С понедельника вся
территория Квебека
переходит в зелёную зону
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УХОД ЗА ТЕЛОМ
Coolsculpting
4 цикла – $ 2400;
2400;
Липомассаж
5 процедур – $ 350;
350;
Slimwave Body
5 процедур – $ 325
325;;
FOTONA
Фотона 2D
1 процедура– $ 250;
250;
4 процедуры– $ 920
920;;
4D Fotona
1 процедура– $ 450;
450;
3 процедуры– $ 1200
1200;;
Smooth Eye by Fotona
3 процедуры– $390
$390;;
4 процедуры– $625
$625;;
Микро-лазерный пилинг
1 процедура– $ 250;
250;
4 процедуры– $ 800
800;;

Процедура Hot sculpting
6 процедур – $ 720
720;;
Процедуры от угревой сыпи и прыщей
1 процедура– $ 150;
150;
3 процедуры– $ 360
360;;
УХОД ЗА ЛИЦОМ
4 процедуры фотоомоложения–
$ 600;
600;
2 процедуры микродермабразии +
2 IPL– $ 500
500;
4 процедуры химического
пилинга– $ 400;
400;
5 лифтмассажей для лица +
5 кислородных инфузий– $ 500;
500;
ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ
ВСЕГО ТЕЛА – $ 1500
1500;;
PROFOUND:

ИНЪЕКЦИИ
Sculptra
1 процедура– $ 600 или
2 процедуры– $ 1000
1000;;
Ботокс
20 единиц– $ 160
160;;
Гиалуроновая кислота
1 шприц (0,5 мл)– от $ 289
289;;
1 шприц (1 мл)– от $ 499
499;;
Купите 1 мл гиалуроновой кислоты
за $ 599 и ПОЛУЧИТЕ
20 единиц ботокса БЕСПЛАТНО
БЕСПЛАТНО!!
Микроукалывание
4 процедуры–
процедуры– $ 880
880;;
Процедура
«VAMPIRE FACIAL» PRP
Косметическое омоложение лица с помощью плазмы,
обогащенной тромбоцитами – $ 600
600;;

1 зона – $ 2000 или 2 зоны– $ 2450
2450;;
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С понедельника вся территория Квебека переходит в зелёную зону

28 июня в Квебеке не останется красных, оранжевых и жёлтых
зон! Все переходи в зелёную зону.
Выступая в 13 часов на своей традиционной пресс-конференции,
премьер-министр Франсуа Лего объявил, что в понедельник, 28
июня, вся территория Квебека считается зелёной зоной. Решение
принято в связи с тем, что пандемия если не побеждена окончательно, то её распространение практически остановлено. В понедельник, 21 июня, в Квебеке было выявлено 84 случая заражения
Ковидом (хотя четыре человека скончались от этой болезни.
Ещё утром вторника, 22 июня, ходили слухи, что переход провинции в зелёную зону будет осуществлён в пятницу, 25 июня, но
в последний момент руководство решило перестраховаться и выждать ещё пару дней.
Таким образом, в понедельник в зелёную зону перейдут (если
не случится ничего неожиданного, конечно), район города Квебек
и окрестностей (район Национальной столицы), районы ШодьерАппалачи, Эсти, Ланодьер, Лорентиды, Монтережи, Утауи, города
Лаваль и Монреаль.
С понедельника разрешены собрания десяти человек, проживающих по разным адресам, если эти люди проживают по трём
разным адресам. Если социальную дистанцию можно соблюдать,
то нет необходимости носить маску, если соблюдать дистанцию
невозможно, ношение маски обязательно (ладно, так и быть, если
вы едите или выпиваете в ресторане, маску можно сдвинуть). Речь
идёт как о предприятиях общественного питания, так и домах и
квартирах.
На праздники, фестивали, балы выпускников и другие массовые
мероприятия на открытом воздухе могут собираться 250 человек,
при условии соблюдения санитарных норм.
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О ЧЕМ ПИШУТ.
Как путешествовать канадцам, которые переболели
COVID-19
Через две недели в Канаде заработают новые
правила пересечения границы, которые позволял полностью вакцинированным жителям страны не сдавать тесты на COVID-19 и не проходить
карантин после возвращения в Канаду. Однако
остро встает вопрос, какими правилами пересечения границ должны руководствоваться канадцы, которые (давно или недавно) переболели
коронавирусом.
Дело в том, что разные юрисдикции поразному воспринимают вакцинный статус победивших COVID-19 людей.
Большинство исследователей склоняются к
версии, что переболевшему человеку необходимо получить одну прививку от коронавируса,
чтобы обеспечить более надежный и длительный иммунитет. Но в то же время исследования
показывают, что уже вторая прививка у таких

людей вызывает заметные побочные эффекты.
Поэтому Квебек, а также многие станы мира,
вводят своим переболевшим жителям лишь
одну дозу вакцины и сразу после этого считают
их полностью привитыми. Однако федеральное
правительство Канады считает только физически введенные дозы — т.е. в глазах Оттавы такие
жители не считаются полностью привитыми и
не могут претендовать на «бесплатный» (т.е. без
оплаты тестов и карантина) въезд в Канаду.
О подобной проблеме также напомнил премьер Квебека Франсуа Лего вскоре после получения своей второй прививки от COVID-19. Он
заверил, что провинция находится в процессе
переговоров с федералами и надеется, что этот
вопрос решится до 6 июля, когда начнут действовать новые правила.

На международном уровне все гораздо хуже.
Если страны уже полгода не могут договориться
о единых документах для пересечения границ (а
многие вообще не признают прививочные паспорта), рассчитывать на быстрое решение данного вопроса не приходится.
Более того, учитывая, что прививки от
COVID-19 рекомендуется делать с немалым интервалом после выздоровления после болезни,
становится понятно, что свободы передвижения
переболевших людям по всему миру не видать
еще долго.
Так что тем, кому не повезло переболеть
COVID-19, но повезло восстановиться до такого
состояния, чтобы думать о путешествиях, придется какое-то время тратить дополнительные
время и средства на удовлетворения бюрократических желаний.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

О ЧЕМ ПИШУТ.

МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
Ч И ТА 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:
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Financial Times

The Times

Взгляд The Times на противостояние
в Черном море: опасные воды

Россия, Берлин и Париж предлагают
перезагрузку отношений ЕС с Москвой

24 июня 2021 г.
Реакция России на британскую военно-морскую миссию должна
сосредоточить умы на том, как реагировать на военное наращивание
Путина на украинской границе, утверждает редакция The Times.

24 июня 2021 г.
Неожиданная инициатива Германии и Франции последовала за
саммитом Байдена с Путиным в Женеве, но застала союзников
врасплох.

Neue Zürcher Zeitung

Frankfurter Allgemeine

Чемпионат Европы в России: здесь тайный
фаворит - коронавирус
22 июня 2021 г.
Семь игр чемпионата Европы пройдут в Санкт-Петербурге. Там показатели заболеваемости коронавирусом снова высоки, но Россию
это, похоже, мало волнует, пишет немецкое издание.
The Wall Street Journal

Вечный кризисный менеджер Европы
покидает арену
24 июня 2021 г.
Канцлер Германии Ангела Меркель уйдет с европейской сцены
после выборов в бундестаг в сентябре. Надвигается ли теперь на ЕС
шторм лишь потому, что лоцман в Берлине сходит с корабля?
Financial Times

Таяние арктических льдов сталкивает Россию
с США и Китаем из-за контроля над новым
судоходным маршрутом

Байден устанавливает красные линии,
теперь он должен назначить штраф, если
Россия их нарушит

24 июня 2021 г.
После одного из самых теплых лет в истории Кремль близок к реализации вызывающих споры планов создания глобального судоходного
маршрута на Крайнем Севере - планов, которые ввели Москву в конфликт с США и могут вызвать трения с Китаем.

22 июня 2021 г.
По словам экспертов, после саммита в Женеве не ожидается фундаментальных сдвигов. Фиона Хилл, экс-директор по России в Совете
национальной безопасности США, считает, что Москва продолжит нарушать запретные зоны, обозначенные Джо Байденом.

Le Figaro

Süddeutsche Zeitung

В Израиле среди новых случаев Covid-19 40%
составляют вакцинированные: это провал?
23 июня 2021 г.
Даже несмотря на то, что 40% новых заражений в Израиле приходится на вакцинированных людей, кампания вакцинации не является провальной. Защита от тяжелых форм уже является первой победой.

"Не война, а кампания по уничтожению"
22 июня 2021 г.
Нападение Германии на СССР 80 лет назад унесло жизни 27 млн человек. В России и странах Восточной Европы историческая память используется сегодня в политических целях, в то время как в Германии
наблюдается огромный дефицит культуры памяти.

Frankfurter Allgemeine
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«Низкокалорийные и полезные»: медузы – еда будущего?
24 июня 2021 г.
Человечеству грозит глобальная нехватка продовольствия. Медузы могут стать новым «суперфудом» – в качестве гарнира, чипсов или белковой
добавки.
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Путешествуйте с удовольствием!

The Rocky Mountains

ГО Р

ТУР
Й
И
ЯЩ
с 18 по 25 июля
8 дней

$2365
(вкл. все налоги)

office@bestvancouvertours.com

778-512-1626
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АСТРОЛОГИСЕСКИЙ ПРОГНОЗ

А С ТРОЛОГ ИЧ ЕСК И Й
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Солнце в Раке, а Юпитер с Нептуном в Рыбах приглашают насладиться летом, но демонстративный львиный Марс вместе с Венерой создают
напряженные аспекты к Сатурну
в водолее и Урану в Тельце, такое
положение планет может провоцировать всплеск общественных движений, протестов против решений
власти,в семейно-любовной жизни
также не все спокойно...
Впрочем, могут быть различные
мероприятия под небом и в мирных
целях, так как людям хочется «хлеба
и зрелищ».
Месяц начинается с прохождения транзитной Луны по Овну, а это
всегда повышенная импульсивность
и, как следствие, поспешные действия и ошибки.
С переходом Луны 3-4-го в знак
Тельца наступает общая амбивалентность: хочется комфорта и покоя, но
Уран в Тельце будоражит эмоции и
даже физиологию, Луна в Тельце в
этом году всегда создаёт напряжение к Сатурну в Водолее, то есть Сатурн включает эмоциональное ограничение или контроль... С 6-го июля
Луна, проходящая по Близнецам,
предлагает много общения.
10-го июля новолуние в Раке по
Гринвичу в 1:18. Карта новолуния
показывает, что месяц не будет мирным, так как Уран создаёт напряженную конфигурацию (тауквадрат) к
Сатурну в Водолее и Марсу во Льве,
похоже возможное «бряцание оружием», в быту повышенная аварийность и неожиданная смертность
(инсульты, сердечные приступы,
техногенные катастрофы).

