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Минимальная 
зарплата в Квебеке 

повышается;

 Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Астрологический 
прогноз;

Премудрости  
русского языка;

Захват и сожжение 
Трои;

Новости за  
неделю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграционные  
нововведения от 

Александры Мельниковой; 

Исторя бренда:  
Hugo Boss;

Анекдоты:  
Кто вам это сказал?!

СТР. 6

СТР. 8

СТР. 5

СТР. 11        

СТР. 14

СТР. 13

СТР. 16

СТР. 19

СТР. 18

СТР. 26 

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Квебек готовится отменить маски 
после 14 мая СТР.3

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://census.gc.ca/index-eng.htm
https://lev-golberg.c21.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://www.wemontreal.com/na-vse-vidy-remontno-otdelochnyx-rabot-trebuyutsya-specialisty-i-raznorabochie/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
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РЕКЛАМА

Courtier immobilier agrée
Franchisé indépendant et autonome
de Re/Max Quebec inc.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/maxel-auto/
http://www.fatimalifanova.com/fr/index.html
https://www.dvaluminium.com/en/
https://kartinacanada.com/
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Квебек готовится отменить маски после 14 мая
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Квебек, скорее всего, откажется от обязательного использования 
масок через две недели, 14 мая. Об этом заявил в четверг исполня-
ющий обязанности главы общественного здравоохранения доктор 
Люк Буало на своей пресс-конференции.

По его словам, провинция движется “в правильном направлении” 
в течение последних двух недель, но мы все еще не вышли из шестой 
волны. Поэтому организаторы здравоохранения планируют сохра-
нить действующие правила использования масок еще на две недели 
“но, вероятно, не позднее упомянутой даты”.

Буало добавил, что “еще одно обновление будет выпущено в на-
чале следующей недели и оно будет последним”.

Также, по предварительной версии, даже после обновления ма-
ски останутся обязательными в медицинских учреждениях и в об-
щественном транспорте. Маски также будут вынуждены носить не-
давно переболевшие жители в течение пяти дней после окончания 
периода самоизоляции.

Буало отметил, что “вирус все тот же и по-прежнему опасен”. При 
этом он обнадежил, что “потребность в масках может возникнуть 
снова”, но он считает маловероятным, что Квебек вернется к обяза-
тельной системе ношения масок.

Доктор Джин Лонгтин, который также выступал на пресс-
конференции, сообщил, что нынешняя цель заключается в том, “что-
бы свести к минимуму тех, кто получит тяжелые инфекции, будет го-
спитализирован и может умереть от вируса”.

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
http://timan-associates.com/
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• 5 процедур для тела  • 5 процедур для тела  
 Slimwaves за  Slimwaves за $500$500;;

• 5 процедур радиочастоты  • 5 процедур радиочастоты  
 за  за $350$350;;

• 5 липомассажей за • 5 липомассажей за $325$325;;

• 5 липолазерных процедуров  • 5 липолазерных процедуров  
 (по 20 мин) за  (по 20 мин) за $245$245;;

• 4 процедуры микродерма-• 4 процедуры микродерма-
бразии за бразии за $320$320;;

• 3 фракционных лазера за  • 3 фракционных лазера за  
  $375$375;;

• 4 хаммама или инфракрас-• 4 хаммама или инфракрас-
ная сауна за ная сауна за $80$80;;

• 4 микроукалывания за  • 4 микроукалывания за  
  $540$540;;

• 4 чистки для лица за  • 4 чистки для лица за  
  $280$280;;

ИНЪЕКЦИИИНЪЕКЦИИ
• Ботокс: • Ботокс: $8$8 за единицу; за единицу;

• Нити PDO для носа • Нити PDO для носа $850$850;;

• 20 единиц ботокса + 1 мл • 20 единиц ботокса + 1 мл 
гиалуроновой кислоты за гиалуроновой кислоты за 
$550$550;;

• Подтяжка ягодиц Sculptra за  • Подтяжка ягодиц Sculptra за  
  $900$900;;

• Гиалуроновая кислота  • Гиалуроновая кислота  
(2 шприца по 1 мл) за (2 шприца по 1 мл) за $800$800;;

    (Процедура должна быть приоб-(Процедура должна быть приоб-
ретена и назначена в тот же день ретена и назначена в тот же день 
одному и тому же лицу).одному и тому же лицу).

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ 
SHERBROOKE EASTSHERBROOKE EAST

• 4 хаммама за • 4 хаммама за $80$80 или   или  
2 хаммама с 2 эксфоляция-2 хаммама с 2 эксфоляция-
ми за ми за $85$85..

ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ ТОЛЬКО В КЛИНИКЕ 
MONKLANDMONKLAND

• 3 процедуры EMSculpt NEO • 3 процедуры EMSculpt NEO 
за за $1600 $1600 или или 
СуперакцияСуперакция – приведи- – приведи-
те одного друга на сеанс те одного друга на сеанс 
EMSculpt за EMSculpt за $800$800 на двоих  на двоих 
(могут быть некоторые условия  (могут быть некоторые условия  
или ограничения);или ограничения);

• 4 процедуры Fotona Hot • 4 процедуры Fotona Hot 
Sculpting за Sculpting за $500$500;;

• 3 процедуры Fotona 2d за • 3 процедуры Fotona 2d за 
$630$630;;

• 3 процедуры • 3 процедуры 
фотоомоло- фотоомоло- 
жения или  жения или  
лечения акне  лечения акне  
или подтяжки  или подтяжки  
кожи от Fotona кожи от Fotona 
за за $360$360..

Порадуйте себя и будьте красивыми!!

Скидки действительны Скидки действительны 
до до 1414 марта марта

https://wejoin.ca/
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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  29 аПреля – 05 мая 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Квебекцы, получающие самую низкую почасовую заработную плату, 

получат прибавку к своему доходу уже после этих выходных. С 1 мая ми-
нимальная заработная плата в провинции вырастет с 13,50 до 14,25 дол-
лара. Увеличение на 75% затронет почти 301 100 работников.

Министерство труда, занятости и социальной солидарности объявило 
об этом изменении в январе. Данное изменение также коснется работни-
ков, получающих чаевые, повышая их базовую зарплату на 60 центов до 
11,40 долларов в час.

Сезонным работникам, таким как те, кто помогает собирать урожай 
клубники и малины, повысят зарплату на 22 процента, до 4,23 доллара 
или 1,13 доллара за килограмм, в зависимости от того, где как установле-
на форма расчета.

“С одной стороны, мы хотим, чтобы наиболее уязвимым работникам 
платили больше, чтобы повысить их покупательную способность и сокра-
тить бедность. С другой стороны, мы хотим убедиться, что это повышение 
учитывает финансовую способность предприятий платить”, – заявил ми-
нистр труда Жан Буле в пресс-релизе.

Повышение заработной платы учитывает инфляцию. По оценкам Ми-
нистерства труда, покупательная способность пострадавших работников 
вырастет на 2,96%.

Работники с минимальной заработной платой в провинции теперь бу-
дут зарабатывать на 5,56% больше в год. В среднем они получат пример-
но на 1406,25 доллара больше валового дохода в год, если будут работать 
37,5 часов в неделю в течение 50 недель.

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА В КВЕБЕКЕ ПОВЫШАЕТСЯ

https://aviavoyages.ca/
http://all.wemontreal.com/ru/
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О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

29 АПР

29 АПР

29 АПР

26 АПР

29 АПР

29 АПР

29 АПР

В Киеве в результате обстрела погибла журналистка Вера Гирич
В Киеве в результате попадания ракеты в жилую многоэтажку погибла журналистка и продюсер Вера Гирич, работавшая в украин-
ском бюро "Радио Свобода", признанного в России иноагентом. Её тело извлекли из-под завалов в пятницу утром.

США и Франция поставят Украине военную технику
Американская армия обнародовала видеокадры отправки в Украину бронетранспортёров М113. Погрузка была осуществлена в 
Форте-Стюарт, штат Джорджия, 21 апреля.

Жители Мариуполя ждут эвакуации
ООН готовит эвакуацию гражданского населения из Мариуполя, набирая группу людей для проведения операции.

Харьков под обстрелом: гибель мирных жителей и масштабные разрушения
Второй по величине городу Украины уже несколько недель подвергается ежедневным бомбардировкам российской армии. Каж-
дый день местные власти сообщают о гибели мирных жителей.

Страны ЕС решают "газовый вопрос"
Строительство нового греко-болгарского газопровода будет завершено уже в июне. Об этом Брюссель объявил после недавнего 
решения Москвы о прекращении поставок сырья в Польшу и Болгарию.

Финны учатся стрелять
В Финляндии растёт обеспокоенность по поводу конфликта в Украине и угрозы со стороны России. Жители южного города Лахти 
участвуют в тренировке по гражданской обороне. На местной военной базе они отрабатывают приёмы борьбы, учатся оказывать 
первую помощь и стрелять из автоматов боевыми патронами.

Пожизненное заключение для одного из "Битлз" 
Александа Коти - один из лондонских джихадистов, отвечавших в группировке "Исламское государство" за захват, пытки и казни 
западных заложников, приговорен в США к пожизненному заключению.
38-летний гражданин Великобритании входил в состав так называемой группы "Битлз" (заложники прозвали их так за сильный бри-
танский акцент).

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/04/29/ru-ukraine-war-journalist-vira-hyrych-died
https://ru.euronews.com/2022/04/30/military-equipment-for-ukraine
https://ru.euronews.com/2022/04/30/united-nations-evacuation-of-civilians-mariupol
https://ru.euronews.com/2022/04/26/ru-nc-ukraine-war-kharkiv-shelling
https://ru.euronews.com/2022/04/30/gas-deliveries-eu
https://ru.euronews.com/2022/04/30/inland-civilians-military-trianing
https://ru.euronews.com/2022/04/30/life-sentence-for-one-of-beatles


7

 | 514-484-2214 | 514-484-9282 | w
em

ontreal@
gm

ail.com
  

|  www.wemontreal.com  |  wemontreal@gmail.com  |  514-484-2214  |  514-484-9282  |  www.facebook.com/canadianmediagroup/ | Выпуск 17 (760) | 29 АПРЕЛЯ - 05 МАЯ 2022 | 

РЕКЛАМА

https://www.facebook.com/Starteck-Transport-1652101555073444/photos/?ref=page_internal
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

П Р О Г Н О ЗМай
Несмотря на Солнце, проходящее 

по Тельцу, которое обычно указывает 
на медлительность и статичность, ме-
сяц будет очень живым и подвижным, 
с большим перемещением планет, лун-
ным затмением и ретроградным Мер-
курием... Месяц открывается новолу-
нием, которое состоялось 30-го апреля 
вместе с солнечным затмением и по-
ловина месяца находится под влияни-
ем «коридора затмения», то есть для 
некоторых знаков, у кого есть личные 
планеты в Тельце, это время достаточ-
но судьбоносно.

