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Готовимся к  
суперпандемии: 

Канада закупает миллионы доз 
вакцины от гриппа;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

По следам Янтар-
ной комнаты. 

История бесценного артефакта, по-
иски которого продолжаются более 
75 лет; 

Премудрости  
русского языка;

Семья Наполеона 
Бонапарта

Новости за не-
делю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграцион-
ные  

нововведения от Александры 
Мельниковой; 

История всемир-
ных брендов:  

Crest;

Анекдоты:  
Жизнь полна 
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И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Глава ВОЗ призвал все страны  
вернуться к масочному режиму СТР.3

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/irina-gostraya/
https://www.facebook.com/ghenadie.cristel
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/golberg-lev/
https://www.facebook.com/ghenadie.cristel
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vesselina-sandreva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.wemontreal.com/na-vse-vidy-remontno-otdelochnyx-rabot-trebuyutsya-specialisty-i-raznorabochie/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-petrova-dimka/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/victoria-likhacheva/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/vladlen-kormakov/
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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/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/fatima-lifanova/
https://www.dvaluminium.com/en/
http://wemontreal.com
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РЕКЛАМА

Глава ВОЗ призвал все страны вернуться  
к масочному режиму

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

|  К а н а д с к а я  М е д и а  Г р у п п а  |  C a n a d i a n  M e d i a  G r o u p  |  L e  G r o u p e  d e  M é d i a s  C a n a d i e n  |

Всемирная организация здравоохранения призывает все 
страны вернуться к масочному режиму из-за нового всплеска 
COVID-19 

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос 
Аданом Гебрейесус 13 июля на встрече с журналистами.

Гебрейсус подчеркнул, что пандемия еще не закончилась, и 
мир находится только на половине пути к ее завершению. Ра-
нее глава ВОЗ неоднократно выступал с заявлениями о том, 
что возможно появление нового, более смертоносного штамма 
COVID-19. Гебрейсус настаивает на том, что мир не готов ни к 
продолжению пандемии COVID-19, ни к появлению новых, более 
смертоносных вирусов.

«Мы должны серьезно отнестись к урокам, которые мы из-
влекли из этой пандемии (коронавируса), и убедиться, что мы 
выполняем рекомендации по подготовке мира (к пандемиям). 
Между прочим, мы находимся в середине пандемии. Мир не го-
тов. Если ударит еще один вирус, начнется новая пандемия, мы 
все еще не будем готовы», – заявил он на конференции 20 июня.

Кроме упомянутых мер, в ВОЗ также призывают мир бороться 
с распространением ложной информации о коронавирусной ин-
фекции, а также добиться вакцинации минимум 70% населения в 
каждой стране.

Отдельно в ВОЗ призвали не использовать сертификаты о вак-
цинации. Принимающим странам следует требовать также и ре-
зультаты ПЦР-тестов.

«Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 
продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на 
перегруженные системы здравоохранения и на медицинских ра-
ботников», – приводит его слова телеканал Sky News. № № 2828 2022г.

17 ИЮЛЯ – 21 ИЮЛЯ 2022

www.wemontreal.com

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://maximmo.ca/


4

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

 | 
Вы

пу
ск

 2
8 

(7
71

) |
 1

5 
И

Ю
Л

Я 
-  2

1 
И

Ю
Л

Я 
20

22
 | 

РЕКЛАМА

EMSCULPT NEOEMSCULPT NEO – един- – един-
ственная неинвазивная ственная неинвазивная 
технология, которая одно-технология, которая одно-
временно использует радио-временно использует радио-
частоту и HIFEM+ (высоко-частоту и HIFEM+ (высоко-
интенсивную сфокусиро-интенсивную сфокусиро-
ванную электромагнитную ванную электромагнитную 
энергию) для удаления жира энергию) для удаления жира 
и наращивания мышечной и наращивания мышечной 
массы. Конечным результа-массы. Конечным результа-
том является  уменьшение том является  уменьшение 
жира и рост мышц за мень-жира и рост мышц за мень-
шее время! шее время! 

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ 
BIOSKINBIOSKIN

Новейшая итальянская Новейшая итальянская 
разработка! Удалите омерт-разработка! Удалите омерт-
вевшую кожу и сделай-вевшую кожу и сделай-
те кожу сияющей с помо-те кожу сияющей с помо-

щью химического пилинга щью химического пилинга 
Bioskin. Bioskin может ре-Bioskin. Bioskin может ре-
шить множество проблем шить множество проблем 
как для тела, так и для лица. как для тела, так и для лица. 
Эти пилинги настраивают-Эти пилинги настраивают-
ся для решения конкретных ся для решения конкретных 
проблем, таких как улучше-проблем, таких как улучше-
ние текстуры и устранение ние текстуры и устранение 
тонких морщин.тонких морщин.

COOL SCULPTINGCOOL SCULPTING  
Процедура CoolSculpting® Процедура CoolSculpting® 

работает с использованием работает с использованием 
охлаждающих аппликаторов охлаждающих аппликаторов 
на гелевых подушечках (для на гелевых подушечках (для 
защиты кожи от замерзания) защиты кожи от замерзания) 
на целевых участках в тече-на целевых участках в тече-
ние периода до одного часа, ние периода до одного часа, 
в зависимости от обрабаты-в зависимости от обрабаты-
ваемого участка. Затем ап-ваемого участка. Затем ап-

пликаторы устанавливаются пликаторы устанавливаются 
на точную холодную тем-на точную холодную тем-
пературу, заставляя их за-пературу, заставляя их за-
мораживать ваши жировые мораживать ваши жировые 
клетки.клетки.

JET PEELJET PEEL  
Jet Peel Facial – это неин-Jet Peel Facial – это неин-

вазивная процедура, кото-вазивная процедура, кото-
рая часто используется для рая часто используется для 
борьбы с признаками старе-борьбы с признаками старе-
ния, сухостью кожи и акне. ния, сухостью кожи и акне. 
Он использует струйные по-Он использует струйные по-
токи сжатого воздуха и жид-токи сжатого воздуха и жид-
кости, также сыворотки для кости, также сыворотки для 
очистки и отшелушивания очистки и отшелушивания 
кожи.кожи.  

https://wejoin.ca/
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РЕКЛАМА

Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  17 июля – 21 июля 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Оттава подписала соглашение с компанией 

по производству вакцин и специальных лекарств 
GlaxoSmithKline (GSK) о производстве миллионов 
дополнительных прививок против гриппа, чтобы 
лучше подготовиться к осенним случаям. Кон-
тракт подписан на поставку как сезонных, так и 
пандемических вакцин на более чем 20 лет.

Федеральный министр здравоохранения 
Жан-Ив Дюкло сделал заявление в пятницу, за-
явив, что сделка по закупкам обеспечит доста-
точное количество вакцин против гриппа оте-
чественного производства для удовлетворения 
потребностей Канады в предстоящий сезон за-
болеваний.

Первые поставки запланированы на эту 
осень, и в рамках сделки будет ежегодно пре-
доставляться не менее четырех миллионов доз 

для государственных программ вакцинации 
против гриппа с возможностью закупки 80 мил-
лионов доз в случае возникновения пандемии 
гриппа.

“Если из пандемии можно извлечь один 
урок, то это критическая важность вакцина-
ции”, – сказал Дюкло во время выступления в 
Квебеке.

Вакцина будет производиться в Квебеке. Это 
часть федерального плана по восстановлению 
внутренних производственных мощностей по 
производству вакцин в Канаде на сумму 1,3 
миллиарда долларов.

Пандемия гриппа случается каждые 11-40 
лет. В прошлый раз мир столкнулся с массовым 
заражением H1N1 в 2009 году.

Готовимся к суперпандемии: Канада закупает миллионы 
доз вакцины от гриппа

https://aviavoyages.ca/
https://all.wemontreal.com/ru/businesses/wilderton-dental-center/


6

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

 | 
Вы

пу
ск

 2
8 

(7
71

) |
 1

5 
И

Ю
Л

Я 
-  2

1 
И

Ю
Л

Я 
20

22
 | 

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

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

15 ИЮЛЯ

В Виннице опознают погибших
Российская артиллерия продолжает наносить удары по территории Украины. Сообщается, что  в результате обстрела города 
Днепр 15 июля как минимум три человека погибли, 15 ранены; украинские властитакже заявили о взрывах в Кременчуге Полтав-
ской области и в Одессе.

Зеленский призывает наказать Россию за удар по Виннице
Минобороны России объяснило ракетный удар по Виннице, в результате которого погибли более 20 человек. В Москве заявляют, 
что целью был Дом офицеров, где якобы проходило совещание с иностранными поставщиками вооружений. Речь идёт о крупней-
шем концертном зале в области. Киев настаивает на том, что он не использовался в военных целях.

Новые маршруты для украинского зерна
В очередном выпуске программы Euronews-WITNESS журналист Ханс фон дер Брели отправился в Украину и Румынию, чтобы про-
яснить ситуацию с украинским зерном, экспорт которого остановила война. Он рассказывает о своих впечатлениях от первого 
лица.

ЕС введёт эмбарго на российское золото
Европейский Союз запрещает импорт российского золота — в том числе через третьи страны.
Золото считается второй по важности, после углеводородов, статьёй российского экспорта. По западным данным, в 2020 году Мо-
сква получила от продажи драгоценного металла 18,5 млрд евро.

Продуктивный визит: Байден в Саудовской Аравии договорился о нефти и передал 
остров
США и Саудовская Аравия подтвердили приверженность стабильному мировому энергетическому рынку. Об этом говорится в со-
вместном заявлении сторон по итогам визита в королевство американского президента Джо Байдена.

Главы МИД Армении и Азербайджана провели прямые переговоры
Первые двусторонние переговоры после военного конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году провели главы МИД Армении и 
Азербайджана. Встреча Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова состоялась в Тбилиси при посредничестве премьер-министра 
Грузии Ираклия Гарибашвили и министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили.

Кавказ теряет ледники
Величественные вершины Кавказских гор  уже никогда не будут выглядеть как прежде. Согласно исследованиям, за последние 20 
лет здешние ледники потеряли 320 квадратных километров льда, а ряд небольших образований попросту исчезли. Эти изменения 
фиксируют не только учеными, но и альпинисты, которые поднимаются на большие высоты.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/07/16/ukraine-fighting-latest
https://ru.euronews.com/2022/07/15/vinnytsia-bombing-reax
https://ru.euronews.com/2022/07/15/wt-24-eu-ep-24-ukr-export-constanta-ok-master-tv
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/07/15/eu-russia-gold-sanctions
https://ru.euronews.com/2022/07/16/biden-in-saudi-arabia
https://ru.euronews.com/2022/07/16/first-direct-negociations-between-armenia-ans-azerbaidjan
https://ru.euronews.com/2022/07/16/caucasus-glacier
https://ru.euronews.com/2022/07/15/wt-24-eu-ep-24-ukr-export-constanta-ok-master-tv
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https://www.facebook.com/leseafinance
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НА ДОСУГЕ

Поиски знаменитой Янтарной комнаты по-
добны попыткам раскрытия тайны Бермудского 
треугольника или «летающих тарелок»: сенсаци-
онных сообщений гораздо больше, чем реальных 
фактов. Количество новостей об обнаружении 
Янтарной комнаты за послевоенный период из-
меряется десятками. Вот только все эти сенсации 
(за исключением единственного случая) не про-
ходили проверку на достоверность.

