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Рекордное число 
беженцев, пере-

ходящих границу в Квебеке;

Мировые СМИ –  
недельный обзор;

Интересные фак-
ты про газеты; 

Премудрости  
русского языка;

Астрологический 
прогноз;

Интересные  
факты из жизни  

Иоганна Баха;

Новости за не-
делю:  

КАНАДА, КВЕБЕК, МОНРЕАЛЬ;

Неожиданная  
Канада: 

(продолжение);

Иммиграцион-
ные нововведе-

ния от Александры Мельниковой; 

История всемир-
ных брендов:  

Ericsson;

Анекдоты:  
Центнер принятия 

решений...

СТР. 6

СТР. 5

СТР. 11                        

СТР. 12                      

СТР. 13                      

СТР. 14

СТР. 8

СТР. 16

СТР. 18

СТР. 19

СТР. 26 

И многое другое...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Обезьянья оспа: ВОЗ, МИД Канады и власти США призывают 
принять срочные меры 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

Обезьянья оспа: ВОЗ, МИД Канады и власти США призывают 
принять срочные меры

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  |

Согласно последней информации ВОЗ, к настоящему моменту на 
планете выявлены 18 тысяч случаев заражения людей оспой обезьян. 
Большая часть заболевших – жители Соединенных Штатов Америки и 
стран Европы. В ряде государств уже началась профилактическая вак-
цинация граждан против данного заболевания.

Эксперты ВОЗ считают вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуа-
цией в области здравоохранения. Власти Австралии уже признали оспу 
обезьян одной из инфекционных болезней национального значения.

Врачи советуют информировать население о недуге и защищать уяз-
вимые группы. Тех, кто находится в зоне риска, советуют вакциниро-
вать. В первую очередь прививку сделают медикам и лицам, имеющим 
нескольких половых партнеров. В мире уже создано порядка 16 млн 
доз вакцины от оспы обезьян. Вакцинация уже стартовала в Швеции, 
США, Франции и Нидерландах, на очереди — Канада и Израиль.

Мировое сообщество должно принять срочные меры в условиях 
распространения вируса оспы обезьян. Об этом в среду заявила глав-
ный санитарный врач Канады Тереза Тэм.

“Мы по-прежнему стараемся лучше понять этот вирус, а сделанное за-
явление дает ясное представление о необходимости срочного глобаль-
ного ответа. Хотя глобальная вспышка оспы обезьян вызывает серьезную 
озабоченность, мы смотрим оптимистично на то, что, если сосредоточить 
усилия в Канаде и во всем мире, мы сможем воспользоваться окном воз-
можностей для сдерживания распространения заболевания. Кроме того, 
работая вместе, органы здравоохранения могут привлекать отдельных 
лиц и группы к осуществлению немедленных и широких усилий”, – от-
метила Тэм. Ее заявление опубликовал Минздрав страны.

Специалист отметила, что канадское правительство старается пре-
рывать цепочки передачи вируса по стране и уже доставило на места 
более 70 тыс. доз одобренной к использованию вакцины Imvanex.

В Канаде выявлено, по последним официальным данным, 745 слу-
чаев заражения оспой обезьян. Больше всего в провинция Квебек (346 
случаев) и Онтарио (326 случаев). В 99% случаев заразились мужчины.

№ № 3030 2022г.
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www.wemontreal.com

https://all.wemontreal.com/ru/businesses/russkij-voyage-les-vacanciers-aleksandra-okuneva/
https://www.russianrealtormontreal.com/
https://maximmo.ca/
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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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Прогноз Погоды. МОНРЕАЛЬ .  29 июля – 04 августа 2022г.

О ЧЕМ ПИШУТ. 
Иммиграционные власти Квебека сообщили, 

что число лиц, переходящих границу по доро-
ге Rohham, в районе города Bernard-de-Lacolle, 
увеличивается с каждым днём и всё указывает 
на то, что уже к осени будет побит исторический 
рекорд по числу лиц, перешедших границу меж-
ду США и Канадой в Квебеке и обратившихся за 
убежищем.

Только за июнь перешли границу свыше трёх 
тысяч нелегалов, то есть, более ста человек в 
день, и почти все они размещены в Монреале, 
где большая часть направлена в отель Place 
Dupuis, расположенный на улице Saint-Hubert, 
рядом со станцией метро Berri-UQAM.

Беженцы добираются до Квебека разными 
путями, многие переходят мексиканскую грани-
цу, проезжают по всем США и затем переходят 

в Канаду. Существует целая разветвлённая сеть 
“контрабандистов беженцами”, которые пере-
возят людей за серьёзные суммы.

В январе в Квебек перешли 2367 мигрантов, в 
июне – 3066, а всего с начала года по конец июня 
их стало 16319. В 2019 году, когда был установ-
лен предыдущий рекорд, в Квебек перешли 19 
тысяч лиц, просивших убежища. Можно легко 
посчитать и предположить, что в нынешнем году 
рекорд будет побит ещё до осени, если приток 
будет продолжаться теми же темпами.

Из-за длительных сроков рассмотрения дел 
беженцев и, как следствие, длительных сроков 
ожидания права на работу в Канаде, тысячи и 
тысячи беженцев обращаются за социальной 
помощью, что ложится серьёзным бременем на 
федеральный бюджет, да и на квебекский тоже.

Речь идёт лишь о тех, кто перешёл сухопут-
ную границу между США и Квебеком. Те лица, ко-
торые перешли границу с другими провинциями 
или же прибыли в Квебек воздушным путём на 
учебу, в гости и т.д., но решили подать заявку на 
статус беженца, в упомянутые цифры не включе-
ны.

Рекордное число беженцев, переходящих границу в 
Квебеке

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

 3
0 

(7
73

) |
 2

9 
И

Ю
Л

Я 
-  0

4 
А

ВГ
УС

ТА
 2

02
2 

| 

О ЧЕМ ПИШУТ. 
МИРОВЫЕ СМИ - НЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 

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

ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

29 июля

29 июля

29 июля

29 июля

29 июля

29 июля

29 июля

Обстрел лагеря военнопленных: более 50 погибших
Более 50 человек, по последним данным, стали жертвами удара по лагерю военнопленных в Еленовке Донецкой области. Там со-
держались украинские военные, в том числе взятые в плен в Мариуполе.

Киев: родственники пленных бойцов полка "Азов" вышли на митинг
В Киеве родственники бойцов украинского полка "Азов", попавших в российский плен в Мариуполе, вышли на митинг. Они потре-
бовали сообщить им, где находятся их близкие, и признать Россию государством-спонсором терроризма.

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию
«Газпром» официально объявил в субботу о прекращении поставок газа в Латвию в рамках июльской заявки, объяснив это реше-
ние нарушением условий отбора газа. О каком нарушении идет речь в заявлении газового гиганта не уточнялось.

В Европе зарегистрировали второй случай смерти от оспы обезьян
В Европе подтвердили второй случай смерти от оспы обезьян. Как и первый, о котором было объявлено накануне, он был зафик-
сирован в Испании. Ранее на уходящей неделе о пациенте, умершем от этой болезни, сообщили власти Бразилии. Еще как мини-
мум пять случаев летального исхода были замечены в Африке: в Нигерии и Конго.

Энергетический рынок Евросоюза теряет свободу
Cанкционное давление Евросоюза на Россию и её ответные меры могут преобразить энергетическую карту ЕС. Франция пытается 
национализировать ведущего производителя электричества компанию EDF. В Германии правительство вынуждено спасать деньга-
ми концерн Uniper, одного из крупнейших в мире импортеров газа, который страдает от сокращения поставок из России. 

Папа Франциск задумался об отставке
Папа Римский Франциск думает сократить количество длительных поездок после завершения  пятидневного турне по Канаде. Он 
также допустил возможность удалиться на покой по примеру своего предшественника Бенедикта XVI, сославшись на преклонный 
возраст и болезнь колена.

Ученые ЕС хотят затормозить потепление Арктики
Арктика нагревается быстрее, чем любое другое место на планете, а ее дикая природа медленно отравляется промышленными 
токсинами, которые приносят сюда ветра и течения. Ученые из Европы и других стран сообща изучают эти проблемы, об их работе 
и о рисках для окружающей среды в этой части света.

https://www.wemontreal.com/
https://ru.euronews.com/2022/07/30/ukraine-wrap-3007m
https://ru.euronews.com/2022/07/30/ukraine-war-saturday-update
https://ru.euronews.com/2022/07/30/gazprom-cuts-gas-to-latvia
https://ru.euronews.com/2022/07/30/europe-monkeypox-second-death
https://ru.euronews.com/my-europe/2022/07/28/eu-energy-map-changes
https://ru.euronews.com/2022/07/30/pope-to-slow-down
https://ru.euronews.com/green/2022/07/26/oc-07-the-arctic
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НА ДОСУГЕ

Газеты появились уже очень давно и, несмотря на развитие интернета, 
они до сих пор популярны среди населения. Про них можно рассказать 
немало интересных фактов. Начиная с истории создания и до сегодняш-
них дней.

Первыми предшественниками газет считаются таблички прямоуголь-
ной формы, выполненные из глины. Их делали еще в Древнем Риме. 
Содержание было совсем не похоже на современные издания. Там при-
сутствовала исключительно информация о последних законах, которые 
принимал Сенат.

Название «газета» появилось сравнительно недавно – в четырнадца-
том веке. Это связано с интересной историей. Дело в том, что у итальян-
цев в то время были в ходу мелкие серебряные венецинаские монеты. 
Они именно так и назывались – gazetta. Однако, слово не имело ника-
кого отношения к периодической печати. Люди расплачивались монет-
ками за ежедневный листок с публикацией новостей. Спустя время, это 
название приобрело значение, дошедшее до наших дней.

В Венеции первые издания были рукописными и появились в 1563 
году.

Примерно тысячу лет назад китайцы выпускали  «Цзинь бао». В нем 
содержались императорские указы и обзоры важных событий. Издание 
выполнялось методом оттиска иероглифов на дощечке и покрытия их 
тушью. Далее делался отпечаток на бумаге. Процесс работы был очень 
сложным с технической стороны. По этой причине, вскоре от технологии 
отказались вовсе.

Первая печатная газета в России – знаменитые «Ведомости». Ее выпу-
стили по указу Петра Первого в 1703 году. Новшество правитель привез 
из Европы. Он лично занимался подбором материала. По размеру «Ведо-
мости» были меньше тех изданий, что печатаются сегодня. Текст трудно 
читался, четкие поля отсутствовали. Первый тираж был около тысячи 
экземпляров. Название со временем несколько раз менялось, но слово 
«ведомости « в нем присутствовало неизменно.