Венера, как символ любви, попадает под молот тауквадрата и некоторые любовные идиллии могут
быть разрушены в июле-августе. И
тем не менее, соединение Солнца и
Луны в июльское новолуние находится в Раке и показывает, что в критических случаях будет срабатывать
инстинкт самосохранения.
12-го июля Меркурий переходит
в знак Рак и до 29-го июля предлагает экскурсы в подсознательное,
обостряется интуиция и чувствительность, восприятие информации
становится достаточно субъективным, избирательным и нередко неадекватным ситуации, помним, что и
Юпитер с Нептуном в Рыбах располагают к иллюзиям, темам религии и
непознанного. Поездки в этот период возможны, хотя люди предпочитают путешествовать не в одиночку,
а с кем-то из самых близких людей
и в места силы. Июль – последний
месяц, когда Юпитер пребывает в
Рыбах и благоволит к милосердию.
18,19-го июля Луна транзитом
проходит по Скорпиону создавая
позитивные аспекты к Юпитеру-Нептуну в Рыбах и Солнцу-Меркурию в
Раке: хорошее время для шаманских
церемоний, так как велика глубина
трансформаций, откровения и эмоции могут достичь апогея, однако в
земном плане, транзит Луны в Скорпион чреват обидами, желанием
«укусить», поэкспериментировать...
нежелательны покупки и зачатия.
В этот же уникальный день происходит перемещаете гипотетических планет: Лилит и Изида, Лилит
(чёрная Луна ) на 9 месяцев перехо-

ОВЕН. До 23-го июля Венера проходит по
Льву, даря Овнам много радости от детей и возлюбленных, шикарный период сидя в тени деревьев на даче писать увлекательные истории.
Некоторым захочется побыть в кругу семьи или
побывать на Родине, дела домашние...
ТЕЛЕЦ. Много приятного общения, покупки
предметов красоты в дом, но также и возможный
ремонт в доме или переезд, подписание документов и обилие новых друзей и поклонников.
18-го июля Лилит выходит из знака Тельца, намного облегчая им жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ. Венера имеет отношение к романтическим знакомствам и подаркам, в июле
она проходит зону контактов Близнецов, а Меркурий управляющий Близнецами проходит зону
финансов с 12-го июля, возможно торговля и
бизнес расцветут.
РАК. До 23-го июля Раки празднуют дни рождения и Венера логично проходит по зоне финансов – подарки и не только, порадуют раков.
Марс, проходящий по Льву, также предусматривает пышные траты, Меркурий в Раке может указывать на востребованность Раков и их занятость
в бизнесвопросах.
ЛЕВ. Венера и Марс проходят по Льву, внося
любовный морок и импульсивность, но Солнце
в Раке призывает Львов побольше находиться в
тени и нежелателены резкие движения, только
после 23-го июля светило войдёт в знак Льва,
даря великолепие и возможности. Меркурий в
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дит в знак Близнецов, даря представительницам этого знака возможную беременность (цикл Лилит – 9
месяцев), а Изида (белая Луна или
ангел-хранитель ) переходит в знак
Козерога на 8 месяцев и будет охранять их жизнь в этот период.
23-го июля две планеты меняют знаки: Cолнце переходит в знак
Льва, а Венера в Деву. Значительно
охлаждается любовный пыл, на смену страсти приходит сдержанность
и разумность.
Человечество менее подвержено эмоциям, но больше поддаётся
критицизму и деталям, акцент уделяется больше собственным амбициям из-за того, что Cолнце во Льве
«включает» эго и желание блистать.
24-го июля полнолуние в 2:38 по
Гринвичу во втором градусе Водолея. Достаточно яркое и демонстративное, так как Cолнце во Льве хочет
блистать, а водолейская Луна хочет
эффектов и она их создаст либо через
природу (ураганы, молнии) либо через эксцентричные выходки людей.
Уран продолжает провоцировать
Сатурн, а значит, кое-где может быть
стрельба, взрывы и прочие «последствия» современной цивилизации...
26-28-го транзит Луны по Рыбам
проходит соединениями с Нептуном
и Юпитером – пророческие сны и
эскапизм, проявление милосердия
и любви...
29-го июля Меркурий заходит
в знак Льва, подогревая амбиции и
желая размахнуться, а Юпитер в этот

июле может предложить тайную информацию
или сделки без афиширования.
ДЕВА. Яркий Юпитер проходя по дому партнеров поддерживается Солнцем из зоны друзей – Девы желанны и востребованы, что с этим
делать – им решать... планеты любовных отношений находятся под секретом или возможно
не оформились в конкретные желания, а многим
Девам неважно, что у них там с любовью, их стриженные служебные головы созданы для калькуляции и расчёта.
ВЕСЫ. Львиные Марс и Венера проходят по
зоне друзей в июле (в индийской астрологии это
также зона желаний и даримой любви), Весы возможно будут иметь яркий роман или прекрасно
проводимое время среди молодых друзей. При
этом, следует помнить, что июль для них – это
время показать свой профессионализм.
СКОРПИОН. У октябрьских Скорпионов чудесное время, когда Юпитер делает позитивный
аспект к их солнышкам, это дети, творчество и
любовь. Проходящее Солнце и Меркурий по Раку
приглашают всех Скорпов в путешествия или
дела с заграницей – и все у них сложится наилучшим образом.
СТРЕЛЕЦ. Любовные планеты Венера и Марс
находятся в зоне дальних путешествий, обе планеты во Льве очень романтичны и роман с иностранкой/цем может быть бурным, тех же Стрельцов, кому уже неинтересны амурные дела, ждут
прекрасные путешествия, тем не менее Солнце

ПРОГНОЗ
день возвращается в знак Водолея и
будет находиться до 6-го августа в 30ом королевском градусе Водолея (градус экстрасенсов), рождённые Юпитером в королевском градусе будут
иметь таланты и сверхспособности.
30-го июля Марс переходит в
знак Девы, призывая всех направить
энергию в мирное, трудовое русло.
Транзит Марса представляет собой
символически кнопку «Старт», пусковой механизм для проигрывания
событий. Он направляет, действует,
активно включает, инициирует, начинает. Эмоции отходят на вторые
роли, включается расчетливость,
дальновидность и настойчивость.
Нужно быть очень внимательным,
чтобы не увязнуть в педантизме и
мелочах – ведь период будет очень
располагать к детализированному
анализу всех и вся.
Транзит Марса в Деве дает склонность к проведению ревизий, подсчета, наведению порядка везде и
во всем – начиная от подсчета калорий до ведения бухгалтерии и
чистоты на рабочем столе. Станут
актуальными вопросы здоровья – в
этот период как никогда захочется
больше внимания к себе и своим
физиологическим потребностям.
Сферы, которые будут актуальными – вопросы трудоустройства, повышения квалификации, контроль
и качество продукции, улучшения
условий труда, вопросы здоровья
и профилактики труда. Одно из самых лучших периодов для выпуска
на рынок медпрепаратов и товаров,
связанных со здоровым образом
жизни...

в зоне экстрима, может спровоцировать операции или Стрельцы могут стать свидетелями чьейто смерти, Меркурий указывает на банковские
сделки.
КОЗЕРОГ. Публичная деятельность и партнеры будут красной строкой проходить по жизни
Козерогов в июле. Финансы очень интересуют и,
судя по всему, ожидаются и траты, и поступления.
Меркурий может указывать на какие-то бизнес
сделки, Юпитер благоволит декабрьским Козерогам.
ВОДОЛЕЙ. Сатурн, находящийся в Водолее,
оппозиционирует Марс и Венеру во Льве – а это
тема партнеров, водолеям захочется в июле выяснить отношения и навести порядок (ограничения) в этой области; также в июле много рутинной работы, пожилым Водолеям вполне резонно
пройти медобследование, а Меркурий в зоне
службы указывает на какие-то деловые встречи и
обильное общение в рабочем графике.
РЫБЫ. Солнце в Раке и Юпитер в Рыбах вносят мощные позитивные энергии, эти энергии касаются творчества, любви и детей. Венера с Марсом во Льве указывают на новаторские подходы
в работе, то есть Рыбам захочется внести в рутину дней много фантазии и искрометности.
С любовью,
Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
valwit@hotmail.com
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Ко дню рождения Анны Ахматовой
•••
Свой первый сборник стихотворений Анна Ахматова опубликовала в
1912 году. Через два года в свет вышел
второй сборник «Четки», который закрепил мнение об ее истинном поэтическом таланте. В 1917 году появился
следующий сборник под названием
«Белая стая». Затем выходят «Подорожник» и «MCMXXI», который отражал все нотки чувств и скорби Анны
Андреевны, связанные с расстрелом
ее супруга Николая Гумилева. После
этого, начиная с 1922 года, все изданные сборники поэтессы подвергались
цензуре со стороны власти.

•••

Новый этап ее творчества тесно
связан с изматывающими душу переживаниями за родных людей. Прежде всего, за сына Левушку. Поздней
осенью 1935 года для женщины прозвучал первый тревожный звонок:
одновременно арестованы второй
муж Николай Пунин и сын. Их освободили через несколько дней, но покоя
в жизни поэтессы больше не будет.
С этого момента она всегда чувствоэтессы на современную эпоху от Севала преследование.
ребряного века до Второй мировой
•••
войны: предреволюционные годы,
Через три года вновь арестовали время молодости и литературного
ее сына. Его приговорили к пяти го- дебюта.
дам исправительно-трудовых лагеАнна Ахматова дважды была норей. В этом же, 1938 году прекратился минирована на Нобелевскую премию
брак Анны Андреевны и Николая Пу- по литературе в 1965 и 1966 годах. В
нина. Изможденная мать носит пере- 1964 году в Италии получила междудачи сыну в Кресты. В эти же годы вы- народную литературную премию
шел ее знаменитый «Реквием».
«Этна-Таормина». В 1965 году – Оксфордский университет присвоил Ах•••
Грянувшую Великую Отечествен- матовой степень почетного доктора
ную войну Анна Андреевна провела литературы. В этом же году вышел
в эвакуации, в Ташкенте. Сразу же последний сборник стихотворений и
после победы вернулась в освобож- поэм «Бег времени».
Величайший поэт (Ахматова неденный и практически разрушенный
Санкт-Петербург. Однако, вскоре при- навидела слово "поэтесса") прожила
тяжёлую жизнь, дважды номинироняла решение переехать в Москву.
Но едва расступившиеся над голо- вана на Нобелевскую премию, была
вой тучи, когда сына выпустили из ла- почётным доктором литературы в Окгерей снова сгущаются. В 1946 году ее сфорде, музой Модильяни и Пастертворчество разгромлено на очеред- нака, дикаркой и бунтаркой. Обожала
ном заседании Союза писателей, а в Пушкина и, однажды, гуляя по парку
1949 году Лев Гумилев арестован сно- Царского Села, нашла золотую булавва. На этот раз его осудили на десять ку в виде лиры. Анна утверждала, что
лет. Несчастная женщина сломлена. её обронил Пушкин и посчитала это
Ахматова писала просьбы и покаян- знаком и благословением для себя.
А ещё она была крайне суеверна
ные письма в Политбюро, но ее нии
мистична.
Может потому, когда мы
кто не слышал. Только начиная с 1959
года ее стихотворения вновь начали с подругой решаем пообщаться с Анной Андреевной, она всегда отвечает
появляться в советских журналах.
Автобиографическая поэма «Рек- нам))). И эти беседы всегда безжалоствием», посвящённая жертвам полити- ны и бескомпромисны, как пощёчины
ческих репрессий 1930-х годов, была наотмашь...
•••
впервые опубликована в Мюнхене в
1963 году, в СССР — в 1987.
На исходе лет у поэта и литератора
с
мировым
именем наконец появился
«Поэма без героя» впервые была
опубликована в СССР в 1974 году. В свой дом. Петербургский «Литфонд»
произведении отражен взгляд по- выделил ей скромную деревянную

дачу в Комарово. Это был крошечный
домик, который состоял из веранды,
коридора и одной комнаты.