Этот единственный случай произошёл в 1997 
году, когда в Германии были обнаружены ча-
сти Янтарной комнаты: флорентийская мозаика 
«Обоняние и осязание» (одна из четырех, изго-
товленных в 1787 году по заказу Екатерины II) и 
янтарный комод, изготовленный в 1711 году бер-
линскими ремесленниками – он занимал одно из 
центральных мест в меблировке Янтарной ком-
наты. Тогда и стало ясно, что оригинальная Ян-
тарная комната всё-таки не погибла при бомбар-
дировке, как предполагалось ранее, а уцелела.

Обнаруженная флорентийская мозаика была 
конфискована у немецкого нотариуса, которому 
передал её на временное хранение немецкий 
офицер, участвовавший в вывозе Янтарной ком-
наты из Царского Села – нотариус попытался её 
продать. Но его судили, а все права на мозаику 
были переданы городу Бремену, который и вер-
нул её музею-заповеднику «Царское Село». Офи-
циальная церемония передачи России фрагмен-
тов Янтарной комнаты состоялась в 2000 году.

С момента единственной сенсационной на-
ходки, которая подтвердилась, прошло уже бо-
лее 20-ти лет, но окончательно раскрыть тайну 
Янтарной комнаты пока не удаётся.

Однако не так давно в беседе с журналистами 
калининградский историк Сергей Трифонов зая-
вил, что возможное место нахождения Янтарной 
комнаты – это бункер-блиндаж последнего ко-
менданта Кёнигсберга Отто Ляша. По утвержде-
нию историка, этот бункер был соединён с Коро-
левским замком, откуда и могли быть вынесены 
части Янтарной комнаты.

Свои предположения историк обосновывает 
надписями на воротах в одной из частей бунке-
ра: «На них 88 рун. Самое любопытное, что, когда 
эти руны были переведены и трактованы бель-
гийскими специалистами, отдельные из них по-
казали, что это самая настоящая сокровищница, 
защищенная этими руническими знаками».

Как утверждает историк, в течение несколь-
ких лет он изучал подвал этого бункера, делая 
отверстия в стенах и пропуская через них зонд с 
видеокамерой на конце. В затопленной комнате 
исследователь сумел разглядеть большие ящики, 
в которых, как он считает, могут храниться пане-
ли Янтарной комнаты.

Отто Ляш был последним комендантом крепо-
сти Кёнигсберг – он был назначен на свой пост в 
январе 1945 года, а в апреле – в ходе 4-дневного 
штурма советские войска взяли крепость, считав-
шуюся неприступной. Сам Ляш в своих воспоми-
наниях так описывал последние часы обороны 
Кёнигсберга: «К концу всё чаще стали поступать 
сведения, что солдаты, укрывшиеся вместе с жи-
телями в подвалах, теряют волю к сопротивлению. 
Кое-где отчаявшиеся женщины пытались выры-

вать у солдат оружие и вывешивать из окон белый 
флаг, чтобы положить конец ужасам этой войны».

9 апреля комендант Кёнигсберга принял ре-
шение о капитуляции гарнизона. После того, как 
в Берлине были получены известия о падении 
крепости, на родных Ляша обрушились репрес-
сии: в тюрьму попали его жена и дочери, а зятя, 
командовавшего батальоном, отозвали с фронта 
и передали в руки гестапо. Самого генерала Гит-
лер заочно приговорил к смертной казни.

В СССР коменданта Ляша, ранее участвовав-
шего в боевых действиях на территории Совет-
ского Союза, приговорили к 25 годам лишения 
свободы за военные преступления. В 1955 году 
его освободили и отправили в Германию. Умер 
немецкий генерал в Бонне в 1971 году, успев на-
писать две книги мемуаров. Однако темы про-
павшей Янтарной комнаты он в них не касался.

История Янтарной комнаты началась в Прус-
сии в конце XVII века, когда в 1699 году новым 
главным архитектором прусского королевского 
двора стал Андреас Шлютер. Для перестройки 
Большого дворца в Берлине в качестве отделоч-
ного материала он решил использовать янтарь, 
чего до этого никто не делал.

Осуществлению оригинального замысла 
Шлютера способствовала королевская коллек-
ция янтаря, в которую входили три богато ор-
наментированные янтарные рамы с зеркалами. 
Вот только король Фридрих I остался недоволен 
промежуточным результатом и уволил Шлютера. 

По следам Янтарной комнаты.
История бесценного артефакта,  поиски которого продолжаются более 75 лет
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НА ДОСУГЕ

А после смерти Фридриха части так и недоделан-
ного кабинета отправили на берлинский склад.

В 1716 году «янтарный кабинет» был препод-
несён сыном Фридриха I, Фридрихом Вильгель-
мом I, в подарок российскому императору Пе-
тру  I, очень любившему подобные оригинальные 
вещи. «Король подарил меня изрядным презен-
том яхтою, которая в Потсдаме зело убранная, и 
кабинетом Янтарным, о чём давно желали» — пи-
сал он жене Екатерине. Однако в Россию подарок 
прибыл с нехваткой деталей и вновь остался пы-
литься в ящиках. Лишь только некоторые мозаич-
ные янтарные панно были установлены в нижнем 
зале в Людских палатах Летнего сада.

Через много лет о подарке прусского короля 
вспомнила дочь Петра, императрица Елизавета 
Петровна, решившая использовать янтарные пан-
но для украшения одной из комнат Зимнего двор-
ца. В 1743 году эти работы были поручены мастеру 
Александру Мартелли, а общее руководство до-
сталось обер-архитектору Бартоломео Растрелли.

Через 3 года Янтарная комната была собрана 
и в течение следующих 9-ти лет служила местом 
для официальных приёмов. В свободное же вре-
мя кабинет с янтарным убранством служил для 
великосветских разговоров, игр в карты и шах-
маты. В 1755 году императрица приказала пере-
нести янтарную комнату в Большой Екатеринин-
ский дворец Царского Села, что и было сделано.

Уже после смерти Елизаветы свои правки во 
внешний вид комнаты внесла Екатерина II. Свой 
классический вид Янтарная комната обрела в 1770 
году – в её отделку добавили золочёную деревян-
ную резьбу, а так же зеркала и мозаичные картины 
из агата и яшмы. Так небольшой Янтарный кабинет 
Елизаветы Петровны преобразился в знаменитую 
Янтарную комнату, существенно увеличившись в 
размерах и роскоши. Все, кто приходили посмо-
треть на это рукотворное чудо, испытывали не-
вероятный восторг! Ведь до этого (и после) сотво-
рить такое не пробовал никто: Янтарная комната – 
это единственный пример использования янтаря 
для монументальной работы. 

Повторить такое больше не пытались – слиш-
ком дорогим, трудоёмким и непрочным оказа-
лось это «изделие». Современные реставраторы, 
воссоздававшие Янтарную комнату, отмечали 
капризность янтарной мозаики: она болезненно 
реагирует на перемены температуры и влажно-
сти, отслаивается от деревянной основы, коро-

бится, осыпается... Это и происходило с Янтар-
ной комнатой в последующие годы: из-за резких 
перепадов температуры, печного отопления и 
сквозняков её приходилось регулярно реставри-
ровать. Так, за 150 лет до начала войны это дела-
ли минимум 4 раза. Очередная реставрация была 
запланирована на 1941 год, но в планы специали-
стов вмешалась Великая Отечественная война.

Стремительное наступление на Ленинград 
привело к тому, что вывезти удалось далеко не 
все культурные ценности. Демонтаж Янтарной 
комнаты требовал много времени, и поэтому её 
просто законсервировали: панно оклеили бума-
гой, затем марлей, обложили ватой и закрыли де-
ревянными щитами.

По некоторым сведениям, немцы целена-
правленно шли в Царское Село за Янтарной ком-
натой   – ещё до начала войны большой фанат 
янтарного сокровища немецкий исследователь 
Альфред Роде пообещал немецкому начальству, 
что эта драгоценность будет возвращена на её 
историческую родину. И не только Роде, но и вы-
сокопоставленные лица Третьего рейха считали, 
что Янтарная комната – это достояние Германии.

Город Пушкин (бывшее Царское Село) был за-
нят немцами уже 18 сентября 1941 года. И так как 
скрыть от оккупантов Янтарную комнату не уда-
лось, уже вскоре гитлеровцы вывезли янтарный 
шедевр в Кёнигсберг, где он стал украшением 
местного дворца. Весной 1945 года немцы де-
монтировали все части Янтарной комнаты, и она 
бесследно исчезла. О её дальнейшей судьбе до-
стоверных сведений нет до сих пор.

Уже после войны вопрос о поисках Янтарной 
комнаты поднимался неоднократно. Популяри-
зировал поиски известный советский писатель, 
мастер политического детектива Юлиан Семё-
нов. Он основал Международный комитет по по-
иску Янтарной комнаты, в который вошли многие 
известные персоны, в том числе писатели Жорж 
Сименон и Джеймс Олдридж. 

За долгие годы розысков выдвигались различ-
ные версии относительно местонахождения Ян-
тарной комнаты. Сам Семёнов и его единомыш-
ленники очень глубоко прорабатывали версию о 
том, что Янтарная комната могла быть вывезена 
в Южную Америку. Писатель встречался с осве-
домлёнными людьми, в том числе и с ветеранами 
вермахта, однако так и не смог получить никакой 
достоверной информации.

По ещё одной версии, Янтарную комнату мог-
ли вывозить из Кёнигсберга на корабле «Виль-
гельм Густлофф», который 30 января 1945 года 
торпедировала подводная лодка С-13 под коман-
дованием Александра Маринеско. Некие очевид-
цы уверяли, что видели, как большие ящики с па-
нелями комнаты грузили на корабль. В послево-
енные годы аквалангисты исследовали обломки 
судна, находящиеся на дне, но никаких намёков 
на Янтарную комнату не нашли.

Одним из самых надежных источников в этом 
вопросе мог бы стать гауляйтер Восточной Прус-
сии Эрих Кох. Схваченный через несколько лет 
после войны, он был выдан Польше, где его при-
говорили к смертной казни. Приговор, однако, 
в исполнение не привели, и Кох остаток жизни 
провёл в тюрьме. Он умер в 1986 году в возрасте 
90 лет. Его допрашивали много раз, но так ничего 
и не добились. Либо гауляйтер действительно не 
знал, где хранилась комната, либо ценил этот се-
крет дороже, чем собственную жизнь и свободу. 
Некоторые исследователи предполагают, что Ян-

тарную комнату могли спрятать на родине Коха, в 
земле Северный Рейн-Вестфалия. Но кроме умо-
заключений подтверждений этому так и нет.

Одна из конспирологических теорий пред-
полагает, что Янтарная комната и не пропадала 
вовсе. Якобы советские представители, обнару-
жив её, передали раритет американцам в счёт 
поставок по ленд-лизу, договорившись с новыми 
владельцами о том, что она будет считаться уте-
рянной.

Но чаще всего высказывается версия о том, 
что ящики с янтарными частями комнаты по-
прежнему спрятаны в до сих пор необнаружен-
ном тайнике. И сообщения о раскрытии местона-
хождения таких тайников приходят регулярно. 