Во Франции есть необычное издание «Свеча сапера», которое выпу-
скается очень редко. Свежий номер издается лишь 29 февраля, то есть 
один раз в четыре года. Интересный факт  –  есть возможность оформить 
подписку на сто лет. Стоит это около ста евро.

Французская La Gazette пользовалась такой популярностью среди 
населения, что некоторые статьи там были написаны лично королем. 
Перед первым выпуском издательство сообщило, что читателей ждет 
сюрприз. И действительно, ширина номера превышала два метра.

В настоящее время в Индии выпускается рукописный вариант газе-
ты, которая называется «Мусальман дэйли». Писцы создают ее на языке 
урду. После того, как образец создан, далее его размножают при помо-
щи печатного станка.

В 1905 году ярославскую газету «Северный край» закрыли за наличие 
в ней оппозиционных статей. Тем не менее, выпуск издания продолжал-
ся, но уже под другими названиями.

В послереволюционное время в 1921 году бумага была в остром де-
фиците. Проблему решили тем, что уменьшали тираж в несколько раз. 
Один из номеров «Известий» отпечатали тогда на холсте. Более того, по-
сле прочтения нужно было передать прессу в другие руки.

Все знают, что прогноз погоды часто бывает ошибочным. Один из со-
трудников американской газеты Билл Койленд из города Сарасота при-
думал хотя бы развлекать читателей. Мужчина начал сочинять стихотво-
рения о погоде и публиковать их. Он не только реализовал свою задум-
ку, но и занимался этим почти 20 лет.

Американскую газету «Самые последние новости» выпускали каждый 
час. Ее читали многочисленные пассажиры популярной авиакомпании 
«Пан Американ». Самолеты постоянно курсировали между двумя круп-
ными городами – Нью-Йорком и Вашингтоном.

Выпуском самой маленькой в мире газеты занимается Бразилия. Ее 
размер примерно с почтовую марку. Но, несмотря на это, в издании есть 
место для рекламных объявлений и даже несколько иллюстраций.

Издание первой испанской газеты связано с Хуаном Австрийским. Он 
поспособствовал выпуску  «Гасета нуэва де Мадрид». В ней велось пове-
ствование о военных и политических событиях.

Все знают о ненадежности газетной бумаги. Ее очень легко порвать 
или намочить. Чтобы решить эту проблему, французский журнал «Соль 
и перец» стал использовать для своих изданий бумагу с водоотталки-
вающими свойствами. Основная аудитория, на которую было рассчита-
но новшество – люди, читающие прессу за едой. После этого, читателям 
стало не страшно пролить на журнал кофе или чай за завтраком. В еже-
недельном выпуске можно было ознакомиться не только с последними 
новостями, но и со свежими анекдотами.

Самое первое рекламное объявление в газете напечатали в Англии в 
семнадцатом веке. Оно было о пропаже собаки у короля Карла второго.

В одной из немецких газет было впервые опубликовано письмо от 
читателя. Чуть позднее выяснилось, что оно оказалось «сфабриковано». 
Автор являлся сотрудником издания. Данным приемом иногда пользу-
ются и по сей день при недостатке корреспонденции от читателей.

Газета Guardian, издаваемая в Великобритании, считается одной из 
самых популярных и влиятельных в мире. Она выпускается уже более 
двух столетий. Была основана Джоном Тейлором в 1821 году в Манчесте-
ре. Несколько раз Guardian получала премию British Press Award. Также, 
удостоилась награды за лучший дизайн.

Каждый читатель Нью-Йорк таймс за год собирает примерно 235 кг 
макулатуры. Если сдать ее, то можно уберечь от вырубки примерно 70 
деревьев.

Газеты внесли большой вклад в развитие цивилизации, ведь они спо-
собствовали распространению информации во всем мире. По сей день, 
многие люди привыкли покупать самые интересные печатные издания 
по дороге на работу, чтобы прочесть последние новости или ознако-
миться с развлекательным контентом.

Интересные факты про газеты
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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

«БОГЕМА». Реакцией на нестандартный поступок 
какой-либо звезды шоу-бизнеса часто становится ха-
рактерный вздох: «М-да, одним словом, богема». На са-
мом деле селебрити ничего общего с богемой не имеют. 
От французского boheme, это слово буквально перево-
дится как «цыганщина». Эдакая среда художественной 
интеллигенции, ведущей беспорядочную и весьма нео-
беспеченную жизнь. В богеме нет ни намека на роскошь 
и богатство, и ничего общего с элитой она не имеет.

«ЗАЁМ». Несмотря на то что во множественном 
числе это «займы», а при склонении – «договор займа», 
в единственном числе правильный вариант – «заём». 
Какой привычной ни казалась бы нам буква «й» в этом 
слове, она возникает там по ошибке.

«С 9:00 до 00:00». Вывески на дверях кафе и ресто-
ранов гласят, что заведение работает с 9:00 до 24:00. Не-
смотря на очевидность закрытия заведения в полночь, 
все-таки правильнее писать: «…до 00:00».

«ВАННАЯ» И «ВАННА». Еще одна пара, которую 
легко перепутать. На помощь может прийти провероч-
ное слово. К «ванной» всегда можно органично доба-
вить слово «комната». А значит, ванная – отдельное по-
мещение в квартире. А вот к «ванне» добавить нечего, 
соответственно, в нее можно только сесть и искупаться.

«ФЕТИШ». «Есть арбуз с солью – мой фетиш». Эта 
фраза не несет в себе смысла, если только вы не по-
клоняетесь соли и не являетесь тайным адептом арбу-
за. Фетиш – неодушевленный предмет, наделенный в 
представлениях верующих сверхъестественными свой-
ствами и служащий поэтому объектом религиозного 
культа. В значении «привычка» или «необычное пред-
почтение» это слово употреблять не стоит. Кстати, уда-
рение в слове «фетиш» стоит на «и».

«ЦЕННИК» И «ЦЕНА». С недавних пор появилась 
тенденция говорить «завышенный ценник», «приемле-
мый ценник», подразумевая цену. Дело в том, что цен-
ник – это бирка/этикетка с написанной на ней ценой. И 
при необходимости охарактеризовать стоимость това-
ров и услуг лучше использовать слово «цена».

«ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ». В старину раков суеверные 
люди считали таинственными животными. Узнать ра-
чью зимовку считалось делом очень трудным. Выраже-
ние «Я ему покажу, где раки зимуют» употреблялось как 
угроза: покажу то, чего никто не знает.

«ПЕРЕМЫВАТЬ КОСТИ». Всем известно значение 
выражения «перемывать кости» – обсуждать за спиной, 
говорить плохо об отсутствующем и так далее. Но дале-
ко не всем известно откуда пошло это выражение и что 
оно значило раньше.

А между тем, происхождение этого выражения до-
вольно интересное и даже в чем-то забавное.

Корнями оно упирается во времена Киевской Руси. 
Тогда существовало великое множество языческих об-
рядов, которые не дожили до наших времен.

Существовал тогда обряд, который проводился по-
сле погребения усопшего, а точнее по прохождении не-
скольких лет с того момента (точное количество време-
ни неизвестно, существует несколько версий).

Проводился он следующим образом. Раскапыва-
лась могилка и оттуда вызволялись останки. На обряде 
присутствовали только родственники. Родственники 
вызволяли останки и чистили кости от остатков других 
тканей. Во время этого они восхваляли усопшего, гово-
рили о нем только хорошее, вспоминали сотворенные 
им благие дела – эта часть обряда была обязательной. 
После того как кости были «перемыты» (во прямом и 
переносном значениях слова) останки снова захоро-
няли во всех традициях, только при этом присутство-
вали опять же родственники. Считалось, что в процессе 
перемывания костей дух усопшего становился благоде-
тельным и обретал покой.

Так и получается, что в Киевской Руси выражение 

«перемывать косточки» имело значение «говорить об 
умершем хорошие слова».

Вся, так скажем, ирония этого выражения заключа-
ется в том, что в наше время оно приобрело отрица-
тельный характер. Хотя в некотором роде и не утеряло 
своего значения, а именно в том, что обсуждение чело-
века идет в его отсутствие.

Изначальный же смысл это выражение потеряло во 
времена пропаганды православия, когда языческие об-
ряды воспринимались как неверие в Христа.

Вот такая получилась интересная и необычная исто-
рия происхождения выражения «перемывать кости».

«ПУСТИТЬСЯ ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ». В старину был 
обычным перезвон церковных колоколов. Колокола 
в церквах изготовлялись всех размеров и голосов – 
от маленьких до колоссальных (знаменитый колокол 
кремлевского Успенского собора весил 4000 пудов, 
то есть около 65 тонн). Неудивительно, если в цер-
ковных уставах самые большие колокола назывались 
«тяжкая», то есть «тяжелые», а «ударить во все тяж-
кая» означало: «начать звонить во все колокола».

Вполне понятно, что уже очень давно «трезвонить 
во все колокола» стало значить: шумно обсуждать ка-
кую-нибудь новость, рассказывать направо и налево. 
Ведь звоном колоколов извещали народ и о важных 
событиях. В то же время появилось и выражение «пу-
ститься во все тяжкие»; оно означало: действовать, 
не считаясь ни с чем. Как видите, происхождение 
этих слов основательно забылось, и они приобрели 
совсем новое значение.

«ГОРЕТЬ СИНИМ ПЛАМЕНЕМ». Синий газовый 
огонь, горящий ныне чуть не на всякой кухне, нашим 
предкам был знаком лишь в самых критических ситу-
ациях: если глухой ночью заявиться на кладбище или 
влезть в топкое болото. Метан в природе образует-
ся при гниении органических остатков без доступа 
кислорода. Обычно это явление наблюдается имен-
но в болоте или рядом со свежими могилами, неда-
ром тривиальное название метана – болотный газ. 
При этом в качестве примеси могут образовываться 
следовые количества пентагидрида фосфора; это ве-
щество немедленно вспыхивает на воздухе и поджи-
гает остальной газ. Днем разглядеть горящий метан 
практически невозможно, а вот ночью болотные и 
могильные огоньки хорошо заметны.

Поверье связывает появление синих огоньков с 
мытарствами неприкаянных душ – грешников, умер-
ших без покаяния, самоубийц и просто людей, уто-

нувших в болоте. Считается, что это горят их души, 
мучения которых начались ещё прежде страшного 
суда. Так что нетрудно представить, какой мрачный 
смысл вкладывали наши предки в выражение «гореть 
синим пламенем». И сейчас, когда человек утвержда-
ет, что он горит синим пламенем, это значит, что он 
попал в чрезвычайно затруднительное положение, 
из которого не может выбраться самостоятельно. По-
рой случается услышать, как кто-то, восклицает: «Да 
гори оно всё синим пламенем!» Это значит, что чело-
век потерял последнюю надежду устроить какое-то 
дело как следует, и полностью махнул на него рукой.

