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ВОЗ: вакцины от коронавируса нужно будет обновлять ежегодно

Вакцины от коронавируса возможно придется выпускать ежегодно
заново, как это происходит сейчас с вакцинами против гриппа, заявила
главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения
доктор Сумья Сваминатан 10 ноября в ходе пресс-конференции.
По словам Сваминатан, в настоящее время большинство вакцин сохраняют способность защищать от коронавируса, однако новый штамм
может быстро изменить ситуацию.
«Что касается штамма «Дельта», большинство вакцин по-прежнему
остаются весьма эффективными в предотвращении серьезного течения
заболевания, госпитализации и смерти, однако менее эффективны в
предотвращении заражения», – отметила она, подчеркнув, что многие
недоумевают, зачем нужна вакцина, если она не спасает от заражения.
«Разработчики вакцин ищут способ модификации вакцин, чтобы свести на нет угрозу от будущих штаммов», – заявила Сваминатан. Она заверила, что ВОЗ сотрудничает с разработчиками вакцин, чтобы обеспечить быстрое одобрение новых вакцин после окончания разработки.
Представитель ВОЗ также сказала о том, что людям с низким иммунитетом необходимо ревакцинироваться от коронавируса через полгода.
По ее словам, сейчас людям с проблемами со здоровьем рекомендуется
ставить бустерную дозу вакцины.
Она подчеркнула, что пандемия COVID-19 завершится в мире, когда
будет достигнут определенный уровень коллективного иммунитета.
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ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА
• Липомассаж
5 процедур за $ 375;
• Липолазер
5 процедур за $ 350;
15 процедур за $ 1000;
• Ультразвуковая кавитация
5 процедур за $ 300;
9 процедур за $ 500;
• Slimwave
5 процедур за $ 325;
10 процедур за $ 600;
• Coolsculpting
4 цикла за $ 2400 + получите
1 липолазер БЕСПЛАТНО
• Hot Sculpting от Fotona
3 процедуры за $ 390;
6 процедур за $ 720;
ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА:
• Подтяжка лица
2 микродермабразии +
2 IPL за $ 500;
2 микродермабразии +
1 химический пилинг + 2 IPL
за $ 550;

• Микро-лазерный пилинг
1 процедура за $ 250;
4 процедуры за $ 800;
• Шлифовка лица
4 процедуры фракционного
лазера за $ 500;
1 абляционная лазерная
процедура с Fotona за $ 450;
FOTONA
• Fotona 2D
1 процедура за $ 250;
3 процедуры за $ 600;
• Fotona 4D
1 процедура за $ 450;
3 процедуры за $ 1200;
• Микро-лазерный пилинг
1 процедура за $ 250;
4 процедуры за $ 800;
• Scarlet RF
Область вокруг глаз:
1 процедура за $ 499;
3 процедуры за $ 1499;
Все лицо:
1 процедура за $ 899;
3 процедуры за $ 2400;
Лицо и шея за $ 1199;

PROFOUND
• 2 зоны за $ 2000;
ИНЪЕКЦИИ
• 30 единиц ботокса за $ 240;
• Гиалуроновая кислота от $ 289
(0,5 мл);
• 2 мл гиалуроновой кислоты всего за
$ 900;
• 20 единиц ботокса и 1 мл гиалурновой кислоты всего за $ 550;
• Маска вампира для лица (PRP)
за $ 600;
ТЕНЗОРНЫЕ ПОТОКИ
(ПОТОКИ PDO)
• Подтяжка глаз (лисий / кошачий глаз)
за $ 650;
• Подтяжка челюсти за $ 950;
• Micro Needling за $ 850;
РАССЛАБЛЕНИЕ
(доступно только в клинике Шербрук)

• Хаммам /сауна + 1 скраб для тела +
1 грязевое обертывание за $ 120;
• Хаммам / сауна + 1 час массажа +
1 грязевое обертывание за $ 120;
• Хаммам / сауна + 1 час массажа +
1 час ухода за лицом $ 150;
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О ЧЕМ ПИШУТ.
Третья доза вакцины для лиц старше 70 лет и тех,
кто привит АстраЗенекой – подробности и даты
Во вторник, 9 ноября, правительство
Квебека объявило о настоятельной рекомендации вакцинироваться третьей дозой вакцины лицам старше 70 лет. Это же требование относится к тем, кто получили две дозы
вакцины AstraZeneca (Vaxzevria и Covishield)
По словам министра здравоохранения
Квебека Кристиана Дюбе, третья доза рекомендуется в целях лучшей защиты пожилых людей
от Ковида, равно, как и тех, кто привит Астразенекой.
Со своей стороны, Орасио Арруда, директор
управления общественного здравоохранения,
подчеркнул, что иммунитет резко падает после
80 лет, поэтому третья доза для этих лиц ещё более рекомендована, чем для тех, кому исполнилось 70 лет.

Тем, кто получил две дозы Астразенеки, третья прививка будет сделана вакцинами PfizerBioNTech или Модерной.
Третья доза не является обязательной, хотя
“настоятельно рекомендуется. Между получением второй дозы и третьей должно пройти не
менее шесть месяцев. Желающие обратиться за
третьей дозой смогут записатья на приём с 16
ноября на официальном сайте ClicSanté. Прививать третьей дозой центры вакцинирования
начнут 18 ноября (пока неясно, будут ли более
старые люди – например, лица старше 80 лет, получать третью дозу в первую очередь).
Что касается привитых АстраЗенекой, они
смогут привиться третьей дозой, начиная с 25
ноября. Всего в Квебеке 116 тысяч человек привиты полностью этой вакциной.
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МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
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Le Monde

Bild

Военные Лукашенко вторгаются на польскую
территорию

Миграционный кризис: что происходит на
границе Польши и Белоруссии?

11 ноября 2021 г.
Ситуация на границе Польши и Белоруссии, по-видимому, еще более
драматична, чем показывают СМИ. По информации из правительственных кругов Берлина и Брюсселя, растет опасность военной эскалации.

11 ноября 2021 г.
Тысячи мигрантов скапливаются на границе между Польшей и Белоруссией, у ворот Евросоюза, их судьба разжигает напряженность в
отношениях с Минском.

The Guardian

Süddeutsche Zeitung

Достоевский: супергерой или скептик
11 ноября 2021 г.
В России Федора Достоевского почитают как национального героя.
Страна чествует литератора новыми памятниками, посвящает ему станции метро, улицы и площади, организует выставки и спектакли. Достоевский сегодня ближе, чем когда-либо.

Ученые связали жирную кислоту в пальмовом масле с метастазированием рака
11 ноября 2021 г.
Ученые продемонстрировали, как пальмитиновая кислота может
способствовать распространению рака, и это исследование может продолжить путь к новым методам лечения, однако они предостерегают
пациентов от самостоятельного ухода на диету.
Le Monde

Tages-Anzeiger

"Сегодня один из тридцати зараженных является суперраспространителем"
11 ноября 2021 г.
С появлением "дельта"-варианта коронавируса риск заражения через аэрозоли серьезно возрос. Исследователь рисков Михаэль Ридикер рассказал в интервью швейцарскому изданию, как защититься от
аэрозолей.

Германия сталкивается с четвертой масштабной волной Covid-19
11 ноября 2021 г.
Признаком силы эпидемической волны, поразившей Германию,
стало то, что 10 ноября было выявлено 50196 подтвержденных новых
случает заражения Covid-19, как сообщает Институт Роберта Коха, федеральное учреждение по изучению инфекционных заболеваний.

Frankfurter Rundschau

Daily Mail

Акулы, морские коньки, устрицы и тюлени
обитают в Темзе, объявленной "биологически мертвой" 60 лет назад

Кислород на исходе: исследователи из Nasa
подсчитали, когда на Земле закончится
воздух

11 ноября 2021 г.
Ученые провели первую полную "проверку здоровья" Темзы с тех
пор, как она была объявлена "биологически мертвой" более 60 лет назад, и выявили несколько удивительных видов, включая морских коньков, угрей, тюленей и различные виды акул.

10 ноября 2021 г.
Земля обречена на гибель. И если не из-за изменения климата, то
позднее, потому что в долгосрочной перспективе Солнце практически
"сожжет" запасы кислорода на нашей родной планете.

Le Figaro
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Безумная история о "фальшивых Киану Ривзах", которые выманивали деньги у женщин
11 ноября 2021 г.
Вот уже 4 года в сети свирепствуют фальшивые Киану Ривзы. После первого дела в Канаде в 2017 году фейковые аккаунты аферистов, выдающих
себя за звездного актера "Матрицы", стали распространяться с быстротой молнии, превращаясь в глобальное явление.
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НА ДОСУГЕ

Луиджи Лилио

И ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ
верстать упущенное время; во-вторых, убрать в некоторые столетия високосный год, за исключением
кратных 400, чтобы предотвратить дублирование
ошибок в последующие годы.
К сожалению, мало что известно о жизни Алоизиуса Лилиуса из Чиро, одного из величайших
калабрийцев всех времен, по расчетам которого
Григорий XIII в 1582 году издал булл, согласно которому сегодня отмечается время в большинстве
стран мира.

•

Мы знаем, что он изучал медицину и астрономию в Неаполе. Он умер, увы, до того как реформа,
которую он разработал, была осуществлена.

