прижилось 
и до сих пор активно используется в речи, хотя 
производство резиновых тапок (и не только) уже 
давно перекочевало в направлении Азии.

Стерва. Прежде чем в следующий раз назы-
вать этим словом даму с характером, подумайте, 
реально ли всё так плохо.

Дело в том, что «стерва» происходит от обще-
славянского «стербнути» – коченеть, затекать, а 
также имеет соответствия в немецком sterben 
(«умирать») и греческом stereos («окоченелый»).

Получается, что стервами изначально называ-
ли трупы и мертвецов, падаль. Занимательно, что 
сегодня некоторые девушки воспринимают такое 
звание с гордостью.

Ужин. Последнее слово в нашей подборке 
тоже берёт своё начало из древнерусского. Вот 
только означало оно вовсе не последний за день 
приём пищи, как вам сейчас кажется.

«Ужин» произошло от древнерусского «угъ», 
что значит «юг». А значит, в те времена ужинать 
садились, когда солнце было на юге. По нынеш-
ним меркам этот приём пищи можно считать пол-
дником.

Впоследствии трапезы и их названия смести-
лись, а ужинать стали и после шести, и после де-
вяти, а кто-то и часиков в 12 набеги на холодиль-
ник совершает.

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!

Возмущение касательно беспокойства жи-
телей своей страны о приближении суровой 
зимы 23 ноября высказал глава министерства 
труда Канады Шеймус О’Риган в своем Telegram-
канале. Прежде всего О’Ригана задело понима-
ние того, что «это разжигание драмы и беспо-
койства среди людей» и ему «всё равно, кто бы 
ни говорил об этом», «будь то в моей провинции 
или где-либо в стране». По словам министра тру-
да Канады, те, кто выражают свою обеспокоен-
ность приближением холодов в условиях санк-
ций, «вводят в заблуждение», говоря о том, что 
«зима будет холодной и мы в чем-то виноваты».

Знаменитый синоптик Farmer’s Almanac 
опубликовал прогноз на зиму 2022-2023 года, 

который неприятно удивил канадцев. По его 
данным, период с декабря по февраль будет 
чрезвычайно холодным во всей стране, при-
морские регионы ждет череда штормов, а 
Онтарио и Квебек будет буквально заваливать 
снегом: в феврале снегопад может принести до 
60 см осадков за раз. Самым суровым месяцем 
станет январь: из-за холодного арктического 
ветра температура будет падать до -40ºС. Сооб-
щается, что стоит быть особенно осторожными 
в первую неделю 2023 года.

Наиболее благоприятный прогноз альманах 
дал для Британской Колумбии: воздух будет те-
плее, чем в среднем по стране, усиления снего-
падов не предвидится, поэтому любители зим-

них видов спорта могут уверенно готовиться 
к сезону и бронировать себе лучшие места на 
горнолыжных курортах провинции. Несмотря 
на то, что официально зима начинается 21 де-
кабря 2022 года, по-настоящему зимняя погода 
придет в провинции гораздо раньше, ноябре: в 
Онтарио дожди сменятся снегом уже в первую 
неделю месяца, во вторую — прерии и Квебек 
ожидают ледяные ливни со снегом, в Атланти-
ческих провинциях к концу ноября будут насто-
ящие метели. Весна в Канаде наступает 20 мар-
та, и в этот раз переход не будет легким: жите-
ли столкнутся с ливнями, которые будут резко 
сменяться последними легкими снегопадами и 
грозами.

Начинается массовая кампания за измене-
ние избирательной системы в Квебеке. Студен-
ческие организаации призывают бастовать, а 
29 ноября состоится большая манифестация у 
стен Национальной Ассамблеи.

Все, кто так или иначе следил за последними 
провинциальными выборами, которые состоя-
лись 3 октября сего года, помнят явное проти-

воречие и абсурдность результатов. Например, 
хотя партия CAQ получила примерно 45 про-
центов голосов избирателей, но она завоевала 
90 мест в Национальной Ассамблее (бесспорно, 
она выиграла выборы, но ведь не 80% депутат-
ских мест должна была по логике получить).

И наоборот, Консервативная партия Квебека, 
набрав 14% голосов, не получила ни одного ме-
ста. Тогда как партия либералов, получившая 
15%, гордится 21 депутатским местом.

Примеры несправедливого дележа мест 
можно продолжать, но надо ли? И так понятно, 
что голоса многих сторонников разных партий 
совершенно не играют никакой роли. Проще 
говоря, уходят в мусорную корзину.

Положение совершенно не новое и не впер-
вые сложилось. Более того, нынешняя правя-
щая CAQ ещё во время первой предвыборной 
кампании 2018 года обещала рассмотреть во-

прос и предложить его на обсуждение Парла-
менту. После выборов предложение о реформе 
было благополучно забыто. Многие считают (и 
по праву, что нынешняя система распределе-
ния депутатских мест выгодна именно CAQ, тог-
да зачем менять систему?