Сам день 1-го мая имеет уже ра-
стущую Луну в Тельце, а Венера в по-
следних градусах Рыб, в соединении с 
Юпитером: хорошее начинание в делах 
бизнеса и садоводства, следует также 
помнить,что 

с 10-го мая по 3-е июня Меркурий 
переходит в ретроградное движение, 
что совсем не способствует продви-
жению любых бизнесов и покупок. 
Это время хорошо использовать для 
доделывания зависших проектов, ста-
рых дел, это также отличное время для 
встреч с людьми из прошлого, неких 
мистических совпадений и Дежавю... 
так что следует поспешитью. 

С 3-го мая по 29-е Венера перехо-
дит в знак Овна, а следом за ней с 11-
го мая последует и Юпитер в этот знак, 
даря Овну до конца октября большие 
возможности.

Само общество возвышает перво-
проходцев и энтузиастов, эгоистичные 
люди или страны могут игнорировать 
чужие интересы и насаждать свой по-
рядок, появятся факты неоправданной 
жестокости, агрессии против стран, ко-
торые не находятся в состоянии войны 
с кем-либо. Активизируется военная 
доктрина, возможные импульсивные 
действия на границах и территориях, 
где уже  дымится очаг войны.

Особенно это станет актуальным, 
когда и Марс войдёт в Овен – с 25-го 
мая по 6-е июля... B это время также 
усиливается борьба за независимость. 
При наличии ретроградного Меркурия 
вполне вероятны конфликты в местах 
уже возникавших ранее, или с особой 
остротой вспыхнет старая проблема 
экспансии (Крым, Приднестровье, Аф-
ганистан, Белоруссия, Казахстан) дик-
таторы и эгоцентристы у власти могут 
ввести жесткие меры .

Не забываем, что это год Тигра, в ко-
тором есть много моментов вспышек 

ярости.
До 24-го мая Меркурий проходит 

по Близнецам, ярко освещая события 
в мире...

14-го мая транзит Луны по Скор-
пиону является триггером событий 
и апофеозом конечно явится лунное 
затмение 16-го мая в 26-ом градусе 
Скорпиона в 4:13 по Гринвичу. Это 
затмение чревато тем, что формиру-
ет тауквадрат с Сатурном в Водолее, а 
рядом с Cолнцем находится Уран, так-
же указывающий на техногенные ка-
тастрофы, взрывы и в плане здоровья 
повышенный риск инсультов. Марс в 
соединении с Нептуном может завести 
людей в тупиковую ситуацию или про-
сто обмануть. Нептун в соединении с 
Марсом – это также возможные алко-
гольные или лекарственные отравле-
ния, химическое оружие, соединение 
Марса с Нептуном может указывать на 
военные действия на море ...

Полнолуние и особенно лунное зат-
мение призывает быть бдительными 
во всем. 

19, 20-го Луна транзитом проходит 
по Козерогу, заставляя эмоции прийти 
в порядок... некоторая меланхолия на 
фоне происходящего.

22- го мая Солнце перемещается в 
знак Близнецов из которого Меркурий 
выйдет 24-го мая , тем не менее, свети-
ло в Близнецах располагает к общению 
и работе с информацией.

25-го мая Марс на полтора месяца 
заходит в Овен, Марс в этом знаке име-
ет пробивную силу шахтера с отбой-
ным молотком... энергия в это время 
ищет выхода и если не находит его, то 
выливается  в кровопролитные выяс-
нения отношений, драки.

Просыпается первобытный ин-
стинкт завоевателя, желание делать 
подвиги. Тем не менее, на фоне ретро 
Меркурия все боевые события или на-
чавшиеся импульсивные действия не 
будут иметь долгую жизнь.

28-го мая Марс соединяется с Юпи-
тером в Овне – яркие бурные дни. 

29-го мая Венера переходит в 
Телец, внутреннее желая комфорта и 
удовольствий, Тельцам придаёт допол-
нительный шарм и везение.

30-го мая новолуние в Близнецах в 
11:31 в 10-ом градусе Близнецов (сле-
дует помнить, что это новолуние на-
ходится на оси катастроф – спешите 
медленно))

ОВЕН
В мае огромной приливной волной 

произойдут приятные и интересные 
события: две планеты успеха войдут в 
знак Овен, Венера с 3-го мая, а Юпитер 
с 11-го мая, для женщин Овнов это при-
ятный период получения комплимен-
тов от мужчин, мужчинам Овнам лучше 
использовать это время для решения 
финансовых ресурсов, тем более что 
светило к этому располагает. Многое 
покажется нерациональным, особенно 
с 10-го мая когда Меркурий начнёт ре-
троградить, возможен возврат к старым 
нерешенным проблемам, но тем не ме-
нее, небо на стороне Овнов.

ТЕЛЕЦ
Тельцы в центре внимания, но энер-

гетика коридора затмений, присутствие 
урана в знаке Телец и лунное затмение 
там же, не дают ощущение комфорта, 
который так любят Тельцы. Сюрпризы в 
начале мая, когда Солнце соединяется с 
Ураном могут приятно удивить Тельцов: 
у женщин может появиться молодой 
активный поклонник, у мужчин Тель-
цов хорошее время препровождение с 
друзьями и теми кто их любит. Тельцы  – 
соль земли, для многих они являются 
энергетическим ресурсом и в мае всем, 
кто хочет большой любви стоит приль-
нут к широкой груди Тельцов.

БЛИЗНЕЦЫ
Юпитер, Венера и в конце месяца 

Марс проходят по зоне даваемой люб-
ви и дружбы, одинокими Близнецы точ-
но не будут, но вот энергетически будет 
ощущение выгорания (за месяц до дня 
рождения это происходит со всеми).  
С 10-го мая до конца месяца управля-
ющая планета Близнецов – Меркурий 
начинает попятное движение, указывая 

что все начинаемые дела складываем 
до лучших времён. Это время старых 
проектов и старых друзей .

РАК
Время друзей и поездок, наряду 

с этим две планеты успеха: Венера и  
Юпитер касаются вопросов авторитета 
и карьеры, однако поступившие пред-
ложения после 10-го мая не стоит рас-
сматривать всерьёз. Лунное затмение 
16-го коснётся темы привязанностей 
Раков, но сейчас лучше не форсировать 
отношения и оставить, как есть. Послед-
няя декада месяца кардинально меняет 
ситуацию: сильный Марс врывается в 
дела карьеры, внося решительные дей-
ствия, на горизонте всплывают люди из 
прошлого, навязывая Ракам свою сим-
патию, а самим Ракам хочется залечь на 
дно и осмыслить все происходящее.

ЛЕВ
Львы ещё находятся под влиянием 

солнечного затмения и до 25-го мая ещё 
велика угроза различных стрессовых 
ситуаций. В мае внимание окружающих 
сконцентрировано на профессиона-
лизме Львов, но лучшие планеты сол-
нечной системы: Венера и Юпитер про-
рочат им дальние поездки, в которых 
они встретят симпатию и чувственный 
импульс обожания, что для них супер 
архиважно.С 10- го всякие начинания 
лучше отложить и подождать до июня. 

ДЕВА
Марс идёт по зоне партнёрства Дев, 

внося разрушительные волны, однако 
Юпитер, переходящий в знак Овна с 11-го 
мая обещает финансовую поддержку 
от партнеров. Какие то дела связывают 
Дев с людьми издалека, но из за ретро-
градности Меркурия важные дела стоит 

все таки отложить, поездки тоже. По-
следняя декада месяца полна интриг и 
событий, неподдающихся логике, с на-
чальством следует искать пути компро-
мисса.

ВЕСЫ
Вначале месяца следует беречь свои 

силы и здоровье, можно неожиданно 
встретиться с насморком и другими 
бронхолегочными проблемами, в ра-
боте также возможны «сюрпризы» и не-
ожиданности, которые аврально нужно 
будет решать. А Решать с 11-го мая ни-
чего не нужно, так как любое решение 
потом придётся пересматривать. Кто-то 
издалека и из прошлого хочет возобно-
вить контакты, поездки отменяем...

СКОРПИОН
Солнце встречается вначале месяца 

с Ураном в зоне партнёрских отноше-
ний (это кому же ещё и зона чувствен-
ности) внося какие то неожиданные по-
вороты в отношениях, лунное затмение 
16-го доведёт вопрос до точки кипения. 
В это же время Юпитер, переходя на  
5 месяцев в Овен указывает на огром-
ный пласт трудовой активности и роста.
Для пожилых и тех, у кого проблемы со 
здоровьем – возможности терапевтиче-
ской помощи. У некоторых, особо «ода-
ренных» грозит служебный роман.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов в мае начинается при-

ятный период,длящийся до конца 
октября,имеющий отношение к вспле-
ску творчества, чувств и сердечной при-
вязанности. Пока Солнце проходит зону 
рутинной работы до 22-го мая придётся 
выполнять все неоконченные проекты 
следить за здоровьем (особенно в лун-
ное затмение 16-го) и общаться с быв-

шими партнерами, в конце месяца идёт 
время публичности, выхода в свет и 
партнёрских предложений с которыми 
лучше не спешить.

КОЗЕРОГ
Неожиданности в любовных от-

ношениях, либо с детьми, творческий 
всплеск в начале месяца. Мысли все 
время о работе и сделках, договорах, но 
лучше отставить в сторону и заняться 
домом, делами недвижимости, зашед-
ший Юпитер до конца октября в зону 
недвижимости очень располагает к 
смене места жительства или кардиналь-
ным переделкам.  

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев идёт огромное количе-

ство информации, коротких поездок, 
работа с документами и контакты на 
всех уровнях, к концу месяца даже воз-
можны недопонимания и конфликты.  
С детьми и любимцами  лучше не выяс-
нять отношений, ретро Мерк не внесёт 
ясности, лучше заняться домом – садом 
и наслаждаться весной.