•

В 2012 году в регионе Калабрия был установлен
«Календарный день» в память о Луиджи Лилио, который ежегодно приходился на 21 марта – день весеннего солнцестояния.
В 1475 г. папа Сикст IV начал подготовку реформы календаря и исправления пасхалий, для
чего в Рим был приглашен выдающийся немецкий
астроном и математик Региомонтан. Однако неожиданная смерть ученого вынудила папу отложить
осуществление своих планов. В XVI в. вопросами
Время летит, течёт, сыпется как песок в реформирования календаря занимались еще два
«вселенских» собора: Латеранский (1512—1517) и
клеgсидре и сквозь пальцы.
Тридентский (1545—1563).
В 1514 г. на Латеранский собор был приглашен
Как его удержать? Как его сосчитать? Удержать польский астроном Николай Коперник. Однако
невозможно! А вести отсчёт времени нам помогает
календарь.

•

Коперник уклонился от участия в соборе, указав на
преждевременность такой реформы, он считал, что
к этому времени продолжительность тропического
года установлена неточно.
В 1582 г. римский папа Григорий XIII создал специальную комиссию, в состав которой был введен
профессор астрономии и математики Игнатий
Данти (1536—1586). Комиссия получила задание
разработать проект новой календарной системы.
Из всех предложенных вариантов был одобрен
проект итальянского математика и врача Луиджи
Лилио.
Проект Лилио был принят папой Григорием XIII.
24 февраля 1582 г. папа издал специальную буллу
(«Inter gravissimas...»), согласно которой счет дней
был передвинут на 10 суток вперед и день после
четверга 4 октября 1582 г. пятницу предписывалось
считать не 5, а 15 октября. Таким образом, ошибка
была исправлена, и весеннее равноденствие вновь
пришлось на 21 марта.
Труднее было решить задачу о введении в календарь такой поправки, которая обеспечивала бы
на длительной период совпадение календарной
даты весеннего равноденствия с его фактической
датой. Для этого необходимо было знать продолжительность тропического года. Согласно астрономическим таблицам, известных под именем «Прусских таблиц», продолжительность года равнялась
365 суткам 5 часам 49 минутам 16 секундам, т. е.
была длиннее истинного значения тропического
года всего на 30 секунд.

•

А вы знали, что создателем нового вступившего
в силу в октябре 1582 года Григорианского календаря был калабриец?

•

Среди множества предложений комиссия экспертов, назначенная Григорием XIII, выбрала предложение, разработанное калабрийским врачом и
математиком Алоизием Лилиусом, уроженца Псикроне – нынешнего Чирò. Кстати, в комиссию входил ещё один сын Калабрии - Винченцо Лауро из
Тропеи - астроном, врач, теолог и епископ.
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•

Гениальный проект календарной реформы
Алоизия Лилиуса позволил сохранить весеннее
равноденствие в фиксированную и определенную
дату - 21 марта, и сделал возможным точное определение даты Пасхи (основная причина, по которой Церковь взяла проект в свои руки).

•

Реализованная григорианским календарём модификация была необходима из-за небольшого несовершенства расчетов предыдущего Юлианского
календаря (примерно на 11 минут и 14 секунд в год
больше), что в долгосрочной перспективе предопредклило бы значительный временной лаг.

•

Предложенная Лилиусом реформа предусматривала: во-первых, буквально исключить из календаря дни с 5 по 14 октября 1582 года, чтобы на-

Длина же года по юлианскому календарю отличалась от нее на 10 мин. 44 сек. в год, что давало
ошибку в сутки за 135 лет, а за 400 лет чуть более
трех суток.
Таким образом, было принято решение каждые
400 лет убирать из счета 3 дня. По юлианскому календарю на 400 лет приходится 100 високосных
годов, число которых должно быть по новому календарю 97. Поэтому было принято считать простыми те вековые годы юлианского календаря, число сотен в которых не делится на 4. Таким образом,
в новом календаре високосными годами являются:
1600, 2000, 2400, 2800 и т. д. 1700, 1800, 1900, 2100
и т. д. годы будут простыми. Новый календарь стал
называться григорианским или «новым стилем», и
в честь данного события была выпущена специальная медаль.
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35 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ
ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ
ФАКТ №1
ФАКТ №11
Самая крупная жемчужина в мире достигает 6
Примерно 1/3 всей соли, производимой в США,
килограммов в весе.
расходуется на очистку дорог ото льда.
ФАКТ №2
ФАКТ №12
Законодательство США допускало отправку деСуществует пробирка, диаметр которой,
тей по почте до 1913 года.
в 10000 раз меньше диаметра человеческого
волоса.
ФАКТ №3
ФАКТ №13
В языке древних греков не существовало слова, которое обозначало религию.
Саудовская Аравия не содержит рек.
ФАКТ №4
ФАКТ №14
В современной истории есть промежуток вреВ Антарктиде существует единственная река –
ФАКТ №22
мени, когда на счетах компании «Apple», было Оникс, она течет всего 60 дней в году.
За год на Землю падает до 500 кг марсианского
больше средств, чем у американского правительметеорита.
ства.
ФАКТ №15
У медуз нет мозгов и кровеносных сосудов.
ФАКТ №23
ФАКТ №5
Земля делает полный оборот вокруг своей оси
Среднее облако весит порядка 500 тонн, стольФАКТ №16
за
23
часа 56 минут и 4 секунды.
ко же весят 80 слонов.
Ежедневно 60 человек становятся миллионеФАКТ №6
В Ирландии никогда не было кротов.
ФАКТ №7
Флот США содержит больше авианосцев, чем
все флоты мира вместе взятые.
ФАКТ №8
Скорость распространения лавы после извержения, близка к скорости бега гончей.

рами.

ФАКТ №17
До 17 века термометры заполняли коньяком.
ФАКТ №18
Кошки спят больше половины своей жизни.
ФАКТ №19
Лимон содержит больше сахара, чем клубника.

ФАКТ №24
На Юпитере регулярно идут алмазные дожди.
ФАКТ №25
Во вселенной больше звёзд, чем песчинок на
всех пляжах Земли.
ФАКТ №26
В мире всего 7% левшей

ФАКТ №27
ФАКТ
№20
ФАКТ №9
Правое лёгкое человека вмещает больше возСамый
долгий
полёт
курицы
продолжался
13
духа, чем левое.
Изначально, отвертка была изобретена для высекунд.
ковыривания гвоздей, шуруп был изобретен на
ФАКТ №28
100 лет позже.
ФАКТ №21
Самая трудно излечимая фобия – боязнь
Ладожское озеро является самым большим в страха.
ФАКТ №10
Библия – книга, которую чаще всего воруют в Европе.
ФАКТ №29
американских магазинах.
Алмазы могут гореть.
ФАКТ №30
Корова может подняться по лестнице, но не
может спуститься.

ФАКТ №32
Китайский язык является самым популярным в
мире.
ФАКТ №33
У жирафа и человека одинаковое количество
шейных позвонков.
ФАКТ №34
Самое высокое здание в Европе находится в
Москве.
ФАКТ №35
Страусы развивают скорость до 70 км в час.
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ФАКТ №31
Утки способны нырять на глубину до 6 метров.
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Колода

ИЗВЕСТНЫХ КАРТ «РУССКОГО СТИЛЯ» –

участники придворного бала

| Выпуск 46 (738) | 12 НОЯБРЯ - 18 НОЯБРЯ 2021 |

В феврале 1903г состоялся последний костюмированный бал Российской Империи.
В 1903г отмечали 290-летие дома Романовых, в честь
этого события императрица Александра Федоровна решила
устроить бал в костюмах эпохи царя Алексея Михайловича.
1 января было отправлено 416 приглашений лицам принадлежавших к высшей знати, однако многие эту идею восприняли без особого энтузиазма.
Во-первых – это событие влекло огромные, внеплановые
расходы на пошив костюмов.
Во-вторых – на разработку и шитье нарядов оставалось
катастрофически мало времени.
Более 100 человек сразу отклонили приглашение,а другие не считаясь с затратами взялись за подготовку.
Костюмы воссоздавались по архивным документам. В их
создании были задействованы десятки портных, художники,
и историки.
В назначенный день 11 февраля, гости собрались в Романовской галерее Эрмитажа, затем, шествуя попарно, приветствовали императорскую семью, совершив так называемый
«русский поклон».
Следом состоялся концерт в Эрмитажном театре,со сценами из оперы Мусоргского «Борис Годунов», из балетов
Минкуса «Баядерка» и Чайковского «Лебединое озеро».
После спектакля в Павильонном зале танцевали «Русскую».
Далее следовал праздничный ужин, проходивший в Испанском, Итальянском и Фламандском залах Эрмитажа. После ужина продолжились танцы.
К сожалению не о всех членах императорской фамилии