Именно эта ситуация и привела к тому, что 
несколько общественных организаций решили 
провести 29 ноября демонстрацию у стен На-
циональной Ассамблеи. На сей раз в протесте 
против существующей системы объединились 
представители разных движений, от студентов, 
которые отличаются левыми взглядами, до кон-
серваторов.

В рамках подготовки к манифестации ожида-
ются забастовки студентов. Давление на депу-
татов растёт, причём в тот момент, когда Наци-
ональная Ассамблея в новом составе собиратся 
на своё первое заседание.

Прототип лунохода, который будет подза-
ряжать другие транспортные средства и авто-
номные системы на Луне, разработали в начи-
нающей канадской компании STELLS, 21 ноя-
бря сообщает издание о космической отрасли 
SpaceNews.

Устройство под наименованием Mobile 
Power Rover (MPR-1) вырабатывает энергию с 
помощью встроенных солнечных панелей. Оно 
сможет передвигаться и заряжать другие объ-
екты с помощью технологии беспроводной за-
рядки.

Прототип лунохода-заправщика имеет массу 
около 30 кг. Первый такой аппарат планирует-
ся запустить на Луну в 2025 году на аппарате 
Intuitive Machines.

Заправщик будет обеспечивать питанием 
устройства, работающие в кратерах или на за-
темненных участках Луны. Аппарат будет пере-
мещаться на освещенную часть, заряжать ак-
кумуляторы и после «заправлять» требуемые 
устройства.

Согласно заявлению исполнительного ди-
ректора компании Алекса Капрала, сам по себе 

луноход не является чем-то принципиально но-
вым. Основные усилия направлены на то, чтобы 
он стал простым и живучим инструментом.

МИНИСТР О’РИГАН ВОЗМУТИЛСЯ, ЧТО ГРАЖДАНЕ БОЯТСЯ ЗИМНИХ ХОЛОДОВ

29 НОЯБРЯ ПРОЙДЁТ МАНИФЕСТАЦИЯ С ТРЕБОВАНИЕМ ИЗМЕНИТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

КАНАДСКАЯ КОМПАНИЯ СОЗДАЛА ПРОТОТИП ЛУНОХОДА-ЗАПРАВЩИКА
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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!

ШКОЛЫ КВЕБЕКА ВСЁ ЕЩЁ СТРАДАЮТ ОТ ПОВЫ-
ШЕННОГО УРОВНЯ СВИНЦА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

ВЫБИРАЕМ НОВОГОДНЮЮ ЁЛОЧКУ. ПОРА, ПОРА…

Год назад правительство Квебека опу-
бликовало отчет об уровне содержания 
свинца в питьевой воде в школах. Одна-
ко некоторые школьные советы все еще 
не провели весь необходимый ремонт.

Причинами задержек объявлены 
проблемы с государственным финан-
сированием, нехватка специалистов по 
сантехнике и тестированию воды, труд-
ности с закупкой запчастей и (конечно) 
пандемия.

Согласно данным, опубликованным 
в 2021 году Министерством образова-
ния, более трети фонтанчиков в госу-
дарственных школах Квебека содержат 

слишком много свинца. В то же время 
около двух третей “соответствуют но-
вым рекомендациям Министерства 
здравоохранения Канады о пяти микро-
граммах свинца на литр воды”.

Объем работ, необходимых для 
устранения неполадок, варьируется от 
установки фильтров до “капитального 
ремонта водопроводных сетей”, в том 
числе “замены устаревшей сантехники 
и труб”.

Министерство не спешит отчитывать-
ся, почему работа не была проделана в 
приоритетном порядке и почему не по-
ступило необходимое финансирование.

Немного о новогодних (или о рожде-
ственских) ёлках. Раздумья перед вы-
бором.

Будет ли дефицит живых ёлок к 
праздникам. Какая лучше – живая или 
искусственная. Или самодельная?

Приступаем к важнейшему этапу 
подготовки к Новому году (к Рождеству 
и прочим праздникам отчётного перио-
да). А именно, к выбору новогдней ёлки 
(по местному Рождественского дерев-
ца). Конечно, полемика вокруг вопроса, 
что важнее – ёлка или оливье, не утиха-
ет, но одно другому не мешает. Итак:

Настоящая живая ёлочка
Как всегда, уже с конца ноября рахо-

дятся волнами слухи о том, что, якобы, 
вот в этом году, совершенно точно, мне 
сам адьютант Франсуа Лего рассказы-
вал, ожидается невероятный дефицит 
живых ёлок. Их не завезли, их выбил 
микроб, их украли зайцы, их похитили 
природолюбные активисты и прочее. 
Ответственно заявляем: – Слухи беспоч-
венны. Ёлочные плантации, где деревца 
выращивают специально для декабрь-
ских продаж, не испытывают никаких 
сложностей, ни болезней деревьев, ни 
отстутствия рабочих рук, ни нехватки 
транспорта.