«ЗАГОВАРИВАТЬ ЗУБЫ». Зубы болели у всех 
людей во все времена. Одни ходили к докторам, дру-
гие  – к знахарям, у которых были свои способы лече-
ния с помощью трав, заговоров и заклинаний. Быва-
ло, что после такого посещения боль в зубе утихала и 
человек был доволен.

Со временем выражение «заговаривать зубы» ста-
ло означать вводить в заблуждение, обманывать. С 
зубами связаны и другие фразеологические обороты: 
«класть зубы на полку» – то есть голодать, «держать 
язык за зубами» – молчать, «навязнуть в зубах» – на-
доесть.

«ЧЬЯ БЫ КОРОВА МЫЧАЛА, ТВОЯ БЫ МОЛ-
ЧАЛА». Сейчас эту поговорку используют не по 
предназначению. Изначально это было пожелание 
здоровья, сытости и богатства. Дело в том, что голод-
ные или больные коровы начинают беспорядочно и 
протяжно мычать.

«ДЕЛО В ШЛЯПЕ». Когда говорят «дело в шляпе», 
это означает: всё в порядке, все удачно закончилось. 
Иногда объясняют происхождение этой поговорки 
тем, что в дни Ивана Грозного некоторые судебные 
дела решались жребием, а жребий тянули из шляпы 
судьи.

«ЗАРЫТЬ ТАЛАНТ В ЗЕМЛЮ». Берет свое начало 
в евангельской притче о том, как некий человек, уез-
жая, поручил трем рабам охранять свое имущество. 
Одному он дал пять талантов, другому – два, третье-
му  – один. Рабы, которым он вручил пять и два талан-
та, отдали их в долг под проценты. А раб, получивший 
один талант, закопал его в землю. Вернувшись домой, 
хозяин потребовал у рабов отчета. Получивший пять 
талантов, отдал хозяину десять, получивший два – че-
тыре. Хозяин их похвалил. Раб же, получивший один 
талант, сказал, что зарыл его в землю. «Лукавый и 
ленивый раб! – сказал ему хозяин.  – Ты должен был 
отдать мое серебро в рост, и тогда я получил бы его 
с прибылью!». Словом «талант» вначале называлась 
древнегреческая денежная единица. Позднее же это 
слово стало синонимом высокой одаренности в ка-
кой-нибудь области. А выражение «зарыть талант в 
землю» стало употребляться в значении «пренебре-
гать способностями, не развивать их».

«КАК В ВОДУ ГЛЯДЕТЬ». По представлению на-
ших предков, ясновидец, глядя в воду, мог узнать 
судьбу человека, предвидеть будущее, предупредить 
о предстоящих опасностях. Девушки, мечтая о заму-
жестве, пытались увидеть в ковше с водой изображе-
ние своего суженного.

Для этого сосуд с водой ставился на ночь под кро-
вать, а для задабривания неведомых сил в воду бро-
сали ореховые скорлупки, восковые свечки, кусочки 
еды. Благодаря этим гаданиям, и вошло в наш язык 
выражение «как в воду глядел».

Удивительные превращения происходят со сло-
вами. И кто знает, может быть те слова, которые мы 
сейчас произносим легко и не задумываясь, лет че-
рез сто приобретут совсем другой смысл, а имена 
или фамилии каких-нибудь будущих знаменитостей 
станут обозначением еще не ведомых нам вещей или 
явлений. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ

П Р О Г Н О ЗАвгуст

ОВЕН
Август открывается для мартов-

ских Овнов большими возможно-
стями и до 24- го августа мир кру-
тится вокруг удовольствий, любви, 
радости от детей. Меркурий пред-
лагает все же поработать в области 
информаций.Марс предлагает по-
тратить деньги с лихвой. В третьей 
декаде месяца будет много общения 
с роднёй и соседями.

ТЕЛЕЦ
Проходящий Марс по Тельцу со-

вместно с Ураном придаёт жизни 
Тельцов инерционное движение, 
много напряжения и неожидан-
ностей, связанных с собственным 
домом, родителями (если таковые 
имеются), Меркурий несёт контак-
ты с детьми и возлюбленными, воз-
можно творческий всплеск, с 21-го 
время потечёт в нормальном русле. 

БЛИЗНЕЦЫ
У близнецов много общения, 

но вся основная работа прохо-
дит под крышей собственного 
дома, с 11-го августа может закру-
титься роман  или романтическая 
переписка,близнецы будут получать 
много комплиментов. С 21- го авгу-
ста Марс войдёт в их знак придавая 
повышенной реактивности, резко-
сти суждений.

РАК
До 11- го августа Венера все еще 

находится в Раке и создаёт поддер-
живающие аспекты к Марсу с Ура-
ном, это может быть романтическая 
ситуация , но также просто актив-
ный период ухода за собой, сотруд-
ничество Марса с Венерой придают 
Ракам особое очарование. Директи-
вы солнца дарят финансовые и про-
сто энергетические возможности, 
сильный Меркурий предлагает все-
возможные контакты и переписку. 

ЛЕВ
До 24- го львы как маленькие ге-

нераторы дарят безвозмездно свою 
любовь и энергию, Венера зашед-
шая к ним после 11-го августа при-
дает много шарма, она создаёт 17- 
19-го августа точный позитивный 
аспект к Юпитеру в Овне а затем и 
к хирону, дела связанные с людьми 
издалека или бизнес поездки будут 
удачными.

ДЕВА
Солнце во Льве до 24-го, это 

значит, что энергетический баланс 
Девы низок и следует отдохнуть, 
но с 5-го августа Меркурий захо-
дит в Деву и скорее всего будет не 
до отдыха, нужно решать какие-то 
дела вдали от дома, аналитические 
решения Дев будут востребованы. 
После 20- х чисел Марс переходит 

в зону карьеры а солнце освещает 
Деву так, что она становится в цен-
тре солнечной системы, начинается 
самое интересное. 

ВЕСЫ
Друзья предполагают Весам ка-

кие то тайные сделки, друзей в авгу-
сте много и даже черезчур, но Весы 
любят вращаться в светском обще-
стве, с 11-го августа им предлагают 
не только дружбу, у одиноких Весов 
может даже случиться роман. В по-
следнюю неделю августа захочется 
уйти в тень.

СКОРПИОН
Очень горячее время, но для 

Скорпионов – это драйв, между 
солнцем во Льве и связкой Марс/ 
Уран идёт напряженный аспект, а 
для Скорпионов это тема открытых 
врагов и умение показать себя от-
личным стратегом. В семейной жиз-
ни Скорпионов может поджидать 
«засада», но для того и существует 
интуиция чтобы ею пользоваться.

СТРЕЛЕЦ
Рабочие дела и самочувствие 

сталкиваются с желанием куда ни-
будь уехать далеко и надолго, в ав-
густе складываются хорошие аспек-
ты от Юпитера в Овне и солнца во 
Льве к солнцам стрельцов , те у кого 
есть дальновидные планы могут 

преуспеть, в конце месяца Венера 
делает аспект к хирону - могут быть 
договора и даже брачные предло-
жения. 

КОЗЕРОГ
Август очень бурный месяц и для 

Козерогов это время возможного по-
падания в экстремальные ситуации, 
приоритетными являются вопросы 
наследства, банковских структур, 
хирургических вмешательств. Марс 
с Ураном в зоне детей и любви мо-
жет указывать на срочное решение 
проблем в этих областях.

ВОДОЛЕЙ 
Сильное солнце указывает на 

время публичности и признания, 
несмотря на сложный период, пол-
ный препятствий и неожиданностей 
, касающихся собственной недвижи-
мости и родителей, Водолеи прохо-
дят яркую полосу жизни. Партнеры 
играют важную роль.

РЫБЫ
Много рутинной работы, неожи-

данные родственники, осторож-
ность в коротких поездках в черте 
города не помешает. Работа с ин-
формацией и различного рода до-
кументацией.

2022

Валентина Виттрок (Valentina Wittrock)
 valwit@hotmail.com

А С Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Й
Итак, наступил месяц август, ко-

торый исторически прославил себя 
всякими войнами  и разрушениями, 
но бог войны Марс находится  до 
21-го августа в Тельце, то есть долго 
раскачивается и похоже: только к 
середине месяца, войдя в конфликт 
с Cолнцем во Льве может действи-
тельно рассвирепеть... причины  во-
енных событий кроются в прошлом, 
и в первых числах августа точное 
соединение Урана и Марса в 19-ом 
градусе Тельца вместе с северным 
лунным узлом находится в напря-
женном аспекте к Сатурну в Водолее 
и к южному лунному узлу в Скор-
пионе в разрушительном градусе, 
Сатурн и узлы – ретроградны и это 
указывает, что проблема старая... то 
есть продолжение следует..,

Венера также почти в соедине-
нии с Лилит в Раке, именно она име-
ет напряженный аспект к Хирону 
в Овне, это один из аспектов разо-
чарования в семейной и любовной 
жизни, молодым женщинам следует 
беречь себя в эти дни …

Южный лунный узел в разруши-
тельном  черномагическом градусе 
Скорпиона по 11-е августа – это о 
влиянии чёрных демонических сил, 
это о зверствах и преступлениях ...

В плане здоровья  такой аспект 
приносит различные гормональные 

сбои.
В китайской традиции это месяц 

Обезьяны, которая имеет столкно-
вение с годом Тигра... ещё один по-
казатель того, что месяц будет не-
спокойным .

5-6-го августа  Луна проходит 
по Скорпиону, включая триггеры 
к соединению Марс с Уран и Са-
турн, сама по себе Луна в Скорпи-
оне – это программа разрушения и 
подлости,время напряженное.

Юпитер целую неделю посылает 
поддерживающие аспекты сильно-
му Солнцу – тем не менее это время 
для показухи, много пыли в глаза, и 
мишуры достаточно,чтобы отвлечь 
внимание от сути дел,  а дела пре-
ступные...

Меркурий до 27-го августа нахо-
дится в Деве и хорошие аспекты с 
Марсом и Ураном в Тельце  в сере-
дине месяца позволяют многим ана-
литичным особам провести много 
ярких дебатов, договоров ( хотя на 
ретро Юпитере быстрых результа-
тов  не получится)и всяких умоза-
ключений.

7,8-го Луна в Стрельце создаёт 
триумвират с Солнцем и Юпите-
ром   – возможно, встречи на выс-
шем уровне, правителей или коро-
нованных особ.

В эти же дни Венера в точном 

трине к рыбьему Нептуну, а это поч-
ти эффект, называемый у астрологов 
«ворота Золушки» и ещё один важ-
ный момент – это самые сильные 
дни года и срединная точка между 
затмениями…

С 9-го по 11-е транзит по Козеро-
гу  заставляет Луну подстраиваться 
под законы Юпитера, а потом под 
влияние железобетонного Плуто-
на, но с переходом в знак Водолея 
11,12-го желание вырваться на сво-
боду возьмёт своё. 