участвовавших на балу есть информация, о некоторых сохранились лишь фотографии и названия костюма:
Великий князь Михаил Николаевич – Атаман запорожских казаков.
Великий князь Николай Николаевич младший – в костюме начальных людей "копейщиков", существовавших в конце
XVII века при Стрелецких войсках.
Великий князь Алексей Александрович – Боярин.
Великий князь Георгий Михайлович – Постельничий.
Великий князь Дмитрий Константинович – Полковник
Сумского Слободского полка 1651г.
Великий князь Борис Владимирович – начальный из копейщиков.
Великий князь Сергей Михайлович – Пушкарь.
13 февраля бал повторился в Зимнем дворце. Среди гостей было 2 новых лица – вдовствующая императрица Мария Федоровна и великий князь Михаил Александрович, отсутствующие 11 февраля из-за болезни.
После окончания бала по пожеланию императрицы
участники были запечатлены лучшими фотографами СанктПетербурга.
В 1904г. по заказу Императорского двора в Экспедиции
заготовления государственных бумаг был выпущен специальный подарочный «Альбом костюмированного бала в
Зимнем дворце», содержавший 21 гелиогравюры и 174 фототипий. Экземпляры распространялись за определённую
плату с благотворительной целью в первую очередь среди
участников бала.
Это был самый грандиозный и известный праздник времен Николая II. Императрица Александра Федоровна актив-

но принимала участие в его организации, именно ее идеей
было пригласить лучших фотографов, для того, чтобы запечатлеть участников бала.
В 1913 году в честь трехсотлетия дома Романовых была
выпущена карточная колода "Русский стиль", прототипом
для старших карт которой послужили фотографии участников костюмированного бала 1903 года.
Прототипом для карты бубновый валет стал Великий
Князь Андрей Владимирович Романов (внук Александра
II). Уже будучи в эмиграции в 1921 году, он женился на той
самой знаменитой балерине Матильде Кшесинской. Умер в
Париже в 1956 году в возрасте 77 лет.
Прототипом для трефового валета послужил младший
брат Николая II Михаил Александрович Романов. Тот самый
Романов, в пользу которого Николай II отрекся от престола.
Учитывая очень сложную ситуацию в стране, Михаил отказался принять власть. После победы большевиков, князь
был арестован и выслан в Пермь, где был убит местными
чекистами в 1918 году. В Русская Православная Церковь за
Границей (РПЦЗ) в 1981 году канонизировала Михаила как
новомученика.
Образом для трефовой дамы послужила великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, сестра императрицы
Александры Федоровны и жена Сергея Александровича
Романова (сына Александра II). В 1909 году после гибели
мужа, она продала все свои драгоценности и на вырученные
деньги основала Марфо-Мириинскую обитель милосердия,
где бесплатно помогали больным и нищим. Была убита большевиками в 1918 году, а в 1992 году, канонизирована РПЦ.
Прототипом для карты дама черви послужила Великая
княгиня Ксения Александровна Романова сестра Николая
II. В 1894 году Ксения вышла замуж за своего двоюродного
дядю. После революции княгиня эмигрировала за границу.
Умерла в Великобритании в 1960 году в возрасте 85-ти лет.
Считается, что прототипом для короля червей послужил
Николай II, однако точный образ художники копировать не
решились, так как это являлось оскорблением верховной
власти.
Деньги, собранные с продажи колоды отчислялись в
пользу Императорского воспитательного дома. Позже колоду срисовал советский художник Юрий Иванов и карты появились в массовой печати. Люди в СССР даже и не задумывались, что играют в карты на которых изображены великие
князья и чиновники Российской Империи.
Эскизы для карт "Русский стиль" были разработаны
на немецкой фабрике карточных игр фирмы Дондорф
(Франкфурт-на-Майне) в 1911 году.
В 1913 году карты были отпечатаны на Императорской
Карточной фабрике (до 1860 года - Александровская мануфактура).
Фабрика с 1819 года осуществляла монопольный выпуск
игральных карт в Российской империи: ввоз карт из-за границы был запрещен, чем устранялась всякая конкуренция.
Самовольная выделка карт частными лицами преследовалась по закону и влекла за собою конфискацию орудий
производства и выделанных карт и денежный штраф от 100
до 500 рублей (ст. 1351 Уложения о наказаниях).
Если в 1901 году фабрика выпустила 5460 тысяч колод,
то в 1912м - свыше 12 миллионов. Дюжина колод обходилась
фабрике примерно в 98 копеек, а продавалась, в зависимости от сорта, по цене от 5 рублей 50 копеек до 12 рублей.
После революции карточная фабрика была закрыта на
несколько лет. В 1923 году фабрика снова стала выпускать
карты по дореволюционным эскизам.
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ПРЕМУДРОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА.
ФОБИИ. ЧАСТЬ 1.
Автор рубрики: Виктория Христова

Аблютофобия — страх перед купанием, стиркой и
даже чисткой. У мужчин эта фобия бывает крайне редко:
как правило, она встречается у детей и женщин.
Агирофобия (дромофобия) — боязнь переходить
улицу, дорогу. Причиной такого расстройства может
стать, например, потеря близких в ДТП или ситуация, когда человек стал свидетелем жуткой аварии.
Агорафобия — боязнь открытого пространства,
страх, который появляется при скоплении людей, которые могут потребовать непонятных действий, а также
страх перед открытой дверью и при прохождении большой площади или безлюдной улицы без сопровождающих.

Апифобия — страх перед пчелами и осами, их укусами. Эта фобия – одна из самых распространенных среди
людей, которые подвергались нападению таких насекомых.

Генофобия — страх перед половым актом или сексуальными отношениями в принципе. Проявления этой
фобии могут стать результатом невозможности иметь какие-либо романтические отношения.

Арахнофобия — боязнь паукообразных. Интересно,
что у некоторых людей намного больший страх может
вызывать не сам паук, а его изображение.

Геронтофобия — страх перед пожилыми людьми и/
или брезгливость по отношению к ним. Может сопровождаться панической боязнью собственного старения.

Астрафобия — боязнь грома и молний присутствует
у многих.

Герпетофобия — достаточно распространенный вид
зоофобии, который проявляется в боязни пресмыкающихся (в особенности ящериц и змей).

Атихифобия — боязнь совершить ошибку. Иногда
такой страх приводит к тому, что человек совершенно
перестает чем-либо заниматься, будучи уверенным, что
все его начинания обречены на провал. В итоге такое состояние может вызвать хроническую депрессию.
Аутофобия – сильная боязнь одиночества. Наиболее
распространенная причина аутофобии – уход близкого
человека, как преднамеренный, так и нет (например, в
результате смерти). Также причиной аутофобии может
стать оставление маленького ребенка надолго одним в
комнате, например, в качестве наказания.
Аэрофобия — боязнь полетов на самолетах и других
летательных аппаратах. Обычно появляется после 25-ти
лет. Статистика утверждает, что аэрофобией страдает
около 15 % взрослого населения мира.

Аграфобия — боязнь сексуальных домогательств.

Айхмофобия — достаточно распространенная фобия, которая проявляется в боязни колющих или режущих предметов: игл, ножей, карандашей, даже острого
конца зонтика. Причинами возникновения этой фобии
могут стать случаи неправильного использования этих
предметов, в результате чего были травмы.

Акустикофобия — боязнь громких звуков. Также это
могут быть голоса, включая даже и собственный голос
акустикофоба.
Алгофобия — это специфическая фобия, связанная
со страхом боли. Причина ее возникновения, как правило, ранее пережитая сильная боль.

Андрофобия — ненормальная боязнь мужчин, обусловленная в основном травматическими событиями
прошлого.
Антофобия — устойчивый страх перед цветами.
Обычно антофобы боятся не всех цветов, а только отдельных видов, в большинстве случаев – крупных растений в горшках.
Антропофобия — это психическое расстройство,
которое проявляется в панической боязни людей, избегании человеческого общества. Страдающие этой фобией испытывают дискомфорт или даже стресс при любом
контакте с людьми, особенно незнакомыми. Кроме того,
человек думает, что среди людей его здоровье очень
ухудшится.

Гидрозофобия — боязнь вспотеть и/или пахнуть потом. В обостренных случаях – боязнь потения не только
своего, но и других людей.
Гидрофобия — боязнь, что при попытке сделать глоток воды возникнут судороги, при самом виде воды или
даже любом упоминании о ней. Эта фобия наблюдается в
случае бешенства, истерии, столбняка.
Гилофобия (дендрофобия) – страх перед отдельными деревьями и лесом.

Верминофобия — боязнь заражения. Самыми известными обладателями этого страха были Николай II и
Маяковский. У Маяковского данная фобия возникла после того, как его отец умер от заражения крови, перед
этим уколов себе палец иголкой.
Галитофобия — боязнь неприятного запаха изо рта.
Человек, страдающий этой фобией, убежден, что у него
дурно пахнет из ротовой полости, даже если на самом
деле это вовсе не так.

Гинекофобия – паническая боязнь женщин, которая возникает в результате негативного опыта общения
с ними, – не важно, с кем именно: соседкой, мамой, сестрой, одноклассницей, женой.
Гипенгиофобия — навязчивый страх ответственности за какие-либо действия. Люди с этой фобией боятся
делать по своей инициативе что бы то ни было.
Гиппофобия — боязнь лошадей. К примеру, Наполеон испытывал страх перед лошадьми белой масти. Полотна, на которых полководец изображен верхом на таком
скакуне, – только плод фантазии живописца. В конюшнях
Наполеона не было ни одной белой лошади.

Гаптофобия — очень редкая специфическая фобия,
которая характеризуется навязчивой боязнью прикосновения окружающих людей. Иногда может ограничиваться боязнью прикосновения к человеку противоположного пола. У женщин эта фобия часто связана со страхом
перед сексуальным насилием.