Все Рождественские базары уже на-
чинают потихоньку продавать живые 
ёлки. Равно, как и крупные магазинные 
сети, различные благотворительные ор-
ганизации и мелкие фирмы. Ассоциация 
производителей Рождественских Ёлок 
Квебека (Association des producteurs 
d’arbres de Noël du Québec) – есть и та-
кая! – заверяет, что обеспечит всех по-

требителей живыми ёлочками.
Эколого-активистам опасаться нече-

го. В лесу живые ёлочки рубить запре-
щено. Разве что на основе специального 
разрешения, если рубка в любом случае 
должна проводиться. Но 99% живых 
ёлок приходят с плантации, каждая из 
которых разделена на десять участков, 
и на каждом участке растут ёлочки сво-
его года. По достижению возраста в 10 
(иногда в восемь) лет они, нарядные, на 
праздник к нам приходят.

Но цена живой ёлки выросла – товар 
объёмный, перевозить его из далёких 
лесов накладно, бензина грузовики тре-
буют много, да и зарплаты повысились, 
да и другие расходы.

В любом случае, как показывает опыт, 
цены на живые ёлки будут расти с каж-
дым днём вплоть до 25 декабря. Поэто-
му, если хотите экономить, приобретай-
те ёлку в начале декабря (если празд-
нуете лишь Новый год, то 26 декабря и 
позже цены резко упадут, но и облезлые 
ёлки покупать как-то не очень хочется, а 
хорошенькие расхватают).

Ёлку можно заказать по Интернету, 
тогда её доставят прямо домой, но тут 
вопрос – как проверить качество в та-
ком случае.

Цены мы назвать в этот момент не 
можем – слишком они разные (от 50 
долларов до умопомрачительных), но 
всё зависит от района, от размера, от 
свежести, от пышности, от приближения 
Рождества.

Вся статья здесь.

КРИМИНАЛ:  
ПРИГОВОР ВОДИТЕЛЯМ- 

КОНТРАБАНДИСТАМ ТАБАКА

Тринадцать водителей-дальнобойщиков осуждены 
за контрабанду табака. Главари, впрочем, сбежали.

С 2017 года по 2019 преступная организация, состо-
явшая из группы водителей-дальнобойщиков, ввезла в 
Квебек не менее 88 грузовиков, заполненных нелегальным 
табаком. Общий вес груза составил примерно тысячу тонн.

Водители грузовиков перевозили контрабандный табак 
навалом. В Канаваке его обрабатывали и делали сигареты 
или же продавали оптом и в розницу.

По оценкам экспертов федерального правительства, 
только в налогах государство не досчиталось 217 милли-
онов долларов.

В конце концов, водители-контрабандисты были задер-
жаны и отправились в тюрьму, но, как обычно и случается, 
организаторы и вдохновители операции судебного пре-
следования избежали и скрылись, сумев сохранить полу-
ченные прибыли. Наверняка сейчас сидят в уютных доми-
ках где-нибудь на Багамах и переживают за судьбу своих 
подчинённых, которые сидят по полной. Впрочем, извест-
но, что некий Мартин Бесет (Martin Bessette), один из глав-
ных организаторов действия, скрывается в Мексике.

Суд на тринадцатью водителями состоялся в Лонгёе (ре-
зервация Канаваке административно находится в районе 
Монтережи, главным городом которого является Лонгёй).

Некий Эрик Ландри (Eric Landry), который возглавлял 
“бригаду” приговорён к 54 месяцам заключения, осталь-
ные получили меньшие сроки. Все рядовые участники бан-
ды получили штрафы от 10 тысяч до 25 тысяч долларов. 
Эрик Ландри заплатит 50 тысяч долларов. С учётом ущерба 
государству в 217 миллионов, пустячок.

На суде эксперты таможни пояснили, что преступни-
ки использовали два метода при доставке контрабанды. 
Один метод заключался в том, что границу одновременно 
пересекали две машины. Первая везла овощи и фрукты, 
вторая же табак, документы подтверждали доставку обыч-
ного груза. Таможенники, если просили открыть грузовик, 
ограничивались первым, или же просто заглядывали во 
второй, где напоказ были выставлены ящики с фруктами, 
за которыми всё пространство было заставлено ящиками 
с табаком.

Второй метод был ещё проще – грузовик перевозил дре-
весные щепки, которые, согласно документам, доставляли-
лись в Квебек для дальнейшей переработки. Для этой цели 
была даже создана фиктивная строительная компания. Та-
бак перевозился навалом, замаскированный под слоем ще-
пок (непонятно, как потом разделяли груз и как удавалось 
избежать запаха табака, если таможенник открывал двери 
грузового салона, но эти детали не поясняются).

https://www.wemontreal.com/vybiraem-novogodnyuyu-yolochku-pora-pora/
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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! 

Стальная скульптура паука Луизы Буржуа

Когда-то стоящая за пределами «Тейт Модерн», 
необычная скульптура Луизы Буржуа,  «Маман» 
(«Мать»), представляет из себя паука высотой 
более 9 метров, изготовленного из бронзы, мра-
мора и нержавеющей стали. Это один из шести 
таких пауков, созданных известным художником, 
которому на момент их разработки было 95 лет.