Так, в 2013 году 90-летний ветеран вермахта 
Вильгельм Крафт рассказал немецким журнали-
стам, что после ранения находился в северной 
части полуострова Ютландия, в деревне Асаа. По 
приказу офицеров Крафту и его товарищам при-
шлось рыть большие ямы на окраине деревни. 
Когда работа была закончена, в ямы закопали не-
кие ящики, доставленные по железной дороге. 
Крафт полагал, что это могла быть Янтарная ком-
ната. Эта версия, однако, не подтвердилась.

В октябре 2017 года исследователи из Герма-
нии предположили, что янтарные панели и пред-
меты могли быть спрятаны в одной из пещер близ 
Дрездена, где им удалось обнаружить следы от 
стальных кабелей, с помощью которых груз мог 
быть спущен на глубину. Увы, и здесь дальше пред-
положений дело не пошло. А в июне 2019 года 
СМИ сообщили об обнаружении некоего тайного 
тоннеля среди бывших нацистских укреплений на 
территории Польши, которые были найдены мест-
ными поисковиками. Энтузиасты были убеждены: 
внутри Янтарная комната. Но и здесь сенсация 
осталась только на словах. А уж про то, что ящи-
ки с комнатой до сих пор хранятся в заброшенных 
или затопленных подземных укреплениях быв-
шего Кёнигсберга, сообщается по несколько раз 
в год. Именно поэтому такие заявления воспри-
нимаются скептически, ведь действительно весо-
мых подтверждений своей правоты у сыщиков на 
общественных началах попросту нет.

История с двумя подлинными фрагментами 
похищенной Янтарной комнаты, найденными 
в Германии и возвращенными в Россию в 2000 
году, к сожалению, тоже никак не пролила свет 
на тайну исчезновения шедевра. Увидеть его в 
первозданном виде нам, скорее всего, не удастся 
уже никогда: даже если предположить, что когда-
нибудь драгоценные панно и будут обнаружены, 
то их внешний вид заставит сжаться сердца всех 
историков и искусствоведов. Перепады темпера-
тур, ветер, влага – всё это нещадно уничтожает 
хрупкий янтарь. Вот только надежду сотен архе-
ологов и историков отыскать заветную Янтарную 
комнату не убьёт даже время.
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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

«ПАЛКА О ДВУХ КОНЦАХ…» –  
забытое продолжение поговорки

Всем знакомое выражение о палке с двумя 
концами существует с давних времён, о чём сви-
детельствует предлог «о», используемый в своём 
устаревшем значении «с».

Смысл поговорки всем так же хорошо изве-
стен: у любой ситуации может быть два совер-
шенно разных исхода, благоприятный и неблаго-
приятный. И просчитать всё до мелочей вовсе не 
значит гарантированно получить определённый 
результат, всегда имеют вес обстоятельства.

Таким образом, происхождение данной фразы 
часто связывают с притчей из Древней Греции, 
когда некто принёс на главную площадь Афин 
простую палку и спросил у людей, где у этой 
палки верхний конец, а где нижний. После полу-
чения ответа человек перевернул палку так, что 
ранее верхний конец стал нижним и наоборот. 
Люди на площади согласились с тем, что всё от-
носительно, что любой конец палки может быть 
верхним или нижним в зависимости от обстоя-
тельств и точки зрения.

Но о происхождении выражения «Палка о 
двух концах» есть ещё одно мнение, если позво-
лите – «более русское».

Палка о двух концах: либо ты меня, либо я 
тебя. Именно в таком виде можно найти пого-
ворку в словаре В.И. Даля «Пословицы русского 
народа». Значение, по сути, прежнее, хотя с не-
которым уточнением.

Происхождение связано с наказанием бить 
провинившегося палкой. Однако палка, как мы 
знаем, всегда имеет два конца: за один держит 
наказывающий, а вторым бьёт наказываемого. 
При этом ситуация изменится с точностью до на-
оборот, если тот, кого бьют, схватит палку за вто-
рой конец и ответит обидчику тем же.

Отсюда и продолжение: «…либо ты меня, либо 
я тебя».

ПОЧЕМУ НЕВЕСТА  
«НЕИЗВЕСТНАЯ»,  

А СВОЯЧЕНИЦА «СВОЯ»?
Среди нескольких существующих версий про-

исхождения слов «невеста» и «свояченица» наи-
более популярными являются указывающие на 
смысловую связь с «неизвестной» и «своей». Вер-
сии эти популярны, потому что убедительны. Оба 
слова имеют праславянские корни, следователь-
но там и следует искать разгадку, к которой мы 
вернёмся чуть позже.

А пока посмотрим на исконный смысл этих 
слов глазами жениха и его семьи:

Невеста и невестка – которая вот-вот станет 
частью семьи будущего мужа, матерью его детей, 
продолжательница рода не только своего, но и 
рода будущего мужа – почему-то «неизвестная»;

Cвояченица – сестра будущей жены, имеющая 
к её будущему мужу, его семье и роду куда мень-
шее отношение, чем невеста, – почему-то «своя».

Чтобы разобраться в несправедливом на пер-
вый взгляд положении вещей, нужно обратиться 
к этимологии обоих слов, вспомнив об их прасла-
вянских корнях.

«Невеста» и «невестка», как вы понимаете, 
образованы от одной древней формы невѣста, 
которая, в свою очередь, родственна глаголу 
*vědati (vědati → вѣдати → ведать). Таким обра-
зом, праславянское *nevědta (невеста) у славян 
значило «неизвестная».

Сегодня этому есть несколько объяснений. Во-
первых, девушка, вступающая в брак, была чужой 
для семьи жениха. Если внутри семьи все были 
друг другу родными и «известными» до мелочей, 
то невестка была совершенно новым человеком, 
неизвестным для этой семьи. И хотя после свадь-
бы невеста становилась женой для мужа, для его 
родни она навсегда оставалась невесткой.

Во-вторых, значение «неизвестная» могло быть 
связано с суевериями. Славяне считали, что нечи-
стая сила питает особый интерес к молодожёнам, 
и, чтобы уберечь молодую семью от несчастий, до 
самой свадьбы, а иногда и в первые дни после, не-
весту «прятали». Родственники мужа мало обща-
лись с ней, часто не называли по имени, словно 
она была совершенно посторонним для них чело-
веком. С этим же связана традиция в день свадьбы 
скрывать лицо невесты под платком, затем фатой. 
Люди верили, что злые духи не смогут навредить, 
если им неизвестно — кому.

«Свояченица», а также «свояк» образованы от 
общеславянского svojь, восходящего к индоев-
ропейскому корню sue, имеющими одно значе-
ние – свой.

Для жениха (затем мужа) и всей его родни се-
стра невесты (затем жены) являлась «своей» — 
так было у славян. В это значение вкладывался 
довольно простой смысл: сестра жены не стано-
вилась кровной роднёй по отношению к семье 
мужа, но и чужой им она не была. Такое положе-
ние, «где-то между» родственником и посторон-
ним человеком, было охарактеризовано словом 

«своя». Что касается «свояка», то ситуация абсо-
лютно аналогична.

Таким образом, общеславянские значения 
слов «невеста» и «свояченица» не следует рас-
сматривать вместе, относительно друг друга. 
Между ними нет сравнения, в каждое вложен 
свой смысл, касающийся лишь их положения по 
отношению к семье жениха.

«ВЕК ЖИВИ, ВЕК УЧИСЬ…» – 
продолжение фразы, меняющее её привыч-

ный смысл.
Автором этой поговорки считается русский 

народ, её можно найти в сборниках русских по-
словиц и фразеологизмов позапрошлого века. И 
если действительно найти эту фразу, к примеру, 
у Владимира Ивановича Даля, то мы увидим, что 
она имеет несколько иной вид, а не тот, к которо-
му многие из нас привыкли…

В соответствующих источниках фраза выгля-
дит так: «Век живи, век учись, а умрёшь дураком 
(а умри дураком/а дураком умрёшь)» .

Учитывая продолжение, уже не хочется по-
ставить тире между «век живи» и «век учись», не 
так ли? Ведь теперь становится ясно, что здесь, 
скорее, перечисление, в котором, конечно, более 
уместна запятая.

Сокращению подвергся не один десяток рус-
ских народных выражений. Вместе с изменением 
фраз менялся и их смысл.

Век живи – век учись. Именно такой знают по-
говорку многие современные люди. Понять суть 
достаточно просто: сколько живёшь на свете, 
столько и учись, узнавай новое, развивайся, не 
останавливайся на достигнутом. Смысл глубок, 
но речь не об этом.

Век живи, век учись, а умрёшь дураком. Согла-
ситесь, после прочтения этого выражения цели-
ком мы развиваем мысль уже в другом направле-
нии. Речь вот о чём: сколько бы человек ни учил-
ся, ему никогда постичь тайны вселенной, того, 
как она устроена, всех её механизмов и систем. 
Человеческому уму доступна лишь определён-
ная часть всей жизни, существования. Ведь не-
даром философ Сократ однажды сказал: «Я знаю, 
что ничего не знаю». И из уст древних мудрецов 
и современных интеллектуалов мы не раз слыша-
ли нечто подобное. Потому что тот, кто учится и 
развивается, начинает осознавать, как мало дано 
понять человеку с точки зрения огромного мира
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Если начинать писать про Наполеона – то на-
чать стоит с семьи, в которой он родился и вырос. 
Карло Буонапарте женился на Летиции Ромолино 
по расчету. Собственно, расчет был даже не их – 
а их родителей: Карло был дворянином, Летиция 
имела хорошее приданое.  Ей было 13, ему 17 лет. 
Шел 1763 год.

В 15 лет Летиция становится матерью в первый 
раз (1769 год). Их первенца будут звать... Наполе-
оне, но не тот – младенец не проживет и года. Все-
го в семье будет 13 детей, до зрелых лет доживут 
8:

Жозеф (7 января 1768 – 28 июля, 1844)
Наполеон I (15 августа 1769 – 5 мая 1821)
Люсьен (21 мая 1775 – 29 июня, 1840)
Элиза  (13 января 1777 – 7 августа 1820)
Луи (2 сентября 1778 – 25 июля, 1844)
Полина (20 октября 1780 – 9 июня 1825)
Каролина (24 марта 1782 – 18 мая, 1839)
Жером (15 ноября 1784 – 24 июня, 1860)
Карло был хоть и дворянин, но нетитулован-

ный, захудалый. Поэтому он получил профессию 
юриста и служил на разных должностях в пра-
вительстве Корсиканской республики, которая 
тогда еще была независимой, он даже ездил ко 
двору Людовика XV на переговоры. В 1769-м году, 
за несколько месяцев до рождения Наполеона, 
независимость Корсики закончилась – она стала 
частью Французского королевства.

Карло был веселым малым, страстным игро-
ком и "прожектером". В результате он безбожно 
разбазарил приданое Летиции и умер в 1785-м 

году, оставив жену с 8 детьми (младшему из кото-
рых было меньше года) совершенно без средств 
(а если честно – то еще и с огромными долгами). 
К этому моменту 5 старших детей (4 сына и дочь 
Элиза) были отправлены в учебные заведения.