Глоссофобия — страх перед выступлением на публике. Эта фобия является одной из самых распространенных.

Гелиофобия — боязнь Солнца и его излучения. Эта
фобия может появиться после болезней глаз (причем последние очень остро реагируют на яркий свет), а также в
результате заболевания кожи, при котором человек вынужден был постоянно прятаться от солнечных лучей.

Гомофобия — страх перед людьми с гомосексуальной ориентацией, свойственный, как правило, гетеросексуалам.

Гелотофобия — это психическое расстройство, связанное со страхом перед насмешками со стороны других
людей. При этом смех может быть любым: как негативным, так и позитивным.

Гнозиофобия — невротическая боязнь знания и познания.

Гоплофобия — боязнь, что люди с оружием могут
убить друг друга.
Гравидофобия — боязнь забеременеть (оплодотворить) и страх перед беременными.

Гемофобия — боязнь крови, не зависимо от того,
кровь на своем теле или у посторонних людей. При виде
кровоизлияния, даже совсем не значительного, человек
начинает сильно бледнеть, дрожать, учащается сердцебиение, даже возможна потеря сознания. Помимо верминофобии, у Николая II была гемофобия из-за наследственной несвертываемости крови.
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Амаксофобия — широко распространенная фобия,
которая проявляется в страхе перед поездкой или в процессе вождения какого-то вида транспорта. Такая фобия
наиболее часто бывает у переживших аварию, у маленьких детей и свидетелей ДТП.

Гефирофобия — страх перед мостами.

Гимнофобия — боязнь наготы. Люди, имеющие эту
фобию, в силу своего воспитания и/или культурных особенностей боятся перед кем-либо раздеваться, считая
это актом неприличия и распущенности. Гимнофобы одеваются скромно, избегают купальников, плавают в одежде. Видя раздетых, чувствуют сильный дискомфорт.

Айлурофобия — боязнь кошек. Эта фобия может
проявляться в бессознательном виде – как защитный механизм.

Акрофобия — навязчивый страх высоты. У людей,
страдающих этой фобией, страх возникает даже от небольшой высоты, где полностью отсутствует риск падения.

Гетерофобия — страх перед людьми с гетеросексуальной ориентацией, свойственный, как правило, гомосексуалам.
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ГРАНИЦА С США ОТКРЫТА. НА ГРАНИЦЕ БОЛЬШИЕ ОЧЕРЕДИ
Автомобилисты – при поездке в США учитывайте долгое ожидание на границе – После открытия границы между Канадой и
США на границе выстроились очереди.
Только что США открыли границу для полностью вакцинированных граждан и жителей Канады. Решение принято после двадцати месяцев
серьёзных ограничений на пересечение наземной границы. Канада, в свою очередь, открыла
наземную границу для полностью вакцинированных граждан и жителей США с 9 августа.
После того, как Соединённые Штаты открыли наземную границу с Канадой, на границе
между двумя странами сразу же выстроились
очереди, причём в некоторых случаях ожидание затягивается на несколько часов.

На КПП St-Bernard-de-Lacolle (это ближайший
к Монреалю пограничный пропускной пункт
между Канадой и США) утром 8 ноября путешественникам приходится ждать два часа или
больше. Но такая же картина и в других местах,
если речь идёт о пунктах пересечения границы,
расположенных вблизи крупных городов.
Задержки при прохождении границы вызваны, в первую очередь, тщательной проверкой
американскими иммиграционными службами
статуса вакцинации всех лиц, которые желают
вьехать в США.
Но власти США не требуют тестирования
вьезжающих из Канады.
Требование полной вакцинации при вьезде
в США наземным транспортом пока не относит-

ся к лицам, которым поездка необходима по
работе или безотлагательной причине (например, болезнь, кончина близкого человека и так
далее). Не должны быть полностью вакцинированными двумя дозами и шофёры-дальнобойщики, но для них требование полной вакцинации будет введено с января 2022 года.
Что касается возвращения в Канаду, то все
лица, начиная с пятилетнего возраста, вьезжающие в страну, должны пройти тест PCR не
позднее, чем за 72 часа до вьезда в Канаду. Они
также обязаны скачать приложение ArriveCan.
Канадские граждане, которые вьезжают в страну, но которые не получили две дозы вакцины,
обязаны сесть на карантин.

НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ПРОВОКАЦИИ: ПРИЛОЖЕНИЕ VAXICODE НЕ ТРЕБУЕТ ОБНОВЛЕНИЯ
Некоторые жители Квебека видят в своем приложении VaxiCode сообщение, в котором говорится, что текущая версия документа
о вакцинации “устарела”. Но в Департаменте
здравоохранения объяснили, что все готовые
сертификаты о вакцинации в Квебеке являются действительными. Пользователей призвали
ничего не менять в программе, а оповещение
об обновлении через несколько дней исчезнет
само.
“Доказательство вакцинации, уже загруженное в приложение VaxiCode, является полно-

стью действительным. Людям, распечатавшим
свой QR-код, также не нужно его перепечатывать”, – говорит представитель Департамента
Роберт Маранда.
Он также добавил, что скорее всего оповещение появляется из-за “сбоя в программе”, и
специалисты исправляют эту ошибку.
Однако если вы собрались путешествовать
за пределы Квебека, необходимо помнить, что
вам нужно загрузить сертификат о вакцинации
другого образца. Это можно сделать на сайте
провинции.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАНАДЫ ВЫПЛАТИТ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ
ЗА ПРОГРАММУ РАСПОЗНАВАНИЯ ПАРОЛЕЙ
Правительство Канады и силы безопасности объявили конкурс на создание программы расшифровки паролей доступа к
данным пользователей.
Правительство готово выплатить миллион
долларов разработчикам программы, которая
позволила бы расшифровать пароли доступа к
данным пользователей, в отношении которых
ведётся следствие по обвинению в преступной
деятельности. В настоящее время Закон не требует от пользователей комьпьютеров предоставлять силам правопорядка пароль доступа
к своим данным даже в том случае, если речь
идёт о расследовании преступлений. К тому же,
человек под следствием может всегда сказать,
что он напрочь забыл пароль, хотя с удовольствием бы помог, ничего не поделаешь.

С другой стороны, закон не запрещает
властям получить доступ к этим данным собственными силами. Иначе говоря, если следователи сумеют найти пароль в записях на бумаге подозреваемого или же самостоятельно
получить его, они не нарушают закон. Поэтому
правительство страны обратилось к частному
бизнесу с предложением разработать соответствующую программу. В случае достижения
успешного результата, такая программа будет
тут же выкуплена за миллион долларов.
Заметим, что хотя правительство заверяет,
что такая программа будет использоваться
только при расследовании преступлений, сфера её применения будет крайне ограничена,
уже высказываются критические замечания.
Например, преподаватель кафедры искус-

ственного интеллекта Торонтского университета Николя Паперно (Nicolas Papernot) высказывает опасения по поводу распространения
такой программы. И разработчики, и официальные пользователи смогут поделиться программой с любым человеком или компанией,
искушение слишком велико. И одна-единственная утечка приведёт к тому, что каждый
сможет быстро преодолевать защиту.
Министерство Общественной безопасности Канады признаёт возможные осложнения,
но не видит иного выхода. Сегодня преступный мир широко пользуется шифрованием
для общения в Интернете, и получить доступ
к обмену сообщениями между преступниками
крайне важно, считают представители властей.
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА ИЛИ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ?
ФЕДЕРАЦИЯ ВРАЧЕЙ КВЕБЕКА РАЗМЫШЛЯЕТ
Федерация врачей Квебека (MOQ) отвергает предложенный правительством
Квебека лимит на количество назначений
посредством удаленных консультаций –
телемедицины. Правительство провинции
хочет ограничить количество телеконсультаций на уровне 30-40 процентов. Семейные врачи призывают к большей гибкости,
сказал президент FMOQ доктор Луи Годин.
“Мы не хотим устанавливать максимальное количество телеконсультаций,
потому что это зависит от типа клиентуры и обстоятельств. Мы не хотим вводить
какую-то квоту. И не хотим однажды сказать нашим врачам: “Вы не можете проводить более 30 или 40 процентов телеконсультаций. Нас это не устраивает. Нам,
конечно, нужно обсудить, как это сформулировать, потому что мы не всегда согласны с этим”.
По словам Година, нереально, чтобы
врач и пациент, которые обычно консультировались бы с помощью телеконсультации, лишились бы этой возможности,
поскольку врач выполнил правительственную квоту за год на тот момент. Вра-

чу придется сказать: “Нет, нет, я не могу
видеть принять посредством телеконсультации, я выполнил свою норму”.
В последние месяцы Министерство
здравоохранения заявило, что оно почувствовало “необходимость дать некоторые рекомендации”, напомнив врачам
о необходимости быть особенно осторожными и призвав их вернуться к личной практике. В нем говорилось, что, хотя
телемедицина может быть полезной, она
не работает в некоторых случаях пациентов, особенно таких, которые требуют
личного обследования.
Представитель Министерства здравоохранения Роберт Маранда заявил, что
пациент, который хочет, чтобы его осмотрели лично, должен быть осмотрен лично, не будучи вынужденным посещать
отделение неотложной помощи для получения таковых консультаций. “Ведутся обсуждения для определения параметров
применения телемедицины, и штрафов,
которые могут последовать в случае несоблюдения установленных норм”, – сказала Маранда.