«Маман» поприветствовал первых посетите-
лей галереи в мае 2000 года и еще миллионы ту-
ристов со времени её открытия до декабря того 
же года, являясь частью первой серии «Unilever» 
в «Турбинном зале Тейт». Паук, столь популярный 
среди туристов и местных жителей, вернулся в 
«Тейт Модерн» в 2004 году. Затем его показали 
на мосту через «Турбинный зал». «Маман» был 
перенесен за пределы Национальной галереи 
Канады в Оттаве, Онтарио, после того как в 2005 
году галерея была приобретена за $3,2 млн.

По словам Буржуа, скульптура представляет 
собой женщину-паука, которая несет свои белые 
мраморные яйца. «Маман обращается к детским 
тревогам Буржуа и показывает её озабоченность 
семейными отношениями», - говорится в пресс-
релизе, выпущенном «Тейт» после возвращения 
паука в музей. «Тейт» хранит скульптуру для Луизы 
Буржуа и планирует крупную выставку своих работ.

Луиза Буржуа родилась в 1911 году в Париже, 
и многие считают ее одной из самых выдающих-
ся художников, работавших даже спустя столе-
тие после рождения. Она работала с гравюрой, 
скульптурой, инсталляцией, перформансами и 
многим другим.

Старая дамба Пинавы
Дамба Пинавы, построенная в 1906 году, стала 

первой постоянной гидроэлектростанцией про-
винции Манитоба. Она должна была удовлетво-
рить спрос на энергию для жилого и коммерче-
ского сектора и имела решающее значение для 
быстрого роста города Виннипег в довоенные 
годы.

Станция находилась в эксплуатации вплоть 
до 1951 года, после чего её отключили, чтобы не 
мешать течению реки Виннипег и обслуживанию 
ГЭС «Семь сестёр», построенной ниже по тече-
нию. После закрытия предприятия его бетонные 
основания использовались канадскими военны-

ми в качестве учебного полигона для воздушных 
бомбардировок. Следы авиаударов до сих пор 
видны на развалинах дамбы.

Большой белый валун
Город Уайт-Рок в Британской Колумбии на-

зван в честь одного гигантского валуна, который 
был оставлен на берегу залива Семиаму тысячи 
лет назад.

Этот 486-тонный гранитный валун, вероятно, 
попал на берег вместе с отколовшимся куском 
ледника, который прибило на побережье. В про-
цессе таяния скала-попутчик навеки осталась на 
берегу. Изначально огромный булыжник не был 
белым, но веками морские птицы покрывали его 
огромным количеством экскрементов, которые 
выделили камень из окружающего ландшафта 
настолько, что моряки стали использовать его 
как маяк. Сейчас городские службы Уайт-Рок 
регулярно подкрашивают камень в белый цвет, 
чтобы прародитель названия поселения не рас-
тратил символизм. В современном мире его по-
верхность больше не служит ориентиром про-
ходящим кораблям, но на неё часто покушаются 
местные художники-граффитисты.

Большой белый валун вдохновил не только 
основателей города, но и стал героем фольклора 
у племён салишей, которые жили в этом районе 
задолго до основания современных городов.

Великий сбор
Жуткая коллекция из более чем 100 человеко-

подобных фигур, которые, кажется, поднимаются 
из волн, нарушает спокойную обстановку на пля-
же канадской реки Святого Лаврентия.

Этот крупномасштабный арт-проект, полу-
чивший название «Великий сбор» (Le Grand 
Rassemblement), является работой канадского 
художника Марселя Ганьона, который начал вы-
резать грубые фигуры людей из дерева и камня, 
проводя исследования для своих картин. Сделав 

более 80 фигур и разместив их на разной глуби-
не вдоль берега реки, чтобы они появлялись и 
исчезали с приливами, он продолжал создавать 
импрессионистские монументы в разнообраз-
ных позах до тех пор, пока количество скульптур 
не перевалило за 100. Большинство творений 
художника представляет собой простые безру-
кие колонны с грубо вырезанными лицами. Раз-
мером они со взрослого человека. Некоторые 
стилизованы под горбунов, другие наклонены, 
создавая эффект волочения ног, как у зомби.

Последним дополнением к этой композиции 
стало создание серии деревянных плотов на 
привязи, на которых Ганьон разместил несколь-
ко своих характерных фигур. Во время отлива 
плоты просто валяются на песчаном пляже, но 
когда вода поднимается, они держат статуи над 
поверхностью воды. «Великий сбор» – это про-
дукт видения мира одним художником, нашед-
шего отражение в сотнях различных фигур.

Жибо-Оранж-Джулеп, или Большой апельсин
На горизонте какого города Северной Амери-

ки виднеется гигантский апельсин? Конечно же, 
Монреаля.

Этот гигантский трёхэтажный фрукт шириной 
12 м был задуман как амбициозная фастфуд-за-
кусочная в французском стиле «кассе-крут», где 
подавали бы причудливый и загадочный напи-
ток  – джулеп. Сейчас это одна из самых старых и 
знаковых городских точек быстрого питания.