Кстати ,12-го в 1:37 по Гринвичу 
народ может любоваться полнолу-
нием. В этот же день Венера пере-
ходит в знак Льва до 6-го сентября 
и народ ударится в помпезность, 
отношения заискрятся  страстями, в 
воздухе запахнет шипровыми духа-
ми и желаниями. Венера – покрови-
тельница красоты, вкуса, искусства, 
удовольствий и радостей жизни, а 
Лев – знак роскоши, богатства и изо-
билия, связь улавливаете?

15,16- го Луна переходит в знак 
Овена соединяясь с Юпитером и 
дружа с Венерой и солнцем, много 
импульсивности и соблазна, однако, 
не спешите, в суете могут произойти 
финансовые ошибки.

18,19- го Венера с Юпитером соз-
дают точные позитивные аспекты, а 
транзит Луны по Тельцу наталкива-

ется на Марс и Уран, что может вы-
звать бурю эмоций, такие  себе эмо-
циональные качели 

21-го августа Луна в Близнецах, 
куда также входит и Марс, причём до 
26 го марта 2023-года, то есть Марс 
в Близнецах пробудет не меньше 7 
месяцев. Общество накроет волна 
красноречия, дебатов и огромное 
количество информационного пото-
ка и не всегда мирного. Марс в Близ-
нецах – это птица говорун и мастер 
словесных баталий.

24-го – светило покидает Лев и 
входит в работящий и аналитчный 
знак Девы, пора заняться аудитом, 
аналитикой, кропотливым трудом 
(например сбором урожая)... Уран 
разворачивается вспять и предлага-
ет провести работу над ошибками...

25 августа ещё один интересный 
день больших возможностей и во-
рота Золушки откроются второй раз 
в этом месяце, так как Венера имеет 
поддерживающий аспект к хирону, 
а это договора и сделки, но больше 
брачного характера. Луна во Льве 
также способствует ярким событиям, 
но само бракосочетание не рекомен-
довано так как   Луна во Льве в карте 
брака всегда приводит к изменам...

27- го нас ожидает новолуние в 
Деве и переход Меркурия в дипло-
матичный знак Весов.
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НА ДОСУГЕ

Музыковеды глубоко изучили жизнь и творче-
ство великого композитора. И все же есть кое-что, 
о чем не догадываются обычные люди. В подборке 
ниже кратко описаны малоизвестные факты о Бахе, 
раскрывающие личность не столько творческую, 
сколько человеческую.

Род Иоганна Себастьяна был музыкальным, се-
мья будущего гения принадлежала к пятому по-
колению. Повзрослев, мужчина самостоятельно 
составил генеалогическое древо и насчитал в нем 
почти 50 музыкантов среди родственников ближне-
го круга.

Можно сказать, что сферу занятий предопреде-
лила судьба. Двое сыновей композитора продолжи-
ли дело отца, добились признания, популярности и 
успеха на этом поприще.

Композитор был многодетным, имел 20 детей от 
двух браков – 11 сыновей и 9 дочерей. 11 наследни-
ков умерли в младенчестве.

В первый раз Иоганн Себастьян женился на сво-
ей кузине Марии Барбаре. Супруга была его ровес-
ницей, родила четверых детей. Счастливый брак 
длился 13 лет, но трагически оборвался. В 1720 году 
Мария Барбара умерла. Подавленный горем муж 
написал «Сицилиану» как раз в этот период – музы-
ка пронизана скорбью и пропитана трагизмом.

Второй женой гения стала талантливая певица 
Анна Магдалена, выступавшая при герцогском дво-
ре. В 1721 году 36-летний композитор и 19-летняя 
певица обвенчались. Их отношения длились без 
малого 30 лет.

Уникальный слух был гордостью композитора. 
Он мог безошибочно воспроизвести любую мело-
дию, прослушав лишь один раз.

Бах прославился как прекрасный композитор, 
хотя был не менее гениальным исполнителем ор-
ганной музыки, давал уроки музыки и никогда не 
брал за них денег.

Однажды преподаватель играл прелюдию в при-
сутствии учеников. Слыша совершенное звучание, 
юноши не сдерживали эмоций и слов восхищения. 
Маэстро быстро прервал хвалебные оды в свой 
адрес, заявив, что ничего удивительного в музыке 
нет. Нужно знать, какие клавиши и когда нажать, а 
остальное сделает инструмент.

Маэстро любил бывать в маленьких церквях, 
облачался в бедную одежду, заходил в храм и про-
сил органиста, чтобы тот разрешил сыграть. С этой 
забавой связан еще один интересный факт из био-
графии: прихожане слышали мощь, диапазон и ве-
ликолепие игры пришлого музыканта и выбегали из 
церкви в сильном испуге. Люди считали незнакомца 
переодетым дьяволом, потому что человек не мо-
жет так играть.

В жизни Иоганн Бах любил засыпать под музы-
ку – это доказанный факт. За тремя его сыновьями 
была закреплена обязанность – играть поочередно, 
когда отец ложится спать. Детям такие занятия ка-
зались не интересными, но они не перечили роди-
телям.

Гольдберг-вариации появились благодаря люб-
ви композитора к крепкому здоровому сну под му-
зыку. Как-то к нему в дом пришел вельможа и по-
просил написать композицию, прослушивая кото-
рую можно быстро и спокойно засыпать.

Автор в точности исполнил пожелание заказчи-
ка – знаменитые вариации длятся больше часа и ра-
ботают лучше любого снотворного. Под сочинение 
люди с нарушениями сна засыпают и сегодня.

В репертуаре маэстро есть «ароматное» произ-
ведение с необычной историей. Кофейную кантату 
ему заказал владелец кофейного дома. Столь не-
обычный заказ он объяснил тем, что напиток мало-
известен, покупатели воспринимают зерна насто-
роженно, с подозрением.

Музыка должна привлечь внимание к кофе, вы-
зывать приятные воспоминания и ассоциации с не-
повторимым вкусом напитка. Стоит ли говорить, что 
автор отлично справился с поставленной задачей – 
продажи кофе пошли вверх.

Творческая деятельность маэстро была насы-
щенной и плодотворной – в его активе свыше ты-
сячи произведений. Первая композиция написана 
в 15 лет. Вся музыка, коллекции инструментов и 
церковных книг достались в наследство детям. Бах 
был не бедным человеком – имел деньги и недви-
жимость.

Церковь занимала важное место в жизни гения. 
Он много раз перечитывал Библию, регулярно ис-
поведовался, посещал службы, писал хоралы для 
церкви. Когда в храмах исполняли его произведе-
ния, за органом сидел автор или кто-то из его сы-
новей.

Затем и супруга маэстро стала петь в церковном 
хоре – ему пришлось приложить много усилий, что-
бы добиться разрешения. Ведь у протестантов и ка-
толиков хористами могли быть только мужчины.

Несмотря на набожность, музыкант был вспыль-

чив и сварлив, часто срывался на окружающих, 
переходил на крик. В гневе мог сломать клавесин 
или другой инструмент, разорвать ноты в клочья. 
Однажды церковный органист ошибся в ноте. Раз-
гневанный Бах искал взглядом предмет, чтобы за-
пустить в «провинившегося». Не нашел – сорвал с 
себя парик и с криком —  «Тебе только сапоги та-
чать!» — швырнул в перепуганного музыканта.

Бах и Гендель жили в одно время, мечтали позна-
комиться лично, но так и не встретились – всякий 
раз возникали проблемы и помехи, хотя двух гени-
ев разделяли каких-то 50 км.

В их судьбах много общего. Они родились в один 
год и почти в одном месте – родительские дома на-
ходились на расстоянии 2 км. Оба обожали музыку, 
но Иоганн Бах не покидал территории Германии, а 
Георг Гендель объехал все культурные города и ев-
ропейские столицы. Общей была и болезнь – оба ге-
ния ослепли вследствие неудачной операции. Баха 
и Генделя оперировал Джон Тейлор – врач, которо-
го считали шарлатаном.

Иоганн Себастьян любил селедочные головы. С 
тремя из них связана тайна. Будучи школяром, буду-
щий композитор отправился в Гамбург, чтобы лично 
услышать знаменитого органиста Райнкена. Деньги 
у юноши быстро закончились – оплачивать даль-
нейшую дорогу было нечем.

Между тем, голод настойчиво давал о себе знать. 
По дороге молодому Баху встретился трактир – из 
открытых окон здания доносились аппетитные за-
пахи. Он стоял, считал мелочь и сглатывал слюну, 
когда из окна полетели несколько селедочных го-
лов. Иоганн, не стесняясь, схватил их и приступил 
к трапезе. Какого же было его удивление, когда во 
всех трех головах он обнаружил золотые дукаты. 
Будущий гений оплатил ими хороший обед и про-
должил путь. История умалчивает, откуда в селедке 
взялась такая начинка.

Композитор умер 28 июля 1759 года, но его мо-
гила долгие годы оставалась необустроенной. По-
томкам гения не хватало времени, чтобы устано-
вить надгробие. Хотя есть и другая версия, соглас-
но которой могила у алтаря церкви святого Фомы 
пустая. Ее приверженцы объясняют странность тем, 
что останки композитора не раз переносили с одно-
го места на другое.

После кончины об Иоганне Себастьяне и его 
произведениях забыли почти на 70 лет. Интерес к 
его творчеству и биографии пробудился с новой си-
лой благодаря случайной находке. Это были «Стра-
сти по Матфею» — в 1829 году оратория прозвучала 
в Берлине. Дирижировал оркестром Феликс Мен-
дельсон. С того момента музыка Баха триумфально 
завоевывала мир.

 Его музыка облетела не только планету Земля, а 
и вышла за пределы Солнечной системы, в космос. 
В 1977 году земляне записали необычное послание 
представителям инопланетных цивилизаций. Кос-
мический аппарат «Вояджер» доставил его на рас-
стояние 20 млрд. км. На необычном диске записаны 
земные звуки и музыка Иоганна Баха.

Интересные факты из жизни
Иоганна Баха
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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

Наверно, все монреальцы хоть один раз в 
жизни, но побывали у подножия величествен-
ного металлического креста, установленного на 
вершине горы Мон-Рояль. Крест неоднократно 
перестраивался, всегда увеличиваясь в разме-
рах, а примерно сто лет назад на нём были уста-
новлены электрические лампочки, и с тех пор 
он светится по ночам.