КАНАДЦЫ ПРОТИВ ПАНДЕМИЧЕСКИХ
ПОСОБИЙ
и вовсе просит увеличения.
Больше всего об увеличении помощи мечтают в Онтарио и Британской Колумбии, но Квебек и Атлантические провинции считают, что правильнее будет
уменьшить или отменить пособия.
В конце октября федеральное правительство объявило о истечении срока
действия Пособия на восстановление
в Канаде (CRB), которое составляло 500
долларов в неделю. Вместо это было
введено новое целевое пособие в размере 300 долларов в неделю.

СЕМИНАР ПО ПОИСКУ РАБОТЫ ПРОЙДЕТ В
БИБЛИОТЕКЕ ДОРВАЛЯ
13 ноября, с 19:00 до 20:30, исследовательский центр Пуэнт-Клера проводит семинар, на котором эксперты по
поиску работы и сотрудники библиотеки Дорваля предложат собравшимся
ряд стратегий. Участники могут рассчитывать на то, что им будут представле-

ны стратегии использования LinkedIn и
Facebook для связи с работодателями,
поиска возможностей трудоустройства,
развития личного бренда и создания
онлайн-профиля, который поможет им
выделиться в качестве подходящих кандидатов на рынке труда.

Американский булли покусал мальчика
13-летний Мухаммад Альмутаз Альзгхул занимается тхэквондо в студии боевых искусств Торонто.
20-летний тренер, сын хозяина студии, предложил
мальчику побороть свой страх перед собаками и “познакомиться” с их псом породы американский булли
по кличке Дваэджи. Мальчик не успел приблизиться к
собаке, как пес прыгнул на ребенка и дважды укусил
его за лицо. Мухаммаду пришлось наложить швы.
Томми Чанг, хозяин собаки, владелец студии и отец
тренера мальчика, нанял адвоката. Защитник тут же
начал отрицать, что мальчику предлагали преодолеть
страх. Он показал видео, где видно, что ребенок идет к
собаке и протягивает руку, а затем животное прыгает
на него.
“Он подошел к собаке самостоятельно, и на него не
оказывалось никакого давления, – сказал адвокат Лео
Кинаханд. Правда он не отрицает, что этот инцидент
“трагический”.
Полиция Торонто подтвердила факт укуса собаки в
прошлую пятницу. Она направила вопросы в Службу
животных Торонто, которая начала расследование.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Новый сигнал SOS: счастливое спасение
подростка, тренд Тик-Ток и канадская
разработка
Канадский женский фонд в апреле 2020 года разработал “сигнал о помощи” для борьбы с домашним насилием,
которое, по мнению организации, еще более опасно во
время пандемической изоляции. Чтобы сделать этот жест
более популярным и узнаваемым, пиарщики Фонда запустили кампанию на Тик-Ток. Вскоре жест стал трендовым,
и на прошлой неделе это движение спасло 16-летнюю девушку, которую держал в заложницах 61-летний мужчина.
Неделю назад пара из Эшвилля, штат Северная Каролина, заявила о пропаже дочери. Два дня спустя на межгосударственном шоссе в Кентукки водитель заметил, что
пассажирка проезжающего мимо авто подает ладонью
сигнал о помощи. Он связался с полицией, и стражи порядка догнали и арестовали Джеймса Герберта Брика из
Чероки, штат Северная Каролина. Ему предъявили обвинения в незаконном заключении несовершеннолетней и
хранении материалов, демонстрирующих сексуальное поведение. Вся статья здесь.
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Две трети канадцев считают, что выплаты федерального правительства в
связи с пандемией должны быть уменьшены либо полностью отменены. Это
показывает новый соцопрос Nanos
Research.
36% респондентов уверенны, что
государственная помощь, которая помогла канадцам пережить пандемию,
должна быть уменьшена. 31% идет еще
дальше – они хотят, чтобы данная программа полностью прекратилась. В то
же время 21% опрошенных считает, что
выплаты следует оставить как есть, а 7%

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ
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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 №№1-45, 2021

ЗАПОВЕДНИК ШИК-ШОК

Заповедная зона Шик-Шок расположена в центре канадского полуострова Гаспези в провинции
Квебек. Название заповеднику дали горы ШикШок, которые являются частью горной системы
Аппалачи. Заповедник охватывает территорию
нескольких вершин, высочайшей из которых является Бланш-Ламонтан, чья высота над уровнем
моря составляет девятьсот сорок метров.
Живописные покрытые густыми лесами горы,
богатый растительный и животный мир привлекает в заповедник множество любителей дикой
природы. Во время пеших прогулок по одному
из рекомендованных маршрутов вы можете понаблюдать за карибу, белохвостыми оленями
или лосями в их естественной среде обитания.
Заповедник в любое время года предлагает множество программ для любителей охоты и рыбной
ловли. Посетив заповедник, вы можете также попробовать поискать полудрагоценные камни в
открытой агатовой шахте на горе Лиалль.
На территории заповедника туристам предлагается остановиться в пятнадцати комфортабельных шале, расположенных на берегу прекрасного озера, или в оборудованной зоне для
кемпинга.
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ЛАВРЕНТИЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК

Лаврентийский заповедник – часть сети заповедников и национальных парков канадской
провинции Квебек, расположенный между городами Квебек и Сагенай. Заповедник назван по
имени величественной системы Лаврентийских
гор, на его территории находится их высочайшая
вершина – гора Бельфонтейн, достигающая высоты в 1150 метров над уровнем моря.
Заповедник был создан в 1895 году как национальный парк. Его площадь составляет более

девяти тысяч квадратных километров, большая
часть которых служит в качестве заказника, сосредоточенного на поддержании популяции таких диких животных как карибу, американский
лось, черный медведь, рысь и волк. На территории заповедника расположено более двух тысяч
рек и озер.
Заповедник привлекает туристов не только
великолепной природой – пихтовыми, еловыми
и березовыми лесами на горных склонах, но и
прекрасными возможностями для охоты и рыбалки. В центре Лаврентийского заповедника
у озера Жака Картье для посетителей устроена
зона отдыха с несколькими шале и кемпингом.
СЫРНЫЙ ЗАВОД BERGERON

и Канады. С 1950-х годов он использовался в качестве технической остановки самолетов, летевших через Северную Атлантику. В 1963 году аэропорт стал гражданским.
С появлением самолетов Boeing 707 и Douglas
DC-8 компаний, которые сотрудничали с Икалуитом, оставалось не так много. Однако аэропорт
продолжал работать, являясь местом военных
учений и остановкой для научных экспедиций.
В 1980-х годах авиакомпании Air Canada и
Canadian Airlines стремительно начали скупать
местные аэропорты, обеспечивая их затем современными самолетами.

Канадское семейство Бержерон славится своей фамильной историей сыроварения. Семья
хранит историю в виде документов, фильмов и
фотографий, подробно рассказывая ее своему
потомству и гостям фермы. Примечательно, что
история Бержерон продолжается и по сей день,
и на глазах у изумленных посетителей молоко
превращается в разные сорта сыра.
Летом семейство Бержерон проводит экскурсии по своей сыроварне. Можно увидеть
собственными глазами, что представляет собой
процесс приготовление сыра, причем, увидеть и
традиционные, и современные способы. Помимо
этого, всем гостям предлагают к просмотру интересный фильм о производстве сыра и фамильную хронику семьи Бержерон.
Помимо этого, можно попробовать разный
сыр – мягкий и твердый, копченые, а также сыр со
всевозможными добавками. Тут же можно приобрести фамильный сыр Бержерон, чтобы попозже
отведать его с квебекским багетом, запивая хорошим канадским вином. Сырный завод Бержерон
работает каждый день с мая по октябрь.
АЭРОПОРТ ИКАЛУИТ
Аэропорт Икалуит (Фробишер-Бей) расположен в провинции Нунавут неподалеку от одноименного города. Этот небольшой аэропорт был
основан в 1940-х годах и служил базой ВВС США

Растущий пассажиропоток побудил правительство Нунавута принять проект капитального
ремонта на 2014-2017 года, стоимость которого
составит около 300 миллионов долларов. Обновление будет включать в себя строительство
нового терминала, расширение автостоянки и
взлетно-посадочной полосы.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КВЕБЕК-СИТИ
ИМЕНИ ЖАНА ЛЕСАЖА
Международный аэропорт Квебек-сити име-

ни Жана Лесажа – гражданский аэропорт, расположенный в 11 километрах к юго-западу от
города Квебек.
Два года спустя после исторического перелета в 1927 году американского летчика Чарльза
Линдберга через Атлантику был заложен фундамент первого терминала. Первоначально аэропорт предназначался для обеспечения работы
почтовой службы.
Вторая мировая война стала своего рода катализатором дальнейшего строительства аэропорта, который становится учебно-тренировочной
базой, а также местом дислокации Королевских
ВВС Канады. Первый полет с военной целью был
осуществлен 11 сентября 1941 года.
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Н ЕОЖИ Д А Н Н АЯ КАНАДА
Подготовлено Викторией Христовой

Продолжение, начало на предыдущей странице

В 1943 году сфера обслуживания аэропорта
была существенно расширена, модернизирована взлетно-посадочная полоса.
С 1993 года аэропорт носит название Жана
Лесажа – премьер-министра Квебека.
Миссией аэропорта является высокое качество обслуживания и безопасность. Его пропускная способность составляет 1,2 миллиона пассажиров в год.
КАНЬОН ВРАТА АДА

потоком несколькими каскадами устремляется
вниз с высоты семидесяти четырех метров.