•••

Анна Андреевна Ахматова скончалась 5 марта 1966 года в санатории
города Домодедово от сердечной недостаточности. Похоронена в поселке
Комарово под Санкт-Петербургом.
Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу,
И долго перед вечером бродить,
Чтоб утомить ненужную тревогу.
Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет гроздь рябины желто-красной,
Слагаю я веселые стихи
О жизни тленной, тленной и прекрасной.
Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь
Пушистый кот, мурлыкает умильней,
И яркий загорается огонь
На башенке озерной лесопильни.
Лишь изредка прорезывает тишь
Крик аиста, слетевшего на крышу.
И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу.
Подготовила Виктория Христова
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Анна Горенко родилась 23 июня
1889 года в городе Одесса, Украина.
Девочка появилась на свет в семье
отставного флотского инженера-механика. Едва малышке исполнился
год, родители переехали в СанктПетербург, где глава семьи получил
чин коллежского асессора и стал чиновником Государственного контроля для особых поручений. Семья поселилась в Царском Селе, с которым
и связаны все детские воспоминания
Ахматовой.
Няня водила девочку гулять в Царскосельский парк и другие места,
которые еще помнили Александра
Пушкина. Детей обучали светскому
этикету. Читать Аня научилась по азбуке Льва Толстого, а французский
язык выучила еще в раннем детстве,
слушая, как учительница преподает
его старшим детям.
Образование будущая поэтесса получала в Мариинской женской
гимназии. Анна стихи начала писать
в одиннадцать лет. Примечательно,
что поэзия для нее открылась не произведениями Александра Пушкина
и Михаила Лермонтова, которых полюбила несколько позже, а величественными одами Гавриила Державина и стихотворением Николая Некрасова «Мороз, Красный нос», которые
декламировала ее мама.
В семье Горенко поэзией не занимался никто. Лишь по линии матери,
Инны Стоговой нашлась дальняя родственница Анна Бунина: переводчица
и поэтесса. Отец не одобрил увлечение дочери поэзией и попросил не
срамить его фамилию. Поэтому Анна
стихи свои никогда не подписывала
настоящей фамилией. В своем генеалогическом древе она отыскала прабабушку-татарку, которая якобы вела
свой род от ордынского хана Ахмата,
и таким образом превратилась в Ахматову.
Юная поэтесса влюбилась в Петербург навсегда и считала его главным
городом своей жизни. Девушка очень
тосковала по его улицам, паркам и
Неве, когда пришлось уехать с мамой
в Евпаторию, а потом в Киев. Родители развелись, когда ей исполнилось
шестнадцать лет.
В 1910 году вышла Анна замуж за
ведущего представителя и основателя акмеизма Николая Гумилева. Поэтический стиль Ахматовой отличался ярким сочетанием конкретности
словесных образов и поразительным
лаконизмом с обновленными ритмами. Известный литературовед Виктор
Жирмунский сравнивал творчество
Ахматовой с музыкальным искусством Клода Дебюсси. Главная, хотя и
не единственная тема ее стихов: любовь.
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
Ч И ТА 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 РА С С Ы Л К Е « Д Е Л О В О Й М О Н Р Е А Л Ь »

КОВИД В КАНАДЕ: НАСТУПЛЕНИЕ ВАРИАНТА ДЕЛЬТА
Санитарные власти Великобритании объявили о взрывном росте случаев Ковид-19. Если в
апреле и мае количество ежедневных заражений не превышало двух тысяч случаев, сегодня
в Объединённом Королевстве каждый день регистрируют до 10 тысяч случаев. По оценке, 99%
случаев заражений вызваны вариантом Дельта.
И, по словам властей, виновником случившегося стал вариант Дельта, разновидность Ковида,
впервые выявленная в Индии, откуда этот вариант и обрушился на весь мир.
В настоящее время вариант Дельта уже обнаружен в ряде азиатских и европейских стран, в
июне он добрался и до Канады, где случаев заражения «Дельтой» всё бльше и больше.
Канадские эксперты в области здравоохранения утверждают, что распространение варианта
Дельта можно локализировать, а затем и покончить с ним, но при условии, что абсолютное

большинство канадцев получат вторую дозу вакцины. На сегодняшний день 18% канадцев получили 2 дозы вакцины, а 48% одну дозу.
К сожалению, в Великобритании 46% населения получили уже 2 дозы вакцины, а 17% – одну
дозу, что не помешало Дельте увеличить число
заражений в пять раз за пару недель, причём
за последнюю неделю число случаев возросло
в три раза. Количество случаев госпитализации
тоже резко возросло.
Этот вирус гораздо более опасен, и заразиться им гораздо легче, чем предыдущими вариантами. Напомним, что вариант Дельта был первые
зарегистрирован в Индии в октябре 2020 году,
после чего, постепенно, он заявил о своём присутствии в 80 странах. Первый случай в Великобритании был зарегистрирован 16 апреля сего
года, а сегодня регистрируется примерно десять
тысяч случаев заражения им ежедневно. В США

примерно 30% человек с положительной реакцией на Ковид, заразились именно вариантом
Дельта. В России этот вариант тоже стал причиной практически 100% новых заражений.
По мнению экспертов, в Канаде вариант Дельта станет доминирующим к середине июля.
Наиболее часто встречающиеся первые симптомы варианта Дельта: головная боль, боль в
горле, насморк. В ходе развития болезни проявляются классические симптомы Ковида – кашель,
повышеннная температура, потеря аппетита,
боль в мускулах, потеря обоняния (хотя при варианте Дельта потеря обоняния проявляется реже).
Этот вариант в первую очередь затрагивает
лиц, получивших одну дозу вакцины или не получивших её совсем. Хорошая новость заключается в том, что после получения обеих доз Дельтой, по всей видимости, не заражаются.

НАЙДЕНО ЕЩЕ ОДНО ЗАХОРОНЕНИЕ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ, ВТРОЕ БОЛЬШЕ
ПРЕДЫДУЩЕГО
Первые нации Саскачевана заявляют, что сделали «ужасающее и шокирующее открытие». Ими
обнаружено сотни безымянных могил, многие из
которых предположительно являются детскими.
Захоронение около бывшей школы-интерната
для коренных народов в городе Маривал в двух
часах от Реджайны (Regina) как минимум втрое
больше, чем вызвавшая огромный резонанс
братская могила в Британской Колумбии.
«Количество безымянных могил будет самым
значительным на сегодняшний день в Канаде», –
говорится в сообщении, опубликованном в среду вечером Федерацией суверенных коренных
народов, которая представляет 74 исконных народа в Саскачеване.
Первые нации объединились с группой специалистов по подземным радарам из Политех-

нического института Саскачевана. Поиски начались чуть более трех недель назад. Вождь коренной нации солто (Cowessess) Кадмус Делорм
сказал, что не представляет, сколько останков
людей они обнаружат. По его оценкам, найдена
только треть могил.
Школа для коренных народов Маривала была
основана Римско-католической церковью в 1899
году. Администрация школы была передана федеральному правительству в 1969 году, а в 1987м ей стала управлять организация коренной нации солто. Школа была закрыта в 1997 году.
Канадская комиссия по установлению истины
и примирению (TRC) определила, что по крайней мере 3200 детей из числа коренных народов умерли во время учебы в школе-интернате,
и что общая практика заключалась в том, чтобы

«не отправлять тела учащихся, умерших в школах, в их родные сообщества». «Многие ученики,
которые учились в школах-интернатах, больше
не вернулись. Они были потеряны для своих семей. Их родители часто не знали об их болезни и
смерти. Их похоронили вдали от семей в давно
заброшенных могилах», — говорится в отчете
комиссии.
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КАНАДЕ ГРОЗИТ НЕХВАТКА СРЕДСТВ ДЛЯ ЭВТАНАЗИИ ЖИВОТНЫХ
Министерство здравоохранения Канады опубликовало предупреждение для ветеринаров, сообщив, что из-за взрыва на заграничном заводепроизводителе, многим странам грозит глобальная нехватка пентобарбитала натрия, который является «активным ингредиентом, используемым в
большинстве продуктов для эвтаназии для животных».
Месторасположение завода не сообщается, однако известно, что инцидент произошел в декабре 2020 года, и объект до сих пор не смог восстановить производственные мощности. Завод являлся основным поставщиком препарата в Канаду.
По словам министерства, нехватка может ощущаться до середины 2022
года.
В то же время Канадский институт здоровья животных заявил, что эта
проблема не должна коснуться простых канадцев — хотя, несомненно,

создаст сложности для ветеринарных врачей. Специалистам рекомендуется использовать только рекомендованное количество пентобарбитала
натрия и заказывать только то количество препаратов для эвтаназии, которое им понадобится в их практике, а не накапливать у себя «запасы»,
поскольку это может усугубить нехватку для других ветеринаров. Врачей
также просят делиться излишками с коллегами.
«Эвтаназия — чрезвычайно важный аспект ветеринарной практики,
который позволяет родителям домашних животных и их ветеринарам гарантировать, что любимое животное благополучно и безболезненно завершит свою жизнь», — говорится в сообщении Института.
Министерство здравоохранения Канады ищет новых поставщиков необходимого препарата, а также начало исследование по поиску альтернативного вещества.
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КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ
Ч И ТА 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 РА 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 »

В МОНРЕАЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19
В Канаде достроена первая лаборатория, которая может производить вакцины
от COVID-19, и находится она в Монреале.
Несмотря на то, что строительство закончилось на месяц раньше запланированного срока, первое время процесс производства не будет запущен, поскольку он
должен пройти процесс сертификации в
Министерстве здравоохранения Канады.
По данным федерального министра инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филиппа Шампаня, производство вакцин начнется в 2022 году.
Чиновники заявляют, что лаборатория
будет полезна для предотвращения будущих вариантов коронавируса, создания
потенциальных бустерных доз и внесения
активного вклада в борьбу с будущими
чрезвычайными ситуациями в области
здравоохранения или пандемиями.
«Мы больше не хотим, чтобы нас застали
врасплох, – сказал премьер-министр Джа-

стин Трюдо. – Поскольку мы видим появление новых вариантов, поскольку мы видим
вирус, который все еще будет присутствовать во многих местах по всему миру, мы
не знаем, каким будет будущее через год,
через два года, через три года. И теперь,
независимо от того, что может произойти
в будущем, у нас будет внутреннее производство, помимо всех наших партнерских
отношений и контрактов, подписанных с
компаниями по всему миру».
Прошлым летом федеральное правительство объявило о выделении 126 миллионов долларов на строительство канадского объекта на территории Royalmount
Национального исследовательского совета в Монреале.
У монреальской лаборатории не будет возможности производить мРНКвакцины, такие как Pfizer и Moderna, однако она сможет производить другие типы
вакцин — до двух миллионов доз в месяц.

ВАКЦИНИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 12 ЛЕТ –
УСЛОВИЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ
димо получить согласие родителей. Уточняется, что если ребенку не исполнилось
14 лет, один из родителей должен присутствовать при его вакцинации.
На территории города детям можно получить вакцину без записи в одной из мобильных клиник, которые будут установлены в школьных дворах начиная с 8 августа.
Можно также записаться на прививку в системе здравоохранения Квебека – quebec.
ca/vaccinCOVID или же придти в клинику
района с уведомлением о вакцинации, которое рассылается семьям с детьми, которые учатся в школе или в сежепе.

ПЛАНТ ВЗЫВАЕТ К ТРЮДО: ПУСТИТЕ ТУРИСТОВ!
Мэр Монреаля Валери Плант и директор по туризму Ив Лалюмьер обратились к федеральному правительству с
просьбой разрешить для туристов въезд
в страну. Плант заявила, что ее устроит,
если пускать будут только вакцинированных путешественников.
«Американские туристы – это 2 миллиона посетителей. Еще 500 тысяч – это
французы. Вот уже 40 % туристических
долларов, оседаемых в центре города, –
считает Лалюмьер, исполнительный директор Tourism Montreal. – Мы уже доста-

точно заплатили за пандемию. Настало
время крупным городам, таким как Монреаль и Торонто, получить доступ к американскому и французскому рынкам».
По его словам, Монреаль обычно посещают 11 миллионов человек в год. Туристы дают работу ресторанам, отелям, музеям и другим предприятиям. Хотя он не
ожидает, что Монреаль сможет принять
столько же посетителей, сколько в обычный год, он надеется на некоторое смягчение мер, которое позволит некоторым
туристам приезжать из-за границы.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
Обрушение многоквартирного дома
Champlain Towers в Майями
24 июня в 1.30 ночи в Майями (квартал Sufrside),
штат Флорида, рухнуло двенадцатиэтажное жилое
здание. Жилой комплекс-кондоминиум стоял неподалёку от океанского берега.
Это здание известно под названием Champlain
Towers. Как известно, в Майями и окрестностях
живёт много канадских пенсионеров, включая
пенсионеров из Квебека. И можно предположить,
раз комплекс носит имя одного из основателей
Квебека и Канады, что там, возможно, приобрели
квартиры и канадцы.
Здание рухнуло в разгар грозы. По меньшей
мере один житель погиб, десяток ранены и отправлены в больницу, но спасательные и поисковые
работы продолжаются, поэтому сложно сказать,
сколько ещё человек пострадали.
Жилой комплекс Башни Шамплена был сдан
в эксплуатацию в 1981 году. В нём 130 квартир,
адрес: 8777 Collins Avenue. Surfside, Miami, Florida.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Дефицит бюджета Квебека сокращается
23-го июня Министр финансов Квебека Эрик Жирар
представил обновленные финансовые прогнозы правительства и радостно сообщил, что провинция снова сокращает размер своего бюджетного дефицита на
2020-2021 годы благодаря восстановлению экономики
и более низким государственным расходам.
«Это улучшение отражает силу нашего экономического восстановления, поддерживаемую мерами
экономического стимулирования и поддержки предприятий и жителей Квебека. Таким образом, Квебек
уверенно движется к полному восстановлению своей
экономической жизнеспособности», – сказал министр.
Жирар также сообщил, что в первом квартале 2021
года в Квебеке наблюдался экономический рост на
1,4%, хотя ожидалось снижение на 2,1%.
Этот дополнительный рост привел к увеличению государственных доходов из собственных источников на
967 миллионов долларов, включая корпоративные налоги, и частично за счет чрезвычайной государственной помощи. Улучшение розничных продаж и увеличение запущенных производств также привели к увеличению налоговых поступлений в Квебеке.

Все новости
«КАНАДА - КВЕБЕК - МОНРЕАЛЬ»
читайте на сайте w w w.wemontreal.com
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Руководство системы здравоохранения монреальских районов объявило о
графике и о местах вакцинирования на
территории Монреаля детей, достигших
возраста 12 лет. Как яствует из разосланной центрами здравоохранения, требование всеобщей вакцинации являются
непреложным условием для возвраста
к обучению с физическим присутствием
детей в школе.
Вакцинироваться предлагается всем
детям, начиная с того момента, как им исполнится 12 лет. Детям (подросткам) до
14 лет для получения прививки необхо-
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

Н ЕОЖИДАННАЯ КАНАДА
А мы продолжаем путешествовать по нашей такой большой и такой неизвестной стране. Интересные места –
буквально повсюду, стоит лишь присмотреться! Давайте узнавать Канаду вместе!
Автор рубрики
Виктория Христова
vitaromaart@gmail.com

Продолжение, начало в №№1-24, 2021

ЧЕРЕПАХА ТОММИ
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Черепаха Томми приветствует посетителей небольшого городка Буассевен в штате Манитоба американским и канадским флагами в руках. Идея создать статую
гоночной черепахи для привлечения туристов в район
Черепашьей горы возникла у Торговой палаты Буассевена еще в 1969 году, но построили ее несколько лет
спустя, когда комитет Черепашьего дерби выделил на
нее 9000 долларов. Скульптор Джордж Бароне создал
рептилию ростом 8,5 м из смолы и стекловолокна, и летом 1974 года, во время третьего турнира канадского
Черепашьего дерби, Томми был представлен публике.
Канадское Черепашье дерби проводилось в Буассевене, небольшом канадском городке с населением около
1500 человек, расположенном всего в 20 минутах езды
от канадско-американской границы. Первоначально
это была частная гонка среди нескольких местных жителей, однако популярность соревнований росла, и
однажды пивоваренная компания «Молстон» даже пожертвовала для них электрические стартовые ворота,
первые из когда-либо использовавшихся на черепашьих бегах. В соревнованиях 1973 года участвовало
чуть больше 80 черепах, а к 1983 году их стало почти
450. Черепашье дерби проводилось в течение 30 лет;
заключительная гонка состоялась в 2001 году. Тогда же
Черепаха Томми был перекрашен в цвета своей былой
славы.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ САД ТОРОНТО
Спрятанный за западной пристанью озера Онтарио,
цветущий и тихий в промежутках между концертами,

Музыкальный сад Торонто - отличное место, чтобы
погулять с собакой, поиграть с ребенком в прятки, пообниматься с любимым или просто немного отдохнуть
в одиночестве. В оформлении сада гармонично сочетаются музыка и ландшафтная архитектура. В конце
1990-х знаменитый виолончелист Йо-Йо Ма в сотрудничестве с несколькими музыкантами создали шестисерийный фильм, вдохновленный шестью сюитами Иоганна Себастьяна Баха для виолончели соло. Работая
над первой серией фильма, Ма вместе с ландшафтным
дизайнером Жули Муар Мессерви создали проект реального сада на основе Сюиты № 1 Баха соль мажор
для виолончели без аккомпанемента – BWV 1007. После
того, как в Бостоне отказались от воплощения проекта,
за реализацию взялись власти Торонто. Департамент
парков Торонто при финансовой поддержке частногосударственного партнерства, возглавляемого местным филантропом Джимом Флеком, совместно с Ма и
Мессерви создали сад, каждая часть которого соответствовала шести частям сиют Баха: прелюдии, аллеманде, куранте, сарабанде, менуэту и жиге. На травянистых
ступеньках амфитеатра «Жига» музыканты дают бесплатные летние концерты. «Летняя музыка в саду» дает
бесплатные концерты в парке с июня по сентябрь. Волонтеры из ботанического сада Торонто проводят бесплатные экскурсии в летние месяцы.
СИГНАЛ-ХИЛЛ

Холодным декабрьским днем 1901 года итальянский ученый Гульельмо Маркони услышал три слабых
щелчка радиоприемника на Сигнал-Хилле - букву «S»
в азбуке Морзе. Мало кто тогда осознавал, что эти три
щелчка ознаменовали прорыв в области телекоммуникаций. Они значили, что первое в мире трансатлантическое беспроводное сообщение прошло путь более
чем 3,5 тысяч километров от Корнуолла. Хотя Маркони
и другие изобретатели и раньше успешно отправляли
беспроводные сигналы на более короткие дистанции,
многие полагали, что кривизна Земли препятствует
беспроводной связи на больших расстояниях. Маркони мгновенно осознал важность своего достижения,
хотя, конечно же, и представить себе не мог миллиарды
SMS и телефонных звонков в день, отправляемых и получаемых столетием позже. История Сигнал-Хилла не
ограничивается революционным прорывом в области
беспроводной связи. Это был первый форт, построенный в Канаде британскими военными в XVII веке. Здесь
произошла последняя битва Семилетней войны, в которой британцы успешно победили французов. В XIX веке
укрепления были расширены и в 1897 году было начато
строительство башни Кэбот Тауэр в честь бриллиантового юбилея королевы Виктории и 400-летия высадки
Джона Кэбота на Ньюфаундленде. В 1890-х годах на Сигнал-Хилле находился госпиталь Росс-Вэлли, где изолировали пациентов во время эпидемий оспы и лихорадки, но, по причине его удаленности госпиталь никогда

не использовался на полную мощность, был заброшен
в начале XX века и сгорел при пожаре в 1911 году. Сегодня внутри Кэбот Тауэр расположена экспозиция, посвященная Маркони и его достижениям, включая Нобелевскую премию. Прогулявшись по разветвленной
системе троп вдоль скал, можно насладиться видом на
Атлантический океан и часто подплывающими к берегу
китами. Летом для туристов проходит представление
реконструкторов «Сигнал-Хилл Татту», на котором солдаты в полной военной форме ньюфаундлендского королевского полка изображают учения, тактику ведения
боя и выставку пушек периода с 1812 по 1917 год.
КУЗНЕЧИК РЕДЖИНАЛЬД

В маленьком парке города Реджайн в Саскачеване
находится садовая скульптура в виде кузнечика. Его зовут Реджинальд. Изначально местный художник Уилф
Перро установил скульптуру в 1986 году в парке Виктория, где она была заполнена землей и покрыта дерном. После окончания временной выставки скульптура
должна была быть вывезена, но в 2001 году травяное
насекомое добралось до своего нынешнего расположения. В Реджайне есть и другие несанкционированные скульптуры, в том числе выложенная студентамикерамистами из плитки лягушка (также известная как
«лягушка Дэвида Гиллхули»), и цементный бобер Кена
Толлефсона в парке Ле Шерман.
ЗАБРОШЕННЫЙ КОМПЛЕКС ДИР ТРЭЙЛ