Летиция – не растерялась в трудной ситуации. 
Она продала все, что можно, стойко отбивалась 
от кредиторов, постоянно донимала свою род-
ню просьбами о помощи – но смогла таки опла-
чивать учебу своих детей. Фактически, много лет 
Летиция прожила в бедности, крайней бедности. 
Поэтому когда она, милостью Наполеона, стала 
богата – она продолжала жить так, как если бы 
была бедна.

Когда сам Наполеон начинал пенять матери 
на ее скупость – она отвечала: «Я коплю деньги 
впрок – боюсь, что однажды на мою шею сядут не-
сколько королей и королев». И тут Летиция как в 
воду глядела – после падения Наполеона ей при-
шлось помогать своим детям. Огромную помощь 
ей в период борьбы за существование оказал 
младший сводный брат по матери – Жозеф Феш. 
Он делал духовную карьеру и впоследствии ста-
нет кардиналом Фешем.

Летиция была достойной женщиной, которая 
пользовалась авторитетом у своих детей, соб-
ственно, иначе и быть не могло – семья выжила 
лишь благодаря ей.

Она отличалась резкостью суждений и редким 
здравым смыслом, не любила лести и излишних 
почестей. Она отказалась приехать на коронацию 
Наполеона (хотя Давид и изобразил ее на своей 
знаменитой картине взирающей из специальной 

ложи на триумф сына). После падения Наполеона 
она с кардиналам Фешем бежала в Рим, где уеди-
ненно прожила до 1836-го года, скончавшись в 
возрасте 85 лет. Как ни странно, дочерям, за ред-
ким исключением, досталось от Летиции много 
энергии, но мало здравого смысла.

Если их мать очень осторожно отнеслась к 
возвышению Наполеона и открывшимся из-за 
этого перспектив – то "девочки" бросились в эти 
перспективы с головой, причиняя окружающим 
и самим себе вред различной степени тяжести. 
Мария-Анна, известная как Элиза (этим именем 
«окрестит» ее брат Люсьенн) была старшей (1777 
г. рождения). Самая спокойная, деятельная и не-
обаятельная из сестер. Мария-Полетта (известная 
под облагороженным именем «Полина») – средней 
(1780 г. рождения). Самая скандальная и ветреная. 
А младшей была Мария-Анунциата (принявшая 
имя Каролина) – она родилась в 1782 г. Самая че-
столюбивая и жадная.

Элиза была спокойной и рассудительной. Из-
начально ей повезло чуть больше остальных. В 
возрасте 7 лет (за год до смерти отца) ее отправи-
ли в Париж в элитным пансион Сен-Сир, где она 
пробыла до 15 лет. Пребывание в этой школе для 
девочек-аристократок наложило определенный 
отпечаток на ее личность – Элиза получила вос-
питание, которого были лишены ее сестры, она 
была наиболее образованной из них.

Полине и Каролине повезло меньше. К момен-
ту, когда они вошли в возраст, с которого девушек 
отдавали в пансионы – семья Буонапарте, ли-
шившаяся ее главы, папы Карло, уже была бедна. 
Летисия не могла позволить себе расходы на об-
учение в пансионе младших дочек – и они жили 
при ней. Жили очень бедно, отказывая себе почти 
во всем, лишь бы платить за обучение старших 
детей, на которых Летисия возлагала серьезные 
надежды – Наполеон и Людовик (Луи) учились в 
военных школах, Жозеф и Люсьен – в семинарии, 
Элиза в Сен-Сире.

Мать, как я писала выше, постоянно была за-
нята поиском денег и успевала заботиться лишь 
о внешнем виде своих младших детей. Поэтому 
девочки и малыш Жером в общем-то были предо-
ставлены сами себе. Во время Великой Француз-
ской Революции на Корсике было не спокойно 
– там шла националистическая борьба за незави-
симость острова. Это долгая история, результат 
же следующий – семья Буонапарте переезжает в 
Марсель.

Поскольку к этому моменту Наполеон и его 
братья уже начали потихоньку свою военную и 
политическую деятельность – в доме их матери в 
Марселе начинают периодически собираться ин-
тересные люди из «новых»: это военные, полити-
ки, да и просто авантюристы, которые делали со-
стояния и карьеры в «лихие 90-е». Ну, все просто. 
Едет молодой капитан в Марсель по новому на-
значению, он там никого не знает. Но в соседнем 
полку служит капитан Наполеоне Буонопарте, 
он-то и дает дальнему знакомому рекомендатель-
ное письмо к матери – ну, не было тогда ни три-
пэдвайзера, ни букинга, ни тиндера, ни фейсбука 
– подобные рекомендации и были единственным 

С е м ь я 
Н а п о л е о н а  Б о н а п а р т а
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возможным шансом  для нового в городе человека не мыкаться одному в 
комнате захудалой гостиницы, а провести вечер у чьего-нибудь приветли-
вого домашнего очага. И вот обогретый-обихоженный молодой человек 
встречает через пару дней в Марселе другого такого же молодого человека, 
с которым служил в другом полку года два назад – и приводит его с собой на 
ужин к мадам Летиции (ну, не с пустыми руками они приходят  – гуся какого-
нибудь принесут с собой, так полагалось). А тот еще кого-нибудь приведет... 
И так постепенно люди и начинали попадать в тот или иной дом.

В 1792-м в дом матери возвращается Элиза после своего пансиона. Она 
первая видит, что сестры ее ведут себя скорее как уличные девчонки, чем 
как пусть и обедневшие, пусть и третьесортные, но все-таки дворянки. Эли-
за становится на какое-то время наставницей Полины и Каролины. Многого 
ей добиться на поприще воспитательницы, надо сказать, не удалось.

А вскоре Наполеон обретает первую славу при осаде Тулона. Помните, 
как в «Войне и мире» князь Андрей ждал «своего Тулона» – первого значи-
тельного успеха, вошедшего в легенду? Ну, вот со времен Наполеона «ту-
лоном» принято называть блестящее начало значительной карьеры. Теперь 
его мать и сестры не только принимают у себя его и Жозефа товарищей – но 
и получают приглашения в куда более известные дома Марсел, и постепен-
но входят в «приличное общество». Таким образом приехавший к матери в 
гости старший сын Жозеф познакомится с Жюли Клари, дочерью марсель-
ского торговца шелком, на которой и женится, и с которой усядется в один 
прекрасный день на трон Испании. А сам Наполеон во время отпуска по-
знакомится в том же Марселя с юной Дезире Клари, младшей сестрой Жюли 
– и сделает ей, кстати, предложение (только вот потом отзовет его, чтобы 
жениться на Жозефине Богарне).

 В числе посетителей дома Буонапарте в Марселе был и Фрерон – один 
из лидеров Термидорианского переворота, проконсул юга. На момент их 
встречи Полине было 13 лет. Несмотря на это – она уже вполне расцвела, 
и Фрерон влюбился в нее. По слухам – он и стал «первым» у Полины.  Но 
ситуация в стране и в их отношениях была нестабильной. Фрерон носился 
между Парижем и Марселем. Бонапарт при этом был то восходящей звез-
дой армии, то заключенным, то снова звездой, то отправленным в армию 
опальным генералом… В итоге из романа с Фрероном ничего не вышло – их 
отношения с Полиной прекратились, а его карьера закатилась. В это время у 
Наполеон уже становится бригадным генералом, у него появляются серьез-
ные деньги, он женится на Жозефине.

Идет его Первый итальянский поход. Он требует, чтобы к нему приеха-
ли жена Жозефина и родные. Жозефина приедет с большим опозданием 
и сильной неохотой – и попадет в кольцо корсиканской родни, которая с 
первой встречи (да что там говорить – задолго до первой встречи) будет на-
строена против нее.

Летиция и «девочки» понимали, что на их упрямого и честолюбивого сына 
и брата Жозефина имеет огромное влияние. Понимают они и природу этого 
влияния: Жозефина брала его не только внешней привлекательностью, но 
так же шармом, шиком, умением себя подать, элегантностью, непринужден-
ной манерой вести себя как дама «большого света». Рядом с ней Летиция и 
«девочки» чувствовали себя теми, кем они и являлись – провинциалками 
без малейшего лоска. И если Летиция больше переживала за то, что "Стару-
ха" лишь пользуется ее сыночком, чтобы потом бросить с разбитым серд-
цем, то "девочки" просто жутко завидовали.

Спокойней всех, конечно, вела себя Элиза, все-таки воспитание в Сен-
Сире не прошло для нее даром. Но Полина и Каролина – они просто не мог-
ли «простить» Жозефине ее эффектности и… влияния на Наполеона. Имен-
но младшие сестры «открыли» братцу глаза на шашни Жозефины за его спи-
ной. Они до конца будут пытаться поссорить супругов, не гнушаясь ничем.

При этом Жозефина, осознавшая свои ошибки в отношении Наполеона, 
сделает потом довольно много, чтобы «девчонки Буонапарте» приняли ее… 
Но тщетно.

Нет ничего более страшного, чем женская зависть и злоба. Итак, в Ита-
лии меньше всего проблем доставляет Наполеону Элиза. Еще в Марселе она 
встретила друга детства Паскаля Бачиокки, который к середине 1790-х сме-
нил имя «Паскаль» на «Феликс». Элиза объявляет, что хочет выйти за него 
замуж.

Наполеон, видя открывающиеся перед собой перспективы, несколько 
обескуражен – мужа можно было бы Элизе и получше найти… Но он согла-
сится и брак, в целом, выйдет удачным. Может быть, потому что при всей 
своей деятельности и властолюбии, явных административных талантах – 
Элиза все-таки больше всех сестер унаследовала положительные качества 
Летиции – здравомыслие и преданность семье. Именно это и поможет ей в 
жизни и в период возвышения брата, и после его падения.

Элизу Наполеон крепко уважал, хотя они и не были особо близки. В итоге 
в 1797-м году Элиза и Феликс женятся в Италии. Элизе 20 лет, Полине 17, 
Каролине 15. Наполеон видит резкий контраст между воспитанной Гортен-
зией Богарне, которая хоть и росла при матери не самого безупречного об-
раза жизни и мысли – но обладала хорошими манерами и элегантностью, 
и своими сестрами (особенно младшими), которых, наоборот, воспитывала 

женщина глубоко порядочная, но… неспособная дать своим дочкам ничего 
в плане поведения, благоразумия и манер.

Поэтому именно тогда Наполеон решает поместить сестер в пансион ма-
дам Кампан.

И немедленно, потому как поведение Полины и Каролины становится 
просто скандальным. Каролина влюбляется в Иоахима Мюрата, и тот вро-
де бы отвечает ей взаимностью. Они отираются по углам – что, в целом, не 
очень благоразумно, но Мюрат вроде бы держит себя в руках, понимая, что 
с ним будет, если он, так скажем, "пойдет на прорыв".

 То ли она начала свою «альковную карьеру» еще в Марселе в объятьях 
Фрерона, то ли все-таки в Италии, но она уже явно не девственница и не 
видит ничего «такого», чтобы публично целоваться со своими ухажерами, 
позволять им тискать себя на людях, запускать руки ей в декольте, наконец, 
она периодически «исчезает» из поля зрения матери и Элизы, а потом явля-
ется «усталая, но довольная».

Если мне будет позволено такое сравнение   – то Полина в тот период 
представляла собой… Лидию Беннет из «Гордости и предубеждения». Толь-
ко при этом еще и лишенную всяческих, самых малейших нравственных 
ограничений. Для Полины «любовь» была начисто лишена всех платониче-
ских оттенков.