История монреальского креста берёт своё 
начало с первых дней основания города. Пер-
вый житель его, сам Поль де Мезонёф, после 
страшного наводнения, когда поселение было 
почти смыто водой, дал обет занести деревян-
ный крест на вершину, если Господь спасёт го-
род от гибели. С тех пор крест на горе и стоит. 
Как упомянуто выше, он перестраивался, стал 
из деревнного металлическим, с ним связаны 
несколько весёлых и грустных историй города, 
он давно уже символ Монреаля.

Но вот теперь он помешал коренным на-
родам. Любопытно, что никаких могавков на 
острове Монреаль в момент прихода основате-

лей города не было. Во время первого посеще-
ния европейцами этого места, там жили гуроны, 
причём их поселение было, по всей видимости, 
самым большим в Северной Америке. Но затем 
их, очевидно, уничтожили ирокезы, после чего 
остров был пустынен.

Вот теперь могавки потребовали крест 
убрать. Потому что он оскорбляет чувства уяз-
влённых аборигенов. Бойцы сопротивления ре-
шили регулярно проводить манифестации про-
теста перед католическими церквями, проте-
стуя против “геноцида коренных народов” (что 
ирокезы устраивали геноцид по отношению к 
другим народам, общеизвестно. Это обычная 
историческая практика, к сожалению, во всех 
краях. Но, наверно, речь у активистов всё же 
не об этом геноциде и не о роли французских 
колонистов в спасении многих народов от на-
шествия ирокезов).

Могавки потребовали не только убрать 
крест, но и выплатить компенсации за “захва-
ченные земли” (могавки, очевидно, забыли, что 

концепта “собственности на землю” у коренных 
народов не было, и они даже не могли понять, 
почему французы спрашивают, могут ли посе-
литься в таком-то месте и сколько будет стоить 
поставить там форт).

Во главе движения крестоборцев стоит ассо-
циация Матерей Могавков. Эта ассоциация гро-
могласно заявила, что не признаёт извинений 
Папы, и вообще… Непонятно, как власти про-
реагируют на требование, но исходя из общей 
политики извинений, можно ожидать выполне-
ние ультиматума. А если присоединятся и дру-
гие противники крестов, то точно уберём.

«Соблазнение 60-69»… Нет, это не то, что вы подумали – это проект, 
с помощью которого Совет работодателей Квебека призывает опытных 
сотрудников остаться трудоустроенными или вернуться к работе. Более 
того – это персонализированная коучинговая услуга для компаний, ко-
торая помогает им найти лучшие методы привлечения или удержания 
опытных работников в то время, когда многие работодатели испытывают 
проблемы с наймом рабочей силы.Президент и главный исполнитель-
ный директор Совета работодателей Карл Блэкберн упомянул несколько 
мер, которые могут побудить старшее поколение выйти на работу. Это 
например гибкий график или неполный рабочий день, удаленная работа, 
наставничество или менее физически сложные задачи. Отдельно будет 
подниматься вопрос налогообложения для этих людей.

Он добавил, что ситуация должна быть адаптирована к каждой компа-
нии и к самим опытным работникам.

“Это не будет универсальным решением, если можно так выразить-
ся, и потребуется много гибкости, много тренировок, в зависимости от 
работы, — сказал Блэкберн. – И тот факт, что мы собираемся обратиться 
непосредственно к компаниям, к работодателям, чтобы рассмотреть эти 
элементы, внедрить лучшие практики, это, безусловно, может стать инте-
ресным инструментом для более широкого применения в будущем”.

В то же время министр труда и занятости Жан Буле отметил, что на 
рынке труда уже наблюдается рост числа работников в возрасте 65 лет 
и старше. Эта цифра выросла со 169 800 в мае 2019 года до 194 100 в мае 
2022 года.

В предверии всеобщих провинциальных выборов, которые пройдут 
в Квебеке этой осенью, правящая партия CAQ, возглавляемая премьер-
министром Франсуа Лего, ставит на саморекламу в социальных сетях. Со-
гласно общедоступным финансовым отчётам МЕТА (компания, которая 
управляет Фейсбуком и Инстаграмом), начиная с 18 апреля и до 16 июля 
партия потратила 38 500 долларов на публикации в соцсетях. С 25 июня 
1919 года, когда Мета стала публиковать финансовые отчёты, партия CAQ 
потратила 65 312 долларов на рекламу, то есть за последние три месяца 
партия внесла в Фейсбук половину денег, предназначенных на полити-
ческую рекламу.

В мае и июне рекламные публикации партии были просмотрены, по 
меньшей мере, 1 090 000 раз.

По меньшей мере один раз участнице рекламного ролика партия за-
платила – одна восьмидесятилетная дама, хвалящая партию, получила 
500 долларов за своё выступление.

За то же самый период Либеральная партия Квебека потратила на по-
литическую рекламу 11 500 долларов, Квебекская партия 10 100 долла-
ров, Солидарный Квебек менее 9900 долларов, а Консервативная партия 
Квебека потратила 8500 долларов.

Либо у партии CAQ гораздо больше средств на ведение предвыбор-
ной пропаганды и агитации, либо она гораздо больше внимания уделяет 
привлечению сторонников посредством социальных сетей, чем осталь-
ные политические партии Квебека.

 КОРЕННЫЕ ПОТРЕБОВАЛИ УБРАТЬ КРЕСТ С ГОРЫ МОН-РОЯЛЬ.  
УБЕРЁМ И ИЗВИНИМСЯ?

КВЕБЕК ПЫТАЕТСЯ ВЕРНУТЬ СОТРУДНИКОВ 60+ НА РАБОТУ

КВЕБЕКСКИЕ ПАРТИИ НАЧАЛИ ПРЕДВЫБОРНУЮ АГИТАЦИЮ.  
ПО РАСХОДАМ ЛИДИРУЕТ CAQ
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НОВОСТИ ЗА НЕДЕЛЮ
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ОБЗОР НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

В МОНРЕАЛЕ ОТКРЫВАЕТСЯ  
НОВЫЙ ЦЕНТР ВЫДАЧИ ПАСПОРТОВ

И СНОВА СБОЙ: В МОНРЕАЛЕ НЕ ДОСТУПНЫ  
ЗВОНКИ В СЛУЖБУ 311

В МЕТРО МОНРЕАЛЯ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТУРНИКЕТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПЛАТИТЬ ЗА 
ПРОЕЗД БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ ИЛИ ТЕЛЕФОНОМ

Жители Монреаля теперь могут за-
брать свои паспорта в центре Pointe-
Claire Service Canada на Западном 
острове. Учреждение должно помощь 
справиться с критической задержкой в 
выдаче документов.

Федеральный министр занятости и 
социального развития Карина Гулд объ-
явила об открытии пяти офисов Service 
Canada, которые будут предлагать услу-
ги по выдаче паспортов. Кроме Монре-
аля, два центра открываются в районе 
Большого Торонто, и по одному в Калга-
ри и Ричмонде.

“Открытие этих новых пунктов выда-
чи поможет сократить очереди в других 
офисах в крупных городах, – сказала 
Гулд. – По мере того, как мы работаем 
над сокращением отставания и возвра-
щением стандартов обслуживания к 
норме, мы примем все возможные меры, 
чтобы улучшить качество обслуживания 
канадцев и сделать наши услуги более 
доступными”.

В новом пункте выдачи в торговом 
центре Fairview Pointe-Claire можно за-
брать только паспорта со “стандартным” 

сроком изготовления. Если вам нужен 
паспорт менее чем за 10 рабочих дней 
– срочные и экспресс-услуги предлага-
ются в других офисах Монреаля.

По состоянию на 14:00 вторника рас-
четное время ожидания в паспортном 
столе Pointe-Claire составляет 1 час 30 
минут. Офис открыт для выдачи паспор-
тов и других вопросов с понедельника 
по пятницу с 8:30 до 16:00.

С апреля Служба Канады выдала бо-
лее 600 000 новых паспортов. Спрос на 
документы связан с ослаблением мер по 
борьбе с COVID-19 и восстановлением 
туристического сектора.

В июне до 150 человек каждый день 
часами выстраивались в очередь в ком-
плексе Ги-Фавро в Монреале, чтобы по-
лучить свои паспорта. Некоторые ноче-
вали в палатках, чтобы успеть забрать 
документ перед вылетом.

Спрос на новые паспорта по-
прежнему высок по всей Канаде. Со-
трудники работают сверхурочно. Всего 
за одну неделю, с 11 по 17 июля, занятые 
в этом секторе люди переработали 7076 
часов.

Городские власти Монреаля сообща-
ют, что телефонная линия 311 в среду 
временно не доступна из-за “техниче-
ских неполадок”.

Отключение также коснулось колл-
центра Ботсада (Espace pour la Vie), зда-
ния суда и службы такси.

Тем временем жители города могут 
оставлять свои жалобы через сайт го-
родского управления.

Когда нужно обращаться в службу 
311?

• Звоните или пишите в любое время, 
если вы видите:

• Затопление или серьезное скопле-
ние воды на улице.

• Дерево или ветки, которые упали 
или вот-вот могут упасть.

• Мусор заблокировал дорогу общего 
пользования.

• Сломанный светофор.
• Выбоины, из-за которых кто-то упал 

или повредил транспортное средство.
• Неразборчивые вывески.
Номер работает только по террито-

рии Монреаля, за пределами города 
нужно набирать 514-872-0311.

Бесконтактные платежи картой или телефоном скоро станут до-
ступны на ближайшей к вам станции метро. 25 июля Транспорт Мон-

реаля (STM) объявил об установке нового оборудования, которое в 
конечном итоге позволит осуществлять мгновенные платежи.

В ГОРОДЕ КВЕБЕК ПРОХОДИТ  
ЧЕМПИОНАТ МИРА  

СРЕДИ ФОКУСНИКОВ.  
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПО ВСЕМУ ГОРОДУ

Раз в три года Международная Федерация Магов 
проводит чемпионат мира среди членов федерации, на 
котором выявляется самый лучший маг и волшебник. 
На чемпионат сьезжаются десятки профессиональных и 
полупрофессиональных фокусников из десятков стран, 
которые выступают перед зрителями на площадях, в 
парках, в концертных залах.

На сей раз чемпионат (неофициально его называют и 
Олимпиадой Фокусников) проходит в столице Квебека. 
До 30 июля 110 соперников будут биться за звание ново-
го чемпиона мира. Среди них стар и млад, опытнейшие 
матёрые маги, которые могут превратить столетнюю 
старушку в юную деву, и начинающие, но многообещаю-
щие будущие гении. Участвуют и мужчины, и женщины, 
а соревнования проводятся в разных категориях, где 
победителя в каждом виде фокусов определяет жюри, 
члены которого тоже профессионалы.