Эрмас Жибо основал это заведение в 1932 
году и назвал его, а также свою версию апельси-
нового джулепа в честь себя. Напиток состоит из 
апельсинового сока с небольшой изюминкой   – 
яичным порошком в качестве секретного ингре-
диента, который придаёт ему более сливочную 
консистенцию. В ресторане Жибо подают обыч-
ные для Квебека закуски: чизбургеры, картофель 
фри, вегетарианские хот-доги и, конечно же, 
фирменное блюдо Канады – путин.
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Подготовлено Викторией Христовой

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

Жибо входит в список десяти самых важных 
символов Монреаля по версии «Монреаль Га-
зетт», главного англоязычного издания города. 
На первый взгляд ресторан кажется обычным 
местом, где можно быстро перекусить в китчевой 
обстановке, но в тот же миг это значимая, хоть и 
немного странная часть истории Монреаля.

Закусочная видна практически из любой точ-
ки города, еда в ней дешёвая и разнообразная, 
а обстановка наполнена ностальгией. Жибо-
Оранж-Джулеп, как и многие другие уникальные 
канадские находки, невозможно не полюбить.

Дом тысячи лиц

Выложенный булыжником Дом тысячи лиц, 
скрытый в лесистых горах Британской Колумбии, 
смешивает ар-брют с серой культурой гор.

Это бесформенное строение в горах – дом и 
мастерская Рольфа Хира (также известного под 
именем «Радиевый резчик по дереву»), сума-
сбродного человека, специализирующегося на 
резьбе скульптур при помощи бензопилы. Об-
резанные деревянные панели и странного вида 
двери составляют большую часть наружных стен 
жилища, причём каждый фрагмент стены покрыт 
загадочным посланием, например, «Аварийный 
вход, только для дам» и «Двух- и четырёхлапым со-
бакам вход воспрещён». Внутренняя территория 
усеяна скульптурами Хира, почти все из которых 

представляют собой деревянные лица бородатых 
мужчин. Известно, что на крыше здания резчика 
по дереву пасутся козы. Это на тот случай, если 
посетители эклектичной резиденции решат, что 
её владелец недостаточно эксцентричен.

Копия «мамонтового сыра»
Оригинальный «мамонтовый сыр», появив-

шийся в так называемой «экспериментальной 
молочной станции» в городе Перт, был создан, 
чтобы явить миру сыроварное мастерство Кана-
ды. Точная копия «большого» сыра гарантирует, 
что этот подвиг точно не будет забыт.

Результатом труда 12 сыроделов, колдовав-
ших над молоком от 10 000 коров, стал продукт 
весом около 10 тонн и высотой чуть менее 2 м. 
Каждый молочник провёл по дню, работая над 
твёрдым блоком до тех пор, пока его не упакова-
ли и не поставили к товарному поезду, идущему 
на Всемирную выставку в Чикаго 1893 года. Ги-
гантский кусок сыра после погрузки в вагон сра-
зу же пробил деревянное дно. Чтобы решить эту 
проблему, Канадская тихоокеанская железнодо-
рожная компания построила специальный пло-
ский вагон с металлическим усилением каркаса. 
Возможно, это был первый подобный вагон, что 
доказывает, что огромные размеры «мамонто-
вого сыра» привели к инновациям, изменившим 
всю индустрию мировых грузоперевозок.

Сыр сразу стал хитом выставки и снова при-
влёк всеобщее внимание, пробив покрытие де-
ревянной сцены. Гигантский кусок сыра был вы-
соко оценён в Чикаго: ему удалось получить глав-
ные медали и даже диплом. Сыр выкупил чайный 
магнат Томас Липтон (тот самый) и отправил его в 
Англию, однако затем он решил, что продукт ему 
не по вкусу. В итоге нашёлся ценитель, который 
перекупил «мамонтовый гигант» и разделил его 
на куски во время роскошной церемонии. Кусок 
оригинального сыра до сих пор хранится в му-
зее города Перт в нескольких минутах ходьбы от 
свой копии. В настоящее время сыр не выставлен 
на всеобщее обозрение из-за его состояния.

В 1943 году, к 50-й годовщине создания «ма-
монтового сыра», рядом со старой станцией в 
Перте была установлена копия произведения 
искусства сыроделов, сделанная из цемента. Бе-
тонный цилиндр призван просто напоминать о 
форме оригинала. В 2009 году был сделан более 

продуманный вариант памятника, установлен-
ный на копии тележки, на которой сыр находился 
на станции погрузки. Возможно, это самая милая 
достопримечательность во всей Канаде.

Хэмлофт
Мечта под названием Хэмлофт началась с шу-

точного соревнования двух друзей и воплоти-
лась в наборе деревянных балок. А балки сложи-
лись в ныне заброшенное лесное сооружение, 
который может найти любой желающий.