РЫБЫ
С 10-го мая Юпитер до конца октя-

бря покидает знак Рыб, но будет все это 
время находиться в зоне финансов и в 
мае другая успешная планета также бу-
дет находиться в зоне финансов – Вене-
ра, можно ожидать подарков и других 
вознаграждений. Неплохо заняться об-
работкой информации, хотя на цикле 
ретро Меркурия понимание процесса 
будет идти тяжелое с накладками. В соб-
ственном доме – царство красочного 
хаоса, что собственно не мешает Рыбам 
наслаждаться жизнью.

2022

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
 valwit@hotmail.com

А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й
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П Р Е М У Д Р О С Т И  Р У С С К О Г О  Я З Ы К А
Автор рубрики: Виктория Христова

ОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРАОБРАЗОВАНИЕ | КУЛЬТУРА

УГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ: откуда фраза?
Эта пословица пришла в русский язык очень 

давно. Она широко была распространена среди 
купцов. Считалось, что купцы на Руси редко под-
писывали бумаги об обязательствах друг перед 
другом, а часто полагались лишь на честное сло-
во, устную договоренность.

Бывало, что партнеры нарушали обязатель-
ства. Слухи о недобросовестном купце разлета-
лись быстро и с ним, после нечестных дел, никто 
не хотел больше связываться.

Со временем торговые отношения приобрели 
новый уровень и все подтверждалось докумен-
тально, а вот поговорка осталась.

Она и сейчас популярна в народе, если мы хо-
тим напомнить человеку о его обещаниях, гово-
рим: уговор дороже денег.

Вот еще примеры похожих поговорок:
Уговор – не спор;
Уговор – святое дело;
Уговор – делу родной братец.
«Быть на седьмом небе»: откуда фраза пришла 

в русский язык?
Когда нам очень хорошо, и мы испытываем 

счастье, радость по любому поводу, когда удачно 
решаются дела, поступают выгодные предложе-
ния, мы часто говорим эту фразу.

Смысл выражения простой – «быть на седь-
мом небе» - это высшая степень блаженства, вос-
торга, радости. Это сочетание положительных 
чувств и эмоций.

Фразу ввел в оборот древнегреческий фило-
соф Аристотель. В своем трактате об устройстве 
небесного свода (384-322 до нашей эры).

Философ полагал, что небо состоит из семи 
неподвижных хрустальных сфер, на которых при-
креплены звёзды и планеты. Среди этих сфер жи-
вут боги и ангелы. Они так сверху наблюдают за 
земной жизнью.

О том, что небо состоит из семи сводов упоми-
нается и в Коране. В древности во многих религи-
ях было распространено такое мнение.

Люди в те времена не обладали достаточны-
ми знаниями о природе и мире, преобладала ми-
фология, люди верили в существование богов и 
ангелов, высшие силы. Поэтому, по их мнению, 
в том числе, по мнению самого Аристотеля, на-
ходиться на небе среди ангелов – высшая мера 
блаженства.

Кто такая «СОЛОМЕННАЯ ВДОВА»?

Многие русские пословицы и поговорки берут 
свое начало далеко в прошлом. Они неразрывно 
связаны с обычаями и традициями народа. Вы-
ражение «соломенная вдова» в современном 
русском языке почти не употребляется, так как 
исчезли определенные традиции.

Кто такая «соломенная вдова»? Это женщина, на-
долго оставшаяся без мужа или, не живущая с ним. 
Важно, что муж не умер и не погиб, просто на время 
оставил свою жену, уехав по делам, например.

Почему так говорили. У русских людей, а также 
ряда других народов, связка соломы служила не-
ким символом заключения договора: замужества 
или купли-продажи. Переломить связку означа-
ло – конец договору. Еще из соломы и цветов пле-
ли свадебные венки, которые надевала невеста.

Если муж надолго покидал свою жену, то го-
ворили, что она осталась только при соломе. Так 
появилось выражение «соломенная вдова».

«ГРЫЗТЬ ГРАНИТ НАУКИ»: кто сказал эту 
фразу?

Крылатое выражение, ставшее популярным 
в отношении старших школьников и студентов, 
известно многим. Смысл иносказания простой: 
учеба – процесс трудный, чтобы получить обра-
зование, нужно много стараться.

Само это выражение – незаконченная цитата 
из доклада Л.Д. Троцкого. Он произнес ее на V 
Всероссийском съезде Российского коммунисти-
ческого союза молодёжи, происходившем в 1922 
году. Полностью фраза звучит так: «Наука не про-
стая вещь, и общественная наука в том числе, – 
это гранит, и его надо грызть молодыми зубами. 
Учитесь, грызите молодыми зубами гранит науки, 
закаляйтесь и готовьтесь на смену!»

Л.Д. Троцкий подчеркнул здесь не только важ-
ность получения образования и сложность само-
го процесса. Ключевой момент изречения в том, 
что именно в молодом возрасте нужно учиться, 
когда есть силы, когда ум свеж и крепок, когда 
нет за плечами багажа семейных и бытовых про-
блем.

С тех самых пор выражение прочно вошло в 
речь студентов и преподавателей.

Скоро наши школьники будут сдавать экзаме-
ны, поступать в вузы, а студенты отправятся на 
сессии. Пусть каждому из них улыбнется удача, 
вопросы будут несложными. Всем успехов.

И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА. Что такое 
"проруха"?

Пословицы и поговорки делают нашу речь бо-
гаче, выразительнее. Иносказательность не всег-
да понятна, особенно, если во фразе присутству-
ют устаревшие слова или диалекты.

Смысл пословицы «и на старуху бывает прору-
ха» понятен – даже человек с большим опытом в 
чем-либо, может допустить ошибку. Что же такое 
«проруха»? В старину прорухой как раз и называ-
ли «ошибку», «оплошность». Даже опытные люди 
могут что-то недоглядеть, забыть.

Конечно, любые, даже самые маленькие ошиб-
ки огорчают. Будьте внимательны, пусть у вас все 
получается ладно и складно.

ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ, НЕ ГОВОРИ, ЧТО НЕ ДЮЖ. 
Что такое гуж?

Эта старая русская поговорка популярна и по-
ныне. Смыл ее простой: раз взялся за дело – до-
делай до конца и не жалуйся.

Что же такое «гуж»? Гужом называют специ-
альную петлю в конной упряжке, которой соеди-
няют хомут с оглоблей и дугой. Вся эта конструк-
ция служит для управления лошадью. А вот, что-
бы крепко затянуть петлю – гуж, нужна большая 
сила. Не просто так кучерами становились только 
крепкие парни, сильные и проворные – дюжие. 
Так говорили раньше.

Вообще поговорок и пословиц с похожим 
смыслом немало. Вот например, назвался груз-
дем – полезай в кузов; пошел в попы – служи и 
панихиды; бери дело по плечу.

Откуда выражение: «ВО ВСЮ ИВАНОВСКУЮ»?
Крылатое выражение «во всю Ивановскую» 

имеет значение «очень громко», «очень быстро».
Выражение применяют, если говорят о крике, 

громком разговоре, неуместном оживлении.
Многие лингвисты связывают происхождение 

фразы с Ивановской площадью, находящейся в 
Кремле, на которой стоит колокольня Ивана Ве-
ликого. В былые времена на всю Ивановскую пло-
щадь звучал звон, доносящийся с колокольни.  
А еще на Ивановской площади читали громко 
царские указы, так, чтобы их слышал каждый 
гражданин. Есть предположения, что на Иванов-
ской площади наказывали преступников. Мы 
знаем, что в те времена наказания были жестокие 
телесные. Люди рыдали на всю улицу от боли.

Есть и еще одно предположение: на всю Ива-
новскую – это короткая версия фразы «на всю 
Ивановскую мочь». В данном значении смысл 
связан с фольклорным персонажем Иванушкой-
дурачком, который не отличался острым умом, 
но был силен.
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НА ДОСУГЕ

Захват и сожжение 
Т Р О И

24 апреля 1184 года до нашей эры, согласно 
датировке Эратосфена и Аполлодора Афинско-
го, древние греки хитростью захватили Трою и 
уничтожили почти все мужское население го-
рода. Спастись удалось лишь Энею с немноги-
ми соратниками. Они получили от богов приказ 
бежать из города, чтобы возродить славу Трои в 
новом месте.

По мнению древних греков, Троянская во-
йна была одной из самых выдающихся в истории 
Греции. Она воспета в поэме Гомера «Илиада» и 
долгое время считалась мифом, однако после 
того как немецкий археолог Генрих Шлиман в 
1871 году нашел древний город Троя на северо-
западном побережье Малой Азии, это событие 
получило реальное историческое основание.

Троянская война началась в 1194 году до н.э. 
по вине и по воле богов. На свадьбу фессалий-
ского героя Пелея и морской богини Фетиды 
были приглашены все боги, кроме Эриды, богини 
раздора. Оскорбленная, она решила отомстить и 
подбросила пирующим богам золотое яблоко с 
надписью «Самой прекрасной».

Три олимпийские богини, Гера, Афина и Афро-
дита, заспорили, кому из них оно предназначено. 
Рассудить их Зевс приказал юному Парису, сыну 
троянского царя Приама. Он предпочел Афро-
диту, которая в знак благодарности предложила 
Парису любовь Елены, самой красивой из смерт-
ных женщин.

Елена, дочь Зевса и Леды, была женой спартан-
ского царя Менелая. Парис, появившийся гостем 
в дом Менелая, воспользовался его отсутствием 
и с помощью Афродиты убедил Елену бросить 
мужа и уехать с ним в Трою. Беглецы прихватили 
с собой рабов и сокровища царя. Оскорбленный 

Менелай с помощью своего брата, могуществен-
ного царя Микен Агамемнона, собрал большое 
войско, чтобы вернуть неверную жену и похи-
щенные сокровища.

На призыв братьев появились все бывшие же-
нихи, которые когда-то сватались к Елене и дали 
клятву защищать ее честь, - Одиссей, Диомед, 
Протесилай, Аякс Великий и Аякс Оилид, Фило-
ктет. Принял участие в походе и Ахилл, самый 
отважный и самый мощный из героев, которого, 
несмотря на предусмотренную смерть, сумел 
убедить царь Итаки Одиссей. Руководителем 
всего войска был избран Агамемнон, правитель 
самого могущественного из ахейских государств.