Впервые Чемпионат проходит в Северной Америки, 
и город Квебек по праву гордится выпавшей честью. Так 
что в ближайшие дни город превращается в сказочную 
страну, где возможно любое чудо. А так как выступле-
ния чародеев проходят повсюду, то найти площадки, 
где совершаются таинства, довольно легко, да пройтись 
по десятку сцен тоже не очень сложно.

Хотя итоги состязаний будут подведены 30 июля, фо-
кусники заполнят все площади до конца дня воскресе-
нья 31 июля. Одним словом, спешите видеть, один раз в 
Квебеке, проездом, невероятное чудо!

https://www.wemontreal.com/v-metro-monrealya-ustanavlivayutsya-turnikety-pozvolyayushhie-platit-za-proezd-bankovskoj-kartoj-ili-telefonom/
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Продолжение, начало в №№ 1(2021)-5(2022), 7-29 (2022)

Автор рубрики
Виктория Христова

vitaromaart@gmail.com

НЕОЖИДАННАЯ КАНАДА

МОЙ МОНРЕАЛЬ

МОЙ МОНРЕАЛЬ

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

Калгари – канадский город на юге провинции 
Альберта, в области предгорий и прерий, при-
мерно в 80 км к востоку от водораздела Канад-
ских Скалистых гор.

В период «золотой лихорадки» города в зо-
лотоносных районах, случалось, возникали 
буквально за одну ночь, однако большинство 
стремительно превращалось в пыль после ис-
тощения рудника. Нефтяной кризис 1970-х гг., 
без сомнения, негативно повлиял на развитие 
Калгари, но не похоже, что его сияющие небо-
скребы вот-вот обрушатся. На момент окончания 
Второй мировой войны, когда начался нефтяной 
бум, Калгари немногим отличался от обычного 
поселка и был известен отнюдь не как деловая 
столица, а как место проведения буйных родео. 
Начало нефтяных разработок круто изменило 
его судьбу. Город начал стремительно расти. Все-
го за 20 лет его население увеличилось более 
чем вдвое – с 280 000 в 1961 г. до 590 000, почти 

сравнявшись с числом жителей столицы провин-
ции  – Эдмонтона. Теперь в Калгари и его приго-
родах насчитывается более миллиона человек, 
и эта цифра продолжает расти. Город гордится 
своими общественными сооружениями, такими, 
как, например, Центр сценического искусства 
«Эпкор» (Epcor Centre for Performing Arts), глав-
ная репетиционная площадка Филармоническо-
го оркестра Калгари.

Сегодняшние городские власти «отполиро-
вали», но не затмили исконный облик этого при-
граничного города. Хотя изготовленные вруч-
ную ковбойские сапоги и стетсоновские шляпы 
до сих пор пользуются здесь популярностью, 
изысканные деловые костюмы итальянского по-
кроя встречаются все чаще, а галстуки-ленточки 
и голубые джинсы приберегаются для ежегод-
ного ковбойского фестиваля Калгари Стампид 
(Calgary Stampede).

Фестиваль проходит в начале июля в течение 
10 дней. Не пропустите это событие! Ковбои на-
зывают его величайшим на свете шоу под откры-
тым небом. Впервые организованный в 1912 г., он 
задумывался как демонстрация ковбойского ма-
стерства. В наши дни его программа значительно 

богаче: в парке Стампид проходят не только все-
возможные выступления ковбоев, но и садовые 
и сельскохозяйственные выставки, а также де-
монстрация индейских танцев и ремесел.

После вступительного парада с барабанщи-
ками, карнавальными платформами на колесах, 
ковбоями, костюмированными индейцами и 
процессией лучших быков главным аттракцио-
ном становится родео. Зрители смотрят на скач-
ки без седел, укрощение диких лошадей, ковбой-
ские и индейские скачки на быках, соревнования 
по стреноживанию телят и, самое главное, тра-
диционные гонки на фургонах, известные как 
Rangeland Derby. Фургоны, запряженные четвер-
кой лошадей, идентичны тем, на которых посыль-
ные доставляли еду для ковбоев. Постепенно 
сложилась традиция: посыльные, вернувшиеся в 
город последними, должны были поставить всем 
выпивку за свой счет, что стимулировало их со-
ревноваться между собой. Принято считать, что 
именно так возникло сегодняшнее знаменитое 
дерби. Его победители получают внушительную 
сумму – до 550 000 долларов. Не меньше радо-
сти, чем официальные мероприятия, доставляют 
танцы на улицах и площадях, фейерверки, барбе-
кю и завтраки с оладьями.

КАЛГАРИ
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МОЙ МОНРЕАЛЬ

Подготовлено Викторией Христовой

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

Будучи в центре Калгари, найдите время для 
посещения Музея Гленбоу (Glenbow Museum; 130 
Ninth Avenue SE; открыто: ежедневно 9.00  –17.00, 
чт до 21.00). Его богатая экспозиция дает яркое 
представление об истории Альберты. Посети-
тели увидят мебель, оружие, предметы быта и 
макеты домов первопроходцев, нефтяников, 
строителей железной дороги и шахтеров. Жизнь 
индейских племен оджибве и кри иллюстрируют 
их конические типи, церемониальные одежды 
из бизоньих шкур, расшитые бисером штаны из 
оленьей кожи, снегоступы и ритуальные маски.

Небоскребы в городском центре связаны 
между собой системой мостов и подземных га-
лерей. Один из главных торговых центров – за-
нимающий четыре квартала Stephen Avenue Mall, 
пешеходный бульвар с двухэтажными зданиями, 
магазинами на уровне улицы, скамьями и музы-
кантами, развлекающими прохожих. Отличный 
вид на городские каньоны из стекла и стали и 
Скалистые горы, нависающие над западным го-
ризонтом, открывается перед теми, кто подни-
мется на лифте на обзорную площадку 191-ме-
тровой башни Калгари (Calgary Tower; открыто: 
ежедневно 7.00 - 22.30).

Стадион Saddledome на 17 000 мест, построен-
ный в Стампид-парке к Олимпийским играм 1988 
г., оборудован для проведения хоккейных мат-
чей и соревнований по фигурному катанию. Ско-
ростной каток разместили на стадионе «Olympic 
Oval» рядом с кампусом Университета Калгари. В 
Канадском олимпийском парке (Canada Olympic 
Park) на Бофорт-роуд есть два горнолыжных 
трамплина и комбинированная трасса для боб-
слея и тобогана.

45-минутная поездка на запад от Калгари 
доставит вас в Кананаскис-Кантри (Kananaskis 
Country). Здесь прекрасные условия для рыбал-
ки, верховой езды, для пеших и велосипедных 
прогулок. Зимой гостям курорта Накиска пред-
лагаются катание на горных и равнинных лы-
жах, прогулки на снегоступах и езда на собачьих 
упряжках. В полутора часах езды от Калгари на-
ходится городок Кэнмор (Canmore). Граничащий 
с национальным парком Банф и Кананаскис-Кан-
три, он представляет собой еще один превосход-
ный отправной пункт для знакомства с местной 
природой.

В Калгари развита система общественного 
транспорта, включающая автобусы, легкорель-
совый транспорт и велосипеды. На веб-сайте 
Calgary Transit есть инструмент для планирова-

ния поездок, который может помочь вам сплани-
ровать свой маршрут.

Если вы за рулем, вам нужно будет купить про-
пуск в город. Вы также можете арендовать авто-
мобиль в одной из многочисленных компаний 
по прокату автомобилей в Калгари. Популярные 
прокаты автомобилей в Калгари включают Avis, 
Budget, Enterprise и Hertz.

Езда на велосипеде – еще один отличный 
способ передвижения по Калгари. В городе есть 
обширная сеть велосипедных дорожек и троп, 
которые идеально подходят для прогулок на све-
жем воздухе. Вы также можете бесплатно взять 
свой велосипед в автобус или трамвай.

Нужен перерыв от ходьбы или езды на вело-
сипеде? Возьмите C-Train, систему легкорельсо-
вого транспорта Калгари. C-Train курсирует из 
южной части города на север и останавливается 
возле большинства основных туристических до-
стопримечательностей.

Список того, что делать в Калгари, бесконе-
чен. В зависимости от погоды мероприятия ва-
рьируются от достопримечательностей до пеших 
прогулок, осмотра достопримечательностей, ме-
роприятий и культурных фестивалей. Хотя луч-
шее время для посещения Калгари – весна/лето, 
зимой в городе все еще есть чем заняться. 

• Посетите один из многочисленных музе-
ев и галерей Калгари, в том числе музей Гленбоу, 
парк наследия канадской тихоокеанской желез-
ной дороги и военные музеи.

• Посетите научный центр Telus или один 
из зоопарков или аквариумов Калгари.

• Посетите историческую деревню Парка 
наследия или Форт Калгари.

• Совершите пешую или велосипедную 
прогулку по одной из обширных систем маршру-
тов Калгари.

• Посетите некоторые из удивительных ре-
сторанов и ночных клубов Калгари.

• Посетите парк Принс-Айленд, Боунесс-
парк или Олимпийскую площадь.

• Посетите игру Calgary Flames в Scotiabank 
Saddledome.

• Посмотрите родео на стадионе Stampede 
в Калгари.

• Насладитесь живой музыкой в одном из 
многочисленных пабов и клубов Калгари.

• Посетите представление в Театре Калга-
ри или One Yellow Rabbit.

• Посетите Мост мира в Калгари или про-
гулку по Стивен-авеню.

• Прогуляйтесь или побегайте в одном из 
многочисленных парков и садов Калгари.

• Посетите торговый центр Chinook Centre, 
CrossIron Mills или рынок Eau Claire, чтобы совер-
шить покупки. Центр города Калгари также уди-
вителен множеством торговых центров.

• Катание на лыжах в Олимпийском парке 
Канады.

• А страна чудес? Это впечатляющее зре-
лище!

В выходные в Калгари всегда происходит мно-
го интересного. Многие из этих мероприятий от-
лично подходят для одиноких людей, желающих 
повеселиться, пар и друзей в парах или группах, 
а также для семей с детьми. Вот лишь несколько 
советов, чем можно заняться в Калгари на этих 
выходных:

• Насладитесь живой музыкой в одном из 
многочисленных пабов и клубов Калгари.

• Посетите представление в Театре Калга-
ри или One Yellow Rabbit.

• Если вы путешествуете в мае, планируйте 
посетить Calgary Stampede.

• Beakerhead – еще одно большое событие, 
которое проходит в Калгари каждый сентябрь.

• А как насчет фольклорного фестиваля в 
Калгари? Удивительно!

• Отправляйтесь в Чинук Бласт. Меропри-
ятие обычно включает родео, музыкальный фе-
стиваль обогревателей, фестиваль свечения, эт-
нический фестиваль искусств и культуры, а также 
большую зимнюю классику.

• Катание на лыжах в Олимпийском парке 
Канады.