Построить домик уникальной формы на дере-
ве не всегда было мечтой начинающего плотника 
Джоэла Аллена. На самом деле эта идея появи-
лась в результате соревнования между ним и его 
коллегой-строителем. Когда Аллен начинал свою 
карьеру, он жил в машине, также как несколько 
его приятелей. Свой аскетичный образ жизни 
Аллен и один его друг попытались превратить 
в нечто интересное. Они придумали свой соб-
ственный вид спорта – «спальный спорт». Смысл 
в том, чтобы ночевать в самых странных, не пред-
назначенных для этого местах. Может быть, даже 
с риском для жизни. Спали на дровах, подъёмни-
ках, на водонапорных башнях и многом другом, а 
Аллен стал мечтать о своём собственном малень-
ком лесном убежище. В обсуждениях с друзьями 
и родился Хэмлофт – яйцеобразный домик.

Не имея денег на этот проект, Аллен нашёл иде-
альный участок государственной земли, на кото-
ром можно было построить свой тайный домик на 
дереве. Найдя подходящее дерево, он начал ра-
ботать в одиночку. Вышло так, что его поддержала 
девушка, которая впоследствии стала его женой. 
Для строительства Аллену удалось собрать через 
интернет бесплатные материалы на сумму более 
10 000 долларов и завершить свой проект.

Некоторое время Аллен жил в Хэмлофте, но 
ему пришлось оставить этот дом, так как он не 
владел землёй, на которой была расположена 
постройка. Так домик стал туристическим объек-
том, который ищут и посещают заинтересован-
ные туристы.

В 2013 году Хэмлофт был передан канадской 
компании Wilderness Adventures. Его сняли с де-
рева и планируют перестроить под обычный 
жилой дом. К сожалению, он до сих пор стоит на 
земле.
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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)

ЭТО БЫЛО СОЧУВСТВИЕ?

Дело было на самом деле, 
прошу не вспоминать подоб-
ное. 

Поехала я с мамой, она у 
меня водитель, в командиров-
ку. Едем по трассе, впереди 
нас запорожец, да еще и до-
рога узкая... Ну и так как дорога 
между леса, то, как и следовало 
ожидать, из этого самого леса 
вышел лось. Причем не хилый. 
Мы тащимся за запорожцем, а 

лось в это время перешел на нашу полосу, повернулся к нам задом и встал, 
как вкопанный. Водитель запорожца начал сигналить, в надежде, наивный! 
, что лось уйдет. Тот и не шелохнулся. Водитель открывает окно и кричит: 
«Лось, отойди, врежусь, тебе же хуже будет!» Ну тут лось сделал движение, 
похожее на его намерение уйти, а водитель запорожца максимально приба-
вил скорость. Впрочем, оказалось, что лось просто продвинулся вперед по 
дороге, а бедный запорожец врезался в него. Скорость-то была не большая, 
но лось от неожиданности присел... на багажник запорожца, в котором была 
краска ядовито-желтого цвета! Ну и, так как вес у лося был не хилый, то сев, 
из-под багажника хлунули вверх струи краски, переднее стекло автомобиля 
просто отвалилось и краска окатила водителя. То, что было потом, заставило 
всех проезжающих водителей бегом броситься в тот самый лес! Лось с ярко 
желтым задом встает и поворачивается назад, а водитель, с таким же лицом и 
хныкающим голосом, подходит и говорит: «Я ж тебе сигналил... Я ж тебя про-
сил, уйди... Я ж тебя предупреждал...» Потом машет рукой, подходит к своему 
автомобилю, и пытается открыть помятый багажник. А в это время лось, ко-
торый по всем законам должен был бежать оттуда, подходит к мужику, пре-
данно смотрит ему в глаза и тоскливо начинает мычать и тыкаться мордой в 
плечо плачущего водителя!!! Интересно, это было сочувствие?

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 
высшее образование (категория группы 0 и А) или средне-специальное образование (категория 
группы В); низкоквалифицированный рабочий труд, где нужно школьное образование и несколь-
ко недель или месяцев тренинга на работе (категория группы С) и неквалифицированный рабо-
чий 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

Первоначально он именовался Королевским 
музеем науки и искусства, в коллекции которого 
насчитывалось 311 картин. После национализа-
ции он получил свое нынешнее название - Музей 
Прадо, одноименное с окружающим его парком.

Произведения в залах итальянской живопи-
си датируются периодом от раннего Возрожде-
ния – Фра Анджелико, Мантенья, Боттичелли, до 
XVIII века Тьеполо. На 0-м этаже главным цен-
тром выставки являются картины Рафаэля. Кар-
тины Караваджо и Джентилески расположены 
на первом этаже. Творения художников венеци-
анской школы – Тициана, Тинторетто, Веронезе 
и Бассано – образуют один из самых насыщен-
ных живописных ансамблей Прадо.

Многие картины итальянских мастеров были 
приобретены королями Карлом V, Филиппом II и 
в особенности Филиппом IV. Особенно приобре-
тались картины художников из Венеции.