Поэтому Наполеон вынужденно выдал Полину замуж за более-менее 
подходящего человека – своего друга генерала Леклерка (он вскоре дослу-
жится до генерала). Он был искренне влюблен в свою невесту, да и ей самой 
нравился.

Жениху было 25, невесте – 17. Наполеон считал, что после того, как он 
сбудет Полину с рук  – ее поведение станет заботой уже мужа… Но жестоко 
ошибся.

Шарль вообще был человек хороший. Незнатного происхождения – сын 
торговца. Он сделает карьеру так же, как и Наполеон – с низов в период 
Революции. Запомнился как человек исполнительный, ответственный и дру-
желюбный. Наполеон искренне любил его, а Леклерк был всецело предан 
своему "старшему товарищу".

После 2 свадеб, расклад такой. Наполеон и Леклерк продолжают Ита-
льянскую кампанию, потом едут в Египет. Бачиокки и Элиза останутся с Ле-
тицией, юную новобрачную Полину отправят в пансион мадам Кампан, что-
бы хоть чуть-чуть обтесать. Вместе с ней отправят и Каролину. Именно в пан-
сионе Полетта и Анунциата окончательно поменяются свои имена, научатся 
основам музыки, литературы, танцев и чуть-чуть манерам. Затем Наполеон 
вернется из Италии и Египетского похода, совершит переворот 18 брюмера, 
в результате которого станет сначала Первым консулом (1799), а через 5 лет 
и Императором (1804).
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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

C 19 июля в международных аэропортах 
Канады возобновляется тестирование при-
летающих пассажиров на Ковид.

В связи с обострением пандемийной ситуа-
ции правительство Канады возобновляет тести-
рование по прилёту и не исключает возврата к 
другим жёстким мерам.

Итак, после непродолжительного отказа от 
тестирования на Ковид всех лиц, прилетающих 
в Канаду, которое было заменено на выбороч-
ное тестирование, а затем, 11 июня этого года, 
отменено совсем, канадское правительство 
приняло решение возобновить тесты. Тести-
рование будет возобновлено 19 июля и будет 
проводиться в четырёх главных международ-
ных аэропортах страны – ванкуверском, мон-
реальском, торонтском и в Калгари. Так что без 
тестирования в аэропортах мы жили чуть боль-
ше месяца!

Решение принято в связи с ростом случаев 
заболеваний Ковидом во всём мире. Ряд стран 
вернулись к частичному карантину и изоляции 
отдельных городов, а Всемирная организация 
Здравоохранения призвала все страны вер-
нуться к “полному масочному режиму”.

Первым шагом на пути к ужесточению про-
тивопандемийных мер на новом этапе в Канаде 
стало возвращение тестирования пассажиров 
в канадских аэропортах. Пока оно будет выбо-
рочным, но представители правительства не 
опровергают слухи о том, что может быть вве-
дено повальное тестирование, а также возоб-
новлено требование предьявлять документы 
о вакцинировании при посадке в самолёт и по 
возвращении в Канаду.

По словам представителя властей, тестирова-
ние прибывающих будет проводиться в центрах 
тестирования, расположенных неподалёку от 
места жительства прилетевшего пассажира. Воз-
можно, оно будет проводиться виртуально – че-
ловек должен будет сделать тест перед экраном 
компьютера и предьявить результат наблюдате-
лю. В случае положительного теста, человек бу-
дет обязан провести 14 дней на самоизоляции.

В Канаде выделен очередной подвариант Омикрона. Мутация корона-
вируса, известная как BA.2.75, впервые была обнаружена в Индии, и вско-
ре (в меньших масштабах) по крайней мере в 10 других странах. Среди них 
Австралия, Германия, Великобритания, США и – с недавних пор  – Канада.

“По состоянию на 6 июля, согласно предварительному определению, 
в Канаде зарегистрировано 5 случаев BA.2.75, – сообщило Агентство об-
щественного здравоохранения Канады. – Эти числа могут измениться по 
мере уточнения определения этой подлинии”.

Считается, что BA.2.75 очень заразен и способен уворачиваться от 
вакцинного и естественного иммунитета от предыдущих инфекций. Од-
нако до сих пор неизвестно, вызывает ли он более серьезное течение 
болезни, чем другие варианты.

Несколько мутаций отделяют BA.2.75 от его кузенов COVID-19. Некото-
рые из них позволяют вирусу более эффективно связываться с клетками 
и избегать антител.

Новый подвариант впервые был обнаружен в мае 2022 года. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об отслеживании подвари-
анта ранее в этом месяце. Таким образом ВОЗ в настоящее время пере-
числяет BA.2.75 среди вариантов, которые “находятся под наблюдением”.

“В Европе и Америке подварианты BA.4 и BA.5 являются основной 
причиной заболеваний, — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Ад-
ханом Гебрейесус. – В таких странах, как Индия, также была обнаружена 
новая подлиния BA.2.75, за которой мы следим”.

По состоянию на 12 июля примерно 74% случаев, выявленных в Кана-
де, относились к категории BA.5.

На прошлой неделе в Квебеке была объявлена седьмая волна 
COVID-19. Во вторник в провинции было подтверждено более 2000 но-
вых случаев ковида.

В Сенате было проведено поименное голосование по законопроекту. 
В итоге 40 сенаторов проголосовали «за», 35 — «против».

Ожидается, что CETA устранит торговые барьеры между ЕС и Канадой. 
Это касается ввозных тарифов и таможенных пошлин на 98% всей про-
дукции и промышленных товаров. Торговое соглашение также предус-
матривает установление правил происхождения, расширение доступа к 
секторам услуг и открытие рынка для закупок.

Соглашение также защищает интеллектуальную собственность. Кро-
ме того, были заключены соглашения об устойчивости, прозрачности, 
регулирующем сотрудничестве и взаимном признании профессиональ-

ных квалификаций. CETA также обеспечивает защиту инвестиций с по-
мощью инвестиционного права (Система инвестиционного суда, сокра-
щенно ICS) для разрешения споров.

ICS активно обсуждался на этой неделе. Это отдельная правовая си-
стема, которая будет действовать параллельно с национальными право-
выми системами. Некоторые стороны считают ICS нежелательным, по-
скольку он обходит национальное прецедентное право.

Ожидается, что соглашение может сэкономить европейским компани-
ям €500 млн на импортных пошлинах.

ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ:  
ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ПРИЛЁТЕ В КАНАДУ. ПОКА ВЫБОРОЧНО

В КАНАДЕ СНОВА ОБНАРУЖЕН НОВЫЙ ВАРИАНТ КОВИДА

СЕНАТ ЕС ОДОБРИЛ ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КАНАДОЙ
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

МЕСЯЦ БЕСПЛАТНОЙ СВЯЗИ И 400 ДОЛЛАРОВ 
КОМПЕНСАЦИИ: ПРОТИВ РОДЖЕРС ГОТОВЯТСЯ 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИСКИ

ДЛЯ БОРЬБЫ С КОВИДОМ И НЕ ТОЛЬКО:  
ЖИТЕЛЕЙ КВЕБЕКА ПРИЗЫВАЮТ СДАВАТЬ КРОВЬ

Монреальская юридическая фирма 
LPC Avocat объявила в понедельник, что 
запросила разрешение на подачу кол-
лективного иска против телекоммуни-
кационной компании Роджерс.

Иск требует 200 долларов на чело-
века на том основании, что Роджерс на-
рушил закон Квебека о защите прав по-
требителей, не предоставив “основные 
услуги” 8 и 9 июля.

В иске также требуются дополнитель-
ные 200 долларов на человека за утверж-
дение Роджерс о том, что у него “самая 
надежная сеть в Канаде”, утверждая, что 
это является “ложным представлением”.

Заявителями могут быть все клиенты 
Rogers, Fido и Chatr Mobile, которые не 
обслуживались в пятницу или субботу, 
а также все жители Квебека, которые 
не могли выполнять финансовые опе-
рации, такие как платежи Interac и элек-
тронные переводы.

Параллельно с этим Дэн Келли, пре-
зидент и исполнительный директор Ка-
надской федерации независимых пред-
приятий считает, что владельцам биз-
неса следует предоставить бесплатный 
месяц обслуживания Роджерс, чтобы 
компенсировать перебои.

“В Канаде есть предприятия, которые 
были закрыты более 400 дней за послед-
ние два года, поэтому каждый день про-
даж абсолютно важен в этот период вос-
становления”, – аргументировал он.

На данный момент компания Род-
жерс готова предоставить до 5 дней бес-
платного обслуживания пострадавшим 
клиентам. Средства будут занесены на 
счёт автоматически. Клиентов призыва-
ют игнорировать сообщения, в которых 
необходимо перейти по ссылке для по-
лучения компенсации, поскольку это 
скорее всего работа мошенников.

Вакцинация не является противо-
показанием к донорству.

Организация Hema-Quebec снова за-
являет о недостаточном запасе донор-
ской крови. Отмечается, летом всегда 
сложно поддерживать необходимое ко-
личество крови, однако она особенно 
необходима во время седьмой волны 
COVID-19.

“В ближайшее время Hema-Quebec 
необходимо собирать кровь у 500 до-
полнительных доноров каждую неде-
лю, чтобы удовлетворить потребности 
больниц”, – говорится в заявлении.

Нужны все группы крови, однако осо-
бый спрос на первую отрицательную, и 
вторую положительную и отрицатель-
ную (0-, A+ и А-).

Любой, кто готов закатать рукава, мо-
жет записаться на прием на веб-сайте 
Hema-Quebec или позвонить по телефо-
ну 1 800 343-7264 (SANG).

“В настоящее время мы делаем все 
возможное, чтобы быть максимально 
гибкими, чтобы принимать доноров, ко-
торые приходят без предварительной 
записи, — заявляет Хема-Квебек. – Каж-
дое пожертвование имеет значение”.

Отмечается, что одна сдача крови 
может спасти три жизни.

Перед прибытием в Хема-Квебек по-
тенциальные доноры могут проверить 
свое право на сдачу крови в службе до-
норства по телефону 1 800 847-2525 или 
на сайте компании.

Всем, кто записывается на прием, но 
не может прийти, настоятельно реко-
мендуется отменить его заранее, чтобы 
его место могло быть освобождено для 
других.

В МОНРЕАЛЕ  
ВЫСТРЕЛОМ ИЗ ПИСТОЛЕТА РАНЕН 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ

Монреальский полицейский ранен выстрелом из 
пистолета. Преступник задержан. При задержании он 
почему-то не пострадал, а то бы удостоился памятника.

В центре Монреаля выстрелом из пистолета закорене-
лый преступник ранил полицейского. Непонятно, почему 
же это он не внял призывам мэра и не сдал оружие вла-
стям..

В среду, 13 июля, поздним вечером, примерно в пол-
ночь, в Монреале выстрелом из пистолета был ранен по-
лицейский. Момент ранения был даже снят на видео из со-
седнего дома, хотя качество сьёмки низкое, но видно, как 
полицейский падает на землю, а его коллега бежит к нему 
и пытается помочь.  Эксперты-следователи приобщили к 
делу эти материалы. К счастью, ранение не угрожает жиз-
ни стража порядка, он ранен в ногу, пуля не задела жиз-
ненно важные органы.