В самом центре парка штата Сук-Похолс на юге
острова Ванкувер лежат руины экстравагантного замка, который так и не был достроен. Альберт Юэн, застройщик из Виктории, выкупил участок земли площадью 65 га с видом на реку Сук в 1980-х годах и вскоре
после этого начал строительство курорта. Комплекс задумывался как место отдыха любителей пышных пейзажей и тихих тропических лесов Британской Колумбии.
Продолжение на следующей странице

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

МОЙ МОНРЕАЛЬ

17

Н ЕОЖИ Д А Н Н АЯ КАНАДА
Подготовлено Викторией Христовой

Продолжение, начало на предыдущей странице

Юэн и его жена полностью продумали инфраструктуру для своих гостей: планировалось создание более 200 роскошных номеров, бассейна и спа, а также
внутренних торговых помещений. В Лесном Домике,
центральном здании отеля, разместился бы самый
большой в Канаде дровяной камин. Посетители проходили бы по винтовой каменной лестнице, врезанной в
каньон. Но желаниям Юэнов не суждено было сбыться.
Нехватка инвестиций в конце концов поставила крест
на их амбициях, и недостроенному курорту осталось
только медленно разрушаться. В 2004 году собственность Юэнов была приобретена государством и стала
парковой зоной, а частично построенные домики были
разобраны вплоть до каменной кладки. Сейчас руины
заброшенного замка привлекают как местных жителей,
так и любопытных туристов. Ограждение и частые патрули парковых смотрителей отпугивают нарушителей,
но постоянно меняющиеся граффити на развалинах
зданий доказывают, что всё ещё остаются люди, неспособные противостоять притяжению утраченной мечты
Юэнов.
ГРАФФИТО ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ
ПРАВЛЕНИЯ КОРОЛЕВЫ ВИКТОРИИ

Утром 11 сентября 2001 года, когда в Нью-Йорке
рушились башни-близнецы, 38 реактивных самолётов
были перенаправлены в крошечный аэропорт Гандер в
Ньюфаундленде. Более 7 000 пассажиров на пять дней
застряли в городе с населением 13 000 человек. Ситуация усугублялась тем, что в непосредственной близости
от аэропорта были доступны только 500 гостиничных
номеров. История о том, как местные жители собрались
вместе, чтобы поприветствовать всех этих неожиданных
посетителей и позаботиться о них в такое трагическое
время, вдохновила бродвейских продюсеров на создание мюзикла Come From Away. Волонтёры готовили обеды, начальные школы на время стали общежитиями, а
хоккейный каток был превращён в холодильник. «Люди
из самолётов», как их прозвали местные жители, были
пассажирами из 95 стран, – и всех их встретили с распростёртыми объятиями жители Гандера и близлежащих общин. Гандер – это небольшой город в центральной части
Ньюфаундленда, примерно в 100 км от восточного побережья, выходящего к северной части Атлантического
океана. Хотя этот район – самая малонаселённая часть
провинции, его стратегическое расположение на маршруте авиарейсов над северной частью Атлантического
океана обусловило мировую известность аэропорта.
До открытия международного аэропорта Гандер в 1938
году поля Ньюфаундленда были отправной точкой для
пилотов первых трансатлантических перелётов – Амелии Эрхарт и Чарльза Линдберга, – ведь этот участок
суши является самой восточной точкой Северной Америки. Во время Второй мировой войны Гандер был единственным действующим аэропортом в этом приморском
регионе, поэтому он стал основным аэродромом для отправки в Европу самолётов союзников. После войны он
находился на перекрёстке трансатлантических рейсов и
много лет оставался важной заправочной станцией. Все
– от голливудских кинозвёзд до поп-звёзд и мировых
лидеров – при пересечении Атлантики приземлялись
для дозаправки именно в Гандере. В 1959 году королева
Англии открыла в аэропорту Гандер элегантный, модернистский зал ожидания международных отправлений. В
авангардистской комнате отдыха, отражающей очарование авиапутешествий середины века, была представлена мебель известных дизайнеров, таких как Чарльз и Рэй
Имсы, Робин Буш, Жак Гийон и Арне Якобсен. Завершает образ впечатляющая фреска канадского художника
Кеннета Локхеда, напольная плитка, похожая на работы Пита Мондриана, и вращающиеся стулья в женском
туалете. Глобальное значение аэропорта Гандер постепенно исчезало с развитием авиастроения: уже с 1960х годов гигантские самолёты начали беспрепятственно
пересекать Атлантику. Воздушное движение сократилось, а вместе с ним – и необходимость в крупном терминале аэропорта. Планы по строительству меньшего,
более эффективного терминала ставят под угрозу судьбу великолепного зала ожидания. Сегодняшний вид помещения – это своего рода капсула времени, прекрасно
сохранившая то время, когда воздушное путешествие
было чем-то необычным и гламурным. Зал ожидания
Международного аэропорта Гандера считается самым
важным модернистским помещением в Канаде, и у него

существует масса источников поддержки. На данный момент администрация аэропорта заявляет, что зал ожидания вместе со всеми фресками, скульптурами и мебелью
останется нетронутым.
ЦЕНТР НАСЛЕДИЯ БЕОТУКОВ

В юности Шанодитит стала свидетельницей гибели каждого члена своего племени, одного за другим.
Одни были расстреляны британскими колонистами,
другие умерли от занесённых европейских болезней,
третьи умерли от голода, поскольку на территорию и
образ жизни их народа посягали колонисты. К своему
28-летию Шанодитит осталась последней представительницей коренного народа беотук на территории
современного Ньюфаундленда. Полукочевой народ беотук жил на суше, охотился на карибу и тюленей, ловил
лосося и собирал моллюсков. Путешествуя, они строили временные конические домики из берёзы и жили за
счёт местной флоры и фауны. Одной из самых печальных и самых непростительных глав канадской истории
стало полное исчезновение народа беотук в 1829 году,
когда скончалась Шанодитит. Европейские колонисты
активно и пассивно способствовали этому геноциду.
Некоторые члены племени убивались чуть ли не из
спортивного интереса такими колонистами, как Джон
Пейтон и его сын Джон Пейтон-младший. Джон Пейтонмладший убил дядю Шанодитит, вождя Ноносабасута, и
схватил её тётю Демасдуит в 1819 году. К этому времени
в живых осталось всего около 30 беотуков. Несколько
лет спустя, в 1823 году, Шанодитит устроилась на работу к Пейтонам, после того как её мать и сестра умерли
от туберкулёза. Её отец скончался за несколько лет до
этого в результате несчастного случая; остальная часть
её большой семьи умерла в результате голода, болезней и насилия. Исследователь и гуманист Уильям Эппс
Кормак был одним из тех, кто обеспокоился тем, что все
знания о народности беотук оказались на грани исчезновения. Он привёз Шанодитит в Сент-Джонс, где она
выучила английский и освоила рисование. Созданные
ею карты, рисунки и рассказы – последние творения
её народа. Когда Кормак уехал из Ньюфаундленда,
она подарила ему прядь своих волос и два камня из
озера, возле которого она когда-то жила, – маленькие
символы некогда гордого и процветающего народа. В
1829 году в возрасте всего 28 лет Шанодитит умерла от
туберкулёза в военно-морском госпитале Сент-Джонс.
Вместе с её кончиной закончилась и история племени беотук. Точное место захоронения Шанодитит неизвестно. Памятник, установленный в англиканской
церкви в Сент-Джонс, гласит: «Рядом с этим местом
находится место захоронения Нэнси Шанодитит, весьма вероятно, последней из беотуков, умершей 6 июня
1829 года». Однако недавние раскопки показали, что
это утверждение может быть ошибочным. Скорее всего, её похоронили на военно-морском кладбище, но
сейчас оно перекрыто мощёной улицей, поэтому маловероятно, что её останки когда-либо будут найдены.
Бронзовую статую Шанодитит в натуральную величину
можно найти в Центре наследия беотук в Бойдс-Коув,
музее, посвящённом вымершему племени. Тропа от
центра ведёт к археологическим раскопкам, где очертания бывших стоянок остаются единственным свидетельством того, что когда-то здесь жили представители
племени беотук.
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Спустившись по лестнице из парка королевы Виктории в городке Элора, провинция Онтарио, вы окажетесь у речной поймы с множеством троп и захватывающим видом на ущелье Элора и мост Дэвид-стрит. Среди
множества замечательных мест, которые находятся в
ущелье, есть не столь очевидная достопримечательность – загадочное граффито. Надпись, которую легко
пропустить, но которая стоит того, чтобы её отыскать,
находится у подножия лестницы в ущелье, примерно в
16 м по тропе рядом с откосом. Она гласит: «Арчи Скотт,
Золотой юбилей королевы, июнь-21-87». Это граффито
не только искусно вырезано в скале долотом, но и имеет историческое значение. 21 июня 1887 года состоялся Золотой юбилей королевы Виктории – годовщина её
50-летнего правления в качестве монарха Соединённого Королевства в Вестминстерском аббатстве. По этому
случаю состоялся банкет с участием 50 европейских
королей и принцев, был выпущен двойной флорин, а
в Денби Дейл испекли традиционный пирог. Королева Виктория была на троне ещё 14 лет, и её правление
продлилось с 1837 по 1901 годы. Популярность королевы такова, что её день рождения – 24 мая – до сих пор
отмечается в Канаде как праздник. Неясно, кем именно
был создатель граффито Арчи Скотт. Единственным человеком с таким именем, зарегистрированным в Элоре, был Уоллес Арчибальд «Арчи» Скотт, который жил
здесь с 1884 по 1966 годы. Но в 1887 году Арчи было бы
всего три года, поэтому совершенно очевидно, что другой Арчи Скотт увековечил своё имя в честь 50-летней
годовщины правления королевы Виктории. Много лет с
момента основания Элоры в 1832 году город и ущелье
привлекали туристов с юга Онтарио. Поэтому автором
граффито, посвящённого королеве Британской империи, мог быть любой житель близлежащих поселений.
Кто бы ни оставил после себя этот любопытный след,
надпись остаётся уникальным посвящением одному из
самых любимых правителей Великобритании.
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РЕКЛАМА

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

ГДЕ У КОТА ПУПОК

Жена моего друга, обнаружила у кота пятнышко на животе. Без шерсти. А-аа-лишай! Потащила зверя к ветеринару. Диагноз-это пупок.
После этого случая мы с супругой отыскали пупки у наших двух котанов. Они розовые и круглые и находятся почти посередине кота.
После того, как я о этом случае рассказал коллегам на работе, игра
"найди пупок у кота" получила характер эпидемии.
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ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА

обращайтесь к нам 514-731-9442
ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е
НОВОВВЕДЕНИЯ