Произведения фламандских художников ока-
зались в коллекции музея не случайно – более 
полутора веков провинции современных Бель-

гии, Нидерландов и Люксембурга принадлежали 
испанской короне. По этой причине многие фла-
мандские художники работали в Испании.

Картины фламандских примитивистов – Вей-
дена, Баутса, Мемлинга, Босха и других художни-
ков XVI века выставлены на нулевом этаже. Од-
ним из главных шедевров фламандской школы 
в музее является картина Босха «Воз сена». На 
первом этаже можно увидеть великолепное со-
брание фламандской живописи XVII века - тво-
рения Рубенса, Ван Дейка, Брейгеля и других 
авторов.

Наиболее широко представлена в музее ис-
панская живопись. Следуя хронологическому 
критерию, Прадо предлагает вниманию посети-
телей произведения различных эпох: от роман-
ской настенной живописи XII века до творчества 
Гойи первой трети XIX века. В музее представ-
лены средневековые фрески, готика, искусство 
Ренессанса и реалистические картины XIX века.

На нулевом этаже представлена живопись 
Средних веков и Возрождения. На первом эта-

же размещена экспозиция картин Эль Греко, Ве-
ласкеса, Риберы, Мурильо, Сурбарана и других 
художников Золотого века. Ансамбль испанской 
живописи в Прадо венчают творения Гойи, кото-
рые можно увидеть на 0, 1 и 2 этажах.

Мадридский Музей Прадо стал одним из сим-
волов Испании. Это один из крупнейших и зна-
чимых музеев европейского изобразительного 
искусства. Здание музея представляет собой вы-
дающийся образец позднего испанского клас-
сицизма. Сейчас живописная коллекция музея 
Прадо насчитывает более 8 600 полотен. Пери-
одически картины из музея экспонируются на 
выставках в других странах.

В этой картинной галерее в Мадриде находит-
ся самая полная коллекция испанской живописи 
XI-XVIII веков, а также многие шедеврывсемирно 
известных художников мирового значения, та-
ких как Эль Греко, Веласкес, Гойя, Босх, Тициан, 
Ван Дейк или Рембрандт.

Виктория Христова

ПРАДО 
–  одна из богатейших 
     художественных 
     галерей мира

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Национальный музей Прадо является одним 
из лучших в мире по качеству и разнообразию 
своих коллекций. Здесь представлена лучшая 
коллекция испанской живописи, наиболее важ-
ные произведения фламандской и итальянской 
живописи, а также выдающиеся образцы немец-
кой, французской и английской школ. В залах 
музея можно полюбоваться такими величайши-
ми шедеврами всемирного искусства, как «Ме-
нины» Веласкеса, «Махи» Гойи, «Рыцарь с рукой 
на груди» Эль Греко, «Сад наслаждений» Босха 
или «Три грации» Рубенса, а также многими дру-
гими бесценными произведениями искусства. 

Несмотря на то, что музей был создан для 
размещения живописи и скульптуры, здесь так-
же имеются великолепные коллекции рисун-
ков, гравюр, монет и медалей, а также предме-
тов роскоши и декоративного искусства.В 2007 
году площадь музея увеличилась более чем на 
50 процентов благодаря расширению, которое 
было выполнено по проекту испанского архи-
тектора Рафаэля Монео. 

Новое пространство включает в себя четыре 
зала для временных выставок, отреставриро-
ванную галерею церкви Херонимос, большой 
зал для приема посетителей, аудиторию вмести-
мостью 438 человек, а также различные поме-
щения для хранения и реставрации произведе-
ний искусства. Снаружи привлекают внимание 
монументальные бронзовые двери, спроекти-

рованные Кристиной Иглесиас, и самшитовый 
сад в тосканском стиле.

В музее Прадо, уникальной достопримеча-
тельности Мадрида, выставлены работы испан-
ских художников Веласкеса и Гойи, а также другие 
полотна. Общее собрание включает около 4800 
картин – это самое крупное собрание в мире.

Коллекция работ итальянских мастеров 
включает в себя более тысячи работ, большая 
их часть датирована 17-18 веками, но есть кар-
тины, которые относятся к эпохе Возрождения. 
Среди них работы таких мастеров таких, как Ти-
циан, Фра Анжелико, Боттичелли, Рафаэля, Тин-
торетто, Мантеньи и Веронезе.

Школа фламандской живописи в музее Пра-
до представлена работами североевропейских 
художников, среди которых – Иероним Босх 
и Питер Брейгель-старший, Ян ван Эйк и Якоб 
Йорданс, а также Питер Пауль Рубенс. Всего со-
брание включает свыше 1000 полотен.

Есть в коллекции музея и другие выстав-
ки  – здесь представлены творения мастеров из 
Франции, Голландии, Германии и Великобрита-
нии. Все они отражают определенные эпохи и 
тенденции в мире искусства. 

А представителем современности в Мадриде 
является сооружение Ворота в Европу, которое 
спроектировали американские архитекторы 
Филипп Джонсон и Джон Бурдже.