Инцидент произошёл в самом центре города, в районе 
метро Atwater и бывшего Форума (хоккейного стадиона и 
концертного зала). Обстоятельства, которые привели к ра-
нению, не уточняются.

Бандит был задержан на месте преступления. Оказа-
лось, что он в розыске уже с мая месяца, причём престу-
пление, за которое его разыскивают, он совершил в горо-
де Кингстон, провинция Онтарио. И в тот раз он применил 
огнестрельное оружие, по всей видимости, во время по-
пытки ограбления. Представители полиции сообщили, что 
задержанный отказывается сотрудничать и давать пока-
зания. Вряд ли мы удивимся, если он обвинит полицию в 
жестокости и расовом профилировании.

А вот если бы его в ответ на ранение полицейского при-
стрелили бы или бы он помер при жёстком задержании из-
за того, что сопротивлялся аресту, то он имел бы право на 
золотой гроб и памятник в центре Монреаля. Не повезло 
человеку.
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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! 

Национальный парк КЕЙП-БРЕТОН-ХАЙЛЕНДС 
(Cape Breton Highlands National Park) расположен 
на острове Кейп-Бретон в канадской провинции Но-
вая Шотландия.

Дата открытия: 23 июня 1936 г.
Площадь: 948 кв.км
Кейп-Бретон – один из самых удивительных 

островов в мире. Это далеко не тропический рай… 
Прохладное лето, снежная зима и великолепие при-
родных ландшафтов. Местные жители называют 
Кейп-Бретон «Землей туманов».

Территория парка занимает около одной пятой 
терриории всего острова Кейп-Бретон. 70% пар-
ка расположено на плато Кейп-Бретон в северной 
части острова. Плато является частью горной цепи 
Аппалачи, протянувшейся от штата Джорджия, до 
Ньюфаундленда. Высота плато меняется от 350 ме-
тров по краю до 500 метров в центре. На западном 
побережье плато выходит крутыми склонами на 
залив Св. Лаврентия, на восточном высота плавно 
уменьшается и заканчивается песчаными пляжами 
на берегу Атлантического океана.

По парку протекает 16 рек, которые стекают с 
плато и несут свои воды в залив или океан. Обыч-
но реки стекают с плато, протекают по каньонам на 
его краю и переходят в широкие долины в устье. В 
восточной части парка расположено множество 
озёр, образовавшихся после таяния ледников около 
10.000 лет назад.

Это крупнейшая заповедная зона Новой Шотлан-
дии, сохраняющая уникальную систему канадских 
ландшафтов.

Посетить парк можно только несколько месяцев в 
году – с середины мая по конец октября. Здесь про-
ложены пешеходные тропы для людей разного уров-
ня физической подготовки. По оценкам некоторых 
туристических журналов, остров Кейп-Бретон стоит 
на первом месте по количеству посещений среди 
всех достопримечательностей Северной Америки.

По территории парка проходит часть знамени-
той Кэбот Трэйл – дороги, которая считается одной 
из красивейших в мире.

КЭБОТ ТРЕЙЛ (Cabot Trail) – скоростное шоссе 
длиной 298 км. Дорога делает петлю по мысу на севе-
ре острова, проходит по территории Национального 
парка Кейп-Бретон Хайлендс, а западная и восточная 
части идут по скалистому побережью, открывая во-
дителям восхитительные виды на океан. Юго-запад-
ная часть шоссе проходит по долине реки Маргари и 
по берегу озера Бра-д’Ор.

Строительство скоростного шоссе закончилось в 
1932 году. А названо оно было в честь итальянского 
исследователя Джона (Джованни) Кэбота, который 
первым пришвартовался на своем судне где-то в 
этих местах в 1497 году.

Национальный парк Фанди
Парк основан в 1948 г., площадь — 206 кв.км. Он 

включает в себя береговую зону и живописные го-
ристые районы, покрытые лесами и лугами. Лесной 
массив парка представлен двумя популяциями де-
ревьев: вечнозелеными бореальными видами елей, 
в том числе, красной ели, возраст которой достига-
ет 400 лет, и пихт, а также лиственными собратьями 
— кленами, желтыми березами, осинами и буками, 
растущими на месте ранее вырубленных хвойных 
пород. Особый шарм лесу придает висящий лишай-
ник уснея, именуемый также «борода старика».

Большую часть парка занимает болотный ком-
плекс, немалая площадь занята песчаными дюнами, 
которые сконцентрированы, преимущественно, на 
побережье морского залива. Остается лишь доба-
вить, что на территории парка расположены 25 жи-
вописных водопадов.

Любители пеших походов несомненно придут 
в полный восторг от местных туристических троп, 
общей протяженностью порядка 120 километров. 
Остается лишь выбрать подходящий вариант в зави-
симости от уверенности в своих силах — от полуки-
лометровой прогулки до 48-километрового марш-
рута вокруг самого парка.

Фауна парка представлена типичными жителями 
южных канадских лесов - черным медведем, рысью, 
лесным оленем и многочисленными обитателями 
морских акваторий.

Национальный парк Фанди - это не только лес и 
водопады. Парк выходит на залив Фанди с его впе-
чатляющими скалистыми образованиями и самыми 
высокими в мире приливами. Собственно, именно 
залив и принес парку Фанди мировую известность.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК КЕЙП-БРЕТОН-ХАЙЛЕНДС И КЭБОТ ТРЕЙЛ



17

 | 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 28 (771) | 15 ИЮЛЯ - 21 ИЮЛЯ 2022 | 

МОЙ МОНРЕАЛЬ
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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

ЗАЛИВ ФАНДИ (Bay of Fundy) - глубоко вдаю-
щийся в сушу залив, расположенный между Нью-
Брансуиком и Новой Шотландией, к нему прилегает 
и территория американского штата Мэн. Залив сла-
вится самой большой в мире амплитудой прили-
вов и отливов. Дважды в день 100 биллионов тонн 
воды поднимаются и опускаются, причем на внеш-
нем краю залива у юго-западного побережья Новой 
Шотландии амплитуда прилива обычно достигает 
нормального уровня - около 3,5 м, а в узком Май-нас 
Бейсин - 16 м. Объясняется это уникальной геоло-
гией залива, который ближе к берегу становится уз-
ким и мелким. Здесь не только большая амплитуда 
приливов, но и в некоторых местах имеются очень 
быстрые течения, а подводные горы и ущелья соз-
дают дополнительную турбулентность.

Силы приливов способствуют эрозии красных 
песчаников и вулканических пород вокруг воды, что 
привело к образованию эффектных утесов, пещер и 
других причудливых формаций, из которых извест-
нее всего скалы Hopewell Rocks.

Около скальной гряды ХОУПВЕЛЛ-РОКС 
(Hopewell Rocks Park) зафиксирована рекордная ве-
личина прилива в мире – до 18 м. Hopewell Rocks – 
это несколько скал удивительной формы высотой от 
12 до 20 метров, подточенных у основания водой: 
«Медведь», «Слон», «Арка любви» ...  Дважды в сутки 
во время отлива можно ходить по песчаному дну, а 
во время прилива, когда уровень воды повышается 
на 15-18 метров и скалы оказываются почти скрыты-
ми водой, – кататься на лодке... Оказаться в месте, 
где пару часов назад бушевала морская стихия, – не-
забываемое впечатление.

Последствия прилива ощущаются также в реках, 
которые впадают в залив. Например, во время отли-
ва воды реки Сент-Джон знамениты водоворотами 
в гавани Сент-Джон Харбор, где река впадает в за-
лив, однако во время прилива океанские воды по-
давляют течение реки, создавая обратный ток воды, 
как говорят, совершенно уникальное ощущение для 
плывущих в это время на лодке. Такие же явления 
наблюдаются в более узких частях самого залива.

Другим результатом прилива и отлива является 
«СТАРАЯ СВИНУХА», второй по величине водоворот 

в мире, после норвежского Мальстрема, и самый 
большой в Западном полушарии. Его можно наблю-
дать с берега Нью-Брансуика, а название он полу-
чил из-за хрюкающих звуков, которые производит 
вода. Примерно за 3 часа до наступления прилива, 
течение вокруг островов залива начинает закручи-
ваться в воронку шириной 76 м. Чаще всего возни-
кает несколько водоворотов из-за неровностей дна, 
однако, если весенний прилив (самые сильные при-
ливы бывают после полнолуния или новолуния) со-
впадает с периодом сильных ветров, течения могут 
достигать скорости 11 км/ч и приводить к возникно-
вению всего одной колоссальной воронки или мно-
жества неистово вращающихся воронок меньшего 
размера.

Еще одно любопытное явление – Между прили-
вом и отливом у Вас будет несколько часов, во вре-
мя которых можно съездить в Монктон (Moncton), 
до которого около 40 километров. Если дождаться 
прилива в городе, то можно увидите, как прилив-
ная волна, пузырясь и перекатываясь, поднимается 
вверх по реке Птикодиак (Petitcodiac River). Из-за 
цвета воды, по пути взмучивающей донные отло-
жения, эту реку еще называют Шоколадной рекой 
(Chocolate River).

Залив знаменит также обилием флоры и фауны. 
Здесь в результате приливных течений, из морского 
дна постоянно вымываются питательные вещества, 
становящиеся основой продолжительной пищевой 
цепи, от омаров и морских гребешков, которые 
имеют огромное значение для экономики залива, 
до тупиков, обыкновенных крачек и миллионов 
мигрирующих болотных птиц, кормящихся крилем 
и рыбой, которыми питаются и знаменитые гости 
залива, КИТЫ и ДЕЛЬФИНЫ. Здесь регулярно видят 
полосатиков, сейвалов и малых полосатиков, глад-
ких китов, косаток, горбатых и голубых китов, а так-
же дельфинов - арктических белобочек, полосатых 
дельфинов и морских свиней. В заливе ловили даже 
гигантских белых акул!

Наиболее примечательные из китообразных   - 
ГЛАДКИЕ КИТЫ, которым угрожает опасность исчез-
новения: в мире осталось, возможно, лишь около 300 
особей. Летом они приплывают в залив Фанди перед 

возвращением в зимние угодья вблизи юго-западно-
го побережья США. Эти медлительные киты, выбра-
сывающие высокие фонтаны воды, когда-то в изо-
билии водились в Атлантическом океане, однако их 
уничтожали столь активно, что, начиная с 1935 года, 
они находятся под охраной. Наблюдения за этими 
грациозными животными, без усилия двигающимися 
на поверхности воды, сделает незабываемой любую 
поездку.

Сент-Эндрюс, Нью-Брансуик
Сент-Эндрюс – небольшой городок (население 

около двух тысяч человек) в округе Шарлотт, Нью-
Брансуик, основанный в 1786 году как убежище для 
лоялистов после провозглашения американской не-
зависимости, является национальным историческим 
памятником Канады, обладающим многими характе-
ристиками типичного британского колониального 
поселения 18-го века, в том числе типичной для бри-
танских колоний оригинальной планировки в виде 
«решетки».