Греческий флот, насчитывавший 1186 кора-
блей, собрался в Авлиде, гавани в Беотии. Чтобы 
обеспечить счастливое плавание флота к бере-
гам Малой Азии, Агамемнон принес в жертву 
богине Артемиде свою дочь Ифигению. Достиг-
нув Троади, греки попытались вернуть Елену и 
сокровища мирным путем. Посланцами в Трою 
отправились Одиссей и оскорбленный муж Ме-
нелай. Несмотря на желание самой Елены, троян-
цы им отказали, и началась долгая и трагическая 
для обеих сторон война. В ней приняли участие и 
боги. Гера и Афина помогали ахейцам, Афродита 
и Аполлон - троянцам.

Троянцы, которыми командовал Гектор, стар-
ший сын Приама, не решались напасть на греков, 
опасаясь мощного Ахилла, а греки в течение 
нескольких лет опустошали окрестные города, 
которые выступили на стороне троянцев. На де-
сятом году осады Агамемнон оскорбил Ахилла, 
отобрав у него пленницу Брисеиду, и тот, разгне-
ванный, отказался выходить на поле боя. Ника-

кие уговоры не могли убедить Ахилла оставить 
гнев и взяться за оружие.

Троянцы воспользовались бездеятельностью 
Ахилла и перешли в наступление. Они прорва-
лись в лагерь ахейцев и едва не сожгли их кораб-
ли. Ближайший друг Ахилла, Патрокл, попросил 
героя дать ему свои доспехи и колесницу и пом-
чался на помощь греческому войску. Патрокл 
остановил натиск троянцев, но сам погиб от руки 
Гектора.

Смерть друга заставила Ахилла забыть об 
оскорблении и он в бою убил Гектора. Но вско-
ре погиб сам от стрелы Париса, направленной 
Аполлоном. Она поразила Ахилла в пяту, един-
ственное незащищенное место на его теле. По-
сле смерти Ахилла среди ахейцев начался спор 
за обладание его доспехами. Они достались 
Одиссею, и, оскорбленный таким результатом, 
Аякс Великий покончил жизнь самоубийством.

Решающий перелом в войне произошел по-
сле прибытия в лагерь ахейцев героя Филоктета 
с острова Лемнос и сына Ахилла Неоптолема: Фи-
локтет убил Париса, а Неоптолем - союзника тро-
янцев мисийцев Евринила. Оставшись без пред-
водителей, троянцы стали избегать сражений в 
открытом поле. Тогда по предложению Одиссея 
ахейцы решили взять город хитростью. Они по-
строили огромного деревянного коня, внутри 
которого спрятался отборный отряд воинов.

Остальные войска, чтобы убедить троянцев, 
будто ахейцы отправляются домой, сожгли свой 
лагерь и отплыли от побережья Троады, спрятав-
шись у острова Тенедос. Удивленные оставлен-
ным подарком, троянцы решили ввезти коня в 
город. Несмотря на предупреждения жреца Лао-
коона, который предупредил о коварстве врага, 
они ввезли деревянного коня в город, считая его 
даром богини Афины.

Ночью спрятанные в чреве коня воины вышли 
наружу и открыли ворота, через которые в город 
ворвались ахейцы, - почти все мужское населе-
ние Трои погибло, за исключением Энея, сына 
Анхиза и Афродиты, который получил от богов 
повеление бежать из захваченного города. Жен-
щины Трои стали пленницами и рабынями побе-
дителей, а сам город был сожжен.
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Министр иностранных дел Мелани Джоли заявила, что правитель-
ство Канады намерено вскоре вновь открыть двери своего посольства 
в Украине, следуя примеру своих союзников. Выступая в четверг перед 
сенатским комитетом по иностранным делам и международной торгов-
ле, Джоли сказала, что Оттава рассматривает “различные сценарии” для 
этого. Джоли добавила, что обсудила этот вопрос с послом Канады в 
Украине Ларисой Галадза в четверг утром.

“Моя цель – сделать это в ближайшие дни, ближайшие недели. Нам 
просто нужно убедиться, что для сотрудников создана безопасная среда, 
а также мы смотрим на то, что делают другие наши коллеги и союзники 

по Five Eyes“, – сказала министр. (Five Eyes – разведывательный альянс 
Канады, США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии).

Канада закрыла свое посольство в Киеве 12 февраля и передислоци-
ровала дипломатический персонал во Львов по мере усиления угрозы 
российского вторжения. Позднее весь персонал был переведен в Поль-
шу. Две недели спустя российские войска вторглись в Украину.

В прошлую пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джон-
сон заявил, что Великобритания планирует на этой неделе возобновить 
работу дипломатов в Украине. Об аналогичных планах объявили США, 
Франция и Италия.

КАНАДА ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ ПОСОЛЬСТВО В УКРАИНЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

  

В четверг Министерство здравоохранения Канады объявило о том, 
что оно прекратит трехмесячную задержку сдачи крови сексуально ак-
тивными гомосексуальными мужчинами. Это ограничение уже давно на-
зывают дискриминационным в отношении таких мужчин, но изменение 
правил еще некоторое время не будет распространяться на Квебек.

Héma-Québec ответила, что, хотя она довольна обновлением Health 
Canada и намерена выполнить аналогичный план, начатый в декабре про-
шлого года, запрет на сдачу крови будет снят не раньше следующего года.

“Héma-Québec придерживается двухэтапного подхода, чтобы сделать 
сдачу  крови более доступной для гомосексуальных мужчин. Первый шаг 
будет осуществлен следующей осенью для пожертвований плазмы. За-
тем весной 2023 года он будет расширен для донорства крови и тромбо-
цитов”, – сообщил представитель Héma-Québec Лоран Поль Менар.

На сегодняшний день мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, 
должны воздерживаться около 90 дней от активной сексуальной жизни, 
прежде чем их рассмотрят в качестве доноров.

Это изменится во всех провинциях и территориях, за исключением 
Квебека, с 30 сентября, когда Канадская служба крови перейдет от пол-
ного запрета к системе, которая проверяет сексуальное поведение с вы-
соким риском. Все доноры крови и плазмы будут проходить скрининг не-
зависимо от пола или сексуальной ориентации.

Позже этой осенью Héma-Quebec собирается отказаться от трехме-

сячного периода отсрочки для мужчин, которые занимались сексом с 
мужчинами, когда дело доходит до донорства плазмы.

“Право на донорство плазмы будет основываться на индивидуальной 
оценке рискованного поведения, а не на принадлежности человека к 
группе, которая считается подверженной риску”, – сказал Менар.

Организация по сдаче крови была обвинена в гомофобии в сентябре 
прошлого года из-за введенных ею ограничений на донорство плазмы от 
геев. Трехмесячная задержка не распространяется на лесбиянок, гетеро-
сексуальных мужчин и женщин.

Министерство здравоохранения Канады санкционировало несколько 
изменений в практике донорства для мужчин, имеющих половые контак-
ты с мужчинами, перейдя от пожизненного ограничения к пяти годам в 
2013 году, к одному году в 2016 году и к трем месяцам в 2019 году.

Организация, ответственная за национальную политику в области 
здравоохранения, назвала данную политику “важной вехой на пути к бо-
лее инклюзивной системе донорства крови по всей стране”.

Премьер-министр Джастин Трюдо поддержал это решение, заявив, 
что он надеется, что Héma-Quebec рассмотрит возможность переноса 
сроков отмены запрета на сдачу крови раньше, чем в следующем году.

Он сослался на исследования, финансируемые федеральным прави-
тельством, которые показывают, что это безопасно, и сказал, что хочет 
видеть последовательные меры по всей стране.

Следующая канадская музыкальная звезда вот-вот даст о себе знать. 
Знаменитый песенный конкурс Eurovision с участием самых ярких испол-
нителей Европы, запускает канадскую франшизу.

В Eurovision Canada примут участие конкурсанты из всех 10 провин-
ций и трех территорий. Они будут соревноваться лицом к лицу в транс-
лируемых по телевидению квалификационных и полуфинальных сорев-
нованиях перед грандиозным финалом в прайм-тайм. Первый конкурс 
состоится в 2023-м году.

“Уникальное наследие конкурса песни Евровидение насчитывает 
67 лет, и его всемирная популярность продолжает расти. Канаде пора 
присоединиться к вечеринке и стать игроком в этом всемирном зрели-
ще,  – заявил исполнительный супервайзер Евровидения Мартин Остер-
дал.– Мы рады, что нашли лучших партнеров, чтобы предложить новую 
версию этого радостного шоу новым поклонникам и разделить  

это замечательное соревнование с канадским народом”.
Шоураннер Insight Productions Линдси Кокс добавила, что “феноменаль-

ное написание песен и экстраординарное музыкальное мастерство в этой 
стране могут противостоять любому месту в мире. Поэтому Канада является 
идеальным домом для следующей итерации конкурса песни Евровидение”.

Музыкальные эксперты привели примеры канадцев Джастина Бибе-
ра, Дрейка, Леонарда Коэна, Карли Рэй Джепсен, Кд Ланга, Сару Маклах-
лан, Джони Митчелл, Шанайю Твейн, The Weeknd и Нила Янга как свиде-
тельство богатства страны в области написания песен. Также не стоит за-
бывать, что канадка Селин Дион выиграла конкурс 1988 года для Швей-
царии с песней “Ne Partez Pas Sans Moi”.

Представители Евровидения сообщают, что более подробная инфор-
мация о конкурсе появится в ближайшие несколько недель.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАНАДЫ МЕНЯЕТ СВОИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА СДАЧУ КРОВИ

В КАНАДЕ ПОЯВИТСЯ СОБСТВЕННОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ 
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

ДО 27 ДОЛЛАРОВ В ЧАС:  
РАБОЧИЕ МЕСТА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

В МОНРЕАЛЕ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ

КВЕБЕК ПЛАТИТ: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОЛУЧИТ 
МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ НА СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

СЕЗОН ФЕЙЕРВЕРКОВ В ЛЯ-РОНДЕ! НЕ ПРОПУСТИТЕ 
ЯРКОЕ ЗРЕЛИЩЕ!

Коронная корпорация VIA Rail объяви-
ла о 14 вакансиях дежурных на станциях 
в Монреале с зарплатой от 26,80 до 27,42 
долларов в час. Из дипломов требуется 
только аттестат о среднем образовании. 
Также нужны коммуникативные навыки 
на английском и французском языках и 
один год опыта работы с клиентами. Кан-
дидаты обязаны иметь действующее во-
дительское удостоверение.

VIA Rail описывает своих дежурных 
по станциям как “специалистов широко-
го профиля с широким кругом обязанно-
стей”.