ОТ АЛЕКСАНДРЫ

МЕЛЬНИКОВОЙ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ ГРАНИЦ:
КРАТКО, ПОНЯТНО И ПО СУТИ
Кто может посетить Канаду? На каких условиях? Смогут ли не вакцинированные влететь в нашу страну? Что делать если переболел и
многое, и многое другое.
Итак, с 5 июля министерство иммиграции освобождает полностью вакцинированных 2 дозами (вторая доза должна быть получена за 14 дней до
прилета в Канаду) путешественников от надобности идти в гостиницы по
прилету и от 14-дневной самоизоляции. Наличие негативного ПЦР теста за
72 часа до прибытия в Канаду и по прибытию в аэропорт остается. Какие вакцины на данный момент признает Канадское правительство: Pfizer, Moderna,
AstraZeneca/COVISHIELD, and Janssen (Johnson & Johnson).
Документы о вакцинации должны быть переведены на английский или
французский язык.
Всю информацию нужно будет загрузить в приложение ArriveCan и на границе офицер вынесет решение, освобождены ли вы от карантина или нет.
Если у вас или у вашего родственника нет айпада, айфона или мобильного
телефона, всю информацию нужно будет загрузить на специальный портал в
интернете - https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/privacy
Кто же освобожден от гостиницы и карантина при наличии вакцинации?
— граждане Канады
— резиденты со статусом ПМЖ
— временные жители Канады, которые уже сейчас могут прилетать в Канаду:
• Иностранные студенты
• Иностранные работники
• Родственники канадских граждан или постоянных резидентов: супруги, дети, внуки, родители, братья или сестры, бабушки или дедушки
• Непривитые дети до 18 лет освобождены от гостиницы, но обязаны
самоизолироваться на 14 дней по прилету.
Наличие прививок не освобождает вас о надобности иметь с собой планкарантин на случай, если тест на ковид в аэропорту окажется позитивным.
Что делать тем, кто уже переболел ковидом и был вакцинирован только
одной дозой? – Загрузить всю информацию в приложение ArriveCan и на границе показать офицеру историю положительного тестирования на ковид и
наличие первой дозы. Офицер вынесет решение при вас.
Путешественники, которые прилетают транзитом через Канаду освобождены от приложения ArriveCan. Им вообще загружать ничего не нужно.
Следите за следующим выпуском, я подробно опишу как прилететь в Канаду тем, кто получил ПМЖ визу после 18 марта 2020 года. Эта категория иммигрантов была в забвении почти полтора года и с 21 июня 2021 года им разрешили наконец-то приехать в Канаду на ПМЖ.
С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration», “Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.
T : 438-878-7755 e-mail: info@skiimmigration.com
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ИСТОРИЯ IKEA
Виктория Христова

Мебель – важная часть создания домашнего уюта, и может показаться
странным, что в начале XX века даже в развитых странах многие не могли
себе позволить ее покупать. Хорошая мебель стоила довольно дорого, и ее
могли приобрести в основном обеспеченные люди, остальные же довольствовались тем, что имели, или делали ее своими руками.
С такими обстоятельствами столкнулся молодой шведский предприниматель Ингвар Кампрад, который заинтересовался мебельным бизнесом в
далеком 1948 году. Скорее всего, он и подумать не мог, что эта идея позволит ему в итоге создать всемирно известный бренд с оборотом более чем
$30 млрд.
Ингвар Кампрад родился в 1926 году и провел детство на родительской
ферме. Уже в раннем детстве мальчик славился своими предпринимательскими способностями. В пять лет Ингвар начал продавать соседям спички, узнав, что в Стокгольме их можно приобрести гораздо дешевле. Купить
первую партию товара мальчику помогла тетя. Позже Ингвар скажет, что
момент, когда он продал свою первую партию спичек, стал лучшим воспоминанием детства.
Вскоре выяснится, что это была лишь небольшая разминка перед его
дальнейшими начинаниями. Биографы Кампрада говорят, что умение торговать передалось ему от родственников со стороны отца. Дед Ингвара
имел свой небольшой бизнес – правда, в итоге почти прогорел и покончил с собой. Семейное дело пришлось восстанавливать бабушке, которая
значительно повлияла на становление Ингвара и даже преподала ему несколько бизнес-уроков.
Необычно предприимчивый мальчик рос, и его цели все больше отличались от интересов сверстников. В школьные годы Кампрад большую

часть времени искал новые способы заработать и совершенно не тратил
полученные деньги на игрушки и сладости – вместо этого он их копил. Когда родные спрашивали мальчика, зачем ему столько денег, тот отвечал:
«Чтобы расширить бизнес». В детстве Ингвар попробовал себя в разных
сферах, начиная с продажи спичек и заканчивая рыбалкой.
К 17 годам Кампрад накопил неплохую сумму, после чего занял денег
у отца и открыл свою компанию. IKEA – это аббревиатура, составленная
из первых букв имени и фамилии предпринимателя и названий фермы и
деревни, где он вырос. Шел 1943 год, по всему миру грохотала война, которая, к счастью, почти не задела Швецию. Сначала Ингвар наладил торговлю предметами первой необходимости. Первой моделью работы стала
почтовая рассылка товаров. Молодой предприниматель вынужден был совмещать работу и учебу в коммерческой школе Геттерберга, в которой, как
говорит он сам, многому научился.
Особым спросом в то время начинают пользоваться письменные принадлежности. Чтобы увеличить прибыль, молодой человек идет на рискованный шаг: берет в кредит 500 крон и заказывает на них шариковые ручки
из Франции.
Презентация ручек прошла на ура, и товар был очень быстро распродан.
Ингвар первым делом отдал кредит и больше никогда их не брал. Он стал
размышлять о значении рекламы в привлечении покупателей – в дальнейшем она станет одним из главных факторов превращения его компании в
империю. Другим последствием этой рекламной акции стало обязательное
наличие ресторана в каждом фирменном магазине IKEA.
Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ IKEA

Виктория Христова
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В 1945 году, после окончания коммерческой
школы, молодого предпринимателя направляют
на работу клерком в Ассоциацию лесовладельцев. Ингвар и здесь не стал терять времени: он
добился у одного из руководителей права на
продажу пил. Бизнес-модель не поменялась, молодой человек вынужден был самостоятельно
развозить товар на продажу. Неоценимую помощь ему оказывали родственники, поддерживавшие все начинания Ингвара.
В 1948 году Кампрад задумался о расширении
своего бизнеса. Его осенило: мебель – вот то, чем
так или иначе пользуются все. Проблема в том,
что она тогда была достаточно дорога, а, чтобы заработать, нужно было сделать этот товар общедоступным. По словам самого Ингвара, последним
аргументом в пользу работы в этом направлении
стало то, что его конкуренты также пытались это
сделать. В этом же году происходит расширение
IKEA: глава компании, он же единственный работник, отчаявшись работать в стольких направлениях самостоятельно, наконец принял на работу
первого сотрудника. К 1950 году в компании работало уже четыре человека.
Кампрад проводил все свое время в попытках
найти дешевую мебель – вначале это были разнообразные мелкие производства, которые не
могли заломить высокую цену. Его конкуренты
тоже пытались снизить стоимость, но не могли
предложить такие же цены, как у IKEA. Со временем подход Ингвара изменился, и он вместо
перепродажи мебели начал покупать отдельные
детали и собирать их на собственном маленьком
заводе, что еще снизило цены. Тогда появилась
знаменитая формула Кампрада – лучше продать
600 стульев недорого, чем 60 за большие деньги.
Вскоре поднялась волна недовольства, означавшая начало серьезной конкуренции. Сперва

продукцию компании перестали допускать на
мебельные ярмарки, где обычно представляли
все новинки. Кампраду приходилось проникать
на эти мероприятия хитростью, спрятавшись на
заднем сидении автомобиля. Борьба против IKEA
доходила до абсурда: однажды Ингвара оштрафовали за продажу продукции на выставке, которая происходила в его же собственном здании.
Кампрад не собирался сдаваться, и конкуренты поняли, что такими способами его не остановить. Они пошли на последний из возможных
шагов, угрозами вынудив поставщиков объявить
молодому предпринимателю бойкот. Но и это не
помогло. Виной тому был оригинальный предпринимательский подход Кампрада, а также необычная популярность товаров компании в Швеции.
В 1958 году под вывеской IKEA открылся первый фирменный магазин в Эльмхульте – правда,
изначально он больше походил на выставочный зал, чем на магазин в современном смысле
слова. Он стал широко известен не только из-за
цен, но и благодаря уникальному подходу к клиентам: в этом магазине можно было опробовать
мебель, прежде чем покупать ее. Если человек
хотел приобрести стул – он мог посидеть на нем,
проверить удобство. Несложно догадаться, что
такое отношение к клиентам вскоре принесло
плоды и люди охотнее приходили в IKEA, чем к
конкурентам.
Таким образом, уже к концу 1950-х Ингвар Кампрад, благодаря своему предпринимательскому
таланту, ввел в использование несколько ключевых правил, которыми бренд руководствуется до
сих пор. Вообще, все, кто знает основателя IKEA,
в первую очередь отмечают в нем способность
с лету схватывать суть любой проблемы, а также
навыки маркетолога. Некоторые аналитики даже
считают, что именно Ингвар заложил основы это-

го направления. Кроме того, нельзя не отметить
его чрезвычайную экономность, за которую некоторые даже называют его скрягой. Ингвар всю
жизнь одевается в дешевые вещи, и даже сейчас,
будучи долларовым миллиардером, активы которого оцениваются изданием Bloomberg в $51,7
млрд, ездит в общественном транспорте или на
стареньком Volvo, выпущенном в 1993 году.
До конца 1950-х рост компании продолжился, а также изменилось отношение к Кампраду.
Раньше многие конкуренты считали его этаким
ничего не смыслящим юнцом, теперь же стали
воспринимать как опасного конкурента, способного найти выход из любой, даже самой сложной
ситуации.
В начале 1960-х у IKEA было уже несколько
магазинов в Швеции, и Кампрад явно не собирался останавливаться на достигнутом. В 1960
году в Эльмхульте в одном из магазинов бренда
открылся первый ресторан, работающий как дополнительный способ привлечь клиентов. Новой
целью Ингвара стала интеграция в близлежащие
страны Северной Европы. Многие говорят, что на
эту мысль его навела поездка в США, в которой
он оценил особенности этой страны и ее подход
к бизнесу. Так или иначе, в 1963 году в Осло открылся первый иностранный магазин IKEA.
В 1965 году произошел еще один важный виток в развитии компании – распахнул свои двери крупнейший на то время магазин IKEA возле
Стокгольма. Он состоял из трехэтажной пристройки, служившей в качестве склада, и круглого четырехэтажного здания. Такая форма была
специально избрана дизайнером бренда, потому
что позволяла более эффектно демонстрировать
товар. Вскоре этот магазин обрел популярность
в Швеции, но прежде Ингвар ввел несколько изменений, которые в будущем значительно повлияли на дальнейшее развитие бренда.
Вскоре наличие большого количества товаров сыграло с брендом злую шутку. Мебель IKEA
была очень популярна в Швеции, поэтому каждый день магазины посещало несколько тысяч
человек. С кассовыми аппаратами у бренда были
проблемы, а огромные очереди при небольшом
количестве продавцов привели к тому, что товар стали просто воровать. Пришлось увеличить
количество касс и усовершенствовать их расположение. Кроме того, была введена система самообслуживания, в которой роль консультанта
доставалась клиенту. Надо сказать, что этот магазин специализировался не только на мебели
и других элементах декора. Кампрад в начале
1970-х расширил линейку продуктов, добавив к
ней отдел посуды.
Помимо прочего, в ресторане нового магазина можно было приобрести несколько традиционных блюд, приготовленным по рецептам города Смоланда, в котором зародилась компания.
Между прочим, эти блюда есть в меню ресторанов бренда и сейчас.
Продолжение d след. номере
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255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1
Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca
www.lassuranceinc.ca

рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале
как постоянно, так и на короткий срок
Ваши родители или родственники пенсионного
возраста обретут у нас домашний уют и
профессиональное медицинское обслуживание.