• Еще одна главная достопримечатель-
ность города Калгари – Калгари. Башня располо-
жен в самом центре города. Почти 200-метровая 
башня пользуется популярностью у посетителей. 
Обязательно посетите ресторан и лаундж Sky 
360, а также попробуйте смотровую площадку.

Как видите, в Калгари есть чем заняться. Кал-
гари – прекрасное место для жизни, работы и от-
дыха. И в этом оживленном городе нет недостат-
ка в развлечениях!
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РЕКЛАМА

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

ИСТОРИИ ПРО ЖИВОТНЫХ

Спонсор рубрики: Ветеринарная клиника METROPOLINAINE

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

ветераны обслуживаются бесплатно (экзамен)

РЕАЛИТИ-ШОУ

Однажды в Швеции произо-
шёл такой случай (о нём было 
рассказано в реалити-шоу по 
телевидению). 

Один человек рассказывал, 
из-за чего его мучает совесть: 

— Когда я был маленьким, 
мы с другом решили запустить 
хомяка на парашюте с балкона 
высотного дома. Мы смастери-
ли корзину, парашют, посади-

ли в корзину хомяка и отпустили. Но случилось непредвиденное. Порыв 
ветра подхватил наш парашют и унёс куда-то далеко. Я до сих пор не могу 
забыть об этом. Как я мог так поступить..?

Вдруг в студии раздался телефонный звонок. Звонившая спросила:
 — Это произошло в таком-то году?
Мужчина ответил утвердительно. 
— Летом, когда был праздник города Стокгольма?
— Да, да, да..  – заторопился мужчина. 
— Я знаю, что стало с вашим хомяком. 
— Что с ним стало?  – не мог поверить удивлённый гость студии. 
— Моя дочь долго просила у меня хомяка, – продолжала женщина.  – Я 

ей однажды ответила: 
— Даже не проси. У нас хомяк появится, только если сам Бог даст тебе 

его. 
Девочка по-детски подняла руки к небу и сказала: 
—  Папа-Бог, дай мне хомяка!  – И мы пошли в город на праздник. Вдруг 

моя дочь говорит: 
— Мамочка, мне кажется, Бог ответил на молитву! Смотри!
И прямо с неба на парашюте ей в руки опустился хомячок в корзинке. 

ДВА С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА  
ИММИГРАЦИОННЫХ ФАЙЛОВ В ОЧЕРЕДИ 

НА РАССМОТРЕНИЕ, ПОЧЕМУ???  
ВЫ ПОЛУЧИЛИ ОТКАЗ?  

ВАМ ОТКАЗАЛА ПРОГРАММА!
В то время как нас всех кормят обещаниями, как быстро все БУДЕТ рассматри-

ваться и как все у нас БУДЕТ ХОРОШО, реальные цифры на самом деле шокируют. 
По последним данным, полученным через запрос на информацию в июле этого 

года, до пандемии министерство иммиграции Канады рассматривало восемь тысяч 
запросов на выдачу временных виз в день (8,000). Напомню, это гостевые, рабочие 
и студенческие визы. Несмотря на попытки вернуться к хотя бы до пандемическим 
показателям, на самом деле уровень и скорость рассмотрения файлов даже не до-
стиг до-пандемического 2019 года. На сегодняшний день 19 % штата по обработке 
временных виз до сих пор не хватает и еще 25 % штата не в состоянии работать из-за 
ДО СИХ ПОР действующих ковидных ограничений. 

Что мы имеем в итоге? Канадские посольства за границей обрабатывает файлы 
ДО СИХ пор в два раз МЕДЛЕННЕЕ чем до пандемии.  Требования по вакцинации еще 
больше усугубляют ситуацию. 

В это же время иммиграционным офисам в Канаде, которые должны были рас-
сматривать рабочие и студенческие визы аппликантов, находящихся здесь, пришло 
распоряжение поставить в приоритет рассмотрение файлов на ПМЖ. Как мы знаем, 
полмиллиона человек получило приглашение остаться в Канаде на ПМЖ только в 
прошлом году. 

Все вышеперечисленные факторы повлияли на сроки рассмотрения временных 
виз. К сожалению, по сегодняшний день, ситуация со сроками рассмотрения госте-
вых, студенческих и рабочих виз не поменялась. Количество иностранных студен-
тов так и не вернулось к до-пандемическому уровню, а вот количество отказов по 
студенческой визе увеличилось с 34 % до 53 %. 

Из-за выросшего количества отказов в студенческой визе, многие стали опроте-
стовывать отрицательные решения по студенческим визам в Федеральном суде. И 
тут, о чудо! Открылась интересная информация – Министерство Иммиграции, ока-
зывается, использует специальную программу Шинук (Chinook) c 2021 года. Эта про-
грамма не выносит решения по файлу и не является искусственным интеллектом, НО 
оценивает шансы вашей заявки и «помогает» офицеру вынести решение. Программа 
дает рекомендации и просчитывает, каковы ваши шансы НЕ вернуться в страну ис-
хода. Чтобы рассчитать шансы «невозврата», программа смотрит на вашу страну про-
живания, уровень проживания, безработицы, социального обеспечения и т.д. 

Интересен тот факт, что эта программа позволяет рассматривать около 1000 
файлов одновременно. Министерство клянется и заверяет, что решение выносит 
ТОЛЬКО офицер, а программа вносит только рекомендации, но ассоциация имми-
грационных адвокатов и колледж иммиграционных юристов уже отправили ноту 
протеста и запрос на запрет использования этой программы. 

Пригласительная, учебная и рабочая виза достаточно трудоемкий процесс для 
аппликантов с визовым режимом. Ее комплектация занимает много времени и мощ-
ной аргументации. К тому же нужно очень аккуратно использовать слова и выраже-
ния и стратегию, чтобы обойти каверзную программу и заставить ее дать вашему 
файлу «положительные» рекомендации. 

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@
skiimmigration.com. 

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

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

«Мы верим в мир, где все общаются. Голос, 
данные, изображения и видео удобно передают-
ся в любом месте и в любое время, повышая ка-
чество жизни. Мы являемся одной из основных 
прогрессивных сил, действующих по всему миру, 
стремящихся к тому, чтобы это продвинутое 
общение произошло», – так когда-то компания 
Ericsson заявила о себе. На протяжении многих 
лет она является лидером в области решений 
ICT (Information and communications technology). 
Эрикссон произвели некоторые из первых теле-
фонов, разработали технологию Bluetooth и си-
стемы информации и связи. Несмотря на то, что 
в период жесткой конкуренции им пришлось 
сдать позиции, сегодня шведская марка занима-
ет не последнее место на рынке. Расскажем, как 
складывалась история компании.

Ларс Магнус родился в 1846 году в местечке 
под названием Вермланд в Швеции. Его родите-
ли были землевладельцами небольшой террито-
рии на границе с Норвегией. Легенда гласит, что 
с самого раннего детства у Эрикссона был талант 
в инженерии. Он сделал молот с приводом от во-
дяного колеса, соединяющегося с прилегающем 
ручьем. Он также имел маленькую кузницу на 
крыше дома. Именно здесь Ларс построил свою 
первую «телефонную» связь. Изобретатель на-
тянул пару проводов между двумя мембрана-
ми, сделанными из мочевых пузырей животных, 
один в его кузнице, а другой на кухне дома. Ког-
да еда была готова, мать касалась мембраны, за 
счет вибрации сигнал доходил до сына.

Подросток работал с 12 лет. Он трудился куз-
нецом, ездил на экспедиции по добыче руды, а 
также работал на заводах, управляя токарными 
станками. Параллельно Ларс много читал. Он из-
учал книги по механике и физике. Когда в 1867 
году в Стокгольме развивалось железнодорож-
ное сообщение, Эриксон отправился туда. В том 
же году Альфред Нобель получил патент на дина-
мит. Начиналась великая «эпоха изобретений». 
Также была введена совершенно новая форма 
телеграфной связи. В пик расцвета технологий 
на одну из телеграфных фабрик попал и Ларс. 
Когда в 1876 году появился первый телефон, изо-
бретатель проявил интерес к новому прибору. 
Он купил партию из 50 штук и начал изучать их. 
Примерно в то же время Ларс, вероятно, позна-
комился с телефонами Bell и Siemens.

Ларс быстро осознал возможности телефона 
и начал улучшать и создавать свои собственные 
версии устройства. Первые телефоны Ericsson 
были представлены в 1878 году. Вскоре после 
этого его уникальные настенные аппараты ста-
ли известны во всем мире как «Swedish pattern». 
Изобретатель стал основным поставщиком обо-

рудования в Скандинавию. В 1884 году техник 
по имени Антон Авен из Stockmms Allmänna 
Telefonaktiebolag соединил наушник и рупор 
стандартного телефона в трубку. Она исполь-
зовалась операторами на биржах, где нужно 
было освободить руку при разговоре с клиен-
тами. Эрикссон подхватил эту идею и включил 
ее в свои разработки, начиная с телефона под 
названием «The Dachshund». Ларс также лично 
разработал один из самых оригинальных стаци-
онарных телефонов в мире со скелетоподобной 
конструкцией.

По мере роста производства в конце 1890-х 
годов, когда шведский рынок был перенасыщен, 
Ericsson вышла за пределы страны. Компания на-
чала поставки телефонов в Великобританию и Рос-
сию, где впоследствии были созданы заводы. Се-
верные страны были также клиентами марки. Од-
нако Первая мировая война, последующая Вели-
кая депрессия и потеря российских активов после 
революции замедлили развитие бизнеса. К слову, 
фабрика Эриксон, открытая в Санкт-Петербурге, 
потом стала известна как «Красная Заря».

В начале 20 века бренд смог подняться за 
счет британского завода Beeston. Они создали 
автоматическое коммутационное оборудование 
для Британского почтового отделения и экспор-
тировали большое количество своей продукции 
в бывшие колонии, такие как Южная Африка и 
Австралия. Хотя Эрикссон все еще производили 
телефоны, коммутационное оборудование ста-
новилось все большей частью их ассортимента. 
Компания также выпустила один из первых гром-
коговорителей и Ericofon, который предложил 
радикальное изменение в дизайне телефонов. 
В 1983 году был представлен пакет сетевых про-
дуктов ERIPAX.

В 1990-х годах, во время появления интернета, 
Эрикссон не смог реализовать свой потенциал и 
отставал в области IP-технологий. Однако в 1995 
году компания создала интернет-проект Infocom 
Systems для использования возможностей, пре-
доставляемых фиксированной связью и ИТ. Про-
рыв состоялся во время появления стандарта 
GSM и WAP. Международный союз электросвязи 
подготовил спецификации для мобильной служ-
бы 3G, которая включала несколько технологий. 
Эрикссон настаивал на WCDMA – широкополос-
ном множественном доступе с кодовым разделе-
нием, основанном на стандарте GSM, и начал ее 
тестирование в 1996 году. Японский оператор NTT 
DoCoMo подписал соглашения с Ericsson и Nokia, 
которые в 1997 году объединились для поддерж-
ки WCDMA. DoCoMo был первым оператором с 
действующей сетью 3G, использующей собствен-
ную версию WCDMA под названием FOMA.