На рабочем месте они:
• проверяют билеты пассажиров.
• делают объявления о прибытии поез-

дов и изменениях в расписании.
• помогают клиентам с ограниченными 

возможностями.
• проверяют запасы товаров в поездах.
• выполняют общие обязанности по 

уборке на станциях.

• Они также должны быть в состоянии 
перемещать багаж весом до 23 кг.

Отмечается, что дежурные “не выпол-
няют рутинную работу”, а следуют указа-
ниям начальника.

График работы “плавающий” и может 
включать смены в выходные и празднич-
ные дни. Рабочий день может длиться от 4 
до 10 часов — “начиная с 5:00 и заканчи-
вая в 23:30 или до прибытия поезда, если 
есть задержка”.

Пакет льгот компании включает в себя 
отличное медицинское страхование со 
стоматологической и офтальмологиче-
ской помощью, а также “доступ к билетам 
на поезд для сотрудников и их иждивен-
цев”.

Текущий набор на работу заканчива-
ется 3 мая. Потенциальные кандидаты 
должны подать свои заявки к этой дате.

Заполнить заявку можно на сайте 
VIA Rail Canada.

Правительство Квебека надеется, что 
инвестиции в размере более 1 миллиар-
да долларов помогут промышленному 
сектору провинции перейти на электри-
чество или какой-либо другой источник 
энергии с меньшим углеродным следом.

Объявляя о финансировании министр 
окружающей среды Бенуа Шаретт заявил, 
что 30% выбросов парниковых газов в 
Квебеке приходится на промышленность.

Всего провинция планирует потратить 
8 миллиардов долларов в течение следу-
ющих пяти лет с конечной целью сокра-

тить выбросы парниковых газов на 37,5% 
к 2030 году.

Часть этих средств будет направле-
на   на электромобили и общественный 
транспорт, а также на адаптацию прави-
тельственных зданий для уменьшения их 
углеродного следа.

Тем не менее, даже столь щедрые ин-
вестиции дадут выполнить лишь 51% от 
экологических целей, поставленных к 
2030 году.

Стратегия (и финансирование) реализа-
ции остальных 49% целей еще не озвучены.

Уже ставший культовым фейерверк в 
монреальском Ла-Ронде состоится с 25 
июня по 6 августа.

Адрес парка, для тех, кто еще не в кур-
се: 22, Chemin Macdonald, Montreal, QC

В сезоне 2022 года небо города озарят 
фейерверки из шести стран. Впервые Вен-
грия станет одной из стран-участниц этой 
праздничной традиции наряду с Мексикой, 
Канадой, Италией, Хорватией и Англией.

ГИБЕЛЬ ЧЕТЫРЁХ КУРСАНТОВ  
В ВОЕННОМ КОЛЛЕДЖЕ КИНГСТОНА

В результате дорожной аварии в Королевском Воен-
ном Колледже Кингстона погибли четверо курсантов.

Министерство Обороны Канады официально сооб-
щило о гибели четырёх курсантов Королевского Воен-
ного Колледжа Кингстона (Royal Military College), горо-
да, расположенного в провинции Онтарио, на полпути 
между Монреалем и Торонто.

Военнослужащие направлялись на военную базу, 
находящуюся на полустрове Point Frederick реки Свято-
го Лаврентия, причём расстояние между базой и зда-
ниями колледжа невелико – всего несколько киломе-
тров. Кроме четырёх погибших, ещё четыре курсанта 
были ранены, но их жизни находятся вне опасности и, 
согласно одному сообщению, их госпитализация не по-
надобилась.

Трагедия произошла на прибрежном шоссе глубо-
кой ночью. По всей видимости, водитель по какой-то 
причине не справился с управлением автобуса, кото-
рый упал в воду (вряд ли водитель заснул за рулём, так 
как вся поездка должна была занять буквально десять-
пятнадцать минут). Спасательные службы ведут рабо-
ты в воды вокруг места трагедии, к тому же, ведётся 
поиск улик на шоссе и вокруг места происшествия. Об-
стоятельства аварии, повлекшей гибель курсантов, вы-
ясняются.

Фамилии погибших курсантов пока названы не 
были. Как военные власти, включая Министерство обо-
роны Канады, так и городская администрация Кингсто-
на выразили соболезнования семьям погибших моло-
дых людей.

ПОЛИЦИЯ ТОРОНТО СХВАТИЛА 
САМОГО ОПАСНОГО ПРЕСТУПНИКА 

В КАНАДЕ
В Торонто только что был арестован некий Абилазиз 

Мохамед (Abilaziz Mohamed), возраста 32 лет, который 
был внесён под номером один в список из двадцати 
пяти самых опасных преступников страны.

Подозреваемый был арестован через 12 часов после 
того, как полицейские службы Канады опубликовали 
список наиболее опасных лиц, находящихся в розыске, 
и предложили награду тому, кто сообщит информацию, 
которая приведёт к аресту подозреваемого. В случае 
Мохамеда речь шла о 250 тысячах долларов.

Арестованный обвиняется в убийстве сорокатрёх-
летнеого мужчины по имени Крейг МакДональд (Craig 
MacDonald), совершенном в октябре прошлого года. 
Жертва убийцы, отец пяти детей, была хладнокровно 
застреляна Абилазизом Мохамедом на стоянке торго-
вого центра.

Всю статью читайте на нашем сайте.

https://www.wemontreal.com/policiya-toronto-sxvatila-samogo-opasnogo-prestupnika-v-kanade/
hhttps://career.viarail.ca/en/job-detail/SA-CSE_MTL_062022--Station-Attendant
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Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

 НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

А мы продолжаем путешествовать по нашей такой большой и такой неизвестной стране. Интересные места – 
буквально повсюду, стоит лишь присмотреться! Давайте узнавать Канаду вместе! 

РЕКА SNAKE INDIAN

The Snake Indian является одной из самых 
больших притоков Атабаски, который берет свое 
начало в Национальном парке Джаспера в про-
винции Альберта, Канада. Ее источник находится 
на высоте 2128 метров над уровнем моря. Река 
имеет форму змеи, которая извивается меж гор 
и лесов. Она названа в честь одноименного пле-
мени индейцев, проживающего на берегах реки 
в XIX веке. Последнее было уничтожено другим 
племенем под названием Ассинбионы, которое 
напало во время общего мирного праздника.

Река протекает в северо-западном направ-
лении, затем поворачивает на юг. Источник пи-
тают талые воды горы Монте-Кристо и вершины 
Calumet. На протяжение всего пути встречаются 
массивные водопады и бурные пороги, но это не 
мешает приезжим рыбакам заниматься любимым 
делом на берегах реки. Река имеет три притоки - 
Blue, Deer и Willow Creek.

РЕКА SNARING

Река Snaring – это одна из основных приток 
реки Атабаска. Она протекает через Националь-
ный парк Джаспера в провинции Альберта. Ис-
точник реки расположен в Скалистых горах Кана-
ды на высоте 1084 метров и питается талыми во-
дами горы МакКорд, Резерфорд, Бопре и других. 
Дополнительным источником считается озеро 
Харви, которое имеет свой сток в реку Snaring.

Своеобразное название река получила в честь 
древнего племени, которое проживало на берегу 
реки в землянках и добывало еду ловлей зверей 
с помощью различных ловушек. Течение реки на-
правлено на юго-восток и сливается с рекой Ата-
баска. Глубина водоема небольшая, а течение до-
вольно быстрое, что создает впечатление бурной 
реки.

РЕКА FIDDLE

Река Fiddle считается средним по величине 
притоком реки Атабаска, который протекает че-
рез провинцию Альберта в Канаде. Река образу-
ется у подножья Fiddle Pass, где ее питают талые 
воды таких гор, как Брайант, Грегг, Гарольда Мит-
чела и горы Барри. Источник находится на высоте 
2058 метров, а грот – на высоте 997 метров. Тече-
ние реки направлено на северо-восток, где она 
сливается с Атабаска.

Существует две теории происхождения на-
звания реки, которое с английского переводит-
ся как «скрипка». Первая заключается в том, что 
ветер, летая меж гор с определенной скоростью, 
создает звук, схожий на звучание скрипки. Вторая 
теория со скрипкой связывает очертание реки с 
прилегающих к ней гор, которые своей компози-
цией напоминают форму музыкального инстру-
мента. Официально наименование реки утверди-
ли в 1846 году. Река Fiddle насчитывает 8 приток, 
среди которых есть Mystery Creek, Poachers Creek, 
O-Hagan Creek и другие.

РЕКА WHIRLPOOL

Река Whirlpool – река провинции Альберта в 
Канаде, которая протекает через национальный 
парк Джаспера и является одним из многих при-
токов Атабаски. Она расположена на высоте в 
1704 метра над уровнем моря и берет свое начало 
в горном перевале канадских Скалистых гор под 
названием Athabasca Pass, который в 1971 году 
был объявлен Национальным историческим па-
мятником Канады. В истоке реки собирается талая 
вода ледовых полей гор Хукер и Браун.

Река Whirlpool в 1859 году была названа на-
туралистом, геологом и шотландским хирургом 
сэром Джеймсом Гектором. Ученый в свое время 
обнаружил наличие большого количества вих-
рей, образовавшихся в реке, что и стало причи-
ной соответственного наименования. Река про-
текает параллельно дороге The Moab Lake Road в 
провинции Альберта до места ее слияния с рекой 
Атабаска.

РЕКА MALIGNE

Река Maligne являет собой одну из основных 
приток реки Атабаска в провинции Альберта, Ка-
нада. Ее источник расположен в Скалистых горах 
Канады на высоте 2048 метров. Небольшая река 
Maligne протекает через Национальный парк 
Джаспера и сливается с рекой Атабаска. Свое на-
звание Maligne получила благодаря французским 
охотникам, оно переводится как "злой" или "суро-
вый", что характерно для реки, имеющей большое 
количество порогов.

Источник реки питают талые воды Replica Peak, 
отсюда она берет северное направление, омывая 
подножья горы Марии Вокс, Анвин и Шарлетон, 
после чего очищается в одноименном озере. По-
следующий путь проложен на северо-запад, где 
она впадает в Атабаску.

Туристов к реке притягивает некая аномалия, 
так как перед слиянием река уходит под землю в 
области озера Medicine, которое в летнюю пору 
начинает наполняться талыми водами и, достиг-
нув определенного уровня, выливается в ее про-
должение.