К вашим услугам:
• индивидуальные комнаты
• качественное 3-х разовое питание К
• русское телевидение и многое другое
• удобное расположение

514-735-8523
tiratcarmel@live.com
www.manoirstclaude.com
www.tiratcarmel.com

TIRAT CARMEL

5785 Hudson, Montréal, H3S 2G4
(район Jewish General Hospital)

MANOIR ST-CLAUDE

171, 7e Avenue, Laval, QC, H7N 4J5
(рядом Cartier и парк)
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01. АВТОМОБИЛИ

Остеопатия, мануальная терапия, лечебный массаж. Восстановление естественного здоровья. Постуральная коррекция. Реабилитация травм. Принимаются страховки. 514-914-7535. 1013
autoroute 13 Laval Tennis13
03. ДЕТИ

04. 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
02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Людмила
ВАЧЬЯНЦ
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)
CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ
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 ТС Я С Т РА ХО В К И
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mila.holisticpsych@gmail.com

05. КРАСОТА

Стоматологический центр Wilderton. Все виды
стоматологических услуг для взрослых и детей. Принимаются все виды страховок. Тел:
514-733-6161.

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 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, холодильник и
плита включены). 2 лифта, прачечная. 514-4833007 aptprudhomme@yahoo.ca
MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отремонтированные 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 (800$), 41/2 (1000$), 51/2 (1200-1250$).
Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны. В
цену включены отопление и гор. вода. (514) 4894949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca
06.3 НЕДВИЖИМОСТЬ
| инспекция |

Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем салоне
вас ждут профессионалы. 514-865-3595. Принимаются страховки, гибкая система скидок,
всегда в продаже Gift certificate.

06.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| агенты | продажа |
07. ОБУЧЕНИЕ
| уроки | курсы | репетиторы |

514-602-87-96

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглорефлексотерапия (акупунктура), Китайский лечебный массаж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оздоровительная гимнастика
(Цигун). 514-572-4708, www.vostmed.ca,
facebook: Сааков Vostmed

06.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| аренда : сдам / сниму |

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг – брокер по
недвижимости. 514-889-3595
Покупка/Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Брокер по недвижимости 438-492-5599

Частные уроки французского языка для любого уровня и любого возраста он-лайн и на дому, исправление славянского акцента, специальная подготовка
школьников начальной школы для поступления в
старшую школу. Наталья 514 867 4930
Уроки вождения. Гарантируем снятие страха дороги.
Годами проверенная техника преподавания. Николай Крейзерман 514-343-0543. Metro Plamandon.
unique-driving-school.ca | ecounique5@gmail.com |
fb:unique.driving

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
| www.wemontreal.com | wemontreal@gmail.com | 514-484-2214 | 514-484-9282 | www.facebook.com/canadianmediagroup/ |
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08. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |
Сдается шале. Бани с двумя бассейнами и джакузи. Один
час езды от Монреаля. (450) 834-5770

09. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ САНТЕХНИК. Произвожузамену
ванн, туалетов, умывальников, бойлеров. Устанавливаю посудомоечные, стиральные и сушильные машины. Замена труб и батарей отопления. (514) 240-4258
VIC-TAN RENOVATION. Ремонт и гидроизоляция фундамента, тротуарная плитка, цементные работы, кирпичные работы, подоконники. 514-346-8220

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои услуги
по изготовлению СТОЛЕШНИЦ для кухонь и ванных
комнат из кварца и гранита, и много другого,
без посредников.профессионально, и качественно.
(514) 463-0616, Александр
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ.
Перепланировка. Ванные, кухни, бейсменты.
Высокое качество, гарантия. Лицензия RBQ #83191304-45. (514)803-4348, Владимир

10. КУПЛЮ | ПРОДАМ

Строительной компании требуются специалисты с опытом для внутренних и наружных
работ. Оплата по договоренности.
514-443-8687

Все виды строительных работ. 514-825-1813, Валерий

11. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

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.
Окна, двери любой конфигурации. Гаражные ворота.
Установка. 50% скидка. Александр 514-770-7201
Демонтаж, монтаж, керамика,
сантехника, электрика, полы,
шпаклевка, покраска, ванные,
террасы и многое другое.
КАЧЕСТВО И СРОКИ ГАРАНТИРУЕМ

Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345.
www.dvaluminium.com
Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализационных труб: прочистка, видеоинспекция,
ремонт без экскавации грунта, резка корней.
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-9386920 Георгий.
Все виды строительных работ. Быстро, качественно, недорого. Профессиональная покраска, фигурная штукатурка. Александр 514-770-7201

12. РАБОТА | Требуются |

Мувинговой компании требуются грузчики
(от 22 $/час) и водитель 5 класса (от 25 $/час).
Дополнительно экстра и чаевые. Оплата ежедневно. 514-583-3339 Петр
В строительную компанию требуются работники /для внутренних работ/. Дополнительная
информация по тел.: 514-998-0359 http://
mandrenovation.ca/
Набираем людей на мясную фабрику, sanitation
позиция (уборка, чистка производственных
машин с помощью химикатов). Ночная смена,
с 22.30 до 7.00. Полная занятость, 40 часов в
неделю (с понедельника по пятницу). Фабрика
расположена в St.Eustache. Мы предоставляем
бесплатную транспортировку из Монреаля.
Зарплата 20$/час. По всем вопросам звоните,
отправляйте смс 438-686-8720 или присылайте имейл info@job4all.ca

Агентство по трудоустройству набирает
разнорабочих на постоянную работу, полную 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 (разнорабочий).
2. Производство макаронных изделий
(разнорабочий).
3. Производство специй (фасовка и упаковка).
По всем вопросам звоните 514-464-0930
или присылайте CV на info@job4all.ca
«Канадская Медиа Группа» приглашает специалистов в области рекламы.
Требования к кандидатам: • коммуникабельность, активность; • желание зарабатывать; • владение ПК на уровне уверенного
пользователя; • опыт продаж‚ наличие клиентской базы будет преимуществом.
Функциональные обязанности: • активные
продажи; • создание и ведение клиентских
баз; • ведение телефонных переговоров; •
контроль прохождения сделки; • формирование рекламных 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
Требуется ответственная женщина для уборки
дома в Шатыге. 514-898-3441
Требуются работники для производства алюминиевых и пластиковых окон и дверей.
514-322-5345 Мадлен (говорит по-русски).
В строительную компанию требуются рабочие
для разного рода строительных работ. Звоните по тел.: 514-553-1331 / 514-815-3311

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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438 764-3982
514 713-6378

Требуются специалисты и разнорабочие на
все виды ремонтно-отделочных работ (покраска, шпаклевка, укладка плитки). Желательно с опытом работы. Достойная оплата
(на чек) ел. 514-994-0706, 438-476-5555
Клинике Идеал Боди требуется ресепшионист.
514-998-0998

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и недорого.
(514)660-5136, Аркадий

РЕМОНТНО
ОТДЕЛОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Мувинговой компании требуются ВОДИТЕЛИГРУЗЧИКИ (от 22 $/час) и ГРУЗЧИКИ (от 20 $/
час). Работа круглый год. 514-549-2895

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные, джирок,
шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейсменты под ключ, циклевка полов. Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс

Электрические работы. Лицензия RBQ - № 83514885-44.
Качество и гарантия. Concept, installation support.
Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж эл ектрического отопления. The best price guarantied. 514-4522662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ремонт
ванных комнат. Перепланировка квартир и жилых помещений, в том числе Basement. Ламинат, паркет, циклевка, керамика. Приемлемые цены. Высокое качество! 514-296-9076 Василий
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Серьезная строительная компания набирает
рабочих разных профилей. Хорошие условия. Информация по телефонам 514-8251813, 514-481-5518
Требуются работники на паблисак (разносчики
со своей машиной и без) 514-802-7879 ; 438878-5264

Любые компьютерные услуги! Быстро, эффективно и недорого! Компания ARTECH
предлагает услуги по ремонту, настройке и
продаже компьютеров. Выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт; настройка
быстродействия и чистка от вирусов; продажа ноутбуков, PC и комплектующих;
установка, настройка и поддержка сетей.
514-295-2099 Тигран

16. ФИНАНСЫ

ИПОТЕКА:
1,99% fixed 5 years | 1,35% variable 5 years
• Покупка / • Рефинансирование / • Кредиты
Максим Данилов 514-601-1691

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690
Михаил

12. ТУРИЗМ,
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все
направления! Хотите получить отличный сервис, звоните! Анна Мельканова 514-481-7277
доб. 2225
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ: НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ и текущее ведение
предприятий, TPS/TVQ, DAS, Расчёт зарплаты,
Финансовые отчёты. 514-653-5040, Виктория.
www.comptabilite-bonnequalite.ca

13. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

Истребление насекомых. Истребление грызунов. Бесплатная оценка. 514. 561-8933.
proexterm@gmail.com

Бухгалтерские услуги для частных лиц и
компаний. Мартина Петрова. 514-5830662
17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Доктор Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия,
Радиология, Стоматология, Все Лабораторные
анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО (ЭКЗАМЕН)

| Выпуск 26 (718) | 25 ИЮНЯ - 01 ИЮЛЯ 2021 |

15. СТРАХОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ.
• Замена молний в брюках, куртках, халатах,
кофтах и т.д |
• Укорачивание брюк, юбок, джинсов,
рукавов и т.д |
• Подгонка по фигуре брюк, юбок, платьев и
т.д.
ЭММА (514) 749-4418
IDS / Nuns island (5 минут от Downtown)

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 частные страховки).
Виктория Лихачева.
514-706-1986
victoria.phenix514@gmail.com

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. Уголовное, 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 Пятидесятническая Церковь (Святая Троица)
Tел. 514 6794551. Пастор Вячеслав Седельников

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е В К Л А С С И Ф А Й Д - В С Е Г О 5 $*** ( 30 слов )
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выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов
продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

/Тигран/
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НА ДОСУГЕ

Я УЖЕ ВЗРОСЛАЯ...

*** *** ***
– Стоял у метро с плакатом: Владимир, с
тех пор как вы стали президентом в стране
процветает коррупция, олигархи разворовывают природные богатства, а простой народ
бедствует.
Забрали в милицию. Хотели оформить на
пятнадцать суток по статье “Неуважение к государственной власти РФ”.
А я им: Я про президента Украины, а вы
бл%дь про кого подумали?????
Отпустили. Долго извинялись.
– Да ты чертов гений!!!