Интересные факты:
 Испанское слово «Прадо» переводится 

как «долина». Это имя музей получил от назва-
ния площади, на которой был возведен.

 На территории заведения работает ре-
ставрационный отдел.

 В 1936 году, когда началась граждан-
ская война, музей был закрыт, а все его экспо-
наты перевезли в Швейцарию. Предметы ис-
кусства вернулись на родину лишь в начале 
Второй мировой войны.

 Одним из руководителей Прадо был 
харизматичный Пабло Пикассо (с 1936 по 1939 
год).

 Сразу после открытия музей не рабо-
тал в дни, когда шел дождь.

 Экспозиция включает точную копию 
«Моны Лизы». Считается, что ее автором был 
ученик великого да Винчи.

 Здесь нет зала с магическим номером 
13.

 С 2012 года музей работает без выход-
ных. Однако в Рождество (25 декабря), Новый 
год (1 января) и День труда (1 мая) Прадо за-
крыт.

Виктория Христова

ПРАДО 
–  одна из богатейших 
     художественных 
     галерей мира
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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 7  4 7  ||  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

*** *** *** ***  

Если бы Виктор Цой дожил до наших дней, 
то он бы обалдел от таких перемен.

*** *** *** ***  

Часто говорят, что журналистика - вторая 
древнейшая профессия. Вранье! Это частный 
случай первой древнейшей.

*** *** *** ***  

Если девушка опаздывает на свидание, 
она надеется что вы её накажете.

Если девушка пунктуальна, будьте начеку 
– у неё серьёзные намерения.

Если вы опоздали на полчаса, а она вас до-
ждалась – бежать уже поздно.

*** *** *** ***  

Лужа на краю проезжей части - это пока-
затель подлости водителей и глупости пеше-
ходов.

*** *** *** ***  

— Вы знаете, Марк Соломонович, я недав-
но прочел, что женщины бывают либо умны-
ми, либо красивыми. Вот у вас какая жена? 

— Ну что вам сказать, Семен Маркович. 
Чтобы быть дурой, не обязательно быть кра-
сивой... 

*** *** *** ***  

Таксист рассказал: 
— Если часа в три часа ночи вызывают так-

си, и при этом все ТРЕЗВЫЕ — значит точно 
бухгалтеры! 

*** *** *** ***  

Еврей дачу застраховал, полис получил, 
смотрит недоверчиво на агента: 

— И что, ви хотите сказать, что я получу 
столько денег, если сгорит моя дача? 

— Да, но только если вы её не сами подо-
жжёте. 

— Я таки знал, что тут какой-то подвох! 

*** *** *** ***  

Итак, ребят, сел на диету «у меня нет де-
нег». Мало того, что работает, так ещё и с неё 
просто невозможно сорваться! 

*** *** *** ***  

— Больше всего люди интересуются тем, 
что их совершенно не касается. 

— Не увиливай, Петрович. Когда долг от-
дашь? 

*** *** *** ***  

В аптеке продается пластырь для сна. 
анекдoтов.nеt Написано, что композиция из 
эфирных масел способствует улучшению сна, 
расслабляет и снимает стресс, и всего-то нуж-
но — прилепить на лоб... Удобная штука — 
орет кто-нибудь на тебя, а ты, бац, пластырь 
ему на лоб и все! Всем спать... 

*** *** *** ***  

Звоню подруге. Я: 
—  Привет, приглашаю на пиццу! 
Она: 
— Напицца?! Выезжаю! 

*** *** *** ***  

— Прикинь, сейчас прямо перед офисом 
меня чуть не переехали два бородатых мужи-
ка на черном лексусе! анeкдoтов.nеt 

— Батюшки! 
— Да, они...

*** *** *** ***  

США. В полном автобусе едут афроаме-
риканцы и белые, между ними начинается 
потасовка. Водитель останавливает автобус, 
заставляет всех выйти и построиться перед 
автобусом. Спрашивает в чем дело. 

Афроамериканцы: — Да вот полная дис-
криминация, нас афроамериканцев постоян-
но унижают, говорят, мы, белые, будем сидеть 
спереди, а вы назад садитесь. 

Водитель: — Да мне вообще по фигу, я  — 
дальтоник, для меня вы все зеленые. А теперь 
все молча зашли в автобус и расселись   — 
светло-зеленые вперед, темно-зеленые на-
зад. 

*** *** *** ***  

В любом крупном торговом центре, поми-
мо комнат для детей, должно быть оборудо-
вано специальное место, где можно оставить 
мужа, чтобы он не ныл. 

*** *** *** ***  

Очередь в аптеке — бабка, а за ней девица 
лет 20-ти. Бабушка уже лекарства купила, по 
сумкам рассовывает, и девица наклоняется к 
окошечку: — Мне пачку презервативов и ва-
лерьянку. На что бабка живо оборачивается: 
— Волнуешься дочка? Зря!

ЖИЗНЬ– ЭТО КИЛЬКА В ТОМАТЕ...
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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/