Сент-Эндрюс – место, где очарование маленького 
городка совмещается с туризмом мирового класса. 
В нем можно прогуляться по впечатляющему саду, 
под названием KINGSBRAE GARDENS. Насладиться 
природой, свежим воздухом и красотой этого места. 
Этот небольшой сад является настоящим садово-
ландшафтным шедевром. Разбитый по всем прави-
лам садово-паркового искусства, он радует глаз и 
восторгает не только своей лаконичной структурой 
без каких-либо изъянов, но и, конечно, наполнением. 
Сад украшают многочисленные фонтаны, скульптуры 
и, конечно, самые разные растения (50 тысяч видов).

Помимо впечатляющего сада Кингсбрей, одной 
из самых больших достопримечательностей Сент-
Эндрюса является исторический курорт ALGONQUIN, 
построенный в 1889 году Canadian Pacific для раз-
вития туризма и пассажирских перевозок. Велико-
лепный отель в тюдоровском стиле с 233 комнатами 
раскинулся на вершине холма недалеко от центра го-
рода. В настоящее время этот отель является частью 
роскошного бренда Autograph Collection.

Еще одна достопримечательность Сент-
Эндрюса   – ОСТРОВ МИНИСТРОВ (The Van Horne 
Estate on Ministers Island).

Остров (2,8 кв.км) расположен в нескольких сот-
нях метров от города. Во время отлива к нему мож-
но добраться по гравийной полосе на автомобиле. 
Известен как летняя резиденция (1892–1901, вос-
становлен – 2006) сэра Уильяма Ван Хорна, прези-
дента Канадской Тихоокеанской железной дороги, 
предпринимателя и художника. Дом сэра Уильяма 
Ван Хорна   – один из самых роскошных домов в 
Сент-Эндрюсе. На острове находятся: особняк из 
песчаника, обставленный в самом роскошном позд-
нем эдвардианском стиле; теплицы, в которых выра-
щивали экзотические фрукты и овощи и фермы по 
разведению редких пород крупного рогатого скота 
и лошадей.

Сент-Эндрюс – одно из лучших мест для НАБЛЮ-
ДЕНИЕ ЗА КИТАМИ в Северной Америке. В теплых 
водах залива Фанди, который, известен самыми вы-
сокими приливами в мире, в летний сезон можно 
наблюдать 12 видов китов. Летний сезон для китов 
здесь длится с июня по октябрь, с самой высокой их 
концентрацией в августе.

Можно заглянуть в художественные галереи на 
Уотер-стрит. Послушать живую музыку на восточном 
побережье в одном из местных пабов и отведать мо-
репродукты, которыми так славится Сент-Эндрюс. А 
еще, Сент-Эндрюс известен своими потрясающими 
закатами, которые лучше наблюдать с набережной.
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И М М И Г РА Ц И О Н Н Ы Е  
Н О В О В В Е Д Е Н И Я
ОТ АЛЕКСАНДРЫ
             МЕЛЬНИКОВОЙ

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ

Давно это было. 1996 или 
1997 год. Кто жил тогда в Крыму, 
помнит это голодное и бандит-
ское время. 

Ранним весенним утром на 
морском берегу под Евпатори-
ей компания изрядно выпивших 
полубомжей нашла лебедку, за-
путавшуюся в сетях. Рослый му-
жик высвободил ее, крепко дер-
жа в руках, как Паниковский гуся 
в фильме "12 стульев". Пленница 
даже не сопротивлялась, видно, 

за ночь совсем выбилась из сил. Тут же начали оживленно обсуждать раз-
ные коммерческие проекты – продать ее живой какому-то богачу, заре-
зать и потом продать, самим зажарить... 

А в 30 метрах от берега плавал второй лебедь. Плавал молча но как-то 
нервно, – пять метров в одну сторону, пять метров в другую. Один раз 
только горестно кликнул, и все повернулись к нему. И тут кто-то из ха-
ныг, вспомнив, видимо, песню Евгения Мартынова "Лебединая верность", 
вдруг сказал: 

— Ребята, а ведь если мы ее заберем, он убьет себя! 
И все сразу протрезвели. "Паниковский" выпустил птицу, и она, при-

подняв крылья и покачиваясь на лапках, заковыляла к кромке воды, 
чтобы воссоединиться с суженым. Соприкоснувшись шеями, лебеди по-
плыли к горизонту. Редкий случай, когда человечность взяла верх над 
жадностью. 

«ОТКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ОДОБРИТЬ!» –  
ЗАПЯТУЮ СТАВИТ ОФИЦЕР

Два с половиной миллиона файлов стоят на очереди на рассмотрение.
Министр заверяет, что они будут рассмотрены в ближайшее время, но КАК? 
В последние время активировалось наконец-то работа Министерства Иммигра-

ции, мы начали получать результаты по отправленным ранее файлам. Хотелось бы от-
метить, что, к сожалению, ускорение рассмотрения не касаются украинских файлов. 

Когда Министр Иммиграции обещает «догнать и перегнать», нужно внимательно 
подумать, а возможно ли это, и если да, то как именно это может быть сделано. По-
сле громких заявлений подвох подкрался незаметно, но очень ощутимо. 

Как оказалось, рассмотреть файл не означает одобрить его или запросить нуж-
ный документ. В Министерском понимании это оказалось начать штамповать отказы 
по поводу и без повода. Итак, что делать если: 

• вам прислали запрос на дополнительные документы и дали всего 10-15 
дней на досылку документов. Идеальным решением, конечно, было бы дозво-
ниться в Министерство и потребовать от агента отправить СРОЧНУЮ заявку о до-
полнительном времени, как минимум от 60 дней. Если дозвониться не получится  – 
срочно отправить вебформу с требованием дать дополнительные 60 дней, так как 
15 дней – это неразумный срок. К сожалению, даже если вы отправите вебформу в 
течение 15 дней, агент сможет приложить ее только в течение месяца (!!!).  В этом 
случае офицер может прислать вам отказ на 16 день (!!!). У вас должны быть доказа-
тельства, что вы отправили вебформу и когда. На момент отправления ВСЕГДА де-
лайте копию запроса. 

• вам отказали в файле, так как вы не предоставили документов, которые у 
вас запросили ранее. В этом случае имейте в виду, Министерство не имеет право 
прислать вам отказ без уведомления вас о том, что они собираются закрыть ваше 
дело. Это называется – procedural fairness letter. Если вы не получали это письмо – 
вы имеете полное право звонить и писать в Министерство и требовать ОТКРЫТЬ 
ЗАНОВО ВАШ ФАЙЛ. Так как ваши права были нарушены офицером, который рас-
сматривал ваш файл. 

• вам отказали в файле так как Министерство не получило документов, 
которые ВЫ ИМ ОТСЫЛАЛИ. Всегда делайте копии ваших запросов (!!!). Это ваша 
единственная возможность открыть файл, если его незаконно закроют. Если вы по-
лучили отказ, так как Министерство не получило ваших документов – пишите им и 
высылайте доказательства, что документы им были отосланы. 

Имейте в виду, вебформа работает из рук вон плохо. Стандартно, все документы 
и сообщения должны быть приложены к файлу в течение 5-7 рабочих дней. На дан-
ный момент это занимает от 6 недель и более (!!!). 

Когда вы делаете запрос по вебформе, вам всегда должно прийти письмо под-
тверждение с Министерства Иммиграции с копией вашего письма в самом низу под-
тверждения. Обычно это письмо приходит в течение 48 часов. Если вы не получаете 
письмо-подтверждение в течение 48 часов – отправляйте вебформу опять. У вас 
должны быть доказательства, что вы выслали им все, что они просили или среаги-
ровали в положенное вам время. 

Если вам отказали в спонсорстве, вы имеете право подать на апелляцию. Обра-
тите внимание, на апелляцию вам будет дано только 30 дней. Если вы не отправите 
пакет на опротестование в течение 30 дней от даты отказа – вы потеряете право на 
апелляцию, даже если офицер был не прав.  

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

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

В начале прошлого века уход за полостью рта 
среди американцев был не частым явлением. Со-
гласно результатам исследования, в Америке в 
1939 году люди чистили зубы всего 1 раз в 7дней. 
По этой причине компания Procter&Gamble заня-
лась разработкой рецептуры паст, оказывающих 
отбеливающее и профилактическое действие.

Основные этапы в истории бренда:

1949 г. – выделение фирмой значительной 
денежной суммы Индианскому университету на 
ведение исследование влияния фторида олова 
на состояние зубов под руководством Джозефа 
Мюллера;

1951 г. – создание рецептуры на основе дан-
ного соединения и ее патентование;

1952 г. – активные клинические исследования 
продукции с флуористаном;

1955 г. – появление первой пасты, предназна-
ченной для комплексного ухода и отбеливания;

1956 г. – поступление ее в продажу под слога-
ном "Победа над кариесом";

1960 г. – подтверждение эффективности пасты 
Американской стоматологической ассоциацией;

1964 г. – присвоение продукции бренда одо-
брения класса А и включение ее в перечень ре-
комендованных средств, предназначенных для 
профилактики кариеса;

1981 г. – изменение рецептуры, выпуск ново-
го товара с содержанием фторида натрия, посту-
пление его в продажу на территории США.

Crest – логотип. После того, как в середине 
прошлого века была научно подтверждена эф-
фективность фтора как вещества, способного по-
ложительно влиять на зубную эмаль и бороться с 
кариесом, фтористые соединения стали исполь-
зоваться в производстве средств для ухода за 
полостью рта. В 1955 году в США была представ-
лена зубная паста Crest с содержанием соедине-
ния фтора и двухвалентного олова.

Эта формула, созданная в университете Инди-
аны специалистами-химиками Мюлером, Дэем и 
Небергэллом и названная "Fluoristan", была при-
обретена компанией "Проктер энд Гэмбл". На 

средства компании был создан исследователь-
ский институт на базе университета Индианы, 
специализировавшийся на проблемах стомато-
логии. До 1981 года активный ингредиент пасты 
Crest™, выпускаемой Procter&Gamble, оставался 
неизменным, доказав в течение многих лет свою 
высокую эффективность в борьбе со стоматоло-
гическими проблемами.

В 1981 году в составе зубных паст появилось 
новое активное соединение – монофторфосфат 
натрия, получившее название "Fluoristat". Позд-
нее ему на смену пришел фторид натрия, однако 
это не означало отказа от прежних, испытанных 
временем активных компонентов. Они применя-
ются до сих пор в разных видах зубных паст в за-
висимости от их предназначения и типа стомато-
логических проблем, решаемых этими пастами.

Blend-a-Med – локализованное наимено-
вание, под которым пасты Crest выпускаются 
в Европе с 1987 года. До этого так называлась 
зубная паста, выпускавшаяся германской ком-
панией Blendax GmbH, находившейся в Майнце. 
После того, как эта компания была приобретена 
Procter&Gamble в рамках мероприятий по выхо-
ду на европейский рынок, Blend-A-Med™, сохра-
нив свое название, изменила состав на аналогич-
ный знаменитой пасте Crest™.

На сегодняшний день ассортимент продуктов 
Crest™ (Blend-A-Med™) включает прежде всего 
профилактические и лечебные зубные пасты 
различного назначения, а также зубные щетки, 
нити, отбеливающие полоски, ополаскиватели и 
пр. Ассортимент зубных паст Crest™, кроме обще 
профилактических включает и специальные про-
дукты для укрепления десен, отбеливания эмали, 
уменьшения чувствительности зубов и борьбы с 
бактериями, вызывающими неприятный запах

Визуальный дизайн упаковки Crest™ разраба-
тывало американское брендинговое агентство 
Landor. P&G, владеющий этим брендом, стре-
мился объединить линию отбеливающих зубных 
паст в одну "семью" для большей узнаваемости и 
с целью повышения уровня продаж.