данный момент Pie-IX является составной частью
маршрута 125 в Квебеке.

Каньон с водопадом были открыты семьей
Мак-Николь, занимавшейся лесозаготовками в
этом районе только в 1965 году. В 1973 году каньон был оборудован для посещения туристами.
С тех пор полюбоваться на водопад святой Анны
ежегодно приходит около ста тысяч человек.

Официальное название моста - Le Caron,
его он получил в честь канадского миссионера
Joseph Le Caron. Однако местное, более распространенное название магистраль получила
в честь одноименного бульвара, который прославляет имя Папы католической церкви.

Для удобства посетителей над каньоном переброшено три подвесных моста.

МУЗЕЙ ДЕВЫ МАРИИ В КВЕБЕКЕ

Верхний из них находится на высоте в пятьдесят пять метров над уровнем земли. Также по
берегам каньона устроены беседки и смотровые
площадки. Любители более экстремального отдыха могут пройти вдоль стены каньона по так
называемой виа феррата - участку скалы оборудованному металлическими скобами для крепления альпинистского снаряжения.
МОСТ ВИО

Каньон с мрачным названием Врата Ада можно
увидеть на реке Римуски, в канадской провинции
Квебек. Длина каньона составляет пять километров, а высота его стен достигает девяноста метров.
Каньон полностью оборудован для посещения туристами - сеть пешеходных троп общей протяженностью в четырнадцать километров проведет вас
вдоль каньона от одной смотровой площадки к
другой, позволив максимально полно ознакомиться с этим удивительным чудом природы.
Ущелье начинается с водопада Гранд Су - река
мощным бурлящим потоком низвергается здесь
с высоты в двадцать метров. Осмотрев водопад, вы сможете пройти над каньоном по самому высокому подвесному пешеходному мосту в
Квебеке - его высота составляет шестьдесят три
метра, а длина - девяносто метров. Затем по лестнице в триста ступеней вы спуститесь на самое
дно ущелья, чтобы, поднявшись обратно из Врат
Ада, полюбоваться еще одним двадцатиметровым водопадом Шод.

В августе 2007 года в мосту была обнаружена большая трещина, которая тянулась полосой
вдоль бульвара Laurentides (Laval). Произведенный осмотр показал, что мост не имеет структурных изменений и повреждений, и движение по
мосту было возобновлено в этот же день. В настоящее время это место привлекает внимания
множества туристов с разных уголков мира.
МОСТ PIE-IX

КАНЬОН СВЯТОЙ АННЫ

Каньон святой Анны на реке Сент-Анн-дюНор – природная достопримечательность, расположенная в провинции Квебек в Канаде. Прорезая скалистые стены ущелья река мощным

Мост Pie-IX – это вторая магистраль, которая
соединяет восточную часть Лаваля с островом
Монреаль через реку Ривер-де-Прерий. Внушительная структура моста расположена над ущельем в конце бульвара Pie-IX. Раньше мост являлся частью автомагистрали, до тех пор, пока для
нее не было построено новый платный мост. На

Основанный в 2008 году Музей Гуронов-Вендатов является национальным институтом, изучающим индейский народ вендатов (гуронов).
Через постоянные выставки, различные мероприятия и тематические семинары Музей Гуронов-Вендатов повышает уровень образования и
популяризации знаний об истории, культуре и
искусстве этого народа.
В магазине музея продаются эксклюзивные
объекты искусства. Тем самым музей позволяет
посетителям унести частичку истории к себе домой. В магазине туристы также могут взять каталоги тематических выставок музея, которые раздаются бесплатно.
Продолжение в след. номере.
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Кроме того, в рамках посещения каньона, на
небольшом пруду неподалеку от реки Римуски
вам покажут брошенную бобровую хатку и плотину. Сотрудники каньона превратили их в экскурсионный объект, позволив нам получше познакомиться с жизнью этих интересных животных.

Мост Вио – одна из многочисленных достопримечательностей Квебека. Построен в 1847 году
из дерева, затем в 1962 году реконструирован из
железобетона. Он является частью маршрута 335
(северо-южное направление Монреаля), движение на нем осуществляется в 4 полосы. Каждый
день 36000 автомобилистов пересекают этот мост.

Музей Девы Марии - одна из многочисленных
достопримечательностей Квебека. С 1992 года
он рассказывает посетителям историю местной
религиозной общины. Ее основательницей была
Мари-Жозеф Фитзбах. В музее проводится выставка, посвященная обездоленным женщинам и
детям XIX века.
Музей расположен рядом с главными достопримечательностями Квебека. Туристы могут
посетить три этажа музея вместе с организованными группами или в индивидуальном порядке.
Специальная образовательная программа для
студентов будет весьма интересна любителям
истории и религиоведения.
В музее представлен кабинет, в котором проводили собрания члены Конгрегации. Различные
артефакты пополняют коллекцию музея из года в
год. Также в экспозиции музея представлен бюст
Марии Фитзбах и одеяния, характерные для монахинь Конгрегации.
МУЗЕЙ ГУРОНОВ-ВЕНДАТОВ
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РЕКЛАМА

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ
Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

ГЕНИЙ
ДРЕССИРОВКИ
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Знакомые завели собаку, помесь
английского бульдога незнамо с чем.
Довольно забавная на вид, но с серьезным дефектом. Из-за укороченной носоглотки, доставшейся по бульдожьей линии, но с вполне нормальными физиономией и шеей, доставшейся от незнамо кого, песик вместо
привычных гав-гав, издавал звуки похожие на слоги: «ма», «да», «на». Но
со временем дефект превратился в интересные способности, пес научился довольно внятно, для собаки, естественно, произносить «да», а затем
вообще слово «мама», чем очень забавлял всех знакомых.
Однажды, когда знакомая выгуливали Робина, так назвали собаку, появился тип с собакой. Самодовольный, с вычурными манерами, не очень
приятный, с короткошерстным колли на поводке, который был прекрасно натренирован. Он легко и безукоризненно исполнял все эти собачьи
упражнения: брал барьеры, бегал по бревну и тому подобное. Устав от
игр, незнакомец заговорил. Охарактеризовал своего питомца, как лучшего в стране, благодаря себе, естественно. Себя назвал гением дрессировки и собаководства.
После чего высокомерно оглядев пса знакомой пренебрежительно заключил:
— А у вас непонятная помесь. Глупее псов не бывает. Знакомая перечить не стала. И посмотрев на Робина произнесла:
— Да, глупее не бывает. Правда, Робин?
Пес поднял грустные глаза и четко ответил:
— Да, мама, — и виновато опустил голову.
— Ничего, не расстраивайся, — подбодрила его знакомая и они пошли в сторону дома.
А гений дрессировки еще долго стоял с открытым ртом и вытаращенными глазами.