РЕКА MIETTE

Река Miette берет свое начало в национальном 
парке Канады под названием Джаспер и протека-

Р Е К И  К А Н А Д Ы
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Н Е О Ж И Д А Н Н А Я  К А Н А Д А
Продолжение, начало на предыдущей странице

ет через всю провинцию Альберта. Название реки 
имеет два происхождения - франко-канадское 
и индийское. В первом случае, оно произошло 
от франко-канадских рабочих Северо-Западной 
компании Гудзонова залива, а во втором - обо-
значает символическое снежное животное наци-
онального парка Джаспера.

Протяжность реки составляет 90 километров, 
а ее источник находится на высоте 1643 метров 
над уровнем моря. Вначале река движется на вос-
ток, но затем сворачивает на юг, где сливается с 
рекой Атабаска. На всем своем пути она проходит 
через Скалистые горы – основные горы Сереной 
Америки, где любят отдыхать туристы.

РЕКА ASTORIA

Река Astoria является притоком реки Атабаска 
в Канаде. Она берет свое начало в долине Тонкин, 

где собирается талая вода ледников гор Эреббус, 
Олдхорн, Клитеро, и протекает через националь-
ный парк Джаспера в провинции Альберта. Река 
была названа в честь Джона Джейкоба Астора – 
первого миллиардера Соединенных Штатов Аме-
рики, который получил соответственное звание 
в результате торговли мехом. Когда-то команда 
его охотников путешествовала через Атабаску из 
форта Астории.

Река Astoria находится на высоте 1983 метров 
над уровнем моря и имеет три притоки: Eremite 
Creek, Green Creek и Campus Creek. Она окружена 
высокими горами, снежными вершинами, разно-
образной флорой и фауной. Путь мелководной 
реки извилистый, а скорость течения - средняя.

РЕКА ЧАБА

Река Чаба является одной из основных приток 
реки Атабаска и протекает через западную часть 
провинции Альберта в Канаде. Она берет начало 
в глубине Скалистых гор Канады, откуда в ее рус-
ло поступают талые воды из ледникового поля 
вершины горы Чаба и небольшого ледника горы 
Куинси. Исток Чаба расположен на высоте в 1597 
метров над уровнем моря, а берега реки усыпаны 
мелкими камушками и галькой.

Река Чаба была названа геологом Коулманом, 
уроженцем Восточной Канады, родившимся в 
1852 году. По его словам почти на каждом шагу на 
реке видны бобровые плотины и обломки дере-
вьев, что и стало основой ее наименования, ведь 

Чаба в переводе с индийского языка обозначает 
«для бобров».

Река за все свое существование привлекала 
много туристов своими красочными пейзажами, 
мелководьем и свежим воздухом тихого леса.

РЕКА FREEMAN

Река Фримен представляет собой небольшую 
реку провинции Альберта, которая протекает в ее 
западно-центральной части. Ее источник распо-
ложен на высоте 1096 метров над уровнем моря. 
Свое название река получила в честь торговца 
пушниной, который работал в Компании Гудзо-
нова залива и спустя некоторое время решил 
остаться в текущей местности в качестве свобод-
ного охотника.

Фримен насчитывает 6 приток и на протяже-
ние всего пути направлена на юго-восток. Течение 
проносит реку неподалеку от города Сван Хилс, 
где расположено нефтяное и природное газовое 
поле. Проходя параллельно к шоссе Альберта 33, 
река сливается с Атабаска недалеко от Форта Ас-
симбион.

В истории реки запечалились весьма неприят-
ные моменты. В результате больших наводнений 
в 1971 году были разрушены мосты, проходящие 
через реку. На одном из таких мостов находился 
студент Университета Альберты, который работал 
летом в Корпусе экологии.
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РЕКЛАМА

И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е  
Н О В О В В Е Д Е Н И Я
ОТ АЛЕКСАНДРЫ
             МЕЛЬНИКОВОЙ

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

ПРИ МАЛЕЙШЕМ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА
обращайтесь к нам 514-731-9442

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

ПАРЕНЬ БАШКОВИТЫЙ

Вчера с сыном были в зоопарке и наблюдали там следующую картину. 
В клетке сидит большой орангутанг и свысока смотрит на проходящих 
людей. По его физиономии сразу понятно, что он "парень башковитый" 
и попросту напоминает младшего научного сотрудника с бодуна. Так вот. 
Возле его клетки собрались пацаны лет этак по 12-14-ти кривят ему ро-
жицы. При этом что-то ему показывают и говорят. Прямо как в цирке, но 
в зеркальном изображении. 

Когда пацанам стало скучно, поскольку обезьяна никак не реагиро-
вала на их ужимки, они немного успокоились... Но после этого обезьян 
спокойно поднимает руки и... медленно начинает им аплодировать. Раз-
умеется, реакция пацанов была однозначной — быстро ретировались, 
покраснев от стыда. a

УКРАИНА: ВЬЕХАЛ ПО СТАРОЙ 
ВИЗЕ И НЕ ПОЛУЧИЛ РАБОЧЕЕ 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ГРАНИЦЕ? 
ЕДЬТЕ НА ГРАНИЦУ СО ШТАТАМИ
В последнее время сталкиваюсь с одним и тем же вопросом от читателей: мои 

родственники заехали по старой визе (или заехали до начала конфликта), положена 
ли им открытая рабочая виза и как ее БЫСТРО оформить. 

Отвечаю: ДА, положена и ее возможно оформить достаточно быстро. Нужно 
иметь машину, украинский заграничный паспорт и несколько бутербродов в дорогу. 

Если вы приехали в Канаду по старой визе, которая уже была у вас в паспорте 
(выданная несколько лет назад) или заехали в Канаду до февраля этого года, вы так-
же имеете право открытую рабочую визу для украинцев и медицинскую страховку 
соответственно. 

Пограничная служба Канады тесно сотрудничает с Министерством Иммиграции 
и имеет право выдавать некоторые виды иммиграционных документов, включая 
разрешение на работу и учебу. 

Когда вы приезжаете на пограничный пункт, скажите канадскому офицеру, что 
вы не будете въезжать в штаты, а хотите получить разрешение на работу по про-
грамме для украинцев. Офицер скажет вам проехать по определенной дороге и 
вернуться на отдельный пункт. По факту вы только что выехали из Канады, но не 
въехали в штаты, так сказать, остались в серой зоне и вернулись обратно. Соот-
ветственно, вам нужно основание для въезда – этим основанием и будет являться 
запрос на открытое разрешение на работу. Чтобы его получить вам нужно иметь 
с собой только украинский загранпаспорт. Процесс занимает около получаса при 
отсутствии очередей. 

Будьте внимательны, не все пункты на границы работают каждый день на вы-
дачу разрешений на работу. Например, два пункта в часе езды от Монреаля – St. 
Bernard-de-Lacolle и St.Armand не выдают разрешения по пятницам, в будние дни 
они работают с 12 дня до 7 вечера, а в субботу с 9 утра до 5 вечера. Воскресенье – не 
оформляют. 

Пограничный пункт Prescott находится в полутора часах езды от Оттавы и тоже 
оформляет рабочие визы. 

В Британской Колумбии оформляются разрешения в Peace Arch point и конечно 
же во всех остальных. Не едьте на границу в воскресенье и рано утром в будни – вас 
скорее всего отправят на другое время и день. 

Если у вас уже есть рабочая виза и вы хотите ее продлить, есть большая веро-
ятность, что вас отправят домой и скажут подаваться онлайн. То же самое, скорее 
всего, произойдет с теми, кто прилетел в Канаду по временному проездному до-
кументу. 

Разрешение на работу является очень важным документом, котрые сможет обе-
спечить вас покрытием медицинской страховки. Если вам нужна будет помощь в 
оформлении рабочего разрешения – буду рада вам помочь. 

Будьте со мной, следите за статьями, а я буду продолжать с вами делиться по-
лезной и очень нужной информацией. 

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

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

https://www.facebook.com/cliniqueveterinairemetropolitaine/
https://www.wemontreal.com/category/news/authors/alexandra/
https://www.facebook.com/SKI-Immigration-Services-214267252318601/?ref=bookmarks
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ИСТОРИЯ БРЕНДА

Hugo Boss – немецкая компания, выпускаю-
щая элитную одежду, аксессуары и парфюмерию. 
Продукция продается в 124 государствах в более 
чем 6100 магазинах, как собственных, так и от-
крытых по системе франчайзинга.

1885 год: рождение Хуго Фердинанда Босса 
(Hugo Ferdinand Boss), создателя бренда.

1923 год: Хуго Босс основывает небольшое 
текстильное предприятие в Метцингене (Гер-
мания), расположенном к югу от Штутгарта. Из-
начально это семейное ателье, совмещенное с 
небольшим магазином. Затем дело постепенно 
набирает обороты, и предприятие становится 
швейной фабрикой, выпускающей форму для ра-
бочих, почтальонов и полицейских.

1925 год: на предприятии работает 33 сотруд-
ника. Наступает кризис, и компания пытается вы-
йти из него, выпуская одежду для охоты, нацио-
нальные костюмы, рабочие комбинезоны, плащи 
из каучука и кожаные пиджаки. Хуго Босс согласо-
вывает с кредиторами покупку 6 швейных машин. 
Некоторые рабочие соглашаются на сокращение 
зарплаты, чтобы поддержать предприятие.

1931 год: в стране кризис, фабрика Хуго Бос-
са на грани банкротства, и предприниматель 
вступает в Национал-социалистическую партию 
Германии. От нее начинают поступать заказы на 
пошив униформы СА, СС и Гитлерюгенда, что и 
спасает компанию от разорения. Однако, дизайн 
формы создает не сам Хуго, а Карл Дибич (Karl 
Diebitsch), который занимается разработкой 
большей части военного обмундирования и ре-
галий Третьего рейха.

1932-1945 годы: Hugo Boss является офици-
альным поставщиком одежды как для простых 

немецких солдат, так и для офицеров Вермахта 
и СС. Во время Второй мировой войны фабрику 
объявляют важным военным предприятием, на 
ней работает около 150 подневольных рабочих, 
прежде всего из Польши и Украины, а также 30 
французских военнопленных.

1946 год: фабрика снова чуть не прогорает: 
Хуго Босса обвиняют в сотрудничестве с наци-
стами, штрафуют на 80000 марок и лишают права 
голосования.