Зубные пасты CREST появились на рынке бла-
годаря компании Procter&Gamble, которая в 40-х 
годах прошлого века начала изучение различ-
ных веществ, уменьшающих разрушение зубов. 
В 1950 году компания сформировала исследо-
вательскую группу, которая создала и протести-
ровала новую зубную пасту с фтором. Клиниче-
ские испытания дали потрясающий результат! У 
взрослых и детей появление кариеса уменьши-
лось, в среднем, на 49%! В 1955 году эту пасту, 
которая получила название CREST, выпустили на 
некоторые тестовые рынки, а уже в январе 1956 
года она успешно вошла на потребительский ры-
нок США. К 1962 году CREST стала самой продава-
емой зубной пастой в Америке.

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А
C R E S T

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

А в 1976 году Американское химическое общество при-
знало пасту с фтором CREST одним из 100 величайших откры-
тий за последние 100 лет. Вот такое легендарное прошлое! А 
как обстоят дела сейчас?

У многих название CREST ассоциируется исключительно 
со средствами для отбеливания зубов, однако, это далеко не 
так. Ассортимент товаров, выпускаемых под маркой CREST, 
очень широк. Причем продукция CREST предназначена не 
только для взрослых, но и для детей! Детские товары это: зуб-
ные пасты, щетки, ополаскиватели. Как правило, все они вы-
ходят в ярких упаковках с героями популярных мультфиль-
мов. 

Для взрослых продукцию CREST можно разделить на три 
вида:

• Средства для чувствительных зубов

• Средства для свежести дыхания

• Средства для отбеливания зубов

Специально для чувствительных зубов разработаны поло-
ски и зубные пасты CREST. Полоски накладываются непосред-
ственно на чувствительные зубы, создавая защиту. Эффект от 
применения держится до 1 месяца. Зубные пасты из серии 
SENSI-RELIEF и PRO HEALTH также помогают уменьшить чув-
ствительность зубов.

Освежающие зубные пасты можно найти в линейке CREST 
COMPLETE. Помимо придания свежести, зубные пасты этой 
серии обладают отбеливающим эффектом, предотвращают 
появление кариеса и борются с зубным налетом. 

Ну и, наконец, мы подошли к тому, чем известны пасты CREST 
большинству потребителей. Это отбеливание зубов! Серия CREST 
3D WHITE, лицом которой, кстати, является Шакира, предлагает 
большой ассортимент товаров для отбеливания зубов в домашних 
условиях.

Это зубные пасты, полоски для отбеливания и ополаскиватели 
для полости рта. В серии несколько видов зубных паст, в том числе 
и для чувствительных зубов.

Особое место среди средств для отбеливания зубов занимают 
полоски CREST. Их несколько видов в зависимости от интенсив-
ности влияния и длительности применения: Professional Effects, 
Advanced Vivid, Vivid, Gentle Routine, 1 Hour Express, Supreme Flexfit.

При выборе полосок для отбеливания нужно обращать внима-
ние на следующие моменты:

• чувствительность зубов

• природный тон зубов

• длительность применения полосок для достижения резуль-
тата

Это необходимо делать, чтобы домашнее обеливание с поло-
сками CREST было комфортным и не вызывало неприятных, боле-
вых ощущений. К примеру, если у вас чувствительные зубы, лучше 
выбрать для себя полоски Gentle Routine, длительность примене-
ния которых рассчитана на 28 дней, а эффект отбеливания на 2-3 
тона.

В дополнение к полоскам и зубным пастам из серии CREST 3D 
WHITE, можно также купить ополаскиватели для полости рта. 

Виктория Христова

И С Т О Р И Я  Б Р Е Н Д А
C R E S T
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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 28 28 ||  15 ИЮЛЯ   15 ИЮЛЯ –– 21 ИЮЛЯ  21 ИЮЛЯ 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

Centre dentaire Wilderton. Все виды стоматологиче-
ских услуг для взрослых и детей. Dr. Igor Nemirovski, 
DDS; Dr. Iura Nemirovski, DDS. 514-733-6161

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

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

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

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ.ГИПНОТЕРАПИЯ.ГОМЕОПАТИЯ

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

Людмила
ВАЧЬЯНЦ

 

КАБИНЕТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ. Иглорефлексо-
терапия (акупунктура), Китайский лечебный мас-
саж (Туина), Натуропатия (траволечение), Оздоро-
вительная гимнастика (Цигун)., www.vostmed.ca, 
facebook: Сааков Vostmed 514-572-4708

03. ДЕТИ

05. ИММИГРАЦИЯ

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

06. КРАСОТА

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

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

07.1. НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | агенты | продажа |

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

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

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

Людмила Озимек - коммерческая и жилая  
недвижимость 514.927.9651

07.2. НЕДВИЖИМОСТЬ  
 | аренда : сдам / сниму | 

NDG. Сдаются большие светлые отремонтиро-
ванные квартиры в высотном здании в 10 
минутах ходьбы от метро Vendom. Рядом с 
Westmount, школы, магазины, кафе, ресто-
раны, парк. 21/2  -750$, все включено (ото-
пление, горячая вода, электричество, холо-
дильник и плита); 31/2  - 850$ (отопление, 
горячая вода, холодильник и плита включе-
ны). 2 лифта, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

MONKLAND VILLAGE. Сдаются большие свет-
лые отремонтированные квартиры в высот-
ном здании в 5 минутах ходьбы от метро 
Villa-Maria. Рядом школы, магазины, кафе, 
рестораны, парк. 31/2  -1000$-1100$ в зави-
симости от этажности (отопление, горячая 
вода, холодильник и плита включены); 41/2  - 
1400$ (отопление, горячая вода, холодиль-
ник и плита включены); 41/2 - 1500$ (2 ван-
ные, гардеробная). 2 лифта, бассейн, gym, 
сауна, прачечная. 514-483-3007 
aptprudhomme@yahoo.ca

Сдаются в CSL. 31/2 (900$), 41/2 (1100$), 51/2 (1400$).  
Бетонный дом, сауна, внутр./наружн. бассейны.  
В цену включены отопление и гор. вода.  
(514) 489-4949 Michael (eng./fr.), 
cotesaintlucapartments.ca

07.3 НЕДВИЖИМОСТЬ 
 | инспекция | 

КЛАССИФАЙДКЛАССИФАЙД

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

     

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

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

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

RENOVATION BASILIO Ремонт всех видов. Пол-
ный ремонт ванных комнат. Перепланировка 
квартир и жилых помещений, в том числе 
Basement. Ламинат, паркет, циклевка, кера-
мика. Приемлемые цены. Высокое качество! 
514-296-9076 Василий

Вывожу строительный МУСОР до 5 куб. м. (1600 
кг). Ломаю перегородки, снимаю полы. (438) 
992-1129, Александр

Изготовление и установка окон, дверей, 
порт-патио из алюминия и PVC. Замена 
термопакетов. Без посредников. Напрямую 
от производителя. (514) 638 6362 Петр. 

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

Компания PRONTO DRAIN. Обслуживание канали-
зационных труб: прочистка, видеоинспекция, 
ремонт без экскавации грунта, резка корней. 
Быстро и профессионально. Гарантия. 438-938-
6920 Георгий.

Компания GRANITE MONOLITH предлагает свои 
услуги по изготовлению СТОЛЕШНИЦ  для ку-
хонь и ванных комнат из кварца и гранита, и 
много другого, без посредников.профессио-
нально, и качественно. (514) 463-0616, Алек-
сандр

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

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

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

11. КУПЛЮ | ПРОДАМ

12. ПЕРЕВОЗКИ | ТРАНСПОРТ

Доставка грузов любых габаритов от 20 $ за час. 
514- 476-7775 Иван

13. РАБОТА | Требуются | 

Компании требуется на все руки мастер. Разные 
работы. Оплата по договорённости. 514-476-
7775 Иван

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

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

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

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

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

Агентство по трудоустройству набирает 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 14.25-19$ /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 (по-
краска, шпаклевка, укладка плитки). Жела-
тельно 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 

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: Водите-
ли-грузчики и грузчики на полную и ча-
стичную занятость (выходные и празднич-
ные дни).  Оплата: водитель-грузчик: от $ 
24/час; грузчик: от $ 22/час; плюс чаевые и 
экстра. Работа круглый год! 514-549-2895 
www.idigus.ca

«Канадская Медиа Группа»  приглашает  специ-
алистов в области рекламы. 

Требования к кандидатам: • коммуникабельность, 
активность; • желание зарабатывать;  
• владение ПК на уровне уверенного пользова-
теля; • опыт продаж‚ наличие клиентской базы 
будет преимуществом. 

Функциональные обязанности: • активные прода-
жи; • создание и ведение клиентских баз; • ве-
дение телефонных переговоров; • контроль 
прохождения сделки; • формирование реклам-
ных предложений; • формирование отчетов по 
продажам и клиентским базам. 

Условия работы: • стабильная оплата труда (оклад + 
проценты); • интересный и дружный коллектив; 
• возможность роста и развития в компании; 

Свои резюме присылайте на адрес электронной 
почты: allmontreal@gmail.com

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

Гаражу требуется автомеханик. 514-816-2690 
Михаил

14. 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

15. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

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

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

16. 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

17. ФИНАНСЫ

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

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

Ипотека. Решения для self-employed. Fixed 5 
years: 4.14%,variable 5 years: 2.25%. Максим 
Данилов: 514-601-1691

18. 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

Ж И З Н Ь  П О Л Н А  П Р И К Л Ю Ч Е Н И Й !

  

Почувствовал себя крутым, когда 
внес в список дел «купить землю».

Для цветов, конечно, но звучит хо-
рошо.

  

Девушки называют полупроводни-
ками тех парней, которые провожают 
только до подъезда.

  

Петя сделал себе татуировку тай-
ком от родителей. Теперь он учится 
на одни пятерки. В противном случае 
отец возьмет ремень и будет сильно 
удивлен.

  

— Подскажите, сколько времени 
проходит от посадки самолета до кон-
ца таможни и всякой ерунды?

— Смотря что везешь, братан. Мо-
жет даже «от трёх до семи» лет.

  

— Когда загорелся дом, я влетел в 
комнату и вынес тещу на руках.

— Да, в таких обстоятельствах легко 
потерять голову.

  

— Алле, это техподдержка?
— Да, говорите.
— Подскажите, как подсоединить 

без проводов ноутбук к телевизору, 
чтобы фильмы посмотреть?

— Какая марка телевизора?
— «Рекорд-312».
— Скотчем приматывайте, прямо по 

центру экрана…

  

— Название какой части тела не ме-
няет своего значения при перестанов-
ке слогов местами?

— Ряха.

  

Жизнь полна приключений! Это я 
вам как жопа говорю.

  

— На чужом несчастье счастья не 
построишь!

— Да не прятала я твой вискарь!

  
Объявление: «Ищу работу сиделки. 

Большой опыт. Отсидела 15 лет».
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РЕКЛАМА

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


https://www.wemontreal.com/