*** *** ***
– Назовите Ваши положительные и отрицательные качества.
– Могу на всё положить, потом всё отрицать.
*** *** ***
– Софочка таки недаром закончила курсы
кройки и шитья! Вы бы послушали, как она
кроет, когда отшивает!
*** *** ***
— Девушка, вы танцуете?— Нет.— Тогда не
будем терять времени…
*** *** ***
Четвёртый день качаю пресс… Жир на жи-

воте невыносимо болит..
*** *** ***
Я попробовала новейший японский метод “расхламления”: надо подержать вещь в
руке, и если она не приносит радости, ее смело можно выкидывать. Так я выкинула все кастрюли, весы, гантели, зеркало и лифчик.
*** *** ***
Хочу на нудисткий пляж. Буду стоять и нудеть.
*** *** ***
Красное вино хорошо подходит к мясу, а
раз уж я полностью состою из мяса, то кто я
такой, чтобы сопротивляться

*** *** ***
Если распустить слух, что "Спутник V" спасает от сглаза и снимает венец безбрачия, то
Россия через три дня выйдет на первое место
в мире по проценту вакцинированных.

*** *** ***
Межсезонье для травматолога это время,
когда мотоциклисты уже закончились, а поскользнувшиеся ещё не начались.

— Из 1кг. можно получить 99 котлет в солдатской столовой.
— А почему не 100?
— 100 это уже булочки.

*** *** ***
Вчера утром со мной подралась грудастая
женщина. Мы зашли в лифт, я засмотрелся на
её сиськи. Она сказала, "Может, наконец, нажмёте?". И тут что-то пошло не так.

*** *** ***
Представьте картину: за окном мороз,
окна заледенели, вы только пришли с улицы,
а на столе в огромном блюде дымятся пельмешки, рядом в тарелочке аккуратно нарезана селедочка, политая маслицем и посыпанная лучком. Чего еще не хватает? Правильно!
А иностранец ни за что не догадается...

*** *** ***
На переговорах Путина и Байдена:
Путин: а у нас новые ракеты есть, сверхсветовые!
Байден: это как?
Путин: они еще не вылетели, а ты уже испугался!
Байден: а у нас тогда сверхсветовые деньги.
Путин: а это как?
Байден: мы их еще не напечатали, а ты уже
должен.

| Выпуск 26 (718) | 25 ИЮНЯ - 01 ИЮЛЯ 2021 |

*** *** ***
- Ваше материальное положение?
- Могу откупиться от тюрьмы ...
*** *** ***
Судья говорит:
— Вас обвиняют в том, что Вы сравнили
своего соседа с его козлом.
— А кто из них на меня жалуется?

*** *** ***
Экзамен в школе поваров. По вопросу
"котлеты" отвечает очередной поваренок:
— Из 10 кг фарша в ресторане можно приготовить 100 котлет.
Ему задают вопрос:
— А из 8 кг можно получить 100 котлет?
— В кафе можно.
— А из 6 кг?
— В заводской столовой можно.
— Из 4 кг?
— В привокзальной столовке можно.
— Из 2кг?
— В студенческой можно.
— А из 1кг?

*** *** ***
— Дорогой, я вот не понимаю, как, ну как
можно так напиться?!
— Дорогая, ну вот и не нужно лезть в дела,
в которых не понимаешь!
*** *** ***
— Папа, что такое коррупция?
— Я расскажу, но сначала достань мне из
маминого кошелька 500 рублей, я хочу водки
купить. — Но мама недавно сказала, что пора
перестать тратить семейный бюджет на алкоголь! — А на сдачу я тебе конфет куплю. —
Отличная идея!
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СЛОВ
Автор рубрики: Виктория Христова

жениха раньше о ней ничего не знали, не ведали. Часто и сам жених до сватовства никогда не
виделся с избранницей. Невеста – незнакомка,
неведомая. Невеста – невесть кто и невесть откуда... Такой отголосок в языке оставили древние
традиции, в наши дни забытые уже почти повсеместно. А слово осталось.
НЕБЕСА
Одна из версий состоит в том, что русское слово «небеса» происходит от «не, нет» и «беса, бесов» — буквально место, свободное от зла/демонов. Однако, другая трактовка, вероятно, ближе
к истине. В большинстве славянских языков есть
слова, похожие на «небо», и произошли они, по
всей вероятности, от латинского слова «облако»
(nebula).
OK
Впервые слово OK появилось в сатирической
статье о плохой орфографии, опубликованной
в газете «Boston Morning Post» в 1839 году, как
акроним «Oll Korrect» (а не all correct). В 1840
году оно использовалось как инициалы «Old
Kinderhook», псевдоним Мартина Ван Бурена,
восьмого президента США. В призывах к его так
и несостоявшемуся переизбранию его сторонники писали: «Голосуйте за ОК!». Другие исследователи американской истории отмечают, что ОК
может иметь более древнее происхождение, чем
его появление в «Boston Morning Post». Оно может принадлежать американским индейцам, использовавшим термин «okeh» как утвердительный ответ на вопрос.
ПРОШЛЯПИТЬ
Это слово, равно как и выражение «Эй ты,
шляпа!», не имеет никакого отношения к головным уборам, мягкотелой интеллигенции и прочим стандартным образам, которые возникают
в нашей с тобой голове. Словечко это пришло в
жаргонную речь прямиком из идиша и является исковерканной формой немецкого глагола
«schlafen» — «спать». А «шляпа», соответственно,
«соня, раззява». Пока вы тут шляпен, ваш чемодан драпен.
РЕСТОРАН
Известно, что представители богемы очень
любят посещать рестораны. А до второй половины XVIII в. ресторанов не было. Только в 1765 г.
некий Буланже, хозяин парижского трактира, вывесил на дверях своего только что открытого заведения призывную надпись: «Придите ко мне, и
я восстановлю ваши силы».
Трактир Буланже, где кормили вкусно и относительно дешево, скоро стал модным местом.
Как часто бывает с модными местами, заведение
получило у завсегдатаев особое название, понятное лишь посвященным. Завтра снова встретимся в «Восстанавливающем» – договаривались они
между собой.
Восстанавливать по-французски – «ресторэ».
Слово превратилось в существительное, постепенно завоевало Париж, потом – Францию, потом
стало международным.
САМОЛЁТ
Еще в 1937 году слово самолет не было общеупотребительным. Нам не пришлось выдумывать
русское название «аэроплана». Самолет у нас существовал испокон веков, и постепенно это слово само вошло в жизнь, так же как «летун» и «летчик». Но, кроме сказочного ковра-самолета, у нас
еще при Петре I были самолеты в русской армии.
Так назывались самоходные паромы, движущиеся силой речной струи. Самолетом называлось
одно из крупных волжских пароходных обществ.

СИЛУЭТ

В середине XVIII в. Францией правил Людовик
XV. Королевский двор при нем жил в небывалой
роскоши. И казна из-за этого быстро опустела. И
тогда король назначил нового контролера финансов, человека скромного и неподкупного.
Молодой реформатор отменил все привилегии.
Издал закон против роскоши. Предложил ограничить расходы двора. Сначала это всем очень
понравилось. А потом... Где веселые пиры и карнавалы? Где балы и гулянья? Этьен Силуэт – так
звали контролера финансов – стал предметом
общих насмешек. Даже возникший тогда жанр
искусства – одноцветное изображение предмета
на фоне другого цвета – парижские острословы
назвали именем Силуэта. Мол, искусство для бедных и жадных.
СКРУПУЛЕЗНО
Скрупул (от scrupulous – «маленький острый
камешек») – устаревшая единица веса, которую когда-то использовали аптекари. Вес одного скрупула в современной системе мер – 1,244
грамма. Вот поэтому-то «скрупулезно» и означает
«с особой точностью».
СЛАНЦЫ

В Советском Союзе известным производителем резиновых шлёпанцев был завод «Полимер»
в городе Сланцы Ленинградской области. Многие
покупатели полагали, что выдавленное на подошвах слово «Сланцы» это название обуви. Далее
слово вошло в активный словарный запас и превратилось в синоним слова «шлёпанцы».
СОБАКА
Слово собака, как считают, заимствовано из
иранских языков – например, из языка скифов, у
которых это слово выглядит как «spaka».
Продолжение следует...
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Часть IV
В 1825 году А. С. Пушкин писал:
«Как материал словесности, язык славянорусский имеет неоспоримое превосходство пред
всеми европейскими: судьба его была чрезвычайно счастлива. В XI веке древний греческий язык
вдруг открыл ему свой лексикон, сокровищницу
гармонии, даровал ему законы обдуманной своей
грамматики, свои прекрасные обороты, величественное течение речи; словом, усыновил его,
избавя таким образом от медленных усовершенствований времени. Сам по себе уже звучный и
выразительный, отселе заемлет он гибкость и
правильность».
Греческие слова начали проникать на Русь
гораздо раньше XI века. После крещения Руси
(988-989), во время княжения в Киеве Владимира
Святославича, когда он женился на сестре византийского императора царевне Анне, естественно, связь между Русью и Византией укреплялась,
и много греческих слов вошло в русский язык.
Слова эти входили в быт через церковные
книги, но главным образом через общение людей, торговлю, через родственные связи славян
и греков. Многие из заимствованных греческих
слов стали настолько русскими, что странно сейчас думать об их нерусском происхождении. Ко
времени крещения Руси, когда в наш язык широким потоком стали вливаться новые слова, сам
греческий язык уже претерпел некоторые изменения.
Колониальная политика Римской империи, завоевавшей почти всю территорию современной
Европы, часть Азии и Африки, несла с собой насилие и рабство для народов. Латинский язык вытеснял родовые говоры порабощенных племен,
но в Греции Рим столкнулся с высокой культурой
Эллады, и победил не меч, а наука и цивилизация
Древней Греции.
И тогда началось обратное явление: в латинский язык стали проникать греческие слова.
«Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но собственным обилием и превосходством»,- писал Пушкин в одной из статей.
Через латинское посредство пришли к нам
греческие слова: ангел, баня, алтарь, холера,
школа, музыка (последние два – непосредственно из польского).
Большинство слов осталось в русском языке в
том значении, в каком они существовали у древних греков, откуда мы их заимствовали: кукла,
кровать, кит, схима, икона, идол, мастер, поэзия,
тетрадь, библиотека, хартия, парус, философия,
фонарь, камин, грамота, дьявол, комик и очень
много других греческих слов, которые мы сейчас
ежеминутно употребляем.
Слова эти перешли к нам из языка, на котором
теперь уже никто не говорит. И только в нашем
языке звучат они так, как звучали на своей родине много веков назад, как наследство, доставшееся от трудолюбивого отца трудолюбивому сыну.
Мы еще приумножаем это наследство, образуя
тысячи и тысячи новых слов из греческих, а также
и латинских корней.
Но всё это спорно.
НЕВЕСТА
Всем понятно выражение «выйти замуж». Это
значит «оказаться за спиной мужа». Жених – это
тоже понятно: приводит человек в дом женщину,
вот и жених. А вот с невестой несколько сложнее.
У этого слова есть такие языковые родственники
как «невежда». Это говорит о древнем обычае:
невесту приводили в дом сваты, родственники