1948 год: Хуго Босс умирает, а компанию воз-
главляет его зять Ойген Холи. Hugo Boss снова 
специализируется на форме для железнодорож-
ников и почтальонов.

1953 год: Hugo Boss выпускает первый муж-
ской костюм. Это поворотный момент в истории 
фирмы: она начинает уходить от массового про-
изводства одежды и постепенно приближаться к 
миру Высокой моды.

1967 год: во главе компании становятся Уве и 
Йохен Холи – дети бывшего руководителя фирмы 
и внуки ее основателя. Именно они превращают 
марку во всемирно известный модный бренд.

1970-е: Hugo Boss стремительно развивает-
ся. Во-первых, фирма становится крупнейшим в 
Германии производителем мужской одежды. Во-
вторых, компания превращается во влиятельный 
Дом моды.

Виктория Христова

И с т о р и я  б р е н д а

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ БИЗНЕСА

1972 год: Hugo Boss впервые спонсирует гонки Формулы 1 и чемпионаты 
по гольфу и по теннису.

1975 год: талантливый модельер Вернер Балдессарини (Werner 
Baldessarini) начинает сотрудничать с Hugo Boss.

1984 год: запуск парфюмерной линии бренда.
1993 год: компания переходит в собственность итальянского холдин-

га Marzotto SpA (в настоящее время – Valentino Fashion Group). Братья Холи 
покидают предприятие. Генеральным директором предприятия становится 
Питер Литтман. Он разделяет бренд на линии с разной целевой аудиторией: 
Boss, предлагающий классическую одежду, Hugo со смелыми молодежными 
моделями, Baldessarini с изделиями класса люкс.

1997 год: компания получает лицензию на производство часов совместно 
со швейцарской маркой Tempus Concept.

2000 год: Мужской бренд начинает выпускать коллекции одежды для жен-
щин. Компания Hugo Boss, снова обвиненная в сотрудничестве с нацистами, 
вступает в фонд «Память, ответственность, будущее». Она выделяет 500 000 
фунтов стерлингов на компенсации бывшим подневольным рабочим.

2002 год: появление детской линии бренда.
2004 год: открытие бутика площадью 1100 м2 в Париже по адресу Елисей-

ские поля, 115.
2005 год: запуск линии мужской косметики Boss Skin и получение лицен-

зии на производство очков.
2006 год: первая коллаборация Фолкера Кахеле, креативного директора 

Hugo Boss и лидера группы Jamiroquai Джея Кея. В совместной коллекции 
JK for Hugo представлены байкерские куртки и перчатки, брюки, вещи из 
джерси.

2007 год: частная инвестиционная компания Permira приобретает кон-
трольный пакет акций Hugo Boss Group. Марку Baldessarini выкупает Вернер 
Бальдессарини. У Hugo Boss появляется линия Boss Selection, заменяющая 
проданный бренд.

2008 год: получение лицензии на совместное с брендом Swarovski произ-
водство женских украшений.

2009 год: выпуск мобильного телефона Samsung Hugo Boss.
2009 год: количество людей, работающих в компании Hugo Boss, превы-

шает 9 тысяч человек.
2012 год: выход книги Романа Кестера “Hugo Boss, 1924-1945”, заказанной 

руководством компании. Произведение рассказывает о временах сотрудни-
чества фабрики с нацистами.

На сегодняшний день Hugo Boss является одним из самых узнаваемых До-
мов моды. Основной акционер компании – Valentino Fashion Group. Главный 
управляющий – Бруно Зельцер (Bruno Sälzer). Дизайнерами компании были 
Вернер Бальдессарини, Андреа Канеллони, Хосе Ханг, Фолькер Кайхеле, Бру-
но Питерс, Грэм Блэк, Эйан Аллен, Карин Буснел, Барт де Бекер.

На модном рынке компания Hugo Boss представлена двумя брендами 
(BOSS и HUGO), каждый из которых выпускает линии одежды, аксессуаров и 
парфюмерии. Коллекции направлены на различные целевые аудитории.

BOSS Black Label
Мужская, женская, детская одежда; аксессуары. Модели класса «премиум» 

для работы, формальных встреч и отдыха. Идеальный вид и соответствие са-
мым высоким запросам.

BOSS Selection
Мужская одежда; аксессуары. Модели класса «люкс». Эксклюзивные мате-

риалы и первоклассный крой.
BOSS Green
Мужская, женская одежда; аксессуары. Современная спортивная мода. 

Одежда для гольфа, максимально продуманная и стильная.
BOSS Orange
Мужская, женская одежда; аксессуары. Городская одежда в стиле casual. 

Акцент на безупречном стиле и практичности.
HUGO
Мужская, женская одежда; аксессуары. Прогрессивная авангардная мода 

для трендсеттеров. Эксклюзивные модели, чистые линии, минимализм.
Для выпуска парфюмерной продукции Hugo Boss сотрудничает с извест-

ной компанией Procter & Gamble. Первый аромат Hugo Boss был выпущен в 
1985 году, он назывался Hugo Boss № 1. На сегодняшний день существует бо-
лее 40 парфюмов от Hugo Boss. Среди них самыми популярными являются 
ароматы Boss Femme, Hugo Woman, Deep Red, Orange, ХХ (для женщин) и Dark 
Blue, In Motion, Energize, Boss Element (для мужчин). Ароматы от Hugo Boss 
входят в ТОП-10 самых востребованных парфюмерных продуктов в мире.

Компания Hugo Boss создавала костюмы для нескольких голливудских 
фильмов. Например, в 1985 году на экраны вышел фильм «Рокки-4» («Rocky 
IV») с Сильвестром Сталоне (Sylvester Stallone) в главной роли. Одежда для 
этой картины была разработана и сшита немецкой маркой. Позже Hugo Boss 
снова сотрудничал с «Фабрикой грез» во время съемок телесериала «Поли-
ция Майами» («Miami Vice»). Бренд является крупнейшим поставщиков смо-
кингов для церемонии вручения премии «Оскар». Для этого мероприятия на 
фабриках компании ежегодно шьется около 200 костюмов. Помимо Голли-
вуда, Hugo Boss с 1995 года сотрудничает с Музеем современного искусства 
Гугенхайм. Фирма спонсирует гонки «Формулы-1» и соревнования по гольфу. 
Многие спортсмены выбирают для основы своего гардероба одежду Hugo 
Boss. В их числе гонщики Михаэль Шумахер (Michael Schumacher), Дэвид 
Култхард (David Coulthard) и Мика Хаккинен (Mika Hakkinen); Фил Михельсон 
(Phil Mickelson) – чемпион мира по игре в гольф; а также теннисисты Томас 
Мустер (Thomas Muster) и Стефан Эдберг (Stefan Edberg).

За время существования бренда Hugo Boss участниками рекламных кам-
паний становились многие знаменитости. Лицами осенней коллекции ли-
нии Hugo Boss Black в 2010 году стали Наталья Водянова (Natalia Vodianova), 
Ларс Бурмейстер (Lars Burmeister) и Матиас Берг (Mathias Bergh). В 2011 году 
бренд Hugo by Hugo Boss представляли Саша Пивоварова (Sasha Pivovarova) 
и  Джейми Дорнан (Jamie Dornan), Эбби Ли Кершоу (Abbey Lee Kershaw) и Бен 
Хилл. Лицами весенне-летней коллекции 2012 Hugo by Hugo Boss были Фрея 
Беха Эриксен (Freja Beha Erichsen) и Бастиан ван Гаален (Bastiaan Van Gaalen), 
а Hugo Boss Black Label – Малгосия Бела (Malgosia Bela) и Марк Вандерлоо 
(Mark Vanderloo). Для осенне-зимней рекламной кампании 2012-2013 бренда 
Hugo Boss Orange были выбраны Як Ягачак (Jac Jagaciak) и Райан Бернс (Ryan 
Burns), а бренд Hugo Boss Black представила Хилари Рода (Hilary Rhoda).

Одежду Hugo Boss выбирают многие известные личности, например, 
принцесса Испании Летиция, актрисы Кэйт Бланшетт (Cate Blanchett), Хлоэ 
Севиньи (Chloe Sevigny) актеры Бред Питт (Brad Pitt), Антонио Бандеро-
са (Antonio Banderos), Джон Траволта (John Travolta), Мэтью МакКонахи 
(Matthew McConaughey), Крис Хемсворт (Chris Hemsworth), Тэйлор Китч 
(Taylor Kitsch) и др.

Виктория Христова

И с т о р и я  б р е н д а
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КЛАССИФАЙД

255 Boulevard de Gaulle
Lorraine, QC J6Z 4H1

Tел.: 514-893-5991
Факс: 450-965-8008

leon@lassuranceinc.ca 
www.lassuranceinc.ca

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)

         

Выпуск Выпуск 17 17 ||  29 АПРЕЛЯ   29 АПРЕЛЯ –– 05 МАЯ  05 МАЯ 20222022

ДОМА ДЛЯ ПОЖИЛЫХЛариса и Аркадий
                          рады предложить вам услуги в Монреале и Лавале

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

514-735-8523

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

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

TIRAT CARMEL MANOIR  ST-CLAUDE 

Обучение 
и трудоустройство! 

врач-косметолог
Не ждите! 
Получите

работу своей мечты. 

Клиника «Ideal Body» 
предоставляет  

уникальную возможность!