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

СПОНСОРСТВО РОДИТЕЛЕЙ –
ОШИБКИ ЦЕНОЮ В ПМЖ. ПРОДОЛЖАЕМ
ТЕМУ СПОНСОРСТВА РОДИТЕЛЕЙ

Крайний срок отправки документов для большинства пакетов 6 декабря 2021 года.
Несколько советов для читателей:
1. Так как в этом году подача онлайн, то я вам настоятельно рекомендую подать
пакет до 1 декабря. Так как портал для подачи только недавно запустили, то вполне
вероятны технические неполадки и баги, особенно когда загружать документы начнут
много людей в одно и тоже время, и система может быть перегружена.
2. Максимальный вес отсканированных документов – 4 Мегабайта.
3. Желательно загружать все файлы в формате ПДФ
4. С помощью телефона загрузить и заполнить ВСЕ документы невозможно, нужен доступ к компьютеру
5. Все формы в формате ПДФ и их можно открыть имея обновленную программу
ПДФ акробат ридер
6. Если какого-то документа не будет в наличии на период подачи, ОБЯЗАТЕЛЬНО
напишите объяснительное письмо и дошлите документ, как только он будет
7. Все копии документов должны быть заверены нотариусом и потом переведены
на английский или французский языки. Если вы делаете перевод в стране исхода – перевод должен быть заверен нотариально, если перевод сделан канадскими сертифицированными переводчиками – нотариально перевод заверять не нужно.
8. Поручителем на спонсорство может выступать только ваш законный супруг
или гражданский супруг. Обратите внимание, если вы женаты, неважно сколько вы жили
вместе до даты заполнения документов на спонсорство, ваш супруг может выступать
вашим финансовым поручителем.
9. Если вашим поручителем является гражданский супруг, вы должны прожить
как минимум год вместе, чтобы он выступал вашим финансовым поручителем. Также
вам нужно будет заполнить специальную форму у нотариуса, в которой он подтвердит,
что вы проживаете как минимум год вместе.
10. И напоследок самое важное: в одной из анкет есть вопрос, что делать с вашим
пакетом документов если мы вам отказываем? И вам дают два варианта ответов:
1. продолжать рассмотрение и в том случае консульские взносы вам не возвращаются
2. закрыть дело и вернуть пакет вам, возвратив вам все ваши консульские
оплаты за файл
НИКОГДА не выбирайте вариант закрыть дело и вернуть вам консульские оплаты. В
этом случае вы АВТОМАТИЧЕСКИ теряете право на апелляцию и на дальнейшее рассмотрение файла даже в том в случае, если у вас не хватает какого-то документа. Даже если
у вас просто не будет хватать свидетельства о рождении или о браке, или резюме, или по
техническим причинам оно случайно удалится из вашего профайла, офицер будет иметь
право закрыть ваш файл без дополнительного запроса, так как вы ему дали это право.
Несколько месяцев назад ко мне обратился клиент, который выиграл спонсорство
для мамы год назад и самостоятельно отправил пакет. Файл был принят к рассмотрению. Но спустя несколько месяцев клиент получил письмо следующего содержания: вы
нам не предоставили документов по финансам, которые мы запрашивали и по этой причине вы не имеете право на спонсирование вашего родственника. Так как вы просили
нас вернуть взносы в случае отказа, имейте ввиду, что оплата вам придет на кредитную
карту в течение 90 дней, файл закрыт и апелляции не подлежит. Все трагедия в том,
что клиент всю финансовую информацию отправлял и у него есть доказательства этого.
Если бы у него было право на апелляцию – факт досылки документов был бы доказан и
мама бы приехала сюда. Вот она – галочка стоимостью в ПМЖ.
Я искренне желаю вам удачи, будьте внимательны в заполнении документов. Обращайтесь, всегда буду рада оказать вам профессиональную помощь.
Подписывайтесь на нашу страницу SKI Immigration Services и на мою личную страницу в фейсбуке, это поможет вам быть в курсе трудностей и подводных камней в иммиграции, прояснит запутанные моменты и облегчит понимание нынешней системы.
С уважением Александра Мельникова,
Президент компании «SKI Immigration», “Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции
более 10 лет. T: 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com T: 604-841-7755
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Как первый в мире бренд одежды
для маленьких женщин покорил
Японию и СССР
Виктория Христова

Обычно модные бренды носят имена своих
создателей, но в этой истории все вышло немного иначе. Основательницу дома Carven всегда называли мадам Карвен, однако в действительности она носила другую фамилию. Мадам Карвен
одевала стюардесс, научила мужчин не бояться
элегантных ароматов, покорила Японию и открыла Вячеславу Зайцеву «окно в Европу». Но – как
бы странно это ни звучало – модный дом Carven
мог бы и не появиться на свет, будь его создательница… выше ростом.
При рождении она получила имя Кармен де
Томмазо. Родилась она в старинном французском городке Шательро в 1909 году. С юных лет
Кармен интересовалась искусством, изучала архитектуру и стремилась стать декоратором интерьеров – так в те времена называли дизайнеров.
А еще она обожала ходить по магазинам – с самого детства.
Любимая тетушка, направляясь за новым платьем, обязательно брала с собой юную племянницу и буквально часами обсуждала с ней модные новинки. Постигая тонкости архитектуры,
Кармен все также не могла пройти мимо витрины модного бутика. С замиранием сердца она
смотрела на фотографии роскошных женщин в
роскошных платьях на фоне роскошных интерьеров, на голливудских звезд в мехах и бриллиантах, на длинноногих манекенщиц, которыми уже
тогда восхищался весь мир…
Она мечтала выглядеть так же восхитительно,
носить такие же сложные и элегантные наряды.
Но была лишь одна проблема.
Рост Кармен составлял всего сто пятьдесят
пять сантиметров.
Все новомодные платья кроились для очень
высоких девушек. Можно было, конечно, подгонять вещи у портнихи, адаптировать фасоны, но
тогда эти наряды уже выглядели не так эффектно. И тогда Кармен решила – если модельеры не
создают одежду для женщин маленького роста…
значит, есть незаполненная ниша.

В 1945 году она открыла свою модную марку
и назвала Carven – в этом странном слове слились воедино ее собственное имя и фамилия той
самой модной тетушки – Бойривен. Французская
модная индустрия только-только приходила в
себя после войны, Париж был охвачен предвкушением чего-то нового, чего-то необычайного…
Это было лучшее время для создания собственного модного дома – особенно при полном отсутствии конкуренции.
Первой успешной и растиражированной

Платья и костюмы отлично сидели и льстили фигурам своих обладательниц, подчеркивая достоинства и зрительно добавляя роста.
Впwрочем, и женщины ростом повыше щеголяли в ее нарядах – мадам Карвен разрабатывала
костюмы к фильму Альфреда Хичкока «Окно во
двор». В 60-х она спроектировала униформу униформу для стюардесс Saudia, сотрудников аэропорта Шарля де Голля и Air France. Мадам Карвен
не просто перерабатывала популярные модели
для своих клиенток немодельного роста – она
создала свой узнаваемый стиль, очень свежий,
очень элегантный и очень французский. Она
играла на нюансах – несколько оттенков белого,
нежная вышивка у ворота, воротнички, манжеты,
ремешки… И при всей любви к деталям дизайнер никогда не выходила за границы безукоризненного вкуса.
Одним из первых ее модный дом начал выпускать отдельную молодежную линию одежды.
До мадам Карвен модельеры ориентировались
скорее на женщин постарше, нежели на молодых

девушек, но именно с ее подачи высокая мода
обратилась к интересам и чаяниям молодежи.
В семидесятые годы марка вышла за пределы Франции. Настало время завоевывать мир!
И первой под натиском элегантности пала…
Япония.
Японки, в среднем довольно миниатюрные,
были просто в восторге – наконец-то настоящий
европейский модельер сшил что-то, что могло
бы им подойти! Мадам Карвен вообще славилась
своей любовью к путешествиям – она часто искала вдохновение в культуре далеких стран, презентовала свои творения в Египте, Таиланде, Бразилии и… в СССР. В 1988 году показ дома Carven
прошел в Советском Союзе. Мадам Карвен свела
там знакомство с молодым модельером Вячеславом Зайцевым, и именно она способствовала его
поездке в Париж.
Однако сегодня бренд Carven ассоциируется
скорее с парфюмом, нежели с одеждой. Удивительно, но самым запоминающимся изобретением мадам Карвен был не особый крой вещей для
миниатюрных дам, а… мужской парфюм Vetiver.
Она создала его для своего любимого супруга –
элегантный и необычный аромат, сдержанный,
но запоминающийся.
Мадам Карвен ушла на пенсию в 1993 году –
ей будет суждено прожить более ста лет, а ее
творению – пережить создательницу. В последние годы жизни она любила повторять, что
мода, только мода делала ее по-настоящему
счастливой.
Продолжение на след. стр.
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Здесь ей пригодилось архитектурное образование. Именно изучение архитектуры научило
Кармен чувствовать пропорции и объемы. Среди
ее знакомых было немало женщин маленького
роста – они стали ее первыми клиентками, критиками, помощницами…

моделью дома Carven было легкое летнее платье фасона New Look в бело-зеленую полоску.
Оно называлось «Ma griffe» - точно так же, как и
один из первых ароматов Carven, «облаченный»
в бело-зеленую упаковку.Число клиенток дома
Carven росло в геометрической прогрессии.
Эдит Пиаф, Мишель Морган и Лесли Карон по достоинству оценили выверенный крой, качество
и изысканность созданных ею нарядов. К ним
присоединились египетские принцессы, невеста
будущего президента Франции Валери Жискара
д’Эстена, мать Франсуа Миттерана.
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Как первый в мире бренд одежды
для маленьких женщин покорил
Японию и СССР
Виктория Христова

Продолжение, начало на пред. стр.
Немногие модные дома, родившиеся в первые годы после окончания Второй мировой войны, продолжают свое существование сегодня,
и еще меньшее их число остается на вершине
славы так долго. Дом Carven сегодня уже не входит в число ведущих марок – но нельзя сказать,
чтобы он исчез с модных радаров. В 2010 году
креативным директором дома стал Гийом Анри,
возродивший бренд. Сегодня в числе верных
поклонниц Carven числятся Кейт Миддлтон, Ким
Кардашьян, Руни Мара, Эмма Уотсон, Кирстен
Данст и Бейонсе.
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А вот что вспоминает Вячеслав Зайцев: «В
1986-м. Поехал в ФРГ. А потом, в 1987-м, в США.

А потом сразу в Париж, куда меня пригласила мадам Карвен. Она приезжала в Москву с коллекцией и была у нас в салоне. И говорит: «Почему вы
не приезжаете?», я говорю: «Меня никто не приглашает». Вот она и пригласила. Меня провели
по всем злачным местам, в травести-клуб, например. Я тогда познакомился с Мюглером. Мадам
Карвен сказала, что хочет, чтобы я работал с ней.
А когда во второй раз я приехал и показал то, что
сделал, я почувствовал у нее ревность. Так что у
нас не сложилось. Зато меня пригласили делать
меха для Revillon. Они заплатили классно, типа
пятьсот долларов за эскиз. Сделал коллекцию
шелковых пальто с мехом. А в 1988-м — мужскую
коллекцию показал во Флоренции. Успех большой, но русской прессы не было вообще...»
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*** 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 )

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
на любой срок: неделя, месяц, постоянно
Ваши родители или родственники пенсионного
возраста обретут у нас домашний уют и
профессиональное медицинское обслуживание.