В то же время была основана Bluetooth Special 
Interest Group, куда вошли IBM, Intel, Nokia, Toshiba 
и Ericsson. Они разработали беспроводную тех-
нологию передачи данных между КПК, мобиль-
ными телефонами, ноутбуками, компьютерами, 
принтерами и цифровыми камерами через без-
опасный, недорогой, доступный радиочастотный 
диапазон. Считается что Bluetooth изначально 
разработан именно компанией Эриксон. Еще в 
1989 году Нильс Ридбек, технический директор 
Ericsson Mobile в Лунде и Йохан Уллман начали за-
ниматься созданием технологии. Целью была раз-
работка беспроводных гарнитур в соответствии 
с двумя изобретениями Йохана: SE 8902098-6 и 
SE 9202239. Однако продвинуться в исследова-
ниях удалось Яапу Хаартсену, который трудился 
в той же лаборатории. Первое потребительское 
Bluetooth-устройство было выпущено в 1999 году. 
Это беспроводная гарнитура «handsfree», кото-
рая получила награду «Best of show Technology 
Award» на COMDEX. Первым мобильным телефо-
ном с Bluetooth был Ericsson T36, но его переде-
лали в модель T39, которая фактически сделала 
функцию доступной в 2001 году. Это телефоны с 
флипом, наверняка знакомые детям 90-х. Также 
была еще одна версия с «блютуз» – R520m.

В декабре 1999 года Microsoft и Ericsson объ-
явили о стратегическом партнерстве для объ-
единения первого веб-браузера и серверного 
программного обеспечения с последними тех-
нологиями мобильного интернета. Однако через 
год проект лопнул. Эрикссон, крупнейший в мире 
производитель оборудования для мобильной 
связи, потерял тысячи рабочих мест, равно как и 
интернет-консалтинговые компании и стартапы 
Швеции. В том же году Intel подписал соглашение 
на 1,5 миллиарда долларов на поставку флэш-
памяти Ericsson в течение следующих трех лет. 
Компания также сотрудничала с Hewlett-Packard. 
Наконец, в 2001 году, когда телефоны с Блютуз 
прочно входили в повседневную жизнь, марка 
объявила о запуске Sony Ericsson, совместного 
предприятия по производству мобильных теле-
фонов.

Целью проекта было желание стать ведущим 
поставщиком технологий мультимедиа для мо-
бильных телефонов и беспроводной связи. По 
словам самой компании, «совместное предприя-
тие 50/50 сочетает в себе опыт Ericsson в области 
мобильной связи с опытом в области бытовой 
электроники и контента корпорации Sony». Они 
сосредоточились на музыке, камере, бизнесе 
(интернет и электронная почта), дизайне и уни-
версальности.

Виктория Христова

E R I C S S O N  – 
Ш В Е Д С К А Я  К О М П А Н И Я ,  
О Т В Е Т С Т В Е Н Н А Я  З А  С О З Д А Н И Е 
И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Х  Р Е Ш Е Н И Й

Продолжение на след. стр.
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ИСТОРИЯ ВСЕМИРНЫХ БРЕНДОВ

Первой моделью стал аппарат T68i – обнов-
ленная версия телефона, выпущенного Эриксон. 
Он включал цветной экран, что было новше-
ством в то время. Затем начали появляться Т610 
с камерой, позволяющей делать фотографии в 
разрешении 288х352. Спустя два года и несколь-
ко популярных моделей вышел флагман K750i. 
Он имел камеру с 2-мя мегапикселями, шторку и 
вспышку. В аппарате также был MP3 плеер и слот 
для карты памяти, правда только от Sony.

В последующие годы было выпущено 4 из-
вестных категории от Sony Ericsson:

Walkman – музыкальные телефоны, пред-
ставленные в 2005 году. Они были ориенти-
рованы на хранение и воспроизведение раз-
личного количества музыки. В аппаратах был 
очень хороший динамик, карты памяти объемом 
до 512 Мб, а также крутая для своего време-
ни камера. Серия была очень популярна в ну-
левые. Моделей выходило достаточно много, 

от культовой W800i и w810 до слайдера w900, 
раскладушки w300 и ультратонкого w880i;

Cyber-shot – линейка телефонов, выпущенная 
в 2006 году. Она состояла из аппаратов, ориенти-
рованных на камеру, которые концентрируются 
на качестве изображения и возможностях хране-
ния контента. Телефоны всегда имели вспышку, 
некоторые оснащались ксеноновой вспышкой, а 
также камерой с автофокусом;

BRAVIA – линия телефонов под этим брендом, 
известным больше как телевизоры Sony, была 
представлена в 2007 году. Она продавалась толь-
ко в Японии;

Xperia, начавшаяся с XPERIA X1 в феврале 
2008 года, отличалась операционной системой 
Windows Mobile. Модель X2 была выпущена в 
следующем году. Она включала в себя камеру на 
8,1 Мп, Wi-Fi и GPS. К этому времени уже произо-
шел сдвиг в сторону смартфонов. Телефон X10 
был выпущен в начале 2010 года. Он был пер-

вым в линейке Xperia с операционной системой 
Android. В 2012 году аппараты уже носили едино-
личное имя Sony, так как японская компания по-
глотила Эриксон. Однако первое время зеленый 
логотип все еще красовался на задней панели 
таких телефонов, как Xperia S и Xperia T.

После того, как компания передала часть 
бизнеса по производству мобильных телефонов 
Sony, она ушла с этого рынка. На сегодняшний 
день Ericsson предлагает услуги, программное 
обеспечение в области информационно-комму-
никационных технологий для операторов связи, 
традиционное телекоммуникационное и IP обо-
рудование, подвижную и фиксированную широ-
кополосную связь, услуги по поддержке бизнеса, 
кабельное телевидение, IPTV и видеосистемы.

В феврале 2018 года Эрикссон объединил 
платформу Placecast со своей дочерней компа-
нией по программированию мобильной рекла-
мы Emodo. 

Виктория Христова

E R I C S S O N  – 
Ш В Е Д С К А Я  К О М П А Н И Я ,  
О Т В Е Т С Т В Е Н Н А Я  З А  С О З Д А Н И Е 
И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Х  Р Е Ш Е Н И Й
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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 30 30 ||  29 ИЮЛЯ   29 ИЮЛЯ –– 04 АВГУСТА  04 АВГУСТА 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. РАБОТА | Требуются | 

Клинике Идеал Боди срочно требуется ресеп-
шионист (514) 998-0998

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

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

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

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

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

Агентство по трудоустройству набирает 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

Требуются специалисты и разнорабочие на 
все виды ремонтно-отделочных работ (по-
краска, шпаклевка, укладка плитки). Жела-
тельно с опытом работы. Достойная оплата 
(на чек) ел. 514-994-0706, 438-476-5555

Строительной компании требуются специали-
сты с опытом для внутренних и наружных ра-
бот. Оплата по договоренности.514-443-8687

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

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

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

Мувинговой компании ТРЕБУЮТСЯ: 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

13. ТУРИЗМ,  
путешествия, спорт

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

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
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14. УСЛУГИ | СЕРВИС  
| разное|

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

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). 

15. СТРАХОВАНИЕ

Независимый страховой брокер  
LEON ARSLAINIAN. 

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

514-893-5991

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

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

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

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

16. ФИНАНСЫ

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

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

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

17. ЮРИСТЫ | АДВОКАТЫ

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

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

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

18. ЦЕРКВИ, КОНФЕССИИ

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

/Тигран/

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

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

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

ВСЕ ЗНАЮТ СКУЛЬПТУРУ  
РОДЕНА «МЫСЛИТЕЛЬ».

МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ:  
О ЧЕМ МОЖЕТ ДУМАТЬ ГОЛЫЙ 
МУЖИК?

Ц Е Н Т Н Е Р  П Р И Н Я Т И Я  Р Е Ш Е Н И Й

  

— Вы занимаетесь благотворитель-
ностью?

— Конечно! Отдаю жене свою зар-
плату.

  

Поступивший в продажу гранёный 
стакан ёмкостью один литр положил 
конец спорам «наполовину пуст или 
наполовину полон стакан» — и опти-
мисты, и пессимисты сошлись во мне-
нии, что половина — это очень много.

  

— Софочка, ты не боишься, шо твой 
Фима пойдёт налево?

— Ой, девочки! А чего бояться? 
Главное — таки ТАМ с ним не встре-
титься…

  

Сегодня в женском коллективе об-
суждали, кто чем кормит мужей.

Одна сотрудница с гордостью сказа-
ла: «Да что сами едим, то и ему даём! »

  

Два еврея идут по кладбищу.
— Посмотри, какие уважаемые 

люди здесь лежат! Вот могила Моисея 
Соломоновича. Хотел бы ты лежать ря-
дом с Моисеем Соломоновичем?

— Нет, я бы лучше полежал рядом с 
Идой Сигизмундовной.

— Но она же жива!
— Вот именно!

  

— Гоша, ты куда так тепло оделся?

— В Антарктиду!

— Ты что, с ума сошел? Там же нет ев-
реев!

— А что, Айсберги таки уже выехали?

  

Абрам и Сара:

— Дорогой, у меня сегодня муж в ко-
мандировку сваливает, стань под балко-
ном, когда он уйдет, я копеечку кину а ты 
поднимешься.

Муж ушел, Сара кинула копеечку и ждет. 
Час ждет, два ждет — надоело. Выглянула с 
балкона и кричит:

— Ну где же ты Абрам, почему не идешь?

— Дык вот копеечку не могу найти.

— Ха, ну ты и жид, я ее давно на вере-
вочке подняла.

   

На Красной площади еврей приста-
ет к менту:

— Скажите пожалуйста, а зачем та-
кая высокая Кремлевская стена?

Мент с издевкой:
— А чтоб всякая сволочь не пере-

лезла.
— А скажите, таки туда или оттуда?

   

Еврей отличился в русско-японской 
войне. Он может выбрать награду: ге-
оргиевский крест или сто рублей.

— Какая цена георгиевского кре-
ста? — спрашивает он.

— Бессмысленный вопрос, — от-
вечает офицер, — сам крест стоит не 
больше рубля. Здесь речь о чести.

— Понимаю, — говорит еврей, — 
дайте мне 99 рублей и крест.

  

Пока Виталик болел, успел неплохо 
подкачать пресс, когда кашлял…
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