514-898-3441

http://www.lassuranceinc.ca/
http://dimsecurity.com/new/
https://www.idigus.ca/
https://idealbodyclinic.com/
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01. АВТОМОБИЛИ

02. ВРАЧИ | ЗДОРОВЬЕ

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

Профилактика утомленного состояния при истощении 
нервной системы;
Терапевтический восстановительный гипноз;
Определение рисков и коррекция психосоматических 
нарушений организма;
Подбор гомеопатических препаратов;
Консультации онлайн.
П Р И Н И М А Ю Т С Я  С Т Р А Х О В К И  

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

 514-602-87-96 mila.holisticpsych@gmail.com

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

 

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

В атмосфере спокойствия и гармонии мы предлагаем 
общие медицинские услуги, консультации 
специалистов и процедуры эстетической медици-
ны. Медико-эстетическая клиника «Labelle»  
Тел.: (514) 933-7014

03. ДЕТИ

05. ИММИГРАЦИЯ

Александра Мельникова. Лицензированный 
консультант по иммиграции и гражданству, 
член ICCRC. Президент компании «SKI 
Immigration», опыт более 10 лет. 438-878-
7755, e-mail: oleksandra@skiimmigration.com

06. КРАСОТА

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ: 
•Уход за лицом и телом • Терапевтический и 
антицеллюлитный массаж  • Принимаются 
страховки.  Ирина Lobova  (514) 573- 5799 

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

ПОКУПКА / ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ 
Брокер по недвижимости. Веселина Сан-
древа, 514-651-2097

100% защита Ваших интересов. Лев Голберг– 
брокер по недвижимости. 514-889-3595 

Покупка/ Продажа недвижимости. Ирина Го-
страя. Брокер по недвижимости 438-492-5599

Людмила Озимек - коммерческая и жилая  
недвижимость 514.927.9651

07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтированные 
квартиры в высотном здании в 10 минутах ходьбы от 
метро Vendom. Рядом с Westmount, школы, магази-
ны, кафе, рестораны, парк. 21/2 -750$, все включено 
(отопление, горячая вода, электричество, холодиль-
ник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, горячая вода, 
холодильник и плита включены). 2 лифта, прачечная. 
514-483-3007 aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие светлые отре-
монтированные 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) 489-
4949 Michael (eng./fr.), cotesaintlucapartments.ca

07.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

09. ОТДЫХ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ | 

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

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

*** О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  В  К Л АС С И ФА Й Д  - В С Е Г О  5 $*** (30 слов)

     

https://www.wemontreal.com/
https://www.facebook.com/unique.driving
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/ludmila-vachiants/
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10. РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО

VIC-TAN RENOVATION: ремонт и гидроизоляция  фун-
дамента; тротуарная плитка; цементные работы; 
кирпичные  работы; подоконники. 514-346-8220

Все виды РЕМОНТНЫХ РАБОТ. Качественно и не до-
рого. (514)660-5136, Аркадий

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Полный ре-
монт ванных комнат. Перепланировка квартир и 
жилых помещений, в том числе Basement. Лами-
нат, 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, порт-
патио из алюминия и PVC. Замена термопаке-
тов. Без посредников. Напрямую от произво-
дителя. (514) 638 6362 Петр. 

Компания DV ALUMINIUM. Алюминиевые окна и  
двери. Оценка бесплатно! 514-322-5345. 
www.dvaluminium.com

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канализаци-
онных труб: прочистка, видеоинспекция, ремонт 
без экскавации грунта, резка корней. Быстро и про-
фессионально. Гарантия. 438-938-6920 Георгий.

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои ус-
луги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для кухонь и 
ванных комнат из кварца и гранита, и много дру-
гого, без посредников.профессионально, и каче-
ственно. (514) 463-0616, Александр

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

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

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

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

12. РАБОТА | Требуются | 

Клинике Идеал Боди срочно требуется косметолог. 
Обеспечиваем обучение. (514) 998-0998

Транспортная компания Startech Transport  
приглашает водителей 1 класса (Owner operators). 
Отличные условия, достойная оплата, стабиль-
ность. (514) 599-2139, (438) 497-9800

Требуются работники для производства алю-
миниевых и пластиковых окон и дверей. 
514-322-5345 Мадлен (говорит по-русски).

Канадская компания ищет разработчика-про-
граммиста схемотехники на постоянную ра-
боту в Монреале. Высылайте резюме на info@
fdt.link , 514-293-5491

СРОЧНО!!! Требуется водитель 1 класса для рабо-
ты на траке. По Монреалю / Отличные условия 
/ Оплата по договоренности. / Контакт:  
(438)391-9894 (Олег) 

Приглашаем водителей 1 класса для работы в 
Монреале и окрестностях. Дополнительная 
информация по тел. (438) 391-9894

Серьезная строительная компания набирает 
рабочих разных профилей. Хорошие ус-
ловия. Информация по телефонам 514-825-
1813, 514-481-5518

Агентство по трудоустройству набирает разнора-
бочих на постоянную работу, полную занятость, 
имеющих право работы в Канаде (с возможно-
стью последующего трудоустройства на компа-
нию напрямую и предоставлением медицинской 
страховки и бонусов). 
Открыты следующие вакансии: 
1. Производство и упаковка кондитерских 
изделий и шоколада (разнорабочий). 
2. Производство макаронных изделий (разнора-
бочий). 
3. Упаковка и маркировка косметической 
продукции. 
4. Разнорабочий на склад 
5. Физическая работа для мужчин с хорошей 
оплатой.

Оплата 15-17$ /час

По всем вопросам звоните 514-464-0930 или 
присылайте CV на info@job4all.ca

Строительной компании требуются специали-
сты с опытом для внутренних и наружных ра-
бот. 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

Требуются работники на паблисак (разносчики 
со своей машиной и без) 514-802-7879 ; 438-
878-5264 

Агентство по трудоустройству, которое гаран-
тирует результат. Canada Global Recruitment  
(514)-548-3505  
https://www.canada-global.ca/

В строительную компанию требуются работни-
ки /для внутренних работ/. Дополнительная 
информация по тел.: 514-998-0359 http://
mandrenovation.ca/

Требуются работники для производства алюми-
ниевых и пластиковых окон и дверей.  
514-322-5345 Мадлен (говорит по-русски).

Мувинговой компании ТРЕБУЮТСЯ: Водители-
грузчики и грузчики на полную и частичную  
занятость (выходные и праздничные дни).  
Оплата: водитель-грузчик: от $ 24/час; грузчик:  
от $ 22/час; плюс чаевые и экстра. Работа кру-
глый год! 514-549-2895 www.idigus.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специа-
листов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, ак-
тивность; • желание зарабатывать;  
• владение ПК на уровне уверенного пользовате-
ля; • опыт продаж‚ наличие клиентской базы бу-
дет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные продажи; • 
создание и ведение клиентских баз; • ведение 
телефонных переговоров; • контроль прохожде-
ния сделки; • формирование рекламных предло-
жений; • 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 по-
чты: allmontreal@gmail.com

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

13. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

House of Travel Globalalliance. Супер цены на все 
направления! Хотите получить отличный сер-
вис, звоните! Анна Мельканова 514-481-7277 
доб. 2225
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Voyage Les Vacanciers. Александра Окунева.  
Лучшие цены на авиабилеты: • Бишкек / Алма-Ата / 
Москва / Киев | • Горящие путевки на юг| • Отдых в 
Karlovy Vary. (514) 267-9474 | (514) 403-4692

14. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

Banya Lenore Sainte-Adèle. Баня расположена в 
районе Sainte-Adele, меньше часа езды от 
Монреаля. Комфортное размещение до 8 че-
ловек. Резервация на 6 часов. Комната отдыха 
с камином. Джакузи на улице. Бассейн летом. 
Отель. Помещение для мероприятий.  
(514) 745-4545 

Любые компьютерные услуги!  Быстро, эф-
фективно и недорого! Компания ARTECH 
предлагает услуги по ремонту, настройке и 
продаже компьютеров. Выезд на дом; диа-
гностика, настройка и ремонт; настройка 
быстродействия и чистка от вирусов; про-
дажа ноутбуков, PC и комплектующих; уста-
новка, настройка и поддержка сетей. 514-
295-2099 Тигран

Ветеринарная клиника METROPOLINAINE. Док-
тор Камель Шерради 514-731-9442. (Хирургия, 
Радиология, Стоматология, Все Лабораторные 
анализы). ВЕТЕРАНЫ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ БЕС-
ПЛАТНО (ЭКЗАМЕН) 

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

15. СТРАХОВАНИЕ

Независимый страховой брокер  
LEON ARSLAINIAN. 

 автомобили, квартиры, дома 
 коммерческие здания и транспорт  
 страхование жизни 
 от несчастных случаев  

514-893-5991

Алина Осинцева. Безбумажная бухгалтерия и 
делопроизводство /Зарплата и Кадры/ 
Налоговое планирование и налоговые 
консультации  в США и Канаде/ Услуги вирту-
ального Финансового Директора/Внедрение 
программного обеспечения и обучение 
персонала/Консультации по ведению и 
оптимизации бизнеса/www.count4less.com/ 
+1-514-659-LESS (5377)

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

Cтраховой брокер (коммерческие и част-
ные страховки). Виктория Лихачева.  
514-706-1986 victoria.phenix514@gmail.com

Олеся Нистор. СТРАХОВАНИЕ: 
• Украинцев, прибывающих в Канаду  
• Туристов-канадцев • Родственников в гостях 
• Супервизы • Иностранных студентов  
• Новых прибывших • Иностранных граждан, 
работающих по трудовой визе • Дальнобой-
щиков в США-Канада • Для Вас и вашей семьи 
медицинское и зубное страхование . 
438-402-4978

16. ФИНАНСЫ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОКУПКИ. Моргидж 
брокер Веселина Сандрева, 514-651-2097

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

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

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

/Тигран/

выезд на дом; диагностика, настройка и ремонт
настройка быстродействия и чистка от вирусов

продажа ноутбуков, PC и комплектующих
установка, настройка и поддержка сетей

https://www.favoritedesign.ca/
https://www.favoritedesign.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/artech/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/precious-memories/
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НА ДОСУГЕ

КТО ВАМ ЭТО СКАЗАЛ?!
— ЭТО ПРАВДА, ЧТО В ОДЕССЕ ВСЕГДА 

ОТВЕЧАЮТ ВОПРОСОМ НА ВОПРОС? 

— КТО ВАМ ЭТО СКАЗАЛ?!

— ПРЕДСТАВЛЯЕШЬ, САРА ДАЛА В ГА-
ЗЕТУ ОБЪЯВЛЕНИЕ: «ЗРЕЛАЯ, ТЕМПЕРА-
МЕНТНАЯ ЖЕНЩИНА ГОТОВА ВНЕСТИ 
ТЕПЛО И СВЕТ В ТВОЮ ЖИЗНЬ».

— И МНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЙ?

— ТОЛЬКО ОДНО. ОТ МЕСТНОЙ ЭЛЕК-
ТРОСТАНЦИИ.

В Бруклине на Брайтон-бич один обороти-
стый одессит открыл небольшой дешевый ре-
сторанчик для только что приехавших эмигран-
тов. Первые посетители были поражены расто-
ропным официантом-китайцем, который бойко 
изъяснялся на иврите. Хозяина спросили: 

— Откуда у вас китаец, говорящий на чистом 
иврите? 

— Это мы его научили, – сказал хозяин, – но 
только не говорите ему – он думает, что это ан-
глийский...
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РЕКЛАМА

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