514-735-8523
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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Лариса и Аркадий ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
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КЛАССИФАЙД

01. АВТОМОБИЛИ

03. ДЕТИ

Людмила Озимек - коммерческая и жилая
недвижимость 514.927.9651
07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ
| аренда : сдам / сниму |
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. 514483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

05. ИММИГРАЦИЯ

Александра Мельникова. Лицензированный
консультант по иммиграции и гражданству,
член ICCRC. Президент компании «SKI
Immigration», опыт более 10 лет. 438-8787755, e-mail: oleksandra@skiimmigration.com

06. КРАСОТА

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Людмила
ВАЧЬЯНЦ
ASSOCIATION DES HYPNOLOGUES DU QUEBEC (1977)
CANADIAN, RUSSIAN UNIVERSITY (MAJOR PSYCHOLOGY)
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ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

Салон красоты и здоровья Fairy. В нашем салоне вас ждут профессионалы. 514-8653595. Принимаются страховки, гибкая система скидок, всегда в продаже Gift
certificate.

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 (12001250$). 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 |

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ
| агенты | продажа |

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

mila.holisticpsych@gmail.com

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

ПОКУПКА / ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ
Брокер по недвижимости. Веселина Сандрева, 514-651-2097
100% защита Ваших интересов. Лев Голберг–
брокер по недвижимости. 514-889-3595
Покупка/ Продажа недвижимости. Ирина Гострая. Брокер по недвижимости 438-492-5599

08. ОБУЧЕНИЕ
| уроки | курсы | репетиторы |
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/ |

КЛАССИФАЙД

09. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ |

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

Сдается шале. Бани с двумя бассейнами и джакузи. Один
час езды от Монреаля. (450) 834-5770

10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО
VIC-TAN RENOVATION. Ремонт и гидроизоляция фундамента, тротуарная плитка, цементные работы,
кирпичные работы, подоконники. 514-346-8220
Электрические работы. Лицензия RBQ - № 8351488544. Качество и гарантия. Concept, installation
support. Upgrade 200A, 300A, 400A, 600А. Монтаж
эл ектрического отопления. The best price
guarantied. 514-452-2662, (450) 671-9700 Андрей Чайковский

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и недорого. (514)660-5136, Аркадий
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
Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600
кг). Ломаю перегородки, снимаю полы. (438)
992-1129, Александр
Изготовление и установка окон, дверей, портпатио 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 канализационных труб: прочистка, видеоинспекция,
ремонт без экскавации грунта, резка корней.
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-9386920 Георгий.

Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТНЫХ работ.
Пере-планировка. Ванные, кухни, бейсменты.
Высокое качество, гарантия. Лицензия RBQ
#8319-1304-45. (514)803-4348, Владимир

Внутренняя отделка. ОБЩИЙ РЕМОНТ. Ванные,
джирок, шпаклёвка, покраска, керамика, сантехника, бейсменты под ключ, циклевка полов.
Уборка после ремонта. (514)443-8687, Алекс
Все виды строительных работ. 514-825-1813,
Валерий

Автомойка ищет рабочих, 4-6 дней в неделю,
опыт не нужен, главное – ответственность и
пунктуальность, зарплата хорошая, чаевые,
компания оплачивает сотрудникам обеды.
(450) 670-9912 Константин
В строительную компанию требуются работники /для внутренних работ/. Дополнительная
информация по тел.: 514-998-0359 http://
mandrenovation.ca/
Требуются работники для производства алюминиевых и пластиковых окон и дверей.
514-322-5345 Мадлен (говорит по-русски).
Строительной компании требуются специалисты с опытом для внутренних и наружных работ. Оплата по договоренности.514-443-8687
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
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

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 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.
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
В строительную компанию требуются рабочие
для разного рода строительных работ. Звоните по тел.: 514-553-1331 / 514-815-3311
Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690
Михаил
Клинике Идеал Боди требуется ресепшионист.
514-998-0998
13. ТУРИЗМ,
путешествия, спорт

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

12. РАБОТА | Требуются |
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КЛАССИФАЙД

14. УСЛУГИ | СЕРВИС
| разное|

Все виды бухгалтерских, налоговых услуг и
всех отчетов для государства, частных лиц
и компаний. (514)220-7351 Стелла

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

Бухгалтерские услуги для частных лиц и компаний. Мартина Петрова. 514-583-0662

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

15. СТРАХОВАНИЕ

ESSOR ASSURANCES. Ваш брокер Габриела
Мастерова Дома, Автомобили, Имущество.
Более 15 филиалов в Квебеке 514-457-5000
ext. 30162 gabriela.masterova@essor.ca
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

Cтраховой брокер (коммерческие и частные страховки).
Виктория Лихачева.
514-706-1986
victoria.phenix514@gmail.com
16. ФИНАНСЫ

COUNT4LESS. Безбумажная бухгалтерия и делопроизводство/Зарплата и Кадры/Налоговое
планирование и налоговые консультации в
США и Канаде/Услуги виртуального Финансового Директора/Внедрение программного
обеспечения и обучение персонала/Консультации по ведению и оптимизации бизнеса/
Алина Осинцева. +1-514-659-LESS (5377)
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОКУПКИ.
Моргидж брокер Веселина Сандрева,
514-651-2097

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) 7494418 (IDS / Nuns island (5 минут от Downtown)

Нотариус Ольга Овчинникова, L.L.B., L.L.M.
•Оформление сделок с недвижимостью/
•Регистрация брачных договоров/
•Составление завещаний и генеральных
доверенностей/
•Оформление наследства/
•Заверение подписей/
•Юридические консультации/
(450) 999-1427, (418) 800-1357, (819) 3038323 www.oonotaire.ca
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. 514-679-4551. Пастор Вячеслав
Седельников

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

ПРОЛИЛА ШАМПАНСКОЕ НА ПАСПОРТ
*** *** ***
Единственная женщина которую
слушает мужик, это та баба, что сидит
в навигаторе.

*** *** ***
Я не против иронии, но фраза «Доброе утро» — это перебор.

*** *** ***
У спирта был выбор — пойти в медицину или приносить радость людям.

*** *** ***
— Петрович, что тебе жена подарила на юбилей?
— 50 пельменей.

*** *** ***
Приходит мужик в банк и говорит:
— Дайте мне кредит! У меня потрясающая идея!
Менеджер по кредитованию:
— В смысле?
— На эти деньги я открою гей-клуб!
— А с чего Вы взяли, что это окупится?
— Ну как же, — отвечает мужик,
— народ то потянется. Все гаишники у нас кто? Правильно, 100% придут.
Судьи футбольные, депутаты опять
же… У меня на этаже соседи, точно
знаю, и они придут!
— Извините, но мы Вам все-таки
вынуждены отказать…
— Ну и Вы тогда приходите!
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*** *** ***
— Опиши себя.
— Кости, мясо, пять литров крови и
весёлые задорные глаза.

*** *** ***
Шутка должна быть как женское бельё — тонкая, прозрачная, короткая. И
желательно свежая.
*** *** ***
Главная ошибка клиники в методике лечения алкоголизма состояла в
том, что палаты были трёхместными.
*** *** ***
Счастье — это когда в аптеке, кроме презервативов, ничего не нужно.
*** *** ***
Пока ты думаешь, что сам хозяин
своей судьбы, невидимая рука масонов уже указала пунктиром, с какой
стороны тебе открывать сок.
*** *** ***
Хорошо забытое старое – это не новое.
Это Альцгеймер.

*** *** ***
— Какие ресурсы вы используете
для самообучения?
— Ну, в основном, грабли…

*** *** ***
Это мастерство не пропьешь, а мастерскую — легко.

*** *** ***
Тараканы — это первое, что приходит мне в голову….

*** *** ***
Объявление «Познакомлюсь с женщиной для серьёзных утех».

*** *** ***
— А давайте устроим праздник молодого вина!
— Петрович, а давай брага всё-таки
выстоит положенный срок.

*** *** ***
Исторические заметки. Обычно 1
апреля из кабинета товарища Сталина
выходило много седых, но радостных
людей.

*** *** ***
Купил лекарства для пищеварения…, и тут же закончились деньги на
еду.

*** *** ***
Студенческая общага — это место,
где тебя непременно научат готовить
20 блюд из макарон и 40 десертов из
майонеза.

*** *** ***
— Петрович, ведь у тебя со зрением
раньше все нормально было, а теперь
ты утверждаешь, что ты — дальтоник.
— Пить завязал. Вот краски-то и померкли…

*** *** ***
Я сейчас шёл по улице и услышал
обрывок телефонного разговора, тётка сказала фразу:
— Он хороший парень, из вакцинированной семьи!

*** *** ***
— Если варить креветки в электрочайнике — не будет ли проблем?
— Пельмени потом рыбой воняют

*** *** ***
Если бы Оруэлл был жив, то он
сказал бы нам, что написал «Скотный
двор» и «1984» как предупреждение, а
не как инструкцию.
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